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ТЕКСТ КАРИНА ТУРБОВСКАЯ
Ф О Т О КО Н С ТА Н Т И Н Д ОЛ ГА Н О В С К И Й

Одним из первых изделий из дерева стал в его жизни
детально выс труганный в начальной школе автомат
Калашникова. Копия удалась настолько хорошо, что её
изъяли бдительные сотрудники милиции. Но в конечном
счёте повезло не военным, а музыкантам: Владимир
Сысоев с тал специализироваться иск лючительно на
мирной продукции. Сегодня он занимается изготовлением
гитар, ведя полный цикл — от выбора породы дерева до
инкрустации инструмента. Одну из своих гитар мастер
Сысоев подарил Борису Гребенщикову.

Владимир
Сысоев
родился
в 1974 году
в Перми,
окончил среднюю
школу №60
и художественную
школу №1.
Основная работа —
гитарный мастер.
Занимается
гитаростроением
с 15 лет.

Я начинал играть на гитаре, а денег
на хороший инструмент не было. Подумал, почему бы самому не сделать,
раз уж «вожусь» с деревом с шести лет.
В шесть отец подарил мне первую ножовку. Очень я любил гвозди заколачивать. Маленькие гвоздики и молоток
хранились в комоде на кухне. Я открывал ящик и забивал прямо в его торец.
Меня ругали, конечно. Если нужны
были гвозди, отцу приходилось выдёргивать.
В восемь лет мама подарила мне
книгу, где был чертёж автомата Калашникова. Я выстругал его из цельной доски кухонным ножом со всеми мельчайшими деталями, покрыл чёрной тушью
и отлакировал. На улице мой «калаш»
отобрала милиция. Поверили. Потом

увидели, что деревянный, и вернули.
А первая моя гитара и сегодня «строит», не рассохлась.
Уверен, что очень важно сразу
играть на хорошем инструменте. Как
родители обычно рассуждают: «Зачем
покупать дорогую гитару, вдруг он бросит заниматься?» Это неверный подход. Деньги всё равно будут потрачены,
а продать такой инструмент уже не получится. За хорошую же гитару всегда
можно вернуть деньги, а вероятность
того, что ребёнок продолжит играть на
качественном инструменте, куда выше.
Настоящий гитарный мастер начинается с акустики. Акустическая гитара может работать где угодно. Она
просто обязана озвучить хороший зал
полностью, сольно, без микрофонов.

