
Кто�то при ду мал за ме ча тель ное оп ре -
де ле ние: «му зы каль ные кон сер вы». Все,
что мы слу ша ем до ма, без уча с тия жи вых
му зы кан тов — это «кон сер ви ро ван ная»
му зы ка. Ви нил, к при ме ру, по хож на огу -
реч ный «са мо сол» в пыль ных трех ли т ро -
вых бал ло нах: ско лу пы ва ешь ржа вую
крыш ку, и — вот они, за пу тав ши е ся в бо -
ро де ук ро па, хра ня щие вкус ушед ше го
ле та и терп кий дух зем ли. Ви нил, тре с ку -
чий и ко роб ле ный, да лек от со вер шен ст -
ва в смыс ле со от вет ст вия все воз мож ным
ка но нам и ли ми там, но с ка кой лег ко с тью
ему про ща ют ся мно го чис лен ные не до -
стат ки! Сов сем дру гое де ло — ком -
пакт�диск, пло с кая же с тя ная ба ноч ка,
где, как шпро ты в мас ле, плот но ле жат
со ли с ты с ор ке с т ран та ми, скрип ки с ли -
та в ра ми и ап ло ди с мен ты с кри ка ми
«Бра во!». Этой му зы каль ной мас сой с
нор ми ро ван ным со дер жа ни ем арт�ка ло -
рий уже не пер вый де ся ток лет пи та ет ся
все «слу ша ю щее че ло ве че ст во», на и бо -
лее при ве ред ли вые пред ста ви те ли ко то -

ро го вре мя от вре ме ни вор чат на ду шок
син те ти ки и с то с кой вспо ми на ют скри -
пя щий на зу бах ви ни ло вый «пе со чек»…

Что и го во рить, де бют ци ф ро вых тех -
но ло гий в зву ко за пи си ус пеш ным не на -
зо вешь. Да и де бю том, по жа луй, то же —
не вче ра ведь все это на ча лось. И с мо -
мен та по яв ле ния они все�та ки к че му�то
при шли: есть же ци ф ро вой high end. Но
если говорить об эмоциональной
на�полненности музыки, переведенной в
цифровой формат — ви дать, что умер ло,
то умер ло. Или за мер ло — так точ нее. И
лишь ино гда, на от дель ных фраг мен тах
осо бен но удач ных ци ф ро вых ре ли зов,
эта на пол нен ность все же ожи ва ет. Что
ж, и на том спа си бо!

Но вот за го во ри ли о ка ких�то но вых
«ком пак тах» с при став кой «cу пер». Оче -
ред ной всплеск на деж ды: вдруг ци ф ра
на ко нец до ка жет свою со сто я тель ность,
вос ста но вив эле мен тар ную ло ги ку, со -
глас но ко то рой ци ф ро вая кон сер ва ция
лю бых му зы каль ных со бы тий не на но сит

ни ма лей ше го ущер ба со дер жа нию. Увы,
HDCD и все воз мож ные ухи щ ре ния с 
пе ре дис кре ти за ци ей, под ме ши ва ни ем
псев дослу чай ных шу мов и па си ко вым
при во дом в транс порт ных ме ха низ мах
раз ме ром с хо ро ший пы ле сос прин ци пи -
аль но по ло же ние дел не из ме ни ли. Мо -
жет, хоть на этот раз по лу чит ся?

А тут еще ка кие�то кру тые раз бор ки:
кто по бе дит, SACD или DVD Audio? Ис то -
рия зна ет не один при мер то го, что в по -
доб ных схват ках по бе да при суж да лась
бо лее сла бо му со пер ни ку. Эпи зод с
Betamax и VHS, от кро вен но го во ря, на вяз
в зу бах, но как не вспом нить: уж боль но
крас но ре чив, под лец! А, впро чем, че го
удив лять ся? Все гда вы жи ва ет «се рей -
ший». Да и так ли уж обя за тель но ко -
го�то по беж дать? Мно гие сей час с ви дом
уму д рен но го ора ку ла за яв ля ют: «SACD —
фор мат мерт вый. Мей д жо ры за да вят. У
них боль ше му зы ки». Ну и пусть из да ют
свою му зы ку на DVD Audio, в кон це кон -
цов. А Sony, вы ку пив шей ар хи вы
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CBS�Columbia, ма те ри а ла хва тит на дол -
го, да ка ко го ма те ри а ла!  Мей д жо ры,
кста ти, не со би ра ют ся ни ко го да вить:
зна чи тель ная их часть уже при мк ну ла к
ла ге рю сто рон ни ков SACD.

От кро вен но го во ря, ин те рес но бы ло
про сто по зна ко мить ся со зву ком SACD,
не от вле ка ясь на все воз мож ные ры ноч -
ные фак то ры и по ли ти че с кие тен ден ции.
О них от дель ный раз го вор. А вот обыч -
ная прак ти ка до мо ро щен ных «про ри ца -
те лей» сва ли вать все в од ну ку чу, тща -
тель но пе ре ме шав «мух с кот ле та ми», а
по том, окон ча тель но за пу тав шись в сво -
их умо за клю че ни ях, пы тать ся де лать да -
ле ко иду щие вы во ды, про сто по ра жа ет!

Во об ще го во ря, от сут ст вие ло ги ки у лю -
дей, в об щем�то, не глу пых, ста вит в ту -
пик. Как вам нра вит ся, на при мер, та кое
за яв ле ние: «обыч ный “ком пакт” ино гда
иг ра ет по луч ше, чем “су пер”!» Ува жа е -
мые! Все мы зна ем о том, что есть пра ви -
ла, и есть ис клю че ния из них. Ко то рые
под тверж да ют пра ви ла, а не на обо рот.
Бы ва ет, что и ко ро ва ле та ет, но это же не
по вод объ яв лять ее пти цей!

Скеп ти че с кие от зы вы о SACD на ме -
рен но при во дят ся в ос нов ном в пре ам -
бу ле, а не в эпи ло ге. Хо те лось до не с ти до
чи та те ля на ст ро е ние, пред ше ст во вав шее
зна ком ст ву с фор ма том. А на ст ро е ние
бы ло не од но знач ным: ожи да ние ис клю -
чи тель но го, эн ту зи азм, как мо лью, по би -
тый глу бин ным стра хом об ма нуть ся.
Боль ше все го пу гал столь ча с то воз ни ка -
ю щий пол ный ноль на вы хо де. Од на ко
оп ти мизм все же пре ва ли ро вал: «ожи да -
нию ба ла» впол не в ду хе На та ши Рос то -
вой со пут ст во вал не стер пи мый тех но -
кра ти че с кий зуд. Рас пи ра ло же ла ние в
слу чае по бе ды «су пе ра» над «не су -
пером» швыр нуть ехид ное «А�а�а!» в са -
мую гу щу хо ра скеп ти ков. Ну, а слу чись
по ра же ние, не рас те рять ся и про петь
это «А�а�а!» со ли с том в том же са мом хо -
ре. Ото мстить «Со не с Фи лей» за об ма ну -
тые на деж ды…

Как ра бо та ет но вый ци ф ро вой фор -
мат? Стоп, а дей ст ви тель но ли он ци ф ро -

вой? Ино гда пре зри тель но замечают, что
нет, это ана ло го вый фор мат («На шли то -
же, чем по прек нуть», — ска за ли бы за -
ко ре не лые ау ди о фи лы). Откуда воз ник ла
пу та ни ца? 

Из ве ст но, на при мер, та кое мне ние:
мол, не за го ра ми твер до тель ный но си -
тель, про сто чип флэш�па мя ти: вста вил в
разъ ем, и оно за иг ра ло. Ни че го при этом
не кру тит ся, ни ка ки ми ла зе ра ми све тить
не надо. Тогда зачем SACD?

Не со мнен но, бу ду щее за та ки ми чи па -
ми. Но по че му не на сто я щее? Ме ша ет по -
ка, ви ди мо, инер ция мы ш ле ния тех, кто
за да ет век тор раз ви тия ин ду с т рии: кли -
ент при вык к то му, что кру тит ся, зна чит,

бу дем кру тить. И на пле вать на все
потери ка че ст ва и не по мер ные рас хо ды
тех, кто по ку па ет ап па ра ту ру с мо тор чи -
ка ми. Пер спек ти ва гло баль но го па де ния
цен пу га ет, а оно не из беж но про изой дет,
сто ит лишь из ба вить ся от ме ха ни ки и оп -
ти ки. Но вер нем ся к чуть бы ло не 
ус кольз нув шей ни ти рас суж де ний. Итак,
этот са мый чип бу ду ще го, как и SACD, и
CD, и ви нил, и да же маг ни то фон ная кас -
се та — ни ка кой не фор мат, ес ли быть
точ ным, а но си тель. Фор ма ты — это PCM
(им пульс но�ко до вая мо ду ля ция, ИКМ) у
CD; DSD (ши рот но�им пульс ная мо ду ля -
ция, ШИМ), пусть и в пер вом при бли же -
нии, у SACD; Dolby Digital и DTS в DVD
Video, и т.д. Фор мат (ана ло го вый для ви -
ни ла и маг нит ной лен ты) — это спо соб
пред став ле ния дан ных. В ка ком ви де
они ока жут ся на твер до тель ном чи пе,
по ка не из ве ст но, но с боль шой сте пе нью
ве ро ят но с ти мож но ут верж дать, что это
бу дет тот же DSD, ре а ли зо ван ный сей час
по ка что на Super Audio CD. К то му вре -
ме ни он, воз мож но, будет мо ди фи  -
цирован.

Но ци ф ро вой все же, или не ци ф ро -
вой фор мат этот DSD (Direct Stream

Digital) и, со от вет ст вен но, SACD? На пом -
ним, что ци ф ро вые сиг на лы прин ци пи -
аль но от ли ча ют ся от ана ло го вых (не пре -
рыв ных) тем, что по лу ча ют ся бла го да ря
дис кре ти за ции и кван то ва нию по след -
них. Дис кре ти за ция ли ша ет сиг нал не -
пре рыв но с ти по го ри зон таль ной оси, или
оси вре ме ни, за ме няя кри вую зна че ний
на пря же ния (или дру го го за ви ся ще го от
вре ме ни па ра ме т ра) пе ри о ди че с ки ми
отсчетами. За тем на  вер ти каль ной оси,
на при мер, то го же на пря же ния де ла ет ся
то же: вы би ра ет ся ми ни маль ный шаг
сиг на ла, ве ли чи на ко то ро го об рат но про -
пор ци о наль на ко ли че ст ву раз ря дов
кван то ва ния, по это му лю бое зна че ние

не пре мен но ста но вит ся крат ным это му
ша гу. Ре аль ная ве ли чи на лю бого отсчета
при рав ни ва ет ся к бли жай ше му дво ич но -
му зна че нию, ста но вясь при этом чуть
мень ше или боль ше. Не кван то ван ный, а
лишь дис кре ти зи ро ван ный сиг нал не
становится ци ф ро вым, его мож но
считать им пульс ным. С ним не воз мож ны
вы чис ли тель ные опе ра ции в дво ич ной
си с те ме, и пра виль нее  при знать его ча -
ст ным слу ча ем ана ло го во го сиг на ла.

Клас си че с кая на пер вый взгляд фор -
ма ШИМ, свой ст вен ная по сле до ва тель но -
с ти DSD, ве ро ят но, и да ла по вод объ я вить
этот фор мат ана ло го вым. Дей ст ви тель но,
ти пич ный с ви ду им пульс ный сиг нал с
пе ре мен ной скваж но с тью. Ка жет ся, что
им пуль сы мо гут быть про из воль ной ши -
ри ны, т.е ни ка ким кван то ва ни ем и не
пах нет. И тем бо лее дис кре ти за ци ей:
фрон ты им пуль сов гу ля ют по оси вре ме -
ни, где хо тят. Но! Гос по да за бы ли о ча �
с то те дис кре ти за ции 2.8224 МГц, с ко то -
рой осу ще ств ля ет ся од но би то вое дель -
та�сиг ма пре об ра зо ва ние в ци ф ро вую
фор му (эта ча с то та в 64 ра за боль ше, чем
стан дарт ная для 16�бит но го пред став ле -
ния 44.1 кГц у CD). На са мом де ле им -
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пульс ная по сле до ва тель ность ШИМ «на -
шин ко ва на» на ко рот кие ку соч ки стро го
оди на ко вой дли тель но с ти 35.4 мкс. Она
дис крет на! При этом ши ри на «вер хуш -
ки» им пуль са же ст ко свя за на со зна че -
ни ем функ ции и эта ши ри на мо жет быть
толь ко рав на или в це лое чис ло раз
боль ше дли тель но с ти «еди нич но го» им -
пуль са — то есть, про изо ш ло и кван то ва -
ние. Про сто и дис кре ти за ция, и кван то -
ва ние здесь про ис хо дят не по этап но, а
син хрон но, «в один при ем». А про стей -
ший ал го ритм сжа тия ин фор ма ции без
по терь про сто на пра ши ва ет ся сам со бой:
вме с то то го что бы за пи сы вать зна че ние
каж до го би та, мож но за да вать ко ли че ст -
ва по сле до ва тель но «сцеп лен ных» ну лей
и еди ниц, об ра зу ю щих па ке ты, так по хо -
жие на три ви аль ный ШИМ. Ес ли в эти
рас суж де ния закра лась ошиб ка, то пусть

нас по пра вят. Кста ти, пе ре счет DSD в
при выч ную ИКМ с лю бы ми стан дарт ны -
ми зна че ни я ми раз ряд но с ти и ча с то ты
отсчетов де ла ет ся эле мен тар но. Зна чит,
дан ный фор мат да ет воз мож ность под -
вер гать сиг нал лю бым вы чис ли тель ным
опе ра ци ям, тем са мым ме няя спектр,
амп ли ту ду и про чие ха рак те ри с ти ки.
И по лу чить на зад вож де лен ный «ана -
лог» — за да ча то же до воль но бес кров -
ная, в от ли чие от слу чая с CD: да же про -
стей ший пас сив ный RC�фильтр пер во го
по ряд ка при та кой ча с то те вы бо рок
пре крас но спра вит ся. Не нуж ны ци ф ро -
вые пе ре дис кре ти за ци он ные филь т ры,
DSP и про чие ухи щ ре ния, без ко то рых
ком пакт�диск ча с то был спо со бен вы да -
вить из се бя лишь зву ки, но не му зы ку!

Ре аль ный вы иг рыш SACD по срав не -
нию с CD (по объ ек тив ным по ка за те лям)
весь ма зна чи те лен: при вре ме ни зву ча -
ния 110 мин (вме с то 74 мин) или тех же
74 мин. на мно го ка наль ном ва ри ан те
SACD мы по лу ча ем ди на ми че с кий ди а па -

зон 120 дБ (вме с то 96), по ло су ча с тот от
0 до 100 кГц (2–20 кГц у CD). И, что са мое
глав ное, не про ис хо дит вар вар ско го «об -
ре за ния» че ты рех млад ших би тов при
пе ре хо де со сту дий но го стан дар та (20
бит) на по тре би тель ский (16 бит). Да же
все воз мож ные по пыт ки «без бо лез нен но -
го» от се че ния это го «из ли ше ст ва» не
смог ли ра ди каль но из ле чить обед нен ное
мел ки ми де та ля ми зву ча ние CD.

Во об ще, ущерб ность ком пакт�дис ка
бы ла пред ре ше на. Вы брав стро го по те о -
ре ме Ко тель ни ко ва ча с то ту дис кре ти за -
ции, в два ра за пре вы ша ю щую верх нюю
ча с то ту зву ко во го ди а па зо на (за пас в
1 кГц мож но не рас сма т ри вать), со зда те -
ли фор ма та рас счи ты ва ли дей ст ви тель но
«вос ста но вить сиг нал лю бой фор мы,
верх няя ча с то та спе к т ра ко то ро го, как
ми ни мум, вдвое мень ше ча с то ты дис кре -

ти за ции». Они, мо жет быть, за бы ли, что
вся кая те о ре ма — это ма те ма ти че с кая
аб ст рак ция, и для ра бо ты ре аль но го ус т -
рой ст ва с за дан ны ми па ра ме т ра ми в дан -
ном слу чае не об хо дим фильтр, ре а ли зо -
вать ко то рый не воз мож но (с им пульс ной
ре ак ци ей, за хва ты ва ю щей об ласть от ри -
ца тель но го вре ме ни, т.е от клик та ко го
филь т ра на вход ной сиг нал дол жен на чи -
нать ся еще до по яв ле ния са мо го сиг на ла).
Толь ко та кой аб ст ракт ный фильтр смог 
бы эф фек тив но от сечь всю ци ф ро вую
«грязь», не за тро нув при этом вер хуш ку
зву ко во го ди а па зо на. Это ли об сто я тель -
ст во, или не до ста точ ное ко ли че ст во би -
тов (16) ста ло при чи ной пло хо го зву ча -
ния CD, ска зать труд но. Ско рее все го, и то,
и дру гое в оп ре де лен ной сте пе ни. По
край ней ме ре, по пыт ка пе ре де лать все
«по уму» (DVD Audio: ча с то та вы бо рок
192 кГц, раз ряд ность 24, ал го ритм сжа тия
дан ных без по терь MLP) увен ча лась ус -
пе хом. По ка че ст ву зву ка DVD Audio, со -
глас но мно го чис лен ным от зы вам, стал

гро мад ным ша гом впе ред, как и SACD.
На вер ное, это про сто дру гой путь к той
же це ли, и нам, на де юсь, еще пред сто ит
его оце нить.

Меж ду про чим, ле жа щий в ос но ве
SACD прин цип ни сколь ко не нов: еще до
по яв ле ния CD жур на лы пе с т ри ли ста ть я -
ми о вос хо дя щей звез де «ци ф ры» в ау ди -
о тех ни ке, об ИКМ, а уж ШИМ бы ла всем
из ве ст на бук валь но из учеб ни ков и ши ро -
ко ис поль зо ва лась в про мы ш лен ной эле к -
тро ни ке. По че му сде ла ли став ку имен но
на ИКМ, да еще столь не пол но цен ную?
Счи та ли, что и так все бу дет да же слиш -
ком хо ро шо, осо бен но в срав не нии с ви -
ни лом и кас се та ми. 

Все это про сти тель но, ес ли учесть ре -
аль ный уро вень раз ви тия «же ле за» в тот
пе ри од: для ре а ли за ции со вре мен ных
фор ма тов и но си те лей тог да не бы ло до -

ста точ но бы с т ро дей ст ву ю щей эле мент -
ной ба зы, а та, ко то рая име лась, ни как не
под хо ди ла из�за не по мер но го то ко по -
треб ле ния (ЭСЛ, или эмит тер но�связ ная
ло ги ка). Вспом ним: ло ги че с кие ус т рой -
ст ва в ос нов ном стро и лись на ми к ро схе -
мах ма лой сте пе ни ин те г ра ции, к на сто я -
щим про цес со рам лишь под би ра лись, и
пер вые из них (ес те ст вен но, на
CMOP�струк ту рах) бы ли на столь ко мед -
ли тель ны ми, что под хо ди ли лишь для
ми к ро каль ку ля то ров. Во зоб ла дал азарт:
ско рее оп ро бо вать «ци ф ру», и не пре -
мен но во все лен ских мас шта бах. Не про -
сти тель ной ошиб кой бы ло при ня тие CD в
ка че ст ве все мир но го стан дар та. Не тер -
пе лось по ско рее на жить ся на по тре би те -
ле, пад ком на все но вое, ре во лю ци он -
ное. А те перь, ког да по сле двад ца ти лет -
ней эво лю ции най де ны дей ст ви тель но
ре во лю ци он ные ре ше ния, по ш ли раз -
бор ки: SACD про тив DVD Audio! Да дай
Бог здо ро вья им обо им, не на до мо но по -
лии! И не на до вся ких двух слой ных дис -
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ков, хо тя про из во ди те ли ут верж да ют,
что слой CD пре вос хо дит по ка че ст ву
ана ло гич ный ком пакт�диск. Это ап па ра -
ты долж ны быть «все яд ны ми», и без вся -
ких «из дер жек уни вер саль но с ти», при
ко то рых ши ро та воз мож но с тей об рат но
про пор ци о наль на ка че ст ву. Все это ха -
рак тер но для ана ло го вой тех ни ки, и тут
ни че го не поде ла ешь. Но за чем тог да пе -
ре хо дить на «ци ф ру», ес ли она при этом
на сле ду ет ана ло го вые «бо ляч ки»?

Сколь ко шар ла тан ст ва бы ло во вре мя
гос под ст ва ком пакт�дис ка! Тот же джит -
тер, ко то ро го не мо жет быть в пра виль но
по ст ро ен ном ци ф ро вом ус т рой ст ве, со -
дер жа щем боль шие бу фер ные на ко пи те -
ли и квар цо ван ные ге не ра то ры за да ю -
щей ча с то ты не по сред ст вен но в ЦА П! Да,
бы ли и та кие, и мо де ли транс пор тов с
про цес со ра ми, объ е ди нен ны ми пет лей
фа зо вой ав то под ст рой ки ча с то ты ге не -
ра то ра, но по че му�то все это сто и ло ог -
ром ных де нег и объ яв ля лось  эк с клю зи -
вом. А гри ма сы с пе ре дис кре ти за ци ей,
ко то рая на ран ней ста дии сво ди лась к
про сто му по вто ре нию от сче тов без вся -
кой, пусть при ми тив ной, ин тер по ля ции,
да же вспом нить про тив но. За то сей час —
по жа луй ста, DSP с «мяг ки ми» ал го рит ма ми
и воз мож но с тью вы бо ра лю бо го из них.
Сей час, ког да все это уже поч ти не нуж но,
по сколь ку CD до жи ва ет свой срок. Хо тя не
ис клю че но, что до жи вать он бу дет так дол -
го, что, че го до б ро го, пе ре жи вет нас с ва -
ми. По это му все�та ки, на вер ное, нуж но.

Обо рвав за тя нув шу ю ся пре ам бу лу,
пе ре хо дим к са мой «ам бу ле». Так вот:
мстить за кру ше нье на дежд не при шлось.
На деж ды оп рав да лись. Super Audio CD —
дей ст ви тель но «су пер». 

Изу че ние SACD бы ло ор га ни зо ва но в
мос ков ском са ло не «Кон тра пункт». Это
из ба ви ло от аку с ти че с ких ка п ри зов по -
ме ще ния (аку с ти ка там пре вос ход на).
Рос сий ские пред ста ви тель ст ва Philips
и Sony ока за ли по силь ную под держ ку,
вы де лив на па ру не дель че ты ре плее ра
SACD: Philips SACD1000 и три мо де ли
Sony: «верх ний» SCD XA777ES (2500 у.е,
шесть раз дель ных 64�уров не вых диф -
фе рен ци аль ных ци ф роана ло го вых пре -
об ра зо ва те лей), сред ний по це не SCD
XB780 (480 у.е.), и са мый недорогой —
SCD XE680 (370 у.е.). Все эти ап па ра ты
бы ли мно го ка наль ны ми, хо тя для пер -
во го зна ком ст ва, ес те ст вен но, пред по -
ла га лось сде лать упор на тра ди ци он ное
«сте рео». Philips, кста ти, чи та ет еще и
DVD Video. Бы ло так же пред ло же но 
вы брать нуж ные дис ки, по рыв шись в
боль шой ко роб ке. Ес те ст вен но, в пер -
вую оче редь за ин те ре со ва ли те, ко то -
рые дав но зна ко мы до ме ло чей в дру -

гих ва ри ан тах: ви нил, CD и маг ни то -
фон ная за пись.

На ис хо де до ци ф ро вой эры фир мен -
ный ви нил был ре док и сто ил око ло по -
ло ви ны ме сяч но го жа ло ва нья. По это му с
не го ча с то де ла ли маг ни то фон ные за пи -
си. Бу ду щие ау ди о фи лы (сло во это тог да
не бы ло рас хо жим, как те перь) пи са ли,
ко неч но, не на кас сет ную де ку, а на се рь -
ез ный ка ту шеч ный ап па рат с 19�й ско ро -
стью. По мнит ся, тог да же, в на ча ле 80�х,
вдруг вы бро си ли в про да жу хо ро шую
лен ту (TDK, Agfa, BASF) — ви дать, «Бе рез -
ки» из бав ля лись от не лик ви дов. И не лик -
ви ды эти до воль но рез во ра зо шлись, раз -
ба вив за ле жи ду бо ва той ГДР�ов ской
ORWO. Од но удо воль ст вие бы ло пи сать на
хо ро шую плен ку! Осо бен но ког да ток
под маг ни чи ва ния ре гу ли ро вал ся, да еще
имел ся про стень кий двух ча с тот ный ге -
не ра тор тест�сиг на ла (и то, и дру гое не -
слож но бы ло сде лать сво и ми ру ка ми в
со вет ском по бра ти ме фир мен но го Revox
A77 — трех мо тор ном ре верс ном маг ни -
то фо не «Эле к тро ни ка ТА1�003»). Во вре -
мя за пи си не сколь ко раз на жи ма лась и
от пу с ка лась кноп ка сквоз но го ка на ла —
про ве рить, все ли нор маль но. При этом
бы ла слыш на раз ни ца зву ка с пла с тин ки
и за пи сан но го. В ос нов ном рав не ние
дер жа лось на уро вень вы со ких: не про -
па ли и не уси ли лись — зна чит, все от -
лич но. Слыш но бы ло, как сце на сжи ма ет -
ся, вдав ли ва ет ся в ко лон ки, про ис хо дят
еще ка кие�то ве щи, от ко то рых зву ча ние
ме ня ет ся, хоть и не так силь но. Но на это
тог да не об ра ща ли вни ма ние. Все же не
сту дий ный Studer, про сти тель но!

Это вос по ми на ние о дав но ми нув ших
днях — не но с таль ги че с кий тайм�аут.
Срав ни вая зву ча ние од них и тех же фраг -
мен тов на CD и SACD, ког да оба дис ка кру -
тят ся од но вре мен но на раз ных ап па ра -
тах, тща тель но син хро ни зи ро ван ные, и
на до толь ко пе ре клю чать вхо ды, вдруг
на чи на ешь ви деть пря мо пе ред со бой эту
са мую кноп ку сквоз но го ка на ла — в пол -
ный рост! Вы бе решь CD — и сце на ста но -
вит ся мень ше и бед нее, про па да ет глу би -
на, ам би ент ность и, са мое глав ное, сгла -
жи ва ют ся ню ан сы: как буд то все зву чит
на оди на ко вой гром ко с ти. Про де лав та -
кой экс пе ри мент, те, кто зна ют, что та кое
ми к ро ди на ми ка, лишь по на слыш ке, смо -
гут ус во ить смысл это го по ня тия на «кле -
точ ном» уров не.

Super Audio CD — это ка че ст вен но
иной уро вень вос при я тия му зы ки. Это
при бли же ние к жи во му ис пол не нию. И
не толь ко бла го да ря пе ре да че аку с ти че �
с кой ат мо сфе ры (ино гда ка жет ся, что
мож но не про сто со счи тать ко ли че ст во
от ра же ний ме чу ще го ся эха, но да же от -
сле дить тра ек то рию).

Есть у Ре ри ха�стар ше го по тря са ю щее
по лот но: «Те ни про шло го». Про зрач ные
фи гу ры в сред не ве ко вых одеж дах в
мед лен ном хо ро во де на фо не свод ча -
тых окон ста рин но го зам ка. Пе ре клю -
ча ем ся на «SACD» — и фи гу ры об ре та -
ют зем ные те ла, дробь каб луч ков по ка -
мен но му по лу, как горсть го ро ха,
раз ле та ет ся ты ся ча ми иго ло чек�ри ко -
ше тов. И эти «уже не те ни» вдруг за ме -
ча ют вас, ока зав шись в од ном с ва ми
из ме ре нии! Звук, блед ный и не мощ -
ный, мгно вен но по мо ло дел, за ру мя нил -
ся, на лил ся жиз нью…

Од на ко воз дер жим ся от вы ра же ний
ти па «ма те ри а ли за ции ду’хов». И про ци -
ти ру ем реп ли ку из ве ст но го тор гов ца high
end�ау дио: «SACD, ко неч но, да ет боль ше
воз ду ха и глу бо кую сце ну, но это — ком -
мер че с кий при ем… Ком пакт�диск че ст -
нее, ре а ли с тич нее». Черт по бе ри! Зна -
чит, ли шать слу ша те ля эф фек та при сут -
ст вия, пич кать его ка с т ри ро ван ной
зву ко вой сце ной и скук сив шей ся ди на -
ми кой — че ст но, а по пы тать ся все это
вер нуть — ком мер ция? По боль ше бы та -
ких ком мер сан тов!

Итак, мы сно ва в «Кон тра пунк те», в
точ ке стар та. Все го то во к на ча лу слу ша -
ний де ла SACD, в ко то рых при мут уча с тие
са мые че ст ные (АС Dynaudio Evidence
Temptation), ав то ри тет ные (транс порт
Mark Levinson № 37 с про цес со ром №
360S), объ ек тив ные (пред ва ри тель ный
уси ли тель Bow Technologies Warlock) и
мо гу ще ст вен ные (уси ли тель мощ но с ти
Sim Audio Moon W�5), «по вя зан ные» ка -
бе ля ми Nordost (меж блоч ные) и Cardas
(аку с ти че с кие). Ин те ре сы SACD на пер -
вом за се да нии бу дут пред став лять Sony
777 и Philips SACD1000.

В ка че ст ве ве ще ст вен ных до ка за -
тельств к де лу при ло же ны CD� и
SACD�вер сии за пи сей Бил ли Джо э ла
«The Stranger» и Майл за Дэ ви са «Kind Of
Blue». При чем ком пакт�диск Майл за Дэ -
ви са — зо ло той, один из на и бо лее удач -
ных ре ли зов ушед ше го, к со жа ле нию, в
не бы тие лей б ла Mobil Fidelity. К сло ву
ска зать, каж дый раз, ис поль зуя по доб -
ные «Kind Of Blue» ча с ти цы веч но с ти в
те с тах, на чи на ешь се бя ти хо не на ви деть,
поч ти как ван да лов, на ре за ю щих из
«Вре мен Го да» Ви валь ди ау диофон для
сво их рек лам ных ро ли ков. Но что де -
лать? Ус по ка и ва ет од но: ес ли Бет хо ве ну
ино гда при хо дит ся слу жить пу шеч ным
мя сом для те с ти ро ва ния ау ди о т рак тов,
мо жет, и Майлз стер пит?..

Пе ред са мым на ча лом экс пе ри мен та
уда лось най ти еще од ну «па роч ку»: SACD
и CD «Time out» Дей ва Бру бе ка. На до ли
го во рить, что этот опус был не ме нее зна -
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ком во всех его воз мож ных ва ри ан тах,
чем два дру гих?

На ча ли с ком пакт�дис ка Бил ли Джо -
э ла. За пись на CD по сред ст вен на: что
на зы ва ет ся, ни ры ба, ни мя со. Хо тя вро -
де все на ме с те, и ло ка ли за ция снос ная.
Но вот за иг рал SACD — и… Пер вая
мысль: это что, дру гой сту дий ный
дубль? Вто рая: за пись та же, но от ку да
столь ко ню ан сов, ра нее не слы ши мых?
Сов сем дру гие ин то на ции  в ок реп шем
го ло се Джо э ла, це лый бу кет эмо ций и
на ст ро е ний, ме ня ю щих ся с каж дым так -
том, с каж дой но той. Сце на раз мы лась,
точ нее, раз да лась до раз ме ров не боль -

шо го за ла с лег ко чи та е мым аку с ти че -
с ким по чер ком. Про па ло ощу ще ние
«за ду шен но с ти», как буд то пе вец за -
брал ся с ми к ро фо ном под оде я ло.

Ско рее Майл за! CD зву чит хо ро шо,
да же не хо чет ся пе ре клю чать. Но вспо -
ми на ет ся, ко неч но, ви нил — в же ст ком,
поч ти де ре вян ном, кон вер те, ко то рый
бук валь но во гнал в со сто я ние гип но ти -
че с ко го сна: не о быч ная, но вая му зы ка
(не смо т ря на 1959 г., она все гда бу дет
ка зать ся но вой). Ти хое вступ ле ние, за -
тем — удар, ты как буд то вы ны ри ва ешь
на по верх ность и плы вешь по вол нам
мо даль ных ря дов, ув ле ка е мый вдаль,
как пе ни ем си рен, прон зи тель ным го ло -
сом тру бы. Про хлад ные струи кол т -
рейнов ско го со ло сме ня ют ся теп лым,

ис кри с тым сак со фо ном Эд дер ли… Ви -
нил по тряс еще и зву ком: уди ви тель но,
как мно го в джа зо вых за пи сях 50�60�х
вы пле с ки ва ет ся энер гии в каж дой но те!
Ком пакт�диск, ко неч но, не мо жет по вто -
рить зву ча ние ви ни ло во го из да ния тех
лет, хо тя «зо ло тая» вер сия MoFi по до -
шла к не му весь ма близ ко.

За та ив ды ха ние, вслу ши ва ем ся в
SACD. И, увы, чу да не про ис хо дит: раз ни -
ца яв но мень ше, чем в слу чае с Джо э лом.
Од на ко, ког да рас се я лось ра зо ча ро ва -
ние, од но за дру гим по сы па лись от кры -
тия: уди ви тель но жи вые вы со кие. Та рел -
ка — как на сто я щая, ме тал ли че с кая, а не

ка кой�то сип лый пла с тик. В ее зву ке по -
яви лась до пол ни тель ная со став ля ю щая,
ко то рой не хва та ло, при чем от но си тель -
но низ ко ча с тот ная — «те ло» ин ст ру мен -
та. И еще бо лее низ кое, поч ти ба со вое
при ды ха ние, со про вож да ю щее слов но
на не ко то ром рас сто я нии мер ца ю щий
зво ном ме талл. Бас в та рел ке — как вам
нра вит ся? Од на ко, жи вое зву ча ние
имен но та ко во. Ме тал ли че с кие щет ки,
ко то ры ми Джим ми Кобб гла дит свои ба -
ра ба ны, вдруг от чет ли во от де ли лись от
шу ма лен ты и ста ли не про сто ви ди мы -
ми, но ося за е мы ми. Ожил ро яль: те перь
то, что зву ча ло ми ну ту на зад с CD, ста ло
ка зать ся син те за то ром. Каж дая но та
вкрад чи вых, ос то рож ных ак кор дов Бил -
ла Эван са как буд то раз де ли лась на две

ча с ти: ата ка с над трес ну тым при зву ком
и по сте пен но за ми ра ю щий тон. На вер -
ное, спе ци а лист по ро я лям, по слу шав
па ру ми нут, смог бы оп ре де лить не
толь ко мар ку ин ст ру мен та, но и год вы -
пу с ка! А бас, и не толь ко на этой пла �
с тин ке — это на ту раль ный, теп лый,
мощ ный бас с вы ра жен ной ата кой и
прак ти че с ки мгно вен ным спа дом. Бас
за пол ня ет все про ст ран ст во, гар мо ни -
че с ки со че та ясь при этом с ос таль ной
ча с тью зву ко во го спе к т ра, не вы па дая
из кон тек с та му зы ки. В этом, ко неч но,
есть не ма лая за слу га уси ли те ля и АС,
об ла да ю щих не сколь ко мо ни тор ным ха -
рак те ром зву ча ния (луч ший ин ст ру мент
для оцен ки но вых зву ко вых воз мож но с -
тей труд но се бе пред ста вить).

Но по че му же «чу да не про изо ш ло»?

Од на из вер сий пе чаль на: на мо мент вы -
хо да SACD�вер сии ма с тер�лен те ис пол -
ни лось 38 лет, а ког да вы пу с ка ли зо ло -
той ком пакт�диск, она бы ла поч ти на де -
сять лет мо ло же. Не уже ли ше девр не
до тя нул до но вой спа си тель ной тех но -
ло гии кон сер ва ции, и на ши по том ки
унас ле ду ют лишь про дукт вто рой све же -
с ти? Од на ко из ве ст но, что тех но ло гия
DSD, за па тен то ван ная Sony еще в вось -
ми де ся тых и при ме нен ная в SACD, сна -
ча ла ис поль зо ва лась для пе ре во да му -
зы каль ных ар хи вов с ма с тер�лен ты на
ци ф ро вую ос но ву. Тог да по лу ча ет ся, что
зо ло той CD (ко то рый, кста ти, вы пу с кал ся
так же по ли цен зии Sony Music, тог да
уже ус пев шей всту пить во вла де ние на -
сле ди ем CBS) дол жен был «раз ли вать ся
из той же боч ки». Кста ти, лет пять на зад
на Sony Music вы шла еще од на вер сия
«Kind Of Blue», хоть и не на зо ло те, но,
как бы ло на пи са но в бук ле те, «ре ма с ти -
ро ван ная по по след ним ци ф ро вым ал го -
рит мам» и, дей ст ви тель но, до воль но
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SCD�XE670 (HiFi/SACD) 
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отделки

непло хая. Од ним сло вом, тай на, по кры -
тая мед ным та зом…

Бру бек ве ли ко леп но за пи сан и на CD,
но и тут с пе ре хо дом на SACD сра зу чув -
ст во вал ся гро мад ный ска чок: бо лее
энер гич ное, кон тра ст ное зву ча ние, на ту -
раль ные тем б ры ин ст ру мен тов, и воз дух,
воз дух — пря мо со сно вый бор! Энер ге -
ти ка воз дей ст вия му зы ки воз ра ста ет
многократно. А ведь эта за пись все го�то
на пя ток лет мо ло же «Kind Of Blue»…

Все при сут ст ву ю щие кон ста ти ро ва ли
по бе ду SACD и бе зо го во роч ную ка пи ту -
ля цию CD. Но у по тер пев ше го по ра же -
ние ос та лось пра во на ре ванш. И в ка -
че ст ве под креп ле ния на но вой ста дии
те с та  ком пакт�диск по лу чил ин тер по -
ля тор P�1A и ци ф ро вой кон вер тор P�3A
24 бит/192 кГц про из вод ст ва Perpetual
Technologies (см. «P�1A — ком пью тер
или ау ди о про цес сор?», Art Electronics
№3(4)/2001), со еди нен ные друг с дру -
гом по ин тер фей су I2S. Кро шеч ные се -
ре б ри с тые ко ро боч ки вы гля де ли ря дом
с «Ле вин со на ми» как па ра во ро бь ев в
клет ке с ор ла ми. 

То, что сде ла ла со зву ком ком -
пакт�дис ка эта па роч ка, ка за лось не ве -
ро ят ным: те перь раз рыв меж ду со рев ну -
ю щи ми ся фор ма та ми со кра тил ся как ми -
ни мум вдвое, а на от дель ных фраг мен тах
CD бук валь но «на сту пал на пят ки» сво е -
му со пер ни ку. Од на ко ка че ст вен ный ба -
рь ер, раз де ляв ший фор ма ты, со хра нил ся,
и мож но бы ло точ но оп ре де лить, что
имен но зву чит в дан ный мо мент. По бе да
ос та лась за SACD, пусть с бо лее скром -
ным сче том. До ста лась она не лег кой це -
ной, и сви де тель ст во то му — не воль но
по ру ган ный «чер ный обе лиск» МЛ.

Как бы то ни бы ло, из обыч но го ком -
пакт�дис ка, ока зы ва ет ся, с по мо щью
недо ро гих ком по нен тов мож но из влечь
ин фор ма цию, ка зав шу ю ся без воз врат но
по те рян ной. И это не ме нее важ но, чем
тра ек то рия даль ней ше го раз ви тия ци ф -
ро во го ау дио (впро чем, ого во рим ся:
интер по ля тор не экс тра ги ру ет из CD
ника ко го вол шеб но го эфи ра, он его
просто до ду мы ва ет...).

Сей час об ла да те ли high end’а с не до -
ве ри ем и да же пре зре ни ем от но сят ся к
про иг ры ва те лям SACD в од ну де ся тую
сто и мо с ти от элит ных CD�транс пор тов и
кон вер то ров. Ко неч но, труд но при знать,
что этот но вый «де ше вый шир по треб»
зву чит на по ря док луч ше, чем их ци ф ро -
вой ан тик ва ри ат. Ждут, ког да SACD и DVD
Audio зай мут ся те, ко му не стыд но бу дет
от дать еще один че мо дан де нег. Меж ду
тем, пре иму ще ст во «ци ф ры» — имен но
нор ми ро ван ное ка че ст во, га ран ти ро ван -
ное не за ви си мо от це ны ап па ра та. Раз -
ни ца в це не долж на оп ре де лять ся вто ро -

сте пен ны ми фак то ра ми: ко ли че ст вом до -
пол ни тель ных функ ций, внеш ним ви дом,
от дел кой кор пу са и т.д. Ко неч но, в ре -
аль ной жиз ни все не столь ра дуж но — у
трех про иг ры ва те лей Sony раз ной це ны
бы ла от ме че на зна чи тель ная раз ни ца в
зву ча нии при срав не нии их меж ду со -
бой: чем до ро же, тем луч ше звук. При
том (и это важ но) что ха рак тер зву ка
SACD при сут ст во вал  во всех трех не из -
мен но. Но мож но бы ло го во рить о ча ст -
но с тях, срав ни вая раз лич ные зву ко вые
ат ри бу ты, как это де ла ет ся при со по с тав -
ле нии, ска жем, не сколь ких CD�пле е ров
или про иг ры ва те лей ви ни ла.

И сре ди че ты рех луч шим ока зал ся
все�та ки Philips, хо тя его сверху ни вер -
саль ность и мень ший по срав не нию с то -
по вой Sony вес ни как не на ст ра и ва ли на
про гно зы в его поль зу.

Ни один из про иг ры ва те лей SACD по -
ка что не име ет ци ф ро во го вы хо да DSD,
но лишь ци ф ро вой вы ход PCM и ана ло го -
вые вы хо ды. Не со мнен но, ра но или по зд -
но по явят ся раз дель ные транс пор ты
SACD/CD/…/DVD Audio/Video и мно го -
фор мат ные кон вер то ры, где для каж до го
кон крет но го пре об ра зо ва ния бу дет вы -
бран на и бо лее вы иг рыш ный ал го ритм и
луч шая эле мент ная ба за. Вот за та кой
ап па рат не грех бу дет от дать и со лид ные
день ги. Тем бо лее что про из во ди те ли
дав но уже ста ли от сту пать от «же ст ко го»
кон ст ру и ро ва ния ци ф ро вых ус т ройств,
де лая их до ступ ны ми для ап грей да в со -
от вет ст вии с бы с т рой сме ной тех но ло ги -
че с ких де ко ра ций.

Ци ф ро вой вы ход DSD не из беж но по -
явит ся еще и по то му, что все боль шее
рас про ст ра не ние по лу ча ют ци ф ро вые
уси ли те ли, в по след нее вре мя де мон ст -
ри ру ю щие весь ма вы со кое ка че ст во зву -
ка. Да что уси ли те ли: во всю идут ра бо ты
по со зда нию ци ф ро вых аку с ти че с ких си -
с тем, из ве ст ны не сколь ко про то ти пов
раз ных фирм.

Что при дет к нам ско рее: твер до тель -
ный но си тель раз ме ром со спи чеч ный
ко ро бок (в прин ци пе, он мо жет быть и с
10�ко пе еч ную мо нет ку) или ци ф ро вой
из лу ча тель? Вре мя по ка жет. А по ка са -
мое глав ное — со хра нить до тех чуд ных
дней му зы каль ное на сле дие про шло го,
ко то рое еще не мно го, и при шло бы в пол -
ную не год ность, не будь в рас по ря же нии
хра ни те лей бес цен ных ар хи вов но во го
ци ф ро во го кон сер ван та!

Ком по нен ты для те с та пре до став -
ле ны мос ков ски ми пред ста ви тель ст ва -
ми фирм Philips и Sony, зал — са ло ном
«Кон тра пункт» ком па нии Alef. 

Ре дак ция вы ра жа ет партнерам при -
зна тель ность.
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