Концерт - рассказ «Три встречи с музыкальными
инструментами»
26 ноября прошла проба пера, а точнее смычка и
струны в Краевой научной библиотека города Хабаровска.
Мы запустили проект рассказа о старинных, а зачастую и
древних

инструментов.

Пока

проект

коснулся

трех

инструментов: варгана, колесной лиры и гуслей. Только
трех, по очень простой причине. Эти инструменты у нас
есть, и варган,
и

гусли,

и

колесную лиру
умеет
мастер,

изготавливать
участник

хабаровский

нашей

группы

Александр Хомченко.
Проект представляет собой не
простой концерт. Мы стремимся рассказать об этих инструментах, их роли в
культурной жизни и культурной истории нашей страны. А рассказать есть что.
Если история колесной лиры насчитывает сотни лет, то история варгана (он же
хомус) и история гуслей уже длится
тысячи лет. Гуслям правда на Руси не
повезло в отличие от ближайшего
родственника – кельтской арфы. С
приходом

христианства

начались

гонения на все языческое, и гусли
попали

под

своего

рода

запрет.

Конечно, нельзя сказать, что этот инструмент полностью исчез из народного
творчества, но и сегодня такой намного более поздний и более простой
инструмент как балалайка известен намного лучше. В последние годы,
начавшееся движение к культурным истокам, вернуло гусли. Новая традиция и
новое поколение гусляров еще далеко от хорошего уровня, но процесс пошел, и
это главное.

Колесная лира, она же органиструм, инструмент не славянский, пришедший в
Россию из Западной Европы. Но это тот случай, когда наши предки восприняли
действительно хорошее дело. История лиры в России насчитывает уже несколько
сотен лет, и в 18-19 веках существовали даже школы лирников, особенно
серьезное развитие лира и
техника игры на ней получила
на Украине, а в Белоруссии
колесная лира даже вошла в
состав

государственных

оркестров. Однако, несмотря
на огромный успех и лира со
временем была забыта, но
уже не по причине репрессий.
Скорее лира не выдержала конкуренции с другими инструментами. Уж больно у
неё специфический звук, под который мало что можно спеть, в сравнении,
например, с гитарой или гармонью.
А варган - инструмент, который можно назвать музыкальным аксакалом.
Археологи утверждают, что первым варганам не менее 5 тысяч лет. Инструмент
не славянский совершенно, что неумаляет его достоинств, так как и наша страна
никогда не была полностью славянской. А на варгане играли и играют все
северные народы, степняки,
горцы

и

это

инструмент

общения с природой. Кроме
того,

он

очень

прост

в

обращении. Для того, чтобы
научиться

извлекать

достаточно интересные звуки
может

быть

достаточно

одного дня.
Обо всем это мы рассказываем на нашем концерте – рассказе. Кроме того,
мы играли и давали играть людям. И что интересно, среди наших слушателей
оказались и музыканты. Не профессиональные музыканты, правда. Но с другой
стороны, что значит «профессиональный музыкант». Если человек умеет делать
хорошую музыку, если он её понимает, то он очевидно и есть профессионал.

Очень хороший уровень организации показала научная библиотека. Перед
концертом гости смогли посмотреть очень качественное исполнение ирландских
танцев, перед входом в зал была размещена библиотечная подборка литературы
о

старинных

инструментах. На
самом

концерте

в очень хорошем
исполнении
прозвучала
баллада

о

вересковом меде.
В общем, первый
блин оказался не
комом, а хорошо
прожаренным и довольно вкусным. Будем надеяться, что на этом наше
сотрудничество с научной библиотекой не закончится.

