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ин ст ру мен та очень чув стви тель на к ма лей шим от кло не ни ям ли ней но с ти в раз -
ных ре ги страх. Слу ча ет ся, что, ска жем, фор те пи а но на чи на ет „вы с т ре ли вать“ на
ка ких-то зву ках; по рой „про ва ли ва ют ся“ ба со вые ре ги с т ры, их зву ки не впле та -
ют ся меж ду зву ка ми пер вой и вто рой ок та вы. За ча с тую не зна чи тель ные на ру ше -
ния зву ко пе ре да чи ауди о комп лек та в со ль но-ин ст ру мен таль ной му зы ке ка жут ся
ги гант ски ми, ибо раз ру ша ет ся му зы каль ный об раз. Имен но эти иска же ния вы яв -
ля ют ся экс пер том при про слу ши ва нии дис ков с за пи ся ми со ль но-ин ст ру мен -
таль ной му зы ки.

Во каль ная му зы ка. В этом жа н ре за пи си раз ные. Бы ва ет, что го ло са за пи са ны
в ближ нем по ле, а бы ва ет, что в даль нем. Послед нее ча ще все го встре ча ет ся в за -
пи сях жи вых кон цер тов. Опер ный во кал — один из са мых слож ных для пе ре да -
чи ап па ра ту рой ти пов за пи сан но го зву ка. Де ло в том, что че ло ве че с кий слух по
от но ше нию к во ка лу очень тре бо ва те лен, так как в нас ге не ти че с ки за ло же но зна -
ние о ес те ст ве го ло са, да же ес ли мы не об лада ем осо бы ми во каль ны ми дан ны ми.
Че ло ве че с кий го лос, в отличие от му зы каль ных ин ст ру мен тов, име ет яр кую ин -
ди ви ду аль ность и не по вто ри мость. Ни один экс перт не смо жет дать сто про цент -
ную га ран тию, что в за пи си он слы шит имен но скрип ку Стра ди ва ри, а не Гвар -
не ри, Ама ти или дру го го ма с те ра, хо тя скрип ки мо гут об ла дать ин ди ви ду аль ным
вол шеб ным тем б ром. Но при этом он на вер ня ка оп ре де лит, кто иг ра ет — Хей -
фец, Фран че с кат ти или Ман зи. Лег ко уз на ва ем лишь че ло ве че с кий фак тор, ма не -
ра ис пол не ния, то, что от ли ча ет од но го че ло ве ка от дру го го. Что ка са ет ся во ка -
ла, то он (в от ли чие от иг ры ин ст ру мен та ли с тов) об ла да ет од но вре мен но и
осо бен но с тя ми ин ди ви ду аль но го ин то ни ро ва ния, и не по вто ри мым, лег ко уз на -
ва е мым тем б ро вым ко ло ри том. При чем пев че с кие го ло са от ли ча ют ся друг от
дру га го раз до силь нее, чем зву ки скри пок раз ных ма с те ров. Сколь ко су ще ст во ва -
ло за ис то рию че ло ве че ст ва пев цов и пе виц, столь ко и не по вто ри мых, яр ко ин ди -
ви ду аль ных тем б ров. Ди на ми че с кий ди а па зон го ло са ог ро мен, при чем он мо жет
иметь не ве ро ят ную мощ ность, со сре до то чен ную в уз ком спе к т ре ча с тот но го ди -
а па зо на: ос нов ной тон и на чаль ные обер то ны бы ва ют на столь ко бо лее мощ ны ми,
чем даль ней ший, поч ти бес ко неч ный обер то но вый „шлейф“, на пол нен ный гар -
мо ни ка ми не по вто ри мой и ма те ма ти че с ки непред ска зу е мой кон фи гу ра ции, что
ап па ра ту ра за ча с тую не справ ля ет ся со зву ко пе ре да чей. К то му же эта мощ ность
не ста тич на — го лос по сто ян но „ды шит“ и ви б ри ру ет. Тре бу ет ся гро мад ная „си -
ла“ уси ли те ля в уз ком спе к т ре для со хра не ния ос нов ных то нов и од но вре мен но
„неж ность“ для со хра не ния „шлей фа“. Од но вре мен но тре бу ет ся чут кость уси ли -
те ля и аку с ти че с ких си с тем к гиб ко с ти че ло ве че с ко го го ло са. Эта за да ча очень
слож ная. Боль шин ст во уси ли те лей и АС с тру дом справ ля ет ся с опер ным во ка -
лом. Мы ча с то на блю да ем „сдав ли ва ние“ го ло са, би е ние ча с то ты в ушах, не ред ко
за жму ри ва ем ся и втя ги ва ем го ло ву в пле чи от ис ка же ний, ко то рые со про вож да -
ют вос про из ве де ние опер ных го ло сов, осо бен но жен ско го со пра но. Вер но пе ре -
дать весь ди на ми че с кий ход и ин то на ци он но-тем б ро вые из ме не ния, к при ме ру,
го ло са Ма рии Кал лас под си лу од ной си с те ме из ста. Да же ес ли за пись сде ла на на
кон цер те, в даль нем по ле, и во ка ли с ты не „да вят“ всей сво ей мо щью на эле к т ро -
ме ха ни че с кий тракт ап па ра ту ры, все же пе ре дать их ис пол не ние ап па ра ту ре на -
мно го слож нее, чем спра вить ся с фо но грам мой филь ма, где од но вре мен но гро -
хо чут взры вы, па да ют вер то ле ты, кру шат ся ко раб ли и то па ют сло ны. В та ких
слу ча ях мощ но с ти и „ком пе тент но с ти“ ау ди о си с те мы прак ти че с ки все гда хва та -
ет. В во каль ных про из ве де ни ях труд но с ти зву ко пе ре да чи усу губ ля ют ся, ког да в
пар ти ях при сут ст ву ет по ли фо ния: од но вре мен но „дер жать“ опер ные го ло са, со -
хра няя тем б ро вые осо бен но с ти, ин то на ци он ный ход каж до го из них, а так же ди -
на ми че с кие из ме не ния, от вспле с ков до ед ва слы ши мых от тен ков, под си лу толь -
ко очень не мно гим трак там. Экс перт, ис поль зуя за пи си во каль ной му зы ки,
про ве ря ет си с те му на уме ние „дер жать мощ ность“ во ка ла, на спо соб ность пе ре -
да вать во каль ную по ли фо нию, „про пу с кать“ тем б ро вые кра с ки, их из ме не ния и
ин ди ви ду аль ность.

Хо ро вая му зы ка. Хо ро вая му зы ка от ли ча ет ся от во каль ной тем, что ее за пи си
сде ла ны, как пра ви ло, в даль нем по ле, пев цы по ют в груп пах, по это му яр кая ин -
ди ви ду аль ность каж до го из них не слыш на. За то в хо ро вой му зы ке „за клю чен“
ог ром ный ди а па зон и при сут ст ву ют рез кие ди на ми че с кие из ме не ния. Ап па ра ту -
ра ча с то не справ ля ет ся с та ким ко ли че ст вом го ло сов и с та кой мощ но с тью —
сма зы ва ет, сдав ли ва ет, за мут ня ет го ло са, ре зо ни ру ет. Имен но на спо соб ность не
ис ка жать хо ро вое пе ние, пе ре да вать все груп пы го ло сов в от дель но с ти, их ин то -
на ци он ные хо ды про ве ря ет экс перт ап па ра ту ру.

Джаз. За пи си джа зо вой му зы ки по сво ей су ти очень по хо жи на за пи си ка мер -
ной му зы ки (ес ли иг ра ет джаз-бэнд), ор ке с т ро вой (ес ли иг ра ет джа зо вый ор -
кестр) и во каль ной. Раз ни ца лишь в том, что ка че ст вен ные джа зо вые за пи си
встре ча ют ся ча ще. В фак ту ре джа за при сут ст ву ет от би ва е мый ритм, ко то рый бы -
ва ет од но вре мен но внеш ним и вну т рен ним (в от ли чие от слу чая клас си ки, где
ритм толь ко вну т рен ний). Внеш ний ритм, со зда ва е мый удар ны ми, струк ту ри ру -
ет му зы ку, де ла ет ее бо лее до ступ ной для вос при я тия че рез ап па ра ту ру, опыт но -
му слу ша те лю лег че до ст ра и вать не до ста ю щую ин фор ма цию. С дру гой сто ро ны,
что бы пе ре да вать свинг, ком плект ап па ра ту ры дол жен „дер жать“ внеш ний и вну -
т рен ний ритм, иметь очень ар ти ку ли ро ван ное зву ча ние по все му ча стот но му ди -
а па зо ну, осо бен но в сред нем ба се. Ко ли че ст во ба са, его по движ ность и уп рав ля -
е мость то же не об хо ди мы. В боль шин стве слу ча ев джа зо вые за пи си вклю ча ют
не боль шое ко ли че ст во му зы кан тов и сде ла ны в ближ нем по ле. Ди на ми че с кий ди -
а па зон в за пи сях джа за мень ше, чем в за пи сях ор ке с т ро вой, во каль ной и хо ро вой
му зы ки. Хо тя для до сто вер ной пе ре да чи джа за не об хо ди мо так же „со хра нять“ тя -

же лый, ве со мый бас и его ди на ми ку, хле ст кость зву ков удар ных. Сде лать хо ро -
шие джа зо вые за пи си воз мож но, и они ча с то встре ча ют ся. Пе ре да ча во ка ла в джа -
зо вой му зы ке — за да ча на мно го бо лее про стая, чем в опер ной, так как джа зо вые
во ка ли с ты не об ла да ют сверх мощ ны ми го ло са ми, за то от трак та тре бу ет ся от лич -
ная пе ре да ча ин тона ции. На спо соб ность пе ре да вать со от вет ст ву ю щие осо бен -
но с ти и про ве ря ет экс перт ап па ра ту ру, ис поль зуя джа зо вые за пи си.

Рок- и поп-му зы ка. Ког да идет речь о пе ре да че рок- и поп-му зы ки, тре бо ва -
ния к ап па ра ту ре на мно го мень ше. Де ло в том, что это един ст вен ный жанр, где
за пись не ве дет ся ни в ближ нем, ни в даль нем по ле — она по про с ту све де на про -
дю се ром в тех со от но ше ни ях зву ков, ко то рые он слы шал че рез эле к трон ный
тракт. Поэто му фак ту ра этой му зы ки все гда „у ме ща ет ся“ в за пись. Эта за пись са -
ма есть ори ги нал — ни ка ко го бо лее „жи во го“ зву ча ния не су ще ст ву ет. Раз ве что
му зы кан ты где-ни будь на кух не под аку с ти че с кие ги та ры са ми для се бя или для
дру зей и род ст вен ни ков ис пол нят что-то из сво е го ре пер ту а ра, но тог да это бу -
дет по хо же на бар дов скую пес ню. На „жи вых“ кон цер тах этих жа н ров, как пра -
ви ло, очень боль шое зву ко вое дав ле ние, но на мно го ху же ар ти ку ля ция и раз бор -
чи вость; там глав ное за ве с ти пуб ли ку эф фек том при сут ст вия и рит мом — все
ос таль ные изы с ки аран жи ров ки и во ка ла слыш ны на мно го ху же в жи вом ис пол -
не нии, чем в за пи си. Са ма аль бом ная за пись так же име ет осо бен но с ти. Ни кто
точ но не мо жет ска зать, как вы ст ро е ны ин ст ру мен ты друг от но си тель но дру га (та
са мая му зы каль ная вер ти каль), по ка кон троль ный тракт не бу дет про те с ти ро ван
на клас си че с кой му зы ке. Это про ис хо дит по то му, что ни ко му не из ве ст но, как
све лась на са мом де ле фо но грам ма, как бы ла на ст ро е на ап па ра ту ра, как вос про из -
во ди ли сво ди мую за пись пуль ты и го ло вные те ле фо ны про дю се ра и что в это же
вре мя фик си ро ва лось в за пи си. По это му так и сло жи лось, что сам жанр рок- и
поп-му зы ки не име ет чет ких пра вил со от но ше ния зву ков. Вы мо же те вра щать
руч ки тем б роб ло ка и по лу чать но вое ка че ст во, ко то рое по ка ким-то при чи нам
вас мо жет ус т ра и вать боль ше, чем то, что пред ла га ет про дю сер. По это му для за -
пи сей рок- и поп-му зы ки не кри тич но уме ние ап па ра ту ры пе ре да вать вер ти каль,
тем б ро вую на сы щен ность аку с ти че с ких ин ст ру мен тов. Все это в за пи си ис кус ст -
вен но, по это му мо жет под вер гать ся лю бым из ме не ни ям на ваш вкус, вы са ми в
ка кой-то сте пе ни мо же те являть ся про дю се ром. С дру гой сто ро ны, мно гие по чи -
та те ли клас си че с ко го ро ка хо тят слы шать тот ба ланс, что пред ла га ет про дю сер, но
про ве рить зву ко пе ре да чу трак та на рок-му зы ке прак ти че ски очень слож но из-за
то го, что нет эта ло на жи вых зву ков. В та ком слу чае ком плект луч ше по до брать
тот, ко то рый от лич но пе ре да ет му зы ку клас си че с ких жа н ров. Тог да бу дет га ран -
тия, что тракт „о тка ли б ро ван“ вер но и мы слы шим то со от но ше ние зву ков, что
за фик си ро ва ла за пись. В рок- и поп-му зы ке для ап па ра ту ры так же важ но уметь
„дер жать“ ритм и „у прав лять“ ба сом, хо тя эти ка че ст ва мо гут быть лег ко про ве -
ре ны и на клас си че с ких жа н рах. Они там про яв ля ют ся бо лее оче вид но. Но ар мия
экс пер тов боль шин ст ва ау ди о из да ний да же на За па де со вер шен но не по ни ма ет
клас си че с кой му зы ки, и ког да им не нра вит ся пе ре да ча ба са и рит ма ау ди о си с те -
мы, они го во рят, что ап па рат боль ше по дой дет для клас си ки или ка мер ной му зы -
ки. Они не по до зре ва ют, что эти ка че ст ва для вос про из ве де ния клас си че с кой му -
зы ки нуж ны не мень ше, а по рой и боль ше, так как там ис поль зу ет ся на мно го
боль ший ди на ми че с кий ди а па зон, а фак ту ра и обер то но вый со став зву ков на мно -
го слож нее, по сколь ку име ют при род ный ха рак тер. Ди на ми че с кий ди а па зон в
рок- и поп-му зы ке на мно го мень ше, чем в дру гих жа н рах, по это му в за пись он
„у ме ща ет ся“ прак ти че с ки пол но стью. Экс перт, ис поль зуя за пи си рок- и поп-му -
зы ки, про ве ря ет ау ди о т ракт на уме ние пе ре да вать ритм, на пол нен ность и хле ст -
кость рит ми че с ко го хо да, ко ли че ст во ба са, его по движ ность и упру гость, на де -
таль ность вы со ко ча с тот ных пер кус сий.

Ста рые и со вре мен ные за пи си. В ста рых за пи сях мень ше ди на ми че с кий и ча -
с тот ный ди а па зо ны, боль ше ус лов ность, по это му му зы ка на них за ча с тую ка жет -
ся по нят нее. В но вых за пи сях ог ром ный ча с тот ный и ди на ми че с кий ди а па зо ны,
ус лов но с ти мень ше, по это му они слож нее с точ ки зре ния пе ре да чи: слух ка п риз -
нее их вос при ни ма ет (мож но про ве с ти ана ло гию с чер но-бе лой и цвет ной фо то -
гра фи ей). На ка че ст во пе ре да чи со вре мен ной за пи си вли я ет очень мно гое, от ли -
ней но с ти по ди на ми че с ко му ди а па зо ну до ли ней но с ти по ча с тот но му. В ста рых
же за пи сях с уз ки ми ди а па зо на ми со хра ня ет ся в ос нов ном ин фор ма ция о ти хом
„ин то на ци он ном“ сиг на ле. Вы со кий сиг нал слиш ком ус ло вен, он за пи сан не ре -
аль но, как бы в очень даль нем по ле. Зву ко вая сце на в ста рых за пи сях, как пра ви -
ло, „сплю ще на“. Ес ли при сут ст ву ет со ли ру ю щий ин ст ру мент, то он обыч но вы -
де лен, на не го от ве ден „о снов ной“ ди а па зон, а ор кестр или дру гое
со про вож де ние на хо дит ся сза ди и зву чит на мно го ти ше. По рой за пи си да же со -
нат для скрип ки и фор те пи а но сде ла ны с силь ным на ру ше ни ем му зы каль но го ба -
лан са: зву ко ре жис се рам по че му-то ка за лось, что ос нов ным ин ст ру мен том здесь
яв ля ет ся скрип ка, а фор те пи а но лишь со про вож де ние... Не смо т ря на очень ог ра -
ни чен ные воз мож но с ти пе ре да чи за мыс ла ком по зи то ра (мож но ска зать, что за -
мы сел ком по зи то ра в ста рых за пи сях ча ще все го во все от сут ст ву ет, ес ли это, ко -
неч но, не за пись во ка ла без со про вож де ния или со ль но-ин ст ру мен таль ной
ком по зи ции), со лист субъ ек тив но вос при ни ма ет ся по рой луч ше, чем в со вре -
мен ных за пи сях, так как ста рые за пи си не тре бу ют от вос про из во дя щей ап па ра -
ту ры вы со кой ли ней но с ти в ог ром ном (в со вре мен ном по ни ма нии) ди на ми че с -
ком и ча с тот но м ди а па зо не, вер ной пе ре да чи тем б ров и т. п. По это му в ста рых
за пи сях мы ча с то встре ча ем культ со ли с та. На ши экс пер ты ча ще ис поль зу ют со -
вре мен ные за пи си
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Не вер но бы ло бы рас сма т ри вать лю бую ап па ра ту ру с точ ки зре ния
аб со лют ных кри те ри ев. Так, в низ ких и сред них це но вых груп пах
вос про из во ди мый тембр про сто не мо жет быть на ту раль ным. Вос -
про из ве де ние тем б ра оце ни ва ет ся у нас по пя ти балль ной шка ле
стро го с уче том це но вой ка те го рии ап па ра ту ры. Ин то на ци он ные и
тем б ро вые вза и мо дей ст вия зву ков оце ни ва ют ся с уче том оце нок,
дан ных в гра фе „Тембр“, то есть с уче том по прав ки на це но вую ка те -
го рию. Вос про из ве де ние мож но счи тать мак си маль но до сто вер ным в
том слу чае, ес ли в гра фе „Тембр“, а так же в строч ках „Ло ка ли за ция“,
„Ин то на ци он ные свя зи“ и „Тем б ро вые свя зи“ сто ят на и выс шие
оцен ки.

Ко рот ко оп ре де лим, че го мож но ожи дать от ау ди о си с те мы, со -
став лен ной из ком по нен тов сле ду ю щих це но вых ка те го рий.

До $300. „Бю д жет ная“ це но вая ка те го рия. Ап па ра ту ра, вхо дя щая в
нее, по дой дет для тех, ко то рые не хо тят от ста вать от вре ме ни и не
от ка зы ва ют се бе в ат ри бу тах жиз ни, ха рак те ри зу ю щих на шу эпо -
ху,— в до маш нем ки но те а т ре, мо биль ном те ле фо не, ком пью те ре,
ми к ро вол но вой пе чи и то му по доб ном, но не же ла ют или не име ют
воз мож но с ти тра тить на все эти ат ри бу ты зна чи тель ные сум мы де -
нег. Де виз та ких лю дей — „глав ное, что это у ме ня есть“. Тон ко сти
ис пол не ния и со но ри ка тем б ров аку с ти че с ких ин ст ру мен тов в этой
це но вой ка те го рии пе ре да ют ся сла бо; рок- и поп-му зы ка слу ша ет ся
нор маль но.

$300–600. Са мая по пу ляр ная це но вая ка те го рия. Имен но в ее рам -
ки вхо дит сто и мость би ле та на боль шин ст во се рь ез ных кон цер тов
клас си че с кой му зы ки в Ев ро пе. Мож но один раз схо дить на кон церт,
а мож но при об ре с ти ка кой-ни будь ау ди о ком по нент. Ап па ра ту ру,
вхо дя щую в эту це но вую ка те го рию, уже мож но ре ко мен до вать ме -
ло ма нам, не рас по ла га ю щим боль шим ко ли че ст вом денег. При удач -
ном сов ме ще нии с дру ги ми ком по нен та ми ап па ра ту ра этой це но вой
ка те го рии да ет воз мож ность рас слы шать боль ше тон ко стей ис пол не -
ния и тем б ро вых раз ли чий, чем ап па ра ту ра „бю д жет ной“ ка те го рии.
Ау ди о т ракт хо ро шо пе ре да ет рок- и поп-му зы ку и удов ле тво ри тель -
но — не слож ные клас си че ские про из ве де ния и джаз.

$600–1200. Це но вая ка те го рия для се рь ез ных лю би те лей му зы ки,
не же ла ю щих тра тить бас но слов ные день ги на ап па ра ту ру. Но их от -
но ше ние к му зы ке не поз во ля ет им по ку пать де ше вую ауди о тех ни ку.
При удач ном сов ме ще нии ком по нен тов в этой це но вой груп пе хо -
ро шо вос про из во дят ся тем б ро вые осо бен но с ти аку сти че с ких ин ст -
ру мен тов, а пе ре да ва е мые ау ди о т рак том ин то на ци он ные вза и мо дей -
ст вия меж ду му зы кан та ми поз во ля ют лег ко вос при ни мать слож ные
по ли фо ни че с кие про из ве де ния.

$1200–2400. Це но вая ка те го рия для за ко ре не лых ау ди о фи лов и
„прод ви ну тых“ ме ло ма нов. При опи са нии ап па ра тов этой це но вой
груп пы уже мож но го во рить о вер ной пе ре да че тон ко стей ис пол не -
ния, чув ст вен ном вос при я тии тем б ра и тем б ро вых вза и мо дей ст вий
меж ду аку с ти че с ки ми ин ст ру мен та ми.

$2400–5000. Це но вая ка те го рия для лю дей с вы со ким до стат ком,
ко то рые от но сят ся к при об ре те нию ап па ра ту ры так же от вет ст вен но,
как к по куп ке ав то мо би ля, а так же для лю дей, не при ем лю щих ком -
про мис сов. В этой ка те го рии встре ча ет ся ап па ра ту ра с вы да ю щим ся
ка че ст вом зву ко пе ре да чи, ко то рая поз во ля ет рас слы шать ис пол ни -
тель ские тон ко сти, не пе ре да ва е мые ап па ра ту рой бо лее низ ких це но -
вых групп. К то му же тембр пе ре да ва е мых аку с ти че с ких ин ст ру мен -
тов мо жет быть очень бли зок к на ту раль но му, а по рой и не от ли чим
от не го без пря мо го срав не ния.

От $5000. Це но вая ка те го рия для су пер эс те тов — лю би те лей ан -
тик ва ри а та, сверх до ро гих ча сов, ав то мо би лей и то му по доб но го.
В эту це но вую ка те го рию вхо дит ап па ра ту ра, ли бо иде аль но вос про -
из во дя щая му зы ку, ли бо очень ка че ст вен ная по от дел ке и ди зай ну;
воз мож но со че та ние то го и дру го го.

Ис ка же ния вос про из ве де ния бы ва ют раз ные, но их вли я ние про сле жи ва ет ся и
на сим фо ни че с кой му зы ке, и на тан це валь ной, и на лю бой дру гой. Во прос лишь
в том, на сколь ко они ока зы ва ют ся гу би тель ны для му зы ки то го или ино го жа н ра.

То наль ная ок ра с ка, ди на ми ка, тембр и дру гие ас пек ты, ха рак те ри зу ю щие фо -
но грам мы, от ли ча ют ся в ис пол не ни ях му зы ки раз ных жа н ров, по это му оди на ко -
вые ис ка же ния вос про из ве де ния при во дят к раз ным ре зуль та там. При вос про из -
ве де нии од них фо но грамм ис ка же ния мо гут ос та вать ся не за ме чен ны ми, в дру гих
слу ча ях они раз ру ша ют му зы каль ную фак ту ру, и про из ве де ние ста но вит ся не по -
нят ным. На и бо лее под вер же ны раз ру ше нию про из ве де ния клас си че с кой му зы ки
— из-за слож но с ти фак ту ры, по ли фо нич но с ти, ин то на ци он ных и тем б ро вых
осо бен но с тей. По рой не до стат ки не за слу жен но при пи сы ва ют ся му зы кан ту —
как не до стат ки ис пол не ния, вме с то то го что бы при пи сать их пло хо скон стру и ро -
ван но му ап па ра ту, а ча ще не пра виль но ском по но ван но му ау ди о т рак ту. Джа зо вые
про из ве де ния, рок- и поп-му зы ка обыч но ос та ют ся по нят ны ми, не смо т ря на не -
ко то рые раз ру ше ния му зы каль ной тка ни и ощу ти мый дис ком форт при про слу -
ши ва нии; это объ яс ня ет ся тем, что со дер жа ние и фак ту ра му зы ки этих жа н ров не
столь слож ны и лег че до ст ра и ва ют ся опыт ным слу ша те лем. Иде аль ная си с те ма
вос про из во дит вер но му зы ку всех жа н ров. Наши экс пер ты, оце ни вая ау ди о комп -
лект, оп ре де ля ют, на сколь ко пол но он пе ре да ет со дер жа ние му зы ки то го или
ино го жа н ра.

Ко рот ко опи шем, как экс перт вы яв ля ет ис ка же ния зву ко пе ре да чи, ис поль зуя
му зы ку раз ных жа н ров.

Ор ке с т ро вая му зы ка. За пи си ор ке с т ро вой му зы ки де ла ют ся в так на зы ва е мом
даль нем по ле, то есть все гда чув ст ву ет ся не ко то рое рас сто я ние до ор ке с т ра. Это
свя за но с тем, что ор кестр име ет ог ром ный ди на ми че с кий ди а па зон (он мо жет
до хо дить до 120–125 дБ), ко то рый на до как-то „у ме с тить“ в ди а па зон, воз мож ный
для зву ко за пи си. В слу чае ци ф ро вой за пи си это 96 дБ для CD и 120 дБ для но вых
фор ма тов SACD и DVD-Audio. Но гром кость ор ке с т ра ред ко до сти га ет пи ко вых
зна че ний, по это му на ос нов ную часть вре ме ни при хо дит ся го раз до мень ший ди -
а па зон. По сколь ку для этих са мых ди на ми че с ких вы бро сов „о став ле но ме с то“ в
ди а па зо не за пи си, боль шую часть вре ме ни ор кестр зву чит на сред ней и низ кой
гром ко с ти в ди а па зо не до 50 дБ, где долж но „у ме с тить ся“ от 30 до 150 зву ков раз -
лич ной гром ко с ти и тем б ро вой ин ди ви ду аль но с ти. Од на ко имен но на низ ких
уров нях ци ф ро вая за пись очень уяз ви ма, так как для них зна чи тель но мень ше гра -
да ций. Обер то но вые же „шлей фы“ ин ст ру мен тов, име ю щие очень кра си вые, не -
по вто ри мые кра с ки, ма лые по мощ но с ти, но очень важ ные, стра да ют в пер вую
оче редь: обед ня ют ся тем б ро вые кра с ки ор ке стров ки и ог руб ля ют ся ин то на ции
групп ин ст ру мен тов. Не сколь ко об лег ча ет за да чу ап па ра ту ры то, что пе ре да ча
ин ди ви ду аль ных ин то на ци он ных осо бен но с тей му зы кан та в ор ке с т ре не так важ -
на, как в со ль ной или ка мер ной му зы ке. Ис поль зуя дис ки с за пи сью ор ке с т ро вой
му зы ки, экс перт оце ни ва ет, на сколь ко хо ро шо пе ре да ют ся ин ди ви ду аль ные тем -
б ры ин ст ру мен тов, в ка кой сте пе ни со хра ня ют ся па ли т ра ин то на ци он ных кра сок
раз ных групп ин ст ру мен тов, ин то на ци он ный и тем б ро вый кон траст меж ду зву -
ка ми, как пе ре да ет ся ор ке с т ро вая вер ти каль.

Ка мер ная му зы ка. За пи си ка мер ной му зы ки обыч но сде ла ны в ближ нем по ле.
Так как не сколь ко аку с ти че с ких ин ст ру мен тов не мо гут со зда вать сверх вы со кие
зву ко вые мощ но с ти, то для та кой му зы ки тре бу ет ся зна чи тель но мень ший ди на -
ми че с кий ди а па зон, чем для ор ке с т ро вой. Со вре мен ные за пи си ис поль зу ют для
ка мер ной му зы ки пол ный ци ф ро вой ди а па зон, и на ти хие зву ки ин ст ру мен тов в
ци ф ро вой за пи си при хо дят ся бо лее ча с тые гра да ции по уров ню, чем при за пи си
ор ке с т ро вой му зы ки. Но для вер ной пе ре да чи всех ин то на ци он ных и тем б ро вых
вза и мо дей ст вий му зы кан тов от трак та тре бу ет ся вы со кая ли ней ность во всем ди -
на ми че с ком и ча с тот ном ди а па зо не. Не об хо ди мо, что бы звук, на би рая гром кость
и те ряя ее, „дви гал ся точ но“, не „вы с т ре ли вал“ и не „за с т ре вал“ по хо ду. Так же не -
об хо ди мо, что бы за пи сан ная тем б ро вая ок ра с ка зву ков ин ст ру мен та со от вет ст во -
ва ла всем тем из ме не ни ям, ко то рые со зда вал сам му зы кант, а не ис ка жа лась ау ди -
о трактом в за ви си мо с ти от вы со ты или гром ко с ти зву ка. В ка мер ной му зы ке
име ет зна че ние, на сколь ко точ но пе ре да ет ся вы ра зи тель ность иг ры каж до го му -
зы кан та. Иг ра му зы кан тов не долж на „у с ред нять ся“, дол жен чет ко ощу щать ся
кон траст в ин то на ци ях и тем б ро вых от тен ках раз ных ис пол ни те лей. Ис поль зуя
за пи си ка мер ной му зы ки, экс перт про ве ря ет ап па ра ту ру на спо соб ность со хра -
нять ин ди ви ду аль ность ин то на ци он ных и тем б ро вых осо бен но с тей иг ры му зы -
кан тов, на уме ние пе ре да вать их ан сам б ле вые вза и мо дей ст вия.

Со ль но-ин ст ру мен таль ная му зы ка. За пи си со вре мен ной со ль но-ин ст ру -
мен таль ной му зы ки ве дут ся в са мом ближ нем по ле. В них очень ча с то до ста точ -
но хо ро шо за фик си ро ван тембр и его из ме не ния, так как ис поль зу ет ся до ста точ -
но боль шой ди на ми че с кий ди а па зон. Вот по че му в этих за пи сях сра зу
про яв ля ет ся да же са мая не зна чи тель ная не ли ней ность вос про из во дя ще го трак та
по ди на ми че с ко му ди а па зо ну, осо бен но ес ли ха рак те ри с ти ки в раз ных ре ги с т рах
не о ди на ко вы. Ста но вят ся оче вид ны на ру ше ния му зы кальной вер ти ка ли, по -
сколь ку оди на ко вая во всем ча с тот ном ди а па зо не „плоть“ тем б ра со ли ру ю ще го
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