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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, содер-
жащей в себе перечень всех комбинаций, которые можно составить из этих рит-
мических линий. 
В № 4 (46) 2007 журнала «Music Box» были представлены первые 30 вариантов 
«Аранжировки мелодии на ударной установке», в которых ритм мелодии испол-
нялся левой рукой (LH). 

В № 1 (47) 2008 журнала «Music Box» была напечатана 3–я 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 4–я часть «Аранжировки». В неё вошли варианты 
с 61 по 90, в которых ритм мелодии исполнялся правой ногой (RF).

Анатолий МАКУРОВ

В этом номере вы познакомитесь со следующими трид-
цатью вариантами «Аранжировки» (с 91 по 120), в которых 
ритм мелодии исполняется левой ногой (LF) и звучит:
1. сольно – вариант 91;
2 .на фоне вариантов основного ритма, исполняемых пра-

вой рукой (RH), – вариант 92;
3. на фоне автоматических ритмических вариантов, испол-

няемых отдельно каждой конечностью: 
• правой ногой (RF) – вариант 93;
• левой рукой (LH) – вариант 94;
4. с заполнением пауз в ритме мелодии, исполняемым од-

ной конечностью:
• правой рукой (RH) – вариант 95;
• левой рукой (LH) – вариант 96;
• правой ногой (RF) – вариант 97;
5. на фоне вариантов основного ритма, исполняемых пра-

вой рукой (RH), с одновременным исполнением автомати-
ческих ритмических вариантов одной конечностью:
• правой ногой (RF) – вариант 98;
• левой рукой (LH) – вариант 99;
6. на фоне автоматических ритмических вариантов, ис-

полняемых одновременно двумя конечностями: левой рукой 
(LH) и правой ногой (RF), – вариант 100;
7. на фоне вариантов основного ритма, исполняемых пра-

вой рукой (RH), с одновременным заполнением пауз в ритме 
мелодии, исполняемым одной конечностью:
• левой рукой (LH) – вариант 101;
• правой ногой (RF) – вариант 102;
8. на фоне автоматических ритмических вариантов, испол-

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

(RH) заполняет паузы в ритме мелодии  – вариант 103;
• левая рука (LH) исполняет «автоматы», а правая рука 

(RH) заполняет паузы в ритме мелодии – вариант 104;
• правая нога (RF) исполняет «автоматы», а левая рука (LH) 

заполняет паузы в ритме мелодии – вариант 105;
• левая рука (LH) исполняет «автоматы», а правая нога (RF) 

заполняет паузы в ритме мелодии – вариант 106;
9.на фоне вариантов основного ритма, исполняемых пра-

вой рукой (RH), с одновременным исполнением автомати-
ческих ритмических вариантов правой ногой (RF) и левой 
рукой (LH) – вариант 107;
10. на фоне вариантов основного ритма, исполняемых 

правой рукой (RH), автоматических ритмических вариан-
тов, исполняемых одной конечностью, и с одновременным 
заполнением пауз в ритме мелодии, исполняемым другой 
конечностью:
• правая рука (RH) исполняет варианты основного ритма, 

правая нога (RF) исполняет «автоматы», а левая рука (LH) 
заполняет паузы в ритме мелодии – вариант 108;
• правая рука (RH) исполняет варианты основного ритма, 

левая рука (LH) исполняет «автоматы», а правая нога (RF) 
заполняет паузы в ритме мелодии – вариант 109;
11. на фоне автоматических ритмических вариантов, ис-

полняемых правой ногой (RF) и левой рукой (LH), с одновре-
менным заполнением пауз в ритме мелодии, исполняемым 
правой рукой (RH) – вариант 110;
12. с унисонным заполнением пауз в ритме мелодии, ис-

полняемым двумя конечностями:
• правой рукой и правой ногой (RH + RF) – вариант 111;
• левой рукой и правой ногой (LH + RF) – вариант 112;
• правой рукой и левой рукой (RH + LH) – вариант 113;
13. на фоне вариантов основного ритма, исполняемых 

правой рукой (RH), с одновременным унисонным заполне-
нием пауз в ритме мелодии левой рукой и правой ногой (LH 
+ RF) – вариант 114;
14. на фоне автоматических ритмических вариантов, ис-

полняемых одной конечностью, с одновременным унисон-
ным заполнением пауз в ритме мелодии двумя другими ко-
нечностями:
• левая рука (LH) исполняет «автоматы», а правая рука и 

правая нога (RH + RF) в унисон заполняют паузы в ритме 
мелодии – вариант 115;
• правая нога (RF) исполняет «автоматы», а правая рука 

и левая рука (RH + LH) в унисон заполняют паузы в ритме 
мелодии – вариант 116;
15. с унисонным заполнением пауз в ритме мелодии, ис-

полняемым тремя конечностями (RH + LH + RF), – вариант 
117;
16. с заполнением пауз в ритме мелодии, исполняемым 

обеими руками (RH – LH) аппликатурой «Системы одиночных 
ударов» (Single Stroke System, далее S.S.S.), – вариант 118;
17. на фоне автоматических ритмических вариантов, ис-

полняемых правой ногой (RF), с одновременным заполне-
нием пауз в ритме мелодии, исполняемым обеими руками 
(RH – LH) аппликатурой S.S.S., – вариант 119;
18. с заполнением пауз в ритме мелодии, исполняемым 
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правой ногой (RF), с одновременным заполнением пауз в 
ритме мелодии, исполняемым обеими руками (RH – LH) ап-
пликатурой S.S.S., – вариант 120.
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 моём учебном пособии «Аранжи-
ровка мелодии на ударной установке», размещенном на сай-
те www.makurov.ru.
Для более углублённого изучения и тщательной отработ-

ки некоторых вариантов «Аранжировки» рекомендуется со-
ставить в письменном и пронумерованном виде комбинации 
следующих ритмов:
• RH + RF – для 98 и 108 вариантов;
• RH + LH – для 99 и 109 вариантов;
• LH + RF – для 100 и 110 вариантов;
• RH + LH + RF – для 107 варианта.
Следует помнить, что триольные варианты основного 

ритма и триольные автоматические ритмические варианты 
рекомендуется комбинировать только между собой. 
Изучая варианты «Аранжировки», обратите внимание, что они 

образуются из определённых видов координационных отноше-
ний между четырьмя конечностями и могут состоять из одной, 
двух, трёх или четырёх ритмических линий. Для достижения высо-
копрофессионального уровня исполнения всех вариантов «Аран-
жировки» необходимо хорошо разбираться в координационной 
структуре между четырьмя конечностями. Более подробно с 
определением различных видов координации вы можете позна-
комиться в 3–ей и 4–ой частях данной работы, опубликованных, 
соответственно, в 47 и 48 номерах журнала «Music Box». 

Виды координации в вариантах «Аранжировки» с 91 
по 120 

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

черёдная игра двумя любыми конечностями, соответствен-
но, выделяются:
– мелодическая горизонтальная координация (два вида);
– мелодическая вертикальная координация (два вида);
– мелодическая перёкрестная координация (два вида).
В вариантах «Аранжировки» с 1 по 90 встречаются:
• в 5 варианте – мелодическая левосторонняя вертикаль-

ная координация;
• в 7 варианте – мелодическая перекрёстная координация 

(первый вид);
• в 21 варианте – мелодическая горизонтальная ручная 

координация;
• в 39 варианте – мелодическая горизонтальная ручная 

координация;
• в 43 варианте – мелодическая правосторонняя верти-

кальная координация;
• в 47 варианте – мелодическая перекрёстная координа-

ция (второй вид);
• в 65 варианте – мелодическая правосторонняя верти-

кальная координация;

• в 66 варианте – мелодическая перекрёстная координа-
ция (первый вид);
• в 67 варианте – мелодическая горизонтальная ножная 

координация.
В вариантах «Аранжировки» с 91 по 120 встречаются:
• в 95 варианте, где левая нога (LF) исполняет ритм мело-

дии, а правая рука (RH) заполняет в нём паузы – мелодичес-
кая перекрёстная координация (второй вид);
• в 96 варианте, где левая нога (LF) исполняет ритм мело-

дии, а левая рука (LH) заполняет в нём паузы – мелодическая 
левосторонняя вертикальная координация;
• в 97 варианте, где левая нога (LF) исполняет ритм мело-

дии, а правая нога (RF) заполняет в нём паузы – мелодичес-
кая горизонтальная ножная координация.
2. «Трёхчастная мелодическая координация» – это поо-

черёдная игра тремя конечностями, встречается в 118 вари-
анте, где левая нога (LF) исполняет ритм мелодии, а правая 
рука (RH) и левая рука (LH) заполняют в нём паузы апплика-
турой S.S.S.
3. С примерами «Четырёхчастной мелодической коорди-

нации» вы познакомитесь в последующих вариантах «Аран-
жировки». 
II. «Гармоническая координация»
1. «Двусторонняя гармоническая координация» – это уни-

сонная игра двумя конечностями в любом сочетании. Она 
может звучать как сольно, так и в сочетании с ритмическими 
линиями, исполняемыми одновременно другими конечнос-
тями:
– как заполнение пауз в ритме мелодии;
– с вариантами основного ритма;
– с автоматическими ритмическими вариантами.
В вариантах «Аранжировки» с 91 по 120 гармоническая 

координация встречается как заполнение пауз в ритме ме-
лодии:
• в 111 варианте, где правая рука и правая нога (RH + RF) 

в унисон заполняют паузы в ритме мелодии, исполняемом 
левой ногой (LF);
• в 112 варианте, где левая рука и правая нога (LH + RF) 

в унисон заполняют паузы в ритме мелодии, исполняемом 
левой ногой (LF);
• в 113 варианте, где правая рука и левая рука (RH + LH) 

в унисон заполняют паузы в ритме мелодии, исполняемом 
левой ногой (LF);
• в 114 варианте, где на фоне вариантов основного ритма, 

исполняемых правой рукой (RH), левая рука и правая нога 
(LH + RF) в унисон заполняют паузы в ритме мелодии, испол-
няемом левой ногой (LF);
• в 115 варианте, где на фоне автоматических ритмичес-

ких вариантов, исполняемых левой рукой (LH), правая рука 
и правая нога (RH + RF) в унисон заполняют паузы в ритме 
мелодии, исполняемом левой ногой (LF);
• в 116 варианте, где на фоне автоматических ритмичес-

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

унисонное исполнение тремя конечностями в любом соче-
тании. Встречается в 117 варианте, где правая рука, левая 
рука и правая нога (RH+LH+RF) в унисон заполняют паузы в 
ритме мелодии, исполняемом левой ногой (LF).
С примерами «Четырёхсторонней гармонической коорди-

нации» вы познакомитесь в последующих вариантах «Аран-
жировки».
III. «Вертикальная координация»
В данной статье встречаются примеры только «Левосто-
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ронней вертикальной координации», являющейся неуни-
сонным исполнением левой рукой (LH) и левой ногой (LF), 
звучащим как сольно, так и: 
– на фоне автоматических ритмических вариантов, испол-

няемых одной конечностью;
– на фоне вариантов основного ритма;
– на фоне вариантов основного ритма и автоматических 

ритмических вариантов, исполняемых одной конечностью. 
В вариантах «Аранжировки» с 91 по 120  «Левосторонняя 

вертикальная координация» встречается: 
• в 96 варианте, где левая нога (LF) исполняет ритм мело-

дии, а левая рука (LH) заполняет в нём паузы (пример «лево-
сторонней сольной вертикальной координации»);
• в 101 варианте, где на фоне вариантов основного ритма, 

исполняемых правой рукой (RH), левая нога (LF) исполняет 
ритм мелодии, а левая рука (LH) заполняет в нём паузы;
• в 105 варианте, где на фоне автоматических ритмичес-

ких вариантов, исполняемых правой ногой (RF), левая нога 
(LF) исполняет ритм мелодии, а левая рука (LH) заполняет в 
нём паузы;
• в 108 варианте, где на фоне вариантов основного ритма, 

исполняемых правой рукой (RH) и автоматических ритмичес-
ких вариантов, исполняемых правой ногой (RF), левая нога 
(LF) исполняет ритм мелодии, а левая рука (LH) заполняет в 
нём паузы.
IV. «Перекрёстная координация»
В этой статье встречается только второй вид «Перекрёст-

ной координации» – неунисонное исполнение правой рукой 
(RH) и левой ногой (LF). Оно может быть как сольным, так и 
звучащим: 
– на фоне автоматических ритмических вариантов, испол-

няемых одной конечностью;
– на фоне автоматических ритмических вариантов, испол-

няемых двумя конечностями одновременно.
В вариантах «Аранжировки» с 91 по 120 второй вид «Пе-

рекрёстной координации» встречается:
• в 95 варианте, где ритм мелодии исполняет левая нога 

(LF), а заполняет паузы в нём правая рука (RH) – пример 
сольной перекрёстной игры двумя конечностями;
• в 103 варианте, где на фоне автоматических ритмичес-

ких вариантов, исполняемых правой ногой (RF), левая нога 
(LF) исполняет ритм мелодии, а правая рука (RH) заполняет 
в нём паузы;
• в 104 варианте, где на фоне автоматических ритмичес-

ких вариантов, исполняемых левой рукой (LH), левая нога 
(LF) исполняет ритм мелодии, а правая рука (RH) заполняет 
в нём паузы;
• в 110 варианте, где на фоне автоматических ритмических 

вариантов, одновременно исполняемых левой рукой (LH) и 
правой ногой (RF), левая нога (LF) исполняет ритм мелодии, 
а правая рука (RH) заполняет в нём паузы.
V. «Горизонтальная ножная координация»
К «Горизонтальной ножной координации» относятся все 

варианты, в которых одна нога исполняет ритм мелодии, а 
другая – 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;
– на фоне вариантов основного ритма и автоматических 

ритмических вариантов.
В вариантах «Аранжировки» с 91 по 120 «Горизонтальная 

ножная координация» встречается:
• в 97 варианте, где ритм мелодии исполняет левая нога 

(LF), а правая нога (RF) заполняет в нём паузы – пример 
сольной «горизонтальной ножной координации»;

• в 102 варианте, где на фоне вариантов основного ритма, 
исполняемых правой рукой (RH), левая нога (LF) исполняет 
ритм мелодии, а правая нога (RF) заполняет в нём паузы;
• в 106 варианте, где на фоне автоматических ритмичес-

ких вариантов, исполняемых левой рукой (LH), левая нога 
(LF) исполняет ритм мелодии, а правая нога (RF) заполняет 
в нём паузы;
• в 109 варианте, где на фоне вариантов основного ритма, 

исполняемых правой рукой (RH) и автоматических ритмичес-
ких вариантов, исполняемых левой рукой (LH), левая нога 
(LF) исполняет ритм мелодии, а правая нога (RF) заполняет 
в нём паузы.
VI. «Смешанная координация»
«Смешанная координация» – это одновременное сочета-

ние нескольких вариантов координации при игре на удар-
ной установке. 
В вариантах «Аранжировки» с 91 по 120 к ней относятся: 
• 111 вариант, где правая рука и правая нога (RH+RF) в 

унисон заполняют паузы в ритме мелодии, исполняемом ле-
вой ногой (LF);  в этом варианте: 

° между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – второй 
вид «перекрестной координации»;

° между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – «горизон-
тальная ножная координация»; 

° между правой рукой (RH) и правой ногой (RF) – «двусто-
ронняя гармоническая координация». 
• 112 вариант, где левая рука и правая нога (LH+RF) в уни-

сон заполняют паузы в ритме мелодии, исполняемом левой 
ногой (LF); в этом варианте:

° между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – «левосто-
ронняя вертикальная координация»;

° между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – «горизон-
тальная ножная координация»; 

° между левой рукой (LH) и правой ногой (RF) – «двусто-
ронняя гармоническая координация».
• 113 вариант, где правая рука и левая рука (RH+LH) в уни-

сон заполняют паузы в ритме мелодии, исполняемом левой 
ногой (LF);  в этом варианте:

° между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – второй 
вид «перекрёстной координации»;

° между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – «левосто-
ронняя вертикальная координация»;

° между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – «двусто-
ронняя гармоническая координация».
• 114 вариант, где на фоне вариантов основного ритма, 

исполняемых правой рукой (RH), левая рука и правая нога 
(LH+RF) в унисон заполняют паузы в ритме мелодии, испол-
няемом левой ногой (LF); в этом варианте:

° между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – «левосто-
ронняя вертикальная координация»;

° между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – «горизон-
тальная ножная координация»; 

° между левой рукой (LH) и правой ногой (RF) – «двусто-
ронняя гармоническая координация».
• 115 вариант, где на фоне автоматических ритмических 

вариантов, исполняемых левой рукой (LH), правая рука и 
правая нога (RH+RF) в унисон заполняют паузы в ритме ме-
лодии, исполняемом левой ногой (LF); в этом варианте:

° между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – второй 
вид «перекрёстной координации»;

° между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – «горизон-
тальная ножная координация»;

° между правой рукой (RH) и правой ногой (RF) – «двусто-
ронняя гармоническая координация».
• 116 вариант, где на фоне автоматических ритмических 
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вариантов, исполняемых правой ногой (RF), правая рука и 
левая рука (RH+LH) в унисон заполняют паузы в ритме мело-
дии, исполняемом левой ногой (LF); в этом варианте: 

° между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – второй 
вид «перекрёстной координации»;

° между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – «левосто-
ронняя вертикальная координация»;

° между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – «двусто-
ронняя гармоническая координация».
• 117 вариант, где правая рука, левая рука и правая нога 

(RH+LH+RF) в унисон заполняют паузы в ритме мелодии, ис-
полняемом левой ногой (LF); в этом варианте:

° между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – второй 
вид «перекрёстной координации»;

° между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – «левосто-
ронняя вертикальная координация»;

° между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – «горизон-
тальная ножная координация»;

° между правой рукой (RH), левой рукой (LH) и правой 
ногой (RF) – «трёхсторонняя гармоническая координация».
• 118 вариант, где левая нога (LF) исполняет ритм мело-

дии, а правая рука (RH) и левая рука (LH) заполняют в нём 
все паузы аппликатурой S.S.S.; в этом варианте:

° между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – второй 
вид «перекрёстной координации»;

° между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – «левосто-
ронняя вертикальная координация»;

° между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – «горизон-
тальная ручная координация»;

° между левой ногой (LF), правой рукой (RH) и левой ру-
кой (LH) – «трёхчастная мелодическая координация».
• 119 вариант, где на фоне автоматических ритмических 

вариантов, исполняемых правой ногой (RF), левая нога (LF) 
исполняет ритм мелодии, а правая рука (RH) и левая рука 
(LH) заполняют в нём все паузы аппликатурой S.S.S.; в этом 
варианте:

° между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – второй 
вид «перекрёстной координации»;

° между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – «левосто-
ронняя вертикальная координация»;

° между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – «горизон-
тальная ручная координация».
• 120 вариант, где ритм мелодии исполняет левая нога 

(LF), а правая нога (RF) заполняет в нём все паузы, при этом 
правая рука (RH) и левая рука (LH) заполняют паузы аппли-
катурой S.S.S.; в этом варианте:

° между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – «горизон-
тальная ножная координация»;

° между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – второй 
вид «перекрёстной координации»;

° между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – «левосто-
ронняя вертикальная координация»;

° между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – «горизон-
тальная ручная координация».
Работая над вариантами «Аранжировки» 94, 100, 104, 106, 

110 и 115, обратите внимание на функцию левой руки: она 
может исполнять автоматические ритмические варианты 
(некоторые из которых идентичны вариантам основного 
ритма) либо на хай–хэте (HH), либо на левой тарелке (Left 
Cymbal), либо на колокольчике (Cow–bell), расположенном 
с левой стороны. В этих случаях левая рука фактически ста-
новится ведущей, хотя исполняет «автоматы», а не варианты 
основного ритма, которые обычно исполняет более силь-
ная правая рука. Такое исполнение представляет собой игру 
«в открытой постановке» и даёт ряд преимуществ. 

Обратите внимание, что в вариантах «Аранжировки» 98, 
101, 102, 107, 108, 109 и 114 варианты основного ритма, ис-
полняемые правой рукой, даны с артикуляцией. Во время 
занятий в своей работе используйте все предложенные вам 
артикулированные варианты основного ритма для правой 
руки (см. в № 3 (45) 2007 «Music Box»). Строгое соблюде-
ние этой артикуляции послужит созданию чёткой ритмичес-
кой пульсации при исполнении каждого из этих вариантов 
«Аранжировки».
Занимаясь вариантами «Аранжировки» с ритмическими 

фигурами второго раздела, состоящими из восьмых нот и 
объединёнными в двухтактовые фразы, вы должны научить-
ся интерпретировать их в триольном дроблении. Примеры 
смотрите в вариантах «Аранжировки»: 94, 98, 99, 101 и 105.  
Соответственно, и все остальные ритмические линии этих 
вариантов должны исполняться в дроблении триольными 
восьмыми нотами. 
В основе 99, 108 и  114 вариантов «Аранжировки» лежат 

ритмические фигуры из четвёртого раздела, состоящие из 
шестнадцатых нот, но представлены они в виде триольных 
шестнадцатых нот. Соответственно, и все остальные ритми-
ческие линии этих вариантов должны исполняться в дробле-
нии триольными шестнадцатыми нотами.
Хочется напомнить, что в основе формирования всех ви-

дов координаций лежит взаимосвязь между конечностью, 
исполняющей ритм мелодии, и конечностями, которые за-
полняют в нём паузы. Подводя итоги рассмотрения вариан-
тов «Аранжировки» с 1 по 120, надо сказать несколько слов 
о вариантах: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 77, 
92, 93, 94, 98, 99, 100 и 107. Так как в них нет заполнения пауз 
в ритме мелодии ни одной конечностью, эти варианты не 
относятся ни к одному виду координации, рассматриваемых 
в данной работе. Эти варианты состоят из 2, 3 или 4 ритми-
ческих линий, находящихся между собой в полиритмических 
отношениях. Более подробный анализ координационных 
структур этих вариантов вы найдёте в следующем выпуске 
журнала «Music Box».
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Для более полного освоения вариантов «Аранжировки», 
предлагаемых в данной статье, следует ознакомиться с ре-
комендациями, приведёнными ранее в 45, 46, 47 и 48 номе-
рах журнала «Music Box». 
В заключение хотелось бы ещё раз обратить ваше внима-

ние на то, что все интересующие вас материалы, необходи-
мые для работы с вариантами «Аранжировки», а также дру-
гие мои работы вы можете найти на сайте www.makurov.ru. 

В скором времени на сайте будут размещены написанные 
мною четыре методические разработки для эстрадных отде-
лений музыкальных училищ и вузов:
• «Работа над этюдами в стиле джаз–рок на ударной уста-

новке» (с приложением аудиоматериалов на CD);
• «Развитие техники игры и координации движений при 

игре на ударной установке», выпуск 1, 2, 3. 


