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Му зы каль ный ма те ри ал де лит ся на три груп пы. В пер вую вхо дят за -
пи си, ко то рые экс перт хо ро шо зна ет, ко то рые он слу шал на раз ных ау -
ди о т рак тах; в этом слу чае он по мнит все ню ан сы ис пол не ния. Вто рая
груп па — ин тер пре та ции, ко то рые экс перт слы шит впер вые, но он хо -
ро шо зна ком с про из ве де ни ем и с ис пол ни те лем по дру гим за пи сям.
Тре тью груп пу со став ля ют про из ве де ния и ис пол не ния во все не зна ко -
мые экс пер ту. Вклю че ние му зы ки двух по след них групп не об хо ди мо
для то го, что бы ис клю чить ве ро ят ность ос лаб ле ния бди тель но с ти экс -
пер та при про слу ши ва нии, так как му зы каль ная па мять мо жет ме шать
оце ни вать ап па ра ту ру — эксперт бу дет бес соз на тель но до ст ра и вать не -
до ста ю щую му зы каль ную ин фор ма цию.

Для то го что бы оце нить, как дан ный ау ди о т ракт вос про из во дит му -
зы ку, экс перт вна ча ле дол жен срав нить свои впе чат ле ния от про слу ши -
ва ния с тем об щим впе чат ле ни ем, ко то рое сло жи лось у не го в ре зуль та -
те мно го крат ных про слу ши ва ний этой за пи си на раз лич ных хо ро шо

ском по но ван ных трак тах. Да лее оцен ка уточ ня ет ся про слу ши ва ни ем
не зна ко мой экс пер ту за пи си. Со вер шен но не зна ко мый му зы каль ный
ма те ри ал поз во ля ет еще луч ше про ве рить ап па ра ту ру: ча ще все го не пра -
виль но ском по но ван ная си с те ма ме ша ет по нять слож но ор га ни зо ван -
ную му зы ку, на бор зву ков ка жет ся слу ша те лю не це ле со об раз ным, не да -
ет ух ва тить ся за му зы каль ную мысль; вер но вос про из во дя щая си с те ма
поз во ля ет по нять про из ве де ние (прав да, толь ко на пер вом, по верх но ст -
ном уров не, так как для бо лее глу бо ко го по сти же ния не об хо ди мо слу -
шать его еще и еще).

Мы умы ш лен но не ука зы ва ем кон крет ный му зы каль ный ма те ри ал.
Де ло в том, что на ру ше ние му зы каль ной фор мы при про хож де нии за -
пи си че рез ау ди о т ракт не свя за но с кон крет ны ми му зы кан та ми. Не свя -
за но оно и с му зы каль ным жа н ром — ис ка же ния про ис хо дят в лю бой
му зы ке. Му зы ка раз ных жа н ров ис поль зу ет ся при те с ти ро ва нии лишь
по то му, что ин ди ви ду аль ная фор ма каж до го жа н ра по мо га ет вы явить
ис ка же ния му зы каль но го це ло го, она по-сво е му ре а ги ру ет на кон крет -
ное ис ка же ние (об этом мы рас ска жем ни же).

Пер вич ные („гру бые“) ха рак те ри с ти ки зву ча ния. Опи сать цель -
ное зву ча ние — хо ро шее или пло хое, по нра вив ше е ся или нет — мож но
толь ко по ча с тям, че рез опи са ние его де та лей, с по мо щью кон крет ных
ха рак те ри с тик. Пер вич ная ин фор ма ция о ка че стве вос про из ве де ния
му зы ки тем или иным ком плек том на гляд но пред став ле на в таб ли цах.
Му зы каль ный ди а па зон ус лов но раз де лен на ре ги с т ры, ко то рым со от -

вет ст ву ют вер ти каль ные гра фы. По на шим на блю де ни ям, имен но та кие
ре ги с т ры вы де ля ет эксперт, ког да го во рит о субъ ек тив ной ок ра с ке зву -
ча ния, хо тя они не сколь ко не сов па да ют со стан дар та ми, при ня ты ми в
му зы каль ной и на уч ной прак ти ке (там ре ги с т ры со от вет ст ву ют ок та -
вам). Для каж до го ре ги с т ра пе ре да ча му зы ки оце ни ва ет ся по пер вич -
ным ха рак те ри с ти кам, по сте пен но осу ще ств ля ет ся пе ре ход от са мой
про стой из них (то наль ная ок ра с ка) к бо лее слож ным (тембр). В
соответствующих графах ставятся определенные значки, расшифровка
которых приведена на с. 83. Де ло в том, что не о ди на ко вая сте пень ис ка -

же ния му зы ки в раз ных ре ги с т рах при во дит к на ру ше нию
му зы каль но го ба лан са и в ре зуль та те раз ру ша ет ся це ло ст -
ность му зы каль ной фак ту ры (так на зы ва е мая му зы каль ная
вер ти каль); слож но ор га ни зо ван ные му зы каль ные про из -
ве де ния ста но вят ся скуч ны ми, а для не ис ку шен но го слу -
ша те ля во об ще не по нят ны ми. Ес ли зву ча ние в дан ном ре -
ги с т ре не мо жет быть оце не но по ка ко му-ли бо па ра ме т ру
или ес ли за ра нее по нят но, что тот или иной ком по нент
ау ди о си с те мы про сто не рас счи тан на пе ре да чу ка ко го-то
ас пек та зву ча ния (вы став лять оцен ку в этом слу чае бу дет
про сто не кор рект но), то в гра фе таб ли цы ста вит ся про -
черк.

Ре зуль ти ру ю щие ха рак те ри с ти ки зву ча ния (ин -
тел лек ту аль ные и со нор ные). Под таб ли цей при во дят ся
ре зуль ти ру ю щие ха рак те ри с ти ки: ло ка ли за ция, инто на -
ци он ные и тем б ро вые свя зи.

Таб ли цы со про вож да ют ся ком мен та ри я ми. В тек стах,
как и в таб ли цах, опи сы ва ют ся толь ко пер вич ные („гру -
бые“) ха рак те ри с ти ки зву ча ния. Об щая оцен ка ка че ст ва
вос про из ве де ния на тон ком уров не вы ра же на уже в окон -
ча тель ных ре ко мен да ци ях — она учи ты ва ет со во куп ность
всех ха рак те ри с тик, их ба ланс и обыч но вы ра же на от дель -
ны ми сло ва ми.
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За да чи и ме то ди ка те с ти ро ва ния ап па ра ту ры в жур на ле „AudioMUSIC“
от ли ча ют ся от при ня тых в боль шин ст ве ау ди о из да ний. Жур нал при дер -
жи ва ет ся ком плекс но го под хо да, ко то рый пред по ла га ет те с ти ро ва ние ком -
плек та ап па ра ту ры в це лом, а не от дель ных ком по нен тов, по сколь ку, по на -
ше му убеж де нию, все ком по нен ты в раз ных трак тах мо гут про яв лять се бя
со вер шен но по-раз но му. Жур нал пре до став ля ет по тре би тель скую ин фор -
ма цию, по лез ную для по ку па те ля-ме ло ма на. На ши экс пер ты по сле про слу -
ши ва ния боль шо го ко ли че ст ва со став лен ных ими ау ди о си с тем и си с тем
до маш не го ки но те а т ра вы но сят свои оцен ки и ука зы ва ют луч шие го то вые
ком плек ты, по ме чая их знач ком со сло ва ми: „AudioMUSIC RECOM-
MENDED“. 

В ру б ри ке „Пред став ле ние“ в кон це каж до го тек с та при ве де ны ха рак тер -
ные осо бен но с ти зву ча ния от дель ных ап па ра тов. Вы во ды об этих осо бен но -
с тях сде ла ны ис хо дя из ре зуль та тов те с ти ро ва ния по до б ран ных на ми ком -
плек тов. При по куп ке ап па ра ту ры сле ду ет ори ен ти ро вать ся толь ко на
ре зуль та ты те с ти ро ва ния пол ных ком плек тов в раз де ле „Тес ти ро ва ние“. Осо -
бен но с ти зву ча ния, при ве ден ные в раз де ле „Пред став ле ние“, рас ска зы ва ют
лишь о на и луч шем или на и худ шем по ве де нии этих ком по нен тов в со став лен -
ных на ми раз лич ных си с те мах; ка ко во бу дет по ве де ние этих ап па ра тов в ка -
кой-то иной си с те ме, пред ска зать невоз мож но. Ори ен ти ро вать ся на эти осо -
бен но с ти мож но лишь в том слу чае, ес ли у вас име ют ся ка кие-то ком по нен ты,
ко то рые не бы ли про те с ти ро ва ны в на шем жур на ле, и вы ище те не до ста ю щие.
Но от вет ствен ность под бо ра ком плек та в этом слу чае ло жит ся толь ко на вас.

Ме ло ма ны и ау ди о фи лы. Лю дей, про яв ля ю щих ин те рес к ау ди о ап -
па ра ту ре, ус лов но мож но раз де лить на две ка те го рии: ме ло ма ны и ау ди -
о фи лы. Ме ло ман — это лю би тель и це ни тель са мой му зы ки; ап па ра ту ра
для не го яв ля ет ся лишь сред ст вом вос про из ве де ния за пи сей, она рас ши -

ря ет воз мож но с ти об ще ния с му зы кой. Ау ди о фил — это лю би тель зву -
ко во го шоу, яр ких зву ко вых эф фек тов, спо соб ный ча са ми про слу ши вать
раз лич ные ау ди о ком по нен ты на од ном и том же му зы каль ном ма те ри а -
ле, ины ми сло ва ми — это лю би тель соб ст вен но ап па ра ту ры. Ау ди о фи -
лы кон цен т ри ру ют вни ма ние на кон крет ных зву ках или их ха рак те ри с -
ти ках, та ких как то наль ная ок ра с ка, то наль ная чи с то та, ди на ми ка,
тем б ры… Для них один ап па рат зву чит так-то, а дру гой ина че. Оду шев -
ляя ау ди о ап па ра ту ру, эти лю ди за бы ва ют, для че го она со зда ва лась.

На са мом де ле ап па рат не зву чит — он вос про из во дит за пись. Му зы -
ка — это не на бор от дель ных зву ков, а еди ное це лое, име ю щее слож ную
струк ту ру и вну т рен нюю ди на ми ку. По это му для му зы каль но вос при -
им чи вых лю дей — тех, кто уме ет це нить и по ни мать му зы ку,— важ но
не ка че ст во зву ча ния са мой ап па ра ту ры, а ка че ст во вос про из ве де ния
му зы ки. Как пра ви ло, ме ло ма ны при мер но оди на ко во оце ни ва ют ка че -
ст во вос про из ве де ния му зы ки, так как они ори ен ти ру ют ся на вер ность
пе ре да чи му зы каль ных со бы тий, му зы каль но го со дер жа ния про из ве де -
ния, ины ми сло ва ми, на му зы каль ную ин фор ма тив ность. У ау ди о фи лов
мне ния ча ще все го рас хо дят ся, по сколь ку раз но об ра зие вку со вых осо -
бен но с тей лю дей, ори ен ти ру ю щих ся на пе ре да чу от дель ных зву ков вне
му зы каль но го смыс ла, весь ма ве ли ко.

Как из ве ст но, лю бой ау ди о т ракт в ка кой-то сте пе ни ис ка жа ет вну т -
рен нюю струк ту ру му зы ки. За да чи на ше го те с ти ро ва ния — оп ре де лить,
на сколь ко раз ру ши тель но эти ис ка же ния вли я ют на му зы каль ную це ло -
ст ность; по до брать ком плект, спо соб ный вер но вос про из во дить му зы ку
раз ных жа н ров; ука зать не до стат ки вос про из ве де ния не удач но ском по -
но ван ных ау ди о си с тем.

че ст ва вос про из ве де ния та ков: ап па ра ту ра долж на пе ре да вать как мож -
но боль ше му зы каль ных со бы тий. Чело век, по ни ма ю щий и чув ст ву ю -
щий му зы ку, лег ко оп ре де ля ет, на сколь ко пол но ау ди о комп лект пе ре да -
ет му зы каль ное со дер жа ние про из ве де ния, му зы каль ные со бы тия. В
от ли чие от ау ди о фи ла, экс перт нашего журнала ис поль зу ет де дук тив -
ный ме тод. Он уме ет со зер цать це лое, чув ст ву ет му зы каль ную фор му
про из ве де ния и по ни ма ет, на сколь ко она со хра ня ет ся, прой дя че рез
ауди о т ракт. Что бы опи сать ус лы шан ное, экс перт дол жен уметь ана ли -
зи ро вать свое вос при я тие и рас кла ды вать зву ча ние на от дель ные со став -
ля ю щие, что не об хо ди мо только для ар гу мен та ции да ва е мой зву ча нию
оцен ки.

Есть ос нов ные ха рак те ри с ти ки пер вич но го („гру бо го“) уров ня, по
ко то рым экс перт оце ни ва ет зву ча ние. К ним от но сят ся то наль ная ок -

ра с ка, ди на ми ка, ар ти ку ля ция, со от но ше ние шу мо во го при зву ка зву ко -
изв ле че ния и то на, тембр. Эти ха рак те ри с ти ки не мо гут пол но стью
опи сать зву ча ние, они го во рят лишь о не ко то рых его сто ро нах. Они ра -
бо та ют на со зда ние ху до же ст вен но го впе чат ле ния, но при этом цель -
ный ху до же ст вен ный об раз воз ни ка ет не про сто как их сум ма, но как
ре зуль тат их слож но го вза и мо дей ст вия. Ху до же ст вен ный об раз — это
не что боль шее, чем про сто со во куп ность ха рак те ри с тик, и он не под да -
ет ся точ но му опи са нию. Не мно го при бли зить ся к опи са нию зву ча ния
в це лом нам по мо жет ис поль зо ва ние та ких ха рак те ри с тик бо лее вы со -
ко го уров ня, как ло ка ли за ция, ин то на ци он ные и тем б ро вые свя зи.

Ка ки ми прин ци па ми ру ко вод ст ву ют ся экс пер ты, со став ляя
си с те му. У ап па ра тов боль шин ст ва тор го вых ма рок есть оп ре де лен -
ный „по черк“ вос про из ве де ния. Раз ра бот чи ки каж дой ком па нии име ют
свое пред став ле ние о том, ка ким об ра зом долж на вос про из во дить ся му -
зы ка в до маш них ус ло ви ях, что бы со зда ва лась та му зы каль ная ус лов -
ность, ко то рая ме ло ма на ми бу дет вос при ни мать ся как ин фор ма тив ная
и ком форт ная. Этот са мый „по черк“ лег ко ус ма т ри ва ет ся, ска жем, в
про иг ры ва те лях и уси ли те лях од ной ком па нии. Вме с те они ор га ни зу ют
впол не цель ное зву ча ние, осо бен но с ти ко то ро го впол не по нят ны экс -
пер там и мо гут быть опи са ны. Ес ли же со еди нить ком по нен ты раз ных
про из во ди те лей, то, как по ка зы ва ет наш опыт, очень ча с то цель ность
му зы каль ной фор мы раз ру ша ет ся, зву ча ние ста но вит ся без ли ким, „по -
черк“— не о пре де лен ным. Вос про из ве де ние ау ди о си с те мы, укомп лек -
то ван ной ком по нен та ми раз ных фирм, ча с то ли ше но ос нов ной идеи,
ко то рая за кла ды ва ет ся в каж дый от дель ный ап па рат его раз ра бот чи ком.
По это му при со став ле нии ау ди о си с те мы пред по чти тель но ис поль зо -
вать ком по нен ты од ной мар ки. Они со зда ва лись в рас че те на сов ме ст -
ную ра бо ту и, по мне нию раз ра бот чи ков, долж ны иде аль но под хо дить
друг к дру гу. Та кой ва ри ант удо бен и с точ ки зре ния по тре би те ля: один
и тот же ди зайн, об щий пульт дис тан ци он но го уп рав ле ния. Во прос об
эле к т ри че с кой сов ме с ти мо с ти ком по нен тов в этом слу чае во об ще от па -
да ет. На пом ним, что на до со блю дать все ре ко мен да ции, ко то рые да ет
про из во ди тель.

Вклю чать в си с те му ком по нент дру гой фир мы сто ит толь ко в том
слу чае, ес ли дан ная ком па ния про сто не вы пу с ка ет ап па ра ты нуж но го
раз ря да, ес ли ка кие-то ком по нен ты у дан ной фир мы от кро вен но сла бее,
чем у ее кон ку рен тов, или ес ли ис поль зо ва ние дру го го ком по нен та зна -
чи тель но улуч ша ет пе ре да чу му зы ки по ка ким-то иным при чи нам. Но

на до по мнить, что сов ме с тить ком по нен ты раз ных фирм все гда за да ча
бо лее слож ная, чем из на чаль но, при раз ра бот ке, на це лить их на сов ме -
ст ную ра бо ту.

При под бо ре ком по нен тов це ле со об раз но учи ты вать це но вые гра ни -
цы. Прав да, це но вая ка те го рия — по ня тие ус лов ное, по сколь ку це на оп -
ре де ля ет ся как ка че ст вом вос про из ве де ния, так и ди зай нер ским оформ ле -
ни ем ком по нен та. За ме тим, что аку с ти че с кие си с те мы до воль но ча с то
от ли ча ют ся по це не от ос таль ных ком по нен тов трак та (в ту или дру гую
сто ро ну), в ос нов ном по при чи не то го, что они вы пу с ка ют ся дру ги ми
фир ма ми, спе ци а ли зи ру ю щи ми ся толь ко на про из вод ст ве АС, а це но вая
по ли ти ка фирм раз ли ча ет ся; в низ ких це но вых ка те го ри ях та кая раз ни ца
встре ча ет ся ре же.

Та ки ми прин ци па ми ру ко вод ст ву ют ся на ши экс пер ты при со став ле -
нии ком плек тов, ко то рые пред по ла га ет ся те с ти ро вать. К со жа ле нию,
слу ча ет ся так, что по ка ким-то при чи нам у нас не ока зы ва ет ся ком по -
нен тов од ной мар ки и при хо дит ся под би рать друг к дру гу ком по нен ты
раз ных фирм. При этом экс перт опи ра ет ся на свою ин ту и цию, зна ния
и опыт, а оце нить ка че ст во вос про из ве де ния ему по мо га ет его про фес -
си о на лизм, ос но ван ный на глу бо ких по зна ни ях в клас си че с кой му зы ке,
и аб со лют ный слух.

Что при ни ма ет ся за ос но ву си с те мы. В жур на ле пред став ле но
очень мно го ком по нен тов, и из них мож но со ста вить боль шое ко ли че -
ст во раз лич ных со че та ний. Не об хо ди мо сра зу вы брать точ ку от сче та.
За ос но ву си с те мы мы при ни ма ем уси ли тель (ин те г ри ро ван ный или
ком по нент ный), по сколь ку он на хо дит ся в цен т ре ау ди о т рак та и имен но
к не му под со е ди ня ют ся АС и ис точ ник сиг на ла. Еще од на при чи на та -
ко го под хо да к ком плек то ва нию ау ди о си с те мы за клю ча ет ся в том, что
на и бо лее слож ной и от вет ст вен ной за да чей яв ля ет ся как раз под бор и
сов ме ще ние уси ли те ля и аку с ти че с ких си с тем.

Су ще ст ву ет мно же ст во ха рак те ри с тик, с по мо щью ко то рых раз лич ные
экс пер ты оце ни ва ют ка че ст во зву ча ния, мно же ст во ре ко мен да ций раз лич -
ных зву ко ин же нер ных ас со ци а ций и ака де мий. Однако об ще при ня тые ха -
рак те ри с ти ки ка че ст ва вос про из ве де ния за пи си опи сы ва ют зву ки как та ко -
вые, и та кое опи са ние не поз во ля ет со ста вить пред став ле ние о зву ча нии, так
как вер ное зву ча ние — это, преж де все го, пра виль ное со от но ше ние раз ных
ха рак те ри с тик, а не их оцен ка по от дель но с ти. Раз роз нен ные ха рак те ри с ти -

ки не мо гут дать пред став ле ние о вер но с ти вос про из ве де ния, бо лее то го,
они спо соб ны на не с ти вред. Се го дня на рын ке ау ди о ап па ра ту ры по яви лось
ог ром ное ко ли че ст во тол ко ва те лей зву ча ния, для ко то рых му зы ка яв ля ет ся
лишь ин стру мен том оцен ки ка че ст ва зву ча ния от дель но го ау ди о ком по нен -
та или про сто сред ст вом для лю бо ва ния ап па ра ту рой. Де я тель ность этих
„со вет чи ков“ за пу ты ва ет же ла ю ще го при об ре с ти ап па ра ту ру: они невер но
ис поль зу ют про фес си о наль ную тер ми но ло гию, не по ни мая зна че ния мно -
гих слов и ис ка жая их смысл (ско рее все го, эти сло ва чер па ют ся из за пад ных
ау ди о из да ний и не кор рект но пе ре во дят ся).

Ме то ди ка те с ти ро ва ния ау ди о фи лов но сит ин дук тив ный ха рак тер,
оцен ка так на зы ва е мо го ка че ст ва зву ча ния скла ды ва ет ся у них из оце нок
от дель ных па ра ме т ров. Для ме ло ма нов же глав ный кри те рий оцен ки ка -
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