
Максим Семейкин

Всего полтора десятка лет и пяток моделей насчитывает 
история цифровых источников датской компании Gryphon. 
Тем не менее, этого оказалось вполне достаточно не только 
для выработки собственного неповторимого стиля в данном 
классе аппаратуры, но и для появления концепции произ-
водства, чем-то неуловимо напоминающей методику обнов-
ления модельного ряда телефонов компании Apple: 3G и 
3GS, 4 и 4S, 5 и... Не верите? Судите сами.

Невзирая  
       на возраст

CD-проигрыватель 
Gryphon Mikado Signature
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Первый в истории компании проигрыватель 
компакт-дисков появился на свет в октябре 
1998 года — так сказать, «по следам» доволь-
но успешной серии Tabu, чей выпуск был на-
чат парой лет ранее с одноименной модели 
интегрального усилителя (тоже, кстати сказать, 
дебютного у этого производителя). Незамыс-
ловато названный CDP1, он был создан на 

базе модифицированного привода Sony Fixed 
Pick-Up и четверки ЦАПов Asahi Kasei, мог по-
хвастаться двукратным апсемплингом исход-
ного цифрового сигнала и до сих пор является 
самым тяжелым источником Gryphon в прямом 
смысле этого слова.

Выходное напряжение, RCA/XLR 2/4 В
Выходной импеданс 20 Ом
Частотный диапазон, –3 дБ 0 Гц – 96 кГц
Отношение сигнал/шум:

без фильтра, 20-20000 Гц 103 дБ
кривая А 107 дБ

КНИ+шум <0,0035%

Энергопотребление 40 Вт

Габариты 480 х 100 х 370 мм

Масса 11 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

CD-проигрыватель Gryphon Mikado Signature  (563 000 ₶)

Представленная три года спустя модель 
Adagio лишилась поддержки формата HDCD, 
зато исходный цифровой сигнал в ней теперь 
преобразовывался до значения 24 бит/96 кГц. 
Модель Mikado образца сентября 2003 года 
обзавелась транспортом Philips CD-Pro2LF с 
верхней загрузкой, а ее «подписанная» вер-
сия, вышедшая ровно 5 лет спустя, — апсем-
плингом исходного сигнала до значения 32 
бит/192 кГц. В мае следующего года на вы-
ставке в Мюнхене дебютировал проигрыва-
тель компакт-дисков Scorpio, ставший «первым 

вторым» источником компании, ибо до сей 
поры в линейке этого производителя едино-
временно было место только для одного про-
игрывателя. Будет ли, аналогично предыду-
щим моделям, модернизирован и он — пока-
жет время, мы же сегодня протестируем вот 
уже 5-летнего флагмана компании.

Перфорированная 
моторизованная крышка 
загрузочного отсека 
неизбежно притягивает 
к себе взгляды 
собравшихся.
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Конструкция

Для начала отмечу фирменный внешний об-
лик аппарата, образованный панелями из ано-
дированного алюминия и вставками из черно-
го акрила. Перфорированная моторизованная 
крышка загрузочного отсека неизбежно при-
тягивает к себе взгляды собравшихся, не гово-
ря уже про, казалось бы, сугубо декоративную, 
но от этого не менее эффектную подсветку 
транспорта. С другой стороны — кому-то может 
захотеться полумрака при прослушивании, и 
тогда синие светодиоды не дадут промахнуть-
ся при установке диска и прижима для него. 
Еще одна примечательная деталь — совме-
щенный с сенсорным блоком управляющих 
клавиш дисплей, угол наклона которого есть 
возможность регулировать.

Тумблер питания, уже традиционного для 
этого производителя, расположен под дни-
щем перед правой передней ножкой. Ножек 
(вернее, опор), кстати сказать, всего три: две 
стандартные под передней панелью и мас-
сивный металлический шип по центру тыль-
ной стороны.

В блоке питания проигрывателя установ-
лены 4 (!) тороидальных трансформатора 
про изводства компании Noratel: один для 
цифровой части, один для транспорта/дис-
плея и оставшаяся пара для аналоговых по-
канальных схем. Выпрямители выполнены на 
дискретных элементах, общая емкость банка 
конденсаторов составляет порядка 30 тысяч 
мкФ, стабилизаторы установлены на отдель-
ных радиаторах.

Крышка загрузочного отсека через пони-
жающий редуктор подключена к двигателю 
maxon швейцарского производства. К слову 
сказать, аналогичные двигатели активно ис-
пользует NASA в своих космических програм-
мах: например, этими моторами были оснаще-
ны два спускаемых аппарата, севшие на Марс 
в январе 2004 г.

Цифровой сигнал с диска, считанный приво-
дом Philips VAU1254/31LF, поступает на пре-
образователь частоты дискретизации CS8421 
от Cirrus Logic, там апсемплируется до значе-
ния 32 бит/192 кГц и затем преобразуется в 
аналоговый вид посредством четырех ЦАПов 
AK4397 от Asahi Kasei. Потоки с компакт-диска 
и апсемплера синхронизируются с помощью 
пары генераторов VF140 от ValpeyFisher с точ-
ностью ±25 пропромилле и рабочими часто-
тами, превышающими опорные 44,1 и 48 кГц 
в 192 и 512 раз соответственно. На плате в 

Предварительный усилитель 
Gryphon Pandora;
оконечный усилитель 
Gryphon Mephisto;
акустические системы 
Sonus faber Amati Futura;
сетевые кабели 
Studio Connections Carbon Screen;
межблочные кабели 
Harmonic Technology Truth Link;
межблочные кабели 
van den Hul MC Silver IT Mk III;
кабели для подключения АС 
Musical Wire Cadence Signature.

Контрольная система
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районе выходных каскадов имеются 2-пози-
ционные джамперы, рассчитанные на опцио-
нальное снижение выходного напряжения на 
6 дБ, но в руководстве об этой возможности 
не упомянуто.

Аппарат оснащен парой цифровых выходов, 
назначение которых мне не совсем понятно. 
Ведь львиная доля усилий при проектирова-
нии и производстве этого проигрывателя была 
затрачена как раз на реализацию качествен-
ного цифро-аналогового преобразователя, 
так не логичней ли было заменить выходы на 
входы? Да и небалансные выходы в технике 
такого уровня вряд ли востребованы, хочу на-
помнить, что их нет даже в младшем Scorpio. 
Устройство комплектуется пультом ДУ в метал-
лическом корпусе и изготовлено в Дании.

Прослушивание

Есть вещи, для которых достаточно беглого 
взгляда, чтобы понять, что перед тобой шедевр. 
Жаль, живем мы во времена, когда шедевров 
кажется становится все меньше, а мимикрии 
под них — все больше. И тем не менее, Gryphon 
Mikado Signature — подлинный шедевр. Венец 
инженерного искусства. Флеминг Расмуссен 
увидел решение в объединении разных ипо-
стасей музыкальной фактуры — силы и грации. 
По всей видимости, «Полтаву» Пушкина он не 
читал, оттого и каноническую для нас ассоци-
ацию про «коня и трепетную лань» заменил 
на более привычных для ютландских широт 
«орла и льва». Тем паче, что эти ипостаси ужи-
ваются в одном теле — теле грифона. И в од-
ном корпусе — в корпусе Mikado. А кроме того 
— это не просто красивый, а по-настоящему 

стильный аппарат. Задающий тон помещению, 
в котором он стоит, не хуже ковра Джеффри 
Лебовски. И это в наш век засилья эклектики!

Не пытаюсь ставить под сомнение правиль-
ность подхода Оккама и Аристотеля, призы-
вающих не усложнять без нужды, но «эффект 
дверей» давно известен психологам. И если 
микадо — это дословно «высокие врата», то 
акцент на подсвеченной зоне загрузки ком-
пакт-дисков — тоже своего рода врата, портал. 
А подсветка — это не аналогия с музыкальным 
центром а-ля 90-е, а, скорее, способ усилить 
психологический прием отделения того мира, 
где вы только что находились, от мира, в кото-
ром вы отрешаетесь от всего, кроме музыки.

Магия потустороннего, которая неумоли-
мо затягивает с первых тактов «Through 
The Looking Glass» Гаспарини в исполнении 
Лондонского симфонического оркестра под 
управлением Даниэля Хардинга, навевает 
мысль, что без мистики мифического грифона 
здесь не обошлось. Огромный динамический 
диапазон записи, физически ощущаемое про-
странство концертного зала, тембры инстру-
ментов, трансформирующиеся под действием 
акустики, — все это заставляет поверить в то, 
что мы и в самом деле на концерте, в самом 
центре лондонского Сити. Или уже в Зазер-
калье? Напряжение, все возрастающее, поч-
ти ионизирующее воздух во фрагменте «The 
Lion and the Unicorn», достигает высот кульми-
нации, разряжаемых равелевскими рассыпча-
тыми барабанными дробями в духе «Болеро», 
разве что заменив классический трехдольный 
размер на более сложный. Неоклассика всег-
да интересна как тестовый вариант. Можно 
долго спорить о музыкальных достоинствах 
произведения, но не вызывает сомнения то, 
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Как каждый амбициозный проект, Gryphon Mikado Signature никогда 
не станет предметом широкого потребления. В отличие от многих 
амбициозных проектов, он не просто удался — он стал и останется 
референсом, по которому еще долго будут сверять свои планы конку-
ренты. Не всем удается завести в своем доме легенду. Но если уж по-
ложение обязывает, а счет позволяет, можно ли желать чего-то еще?

ВыВод

показать адреса магазинов
ГДЕ КУПИТЬ?

кренность и сопереживать его героям. А зна-
чит — иметь возможность закрыть глаза и рас-
твориться в действе, сотканном более полу-
тора столетий тому назад. Но давайте сменим 
пластинку и переместимся в начало XX века.

Свингующий Питер Мюир определен-
но вдохнул свежую струю в знаменитую 
«Alligator Crawl». Это не вальяжная труба 
Армстронга, ухитряющегося продувать мунд-
штук и при этом улыбаться, выпучивая бел-
ки глаз, это не напор Фэтса Уоллера, словно 
таперствующего у картины под названием 
«жизнь», не разухабистый Алабама-блюз от 
Билли Гибсона — это легкий искрометный 
свинг того периода, когда джаз был молод, 
популярен, востребован, напитывался жиз-
нью, ветвился, разбивался на стили и жанры, 
рос, ширился, дарил радость. Время, когда он 
еще не успел обрасти академичным панци-
рем и был простым и свободным, как язык 
улицы, что мы и слышим в изложении Mikado 
Signature. И во всем этом буйстве теплых, сол-
нечных красок «виноват» выверенный ней-
тральный характер проигрывателя.

Если бы меня попросили описать характер 
его звучания, то я, наверное, уклонился бы 
от прямого ответа. Эпитеты «прозрачный» и 
«нейтральный» так часто мелькали в прессе, 
что изрядно девальвировались. С другой сто-
роны, засилье в недалеком прошлом красно-
го цвета не только не привело к его отмене 
в наши дни, но и ни на градус не изменило 
цветовую температуру его оттенков. Я не могу 
описать, как звучит один из лучших проигры-
вателей компакт-дисков из тех, что мне дово-
дилось слышать, — но могу выразить свои ощу-
щения от музыки, которую он воспроизводит. 
Хорошая музыка становится еще прекрасней, 
открывая свои сокрытые слои. Плохая стано-
вится невыносима. Значит, главная задача Рас-
муссена выполнена. И у нас есть редкий шанс 
обзавестись проигрывателем, который спосо-
бен не просто воспроизвести музыкальный 
материал, а заставить нас поверить, что эта 
музыка рождается здесь и сейчас. 

тракта — и прежде всего источника — выходит 
на первый план. Здесь уже мало достоверного 
тембра. Разработчик должен позаботиться о 
вокальных данных и способности к экспрес-
сии своего подопечного с изрядным запасом. 
Чтобы не упустить ни одной ноты, ни одной ин-
тонации. Это не куплетное построение. Здесь 
каждая строчка как отдельный штрих. Из та-
ких штрихов и складывается цельная картин-
ка. При всей сложности личности Вагнера, при 
всем том шлейфе, который тянется по следам 
его личности с середины XX столетия, при всей 
неоднозначности оценки его наследия и его 
роли демиурга целой музыкальной вселенной, 
в которой воскресают боги и герои германо-
скандинавского эпоса, — его музыкальное 
наследие по высоте патетики претендует на 
уровень Олимпа. А его гражданская позиция 
позволяет не то чтобы разделять его взгляды 
(это как раз навряд ли), — но верить в его ис-

что авторы вооружены по самому последнему 
слову музыкальной теории, а качество записи 
отвечает самым высоким стандартам. Крэйг 
Амстронг, ответственный за музыку к несколь-
ким десяткам блокбастеров и концертов звезд 
первой величины, на мой взгляд, совершил 
чудо, написав саундтрек к фильму «Планкетт и 
Маклейн». Словно переплетя на генетическом 
уровне код классической музыки с мелодиче-
скими ходами нового времени. Скрестив ака-
демизм большого симфонического оркестра с 
драйвом хедлайнеров рок-фестиваля. Саунд-
трек по уровню трагизма и страсти осмелива-
ется конкурировать с «Реквиемом» Моцарта, а 
по легкости вскрывания эмоционального ко-
кона сравним с лучшими образцами поп-арта.

Мечты Эльзы «Einsam In Tru
..
ben Tagen» из 

вагнеровского «Лоэнгрина» в исполнении 
блистательной Шарлотты Марджионо, несмо-
тря на эти самые «темные дни», исполнены 
неискоренимой надежды, которая передает-
ся нам при помощи изумительного сопрано 
певицы. И здесь разрешающая способность 
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