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Аннотация. Статья посвящена анализу теории и практики исполни-
тельства на акустической гитаре в технике фингерстайл – игры, осу-
ществляемой путём одновременного ведения нескольких партий (соло, 
ритм и бас). Данный стиль, превращая гитару в своеобразный «оркестр 
в миниатюре», существенно расширяет диапазон выразительных воз-
можностей музыканта-гитариста, позволяя ему максимально полно рас-
крыть содержание исполняемых произведений. Наряду с рассмотрени-
ем предпосылок появления акустической гитары как музыкального ин-
струмента и показом её эволюции в процессе развития, авторами приво-
дится краткая историческая справка об истоках и причинах возникнове-
ния фингерстайла, особенностях звучания и приёмов звукоизвлечения, 
деятельности его разработчиков и популяризаторов, о содержании само-
учителей для фингерстайл-гитариста. Особое внимание уделено харак-
теристике оригинальных авторских приёмов исполнения в данном сти-
ле. В их числе комплексный приём из щипка и слэпа и «фантомный 
медиатор» для большого пальца (без применения «когтя»). Обосновыва-
ется необходимость их применения, подробно описываются способы зву-
коизвлечения и достигаемые ими результаты исполнения. Приводится 
описание возможностей использования электрического звукоусиления 
в технике фингерстайла на акустической гитаре, анализируются досто-
инства и недостатки применения различных типов звукоусилительной 
аппаратуры в условиях концертного выступления. Авторами подчёрки-
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вается, что подключение указанных устройств создаёт ряд дополнитель-
ных возможностей для обогащения звука, позволяя повысить художе-
ственный уровень интерпретации. Делается вывод о перспективах раз-
вития данного стиля. Даются рекомендации по решению конкретных 
технологических задач для гитаристов, использующих фингерстайл 
в концертной практике, как со звукоусилительной аппаратурой, так и 
без неё.

Ключевые слова: акустическая гитара, музыкальное исполнительство, 
педагогика музыкального образования, фингерстайл, технология ис-
полнения, исполнительские приёмы.
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Abstract. The article analyzes the theory and practice of acoustic guitar 
performing in the fingerstyle – a special technique of playing simultaneously 
conducting several parts (solo, rhythm and bass). This style, turning 
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the guitar into a kind of “orchestra in miniature”, significantly expands 
the range of expressive possibilities of the musician-guitarist, allowing 
him to fully reveal the content of the performed works. Along with 
a discussion of the prerequisites to the emergence of an acoustic guitar as 
a musical instrument and show its evolution in the development process, 
authors provide a brief historical background on the origins and causes 
of fingerstyle, characteristics of sound and sound production methods, 
activities of its developers and popularizers, the content of the tutorial for 
the fingerstyle guitarist. Special attention is paid to the characteristics 
of the original author’s methods of performing this style. Among them: 
a complex reception from a pinch and a slap and a “phantom pick” for 
the thumb (without using the “claw”). The necessity of their application is 
justified, the technique of performance and the achieved results of these 
methods of sound extraction are described in detail. The article describes 
the possibilities of using electric sound amplification in the performance 
of fingerstyle on an acoustic guitar, analyzes the advantages and 
disadvantages of using various types of sound amplification equipment in 
a concert performance. Authors emphasize that the connection of these 
devices when performing fingerstyle creates a number of additional 
opportunities for enriching the sound, allowing to increase the artistic 
level of interpretation. The conclusion is made about the prospects for 
the development of this style. Recommendations are given for solving 
specific technological problems for guitarists who use fingerstyle in concert 
practice, both with and without sound amplification equipment.

Keywords: acoustic guitar, fingerstyle, musical performance, pedagogy 
of music education, performance technology, performing techniques.
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Введение в проблему

Как известно, фингерстайл или 
пальцевой метод, пальцевой стиль 
(англ. fingerstyle) представляет собой 
особую технику игры на гитаре (пре-
имущественно акустической), при 
которой один исполнитель ведёт од-
новременно несколько партий – соло, 
ритм и бас. По мнению специали-
стов, данная техника в большей мере 
раскрывает потенциал гитары, а на-
сыщенность различных приёмов 
игры формирует у слушателя впе-
чатление звучания не одного, а сра-
зу многих инструментов [1–9]. Транс-
формируя представление о гитаре 
как о солирующем инструменте, пре-
вращая её в своеобразный «оркестр 
в миниатюре», применение фингер-
стайла позволяет исполнителю осу-
ществлять реализацию художествен-
ных замыслов без участия музыкаль-
ного коллектива, то есть «быть само-
му себе ансамблем». Наряду с этим 
использование данной техники спо-
собствует выявлению нетипичных 
для гитары возможностей – позицио-
нированию её как, например, удар-
ного (!) инструмента. 

Появившись несколько десятиле-
тий назад, фингерстайл приобрёл 
особую популярность в XXI столетии. 
Рост числа приверженцев анализи-
руемого метода побудил производи-
телей музыкальных инструментов 
приступить к выпуску новых, пред-
назначенных для игры в этом стиле 
моделей, оснащённых более широ-
ким грифом, оригинальными пьезо-
системами и т. д., что позволяет рас-
сматривать данную технику испол-
нения в качестве стимулирующего 
фактора развития гитаростроения. 
Эталоном современной акустической 

гитары является знаменитая модель 
«Drednought» (Дредноут) американ-
ского мастера Кристиана Фредерика 
Мартина. 

Техника фингерстайл традици-
онно считается одной из самых слож-
ных в освоении. Огромный вклад 
в её популяризацию внёс австралий-
ский гитарист-виртуоз, мастер уни-
кальной импровизационной техники 
игры, двукратный номинант на 
Грэмми – Томми Эммануэль. При 
этом сам музыкант является учени-
ком первопроходца фингерстайла, 
легендарного американского кант-
ри-гитариста Чета Аткинса. 

Вопросы исполнительства на ги-
таре с использованием анализируе-
мой техники в той или иной степени 
освещались в работах С. Г. Ариевича 
[1], А. А. Бахмина [2], Л. Брауэра [3], 
В. С. Данилова [4], А. Дюфора [5], 
Л. В. Карпова [6], Е. А. Подшивало-
вой [7], Т. Флинта [8], Н. С. Якименко 
[9], A. De Grassi [10], М. Hanson [11], 
L. Manzy [12], D. Oaks [13] и других. 
Вместе с тем, несмотря на значитель-
ное количество научно-методических 
публикаций, данный стиль игры про-
должает в целом оставаться новым, 
недостаточно изученным явлением 
в отечественном гитарном исполни-
тельстве, что объясняется незначи-
тельным числом фундаментальных 
теоретических русскоязычных посо-
бий, освещающих его специфику. 
В связи с этим авторы статьи считают 
необходимым: 

 ● проанализировать роль аку-
стической гитары в истории музы-
кального искусства и особенности её 
«бытования» в современной популяр-
ной музыке; 

 ● рассмотреть значение техники 
фингерстайл, осветив ключевые во-
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просы теории и практики исполне-
ния в данном стиле; 

 ● охарактеризовать авторские 
приёмы рассматриваемой техники 
игры и возможности использования 
в этом процессе электрического 
звукоусиления.

Предпосылки появления 
акустической гитары как 

музыкального инструмента 
и её эволюция в процессе 
исторического развития

Первые образцы инструментов, 
которые принято считать прародите-
лями гитары, начали появляться 
приблизительно во втором тысячеле-
тии до нашей эры. Название «аку-
стическая» означает способ звукоуси-
ления резонирующим корпусом ин-
струмента, без использования элект-
ричества [14].

Предпосылками появления нового 
инструмента – акустической гитары 
стали поиски усиления звучания (что 
являлось недостижимым для её клас-
сической «сестры») с целью сохране-
ния своеобразия своего голоса в ан-
самблях, недопустимости его потери 
в среде яркой тембровой окрашенно-
сти других групп оркестра – струнных, 
духовых и ударных. Поэтому изна-
чально инструмент создавался с ори-
ентацией на стиль звукоизвлечения, 
который в классической гитарной тех-
нике чаще всего именуется мавритан-
ским, или расгеадо, известным также 
как «бой», «чёс», «страм» (англ. strum – 
бренчание). Этот способ не позволял 
исполнять раздельные рисунки баса и 
мелодии, и уж тем более полифониче-
скую фактуру, но открывал возможно-
сти для хорошо слышимого ритмично-
го аккомпанемента аккордами. Дости-

жение наибольшего эффекта в приме-
нении данного стиля игры стало воз-
можно при использовании медиатора. 

Следует отметить, что рассматри-
ваемый метод звукоизвлечения об-
рёл популярность в народной музы-
ке, на нём же основано современное 
гитарное исполнительство в стилях 
рок, поп и джаз. Так, например, уже 
на раннем этапе возникновения 
джаза в Америке гитара заняла ве-
дущее, если не лидирующее положе-
ние среди других инструментов. 
В конце XIX – первом десятилетии 
XX века она стала использоваться 
в процессе исполнения блюзовых 
композиций, превратившись к се-
редине прошлого столетия в их  
важнейший, незаменимый атрибут. 
Вый дя на первые позиции, гитара 
в блюзе, как в вокально-инструмен-
тальном жанре, стала выполнять не 
только аккомпанирующую роль, но и 
солирующую функцию. Являясь как 
бы продолжением вокальной пар-
тии, гитара со временем преврати-
лась в самостоятельного, равноправ-
ного её партнёра [15, с. 48]. Укрепле-
ние сольных «позиций» инструмента 
привело к появлению целой плеяды 
замечательных профессиональных 
джазовых гитаристов: Биг Билл 
Бронзи, Джон Ли Хукер, Чарли Кри-
стиан, позднее Уиллс Монтгомери, 
Чарли Берд, Джо Пасс, демонстри-
рующих уникальные возможности 
владения инструментом.

С рождением цыганского джаза 
(джаз-мануша или цыганского свин-
га) – стилевого направления, воз-
никшего в Париже в 1930-х годах, 
благодаря деятельности выдающего-
ся гитариста-импровизатора Жана 
Батиста (Джанго) Рейнхардта (1910–
1953), акустическая гитара впервые 
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обрела статус сольного инструмента. 
Её последующее развитие осущест-
влялось под влиянием двух основ-
ных источников – американского 
джаза и стилевых направлений ев-
ропейской школы [Там же, с. 49]. 

В России история гитарного ис-
кусства насчитывает более 230 лет. 
У истоков его возникновения стояли: 
композитор, изобретатель и осново-
положник русской семиструнной ги-
тары А. О. Сихра, композитор и гита-
рист С. Н. Аксёнов, концертирующий 
исполнитель Н. П. Макаров. В ХХ 
столетии огромный вклад в станов-
ление отечественной школы внесли 
советский классический гитарист, 
композитор, дирижёр и педагог 
А. М. Иванов-Крамской, классический 
гитарист и педагог А. К. Фраучи, а 
также известные джазовые музыкан-
ты Николай Николаевич Громин и 
Алексей Алексеевич Кузнецов. 

В настоящее время акустическая 
гитара является основным инстру-
ментом, применяемым в таких жан-
рах, как авторская песня, фолк. 
Важное место отведено ей в цыган-
ской и кубинской народной музыке, 
а также роке, блюзе и др. [16]. При-
нято считать, что некими «общими 
знаменателями» состояния сознания 
исполнителей-гитаристов, работаю-
щих в перечисленных стилевых на-
правлениях, являются физическая, 
эмоциональная и интеллектуальная 
мобильность, импровизационность, 
свобода и «творческость» (по А. В. То-
роповой) [17, с. 59]. Охарактеризо-
вав эволюцию инструмента в про-
цессе исторического развития, пе-
рей дём теперь к подробному изло-
жению технологии фингерстайла – 
исполнения на акустической гитаре 
в пальцевом стиле. 

Пальцевой стиль (фингерстайл) 
в игре на акустической гитаре

В определении, данном совре-
менным исследователем Н. С. Яки-
менко, фингерстайл (fingerstyle) ха-
рактеризуется как «направление 
в неакадемической гитарной музы-
ке, уходящее корнями к жанру кант-
ри и впитавшее в себя мелодии анг-
ло-кельтских баллад, ритмы регтай-
ма, интонации блюза» [9]. Возникнув 
в США примерно в 50-х годах про-
шлого века, этот самобытный стиль 
исполнения образует свою уникаль-
ную нишу в современной музыкаль-
ной культуре. В числе его первопро-
ходцев следует назвать американ-
ского гитариста-виртуоза, продюсера 
и звукорежиссёра Чета Аткинса 
(Chet Atkins). 

Как уже было отмечено, сутью со-
временного фингерстайла является 
стремление к тому, чтобы один му-
зыкант-гитарист мог воплотить в ис-
полнении звучание инструменталь-
ного коллектива. С этой целью 
в сольные гитарные аранжировки 
«укладываются» и партия баса, и ак-
кордовый аккомпанемент, и мело-
дия вокала, и ударные. Выполнение 
таких задач требует расширенного 
подхода исполнителя к поиску эф-
фективных приёмов звукоизвлече-
ния, а одновременная актуализация 
различных партий – сформирован-
ности полифонического слуха, вла-
дения приёмами исполнения много-
голосной фактуры и полиритмии.

Одна из главных особенностей 
фингерстайла, как подчёркивает 
Н. С. Якименко, – постоянная рит-
мическая пульсация. Наряду с неза-
тейливыми мелодиями хиллбилли и 
элементами блюза, в этом стиле ис-
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полнения на акустической гитаре во 
многом проявились черты регтайма, 
который был особенно популярен 
в конце XIX – начале ХХ века [Там 
же]. Как известно, для регтайма ха-
рактерны явления полиритмии, что 
связанно со стремлением имитиро-
вать перекрёстные ритмы африкан-
ского фольклора. В качестве другой 
важной особенности фингрестайла 
исследователем выделяется чётность 
метра. Однако в отличие от европей-
ской схемы, здесь нет разделения на 
сильные и слабые доли – все они 
равны [Там же]. 

Н. С. Якименко считает, что 
именно техническая изощрённость 
в сочетании с легко запоминающей-
ся мелодией обеспечили фингер-
стайлу, который стал воспринимать-
ся как своего рода инструментальное 
шоу, широкую популярность. Благо-
даря использованию особой техники 
звукоизвлечения, основанной, пре-
имущественно, на сочетании щипко-
вого, тэппингового и плекторного 
приёмов игры, гитарист достигает 
оркестрового эффекта звучания. Час-
то в фингерстайле употребляется 
«шагающий» бас, ритмические струк-
туры одновременно с мелодией и 
приёмом «ритм-перкашн», что спо-
собствует созданию постоянной пуль-
сации на протяжении всей компози-
ции [Там же].

Рассматривая процесс звукоизвле-
чения при использовании техники 
фингерстайла, необходимо отметить 
преимущественное исполнение звуков 
ногтями, как на классической гитаре. 
При этом зачастую на пальцы надева-
ют специальные «медиаторы-когти» 
(фингерпики). Медиатор, помещае-
мый на большой палец, называется 
guitarthumb (или «коготь»). Среди 

наиболее характерных приёмов, ис-
пользуемых в анализируемой манере 
исполнения, укажем следующие:

 Fingerpicking (фингерпиккинг) – 
большим пальцем правой руки игра-
ется ритм-партия (басовые струны), 
а остальные пальцы ведут мелодию 
или соло-партию на высоких нотах;

Travispicking (трэвиспиккинг) – 
басовая партия ведётся большим 
пальцем правой руки, но в отличие 
от фингерпиккинга, на высоких но-
тах исполняется аккорд, а не мело-
дия. Данный приём более применим 
к игре на стальных струнах;

Percussivefingerstyle (фингер-
стайл-перкуссия) – извлечение зву-
ка, напоминающего перкуссию, при 
помощи лёгких выстукиваний по 
грифу, деке или обечайке. Этот  
приём добавляет в звучание эффект-
ную окраску звучания и ритм [18].

Знаменитые фингерстайл-гита-
ристы: Tommy Emmanuel, Sungha 
Jung, Doyle Dykes, Andy McKee, Mark 
Knopfler, Тимур Ведерников, Doyle 
Dykes,  Марк Нопфлер, Эван Добсон, 
Игорь Пресняков, John Butler, Trace 
Bundy, Sergio Altamura, Энтони  
Дюфор, Erik Mongrain, Дон Росс, 
Трейс Банди и другие используют 
также различные каподастры и луп-
ма ши ну. А итальянский музыкант 
Серджио Альтамура играет на гитаре 
смычком наподобие виолончели (та-
ким же приёмом пользовался британ-
ский музыкант Джонни Гринвуд при 
исполнении песни Burnthe Witch во 
время тура Radiohead в 2016 году).

Принимая во внимание богат-
ство и сложность исполнительских 
приёмов, необходимо отметить, что 
в настоящее время самоучителей 
для гитаристов, начинающих осваи-
вать направление Fingerstyle, край-
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не мало. Так среди имеющихся  
по собий, ценными представляются:  
«Anthology of Fingerstyle Guitar» [8], 
в полной мере раскрывающая основ-
ные базовые элементы данной тех-
ники – от постановки рук до слож-
ных приёмов; а также «Техника игры 
на гитаре. Фингерпикинг – стиль 
легендарных музыкантов», основан-
ная на примерах игры знаменитых 
музыкантов [19]. В связи с этим це-
лесообразно обратиться к более де-
тальному анализу процесса овладе-
ния техникой игры в этом стиле.

Технология овладения приёмами 
игры на акустической гитаре  

в технике фингерстайл 

В современной, особенно массо-
вой музыкальной культуре, в кото-
рой чрезвычайно важную функцию 
выполняют ударные инструменты, 
фингерстайл-гитаристу в ходе ин-
терпретации обработок популярных 
композиций просто необходимо на-
учиться подражать их звучанию, ис-
пользуя для этого особые приёмы  
исполнения. Первостепенную зна-
чимость в этом отношении имеет 
рассмотрение такого технического 
приёма как щелчок по шестой 
струне, имитирующий звук ма-
лого барабана (звук напоминает 
удар по ободу – sidestick). 

По сути, данный приём представ-
ляет собой шлепок по струне, осу-
ществляемый с дальнейшим продав-
ливанием и опорой на неё. Если, 
к примеру, на шестой струне была 
взята басовая нота (или звук берётся 
во время удара) и её нельзя демпфи-
ровать, то в этом случае применяется 
слэп (один из ярких приёмов игры на 
бас-гитаре, известный также у испол-

нителей фламенко как tambourino). 
При этом важно не продавливать 
струну, а отыграть палец назад после 
удара для обеспечения звучания 
ноты. Это приведёт в результате 
к возникновению в слуховой сфере 
слушателей впечатления пролонги-
рованности басового звука, взятого 
ранее. Использование данного приё-
ма осуществляется гитаристом, как 
правило, на 2-ю и 4-ю доли такта, как 
это часто встречается в партиях, пред-
назначенных для малого барабана. 

Сам по себе описываемый приём 
не представляет особой технической 
сложности. Однако бывают ситуа-
ции, когда одновременно с имитаци-
ей звука малого барабана нужно из-
влечь мелодический звук или гармо-
нический аккорд. Здесь гитаристу не 
обойтись без изобретательности и 
технического мастерства, которые 
помогут ему успешно справиться и 
с исполнением «мелодической» ноты. 

При воспроизведении аккорда по-
рядок действий будет следующим: 
гитарист ударяет по шестой струне, 
то есть его большой палец, которым, 
кстати, этот приём только и может 
исполняться, движется к нижележа-
щим струнам. Музыканту не соста-
вит труда устремить и другие паль-
цы в разгибательном движении и 
вместе с большим пальцем озвучить 
данный аккорд боем (то есть ударом 
внешней стороной ногтей). 

Если же исполнителю предстоит 
взять не полный аккорд, а лишь не-
которые из его звуков, или только 
одну мелодическую струну, то ис-
пользование «боя» становится неце-
лесообразным, так как в этом случае 
будут непременно задеты соседние 
струны, и само звукоизвлечение ста-
нет слишком тихим и резким. Вер-
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ным с методической точки зрения 
окажется применение щипка, при-
чём выполнение его придётся орга-
низовать в противоход большому 
пальцу. Такой приём, встречаясь от-
носительно редко, существенно обо-
гащает звучание. Авторам статьи не 
удалось выявить каких-либо опреде-
лённых примеров его использова-
ния, кроме как в собственных аран-
жировках, в связи с чем приходилось 
самостоятельно искать возможность 
применения данного приёма путём 
специальных упражнений над раз-
витием независимости пальцев зву-
коизвлекающей руки. 

В силу сочетания в приёме щипка 
и слэпа и возникающего вследствие 
этого необычного (атипичного) поло-
жения руки, одновременно исполня-
ющей несколько самостоятельных 
функций, овладение данной техноло-
гией требует кропотливых многочасо-
вых занятий. Учитывая техническую 
сложность приёма, авторы для опти-
мизации этого процесса предлагают 
следующий способ его освоения: вна-
чале отказаться от абсолютной син-
хронности двух приёмов и исполнять 
их как можно более коротким форш-
лагом. Микро-форшлаг в данном слу-
чае становится предпочтительнее 
полной синхронности, поскольку его 
применение избавит гитариста от 
конфликта голосов, позволит избе-
жать резкого удара, способного нару-
шить певучесть мелодии. Если же 
щипок и слэп будут немного «разве-
дены» во времени, то эффекта маски-
ровки не произойдёт, однако, чтобы 
оставаться в ритме, необходимо всё 
же удержать ощущение, что они при-
ходятся на одну и ту же долю.

Ещё один авторский приём фин-
герстайла связан с имитацией со-

временной ударной установки, 
именуемой на музыкальном слен-
ге «бочкой» (kick), а в профессио-
нальной терминологии – боль-
шим барабаном. Для его исполне-
ния гитаристам, обучавшимся класси-
ческой манере игры, приходится пере-
сматривать свои взгляды на поста-
новку звукоизвлекающей руки. Суть  
приёма заключается в особо изощрён-
ном ударе основанием кисти с внут-
ренней стороны запястья по верхней 
деке. В определённых случаях прихо-
дится держать правую руку (звукоиз-
влекающую – в случае правшей) 
в контакте с верхней декой, что в клас-
сической школе неприемлемо. Следо-
вательно, удар выполняется сгибани-
ем кисти во внешнюю сторону, за счёт 
работы запястья (но не локтя!). При-
чём в момент удара с декой соприкаса-
ется основание ладони (если провести 
аналогию с ногой – «пятка»), анатоми-
чески это две выпуклые части – буго-
рок ладьевидной кости и бугорок 
в районе гороховидной кости. В ре-
зультате этого будет получен глухой 
мягкий объёмный звук, похожий на 
тембр большого барабана. 

Особой сноровки потребует ис-
полнение этого приёма одновремен-
но с извлечением звуков на струнах, 
так как рука будет находиться в не-
естественном положении. При одно-
временной игре с большим пальцем 
(как правило, басовых нот) нужно 
немного скорректировать механику 
щипка, чтобы исключить непроиз-
вольное «стаккато Бартока» (извле-
чение звука с оттягом струны пер-
пендикулярно грифу, приводящее 
к последующему удару её о лады). 
При комбинировании же с щипком 
другими пальцами также возникает 
необходимость чуть подгибать паль-
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цы (что неестественно при обычном 
щипке) в проксимальных фалангах 
(так называются первые фаланги от 
основания пальца), чтобы избежать 
задевания соседних струн и в целом 
слишком параллельного деке щипка 
(что приведёт к плоскому звуку, рис-
ку задевания соседней струны и за-
стреванию пальцев в струнах).

К числу приёмов, овладение кото-
рыми необходимо для исполнения 
композиций в стиле фингерстайл, сле-
дует отнести и «Фантомный медиа-
тор» – систему приёмов пальце-
вого звукоизвлечения, имитирую-
щую игру медиатором. Она основа-
на на применении постоянного (в одну 
сторону) штриха, исполняемого внеш-
ней стороной ногтя. Как правило, 
в рамках фингерстайла такой приём 
используется в конкретных случаях, 
например – в сочетании с перкуссион-
ными приёмами, при пиццикато (если 
нужно сделать его более резким, а «ко-
готь» отсутствует). При наличии у ги-
тариста длинного и крепкого ногтя 
может применяться переменный 
штрих для исполнения пассажей, пе-
реложенных с электрогитарных пар-
тий. Вышеперечисленные примеры 
описывают распространённые вари-
анты «фантомного медиатора», когда 
для звукоизвлечения используется 
указательный палец, сложенный «в 
замок» с большим, как при игре ре-
альным плектром, только в качестве 
плектра здесь выступает ноготь имен-
но указательного пальца. Однако 
нами был найден способ исполнения 
данного приёма в несколько изменён-
ном виде, для большого пальца (если 
рассматривать случаи без примене-
ния «когтя»). Авторами не было обна-
ружено ни описаний, ни примеров по-
добного применения его в практике 

известных исполнителей. Рассматри-
ваемый приём был найден в результа-
те поисков решения одной из проблем 
аранжировочного характера.

При движении вверх по грифу (и 
вверх по тесситуре) мы отдаляемся от 
нижних нот, и они становятся для нас 
недоступными. Таким образом, нахо-
дясь уже в восьмой позиции, исключе-
но использование нот малой октавы, 
обеспечивающих полное басовое ощу-
щение в гитарных аккордах при ак-
компанементе. Такая утрата негатив-
но сказывается на интерпретации со-
временной музыки, для которой ха-
рактерно максимально насыщенное 
звучание. Задачей же фингерстайла 
является обеспечение возможности со-
лирующему гитаристу исполнить пе-
реложение произведения, например, 
из репертуара рок-группы, когда пар-
тия бас-гитары не должна «потерять-
ся» даже при переходе мелодии в вы-
сокие позиции грифа. 

Чтобы решить эту проблему, был 
разработан особый способ (своего рода 
«трюк»), позволяющий уменьшить по-
тери низких звуков в аранжировке. 
Его суть заключается в следующем: 
при переходе в высокие позиции, ги-
тарист вынужден брать требуемую 
ноту баса из малой октавы – на октаву 
выше. Таким образом, необходимая 
нота, к примеру, вместо шестой стру-
ны, будет взята на пятой. Если же, 
вместо того чтобы ограничиваться од-
ной лишь высокооктавной басовой но-
той, мы возьмём вместе с ней легко 
доступную нам ноту на том же ладу на 
кварту вниз (и сделаем это правиль-
ным образом), то получим интервал, 
как бы приземляющий исходную ноту 
на октаву вниз. На слух, по акустиче-
ским характеристикам, она будет ощу-
щаться как басовая нота, взятая окта-
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вой ниже, чем она есть на самом деле. 
Чтобы добиться при этом характерно-
го звучания, гитаристу необходимо ис-
пользовать приём движения большого 
пальца вверх по струнам (в рассмат-
риваемом случае от пятой к шестой), 
то есть извлекать звуки внешней сто-
роной ногтя, как при выполнении 
штриха вверх медиатором.

Осуществляя игровой процесс 
указанным способом, мы перенимаем 
все особенности медиаторного звуко-
извлечения. В нашем контексте они 
заключаются в том, что при атаке не-
скольких струн (аналог щипка в ме-
диаторном звукоизвлечении) выделя-
ется нота, которая расположена на 
струне, атакуемой в первую очередь. 
А поскольку задача заключается 
в выделении именно исходной ноты, 
взятой на пятой струне, то и атака 
должна осуществляться от данной 
струны, иначе интервал получит не-
верную окраску. В этом случае ниж-
няя кварта нужна именно в роли ун-
тертона, только для акустического 
добавления нижних частот к звуку. 
Находясь в десятой позиции, мы до-
биваемся в басу такого звучания, как 
если бы была взята нота «соль» на 
третьем ладу. При всём прочем, вме-
сте с басом одновременно осущест-
вляется щипок первых двух струн. 
Овладение этим непривычным соче-
танием приёмов потребует от гитари-
ста осмысленной, глубоко продуман-
ной практической работы.

Подготовка исполнителей 
к концертному выступлению  

с использованием электрического 
звукоусиления

В современном музыкальном ми-
ре звукоусилительная аппаратура 

играет значительную роль. С момен-
та появления звукозаписи вопросы 
преобразования акустического сиг-
нала в электрический стали акту-
альны практически для всех жанров 
музыки. Как отмечает Г. М. Цыпин: 
«Технологии утвердились сегодня 
в… обиходе музыкантов – представи-
телей различных специализаций, 
в частности, исполнителей» [20, с. 
95]. Фингерстайл-гитаристам, в от-
личие от придерживающихся камер-
ных традиций классических испол-
нителей, свойственно применение 
звукоусиления на «живых» концерт-
ных выступлениях, так как это не 
только даёт возможность увеличить 
мощь их изначально камерного по 
звучанию инструмента, но и при-
украсить его тембр управляемыми 
эффектами. 

Современные фингерстайл-испол-
нители всё чаще используют акусти-
ческие гитары «с подключением», то 
есть оснащённые звукоснимателями и 
возможностью подключать инстру-
мент к звукоусилительной аппарату-
ре. Однако традиционно для «подзву-
чивания» гитары использовался ми-
крофон, и многие, будучи неудовлет-
ворёнными качеством функциониро-
вания звукоснимателей, продолжают 
использовать именно такой способ. 
Оставляя за рамками анализа осве-
щение различных аспектов студийной 
записи, рассмотрим только концерт-
ное исполнение. 

Как правило, на концерте доста-
точно одного микрофона. Его выбор 
на «живом» выступлении не так ва-
жен, как в студийной работе, а вот 
его расположение относительно ин-
струмента имеет значение не мень-
шее, чем в студии. Существуют раз-
личные техники расстановки микро-
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фонов, однако, по нашему мнению, 
наиболее эффективным является 
размещение аппарата примерно на-
против 12-го лада, ориентировочно 
в 10 сантиметрах от инструмента. 
Такое положение обеспечивает наи-
лучшую сбалансированность звуча-
ния, позволяя высветить важнейшие 
нюансы исполнения.

Среди достоинств микрофонного 
звукоусиления необходимо выде-
лить: достижение наиболее есте-
ственной передачи извлекаемого на 
инструменте звука, «захват» харак-
терных естественных призвуков, а 
также возможность использования 
гитар, не оснащённых звукоснимате-
лями. К недостаткам следует отне-
сти то, что микрофон «снимает» звук 
не всего инструмента, а лишь его 
определённой области; блокирует 
подвижность инструмента на сцене 
на протяжении всего исполнения; 
фокусирует проникновение посто-
ронних звуков (дыхание исполните-
ля, скрип стула и т. п.).

Звукосниматель – неотъемлемый 
элемент конструкции электрогитары, 
«перебравшийся» впоследствии и на 
многие акустические инструменты. 
Это аналог микрофона, встроенный 
в саму гитару. Различают звукосни-
матели магнитные (подобно электро-
гитарным) и пьезоэлектрические. 
Пьезоэлектрические предпочтитель-
нее, так как они реагируют не на ко-
лебания электромагнитного поля 
струны (как магнитные), а на физи-
ческие вибрации струн и корпуса, вы-
давая более полный звук, что важно 
для акустического инструмента. Пье-
зоэлектрические звукосниматели бы-
вают двух типов: «порожковые» (уста-
навливаются под порожек на под-
ставке и непосредственно снимают 

звук со струн) и так называемые  
«таб летки» (прикрепляются к корпу-
су гитары и снимают вибрацию деки). 
В помощь к звукоснимателям на ги-
таре также может быть установлен 
активный темброблок, предваритель-
но усиливающий и подстраивающий 
сигнал перед его попаданием в звуко-
усилительную систему.

В использовании звукоснимате-
лей, по наблюдениям авторов ста-
тьи, предпочтительны двойные «таб-
летки» (с двумя корпусами для раз-
дельного съёма верхних и нижних 
частот). Они выдают наиболее бога-
тый звук и «считывают» вибрации 
практически со всего инструмента, 
прекрасно реагируя на перкуссион-
ные приёмы игры по корпусу (чем не 
обладают «порожковые»). После уста-
новки такого звукоснимателя появи-
лась возможность практически пол-
ностью отказаться от использования 
микрофонов. Некоторые гитаристы, 
приобретая инструменты с предуста-
новленными пьезосистемами (то есть 
сочетанием звукоснимателя, в пода-
вляющем большинстве случаев «по-
рожкового», и темброблока) дополни-
тельно устанавливают «басовые таб-
летки» для снятия приёма «бочка», 
но это требует и подключения допол-
нительного отдельного шнура, что 
неудобно в условиях концерта. 

Преимущества использования зву-
коснимателей (на примере «таблеток») 
заключаются в полной свободе движе-
ний на сцене, передаче звука со всего 
инструмента (без проникновений по-
сторонних звуков), возможности ис-
пользовать гитарные процессоры. Не-
достатки аппаратуры проявляются 
в том, что на выходе выдаётся не гото-
вый звук (потребуются действия по его 
дополнительной обработке); в некото-
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рых условиях возможно возникнове-
ние проблем с обратной связью (гита-
ра может «заводиться» и гудеть).

Если традиция микрофонного 
звука давно сложилась, то техноло-
гия использования звукоснимателей 
является сложным и не до конца 
разработанным вопросом; поиски ре-
шений в этой сфере ведутся музы-
кантами по настоящее время. Но 
значительные успехи уже достигну-
ты, и большинство гитаристов ис-
пользуют именно такой метод сня-
тия звука гитары для последующей 
обработки и усиления.

Заключение 

Завершая краткий анализ про-
блемы, отметим, что данное исследо-
вание, несмотря на его узкую спе-
циа лизацию в сфере гитарного испол-
нительства, всё же является опреде-

лённым этапом в осознании универ-
сальности музыкального искусства 
в целом. Ведь «для изучения любых 
универсальных процессов и феноме-
нов необходимо выделение его опре-
делённой представленности в какой-
либо узкой сфере, которая может по-
служить моделью и предоставить 
материал для реконструкции генеза 
феномена и теоретических обобще-
ний по его функциям и структуре» 
[21, с. 12]. В связи с этим проведён-
ное нами исследование, давая пред-
ставление о процессе «порождения и 
воплощения собственных замыслов» 
в конкретной области исполнитель-
ского искусства, может послужить 
обогащению коллективного «опыта 
творчества в широком смысле слова» 
[22, с. 10], способствовать системати-
зации знаний учащихся-музыкантов 
в области методики обучения игре 
на акустической гитаре.
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