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ВВедение
Эта книга предназначена для всех, кто интересуется игрой на гитаре. Она по-

дойдет и тем, кто впервые взял в руки инструмент, и тем, кто уже умеет играть.
Все задания изложены просто и последовательно, так что вы можете научиться 

играть ту музыку, которая вам нравится, — поп, фолк, кантри, рок, блюз, джаз, ги-
тарную классику или что-нибудь еще. Эта книга разъяснит, как играть, если вы — 
левша. Чтобы начать заниматься и прямо сейчас получать от этого удовольствие, 
вам ничего не нужно знать о музыке или о гитаре.

Те, кто уже немного играет, найдут здесь полезные подсказки и кое-какие «сек-
реты», обычно известные только профессиональным музыкантам с многолетним 
исполнительским опытом. Техники работы в разных стилях объяснены просто. 
Овладев ими, вы сможете играть лучше и получать от своей игры больше удоволь-
ствия.

Как быстро вы научитесь играть, зависит только от вас. По этой книге вы можете 
учиться в том темпе, который вам подходит. Книгой можно пользоваться, даже 
если вы берете уроки гитарной игры. В ней нет утомительных упражнений, а есть 
забавные и известные мелодии, поэтому учиться по ней — сплошное удовольствие.

Читайте за раз несколько страниц и обязательно убедитесь, что вам все понятно, 
прежде чем идти далее. Не пропускайте разделы и не перескакивайте от начала 
к концу и наоборот — так вы можете упустить что-нибудь очень важное.

Точно следуйте всем инструкциям. Гитара — достаточно простой в освоении 
инструмент. Не ленитесь потратить время на то, чтобы с самого начала все делать 
правильно. Так вы не приобретете плохих привычек, которые позднее могут немало 
повредить вашему исполнению. Вы поймете, что правильный способ игры — не 
только самый лучший, но, в конце концов, и самый легкий.

Эта книга — итог многолетнего исполнительского и педагогического опыта. 
Я надеюсь, что она позволит вам получать радость и удовлетворение от собственной 
игры. Приятных вам занятий!
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Гитара
Гитара — один из самых популярных инструментов всех времен. У нее очень 

приятный звук, она небольшая, и ее легко носить с собой. И потом — это так ро-
мантично, играть на гитаре!

Гитара — универсальный инструмент. На ней можно играть и сольно, и в со-
ставе ансамбля или рок-группы. Ее звук хорошо сочетается с голосом, на ней можно 
аккомпанировать вокалисту. Играть на гитаре приятно и для начинающих, и для 
искусных музыкантов, это прекрасное времяпрепровождение.

Гитары делают либо с нейлоновыми, либо стальными струнами, которые отли-
чаются по звучанию, а потому по-разному используются в зависимости от стиля 
музыкального произведения и способа игры.

У нейлоновых струн весьма сочные звуки, они более мягкие. Обычно самые 
тонкие струны — 1-я, 2-я и 3-я — сделаны из одной нитки нейлона. Более толстые — 
4-я, 5-я и 6-я струны — это нейлоновые нити, обмотанные медной проволокой с се-
ребряным или бронзовым покрытием.

У стальных струн звук более яркий и сильный. Хотя они жестче для пальцев, но 
к ним быстро привыкаешь. Более тонкие — 1-я и 2-я струны — обычно изготовлены 
из покрытой никелем стали. Более толстые — 3-я, 4-я, 5-я и 6-я струны — обмотаны 
проволокой.

Хотя гитары с нейлоновыми и стальными струнами похожи, сделаны они по-
разному. Корпус гитары со стальными струнами крепче, чтобы выдержать натя-
жение стальных струн. Именно поэтому нельзя натягивать стальные струны на 
гитару, изготовленную для нейлоновых, потому что можно серьезно повредить 
инструмент. Ничего хорошего нет и в том, чтобы ставить нейлоновые струны на 
гитару, предназначенную для стальных. Инструмент будет плохо звучать, а струны 
могут дребезжать. Если вы не уверены в том, какие именно струны подходят вашей 
гитаре, проконсультируйтесь в музыкальном магазине.

Выбор гитары с нейлоновыми или стальными струнами зависит от того, какое 
именно звучание вам больше нравится, а также от той музыки, которую вы хотели 
бы играть. Ниже вы найдете несколько подсказок относительно того, как выбрать 
гитару, подходящую именно вам. Не пропускайте этот раздел, даже если у вас уже 
есть гитара. Вы сможете подробнее узнать, что у вас за инструмент. ЕСЛИ ВЫ 
ЛЕВША, ОБРАТИТЕСЬ К СТРАНИЦЕ 121.

На иллюстрациях соседней страницы даны названия разных частей гитары. 
Выучите их — это поможет вам понять все то, о чем будет говориться далее.
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КаК Выбрать Гитару

КлассичесКая ГиТара
(нейлоновые струны)

Классическая гитара и гитара фламенко
Такие гитары называют также испанскими, они хорошо подходят для сольной 

игры в классическом стиле и аккомпанирования пению в стиле фламенко. На ней-
лоновых струнах играют пальцами, медиатор (плектр) не стоит использовать. Ги-
тара фламенко похожа на классическую, но ее верхняя дека защищена пластинками 
от ударов пальцами в технике гольпе.

Гитара с круглой розеткой и стальными струнами
Этот прекрасный инструмент используют почти во всей популярной гитарной 

музыке, кроме классической и в стиле фламенко. На ней можно играть и пальцами, 
и медиатором. Они подходят для аккомпанемента вокалу, сольного исполнения, 
а в ансамбле — как для соло, так и ритм-партий. На такие гитары можно поставить 
адаптеры для игры с усилителем. Гитара джамбо — это гитара с круглой розеткой, 
с большим корпусом и басовым регистром.

Двенадцатиструнная гитара похожа на джамбо, но более специализирована. 
Тем, кто только-только начинает осваивать инструмент, не стоит к ней обращаться.

ГиТара  
с КруГлой розеТКой
(стальные струны)
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Полуакустические гитары
У этой очень плоской гитары вполне хватает акустического (без усиления) звука 

для упражнений, но обычно на ней играют с усилителем. Эти гитары легче, чем 
инструменты с цельным корпусом; с усилителем их звук часто ярче, чем у цельных 
гитар.

У бас-гитары корпус толще. На ней можно играть и с усилителем, и без него; ее 
звук низкий и плотный.

Гитары с цельным корпусом
На гитарах с цельным корпусом играют только с усилителем, потому что аку-

стического звука у них нет. По форме и дизайну они довольно разнообразны.
Извлечь звук на полуакустических и цельных гитарах легко, они идеально 

подходят для быстрой электроигры в джазе, рок-, поп-музыке и т. п. Однако для 
новичков подобные инструменты не слишком подходят — дорого стоят, для них 
нужен усилитель, узкий гриф может усложнить игру.

На этих гитарах обычно играют медиатором.

ПолуаКусТичесКая ГиТара
(стальные струны)

адаптеры

регуляторы тембра 
и громкости

струнодержатель

ГиТара с цельным 
КорПусом
(стальные струны)

адаптеры

регуляторы тембра 
и громкости



8

КаК Выбрать и Купить Гитару
Очень важно правильно выбрать инструмент, на котором вы собираетесь играть. 

Если вы впервые покупаете гитару, задача осложняется тем, что вы не знаете, с чего 
начать и что именно искать. Поэтому, прежде чем делать покупку, примите во вни-
мание следующее.

Прежде всего стоит отказаться от распространенного, но абсолютно ошибочного 
мнения, что начинающему сойдет любой инструмент. Нужно очень внимательно 
выбрать свою первую гитару — так, чтобы на ней было легко играть и она просто 
настраивалась. Инструмент должен быть также универсальным, чтобы вы могли 
играть на нем самую разную музыку. Именно поэтому, а также чтобы избежать всех 
расходов на усилитель и связанных с ним хлопот, рекомендую начать с акустиче-
ской (без усилителя) гитары. В качестве первого инструмента лучше всего взять 
классическую с нейлоновыми струнами или акустическую с круглой розеткой 
и стальными струнами гитару (см. с. 6).

Если гитара у вас уже есть и вы хотите узнать, годится ли она для обучения, 
 проверьте ее. Если гитара старая — тем более. Подобные инструменты могут ока-
заться как очень хорошими, так плохими. Старая гитара, которая валялась в доме 
годами, может иметь столько дефектов, что играть на ней будет просто невозможно, 
да и чинить ее бессмысленно. Если это так или данный инструмент просто не под-
ходит для той музыки, которую вы собираетесь исполнять, стоит найти другую 
гитару. Если она в целом неплохо сохранилась, попросите своего друга, который 
играет на гитаре, или работников музыкального магазина проверить ее, прежде 
чем начнете на ней заниматься.

НЕЙЛОНОВЫЕ ИЛИ СТАЛЬНЫЕ? Выберите гитару, которая лучше всего 
подходит для вашей любимой музыки и звук которой вам нравится. Не покупайте 
инструмент с нейлоновыми струнами просто потому, что они мягче для пальцев. 
Если со временем вы захотите играть в ансамбле или рок-группе, то лучше всего вы-
бирать инструмент со стальными струнами и купить акустическую гитару с круг-
лой розеткой. Если же вы склоняетесь к классическому стилю или фламенко, вы-
бирайте гитару с нейлоновыми струнами. И та и другая гитары подходят для того, 
чтобы аккомпанировать вокалисту. Если вы собираетесь только аккомпанировать, 
то выбирайте гитару, звук которой вам больше нравится.

ПОХОДИТЕ И ПОСМОТРИТЕ НА ВИТРИНЫ. Прежде чем вы решитесь на 
покупку, походите и полюбуйтесь на витрины, чтобы узнать, что есть в ассорти-
менте и каковы цены. Лучше всего зайти в специализированные магазины или 
в музыкальные салоны с большим выбором гитар по разной цене. Постарайтесь 
найти такие магазины, где кто-нибудь из персонала играет на гитаре, чтобы вы 
могли получить совет и помощь у знатока. Поищите продавцов в рекламных объ-
явлениях, телефонном справочнике или в специальных музыкальных журналах.
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Постарайтесь посетить музыкальные магазины в будние дни, когда вам смогут 
уделить побольше времени. Если в магазине не слишком много посетителей, по-
просите показать все гитары в пределах той стоимости, которую вы можете себе 
позволить. Если вам трудно решить, какую гитару — с нейлоновыми или сталь-
ными струнами — вы хотите, попросите поиграть на них. Однако не позволяйте, 
чтобы вас уговорили купить что-то, пока вы не обошли по крайней мере несколько 
магазинов и не посмотрели на всевозможные гитары.

ЦЕНА. Ваша первая гитара не должна быть дорогой, но не стоит покупать и са-
мую дешевую. Очень дешевые гитары обычно не самого хорошего качества, их 
не хватит надолго. Потратив чуть больше денег, вы сможете купить значительно 
лучший инструмент, подходящий и для обучения, и для профессиональной игры.

ПОДЕРЖАННЫЕ ГИТАРЫ могут быть прекрасной покупкой, если вам по-
везет. Но, если вы не эксперт, неразумно покупать гитару у людей, не имеющих 
репутации знатока музыкальных инструментов. В газетах вы сможете найти объ-
явления о продаже гитар, возможно, кто-то из ваших знакомых предложит вам 
купить инструмент за вроде бы хорошую цену; однако в конце концов все это может 
плохо закончиться, если вы не слишком-то разбираетесь в гитарах. Если вы все же 
собираетесь купить подержанную гитару, внимательно проверьте, чтобы с ней все 
было в порядке, и, если это возможно, узнайте мнение о ней опытного гитариста.

РАЗМЕР И ВЕС. Избегайте тяжелых акустических гитар. Обычно чем больше 
в акустической гитаре дерева, тем хуже и слабее она звучит. Сравните вес несколь-
ких гитар одного типа и размера. (Если покупаете инструмент с нейлоновыми стру-
нами, сравните несколько таких гитар.) Самая легкая гитара обычно будет самой 
лучшей.

Гитары со стальными струнами тяжелее тех, где используются нейлоновые, но 
они обеспечивают и более громкий звук. В целом среди недорогих гитар лучше 
всего выбирать инструмент с небольшим корпусом и стальными струнами. Боль-
шие гитары, типа джамбо, должны быть очень хорошо сконструированы и изготов-
лены, чтобы нормально звучать; именно поэтому они дороже. Если вы хотите купить 
джамбо, выбирайте очень тщательно и сравнивайте вес и звучание нескольких 
инструментов.

Вес и размеры гитар полуакустических и с цельным корпусом зависят от коли-
чества адаптеров и типа дизайна. На звук это не влияет, но играть на очень тяжелом 
инструменте, да и носить его будет утомительно.

Обратите внимание на то, что многие инструменты предназначены только для 
детей. Они не рекомендуются взрослым, а также детям старше 10–11 лет.

КАК ГРОМКО? Сравните громкость и звучание акустических гитар одного 
и того же типа. Если две гитары звучат примерно одинаково и не отличаются друг 
от друга в других отношениях, обычно лучшей будет та, которая звучит громче.


