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В этом номере журнала вы познакомитесь со следующи-
ми двадцатью семью вариантами «Аранжировки», в которых 
ритм мелодии удваивается. 
Следует помнить, что варианты «Аранжировки» образу-

ются из комбинаций всего четырех ритмических линий: 
• ритма мелодии;
• вариантов основного ритма; 
• заполнения пауз в ритме мелодии;
• автоматических ритмических вариантов. 
Ниже демонстрируются 9 комбинаций из вышеперечис-

ленных ритмических линий, с помощью которых ритм ме-
лодии, унисонно исполняемый двумя конечностями, можно 
обыграть двадцатью семью различными вариантами. 

Анализ ритмической и координационной структуры ва-
риантов «Аранжировки» со 121 по 147
1. Ритм мелодии, исполняемый в унисон двумя конечнос-

тями, может звучать сольно: 
a) 121 вариант – ритм мелодии исполняется левой рукой и пра-

вой ногой (LH+RF). Правая рука (RH) и левая нога (LF) не играют.
Этот вариант относится к двусторонней гармонической 

координации:

• Между левой рукой и правой ногой (LH+RF) – гармони-
ческая перекрёстная координация первого вида;
b) 130 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и левой ногой (LH+LF). Правая рука (RH) и правая 
нога (RF) не играют. 
Этот вариант относится к двусторонней гармонической 

координации:
• Между левой рукой и левой ногой (LH+LF) – гармони-

ческая левосторонняя вертикальная координация.
c) 139 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон пра-

вой рукой и правой ногой (RH+RF). Левая рука (LH) и левая 
нога (LF) не играют.
Этот вариант относится к двусторонней гармонической 

координации:
• Между правой рукой и правой ногой (RH+RF) – гармони-

ческая правосторонняя вертикальная координация.
2. Ритм мелодии, исполняемый двумя конечностями в 

унисон, может звучать на фоне автоматических ритмических 
вариантов, исполняемых одной конечностью:
a) 122 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и правой ногой (LH+RF) на фоне «автоматов», ис-
полняемых левой ногой (LF). Правая рука (RH) не играет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ
НА УДАРНОЙ УСТАНОВКЕ

В № 3 (45) 2007 журнала «Music Box» вы познакомились с вариантами основного ритма для пра-
вой 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 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).
В № 2 (48) 2008 журнала «Music Box» была опубликована четвертая 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 вош-
ли варианты (с 91 по 120), в которых 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 продолжение шестой части «Аран-
жировки». В нём даётся более подробный анализ всех координационных отношений, образую-
щихся 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 рассматриваются те варианты из первых 120, которые относятся к смешанной координации.
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Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и правой ногой (LH+RF) – гармони-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая левосторонняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая ножная координация. 
b) 131 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и левой ногой (LH+LF) на фоне «автоматов», ис-
полняемых правой ногой (RF). Правая рука (RH) не играет. 
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и левой ногой (LH+LF) – гармони-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой ногой (RF) – полирит-

мическая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – полирит-

мическая ножная координация.
c) 140 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон пра-

вой рукой и правой ногой (RH+RF) на фоне «автоматов», ис-
полняемых левой ногой (LF). Левая рука (LH) не играет. 
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и правой ногой (RH+RF) – гармони-

ческая правосторонняя вертикальная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая перекрёстная координация второго вида;
• Между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая ножная координация.
d) 141 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон пра-

вой рукой и правой ногой (RH+RF) на фоне «автоматов», ис-
полняемых левой рукой (LH). Левая нога (LF) не играет. 
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и правой ногой (RH+RF) – гармони-

ческая правосторонняя вертикальная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – полирит-

мическая ручная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – полирит-

мическая перекрёстная координация первого вида.
3. Ритм мелодии, исполняемый двумя конечностями в 

унисон, может звучать на фоне вариантов основного ритма, 
исполняемых правой рукой (RH):
a) 123 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон левой ру-

кой и правой ногой (LH+RF) на фоне вариантов основного ритма, 
исполняемых правой рукой (RH). Левая нога (LF) не играет. 
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и правой ногой (LH+RF) – гармони-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая ручная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – поли-

ритмическая правосторонняя вертикальная координация. 
b) 132 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон левой 

рукой и левой ногой (LH+LF) на фоне вариантов основного рит-
ма, исполняемых правой рукой (RH). Правая нога (RF) не играет.
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и левой ногой (LH+LF) – гармони-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая ручная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая перекрёстная координация второго вида. 
4. Ритм мелодии, исполняемый двумя конечностями в уни-

сон, может звучать на фоне вариантов основного ритма, ис-
полняемых правой рукой (RH) и автоматических ритмических 
вариантов, исполняемых четвёртой конечностью: 
a) 124 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и правой ногой (LH+RF) на фоне вариантов основ-
ного ритма, исполняемых правой рукой (RH), и «автоматов», 
исполняемых левой ногой (LF).
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и правой ногой (LH+RF) – гармони-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая ручная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – поли-

ритмическая правосторонняя вертикальная координация;
• Между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая левосторонняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая ножная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая перекрёстная координация второго вида.
b) 133 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и левой ногой (LH+LF) на фоне вариантов основ-
ного ритма, исполняемых правой рукой (RH), и «автоматов», 
исполняемых правой ногой (RF).
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и левой ногой (LH+LF) – гармони-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая ручная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая перекрёстная координация второго вида;
• Между левой рукой (LH) и правой ногой (RF) – полирит-

мическая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – полирит-

мическая ножная координация;
• Между правой рукой (RH) и правой ногой (RF) – поли-

ритмическая правосторонняя вертикальная координация.
5. Ритм мелодии, исполняемый двумя конечностями в уни-

сон, может звучать с заполнением всех пауз, исполняемых 
одной конечностью:
a) 125 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и правой ногой (LH+RF) с заполнением всех пауз 
левой ногой (LF). Правая рука (RH) не играет. 
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и правой ногой (LH+RF) – гармони-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) – левосто-

ронняя вертикальная координация; 
• Между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – горизон-

тальная ножная координация.
b) 126 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и правой ногой (LH+RF) с заполнением всех пауз 
правой рукой (RH). Левая нога (LF) не играет.
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и правой ногой (LH+RF) – гармони-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – право-

сторонняя вертикальная координация.
c) 134 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и левой ногой (LH+LF) с заполнением всех пауз 
правой рукой (RH). Правая нога (RF) не играет. 
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и левой ногой (LH+LF) – гармони-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – пере-
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крёстная координация второго вида.
d) 135 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и левой ногой (LH+LF) с заполнением всех пауз 
правой ногой (RF). Правая рука (RH) не играет. 
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и левой ногой (LH+LF) – гармони-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой ногой (RF) – пере-

крёстная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – горизон-

тальная ножная координация.
e) 143 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон пра-

вой рукой и правой ногой (RH+RF) с заполнением всех пауз 
левой рукой (LH). Левая нога (LF) не играет.
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и правой ногой (RH+RF) – гармони-

ческая правосторонняя вертикальная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – пере-

крёстная координация первого вида. 
f) 144 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон пра-

вой рукой и правой ногой (RH+RF) с заполнением всех пауз 
левой ногой (LF). Левая рука (LH) не играет. 
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и правой ногой (RH+RF) – гармони-

ческая правосторонняя вертикальная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой ногой (LF) – пере-

крёстная координация второго вида;
• Между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – горизон-

тальная ножная координация.
6. Ритм мелодии, исполняемый в унисон двумя конечнос-

тями, может звучать с унисонным заполнением пауз другими 
двумя конечностями:
a) 127 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и правой ногой (LH+RF) с унисонным заполнением 
всех пауз правой рукой и левой ногой (RH+LF).
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и правой ногой (LH+RF) – гармони-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между правой рукой и левой ногой (RH+LF) – гармони-

ческая перекрёстная координация второго вида;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) – левосто-

ронняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – право-

сторонняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – горизон-

тальная ножная координация.
b) 136 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и левой ногой (LH+LF) с унисонным заполнением 
всех пауз правой рукой и правой ногой (RH+RF).
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и левой ногой (LH+LF) – гармони-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между правой рукой и правой ногой (RH+RF) – гармони-

ческая правосторонняя вертикальная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой ногой (RF) – пере-

крёстная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – пере-

крёстная координация второго вида;
• Между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – горизон-

тальная ножная координация.
c) 145 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон пра-

вой рукой и правой ногой (RH+RF) с унисонным заполнением 
всех пауз левой рукой и левой ногой (LH+LF).
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и правой ногой (RH+RF) – гармони-

ческая правосторонняя вертикальная координация;
• Между левой рукой и левой ногой (LH+LF) – гармони-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой ногой (LF) – пере-

крёстная координация второго вида;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – пере-

крёстная координация первого вида;
• Между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – горизон-

тальная ножная координация.
7. Ритм мелодии, исполняемый в унисон двумя конечнос-

тями, может звучать на фоне автоматических ритмических 
вариантов, исполняемых одной конечностью, и с заполнени-
ем всех пауз, исполняемых четвёртой конечностью:
a) 128 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон левой 

рукой и правой ногой (LH+RF) на фоне «автоматов», исполняемых 
левой ногой (LF), и с заполнением всех пауз правой рукой (RH). 
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и правой ногой (LH+RF) – гармони-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая левосторонняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – право-

сторонняя вертикальная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая ножная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая перекрёстная координация второго вида.
b) 137 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон левой 

рукой и левой ногой (LH+LF) на фоне «автоматов», исполняемых 
правой ногой (RF), и с заполнением всех пауз правой рукой (RH).
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и левой ногой (LH+LF) – гармони-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой ногой (RF) – полирит-

мическая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – пере-

крёстная координация второго вида;
• Между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – полирит-

мическая ножная координация;
• Между правой рукой (RH) и правой ногой (RF) – поли-

ритмическая правосторонняя вертикальная координация.
c) 146 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон правой 

рукой и правой ногой (RH+RF) на фоне «автоматов», исполняемых 
левой ногой (LF), и с заполнением всех пауз левой рукой (LH).
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и правой ногой (RH+RF) – гармони-

ческая правосторонняя вертикальная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – горизон-

тальная ручная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая перекрёстная координация второго вида;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – пере-

крёстная координация первого вида;
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• Между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – полирит-
мическая ножная координация;
• Между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая левосторонняя вертикальная координация.
d) 147 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон 

правой рукой и правой ногой (RH+RF) на фоне «автоматов», 
исполняемых левой рукой (LH), и с заполнением всех пауз 
левой ногой (LF).
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и правой ногой (RH+RF) – гармони-

ческая правосторонняя вертикальная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой ногой (LF) – пере-

крёстная координация второго вида;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – полирит-

мическая ручная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – горизон-

тальная ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – полирит-

мическая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой ногой (LF) и левой рукой (LH) – полирит-

мическая левосторонняя вертикальная координация. 
8. Ритм мелодии, исполняемый в унисон двумя конечнос-

тями, может звучать на фоне вариантов основного ритма, 
исполняемых правой рукой (RH), и с заполнением всех пауз 
четвёртой конечностью:
a) 129 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и правой ногой (LH+RF) на фоне вариантов основ-
ного ритма, исполняемых правой рукой (RH), и с заполнени-
ем всех пауз левой ногой (LF).
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и правой ногой (LH+RF) – гармони-

ческая перекрёстная координация первого вида;
• Между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) – левосто-

ронняя вертикальная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая ручная координация;
• Между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – горизон-

тальная ножная координация;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – поли-

ритмическая правосторонняя вертикальная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая перекрёстная координация второго вида.
b) 138 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон ле-

вой рукой и левой ногой (LH+LF) на фоне вариантов основ-
ного ритма, исполняемых правой рукой (RH), и с заполнени-
ем всех пауз правой ногой (RF).
Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между левой рукой и левой ногой (LH+LF) – гармони-

ческая левосторонняя вертикальная координация;
• Между левой рукой (LH) и правой ногой (RF) – пере-

крёстная координация первого вида;
• Между левой рукой (LH) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая ручная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой ногой (RF) – горизон-

тальная ножная координация;
• Между левой ногой (LF) и правой рукой (RH) – полирит-

мическая перекрёстная координация второго вида;
• Между правой ногой (RF) и правой рукой (RH) – поли-

ритмическая правосторонняя вертикальная координация.
9. Ритм мелодии, исполняемый в унисон двумя конечнос-

тями, может звучать на фоне автоматических ритмических 
вариантов, исполняемых двумя конечностями: 
a) 142 вариант – ритм мелодии исполняется в унисон пра-

вой рукой и правой ногой (RH+RF) на фоне «автоматов», ис-
полняемых левой рукой (LH) и левой ногой (LF). 

Этот вариант относится к смешанной координации:
• Между правой рукой и правой ногой (RH+RF) – гармони-

ческая правосторонняя вертикальная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой рукой (LH) – полирит-

мическая ручная координация;
• Между правой рукой (RH) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая перекрёстная координация второго вида;
• Между правой ногой (RF) и левой рукой (LH) – полирит-

мическая перекрёстная координация первого вида;
• Между правой ногой (RF) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая ножная координация;
• Между левой рукой (LH) и левой ногой (LF) – полирит-

мическая левосторонняя вертикальная координация.

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 «Аранжиров-
ка мелодии на ударной установке», размещённом на сайте 
www.makurov.ru
Для более тщательной отработки некоторых вариантов 

«Аранжировки», рассматриваемых в данной статье, рекомен-
дуется составить в письменном и пронумерованном виде: 
• для 124 варианта – комбинации всех предложенных ва-

риантов основного ритма правой руки (RH) и автоматичес-
ких ритмических вариантов левой ноги (LF);
• для 133 варианта – комбинации всех вариантов основ-

ного ритма правой руки (RH) и автоматических ритмических 
вариантов правой ноги (RF);
• для 142 варианта – комбинации всех предложенных 

автоматических ритмических вариантов левой руки (LH) и 
левой ноги (LF). 
Обратите внимание на ритм мелодии: 
• в 129 варианте – ритмические фигуры 121 и 122;
• в 132 варианте – ритмические фигуры 139 и 140 – эти 

ритмические фигуры взяты из «Раздела Восьмых», но испол-
няются в триольной интерпретации.
Следует уделить внимание артикуляции в левой и правой 

руке в вариантах «Аранжировки»:  121, 122, 123, 124, 129, 
132, 133, 138, 141. Чёткое исполнение этой артикуляции по-
может добиться наилучшего звучания указанных вариантов. 
В вариантах 123, 124, 131, 132, 133, 137, 140, 141 и 147 

некоторые ритмические линии вынесены за пределы пя-
тилинейного нотного стана. Сделано это в учебных целях, 
чтобы более наглядно показать ритмические линии всех ко-
нечностей. 
Следует помнить, что триольные варианты основного 

ритма и триольные автоматические варианты рекомендует-
ся комбинировать только между собой.
Для достижения высокопрофессионального уровня 

исполнения всех вариантов «Аранжировки» необходи-
мо разбираться в механизме ритмического построения 
этих вариантов (ритмическая структура) и в координа-
ционных отношениях, образующихся между четырьмя 
конечностями (координационная структура). Эти вопро-
сы подробно рассмотрены в шестой части данной ра-
боты, опубликованной в 50, 51 и 52 номерах журнала 
«Music Box». 
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В заключение хотелось бы ещё раз обратить ваше внимание на то, что все интересующие вас материалы, необходимые для работы 
с вариантами «Аранжировки», а также другие мои работы вы можете найти на сайте www.makurov.ru. 
В скором времени на сайте будут размещены написанные мною четыре методические разработки для эстрадных отделений музы-

кальных 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», выпуск 1, 2, 3. 


