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ИСТОРИЯ ГАВАЙСКОГО
УКУЛЕЛЕ!
Прослушать статью.
Представьте, что вы уехали в отпуск на Гавайи. Наверняка в вашем
воображении всплывет картина: океан, пальмы качающиеся от
тропического бриза, красивый песчаный пляж … А что вы слышите?
Волны, может быть, пенье птиц и, конечно же, звуки укулеле.
Эта миниатюрная гитара является важной частью гавайской культуры и
музыкальной сцены с 1880-х годов, когда она была изобретена
португальскими иммигрантами.

12 Year Old's Amazing Ukulele Playing On Asia'…

Есть несколько историй о том, как укулеле получил свое название.
Согласно самой популярной версии, это название переводится с
гавайского языка как «прыгающая блоха», так как движение пальцев при
игре на укулеле напоминает прыжки блохи. Другая история приписывает
название укулеле англичанину Эдварду Уильяму Первису, одному из

офицеров в суде гавайского короля Давида Калакауа, который имел
такое же прозвище из-за своего небольшого роста и суетливой манеры, и
который также был экспертом по игре на укулеле. И, наконец, «укулеле»
также означает на гавайском языке «подарок, который пришел сюда» по
словам королевы Лилиуокалани, последнего гавайского монарха.
Гавайские гитары изготавливают из дерева, хотя некоторые дешевые
гавайские гитары могут быть сделаны из пластика, ламинированного
дерева или фанеры. Более дорогие, классические гавайские гитары
сделаны из твердых пород дерева, таких как коа (гавайская акация) или
красное дерево.
Есть четыре основных типа укулеле: концертные, сопрано, тенор и
баритон. Они выглядят и звучат по-разному. Сопрано укулеле также
называют «стандарт» на Гавайях.

OFFICIAL - Somewhere Over the Rainbow 2011 …

Так как у укулеле всего-лишь четыре струны, на нем легче играть, чем на
обычной гитаре, а также он обладает уникальным звучанием. Также
инструмент очень доступный и его легко носить с собой куда угодно — на
пляж, или на вечеринку с друзьями. Неудивительно, что он стал
настолько популярным, не только на Гавайях, но и на всех островах
Тихого океана и во всем мире!
Давайте же, включите себе что-нибудь из музыки укулеле, или возьмите
в руки свою собственную маленькую «прыгающую блоху» и воссоздайте
это ощущение тропиков…
Поделиться:
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