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Русская семиструнная гитара появилась в России в конце XVIII века. 

Широчайшую популярность в тот период приобретает городской романс. 

Семиструнная гитара своим гармоническим строем, тембровым колоритом 

оказалась очень близкой природе русской народной песни и возникшему на 

ее основе жанру городского романса. Произведения этого жанра, созданные 

А. Алябьевым, А. Варламовым и другими композиторами, вошли в золотой 

фонд русской музыки. Русские музыканты начинают создавать для 

семиструнной гитары сольный репертуар, создаются переложения, 

вариационные циклы. 

Точная судьба становления инструмента неизвестна. По версиям 

некоторых исследователей изобретателем русской гитары является Андрей 

Осипович Сихра. Его современник и автор первой печатной работы по 

истории русской семиструнной гитары М. Стахович зафиксировал – «Сихра в 

первый раз сделал опыт устройства семиструнной гитары в Вильно в конце 

1790 годов, а усовершенствовал ее в Москве». 

 А.О. Сихра родился в 1773 г. Под руководством отца получил 

музыкальное образование в молодости играл на арфе, выступал с 

концертами. Одновременно он освоил игру на шестиструнной гитаре и, 

приехав в 1805 году в Москву, стал давать уроки игры на ней. Позже 

переехал в Петербург, где продолжал музыкальную деятельность, затем 

увлекся семиструнной гитарой А. Сихра – гитарист-виртуоз и композитор, он 

является основоположником русской школы игры на семиструнной гитаре. 

Историческое значение деятельности Сихры заключается в том, что он был 

первым, кто показал большие возможности семиструнной гитары не только 

как аккомпанирующего и ансамблевого, но и сольного инструмента, 

занявшего крупное место в домашнем музицировании. Для первых 

десятилетий XIX века деятельность Сихры имела громадное значение в 

популяризации игры на гитаре и пропаганде русской песни. В течении своей 

жизни он создавал репертуар, занимался педагогической деятельностью, 

написал для нее гитары около тысячи музыкальных сочинений и обработок 

народной и академической музыки, являлся представителем петербургской 

школы, биографический словарь русского исторического общества назвал 

его «Патриархом русских гитаристов». Им были созданы переложения, 

аранжировки, фантазии транскрипции так же писал свои произведения. 

Основной его вклад в развитие семиструнной гитары это утверждение 

методики игры, по воспитанию и обучению многочисленных учеников. 

Количество учеников, с которыми он занимался на протяжении своей долгой 

жизни, не поддается учету. Большинство их - любители, но среди них немало 



лиц, настолько ярко себя проявивших, что без их упоминания история 

русского гитарного искусства оказалась бы обедненной. Степень владения 

гитарой у них была различной, разными были и их индивидуальности, 

нередко различались они и техническими приемами игры. 

Главной фигурой школы Сихры стал его ученик Семѐн Николаевич 

Аксѐнов (1784-1853). Живя в Москве, Аксѐнов брал уроки игры на гитаре у 

А. Сихры, добился крупных успехов, уже тогда проявив особую любовь к 

народной песне. Как указывает М. Стахович, "Аксѐнов первый начал 

исключительно обрабатывать гитару для русских песен и развил особенно 

певучую ее сторону - лигаты". Значительной была гитарная техника 

Аксѐнова. "Экзерсиции", созданные Сихрой, были предназначены для 

Аксѐнова, что говорит о больших его успехах в этой области. Ко времени 

отъезда Сихры из Москвы Аксѐнов уже был известен как лучший гитарист-

исполнитель. В 1810 году Аксѐнов переехал из Москвы в Петербург, позднее 

из печати вышла "Школа для семиструнной гитары Игнатия фон Гельда, 

рассмотренная, исправленная и дополненная С. Аксѐновым" эта Школа 

считалась лучшим методическим руководством по игре на гитаре и имела, 

несмотря на ряд переизданий, значительный спрос. Им была написана 

небольшая глава, в которой объяснены приемы извлечения натуральных и 

искусственных флажолетов на гитаре. Извлечение флажолетных звуков, 

применявшееся Аксѐновым, расценивалось современниками как крупное 

«отечественное изобретение». Аксѐнов издает «Новый журнал для 

семиструнной гитары», впервые адаптирует для семиструнной гитары 

искусственные флажолеты, различные приемы звукоподражания, включая 

подражания малому барабану.  

Находясь в гостях в имении поэта М.М. Хераскова, Аксѐнов обратил 

внимание на сына приказчика с незаурядными музыкальными способностями 

М. Т. Высотского, Аксѐнов объяснил ему основы музыкальной грамоты и 

показал приемы игры на семиструнной гитаре. Этим и ограничилось 

музыкальное образование Высотского, так как случайные наезды Аксѐнова к 

Хераскову, во время которых он прослушивал юного гитариста, совсем не 

походили на систематические занятия. Всеми успехами в игре на гитаре 

Высотский обязан только своему выдающемуся таланту. Позже поселившись 

в Москве Высотский стал давать уроки игры на гитаре и сочинять пьесы для 

этого инструмента. Лучшее, что было создано Высотским, - это вариации на 

родные песни, никто уже после него не мог поднять гитарные пьесы этого 

жанра на большую высоту. Особенно славились его вариации на песни 

"Пряди, моя пряха" и "Люблю грушу садовую". Сочинялись Высотским 

фантазии и вариации на собственные темы. Высотский сочинял пьесы для 

гитары соло – вальсы, мазурки, экосезы, давал в Москве бесчисленное 

количество уроков. К своей педагогической работе Высотский относился 

довольно небрежно, часто манкировал уроками, мало заботился не только о 

каком-либо художественном воспитании своих учеников, но даже о 

сообщении им начальных теоретических знаний. Учил играть на гитаре по 



слуху, заставляя ученика такт за тактом следовать своему исполнению. 

Общение с людьми, подобными Стаховичу, Ветрову, Дельвигу, передовым 

студенчеством, выдающимися литературными современниками, артистами и 

музыкантами положительно влияло на развитие таланта Высотского. 

Влияние это все же не могло противостоять воздействию на него другой 

среды, тоже поклонников его дарования, но людей недостаточно культурных, 

привыкших смотреть на музыку как спутницу веселого препровождения 

времени. Московские купцы, в кругу которых Высотскому часто 

приходилось бывать и играть на гитаре, систематически его спаивали. Ведя 

жизнь русской богемы, Высотский загубил свой талант. Он умер в 1837 году, 

сильно нуждаясь. Творческое наследие Высотского весьма велико. "Полное 

собрание" его гитарных сочинений, значившихся в каталоге 50-х годов в 

количестве 84 номеров, далеко не исчерпывает того, что им было создано. 

Многие сочинения Высотского были изданы его учеником. Мастерство 

Высотского ярче всего зафиксировано в его песенных вариациях. Гитарист -

композитор самоучка оказался в этой области непревзойденным мастером. 

Именно после него семиструнная гитара стала народным инструментом. 

Лучший памятник Высотскому-исполнителю - посвященное ему 

стихотворение "Звуки" (1830) М. Ю. Лермонтова, горячего поклонника игры 

Высотского, по некоторым данным, и его ученика. Лишь в советское время 

внимательное изучение творческого наследия русского поэта заставило 

вспомнить о скромном музыканте-гитаристе, им воспетом. 

 

 

 

 


