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Аннотация.Аннотация.  Актуальность темы предлагаемой статьи, которая посвящена дизайну южно-
германских органов эпохи Ренессанса, обусловлена малоизученным состоянием южноне-
мецкой органной школы в российском музыковедении. Цель исследования заключается  
в установлении комплекса основных тенденций в экстерьере инструмента, представляюще-
го собой яркий художественный и культурный феномен. Большой церковный орган и ор-
ганный ансамбль, под которым подразумевается общее композиционное целое, включающее 
в себя помимо музыкального инструмента также его подножие (наподобие ласточкиного 
гнезда), при создании перенимали архитектурный и дизайнерский стиль церковного поме-
щения по принципу присоединения. Содержание раскрывается через разбор трех аспектов 
внешнего облика инструмента: его общее художественное оформление, особенности стро-
ения и характер декоративной отделки органного проспекта. Рассматриваемый органный 
ряд, в который помимо больших форм инструмента, т.е. стационарных церковных органов, 
включены малые – портативы и позитивы, в процессе аналитического разбора разбивается 
на две группы инструментов: с асимметричной формой свитковых рядов и с симметричным 
строением органного проспекта. Материал может быть востребован широкой аудиторией, 
представленной главным образом искусствоведами, органистами и музыковедами.
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Abstract. Abstract. The relevance of a research topic, dedicated to the design of South German 
Renaissance organs, is due to the poorly studied state of the South German organ school in 
Russian musicology. The aim of the study is to establish a set of major trends in the exterior of 
the instrument, which is a striking artistic and cultural phenomenon. A large church organ and 
an organ ensemble, which means a general compositional whole, which includes, in addition to 
a musical instrument, its foot (like a swallow's nest), when creating, adopted the architectural 
and design style of the church premises by the principle of adjunction. The content is revealed 
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through the analysis of three aspects of the external appearance of the instrument: its general 
artistic design, structural features and the character of the decorative finish of the organ case. 
The organ row under consideration, which, in addition to large forms of the instrument, that 
is, stationary church organs, includes small ones – portables and positives, is divided into two 
groups: instruments demonstrating the asymmetric forms of pipes rows and the symmetrical 
structure of the organ cases. The material can be in demand by a wide audience, represented 
mainly by art historians, organists and musicologists.
Keywords: Keywords: Southern Germany, Renaissance, organ art, organ cases design.
Conflict of interest. Conflict of interest. The author declares the absence of conflict of interest.
For citation: For citation: Tabyisova, F.V. (2021), “About the main trends in the design of South German 
Renaissance organs”, Journal of Musical Science, vol. 9, no. 3, pp. 185–197. DOI: 10.24412/2308-
1031-2021-3-185-197.

Сохранившиеся образцы южно-
немецких органов эпохи Ренессанса 
поражают воображение разнообрази-
ем форм, богатством и красочностью 
декоративной отделки проспекта, 
изящными скульптурами и затейли-
выми механическими устройствами –  
своего рода предшественниками му-
зыкальных автоматов конца XVI в. 
И когда мы хотим узнать подробно-
сти о внешнем облике этих удиви-
тельных старинных инструментов, 
то не находим единого связного тек-
ста, посвященного этой теме. На-
личие многочисленных источников 
информации по отдельным аспек-
там интересующего нас вопроса 
позволяет восполнить имеющийся 
пробел. Цель нашей публикации – 
создать максимально полную карти-
ну дизайна южногерманских орга-
нов, рассмотрев его сквозь призму 
культурно-исторического контекста 
и эстетики Возрождения.

В 2019 г. автору довелось вы-
ступить в Инсбруке (Австрия) 
на Международном симпозиуме  
«К юбилею Максимилиана – органы 
придворной церкви Инсбрука и их 
культурная среда: прошлое и насто-
ящее», организованном Моцартеу-
мом (Зальцбург), и не только уви-
деть один из важных исторических 
инструментов указанного периода, 

но и услышать исполнение на нем 
органных произведений его совре-
менников. Голоса этого инструмен-
та отличает округлость, красочность 
и сбалансированность звучания,  
а также экстравагантная и экспрес-
сивная интонация в некоторых со-
звучиях – благодаря среднетоновой 
темперации.

Не меньшую историческую цен-
ность представляет собой и внешний 
вид инструмента. Южнонемецкие 
ренессансные органы заслуживают 
пристального внимания как некая 
«упаковка» звука и как собствен-
но арт-объект, так как его внешнее 
оформление неотъемлемо от эстети-
ки искусства Возрождения. Кроме 
изображений ренессансных инстру-
ментов на различных ксилографиях, 
рисунках, а также иллюстрациях  
в трактатах, мы располагаем ред-
кими органами эпохи Возрождения  
с проспектами, сохранившимися –  
в отличие от регистрового состава –  
в максимально близком к ориги-
нальному виде.

Немецкое органное искусство пе-
реживало в эпоху Ренессанса свой 
первый расцвет, наступивший на 
юге Королевства Германии1, в ко-
торый тогда входили ныне грани-
чащие с Германией французские 
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земли. Расцвет южнонемецкой ор-
ганной культуры распространился  
и на соседние территории Королев-
ства Бургундии2, входившего в со-
став Священной Римской империи3. 
Немецкий музыковед Ингеборг Рюк-
кер на основании многочисленных 
сохранившихся источников объе-
динила вышеупомянутые террито-
рии, находящиеся по обе стороны от 
Верхнего Рейна, в одну область. По 
ее мнению, в период около XVI в.  
в ней существовала самостоятельная 
и автономная органная традиция. 
Верхний Рейн был охарактеризо-
ван исследователем как колыбель,  
в которой зародилось уникаль-
ное органное искусство Германии 
(Rücker I., 1940, р. 6), а земли на 
Верхнем Рейне получили название 
«истинного органного ландшафта4 
с позднего Средневековья до времен 
страсбургских творений Зильбер-
манна» (Rücker I., 1940).

Помимо земель, лежащих вдоль 
течения Верхнего Рейна, а также  
у Боденского озера5, в воды кото-
рого впадает река, известная со 
времен Средневековья как одна из 
крупнейших транспортных артерий 
Западной Европы6, «плоды» герман-
ского органного искусства созрели  
в австрийских габсбургских владе-
ниях правителя Священной Рим-
ской империи Максимилиана I. 
Столица империи Вена, и Инсбрук,  
в котором находилась еще одна рези-
денция Его Императорского Величе-
ства, были крупнейшими центрами 
европейской политики и культуры, 
притягивая творческий цвет им-
перской нации для решения задач 
эстетического и репрезентативного 
характера.

Кроме множества необычных пе-
реносных инструментов, кайзер был 

обладателем «самого красивого орга-
на в Германии, Нидерландах, Фран-
ции и Верхней Италии» (Антонио де 
Беатис, 1517), который находился  
в придворной церкви в Инсбруке. 
Орган, король инструментов, нес 
здесь важную репрезентативную 
функцию, а придворные органисты –  
прежде всего Пауль Хофхаймер – 
занимали центральное положение 
в придворной музыкальной жизни 
(см.: (Kelber М., 2018, S. 44)).

Мудрый король – как Максими-
лиан I сам себя называл – изобра-
жался художниками с канторской 
палочкой в руке среди своих при-
дворных музицирующих музыкан-
тов. Именно такой сюжет был вы-
бран выдающимся художником 
и гравером из Аугсбурга Гансом 
Бургкмайером-Старшим для созда-
ния известной ксилографии «Der 
Weisskunig»7 (1514–1516) (рис. 1).

Рис. 1. Ксилография «Der Weisskunig» 

Ганса Бургкмайера-Старшего, 1514–15168

Южнонемецкая и, в частности, 
верхнерейнская органная тради-
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ция эпохи Возрождения, по мнению 
Ингеборг Рюккер, вобрала в себя 
опыт голландских, французских, 
итальянских и испанских орган-
ных мастеров (Rücker I., 1940, р. 6)  
и в то же время отчетливо продемон-
стрировала свои оригинальные чер-
ты. Говоря о ней, мы имеем в виду 
искусство, развившееся главным об-
разом в стенах католической церкви 
в предреформационное время. Рас-
цвет сменился упадком вследствие 
начавшегося длительного религи-
озного противостояния католиков  
и протестантов. Реформация при-
вела к «величайшей национальной 
катастрофе – Тридцатилетней вой-
не (1618–1648), залившей кровью 
всю Германию» (Друскин М., 1960,  
с. 205). Население Германии к окон-
чанию войны сократилось в не-
сколько раз; многим смелым и впе-
чатляющим достижениям органных 
мастеров было суждено на долгое 
время быть забытыми и безвозврат-
но утерянными.

Изящный и тонкий, часто плоский 
проспект9 больших церковных ин-
струментов, конструкция которого  
в эпоху Возрождения была дополне-
на чудесными створками10, крепился 
на средней высоте на одной из стен 
церкви. Немецкий исследователь  
и историк органов Роланд Эберлейн 
отмечает, что такое местоположение 
на эмпоре11, возвышающемся на сте-
не верхнего нефа12 (Hochschiffwand), 
акустически отражалось самым луч-
шим образом на звучании органа, но 
накладывало определенные ограни-
чения на размер и вес инструмента13. 
Установленный на консольной кон-
струкции, часто схожей по строению  
с ласточкиным гнездом14 (по которо-
му этот тип органа получил свое на-
звание), инструмент эпохи Альбрех-

та Дюрера выглядел, словно готовая 
взлететь ввысь диковинная гигант-
ская механическая птица с распро-
стертыми крыльями. Как правило, 
«крылья», т.е. распашные ставни, 
имевшиеся у фасада, были расписа-
ны живописными произведениями 
в историческом жанре, а корпус, 
включая трубы, которые обрамляла 
тонкими кружевными узорами вы-
резанная из дерева позолоченная ву-
аль, – орнаментами. Это уже были, 
по сути, знакомые нам по современ-
ности органы регистрового типа,  
в котором тембры могут звучать не 
только вместе, как в предшествую-
щем типе органа Blockwerk, но и по 
отдельности, и в различных сочета-
ниях.

Яркими представителями плеяды 
южнонемецких органостроителей 
эпохи Возрождения были Генрих 
Траксдорф (Драссдорф, Дроссдорф) 
из Майнца, на органе которого  
в нюрнбергской церкви Св. Зебаль-
да играл глава южнонемецкой ор-
ганной школы Конрад Пауман; 
знаменитый южнотирольский орга-
ностроитель Буркхард Дистлингер 
(Тишлингер), инструменты которого 
инспектировал императорский орга-
нист, общепризнанный «принц му-
зыки» Пауль Хофхаймер; Иоганнес 
(Ганс) Шентцер из Штутгарта, об 
органе которого15 сообщает Михаэль 
Преториус в своем трактате «Об ор-
ганографии»16, ставя его под первым 
номером17 в списке благородных не-
мецких органов; Фридрих Кребс 
(Кресс) из Ансбаха, чей инструмент 
в страсбургском кафедральном со-
боре18, возможно, принимал извест-
ный пфальцграфский органный ин-
спектор Арнольд Шлик; Йорг Эберт 
из Равенсбурга, построивший орган  
в придворной церкви инсбрукской 
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резиденции императора Максими-
лиана I и мн. др.

Несимметричные формы свист-
ковых рядов органа. Судя по ред-
ким, частично сохранившимся об-
разцам инструментов, трактатам, 
живописным полотнам и гравюрам 
эпохи Ренессанса, органный корпус 
отличался по форме в зависимости 
от размеров органа, а также архи-
тектурных особенностей церкви –  
в случае больших настенных инстру-
ментов. Малые формы инструмента –  
портативы19 и некоторые позити-
вы20 с открытыми трубными рядами 
часто имели знакомую с Антично-
сти асимметричную, нисходящую 
по высоте к правому краю экспо-
зицию труб в корпусе21. Примеры 
тому можно увидеть на гравюрах  
с изображением императорских му-
зыкальных «мастерских»22, а так-
же на ксилографии Ганса Вейдица 
«Кайзер Максимилиан, слушающий 
мессу» (1518), являющейся иллю-
страцией императорской капеллы 
(рис. 2). «Здесь Хофхаймер сидит 
напротив императорских певчих за 
сенсационным органным инструмен-
том – так называемым “яблочным 
регалем” (прим. Apfelregal). Любо-
пытное название объясняется внеш-
ним видом свистков – “стоит словно 
яблоко на ножке”. Это выражение 
означает, что на коротких язычко-
вых трубках было посажено круглое 
резонансное тело (“яблоко”). Рега-
ли, издающие на самом деле по-на-
стоящему громкий звук, благодаря 
ему звучали мягче и тише и выгля-
дели потрясающе»23.

Поскольку в архитектуре эпохи 
Возрождения становится актуаль-
ным симметричное оформление как 
композиционной основы античной 
архитектуры, косая последователь-

Рис. 2. Ксилография Ганса Вейдица 
«Кайзер Максимилиан, 

слушающий мессу» (1518)24

ность свистков, точно соответству-
ющая последовательности клавиш, 
могла скрываться внутри закрытого 
симметричного корпуса инструмен-
та. Для того чтобы звук находил вы-
ход из закрытого пространства, верх 
корпуса и боковые панели были из-
готовлены с проницаемой поверхно-
стью посредством художественной 
резной работы и покрыты тканью. 
Новые исследования органов приве-
ли примерно в 1960 г. к появлению 
термина «орган-балдахин» относи-
тельно такого недолговечного типа 
органа25. Один из ярких примеров –  
образец светского инструмента для 
домашнего музицирования в ари-
стократических семьях, южноти-
рольский орган-балдахин позднего 
Ренессанса (1559) южногерманского 
органостроителя Михаэля Штробе-
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ля, сохранившийся благодаря удач-
ному стечению обстоятельств поч-
ти в первоначальном виде (рис. 3). 
Маленький орган со спрятанными  
в корпусе трубками – регаль (как ста-
новится ясно из названия) – изображен 

на работе Ганса Бургкмайера-Стар-
шего «Musica Rigal vnd possetif» 
(1517–1518) из серии «Триумфальное 
шествие» наряду с клавицитериумом  
и позитивом, на котором играет импера-
торский органист Пауль Хофхаймер26.

Рис. 3. Настольный орган-балдахин Ми-
хаэля Штробеля (1559) в замке Курбург, 

находящегося с 1537 г. во владении графов 
фон Трапп (Южный Тироль)27

Симметричные формы орга-
на. Необычное строение портатива 
можно увидеть в известном инстру-
ментальном трактате Себастьяна 
Вирдунга «Musica getutscht und 
ausgezogen» (Virdung S., 1511). На 
авторском рисунке изображается 
экстравагантный, спиралеобраз-
но закрученный и расположенный  
в правой половине корпуса свистко-
вый ряд, в котором самые длинные 
трубки находятся в центре завитка, 
а самые короткие – с краю (рис. 4). 
При более близком рассмотрении 
оказывается, что это та самая косая 
последовательность свистков, о ко-
торой шла речь ранее, но, насколько 
мы видим, в закрученном виде она 
приобрела не только неузнаваемый 
вид, но и принципиально новое ка-
чество. Трудно судить, отображена 
ли на этом рисунке спираль Фибо-

наччи с золотыми пропорциями, 
столь излюбленная художниками 
эпохи Возрождения. Но ясно одно –  
спиральный свистковый ряд, ил-
люстрирующий принцип винтовой 
симметрии, несомненно, представ-
ляет собой образец симметричной 
формы.

Позитивы29 и большие стационар-
ные органы30, в которых трубы поме-
щались внутри деревянного шкафа  
с открытой лицевой стороной, де-
монстрировали новые симметрич-
ные формы (как корпуса, так  
и трубных рядов), столь характер-
ные для ренессансной архитекту-
ры, с момента появления в XIV в. 
устройства Wellenbrett. Возникшая 
возможность расположения труб 
в корпусе в зависимости от архи-
тектурных предпочтений привела 
к почти неисчерпаемому разноо-

Рис. 4. Изображение органа-портатива  
в трактате Себастьяна Вирдунга 

«Musica getutscht und ausgezogen» (1511)28
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бразию различных конфигураций 
строения органа, которые, согласно 
Роланду Эберлейну, можно подраз-
делить на две группы:

I. Формы, демонстрирующие 
ровную поверхность фасада со 
створчатыми дверцами – плоские 
проспекты XIV–XVII вв.; 

II. Более поздние формы с до-
полнительным объемом, который 
создавали выступающие вперед 
башни – у трехмерно оформленных 
проспектов с XVI по XVIII вв.31

Примером простой симметричной 
формы является треугольная, фрон-
тонообразная экспозиция свистков. 
Если в одних случаях корпус органа 
повторял ее, то в других – верхний 
угол свисткового ряда «выравнивал-
ся» за счет прямогоугольного орган-
ного шкафа. Такие проспекты могли 
иметь как позитивы, так и большие 
настенные церковные инструменты. 
Описанию этих простых симметрич-
ных форм органа посвящен раздел 
в исследовании Мане Геринг-Митгау 
«Средневековые органные проспек-
ты» – «Фронтонообразное органное 
здание» (Das giebelförmige Pfeifenfeld) 
(Hering-Mitgau M., 1991, S. 128–130).

Более сложная в композицион-
ном отношении форма корпуса, 
представлявшая собой фронтон, 
дополненный высокими боковыми 
башенками-близнецами, была, ве-
роятно, весьма распространенной  
в южнонемецком органостроении. 
Позитив с таким органным проспек-
том изображен на гравюре титуль-
ного листа первого немецкоязыч-
ного органостроительного трактата 
«Зерцало органостроителей и ор-
ганистов» (Майнц, 1511) Арнольда 
Шлика, известного пфальцграфско-
го органиста и органного экспер-
та. Такую же форму имеет более 

ранний орган «Ласточкино гнездо»  
в замковой церкви де Валер в Сьоне /  
Зиттене (1435, Швейцария) и его со-
временник – изображение позитива 
в трактате органиста герцога Бур-
гундии Филиппа III Арно де Звол-
ле (1434 / 1456)32. Та же форма, но  
с равными по высоте частями-сек-
циями у изображения органа «Ла-
сточкино гнездо», по крайней мере, 
еще в двух источниках. Это рисунки 
в астромедицинской рукописи на-
чала XV в.33 (рис. 5) и вышеупомя-
нутом инструментальном трактате 
Себастьяна Вирдунга начала XVI в. 
(Virdung S., 1511) (рис. 6).

Рис. 5. Фрагмент из рисунка, находящегося  
в «Тюбингской домашней книге» XV в. (р. 271r)34

Рис. 6. Органный ряд в трактате 
Себастьяна Вирдунга 

«Musica getutscht und ausgezogen» (1511)35
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В чем же заключаются особенности 
декоративной отделки инструментов? 
Если башенки французских органов 
венчались затейливыми остроконеч-
ными шпилями с насаженными на 
них маленькими позолоченными ша-
рами, то характер отделки герман-
ских инструментов, как мы видим на 
этих иллюстрациях, демонстрировал 
сдержанность и строгость. Верхний 
кант боковых элементов корпуса ла-
конично декорировался прямоуголь-
ными или остроконечными зубцами, 
а центральный «домик», венчающий-
ся обычно четырехлепестковыми кре-
стоцветами, – краббами, т.е. гирлян-
дой из закрученных листьев, почек 
или цветов (рис. 7). Эти декоративные 
элементы в отделке органа были об-
щими для архитектурного стиля го-
тики, распространенного в Германии 
с XIII в. Более изысканную и тонкую 
отделку органов можно было увидеть 
на других инструментах, в частно-
сти, на творениях Фридриха Кребса 
и Буркхарда Дистлингера, башенки 
которых украшались ажурными ко-
ронами.

Рис. 7. Орган XV в. базилики de Valère 
в Зиттене (Швейцария)36

Следующий тип корпуса органа, 
словно вплавленный в архитекту-

ру церкви, был разработан на юге 
Германии в начале XVI в. Его стро-
ение было обусловлено архитек-
турными особенностями стены, на 
которой он крепился. Если в стене 
(обычно западной) церковного зда-
ния, на которой крепился орган, 
была предусмотрена архитектурная 
деталь – готическое окно «роза»37,  
и местоположение органа находи-
лось на одном уровне с ним, то в 
целях сохранения светонесущей 
функции и ключевого сакрально-
го значения окна в строение орга-
на вносились коррективы. Верхний 
контур центрального или средних 
элементов корпуса инструмента  
в этом случае визуально совпадал 
своими очертаниями с нижним из-
гибом окружности окна. Боковые 
высокие башни словно обрамляли 
«розу», находившуюся между ними.

Хорошо известен такой тип орга-
на мастера из Южной Богемии Яна 
Бехайма, работавшего совместно  
с Паулем Хофхаймером, который 
принимал его работы в качестве ор-
ганного эксперта: «Первоначальной 
целью при создании этой модели про-
спекта было оставленное незагоро-
женным окно над органом. Поэтому 
уровень центра органа находился го-
раздо ниже боковых сторон; соответ-
ственно, большие проспектные трубы 
были размещены по правому и лево-
му краю, меньшие – по центру. Са-
мый старый известный образец этого 
проспекта был изготовлен в 1510 г.  
в часовне Фуггера Святой Анны  
в Аугсбурге. Органы этого типа часто 
снабжались корпусом Rückpositiv, 
которому придавали аналогичную 
базовую форму. Оба корпуса наделя-
лись распашными дверцами. В более 
поздних органах пространство над 
центром часто использовалось для 
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герба или статуи, когда окно не было 
принято в расчет»38.

Другое встречающееся архитектур-
ное решение больших органных про-
спектов также слагалось из трех сег-
ментов и имело новую особенность: ею 
была высокая, выступающая вперед 
центральная башня, в которой диспо-
нировались басовые трубы, в окруже-
нии двух более низких башен-близне-
цов. Дополнительный объем башни, 
имевшей вид двух граней или тра-
пециевидного выступа, создавал ме-
сто для размещения труб и придавал 
строению монументальный вид. При-
мером такого типа служит сохранив-
шийся до наших дней проспект орга-
на кафедрального собора в Страсбурге, 
построенный Фридрихом Кребсом. На 
известном рисунке органостроителя 
Андреаса Зильбермана, ремонтировав-
шего орган в 1716 г., инструмент имеет 
с одной стороны расписанное живопис-
ное утерянное «крыло», а с другой –  
резную вуаль, на которую была произ-
ведена замена (рис. 8).

Рис. 8. Рисунок Андреаса Зильбермана  
с изображением органа-ласточкино гнездо 

Фридриха Кребса 1489 г.39

На основе состоящей из трех ча-
стей конструкции появился еще 
один разноуровневый архитектур-
ный тип – большой широкий пяти-  
и семичастный проспект с двумя или 
четырьмя встроенными между ос-
новными элементами строения низ-
кими секциями с короткими труб-
ками. Изображения таких больших 
органов южнотирольского мастера 
Буркхарда Дистлингера, сохранив-
шиеся на живописных работах, по-
казывают общие черты внешнего 
облика, характерные для индивиду-
ального почерка стиля органострои-
теля. Наблюдая инструменты Йорга 
Эберта, построенные также в одном 
стиле, распространяющимся как на 
строение, так и декоративную от-
делку, можно предположить, что 
органостроители работали в связке  
с одним и тем же архитектором, 
предлагающим свое фирменное ре-
шение органного дизайна. Возмож-
ным представляется и предполо-
жение, что органостроители эпохи 
Возрождения сами выступали архи-
текторами своих органных проспек-
тов и собственноручно занимались 
как проектированием, так и изго-
товлением органного корпуса, вы-
полняя столярные работы. Из этого 
следует, что конструирование и из-
готовление инструментов, а также, 
чего нельзя исключить, исполнение 
и сочинение органной музыки часто 
бывало в одних и тех же руках. 

Как известно, старые инструмен-
ты с течением времени не только сно-
сились, но также перестраивались  
и обновлялись в соответствии с новы-
ми представлениями в органострои-
тельном искусстве. Это приводило 
к тому, что нетронутым в органе 
часто оставался только корпус –  
как памятник архитектурного ис-
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кусства, а все механическое устрой-
ство с органными трубами, рождав-
шее уникальный «многослойный» 
звуковой спектр, заменялось на бо-
лее современные материалы.

Подобный сценарий в отношении 
старых инструментов сохранялся на 
протяжении очень долгого времени. 
В 2017 г. UNESCO постановило: не-
мецкие традиции органостроения  
и органной музыки являются ча-
стью нематериального культурного 
наследия человечества40. Сохран-
ность ценных инструментов, рас-
сматривающихся в качестве па-
мятников музыкального искусства, 
подразумевает и сбережение орган-
ного проспекта, и «голосов» органа, 
как главной составляющей феноме-
на «короля инструментов».

Увидев южнонемецкий орган 
эпохи Ренессанса и услышав его 
звучание, мы можем сравнить  
и сопоставить: внешнее великолепие 

с его богатым внутренним миром, 
т.е. многочисленными голосами, из 
которых состоит яркая тембровая 
палитра органа; поющие трубы ор-
гана – с полифонической фактурой 
органных произведений; компози-
ционную технику хоральной обра-
ботки – с устройством инструмента, 
состоящего из нескольких отделов, 
управляемых с отдельных клавиа-
тур и представляющих собой само-
стоятельные инструменты, соеди-
ненные в одно ансамблевое целое41. 
И если мы хотим изучить вирту- 
озные и цветистые, полные блеска  
и огня органные композиции юж-
ногерманских композиторов эпохи 
Ренессанса, то неминуемо вернемся  
к той внешней составляющей, ха-
рактер и особенности которой опре-
делило внутреннее содержание 
инструмента, и от которой отталки-
вался творческий импульс компози-
торов и органистов-импровизаторов.
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ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Немецкое королевство входило в состав Свя-
щенной Римской империи и являлось ее ядром.

2 В настоящее время эти территории от-
носятся к Швейцарии.

3 С 1512 г. – Священная Римская импе-
рия германской нации.

4 Органный ландшафт – региональная / 
национальная область, в которой наблюда-
ется сосредоточение органов с определенны-
ми характерными чертами.

5 Устаревшее название – Констанцское 
озеро.

6 Рейн был речным путем от Северного 
моря через Кёльн и Страсбург, потом через 
альпийские перевалы Сен-Бернар и Сен-Готард 
в Италию к берегам Средиземного моря (см.: 
Горбанев В. Формирование внутриевропейских 
водных транспортных путей // Мировое и на-
циональное хозяйство. 2012. № 2. URL: https://
mirec.mgimo.ru/2012/2012-02/formirovanie-
vnutrievropejskih-vodnyh-transportnyh-putej 
(дата обращения: 15.04.2021)).

7 Weisskunig в переводе с немецкого язы-
ка – мудрый король.
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8 Иллюстрация размещена на сайте: https://
www.meisterdrucke.ru/reproduktsii/Hans-
Burgkmair/118244/История-музыки,-из-ро-
мана-«Der-Weisskunig»-в-честь-своего-импе-
ратора-Максимилиана-I.html

9 Органный проспект – внешний облик 
органа, его фасадная часть.

10 Створки органа в немецкоязычной 
литературе также называются крыльями, 
ставнями, дверями.

11 Эмпор (от нем. Empore – возвышение) –  
галерея, находящаяся на возвышении, или 
трибуна в архитектуре в интерьерах средне-
вековых европейских церквей.

12 Неф или корабль (фр. nef, от лат. navis –  
корабль) – вытянутое помещение, часть ин-
терьера (обычно в зданиях типа базилики), 
ограниченное с одной или с обеих продоль-
ных сторон рядом колонн или столбов, отде-
ляющих его от соседних нефов.

13 Eberlein R. Eine kleine Geschichte der Orgel. II. 
Die Entwicklung der äußeren Gestaltung der Orgel. 2. 
Der flache Orgelschrank mit Flügeltüren. URL: http: //
www.walcker-stiftung.de/Downloads/Orgelgeschichte/
Orgelgeschichte-II-2.pdf (дата обращения: 03.10.2020).

14 Конструкция такого типа представля-
ла собой подножие (Fuss), которое украша-
лось в самом низу декоративной фигуркой.  
В других случаях – галерею в виде неболь-
шого балкона.

15 Речь идет об органе, на котором играл 
Ганс Бухнер – ученик Пауля Хофхаймера, 
автор учения «Fundamentum».

16 Речь идет о втором томе трактата Пре-
ториуса Syntagma Musicum, 1619.

17 Орган в Констанце поразил Претори-
уса своим размахом: он имел, по его сло-
вам, свыше 3000 труб и 70 регистров. Самая 
большая труба органа весила три центнера  
и была 24 «ботинка» длиной. Количество 
мехов достигало 22, каждый из которых был 
10 «ботинков» длиной и 4 шириной. Орган 
украшали 14 фигур ангелов с «настоящи-
ми» трубами (Praetorius M., 1884, S. 192).

18 Проспект этого инструмента сохранил-
ся по сей день в оригинальном виде за ис-
ключением створок.

19 Маленькие переносные органы, на ко-
торых можно играть, держа их и нагнетая 
воздух в мехи одному и тому же человеку.

20 Небольшие транспортабельные инстру-
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