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«Волынки и Барабаны Санкт-
Петербурга» — уникальный кол-
лектив, исполняющий традицион-
ную шотландскую музыку, каждое 
выступление которого — яркое, за-
поминающееся событие. Волын-
щики и барабанщики оркестра на 
протяжении многих лет увлекают-
ся шотландской культурой, сво-
ей игрой они привносят в жизнь 
Санкт-Петербурга ноту заморского 
колорита.

Начиная рассказ о шотландских ба-
рабанах, необходимо с первых строк 
упомянуть их тесную связь с таким 
явлением как оркестр волынщиков и 
барабанщиков или, как их ещё на-
зывают шотландцы, пайпбен-
ды (pipeband). Подобные 
оркестры ведут свое про-
исхождение от военных 
оркестров шотландских 
полков, а в настоящий 
момент получили ши-
рокое распространение 
во многих странах мира. 
Интересно, что не только 
армия, но и такие государ-
ственные институты как поли-
ция, пожарная служба, служба спа-
сения и многие другие организации 
тоже имеют свои оркестры волынок 
и барабанов. И это вполне объясни-

ОРКЕСТР «ВОЛЫНКИ 
И БАРАБАНЫ 
САНКТ–ПЕТЕРБУРГА»

ещё на-
бен-
е 

р-
оли-
жба спа-
ганизации 
ы волынок 

Барабаны в шотландских оркестрах

мо, ведь один вид такого оркестра, не 
говоря уже о музыке, которую он ис-
полняет, может придать любому тор-
жеству самый высокий статус. Как я 
уже говорил, корни оркестров волы-
нок и барабанов уходят далеко в исто-
рию, отсылая нас к шотландским пол-
кам. Во многих битвах шотландские 
воины показывали свой независимый 
характер, а оркестры волынок и бара-
банов всегда следовали за ними, под-
нимая своей игрой воинский дух сол-
дат. Конечно же, страсть шотландцев 
к традициям и жесткий армейский ре-
гламент не могли не отразиться и на 
барабанном искусстве. 
Для начала об арсенале барабанов в 
шотландском оркестре. Здесь, как и 
много лет назад, присутствует давно 
устоявшаяся группа ударных. 

Бас-барабан • — ритмический фун-
дамент оркестра. Шотландские ор-
кестры имеют ряд традиционных 
расстановок, но одна из самых ча-
сто используемых это кольцо, в 
середине которого как раз нахо-
дится бас-барабан. Должность бас-
барабанщика, как правило, имеет 
самый высокий статус среди бара-
банщиков оркестра.  Любопытно, 
что каждый музыкант оркестра име-
ет свою должность, которая исто-

рически соотносится с воинскими 
званиями шотландской армии. Так, 
например, главный волынщик назы-
вается «pipe major». 
Следующий барабан — • тенор. 
Основываясь на личном опыте, 
могу с уверенностью сказать, что 
именно этот вид барабанов при-
влекает большинство зрителей. 
В этом, по сути, и есть главная 
функция тенор-барабана — при-
ковывать к себе взгляды. Достига-
ется это путем исполнения тенор-
барабанщиком различных трюков 
палочками, которые на специаль-
ной петле крепятся к пальцам. Тех-
ника игры тенор барабанщика назы-
вается флоришинг (от англ. fl ower 
— цветок). Само название этой тех-
ники дает лучшее представление о 
невообразимых по красоте узорах, 
которые выписывают в воздухе па-
лочки тенор-барабана. Вместе с 
флоришингом, тенор-барабанщик 
должен успевать играть опреде-
ленные ритмические рисунки. Од-
ним из наиболее талантливых и 
известных во всем мире тенор-
барабанщиков является Тайлер 
Фрай (Tyler Fry) — тенор барабан-
щик «Shotts & Dykehead Pipe Band», 
пятнадцать раз подряд завоевав-
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[RDC] ЗВУК ВОКРУГ: 
про разное в мире барабанов

ший со своим оркестром первое ме-
сто на всемирном чемпионате шот-
ландских оркестров «RSPBA World 
Pipe Band Championships». Насто-
ятельно рекомендую набрать в по-
исковике это имя и посмотреть, что 
такое шотландский тенор-барабан. 
Нисколько не сомневаюсь в том, что 
такого вы еще не видели. Напом-
ню, что мы говорим об оркестре, а 
в оркестре все должно звучать гар-
монично и приятно. Для этого бас 
и тенор-барабаны настраиваются 
особым образом, ориентируясь на 
звучание волынки, точнее ее бур-
донных труб (те, что возвышаются 
над головой волынщика на всех из-
вестных вам картинках). В большой 
шотландской волынке всего три та-
ких бурдонных трубы, которые в ка-
честве аккомпанемента постоянно 
тянут си бемоль (одна басовая тру-
ба и две трубы октавой выше, на-
строенные в унисон). Бас-барабан 
настраивается под басовый бурдон. 
Нижний пластик тенора настраива-
ется в си бемоль, а верхний в фа, на 
кварту ниже. Такой способ настрой-
ки используется в нашем оркестре 
и дает очень гармоничное звучание 
с волынкой. Тенор-барабан наше-
го оркестра обладает параметрами 
16x12 дюймов. Завершая перечис-
ление разновидностей барабанов 
в шотландском оркестре, останов-
люсь на инструменте, на котором 
играю сам. 
Маршевый малый барабан•  с па-
раметрами 14×12 дюймов. В при-
вычном понимании это обыч-
ный маршевый малый барабан, но 
опять-таки, есть некоторые особен-
ности с оглядкой на традиции. На-
зывается этот барабан «snare drum» 
и он довольно сильно отличается от 
привычного малого барабана. По-
жалуй, главное отличие — нали-
чие двух подструнников (один под 
верхним, другой под нижним пла-
стиком), что придает барабану осо-
бо резкое и четкое звучание, делая 
возможным услышать самые мел-
кие ноты, которые в классическом 
рабочем барабане имеют тенден-
цию «прятаться» за шумом нижне-

го подструнника. Верхний пластик 
изготовлен из высокопрочного ма-
териала кевлара, который применя-
ется в производстве бронежилетов. 
Прочность верхнего пластика по-
зволяет натянуть его двенадцатью 
винтами так сильно, что поверх-
ность барабана становится похожей 
на поверхность стола. В последнее 
время, в большинстве шотландских 
оркестров стало модно очень силь-
но натягивать верхний пластик, 
обеспечивая высокое напряжение. 
Говорят, что кевларовый пластик не 
проткнуть ножом, но рисковать я не 
стал, так что остается только верить 
или не верить слухам. Что касается 
постановки рук при игре на малом 
маршевом барабане, то здесь все 
подчиняется общим законам тра-
диционной постановки. 

Небольшие отличия встречаются и 
в палочках, которыми играют шот-
ландцы. Палочки для малого бараба-
на гораздо толще привычных, осно-
вание палочки немного шире, чем ее 
верхняя часть. При резком переходе с 
обычных палок на шотландские, силь-
но ощущается смещенный к основа-
нию центр тяжести, что придает игре 
более высокие скоростные качества. В 
нашем оркестре барабанщики, играю-
щие на малых барабанах, использу-
ют модель палочек под названием Jim 
Kilpatrick Signature KP2 Snare Stick от 
VIC FIRTH. Такими палочками игра-
ет подавляющее число шотландских 
оркестров, поэтому ничего нового в 
этом плане мы придумывать не ста-
ли. Палочки, как и барабаны, к наше-
му сожалению, можно заказать только 
за границей или с помощью интернет-
магазина. 
Есть ли особенности в самом испол-
нении? Да, есть. Главным отличием, 
которое бросается в глаза, являет-
ся исполнение шотландцами дроби. 
Классическая манера исполнения дро-
би покажется вам гораздо более от-
крытой, наполненной определенным 
дыханием. Шотландская же дробь — 
«buzz» — гораздо более прижатая к 
поверхности пластика и напряжен-
ная по содержанию, обладает бога-
той фразировкой. Кевларовый пластик 

выявляет больше ударов прижимной 
дроби, чем обычный. На личном опы-
те убедился в том, что вырабатывать 
четкость buzz-тремоло представляет 
собой большую сложность. Также не-
маловажной особенностью игры явля-
ется мелкий счет, который зачастую 
осуществляется шаффлом, как в джа-
зе, но в два раза быстрее привычно-
го (шестнадцатая с точкой и тридцать 
вторая), что придает остроту слабым 
долям. К такому счету еще надо при-
выкнуть. Нельзя не отметить и осо-
бую любовь шотландцев к триолям. 
Если вы внимательно послушаете во-
лынку, то вы услышите, что волын-
щик очень часто перед основной но-
той играет одну или несколько нот из 
затакта. Возможно, что именно по-
этому шотландская манера игры на 
барабане предполагает огромное ко-
личество флэмов (форшлагов), что в 
сочетании с волынкой дает очень ин-
тересный музыкальный эффект. 
Большую роль в шотландских орке-
страх играют так называемые драм-
салюты. Придуманы они были далеко 
не случайно, а потому что волынщи-
ки просто не могут долго играть из-
за огромных физических затрат, ко-
торые предполагает игра на волынке. 
Поэтому драм-салюты в шотландском 
оркестре это не только возможность 
продемонстрировать высокие техни-
ческие навыки и слаженность ударной 
группы, но и простая передышка для 
уставших волынщиков. Если вы хотите 
научиться играть на шотландских ба-
рабанах, то вы можете заказать отлич-
ную литературу с аудио и видео при-
ложениями по Интернету. 
Огромная историческая база этого на-
правления позволила шотландцам вы-
работать четкую методику обучения, 
которая может быть полезна абсолют-
но для всех барабанщиков. В качестве 
примера подобной литературы приведу 
свое любимое пособие — «Snare Drum 
Rudiments & Pipe Band Drum Scores»  
Дэвида Фаркуара (David Farquhar). 
Таким образом, я постарался сделать 
некий обзор основных особенностей 
шотландских барабанов, немного за-
тронув историю и волынки. Надеюсь, 
что эта тема была вам интересна и по-
лезна. Если вы хотите посмотреть по-
добие шотландских оркестров в Рос-
сии, то единственный способ сделать 
это — прийти на концерт оркестра «Во-
лынки и Барабаны Санкт-Петербурга» 
— молодого и развивающегося кол-
лектива, который помимо шотланд-
ских музыкальных традиций, пытает-
ся внести в данное направление что-то 
новое и необычное. 

Текст и фото: Иван Гладиборода.
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