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В этом номере журнала обобщаются материалы первых 
пяти статей, опубликованных ранее в журнале «Music Box» и 
посвящённых «Аранжировке мелодии на ударной установ-
ке»: расшифровываются принципы создания первых 120 ва-
риантов «Аранжировки» и более подробно освещаются все 
виды координационных отношений, образующиеся между 
четырьмя конечностями. 

Каждый вариант «Аранжировки», опубликованный в 
журнале, проиллюстрирован только четырьмя тактами од-
ноголосных ритмических фигур из разных разделов моего 
учебного пособия «Аранжировка мелодии на ударной уста-
новке». Все ритмические фигуры, необходимые для работы 
с вариантами «Аранжировки», а также:

• варианты основного ритма для правой руки (RH);
• автоматические ритмические варианты для левой руки 

(LH);
• автоматические ритмические варианты для правой ноги 

(RF);
• автоматические ритмические варианты для левой ноги 

(LF) ;
вы сможете найти в моем учебном пособии «Аранжиров-

ка мелодии на ударной установке», размещенном на сайте  
www.makurov.ru.

Ритм мелодии, являющийся главной ритмической линией 
во всех вариантах «Аранжировки», на первом этапе пред-
лагается формировать из ритмических фигур, состоящих из 
одной, двух, трёх, четырёх, пяти, шести, семи и восьми нот. 

Первые 120 вариантов «Аранжировки» образуются из 
комбинаций четырех ритмических линий: 

– ритма мелодии;
– вариантов основного ритма;
– заполнения пауз в ритме мелодии;
– автоматических ритмических вариантов.
Ниже демонстрируются 21 комбинация из вышеперечис-

ленных ритмических линий, с помощью которых ритм ме-
лодии, исполняемый любой конечностью, можно обыграть 
тридцатью различными вариантами, что в итоге и даёт пер-
вые 120 вариантов аранжировки: 

1. Ритм мелодии может звучать сольно и исполняться од-
ной конечностью:

• Левой рукой (LH) – вариант 1; 

• Правой рукой (RH) – вариант 31;
• Правой ногой (RF) – вариант 61;
• Левой ногой (LF) – вариант 91.
2. Ритм мелодии может звучать на фоне вариантов основ-

ного ритма, исполняемых правой рукой (RH):
• В 11 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 

(LH) на фоне вариантов основного ритма, исполняемых пра-
вой рукой (RH);

• В 62 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) на фоне вариантов основного ритма, исполняемых пра-
вой рукой (RH);

• В 92 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) на фоне вариантов основного ритма, исполняемых пра-
вой рукой (RH). 

3. Ритм мелодии может звучать на фоне автоматических 
ритмических вариантов (далее – «автоматы»), исполняемых 
только одной конечностью:

• Во 2 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) на фоне автоматов, исполняемых левой ногой (LF);

• В 3 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) на фоне автоматов, исполняемых правой ногой (RF);

• В 32 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) на фоне автоматов, исполняемых левой ногой (LF);

• В 33 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) на фоне автоматов, исполняемых правой ногой (RF);

• В 34 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) на фоне автоматов, исполняемых левой рукой (LH);

• В 63 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) на фоне автоматов, исполняемых левой ногой (LF);

• В 64 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) на фоне автоматов, исполняемых левой рукой (LH);

• В 93 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) на фоне автоматов, исполняемых правой ногой (RF);

• В 94 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) на фоне автоматов, исполняемых левой рукой (LH).

4. Ритм мелодии может звучать с заполнением пауз толь-
ко одной конечностью:

• В 5 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH), а левая нога (LF) заполняет в нем все паузы;

• В 7 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH), а правая нога (RF) заполняет в нём все паузы; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ
НА УДАРНОЙ УСТАНОВКЕ

В № 3 (45) 2007 журнала «Music Box» вы познакомились с вариантами основного 

ритма для правой руки (RH) и автоматическими ритмическими вариантами для левой 

руки (LH), правой ноги (RF) и левой ноги (LF), а также с таблицей, содержащей в себе 

перечень всех комбинаций, которые можно составить из этих ритмических линий. 

В № 4 (46) 2007 журнала «Music Box» были представлены первые тридцать вариан-

тов «Аранжировки мелодии на ударной установке», в которых ритм мелодии испол-

нялся левой рукой (LH). 

В № 1 (47) 2008 журнала была напечатана третья часть «Аранжировки», содержащая варианты с 31 по 60, в 

которых ритм мелодии исполнялся правой рукой (RH).

В № 2 (48) 2008 журнала «Music Box» была опубликована четвертая часть «Аранжировки». В неё вошли вариан-

ты с 61 по 90, в которых ритм мелодии исполнялся правой ногой (RF).

В № 3 (49) 2008 журнала «Music Box» была опубликована пятая часть «Аранжировки». В неё вошли варианты (с 

91 по 120), в которых ритм мелодии исполнялся левой ногой (LF). 

Анатолий МАКУРОВ

АРАНЖИРОВКА

ЧАСТЬ 6. «АРАНЖИРОВКА МЕЛОДИИ НА УДАРНОЙ 
УСТАНОВКЕ»
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• В 21 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH), а правая рука (RH) заполняет в нём все паузы;

• В 39 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH), а левая рука (LH) заполняет в нём все паузы;

• В 43 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH), а правая нога (RF) заполняет в нём все паузы;

• В 47 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH), а левая нога (LF) заполняет в нём все паузы;

• В 65 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF), а правая рука (RH) заполняет в нём все паузы;

• В 66 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF), а левая рука (LH) заполняет в нём все паузы;

• В 67 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF), а левая нога (LF) заполняет в нём все паузы;

• В 95 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF), а правая рука (RH) заполняет в нём все паузы;

• В 96 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF), а левая рука (LH) заполняет в нём все паузы;

• В 97 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF), а правая нога (RF) заполняет в нём все паузы.

5. Ритм мелодии может звучать на фоне вариантов ос-
новного ритма с одновременным исполнением автоматов 
только одной конечностью: 

• В 12 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит на фоне вариантов основного ритма, испол-
няемых правой рукой (RH) и автоматов, исполняемых левой 
ногой (LF); 

• В 13 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполня-
емых правой рукой (RH) и автоматов, исполняемых правой 
ногой (RF);

• В 68 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, испол-
няемых правой рукой (RH) и автоматов, исполняемых левой 
ногой (LF);

• В 69 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполня-
емых правой рукой (RH), и автоматов, исполняемых левой 
рукой (LH);

• В 98 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполня-
емых правой рукой (RH) и автоматов, исполняемых правой 
ногой (RF);

• В 99 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой (LF) и 
звучит на фоне вариантов основного ритма, исполняемых правой 
рукой (RH), и автоматов, исполняемых левой рукой (LH).

6. Ритм мелодии может звучать на фоне автоматических 
ритмических вариантов, исполняемых одновременно двумя 
конечностями:

• В 4 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит на фоне двух автоматов, исполняемых одно-
временно левой ногой (LF) и правой ногой (RF);

• В 35 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит на фоне двух автоматов, исполняемых одно-
временно левой ногой (LF) и правой ногой (RF);

• В 36 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит на фоне двух автоматов, исполняемых одно-
временно левой ногой (LF) и левой рукой (LH);

• В 37 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит на фоне двух автоматов, исполняемых одно-
временно правой ногой (RF) и левой рукой (LH);

• В 70 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне двух автоматов, исполняемых одновре-
менно левой ногой (LF) и левой рукой (LH);

• В 100 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 

(LF) и звучит на фоне двух автоматов, исполняемых одновре-
менно правой ногой (RF) и левой рукой (LH).

7. Ритм мелодии может звучать на фоне автоматических 
ритмических вариантов, исполняемых одновременно тремя 
конечностями:

• В 38 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит на фоне трех автоматов, исполняемых одновре-
менно левой ногой (LF), правой ногой (RF) и левой рукой (LH).

8. Ритм мелодии может звучать на фоне вариантов основ-
ного ритма, исполняемых правой рукой (RH) с одновременным 
заполнением пауз, исполняемым только одной конечностью:

• В 15 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит на фоне вариантов основного ритма, испол-
няемых правой рукой (RH) с одновременным заполнением 
пауз, исполняемым правой ногой (RF);

• В 17 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит на фоне вариантов основного ритма, испол-
няемых правой рукой (RH) с одновременным заполнением 
пауз, исполняемым левой ногой (LF);

• В 71 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполняе-
мых правой рукой (RH) с одновременным заполнением пауз, 
исполняемым левой рукой (LH);

• В 72 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполняе-
мых правой рукой (RH) с одновременным заполнением пауз, 
исполняемым левой ногой (LF);

• В 101 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполняе-
мых правой рукой (RH) с одновременным заполнением пауз, 
исполняемым левой рукой (LH);

• В 102 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполняе-
мых правой рукой (RH) с одновременным заполнением пауз, 
исполняемым правой ногой (RF).

9. Ритм мелодии может звучать на фоне автоматических 
ритмических вариантов, исполняемых одной конечностью, 
с одновременным заполнением пауз, исполняемым другой 
конечностью:

• В 6 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой (LH) и 
звучит на фоне автоматов, исполняемых правой ногой (RF) с од-
новременным заполнением пауз, исполняемым левой ногой (LF);

• В 8 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой (LH) и 
звучит на фоне автоматов, исполняемых левой ногой (LF) с одно-
временным заполнением пауз, исполняемым правой ногой (RF);

• В 22 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой (LH) и 
звучит на фоне автоматов, исполняемых левой ногой (LF) с одно-
временным заполнением пауз, исполняемым правой рукой (RH);

• В 23 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит на фоне автоматов, исполняемых правой ногой 
(RF) с одновременным заполнением пауз, исполняемым пра-
вой рукой (RH);

• В 40 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой (RH) 
и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой ногой (LF) с од-
новременным заполнением пауз, исполняемым левой рукой (LH);

• В 41 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой (RH) 
и звучит на фоне автоматов, исполняемых правой ногой (RF) с од-
новременным заполнением пауз, исполняемым левой рукой (LH);

• В 44 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой (RH) 
и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой ногой (LF) с одно-
временным заполнением пауз, исполняемым правой ногой (RF);

• В 45 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой (RH) и 
звучит на фоне автоматов, исполняемых левой рукой (LH) с одно-
временным заполнением пауз, исполняемым правой ногой (RF);

• В 48 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой (RH) 
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и звучит на фоне автоматов, исполняемых правой ногой (RF) с од-
новременным заполнением пауз, исполняемым левой ногой (LF);

• В 49 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой (RH) 
и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой рукой (LH) с од-
новременным заполнением пауз, исполняемым левой ногой (LF);

• В 73 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой ногой 
(LF) с одновременным заполнением пауз, исполняемым пра-
вой рукой (RH);

• В 74 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой рукой 
(LH) с одновременным заполнением пауз, исполняемым пра-
вой рукой (RH);

• В 75 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой ногой 
(LF) с одновременным заполнением пауз, исполняемым ле-
вой рукой (LH);

• В 76 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой рукой 
(LH) с одновременным заполнением пауз, исполняемым ле-
вой ногой (LF);

• В 103 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит на фоне автоматов, исполняемых правой ногой 
(RF) с одновременным заполнением пауз, исполняемым пра-
вой рукой (RH);

• В 104 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой рукой 
(LH) с одновременным заполнением пауз, исполняемым пра-
вой рукой (RH); 

• В 105 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой (LF) 
и звучит на фоне автоматов, исполняемых правой ногой (RF) с од-
новременным заполнением пауз, исполняемым левой рукой (LH);

• В 106 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой (LF) и 
звучит на фоне автоматов, исполняемых левой рукой (LH) с одно-
временным заполнением пауз, исполняемым правой ногой (RF).

10. Ритм мелодии может звучать на фоне вариантов основ-
ного ритма, исполняемых правой рукой (RH) с одновременным 
исполнением автоматов двумя другими конечностями:

• В 14 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполня-
емых правой рукой (RH) и автоматов, исполняемых правой 
ногой (RF) и левой ногой (LF);

• В 77 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, испол-
няемых правой рукой (RH) и автоматов, исполняемых левой 
ногой (LF) и левой рукой (LH);

• В 107 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполня-
емых правой рукой (RH) и автоматов, исполняемых правой 
ногой (RF) и левой рукой (LH).

11. Ритм мелодии может звучать на фоне вариантов ос-
новного ритма, исполняемых правой рукой (RH), автомати-
ческих ритмических вариантов, исполняемых одной конеч-
ностью, с одновременным заполнением пауз, исполняемым 
четвертой конечностью:

• В 16 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой (LH) и 
звучит на фоне вариантов основного ритма, исполняемых правой 
рукой (RH), автоматов, исполняемых левой ногой (LF), с одновре-
менным заполнением пауз, исполняемым правой ногой (RF);

• В 18 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит на фоне вариантов основного ритма, испол-
няемых правой рукой (RH), автоматов, исполняемых правой 
ногой (RF), с одновременным заполнением пауз, исполняе-
мым левой ногой (LF);

• В 78 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой (RF) 

и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполняемых пра-
вой рукой (RH), автоматов, исполняемых левой ногой (LF), с одно-
временным заполнением пауз, исполняемым левой рукой (LH);

• В 79 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполня-
емых правой рукой (RH), автоматов, исполняемых левой ру-
кой (LH), с одновременным заполнением пауз, исполняемым 
левой ногой (LF);

• В 108 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполняе-
мых правой рукой (RH), автоматов, исполняемых правой но-
гой (RF), с одновременным заполнением пауз, исполняемым 
левой рукой (LH);

• В 109 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой (LF) и 
звучит на фоне вариантов основного ритма, исполняемых правой 
рукой (RH), автоматов, исполняемых левой рукой (LH), с одновре-
менным заполнением пауз, исполняемым правой ногой (RF).

12. Ритм мелодии может звучать на фоне автоматических 
ритмических вариантов, исполняемых двумя конечностями, с 
одновременным заполнением пауз, исполняемым четвертой 
конечностью:

• В 24 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит на фоне двух автоматов, исполняемых левой 
ногой (LF) и правой ногой (RF), с одновременным заполне-
нием пауз, исполняемым правой рукой (RH);

• В 42 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит на фоне двух автоматов, исполняемых левой 
ногой (LF) и правой ногой (RF), с одновременным заполне-
нием пауз, исполняемым левой рукой (LH);

• В 46 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит на фоне двух автоматов, исполняемых левой 
ногой (LF) и левой рукой (LH), с одновременным заполнени-
ем пауз, исполняемым правой ногой (RF);

• В 50 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит на фоне двух автоматов, исполняемых правой 
ногой (RF) и левой рукой (LH), с одновременным заполнени-
ем пауз, исполняемым левой ногой (LF);

• В 80 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне двух автоматов, исполняемых левой 
ногой (LF) и левой рукой (LH), с одновременным заполнени-
ем пауз, исполняемым правой рукой RH);

• В 110 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит на фоне двух автоматов, исполняемых правой 
ногой (RF) и левой рукой (LH), с одновременным заполнени-
ем пауз, исполняемым правой рукой (RH).

13. Ритм мелодии может звучать с унисонным заполнени-
ем пауз, исполняемым двумя конечностями: 

• В 9 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит с унисонным заполнением пауз, исполняемым 
правой ногой и левой ногой (RF + LF);

• В 25 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит с унисонным заполнением пауз, исполняемым 
правой рукой и правой ногой  (RH + RF);

• В 27 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит с унисонным заполнением пауз, исполняемым 
правой рукой и левой ногой (RH + LF);

• В 51 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит с унисонным заполнением пауз, исполняемым 
левой рукой и правой ногой (LH + RF);

• В 53 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит с унисонным заполнением пауз, исполняемым 
правой ногой и левой ногой (RF + LF);

• В 57 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит с унисонным заполнением пауз, исполняемым 
левой рукой и левой ногой (LH + LF);
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• В 81 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит с унисонным заполнением пауз, исполняемым 
левой рукой и левой ногой (LH + LF);

• В 82 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит с унисонным заполнением пауз, исполняемым 
правой рукой и левой ногой (RH + LF);

• В 83 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит с унисонным заполнением пауз, исполняемым 
правой рукой и левой рукой (RH + LH);

• В 111 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит с унисонным заполнением пауз, исполняемым 
правой рукой и правой ногой  (RH + RF);

• В 112 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит с унисонным заполнением пауз, исполняемым 
левой рукой и правой ногой (LH + RF);

• В 113 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит с унисонным заполнением пауз, исполняемым 
правой рукой и левой рукой (RH + LH).

14. Ритм мелодии может звучать на фоне вариантов ос-
новного ритма, исполняемого правой рукой (RH) с одновре-
менным унисонным заполнением пауз, исполняемым двумя 
другими конечностями: 

• В 19 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполня-
емых правой рукой (RH), с одновременным унисонным за-
полнением пауз, исполняемым правой ногой и левой ногой 
(RF + LF);

• В 84 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполняе-
мых правой рукой (RH), с одновременным унисонным заполне-
нием пауз, исполняемым левой рукой и левой ногой (LH + LF);

• В 114 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит на фоне вариантов основного ритма, исполня-
емых правой рукой (RH), с одновременным унисонным за-
полнением пауз, исполняемым левой рукой и правой ногой 
(LH + RF).

15. Ритм мелодии, исполняемый левой рукой (LH), может зву-
чать на фоне вариантов основного ритма, исполняемых правой 
рукой (RH), с одновременным заполнением пауз правой ногой и 
левой ногой (RF - LF) аппликатурой S.S.S. – вариант 20.

16. Ритм мелодии может звучать на фоне автоматических 
ритмических вариантов, исполняемых одной конечностью, 
с одновременным унисонным заполнением пауз, исполняе-
мым двумя другими конечностями: 

• В 26 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой ногой 
(LF) с одновременным унисонным заполнением пауз, испол-
няемым правой рукой и правой ногой  (RH + RF);

• В 28 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит на фоне автоматов, исполняемых правой ногой 
(RF) с одновременным унисонным заполнением пауз, испол-
няемым правой ногой и левой ногой (RF + LF);

• В 52 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой ногой 
(LF) с одновременным унисонным заполнением пауз, испол-
няемым левой рукой и правой ногой (LH + RF);

• В 55 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой рукой 
(LH) с одновременным унисонным заполнением пауз, испол-
няемым правой ногой и левой ногой (RF + LF);

• В 58 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит на фоне автоматов, исполняемых правой ногой 
(RF) с одновременным унисонным заполнением пауз, испол-
няемым левой рукой и левой ногой (LH + LF);

• В 85 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 

(RF) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой рукой 
(LH) с одновременным унисонным заполнением пауз, испол-
няемым правой рукой и левой ногой (RH + LF);

• В 86 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой ногой 
(LF) с одновременным унисонным заполнением пауз, испол-
няемым правой рукой и левой рукой (RH + LH);

• В 115 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой рукой 
(LH) с одновременным унисонным заполнением пауз, испол-
няемым правой рукой и правой ногой  (RH + RF);

• В 116 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит на фоне автоматов, исполняемых правой ногой 
(RF) с одновременным унисонным заполнением пауз, испол-
няемым правой рукой и левой рукой (RH + LH).

17. Ритм мелодии может звучать с одновременным унисон-
ным заполнением пауз, исполняемым тремя конечностями:

• В 29 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит с одновременным унисонным заполнением 
пауз, исполняемым правой рукой, правой ногой и левой но-
гой (RH + RF + LF);

• В 59 варианте ритм мелодии исполняется правой ру-
кой (RH) и звучит с одновременным унисонным заполнением 
пауз, исполняемым левой рукой, левой ногой и правой но-
гой (LH + LF + RF);

• В 87 варианте ритм мелодии исполняется правой но-
гой (RF) и звучит с одновременным унисонным заполнением 
пауз, исполняемым правой рукой, левой рукой и левой но-
гой (RH + LH + LF);

• В 117 варианте ритм мелодии исполняется левой но-
гой (LF) и звучит с одновременным унисонным заполнением 
пауз, исполняемым левой рукой,  правой рукой и правой но-
гой (LH + RH + RF).

18. Ритм мелодии может звучать с одновременным за-
полнением пауз, исполняемым либо обеими руками (RH-LH), 
либо обеими ногами (RF-LF) аппликатурой S.S.S.: 

• В 10 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит с одновременным заполнением пауз, исполня-
емым обеими ногами (RF - LF) аппликатурой S.S.S.;

• В 54 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит с одновременным заполнением пауз, исполня-
емым обеими ногами (RF - LF) аппликатурой S.S.S.;

• В 88 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит с одновременным заполнением пауз, исполняе-
мым обеими руками (RH-LH) аппликатурой S.S.S.;

• В 118 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит с одновременным заполнением пауз, исполняе-
мым обеими руками (RH-LH) аппликатурой S.S.S..

19. Ритм мелодии может звучать на фоне автоматических 
ритмических вариантов, исполняемых одной конечностью, с 
одновременным заполнением пауз, исполняемым либо обе-
ими ногами (RF-LF), либо обеими руками (RH-LH) аппликату-
рой S.S.S.:

• В 56 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой рукой 
(LH) с одновременным заполнением пауз, исполняемым обе-
ими ногами (RF - LF) аппликатурой S.S.S.;

• В 89 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит на фоне автоматов, исполняемых левой ногой 
(LF), с одновременным заполнением пауз, исполняемым обе-
ими руками (RH-LH) аппликатурой S.S.S.;

• В 119 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и звучит на фоне автоматов, исполняемых  правой ногой 
(RF), с одновременным заполнением пауз, исполняемым обе-
ими руками (RH-LH) аппликатурой S.S.S..
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20. Ритм мелодии может звучать с заполнением пауз, ис-
полняемым одной рукой, с одновременным заполнением 
пауз обеими ногами (RF-LF) аппликатурой S.S.S.:

• В 30 варианте ритм мелодии исполняется левой рукой 
(LH) и звучит с заполнением пауз, исполняемым  правой ру-
кой (RH), с одновременным заполнением пауз обеими нога-
ми (RF-LF) аппликатурой S.S.S.;

• В 60 варианте ритм мелодии исполняется правой рукой 
(RH) и  звучит с заполнением пауз, исполняемым левой рукой 
(LH), с одновременным заполнением пауз обеими ногами 
(RF-LF) аппликатурой S.S.S.

21. Ритм мелодии, исполняемый одной ногой, может 
звучать с заполнением пауз, исполняемым одной ногой, с 
одновременным заполнением пауз обеими руками (RH-LH) 
аппликатурой S.S.S.:

• В 90 варианте ритм мелодии исполняется правой ногой 
(RF) и звучит с заполнением пауз, исполняемым  левой но-
гой (LF), с одновременным заполнением пауз обеими руками 
(RH-LH) аппликатурой S.S.S.;

• В 120 варианте ритм мелодии исполняется левой ногой 
(LF) и  звучит с заполнением пауз, исполняемым правой но-
гой (RF), с одновременным заполнением пауз обеими руками 
(RH-LH) аппликатурой S.S.S.

Хотелось бы напомнить, что в тех вариантах «Аранжи-
ровки», где есть варианты основного ритма, их исполняет 
только правая рука (RH). Рекомендованная в первой статье 
артикуляция для этих вариантов позволяет довести их ис-
полнения до автоматизма, т.е. по своей сути они являются 
автоматическими ритмическими вариантами правой руки. 
Вместе с автоматическими ритмическими вариантами левой 
руки (LH), правой ноги (RF) и левой ноги (LF) они выполняют 
фоновую функцию. На их фоне звучит ритм мелодии с запол-
нением пауз.

Рассматривая координационную структуру каждых 30 ва-
риантов для левой руки (LH), правой руки (RH), правой ноги 
(RF) и левой ноги (LF), вы обнаружите, что в каждые 30 вари-
антов для каждой конечности входят:

1. 10 вариантов, в одном из которых звучит только ритм 
мелодии, а остальные 9 вариантов включают ритм мелодии 
с заполнением в нем пауз одной, двумя или тремя конеч-
ностями; варианты основного ритма и автоматы в этих 10 
вариантах отсутствуют: 

• ритм мелодии – варианты 1, 31, 61, 91;
• ритм мелодии с заполнением пауз одной конечностью – 

варианты 5, 7, 21, 39, 43, 47, 65, 66, 67, 95, 96 и 97;
• ритм мелодии с унисонным заполнением пауз двумя ко-

нечностями – варианты 9, 25, 27, 51, 53, 57, 81, 82, 83, 111, 
112 и 113;

• ритм мелодии с заполнением пауз двумя конечностями 
аппликатурой S.S.S. – варианты 10, 54, 83 и 118;

• ритм мелодии с унисонным заполненим пауз тремя ко-
нечностями – варианты 29, 59, 87 и 117;

• ритм мелодии с заполнением пауз в нём одной конеч-
ностью и одновременным заполнением пауз двумя конеч-
ностями аппликатурой S.S.S. – варианты 30, 60, 90, 120.

2. 7 вариантов, в которых нет заполнения пауз в ритме 
мелодии; о координационных отношениях между конечнос-
тями в этих вариантах будет сказано позже; эти 7 вариантов 
составляют следующие комбинации из ритмических линий: 

• ритм мелодии и варианты основного ритма – варианты 
11, 62, 92;

• ритм мелодии и автоматы, исполняемые одной конеч-
ностью – варианты 2, 3, 32, 33, 34, 63, 64, 93 и 94;

• ритм мелодии и автоматы, исполняемые двумя конеч-
ностями – варианты 4, 35, 36, 37, 70 и 100;

• ритм мелодии, варианты основного ритма и автоматы, ис-
полняемые одной конечностью – варианты 12, 13, 68, 69, 98 и 99;

• ритм мелодии, варианты основного ритма и автоматы, 
исполняемые двумя конечностями – варианты 14, 77 и 107;

• ритм мелодии и автоматы, исполняемые тремя конеч-
ностями – вариант 38.

3. 13 вариантов, в которых помимо ритма мелодии и за-
полнения пауз исполняются либо варианты основного рит-
ма, либо автоматические ритмические варианты, либо и то 
и другое. Сочетание указанных четырёх линий происходит 
следующим образом:

• ритм мелодии, заполнение пауз одной конечностью и ва-
рианты основного ритма – варианты 15, 17, 71, 72, 101 и 102; 

• ритм мелодии, заполнение пауз одной конечностью и ав-
томаты, исполняемые одной конечностью – варианты 6, 8, 22, 
23, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 73, 74, 75, 76, 103, 104, 105 и 106;

• ритм мелодии, заполнение пауз и автоматы, исполняе-
мые двумя конечностями – варианты 24, 42, 46, 50, 80 и 110;

• ритм мелодии, заполнение пауз, варианты основного 
ритма и автоматы – варианты 16, 18, 78, 79, 108 и 109;

• ритм мелодии, унисонное заполнение пауз двумя конечнос-
тями и автоматы – варианты 26, 28, 52, 55, 58, 85, 86, 115 и 116;

• ритм мелодии, заполнение пауз двумя руками или двумя но-
гами аппликатурой S.S.S. и автоматы – варианты 56, 89 и 119;

• ритм мелодии, унисонное заполнение пауз двумя конеч-
ностями и варианты основного ритма – варианты 19, 84 и 114;

• ритм мелодии, исполняемый левой рукой (LH), заполнение 
пауз двумя ногами (RF–LF) аппликатурой S.S.S. и варианты основ-
ного ритма, исполняемые правой рукой (RH) – вариант 20.
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В следующем номере журнала «Music Box» читайте про-
должение статьи, в котором более подробно рассматрива-

ются все виды координации, встречающиеся в вариантах 
«Аранжировки» с 1 по 120. 
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