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рактически все крупные 
производители акусти-
ческих гитар предлага-
ют линейку традицион-
ных базовых моделей, в 

которые время от времени вносятся 
некоторые изменения, и затем эти 
«ограниченные партии» продаются 
по более высокой цене. Компания 
Homestead, созданная в 2017 г., 
выбрала другую стратегию. Любая 
и каждая гитара этого бренда сама 

по себе представляет «ограни-
ченную партию». Заказывая 

инструмент, вы можете 
скомбинировать харак-

теристики нескольких 
моделей и создать, 
таким образом, гитару 
своей мечты. У вас 
есть возможность 
выбрать форму кор-
пуса – оркестровую 
модель, дредноут, 
slope shoulder, гранд 
аудиториум или бари-

тон, отдать предпочте-
ние какой-либо форме 

катэвея или отказаться 
от него, заказать головку 

грифа цельную или с прорезями, 
выбрать модель звукоснимателя и 
цвет гитары (натуральный, санбёрст 
или любой другой). Вы можете сами 
подобрать декоративные элементы 
и инлеи. Ну и наконец, на головке 
грифа по вашему желанию могут 
быть выполнены ваши инициалы, 
инициалы вашего любимого чело-
века или начальная буква названия 
вашей группы.
Объединяет эти самые разные 
гитары одно - все они мастерски 
изготовлены вручную из резонанс-
ной древесины такого качества, 
которое редко встречается в этом 
ценовом сегменте. Дизайн гитар 
разрабатывается в г. Хеемстеде, Ни-
дерланды. Древесина для верхней 
деки отбирается для каждой гитары 
индивидуально по фотографиям 
с высоким разрешением, кото-
рые предоставляют поставщики. 
Homestead использует для верхних 
дек адирондакскую ель класса ААА. 

Эта ель с очень плотной древесиной 
растет только на востоке США и 
Канады. Оттуда она доставляется 
в г. Бандунг, о. Ява, Индонезия, где 
семейная компания лютье зани-
мается изготовлением гитар. Для 
нижней деки и обечаек используется 
яванский палисандр.
Несмотря на все возможные 
различия между гитарами бренда 
Homestead, они безошибочно узна-
ваемы благодаря используемым для 
их изготовления материалам, тон-
чайшей работе и прекрасно выпол-
ненным декоративным элементам.

12-ладовый дредноут с «круглыми 
плечами»
Термин «slope shoulder» или 
«круглые плечи» используется для 
моделей, схожих с моделью Gibson 
J-45, которая стала ответом на бо-
лее «квадратную» форму дредноута, 
предлагаемого компанией Martin. 
12-ладовый дредноут из Хеемстеде 
оказался поразительным инстру-
ментом. Цвет лака, использованного 
для покрытия, называется «теплый», 
верхняя дека имеет изысканный 
оранжеватый блеск. Благодаря 
сочетанию ассиметричной головки 
грифа с фирменными инлеями эта 
гитара сразу выделяется из всех 
других дредноутов, которые выгля-

дят более или менее одинаково.
Гриф соединен с корпусом на уров-
не 12-лада, а не на уровне 14-го, как 
это делается обычно. В результате 
гриф гитары получился немного 
короче. Мнения гитаристов о том, 
делает ли это игру на инструменте 
более удобной, расходятся. Плюс 
же заключается в том, что в этом 
случае бридж находится даль-
ше от резонансного отверстия и 
расположен в таком месте верхней 
деки, которое лучше резонирует. 
Благодаря этому звук получается 
более теплым и более полным.
Звучит этот инструмент и в самом 
деле необыкновенно. Низкие, сред-
ние и высокие частоты идеально 
сбалансированы, гитара очень 
отзывчива, она чутко реагирует на 
динамику исполнения, поэтому 
этот инструмент можно ис-
пользовать для игры в самых 
разных стилях. Звучность и 
проекция также впечатля-
ют. Качество резонансной 
древесины и качество 
сборки говорят о качестве 
инструмента в целом.
Homestead предлагает 
на выбор несколько 
видов звукоснимателей, 
а если он вам не нужен, 
вы можете приобрести 
чисто акустический вариант 
гитары. Тестируемая гитара 
оснащена звукоснимателем 
Fishman Ellipse Matrix Blend. Это 
комбинация пьезоэлемента и 
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HOMESTEAD 12-FRET DS

Рекомендуемая цена:  
€ 2490,- (включая футляр)
Страна происхождения: 
Нидерланды/Индонезия
Тип: дредноут с «круглыми 
плечами»
Верхняя дека: массив 
адирондакской ели ААА
Нижняя дека и обечайка: 
массив яванского 
палисандра
Кант: огненный клен
Гриф: махагони, цельный
Накладка грифа: эбен
Бридж: кость
Верхний порожек/ширина: 
кость/44,45 мм
Количество ладов: 18

Мензура: 650 мм
Электроника:  
Fishman Matrix Blend

Дистрибьютор: Homestead 

Guitars, Heemstede, тел. +31 
23 543 17 50
Веб-сайт:
homestead-guitars.com

HOMESTEAD  

12-STRING OMC

Рекомендуемая цена:  
€ 2475,- (включая футляр)
Страна происхождения: 
Нидерланды/Индонезия
Тип: оркестровая модель  
с венецианским катэвеем
Верхняя дека: массив 
адирондакской ели ААА
Нижняя дека и обечайка: 
массив яванского 
палисандра
Подлокотник и кант: эбен
Гриф: махагони, цельный
Накладка грифа: эбен
Бридж: TUSQ

Верхний порожек/ширина: 
TUSQ/47,6 мм
Количество ладов: 18

Мензура: 653 мм
Электроника: LR Baggs VTC

Дистрибьютор: Homestead 

Guitars, Heemstede,  

тел. +31 23 543 17 50
Веб-сайт:
homestead-guitars.com

Нидерландский бренд Homestead представил 
две новые модели: 12-ти ладовый дредноут с 
«круглыми плечами» («slope shoulder») и 12-ти 
струнную оркестровую модель. Текст: Хейн ван Донген
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ТЕСТ микрофона, вмонтированного в кор-
пус. Кроме регулятора громкости 
на панели управления, встроенной 
в корпус, есть регулятор «Blend», 
который позволяет «подмешивать» 
звук с микрофона к сигналу с 
пьезоэлемента. Система работает 
прекрасно, но нужно помнить о 
том, что качество как гитары, так 
и звукоснимателя раскрывается 
полностью только при подключении 
усилителя, который предназначен 
для использования именно с акусти-
ческими гитарами.

12-струнная оркестровая модель
12-струнная гитара, которую мы 
протестировали – первая 12-струн-
ная гитара, выпущенная Homestead. 
Это также модель с 12-ю ладами, 
для которой использовались те же 
породы дерева, что и для описанно-
го выше дредноута. В остальном это 
инструмент, сильно отличающийся 
от дредноута с «круглыми плечами». 
Например, у этой гитары цельная 
головка грифа. Корпус оркестровой 
модели немного более компактный 
по сравнению с дредноутом, а удоб-
ство игры обеспечивается венеци-
анским катэвеем и подлокотником: 
та часть корпуса, на которую опи-
рается ваша рука, закруглена и от-
делана эбеновым деревом. Имейте 
в виду, что 12-струнная гитара – это 
не просто гитара, у которой четыре 
дополнительные струны настроены 
на октаву выше, это инструмент со 
своими возможностями, а также 

(особенно, когда это касается 
более дешевых инструментов) со 
своими сложностями. Настройка 
12-струнной гитары и интонирова-
ние при игре на ней могут вызывают 
трудности: играть на такой гитаре 
непросто, настроить ее часто быва-
ет проблематично, а что касается 
интонирования, добиться баланса 
тона получается далеко не всегда. 
Широкий диапазон тонов 12-струн-
ных гитар выставляет повышенные 
требования к их конструкции. Если 
доминируют «низы», гитара доволь-
но часто начинает дребезжать, если 
же слишком резко звучат «верха», 
вы получаете раздражающую 
«солянку» обертонов. Эти причины 
– как бы ни грустно было об этом 
говорить – зачастую вынуждают 

гитаристов по истечении какого-то 
времени проб и ошибок отказаться 
от игры на двенадцатиструнке.
А теперь о хорошем. Если вы все-
рьез настроены освоить 12-струн-
ную гитару, вам стоит подумать 
о гитаре бренда Homestead. Эта 
гитара прекрасно сбалансирова-
на. Вы почувствуете, насколько 
сильно «вторые» струны обогащают 
звук хорошей гитары, и какое это 
удовольствие – осваивать допол-
нительные возможности, которые 
предоставляет вам этот инструмент. 
Гитара звучит чисто, и играть на 
ней проще, чем на многих обычных 
гитарах. Мне приходилось и раньше 
играть на хороших 12-струнных 
гитарах, но стоили они в два раза 
больше, чем гитара Homestead.
Электроника, установленная на 
этом «первенце», - система LR 

Baggs VTC, состоящая из пьезо-
элемента и предусилителя. Это 
несколько более простое решение 
по сравнению с описанным выше 
дредноутом. Для этого звукоснима-
теля вам понадобится специальный 
усилитель, но это относится ко всем 
пьезозвукоснимателям: непра-
вильно подобранный усилитель 
«убивает» звук.

Выводы
За последние два года мы проте-
стировали несколько гитар бренда 
Homestead и пришли к однознач-
ному выводу: это, безусловно, 
пятизвездочные инструменты - и 
по звуку, и по играбельности, и по 
конструкции. Относится это и к две-
надцатиладовому дредноуту «slope 

shoulder», и к двенадцатиструнной 
оркестровой модели.
Я искренне советую всем, кто 
выбирает гитару в этом или более 
высоком ценовом диапазоне, рас-
смотреть вариант Homestead. 
Заказать гитару по своему вкусу 
– это уникальная возможность в 
таком ценовом сегменте. Разуме-
ется, я не могу предсказать, что 
любая комбинация выбранных вами 
характеристик, воплощенная в 
жизнь руками лютье из г. Бандунг, 
даст идеальный результат: таких 
комбинаций могут быть десятки. 
Но, на основании моего опыта 
работы с этим брендом, я могу 
сказать, что качество их работы 
и используемые ими материалы 
такого высокого уровня, что все 
экземпляры гитар из Хеемстеде 
просто великолепны.

Подлокотник из 12-ти струнных
предлагает дополнительный игровой комфорт

Модели-конкуренты:

Мы пришли к однозначному выводу:  
это, безусловно, пятизвездочные инструменты -  

и по звуку, и по играбельности, и по конструкции.


