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АНАТОЛИЙ МАКУРОВ
«Профессиональное обучение игре на ударной установке». Часть IX

«Развитие основных направлений четырехсторонней координации движений 
при игре на ударной установке»

В 
13 номере журнала были опубли-
кованы варианты «Координации» 
с 1 по 9, относящиеся к первому 
виду «перекрестной координации», 

в которых первый ритмический голос ис-
полнялся левой рукой (LH), а второй рит-
мический голос — правой ногой (RF). В 14 
номере журнала были опубликованы вари-
анты «Координации» с 10 по 18, относящи-
еся к «левосторонней вертикальной коор-
динации», в которых первый ритмический 
голос исполнялся левой рукой (LH), а вто-
рой ритмический голос — левой ногой (LF). 
В 15 номере журнала были опубликованы ва-
рианты «Координации» с 19 по 30, относя-
щиеся к «правосторонней вертикальной ко-
ординации», в которых первый ритмический 
голос исполнялся правой рукой (RH), а вто-
рой ритмический голос — правой ногой (RF). 
В 16 номере журнала были опубликованы ва-
рианты «Координации» с 31 по 39, относя-
щиеся ко второму виду «перекрестной коор-
динации», в которых первый ритмический 
голос исполнялся правой рукой (RH), а вто-
рой ритмический голос — левой ногой (LF). 
В 17 номере журнала были опубликованы ва-
рианты «Координации» с 40 по 49, относя-
щиеся к «горизонтальной ножной координа-
ции», в которых первый ритмический голос 
исполнялся правой ногой (RF), а второй рит-
мический голос — левой ногой (LF). В 18 но-
мере журнала были опубликованы вариан-
ты «Координации» с 50 по 67, относящиеся 
к «смешанному виду координации», в кото-
рых один из ритмических голосов либо уд-
ваивается, либо исполняется двумя руками 
или двумя ногами аппликатурой «Системы 
одиночных ударов» (Single Stroke System, 
далее S. S. S. ) и одновременно сочетаются 
несколько видов координации. В 19 номере 
журнала были опубликованы варианты «Ко-
ординации» с 68 по 79, также относящие-
ся к «смешанной координации», в которых 
один из двух ритмических голосов либо уд-
ваивается, либо исполняется двумя руками 
аппликатурой S. S. S. и одновременно соче-
таются несколько видов координации. В 20 
номере журнала были опубликованы вариан-
ты «Координации» с 80 по 91, относящиеся 
к «смешанному» типу координации, в кото-
рых один из двух ритмических голосов либо 
удваивается, либо исполняется двумя нога-
ми аппликатурой S. S. S. В каждом варианте 
одновременно сочетаются несколько видов 
координации.

В этом номере журнала вы познакомитесь 

с вариантами с 92 по 103,  относящимися 

к «смешанному» виду координации. Особое 

внимание следует уделить координационно-

му построению этих вариантов. В них отсутс-

твуют варианты основного ритма для правой 

руки (RH) и автоматические ритмические ва-

рианты для левой ноги (LF), правой ноги (RF) 

и левой руки (LH). Данные варианты состоят 

только из двух ритмических голосов, каждый 

из которых либо удваивается, либо исполняет-

ся двумя руками или двумя ногами аппликату-

рой S. S. S. В некоторых вариантах между двумя 

ритмическими голосами происходит заполне-

ние пауз правой рукой и левой рукой (RH-LH) 

аппликатурой S. S. S. одиночными шестнадца-

тыми или двойными тридцать вторыми нотами. 

В каждом варианте одновременно могут соче-

таться несколько видов координации.

В этом и последующем номерах журнала будут 

опубликованы варианты «Координации», каж-

дый из которых в качестве примера проиллюст-

рирован только четырьмя тактами двухголосных 

ритмических фигур из разных разделов моего 

учебного пособия «Развитие основных направ-

лений четырехсторонней координации движе-

ний при игре на ударной установке». В данное 

пособие входят:

19 разделов двухголосных ритмических фи-

гур, написанных на пятилинейном нотном ста-

не, на основе которых рекомендуется отраба-

тывать варианты с 1 по 9;

19 разделов двухголосных ритмических фи-

гур, написанных на двух линиях, на осно-

ве которых рекомендуется отрабатывать все 

последующие варианты «Координации»;

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).

Это учебное пособие вы сможете найти на мо-

ем сайте: http://www.makurov.ru.

Анализируя координационную структуру вари-

антов с 92 по 106, перечислим все виды коор-

динации, которые в них используются:

1. В 92 варианте, где правая рука и левая рука 

(RH+LH) в унисон исполняют первый голос, 

•

•

•

•

•

•

а правая нога и левая нога (RF+LF) в унисон 

исполняют второй голос:

между правой рукой и левой рукой (RH+LH) — 

«гармоническая ручная координация»;

между правой ногой и левой ногой (RF+LF) — 

«гармоническая ножная координация»;

между правой рукой (RH) и правой ногой 

(RF) — «правосторонняя вертикальная ко-

ординация»;

между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) — 

«левосторонняя вертикальная координа-

ция»;

между левой рукой (LH) и правой ногой 

(RF) — первый вид «перекрестной коорди-

нации»;

между правой рукой (RH) и левой ногой 

(LF) — второй вид «перекрестной коорди-

нации».

2. В 93 варианте, где правая рука и левая рука 

(RH-LH) аппликатурой S. S. S. исполняют пер-

вый голос, а правая нога и левая нога (RF+LF) 

в унисон исполняют второй голос:

между правой рукой и левой рукой (RH-

LH) — «горизонтальная ручная координа-

ция»;

между правой ногой и левой ногой (RF+LF) — 

«гармоническая ножная координация»;

между правой рукой (RH) и правой ногой 

(RF) — «правосторонняя вертикальная ко-

ординация»;

между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) — 

«левосторонняя вертикальная координа-

ция»;

между левой рукой (LH) и правой ногой 

(RF) — первый вид «перекрестной коорди-

нации»;

между правой рукой (RH) и левой ногой 

(LF) — второй вид «перекрестной коорди-

нации».

3. В 94 варианте, где правая рука и левая рука 

(RH+LH) в унисон исполняют первый голос, 

а правая нога и левая нога (RF-LF) аппликату-

рой S. S. S. исполняют второй голос:

между правой рукой и левой рукой (RH+LH) — 

«гармоническая ручная координация»;

между правой ногой и левой ногой (RF-LF) — 

«горизонтальная ножная координация»;

между правой рукой (RH) и правой ногой 

(RF) — «правосторонняя вертикальная ко-

ординация»;

между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) — 

«левосторонняя вертикальная координа-

ция»;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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между левой рукой (LH) и правой но-

гой (RF) — первый вид «перекрестной коор-

динации»;

между правой рукой (RH) и левой ногой 

(LF) — второй вид «перекрестной коорди-

нации».

4. В 95 варианте, где правая рука и левая рука 

(RH-LH) аппликатурой S. S. S. исполняют пер-

вый голос, а правая нога и левая нога (RF-LF) 

аппликатурой S. S. S. исполняют второй голос:

между правой рукой (RH), левой рукой (LH), 

правой ногой (RF) и левой ногой (LF) — «че-

тырехчастная мелодическая координация»;

между правой рукой и левой рукой (RH-

LH) — «горизонтальная ручная координа-

ция»;

между правой ногой и левой ногой (RF-LF) — 

«горизонтальная ножная координация»;

между правой рукой (RH) и правой ногой 

(RF) — «правосторонняя вертикальная ко-

ординация»;

между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) — 

«левосторонняя вертикальная координа-

ция»;

между левой рукой (LH) и правой ногой 

(RF) — первый вид «перекрестной коорди-

нации»;

между правой рукой (RH) и левой ногой 

(LF) — второй вид «перекрестной коорди-

нации».

5. В 96 варианте, где правая нога и левая нога 

(RF+LF) в унисон исполняют второй голос, 

а правая рука и левая рука (RH-LH) аппликату-

рой S. S. S. на любом инструменте ударной уста-

новки, кроме малого барабана, исполняют пер-

вый голос и одновременно на малом барабане 

одиночными шестнадцатыми нотами заполняют 

паузы между первым и вторым голосами:

между правой рукой и левой рукой (RH-

LH) — «горизонтальная ручная координа-

ция»;

между правой ногой и левой ногой (RF+LF) — 

«гармоническая ножная координация»;

между правой рукой (RH) и правой ногой 

(RF) — «правосторонняя вертикальная ко-

ординация»;

между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) — 

«левосторонняя вертикальная координа-

ция»;

между левой рукой (LH) и правой ногой 

(RF) — первый вид «перекрестной коорди-

нации»;

между правой рукой (RH) и левой ногой 

(LF) — второй вид «перекрестной коорди-

нации».

6. В 97 варианте, где правая нога и левая нога 

(RF+LF) в унисон исполняют второй голос, 

а правая рука и левая рука (RH-LH) аппликату-

рой S. S. S. на любом инструменте ударной уста-

новки, кроме малого барабана, исполняют пер-

вый голос и одновременно на малом барабане 

двойными тридцать вторыми нотами заполняют 

паузы между первым и вторым голосами:

между правой рукой и левой рукой (RH-

LH) — «горизонтальная ручная координа-

ция»;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

между правой ногой и левой ногой (RF+LF) — 

«гармоническая ножная координация»;

между правой рукой (RH) и правой ногой 

(RF) — «правосторонняя вертикальная ко-

ординация»;

между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) — 

«левосторонняя вертикальная координа-

ция»;

между левой рукой (LH) и правой ногой 

(RF) — первый вид «перекрестной коорди-

нации»;

между правой рукой (RH) и левой ногой 

(LF) — второй вид «перекрестной коорди-

нации».

7. В 98 варианте, где правая нога и левая нога 

(RF-LF) аппликатурой S. S. S. исполняют второй 

голос, а правая рука и левая рука (RH-LH) ап-

пликатурой S. S. S. на любом инструменте удар-

ной установки, кроме малого барабана, испол-

няют первый голос и одновременно на малом 

барабане одиночными шестнадцатыми нотами 

заполняют паузы между первым и вторым го-

лосами:

между правой рукой (RH), левой рукой (LH), 

правой ногой (RF) и левой ногой (LF) — 

«четырехчастная мелодическая координа-

ция»;

между правой рукой и левой рукой (RH-

LH) — «горизонтальная ручная координа-

ция»;

между правой ногой и левой ногой (RF-LF) — 

«горизонтальная ножная координация»;

между правой рукой (RH) и правой ногой 

(RF) — «правосторонняя вертикальная ко-

ординация»;

между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) — 

«левосторонняя вертикальная координа-

ция»;

между левой рукой (LH) и правой ногой 

(RF) — первый вид «перекрестной коорди-

нации»;

между правой рукой (RH) и левой ногой 

(LF) — второй вид «перекрестной коорди-

нации».

8. В 99 варианте, где правая нога и левая нога 

(RF-LF) аппликатурой S. S. S. исполняют второй 

голос, а правая рука и левая рука (RH-LH) ап-

пликатурой S. S. S. на любом инструменте удар-

ной установки, кроме малого барабана, испол-

няют первый голос и одновременно на малом 

барабане двойными тридцать вторыми нотами 

заполняют паузы между первым и вторым го-

лосами:

между правой рукой (RH), левой рукой (LH), 

правой ногой (RF) и левой ногой (LF) — «че-

тырехчастная мелодическая координация»;

между правой рукой и левой рукой (RH-

LH) — «горизонтальная ручная координа-

ция»;

между правой ногой и левой ногой (RF-LF) — 

«горизонтальная ножная координация»;

между правой рукой (RH) и правой ногой 

(RF) — «правосторонняя вертикальная ко-

ординация»;

между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) — 

«левосторонняя вертикальная координа-

ция»;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

между левой рукой (LH) и правой ногой 

(RF) — первый вид «перекрестной коорди-

нации»;

между правой рукой (RH) и левой ногой 

(LF) — второй вид «перекрестной коорди-

нации».

9. В 100 варианте, где правая рука и правая 

нога (RH+RF) в унисон исполняют первый го-

лос, а левая рука и левая нога (LH+LF) в уни-

сон исполняют второй голос:

между  правой  рукой  и  правой  ногой 

(RH+RF) — «гармоническая правосторонняя 

вертикальная координация»;

между левой рукой и левой ногой (LH+LF) — 

«гармоническая левосторонняя вертикальная 

координация»;

между правой рукой (RH) и левой рукой 

(LH) — «горизонтальная ручная координа-

ция»;

между правой ногой (RF) и левой ногой 

(LF) — «горизонтальная ножная координа-

ция»;

между правой рукой (RH) и левой ногой 

(LF) — второй вид «перекрестной коорди-

нации»;

между левой рукой (LH) и правой ногой 

(RF) — первый вид «перекрестной коорди-

нации».

10. В 101 варианте, где левая рука и левая нога 

(LH+LF) в унисон исполняют первый голос, 

а правая рука и правая нога (RH+RF) в унисон 

исполняют второй голос:

между левой рукой и левой ногой (LH+LF) — 

«гармоническая левосторонняя вертикальная 

координация»;

между  правой  рукой  и  правой  ногой 

(RH+RF) — «гармоническая правосторонняя 

вертикальная координация»;

между левой рукой (LH) и правой рукой 

(RH) — «горизонтальная ручная координа-

ция»;

между левой ногой (LF) и правой ногой 

(RF) — «горизонтальная ножная координа-

ция»;

между левой рукой (LH) и правой ногой 

(RF) — первый вид «перекрестной коорди-

нации»;

между правой рукой (RH) и левой ногой 

(LF) — второй вид «перекрестной коорди-

нации».

11. В 102 варианте, где правая рука и левая 

нога (RH+LF) в унисон исполняют первый го-

лос, а левая рука и правая нога (LH+RF) в уни-

сон исполняют второй голос:

между правой рукой и левой ногой (RH+LF) — 

второй вид «гармонической перекрестной ко-

ординации»;

между левой рукой и правой ногой (LH+RF) — 

первый вид «гармонической перекрестной 

координации»;

между правой рукой (RH) и левой рукой 

(LH) — «горизонтальная ручная координа-

ция»;

между левой ногой (LF) и правой ногой 

(RF) — «горизонтальная ножная координа-

ция»;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Девяносто второй вариант «Координации». Состоит из двух ритмических линий

Девяносто третий вариант «Координации». Состоит из трёх ритмических линий

Девяносто четвёртый вариант «Координации». Состоит из трёх ритмических линий

между правой рукой (RH) и правой ногой 

(RF) — «правосторонняя вертикальная ко-

ординация»;

между левой рукой (LH) и левой ногой 

(LF) — «левосторонняя вертикальная коор-

динация».

12. В 103 варианте, где левая рука и правая 

нога (LH+RF) в унисон исполняют первый го-

лос, а правая рука и левая нога (RH+LF) в уни-

сон исполняют второй голос:

между левой рукой и правой ногой (LH+RF) — 

первый вид «гармонической перекрестной 

координации»;

между правой рукой и левой ногой (RH+LF) — 

второй вид «гармонической перекрестной ко-

ординации»;

между левой рукой (LH) и правой рукой 

(RH) — «горизонтальная ручная координа-

ция»;

между правой ногой (RF) и левой ногой 

(LF) — «горизонтальная ножная координа-

ция»;

между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) — 

«левосторонняя вертикальная координа-

ция»;

•

•

•

•

•

•

•

между правой рукой (RH) и правой ногой 

(RF) — «правосторонняя вертикальная ко-

ординация».

Обратите внимание, что в вариантах 100, 101, 

102 и 103 один из удвоенных голосов исполня-

ется правой или левой рукой на тарелке, а дру-

гой — правой или левой ногой на басовом ба-

рабане. Подобные способы исполнения данных 

вариантов представляют собой наиболее час-

то встречающиеся на практике и красиво зву-

чащие гармонические комбинации двух ритми-

ческих голосов.

При одновременном исполнении руками и но-

гами ритмических линий вариантов «Коорди-

нации» добивайтесь того, чтобы у вас не было 

чувства дискомфорта и неуверенности, чтобы 

руки и ноги не мешали друг другу, а при испол-

нении не было флэмов и каких-либо неровнос-

тей в пульсации — все должно исполняться лег-

ко, непринужденно и без напряжения.

При исполнении всех вариантов «Координа-

ции» важно добиваться взаимоскоординиро-

ванной работы двух, трех и четырех конеч-

ностей.

• Для более полного освоения предлага-

емых вариантов «Координации» следует оз-

накомиться с рекомендациями, приведенными 

ранее в 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 номерах 

журнала Community Drum.  
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Девяносто пятый вариант «Координации». Состоит из четырёх ритмических линий

Девяносто шестой вариант «Координации». Состоит из трёх ритмических линий

Девяносто седьмой вариант «Координации». Состоит из трёх ритмических линий

Девяносто восьмой вариант «Координации». Состоит из четырёх ритмических линий

Девяносто девятый вариант «Координации». Состоит из четырёх ритмических линий
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В заключение хотелось бы еще раз обра-

тить ваше внимание на то, что все интересу-

ющие вас материалы, необходимые для ра-

боты с вариантами «Координации», а также 

другие мои работы вы можете найти на сайте 

http://www.makurov.ru.

В скором времени на сайте будут размещены 

написанные мною четыре методические раз-

работки для эстрадных отделений музыкаль-

ных училищ и вузов:

«Работа над этюдами в стиле джаз-рок 
на ударной установке» (с приложением ау-

•

диоматериалов на CD);

«Развитие техники игры и координации дви-
жений при игре на ударной установке», вы-

пуск 1, 2, 3.

Текст и нотный материал:

Анатолий Макуров

•

Сто первый вариант «Координации». Состоит из двух ритмических линий

Сто второй вариант «Координации». Состоит из двух ритмических линий

Сто третий вариант «Координации». Состоит из двух ритмических линий

Сотый вариант «Координации». Состоит из двух ритмических линий
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