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      Души усталой струнный крик 

    «Беру гитару осторожно,  
     Души усталой струнный крик, 

     Без музыки жить невозможно,  

    Забуду все, хотя б на миг. 

     Быть может, нежный звон гитары  
     Развеет грусть былого дня. 

     Мотив полузабытый, старый  
     Способен излечить меня». 

 

Наша встреча посвящена «гитаре» и многообразию ее мелодий. Существует множество 
инструментов, но гитара одна из немногих способна прикоснуться к струнам человеческой 
души. 

Почему люди любят гитару? Что заставляет играть на ней? Ответ один – музыка ее струн 
романтична, полна нежности и очарования. Но гитара может быть жесткой и ритмичной, а 
порой может передавать боль и нервное напряжение гитариста. 

Гитара многолика – она незаменимый аккомпаниатор в русской народной песне и 
романсе, неотъемлемый атрибут бардовской песни, и в то же время она прекрасно 
вписывается в музыку джаза, блюза, рок-поп-мелодий. 

 

Происхождение гитары точно не установлено. В 13 веке она была широко известна в 
Испании, где стала народным инструментом, а применялась она в основном для сольной 
игры, аккомпанемента пению и сопровождению танцев. 

Звучит гитарная музыка «фламенко» 

 

Первоначально гитара имела 4 двойные струны, в 17 веке – 5 двойных струн. В это время 
она получила распространение в Италии и других европейских странах, а также в 
Америке. 

Свое название она заимствовала от слова «кифара», обозначавшего струнный 
музыкальный инструмент для сопровождения пению. 

Распространителями гитары можно считать цыган. Цыгане-гитаристы издавна бродили по 
европейским странам. В своей музыке они использовали всего несколько традиционных 
мелодий, но сочетали их так искусно, что создавалось впечатление бесконечного 
разнообразия. 



Особый подъем гитарное искусство пережило в первые десятилетия 19 века, когда было 
создано много сольных и ансамблевых произведений для гитары. Например, Н. Паганини 
не только был прекрасным скрипачом, но виртуозно играл на гитаре. «Я король скрипки,- 
говорил он, - а гитара моя королева». Играли на гитаре и писали для нее Франц Шуберт, 
Карл Вебер, Гектор Берлиоз». Но наиболее выдающиеся гитаристы начала 19 века – это 
М. Джулиани, Ф. Карулли /Италия/, Ф. Сор /Испания/, Д. Агуадо /Испания/. 

 

В России гитара широко применялась в цыганских хорах и при исполнении бытовых 
романсов, в числе выдающихся русских гитаристов и авторов произведений для 
семиструнной гитары были: А.О. Сихра, М.Т. Высоцкий, С.Н. Аксенов, В.И. Морков. 
Позднее в искусстве игры на классической шестиструнной гитаре прославились 
музыканты – А.М. Андронов, А.М. Иванов-Крамской и др. 

 

Новый расцвет гитарного искусства начался в 20-е гг. 20 века, когда испанские гитаристы 
Ф. Таррега, а затем А. Сеговия утвердили значение гитары как сольного инструмента. 

Идет видеоролик: «Андрес Сеговия, гитара» 

 

 

Гитара многогранна, ее звучание используют гитаристы разных музыкальных жанров, 
например, барды. В нашей стране авторская песня собрала множество 
единомышленников. Одним из ярких представителей авторской песни был Владимир 
Высоцкий. Его приемник, автор-исполнитель Александр Розенбаум написал в своей 
книге: «Люди, которые меня окружают, - все мои учителя. А в музыке для меня с 
небосклона искусства светили особенно ярко – «Битлз» и Высоцкий». 

Мать Владимира Высоцкого, Нина Максимовна подробно описывает в своих 
воспоминаниях тот момент, когда ее сын впервые прикоснулся к гитаре:«Кое-кто сегодня 
пытается приписать себе заслугу в том, что обучал Володю игре на гитаре. На самом 
деле было так. Перед своим семнадцатилетием он мне говорит: 

- Ты все равно подарок мне будешь искать? 

- Да, я хотела купить тебе фотоаппарат… 

- Нет, ни в коем случае. Я фотографировать не буду, потому что не могу сидеть и 
карпеть, проявлять, закреплять…, не трать деньги зря – лучше купи мне гитару. 

И я купила ему гитару и самоучитель Михаила Высоцкого. Он спросил: 

- А зачем самоучитель? 

- Будешь учиться… 

- А я умею! 

На моих глазах он подстроил гитару и очень сносно на ней что-то наиграл. Видно, 
перенял кое-что у дворовых ребят. 



Идет видеофрагмент выступления В.С. Высоцкого 

 

 

Андрей Макаревич тоже популярный автор, в конце 20 века вся молодёжь Советского 
Союза знала и пела его песни. В 1968 году он впервые услышал «Битлз» и, 
подверженный всеобщей моде, собрал из одноклассников и одноклассниц вокально-
гитарный квартет «The Kids», с переменным успехом игравший англоязычные номера на 
вечерах школьной самодеятельности. Знакомство с певшими уже тогда по-русски 
«Атлантами» А. Сикорского и К. Никольского побудило Андрея сделать «настоящую» 
группу и начать сочинять песни самостоятельно. В своей книге «Все очень просто» А. 
Макаревич забавно описывает свои чувства, когда он впервые увидел настоящую 
электрогитару: 

«На новогоднем вечере для старшеклассников должна была играть группа «Атланты». 
Пожалуй, вот этого экстаза, этого животного восторга я уже больше никогда не 
испытывал. Мы бросились в пляс. Мы выделывали какие-то невероятные па. Волны звука 
проходили сквозь нас, как электричество, и мы резонировали в ответ. Если бы я иногда 
был знаком с буддизмом, я бы, наверное, вылетел в астрал. 

В антракте мы набрались смелости и попросили «Атлантов» дать нам сыграть пару 
песенок на их волшебных гитарах. Сикорский поинтересовался кто у нас на чем. Узнав, 
что у нас нет бас-гитары, он странно удивился и сказал: «Без баса, ребята, у вас ничего 
не выйдет. Ну ладно, повернись ко мне грифом, я подыграю». Я согнулся под тяжестью 
гитары «Фрамус». Сам Сикорский подыгрывал мне на бас-гитаре! Мои невероятные 
аккорды у меня за спиной превращались в мощный, бриллиантовый невообразимый звук, 
и я чувствовал, как бьет меня сзади и, огибая, улетает в зал. Думаю, что играли мы 
ужасно. Одноклассники смотрели на нас сочувственно. Но жизненный выбор был сделан. 
Сейчас я думаю, насколько наша судьба зависит от каких-то, в общем, мелочей, Алик 
ведь мог не дать нам сыграть…». 

Идет видеоклип в исполнении Андрея Макаревича 

 

 

 

Из российских электрогитаристов наиболее талантливым является и Виктор Зинчук. 
Российский рок-музыкант, гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик, Заслуженный 
артист России. Ассоциированный профессор международной академии наук Сан-Марино, 
доцентМосковского государственного университета культуры и искусств. Помимо своей 
музыки, сделал много аранжировок классической 
музыки:И. С. Баха, Н. Паганини, М. Глинки, Дж. Верди, Дж. Гершвина. 

И по сей день гитара любима в разных уголках мира. Западные гитаристы очень сильно 
изменяли гитарную музыку, совершенствовали ее, были настоящими виртуозами игры на 
гитаре. Вот их имена: 

Лонни Мэк /США/ - сильнейший блюзовый гитарист. Одним из первых популяризовал 
инструмент модели «Гибсон» и создал свой собственный неповторимый стиль игры. 

Джими Хендрикс /США/ - гениальный гитарист-импровизатор 



 

А вот пример того, как гитара резко изменила жизнь известного исполнителя. Майкл 
Джексон при записи одной из песен с альбом «Триллер» в 1982 году обратился за 
помощью к яркому продолжателю дела Хендрикса, музыканту-мультииструменталисту – 
Эдди Ван Халену. За 20-секундное соло Ван Хален запросил 120 тысяч долларов. Однако 
эти деньги окупились сторицей, поскольку на Джексона обратила внимание белая 
молодежь Америки, слушающая рок. Руководители MTV, поначалу неохотно включавшие 
в программу музыку черных исполнителей, пришли к выводу, что теледиск певца имеет 
смысл использовать. 

 

Имя Джона Маклафлина так же известно всем любителям рок-музыки. Английский 
гитарист, композитор, аранжировщик учился играть на гитаре самостоятельно. Позже 
играл джаз-рок в различных коллективах. Выпустил множество альбомов. По сей день 
Джон Маклафлин остается непревзойденным гитаристом, успешно соперничать с 
которым мог разве лишь такой необычный музыкант, как Фрэнк Заппа /США/. Подобной 
филигранной техники в роке вообще ни у кого больше нет – отдельные гитаристы, 
возможно, и достигли скорости Джона Маклафлина, но по лиричности исполнения и 
оригинальности материала ему нет равных. 

Идет видеоклип: Джон Маклафлин в дуэте с испанцем Пако де Лусиа 

 

 

Англия подарила миру не одну десятку лучших музыкантов. Имя Брайна Мэя, бывшего 
участника группы «Квин» внесено во все музыкальные энциклопедии. 

Если голосом и лицом группы «Queen» являлся Фредди Меркьюри, то внутренней 
пружиной изначально был Брайн Мэй. А еще раньше он играл и пел в собственной группе 
«1984», и там впервые прозвучала его гитара, равной которой нет в мире. Дело в том, что 
Брайн происходил из рабочей семьи и не мог позволить себе покупку фирменного 
инструмента. 

Одаренный подросток рано научился работать руками и смастерил гитару сам, вплоть до 
звукоснимателя и лакового покрытия. Материалом послужила доска от столетнего 
камина, настолько преобразованная временем, огнем и древесными вредителями, что ее 
звук сразу выделялся среди всех других гитарных переборов. Позднее гитара и 
звукосниматели появились на рынке как серийные модели под именем «Брайн Мэй». 

Теперь заслуженная «красная специальная» получила новое имя – «Пожилая леди». 
Тихий и чувствительный, Брайн Мэй до сих пор вносит изюминку в музыку и пользуется 
уважением за виртуозные вариации на сцене. В одном интервью он сказал: «Со своей 
гитарой я всегда старался делать все возможное для «Queen». Я могу с полной 
определенностью сказать, что звук моей гитары рядом с голосом Фредди стал нашим 
символом и опознавательным знаком». 

Идет видеофрагмент: концерт группы «Queen», соло на гитаре – Брайн Мэй 

 

 



 

Закончить музыкальную встречу хотелось бы историей о знаменитом Поле Маккартни 
/одном из основателей группы «The Beatles»/. В юности, после смерти матери Пол 
обратился к гитаре, и это стало настоящим спасением от депрессии. Он таскал гитару с 
собой повсюду. Маккартни был левшой, но быстро справился с возникшей сложностью, 
переставив струны на гитаре. 

Однажды вечером, в осиротевшем без матери доме, Пол сочинил свою первую песню. И 
еще годы спустя, Пол написал свою самую лучшую, самую любимую и самую популярную 
песню «Yesterday», мелодия, которой пришла к нему как озарение, а текст был навеян 
воспоминаниями о покойной матери. 

В заключение встречи я предлагаю вам послушать эту красивую композицию. 

                   


