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Культуру –
в массы!
Владимир Лавров

CD-проигрыватель
Music Culture mc501A
Полный усилитель
Music Culture mc701
Вот уже четвертый десяток лет умы обеспеченных аудиофилов будоражит немецкоязычная аббревиатура MBL — вернее даже
будет сказать, не она сама, а продукция под
этой маркой. Однако мало кто знает, что’ , собственно говоря, означают эти три желанные
буквы. Оказывается — всего-лишь фамилии
основателей компании: Meletzky, Bienecke,
Lehnhardt. Как я уже говорил, фантастическая
внешность и фантастическое качество сочетаются в этих изделиях с не менее фантастическими ценниками, так что большинству желающих «приобщиться к таинству» остается
лишь завистливо вздыхать. Однако так было
лишь до 2005 года, когда человек, «ответственный» за букву М, а именно — Вольфганг

120

Мелецкий, решил покинуть alma mater и основать собственное дело, чья продукция рассчитана на гораздо более широкие слои населения. Итак, знакомьтесь: компания Music
Culture и ее бюджетная линейка Elegance, в
«лице» CD-проигрывателя mc501A и полного
усилителя mc701.

Для начала отмечу общие черты обоих ап
паратов. Прежде всего, это так называемые
«резонансные ловушки» в виде плит толщиной
20 мм, закрепленных под днищем основного корпуса. Кроме них, снижению резонансов
способствуют также составные металлические
ножки. Пульты ДУ в металлических корпусах
в целом схожи, но имеются минимальные отличия (подозреваю, что это просто разные «редакции» одного и того же устройства). Заметные
издалека клавиши управления изготовлены из
позолоченной латуни, а дисплеи — жидкокристалличские, с инвертированной «картинкой» и
5-ступенчатой регулировкой яркости.
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CD-проигрыватель Music Culture mc501A (165 000 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)
Частотный диапазон, –0,2 дБ
Отношение сигнал/шум
Динамический диапазон
Разделение каналов, 1 кГц
КНИ, 1 кГц
Выходные напряжение/импеданс
Энергопотребление
Габариты
Масса

В проигрывателе установлено два блока питания, основной и для служебных нужд, оба
— экранированы. Аналогично экранирован
транспорт, вдобавок он развязан от основного
корпуса за счет своего рода субшасси. Цифровой поток поступает на отключаемый преобразователь частоты дискретизации SRC4192, а
затем — на ЦАП CS4398, от Texas Instruments
и Cirrus Logic соответственно. Для приема
сигналов с коаксиального цифрового входа
предназначен CS8416, также от Cirrus Logic,
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0 Гц – 20 кГц
>114 дБ
96,5 дБ
>110 дБ
0,002%
2,3 В/100 Ом
50 ВА
450 х 142 х 410 мм
12 кг

а USB-вход обслуживается модулем XMOS.
Единственный генератор синхроимпульсов на
основной плате имеет рабочую частоту, кратную опорному значению 48 кГц, — исходя из
чего можно предположить, что аппарат «заточен», прежде всего, под работу с включенным
преобразователем.
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В блоке питания предварительной части
усилителя установлены два трансформатора
суммарным номиналом 32 ВА и банк конденсаторов общей емкостью 30 тысяч мкФ.
На плате мы без особого удивления обнаружили маркировку mbl. Сам Вольфганг говорит, что поначалу продукция обеих компаний
даже изготавливалась на одной фабрике, но
сейчас они обзавелись собственными производственными мощностями в Берлине, — а
это, должно быть, просто остатки старых запасов. В блоке питания оконечной части установлены тороидальный трансформатор номиналом 426 ВА и четыре конденсатора по
12 тысяч мкФ. В выходных каскадах трудятся 8 комплементарных пар биполярных
транзисторов марки On, MJH11019/MJH11020
(200В/15 А/150 Вт), оригинально закрепленных на металлических брусках, которые, в
свою очередь, через термопасту контактиру-

ют с радиаторами на боковых стенках. Регулировка громкости осуществляется посредством моторизованного потенциометра Alps,
но вот непосредственно рукоятки на лицевой
панели нет: вместо этого установлена пара
клавиш, и текущее значение индицируется
на дисплее в числовом виде. Есть один нюанс: считывающее устройство, отвечающее
за контроль текущего положения потенциометра, имеет, скажем так, конечный предел
точности, поэтому при равных субъективных
значениях громкости цифры на табло могут
немного отличаться. Справедливо и обратное
утверждение.
Осталось добавить, что собраны оба аппарата, как несложно догадаться, в Германии,
а в линейку, помимо них, входят также раздельные предварительный и оконечный усилители. Существуют также пара акустических
систем (полочные и напольные) под этой маркой и флагманские моноблоки, «первенцы»
старшей серии Reference. Вот, пожалуй, и все,
что можно сказать: остальное нам предстоит
услышать.

Контрольная система
Акустические системы Audio Physic Cardeas;
сетевые кабели Studio Connections Carbon Screen;
межблочные кабели van den Hul MC Silver IT Mk III;
кабели для подключения АС Musical Wire Cadence Signature.
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Прослушивание
Будь Вольфганг Мелецкий полон идей переустроить мир, он бы, наверное, взял в качестве девиза выражение «Мир хижинам, война
дворцам!». Или, принимая во внимание место
действия, что-нибудь вроде «Samt am Kragen,
Hunger im Magen»1. Но будучи не утопистом, а
реалистом, он решил начать с себя, со своего
отношения к миру, с переосмысления — что и
для кого он делает. Мое знакомство с компанией MBL практически равняется по времени
моему опыту общения с аудио. Поэтому в аппаратах MC я сразу разглядел «родовые признаки», которые сложней описать, чем уловить. И
подумал, что это, наверное, правильный путь.
Ведь, скажем, три десятка лет автомобиль для
многих был несбыточной мечтой. Два десятка
лет назад этой мечтой стал сотовый телефон.
Десяток лет назад — продукция MBL (да, пожалуй, и остается для большинства и сегодня).
1

Бархат на воротнике, голод в желудке (нем.)
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А вот MC — пожалуйста. Так не стоит ли познакомиться с мечтой поближе?
Внешний лоск, который не был утрачен при
замене 3-буквенной аббревиатуры на 2-буквенную, самым непосредственным образом
провоцирует поставить что-то классическое.
Например, симфонию № 9 скерцо Антона
Брукнера в исполнении «Миннесота оркестра»
под управлением Станислава Скровачевского.
Вступление, обозначенное скрипичными
пиццикато, внезапно сменяется звуками ударных и духовой секции — и вновь рефреном выступают скрипки. Это произведение, построенное на контрастах, местами сложностью полифонических линий напоминает какофонию.
Звучание струнных выверенно и отточенно.
Штрихи звукоизвлечения, отчетливо слышные,
добавляют к богатству палитры те нюансы, что
делают картину не просто индивидуальной —
а уникальной, передавая мастерство как исполнителя, так и дирижера.

Послезвучия и ощущение пространства записи сподвигают снять шляпу перед талантом Вольфганга. Несмотря на то, что в первые
мгновения звучание производит впечатление
ординарного — словно слуху не за что «зацепиться». Вслушиваясь в запись, понимаешь,
что отсутствие яркости — не недостаток, а
следствие определенной концепции звуковоспроизведения, исключающей приукрашива-

ние и гиперболы. Ведь и окружающий нас мир
не всегда поражает нас красками, а чаще воспринимается как обыденность — и зачастую
оставляет нас эмоционально безучастными,
порождая необходимость художественных
приемов, призванных расшевелить восприятие. Так вот: МС шевелить не будет. Он для тех,
кто уже открыт для музыки и для того, что она
несет с собой.

Полный усилитель Music Culture mc701 (215 000 ₶)
Технические характеристики (по данным производителя)
Максимальные выходные напряжение/ток
Входная чувствительность
Разделение каналов
Отношение сигнал/шум
Частотный диапазон, –3 дБ
КНИ+шум (4 Ом/1 кГц/50 Вт)
Фактор демпфирования, 4 Ом
Энергопотребление
Габариты
Масса

126

35 В/20 А
315 мВ
90 дБ
101 дБ
0 Гц – 135 кГц
<0,006%
300
450 ВА
450 х 142 х 410 мм
17 кг
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Каким-то непостижимым образом рука потянулась к полке с ретро-музыкой. « I’m along»
голландской группы Teach In, «Solo Tu» Matia
Bazar. Истинные ценности не тускнеют со временем. Они могут лишь покрыться патиной.
Тем лучше. Это гарантия правильного сплава.
Дуэт Music Culture отличается той редкой мерой баланса, которая позволяет слушать новомодные треки, не ощущая привкуса винтажности, — а также внимать ретро, не чувствуя, что
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оно чужеродно и напыщенно, подобно проигрыванию грампластинки на 78 оборотов на
проигрывателе, оснащенном польской Unitra
G-602.
История с подборкой для «неуспокоенных
душой» показала, что, несмотря на строгость
наряда, «связка» mc501A и mc701 не чужда
рокерских настроений. При этом я бы рискнул предположить, что старый «добророк» в
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исполнении Music Culture звучит органичнее
и убедительнее. И даже неутомимый Sabaton
исполнен достоинства и трагизма, призывая
новые легионы на бой со всем и вся. А вот более новомодные команды в версии МС порою
скучноваты. Не то сопротивление материала
сказывается, не то продюсер не видит смысла тратиться. Целевая аудитория известна.
Проданные альбомы посчитаны. Это другая
«кухня» и отдельная песня. Если суммировать,
избавляя от подробностей, — то не суйте в
«пятьсот первый» что попало. Он его не переваривает.
Но при этом замечательно относится к электронной музыке. Треки от Daft Punk и Kraftwerk
искрятся этим самым электричеством. Изобилуют порхающими и цикающими звуками,
расширяют сцену, заставляя поверить в несуществуещее пространство и подчиняя слух
и воображение замыслу звукорежиссера. Это
похоже на волшебство, но именно благодаря этому люди верят в силу звука, мелодии,
гармонии. Именно эта степень погружения в
музыкальную реальность способна вызвать в
нас чувство сопричастности и сопереживания.
И мы не сможем, как в былые времена, жа-

рить поутру яичницу под звуки Патетической
симфонии, раздающиеся из 3-программного
радио.
Комплект Music Culture выстраивает сцену по
всем законам жанра. Она многомерна, но не
чрезвычайна. Инструменты расставлены согласно своим местам, и центр отдан вокалисту. Отчетливо представлено эшелонирование
— и, к чести создателей, оно непрерывное. Не
дискретное. Не делит пространство на «перед
софитами» и задник. Воспроизводимая глубина непрерывна, и вертикальные образы соразмерны ожидаемым.
Есть еще один момент. Как бы компанияразработчик ни старалась произвести впечатление, всегда существует опасность «проколоться» на мелочах. И чаще всего это не
комплектация. И даже не упаковка. Это пульт
дистанционного управления. Он, как правило,
заказывается постфактум и зачастую выглядит как попытка исправить недоделки, когда
смета уже освоена. Но всё сказанное — не про
Music Culture. Его основатель явно в курсе, что
дьявол кроется в деталях. И он явно сделал из
этого выводы.

Вывод

ГДЕ КУПИТЬ?
показать адреса магазинов
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Аппараты MC имеют все шансы быть востребованными на рынке —
ибо сочетают в себе качества аппаратуры premium-сегмента и внешний вид luxury-серии. У них есть шанс не только завоевать рынок, но
и подложить приличный фугас компании MBL. Но кто из нас будет
грустить об этом? Музыка самой высшей пробы отныне стала чуть
ближе. Всё остальное по сравнению с этим — просто статистика.

