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 Панов А.А. 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАБИАЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ 
В НЕМЕЦКОМ ОРГАННОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ 

XVII-XVIII ВВ. 
 

В статье рассматриваются особенности сочетания лабиальных 
регистров различной мензуры при регистровке старинной немецкой ор-
ганной музыки. 
  

Получившая в последнее десятилетие довольно широкое распро-
странение в нашей стране концепция так называемой исторической (ау-
тентичной, точнее  псевдоаутентичной) интерпретации старинной му-
зыки поставила перед исполнителями целый ряд новых задач. В их числе 
 изучение принципов и правил, которыми руководствовались в своей 
деятельности музыканты того времени, а также конструктивных особен-
ностей и специфики звуковой палитры старинного инструментария. К со-
жалению, исполнители-практики, в частности, органисты, в силу отсутст-
вия устойчивой традиции, а в ряде случаев и квалифицированных педаго-
гических кадров в ВУЗовской и последипломной системе образования, 
равно как и необходимой теоретической базы (в том числе и специальной 
литературы на русском языке) и основательного знания конструкции ор-
гана1, оказались не в полной мере готовы адекватно воспринимать объем-
ную и нередко весьма противоречивую информацию, преподносимую им 
на разного рода международных мастер-классах. В результате исполнение 
старинной музыки отечественными музыкантами, пытающимися следо-
вать «аутентичной» традиции, зачастую оказывается значительно дальше 
от композиторского замысла и эстетических воззрений старинных музы-
кантов, нежели «традиционная», постромантическая манера интерпрета-
ции. 
 В особо сложной ситуации оказались органисты. В нашей стране 
они практически не имеют возможности играть старинную музыку в усло-
виях кафедральной акустики и на тех инструментах, для которых она на-
писана. Регистры с одним и тем же названием на старинных и современ-
ных, так называемых «универсальных», органах существенно различают-
ся, поскольку имеют различную мензуру и интонировку. Трактура совре-
менного органа нередко препятствует исполнителю в реализации мель-
чайших (и важнейших!) артикуляционных и акцентуационных деталей ав-
торского текста2. Звучание немецких инструментов (производства фирм 
бывшей ГДР), выполненных в стиле позднего Orgelbewegung, также зна-
чительно отличается от звучания немецких органов XVII-XVIII вв., в осо-
бенности в силу излишне интенсивной интонировки язычковых и мик-
стурных регистров, иной мензуры лабиальных голосов и не в такой мере, 
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как в прошлом, «вокально ориентированной» (Фогель3) интонировки ре-
гистров принципальной группы. Отсутствие практики игры на оригиналь-
ных инструментах или их копиях в сочетании с недостаточными теорети-
ческими знаниями и (в лучшем случае) единичными опытами работы в 
акустике с большой реверберацией формирует ошибочный звуковой идеал 
(термин Бруннера4) органиста и закономерно ведет его к принципиально 
противоречащим замыслу композитора исполнительским и регистровым 
решениям. 
 Есть и еще одно важное обстоятельство, создающее проблемы со-
временным органистам в их практической деятельности. В Германии 
XVII-XVIII вв. не существовало единых, общепринятых, константных 
правил и принципов выбора регистровки. Органы в то время были очень 
разными и требовали индивидуального подхода  каждый по отдельно-
сти. Авторами дошедших до нас относительно немногочисленных реко-
мендаций по выбору регистровых комбинаций часто являлись не органи-
сты или теоретики, а органостроители, адресовавшие эти рекомендации 
для игры на конкретных изготовленных ими инструментах, а отнюдь не 
для исполнительской практики in principii. Универсальные, всеобъемлю-
щие регистровые предписания встречаются в документах эпохи значи-
тельно реже. Внеконтекстуальное, ахронологическое и фрагментарное ис-
следование старинных источников, содержащих материалы по органной 
регистровке, внесло значительную путаницу в современное представление 
о ней и породило немалое количество ошибочных выводов и заблужде-
ний, широко тиражируемых ныне, в том числе (что, заметим, наиболее 
вредно в педагогическом плане) крупнейшими и авторитетнейшими зару-
бежными органистами. Следует отметить также, что регистровые реко-
мендации, не связанные с конкретной диспозицией конкретного инстру-
мента, вряд ли стоит понимать буквально. Они могут быть использованы 
лишь для анализа наиболее общих принципов и тенденций искусства ор-
ганной регистровки далекого прошлого. Это прекрасно понимали и ста-
ринные музыканты. Тюрк в 1787 г. пишет по поводу названной проблемы 
следующее: «Каждый орган имеет свою собственную, особенную диспо-
зицию, таким образом я не собираюсь указывать, какие регистры должны 
быть использованы в той или иной ситуации. Наиболее общим правилом 
должно стать то, что когда органист знает свой инструмент, изучает на 
собственном опыте, какие регистры наилучшим образом могут прозвучать 
вместе, тогда, в соответствии с диспозицией конкретного органа, он мо-
жет применять каждый регистр в его наилучшем употреблении.» Тюрк 
обсуждает и иные ситуации, влияющие на выбор регистровки. Так, на-
пример, если община поет хорал фальшиво, то аккомпанирующий ей ор-
ганист должен попробовать взять «побольше регистров» и играть мело-
дию, если это не помогает, то следует усилить регистровку в аккомпане-
менте и полностью заглушить фальшивое пение. 
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 Бытует мнение, что в немецкой исполнительской практике XVII-
XVIII вв. не допускалось сочетание принципалов и флейт в регистровке. 
Обратимся к немецким и голландским5 источникам того времени, чтобы 
подтвердить или опровергнуть это положение. 
 Рассмотрим регистровые рекомендации, приписываемые голланд-
скому органостроителю Я. Шереру и адресованные органистам, играю-
щим на инструменте работы этого мастера (1555-1558) в церкви св. Нико-
лая г. Мёльна. В качестве регистровки полного органа Шерер предлагает 
следующий набор регистров: «Principalen, Octaven, Mixtur, Rauschpfeifen, 
Zimbeln. То же im Baße: Principal, Gedact, Rauschpfeifen, Mixtur, Zimbeln, а 
также Trompeten, если последние чисто настроены». Как видим, в басу 
(орган имел разделенную на бас и дискант клавиатуру) Шерер предлагает 
брать регистры принципальной группы в сочетании с закрытой флейтой. 
 В 1563 г. мастером Х. Р. Роденштееном был построен небольшой 
одномануальный орган с подвесной педалью для дрезденской 
Schloßkirche. Предлагая органистам различные регистровые рекомендации 
для исполнения на своем инструменте, в числе прочих Роденштеен 
упоминает следующие сочетания: 
• Principal 8’ +Flöte 4’ (auch + Tremulant); 
• Octave 4’ + Flöte 4’ (auch + Tremulant); 
• Octave 4’ + Querpfeife 4’; 
• Principal 8’ + Octave 4’ + Gedackt 8’; 
• Principal 8’ + Zimbel + Gedackt 8’; 
• Principal 8’ + Octave 4’ + Zimbel + Gedackt 8’; 
• Gedackt 8’ + Octave 4’ + Zimbel + Quintaden 16’. 
 Комментарии излишни, Роденштеен прямо советует смешивать 
флейты и принципалы, в том числе и одинаковой высоты. 

Приведем рекомендации другого органостроителя, М. Экштайна, 
для игры на инструменте, построенном последним в 1568 г. в вюрцбург-
ской Stiftskirche: 
• Spitz oder Äqual[principal] [8’] + Octave [4’] + Gedackt [8’]; 
• Spitz oder Äqual[principal] [8’] + Quinte [3’] + Gedackt [8’]; 
• Octave [4’] + Gedackt [8’] + Flöte oder Kleine Flöte [4’]. 
 Органостроитель из Утрехта Я. Ф. Розе дает следующие рекоменда-
ции для регистровки на органе, построенном им в 1563-1570 гг. в главной 
церкви Миддельбурга: 
• «Das kleine Principael» [8’] + Hohlpfeife 8’ + Octave 4’ + Superoctave 2’ 

+ Mixtur; 
• Prästant 8’ + Octave 4’ + Hohlpfeife 8’; 
• Prästant 8’ + Hohlpfeife 8’; 
• Octave 4’ + Hohlpfeife 8’ + Nassard 22/3’; 
• Hohlpfeife 8’ + Octave 4’. 
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 Один из вариантов регистровки, предложенный в 1589 г. органо-
строителем В. ван Лаэре для исполнения на его новом органе в антверпен-
ской церкви св. Якоба: Prestant [8’] + Flöte 4’. 
 Регистровое сочетание, рекомендованное в 1616 г. органостроите-
лем Я. ван Веертсом: Prestant 8’ + Hohlpfeife 8’. 
 Вариант регистровки при сопровождении мотетов, упомянутый в 
сборнике органных пьес Orgel Schlüssel М. Хертеля (1666 г.): Principal 8’ 
+ Grobgedact 8’6. 
 Как видим, различные сочетания принципальных голосов и флейт, в 
том числе и одинаковой высоты, были достаточно обычными в североне-
мецкой и нидерландской практике второй половины XVI  первой поло-
вины XVII вв. Однако, начиная с последней трети XVII в., подобные ука-
зания более не встречаются. Крайне редко данная проблема упоминается в 
трактатах (в частности, несколько слов о смешивании голосов разной мен-
зуры, но одинаковой высоты как нежелательной практике сказано в одном 
из трактатов Веркмайстера7). Чем это было обусловлено? Сменой испол-
нительских представлений? Вовсе нет. Причина заключается в том, что с 
середины XVII в. большие и очень большие органы стали непременным 
атрибутом городских церквей в регионе. Конструкция воздухонагнетаю-
щих механизмов оставалась весьма несовершенной. При одновременном 
открывании нескольких вентилей давление воздуха в виндладах падало и 
инструмент начинал звучать фальшиво8. Подобный эффект возникал, в 
частности, в больших инструментах работы Штельвагена, Хуса и Шнитге-
ра. Именно в силу названной причины органисты того времени вынужде-
ны были экономно относиться к расходованию воздуха и не использовать 
регистровые сочетания, подобные приведенным выше (подчеркнем, что 
практически все они относятся к игре на весьма небольших органах). 
 В течение первой трети XVIII в. проблема недостаточного давления 
воздуха была решена, конструкция новых инструментов становится более 
совершенной. И сразу же мы вновь встречаем регистровые предписания, в 
числе которых и разнообразные сочетания принципальных голосов и 
флейт. Такие указания дает, в частности, мерзебургский придворный ор-
ганист и капельмейстер Г. Ф. Кауфман в сборнике хоральных обработок и 
прелюдий9, например: Gedact 8’ + Principal 8’. 
 Прямые указания смешивать лабиальные регистры разной мензуры 
имеются в обнаруженном в XX в. манускрипте10. Некоторые ученые 
приписывают эти рекомендации Г. Зильберману, другие считают, что ав-
тором этих рекомендаций был священник фрауройтской церкви11. В числе 
прочих в манускрипте предложены следующие сочетания: 
• Principal 8’ + Rohrflöte 8’ + Octave 4’ + Quinte 22/3’ + Octave 2’ + Mix-

tur; 
• Principal 8’ + Spitzflöte 4’; 
• Principal 8’ + Rohrflöte 8’ + Octave 4’ + Cornet; 
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• Principal 8’ + Rohrflöte 8’ + Octave 4’ + Octave 2’. 
 Аналогичные приведенным выше указания можно встретить и в 
опубликованной в XX столетии рукописной Органной книге12 данцигского 
органиста и композитора Д. М. Гронау: 
• [Manual, cantus firmus] Octava 8’ + Flauto 8’ + Flauto 4’ + Octava 2’; 
• [Manual, der Kontrapunkt] Principal 8’ + Flauto allemanda [8’] + Flauto 

4’; 
• [Pedale, cantus firmus] Principal 16’ + Basso Coperto 16’ + Violone 16’ + 

Octava 8’ + Cornetto 4’; 
• [Pedale, solo] Principale 16’ + Violone 16’ + Basso Coperto 16’ + Octava 

8’ + Flauto 8’ + Octava 2’ + Cimbali 3fach; 
• [Pedale] Principal 16’ + Basso Coperto 16’ + Violone 16’ + Octava 8’ + 

Flauto 8’ + Octava 4’ + Quinta 3’ + Octava 2’ + Mixtura + Trombone 32’ 
+ Trombone 8’ + Tromba 8’ + Cornetto 4’. 

• [Pedale] Principal 16’ + Violone 16’ + Basso Coperto 16’ + Octava 8’ + 
Flauto 8’; 

• [Manual, der Kontrapunkt] Principal 4’ + Flauto 4’ + Flauto allemanda 
[8’]; 

• [Manual, der Kontrapunkt] Principal 8’ + Flauto 8’ + Octava 4’ + Octava 
2’; 

• [Manual] Principal 8’ + Flauto 8’ + Octava 4’ + Octava 2’ + Mixtura; 
• [Manual] Principal 16’ + Quintadena 16’ + Octava 8’ + Flauto 8’ + Octava 

4’ + Octava 2’ + Quintadena 8’; 
• [gekoppelten Manualen] Principal 16’ + Octava 8’ + Flauto 8’ + Principal 

4’ + Flauto 4’ + Octava 1’ + Fagotto 16’ + Regal 8’; 
• [Manual, forte] Principal 8’ + Flauto 8’ + Coperto 8’ + Octava 4’ + Octava 

2’ [+ любые другие 8-ми и 4-футовые лабиальные регистры, но без 
16-футовых голосов]; 

• [Manual, forte]  Principal 8’ + Flauto 8’ + Octava 4’ + Flauto 4’ + 
Salicetto 4’ + Flageoletta 2’; 

• [gekoppelten Manualen] Flauto 8’ + Octava 4’ + Salicetto 4’ + Flauto 8’ + 
Quintadena 8’ + Octava 8’ + Flauto 8’ + Flauto 4’ и т. д.; 

• [Manual, cantus firmus] Octava 8’ + Flauto 8’ + Octava 4’ + Quintadena 
16’; 

• [Manual, der Kontrapunkt]  Principal 8’ + Flauti 8’ + Flauto 4’; 
• [Pedale, der Kontrapunkt]  Principal 16’ + Violone 16’ + Sotto Basso 16’ 

+ Octava 8’ + Flauto 8’. 
 Как видим, Гронау самым широким образом использовал в своей 
практической деятельности разнообразные сочетания флейт и принципа-
лов, фактически, для этого музыканта подобные регистровки являлись 
нормативом. 
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 Недвусмысленные предписания смешивать флейты и принципалы 
можно встретить и в работах Ф. В. Марпурга. Так, например, для 
исполнения Vorspiel’ей этот музыкант предлагает следующую 
регистровку13: 
• Jm Wercke: Principal 16. Principal 8. Principal 4. Gedackt 8. Gedackt 4. 

Octave und Mixtur. 
• Jm Rückpositiv: Pincipal 8. Principal 4. Gedackt 4. Octave 2. und Mixtur. 
• Jm Pedale: Posaune, Trompete und Clairon. 
• Включены все копулы («Die Claviere werden gekoppelt»). 
 Еще одна регистровка Марпурга, предназначенная для исполнения 
сольного голоса на побочной клавиатуре: Principal 8. und 4. Gedackt 8. 
Terz. Octave 2. Nasat. Spitzflöte. Комбинация, названная Марпургом «den 
Grundregistern der Orgel»: 
Im Wercke: Principal 16. 8. и 4. Gedackt 8. и 4.; 
Im Positive: Principal 8. и 4. Gedackt 4.; 
Im Pedale: Gedackt 16. Flöte 8. и 4. 
 Нет никаких сомнений в том, что Марпург находился под сильным 
влиянием французской исполнительской традиции. Регистровки, приве-
денные им в двух статьях первого тома Критического музыканта, вос-
производят типичные французские комбинации (Jeux). Однако важно дру-
гое: Марпург, бесспорно, допускает широкое использование сочетаний 
флейт и принципалов в том числе и на немецком органе. 
 В то же время в статье И. Ф. Агриколы О знаменитейших органах в 
Германии14 можно обнаружить рассуждения, согласно которым «das 
Flötenwerk» (то есть регистры группы флейт) никогда не следует исполь-
зовать в комбинации volle Werk (то есть Pleno). Там же сказано, что мик-
стурные регистры надо брать только в сочетании с голосами принципаль-
ной группы, их ни в коем случае нельзя применять в сочетании флейтами. 
И, пожалуй, самое важное для нас сообщение Агриколы: «Старики» брали 
вместе два или несколько регистров одинаковой высоты, но различной 
мензуры; однако эти регистры были «хорошо сделаны и чисто настрое-
ны», поскольку в то время за инструментами очень тщательно и внима-
тельно ухаживали, ежегодно делая полное техническое обслуживание и 
генеральную настройку15. 

С советами смешивать флейты и принципалы в самых разных 
сочетаниях мы встретимся и обратившись к указаниям, зафиксированным 
Й. Габлером в манускрипте, датирующемся 1759 г. Шведский 
органостроитель П. Строле в 1763 г. допускает возможность 
использования флейт и принципалов одинаковой высоты в педали органа. 
В 1768 г. Я. Адлунг многократно упоминает в специальной главе своего 
трактата, посвященной использованию органных регистров, разнообраз-
ные сочетания флейт и принципалов одинаковой высоты16. Так, в частно-
сти, Адлунг предлагает брать для исполнения сольных голосов комбина-
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ции Principal 8’ + Rohrflöte 8’ + Rauschpfeife или Principal 8’ + Gemshorn 
8’. В разделе другого трактата17, озаглавленном О правильном использова-
нии регистров, Адлунг пишет, что для репрезентации помпезного, торже-
ственного звучания (аффекта) Адлунг органисты могут использовать все 
разновидности голосов принципальной группы, включая обертоновые (ок-
тавные) регистры, высокие и низкие микстуры, а также  для достижения 
более резкого и острого звучания  добавлять к ним Sesquialter. Однако, 
если, задавшись целью добиться еще более тяжелого звучания, прибавить 
к названной комбинации не только Quintatцn и Rohrflöte, но и такие реги-
стры, как, например, 8-футовые Queerflöte, Gemshorn, Violdigambe, то ре-
зультат будет прямо противоположным: из-за чрезмерного количества за-
действованных в регистровке больших труб давление воздуха в виндладах 
резко упадет, вследствие чего весь орган зазвучит фальшиво. Далее (c. 
593-596) Адлунг делает важную генерализацию, согласно которой сильно, 
помпезно звучащий регистр, взятый в сочетании с мягко, нежно интони-
рованным голосом создаст эффект, равносильный «ложке соли и ложке 
сахара, высыпанным в салат». Исключением являются сочетания мягких и 
сильно звучащих лабиальных регистров, взятые для создания специально-
го тремолирующего эффекта в звучании органа (Schwebung). 

Д. Г. Тюрк (1787) отмечает, что «Flöten, Gedakte и им подобные» 
регистры в сочетании с Tremulant’ом пригодны, «главным образом, для 
пьес печального или траурного характера». К указанной регистровой ком-
бинации в таких пьесах могут быть добавлены 8-футовые Quintatön и 
Gamba. Тюрк обращает особое внимание органистов на баланс в 
сочетаниях лабиальных голосов. «Нехорошо,  пишет автор трактата,  
когда к одному 8-футовому регистру добавляют два 16-футовых, один 32-
футовый, три 4-футовых, четыре 2-футовых и т. д.» Еще более серьезной 
ошибкой, по мнению Тюрка, будут сочетания «слишком высоких и 
слишком низких регистров в сочетании с 8-футовым, что ведет к провалу» 
– например, 32’ + 8’ + 1’. Всегда лучше использовать стандартные 
сочетания, например – 16’ + 8’ + 4’. 

Весьма интересные и относительно подробные указания по выбору 
регистровки имеются в тексте пятой сонаты «для органа или чембало» из-
вестного берлинского музыканта И. К. Ф. Рельштаба (ок. 1790). Среди них 
неоднократно встречается сочетание Principal 8’ + Gedackt 8’. 

В разделе Органной школы Ю. Х. Кнехта18 есть пассаж, в котором 
сказано, что очень плохо сочетаются между собой широкомензурные и 
узкомензурные лабиальные регистры, поскольку первым органостроители 
стремятся придавать насколько возможно сильное и яркое звучание (инто-
нацию), вторым же  слабое, но отличающееся особенным, характерным 
только для каждого отдельно взятого регистра тембром. 
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Итак, предпринятый выше краткий экскурс в далекое прошлое дает 
нам возможность сделать ряд выводов по существу рассматриваемой 
здесь проблемы: 
• широко распространенная сегодня в кругу органистов точка зрения, со-
гласно которой сочетание лабиальных регистров одинаковой высоты, 
но разной мензуры в немецкой и голландской доромантической орган-
ной музыке неприемлемо, объективными научными данными не под-
тверждается; 

• сказанное касается, в том числе (и в особенности!), музыки И. С. Баха; 
• вплоть до второй половины XVII в. такая практика являлась стандарт-
ным нормативом; 

• с появлением очень больших инструментов несовершенство их меха-
низмов (недостаточно устойчивое давление воздуха в виндладах) стало 
препятствовать органистам смешивать регистры, включаемые сразу не-
сколькими вентилями; 

• в то же время прямые запреты на подобные действия в старинных ис-
точниках вплоть до середины XVIII в. встречаются крайне редко; авто-
ры различных руководств первой половины XVIII в. избегают обсуж-
дать эту проблему, очевидно, ожидая ее решения органостроителями; 

• уже в 30-е гг. XVIII в. появляется ряд документов, где вновь, как и в 
прежние времена, пропагандируется самое широкое употребление соче-
таний флейт и принципалов, в том числе и одинаковой высоты; 

• некоторые теоретики второй половины XVIII в. возражают против это-
го, однако «между строк» в их работах видна объективная причина 
контраргументации: специфика конструкции, плохая настройка и инто-
нировка отдельных инструментов; 

• параллельно в работах других авторов этого же времени данные регист-
ровые сочетания обсуждаются как обычные (стандартные, норматив-
ные); 

• большинство ограничений в выборе регистровых комбинаций (исклю-
чая явно абсурдные, заведомо неблагозвучные сочетания голосов орга-
на) в старые времена диктовалось техническим несовершенством кон-
кретных инструментов; авторы руководств того времени обозначали 
лишь некую «генеральную линию», которая не должна была карди-
нально менять направление по произволу исполнителя, более или менее 
значительные девиации внутри этой «генеральной линии» определялись 
художественным вкусом, опытом, специальными знаниями и профес-
сиональной подготовкой музыкантов. 

 
                                                           
1В небольшом разделе Экспертиза органов одного из трактатов Хиллера [J. A. Hiller. 
Wöchentliche Nachrichten und Anmerkungen die Musik betreffend.  Leipzig, 1766-1767] 
содержится весьма поучительное для современных исполнителей высказывание. Хил-
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лер подчеркивает, что органист, участвующий в работе комиссии по приемке нового 
инструмента, ни в коем случае не должен ограничиваться простым прослушиванием 
звучания его регистров. Он должен «взять свои ручные циркули» и проверить мензуру 
каждой трубы в каждом регистре как на фасаде, так и внутри органа. Ему следует так-
же проверить, как (пропорционально или нет) расположены лабиумы, каково их про-
дольное и поперечное сечение и т. д., и т. п. Позднее аналогичную точку зрения выска-
зывает Зорге [G. A. Sorge. Der in der Rechen- und Meßkunst wohlerfahrne Orgelbaumeis-
ter,  Lobenstein, 1773]. Тюрк [D. G. Türk. Von den wichtigsten Pflichten eines 
Organisten.  Halle & Leipzig, 1787] формулирует базовые профессиональные требо-
вания к «хорошим органистам» в виде «четырех пунктов». Среди них следующий: 
«Быть компетентным в органостроении и содержать свой инструмент в хорошем со-
стоянии». Как видим, более двухсот лет назад от органистов требовались гораздо бо-
лее основательные знания в области органостроения, нежели это чаще всего имеет ме-
сто в наши дни. 
2Уже во второй половине XX в. в периодической печати все чаще звучит резкая крити-
ка электрической и, тем более, электро-пневматической трактуры органа, нивелирую-
щей и искажающей детали туше исполнителя [F. Würzner. Die Orgel  noch immer 
Maschine oder wieder Musikinstrument? // Musik und Kirche 37 (1967)]. В то же время ряд 
исследователей, напротив, отмечают факт технического несовершенства старинных 
инструментов, в силу чего уже в то время нередко возникали серьезные противоречия 
между замыслом композитора и его реализацией в звучании [A. Huber. Unperfekte 
Musikinstrumente. // Das Musikinstrument 36 (1987) 1]. 
3H. Vogel. The Genesis and Radiance of a Court Organ. // Snyder, Kerala J. (ed.). The Or-
gan as a Mirror of Its Time: North European Reflections, 1610-2000.  Oxford & New 
York, 2002. 
4H. Brunner. Das Klavier Klangideal Mozarts und die Klaviere seiner Zeit.  Augsburg, 
1933. 
5Взаимопроникновение и взаимосвязь органных культур Северной Германии и Нидер-
ландов (аналогичный процесс параллельно фиксируется в областях Южной Германии, 
Австрии, Чехии и Моравии) уже в очень ранние времена были чрезвычайно интенсив-
ными. Вольф [Chr. Wolff. Johann Sebastian Bach. The Learned Musician.  New York & 
London, 2000], ссылаясь на авторитетное мнение Кванца [J. J. Quantz. Versuch einer 
Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen;  Berlin, 1752], особо подчеркивает, что ис-
кусство органной игры в Германии, в особенности, во второй половине XVII в., нахо-
дилось под сильным влиянием эстетических принципов голландских музыкантов. 
6Сравним с высказыванием анонимного автора музыкального словаря, основанного на 
точке зрения Преториуса, согласно которому 8-футовый Æqual=Principal может быть 
использован в несколько более быстром движении, нежели 16-футовый, и в сочетании 
с другими более высокими регистрами подходит для исполнения различных компози-
ций, сочиненных в соответствии с правилами; он абсолютно непригоден для исполне-
ния «мотетов и хоралов» [Kurtzgefaßtes Musicalisches Lexicon,  Chemnitz, 1737]. 
7A. Werckmeister. Erweiterte und verbesserte Orgel-Probe,  Quedlinburg, 1698. 
8H. Winter. Das Winddruckproblem bei den norddeutschen Orgeln im 17. und 18. 
Jahrhundert. // Acta Organologica 3 (1969). U. Dähnert. Winddruck und Fußmaß im 
sächsischen Orgelbau des 18. Jahrhunderts. // Acta Organologica 19 (1987). T. Carlsson. 
On Dynamic Behavior of Wind Systems for Pipe Organs. Ph. D. Diss. Chalmers University of 
Technology, Department of Thermo- and Fluid Dynamics.  Göteborg, 2002. 
9G. F. Kaufmann. Harmonische Seelenkunst, mit genauer Anweisung für die Registrierung. 
 Leipzig, 1733-1736. 
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10Оригинальный автограф не сохранился, есть только копия, но сведения об этих ре-
комендациях с прямым указанием авторства Зильбермана были опубликованы в 1780 
г. в гроссхартманнсдорфской музыкальной газете. 
11P. F. Williams. A New History of the Organ from the Greeks  to the Present Day.  Bloo-
mington & London, 1980. 
12D. G. Gronau. 4 Choralvariationen. Herausgegeben von Gotthold Frotscher.  Augsburg 
& Kassel, 1927. 
13F. W. Marpurg. Des Critischen Musicus an der Spree erster Band.  Berlin, 1750. 
14J. F. Agricola. Sammlung einiger Nachrichten von berühmten Orgelwerken in Teutschland, 
// Historisch-kritische Beytrдge zur Aufnahme der Musik von Friedrich Wilhelm Marpurg, 
Band III.  Berlin, 1757-1758, S. 456-518. 
15Позднее эти рассуждения Агриколы были воспроизведены в сокращенном изложе-
нии в клавирном трактате Видебурга [M. J. F. Wiedeburg. Der sich selbst informirende 
Clavierspieler oder deutlicher und leichter Unterricht zur Selbstinformation im 
Clavierspielen,  Halle & Leipzig, 1765-1775]. 
16J. Adlung. Musica mechanica organoedi.  Berlin, 1768. 
17J. Adlung. Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit,  2/Dresden & Leipzig, 1783. 
18J. H. Knecht. Vollständige Orgelschule für Anfänger und Geübtere,  Leipzig, 1796. 


