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ВВЕДЕНИЕ
Орган (лат. organum) - самый большой клавишный духовой музыкальный
инструмент, который звучит при помощи труб (металлических, деревянных, без
язычков и с язычками) различных тембров, в которые с помощью мехов нагнетается воздух.

Рисунок 1 - Орган

История создания
К XI в. большие органы строились повсюду в Европе; необычайными
размерами был известен, в частности, орган, построенный в 980 г. в английском
Винчестере. У него было две клавиатуры для двух музыкантов, а его диапазон
достигал трех октав.
В X-XI вв. увеличивается число труб органа. Но происходит это за счет
изменения величины клавиш. Они становятся очень большими, и на них было
невозможно играть просто пальцами, да и давить на них нужно было с силою.
Органисты того времени ударяли по клавише кулаком или локтем. Естественно,
это сильно ограничивало возможности музыкантов, их роль сводилась, вероятно, к поддержке отдельных звуков вокальных партий.

Но постепенно на смену неуклюжим большим "пластинам" пришли клавиши, играть на которых стало гораздо легче. Диапазон инструмента стал шире,
а регистры - разнообразнее. Вместо медных труб вводятся оловяные. В XIV веке появляются первые сведения о применении ножной басовой клавиатуры педали. Внизу располагалось от 8 до 12 клавиш, и это позволяло органистам
теперь извлекать звуки самого низкого регистра. Соответственно и звучание
органа стало более насыщенным и разнообразным.
В эпоху Возрождения строительство органов очень быстро прогрессирует. К XVI веку это уже очень сложный инструмент. Клавиатура теперь уже
могла насчитывать 5 террасообразно расположенных рядов, так называемых
мануалов. Музыкант мог попеременно играть на каждом из них любой рукой.
При этом диапазон каждого мануала доходил до пяти октав. Кроме того, в органе были установлены специальные регистровые переключатели, благодаря
которым тембровые возможности инструмента резко возросли. Каждая клавиша могла быть соединена с несколькими десятками, а иногда даже сотнями
труб, которые издают звук одинаковой высоты, но разной окраски.
Описание современной модификации: строение инструмента
Орган мог имитировать не только флейту или скажем гобой (например
регаль, орган, оснащенный язычковыми трубами, давал очень красочный тембр
звучания, напоминавший духовые инструменты), а и оркестровые группы. Зачастую его звучание напоминало хор. Появляется светская органная музыка,
оказавшая большое влияние на дальнейшее развитие концертно - инструментальной культуры (основные жанры - прелюдия, фантазия, токката, канцона,
каприччио, ричеркар, впоследствии - фуга и др.)
Теперь орган по праву мог именоваться королем инструментов. Большое
внимание начинает уделяться внешнему виду инструмента, традиционным становится пышный декоративный фасад. В широкое употребление также вошел
маленький переносной орган - портатив и миниатюрный стационарный орган -

позитив. На таких небольших инструментах можно было музицировать и в домашних условиях.
Эпоха Барокко стала настоящим золотым веком органостроения и органного исполнительства. Органы XVII-XVIII вв. отличались красотой
и разнообразием звучания. Для них была характерны исключительная
тембровая ясность и прозрачность. Это делало их превосходными инструментами для исполнения полифонической музыки. Почти все великие органные
композиторы - Букстехуде, Пахельбель, Фрескобальди, Свелинк, Бах - писали
именно для "барочного органа".
А вот романтизм XIX в. с его стремлением к мощному оркестровому звучанию, как считается, оказал сомнительное влияние на органостроение и органную музыку. Мастера пытались создать инструменты, являющие собой "оркестр для одного исполнителя". В результате же дело свелось к слабой имитации оркестра. Вместе с тем в XIX иXX вв. в органе появилось много новых
тембров, а также были сделаны существенные усовершенствования в конструкции инструмента.
Музыкальный инструмент: орган
Мир музыкальных инструментов богат и разнообразен, поэтому путешествие по нему весьма познавательное и в то же время увлекательное занятие.
Инструменты отличаются друг от друга по форме, размерам, устройству и способу звукоизвлечения и, в результате, подразделяются на различные семейства:
струнные, духовые, ударные и клавишные. Каждое из этих семейств, в свою
очередь, распадается на разные виды, например, скрипка, виолончель и контрабас, относятся к разряду струнно - смычковых инструментов, а гитара, мандолина и балалайка являются струнно - щипковыми. Валторна, труба и тромбон
причисляются к медным духовым инструментам, а фагот, кларнет и гобой – к
деревянным духовым. Каждый музыкальный инструмент уникален и в музыкальной культуре занимает своё определённое место, вот например, орган символ красоты и таинственности. Он не относится к разряду очень популяр-

ных инструментов, так как научиться играть на нём может далеко не каждый
даже профессиональный музыкант, но заслуживает особого внимания. Кто хоть
раз услышит орган «живьем» в концертном зале, то получит впечатление на
всю жизнь, звучание его завораживает и никого не оставляет равнодушным.
Создается ощущение, что музыка изливается с поднебесья и что это творение
кого-то свыше. Даже внешний вид инструмента, который является неповторимым, вызывает ощущение неудержимого восторга, поэтому недаром орган
называют «королем музыкальных инструментов».

