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именно так называл орган Моцарт

Орган – клавишн0-духовой
музыкальный инструмент класса
аэрофонов. Аналогичные
инструменты существовали в
Древней Греции, Риме и
Византии. С VII века орган
используется в католических
церквях, где звучит церковная
музыка. Впоследствии на органе
стали исполнять музыкальные
произведения и светского
характера. Современный вид
орган приобрел примерно к XVI
веку.

Гауденцио Феррари (1475-1546)
Св. Цецилия и св. Маргарита



Прародителем органа можно считать
древний инструмент, состоящий из
соединенных в ряд или по окружности
трубок, воздух в которые вдувается
ртом.

Наиболее ярко выраженным
древнейшим предшественником
органа является древнегреческий
инструмент сиринкс, или флейта Пана.
Флейта Пана (по имени
древнегреческого божества стад,
лесов и полей) - многоствольный
духовой музыкальный инструмент.
Набор параллельно расположенных и
скрепленных между собой трубочек-
флейт разной длины. Встречается с
древности у разных народов.

Флейта Пана

Прориси с обелиска Феодосия I в 
Константинополе (Византия, IV век) 



В VII столетии вердиктом папы римского Виталиана орган был
допущен в католическую церковь. И сегодня органная музыка
в католических странах звучит в основном не в концертных
залах, а в храмах, где находятся лучшие инструменты. Орган -
инструмент с «постоянным местом жительства»: чаще всего он
строится для конкретного помещения. У органа функцию
резонатора выполняет пространство, в котором он находится и
с которым составляет единое звуковое целое.



На картине Мастера алтаря св.

Бартоломео изображен орган-
портатив (от лат. portare - нести).
Это инструмент с двумя рядами
маленьких трубок, на котором
играют одной правой рукой, в то
время как левой рукой качают
мехи, расположенные сзади
инструмента. На данной картине
мехи органа качает ангел. У
такого инструмента не было
возможности накапливать
воздух, и потому играть можно
было только пока накачиваются
мехи. Он широко использовался в
светской музыке с XII по XVI
столетие.

Исторически 
достоверный

орган-портатив,
сделанный в 

Германии
в 1979 году

Мастер алтаря 
Св. Бартоломео
"Св. Агнеса, 
играющая на
органе-
портативе". 
Ок. 1490-1495



Все большое сооружение,
именуемое органом, состоит
из трех частей:

1)механизм управления
(кафедра органа)

2)звучащие трубы различной
величины и формы,
сгруппированные
определенным образом

3)меха, вентилятор и мотор,
нагнетающие в виндлады
воздух, находящийся под
постоянным давлением



Органист играет на инструменте,
сидя за его кафедрой. На кафедре
органа располагается от одной до
семи ручных и одна ножная
клавиатура и регистровые
рукоятки.

Клавиатуры для рук называются
мануалами (от лат. manus – «рука»).
Помимо клавиатур для рук, у
органа имеется клавиатура для ног.
Она называется педаль (от лат.
pedis – «нога»). Педали поручалось
исполнение самых низких звуков
произведения, а И. С. Бах довел ее
употребление до высочайшего
искусства.

Александр Майкапар за 
органом знаменитой фирмы
«А. Кавайе-Колль в Париже»



Каждая труба в органе издает звук одной высоты, одного
тембра и одной силы. Поэтому труб в органах так много (до 10
тысяч), они разделяются на ряды - регистры.

Ряд труб одинакового устройства и тембра образует
определенный регистр органа. Под регистрами
подразумеваются также рукоятки и кнопки, с помощью
которых приводятся в действие определенные комплекты
органных труб. Эти рукоятки (или клавиши, наподобие
электрических выключателей) расположены на передней
панели кафедры органа. С их помощью музыкант управляет
звучанием этого сложного механизма, который, помимо труб
различного диаметра и формы, включает в себя
воздухонагнетающее устройство и воздухопроводы.

Главнейшим элементом искусства органиста является умение
пользоваться регистрами, то есть искусство выбирать и
сочетать краски органа.



Тембр звучания трубы зависит от массы
параметров: материала, из которого
сделана труба (деревянная или
металлическая), от формы (закрытая труба
или открытая, с широкой мензурой или
узкой), от длины. Открытые трубы дают
ясный звук, закрытые - приглушенный.
Расширяющиеся к верхней части трубы
усиливают звук, а сужающиеся — создают
таинственные тембры. У широких труб
звук мягче, а у труб с небольшим
диаметром он интенсивный и
напряженный. Чем меньше труба, тем
выше звук.

Звучание труб во многом зависит от
материала, из которого они изготовлены.
Некоторые из них делаются из древесины,
большая часть из металла - органные
мастера традиционно используют сплав
свинца и олова.

Органные трубы:
1) простая деревянная, открытая,
четырехугольная
2) простая металлическая, 
закрытая, цилиндрическая
3) язычковая
4 )механизм регулирования длины 
колеблющейся части язычка



Двух одинаковых больших церковных или концертных органов не

существует. Объясняется это тем, что орган не только сложнейший
музыкальный инструмент, но также в значительной степени
произведение архитектуры: каждый орган строится специально для
данного собора или концертного зала и уже хотя бы поэтому
уникален. Создатели органа всегда стремятся наделить его не
только неповторимым лицом, но и индивидуальным звучанием. А
это зависит от выбора регистров, то есть конкретных звуковых
красок. Нет такого органа в мире, в котором использовались бы все
известные органные регистры.


