
ПРЕДИСЛОВИЕ

В ваших руках руководство, с помощью которого 
вы сможете достичь поставленной цели — научить-
ся играть на гитаре. Научно доказано: музыкальный 
слух есть у подавляющего большинства людей 
(правда, не все об этом знают), поэтому овла-
деть музыкальным инструментом способен 
практически любой человек. Все, что нуж-
но, — это желание развиваться и система-
тические занятия. В этом вам поможет 
данный курс с подробными инструкция-
ми, большим количеством иллюстраций 
и аудиоприложением на компакт-диске.

Отличительной особенностью руковод-
ства является то, что помимо необходи-
мых упражнений в сборнике содержится 
внушительный музыкальный материал, со-
стоящий из популярных песен. Именно на 
примере этих хитов вы и будете закреплять 
свои исполнительские навыки.

Первая часть курса посвящена основам: игре 
аккордами и «перебором», пению под ги-
тару и игре без нот. Во второй части в ка-
честве примеров разобраны известные 
песни. При этом партии инструмен-
тов каж дой композиции разложены 
на две гитары, что позволит вам 
играть любимые песни не только 
аккордами, но и соло!



ГЛАВА 1  
ОСНОВЫ ГИТАРНОЙ 
ТЕХНИКИ

Постановка правой руки
Существуют два основных способа звукоизвле-
чения правой рукой на гитаре: пальцевая техни-

ка и игра медиатором. Необходимо освоить оба, 
и лучше обучаться им одновременно. В част-

ности, пальцевая техника идеально подходит 
для исполнения так называемого перебора. 
При этом извлекаемый звук отличается мяг-
костью и теплотой. Медиаторная техника 
(пикинг) предполагает использование ме-
диатора (рис. 1.1) и имеет широчайшую 
сферу применения (например, игра соль-
ных партий и т. п.). Звучание получает-
ся более ярким и громким, чем при игре 
пальцами. Освоив медиаторную технику 

на обычной гитаре, вы с тем же успе хом 
сможете играть и на электрогитаре.

Рис. 1.1. Медиатор
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Предплечье и внутренняя часть локтя не долж-
ны давить на корпус гитары. Достаточно легко-
го касания без нажатия (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Игра пальцами

Следите, чтобы вены предплечья не пережима-
лись гранями корпуса гитары, а кисть и запяс-
тье свободно повисали около струн на рассто-
янии около 10 сантиметров от струнодержателя 
(рис. 1.3).

Рис. 1.3. Положение относительно струнодержателя

Кисть должна находиться в положении, как 
если бы вы держали яблоко (рис. 1.4), а паль-
цы лежать на струнах (рис. 1.5).

Простыми словами, при использовании паль-
цевой техники каждый палец отвечает за свою 

струну. Большой палец обычно извлекает звук 
на шестой, пятой и четвертой струнах, а указа-
тельный, средний и безымянный — на треть-
ей, второй и первой соответственно. Мизинец 
правой руки в звукоизвлечении не участвует. 
Большой палец извлекает звук из толстых струн 
движением вниз, а указательный, средний и бе-
зымянный подцепляют тонкие струны вверх. 
Это происходит без напряжения, но упруго.

Запомните, что во время звукоизвлечения пра-
вой рукой работают только пальцы, а кисть 
находится в почти неподвижном состоянии 
(избегайте ненужных взмахов и странных дер-
ганий — это недопустимо).

Рис. 1.4. Положение кисти — «держим яблоко»

Рис. 1.5. Положение кисти — пальцы лежат на струнах
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Упражнения для правой руки
Разучим несколько упражнений для правой 
руки с пальцевой техникой звукоизвлечения. 
Во время их выполнения вы будете играть на 
открытых струнах (то есть не прижатых к гри-
фу). Левая рука использоваться не будет, что 
позволит вам полностью сосредоточиться на 
правой.

Упражнения 3, 4 и 5 — это стандартные «пере-
боры» (арпеджио). Разучив и добросовестно 
их отработав, вы сможете с успехом применять 
их в дальнейшем для исполнения разных песен 
(при этом левой руке останется всего лишь ме-
нять соответствующие аккорды).

Упражнение 1. Звукоизвлечение большим 
пальцем (см. урок на СD)
Большим пальцем правой руки извлеките звук 
на шестой струне (напомню, что шестой стру-
ной на гитаре является самая толстая). Испол-
няйте движением вниз (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Движение большого пальца

Большой палец должен быть прямым: не нуж-
но сгибать его в суставе первой фаланги или 

прятать в кулак. Движение пальца — как бы 
соскальзывающее.

Не забывайте, что кисть остается почти непод-
вижной (работает только большой палец).

Извлеките звук на шестой струне четыре раза, 
делая это равномерно. Повторите несколько 
раз: «раз-два-три-четыре», «раз-два-три-четы-
ре» и т. д. Играйте без напряжения.

Повторите один раз те же действия на пятой 
струне, затем на четвертой. Вновь повторите 
на пятой и начните упражнение сначала. Пом-
ните, что играть следует пальцами, а не всей 
рукой.

Таким образом, упражнение выполняется боль-
шим пальцем на шестой, пятой и четвертой 
струнах по очереди по четыре звукоизвлечения 
на каждой из них. Все должно звучать равно-
мерно, даже во время перехода с одной струны 
на другую.

Представленный на рис. 1.7 способ записи 
упражнения называется табулатурой. Как ви-
дите, на схеме шесть горизонтальных полосок — 
это шесть струн. Цифры (в данном случае 
нули) на полосах-струнах являются звука-
ми-нотами. Нижняя полоса — самая тол стая 
струна — шестая. Далее струны идут по по-
рядку.

Поскольку упражнение 1 начинается на шес-
той струне, то и в табулатуре первые ноты (че-
тыре нуля) расположены на шестой полосе. 
Это значит, что звук на шестой струне нужно 
извлечь четыре раза.

Нули показывают, что шестая струна является 
открытой. Если бы в упражнении участвова-
ла левая рука (которая прижимала бы какие-
нибудь лады на грифе), то вместо нулей на 
полосках-струнах располагались бы цифры 
соответствующих ладов грифа.

Вертикальные черточки, разделяющие упраж-
нение на три равные части, служат для обозна-
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чения тактов — логически законченных фраг-
ментов.

«Читать» (играть) табулатуру следует как 
книгу. Это означает, что очередность звуко-
извлечения по табулатуре производится так 
же, как и чтение букв в книге: по порядку 
слева направо.

Упражнение 2. Звукоизвлечение всеми пальцами 
(см. урок на СD)
В данном упражнении для правой руки за-
действованы все пальцы и струны (рис. 1.8).

Сначала большим пальцем правой руки из-
влекаете звук на шестой струне, затем пос-
ледовательно указательным пальцем — на 
третьей, средним — на второй, безымянным — 
на первой.

Во втором такте большой палец вместо шестой 
струны извлекает звук на пятой, а в третьем — 
на четвертой. Играйте упражнение по кругу 
равномерно (без пауз и остановок).

В отличие от соскальзывающего вниз движе-
ния большого пальца, указательный, средний 
и безымянный действуют иначе. Они подцеп-
ляют струны движением вверх.

Звучание всех струн должно быть максималь-
но близким по громкости, то есть однород-
ным.

Упражнение 3. Арпеджио («перебор», тип 1) 
(см. урок на СD)
Данное упражнение представляет собой стан-
дартное арпеджио — «перебор». Оно использу-
ется во многих известных песнях (рис. 1.9).

Начинаете, как в предыдущем упражнении: 
сначала большим пальцем правой руки со-
скальзывающим движением вниз извлекаете 
звук на шестой струне, затем указательным 
пальцем — на третьей, средним — на второй, 
безымянным — на первой. Далее вновь дерга-
ете средним пальцем вторую струну и нако-
нец указательным пальцем — третью. Так по 
кругу.

Рис. 1.7. Табулатура

Рис. 1.8. К упражнению 2

Рис. 1.9. К упражнению 3


