
Лекция №16 

«ГИТАРА» 

Здравствуйте, уважаемые слушатели! 

Как не господствовала лютня в течение многих веков в Европе, все имеет свой конец, и 
она сошла со сцены, уступив место гитаре. С точки зрения сегодняшнего дня нам может 
показаться странным, что гитаре пришлось завоевывать место под солнцем в упорной 
борьбе. Если расценивать поведение инструмента, как человеческое, то можно сказать, 
что гитара в те времена повела себя очень мудро. Когда появилась в Испании лютня, 
гитара никак не могла конкурировать со знаменитостью, и она ушла в тень, избрала более 
перспективный путь. Она переняла у лютни много хорошего, научилась исполнять её 
богатейший материал, воспользовалась многими приемами игры на ней. И до сих пор не 
так уж редки концерты, на которых в исполнении гитары звучит лютневый репертуар. И в 
игре на гитаре подражают звуку лютни. Не забыты имена старых мастеров, как например, 
имя известного нам композитора- лютниста, воспетого Шекспиром, Джона Доуленда 
(трек 1). 

Несмотря на то, что широкое распространение гитары сегодня, все равно во многом она 
остается незнакомкой. Попробуем составить портрет этой неизвестной. 

Происхождение гитары теряется в глубине тысячелетий, что называется «во тьме веков». 
И сказано это не для красного словца. Мы действительно не знаем, когда она появилась 
точно, но происхождение названия ведут от древнегреческой кифары, инструмента 
Аполлона. Справедливости ради надо сказать, что от кифары у гитары только одно 
название. Внешним видом она совершенно не похожа на неё. 

Приблиз (ж)ься, милый наш певец,  

Любимый Аполлоном, 

Воспой властителя сердец   

Гитары тихим звоном...  

Писал А.С. Пушкин. Мы должны знать, когда не было ни скрипки, ни виолончели, ни 
фортепиано, гитара уже была. Появившись неизвестно в каких землях, она стала 
народным инструментом испанцев. Служила для сольной игры, аккомпанировала пению. 
Именно в Испании родился столь известный жанр романса, что значит песня с 
сопровождением гитары. Гитара аккомпанировала страстным и ритмичным испанским 
танцам и выражала мятежную душу испанского народа (трек 2). 

Гитара – инструмент многоликий. Одно из самых распространенных её ролей - 

сопровождение песни. Научиться гитарному аккомпанементу не очень сложно, этим она и 
привлекает к себе. В этом же кроются причины победы над лютней. На ней гораздо легче 
играть, чем на лютне. Меньше струн, размечены лады полосками из металла. 

Долго оставаясь инструментов «для беседок и будуаров» и аккомпанементом нежным 
легендам любви, гитара не довольствовалась этой ролью. Она упорно 



совершенствовалась, осваивала классический репертуар. Освоить классическую гитару 
так же трудно, как и игру на любом другом инструменте. Это требует огромного 
терпения, выдержки, самоотречения. Но в классической роли гитара прекрасна. (Трек 3 -
на выбор) 

В том, что ч гитара вышла на концертную площадку, она обязана (Франсиско Таррега и) 
гитаристу Андреасу Сеговии, тому самому, который сравнил музыку с безбрежным 
океаном, а музыкальные инструменты уподобил островам, для музыканта главным 
островом стала гитара. Про Сеговию можно сказать «и один в поле воин». Он родился в 
1893 году и по существу является самоучкой. Свой первый сольный концерт дал в 
возрасте 15 лет. По мере роста его славы для него стали сочинения. Французский 
композитор Руссель написал сочинение для гитары, которое просто назвал «Сеговия» 
(трек 4). Если бы скрипач-виртуоз Никколо Паганини не отдал всего себя скрипке, а он, 
как говорят, был непревзойденный гитарист, то гитара вышла бы на концертную эстраду 
значительно раньше (трек 5). 

Завершить рассказ о гитаре хочется строчками Михаила Лермонтова, посвященными игре 
русского гитариста Михаила Высотского, к которым, наверно, могли бы присоединиться 
многие слушатели: 

Что за звуки! Неподвижен, внемлю  

Сладким звукам я; 

Забываю вечность, небо, землю, самого себя... 

(«Звуки»)  (Трек 6) 

 

  


