
И Н Т Е Р В Ь Ю



не давал мне покоя, будоражил 
воображение, тянул к себе. Я постоянно 
отстукивал какие-то ритмы, фантазии на 
тему востока. Тогда я еще не имел 
представления о технике, традициях, 
музыкальных формах, да и размер 
инструмента был маловат для того, 
чтобы учиться на нем как подобает. Но 
я не останавливался и продолжал 
углубляться в тему, нашел массу сайтов 
с табулатурами ритмов, пересмотрел 
множество видеороликов. Через год я 
снова посетил Египет и на этот раз 
привез с собой таблу игровых 
размеров. В туристических городах 
почти невозможно найти что-либо для 
музицирования, рынки сплошь завалены 
сувенирами. Мой первый инструмент 
был плохого качества, но это не поме-
шало мне начать ознакомление с 
настоящей техникой, традиционными 
ритмами и приемами звукоизвлечения. 
Чуть позже я приобрел второй инстру-
мент,  классом повыше, что помогло мне 
в дальнейшем развитии. Поэтому 
новичкам советую сразу приобретать 
хороший благозвучный и качественный 
инструмент. Поверьте моему опыту: 
сувенирные поделки ограничены в 
звучании, состояние мембраны и 
неудобная форма корпуса часто не 
позволяют нормально учиться играть. 
Многие рассуждают так: «Попробую 
сначала на дешевом, а потом куплю 
нормальный». Благодаря такому под-
ходу ваше желание попросту может 
«перегореть», а развитие остановиться. 

С  ледующий герой нашего цикла 
интервью - Евгений Стрельников. 
Евгений Стрельников - один из самых 
известных и авторитетных дарбукистов 
России. Он живет и работает в 
Челябинске и активно гастролирует по 
всей стране. Евгений хорошо известен 
в мире восточного танца: его обуча-
ющие семинары по арабским бара-
банам, сагатам и секретам табла-соло 
всегда привлекают к себе внимание 
множества танцовщиц. В 2009 году он 
основал собственную школу игры на 
африканских и арабских барабанах 
Yavuz Sami, в которой он неустанно 
вдохновляет учеников своим мастер-
ством и активно делится знаниями. 
Также Евгений является художественным 
руководителем, солистом и идейным 
вдохновителем одноименной ритм -  
группы Yavuz Sami и играет на 
перкуссии в ансамбле персидской и 
арабской музыки «Хайям». Его 
мастерская по изготовлению арабских 
барабанов широко известна в России и 
по всему миру.
 
Когда Вы начали учиться играть 
на дарбуке и как это 
произошло? 
 
Перкуссией и магией восточных ритмов 
я проникся лет девять назад, во время 
своей первой туристической поездки в 
Египет. Жаркое солнце, сказочная 
атмосфера, повсеместно звучащая 
экзотическая музыка сыграли свою 
роль, и на Родину я уехал с сувенирным 
барабанчиком. Музыкальный инструмент 
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Ведь вы не станете покупать разбитую 
гитару без струн или флейту без отве-
рстий,  чтобы начать учиться играть?
 
Кого Вы считаете своими самыми 
важными учителями?
 
В моем познании инструмента, станов-
лении техники и музыкального вкуса 
важную роль сыграли Елена Суслова 
(Россия), Серж Матондо (Конго), Карен 
Григорян (Армения), Яссир Джамаль 
(Марокко), Оссама Шахин (Ливан),  Эмин 
Хамиди (Турция), Измаил Алтунбаш 
(Турция) и другие мастера. Наибольшее 
количество информации и ценнейших 
знаний я получил от Оссамы Шахина 
- он поистине открытый в общении 
человек и внимательный педагог.
 
Кто Ваши самые любимые 
исполнители на дарбуке и за что 
Вы их любите?
 
У меня много любимых исполнителей. У 
каждого свой «почерк», свой стиль. 
Некоторые мастера мне нравятся за их 
потрясающую технику игры, другие - за 
музыкальность, за необычное ощущение 
музыки, интересные акценты, неизбитые 
комбинации; третьи - за их смелые 
эксперименты с техниками; четвертые - за 
эксперименты с сочетанием различных 
инструментов. Представленный ниже 
список фаворитов не полный, но он 
дает понять, насколько многогранна 
техника, широк звуковой диапазон и 
насколько универсально применение 
ближневосточных барабанов.
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https://vk.com/videos-109833804?z=video5160024_456239040%2Fclub109833804%2Fpl_-109833804_-2
https://www.youtube.com/watch?v=EJKndIt8zvo 
https://www.youtube.com/watch?v=kvrgLqvpZAc
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https://www.youtube.com/watch?v=KxzYesdplUs
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https://www.youtube.com/watch?v=IjyX2WsPHFY
https://www.youtube.com/watch?v=eCNR3TPnfNk
https://www.facebook.com/shrshr.shrshr/videos/vb.100002235032610/203791149705385/?type=3&theater
https://www.facebook.com/shrshr.shrshr/videos/vb.100002235032610/222205541197279/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=fJc01UW6f4A
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Как Вы считаете, какие качества 
отличают профессионального 
барабанщика? 
 
Профессиональный барабанщик, в моем 
понимании, это такой человек, который 
наделен музыкальным слухом, хорошим 
чувством ритма, богатой фантазией и 
особой харизмой, позволяющей чувст-
вовать аудиторию и общаться с ней. 
Разумеется, этот человек всецело 
погружен в мир музыки, поскольку 
музыка - это его основная деятельность. 
Надо сказать, что существуют техни-
чные, интересные и высококлассные 
исполнители,  но при этом они прак-
тикуют только в ритмическом слое 
музыки. Однако музыка - понятие 
гораздо более широкое, подразумева-
ющее взаимодействие мелодии, вокала 
и ритм-секции. Поэтому, хороший 
барабанщик должен не только сосре-
дотачивать свое внимание на 
искрометных и безудержных 
соло, но и должен уметь слушать 
и слышать своих коллег 
музыкантов, уметь сдерживать 
себя во время аккомпанемента, 
контролируя динамику, и всецело 
раскрываться во время соло, 
обеспечивая его логичное развитие. 
К тому же,  барабанщик должен не 
только знать и ориентироваться в своей 
партии, но и в музыкальных партиях всех 
музыкантов коллектива. Только тогда 
он сможет интересно выделить, усилить 
мелодические или вокальные акценты, 
при этом, как правило, поток аккомпа-
немента или соло должен также быть 
слышен. Проследите и послушайте пар-
тии перкуссии в симфонических оркес-
трах и вы поймете о чем речь.
 
Как научиться классно играть на 
дарбуке и что самое важное в 
самостоятельных занятиях 
музыкой (в занятиях дома)? 

К обучению на любом музыкальном 
инструменте нужно подходить ком-
плексно. Это и развитие силы и гибко-
сти пальцев; контроль напряжения и 
расслабления тела, рук; поиск нужного 
звука; тренировка силы звука; развитие 
чувства ритма; выработка правильной 
очередности перемещения рук; разучи-
вание различных по длительности зву-
ковых комбинаций; разбор ритмических 
структур, наполнение их украшениями и 
комбинациям; формирование музы-
кальных фраз; игра сочетаний различ-
ных по размерам и по природе ритмов, 
отработка переходов; составление 



Когда я работал графическим дизай-
нером, со мной часто советовались и 
спорили по поводу оправданности при-
менения тех или иных цветов и оттенков 
в разных случаях. Я часто сталкивался с 
вопросом о моих цветовых предпочте-
ниях. Однако,  цвет и сочетания раз-
личных контрастностей для художника - 
это инструмент для создания произве-
дений искусства. У художника не может 
быть любимых и нелюбимых цветов: для 
каждого найдется свое применение. Так 
же и с дарбуками: где-то требуется 
резкий и острый звук, где-то более 
сдержанный и сбалансированный, где-
то нужен массивный и плотный бас, а 
где-то от инструмента требуются специ-
альные возможности и особые техники, 
позволяющие раскрыть весь его частот-
ный диапазон. Инструмент выбирается 
исходя из потребностей в конкретном 
тембре, (соло, сбалансированный звук, 
бас, низкий бас с оттенками рамочного 
барабана и бубнов), и из предпочти-
тельной техники исполнения (арабская 
классическая школа, щелчковая техника 
стран Персидского залива, современная 
турецкая школа, марокканская и 
тунисская техника, авторские методики), 
а также исходя из физиологических 
особенностей исполнителя (размер 
ладони, техника). Я коллекционирую 
дарбуки из различных регионов Ближ-
него Востока, они у меня совершенно 
непохожи по форме и тембру, выпол-
нены в разных стилях. Играю на них по 

настроению, а также исходя из 
сочетаемости с музыкой.

 
 
 
 
 
 

композиций; ну и верхом мастерства 
является умение импровизировать - 
рождать музыку здесь и сейчас,  
используя свой активный лексический 
запас, добавляя туда характерные 
исполнительские черты. Как видите, это 
серьезная работа. Помимо желания и 
свободного времени она требует 
выдержки, терпения, умения самосто-
ятельно обучаться, отслеживать и 
исправлять свои ошибки. Разумеется, не 
все исполнители настолько требова-
тельны к качеству своей игры: для мно-
гих знать лишь несколько ритмов и 
вариаций достаточно, чтобы поддер-
жать аккомпанемент под гитару или 
флейту в кругу друзей. Для профессио-
нальных музыкантов игра на инстру-
менте как спорт, требует значительных 
вложений силы, энергии и времени, а для 
обывателя достаточно лишь удо-
вольствия от самостоятельного музици-
рования, что, несомненно, является 
одним из важнейших благ.
 
Какие дарбуки вам больше 
нравятся: металлические или 
керамические? Почему? На 
каких играете чаще?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Какую музыку вы слушаете в 
свободное время? 
 
Для меня перкуссия - это творчество и 
работа. Прослушивание и разбор 
произведений арабской классики или 
фольклора входит в мои обязанности. 
Порой это отнимает очень много вре-
мени. Причем, одно и то же произведе-
ние можно изучать днями в различных 
аранжировках, чтобы сравнить и про-
чувствовать разное видение музыки и 
акцентов. Мои музыкальные предпочте-
ния очень обширны, в свободное время 
я могу слушать как современную поп-
музыку, рок и металл (к слову,  с него я 
и начал свой музыкальный путь), так и 
классическую оркестровую музыку.
 
Что бы Вы посоветовали начина-
ющим дарбукистам? 
 
Нужно учесть тот факт, что не все люди 
одинаково самоорганизованы и спос-
обны к самообучению. Информации 
вокруг предостаточно: различные обу-
чающие видео, занятия по Скайпу, 
мастер-классы и живое общение на 
фестивалях. Важно четко распределить 
выделенное на занятия время, подо-
брать оптимальные пропорции времени 
разминки и времени для упражнений 
на технику, знакомство с новым мате-
риалом, составление композиций, 
импровизации. Бывает, что студенты 
фиксируют внимание на упражнениях, 
прокачивают технику или скорость 
отдельных элементов, а музыкальность, 
композиционность не развивают. В 
итоге они не знают и не понимают, как и 
где применить всевозможные «фишечки» 
и эффекты. Я называю такие занятия 
фитнесом для рук, но не музицирова-
нием. Еще очень важно музыканту 
обучаться у сильного наставника, слу-

шать много традиционной музыки, 
играть в музыкальном коллективе, при-
слушиваться к мнению окружающих, 
делать выводы, подходить к своему 
исполнению критично (но в меру). И 
знайте: никогда нет предела совершен-
ству, равно, как и нет конца обучению - 
если мы хотим исполнять качественную 
музыку, мы должны быть всегда в поиске 
нового звука, музыкальных приемов, 
новых возможностей инструмента.
 
Играете ли вы на другой 
перкуссии или других 
музыкальных инструментах? На 
каких? Как практика игры на 
разных инструментах влияет на 
ваш стиль игры на дарбуке и 
технику? 
 
Помимо игры на перкуссии я, под 
присмотром опытного наставника, год 
обучался игре на армянском дудуке и 
самостоятельно осваивал афганский 
рубаб. Также 1 год обучался игре на 
ударной установке у двух педагогов. 
Несомненно, игра на других инструмен-
тах положительно сказывается на осво-
ении и применении ритмических навы-
ков в перкуссии, на более глубоком 
понимании музыки и связи мелодии и 
ритма.
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