
Учебное пособие по музыкальной литературе

для обучающихся ДМШ

Автор: Казначеева Елена Владимировна









История клавесина

Клавеси́н (от франц. clavecin) —

клавишный струнный музыкальный

инструмент со щипковым способом

звукоизвлечения. Начал конструироваться

ещё в XIV веке, но первые сведения о

клавесине относятся к 1511 году.

Старейший сохранившийся до наших

дней инструмент итальянской работы

датируется 1521 годом.

Как солирующий инструмент клавесин

сохранялся в обиходе до конца XVIII века.

Около 1810 практически вышел из

употребления.

Псалтериум –

предшественник клавесина 





Устройство

Внешне клавесины обычно 

отделывались очень изящно: 

корпус, который  изготовлялся чаще 

всего из кипариса, украшался 

рисунками, инкрустациями, резьбой. 

Отделка инструмента 

соответствовала стильной мебели 

эпохи Людовика XV.



Клавесин имеет форму продолговатого

треугольника. Его струны, разные по

длине, расположены параллельно

клавишам.

Для изменения силы и тембра звука

использовались ручные и ножные

переключатели. Плавное увеличение и

уменьшение громкости на клавесине

невозможно. В XVII-XVIII веке для

придания клавесину динамически более

разнообразного звучания изготовлялись

инструменты с 2 (иногда 3) ручными

клавиатурами (мануалами).

В конце XVII века во Франции нижние

клавиши стали вытачивать из черного

дерева, а верхние обкладывали

слоновой костью. Это делалось для

того, чтобы на темном фоне лучше

выделялись изящные белые руки

знатных дам-клавесинисток.



Струны клавесина приводились в

колебание щипком при помощи птичьего

пера (позже вместо птичьего пера

использовали кожаный плектр),

укреплённого на стерженьке —

толкачике. При нажатии клавиши

толкачик, находящийся у её заднего

конца, поднимается, и перо цепляется

за струну. Если клавишу отпустить,

освобождающий механизм позволит

язычку вернуться в исходное положение

под струну, не задев её. Вибрация

струны заглушается демпфером.

Устройство верхней части

толкачика: 1 — струна, 2 — ось

освобождающего механизма, 3 —

лангетта (от фр. languette), 4 —

плектр (язычок), 5 — демпфер
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Звук

Звук клавесина — блестящий, но малопевучий, отрывистый – значит, не

поддающийся динамическим изменениям. Изменение силы и тембра звука

не зависит от характера удара по клавишам. С целью усиления звучности

клавесина применялись удвоенные, утроенные и даже учетверённые струны

(для каждого тона), которые настраивались в унисон, октаву, а иногда и

другие интервалы.





Разновидности клавесина
Разновидности инструмента, появившиеся в XVI-XVII веке -

вёрджинел, клавицитериум, спинет.

Английский вёрджинел Клавицитериум - разновидность 

клавесина с вертикальным 

расположением корпуса и струн. 



Спинет – небольшой домашний

клавишно-щипковый струнный

музыкальный инструмент. Имеет

один мануал и один ряд струн.

Струны спинета натянуты по

диагонали слева направо.
Ян Минсе Моленар (1610-1668)

«Дама у спинета»



Клавикорд

- струнный клавишный ударный музыкальный инструмент. Появился в

XV веке. В невысоком деревянном ящике, который ставился на стол,

помещались узкая клавиатура и набор металлических струн. Звук извлекался

медными штифтами, тангентами, прикрепленными к концу. Этот мягко

звучащий инструмент приобрел наибольшую популярность в XVIII веке, когда

именно его предпочитали использовать для домашнего музицирования. От

клавикорда произошли клавесин и фортепиано.





Композиторы-клавесинисты

 Франсуа Куперен

 Вольфганг Амадей Моцарт

 Луи Клод Дакен

 Луи Маршан

 Жан-Филипп Рамо

 Иоганн Себастьян Бах

 Иоганн Пахельбель

 Дитрих Букстехуде

 Джироламо Фрескобальди

 Иоганн Якоб Фробергер

 Георг Фридрих Гендель

 Генри Пёрселл

 Доминико Скарлатти

 Алессандро Скарлатти

 Доминико Циполи

 Антонио Вивальди
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