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ИЗОБРЕТЕНИЕ: ПАРИЖ 1886
Виктор Мустель, изготовитель фисгармоний, органов и фортепианный мастер из Парижа,
изобрёл челесту в 1886-ом году.
Оригинальный патент с № 176.530 сохраняется институтом Националь де ла Проприте
Индустриель (inpi) в Париже.
Виктор Мустель придумал для нового инструмента название «Челеста» и закрепил его
соответствующим образом в патентном ведомстве.

Изобретатель челесты:
Виктор Мустель (1815-1890)

Виктор Мустель указывает в своем патенте на то, что механика челесты коренным образом
отличается от механики фортепиано (молоточки ударяют по струнам вертикально) и механики
рояля (молоточки ударяют по струнам снизу).

Патентный чертеж от 1886 г. (изображение справа) показывает
элементарные компоненты механики челесты согласно конструктивным
параметрам их изобретателя Виктора Мустеля:
•

Звуковые пластины из стали прикреплены над деревянными
резонаторами.

•

Войлочные молоточки ударяют сверху по звуковым пластинам.

МЕХАНИКА ЧЕЛЕСТЫ
• Войлочный молоточек приводится
в движение нажатием клавиши.
• Войлочный молоточек ударяет
сверху по звуковой пластине из стали.
• Звуковая пластина
прикреплена над деревянным
резонатором.
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Внедрение
Челеста номер 1, оркестровая модель, впервые была представлена вниманию
общественности на Всемирной выставке в Париже в 1889 году. Инструмент был
награждён призом „Grand Prix de l'Exposition Universelle de Paris 1889", а Виктор
Мустель получил в награду Орден Почётного легиона.

Во время своей поездки к открытию КарнегиХолла в Нью-Йорке в 1891 году Чайковский
использовал остановку в Париже, чтобы
посетить Виктора Мустеля и лично услышать
звук инструмента. Чайковский был очарован
неповторимым звуком челесты и сразу заказал
инструмент.
Чайковский сочинил танец Феи Драже с
всемирно известной сольной партией для
челесты, которая стала неотъемлемой частью балета Щелкунчик. Всемирная премьера
этого балета в Мариинском театре в Санкт-Петербурге в декабре 1892 года подарила
инструменту международное признание.
С тех пор небесный звук челесты околдовывает весь музыкальный мир.
Пётр Ильич Чайковский (1840 - 1893)

КУЛЬМИНАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ РЕПЕРТУАРА ЧЕЛЕСТЫ

Несколько примеров:
Барток:			
Бернштейн:		
Бриттен:		
Дебюсси:		
Холст:			
Курек:			
Малер:			
Равель:			
Респиги:		
Шниттке:		
Шостакович:		
Штраус, Ричард:		
Стравинский:		
Чайковский:		
Уильямс:		

Музыка для струнных инструментов, ударных и челесты, «Чудесный мандарин»
West Side Story (Симфонические танцы), Симфония номер 3
The Turn of the Screw
Images, La Mer
Планеты (Нептун)
Концертино для челесты и оркестра «Fairy Dreams»
Симфония номер 6, Симфония номер 8
Ma Mère l'Oye, Дафнис и Хлоя, Испанская рапсодия, Болеро
Pini di Roma, Antiche Danze ed Arie, Gli Uccelli
Реквием, Симфония номер 4
Симфония номер 4, Концерт для виолончели номер 1
Ариадна на Наксосе, Кавалер роз, Саломея, Альпийская симфония
Жар-птица, Петрушка
Щелкунчик: Танец Феи Драже
Музыка к фильму «Гарри Поттер» (тема Хедвига)

Челеста все чаще используется в ансамблях камерной музыки, в джазе, в поп-музыке и в творчестве рок-групп.
Специально для этого инструмента сочиняется всё больше сольных композиций.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Уже в 1890 году Шидмайер начал производство челесты и с тех пор постоянно улучшал и совершенствовал инструмент.
Резонаторы:
В инструментах Мустеля несколько звуковых пластин были присоединены к резонатору. Чтобы
достигнуть более сильного и яркого звучания, Шидмайер оборудовал каждую звуковую пластину
собственным резонатором.
Педаль:
Педаль челесты имеет ту же самую функцию как правая
педаль пианино (педаль форте). У ранних челест педаль
была размещена в середине инструмента - необычная для
пианистов позиция. Поэтому Шидмайер перенёс педаль в
привычную для пианистов позицию справа от середины.
Клавиатура с нормальной длиной клавиш

Вид игры и формирование звука:
Ранние инструменты с более короткими и поэтому более тугими клавишами не всегда
доставляли пианистам удовольствие при игре на челесте. С 1996 года Шидмайер
использует клавиатуру с нормальной длиной клавиш для всех инструментов. Благодаря
этому музыканту, играющему на челесте, гарантируется более лёгкое исполнение и
богатый нюансами звук.
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Фирма Мустеля, а также все другие изготовители челесты, такие как Морлай (Англия) или Саймон Броз. (США), прекратили
производство челест уже несколько десятилетий тому назад. На сегодняшний день мануфактура Шидмайер – это единственный
в мире производитель челесты, неповторимый и небесный звук которой можно услышать только благодаря особой механике
Мустеля.

СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Челеста обычно настраивается по желанию клиента на 442 Гц. В дальнейшем инструменту не требуется никакой
дополнительной настройки, в отличие от пианино или рояля. Нужно обязательно избегать больших температурных колебаний
или колебаний влажности воздуха.
Провести основную настройку инструмента очень просто:
1

3

1

Нажмите клавишу звука, который нужно
отрегулировать. В большинстве случаев
необходимо отрегулировать расстояние между
молоточком и звуковой пластиной.
& 3
Вращением пластмассового винта с накатанной
головкой можно соответствующим образом
подогнать расстояние между молоточком и звуковой
пластиной.
2

2

Для проведения более обширных работ по наладке
инструмента мы рекомендуем воспользоваться
полным сервисным обслуживанием в нашем
ремонтном цеху.
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ШИДМАЙЕР
Производство челесты с 1890 года

Единственный в мире производитель челесты
Челесты:
(поставляется на выбор в цвете натуральный дуб или чёрный,
сатинированный):
• 4 октавы (с1-с5)
• 5 октав (c-с5)
• 5 ½ октав, модель «Компакт» (c-f5)
• 5 ½ октав, модель «Студио» (c-f5)
При покупке новой челесты возможно принятие к оплате старого или бывшего в
употреблении инструмента.

Дальнейшие продукты:
• Клавишные колокольчики «Папагено» (с2-g5)
• Вставные клавишные колокольчики или вставная челеста для
духового органа
5 ½ октав

, модель

«Студио»

, натурал
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Сервисные услуги:
• Аренда клавишных инструментов
• Капитальный ремонт
• Техническое обслуживание и ремонт
• Поставка по всему миру
Тел. +49 (0) 7024-501 98 40

Факс +49 (0) 7024-501 98 41

mail@schiedmayer-germany.com
www.celesta-schiedmayer.de
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