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Пособие ориентировано на студентов и специалистов, которые 
обучаются или повышают свой профессиональный уровень в 
звукорежиссуре. Может быть полезно всем, кто желает при-
обрести базовые знания по акустике музыкальных и речевых 
сигналов. 
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Посібник орієнтований на студентів та спеціалістів, що навча-
ються або підвищують свій фаховий рівень зі звукорежисури. 
Може бути корисний всім, хто бажає набути базових знань з аку-
стики музичних та мовних сигналів.

Ананьев Анатолий Борисович.
Великие, (выпуск 4, гитары) 
Учебное пособие.
К.:   2017 . -  19 с.
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Очевидно, что упоминая великих исполнителей на различ-
ных музыкальных инструментах, невозможно пройти мимо ги-
тары и гитаристов. Популярность гитары чрезвычайно велика и 
тот факт, что большинство гитаристов непрофессионально игра-
ет на этом инструменте, судя по всему, не смущает новых его 
приверженцев - они вливаются в этот необозримый коллектив.

В исполнительском плане гитара может быть, отчасти, сопо-
ставлена с фортепиано - оба инструмента могут вести сольную ме-
лодию и выполнять аккордовый аккомпанемент. На обоих инстру-
ментах имеются превосходные виртуозные исполнители. Но гитара 
значительно более доступна для неквалифицированного примене-
ния и позволяет удобно аккомпанировать собственному пению. 

Появление электрогитар с дополнительными тембровыми 
блоками породило гигантское количество самодеятельных ис-
полнителей, которые поют песни собственного сочинения, ак-
компанируя себе на гитаре. Громкие инструменты с резкими 
пронзительными тембрами, с одной стороны, позволяют замет-
но замаскировать дефекты инструментального исполнительства 
и пения, а с другой стороны, делают исполнителя центром вни-
мания большого количества молодых не особенно требователь-
ных к музыке людей. 

В этом труде я хочу предложить вниманию читателей всего 
лишь нескольких гитаристов, близкое знакомство с которыми, 
по моему мнению, может доставить удовольствие любителям 
музыки и немного помочь владельцам гитары.

Выбирать образцы гитаристов – опасное занятие. Обилие 
музыкантов и разнообразие жанров делают конкуренцию между 
ними достаточно острой. Но в этой книжке не рейтинговый спи-
сок. Здесь несколько людей, которые по тем или иным причинам 
обратили на себя мое внимание – все это носит очень личный 
авторский характер.

Тех, кто будет пользоваться этой  книгой, прошу уважать мои авторские пра-
ва. Разрешаю копировать материал только для личного пользования. В случае 
использования фрагментов документа прошу указывать источник и автора.
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Пухоль композитор, Пухоль педагог, Пухоль автор широко 
известной "Школы игры на шестиструнной гитаре". 

Пухоль – один из первых пропагандистов гитарного искусства, 
которое развивалось в русле активных переложений для гитары 
широко известных классических музыкальных произведений и 
создания собственного гитарного академического репертуара.

Учился Пухоль у гитариста Франсиско Тарреги, с которым 
сегодня знакомы миллионы людей, не подозревающие об этом.

Каждый раз когда вы слушаете рингтон телефона фирмы  
Nokia (исторически он первый рингтон), вы слышите фразу из 
произведения Gran Vals Тарреги.

Эмилио Пухоль 
1886 – 1980, Испания

Содержание
Год

рождения Стр.

Эмилио Пухоль 1886 7

Андрес Сеговия 1893 8

Джанго Рейнхардт 1910 9

Лес Пол 1915 10

Уэс Монтгомери 1923 11

Би Би Кинг 1925 12

Чак Берри 1926 13

Джимми Хендрикс 1942 14

Эрик Клэптон 1945 15

Карлос Сантана 1947 16

Эл ди Меола 1954 17

Томми Эмманюэль 1955 18

Послесловие 19



8 9

С 1981 года господин Сеговия имел титул маркиза. Король 
Испании возвел его в дворянство в знак заслуг перед испанской 
культурой. 

Направление интересов Сеговии характеризует то, что в мо-
лодости концертную деятельность он начал с исполнения соб-
ственных переложений пьес И.С.Баха для гитары.

Всю свою очень длительную концертную и педагогическую 
жизнь Сеговия посвятил расширению гитарного академическо-
го репертуара. Он добивался того, чтобы гитарное исполнитель-
ство распространилось из салонов и гостиных комнат в большие 
концертные залы.

Андрес Сеговия 
1893 –1987, Испания

Жан Ренарт родился в цыганской семье в Бельгии. Семья ко-
чевала и в итоге поселилась во Франции, но цыганское "Джанго" 
навсегда стало именем этого человека. В детстве он играл на 
скрипке, виртуозно играл на банджо. Потеряв в пожаре два мень-
ших пальца левой руки, Джанго начал упорно учиться играть на 
гитаре. Увлечению джазом он придал цыганский колорит.

Очень интересен был его струнный джазовый квинтет (без 
ударных) с гениальным джазовым скрипачом Стефаном Грапелли. 
У Джанго есть весьма популярные музыкальные сочинения.

Джанго пережил мировую войну во Франции, но во времена 
после войны стилистика джаза стала иной и слава Джанго по-
степенно пришла в упадок.

Джанго Рейнхардт 
1910, Бельгия – 1953, Франция
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Его имя Джон Лесли, его братья были джазовыми музыкан-
тами. Он играл "на слух" подражая известным гитаристам.. При 
этом замечательно использовал технику сольной игры в окта-
ву, которая производит сильное слуховое впечатление. Уэс был 
и считался хорошим гитаристом, но "вечерним" музыкантом, а 
днем он работал сварщиком ради заработка до тех пор, пока не 
познакомился с саксофонистом "Кэннонболом" Эддерли.

В дальнейшем его жизнь составляли гастроли, студийные за-
писи альбомов. Ему сопутствовал успех.

Инфаркт настиг его в возрасте 45 лет

Уэс Монтгомери 
1923 – 1968, США

Лестер Полсфусс был не только хорошим гитаристом, но 
и изобретателем, экспериментатором в конструкции гитары 
и формировании гитарного звука. До него слово "электрогитара" 
означало установку звукоснимателей на корпус гитары. Лес Пол 
вмонтировал электрическую часть в корпус, реализовав тем са-
мым современную концепцию построения инструмента. Одним 
из результатов этого творчества стала популярная модель гитары 
Gibson Les Paul,  которая носит его имя. Женившись на не очень 
известной певице  Айрис Саммерс, Лес придумал ей псевдоним 
Мери Форд и они составили дуэт, где спокойная вокальная манера 

Мери соседствовала с виртуозной 
игрой Леса.

К 96-летию Леса Пола Google 
выпустил в его честь Doodle (ри-
сунок на полях страницы)

Лес Пол 
1915 – 2009, США 
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Вообше-то его звали Райли – Riley King. Гитарист, певец, ав-
тор песен. Его называли королем блюза. В молодости его про-
звали "блюзовый парень с Бил-Стрит" (Beale Street Blues Boy), а 
потом сократили до "B. B.". Гастрольную деятельность он начал, 
собрав довольно мощный состав из восьми музыкантов с кварте-
том медных – труба и три саксофона. География его гастролей в 
дальнейшем включала также и европейские сцены. Из числа ги-
таристов, представленных в этой работе, Кинг успешно сотрудни-
чал с Эриком Клэптоном.

Два американских университета присвоили ему докторскую 
степень по музыке

Более двадцати лет его мучил сахарный диабет, который в кон-
це концов в возрасте 89 лет явился причиной смерти.

Би Би Кинг 
1925 – 2015, США

Никто не умел, играя на гитаре, так замечательно скакать по 
сцене на одной ноге, вытянув вперед другую ногу.

Чарльз Берри с детства увлекся музыкой, но начал свой путь 
с того, что в 1944 году с друзьями ограбил в Канзасе три магази-
на, украл машину и был осужден на 10 летний срок. В тюрьме 
он организовал музыкальный квартет. Был досрочно освобож-
ден, подрабатывал по возможности, а потом для заработка начал 
играть на гитаре в клубах Сент-Луиса.

Его стиль, это смесь кантри, блюза и рок-н-ролла, в который 
он внес значитльный вклад.

Чак еще раз в 1959 году сел в тюрьму и был досрочно осво-
божден. Вновь в тюрьме он плодотворно занимался музыкой. При 
всем этом, среди 27 музыкальных композиций, отправленных в 
космос на золотых пластинках, было и произведение Чака Берри.

Смотрите  "Криминальное чтиво" Тарантино, слушайте там 
музыку Чака Берри.

Чак Берри 
1926 – 2017, США
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Этого левшу поклонники рок-музыки иногда называли ве-
личайшим гитаристом всех времен, феноменом, гениальным 
музыкантом. Джимми недоучился в школе, немного послужил 
в армии США, был уволен из-за повреждения ноги. Начиная со 
школьной скамьи увлекся игрой на гитере, и после возвраще-
ния из армии целиком посвятил себя этому занятию. Это аре-
мя совпало с началом широкого распространения электрогитар. 
Джимми выбрал  себе инструмент от Лео Фендера и, возможно, 
похвалы в его адрес как искусного мастера, повлиявшего на по-
следующее поколение гитаристов отчасти связаны с тем, что он 
был одним из первопроходцев игры на электрогитаре.

Особенности его жизни и артистической деятельности, ко-
торые включали в себя наркотики и алкоголь, укоротили его 
жизнь – он прожил 27 лет.

Джимми Хендрикс 
1942, США – 1970, Англия

В 13 лет ему подарили гитару со стальными струнами. Гитара 
ему не понравилась и он доаольно быстро отложил ее в сторону. 
Но в 15 лет он вернулся к этому инструменту и начал упорно за-
ниматься музыкой.

У Клэптона высокий акторитет среди музыкантов. Он ком-
позитор, активно работающий гитарист. Ему всегда была близка 
блюзовая манера, а также была близка группа "Beatles". Особенно 

близким другом был Джордж Харрисон, 
женатый на модели Патти Бойд, в кото-
рую влюбился Эрик. Он добился разво-
да Патти, женился на ней, сохранив до-
брые отношения с Джорджем. Однако 
через 5 лет Патти ушла от Эрика из-за 
его алкоголизма и неверности.

Эрик Клэптон 
1945, Англия 
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Отец Карлоса, скрипач, с пяти лет начал обучать сына игре на 
скрипке, но в восемь лет сын взял в руки гитару.

Латиноамериканские этнические корни Карлоса проявились 
в его музыкальной стилистике и привлекли внимание публики 
в США, куда переехала его семья.

В карьере Сантаны были взлеты, были неудачи, были высокие 
премии за студийные альбомы и провалы на концертах, но при-
шло время, когда в его честь назвали школу, его именем назвали 
учебную "Академию искусств". Безусловно, Сантана создал ори-
гинальную страницу в истории гитарного искусства.

Карлос Сантана 
1947, Мексика

Алберт Лоренс Димеола (Dimeola, обычно пишут Di Meola) 
родился в семье выходцев из Италии. Музыкальные вкусы Эла 
формировались под влиянием джазовых, латиноамериканских 
стилей, танго. Сплав такого рода называют термином "фьюжн". 
Начинал музыкальное образование Эл в колледже Беркли, но до-
вольно скоро предпочел войти в концертный состав Чика Кориа. 
В дальнейшем он многократно гастролирует с сольными кон-
цертами, участвует в совместных проектах, записывает студий-
ные музыкальные альбомы.

Эл ди Меола 
1954, США
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Не сомневаюсь, что многие любители гитары не найдут здесь 
своих кумиров. Я предупреждал об этом. И все же, как смирить-
ся с тем, что здесь нет Френка Заппы, Джона Маклафлина, Чета 
Аткинса, Принса ...

В списках гитаристов немало самобытных, ярких фигур с не-
простыми биографиями. Некоторые из них отмечены в рейтин-
говых списках журнала "Rolling Stone", внесены в так называе-
мый "Зал славы рок-н-ролла", награждены премией "Грэмми".

Даже перечислять стили, названия которых порождены их 
специфической манерой исполнения – дело неблагодарное. 
Многие из этих артистов прославлены не столько собственным 
сольным исполнением, сколько участием в совместных музы-
кальных проектах, которые они часто меняли ради реализации 
возникающих идей. Их музыкальная биография, это смесь био-
графий коллективов, где они появлялись. Уровень этих коллек-
тивов очень различается и соответствал уровню слушателей, ко-
торым они адресовали свою работу. 

Повторю – здесь я лишь постарался обратить внимание чи-
тателей на нескольких музыкантов, которые, в свое время, при-
влекли мое внимание. Надеюсь, что эти люди вызовут интерес.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

В 1960 году 7-лктний Фил, старший брат, включил 4-летнего 
Томми в свою музыкальную группу,. Братья и в дальнейшем, 
будучи взрослыми, выступали вместе. Еще через 6 лет, после 
смерти отца, 11-летний Томми начал преподавать игру на гитаре 
и пользовался уважением благодаря своим музыкальным спо-
собностям. В это же время Томми привлек в группу младшего 
брата Криса, игравшего на ударных, и сестру Вирджинию, кото-
рая освоила слайд-гитару.

О сегодняшнем Томми Макаревич сказал с ласковой интона-
цией "Это настоящий зверюга". Виртуоз с тщательно подобран-
ным музыкальным оборудованием, которое он не щадит в своих 
шоу-выступлениях (мастера постоянно ремонтируют его люби-
мые гитары). Тот, кто услышит, как Эмманюэль в одиночку играет 
на гитаре буги-вуги, раз и навсегда поймет, что это за стиль.

Томми Эмманюэль 
1955, Австралия


