
Интересные факты о гитарах и знаменитых гитаристах 

 

Гитара - один из самых популярных и один из любимых музыкальных инструментов в разных странах мира. 
Поэтому многим будет интересно узнать о некоторых фактах о ней. Если же есть желание научиться играть на 
гитаре знаменитые композиции, то можно это сделать на сайте, где представлены аккорды на некоторые из 
таких песен. 

Некоторые интересные факты про гитару и гитаристов 

В 1995 году произошёл казусный случай, когда житель Великобритании по имени Крис Блэк женился на гитаре 
известной марки Fender Stratocaster. 

Легендарный американский музыкант Джими Хендрикс также был фанатом Fender Stratocaster. Он, конечно, не 
женился на ней, однако эта гитара изображена на могиле артиста, который скончался в 1970 году. Кстати, 
Хендрикс был признан наиболее влиятельным гитаристом XX века. Этот титул был присвоен Джими 
авторитетным журналом Rolling Stone. 

Если говорить о рекордах, то самая крупная гитара была изготовлена в 2001 году в США. Длинна её составляла 
13,26 м., а вес - более тонны. Самая же маленькая составляет в длину 10 микрон. 

В рейтинге самых дорогих гитар в истории на первом месте снова фигурирует многими любимая Fender 
Stratocaster. Этот экземпляр подписали 19 гитаристов-виртуозов, признанные мастера своего дела и продали 
на аукционе за 2,8 млн американской валюты. 

Ещё пара гитарных фактов 

В Финляндии каждый год проходит забавный чемпионат, где участники соревнуются в мастерстве игры на 
невидимой гитаре. Есть свои знаменитости, есть свои чемпионы. 

Гитарист легендарной британской группы Queen Брайан Мэй предпочитает играть не медиатором, как все, а 
шестипенсовой монетой, которую перестали выпускать ещё в 1970-х годах. В 1993 году Монетный двор 
Соединенного Королевства решил преподнести подарок выдающемуся артисту, сделав для него несколько 
таких монет. Тогда Мэй как раз собирался отправиться в очередной мировой тур. 

Владимир Высоцкий, как известно, предпочитал играть на 7-струнной гитаре, которую называют ещё "русской" 
или "цыганской". Мировые производители в подавляющем большинстве делают шестиструнки, а гитары с 7 
струнами выпускают довольно редко. 

Первая электрогитара появилась на свет в 1931 году, а её отцами являются Жорж Бошам и Адольф 
Рикенбекер. Корпус гитары был выполнен из металла и выглядел не очень презентабельно. Гитара с 
деревянным корпусом была изготовлена только в 50-х годах прошлого столетия. 
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