
 

Лекция №13 

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ОРГАН» 

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Все наши предыдущие беседы об аэрофонах, инструментах, издающих звук благодаря колебанию 
воздушного столба, сегодня закончатся разговором об одном инструменте, который так просто и называют - инструмент. 

Мрак первозданный. Тишина. Вдруг луч, Пробившийся над рваным краем туч, 
Ваяет из небытия слепого Вершины, склоны, пропасти, хребты, 
И твердость скал творя из пустоты. 
И невесомость неба голубого... 
(Герман Гессе) 
(Трек 1 - Токката И. С. Баха). 
Прозвучавшая токката И. С. Баха, говоря современным языком, стала своеобразным «золотым хитом», характеристикой органа. Это латинское слово 
«орган» и переводится словом инструмент. 

По высоте орган - ваше высочество. По величине - Ваше величество. А голос такой, что хочется воскликнуть - Ваше всемогущество. Орган 

поражает даже своим внешним видом. Грандиозные размеры, богатство его декоративного убранства порой заставляет нас забывать, что перед нами 
музыкальный инструмент, а не архитектурное сооружение. 

История органа насчитывает тысячелетия. Прообразом его считают ту самую флейту Пана, с которой мы начали наши беседы об инструментах. С тех 
нескольких трубочек из тростника в его руках, поющих о безнадежной любви. (И волынку с её воздушным мешком). 

Сегодняшний орган - это тысячи и тысячи труб. В органе, находящемся в зале имени П.И. Чайковского в Москве- 9 тысяч труб. В рижском Домском 
соборе - около 8 тысяч. В американском городе Атлантик-сити орган современного вида. Он насчитывает более 33 тысяч труб. Наш орган в Самарской 
филармонии относится к числу небольших: три с половиной тысячи труб. 

Называя эти цифры, понимаешь, что вдувать в такое количество труб воздух человеку просто не под силу и красоты не добавит. О том, что раздувание 
щёк красоты не добавит и при вдувании в одну трубочку, сразу же поняла Афина, которая, как мы помним, просверлила «отверстия в полом самшите», 
и бросила прочь изобретенную ею флейту, так как «в водах увидала зеркальных 

(Я), как надулись щеки мои, лицо исказив. 

Что мне в искусстве таком!» 

История органа - это история о том, как увеличивалось и упорядочивалось число труб, совершенствовались механизмы для вдувания воздуха и 
управления звучания труб. 

Первый орган был построен во III веке до нашей эры в Александрии Ктесибием. Это был водяной орган - гидравлос, воздух в нем нагнетался водяным 
прессом. Воздухонадувной с системой мехов — изобретение более поздней эпохи. Его построение приписывают византийцам. 

В средние века были распространены как непереносные органы -позитив, так и переносные - портатив. На средневековых гравюрах часто изображают 
самые разнообразные виды инструмента. Среди них есть достаточно забавная гравюра «Органист и его жена»: в то время, как органист играет на 
органе, его жена накачивает мехами воздух. (Сколько современных мужчин, наверное, мечтало бы занять своих жен таким делом). В настоящее время 
тяжелая работа по накачиванию воздуха в трубы поручена электромоторам. Но помощники для игры на этом инструменте и обслуживанию его нужны 
до сих пор. Это инструмент сложнейшего механизма. 

Трубы органа самой разной величины: от полусантиметровой до двадцатиметровой. Разного диаметра. Есть такие, которые могут обхватить только 
взявшись за руки два человека. А некоторые трубочки можно спрятать в ладошке. Трубы сделаны из разных материалов: дерева, металлов разных 
сплавов. Форм разнообразных: цилиндр, конус, квадрат... Все трубы объединяются в регистры, название которых зависит от многих причин: например, 
от длины труб, от звука трубы, который может имитировать звучание других инструментов. И тогда регистры называют: кларнет, флейта, фагот... 
«Орган есть богатейший совершеннейший коллектив инструментов, дающий калейдоскоп звучности, от скользящего эхо до монументальных звуковых 
глыб», -такова одна из многочисленных характеристик этого инструмента! Мы можем слышать как орган то гудит тромбоном, то кричит трубой, то 
поет человеческим голосом, то плещет морской волной, то звучит деревяннодуховыми (трек 2. Бах -Трио соната №4, анданте) 

Слушая такое нежное, аккуратное звучание органа, так и просятся на память строчки Владимира Маяковского «флейта водосточных труб...». 

Количество регистров - важнейшая характеристика органа. В перечисленных уже инструментах количество регистров разное: в органе зала имени 
Чайковского -81 регистр, в Домском - 127, в Атлантик -сити - 1477. 

Каждый регистр- то какой-то тембр, но регистры используются не только по отдельности, они ещё и смешиваются. Такие звуковые смеси называются 
медицинским словом микстура. Любители математики могут подсчитать, сколько возможных вариантов такой микстуры - сочетания тембров - можно 
достичь в органе нашей филармонии (счет в пределах 52, столько в нем регистров). 

Но если легкие музыканта в органе заменены мотором, то как же заменить губы? Ведь не все же трубы должны звучать разом. По воле музыканта 
воздух должен подаваться в нужный момент к нужным трубам. Сначала это был механизм подобный печным заслонкам. Музыкант играл, выдвигая и 
задвигая их. Не очень-то набегаешься ко всем трубам. Была сконструирована клавиатура, а к трубам шли рычаги. Но, разрастаясь, система иногда 
становилась такой громоздкой, что клавиши были чуть не полметра. Музыкант вынужден был играть даже не кулаками, а локтями. А что можно 
сыграть локтями? 

Долгим путем шли к созданию кафедры органа. Так называется пульт управления с рядами клавиш, в котором сочетаются и ручные клавиатуры - 

мануалы, и ножные. На органе играют и руками, и ногами. 

Но все это технические моменты построения органа, его очень неполная история. 



Чем же он был для людей? Особенного расцвета он достиг в XVII веке. Тогда орган был голосом верующей души, обращенной к Создателю. Речь, 
идущая от сердца молящегося к Творцу не могла быть суетной, она должна была сохранять величавое спокойствие и сосредоточенность. Это 
символизировало спокойное достоинство мыслящей Личности. «Отличительный признак мудрости - это неизменно радостное восприятие жизни; ей, 
как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность» (М.Монтень). Эта ясность верующей души как нельзя лучше 
передавалась хоралами органа. (Пахельбель. Хоральная прелюдия). 

Орган отливал серебром, 
Немой, как в руках ювелира, 
А издали слышался гром, 
Катившийся из-за полмира. 
Покоилась люстр тишина, 
И в зареве их бездыханном Играл не орган, а стена, 
Украшенная органом. 

Ворочая балки, как слон, 
И, освобождаясь, от бревен, 
Хорал выходил, как Самсон 

Из кладки, где был замурован...  
(Б. Пастернак) 

Когда мы говорили об инструментах, мы пытались представить их как характеры людей. Что можно сказать об органе? Наверное, что он мудр, потому 
что вобрал в себя мудрость тысячелетий. Одинок, потому что подобного ему нет. Скрытен, потому что весь его увидеть нельзя. И часто трубы фасада 
чисто декоративные, вообще молчат. И какая громада скрывается за фасадом! Неповторим, потому что нет двух одинаковых органов. Каждый 
инструмент строится индивидуально и не один год. Многие работы до сих пор выполняются вручную. 

Никакая запись, даже современной аппаратурой, не сможет передать полное звучание органа, а в студию его не перенесешь. Лучше всего его слушать 
там, где его дом. У нас есть такая возможность. Два органа есть в нашем городе: он звучит в лютеранской церкви, и в самарской филармонии. Голосом 
органа из самарской филармонии мы завершим нашу встречу (трек 4). 


