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ЧТО ТАКОЕ БАНДЖО?
Прослушать статью.
Банджо относят к струнным щипковым инструментам. Напоминает он стандартную и типичную для Европы мандолину, и
не зря, ведь банджо – ее ближайший родственник, даже их звучание схоже, исключая тот факт, что звук африканского
«брата» резче и звонче. В некоторых уголках Африки инструмент считается священным, прикасаться к нему разрешено
лишь жрецам для проведения обрядов.

КАК ВЫГЛЯДИТ СОВРЕМЕННОЕ БАНДЖО?
Количество струн может колебаться от четырех, до девяти, очень популярен «классический» вариант в шесть струн стал
очень востребованным, так как настройка подобного инструмента напоминает гитарную, что упрощает задачу в разы.
Интересная особенность банджо состоит в том, из чего изготовлена его дека – это кожа, натянутая на кольцо-обруч,
натяжение которой регулируется винтами.
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С КАКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ТЕЧЕНИЯМИ АССОЦИИРУЮТ БАНДЖО?

Разумеется, раз уж родина инструмента – Африка, то и «истинное» его применение – в партиях традиционной южной музыки.
Такие течения как кантри и блюграсс подверглись влиянию африканских национальных мелодий на ранних этапах их
развития, поэтому банджо стало широко использоваться и для исполнения музыки американцев. В последнее время
интерес к традиционной музыке, созданию каверов на нее значительно возрос, поэтому банджо начало появляться в руках
исполнителей панка, хардкора, поп-музыки.

КАК ВЫБРАТЬ БАНДЖО НОВИЧКУ?
Корпус инструмента должен быть изготовлен из двух материалов: красное дерево или клен. Первый материал обеспечивает
мягкий, тягучий звук, а второй дает яркие, «живые» мелодии. Сейчас корпуса многих моделей из пластика, конечно, это
далеко от представлений о « традиционной» музыке, но тоже не плохо. Толстые пластинки лишат инструмент «тонкости» и
придадут ему солидности.
Нужно учитывать, что средняя цена за хорошее банджо начинается с 500 долларов, более дешевые модели выдают
соответствующее звучание. Лучше всего попросту зайти в магазин музыкальных инструментов и попросить консультанта
сыграть на каждой из моделей, та модель, звук которой окажется приятнее уху – подходит покупателю.
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Человеку, не связанному с музыкой может показаться, что инструмент крайне сложен для освоения, однако это не так. Из-за
повышенного интереса к фолку в Сети появилось множество сайтов и видео-уроков, в которых подробно разбирается
техническая сторона вопроса, даются аккорды и наглядно показывается то, как инструмент должен звучать.
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