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УКУЛЕЛЕ ЭТО ГИТАРА?
Прослушать статью.
Укулеле – необычный и интересный музыкальный инструмент. Люди часто
ассоциируют её с гавайской музыкой, но в настоящее время она широко используется
для игры в любых стилях. Большой популярности в современном мире укулеле
добилась благодаря невысокой стоимости, лёгкости изготовления и нетрудной
техники игры.
Первые укулеле появились в восьмидесятых годах девятнадцатого века после того, как
португальцы прибыли на Гавайские острова. По одной версии среди них было несколько
столяров, которые стали делать музыкальные инструменты по образу и подобию
португальских миниатюрных гитар ковакиньо и продавали их среди местного населения.
Гавайцы назвали миниатюрную гитару укулеле, что переводится как «прыгающая блоха». У
гавайцев укулеле прижилась и стала их народным инструментом. Жители островов играли
фольклёрную музыку на укулеле, но среди них были и отдельные музыканты, которые
развивали свой личный стиль. После Панамской Тихоокеанской выставки в Сан-Франциско
в США, где проводились концерты гавайской музыки, популярность укулеле резко
возросла.
Конструкция укулеле схожа с гитарной. Главные отличия – это размер корпуса и то, что в
укулеле есть только четыре струны. Укулеле бывают четырёх видов – сопрано, концертная,
тенор и баритон укулеле. Первый вид имеет самый маленький среди собратьев размер – до
53 сантиметров. Остальные виды имеют большие размеры и более низкий диапазон.
Корпуса укулеле не всегда делают «восьмёркой», они бывают треугольной, квадратной,
овальной формы, бывают даже корпуса с силуэтом ананаса. Интересно то, что квадратные
инструменты часто делают из коробок от сигар. Сейчас некоторые производители
выпускают необычные модификации инструмента: шестиструнную укулеле «гитарлеле»,
укулеле с корпусом балалайки, в форме электрогитары типа «стратокастер». Все виды
укулеле, кроме баритонок настраиваются одинаково: Соль-До-Ми-Ля. Существует также

альтернативный способ отстроить укулеле – на тон выше, чем стандартный строй, то есть
Ля-Ре-Фа диез-Си. Баритон укулеле настраивают как четыре первые струны обычных
гитар.
Техника игры на укулеле проста и незамысловата. Для игры на ней, как на
аккомпанирующем инструменте, левой рукой зажимают аккорды, которые, кстати, намного
легче взять, чем на гитаре, а указательным пальцем правой руки совершают быстрые
удары вверх-вниз. Для игры сольных партий чаще всего используется медиатор. Укулеле в
своей музыке довольно часто использовали в джазовых коллективах, где фортепианная
музыка подчёркивалась лёгкими и высокими аккордами на маленькой гитаре. Постепенно
мировую сцену начала захватывать гитарные группы, использующие в своей музыке
электронное оборудование – электрогитары, усилители, звуковые эффекты. В своём
творчестве укулеле используют многие фолк-коллективы, исполнители кантри музыки и не
только. На российской сцене укулеле представлена инди-фолк группами SUN Дали и The
Retuses.
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