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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:
Л. БЕРАНЕК. ‘КОНЦЕРТНЫЕ И ОПЕРНЫЕ ЗАЛЫ. КАК ОНИ ЗВУЧАТ”.

ИЗДАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА АМЕРИКИ 
И АМЕРИКАНСКОГО ИНСТИТУТА ФИЗИКИ, 1996. 643 С.

(Leo Beranek. “Consert and Opera Halls. How They Sound”. Published 
for the Acoustical Society of America trough the American Institute of Physics.

1996. 643 p.)

Акустическое общество Америки выпустило в 
свет монографию профессора Лео Беранека 
“Концертные и оперные залы. Как они звучат”. 
Автор книги -  известный ученый, акустик-про
фессионал в самом широком смысле слова, пре
красно владеющий предметом, о котором пишет. 
Выпускник Гарвардского университета -  он ру
ководил Акустической лабораторией Массачу
сетского технологического института. Он неод
нократно бывал в СССР и России. Его знают как 
автора широко известной книги “Акустические 
измерения” (L. Beranek. “Acoustical Measurements...” 
Revised Edition, Published for Acoustical Society of 
America by the American Institute fo Physics, 1988, 
841 p.). Профессиональные заслуги профессора 
Л. Беранека высоко отмечены. Акустическое об
щество Америки наградило его Золотой медалью 
и медалью У. Сэбина. Он -  лауреат Золотой ме
дали Общества аудиоинженеров.

В рецензируемой книге-впервые приводятся 
систематические сведения об акустике и архитек
туре 76 концертных и оперных залов 22 стран ми
ра. Монография служит как бы венцом исследо
ваний ее автора в этой области и продолжением, 
развитием и обобщением материалов, опублико
ванных им же в его книге “Музыка, акустика и ар
хитектура”, изданной в 1962 г. в США. (L. Beranek, 
Music, Acoilstics, and Architecture, 1962. Wiley, 
New-York), содержащей сведения о 55 концерт
ных залах. Заметим, что речь идет не только о 
развитии и обобщении, а  о систематическом опи
сании акустического качества 76 концертных и 
оперных залов с позиций совершенно новых 
представлений, возникших в архитектурной акус
тике после 1962 г. Около ста лет назад Сэбин 
впервые предложил объективный критерий аку
стического качества концертного зала с помо
щью своей знаменитой формулы для времени ре
верберации помещения. С тех пор были выполне
ны многочисленные исследования акустических 
характеристик концертных залов, но все эти ис
следования основывались на представлении о мо-

ноуральном восприятии звука слушателем. Око
ло тридцати лет назад была осознана необходи
мость и впервые были выполнены акустические 
измерения и исследования, которые основыва
лись на представлении о биноуральном восприя
тии звука в концертном зале. Новый подход ока
зал большое влияние на развитие акустики кон
цертных и оперных залов. Были открыты новые 
важные критерии акустического качества, одним 
из которых служит так называемая пространст
венная восприимчивость (spacionsness). Эти кри
терии и исследования их “акустического проис
хождения” позволили более глубоко понять, по
чему акустическое качество одних залов можно 
оценить как самый выдающийся, а других -  не
плохой.

Рецензируемая книга рассчитана на очень ши
рокий круг читателей. Об этом пишет в предис
ловии и сам автор книги, говоря, что она обраще
на ко всем, кто любит “хорошую музыку”, либо 
исполняет или слушает ее, или участвует в ее со
здании. Книга обращена и к  профессиональным 
акустикам и архитекторам.

Монография состоит из 17 глав, включает 
5 приложений, список литературы, именной и 
предметный указатели. Первые 5 глав служат 
как бы вводными разделами книги. В первой из 
них автор излагает краткий очерк о взаимосвязи 
акустики и музыки в их историческом развитии. 
Рассматриваются характерные периоды: барок
ко, классический период, период романтизма, 
двадцатое столетие. Обсуждаются также связи 
акустических характеристик залов и восприятия 
акустики залов исполнителями, и предпочтения, 
отдаваемые слушателями акустическому качест
ву зала. Во второй главе даются основные опре
деления и термины, составляющие “общий язык” 
для музыкантов и акустиков. В третьей главе об
суждается связь объективных акустических ха
рактеристик залов с их музыкальным качеством. 
В четвертой главе рассматриваются психоакусти
ческие параметры, характеризующие концерт-
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ные и оперные залы. В пятой главе на основе ма
териалов, изложенных в предыдущих главах, рас
сматривается ранжирование концертных залов 
по их акустическому качеству. Все залы делятся 
на шесть категорий: самые выдающиеся залы; 
выдающиеся; хорошие, но близкие к  выдающим
ся; хорошие; неплохие, близкие к хорошим; не
плохие залы. К числу самых выдающихся по аку
стическим качествам залов, т.е. к залам первой 
категории, отнесены всего лишь три зала и в их 
числе, например, Бостонский симфонический зал. 
Заметим, что все три зала построены до 1900 г. 
Шесть залов отнесены к категории выдающихся 
и в их числе, в частности, широко известный Кор- 
неги холл в Нью-Йорке. Лишь один зал получил 
шестую категорию и отнесен к  залам неплохим. 
Это -  Ройял Альберт холл в Лондоне. Участники 
8-го Международного акустического конгресса, 
по-видимому, хорошо его себе представляют. 
В этом зале проходила церемония официального 
открытия конгресса в 1974 г. Ранжирование за
лов проводилось на основе сопоставления их объ
ективных акустических характеристик и статис
тического анализа субъективных и экспертных 
оценок акустического качества залов, получен
ных в результате многочисленных опросов музы
кантов, исполнителей и слушателей.

Основная, центральная часть монографии, за
нимающая половину ее объема -  шестая глава. 
Здесь излагаются систематизированные сведения 
об акустике и архитектуре 76 концертных и опер
ных залов. Приведены фотографии каждого за
ла, эскизы его планировки, сведения о размерах и 
особенностях архитектуры, о характерных дета
лях внутреннего устройства и технические, в том 
числе и объективные акустические характерис
тики каждого зала. Указываются годы постройки 
и имена авторов архитектурных проектов. Следу
ет заметить, что среди 76 залов нет ни одного из 
СССР или России. В этом не следует видеть ка
кую-либо дискриминацию. Объяснение этому, 
по-видимому, в технических причинах. Фотогра
фии залов, схемы, различные систематизирован
ные данные открывают возможности архитекто
рам, акустикам, музыкантам и всем, кто найдет в 
этом необходимость, по образному выражению
автора книги “кто любит музыку”, сравнить эти 
залы визуально и по их характеристикам, и ис
пользовать информацию при создании новых 
концертных и оперных залов, реконструкции ста
рых залов, для ориентировки и выбора зала при 
подготовке исполнения музыки, оперного пред
ставления в каком-либо из этих 76 залов.

Последующие 11 глав книги, занимающих 
треть ее объема, посвящены более детальному 
анализу и изложению основных сведений, харак
теризующих концертные и оперные залы с точки 
зрения их акустического качества и особенностей 
конструкции и архитектуры. Здесь обсуждаются,

например, такие вопросы, как возраст зала, его 
размеры, форма, материалы, использованные 
при его создании, размещение кресел (восьмая 
глава), громкость, оптимальные размеры зала и 
их связь с особенностями архитектуры (глава де
вятая). Диффузность звука в зале и ее связь с не
регулярностями поверхности, и их влияние на 
акустическое качество зала обсуждаются в деся
той главе книги. Одиннадцатая глава книги по
священа детальному обсуждению критерия акус
тического качества концертного зала -  простран
ственной восприимчивости. С помощью этого 
критерия удалось понять, почему в великолепных 
с точки зрения акустики залах слушатель испы
тывает ощущения погруженности в музыку, ее 
теплоты и яркости. Другие же залы -  кажутся 
чрезмерно гулкими и холодными. Как оказалось, 
дело в бинауральном восприятии прямого звука и 
отражений, приходящих к слушателю с разных 
сторон и накладывающихся на прямой звук или 
отделенных от прямого звука некоторой времен
ной задержкой. Как это не удивительно, а именно 
мысль о том, что люди слушают двумя ушами, 
привела профессора М. Шрёдера в 1974 г. к идее 
о взаимно-корреляционных измерениях акусти
ческих сигналов в концертном зале, приходящих 
к  ушам слушателя. Он предложил характеризо
вать акустическое качество зала интеруральным 
коэффициентом взаимной корреляции. Эта идея 
оказалась очень плодотворной. Появилась воз
можность объективно измерить величину крите
рия пространственной восприимчивости акусти
ческого качества зала.

В одной из глав книги рассматривается влия
ние эхо, шума, нерегулярностей акустического 
поля на акустическое качество зала. Большой ин
терес представляет пятнадцатая глава книги, где 
обсуждается метод объективного рейтинга или 
критерии ранжирования концертных и оперных 
залов. В шестнадцатой и семнадцатой главах об
суждаются архитектурные особенности оформ
ления оперных залов и влияние архитектурных 
факторов на акустическое качество зала, кото
рые необходимо учитывать при создании кон
цертных залов. Подчеркивается, что акустика за
лов и их архитектура -  неразделимы, и не сущест
вует единственного решения при создании 
концертного или оперного зала с точки зрения 
достижения его высоких архитектурно-акустиче
ских качеств. На основе анализа акустических 
критериев, характеризующих многие залы, фор
мулируются некоторые общие подходы создания 
залов с высокими акустическими качествами. 
Почти каждая из упомянутых глав содержит до
полнительные технические сведения, которые 
могут оказаться важными для профессионала.

В первых двух приложениях, которыми снаб
жена монография, излагается терминология, при
ведена таблица переводных (конверсионных)
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коэффициентов, устанавливающих соотношения 
размерностей для американского и европейского 
стандартов, указаны формулы и уравнения, ха
рактеризующие количественно объективные 
акустические критерии и факторы, характеризу
ющие акустическое качество зала.

Очень интересные и важные сведения приве
дены в третьем и четвертом приложениях. В пер
вом из них, подготовленном Ф. Фрике (по просьбе 
автора книги), приведены обзоры акустических 
качеств концертных залов, составленные по ре
зультатам опросов многих слушателей, музыкан
тов и дирижеров. Отмечается большая слож
ность испытаний, поскольку оценка акустическо
го качества зала зависит от многих факторов, 
включая, например, то, в каком месте находится 
слушатель. В этой связи делается предположе
ние, что в будущем более предпочтительными 
критериями сравнения акустического качества 
залов, по-видимому, могут быть критерии, осно
ванные на представлениях “виртуальной акусти
ки”. В приложении обсуждаются методы получе
ния оценок и указаны имена многих музыкантов-

исполнителей, дирижеров и музыкальных крити
ков, чьи оценки акустического качества зала бы
ли использованы при определении рейтинга кон
цертного или оперного зала.

В пятом приложении приведены очень полез
ные и, прежде всего, детальные сведения об объ
ективных акустических характеристиках 76 кон
цертных и оперных залов с указанием, кем, в ка
ких условиях и в каком году эти характеристики 
были получены. Список литературы, авторский и 
предметный указатели завершают книгу.

Говоря о книге в целом, можно сказать, что 
она представляет собой акустическую энцикло
педию концертных и оперных залов мира. Вся
кий, кто возьмет ее в руки, найдет в ней много ин
тересного и полезного, будет ли это студент кон
серватории или архитектурного института, 
профессионал-акустик или архитектор, музы
кант-исполнитель, дирижер или тот, кто любит 
хорошую музыку и хочет узнать, что собой пред
ставляют концертные и оперные залы мира.

Л . М .  Л я м ш е в
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