
74 •№4(58)•2010

ЧАСТЬ 12
«АРАНЖИРОВКА МЕЛОДИИ
НА УДАРНОЙ УСТАНОВКЕ»

В № 3 (45) 2007 журнала «Music Box» вы познакомились с ва-
риантами основного ритма для правой руки (RH) и автоматиче-
скими 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 
30 вариантов «Аранжировки мелодии на ударной установке», 
в которых ритм мелодии исполнялся левой рукой (LH). 
В № 1 (47) 2008 журнала была напечатана третья часть «Аран-
жировки», содержащая варианты с 31 по 60, в которых ритм 
мелодии исполнялся правой рукой (RH).
В № 2 (48) 2008 журнала «Music Box» была опубликована чет-
вертая часть «Аранжировки». В неё вошли варианты 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 ко-
торых ритм мелодии исполнялся левой ногой (LF). 
В № 4 (50) 2008 журнала «Music Box» было опубликовано начало 
шестой части «Аранжировки». В ней объясняются  принципы 
создания первых 120 вариантов «Аранжировки».
В № 1 (51) 2009 журнала «Music Box» было опубликовано про-
должение шестой части «Аранжировки». В нём даётся более 
подробный анализ всех координационных отношений, обра-
зующихся между четырьмя конечностями при исполнении 
первых 120 вариантов «Аранжировки» на ударной установке, 
рассматриваются все виды координации, кроме смешанной 
координации.
В № 2 (52) 2009 журнала «Music Box» было опубликовано 
окончание шестой части «Аранжировки». В нём рассматри-
ваются те варианты из 120, которые относятся к смешанной 
координации.

В № 3 (53) 2009 журнала «Music Box» была опубликована седь-
мая часть «Аранжировки». В ней рассматриваются варианты 
«Аранжировки» со 121 по 147, в которых ритм мелодии удваи-
вается, исполняемый в унисон левой рукой и правой ногой (LH 
+ RF)  – варианты со 121 по 129; левой рукой и левой ногой (LH 
+ LF) – варианты со 130 по 138; правой рукой и правой ногой (RH 
+ RF) – варианты со 139 по 147.
В № 4 (54) 2009 журнала «Music Box» была опубликована восьмая 
часть «Аранжировки». В ней рассматриваются варианты  «Аран-
жировки» со 148 по 156, в которых ритм мелодии удваивается, 
исполняемый в унисон правой рукой и левой ногой (RH + LF), 
а также варианты со 157 по 176, в которых ритм мелодии ис-
поняется правой ногой (RF) и левой ногой (LF) либо в унисон, 
либо аппликатурой «Системы одиночных ударов» (Single Stroke 
Sistem, далее S.S.S.).
 В №1 (55) 2010 журнала «Music Box» была опубликована де-
вятая часть «Аранжировки». В ней рассматриваются варианты 
«Аранжировки» со 177 по 196, в которых ритм мелодии испол-
няется правой рукой (RH) и левой рукой (LH) либо в унисон, 
либо аппликатурой S.S.S.

В №2 (56) 2010 журнала «Music Box» была опубликована де-
сятая часть «Аранжировки». В ней рассматриваются варианты 
«Аранжировки» со 197 по 224, в которых ритм мелодии испол-
няется одновременно тремя конечностями (тройной унисон); 
одной конечностью, в сочетании с ритмом мелодии одновре-
менно исполняемым двумя другими конечностями аппликату-
рой S.S.S.; одновременно четырьмя конечностями.
В №3  (57) 2010 журнала «Music Box» была опубликована один-
надцатая часть  «Аранжировки». В ней рассматриваются вари-
анты «Аранжировки» с 225 по 728, в которых ритм мелодии ис-
полняется восьмыми нотами в двух дроблениях с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами – каждый девятью или 
десятью способами.

В этом номере журнала вы познакомитесь 
с вариантами «Аранжировки» с 729 по 1232, 
в которых ритм мелодии исполняется три-
ольными восьмыми нотами с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами – в 
двух дроблениях:

• правой рукой и левой рукой (RH – LH) ап-
пликатурой S.S.S. в дроблении триольными 
восьмыми нотами  – варианты с 729 по 908;

• одной правой рукой (RH) аппликатурой S.S.S. в 
дроблении триольными шестнадцатыми нотами – 
варианты с  909 по 1070;

• одной левой рукой (LH) аппликатурой S.S.S. 
в дроблении триольными шестнадцатыми нота-
ми – варианты с 1071 по 1232.

Варианты «Аранжировки», исполняемые 
в дроблении триольными восьмыми нотами 

(с 729 по 908) можно обыграть десятью ни-
жепредставленными способами. Варианты 
«Аранжировки», исполняемые в дроблении 
триольными шестнадцатыми нотами (с 909 
по 1232), можно обыграть только первыми 
девятью способами:

1. Сольно, двумя руками либо одной ру-
кой. Правая нога (RF) и левая нога (LF) – не 
играют;

2. На фоне автоматических ритмических ва-
риантов (далее «автоматов») правой ноги (RF). 
Левая нога (LF) – не играет;

3. На фоне «автоматов» левой ноги (LF). Пра-
вая нога (RF) – не играет;

4. На фоне «автоматов» правой ноги (RF) и 
левой ноги (LF);

5. Ритм мелодии дублируется правой ногой 
(RF) на басовом барабане (BD1). Левая нога 
(LF) – не играет;

6. Ритм мелодии дублируется левой ногой 
(LF) на втором басовом барабане (BD2) и т.д. 
Правая нога (RF) – не играет;

7. Ритм мелодии дублируется правой ногой 
и левой ногой (RF + LF) одновременно – в 
унисон;

8. Ритм мелодии дублируется правой ногой 
(RF) на басовом барабане (BD1), а левой ногой 
(LF) на втором басовом барабане (BD2), хай-
хэте (HH), колокольчике (CB) и т.д. одновремен-
но исполняются «автоматы»;

9. Ритм мелодии дублируется левой ногой 
(LF) на хай-хэте (HH), колокольчике (CB) и т.д., 
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а правой ногой (RF) на басовом барабане (BD1) 
одновременно исполняются «автоматы»;

10. Исполняя ритм мелодии правой рукой и 
левой рукой (RH – LH) аппликатурой S.S.S., 
рекомендуется дублировать его правой ногой 
и левой ногой  (RF – LF) также аппликатурой 
S.S.S. Соответственно, правая рука и правая 
нога (RH + RF) будут звучать в унисон, левая 
рука и левая нога (LH + LF) также будут звучать 
в унисон.

Рекомендуется: во всех десяти вышеизло-
женных способах исполнения ритм мелодии 
первоначально отрабатывать только на малом 
барабане (SD). 

После этого во всех рассматриваемых ва-
риантах «Аранжировки» (с 729 по 1232) ре-
комендуется:

 • исполнять ритм мелодии на всех инструмен-
тах ударной установки (на разных плоскостях) 
и в разных комбинациях;

• исполнять форшлаговые ноты на одной, двух 
или трех плоскостях, а ноты ритма мелодии, 
следующие за форшлагом, играть на отдель-
ной плоскости (есть варианты).

Обратите внимание: 

• двойной форшлаг исполняется двумя ап-
пликатурами – как трехударный рафф или как 
трехударный ролл;

• тройной форшлаг исполняется тремя 
аппликатурами.

Обратите внимание. С каждым форшлагом 
ритм мелодии исполняется тремя способами:

• форшлаг исполняется только в том случае, 
если перед нотой ритма мелодии есть хотя бы 
одна восьмая пауза;

• форшлаг исполняется перед каждой нотой 
ритма мелодии;

• форшлаг исполняется перед каждой нотой 
ритма мелодии в сплошном потоке триольных 
восьмых нот, при этом все ноты ритма мелодии 
надо обязательно акцентировать.

Обратите внимание. В вариантах «Аранжи-
ровки» с 1071 по 1232 ритм мелодии исполня-
ется только левой рукой (LH), а сами варианты 
являются зеркальным отражением вариантов 
с 909 по 1070, в которых ритм мелодии испол-
няется только правой рукой (RH). Исполнение 
ритма мелодии левой рукой (LH) предлагается 
в чисто учебных целях, исходя из следующих 
соображений:

• повысить технику исполнения форшлагов с 
ведущей левой рукой (LH); 

• убрать дискомфорт и неуверенность при ис-
полнении ритма мелодии левой рукой (LH);

• добиться одинакового, стабильного, уверен-
ного исполнения мелодии с форшлагами как с 
ведущей правой рукой (RH), так и с ведущей 
левой рукой (LH);

• достичь более высокого уровня исполнения 
в «открытой постановке», в которой левая рука 
(LH) является основной, главной.

Обратите внимание. В этой статье не пред-
лагается способ исполнения ритма мелодии с 
форшлагами с заполнением пауз, так как это 
сопряжено с большими координационными и 
техническими проблемами, но для тех, кто за-
хочет этого добиться – дерзайте.

Обратите внимание. В этой статье варианты 
«Аранжировки» (с 729 по 1232) проиллюстри-
рованы только на основе четырех ритмических 
фигур (52, 22, 55, 33) из раздела «Триоли» мое-
го учебного пособия «Аранжировка мелодии 
на ударной установке». Такое изложение ма-
териала дает более наглядное представление 
о том, как одни и те же ритмические фигуры, 
представленные в двух дроблениях, можно 
исполнить с одиночными, двойными и трой-
ными форшлагами. Раздел «Триоли» состоит 
всего из 60 ритмических фигур. С фигурами 
52, 22, 55 и 33 мы поработаем в этой статье. 
Вам же остается проработать оставшиеся 56 
ритмические фигуры в дроблении триольными  

восьмыми нотами и триольными шестнадцаты-
ми нотами.

В целях сокращения объема статьи в нотном 
изложении на первых шести страницах дается 
только один (первый) способ исполнения ритма 
мелодии с форшлагами. С оставшимися спосо-
бами исполнения вам предлагается поработать 
самостоятельно, используя для этого 60 ритми-
ческих фигур из раздела «Триоли».

Как работать? 

Над первой нотной строчкой в этой статье 
написано – варианты 729 – 738. Вам демон-
стрируется исполнение только 729 варианта, 
который исполняется первым (из десяти выше 
предлагаемых) способом, т.е. ритм мелодии с 
форшлагами играют только правая рука (RH) и 
левая рука (LH). Правая нога (RF) – не играет. 
Левая нога (LF) – не играет.

Следующий за ним 730 вариант надо испол-
нять вторым способом, в котором ритм мело-
дии с форшлагами исполняется правой рукой 
(RH) и левой рукой (LH) на фоне «автоматов» 
правой ноги (RF). Левая нога (LF) – не играет.

Следующий 731 вариант – третьим способом 
и т.д. Примеры смотрите на страницах с 77 по 
84, на которых расположен нотный текст.

Таким образом:

• исполнив каждую нотную строчку, опублико-
ванную в этой статье на страницах 77, 78 деся-
тью предложенными способами, вы получите 
варианты «Аранжировки» с 729 по 908;

• исполнив каждую нотную строчку, опубли-
кованную в этой статье на страницах 79–82 
первыми девятью способами, вы получите 
варианты «Аранжировки» с 909 по 1232.

Рекомендуется. Ритм мелодии с одиноч-
ными, двойными или тройными форшлагами 
в каждом варианте «Аранжировки» (с 729 по 
1232) начинать отрабатывать в медленном 
темпе:

• выбрав для исполнения наиболее удобный 
вариант держания палочек;

• следя за четким звучанием форшлагов. 

Добившись безукоризненного исполнения 
выбранного варианта в медленном темпе, 
переходите к более быстрому, увеличивая его 
каждый раз на 4 – 8 метрономных единиц.

Предельный темп вашего исполнения должен 
быть тот, в котором вы можете:

 • контролировать исполнение ритма мело-
дии с форшлагами в выбранном вами темпе и 
дроблении;

• контролировать аппликатуру исполнения 
ритма мелодии с форшлагами;

• держать под контролем, координировать 
работу всех четырех конечностей;

• следить за артикуляцией, исполняемых ва-
риантов «Аранжировки».

Каждый вариант «Аранжировки», опубли-
кованный в этом номере, проиллюстрирован 
только двумя тактами одноголосных рит-
мических фигур из разных разделов моего 
учебного пособия «Аранжировка мелодии на 
ударной установке». Все ритмические фигуры, 
необходимые для работы с вариантами «Аран-
жировки», 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 этом 
учебном пособии, размещённом на сайте www.
makurov.ru

Помните, что варианты «Аранжировки», рас-
сматриваемые в этой статье, образуются из 
комбинаций всего двух ритмических линий:

• ритма мелодии с форшлагами, исполняемо-

го правой рукой (RH) и левой рукой (LH);

• автоматических ритмических вариантов 
правой ноги (RF) и левой ноги (LF);

Ниже рассматриваются десять комбинаций 
из вышеперечисленных ритмических линий, 
с помощью которых ритм мелодии с форшла-
гами,  исполняемый либо двумя руками, либо 
одной рукой, можно по-разному обыграть 503 
раза (варианты с 729 по 1232). 

Так как в данной статье рассматривается 
очень большое количество вариантов «Аран-
жировки», то при координационном анализе 
этих вариантов не будет дано подробного 
описания координационных отношений между 
конечностями. Будет указан только вид коор-
динации, к которому относится каждый рас-
сматриваемый вариант. 

Анализ ритмической и координационной 
структуры вариантов «Аранжировки» с 729 
по 1232

1. Ритм мелодии, исполняемый двумя рука-
ми или одной рукой с одиночными, двойными 
или тройными форшлагами, может звучать 
сольно:

a) в вариантах – 729, 739, 749, 759, 769, 779, 789, 
799, 809, 819, 829, 839, 849, 859, 869, 879, 889, 899 – 
ритм мелодии исполняется только правой 
рукой (RH)  и левой рукой (LH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами. Правая 
нога (RF) – не играет. Левая нога (LF) – не 
играет.

Эти варианты относятся к двухчастной мело-
дической координации.

b) в вариантах – 909, 918, 927, 936, 945, 
954, 963, 972, 981, 990, 999, 1008, 1017, 
1026, 1035, 1044, 1053, 1062 – ритм ме-
лодии исполняется только одной правой 
рукой (RH) с одиночными, двойными или 
тройными форшлагами. Правая нога (RF) – 
не играет. Левая нога (LF) – не играет.

Эти варианты относятся к двухчастной мело-
дической координации.

c) в вариантах –1071, 1080, 1089, 1098, 1107, 
1116, 1125, 1134, 1143, 1152, 1161, 1170, 1179, 
1188, 1197, 1206, 1215, 1224 – ритм мелодии 
исполняется только одной левой рукой (LH) с 
одиночными, двойными или тройными форш-
лагами. Правая нога (RF) – не играет. Левая 
нога (LF) – не играет.

Эти варианты относятся к двухчастной мело-
дической координации.

2. Ритм мелодии, исполняемый двумя рука-
ми или одной рукой с одиночными, двойными 
или тройными форшлагами, может звучать на 
фоне «автоматов», исполняемых правой ногой 
(RF):

a) в вариантах –730, 740, 750, 760, 770, 780, 
790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 
890, 900 – ритм мелодии, исполняемый правой 
рукой (RH) и левой рукой (LH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, звучит 
на фоне «автоматов», исполняемых правой 
ногой (RF). Левая нога (LF) – не играет.

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

b) в вариантах –910, 919, 928, 937, 946, 955, 
964, 973, 982, 991, 1000, 1009, 1018, 1027, 1036, 
1045, 1054, 1063 – ритм мелодии, исполняемый 
только одной правой рукой (RH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, звучит 
на фоне «автоматов», исполняемых правой 
ногой (RF). Левая нога (LF) – не играет.

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

с) в вариантах –1072, 1081, 1090, 1099, 1108, 
1117, 1126, 1135, 1144, 1153, 1162, 1171, 1180, 
1189, 1198, 1207, 1216, 1225 – ритм мелодии, 
исполняемый только одной левой рукой (LH) 
с одиночными, двойными или тройными 
форшлагами, звучит на фоне «автоматов», 
исполняемых правой ногой (RF). Левая нога 
(LF) – не играет.
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Эти варианты относятся к смешанной ко-
ординации.

3. Ритм мелодии, исполняемый двумя руками 
или одной рукой с одиночными, двойными или 
тройными форшлагами, может звучать на фоне 
«автоматов», исполняемых левой ногой (LF):

a) в вариантах – 731, 741, 751, 761, 771, 781, 
791, 801, 811, 821, 831, 841, 851, 861, 871, 881, 
891, 901 – ритм мелодии, исполняемый правой 
рукой (RH) и левой рукой (LH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, звучит 
на фоне «автоматов», исполняемых левой 
ногой (LF). Правая нога (RF) – не играет.

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

b) в вариантах –911, 920, 929, 938, 947, 956, 
965, 974, 983, 992, 1001, 1010, 1019, 1028, 1037, 
1046, 1055, 1064 – ритм мелодии, исполняемый 
только одной правой рукой (RH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, звучит 
на фоне «автоматов», исполняемых левой 
ногой (LF). Правая нога (RF) – не играет.

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

c) в вариантах –1073, 1082, 1091, 1100, 1109, 
1118, 1127, 1136, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 
1190, 1199, 1208, 1217, 1226 – ритм мелодии, 
исполняемый только одной левой рукой 
(LH) с одиночными, двойными или тройными 
форшлагами, звучит на фоне «автоматов», 
исполняемых левой ногой (LF). Правая нога 
(RF) – не играет.

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

4. Ритм мелодии, исполняемый двумя руками 
или одной рукой с одиночными, двойными или 
тройными форшлагами, может звучать на фоне 
«автоматов», исполняемых двумя ногами:

a) в вариантах –732, 742, 752, 762, 772, 782, 
792, 802, 812, 822, 832, 842, 852, 862, 872, 882, 
992, 902 – ритм мелодии, исполняемый правой 
рукой (RH) и левой рукой (LH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, звучит 
на фоне «автоматов», исполняемых правой 
ногой (RF) и левой ногой (LF). 

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

b) в вариантах – 912, 921, 930, 939, 948, 957, 
966, 975, 984, 993, 1002, 1011, 1020, 1029, 1038, 
1047, 1056, 1065 – ритм мелодии, исполняемый 
только одной правой рукой (RH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, звучит 
на фоне «автоматов», исполняемых правой 
ногой (RF) и левой ногой (LF). 

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации. 

c) в вариантах – 1074, 1083, 1092, 1101, 1110, 
1119, 1128, 1137, 1146, 1155, 1164, 1173, 1182, 
1191, 1200, 1209, 1218, 1227 – ритм мелодии, 
исполняемый только одной левой рукой (LH) с 
одиночными, двойными или тройными форш-
лагами, звучит на фоне «автоматов», испол-
няемых правой ногой (RF) и левой ногой (LF). 

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

5. Ритм мелодии, исполняемый двумя руками 
или одной рукой с одиночными, двойными или 
тройными форшлагами, может дублироваться 
правой ногой (RF):

a) в вариантах –733, 743, 753, 763, 773, 783, 
793, 803, 813, 823, 833, 843, 853, 863, 873, 883, 
893, 903 – ритм мелодии, исполняемый правой 
рукой (RH) и левой рукой (LH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, дубли-
руется правой ногой (RF). Левая нога (LF) – не 
играет.

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

b) в вариантах – 913, 922, 931, 940, 949, 958, 
967, 976, 985, 994, 1003, 1012, 1021, 1030, 1039, 
1048, 1057, 1066 – ритм мелодии, исполняемый 

только одной правой рукой (RH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, дубли-
руется правой ногой (RF). Левая нога (LF) – не 
играет.

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

с) в вариантах –1075, 1084, 1093, 1102, 1111, 
1120, 1129, 1138, 1147, 1156, 1165, 1174, 1183, 
1192, 1201, 1210, 1219, 1228 – ритм мелодии, 
исполняемый только одной левой рукой (LH) с 
одиночными, двойными или тройными форш-
лагами, дублируется правой ногой (RF). Левая 
нога (LF) – не играет.

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

6. Ритм мелодии, исполняемый двумя руками 
или одной рукой с одиночными, двойными или 
тройными форшлагами, может дублироваться 
левой ногой (LF):

a) в вариантах – 734, 744, 754, 764, 774, 784, 
794, 804, 814, 824, 834, 844, 854, 864, 874, 884, 
894, 904 – ритм мелодии, исполняемый правой 
рукой (RH) и левой рукой (LH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, дубли-
руется левой ногой (LF). Правая нога (RF) – не 
играет.

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

b) в вариантах – 914, 923, 932, 941, 950, 959, 
968, 977, 986, 995, 1004, 1013, 1022, 1031, 1040, 
1049, 1058, 1067 – ритм мелодии, исполняемый 
только одной правой рукой (RH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, дубли-
руется левой ногой (LF). Правая нога (RF) – не 
играет.

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

c) в вариантах – 1076, 1085, 1094, 1103, 1112, 
1121, 1130, 1139, 1148, 1157, 1166, 1175, 1184, 
1193, 1202, 1211, 1220, 1229 – ритм мелодии, 
исполняемый только одной левой рукой (LH) с 
одиночными, двойными или тройными форш-
лагами, дублируется левой ногой (LF). Правая 
нога (RF) – не играет.

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

7. Ритм мелодии, исполняемый двумя руками 
или одной рукой с одиночными, двойными или 
тройными форшлагами, может дублироваться 
двумя ногами одновременно: 

a) в вариантах – 735, 745, 755, 765, 775, 785, 
795, 805, 815, 825, 835, 845, 855, 865, 875, 885, 
895, 905 – ритм мелодии, исполняемый правой 
рукой (RH) и левой рукой (LH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, дубли-
руется правой ногой и левой ногой (RF + LF) – 
одновременно (в унисон).

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

b) в вариантах –915, 924, 933, 942, 951, 960, 
969, 978, 987, 996, 1005, 1014, 1023, 1032, 1041, 
1050, 1059, 1068 – ритм мелодии, исполняемый 
только одной правой рукой (RH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, дубли-
руется правой ногой и левой ногой (RF + LF) – 
одновременно (в унисон).

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

c) в вариантах –1077, 1086, 1095, 1104, 1113, 
1122, 1131, 1140, 1149, 1158, 1167, 1176, 1185, 
1194, 1203, 1212, 1221, 1230 – ритм мелодии, 
исполняемый только одной левой рукой (LH) с 
одиночными, двойными или тройными форш-
лагами, дублируется правой ногой и левой 
ногой (RF + LF) – одновременно (в унисон).

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

8. Ритм мелодии, исполняемый двумя руками 
или одной рукой с одиночными, двойными или 
тройными форшлагами, может дублироваться 
правой ногой (RF) и звучать на фоне «автома-
тов», исполняемых левой ногой (LF):

a) в вариантах –736, 746, 756, 766, 776, 786, 
796, 806, 816, 826, 836, 846, 856, 866, 876, 886, 
896, 906 – ритм мелодии, исполняемый правой 
рукой (RH) и левой рукой (LH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, дубли-
руется правой ногой (RF) и звучит на фоне 
«автоматов», исполняемых левой ногой (LF).

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

b) в вариантах –916, 925, 934, 943, 952, 961, 
970, 979, 988, 997, 1006, 1015, 1024, 1033, 1042, 
1051, 1060, 1069 – ритм мелодии, исполняемый 
только одной правой рукой (RH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, дубли-
руется правой ногой (RF) и звучит на фоне 
«автоматов», исполняемых левой ногой (LF).

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

c) в вариантах –1078, 1087, 1096, 1105, 1114, 
1123, 1132, 1141, 1150, 1159, 1168, 1177, 1186, 
1195, 1204, 1213, 1122, 1231– ритм мелодии, 
исполняемый только одной левой рукой (LH) 
с одиночными, двойными или тройными 
форшлагами, дублируется правой ногой (RF) 
и звучит на фоне «автоматов», исполняемых 
левой ногой (LF).

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

9. Ритм мелодии, исполняемый двумя руками 
или одной рукой с одиночными, двойными или 
тройными форшлагами, может дублироваться 
левой ногой (LF) и звучать на фоне «автома-
тов», исполняемых правой ногой (RF):

a) в вариантах –737, 747, 757, 767, 777, 787, 797, 
807, 817, 827, 837, 847, 857, 867, 877, 887, 897, 
907 – ритм мелодии, исполняемый правой 
рукой (RH) и левой рукой (LH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, ду-
блируется левой ногой (LF) и звучит на фоне 
«автоматов», исполняемых правой ногой (RF).

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

b) в вариантах – 917, 926, 935, 944, 953, 962, 
971, 980, 989, 998, 1007, 1016, 1025, 1034, 1043, 
1052, 1061, 1070 – ритм мелодии, исполняемый 
только одной правой рукой (RH) с одиночными, 
двойными или тройными форшлагами, ду-
блируется левой ногой (LF) и звучит на фоне 
«автоматов», исполняемых правой ногой (RF).

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

c) в вариантах –1079, 1088, 1097, 1106, 1115, 
1124, 1133, 1142, 1151, 1160, 1169, 1178, 1187, 
1196, 1205, 1214, 1223, 1232 – ритм мелодии 
исполняемый только одной левой рукой (LH) с 
одиночными, двойными или тройными форш-
лагами, дублируется левой ногой (LF) и звучит 
на фоне «автоматов», исполняемых правой 
ногой (RF).

Эти варианты относятся к смешанной коор-
динации.

10. Ритм мелодии, исполняемый двумя 
руками аппликатурой S.S.S. с одиночными 
двойными или тройными форшлагами, может 
дублироваться правой ногой и левой ногой (RF – 
LF), тоже аппликатурой S.S.S. Соответственно, 
правая рука, исполняющая ритм мелодии, и 
правая нога (RH + RF) будут звучать в унисон. 
Левая рука, исполняющая ритм мелодии, и 
левая нога (LH + LF), тоже будут звучать в 
унисон:

a) в вариантах –738, 748, 758, 768, 778, 788, 
798, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 
898, 908 – ритм мелодии, исполняемый правой 
рукой и левой рукой (RH – LH) аппликатурой 
S.S.S. с одиночными, двойными или тройными 
форшлагами, дублируется правой ногой и ле-
вой ногой (RF – LF) тоже аппликатурой S.S.S. 

Эти варианты относятся к смешанной коо-
рдинации.

В следующем номере журнала будут 
опубликованы варианты «Аранжировки», 
в которых ритм мелодии исполняется в 
двух дроблениях шестнадцатыми нотами с 
форшлагами.
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В заключение хотелось бы ещё раз обратить ваше внимание на то, 
что все интересующие вас материалы, необходимые для работы с вари-
антами «Аранжировки», а также другие мои работы вы можете найти на 
сайте www.makurov.ru. 

В скором времени на сайте будут размещены написанные мною че-
тыре методические разработки для эстрадных отделений музыкальных 
училищ и вузов:

• «Работа над этюдами в стиле джаз-рок на ударной установке» (с 
приложением аудиоматериалов на CD);

• «Развитие техники игры и координации движений при игре на удар-
ной установке», выпуск 1,2,3.
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Женский музыкальный 
каталог MusicLady.ru предла-
гает всем дамам разместить 
информацию о себе, демо-
материалы своей творческой 
деятельности, рекламу своих 
услуг и возможностей. 

Каталог предназначен для 
популяризации исполнитель-

ниц в более широких кругах поклонников, продюсеров и концертных организаций, а 
также подбора кандидатур по необходимости, привлекательности и соотносительно-
сти для различного рода предложений о сотрудничестве. 

Все девушки, обладающие музыкальными и вокальными талантами, в каком бы му-
зыкальном направлении они не работали, могут зарегистрироваться на сайте www.
musiclady.ru и оставить свои координаты для оперативной связи.

Просим поддерживать информацию в актуальном виде. Так как предложения от 
работодателей или заинтересованных лиц могут поступать внезапно. Будьте всегда 
готовы к творческому союзу! 

Удачи!!! 

В пособии известного московского 
гитариста и преподавателя Дмитрия 
Андрианова рассказывается об осно-
вах импровизационной игры на элек-
трогитаре. Читатели узнают о правиль-
ной фразировке, правилах построения 
импровизаций, характерных элемен-
тах различных стилей, хроматических 
пассажах и блюзовых «фишках». И на-
последок – десять горячих гитарных 
фраз!
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