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ЗВУКОВЫСОТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ В НЕМЕЦКОЙ 
ОРГАННОЙ РЕГИСТРОВКЕ БАРОККО И ПОСТБАРОККО 

 
В статье рассматриваются дискуссионные проблемы выбора регистро-
вых сочетаний при интерпретации органных произведений немецких ком-
позиторов XVII-XVIII столетий. 
  

Существует мнение, что стандартным нормативом теории и практики 
старинной немецкой (и не только немецкой) органной регистровки явля-
лись комбинации, составленные по принципу полного (или относительно 
полного  без квинт) обертонового ряда. Современные музыканты и ис-
следователи объясняют это, главным образом, тем обстоятельством, что 
при пропуске тех или иных голосов, являющихся также и первыми оберто-
нами в регистровой «пирамиде» (например, 8’ + 2’; 8’ + 1’; 8’ + 22/3’ и т. п.), 
возникает явственное звучание параллельных октав и квинт в линеарном 
движении, что категорически не допускалось в музыке того времени. Соот-
ветственно, количество регистровых комбинаций, которыми располагает 
органист для «оркестровки» старинной музыки сокращается, а звуковая па-
литра инструмента несколько обедняется. Попробуем, обратившись вновь к 
материалам и документам эпохи, выяснить «из первых рук», в какой мере 
названная выше сегодняшняя (весьма популярная среди отечественных и 
зарубежных органистов, фактически аксиоматическая) теоретическая гене-
рализация соответствует реальной исторической действительности, и дей-
ствительно ли все без исключения музыканты XVI-XVIII столетий придер-
живались столь догматической концепции. 
 В 1563 г. Х. Р. Роденштеен в числе прочих предлагает следующие со-
четания регистров1: 
• Principal 8’ + Gemshorn 2’ (auch + Tremulant); 
• Principal 8’ + Sifflett 1’; 
• Zimbel + Flöte 4’; 
• Gedact 8’ + Zimbel; 
• Quintaden 16’ + Querpfeife 4’; 
• Quintaden 16’ + Gemshorn 2’; 
• Quintaden 16’ + Sifflett 1’. 
 Одна из регистровых комбинаций, предложенных в 1568 г. М. 
Экштайном2: Rauschwerck [16’] + Octave 4’. 
 В числе предписаний утрехтского органостроителя Я. Ф. Розе (1570) 
видим следующие3: 
• Hohlpfeife 8’ + Nassard 22/3’; 
• Hohlpfeife 8’ + Nassard 22/3’ + Sifflett 1’; 
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• Hohlpfeife 8’ + Nassard 22/3’ + Superoctave; 
• Hohlpfeife 8’ + Sifflett 1’; 
• Flöte 4’ + Sifflett 1’; 
• Hohlpfeife 8’ + Mixtur; 
• Hohlpfeife 8’ + Superoctave 2’; 
• Hohlpfeife 8’ + Superoctave 2’ + Mixtur; 
• Flöte 4’ + Mixtur; 
• Hohlpfeife 8’ + Flöte 4’ + Sifflett 1’. 
 Приведем далее аналогичные указания антверпенского органострои-
теля Виллема ван Лаэре (1589)4: 
• Hohlpfeife 8’ + Gemshorn 2’; 
• Prestant [8’] + Gemshorn 2’; 
• Flöte 4’ + [Scharfe] Zimbel + Tremulant. 
 В 1597 г. Тимотеус Компениус предлагает следующие сочетания 
регистров5: 
• [Manual] Gedact 8’ + Flachflöte 2’ + Tremulant; 
• [Manual] Quintaden 8’ + Quint 11/3’; 
• [Pedal] Subbass 16’ + Cornett 2’; 
• [Manual] Gedact 8’ + Sifflöte 1’ + Tremulant. 
 Приведем далее фрагменты из регистровых предписаний Яна ван 
Веертса (1616)6: 
• Prestant 8’ + Superoctave 2’; 
• Prestant 8’ + Mixtur; 
• Prestant 8’ + Quintflöte 22/3’; 
• Hohlpfeife 8’ + Superoctave 2’; 
• Hohlpfeife 8’ + Mixtur; 
• Hohlpfeife 8’ + Quintflöte 22/3’; 
• Hohlpfeife 8’ + Quintflöte 22/3’ + Superoctave 2’. 
 В третьем томе сборника органных пьес Tabulatura nova (1624) С. 
Шейдт предлагает варианты регистровки для проведения cantus firmus в 
педали7: 
• Octava 4’ + Zimbel; 
• Gedact 4’ + Zimbel. 
 М. Хертель (1666) говорит о возможности следующих сочетаний 
регистров8: 
• Quintadehn + Zimbel; 
• Principal [8’] + Sedecima9; 
• Gedact [8’] + Superoctav 2’ + Quint 11/3’. 
 Отдельные замечания, касающиеся способа органной регистровки, 
имеются в одном из трактатов А. Веркмайстера (1698)10. Последний пре-
достерегает начинающих, неопытных органистов от использования сочета-
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ния Gedact 8’ + Quinte 22/3’ при игре медленных аккордов. Такой способ 
регистровки (подчеркнем  в совершенно конкретном контексте), по сви-
детельству Веркмайстера, дает очень странное и неприятное звучание. 
 Зальцбургский органист и композитор Й. Б. Замбер во втором томе 
Руководства по органу или благородному искусству бить (1707)11 предла-
гает органистам свои варианты регистровых комбинаций для исполнения 
различных жанров и типов органных композиций. Приведем здесь те из 
них, которые характеризуют практику регистровки с неполным обертоно-
вым рядом12: 
• версеты  Copula13 [8’] + Quinte [22/3’] + Decima [13/5’], либо Viola [8’] 

+ Zimbel; 
• быстрые пассажи  Copula [8’] + Quinte [22/3’] + Decima [13/5’] + 

Duodecima [1’]; 
• концерты  Principal 8’ + Zimbel; 
• фантазии  Flцte [8’] + Zimbel; 
• фуги  Copula [8’] + Duodecima [1’], либо Copula [8’] + Mixtur, либо 

Copula [8’] + Quinte [22/3’] + Superoctave [2’], либо Copula [8’] + 
Superoctave [2’] + Zimbel. 

 Однако в 1739 г. в трактате Совершенный капельмейстер Й. Матте-
зон в качестве недопустимых, плохо звучащих («Weit auseinanderliegende 
Register ergeben einen schlechten Zusammenklang») сочетаний органных ре-
гистров называет следующие14: 
• 8’ + Sesquialtera II; 
• 16’ + 2’; 
• 16’ + 1’. 
 Разделы из трактата Маттезона об органе, органной регистровке и 
игре на этом инструменте, в том числе и приведенный выше материал в со-
кращенном изложении и с комментариями, были позднее включены в тре-
тий том Вновь открытой музыкальной библиотеки Мицлера15. 
 В числе регистровых предписаний Кауфманна (1733-1736) изредка 
встречаются сочетания регистров, составляющие неполный октавный обер-
тоновый ряд16: 
• Man.  Princip. 16’ + Oct. 4’ + Sesqui altra [2fach?]; 
• Hauptmanual  Gedackt 8’ + Nassat [22/3’] + Spitz flöth 2’; 
• Oberwerck  Voxh[umana 8’] + Rohrfl. 8’ + Rohrflöte 2’; 
• Rückpositiv  Fagott 16’ + Quintadena 8’ + Spitzflöte 2’. 
 Есть подобные указания и в перечне различных регистровых сочета-
ний для исполнения на гроссхартманнсдорфском органе, приписываемом 
Г. Зильберманну (ок. 1741 г.)17: 
• «Sifflötzug»: 
Oberwerk  Gedackt 8’ + Rohrflöte 4’ + Sifflöte 1’. 
• «Cornetzug im Oberwerk»: 
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Oberwerk (Solo)  Gedackt 8’ + Nassat 22/3’ + Terz 13/5’. 
• «Stahlspiel»: 
Oberwerk (Solo)  Gedackt 8’ + Nassat 22/3’ + Terz 13/5’ + Quinte 11/3’; 
• «Stahlspiel»: 
Oberwerk (Solo)  Rohrflöte 4’ + Nassat 22/3’ + Sifflöte 1’. 
• «Glasglockenspiel»: 
Oberwerk (Solo)  Nassat 22/3’ + Sifflöte 1’ [ohne 8’!?]. 
 Обратим особое внимание на сочетание регистров, названное 
Зильберманном [?] выражением «Cornetzug im Oberwerk». Здесь мы видим 
комбинацию, которую Маттезон ранее называл как абсолютно 
недопустимую. Возможно, на органах Зильберманна в Гросс-
хартманнсдорфе и Фрауройте (для которых непосредственно 
предназначены рассматриваемые директивы) эта комбинация была более 
благозвучной, нежели на органе гамбургской Catharinenkirche, где играл 
Маттезон.  В 1737 г. анонимный автор статьи в Кратком музыкальном лексиконе 
сообщает, что 4-футовый дискантовый Principal может быть взят в комби-
нации с высокой квинтой (11/3’) принципальной мензуры18. 
 Среди многочисленных регистровых предписаний Д. М. Гронау есть 
только одна комбинация с пропуском октавного обертона19: Octava 8’ + 
Flauto 8’ + Octava 2’. В перечне наиболее распространенных регистровых 
комбинаций в Критическом музыканте Марпурга20 подобных рекоменда-
ций нет вообще. 

В статье О знаменитейших органах в Германии21 Й. Ф. Агрикола пи-
шет, что сочетание 8-ми и 2-футовых регистров «без 4 футов» имеет до-
вольно ограниченное применение, поскольку «звучит слишком пусто», од-
нако оно может быть использовано на одной из клавиатур при исполнении 
трио, в особенности если на другой клавиатуре взята комбинация 16-ти и 
4-футовых регистров. «Очень хороший эффект»,  поясняет Агрикола,  
в таком случае дадут «Quintadene 16 Fuß, und Hohl= oder Waldflöte 4 Fuß». 
Для исполнения же очень быстрых пассажей «не без успеха» может приме-
няться 16-футовый Bordun в сочетании с 1-футовым Sifflet. Как видим, в 
статье Агриколы речь идет об исключениях, продиктованных конкретными 
художественными задачами. 

В обзервациях шведского органостроителя Петтера Строле (1767 г.), 
изложенных в письме к крупнейшему шведскому специалисту XVIII века в 
области органного искусства, автору наиболее полного каталога шведских 
органов того времени (1773 г.) А. Хюльферсу говорится о возможности ис-
пользования сочетания Gedact 8’ и Bårfleut 2’, но только в том случае, «ес-
ли Вы хотите играть подвижный бас на Ryggpositiv’е». Как видим, речь 
здесь вновь идет о решении конкретной художественной задачи: достиже-
нии ясности звучания быстрых пассажей в басу. В то же время у Строле 
есть и «экзотические» регистровые предписания, например: «На мануале 
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возьмите Qvintadena 16’, и на RyggPositiv’е  Bårfleut 2’; включите копулу 
и играйте на нижней клавиатуре. Такое сочетание звучит очень хорошо. В 
педали можно взять Subbas с или без Gedact, в соответствии с Вашими ин-
дивидуальными преференциями. Если возьмут Subbas и Cornetin вместе, то 
это возможно, и звук будет весьма необычным» (подчеркнуто мною.  А. 
П.) 22. 

В специальной главе трактата Якоба Адлунга23, озаглавленной Vom 
Gebrauch der Register, большую часть материала составляют рассуждения 
общего характера, не дающие современному читателю сколько-нибудь зна-
чимых, практически (в прикладном плане) важных советов по использова-
нию органных регистров, однако некоторые из них все же заслуживают 
внимания. В качестве одного из важнейших принципов регистровки Ад-
лунг (с. 161) называет следующий: Quinte или Terz, взятые в комбинации с 
регистрами принципальной группы, никогда не должны быть ниже по зву-
чанию, чем последние. Например, сочетание Quinte 3’ + Oktave 2’ является, 
бесспорно, ошибочным, поскольку регистр Oktave 2’ в таком случае будет 
звучать выше, нежели Quinte. В качестве редкого на практике, нежелатель-
ного в принципе, но допустимого в некоторых случаях исключения Адлунг 
называет следующую комбинацию регистров: Oktave 4’ + Quinte 3’. Далее 
(с. 161-162) автор трактата указывает, что аналогичное правило следует со-
блюдать и при выборе комбинаций регистров принципальной группы в со-
четании с составными регистрами типа Rauschpfeife, Sesquialtera и им по-
добными, поскольку в состав последних также входят Terz и Quinte. На с. 
164 им высказана еще одна практически очень важная рекомендация, а 
именно  когда орган является небольшим по количеству регистров, ис-
полнитель может широко использовать способ игры на октаву ниже и, та-
ким образом, в значительной степени компенсировать скудную регистро-
вую палитру инструмента24. В другом трактате25 Адлунг также не советует 
брать Quinten и Tertien, равно как и другие репетируемые регистры, в соче-
тании с низкими принципальными (октавными) голосами. 

В записках Й. Ф. Долеса26 лишь изредка встречаются сочетания 
регистров с пропущенными октавными обертонами, причем в звучании 
такие регистровки весьма «деликатны», параллельное движение октав 
явственно слышно не будет: Portun 16’ + Flaute 4’; Quintadena 8’ + Mittel 
Flaute 4’ + Sifflöte 1’. 

В трактате домского органиста г. Гоуды Й. Хесса27 упоминается воз-
можность использования регистровой комбинации, составленной из лаби-
альных голосов 8’ + 11/3’, но только в конкретном контексте: в сольных го-
лосах хоральных обработок28. 

В 1796 г. Ю. Х. Кнехт29 пишет, что наиболее обычной и правильной 
регистровкой являются комбинации, включающие полный октавный ряд 
регистров (16’, 8’, 4’, 2’, 1’). Если же один из октавных рядов пропущен 
(например, включена комбинация 8’ + 2’), то звучание «полного аккорда» 
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будет «пустым». То же касается и регистров педальной клавиатуры, где в 
особенности нежелательны такие сочетания голосов, как, например, 16’ + 
4’ + 2’ + 1’ и т. п. Однако,  продолжает Кнехт,  регистровка с запре-
щенным в аккордовой фактуре пропуском тех или иных октавных регист-
ров (например, 8’ + 2’ + 1’) допустима и даже желательна в том случае, ес-
ли на подобной регистровке исполняется сольный голос правой рукой на 
отдельной клавиатуре. Кроме того, очень резко интонированные квинтовые 
регистры принципальной мензуры следует использовать только в сочета-
нии с более высокими октавными Principal’ами, поскольку, в противном 
случае, в музыке будут явственно слышны запрещенные в голосоведении 
параллельные квинты. Принципальные же октавные регистры, добавлен-
ные к квинтовым, в значительной степени акустически нивелируют ука-
занное явление. Например, Quinte 22/3’ должна быть взята вместе с октав-
ным регистром высотой 2 фута, Quinte 11/3’  с октавным регистром высо-
той 1 фут, и т. д. Заметим, что рассуждения Кнехта сформулированы как 
общие рекомендации, адресованные начинающим органистам и не связан-
ные с диспозицией и специфическими особенностями конкретного инстру-
мента. 

Итак, проанализировав высказывания старинных музыкантов и орга-
ностроителей, касающиеся затронутой в статье проблемы, можно сделать 
следующие выводы: 
• в практике барочного органного исполнительства, вплоть до середины 

XVII столетия, в Северной, Средней Германии и Нидерландах использо-
вание сочетаний лабиальных с пропуском первых октавных обертонов 
являлось стандартным нормативом, но не в аккордовой фактуре; 

• применение подобных сочетаний при регистровке органной музыки 
XVIII в. требует крайней осторожности  оно ограничивается, главным 
образом, исполнением сольных голосов в хоральных обработках и баса в 
быстром темпе с целью достижения более ясного звучания; 

• и без того крайне узкая сфера применения данных регистровых комби-
наций была ограничена в XVIII в. исключительно сингулярными голоса-
ми, в аккордовой фактуре указанные регистровки не брали. 
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