
Виктор Серебряков

В четвертом номере PHE мы писали об аку-
стических системах Gryphon Mojo, впервые 
представленных на майской выставке в Мюн-
хене три года назад. Одновременно с ними 
тогда дебютировали еще два аппарата: про-
игрыватель компакт-дисков Scorpio и полный 
усилитель Atilla, на тот момент (да и теперь 
тоже) наиболее доступные по стоимости ре-
шения от этой легендарной датской компании. 
Посмотрим, послушаем и постараемся понять, 
в чем же именно выразилась экономия.

Не разлей 
                вода

Предыстория

Первый в истории компании проигрыватель 
компакт-дисков появился на свет спустя 16 лет 
после запуска в коммерческую эксплуатацию 
формата CD. Незамысловато названный CDP1, 
он был создан на базе модифицированного 
привода Sony Fixed Pick-Up и четверки ЦАПов 
Asahi Kasei, мог похвастаться двукратным ап-
семплингом исходного цифрового сигнала и 
до сих пор является самым тяжелым источ-
ником Gryphon в прямом смысле этого слова. 
Последовавшая за ним модель Adagio лиши-
лась поддержки формата HDCD, зато исход-
ный цифровой сигнал в ней теперь преобра-
зовывался до значения 24 бит/96 кГц. Модель 
Mikado обзавелась транспортом Philips CD-Pro 
с верхней загрузкой, а ее «подписанная» вер-
сия образца 2008 года — апсемплингом до 
значения 32 бит/192 кГц. Scorpio, появивший-
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ся годом позже, стал «первым вторым» источ-
ником компании, ибо до сей поры в линейке 
этого производителя единовременно было 
место только для одного проигрывателя.

Первый интегральный усилитель Tabu был 
выпущен в 1996 году и породил небольшую 
серию моделей под этим же названием. Затем 
последовала пара Callisto, отличающаяся вы-
ходной мощностью, а в конце 2005 года на-
стал черед монструозного (800 Вт на канал) 
Diablo, выпускающегося до сих пор.

Конструкция

Для начала отмечу общие черты обоих ап-
паратов. Прежде всего, это фирменный внеш-
ний облик, образованный панелями из аноди-
рованного алюминия и вставками из черного 
акрила. Но о нем гораздо лучше поведает фо-
тограф. Затем — тумблеры питания, нетипично 
расположенные под днищем перед правыми 
передними ножками. Подключая проигрыва-
тель и усилитель впервые, я был, скажем так, 
озадачен отсутствием возможности механи-
ческого разрыва цепи, скорее свойственной 
откровенно бюджетной технике. Каково же 
было мое удивление, когда, подключив сете-

Частотный диапазон, –6 дБ 0,5 Гц – 96 кГц
КНИ+шум <0,005%
Выходное напряжение и импеданс 4 В/25 Ом
Отношение сигнал/шум, без фильтра/кривая А 103/107 дБ
Энергопотребление 40 Вт
Га ба ри ты 480 х 135 х 415 мм
Мас са 9,6 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

CD-проигрыватель  Gryphon Scorpio  (287 000 ₶)

вой кабель, я не обнаружил включения ре-
жима Standby. Найдя, наконец, эти тумблеры, 
я оценил прозорливость разработчика, пони-
мающего, что с аудиофильской точки зрения 
они должны быть, а с бытовой — они долж-
ны быть незаметны, потому что, во-первых, в 
налаженной системе используются довольно 
редко, а во-вторых — следует избегать их не-
обоснованного использования (скажем, если 
домработница решит прибраться в комнате 
прослушивания и заодно выключит надоедли-
вые огонечки, наплевав на кропотливый мно-
годневный прогрев).

Сенсорные панели управления — это, безус-
ловно, удобно и злободневно, но — неминуемо 
оставляет следы на заботливо отполирован-
ных передних панелях, поэтому действитель-
но хорошей технике без полнофункциональ-
ных пультов ДУ не обойтись. И здесь мы снова 
сталкиваемся с косвенным подтверждением 
качества продукции по маркой Gryphon. За 70 
с лишним лет истории пультов для бытовой 
техники (начиная с Philco Mystery Control) ком-
пании стремились унифицировать их, и плоды 
этой унификации мы порой пожинаем даже в 
весьма недешевой аппаратуре, снабженной 
копеечными безымянными «лентяйками». Тут 
же все иначе. Штатные устройства управления 

Привод JPL-2580 — из серии BlueTiger 
от австрийского разработчика 
StreamUnlimited, в последнее время 
очень популярного поставщика 
качественных устройств считывания 
различных оптических дисков
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Акустические системы Vienna Acoustics Mahler;
сетевые кабели Studio Connections Carbon Screen;
межблочные кабели van den Hul MC Silver IT Mk III;
кабели для подключения АС Musical Wire Cadence Signature.

Контрольная система

В блоке питания проигрывателя 
установлены 3 тороидальных 
трансформатора производства 
компании Noratel: один для 
цифровой части — и пара 
позаимствованных у Mikado для 
аналоговых поканальных схем
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для проигрывателя и усилителя разработаны 
производителем, что называется, «с чисто-
го листа», обладают уникальным дизайном и 
весьма эргономичны. Пульт от усилителя по-
зволяет управлять только им, пульт же про-
игрывателя универсален. Тоже, кстати, весьма 
логично, ибо позволяет как эксплуатировать 
аппараты по отдельности, так и управлять 
«тандемом» одной рукой.

В блоке питания проигрывателя установле-
ны 3 тороидальных трансформатора произ-
водства компании Noratel: один для цифровой 
части — и пара позаимствованных у Mikado для 
аналоговых поканальных схем. Выпрямители 
выполнены на дискретных элементах, общая 
емкость банка конденсаторов составляет по-
рядка 40 тысяч мкФ, стабилизаторы установ-
лены на отдельных радиаторах. Привод JPL-
2580 — из серии BlueTiger от австрийского 
разработчика StreamUnlimited, в последнее 
время очень популярного поставщика каче-
ственных устройств считывания различных 
оптических дисков. Цифровой сигнал с диска 
поступает на преобразователь частоты дис-
кретизации CS8421 от Cirrus Logic, там апсем-
плируется до значения 32 бит/192 кГц и затем 
преобразуется в аналоговый вид посредством 
4 ЦАПов AK4397 от Asahi Kasei. Цифровые по-
токи синхронизируются с помощью пары ге-
нераторов VF140 от ValpeyFisher с точностью 
±25 пропромилле и рабочими частотами, пре-
вышающими опорные 44,1 и 48 кГц в 384 и 
512 раз соответственно. Также хочу отметить 
отсутствие небалансных выходов; подключить 
проигрыватель к усилителю можно лишь XLR-
кабелями либо использовать переходник.

Выходная мощность, 8/4/2 Ом 100/200/370 Вт 
на канал

Выходной импеданс 0,027 Ом
Коэффициент усиления 38 дБ
Диапазон частот, –3 дБ 0,1 Гц – 250 кГц
КНИ+шум <0,1 %
Разделение каналов 120 дБ
Отношение сигнал/шум, без фильтра/кривая А 85/88 дБ
Входная чувствительность 360 мВ
Входной импеданс, RCA/XLR 8/20 кОм
Энергопотребление 1100 Вт
Габариты 480 х 135 х 420 мм

Масса 20 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Полный усилитель Gryphon Atilla  (287 000 ₶)
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В блоке питания усилителя установлены ос-
новной массивный тороидальный трансфор-
матор фирмы Noratel и компактный дополни-
тельный, для сервисных схем. Банк конденса-
торов имеет суммарную емкость порядка 120 
тысяч мкФ, а в выходных каскадах использу-
ются 4 комплементарные пары биполярных 
транзисторов Sanken (в корпусах типа MT-200). 
50-шаговый регулятор громкости реализован 
по шагово-аналоговому принципу на резисто-
рах и реле. В качестве опции предлагается фо-
нокорректор для головок ММ и МС. Изготов-
лены оба аппарата в Дании.

Прослушивание

Когда-то, когда небо было выше, а воз-
дух чище, мне посчастливилось увидеть CD-
проигрыватель Gryphon. Тот самый, который 
CDP1. Осознаем мы это или нет, но с большин-
ством вещей в этом мире нас связывают отно-
шения сродни любви с первого взгляда. Либо 
они что-то закорачивают в нашей душе, либо 
наступает полный дзен, то есть классическое 
«не то». Исключения подтверждают правило. 
Иногда, конечно, случаются прозрения и «до-
растания» до понимания аскетичности дизай-
на или вычурности конструкторской идеи, но... 
исключения подтверждают правила.

Так вот, с тех самых пор, как я увидел CDP1 
и возложил на него длани, мое расположение 
к грифонам всех сортов и видов неоднократ-
но находило свое обоснование. В разных де-
талях: в основательности внешнего облика и 
массивности конструкции, в качестве литья, 
шлифовки/полировки и анодирования ком-
плектующих... Понимание того, что в изделие 
вложили не только душу, но и знания, подо-

брав правильную пропорцию того и другого, 
ценно само по себе, а звук, который застав-
ляет прислушиваться не столько к нюансам 
звукоизвлечения, сколько к вибрациям внутри 
себя, априори дорогого стоит.

Задумывались ли разработчики Scorpio & 
Atilla над превосходством сенсорных пане-
лей управления над кнопочными, дань ли это 
модному поветрию, дизайну, или в этом им 
привиделась неукротимая поступь прогресса, 
— облик аппаратов стал строже и стильнее, а 
управление несколько затейливей.

«Грифон» — слово греческое. Притом, что 
родиной грифонов античные греки в разные 
времена считали Кавказ, Урал и Алтай, сегодня 
каждому ясно, что большинство из них обита-
ет в Санкт-Петербурге. И кому, как не нам, су-
дить об их аудиоипостасях?

Пусть это прозвучит грубовато и даже с при-
вкусом арго и налетом сленга, но как не про-
верить комплект на соответствие заявленным 
доблестям? Шпаги наголо, дворяне! «Rock ‘N 
Roll Train» с альбома «Black Ice» отливает вы-
дох топки паровоза, несущегося по рельсам 
изо льда и отсчитывающего мили до того, как 
мировое зло издохнет под колесами этого 
адского состава. Хрипловатый вокал Брайа-
на Джонсона сродни вертикальным зрачкам 
змея, обернувшегося вокруг древа Иггдра-
силь. Он сверлит желтым глазом, вопрошая: 
«Кто ты? Отчего здесь? С нами ли ты, раз уж 
зашел?» И хоть говорят, что миром правит лю-
бовь, но в тот момент, когда она чуть замеш-
калась, моргнула или отвернулась, вдоль всех 
дорог мира несутся адские поезда без рельс. 
Иными словами, эта «связка» настолько хоро-
ша, что может служить проводником по обе 
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стороны от абсолютного нуля. Почитателям 
токкат Баха и кантат Бенедетто Марчелло — 
направо, фанатам Slayer и Megadeth — налево 
(конечно, если предположить, что направление 
и расстояние в музыке имеют какое-то значе-
ние). Комплект из CD-проигрывателя и усили-
теля с одинаковым воодушевлением отыграет 
и григорианский хорал, и мессу под урчание 
движков Harley-Davidson. В конце концов, лира 
подвластна пальцам Гермеса. Вопрос не в том, 
кто играет, а в том, как звучит.

И в мелодике, и в риффах Scorpio и Atilla 
показывают себя как будто шутя. Словно это 
детское соревнование не для них. Перевер-
нем пластинку. Поставим талант и молодость 
восходящих «звезд» против основательности 
и накатанного пути одного из самых почитае-
мых европейских производителей?

Как быстро поверит мир призыву Лауры Изи-
бор не верить этому самому миру? Поверит 
этакой разбитной манере шансонье с рваным 
гитарным боем — обозначить противостояние 
политесу и общественным устоям? Впрочем, 
даже если мы не поверим, это сделано бес-
сребренно, изящно и талантливо. С надрывом 

связок, до последних гнусавых ноток каприз-
ного сожаления. Девушка великолепна. Как 
великолепен ее молодой вздорный протест. 
Протест, не знающий цены, которую зачастую 
приходится платить вперед, не зная прикупа.

Когда лоток CD-проигрывателя «заглатыва-
ет» очередную порцию музыки, я ловлю себя 
на мысли, что мне не хочется его испытывать 
заранее заготовленным перечнем компакт-
дисков. Тех дисков, которыми можно раска-
тать в пыль всех и вся. Тех, которые обычно 
стоят на полке в каждой комнате прослуши-
вания. Мне хочется достать с полки любимую 
подборку тех времен, когда я не задумывался 
ни о тембральном, ни о частотном диапазо-
нах, да и слов-то таких не знал. Зато у меня 
были записи Жана-Мишеля Жарра, группы 
Зодиак и винил «НЛО» рок-группы Москва под 
управлением Давида Тухманова. Что я и сде-
лаю. Буду пристрастен, потому что давно «на 
ты» с этими полуптицами-полульвами. Пото-
му что старым знакомым не задают «входных 
вопросов». Потому что, на мой взгляд, обсуж-
дать Gryphon нет никакого смысла. Если у вас 
есть сердце — вы захотите, а если есть деньги 
— вы купите.  

Много воды утекло, и многое изменилось. Все мы невольно ищем 
неизменные ценности. Они нужны нам как точка отсчета, как предмет 
бравады перед друзьями, как то, что мы оставим своим детям. В 
надежде, что они однажды вырастут, подойдут, включат. И одной 
проблемой отцов и детей станет меньше.

ВыВод
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