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Введение  

Гитара - (исп. quitarra от греч. kithara - лира) род струнного щипкового 

музыкального инструмента с деревянным корпусом - резонатором в форме 

восьмёрки и с длинным грифом. 

На современном этапе развития музыки гитара занимает значимое место в 

инструментальной музыке. Популярность этого инструмента очень большая , 

гитара используется как в самобытном творчестве, так и в 

профессиональном.Гитару используют в подавляющем большинстве жанров 

современной музыке благодаря широкому спектру звучания и возможностям 

этого инструмента. Но история его возникновения и развития знакома 

далеко не каждому. В данной работе рассматривается развитие и эволюция 

гитары от древнейших времен до наших дней. 

Предшественники гитары. 

Как известно, гитара является национальным испанским инструментом. 

Источники происхождения гитары до сих пор в точности не установлены. 

Многие историки по-разному описывают историю происхождения данного 

инструмента и пути его развития. Достоверно известно, что первые струнно-

щипковые инструменты, которые являются прародителями современной 

гитары , появились в глубокой древности , 3-4 тысячелетия до нашей эры. На 

древних египетских памятниках встречаются изображения музыкального 

инструмента - наблы, - внешним видом напоминающего гитару.Именно это 

дает право на существование одной из гипотез: происхождения гитары в  

Египте.

 
Так же на бывшей территории Шумеро-Вавилонии при археологических 

раскопках храма Бель в Нипуре было обнаружено изображение на глиняном 
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барельефе пастуха, играющего на музыкальном инструменте. Округлый 

корпус и длинный гриф позволяют предполагать , что это киннор, прототип 

гитары, он упоминается в библейских сказаниях. Находка относится к 

середине IIIтысячелетия до н.э. Так же киннор был известен и в Древнем 

Египте. По словам Пифагора в Малой Азии был распространен трехструнный 

инструмент Пандура, он был известен персам и арабам под названием 

Самбук. В Древней Греции и Риме был популярен инструмент кифара, лира. 

Более приближенным к гитаре инструментом был китайский жуань,у 

которого корпус собирался из верхней и нижней деки ,и соединяющей их 

обечайки. Благодаря этому инструменту появилась латинская и 

мавританская гитары.  

 

 

           Кифара Жуань 

 

В средних веках основным центром развития гитары была Испания, куда 

гитара попала из древнего Рима (латинская гитара) и вместе с арабскими 

завоевателями (мавританская гитара). 

При игре на латинской гитаре преимущественно использовали прием 

«пунтеадо», то есть щипок. В последствии этот прием стал основой 

классической школы игры на гитаре. Латинская гитара была распространена 

среди менестрелей. Эта разновидность гитары имела слегка вытянутый 

плоский корпус, расположенное по середине резонаторное отверстие, гриф, 

снабженный порожками, жильные струны. 
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Мавританская гитара имела овальный корпус с выпуклой нижней 

декой,несколько резонаторных отверстий,металлические струны 

закреплялись к основанию корпуса с помощью кнопок или полукруглого 

струнодержателя. При игре использовали прием «расгеадо», то есть 

бряцание по струнам всеми пальцами правой руки. Этот прием стал основой 

испанского стиля исполнения «фламенко». Мавританская гитара привлекала 

коронованных особ и пришлась ко двору Альфонса Х. 

Пятиструнная гитара 

Разновидность гитары близкому к современному типу произошла от слияния 

римской и арабской, не ранее XVI века.  Подтверждением двойственного 

происхождения гитары может служить техника игры, в настоящее время 

исполнители используют как народный прием- расгеадо- происходящий от 

игры на мавританской гитаре, так и профессиональный-пунтэадо-ведущий 

происхождение от латинской гитары. До того как гитара стала испанским 

народным музыкальном инструментом страны, она имела три-четыре 

струны. В XVI Висенте Эспинель добавил инструменту 5 струну, и она 

получает испанский строй( E, H, G, D, A). Струны были сдвоенными, и лишь 

первая оставалась одинарной.Первая гитара с пятью хорами, известная 

сегодня ,принадлежит музею музыкального колледжа в Лондоне.Создал ее 

некий Мельчиоро Диас в Лиссабоне в 1581году. 

С появлением пятой струны в значительной части Европы распространяется 

стиль разгеадо.Она служит музыкальным сопровождением танцев. На 

протяжении XVI-XVII веков гитара существовала только как 

аккомпонирующий инструмент(играли аккордовой техникой), так как на 

двойных струнах сложно вести 

мелодию, и потому  музыканты-

профессионалы обращались больше 

к виуэле и лютне. Но не смотря на это 

, в данный период появляются 

первые музыканты-виртуозы и 

композиторы, которые писали 

именно для 5-ти струнной гитары и 

подняли ее на достаточно высокий 

уровень. Среди них Р. Де Визе(1650-

1725), он создатель одного из первых 

учебных пособий для гитары и табулатурного сборника « Книга гитары» 
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(1682), придворный музыкант королей Испании, Англии и Франции-Ф. 

Корбетта(1620-1681),придворный гитарист Людовика XIVи создатель 

учебного пособия « Новые открытия гитары» Ф. Кампион (1684-1748), Г. 

Санз(1640-1710),его заслугой является труд «Руководство по игре на 

испанской гитаре». 

Шестиструнная гитара 

Во второй половине XVIII века появляется шестиструнная гитара (по 

утверждениям историков - в Испании). С появлением шестой струны и 

заменой двойных струн одинарными начинается 

триумфальное шествие гитары по странам и 

континентам. Музыкальные возможности 

шестиструнной гитары оказались столь велики, что 

она становится самым любимым 

инструментом.Диапозон звучания значительно 

расширяется,форма инструмента увеличивается и 

становится удобнее.Постепенно формировался 

репертуар гитары. Важную роль в популяризации 

этого инструмента сыграла деятельность 

итальянского гитариста-виртуозаМауро 

Джулиани(1781-1829), его исполнительское 

мастерство высоко ценили известные музыканты 

того времени и сам Л. Бетховен называл его гитару «маленьким 

оркестром».Композиторское наследие Джулиани огромно, это около трехсот 

сочинений. 

Так же большой вклад в развитии гитары внес испанский исполнитель 

Дианисио Агуадо(1784-1849) автор 

«Школа игры на шестиструнной гитаре». 

Он ввел в широкую практику 

использование ногтевого 

звукоизвлечения.Агуадо прославился не 

только как Виртуоз, но и как 

талантливый педагог, его «Школа»- 

основное руководство в классах гитары 

многих консерваторий мира. 

Огромную роль в развитии гитары 

сыграло 

творчествоФернандоСора(1778-1839). 
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Он снискал себе славу выдающегося виртуоза,много концертируя по Европе 

ОТак же прославился как педагог , ему принадлежит пособие « Школа игры 

на гитаре»( опубликована в 1830). Сор трактовал гитару как серьезный 

музыкальный инструмент с богатыми 

полифоническими возможностями. Им было написано 

более 60 произведений для гитары. 

Матео Каркасси(1792-18530- итальянский гитарист, 

который внес непревзойденый вклад в копилку учебно-

методической гитарной литературы. Его этюды 

получили широкое распространение. Многочисленные 

сочинения Каркасси (сонаты, рондо и т.д) входят в 

репертуар современных исполнителей.  Так же он 

прославился как исполнитель, современники отмечали 

его исполнение виртуозностью и элегантностью.  

Все выше перечисленные имена связаны с «золотым 

веком гитары». Несмотря на то,что их композиторская 

деятельность заслуживает не столь высокой оценки, 

как исполнительское мастерство , этим музыкантам 

удалось поднять гитару на уровень 

профессионального инструмента.Многие талантливые 

композиторы писали для гитары и были ее 

поклонниками: 

 

Француз Гектор Берлиоз, являющийся родоначальником симфонической 

музыки, особо отмечает гитару в качестве инструмента, оказавшего 

значительное позитивное влияние на его музыкальное образование. 

Итальянец Никколо Паганини, известный скрипач, высоко оценивал качества 

гитары как музыкального инструмента. Музыкант написал множество сонат, 

пьес и концертов для игры на гитаре, как соло, так и в квартете с другими 

инструментами. Паганини сам виртуозно играл на гитаре и ставил ее в один 

ряд со скрипкой. Гитара знаменитого итальянца хранится в музее Парижской 

консерватории. 

Великий Франц Шуберт писал для гитары танцы и песни, сонаты и пьесы. 

Знаменитый немецкий композитор был любителем гитарной музыки и имел 

собственный инструмент, который находится в музее Шуберта. 
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Благодаря возросшим техническим и выразительнвм возможностям гитара в 

первые десятилетия XIXвека была предметам повсеместного увлечения; вся 

Европа охвачена «гитароманией». Подражая знаменитым виртуозам 

Испании и Италии, любители и дилетанты успешно выступали в салонах. Но 

50-е годы отмечены спадом гитарной лихорадки.В Европе гитара постепенно 

вытесняется новым инструментом- фортепиано.Звучность, богатство и 

громкость этого инструмента на некоторое время выдвинули его вперед в 

музыкальном мире. 

Антонио Торрес и его деятельность. 

 В течении всего времени существования гитары, ее конструкция 

перетерпевает значительные изменения, мастера эксперементируют с 

размерами и формой корпуса,креплением грифа и прочим. И лишь во второй 

половине XIX века испанский гитарный мастер Антонио Торрес(1817-1892) 

придает гитаре современную форму и размер. Гитара конструкции Торреса 

стала образцом для подражания и сегодня носит название « классическая 

гитара».Ему посчастливилось познакомиться с известным гитаристом Хуаном 

Аркасом, который и заразил его своим энтузиазмом.Изготовление гитар в то 

время не было особо прибыльным занятием.Самые ранние упоминания 

инструментов мастера относятся к 1854 году. В 1858 году Торрес выставляет 

свой инструмент на выставке в Севилье, где завоевывает бронзовую медаль 

за необычное оформление гитары из клёна «Птичий глаз». Вскоре, гитарные 

мастера переняли его новый стандарт дизайна.В первую очередь Торрес 

сосредоточил усилия на улучшении звучания инструмента.Глубина корпуса 

определяет объем воздушного пространства внутри гитары, которое 

отвечает за голос инструмента. Поэтому Торрес делает корпус гитары больше 

чем у большинства ее предшественников.Разработанная им форма и глубина 

корпуса не только приятна и изящна на вид, но и прекрасно соответствует 

физическим размерам большинства гитаристов. 
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Стало удобно играть сидя, опирая гитару на приподнятое левое колено. Такая 

посадка дала гитаристам стабильность и упростила игру на высоких 

позициях на грифе. Пропорции размера верхней части ,талии и нижней 

части( форма восьмерки) по-прежнему наследуются почти в каждой 

современной классической гитаре. 

 

 
 

Большим вкладом Торреса в искусство 

изготовления гитар было введение 
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струны длиной 650 мм , что в последствии сталом эталоном. Это 

соответственно повлияло на размеры корпуса и длину грифа. Он улучшает и 

внутреннее устройство гитары. Мастер стал использовать ребра ( пружины), 

не только для подкрепления верхней деки, но и для усиления звучания 

инструмента. Торрес всегда ставил 7 ребер веером- одно посередине и по 3 с 

каждой стороны. 

Подставка: Подставка Торреса была ещё одним важным шагом. С 1857 года 

мастер стал использовать нижний порожек (косточку) на подставке, который 

позволял точно подстраивать высоту струн. Струны, пройдя сквозь подставку, 

крепятся на ней узелками. 

Шейка: Это один из самых важных моментов в создании гитары. Торрес 

увеличил ширину шейки со стороны колковой коробки до 5 см, что 

облегчило игру левой рукой. Угол шейки определяет положение струны 

относительно ладов, и характер звука зависит от угла натяжения струны 

относительно верхней деки. Гриф стал более широким и чуть более 

выпуклым по отношению к плоскости деки. Он продолжается вплоть до 

резонаторного отверстия, совпадающего с 12 ладом. 

Материалы: Торрес уделяет особое внимание выбору древесины для 

верхней деки, но не слишком озабочен выбором материала для 

косметических элементов. Кроме того, он использовал кипарис, клен, 

палисандр и другие породы дерева для нижней деки и обечаек, без особых 

предпочтений. Сам Торрес работал со слишком тонкой древесиной. Это 

делало гитару более живой, но, возможно, более хрупкой. 

Классическая гитара во второй пловине XIX и XX века. 

Наиболее известным испанским гитаристом и 

композитором того времени был Франсиско 

Таррега( 1852-1909).На гитаре он начал учиться в 

возрасте 10 лет у Хулиана Аркаса. Так же его пуь 

пересекался с Антонио Торресом, в 1869 Таррега 

приобрел гитару работы мастера. Музыкант  

окончил Мадридскую консерваторию по классу 

фортепиано, но продолжал совершенствоваться 

в игре на гитаре. 

Свой первый концерт Таррега дал в театре 

Альгамбры не на рояле, а на гитаре. Концерт 

прошёл с огромным успехом. Дальнейшую свою 
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жизнь Таррега посвятил гитаре.Исполнительское творчество этого 

замечательного гитариста оказало влияние на творчество его друзей-

композиторов: Альбениса, Гранадоса, де Фалья и других. В их фортепианных 

произведениях часто можно услышать подражание гитаре и многие их 

сочинения Таррега впервые переложил на гитару. Слабое здоровье не 

давало Тарреге возможности концертировать, поэтому он посвятил себя 

педагогической деятельности. Он является основоположником современной 

школы игры на гитаре. Главными и определяющими признаками новой 

школы стали выразительность и красочность звучания, богатство технических 

приемов. К числу лучших учеников Тарреги относятся Мигуэль Льобет(1878-

1938), Эмилио Пухоль(1886-1980), Даниэль Фортеа(1882-1953) и другие 

известные гитаристы. Многочисленные ученики Тарреги передают его метод 

преподавания.К настоящему времени изданы школы Д. Фортеа, Э.Пухоля, Д. 

Прата, И. Лелюпа, И. Аренса и П. Роча, основанные на методе обучения 

Тарреги. 

Большой вклад в мир гитарнго искусства внес гениальный парагвайский 

гитарист виртуоз-Августин Барриос(1885-1944), 

значение которого в полной мере было оценено 

спустя почти 50 лет после его смерти.Барриос ― 

первый крупный латиноамериканский гитарист, 

получивший известность у европейской 

публики. Композитор родился в музыкалной 

семье.В возрасте 7 лет Барриос уже мог играть 

аккорды и небольшие произведения.Когда ему 

было 13 лет, преподаватель классической 

музыки Густаво Coca Эскаладаорганизовал для 

своего талантливого ученика посещение 

музыкального института в Асунсьоне, где он 

преподавал. Здесь Барриос изучил классические 

приемы игры на гитаре.В пятнадцатилетнем возрасте его зачислили в Colegio 

Nacional, где он учился 3 года и получил среднее образование, отличившись 

в математике, литературе и философии. Будучи талантливым художником-

графиком он обладал значительными способностями в каллиграфии. По 

словам Исиаса Савио, музыкальные рукописи Барриоса были 

"каллиграфическим совершенством". 

В 1910 г. Барриос, ставший к тому времени уже известен как виртуозный 

гитарист, покинул Парагвай и уехал в Аргентину. Все последующие 34 года он 

гастролировал по южно-американскому континенту, выступая с концертами 
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в городах Аргентины, Уругвая, Бразилии, Венесуэлы, Коста-Рики и 

Сальвадора. Он побывал также в Чили, Мексике, Гватемале, Гондурасе, 

Панаме, Колумбии, Кубе и Гавайях. Между 1934 и 1936 гг. состоялась его 

поездка в Европу - он играл в Испании, Германии и Бельгии.  В 1936 Барриос 

возвращается в Южную Америку. С 1939 начинается его педагогическая 

деятельность в Национальной музыкальной консерватории в Сан 

Сальвадоре. 

Музыка Барриоса, прочно основанная на классических началах, охватывает 

все виды современной классической техники игры на гитаре - гаммы, 

арпеджио, тремоло, мелодическое использование басового и дискантового 

аккомпанемента, эффект campanello и tambora. Количество музыкальных 

произведений для гитары соло, которое он написал, составляет более 

трёхсот сочинений для гитары, многие из которых до нашего времени не 

изданы. Некоторые произведениясчитаются шедеврами гитарного 

репертуара. В будущем все больше и больше исполнителей будет 

обращаться к "богатой жиле музыкального золота", каковой являются 

произведения Барриоса. 

Ренессанс гитары в 20 веке связан с именем величайшего испанского 

гитариста-виртуоза Андреса Сеговии(1893-

1987). Неукротимая энергия и огромный 

артистический талант этого мастера гитары 

вывели инструмент в болшие концертные залы, 

способствовали повсеместному 

распространению гитары и расширили 

репертуарные рамки. Именно Сеговии впервые 

в истории существования гитары удалось 

привлечь целую плеяду видных композиторов , 

до того не писавших для гитары , а в 

последствии прославившихся  именно 

благодаря этому инструменту : Ф. Морено-

Торроба, М. Кастельнуово- Тедеско, Х.Турина, М. де Фалья, М. Понсе  и 

многие другие.  

Он начал учиться игре на гитаре с детства у своих родственников, 

вдохновляясь в качестве образца виртуозной техникой гитаристов, 

исполняющих фламенко. В отрочестве Сеговия переехал в город Гранада, где 

брал уроки игры на гитаре, а в 16-летнем возрасте выступил с первым 

концертом в Мадриде, исполняя транскрипции различных произведений, 
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сделанные для гитары Франсиско Таррегой, и выполненные им самим 

переложения Иоганна Себастьяна Баха.Ранние выступления Сеговии были 

встречены прохладно — отчасти в связи с тем, что его исполнительская 

техника заметно отличалась от техники Тарреги и большинства его 

учеников.Начиная с середины 1910-х гг. исполнительское мастерство 

Сеговии завоёвывало для академической гитары всё большее признание в 

Испании.В 1919-1921 г.состоялись первые гастроли в Юной Америке, а в 

1921году- первая поездка в США.  Его концерты пршли с огромным успехом и 

с этого времени он концертирует в Германии, Франции и Австрии. В 1926 – 

1927 гг. он приезжал на гастроли в СССР. В Советском Союзе его так же ждал 

успех, вторично музыкат приезжал в 1936.У Сеговии состоялось не мало 

встреч с советскими гитаристами, на вопросы которых он охотно отвечал.В 

беседах по поводу техники гитарной игры Сеговия указывал на особую 

важность не только постановки рук, но и правильного применения 

аппликатуры. За свою долгую жизнь Сеговия побывал в семидесяти странах 

мира , повсюду вызывая своим искусством восторг и восхищение.С середины 

1950-х гг. Сеговия много преподавал — сперва в Сиене, а затем в Сантьяго-

де-Компостела, где также много способствовал созданию местного 

музыкального фестиваля. Среди его учеников множество выдающихся 

современных гитаристов (Д. Вильямс, Д. Брим, А. Диас, К. Паркенинг и др.) 

В 1958 году Сеговия стал обладателем премии Грэмми за лучшую запись 

сольной академической музыки.В 1981 году король Испании Хуан Карлос I в 

знак признания заслуг Сеговии перед испанской культурой возвёл его в 

дворянское достоинство с титулом маркиза. В 1985 году Сеговии была 

присуждена престижнейшая награда в мире академической музыки — 

Премия Эрнста Сименса. Свою концертную и педагогическую деятельность 

Андрес Сеговия продолжал до глубокой старости. 

Нужно упомянуть и выдающихся латиноамериканских композиторов, 

внесших свой вклад в развитие гитарного искусства. Это 

Х.Кардоссо,А.Лауро,А.Гинастера, кубинский гитарист и композитор Л.Брауэр, 

французский гитарист Р.Диенс. 

Семиструнная ( русская) гитара. 

Победа в Отечественной войне 1812 года чрезвычайно ускорила рост 

национального самосознания, вызвала подъем патриотических чувств и 

настроений во всех слоях общества. Стремительно растет интерес к 

историческому прошлому Родины, к народному творчеству, в частности к 

народной песне. Широчайшую популярность приобретает городской 
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романс.Появившаяся в последнее десятилетие XVIII века семиструнная 

гитара своим гармоническим строем и тембровым колоритом оказалась 

очень близкой природе русской народной песни и возникшему на ее основе 

жанру городского романса. Ее использование для сопровождения голоса 

давало возможность наиболее тонко выявить лиризм интимных 

переживаний, составляющих основную тематику городского романса. 

Лучшие произведения этого жанра, созданные А. Алябьевым, А. 

Варламовым, Титовыми и другими талантливыми композиторами, вошли в 

золотой фонд русской музыки.Русские музыканты, понимая, какие большие 

возможности заложены в семиструнной гитаре, начинают создавать для нее 

и сольный репертуар.Вначале они перекладывают для нее отрывки из 

популярных опер и других произведений русских и зарубежных 

композиторов. Затем создают вариационные циклы,помимо вариаций 

создаются миниатюры, были та же попытки создания круной формы. 

Андрей Осипович Сихра( 1773-1850) 

Родился в семье учителя музыки.В молодости выступал с 

концертами как арфист, играл на шестиструнной гитаре. 

Затем увлекся семиструнной гитарой, которой посвятил 

всю свою жизнь. После изгнания Наполеона из России 

Сихра переезжает в Петербур,здесь он создает свою 

школу игры на семиструнной гитаре.Сихра увидел 

большие возможности этого инструмента и соответствие 

его особенностям русской музыки; он написал для 

семиструнной гитары много сочинений, выпускал 

специальный журнал – сборник пьес для гитаристов, насчитывается более 

500 сочинений, и это далеко не полностью отражает творческую 

деятельность Сихры.Высокообразованный музыкант, А.О. Сихра пользовался 

большой известностью в музыкальном мире. Он поддерживал дружеские 

отношения с Глинкой, Даргомыжским, Варламовым, пианистом Фельдом, 

скрипачами Рачинским, Хандошкиным и другими. 

Валериан Алексеевич Русанов (1866—1918) 

Известный историограф и пропагандист русской семиструнной гитары. 

Благодаря Русанову произошло сближение истинных почитателей гитары. Он 

написал 13 музыкальных картин, а общее число его композиций превосходит 

300. В.А. Русанов был первым автором полной истории гитары с момента 

возникновения щипковых инструментов до наших дней.В 1904 году он 

основал журнал "Гитарист". В состав его редакции вошли все лучшие 
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представители шести и семиструнной гитары; 

журнал объединил всех русских гитаристов, 

независимо от строя, на котором играли 

подписчики. Русанов был убежденным 

семиструнником, но интересовался шестиструнной 

гитарой, прекрасно знал ее литературу, написал ее 

историю в России и за границей, лучшие ее 

произведения исполнял на музыкальных вечерах и 

изучение ее ввел в план учебных занятий с 

учениками.  

Шестисрунная Гитара в России. 

В Европе гитара была известна уже на протяжении пяти веков, а в Россию она 

попала относительно поздно. Лишь в начале 18 века западная музыка 

широко стала распространяться в России.Русский историк Н. Карамзин писал, 

что еще в VI веке славяне любили играть на кифаре и гуслях, не расставаясь с 

ними даже в суровых военных походах. Играли в России и на 

четырехструнной гитаре.В 1769 году академик Штелин писал о появлении в 

царствование императрицы Елизаветы итальянской пятиструнной гитары, 

для которой издавались специальные музыкальные журналы. Благодаря 

Карло Коноббио и Джузеппе Сарти, композиторами из Италии, гитара 

получила основательное место в России. 

Несколько расширить круг почитателей гитары удалось музыканту-виртуозу, 

Паскуале Тальяни, тоже итальянцу. Как и его предшественники, он выступал 

лишь в салонах, а не в концертных залах.Большой след в истории 

классической гитары в России оставили гастроли Мауро Джулиани и 

Фернандо Сора. Джулиани в память о поездке написал «Шесть вариаций на 

русские темы», а Сор написал изящное произведение « Воспоминание о 

России». В начале XIX столетия появляются школы и пособия для 

шестиструнной гитары И.Гельда и И.Березовского, в которых большей частью 

обнаруживается опора на испанскую и итальянскую классику.В 1821 - 1823 

годах в Москве и Нижнем Новгороде были открыты "Музыкальные 

академии", в которых юноши и девушки обучались игре на гитаре. 

Появляются выдающиеся русские гитаристы-виртуозы - М. Соколовский, Н. 

Макаров, В. Лебедев.Названные гитаристы были известными исполнителями 

и педагогами, авторами школ и самоучителей, оригинальных сочинений, 

обработок и переложений для шестиструнной гитары. 
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Во второй половине XIX столетия наступает упадок гитарного искусства, 

коснувшийся как стран Западной Европы, так и России.Достигшая своего 

полного расцвета оперная, симфоническая и инструментальная музыка 

отодвинула гитару на задний план и задержала ее развитие на многие 

десятилетия. Но в еще большей степени способствовали этому мещанская 

мода и вкусы, распространившиеся во всех слоях общества. Многие старые 

традиции сошли на нет, погибло несчетное количество редких нот и 

манускриптов; талантливых исполнителей и композиторов становилось все 

меньше - дилетантство и невежество захлестнули гитарное искусство. 

В России упадок гитары сказывался очень 

остро. Распадались общества гитаристов, почти 

перестала издаваться нотная литература, и 

постепенно почти всё преподавание гитары 

перешло в руки частных слушателей.Но и в те 

тяжёлые времена находились подлинные 

энтузиасты этого инструмента: один из них 

Пётр Спиридонович Агафошин (1874-1950). 

Преподавать гитару в музыкальных училищах 

и школах в России начали только в 30-х годах 

прошлого столетия. И Агафошин был одним из 

первых педагогов на шнстиструнной гитаре.До этого времени он участвовал 

как исполнитель во многих концертах. Аккомпанировал выдающимся 

певцам Ф. Шаляпину, Д. Смирнову, Т. Руффо. Признанием исполнительского 

искусства Агафошина явилось приглашение участвовать в опере Массне "Дон 

Кихот" в Большом театре в 1916 году. Более 40 лет Агафошин проработал 

артистом оркестра в Государственном Малом театре. За 20 лет работы в 

Музыкальном училище им. Октябрьской Революции и Московской 

государственной консерватории он подготовил огромное количество 

гитаристов, исполнителей, педагогов, среди которых многие получили 

широкое признание (А. Иванов-Крамской, Е. Русанов, И. Кузнецов, Е. 

Макеева, Ю. Михеев, А. Кабанихин, А. Лобиков и другие). 

Учеником Агофошина был выдающийся советский гитарист Александр 

Михайлович Иванов-Крамской( 1912-1973), который был страстным 

пропагандистом классической гитары. Композитор, исполнитель, педагог. С 

его творчеством начался подъём классической шестиструнной гитары в 

России. 



16 
 

Начинал обучаться в музыкальной школе (ныне 

ДМШ имени Игумнова) по классу скрипки, однако 

под впечатлением от посещения в 1926 году 

концерта Андреса Сеговии в Большом зале 

Московской консерватории принял решение 

посвятить себя гитаре. С 1931 по 1933 год учился в 

Московском областном музыкальном 

педагогическом училище имени Октябрьской 

революции на отделении народных инструментов 

по специальности гитара,параллельно обучался 

композиции у Николая Речменского и 

дирижированию у Константина Сараджева.Творческая карьера Иванова-

Крамского началась в 1932 году, когда он впервые выступил на Всесоюзном 

радио.Иванов-Крамской часто выступал в ансамбле с певцами, в числе 

которых — Надежда Обухова, Иван Козловский, Александра Яблочкина, в 

сопровождении симфонического оркестра. 

Иванов-Крамской активно выступал перед бойцами во время Великой 

Отечественной войны.После войны Иванову-Крамскому — первому 

отечественному концертирующему гитаристу — пришлось практически в 

одиночку вести борьбу за жизнь классической гитары, за необходимость 

восстановить занятия по классу гитары, которые были прекращены в 

середине 30-х гг.В 1960 году по инициативе Иванова-Крамского класс 

шестиструнной гитары был открыт в музыкальном училище при Московской 

консерватории, он его и возглавил. Среди его учеников — Николай 

Комолятов, Феликс Акопов, Наталья Иванова-Крамская,Евгений Ларичев и 

другие известные гитаристы.В 1970 году способствовал открытию класса 

гитары в Институте культуры.Сыграл огромную роль в развитии 

шестиструнной гитары в России. Автор более пятисот сочинений для гитары, 

сонат, перело-жений и обработок,автор "Школы игры на шестиструнной 

гитаре", один из немногих советских музыкантов-гитаристов, 

удостоенныхзвания заслуженного артиста РСФСР (1959). звания 

заслуженного артиста РСФСР (1959). Его гитарные сочинения пользуются 

большой популярностью среди гитаристов. 

Александр Михайлович Иванов-Крамской был видным музыкально-

общественным деятелем, отдавшим все свои силы пропаганде гитарного 

искусства. После долгих лет забвения, благодаря выдающемуся исполнителю 

и педагогу, гитара вновь обрела статус профессио-нального концертного 
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инструмента и стала преподаваться в средних и выс-ших музыкальных 

заведениях страны. 

Комолятов Николай Андреевич( род.1945) 

Один из лучших современных российский гитаристов-исполнителей, педагог. 

Закончил Уральскую Государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского. 

С момента открытия класса гитары в РАМ им. Гнесиных работает 

преподавателем, подготовив за эти годы немало лауреатов различных 

конкурсов. 

В настоящее время является профессором 

класса гитары Российской академии музыки 

им. Гнесиных. Является первым 

исполнителем многих произведений 

современных композиторов. Фирма 

"Мелодия"записала четыре пластинки 

Комолятова (2- сольные и 2- ансамблевые) и 

компакт-диск.. Он впервые в стране исполнил 

целый ряд произведений зарубежных 

авторов (Б.Бриттен, Х.Эльгейра, Г.Морансон, 

Э.Бергман, Я.Бругхаузер, Р.Бриндл, 

С.Мронски и др.).Выступал в ансамбле с 

такими прославленными мастерами, как: 

А.Талмазов,И.Козловский,А.Цыганков,В.Болдырев и другими.Имя Н. 

Комолятова как одного из крупных современных гитаристов занесено в 

изданный к 1979 году в Польше "Лексикон гитары" (Gitarren-Lexikon) 

Ю.Поврожняка. С успехом прошли гастроли гитариста в Польше, Венгрии, 

Италии, Великобритании, Испании, Франции, Германии, США и др. 

странах.Более 25 лет является солистом Московской Государственной 

филармонии.В отзывах на концерты Н. Комолятова пресса отмечает 

тембровое богатство его инструмента и виртуозную технику, изящество и 

тонкость художественного вкуса музыканта. За выдающиеся успехи в области 

гиарного искусства Н.Комолятову  было присвоено звание заслуженного 

артиста России. 

Камилл Артурович Фраучи(1923-1997)Один из выдающихся советских 

преподавателей музыки, но о его биографии известно очень мало. 

Сын Артура Христиановича Фраучи (Артузова), основателя советской 

контрразведки. Как «сын врага народа» в возрасте 16 лет был арестован и 

провёл пять лет в лагерях. Потом преподавал в музыкальной школе Ростова, 
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Ярославской области. Там же родился его сын 

Александр.В числе его учеников — многие 

выдающиеся музыканты и педагоги 

современности, в том числе сын Александр — 

один из известных классических гитаристов, 

заслуженный артист России, а также Юрий 

Нугманов, Юрий Веденяпин, Антонио Грамши, 

Илья Подольский, Олег Тимофеев ,Анна Тончева, 

Евгений Финкельштейн. 

Александр Камиллович Фраучи(1954-2008)  

Один из лучших российских классических 

гитаристов-исполнителей и педагогов.Первые шаги в музыке начал делать 

под руковод-ством отца.В 1969 году поступил в Центральную музыкальную 

школу при Консерватории им. П.И. Чайковского в Москве, где полгода 

занимался у А.М. и Н.А. Ивановых-

Крамских.Затем продолжил образование в 

Уральской консерватории им. М.П. Мусорг-ского 

в Свердловске.В 1979 году завоевал  2-ю премию 

(1-я не присуждалась) на II Всероссийском 

конкурсе исполнителей на народных инстру-

ментах в Ленинграде, а в 1986 году – первый 

приз на Международном конкурсе гитаристов в 

Гаване (Куба).Выступал с сольными концертами 

и вел мастер-классы в США, Великобритании, 

Германии, Франции, Бельгии, Австрии,  

Голландии,  Италии, Швейцарии, Югославии, 

Польше, Кипре, Израиле, Кубе, Венгрии, Чехии, 

Болгарии, Турции и Греции. Александр Фраучи неоднократно приглашался 

как член жюри на между-народные конкурсы гитаристов. Вышла пластинка 

на фирме "Мелодия" (1982), а также CD-диск (1994) с записью произ-ведений 

Никиты Кошкина и альбом "Забытые шедевры" (1997).Заслуженный артист 

России, музыкальный педагог, профес-сор (с 1998) Российской академии 

музыки (бывшего Музы-кально-педагогического института им. Гнесиных) в 

Москве, в которой начал работать в 1980 году. Воспитал более 20 лауреатов 

международных конкурсов. 
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Никита Арнольдович Кошкин (род.1956) — 

российский классический гитарист, композитор, 

педагог.Учиться на гитаре начал в 14 лет. Окончил 

училище Октябрьской Революци в 1977 году. В 

1980 году Кошкин поступил в институт им. 

Гнесиных, который окончил в 1985 году. 

Педагоги: по гитаре — Александр Фраучи, по 

дирижированию — Чистяков Вячеслав 

Валериевич, по композиции — сначала 

Литинский Г. И., потом Пейко Н. И. и Чернов. С 

1983 Кошкин преподавал в училище им. 

Октябрьской революции (впоследствии — Московский институт музыки им. 

Альфреда Шнитке). В настоящее время — доцент ГКА им. Маймонида. 

Премьера музыки Кошкина в Европе состоялась в 1978 году в Лондоне. 

Исполнена пьеса «Падение Птиц» (Andante quasi Passacaglia e Toccata). 

Исполнил гитарист Владимир Микулка (Чехословакия). В 1980 году в Париже 

он же исполнил впервые в Европе сюиту «Игрушки Принца», признанную по 

опросу журнала «Classical Guitar» самым значительным событием 

восьмидесятых годов.Музыка Кошкина сначала печатается в издательстве 

«Советский композитор». Однако, после интервью газете «Московский 

комсомолец», в котором Кошкин подверг критике работу отечественных 

музыкальных издательств, его произведения, готовые к печати, были 

исключены из плана, а сам автор стал «персоной нон грата» для советских 

издателей. С этого момента его сочинения издаются только за рубежом. 

Среди издателей — Gendai Guitar (Токио. Япония), Editions Lemoine (Париж. 

Франция), Chorus (Хельсинки. Финляндия), Edition Orphee (Колумбус. США), 

Edition Margaux (Берлин. Германия), CordaMusicPublications, AstonMusic 

(Великобритания), Doberman-Yppan (Канада), AMA Verlag (Германия).Кошкин 

объездил с концертами всю Европу, а также совершил несколько длительных 

турне по Соединённым Штатам Америки и Южной Африке. Выступал в самых 

престижных концертных залах.Кошкин работает над созданием 

педагогического репертуара. Ему принадлежат циклы пьес для учащихся 

музыкальных школ.Музыка Кошкина входит в репертуар многих гитаристов 

мира, среди которых Джон Вильямс, Владимир Микулка, Елена Папандрэу, 

Дмитрий Илларионов, АлександрМартынов, Аллан Нив, Рикардо Кобо и 

других.Кошкин записал три компакт-диска.Кошкин — автор и ведущий цикла 

передач о классической гитаре «Мой остров — гитара» на радиостанции 

«Орфей».Кошкин принимал участие в многочисленных радио и 
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телепрограммах и интервью в разных странах.Никита Кошкин регулярно 

проводит многочисленные мастер-классы во многих странах Европы и 

Америки. 

Александр Иосифович Виницкий( род.1950) 

Российский гитарист, композитор, музыкальный педагог. Лауреат 

международных конкурсов. 

Выпускник Российской академии 

музыки им. Гнесиных,Ученик 

Н.Комолятова.Преподает в 

Государст-венном музыкальном 

училище им. Гнесиных 

классическую гитару, выступает с 

сольными концертами, пишет 

музыку для гитары, проводит 

семинары и мастер-классы по 

теме "Классическая гитара в джазе".Учавствует в международных фестивалях 

гитарной и джазовой музыки, успешно выступает за рубежом и в крупных 

городах России. В концертных программах Александра Виницкого звучат 

авторские композиции, сочетающие в себе разные стили, а также 

аранжировки.Записал 7 дисков. Публикует свои произведения в крупных 

музыкальных издательствах мира. Неоднократно был председателем и 

членом жюри международных конкурсов классической гитары во Франции, 

Польше, России.Работая с Еленой Камбуровой, он делает аранжировки 

многих песен, некоторые из которых вошли в альбом "Да осенит тишина", 

изданный фирмой "Мелодия" в 1987 году. Работая с Еленой Камбуровой, он 

сочиняет музыку для гитары и пишет концертные композиции в джазовом 

стиле на темы А. К. Жобима, Дж. Гершвина, Р. Роджерса, Дж. Завинула и др 

Сергей Иванович Руднев( род.1955) 

российский гитарист-исполнитель (русская 

семиструнная гитара и клас-сическая гитара), 

композитор и аранжировщик, автор ориги-нальных 

пьес для гитары, которые исполняются многими 

известными российскими и зарубежными 

гитаристами. Известен своими гитарными 

обработками русских народных песен и 

переложениями русских композиторов.Много делает 

для возрождения традиции русской гитарной школы 
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семиструнной гитары.Сергей Руднев окончил в 1975 году Тульское 

музыкальное училище по специальности баян и балалайка. Гитару изучал 

самостоятельно и брал частные уроки в Москве у В. Славского и П. 

Панина.После службы в армии работал в музыкальной школе г. Тулы. 

Используя приглашения на различные фестивали гитарной и джазовой 

музыки, сосредоточился на выработке собственной манеры игры. К 1982 

году уже сложился как профессиональный гитарист.Стал участником 

всемирного фестиваля в г. Кольмаре (Франция).  

Затем был период гастролей в Польше, Венгрии, Израиле, Австралии и 

Испании. Работал аранжировщиком и аккомпаниатором у Александра 

Малинина. В 1991 году после выступления в Колонном зале (Москва) 

получил предложение выступить в Америке и издать там свои сочинения для 

гитары. В 1995 году вел класс гитары в консерватории г. Таррагона 

(Испания).В настоящее время готовит исследовательскую работу на тему 

"Русский стиль игры на классической гитаре". На российском телевидении 

подготовлены два музыкальных фильма о Сергее Рудневе. 

 

Евгений Юльевич Финкельштейн (род. в 1972 году)  

 Лауреат международных конкурсов, 

профессор, заведующий кафедрой 

классической гитары московской 

Государственной Классической Академии 

им. Маймонида.Он учился у Александра 

Фраучи, Камилла Фраучи, Никиты Кошкина, 

Александра Гитмана, окончил Российскую 

Академию Музыки им. Гнесиных (1996) и 

аспирантуру у Александра Фраучи (ГКА им. 

Маймонида, 1999).Евгений Финкельштейн 

выступает с сольными концертами в 

лучших концертных залах Москвы, Санкт-

Петербурга, Сибири, Урала, Дальнего Востока, Австрии, Германии, 

Великобритании и других городов России и Европы. Выступления Евгения 

Финкельштейна отличает необыкновенно красивый звук, тонкость и 

выразительность исполнения, разнообразие и изысканность репертуара. Эти 

качества, помноженные на филигранную технику, производят на слушателей 

незабываемое впечатление.Евгений Финкельштейн участвует в жюри многих 

международных гитарных конкурсов. Выпущено 3 компакт-диска с записями 
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его исполнения.Записи Евгения Финкельштейна звучат на радиостанции 

«Орфей», Баварском радио, радиостанции «Культура», телеканале 

«Культура», радио «Сити FM». Евгений Финкельштейн дает мастер-классы на 

фестивалях в России, на Украине, в Германии, Польше, Англии. 

Козлов Виктор Викторович (род.1958) 

Российский гитарист, композитор и 

музыкальный педагог. Живет и работает в 

Челябинске.Заслуженный артист Российской 

Федерации (1997), профессор (2000).Музыкой 

начал заниматься с 8 лет.В 1979–92 гг. учился в 

Челябинском музыкальном  училище по классу 

гитары, параллельно занимался композицией в 

классе Ю. Е. Гальперина. В 1988 г. закончил 

Уральскую государственную консерваторию 

(класс В.М. Дерун).Принимал участие во многих 

гитарных конкурсах и фестивалях в России и за 

рубежом.Как композитор, автор оригинальных 

сочинений для классической гитары.Летом 1989 года его имя стало известно 

и за рубежом: на 9-ом Международном гитарном фестивале в Эстергоме 

(Венгрия) В. Козлов стал лауреатом третьей премии как композитор.Сочинять 

музыку начал с 12 лет.Особое место в его творчестве занимают 

многочисленные произведения для детей. Он выпустил сборник 

музыкальных произведений для юных гитаристов "Маленькие тайны 

сеньориты Гитары ", который в 1999 году был признан Русским гитарным 

центром (Москва) лучшим в России.Ряд произведений Козлова опубликован 

в России, Англии, Германии, Италии, Польше и Финляндии. Его 

произведения включают в свой репертуар известные гитаристы.В.В. Козлов – 

основатель южно-уральской гитарной школы (автор программ для всех 

ступеней обучения).В настоящее время преподает в Челябинском Высшем 

музыкальном училище им. П.И. Чайковского. 

Современный мир классической гитары открывает новые имена 

превосходных исполнителей,лауреатов всероссийский и международных 

конкурсов, к ним относятся :  
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Артем Дервоед                   Роман Зорькин            Дмитрий   Илларионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Куликова       Владислав Домогацкий       Ася Селютина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ровшан Мамедкулиев     Константин Окуджава       Анатолий Изотов 
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Электрогитара 

Появившиеся в XXвеке технологии усиления звука, дали зеленый свет 

созданию нового типа гитары – электрогитара, которая оказала на 

массовую культуру очень большое влияние.В 1936 году была 

запатентована первая такая гитара, с металлическим корпусом и 

магнитными звукоснимателями, основателями компании 

«Rickenbacker» Адольфом Рикенбекером и 

Жожем Бошамом. 

Их инструмент обозвали "сковородкой" — и не 

просто так: во-первых, корпус был 

цельнометаллический. Во-вторых, по своей 

форме инструмент действительно до 

безобразия напоминал сковороду с 

непропорционально длинной "ручкой" — 

грифом.Но в итоге это оказалась первая 

жизнеспособная и конкурентноспособная 

электрогитара. На гитаре Rickenbacker был 

применен звукосниматель, принцип действия 

которого используется по сей день. Для 

работоспособности звукоснимателей 
применяются стальные или никелевые струны. 

Наиболее радикальный вариант предложил гитарист и инженер Лес 

Поль (Les Paul).он просто сделал деку для гитары монолитной. В 

отличие от сковородки, впрочем, дека Les Paul была выполнена из 

дерева. Из сосны, если уж совсем быть точными. И называлась она — 
"Брусок" (The Log). 

 Для звукоснимателя Лес Пол использовал 

запчасти от телефона и, что самое 

интересное, действительно обычный 

деревянный брусок в качестве корпуса. В 

связи с тем, что звук усиливался 

посредством электроники, в акустическом 

резонаторе надобность отпала. Когда же он 

впервые появился на публике, на его 

инструмент смотрели, как на чёрт знает что. 

В итоге, чтобы успокоить публику, Лес Пол 

приладил к бруску — только для виду — 

корпус испанской гитары. И после этого его 

принимали на ура. С цельным или почти цельным куском начали 

экспериментировать и другие инженеры.В 1940-х годах этим 
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занимался Лео Фендер. К 1950 году компания, основанная Фендером 

уже вовсю штамповала копии гитары.Искали и своё звучание, а 

многие, в особенности исполнители поп-музыки, стремились 

внешность и своих инструментов сделать неповторимой. От формы 

корпуса звучание гитары особо не зависит, поэтому дизайнеры 
старались кто во что горазд. 

У гитариста ABBA инструмент по форме напоминал звезду. Гитарист 

Scorpions много лет играет на гитаре в виде ласточкиного хвоста. 

Вообще гитары подобных "экстремальных" форм предпочитали 

исполнители глэм-рока.Что же касается фирм-производителей — то 

на поприще экстремальных очертаний инструментов более всего 

прославились компания Gibson и B.C. Rich. Тот самый "ласточкин 
хвост" был придуман дизайнерами Gibson. 

 Электрогитара- это и не гитара вовсе, а лишь внешне отдалённо 

напоминающий её совершенно иной инструмент, по инерции 

сохранивший старое название.Беда с электрогитарой состоит в том, 

что без средств обработки — то есть, усилителя и динамиков, — она, в 
отличие от своего акустического предка, бесполезна. 

 

Электрогитары изготавливают из дерева. Самые распространенные: 

ольха, ясень, махагони (красное дерево), клён. В качестве накладок на 
гриф применяют палисандр, чёрное дерево и клён. 

 

Типичными, наиболее популярными и одними из старейших моделей 

электрогитар являются Telecaster (выпущена в 1952 году) и Stratocaster 

(1954) компании Fender, а также Les Paul (1952) компании Gibson. Эти 

гитары считаются эталонными и имеют множество копий и 

подражаний, которые производятся другими компаниями. Многие 

современные крупные компании по производству музыкальных 

инструментов в начале своей деятельности выпускали лишь копии 

популярных моделей Fender и Gibson. Впрочем, впоследствии такие 

фирмы как Rickenbacker, Ibanez, Jackson и другие выпустили 
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собственные модельные ряды инструментов, которые стали очень 

популярными в мире. 

Заключение. 

Звук гитары привлекает многих классических и эстрадных 

композиторов и исполнителей.Сейчас гитара – самый 

распространенный музыкальный инструмент. Гитара прекрасно 

существует как сольный инструмент, так и сочетается с другими 

инструментами в ансамбле.Велико число желающих освоить этот 

инструмент, удивляющий разнообразием приемов игры.Гитарное 

искусство постоянно развивается, виртуозные и выразительные 

возможности дают основания предполагать дальнейший расцвет 
искусства игры на этом инструменте. 
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