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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 мож-
но 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 «Аранжировки», содержащая варианты с 
31 по 60, в которых ритм мелодии исполнялся правой рукой (RH).

Анатолий МАКУРОВ

В этом номере вы познакомитесь со следующими 30 вари-
антами «Аранжировки», в которых ритм мелодии исполняется 
правой ногой (RF) и звучит:
1. на фоне вариантов основного ритма, исполняемых правой 

рукой (RH), – вариант 62;
2. на фоне автоматических ритмических вариантов, исполня-

емых отдельно каждой конечностью: 
• левой ногой (LF) – вариант 63;
• левой рукой (LH) – вариант 64;
3. с заполнением пауз в ритме мелодии, исполняемым одной 

конечностью:
• правой рукой (RH) – вариант 65;
• левой рукой (LH) – вариант 66;
• левой ногой (LF) – вариант 67;
4. на фоне вариантов основного ритма, исполняемых правой 

рукой (RH), с одновременным исполнением автоматических рит-
мических вариантов одной конечностью:
• левой ногой (LF) – вариант 68;
• левой рукой (LH) – вариант 69;
5. на фоне автоматических ритмических вариантов, испол-

няемых двумя конечностями: левой рукой (LH) и левой ногой 
(LF) – вариант 70;
6. на фоне вариантов основного ритма, исполняемых правой 

рукой (RH), с одновременным заполнением пауз в ритме мело-
дии, исполняемым одной конечностью:
• левой рукой (LH) – вариант 71;
• левой ногой (LF) – вариант 72;
7. на фоне автоматических ритмических вариантов, исполня-

емых одной конечностью, с одновременным заполнением пауз 
в ритме мелодии, исполняемым другой конечностью:
• левая нога (LF) исполняет «автоматы», а правая рука (RH) 

заполняет паузы в ритме мелодии  – вариант 73;
• левая рука (LH) исполняет «автоматы», а правая рука (RH) 

заполняет паузы в ритме мелодии – вариант 74;
• левая нога (LF) исполняет «автоматы», а левая рука (LH) за-

полняет паузы в ритме мелодии  – вариант 75;
• левая рука (LH) исполняет «автоматы», а левая нога (LF) за-

полняет паузы в ритме мелодии  – вариант 76;
8. на фоне вариантов основного ритма, исполняемых правой ру-

кой (RH), с одновременным исполнением автоматических ритмичес-
ких вариантов левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – вариант 77;
9. на фоне вариантов основного ритма, исполняемых правой 

рукой (RH), автоматических ритмических вариантов, исполняе-
мых одной конечностью, и с одновременным заполнением пауз 
в ритме мелодии, исполняемым другой конечностью:
• правая рука (RH) исполняет варианты основного ритма, ле-

вая нога (LF) исполняет «автоматы», а левая рука (LH) заполняет 
паузы в ритме мелодии  – вариант 78;

• правая рука (RH) исполняет варианты основного ритма, ле-
вая рука (LH) исполняет «автоматы», а левая нога (LF) заполняет 
паузы в ритме мелодии  – вариант 79;
10. на фоне автоматических ритмических вариантов, испол-

няемых левой ногой (LF) и левой рукой (LH), с одновременным 
заполнением пауз в ритме мелодии, исполняемым правой рукой 
(RH) – вариант 80;
11. c унисонным заполнением пауз в ритме мелодии, исполня-

емым двумя конечностями:
• левой рукой и левой ногой (LH + LF) – вариант 81;
• правой рукой и левой ногой (RH + LF) – вариант 82;
• правой рукой и левой рукой (RH + LH) – вариант 83;
12. на фоне вариантов основного ритма, исполняемых правой 

рукой (RH), с одновременным унисонным заполнением пауз в рит-
ме мелодии левой рукой и левой ногой (LH + LF) – вариант 84;
13. на фоне автоматических ритмических вариантов, испол-

няемых одной конечностью, с одновременным унисонным за-
полнением пауз в ритме мелодии двумя другими конечностями:
• левая рука (LH) исполняет «автоматы», а правая рука и левая нога 

(RH + LF) в унисон заполняют паузы в ритме мелодии – вариант 85;
• левая нога (LF) исполняет «автоматы», а правая рука и левая рука 

(RH + LH) в унисон заполняют паузы в ритме мелодии – вариант 86;
14. с унисонным заполнением пауз в ритме мелодии, исполня-

емым тремя конечностями (RH + LH + LF) – вариант 87;
15. с заполнением пауз в ритме мелодии, исполняемым обеи-

ми руками (RH – LH) аппликатурой «Системы одиночных ударов» 
(«Single stroke system», далее «S.S.S.» – вариант 88;
16. на фоне автоматических ритмических вариантов, испол-

няемых левой ногой (LF), с одновременным заполнением пауз в 
ритме мелодии, исполняемым обеими руками (RH – LH) апплика-
турой «S.S.S.» – вариант 89;
17. с заполнением пауз в ритме мелодии, исполняемым ле-

вой ногой (LF), с одновременным заполнением пауз в ритме 
мелодии, исполняемым обеими руками (RH – LH) аппликатурой 
«S.S.S.» – вариант 90.
Каждый вариант «Аранжировки», опубликованный в журна-

ле, проиллюстрирован только четырьмя тактами одноголосных 
ритмических фигур. 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 моём учебном пособии «Аранжировка мело-

дии на ударной установке», размещенном на сайте www.makurov.ru
Для более углублённого изучения и тщательной отработки неко-

торых вариантов «Аранжировки» рекомендуется составить в пись-
менном и пронумерованном виде комбинации следующих ритмов:

АРАНЖИРОВКА

ЧАСТЬ 4. «АРАНЖИРОВКА
МЕЛОДИИ НА УДАРНОЙ УСТАНОВКЕ»
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• RH + LF – для 68 и 78 вариантов;
• RH + LH – для 69 и 79 вариантов;
• LH + LF – для 70 и 80 вариантов;
• RH + LH + LF – для 77 варианта.
Следует помнить, что триольные варианты основного ритма 

и триольные автоматические ритмические варианты рекоменду-
ется комбинировать только между собой. 
В этой работе между ритмическими голосами образуется 

несколько видов координации. Знание этих видов существен-
но поможет вам в изучении вариантов «Аранжировки». Более 
подробно с определением различных видов координации вы 
можете познакомиться в третьей части данной работы, опубли-
кованной в 47 номере журнала «Music Box». 

Виды координации в вариантах «Аранжировки» с 61 по 90 

I. «Мелодическая координация»
1. «Двухчастная мелодическая координация» – это поочеред-

ная игра двумя конечностями, встречается:
• в 65 варианте, где правая нога (RF) исполняет ритм мелодии, 

а правая рука (RH) заполняет в нём паузы;
• в 66 варианте, где правая нога (RF) исполняет ритм мелодии, 

а левая рука (LH) заполняет в нём паузы;
• в 67 варианте, где правая нога (RF) исполняет ритм мелодии, 

а левая нога (LF) заполняет в нём паузы.
2. «Трёхчастная мелодическая координация» – это поочерёд-

ная игра тремя конечностями, встречается в 88 варианте, где 
правая нога (RF) исполняет ритм мелодии, правая рука (RH) и 
левая рука (LH) заполняют в нём паузы аппликатурой «S.S.S.».
3.  С примерами «Четырёхчастной мелодической координа-

ции» вы познакомитесь в последующих вариантах «Аранжиров-
ки». 
II. «Гармоническая координация»
1. «Двусторонняя гармоническая координация» – это унисон-

ная игра двумя конечностями. Она может звучать как сольно, 
так и в сочетании с ритмическими линиями, исполняемыми од-
новременно другими конечностями:
– с вариантами основного ритма;
– с автоматическими ритмическими вариантами;
– с заполнением пауз в ритме мелодии.
В вариантах «Аранжировки» с 61 по 90 встречается: 
• в 81 варианте, где левая рука и левая нога (LH + LF) в унисон за-

полняют паузы в ритме мелодии, исполняемом правой ногой (RF);
• в 82 варианте, где правая рука и левая нога (RH + LF) в унисон 

заполняют паузы в ритме мелодии, исполняемом правой ногой  (RF);
• в 83 варианте, где правая рука и левая рука (RH + LH) в унисон 

заполняют паузы в ритме мелодии, исполняемом правой ногой (RF);
• в 84 варианте, где на фоне вариантов основного ритма, испол-

няемых правой рукой (RH), левая рука и левая нога (LH + LF) в унисон 
заполняют паузы в ритме мелодии, исполняемом правой ногой (RF);
• в 85 варианте, где на фоне автоматических ритмических ва-

риантов, исполняемых левой рукой (LH), правая рука и левая 
нога (RH + LF) в унисон заполняют паузы в ритме мелодии, ис-
полняемом правой ногой (RF);
• в 86 варианте, где на фоне автоматических ритмических 

вариантов, исполняемых левой ногой (LF), правая рука и левая 
рука (RH + LH) в унисон заполняют паузы в ритме мелодии, ис-
полняемом правой ногой (RF).
2. «Трёхсторонняя гармоническая координация» – это уни-

сонное исполнение тремя конечностями в любом сочетании. 
Встречается в 87 варианте, где правая рука, левая рука и левая 
нога (RH+LH+LF) в унисон заполняют паузы в ритме мелодии, 
исполняемом правой ногой (RF).
С примерами «Четырёхсторонней гармонической координации» 

вы познакомитесь в последующих вариантах «Аранжировки».

III. «Вертикальная координация»
В данной статье встречаются примеры только «Правосторон-

ней вертикальной координации», являющейся неунисонным ис-
полнением правой рукой (RH) и правой ногой (RF), звучащим 
как сольно, так и: 
– на фоне автоматических ритмических вариантов, исполняе-

мых одной конечностью;
– на фоне автоматических ритмических вариантов, исполняе-

мых двумя конечностями. 
В вариантах «Аранжировки» с 61 по 90  «Правосторонняя 

вертикальная координация» встречается: 
• в 65 варианте, где правая нога (RF) исполняет ритм мелодии, 

а правая рука (RH) заполняет в нём паузы (пример «правосто-
ронней сольной вертикальной координации»);
• в 73 варианте, где на фоне автоматических ритмических ва-

риантов, исполняемых левой ногой (LF), ритм мелодии исполня-
ет правая нога (RF), а заполняет паузы в нём правая рука (RH);
• в 74 варианте, где на фоне автоматических ритмических ва-

риантов, исполняемых левой рукой (LH), ритм мелодии исполня-
ет правая нога (RF), а заполняет паузы в нём правая рука (RH);
• в 80 варианте, где на фоне автоматических ритмических ва-

риантов, исполняемых левой рукой (LH) и левой ногой (LF), ритм 
мелодии исполняет правая нога (RF), а заполняет паузы в нём 
правая рука (RH).

IV. «Перекрёстная координация»
В этой статье встречается только первый вид «Перекрёстной 

координации» – неунисонное исполнение левой рукой  (LH) и пра-
вой ногой (RF). Оно может быть как сольным, так и звучащим: 
– на фоне вариантов основного ритма;
– на фоне автоматических ритмических вариантов.
В вариантах «Аранжировки» с 61 по 90  первый вид «Пере-

крёстной координации» встречается:
• в 66 варианте, где ритм мелодии исполняет правая нога (RF), 

а заполняет паузы в нём левая рука (LH) – пример сольной пере-
крёстной игры двумя конечностями;
• в 71 варианте, где на фоне вариантов основного ритма, ис-

полняемых правой рукой (RH), правая нога (RF) исполняет ритм 
мелодии, а левая рука (LH) заполняет в нём паузы;
• в 75 варианте, где на фоне автоматических ритмических ва-

риантов, исполняемых левой ногой (LF), правая нога (RF) испол-
няет ритм мелодии, а левая рука (LH) заполняет в нём паузы;
• в 78 варианте, где на фоне вариантов основного ритма, ис-

полняемых правой рукой (RH) и автоматических ритмических ва-
риантов, исполняемых левой ногой (LF), правая нога (RF) испол-
няет ритм мелодии, а левая рука (LH) заполняет в нём паузы.

V. «Горизонтальная ножная координация»
К «Горизонтальной ножной координации» относятся все ва-

рианты, в которых одна нога исполняет ритм мелодии, а дру-
гая – заполняет в нём паузы, причём исполнение обеими ногами 
может быть как сольным, так и звучащим: 
– на фоне вариантов основного ритма;
– на фоне автоматических ритмических вариантов.
В вариантах «Аранжировки» с 61 по 90   «Горизонтальная 

ножная координация» встречается:
• в 67 варианте, где ритм мелодии исполняет правая нога (RF), 

а левая нога (LF) заполняет в нём паузы – пример сольной «го-
ризонтальной ножной координации»;
• в 72 варианте, где на фоне вариантов основного ритма, ис-

полняемых правой рукой (RH), правая нога (RF) исполняет ритм 
мелодии, а левая нога (LF) заполняет в нём паузы;
• в 76 варианте, где на фоне автоматических ритмических ва-

риантов, исполняемых левой рукой (LH), правая нога (RF) испол-
няет ритм мелодии, а левая нога (LF) заполняет в нём паузы;
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• в 79 варианте, где на фоне вариантов основного ритма, ис-
полняемых правой рукой (RH) и автоматических ритмических ва-
риантов, исполняемых левой рукой (LH), правая нога (RF) исполня-
ет ритм мелодии, а левая нога (LF) заполняет в нём паузы.

VI. «Смешанная координация»
«Смешанная координация» – это одновременное сочетание не-

скольких вариантов координации при игре на ударной установке. 
В вариантах «Аранжировки» с 1 по 90 к ней относятся: 
• 20 вариант, где на фоне вариантов основного ритма, испол-

няемых правой рукой (RH), звучит ритм мелодии, исполняемый 
левой рукой (LH), а все паузы в нём заполняют правая нога (RF) 
и левая нога (LF) аппликатурой «S.S.S.»; в этом варианте: 
O между левой рукой (LH) и правой ногой (RF) – первый вид 

«перекрёстной координации»;
O между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) – «левосторон-

няя вертикальная координация»;
O между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – «горизонталь-

ная ножная координация».
• 56 вариант, где на фоне автоматических ритмических вари-

антов, исполняемых левой рукой (LH), правая рука (RH) испол-
няет ритм мелодии, а правая нога (RF) и левая нога (LF) заполня-
ют в нём все паузы аппликатурой «S.S.S.»; в этом варианте:
O между правой рукой (RH) и левой ногой (LF) – второй вид 

«перекрёстной координации»;
O между правой рукой (RH) и правой ногой (RF) – «правосто-

ронняя вертикальная координация»;
O между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – «горизонталь-

ная ножная координация».
• 89 вариант, где на фоне автоматических ритмических вари-

антов, исполняемых левой ногой (LF), правая нога (RF) исполня-
ет ритм мелодии, а правая рука (RH) и левая рука (LH) заполня-
ют в нём все паузы аппликатурой «S.S.S.»; в этом варианте:
O между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – первый вид 

«перекрёстной координации»;
O между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – «правосто-

ронняя вертикальная координация»;
O между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – «горизон-

тальная ручная координация».
• 30 вариант, где ритм мелодии исполняет левая рука (LH), а 

правая рука (RH) заполняет в нём паузы одновременно с запол-
нением всех пауз правой ногой (RF) и левой ногой (LF) апплика-
турой «S.S.S.»; в этом варианте:
O между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – «горизон-

тальная ручная координация»;
O между левой рукой (LH) и правой ногой (RF) – первый вид 

«перекрёстной координации»;
O между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) – «левосторон-

няя вертикальная координация»;
O между правой рукой (RH) и левой ногой (LF), между правой 

рукой (RH) и правой ногой (RF) – «двусторонняя гармоническая 
координация». 
• 60 вариант, где ритм мелодии исполняет правая рука (RH), 

а левая рука (LH) заполняет в нём паузы одновременно с запол-
нением всех пауз правой ногой (RF) и левой ногой (LF) апплика-
турой «S.S.S.»; в этом варианте:
O между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – «горизон-

тальная ручная координация»;
O между правой рукой (RH) и левой ногой (LF) – второй вид 

«перекрёстной координации»;
O между правой рукой (RH) и правой ногой (RF) – «правосто-

ронняя вертикальная координация»;
O между левой рукой (LH) и правой ногой (RF), между левой 

рукой (LH) и левой ногой (LF) – «двусторонняя гармоническая 
координация».

• 90 вариант, где ритм мелодии исполняет правая нога (RF), а 
левая нога (LF) заполняет в нём паузы одновременно с заполне-
нием всех пауз правой рукой (RH) и левой рукой (LH) аппликату-
рой «S.S.S.»; в этом варианте:
O между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – «горизонталь-

ная ножная координация»;
O между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – первый вид 

«перекрёстной координации»;
O между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – «правосто-

ронняя вертикальная координация»;
O между левой ногой (LF) и правой рукой (RH), между левой 

ногой (LF) и левой рукой (LH) – «двусторонняя гармоническая 
координация».

Работая над вариантами «Аранжировки» 64,69,70,74,76,77,79
,80,85, обратите вниманиена левую руку, которая может испол-
нять автоматические ритмические варианты (некоторые из них 
ритмически совпадают с вариантами основного ритма) либо на 
хай-хэте (НН), либо на левой тарелке  (Left cymbal), либо на ко-
локольчике  (Cow-bell), расположенном с левой стороны. Эти 
варианты исполняются в «открытой постановке»: левая рука 
фактически является ведущей, хотя исполняет «автоматы», а не 
варианты основного ритма, которые обычно исполняет более 
сильная правая рука.
Обратите внимание, что в вариантах «Аранжировки» 61, 62 и 

68 некоторые ритмические фигуры, исполняемые правой ногой 
на большом барабане, в качестве примера даны с артикуляци-
ей. Для того чтобы развить артикуляционную технику игры пра-
вой ногой, добиться высоких темпов исполнения, ритмически 
безупречной и стабильной пульсации (прежде чем приступить 
к работе с вариантами «Аранжировки» с 61 по 90), рекомендую 
обратиться к моей методической разработке «Развитие техники 
игры и координации движений при игре на ударной установ-
ке» (Выпуск I, Москва 1988). Это учебное пособие написано на 
основе  12-го варианта «Аранжировки». В нём на фоне только 
одного варианта основного ритма, исполняемого правой рукой 
на правой тарелке (Ride cymbal) и одного «автомата» (Off-beat), 
исполняемого левой ногой на хай-хэте (HH), характерных для 
разных джазовых стилей (би-боп, хард-боп, кул и т.д.), левая 
рука играет артикулированный ритм мелодии. Этот артикули-
рованный ритм мелодии я предлагаю вам отрабатывать только 
одной правой ногой (61 вариант), используя различные виды 
техники игры на большом барабане: «HEEL UP», «HEEL DOWN», 
а также характерные для них разнообразные виды ударов с 
прижимом и без прижима к пластику. 
Когда вы  научитесь правой ногой на большом барабане 

исполнять ритм мелодии с широким диапазоном динамичес-
ких оттенков, переходите к работе с остальными вариантами  
«Аранжировки» (62–90). Артикуляция в них будет зависеть от 
координационных отношений между ритмическими голосами, 
исполняемыми другими конечностями.
Для более полного освоения вариантов «Аранжировки», 

предлагаемых в этой статье, следует ознакомиться с рекомен-
дациями, приведёнными ранее в 45, 46, 47 номерах журнала 
«Music Box».
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В заключение хотелось бы ещё раз обратить ваше 
внимание на то, что все интересующие вас материа-
лы, необходимые для работы с вариантами «Коорди-
нации», а также другие мои работы вы можете найти 
на сайте http://www.makurov.ru
В скором времени на сайте будут размещены напи-

санные мною четыре 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 ударной установке», выпуски 1, 2, 3.


