
Музыкальный автомат из бюро Рëнтгена в Эрмитаже

Адаптация отчета о реставрации 1980 г. 1

В ходе подготовки эрмитажной выставки мебели Давида Рëнтгена мне предложили заняться 
реставрацией  музыкального  автомата,  входящего  в  число  прочих  механических  устройств 
бюро из  Белого  зала.  Последнее  поступило  в  Зимний дворец  в  1785 г.  Автомат  изготовил 
соавтор  Рëнтгена,  Петер  Кинцинг  (1745–1816)  —  часовщик  из  Нёйвида  на  Рейне, 
прославившийся множеством искусных изделий, едва ли не самым знаменитым из которых 
является  т.наз.  Joueuse  de  timpanon  — механическая  дама,  играющая виртуозные  пьесы на 
ударном псалтериуме и хранящаяся ныне в парижском Музее Искусств и Ремесел2.

Доставленный  23.09.80  г.  в  мою  мастерскую  автомат  состоит  из  органа  с  19  трубами,  
имитирующего  игру  флейт,  и  27-струнного  псалтериума.  Этот  непременный  инструмент 
автоматов Кинцинга часто называют по имитируемому эффекту арфой3, или клавесином4. Но, 
обладая существенными признаками популярного в эпоху Кинцинга панталона5, он относится к 
ударным псалтериумам (индекс 316.2.4. по сист. Горнбостля–Закса).  Поэтому цитированные 
названия столь же наивны, как название “флейта” для органа, пусть даже диспонированного 
флейтовым регистром.

Ниже  приведены  мензурные  данные  псалтериума.  Струны  (стальные,  без  навивки) 
нумеруются от баса. Столбцы L, D указывают (в мм)длины и диаметры, столбец F — частоты 
(в герцах) тонов, издававшихся струнами до начала работ (данные в скобках объясняются в 
дальнейшем).

L               D                   F                          L                D                  F
1. 617            0,95              119  (144)                 15.     245             0,75             469   (577)
2. 593            0,95              139  (172)                 16.     213,5          0,75             494   (611)
3. 568            0,90              159  (193 )                17.     183,5          0,75             523   (648)
4. 547            0,90              172  (216)                 18.     159,5          0,75             558   (686)
5. 523            0,90              194  (229)                 19.     142             0,75             628   (770)
6. 499            0,85              213  (257)                 20.     130,5          0,75             728   (864)
7. 475            0,85              235  (288)                 21.     119             0,70             760   (916)
8. 445            0,85              262  (306)                 22.     109,5          0,70             852   (970)
9. 422            0,80              262  (324)                 23.     101,5          0,65             892 (1028)
10. 394            0,80              282  (343)                 24.       93,5          0,60             966 (1154)
11. 366,5         0,80              317  (385)                 25.       88,5          0,55           1043 (1223)
12. 337            0,75              354  (432)                 26.       83             0,55           1145 (1295)
13. 309,5         0,75              380  (458)                 27.       78,5          0,50           1274 (1372)
14. 277            0,75              427  (514)

Противореча  мензурации  18  в.,  величины  и  распределение  диаметров  струн  следуют 
фортепианостроительным нормам конца 19 в. Дополняя этот факт, конструкция резонансного 
корпуса,  размеры  и  форма  вирбелей  и  штифтов  делают  сомнительной  оригинальность 
псалтериума, хотя расположение струн и прочие метрические признаки вполне согласованы с 
эффекторами и музыкальной шкалой автомата. Это может указывать на предпринятую не ранее 
последней четверти 19 в. замену пришедшего в негодность (или утерянного) оригинала.

Частотные измерения на начальном этапе оправданы тем, что, будучи предоставлены самим 
себе,  многострунные  инструменты  со  временем  скорее  понижают  строй,  чем  теряют  его. 
Понижение тона каждой отдельной струной, разумеется, не гарантировано от флюктуаций. Но 
все вместе они более или менее верно сохраняют первоначальные интервалы. Дальнейший ход 
реставрации подтвердил ценность этих данных.

Единственным серьезным повреждением была трещина бруска, в который забиты струнные 
штифты.  Кто-то  из  моих  предшественников  локализовал  ее  посредством  двух  стальных 
шурупов,  что  трудно  счесть  корректным  действием.  Предпринятое  мной  восстановление 
целостности бруска с помощью (мездрового) клея является более целесообразным.

Остается  добавить,  что  после  правки  стальных  хаммерштилей,  замены  поврежденных 
хаммеров  и  регулировки  компенсирующих  пружин  молоточковый  механизм  автомата 
приобрел исправное состояние. Хаммеры изготовлены из твердого дерева (самшит?) и лишены 
футеровки.  Тем  не  менее  эластичность  хаммерштилей,  регулируемая  компенсирующими 
пружинами,  обеспечивает   красивый  (скорее  арфовый,  чем  цимбальный)  характер  взятых 
тонов.



В отличие от струн органные трубы сохраняют абсолютные частоты тонов. Но для того, 
чтобы тонометрические данные могли считаться надежными, нужны гарантии аутентичного 
состояния  дутьевой  системы  органа.  К  моменту  начала  работы  орган  не  отвечал  этому 
требованию.  Сомнения  порождались  многочисленными  утечками  и  состоянием  механизма, 
приводящего в действие черпающие мехи.

Влияние таких повреждений можно компенсировать увеличением веса гири. Но, приводя в 
действие  прочие  системы  автомата,  гиря  влияет  на  скорость  считывания  программы  и, 
форсируя  дутьё,  более  тяжёлая  гиря  ускоряет  воспроизведение  музыки  (в  появившихся  за 
последние годы грамзаписях музыкальных автоматов Европы нередко встречается  Flötenuhr-
музыка,  “загнанные”  темпы  которой  наводят  на  мысль  о  невнимании  реставраторов  к 
состоянию дутьевых систем).

Все непредусмотренные устройством автомата утечки были выявлены и устранены, после 
чего  поднятая  плата  магазинного  меха  (обеспечивающего  давление  23  мм  воды),  будучи 
предоставлена  самой  себе,  опускалась  за  7  сек.,  что  отвечает  норме,  принятой  в 
органостроении. Один из двух рычагов, приводящих в действие черпающие мехи, имел следы 
устраненной  поломки.  Однако  исправление  было  достигнуто  ценой  нарушения  пропорции 
плеч,  что  повлекло  уменьшение  экскурсии  платы  приводимого  меха  (не  говоря  о 
рассогласовании  расхода  энергии  гири).  Коррекция  рычага  позволила  восстановить 
первоначальное состояние.

Вес  (не  сохранившейся)  оригинальной  гири  определялся  из  следующих  соображений. 
Минимальным пределом может считаться вес, при котором плата магазинного меха остается 
приподнятой в условиях максимального расхода дутья (в обсуждаемом случае таковым можно 
считать расход при звучании трех нижних труб). Правильность веса, при котором выполняется 
это условие, верифицируется приемлемостью скорости воспроизведения программы.

Эмпирическим путем был подобран вес, обеспечивающий достаточный приток дутья. При 
этом полный оборот программного валика длился 50 сек. Данные об аналогичном автомате 
Кинцинга  с  40-секундным  оборотом6 не  являются  серьезным  расхождением  с  нашим 
результатом. В частности, время реального считывания в автоматах Кинцинга в известной мере 
пропорционально  плотности  фактуры,  что  удачно  использовано  их  создателем  для 
преодоления  той  механистической  метричности  ритма,  которая  присуща  автоматам  более 
заурядных мастеров.

Остается добавить, что большинство штехеров органной трактуры отсутствовало. Прочие 
требовали  замены.  В  замене  нуждались  и  ослабевшие  вентильные  пружины.  Все  эти 
неисправности были устранены до проведения  тонометрических исследований.

Трубы расположены на виндладе в обычном порядке и упоминаются в дальнейшем под 
номерами 1–19 (считая от баса). Объединяя орган и псалтериум, считывающий механизм имеет 
46 эффекторов, соответствующих 46 тесисам программы. Распределение можно представить 
номерами эффекторов (также отсчитанными от баса),  выше которых стоят соответствующие 
им номера органных труб, ниже — номера струн.

    1          2          3              4                 5                6                7                8                9
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
1      2  3      4  5      6    7           8    9        10   11       12  13        14  15        16  17

           10               11                12            13              14  15  16  17  18   19
27  28 29  30   31  32  33   34   35 36 37  38  39  40  41  42  43  44  45   46
18  19       20   21        22   23        24 25        26  27
Трубы изготовлены из  дерева  (корпусы  из  березы,  керны,  фусы  и форшлаги  из  ореха),  

мензурованы и интонированы по нормам регистров флейтовой группы. Резонаторам труб 1–14 
придана  Г-образная  форма,  что  позволяет  разместить  автомат  в  ограниченной  по  высоте 
секции бюро.  Подробности,  имеющие значение в  дальнейшем обсуждении,  даны ниже для 
удобства ссылок под индексами “Т”.

1Т) Одинаковость наружных диаметров фусов делает возможным изменение порядка труб 
на  виндладе.  2Т)  Фусы  труб  1–6  имеют  удлиняющие насадки,  что  освобождает  место  для 
экскурсий платы магазинного меха. 3Т) Форшлаги труб 1–5 имеют более светлый тон и менее 
выраженную  текстуру.  4Т)  Все  трубы  снабжены  подстроечными  пластинами  из  листового 
олова, вставленными в пропилы в торцах задних стенок. 5Т) Резонаторы труб 7–19 удлинены 
сегментами из елового дерева.  6Т) На латунной планке, фиксирующей позиции трактурных 
штехеров, награвированы буквенные наименования тонов соответствующих им труб. Грубость 



исполнения  контрастирует  с  характером  обычных  для  изделий  Кинцинга  маркировок.  На 
прочих деталях автомата нотных обозначений нет.

Данные частотных измерений (в герцах) тонов, издаваемых трубами, представлены ниже в 
столбце 1 вместе  с номерами последних. Столбцы L,  В,  Н представляют (в мм) мензурные 
данные,  т.е.  (внутренние)  длину,  ширину  и  глубину  резонаторов.  Нетрудно  показать,  что 
данные  столбца  1  аппроксимируются  7-ым классом  абсолютной  высоты строя7.  Столбец  2 
указывает релевантные частоты 1/12-метрической шкалы этого класса. Возле соответствующих 
частот  даны  наименования  тонов  на  трактурной  планке  (ср.  6Т),  что  определяет  10,7  как 
классификационный индекс строя.

             I    L            B           H                2                    3
  1.   408 361         14,4        20,8           408 с               –-

                                                                             432
  2.   458 312         13,9        20,5           458 d              –-

                                                               485
  3.   499 283         13,5       20,0            514 e               –-
  4.   537 259         12,9       18,9            545 f               –-
  5.   577 251         12,1       18,4            577 fis             –-
  6.   599 232         11,1       17,4            611 g                                (6)          1.
  7.   645 203         10,2       16,5            648                                    0           2.
  8.     693 185           9,7       16,1            686 a             685             (7)          3.
  9.   715 167           9,1       15,3            727
10.   763 148           9,4       14,2            770 h             749             (8)          4.
11.   842 128           8,0       12,9            816 c             797             (9)          5.
12.   894 126           7,8       12,0            864                                    0            6.
                                                               916 d             905            (10)          7.
13.   965      119           7,3       11,3            970                                     0            8.
14. 1038      111           6,9       11,0          1028 e           1040             (11)         9.
15. 1117  99           6,5        10,0          1089 f            1070            (12)        10.
                                                                     1154 fis         1167            (13)        11.
16. 1252  88           6,1          9,4          1223 g           1242            (14)        12.
17. 1241  80           5,5          9,1          1295                                      0         13.
18. 1383  72           4,8          8,2          1372 a           1336            (15)        14.
19. 1462  61           4,5          7,8          1454
                                                                     1540 h           1471            (16)        15.
                                                                     1632 c           1628            (17)        16.
                                                                     1729                                     0          17.
                                                                     1832 d           1776            (18)        18.
                                                                     1941
                                                                     2056 e           2064            (19)        19.

Ясно, что шкала столбца 1 не вполне следует  этим наименованиям.  Игровые испытания 
обнаружили,  что музыка,  считываемая с этой шкалы, производит странное впечатление (ср. 
пример 1, нотирующий октавой ниже фрагмент одной из программ на основе шкалы столбца 
1). Иначе говоря, шкала, образуемая трубами в том их состоянии, в котором они хранились в 
Эрмитаже перед началом моей работы, не соответствует программе автомата. Это указывает на 
некогда  предпринятую  реставрацию,  к  моменту начала  которой  отсутствовали  сведения  об 
оригинальной  шкале  и  по  осуществлении  которой  (в  прочих  отношениях  успешном)  эти 
сведения остались невыясненными.

По сообщению Т.В.Раппе,  курировавшей предвыставочные  работы,  архивные и учетные 
материалы Эрмитажа не содержат упоминаний о такой  реставрации. Однако рассмотренные 
факты порождают сомнения как в полноте упомянутых материалов, так и в оригинальности по 
крайней мере некоторых труб. Выше упоминалось (5Т) об изменении первоначальных частот 
тонов труб 7–19. Столбец 3 представляет частоты тонов, издаваемых трубами после удаления 
удлиняющих  сегментов  (в  скобках  даны  первоначальные  номера  этих  труб;  нули  будут  
объяснены ниже).  Можно  видеть,  что  в  таком состоянии  трубы  соответствуют  интервалам 
шкалы на трактурной планке8. Однако итог игровых испытаний (пример 2) оказался еще более 
странным.



Итак  мне  предстояло  найти  решение,  оказавшееся  за  пределами  возможностей  моих 
предшественников.  Ясно,  что  шкала  не  является  полутоновой.  Иначе  верность  считывания 
программы не зависела бы от индекса строя. При диатонической подсистеме — пусть даже с 
dur-ной  и  moll-ной  септимами  сразу  —  задача  сводилась  бы  к  отысканию  одного  из  7 
допустимых модусов. Но подстановки 6 вариантов дали не менее странные результаты, чем 7-й 
— т.е.  шкала на трактурной планке. Все  указывало на то, что искомая шкала должна быть 
более  хроматизированной  и  менее  регулярной.  Сложность  задачи  усиливалась 
рудиментарностью  традиционного  музыковедения  с  его  эстетическими  установками  и 
демонстративным  игнорированием  формального  аспекта9.  При  такой  теоретической  базе 
единственным методом оказывался подбор различных комбинаций, число которых (да еще при 
отсутствии гарантий — ср.  1Т — сохранности  порядка  шкалы10)  столь  велико,  что  поиски 
решения могли занять время жизни нескольких поколений исследователей.

По счастью, звучащее тело автомата не исчерпывается органом — имеется псалтериум с 
вероятной сохранностью релятивной шкалы (после окончательных определений выяснилось, 
что струны 1–3, 5–7, 9–21 и 24 опустили строй в среднем на 338±24 цента, т.е. с флюктуациями 
в пределах пифагоровой коммы). Игровые испытания дали менее странные результаты, чем в 
случае  с  органом.  Различались  релевантные  (хотя  и  небезупречные  в  интонационном 
отношении) последовательности дробленых аккордов, столь обычные для аккомпанемента. В 
одной из пьес партия псалтериума содержала имитацию партии флейты.

Эти наблюдения указывали на целесообразность более  тщательного анализа программы. 
Между  тем  при  46  эффекторах  считывающего  механизма  штифты  программного  валика 
расположены  на  184  тесисах,  переходящих  в  себя  по  завершении  полного  оборота.  Иначе 
говоря, валик действует в режиме кольцевой трасы, причем его горизонтальные перемещения 
позволяют считывать какую-то одну из четырех (184 :  46 = 4) пьес. Такая перемешанность 
тесисов  разных  пьес,  усугубляемая  взаимно-перекрывающимся  распределением  программ 
органа  и  псалтериума,  чрезвычайно  затрудняла  непосредственные  визуальные 
рекогносцировки.  Оставалось  прибегнуть  к  картированию,  т.е.  переносу  каждой  из  4-х 
программ на отдельный лист миллиметровки.

Карта программы 4-й пьесы подтвердила верность наблюдений при игровых испытаниях 
псалтериума.  Сопоставление  тесисов  имитации  в  партии  последнего  со  шкалой  органа 
позволило определить интервалы между 9, 11, 13–15 и 17–19-ым тесисами последней. Увязки с 
программами  прочих  пьес  помогли  установить  интервалы  между  остальными  тесисами 
искомой шкалы, кроме 1, 5-го, не использованных ни в одной пьесе.

Оставалось,  исключив  лишние  трубы,  разместить  прочие  в  соответствии  с  результатом 
определения.  Лишними (ср.  3Т)  оказались трубы 1–5.  Места  труб,  отсутствующих в новом 
порядке,  отмечены нулями  возле  столбца  3.  Номера  справа  соответствуют  трубам в  новом 
порядке. Выяснилось, что после такой перестановки стали ненужными удлиняющие насадки 
фусов (ср. 2Т) — оставшиеся трубы ни при каких обстоятельствах не соприкасаются с платой 
магазинного  меха,  что  и  предполагается  правильной  диспозицией  (оригинальность 
удлиняющих  насадок  означала  бы  диспозиционную  ошибку,  грубость  которой  при 
компетентности  Кинцинга  выглядит  совершенно  неправдоподобной).  Игровые  испытания 
обнаружили, что примеры 1, 2 являются искажениями начальных тактов андантино из оперы 
Глюка “Орфей”. 3-я пьеса — не менее популярный гавот из той же оперы. 1-ю и 4-ю пьесы 
атрибутировать не удалось, да и не требовалось для окончания реставрации.

Этот результат позволил уточнить интервалы между всеми тесисами шкалы псалтериума и 
определить абсолютные частоты тонов (указанные рядом с первоначальными). Изготовление 
недостающих труб и повышение строя псалтериума восстановили игровое состояние автомата. 
Поскольку последнее нуждается скорее в частотах столбца 2, чем в наименованиях тонов, то 
указание  индекса  становится  излишним  и  определение  7-го  класса  строя  может  считаться 
окончательным результатом11. Вряд ли нужно напоминать и о том, что изготовитель автоматов 
(т.е. не ансамблевых инструментов) не связан необходимостью следовать общим стандартам 
высоты строя. Более того, ничто не вынуждает его выдерживать для разных автоматов даже 
собственные стандарты12.

Остается добавить, что в автомате отсутствовала деталь устройства, ответственного за пуск, 
остановку и перемены программы. Она была реконструирована, изготовлена и установлена в 
автомат  способом,  допускающим  демонтаж  и  не  требующим  каких-либо  изменений 
первоначального  состояния  механизма.  По  завершении  работ  (29.10.80  г.)  автомат  был 
возвращен в Эрмитаж и установлен в бюро.

В заключение вернемся к выводам,  имеющим музейно-учетное значение. Основания для 
сомнений  в  аутентичности  псалтериума  ультимативны.  Ясно,  что  хранящийся  ныне 



инструмент не только не оригинален, но (что следует из мензурации) даже не является копией. 
Тем не менее удовлетворительная сохранность релятивной шкалы может указывать на то, что 
возобновление псалтериума хронологически предшествовало не вполне успешным действиям с 
органными  трубами.  Обратная  последовательность  событий  исключается  тем,  что,  не  зная 
шкалы органа, нельзя удачно мензурировать столь сопряженную с ней шкалу псалтериума. Их 
синхронность  означала  бы  неправдоподобную  разобщенность  изготовителя  псалтериума, 
имевшего точные сведения о шкале, и органостроителя, действовавшего наугад.

Остается  допустить,  что  с  момента  изготовления  псалтериума  автомат  какое-то  время 
действовал исправно, после чего наступил новый упадок.  И если действия органостроителя 
были предприняты в связи с вероятным (ср. 1Т) нарушением порядка не вполне комплектных 
труб  (восстановить  порядок  комплектного  набора  было  бы  нетрудно),  или  даже  их 
отсутствием, то в силу корпоративного “здравого смысла” надежда определить верную шкалу 
по интонационно нормированному органу могла эффективно удерживать от обращения к столь 
косвенному  источнику,  как  успевший  утратить  абсолютную  шкалу  многострунный 
инструмент. Для поборника абсолютных частот и не слишком сильного теоретика тот же факт 
не  мог  не  дезавуировать  и  ценность  игровых  испытаний  псалтериума,  и  пользу  анализа 
программы.

Что касается  профессионализма,  то  органостроитель  отменно владеет  мензурационными 
представлениями, приемами изготовления и интонировки деревянных труб. Данные столбца 3 
убеждают в том, что он — автор обозначений на трактурной планке. Легко представить, как 
скоро ему пришлось убедиться в чрезмерной смелости своей гипотезы. Труднее допустить, что 
у него не нашлось березового дерева  для изготовления удлиняющих сегментов (ср.  5Т).  Из 
этого может следовать, что изготовление и установка последних осуществлены позднее (и не 
обязательно тем же органостроителем).

Удачность этой более поздней коррекции определяется тем, что она дала 15 релятивных 
совпадений с верной шкалой.  Однако их преобразование в абсолютные совпадения требует 
понижения  строя  псалтериума  на  7  полутонов  (новый  аргумент  в  пользу  наших 
хронологических  допущений  и  важное  свидетельство  длительной  неприкосновенности 
псалтериума,  который  сам  по  себе  способен  лишь  понижать  строй),  что  сделало  бы  его 
музыкально  неприменимым.  Число  абсолютных  совпадений  равно  12,  т.е.  уступает  13 
совпадениям  шкалы  на  трактурной  планке.  Результаты  этих  неполных  совпадений 
иллюстрированы выше нотными примерами 1,  2.  К  тому же обе не вполне верные  шкалы 
получены  ценой  нарушения   пространственных  условий,  предусмотренных  диспозицией 
Кинцинга (ср. 2Т).

Обнаруживая  неаутентичность  труб  1–5,  эти  результаты  не  опровергают,  но  и  не 
подтверждают  оригинальность  остальных  14  труб.  Сомнения  вызваны  и  наличием 
подстроечных  пластин  (ср.  прим.8),  и  конструкцией  лабиумов,  не  вполне  обычной  для 
органостроения  18  в.,  но  столь  распространившейся  после  романтических  реформ  19  в.  В 
дальнейшем эти сомнения получили новое подкрепление — в Каретном сарае Зимнего дворца 
удалось  обнаружить  оригинальные  трубы  из  более  позднего  автомата  Кинцинга,  которые, 
помимо важных конструктивных отличий, имели на корпусах нотные обозначения.

Таким образом история состояния автомата прослеживается до последней четверти 19 в. — 
даты изготовления псалтериума, которому, судя по всему, сопутствовало сохранное состояние 
органа.  Мало вероятно,  что  следующий  упадок  наступил  в  скором времени.  Тем не  менее 
привлечение  сколько-нибудь  компетентного  органостроителя  с  1914  г.  (времени  массовой 
эмиграции немцев, к числу которых принадлежало и большинство изготовителей музыкальных 
инструментов в России) становится крайне проблематичным. Еще труднее допустить, что идея 
возобновления игрового состояния автомата могла возникнуть сразу после октября 1917 г.

Если не считать изготовления и установки сегментов,удлиняющих трубы 7–19, то примерно 
с  1875  по  1914  гг.  были  предприняты  два  активных  действия  по  изменению  состояния 
автомата.  И  если  архивные  материалы  музея  не  содержат  упоминаний  о  них,  то  остается  
надежда обнаружить соответствующие данные в архиве министра Императорского Двора за 
указанный  период,  или  (поскольку  известен  факт  продажи  часов  Рëнтгена–Кинцинга  из 
Павловска  на  аукционе  1928  г.  в  Берлине13)  в  материалах  небезызвестной  Ленинградской 
Государственной Комиссии Музейного Фонда.

Что  касается  музыкального  репертуара,  то  валик,  находящийся  в  автомате,  имеет 
маркировку “Partie 3”, из чего следует существование еще не менее двух валиков. Известны 
упоминания о том, что некогда их могло быть от четырех до шести14. Естественное стремление 
знать полный репертуар автомата усиливалось невыясненностью тонов труб 1, 5. Пользуюсь 



случаем, чтобы выразить признательность Ю.Я.Зек, разделившей этот интерес и сделавшей для 
его удовлетворения все, возможное для компетентного эрмитажного хранителя.

Выяснилось, что в Каретном сарае находятся два валика Кинцинга, которые, впрочем, не 
подошли  к  автомату  бюро  (оказалось,  что,  меняя  конфигурацию  ведущих  валов,  Кинцинг 
исключал  использование  валиков  в  не  предназначенных  для  них,  хотя  и  тождественных  в 
прочих  отношениях  автоматах).  Картирование  обнаружило,  что  оба  валика  действуют  в 
режиме винтовой трасы, т.е. во время вращения имеют постоянное осевое смещение, что почти 
в  пять  раз  увеличивает  длительность  одноактно  считываемой  музыки.  Кроме  того 
считывающий механизм, для которого предназначены оба валика (не подошедшие ни к одному 
из ныне имеющихся в Эрмитаже автоматов),  составлен 51 эффектором, причем псалтериум 
имеет 30 тесисов,  орган — 19.  Два нижних тесиса программы лишены функции элементов 
шкалы  и  управляют  каким-то  длительным  эффектом  (напр.,  сменой  регистра,  или 
динамического  нюанса).  Эти  различия  свидетельствовали  о  предпринятых  Кинцингом 
усовершенствованиях и затрудняли использование 46-тесисной программы для определения 
состава новых шкал.

Затем был картирован валик с кольцевой трасой 46-тесисной программы из т.наз. часов с 
полуколоннами. Обнаружилось тождество двух пьес в репертуарах бюро и часов. Две новые 
пьесы позволили определить  тоны труб  1,  5.  Картирование валика других  часов  Рëнтгена–
Кинцинга в Белом зале показало, что кольцевая траса его 51-тесисной программы допускает 
считывание 5 пьес, одна из которых совпадает с репертуаром автомата бюро, еще две — с 
репертуаром  часов  с  полуколоннами.  Эти  совпадения  позволили  определить  шкалы  51-
тесисной программы, что устраняло последнее препятствие к нотной интерпретации. Надо ли 
напоминать,  что  таковая  создавала  возможность  знать  репертуары  независимо  от  игрового 
состояния (ныне бездействующих) автоматов?15

Оставалось картировать валик часов во Французской экспозиции, 51-тесисная программа 
которого считывается пятью оборотами винтовой трасы. Обнаружить другие валики Кинцинга 
в  Эрмитаже  не  удалось.  Аналогичные  часы  (по  сообщению Ю.Я.Зек)  имеются  в  Большом 
дворце Павловска,  Екатерининском дворце в  Пушкине  и в  Оружейной  палате  московского 
Кремля.  Благожелательное  содействие  Г.Н.Сауткиной,  сотрудницы  Большого  дворца, 
позволило  мне  картировать  еще  два  валика  с  кольцевой  и  винтовой  трасами  51-тесисной 
программы. Часы Екатерининского дворца и Оружейной палаты оказались менее доступными.

Итог  составили  нотированные  программы  4  многочастных  и  17  одночастных  пьес  для 
одной или двух флейт с клавирным аккомпанементом, необычайные музыкальные достоинства 
которых  требуют  особого  рассмотрения.  Между  тем  8  ныне  известных  экземпляров  из 
Эрмитажа  и  Большого  дворца  — лишь  часть  не  менее  24  первоначально  существовавших 
валиков, что делает вероятным пополнение коллекции программ Кинцинга.

В этой связи полезно указать столь важный идентифицирующий признак, как посадочные 
диаметры (в мм) отверстий для ведущих валов: бюро — 15,2 и 11,4; валики из Каретного сарая  
— 14,0 и 10,3; часы с полуколоннами — 14,5 и 10,5; другие часы из Белого зала — 18,6 и 13,4;  
часы во Французской экспозиции — 17,0 и 12,4; часы в Большом дворце — 17,2 и 12,4. Не 
лишне напомнить и о 184 тесисах  валиков 46-тесисной,  и о 204 (255) тесисах  валиков 51-
тесисной программ.

1.  Известная  не  всякому  российскому  читателю  органостроительная  терминология 
опирается на издание: Закс К. Современные музыкальные оркестровые инструменты. М., 1932, 
с. 46–52 и 79. Ср. также: Terminorum musicae index septem linguus redactus. Budapest, Kassel, 
1978, p. 752–756.

2. A.Buchner. Vom Glockenspiel zum Pianola. Prag, 1959, S. 87.
3.  H.Weiss-Stauffacher. Musikautomaten und mechanische Musikinstrumenten. Zürich, 1975, S. 

187.
4. H.Huth. Roentgen furniture. London, New York, 1974, document 55.
5. C.Sachs. Handbuch der Musikinstrumentenkunde. Leipzig, 1930, S. 136–137.
6. H.Weiss-Stauffacher. Op. cit. S. 184.
7. Cp. c. 115  наст. сборн.
8. Судя по пропилам в торцах первоначальных задних стенок, трубы имели подстроечные 

пластины и до того, как были добавлены понижающие сегменты. Но подстроечные пластины 
лишь понижают строй. Между тем после удаления понижающих сегментов тоны нескольких 
труб оказались ниже частот столбца 2 (наиболее низкими — при данных тесисах — оказались 



тоны труб 8, 16, 18, принадлежащие ко 2-му классу строя), т.е. не могли требовать понижения. 
Вообще говоря, наиболее надежным способом настройки открытых деревянных труб является 
т.наз.  обрезка  по  тону,  не  требующая  дальнейших  коррекций,  что  особенно  ценно  для 
музыкальных  автоматов,  условия  размещения  которых  обычно  не  предусматривают 
пространства,  требующегося  для  действий  настройщика.  Кроме  того  способ  управления 
трактурой  и  условия  действия  дутьевой  системы  мало  благоприятствует  тому,  чтобы 
предусматривать  настройку органа  в  качестве  регулярно  повторяемой  процедуры.  Поэтому 
наличие подстроечных пластин делает сомнительной оригинальность всех труб, из чего ясно, 
что и 2-й, и 7-й классы строя в качестве окончательного определения скорей приемлемы, чем 
достоверны.

9.  Стимулированные  этими  фактами  размышления  о  формализмах  пифагоровой  шкалы 
привели  к  результатам,  разработка  и  публикации  которых  составляют  с  1986  г.  главное 
содержание моей исследовательской работы.

10. Поскольку речь идет о флейтовой музыке, то за основу можно принять 33-полутоновый 
диапазон флейты-траверсо. В этом случае имеют место размещения 19 из 33 элементов, число 
которых превосходит 1025.

11. Можно было бы указать абсолютный строй как А = 611, но не существует объективных 
оснований (в т.ч. и у Кинцинга, вынужденного игнорировать тональности программируемых 
пьес), чтобы приписывать наименование “А” какому-либо тону шкалы автомата скорее, чем 
прочим.

12.  Трубы,  особенно  настроенные  обрезкой  по  тону,  хорошо  держат  строй,  тогда  как 
настройка псалтериума страдает и от сезонных перемен атмосферных условий, и от случайных 
толчков,  сотрясений  и  т.п.  Поэтому  потребность  в  регулярных  коррекциях  не  могла  не 
определять  обязанности  лица,  обслуживавшего  многочисленные  механизмы  бюро,  что 
предполагает  существование  инструктивных  материалов.  Неудачное  определение  шкалы 
органа  указывает  на  их  исчезновение.  Инструкции  могут  быть  сведены  к  указанию 
унисонности  тонов  трубы  1  и  струны  16.  Октавные  отношения  (строки  схемы)  выглядят 
следующим образом:

1   7 15 24 11
  8 16 25   1 12
  9 17 26   2 13

2 10 18 27   3 14
3 11 19             4 15

  5 16
4 12 20   6 17
5       13 21   7 18

22 8
6 14 23                           9 19

10
Приняв  упомянутый  унисон  за  начало,  можно  настраивать  псалтериум  по  восходящим 

квинтам  (диагонали  данной  ниже  схемы),  пользуясь  при  этом  октавными  понижениями 
(вертикали):

                     21        23        24        26
           /   .      /    .      /   .       /    .         
       16    .  18     .  19    .   20      .  22

. /         . /         . /         .  /
            13        14        15        17

Тоны прочих струн являются нижними, или верхними октавами. Настройка органа может 
вестись аналогичным путем:

 14       15        17
              /   .      /   .       /   .
           7     .   9     .   11    .   13
         /        . /        . /         . /   .
       1         3         4          6     .    8

     .  /
     2

Тоны труб 5, 10 восходят от тона трубы 1 по квартам. Тоны прочих труб ясны из схемы 
октавных отношений. Ясно также, что октавы, квинты и кварты равны 1200, 700 и 500 центов. 
При  нынешнем  состоянии  автомата  частота  начального  тона  равна  611  герц.  Однако 



представленные отношения вполне оригинальны, поскольку подлежат выполнению при любой 
начальной частоте.

Эти далеко не тривиальные данные составляют наиболее ценный результат моей работы с 
самим по себе автоматом.  Тем не менее они не заинтересовали ответственных сотрудников 
Эрмитажа ни в момент сдачи работы, ни впоследствии.

13. H.Weiss-Stauffacher. Op. cit., S. 187
14. Напр., H.Huth. Ibid.
15. Распределение шкал органа и псалтериума на считывающем механизме 51-тесисной 

программы можно представить аналогичным предыдущему случаю способом:

0   0             1            2               3                4                 5                6
1   2  3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
          1   2       3   4         5     6          7    8         9   10        11  12

              7                8                9              10              11
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
13  14        15  16        17  18        19  20        21  22        23  24

12              13              14              15  16  17  18  19
38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51
      25  26        27  28        29  30

Начальным унисоном здесь  можно считать тон трубы 1  и струны 17.  Ниже дана схема 
октавных отношений.

         9        17       29                    1          12
1     10        18       30                    2          13
                   19                                           14
2     11        20                               3          15
3                 21                               4          16
4     12     22                                5          17
5     13        23                               6          18
                   24                               7
6     14        25                               8          19
                   26                               9
7     15        27                             10
8     16        28                             11

Сравнение  с  предыдущей  схемой  обнаруживает,  что  шкалы  51-тесисной  программы 
содержат  все  12  неодноименных  ступеней,  различаемых  традиционной  1/12-метрической 
системой,  хотя,  как  и  в  46-тесисном  случае,  имеются  не  все  допустимые  одноименные 
переносы. Из этого следует аналогичная критичность к некорректным определениям.

Не удалось выяснить принадлежность труб из Каретного сарая к какому-либо автомату. Но 
поскольку автоматы Кинцинга в Эрмитаже утратили игровое состояние, то даже в случае более 
успешного  выяснения  определение  достоверных  абсолютных  частот  тонометрическими 
методами оставалось бы невозможным.

Шкала  наименований,  образуемая  трубами  из  Каретного  сарая,  интерпретируется  в 
программе  только  шестью  разными  способами,  из  чего  ясно,  что  нижний  тесис  шкалы 



псалтериума мог иметь у Кинцинга лишь одно из шести следующих наименований: A, В, H, C, 
Cis, Dis.
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