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Особое мнение

Акустические системы 
Brodmann Festival F2

Йозеф Иоганн Бродманн (1763-1848) был 
выдающимся производителем роялей в XVIII-
XIX вв. На инструменте его работы играл Люд-
виг ван Бетховен. Ученик Бродманна, Игнац 
Безендорфер, был дружен с Ференцем Листом 
и впоследствии составил конкуренцию само-
му Генриху Энгельгарду Штайнвегу... А теперь 
перенесемся на сотню лет вперед. Австриец 
Ганс Дойч, выпускник Зальцбургского Моцар-
теума, Брауншвейгского технического универ-
ситета и Рейнско-Вестфальского технического 
университета Ахена, работает тонмейстером у 
Герберта фон Караяна, а параллельно, в силу 
вышеуказанного технического образования, 
занимается электроакустическими исследова-
ниями и разработками.

На стыке тысячелетий начинается сотруд-
ничество Ганса с рояльной фабрикой Bо

..
sen-

dorfer  — сотрудничество хоть и весьма резуль-
тативное, но, к сожалению, не слишком долгое, 
ведь в самом конце 2007 года фабрику поку-
пает их давний конкурент — японская компа-
ния Yamaha, которой не факт, что нужны чужие 
музыкальные инструменты, а уж колонки и по-
давно. Ничего не остается, как вернуться на-
зад, к истокам. И спустя какое-то время произ-
водство АС возрождается, но уже под брендом 
Brodmann.

Основной принцип проектирования (и про-
изводства) акустических систем, разрабо-
танных Гансом Дойчем, — не подавление и 
не культивирование корпусных резонансов, 
а их контроль и распределение. Собственно 
говоря, ровным счетом так, как происходит 
при создании музыкальных инструментов и 
в первую очередь — роялей. Первой и на се-
годняшний день, пожалуй, самой известной 
серией акустических систем, использующих 
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Частотный диапазон, ±3 дБ 36 Гц-25 кГц
Импеданс 8 Ом
Чувствительность 88 дБ
Подводимая мощность, ном./муз. 84/168 Вт
Габариты 1112 х 216 х 275 мм
Масса 19 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Акустические системы Brodmann Festival F2   (338 500 ₶)

в несъемное основание корпуса. В итоге, ре-
зультирующая АЧХ формируется не только за 
счет фактически имеющихся излучателей, но 
и «продляется» вниз с учетом виртуального 
НЧ-динамика. В нашем случае мы имеем до-
полнительный «излучатель», работающий до 
130 Гц с крутизной среза 4,5 дБ на октаву. 
Можно предположить передаточную функцию 
в области НЧ, близкую к закрытому корпусу, но 
с высокой полной добротностью и внесенны-
ми элементами потерь в корпусе. Динамики 
закрываются защитными элементами, «попут-
но» отвечающими за характер распростране-
ния СЧ-диапазона, так что снимать их без осо-
бой на то необходимости не рекомендуется. 
Страна производства АС — Австрия.

эту идею, стала Vienna Classic. За ней после-
довала чуть более упрощенная Belvedere, 
затем бескомпромиссная Joseph Brodmann 
и наконец — достаточно бюджетная Festival, 
с флагманом которой под индексом F2 мы 
и познакомимся. Кстати, несмотря на откро-
венно «классические» корни, в линейке этого 
производителя есть и АС центрального кана-
ла, и настенные колонки, а также сабвуфер и 
даже «встройка».

Конструкция

В акустических системах установлено в об-
щей сложности 3 динамика, причем на перед-
ней панели имеется только твитер, обрезан-
ный снизу фильтром первого порядка (проще 
говоря — конденсатором) на частоте 2150 Гц. 
На боковых стенках, несоосно друг другу, за-
креплены два СЧ/НЧ-динамика с диффузора-
ми из целлюлозы, армированной углеволок-
ном и коноплей. Их акустическое оформле-
ние сам Дойч называет рупорным резонато-
ром, «по мотивам» резонатора Гельм гольца. 
Та часть внутреннего объема АС, на который 
нагружены тыльные поверхности диффузо-
ров, используется как предрупорная камера, 
то есть является, по сути, акустическим транс-
форматором. Эта камера сопрягается со сво-
его рода внутрикорпусным рупором через 
узкую фазоинверторную щель, выходящую 

Прослушивание

Сказать, что акустические системы Brodmann 
стоят особняком среди прочих, значит не ска-
зать ничего. Что ни говори, а у производителя 
музыкальных инструментов — свой взгляд на 
явление под названием «звук». Он как никто 
другой посвящен в таинство его зарождения 
и по праву посвященного лучше всех знает, 
что и как с этим самым звуком надо делать. 
Да и, к тому же, вековые традиции имеют 
тенденцию обрастать если не мистикой, то 
тайным знанием, что зачастую оказывается 
действеннее механистичного подхода при-
верженцев микрофона и осциллографа. В 
конце концов, представлять музыку в виде 
двоичного кода научились относительно не-
давно. Первые попытки её записи теряются 
на заре древнейших цивилизаций, а время её 
возникновения и вовсе выходит за пределы 
воображения современного человека. И в та-
ких случаях опыт, с точки зрения конечного 
результата, часто оказывается ценнее знаний, 
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CD-проигрыватель Audio Research Reference CD9;
полный усилитель Luxman L-590AX;
сетевые кабели QED Qonduit P-MC;
межблочные кабели inakustik Referenz Selection NF-1603;
кабели для подключения АС inakustik Referenz Selection LS-1603.

Контрольная система

а уж опыт, помноженный на знания, не остав-
ляет конкурентам ни единого шанса. И пусть 
кто-то возразит, что акустическая система — 
это не рояль: я, в свою очередь, готов пари-
ровать: «Но ведь и не мебель!»

Что с самых первых минут так притягивает 
взгляд к Brodmann Festival F2? Безусловно, 
достаточно необычный — даже по нынешним 
временам — внешний вид. Изящные утончен-
ные корпуса с единственным ВЧ-излучателем, 

вынесенным на узкую фронтальную панель. 
Кажется, они просто не могут играть, но это 
впечатление живёт лишь до того мгновения, 
пока не нажата клавиша Play или пока игла не 
коснулась поверхности виниловой пластинки. 
Дальше начинается таинство. Это сложно опи-
сать словами, но звучание Brodmann не похо-
же ни на что. Оно притягательно, ненавязчиво 
и, кажется, создано для того, чтобы возрож-
дать к жизни клавиры Моцарта и скрипич-
ные концерты Вивальди. То, что Brodmann F2 

продемонстрировали лично мне, показалось 
почти божественным. Я не возьму на себя от-
ветственность оценивать микро- и макродина-
мику, но общая канва произведений была вы-
держана безупречно. В какой-то момент мне 
показалось, что парадигма этих акустических 
систем переплетается с идеей акустических 
решений, в основу которых положена идея 
воспроизведения всего звукового диапазона 
одним динамиком. Но в процессе прослуши-
вания я понял, насколько сильно ошибся. Ча-
стотный диапазон Brodmann F2 выходит дале-
ко за рамки широкополосных систем.

Способность F2 воссоздавать акустическое 
пространство даст фору изделиям многих име-
нитых производителей. Можно спорить о том, 
насколько оно натурально и соответствует ис-
ходному,  но многие ли из нас готовы оживить 
в памяти пяток-другой студий звукозаписи?

«Blue Light ’Til Dawn» Кассандры Вилсон 
оживает калейдоскопом красок, и палитра 
включает в себя всю гамму оттенков — от 
альтернативного джаза до этники. Brodmann 
F2 явно неравнодушны к женскому вокалу и 
«тянут одеяло на себя». То есть подчеркива-
ют среднечастотную составляющую, демон-

стрируя своё видение генезиса звука. С точ-
ки зрения восприятия среднестатистического 
любителя музыки это может восприниматься 
как дефицит басов на композиции «Thunder-
struck», а с точки зрения знатока музыки — на 
рояле не играют хард-рок и метал. Ну или поч-
ти не играют.
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«Song Of Isolde» с альбома «Eolian Minstrel» 
Андреаса Фолленвейдера приотворяет ещё 
одну грань таланта Festival F2. Способность 
акустических систем становится центром при-
тяжения интересов, притягивая к себе внима-
ние, заставляя вслушиваться, закрывая глаза 
и погружаясь в пучину музыкального мате-
риала. Магия первоисточника, помноженная 
на «талант» акустических систем, порождает 
потрясающий результат. Прослушивая запись 
«Clannad», я подумал о том, сколь часто мы 
проходим мимо настоящих жемчужин, не за-
мечая их в силу ограниченности тракта, и в 
первую очередь — акустических систем. Раз-
менивая умение систем воспроизводить дей-
ствительно достойные записи в угоду способ-
ности отыгрывать сиюминутные хиты — и тем 
самым обкрадывая себя.

Низкочастотный диапазон Festival F2 вос-
принимается несколько странно. Системы 
адекватно воспроизводят звук литавр и мас-
сы других ударных инструментов, но попыт-
ки прослушать на них что-либо из области 
тяжелых жанров не впечатляют. И создается 
ощущение, что это не конструктивное огра-
ничение: это, скорее, осознанная идиосинкра-
зия. Словно код опознавания «свой-чужой» 
зажигает лампочку на приборной панели. Ну 
вот выпадают данные музыкальные жанры из 
системы ценностей разработчиков Brodmann. 
Плохо ли это? Думаю, что это большой и жир-
ный плюс. Мне кажется, что этому миру, сбив-
шему дыхание в погоне за универсальностью, 
давно не хватало систем, способных вычле-
нить самые светлые гармоники из того, что мы 
привыкли называть музыкой. 

Brodmann Festival F2 — весьма неоднозначные системы. Они схожи с 
одновременно звучащими нотами. Кто-то услышит в них какофонию, 
кто-то — изумительный по своей красоте звукоряд. Они не для всех. 
Это уж точно. Найдут ли они свой путь к сердцу вдумчивого слушате-
ля — я не знаю. Найдёт ли он для себя эти системы? Я надеюсь, что да. 
Они этого достойны. Они не показатель статуса и не предмет инте-
рьера, не повод похвастаться перед друзьями: обладание ими — про-
цесс столь интимный, что не терпит хвастовства и показухи. И по-
тому трижды подумайте, готовы ли вы принять под свою крышу одно 
из изделий Brodmann, ведь оно может в корне изменить вашу жизнь.

ВыВод

показать адреса магазинов
ГДЕ КУПИТЬ?
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