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История борьбы с шумом,
в которой Рэй М. Долби выступает

гениальным изобретателем,
нетрадиционным доктором,

священником,
удачливым коммерсантом,

орденоносцем
и просто хорошим парнем.
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Глава первая,

В мае 1965 г. не кто Рэй М. Дол би, фи зик по об -
ра зо ва нию, снял верх ний этаж ста ро го лон дон ско го
до ма на Уонд сворт Ро уд под ла бо ра то рию, ко то рую
без лож ной скром но с ти так и на звал — Dolby
Laboratories. Од но вре мен но ми с тер Дол би на нял
штат из че ты рех тол ко вых со труд ни ков и при сту пил
к глав но му де лу сво ей жиз ни — раз ра бот ке си с тем
шу мо по ни же ния для ау ди о ап па ра ту ры. Зву ко вос -
про из во дя щая и зву ко за пи сы ва ю щая тех ни ка ши -
пе ла в те го ды гром че, чем все ши пя щие со глас ные
в этом пред ло же нии, и мо ло дой энер гич ный Рэй
Дол би про сто не мог с этим сми рить ся. Не про шло и
по лу го да, как он пред ста вил пер вую си с те му шу мо -
по ни же ния для про фес си о наль ной зву ко за пи си,
Dolby A, на суд ма те рых экс пер тов фир мы Decca.
Для на сто я щих ме ло ма нов од но на зва ние «Decca»
зву чит как для иных про чих «Мек ка». Она и есть
Мек ка зву ко за пи си, и изо б ре те ние Рэя Дол би там
оце ни ли по до сто ин ст ву. В ян ва ре 1966 г., че рез
ме сяц по сле пре зен та ции, Decca за ка за ла де вять
шу мо по ни жа ю щих ус т ройств А301 по це не 700 
фун тов стер лин гов (тог да это рав ня лось $2 000) за
шту ку. В мае то го же го да бы ла сде ла на пер вая 
про фес си о наль ная за пись по тех но ло гии Dolby А:
Вла ди мир Аш ке на зи без вся ких по сто рон них шу мов

иг рал кон церт Мо цар та для фор те пи а но. К но я�
б рю в свет вы шел пер вый «бес шум ный» аль бом:
Шол ти ди ри жи ру ет Сим фо ни ей №2 Ма ле ра. Зи мой
1967 г. Дол би тор же ст вен но пред ста вил си с те му
Dolby А в США, где не мед лен но за дей ст во вал всю
ау ди о му зы каль ную прес су и схо ду про дал свое
изо б ре те ние ве ду щим аме ри кан ским фир мам зву -
ко за пи си: CBS, RCA, MCA, Vanguard и мно же ст ву
мел ких не за ви си мых сту дий. Тут, по жа луй, уме ст но
бу дет ска зать не сколь ко теп лых и по хваль ных слов
о са мой си с те ме шу мо по ни же ния Dolby. Она бы ла
про ста и ге ни аль на. 

Как сни зить уро вень шу ма? Как уда лить его, не
по вре див при этом тон чай шую ткань му зы каль но го
про из ве де ния? Док тор Дол би изо б рел пре вен тив -
ный ме тод ле че ния. В от ли чие от про сто го филь т ра
си с те ма шу мо по ни же ния Dolby Noise Reduction не
пы та ет ся уб рать шум, уже за ра зив ший му зы каль ную
за пись, — ско рее, она де ла ет ау ди о сиг на лу эле к -
трон ную при вив ку еще до то го, как он бу дет за пи -
сан на плен ку.

Про цесс шу мо по ни же ния вклю ча ет две ста дии:
си с те ма оп ре де лен ным об ра зом ко ди ру ет му зы -
каль ный сиг нал пе ред за пи сью, а при вос про из ве -
де нии де ко ди ру ет его. 

из которой доносятся первые такты Второй Симфонии Малера, 
шелест денег и ядовитое шипение. Однако в паузах наступает тишина.
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На пер вой ста дии, во вре мя за пи си, эле к т ри че�
с кая цепь Dolby A уве ли чи ва ет гром кость ти хих вы -
со ко ча с тот ных му зы каль ных пас са жей, ко то рые 
на и бо лее под вер же ны вли я нию шу ма. При этом
гром кие от рыв ки, са ми со бой за глу ша ю щие ши пе ние
плен ки, про хо дят по це пи Dolby бес пре пят ст вен но.
Та ким об ра зом, ти хие вы со ко ча с тот ные уча ст ки за -
пи сы ва ют ся на плен ку с по вы шен ной гром ко с тью, а
гром кие — как есть.

На вто рой ста дии, при вос про из ве де нии, про ис -
хо дит об рат ный про цесс зер каль но точ но  от ра жа ю -
щий опи сан ный ра нее — де ко ди ро ва ние. Гром кие
зву ки ос та ют ся не тро ну ты ми, а ти хие вы со ко ча�
с тот ные от рыв ки си с те ма Dolby сни жа ет до преж не -
го уров ня. (По это му кноп ка «Dolby NR» долж на
быть на жа та на Ва шем маг ни то фо не и при за пи си, и
при вос про из ве де нии). Шум по яв ля ет ся во вре мя
за пи си: ши пе ние маг нит ной лен ты сме ши ва ет ся с
му зы каль ным сиг на лом. Но сиг нал уже под го тов лен
к это му: пе ред за пи сью си с те ма Dolby уве ли чи ла
гром кость ти хих вы со ко ча с тот ных от рыв ков. При
вос про из ве де нии на де ко дер Dolby по сту па ет сиг -
нал с маг нит ной лен ты. Де ко дер «не зна ет», что по -
явил ся шум. Он про сто сни жа ет гром кость ко ди ро -
ван но го сиг на ла до преж не го уров ня и тем са мым
ав то ма ти че с ки сни жа ет и уро вень шу ма. В ре зуль -
та те шум, воз ник ший в про цес се за пи си, ста но вит ся
ти ше, а му зы каль ный сиг нал вос ста нав ли ва ет ся в
пер во на чаль ном ви де. Или поч ти в пер во на чаль -
ном. Ис ти нные ау ди о фи лы счи та ют, что Дол би
все�та ки «вы плес нул вме с те с во дой ре бен ка», так
как, по их мне нию, вы со ким ча с то там по сле ко ди ро -
ва ния со об ща ет ся «стек лян ный» от те нок. Си с те мы,
ко ди ру ю щие и де ко ди ру ю щие сиг нал по это му
прин ци пу, на зы ва ют ся ком пан дер ны ми. При за пи -

си они сжи ма ют ди а па зон меж ду гром ким и ти хим
сиг на ла ми, а при вос про из ве де нии вновь рас тя ги -
ва ют его, умень шая при этом шум. Си с те ма Dolby А
сни жа ла уро вень шу ма на 10 де ци бел в об ла с ти вы -
со ких ча с тот, но пол но стью уб рать его она не мог ла. 

Шум не ис тре бим. Он при сущ лю бой маг нит ной
за пи си. Он не пред ска зу ем, его нель зя вы чис лить.
Он слу ча ен и дик. Шум — ан ти под гар мо нии, ха ос,
ко то рый гар мо ния при зва на по бе дить. Шум — это
зло и бес смыс ли ца, и ми с тер Дол би, чьи от лож ные
во рот нич ки и до б ро же ла тель ное спо кой ст вие во
взо ре по до шли бы ан г ли кан ско му па с то ру, пред -
став ля ет ся не ким ау ди о эк зор ци с том, из го ня ю щим
са мо го Дья во ла, ши пя ще го на не го с маг нит ных
лент. И, как в хо ро шем филь ме ужа сов, у па с то ра
от дол го го об ще ния с не чи с той си лой по яви лись
бле с тя щие ком мер че с кие спо соб но с ти.

Итак, вме с то то го, что бы бо роть ся с шу мом post
factum, Рэй Дол би ре шил опе ре дить его, рас ста вить,
так ска зать, на пу ти бе са ло вуш ки. Для это го Долби
пред ло жил ко ди ро вать ау ди о сиг нал оп ре де лен ным
об ра зом еще до то го, как он бу дет за пи сан на плен -
ку, а при вос про из ве де нии вновь де ко ди ро вать его.
В ре зуль та те этой про це ду ры шум не то что бы сов -
сем ис че зал, но ста но вил ся го раз до ме нее за мет -
ным. Опу с тим тем ные и за га доч ные по дроб но с ти
этой ма ги че с кой опе ра ции. Тот, кто зна ком с те о ри -
ей шу мо по ни же ния не по на слыш ке и сво бод но
поль зует ся та ки ми тер ми на ми, как «ком пан ди ро ва -
ние», «спектр сиг на ла», «сколь зя щий ди а па зон»,
зна ет, о чем идет речь. А ос таль ным луч ше про сто
слу шать му зы ку и не блуж дать по на прас ну в пет ли�
с тых ла би рин тах тех ни че с кой мыс ли. За ме тим лишь,
что си с те ма Dolby А пред наз на ча лась ис клю чи тель -
но для про фес си о наль ной зву ко за пи си и про из ве ла
на сто я щий пе ре во рот в этой об ла с ти. При чем да же
не са ма си с те ма, а по след ст вия ее при ме не ния, но -
вые воз мож но с ти, ко то рые она пре до ста ви ла зву ко -
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Рис.1. Оптический саундтрек 
на 35 мм кинопленке

Звуковая дорожка

Рис.2. Магнитный саундтрек 
на 70 мм кинопленке

Рис.3. 35 мм кинопленка 
со звуком Dolby Digital

Звуковые дорожки

Аналоговая дорожка
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ре жис се рам. В кон це кон цов, лег кий шум
(«шо ро хи вре мен, слои эпо хи») не по ме шал
бы по клон ни кам Вла ди ми ра Аш ке на зи на -
сла дить ся его та лан том. Но, как толь ко зву -
ко за пись ста ла мно го до ро жеч ной, си с те ма
Dolby А ока за лась жиз нен но не об хо ди мой,
по сколь ку при све де нии не сколь ких ка на -
лов за пи си шу мы воз ра с та ют мно го крат но.
А мно го до ро жеч ной за пись ста ла не в по -
след нюю оче редь бла го да ря по яв ле нию
эле к т ро ги тар. К кон цу 1969 г. боль шин ст во
сту дий зву ко за пи си, ра бо тающих с поп�му -
зы кан та ми, поль зо ва лось ап па ра ту рой с шу -
мопо ни же ни ем Dolby. В 1972 г. в од ном
толь ко Лон до не на счи ты ва лось со рок две
сту дии с ше ст над ца ти до ро жеч ны ми маг -
нито фо на ми. Ли цен зии на си с те му Dolby А
по ку па ют ся в Ев ро пе, Япо нии и Ав ст ра лии.
Пред ло же ния по сту па ют од но за дру гим.
Час Дол би про бил.

Вер нем ся в Лон дон. В ше с ти де ся тые.
«Де ти цве тов» во всю ут верж да ют по бе ду
до б ра над злом, не хо тя пре да ют ся сво бод -
ной люб ви и бес печ но ли ку ют под ве се лые
на пе вы «Битлз» и «Рол линг Сто унз». И
толь ко чут кий слух Рэя Дол би улав ли ва ет
зна ко мое злоб ное ши пе ние: это шум, его за -
кля тый враг, под ни ма ет свою зме и ную го ло -
ву в па у зах меж ду пес ня ми. Но Рэй най дет
на не го уп ра ву — си с те му Dolby В для по тре -
би тель ской эле к тро ни ки. В ап ре ле 1967 г.
Дол би ве дет пе ре го во ры с пер вым в ми ре
хай фай щи ком, про из во ди те лем до маш ней
ау ди о тех ни ки KLH клас са hi�fi Ге н ри Клос -
сом. Не из ве ст но, ка кие до во ды в поль зу си -
с те мы B при во дил Дол би. Мо жет быть, он
тол ко вал о му зы каль ной энер ге ти ке, ко то -
рой про ти во дей ст ву ют си лы зла, а мо жет,
как бы не вз на чай, за ме тил: «А что это у те бя,
Ге н ри, так ма фон ши пит?». Так или ина че, но
в ию не 1968 г. в ми ре по явил ся пер вый «бы -
то вой» маг ни то фон, ос на щен ный си с те мой
шу мо по ни же ния Dolby В — KLH Model 40.
Ши кар ный ка ту шеч ный маг ни то фон, чем�то
по хо жий на Ас т ру 209, со стре лоч ны ми
ин ди ка то ра ми, ав то сто пом и мно же ст вом
ре гу ли ро вок. Ге н ри Клосс ку пил экс клю зив -
ную ли цен зию на ис поль зо ва ние Dolby B, и
она дей ст ви тель но ос та ва лась экс клю зив -
ной до 1970 года. 

Ес ли бы ум ни ки из Philips не при ду ма ли
ком пакт ную кас се ту, изы с кан ное шу мо по ни -
же ние Dolby, воз мож но, на всег да ос та лось
бы при ви ле ги ей про фес си о наль ной зву ко -
за пи си и ап па ра ту ры клас са hi�fi. Но они
при ду ма ли, и Рэй Дол би по нял, что судь ба
пре под но сит ему оче ред ной по да рок. 

Кас се ты бы ли удоб нее ка ту шек, кас сет -
ные маг ни то фо ны — мод нее. Кас сет ник
мож но бы ло взять с со бой, ког да весь класс
ехал на про пол ку тур неп са, а до ро гой бо -
бин ник, ко то рый зву чал го раз до луч ше, вы -
зы вал все об щее вос хи ще ние толь ко раз в
го ду, в день рож де ния. Но как они ши пе ли,

эти кас сет ни ки! Ско рость дви же ния плен ки
в кас се те мед лен нее, зву ко вая до рож ка —
уже, и шу мы, ес те ст вен но, воз ра с та ли. 

А где шум, там и Дол би. В 1969 г.
hi�fi�об ще ст вен но с ти бы ла про де мон ст ри -
ро ва на кас сет ная де ка Harman/Kardon
CAD�4 с си с те мой шу мо по ни же ния Dolby
Model 505. И по тря сен ная hi�fi�об ще ст вен -
ность мол ча ла, бо ясь спуг нуть на сту па ю -
щую в па у зах ти ши ну. 

За бав но, но пер вые кас се ты, из го тов -
лен ные в са мом на ча ле 60�х, во все не пред -
наз на ча лись для ка че ст вен ной за пи си му -
зы ки. Они бы ли за ду ма ны ис клю чи тель но
как удоб ный фор мат для за пи си ре чи (дик -
то фо нов). Имен но по яв ле ние си с те мы
Dolby В (как на ста и ва ют офи ци аль ные ис то -
ри ки Dolby Laboratories) поз во ли ло это му
гад ко му утен ку пре вра тить ся в са мый по пу -
ляр ный но си тель му зы каль ных за пи сей и
ос та вать ся та ко вым на про тя же нии трид ца -
ти лет. Си с те ма Dolby B поз во ли ла не толь ко
зна чи тель но при глу шить ядо ви тое ши пе -
ние, но и ко с вен ным об ра зом спо соб ст во -
ва ла раз ви тию фор ма та: улуч ше нию ка че -
ст ва маг нит ной плен ки, ме ха низ ма кас сет и,
ко неч но, са мих маг ни то фо нов. Вско ре зву -
ча ние кас сет ста ло ма ло чем от ли чать ся от
зву ча ния пла с ти нок, а сто и ли они го раз до
де шев ле. Плюс пор та тив ность, воз мож -
ность пе ре за пи си, по яв ле ние ав то маг ни тол,
плей е ров, сло вом, — кас се ты на вод ни ли
мир. Впос лед ст вии, в 1980 г., спе ци аль но
для кас сет ных маг ни то фо нов бы ла раз ра -
бо та на си с те ма шу мо по ни же ния Dolby C. С
ее по мо щью уро вень шу ма мож но бы ло
сни зить уже не на 10, а на це лых 20 де ци -
бел. Си с те ма Dolby C пред наз на ча лась для
кас сет ных дек клас са hi�fi и про фес си о -
наль ных ви део маг ни то фо нов.

Кон цеп ция вы со ко ка че ст вен но го кас -
сет но го зву ча ния бы ла при ня та в США та ки -
ми про из во ди те ля ми, как Advent, Fisher,
Revox, Ampex, Harmon/Kardon. Дол би не
ску пит ся на рас хо ды и по сы ла ет сво их
эмис са ров в дол го сроч ные ко ман ди ров ки
по все му ми ру и осо бен но в Япо нию, где
кас сет ни ки на чи на ют раз мно жать ся со
страш ной ско ро стью. Тут, кста ти, по яв ля ет -
ся еще од на зо ло тая жи ла — кас се ты со
сту дий ны ми за пи ся ми. Дол би, как уже от -
ме ча лось, «ле чил» ау ди о за пи си ме то дом
ко ди ро ва ния. Ко ди ро вал сиг нал пе ред за -
пи сью, а на вы хо де де ко ди ро вал, из бав ляя
его от шу ма. Те перь ему пре до став ля лась
воз мож ность «вы ле чить» де сят ки мил ли о -
нов кас сет со сту дий ны ми за пи ся ми. Ес ли
они бу дут ко ди ро ва ны по ме то ду Dolby B, то
и маг ни то фо ны долж ны бу дут иметь встро -
ен ную си с те му шу мо по ни же ния Dolby В.
По это му всем япон ским про из во ди те лям,
во гла ве с Nakamichi�сан, при дет ся об за ве -
с тись ли цен зи я ми. Так Рэй Дол би «под са -
дил» весь мир на Dolby.



1970�й — пе ре лом ный год в ис то рии
Dolby. По ка наш па с тор, не ща дя жи во та сво е -
го, бил ся с дья во лом на ау ди о ф рон те, хи т рый
бес на шел се бе но вое при ста ни ще — ки не -
ма то граф. Соб ст вен но го во ря, там он без на -
ка зан но ши пел с на ча ла трид ца тых го дов,
точ нее с 6 ок тя б ря 1927 г., ког да со сто я лась
пре мье ра пер во го зву ко во го филь ма «Пе вец
Джа за» («The Jazz Singer»). И как ши пел! 

Ис то рия зву ка в ки но — это ис то рия
про блем со зву ком. Ма ло то го, что звук был
пло хой, он еще ни как не хо тел сов па дать с
изо б ра же ни ем. Сколь ко хи т ро ум ней ших си -
с тем при ду мы ва лось для то го, что бы не мое
ки но за го во ри ло! Сколь ко никем не вос тре -
бо ван ных па тен тов пы лит ся в ар хи вах Ака -
де мии Ки но ис кусств и Ки но тех ни ки!

Эди сон, ко то рый изо б рел все, что не ус пел
изобрести Ло мо но сов, пы тал ся оз ву чить
ки но еще до то го, как сам же его при ду мал.
В 1888 г., ког да ан г лий ский фо то граф Эд -
вард Май б ридж, рас ста вив вдоль бе го вой
до рож ки 700 фо то ка мер, снял ска чу щую
ло шадь, Эди сон встре тил ся с ним, что бы
об су дить про бле му сту ка ко пыт. Но Май б -
ридж не про явил осо бо го ин те ре са, за ме -
тив, что эди со нов ский фо но граф силь но
ши пит, и на зад них ря дах ни кто ни че го
тол ком не рас слы шит. Эди сон не оби дел ся
и, по ка ан г ли ча нин про яв лял свои да гер -
ро ти пы, изо б рел «Kinetoscope» с плен кой
на круг лом ва ли ке. Чуть поз же он снял с
его по мо щью очень ко рот кий фильм «Чих»
(«The Sneeze»), в ко то ром иг рал (чи хал)

не кто Фред Отт, при чем звук чи ха был за -
пи сан на фо но граф. Впро чем, ис то рия о
том, как ки но на учи лось го во рить, за слу -
жи ва ет от дель но го раз го во ра. 

К то му вре ме ни как Рэй Дол би, слу чай -
но зай дя в ки но те атр и ужас нув шись ка че -
ст ву зву ча ния, ре шил очи с тить эти за ве де ния
от шу мо вой сквер ны, в ки но про мы ш лен но -
с ти ис поль зо вал ся оп ти че с кий ме тод за пи -
си зву ка, изо б ре тен ный еще в 30�х годах.
(Для ана ло го вых фор ма тов он ис поль зу ет -
ся и се го дня). Суть это го ме то да та ко ва.
Зву ко вая до рож ка филь ма (са унд трек)
пред став ля ет со бой не сколь ко уз ких, про -
зрач ных по ло сок, рас по ло жен ных меж ду
ка д ром и пер фо ра ци ей (Рис. 1). Их ши ри -
на ме ня ет ся в со от вет ст вии с ко ле ба ни я ми
зву ка. Ког да плен ка кру тит ся в про ек ци он -
ном ап па ра те, луч све та от спе ци аль ной
лам пы или све то ди о да в зву ко вой го ло вке
про ек то ра про хо дит сквозь дви жу щу ю ся
по ло с ку и по па да ет на фо то эле мент, ко то -
рый пре вра ща ет свет в эле к т ри че с кий ток.
По сколь ку ши ри на по ло с ки ме ня ет ся, ме -
ня ет ся и ко ли че ст во све та, по па да ю ще го
на фо то эле мент и, со от вет ст вен но, си ла
то ка. Эле к т ри че с кий сиг нал впос лед ст вии
уси ли ва ет ся и по сту па ет на гром ко го во ри -
те ли в ки но за ле, ко то рые пре вра ща ют его
в звук. За пись, ес те ст вен но, про ис хо дит в
об рат ном по ряд ке. Зву ко вая до рож ка фо -
то гра фи че с ки от пе ча ты ва ет ся на плен ке
од но вре мен но с кар тин кой и жи вет с ней
всю жизнь в пол ной син хро ни за ции. Глав -

ное — не ца ра пать плен ку и во вре мя ме -
нять лам поч ки в про ек то ре.

Уди ви тель ная эко но мич ность, про сто та и
на деж ность это го ме то да спо соб ст во ва ли
его все об ще му ис поль зо ва нию. Прав да, в
на ча ле 50�х, ког да ки но про мы ш лен ность
пы та лась от влечь зри те лей от толь ко что
при об ре тен ных ими те ле ви зо ров, был пред -
ло жен бо лее ка че ст вен ный, маг нит ный,
спо соб оз ву чи ва ния филь мов. На го то вую
ко пию филь ма на но си лись уз кие по ло с ки
ма те ри а ла, со дер жа ще го ок сид же ле за. За -
тем на эти маг нит ные по ло с ки в ре аль ном
вре ме ни за пи сы вал ся звук. Про ек то ры в
ки но те а т рах бы ли обо ру до ва ны зву ко сни -
ма ю щи ми го ло вка ми, по хо жи ми на те, что
ис поль зу ют ся в маг ни то фо нах (Рис.2).

Маг нит ные фо но грам мы бы ли зна чи -
тель ным ша гом впе ред и обес пе чи ва ли го -
раз до бо лее ка че ст вен ный звук, чем тра ди -
ци он ные оп ти че с кие до рож ки. Бла го да ря
им пуб ли ка впер вые ус лы ша ла мно го ка -
наль ное зву ча ние. В то вре мя сте рео фо ния
бы ла еще в ди ко вин ку, и ки но ин ду с т рия
ис поль зо ва ла ее вме с те с толь ко что по -
явив шим ся ши ро ким эк ра ном в борь бе 
за зри те ля. Но, в от ли чие от до маш не го 
сте рео, в ки но с са мо го на ча ла
задей�ствовались не два, а ми ни мум че ты -
ре ка на ла зву ка. Эк ран был столь ши рок,
что двух ка на лов, пра во го и ле во го, не хва -
та ло для то го, что бы пра виль но ло ка ли зо -
вать ди а ло ги для зри те лей, си дя щих на бо -
ко вых мес тах. Ну жен был еще один гром ко -
го во ри тель в цен т ре эк ра на.

Чет вер тый ка нал пред наз на чал ся для ты -
ло вых ко ло нок у зад ней сте ны ки но за ла, и
по на ча лу его ис поль зо ва ли для вся че с ких
дра ма ти че с ких спец эф фек тов. В мно го чис -
лен ных эк ра ни за ци ях Свя щен но го Пи са ния,
на при мер, из не го до но си лись не бес ные го -
ло са ан ге лов и са мо го Гос по да Бо га, но в па -
у зах этот ка нал при хо ди лось от клю чать, по -
сколь ку в свя зи с ма лой ши ри ной зву ко вой
до рож ки из не го на чи на ло ис хо дить все уси -
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в которой слышится стук копыт, Фред Отт чихает, звучат голоса
ангелов, а в конце отчетливо слышны объяснения в любви, 

шум волн и музыка.

г а р м о н и я  и  Х а О с

Dolby: гармония и хаос

Система Dolby Digital в кинозале (Проектор, цифровой процессор, усилители, экран, левый, НЧ,
центральный правый, левые тыловые, правые тыловые)

ли ва ю ще е ся зна ко мое ши пе ние. В не ко то рых си с те -
мах ка нал спец эф фек тов от клю чал ся спе ци аль ным
зву ко вым то ном, за пи сан ным на до рож ку в па у зах.

Но ка нал�то был ну жен! Имен но бла го да ря ему
ве ли ким гол ли вуд ским ил лю зи о ни с там уда ва лось
оку ты вать зри те ля фан та зий ной зву ко вой ат мо сфе -
рой, ко то рую Уолт Дис ней с Ле о поль дом Сто ков -
ским оп ро бо ва ли еще в 1940 г. с си с те мой
Fantasound и муль ти ком «Fantasia». Но тог да их
мно го ка наль ная ап па ра ту ра су ще ст во ва ла в един -
ст вен ном эк земп ля ре, ве си ла пят над цать тонн и для
де мон ст ра ции филь ма им при хо ди лось во зить ее на
гру зо ви ках по всей Аме ри ке.

С по яв ле ни ем маг нит ных са унд тре ков мно го ка -
наль ный звук, на зван ный впос лед ст вии ambient,
или surround sound, стал ре аль но с тью. 16 сен тя б ря
1953 г. со сто я лась пре мье ра филь ма «The Robe» с
че ты рех ка наль ным зву ком (си с те ма CinemaScope,
35 мм), а 13 ок тя б ря 1955 г. на эк ра ны вы шел
фильм «Oklahoma!» с ше с ти ка наль ным зву ком (си�
с те ма Todd�AO, 70 мм).

Но ни мно го ка наль ный звук, ни ши ро кий эк ран
не мог ли ото рвать зри те лей от те ле ви зо ров. Ки но
пе ре жи ва ло упа док. Про из вод ст во маг нит ных фо -
но грамм бы ло до воль но до ро го сто я щим. К то му же,
они бы с т ро пор ти лись, раз маг ни чи ва лись, ап па ра -
ту ра бы ла ка п риз ной, по это му филь мов с мно го ка -
наль ным зву ком вы пу с ка лось ма ло, а ки но те а т ров,
где их мож но смо т реть, было еще мень ше. Мно го ка -
наль ный звук гро зил ос тать ся при ви ле ги ей еди нич -
ных «боль ших» пре мьер. 

В на ча ле 70�х пуб ли ка в ки но те а т рах слы ша ла,
как пра ви ло, мо но фо ни че с кий звук до воль но
сквер но го ка че ст ва, за пи сан ный ста рым до б рым
оп ти че с ким спо со бом. И это в то вре мя, ког да до -
маш няя ау ди о ап па ра ту ра с каж дым го дом ста но ви -
лась все луч ше и ка че ст вен нее! В об щем, ки но нуж -
но бы ло ле чить. Зай дя в ки но те атр, док тор Дол би
сра зу по нял, что ки но — это его па ци ент. Он на чал,
как все гда, с те ра пии, пред ло жив Стэн ли Ку б ри ку
ис поль зо вать си с те му Dolby А на всех ста ди ях пред -
ва ри тель ной за пи си зву ка к филь му «За вод ной
апель син» вплоть до фи наль ной маг нит ной ма с -
тер�лен ты. Окон ча тель ный ва ри ант филь ма, од на ко,
был вы пу щен с обыч ным оп ти че с ким мо но зву ком.
Тог да док тор Дол би, лю бив ший не тра ди ци он ные
ме то ды ле че ния, вро де ко ди ро ва ния по фо то гра -
фии, при влек к со труд ни че ст ву Ис тма на Ко да ка,
знав ше го толк в ки но плен ках, что бы сов ме ст но усо -
вер шен ст во вать оп ти че с кий спо соб за пи си зву ка.

Звук нуж но бы ло сде лать сте рео фо ни че с ким и
бес шум ным. Кро ме то го, тре бо ва лось обес пе чить
сов ме с ти мость сте рео фо ни че с ко го са унд тре ка с мо -
но ап па ра ту рой боль шин ст ва ки но те а т ров. Для это го
не об хо ди мо бы ло втис нуть две зву ко вые до рож ки в
про ст ран ст во, за ни ма е мое од ной. Экс пе ри мен ты,
про ве ден ные ле том 1972 г., до ка за ли, что две до рож -
ки, за пи сан ные оп ти че с ким спо со бом по си с те ме
Dolby А, да ют от лич ное ка че ст во зву ча ния. Для де -
мон ст ра ции но вин ки не мед лен но сня ли спе ци аль ный
фильм с гром ким на зва ни ем «Ти хая Ре во лю ция».

Но двух ка на лов бы ло не до ста точ но, что бы
по�на сто я ще му ув лечь зри те лей, уже со блаз нен -
ных мно го ка наль ным, объ ем ным зву ком. Тре бо ва -

лись еще цен т раль ный ка нал и ка нал спец эф фек -
тов. Фи зи че с ки на 35�мил ли ме т ро вой плен ке для
них не бы ло ме с та, по это му их при шлось за ко ди ро -
вать в уже име ю щи е ся ле вый и пра вый ка на лы с
по мо щью ма т рич ной тех но ло гии, при ду ман ной в
свое вре мя для до маш ней ква д ро фо нии. Ква д ро -
фо ния так и не при жи лась, но ма т рич ная тех но ло -
гия, ис поль зу ю щая анек до ти че с кий «сдвиг по фа -
зе», при го ди лась в ки но. 

Как сде лать из двух ка на лов че ты ре? Для это го
не на до быть Дол би. Все, что за пи са но в пра вом ка -
на ле, слы шит ся спра ва, все, что в ле вом, — сле ва.
Звук цен т раль но го ка на ла со сто ит из то го, что за пи -
са но од но вре мен но в пра вом и ле вом ка на лах с
уров нем на 3 дБ мень ше. Ин фор ма ция для ты ло во -
го ка на ла бе рет ся из раз но сти фаз пра во го ка на ла
(плюс 90 гра ду сов) и ле во го (ми нус 90 гра ду сов) и
то же на 3 дБ ти ше.

В ию ле 1974 г. Дол би и Ко дак сов ме ст но с RCA и
EMI окон ча тель но ут вер ди ли фор мат SVA (stereo
variable are) и про де мон ст ри ро ва ли со бра нию Об -
ще ст ва Ки но� и Те ле ин же не ров (SMPTE) ро ли ки из
«Stardust» со зву ком, за пи сан ным по но вой тех но -
ло гии. Так на ча лась эра Dolby Stereo.

В мар те 1975 г. со сто я лась пре мье ра филь ма
«Tommy» с уча с ти ем груп пы The Who и сте рео зву ком
Dolby. В сен тя б ре на эк ра ны вы шла «Liztomania», а
вес ной 1976 г. фильм «A Star is Born» с ты ло вым ка -
на лом объ ем но го зву ка. По сле это го на зва ния Dolby
Stereo и Dolby Surround ста ли си но ни ма ми.

Но зве зд ный час Рэя Дол би про бил в 1977 г. с вы -
хо дом «Зве зд ных войн» и «Близ ких кон так тов тре ть -
е го ро да». Во�пер вых, пре мье ра «Зве зд ных войн»
со сто я лась од но вре мен но в 46 аме ри кан ских ки но -
те а т рах. Во�вто рых, фильм был вы пу щен на 70�мил -
ли ме т ро вой плен ке с ше с ти ка наль ным са унд тре ком:
три ка на ла (ле вый, пра вый и цен т раль ный) для за -
экран ных гром ко го во ри те лей, один ты ло вой ка нал и,
что очень важ но, два низ ко ча с тот ных ка на ла для
спец эф фек тов. Эти каналы, вос про из во див шие тя -
же лый гро хот на ча с то тах ни же 200 Гц, пуб ли ка оце -
ни ла по до сто ин ст ву, ок ре с тив но вый фор мат, а
впос лед ст вии и всю эпо ху, «baby boom». И, на ко нец,
ус пе ху спо соб ст во ва ла по тря са ю щая зву ко ре жис су -
ра Бе на Бер та, со здав ше го на сто я щий са унд�ше девр.

На чи ная с это го вре ме ни, практически ни один
се рь ез ный гол ли вуд ский фильм не мо жет по явить ся
на эк ра не без си с те мы Dolby. В 1978 г. в фор ма те
Dolby Split Surround вы хо дит зна ме ни тый «Апо ка лип -
сис». По кон фи гу ра ции ка на лов зву ка фор мат Split
Surround стал пред те чей со вре мен но го ци ф ро во го
фор ма та Dolby Digital 5.1. Он вклю чал ле вый, цен т -
раль ный, пра вый, ле вый ты ло вой и пра вый ты ло вой
ка на лы плюс ка нал низ ко ча с тот ных эф фек тов.

Здесь сто ит от ме тить, что важ ней шей осо бен но -
с тью или да же жиз нен но важ ным пре иму ще ст вом
всех си с тем Dolby бы ла их сов ме с ти мость с имев -
шей ся в ки но те а т рах ап па ра ту рой. Филь мы, сде лан -
ные в толь ко что по явив шем ся фор ма те Split
Surround мог ли ид ти в ки но те а т рах, рас счи тан ных
на фор мат «baby boom» с мо но фо ни че с ким зву ком
в ты ло вых ка на лах. Это го прин ци па Дол би при дер -
жи вал ся с са мо го на ча ла. Еще в ше с ти де ся тых он
го во рил про дю се рам зву ко за пи сы ва ю щих фирм,
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что за пи си, сде лан ные по его тех но ло гии,
бу дут зву чать от лич но на лю бой ап па ра ту ре.
А про из во ди те лей ап па ра ту ры убеж дал, что
ско ро все кас се ты и пла с тин ки бу дут вы хо -
дить толь ко с ло го ти пом Dolby. Так оно и по -
лу чи лось. Те перь уже ни кто не мог обой тись
без Дол би, чья фа ми лия ста ла си но ни мом
сло ва «звук».

По явив ши е ся в на ча ле 90�х ци ф ро вые
тех но ло гии гро зи ли нанести на сто я щий уда р
по им пе рии Dolby, по сколь ку ци ф ро вые но -
си те ли прак ти че с ки сво бод ны от шу ма. Ка -
за лось бы, в ло ги че с ком ми ре ну лей и еди -
ниц нет ме с та ха о су. Но для при ме не ния ме -
то дов ко ди ро ва ния ме с та бы ло
пре до ста точ но. А у ко го же ко ди ро вать ся,
как не у зна ме ни то го Рэя Дол би, по лу чив ше -
го в 1989 г. «Ос ка ра» за «боль шой вклад в
де ло раз ви тия зву ка в ки но».

Ци ф ро вая ау ди о за пись бы ла ве ли ко леп -
ным изо б ре те ни ем, но, что бы но вые филь мы
мож но бы ло по ка зы вать в лю бом ки но те а т ре,
тре бо ва лось со хра нить на плен ке ана ло го -
вые оп ти че с кие до рож ки. По это му ци ф ро вой
са унд трек при шлось за пи сы вать на кро хот -
ных про ме жут ках меж ду от вер сти я ми пер фо -
ра ции (Рис.3). На них нуж но бы ло уме с тить
пять дис крет ных ка на лов ци ф ро во го зву ка с
ди а па зо ном ча с тот от 20 до 20 000 Гц плюс
один ка нал низ ко ча с тот ных эф фек тов. Сле -
до ва тель но, по ток дан ных при шлось уп лот -
нить, ис поль зуя мень шее ко ли че ст во бит ин -
фор ма ции для опи са ния сиг на ла, а это при -
во ди ло к воз ра с та нию шу ма дис кре ти за ции.

Но спе ци а ли с ты Dolby Laboratories вос -
поль зо ва лись сво им мно го лет ним опы том со зда -
ния си с тем шу мо по ни же ния, ко то рые сни жа ют
уро вень шу ма в от сут ст вие ау ди о сиг на ла, а в
дру гие мо мен ты вре ме ни поз во ля ют силь ным
сиг на лам ма с ки ро вать шум. Эти сиг на лы, од на ко,
спо соб ны ма с ки ро вать толь ко близ кий им по ча -
с то те шум. По это му си с те ма Dolby Digital (как и
Dolby Spectral Recording) раз де ля ет ау ди о с пектр
каж до го ка на ла на уз кие 
ча с тот ные ди а па зо ны, срав ни мые с ши ри ной
кри ти че с ких по лос че ло ве че с ко го слу ха. Кри ти -
че с кая или то наль ная по ло са че ло ве че с ко го
слу ха — это по ло са ча с тот, в пре де лах ко то рой
ухо не раз ли ча ет от дель ных зву ко вых со став ля -
ю щих. Это поз во ля ет очень точ но от филь т ро вать
шум дис кре ти за ции и по ме с тить его в 
об ла с ти ча с тот, близ кие к ко ди ро ван ным сиг на -
лам, ко то рые со вер шен но за ма с ки ру ют его и
сде ла ют не слыш ным. Та ким об ра зом, Dolby
Digital — это не толь ко фор мат ки но зву ка, но и
си с те ма очень эф фек тив но го ча с тот но�из би ра -
тель но го шу мо по ни же ния.

Для бо лее опе ра тив ной пе ре да чи дан ных
си с те ма Dolby Digital ис поль зу ет прин цип
пер цеп ту аль но го ко ди ро ва ния, или «shared
bitpool». Суть это го прин ци па за клю ча ет ся в
том, что об щее ко ли че ст во бит ин фор ма ции

пе ре рас пре де ля ет ся меж ду опи сан ны ми вы -
ше уз ки ми ча с тот ны ми по ло са ми в за ви си -
мо с ти от спе к т ра и ди на ми че с ких свойств
сиг на ла, ко ди ру е мо го в на сто я щий мо мент
вре ме ни. То есть, по ло сам с бо лее ин тен сив -
ным ча с тот ным спе к т ром вы де ля ет ся боль ше
би тов, чем по ло сам со сла бым сиг на лом, и
силь ные зву ки в од ной по ло се ма с ки ру ют
шум, воз ни ка ю щий в дру гих по ло сах. В ре -
зуль та те си с те ма Dolby Digital мо жет ис поль -
зо вать боль шую до лю пе ре да ва е мой ин фор -
ма ции для ко ди ро ва ния слы ши мо го ау ди о -
сиг на ла и бо лее ка че ст вен но

вос про из во дить зву ча ние фо но грамм. При
этом мно го ка наль ная за пись ко ди ру ет ся
мень шим ко ли че ст вом би тов, чем один ка -
нал на ком пакт�дис ке.

Что это оз на ча ет в прак ти че с ком пла не?
Роб кие и пу та ные объ яс не ния в люб ви зву чат
от чет ли во и раз бор чи во на фо не звя ка нья
уно си мой офи ци ан та ми по су ды, шу ма волн за
бор том, при глу шен но го гро хо та ко ра бель ных
дви га те лей и до но ся щей ся с па лу бы «Ти та ни -
ка» му зы ки. И уже ни кто, кро ме рас сер жен -
ных зри те лей, не ши пит в па у зах.
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Dolby: гармония и хаос

Де ла у Рэя Дол би идут от лич но. Ки но те а т ры со зву ком Dolby Digital от кры ва ют ся по
все му ми ру. В 1996 г. их бы ло 4 000, в 1998 — боль ше 15 000, в 2000 — 25 000. Круп ней -
шие ки но кон цер ны Paramount и Warner Bros тор же ст вен но обе ща ют вы пу с кать все бу ду -
щие филь мы в фор ма те Dolby Digital. Dolby Digital из би ра ет ся в ка че ст ве ве ду ще го фор ма -
та для ци ф ро во го те ле ви де ния и DVD. Мно го ка наль ный звук Dolby Digital по яв ля ет ся в 
ав то мо би лях и ком пью те рах.

В мае 1997 г. пре зи дент Клин тон на гра дил Рэя ме да лью «За тех но ло гию». Кэм б ридж -
ский уни вер си тет при су дил ему по чет ную сте пень док то ра на ук. Аме ри кан ская Ака де мия
Ки но ис кусств на гра ди ла ор де на ми и ме да ля ми кол лек тив ве ду щих спе ци а ли с тов Dolby
Laboratories за изо б ре те ние про цес со ра СР500.

В ок тя б ре 1998 г. ми ро вая ки но об ще ст вен ность по зна ко ми лась с но вым до сти же ни ем
Дол би — фор ма том Dolby Digital Surround EX с тре мя ты ло вы ми ка на ла ми, ко то рый был
раз ра бо тан в тес ном со труд ни че ст ве с пе ре до вым кол лек ти вом Lucasfilm THX для ки но -
кар ти ны «Эпи зод I: Скры тая уг ро за». Так дер жать, Рэй!

Од но из по след них изо б ре те ний Дол би — мно го ка наль ные на уш ни ки, пред став лен ные
в ян ва ре 2000 г. на вы став ке Consumer Electronics Show в Лас�Ве га се. «Как это на уш ни -
ки мо гут быть мно го ка наль ны ми, ког да ушей са мое боль шее два?» — уди вит ся до вер чи -
вый чи та тель. — «Мо гут!» — от ве ча ют на ход чи вые ре бя та из Dolby Labs и на чи на ют
объ яс нять стро е ние вну т рен не го уха примерно так же, как Со ва ста ла рас ска зы вать Вин -
ни�Пу ху про спин ную му с ку ла ту ру, ког да он по про сил ее взле теть с Пя тач ком на спи не.
На са мом де ле в на уш ни ки встро ен хи т ро ум ный ми к ро про цес сор, дей ст ви тель но ими ти -
ру ю щий пря мое и от ра жен ное зву ча ние пя ти ка на лов в боль шом по ме ще нии.

Хо ро ша так же рек ла ма это го изо б ре те ния: «Что де лать, ес ли до ма уже есть ап па ра ту ра
Dolby Digital, но не хва та ет ди на ми ков?»; «Что де лать, ес ли ап па ра ту ра в од ной комна те, а хо -
чет ся на слаж дать ся объ ем ным зву ком в дру гой?».

Эпилог

Т и  ш е ,  т и  ш е ,  п а р  н и .  Р э й  Д о л  б и  п о  м н и т  о  В а с .
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