
До ро гие дру зья!
Кол лек тив ре дак ции при но сит из ви не ния за вы нуж ден ный пе ре рыв в вы пу с ке жур на ла,

свя зан ный со сме ной уч ре ди те ля. Но вый уч ре ди тель — Из да тель ский дом „Клас си кал Ме диа
Пресс“— обе ща ет обес пе чить еже ме сяч ный вы ход из да ния, рас ши ре ние сфе ры его рас про ст ра -
не ния, уве ли че ние ти ра жа, раз ви тие жур на ла и уве ли че ние его объ е ма, а так же га ран ти ру ет
объ ек тив ность оце нок при те с ти ро ва нии ком плек тов ап па ра ту ры. Мы на де ем ся дать вам все то,
что поз во лит вам ид ти к по зна нию му зы ки, раз ви вая свое ху до же ст вен ное вос при я тие.

По сти гать со вер шен ное, учить ся смо т реть на мир дру ги ми гла за ми, от кры вать ду хов ное
ви де ние не воз мож но без Учи те ля. Мы пы та ем ся най ти та ких ав то ров, ко то рые мог ли бы для
мно гих стать учи те ля ми, ко то рые поз во ли ли бы чи та те лям поль зо вать ся их опы том и зна ни я -
ми, смог ли бы учить не толь ко нас, но и на ших де тей, да вая им пред став ле ние о тех цен но с тях,
что впос лед ст вии ока жут ся для них бо лее зна чи мы ми, чем все ма те ри аль ные бла га.

Раз дел „Ап па ра ту ра“ пер во го но ме ра за 2004 год име ет две ос нов ные те мы. Пер вая те ма —
вы бор вы со ко ка че ст вен ных го ло вных те ле фо нов („на уш ни ков“) и спе ци а ли зи ро ван ных уси ли -
те лей к ним. Это имен но тот тип ап па ра ту ры, ко то рый по ус лов но му ко эф фи ци ен ту „му зы -
каль ная ин фор ма тив ность/сто и мость“ за ни ма ет ли ди ру ю щее ме с то на рын ке ау ди о тех ни ки.
Чи тай те об этом в ру б ри ке „Те ма но ме ра“. Вто рая те ма — со став ле ние до маш не го ки но те а т ра
в рам ках „у ме рен ной“ це но вой ка те го рии, поз во ля ю ще го как мож но луч ше вос про из во дить му -
зы ку, до но ся до слу ша те ля мак си мум му зы каль ной ин фор ма ции (хо тя, ко неч но, вы най де те
в со от вет ст ву ю щей ру б ри ке и дру гую, бо лее до ро гую, тех ни ку с ре ко мен да ци я ми).

Се го дня для мно гих уже ста ло оче вид но, что на рын ке ап па ра ту ры мно го ка наль ные си с те -
мы до маш не го ки но те а т ра су ще ст вен но по тес ни ли в низ кой и сред ней це но вой ка те го рии
обыч ные сте рео си с те мы. Сто и мость про иг ры ва те ля DVD и ре си ве ра сей час та кая же, ка кая сов -
сем не дав но бы ла у про иг ры ва те ля CD и сте рео уси ли те ля. По это му те, кто ре шил при об ре с ти
ап па ра ту ру, об ра ща ют вни ма ние в пер вую оче редь на мно го ка наль ные си с те мы, же лая од но вре -
мен но иметь и ки но те атр, и хо ро шее сте рео во с про из ве де ние обыч но го ком пакт:дис ка. Что бы
вы яс нить, воз мо жен ли та кой ва ри ант, мы вы бра ли са мую по пу ляр ную — сред нюю — це но вую
ка те го рию и ре ши ли про слу шать „связ ку“ „про и г ры ва тель DVD — ре си вер“ с боль шим ко ли че -
ст вом раз ных аку с ти че с ких си с тем. Ре зуль тат ока зал ся не о жи дан ным да же для нас: по лу чи лось
це лых три об раз цо вых ком плек та!

Ру б ри ка „Во с про из ве де ние“ сме ни ла на зва ние — те перь она на зы ва ет ся „Те с ти ро ва ние“.
Пред став ля е мые вам ре зуль та ты те с ти ро ва ния ком плек тов, как обыч но, пред ва ря ет опи са ние
ме то ди ки, ко то рую мы ис поль зу ем при оцен ке ка че ст ва вос про из ве де ния ап па ра ту рой му зы ки.
В тек с те это го опи са ния по яви лись до пол не ния — они на пи са ны с уче том тех во про сов, ко то -
рые за да ва ли мно гие чи та те ли в пись мах и во вре мя не по сред ст вен но го об ще ния с на ми на вы -
став ках. Со ве ту ем чи та те лям обя за тель но об ра тить вни ма ние на этот ма те ри ал: он не толь ко
по мо жет ра зо брать ся в на шей ме то ди ке те с ти ро ва ния, но и поз во лит на чи на ю ще му уяс нить
сущ ность не ко то рых важ ных ас пек тов зву ча ния. Это очень по лез ная ин фор ма ция для тех, кто
стре мит ся раз ви вать соб ст вен ное вос при я тие клас си че с кой му зы ки.

Му зы каль ный раз дел от кры ва ют два „пор т ре та“— Эн д рю Ло у рен са:Кин га и Джо на Эли о -
та Гар ди не ра. Сэр Джон Эли от Гар ди нер, по жа луй, са мый гро мад ный айс берг в се го дняш нем
оке а не клас си че с кой му зы ки. Как из ве ст но, су ще ст ву ют „кон церт ные“, „ра с кру тив шие“ се бя му -
зы кан ты, на вы ступ ле ния ко то рых пы та ют ся по пасть не ис ку шен ные в му зы ке те а т ра лы и пра зд -
ные по се ти те ли фи лар мо ний; их за пи сей поч ти не встре тишь в кол лек ци ях ис тин ных ме ло ма -
нов, они не ин те рес ны. Есть, на про тив, „кол лек ци он ные“ му зы кан ты, за чьи ми за пи ся ми
охо тят ся ме ло ма ны, изу чая в них каж дый ин то на ци он ный штрих „под ми к ро ско пом“ и на хо дя
но вое ис пол ни тель ское сло во; од на ко, к со жа ле нию, да же во вре мя ред чай ших га с т ро лей этих
му зы кан тов в Рос сии их кон цер ты не бы ва ют ан шла го вы ми, мно гие зав сег да таи фи лар мо ний
о них да же не слы ша ли (по доб ная про бле ма су ще ст ву ет и на За па де). Сэр Гар ди нер — один из
тех не мно гих му зы кан тов, ко то рые пре ус пе ли во всем. Его кон цер ты от но сят ся к чис лу са мых
до ро гих и пре стиж ных, его ин тер пре та ции — но вое ви де ние му зы ки поч ти всех пе ри о дов. Это
ви де ние, в ос но ве ко то ро го ог ром ный та лант са мо го ма э с т ро, опи ра ет ся так же на глу бо кое изу -
че ние ори ги наль но го ма те ри а ла и под креп ля ет ся ис поль зо ва ни ем ис то ри че с ких ин ст ру мен тов
для каж до го про из ве де ния, что поз во ля ет ему уди ви тель ным об ра зом вы ст ра и вать ор ке с т ро вую
вер ти каль. Сэр Гар ди нер име ет вы со чай ший ав то ри тет у всех: у ме ло ма нов:кол лек ци о не ров, у
по се ти те лей фи лар мо ний, у му зы каль ных кри ти ков. Вы ска жу свое лич ное мне ние по по во ду за -
пи сей Гар ди не ра: ка ким бы ни бы ло мое от но ше ние к той или иной его ин тер пре та ции, я все -
гда став лю се бе це лью иметь этот диск в кол лек ции или хо тя бы его по слу шать; да же ес ли у ме -
ня есть лю би мое ис пол не ние, при над ле жа щее дру го му ди ри же ру, я не пре мен но изу чаю и
трак тов ку Гар ди не ра — она все гда мне мно гое да ет в по ни ма нии про из ве де ния (осо бо хо чу от -
ме тить его за пи си сим фо ний Л. ван Бет хо ве на и „Вол шеб ной флей ты“ В.:А. Мо цар та — по след -
нюю луч ше да же по смо т реть на ви део). К со жа ле нию, не ко то рые лю ди, вы рос шие на твор че стве
ста рых из ве ст ных ис пол ни те лей, не до оце ни ва ют ра бо ты сэ ра Джо на Эли о та Гар ди не ра — по -
рой про сто не мо гут „вклю чить ся“ в со вер шен но но вое и бо лее ин фор ма тив ное, точ ное и „цвет -
ное“ ис пол не ние ве ли ко го ди ри же ра!

Всех вам благ!
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