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Непрофессиональная игра аккордами на гитаре очень популярна, потому что доступна практически каждому. В этом стиле
играли такие великие барды, как В. Высоцкий, Б. Окуждава, Ю. Визбор и многие другие. Некоторые из известных бардов
даже не знали нот, но, тем не менее, их слушала вся страна.

Владимир Высоцкий - Я не люблю (...

Среди обычных людей также много любителей взять в руки гитару в походе у костра, на пикнике среди друзей или за
праздничным столом. Научиться играть на гитаре таким образом несложно. Для этого вполне достаточно немного слуха,
немного чувства ритма, немного голоса.

Приобрести навыки постановки аккордов и их воспроизведения также не составляет особого труда. Для взрослого человека
достаточно нескольких месяцев. Но у начинающих гитаристов-любителей зачастую возникает проблема: как находить
аккорды по названиям на грифе гитары?

Все дело в том, что помимо грамотных наименований аккордов существуют еще названия народные, или дворовые, если так
можно выразиться, как то: «малые звезды», «большие звезды», «большие звезды без пальца», «тройники» и т.д.

Юрий Визбор - Милая моя

Эти названия слышал любой русский человек, который хотя бы немного имел дело с гитарой. Они довольно
распространены, особенно среди подростков, которые запоминают их на всю жизнь. Для того, чтобы не было
недоразумений, напомним, что эти названия обозначают.
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ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

«Большая звезда» состоит из баррэ, которое выполняется указательным пальцем. На следующем ладу от баррэ средний
палец ставится на третью струну. И на следующем ладу безымянным пальцем и мизинцем зажимаются соответственно
четвертая и пятая струны.

«Большая звезда без пальца» ставится точно так же, как и просто «большая звезда», но при этом средний палец убирается и
прижимается к указательному.

Постановка «малой звезды» точно такая же, как и у «большой звезды» с той разницей, что средний, безымянный пальцы и
мизинец ставятся на одну струну ниже. То есть, зажимаются вторая, третья и четвертая струны.

«Тройник» ставится следующим образом: через лад от баррэ мизинцем зажимается вторая струна, безымянным пальцем –

третья струна и средним пальцем – четвертая струна. Все три струны зажимаются на одном ладу.

Теперь, прежде чем приступить к изучению грамотных наименований аккордов и их расположения на грифе гитары,

поговорим о минорных и мажорных аккордах.

Следует хорошо запомнить, что все «большие звезды без пальца» и все «малые звезды» — это миноры. На письме минорные
аккорды сопровождаются индексом «m». Например: Сm – до минор.

Ну и, соответственно, все «большие звезды» и «тройники» — мажорные аккорды. При их буквенном обозначении индекс «m»

не употребляется. Например: C – до мажор.

ДАЛЕЕ НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ ВСЕ БУКВЕННЫЕ СИМВОЛЫ АККОРДОВ:

C – до
D – ре
E – ми
F – фа
G – соль
A – ля
H – си

А теперь самое главное:

КАК УВИДЕТЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ АККОРДЫ ОТ С ДО Н НА ГРИФЕ ГИТАРЫ?

Для этого начинаем отсчет с третьего лада. Просто запомните это. На третьем ладу «малая звезда» будет до минор (Cm), а
«тройник» на этом же ладу будет до мажор (С). Отсчет производим через лад. То есть, следующие аккорды ре минор (Dm) и
ре мажор (D) будут находиться на пятом ладу. Ми (E) – соответственно на седьмом ладу в точно таких же мажорных и
минорных вариантах постановки.

Дальше не идем. «Малые звезды» звезды и «тройники» у нас закончились, как, впрочем, и гриф гитары тоже подошел к
концу. Поэтому переходим на первый лад, на котором у нас будет очередной аккорд фа (F). Но при этом запомните, что с
первого лада, с ноты фа у нас уже идут не «малые звезды» с «тройниками», а «большие звезды» и «большие звезды без
пальца».

«Большая звезда» на первом ладу будет аккордом фа мажор (F), а «большая звезда без пальца» на этом же ладу будет фа
минор (Fm). Далее отсчет ведем также через лад. На третьем ладу соль (G) минор и мажор, на пятом – ля (A) и на седьмом
ладу – си (H).

Надо сказать, что необходимость в отсчете будет только первое время. Потом произойдет адаптация, и вы начнете сразу
видеть все аккорды без всяких отсчетов.

Вот и все. В заключение хочется посоветовать: не привыкайте называть аккорды по наименованию букв (С – це, Dm – де
эм). Это дурной тон. Называйте аккорды правильно – «до мажор», «ре минор» и т.д. А все упомянутые выше «звезды» и
«тройники» вообще выбросьте из головы, потому что такие названия совершенно безграмотны. В этой статье они
использовались только для наглядности.
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