
 
 

 
Гитарист, исполнитель, автор оригинальной музыки и участник многочисленных 
музыкальных проектов Александр Алмакаев о «свободной импровизации», почему 

музыка не может быть несовременной и о современной роли проводника 
акустических колебаний.  

 
 

- Александр, как давно Вы занимаетесь музыкой? Как к ней пришли? 
- Начиналось всё вполне предсказуемо, как это обычно случается. Когда 

подросткам в руки попадает гитара, они сразу начинают проверять на прочность, 
как сам инструмент, так и терпение окружающих. Так уж получилось, что в 
музыкальную школу в раннем возрасте я не соизволил пойти, о чём потом, 
конечно, сожалел. Но, тем не менее, среда в которой я рос была довольно 
благоприятной, поскольку в доме музыка звучала постоянно, в том числе и 
классическая.  

Особым впечатлением была виниловая пластинка с записями 
отечественного гитариста Александра Иванова-Крамского, которую родители 
приобрели, когда я был ещё младенцем. Мне приходилось довольно часто 
слышать звук классической гитары. Наверно, это и побудило в дальнейшем 
сделать решающий выбор в пользу этого инструмента. Хотя надо отметить, что 
созрел я для относительно серьезных занятий музыкой довольно поздно, лишь 
когда учился в старших классах средней школы. До этого были обычные 
эксперименты с «песнями под гитару», попытками подобрать на слух и сыграть 



какие-то фрагменты гитарных партий Марка Нопфлера, Джимми Пейджа, 
Роберта Фриппа и других гитаристов, которые меня восхищали в то время…  

 
Отдельно стоит отметить композицию “Mood for a day” из альбома “Fragile” 

(1971), британской группы «Yes». Это была скромная пьеса, которую исполнил 
на классической гитаре гитарист Стив Хау. Мне, конечно же, захотелось 
подобрать её и исполнить собственноручно. Наверно это и был тот самый 
переломный момент, когда, просиживая часами у катушечного магнитофона и 
прокручивая каждый такт композиции, стремился услышать и найти «те самые 
звуки» на инструменте, без знания теории музыки, и не обладая на тот момент 
необходимой исполнительской техникой…  

 
Когда такое с тобой происходит, то внезапно понимаешь, что неплохо было 

бы во всё это погрузиться еще глубже и основательней. К тому времени я был 
уже «староват» для поступления в музыкальную школу, но в народный оркестр 
при «Доме пионеров» меня взяли, несмотря на преклонный подростковый 
возраст. Руководил оркестром Олег Лаврентьевич Рогожников. Играя в оркестре 
на домре, я довольно быстро освоил медиаторную технику игры и чтение нот, а 
также дополнительно брал уроки теории музыки и сольфеджио у Анны 
Яковлевны Валиахметовой (она работала преподавателем в музыкальной 
школе). Почему-то подумалось, что ничем кроме музыки я заниматься уже не 
смогу, и ни на что больше не годен. А поскольку до поступления в какие-либо 
учебные заведения после окончания школы оставалось всего месяцев шесть 
или семь, то было решено поступать в мурманское музыкальное училище, и я 
начал готовиться.  

Педагога по классической гитаре в Ковдоре в то время не удалось найти, 
но зато в музыкальной школе г. Кировска был замечательный педагог Михаил 
Иванович Глушков, который согласился позаниматься со мной. И я стал 
приезжать к нему на уроки по субботам, прогуливая школьные занятия, 
поскольку автобус до Кировска (Апатит) отправлялся из Ковдора рано утром, а 
возвращаться приходилось на обратном автобусе уже поздно вечером того же 
дня. В школе довольно снисходительно отнеслись к моим прогулам. 

 
- На каких музыкальных инструментах Вы играете? С какими 

музыкантами работаете? 
- Основной инструмент – классическая гитара. Но в целом, меня 

привлекают любые струнные. Одно из последних увлечений – укулеле. Очень 
люблю этот инструмент за его компактность и специфическую настройку. Что 
касается других инструментов (не имеющих струн), то тут я не очень преуспел в 
освоении. Немного научился нажимать клавиши фортепиано, поскольку 
довольно часто приходится использовать клавишные инструменты при работе 
над аранжировками. По этой же причине потихоньку пытаюсь освоить ударные. 
А из духовых нравится флейта.  

Стараюсь не отказываться от каких-либо коллабораций, а это означает, что 
работаю со всеми, кто предлагает интересные творческие проекты. Так, 
например, на моей непосредственной работе в Центре детского творчества я 
сотрудничаю с вокальным коллективом «АКЦЕНТ» под руководством Светланы 
Борисовны Воробьевой. В свободное время репетирую и выступаю с группами и 
исполнителями, работающими в самых разных стилях и жанрах, от 
народной/бардовской песни, до прог-рока.  



- Какие музыкальные жанры и направления Вам близки? 
- С детства мне нравится играть и слушать классическую музыку (ввиду 

многообразия её средств выразительности), а также этнические, джазовые 
проекты, фьюжн, арт-рок. А из современных направлений вдохновляют - гранж 
и пост-панк, может даже шугейзинг… В конце концов, просто любой интересный 
и динамичный саунд-дизайн может быть интересен, даже не важно, что это 
конкретно - электронный минимализм, IDM, эмбиент или дабстеп. Проще, 
наверное, перечислить те жанры и направления, которые мне не интересны и не 
близки. А для большинства звуков всегда найдется прибежище в моем 
акустическом пространстве. Главное, не забывать, что для каждого из них 
должно быть своё место и время… Согласитесь, немного странно ведь 
танцевать под траурный марш на празднике урожая? 

 
- Есть ли у Вас кумиры в мире музыки? Чье творчество Вам близко? 
- Кумиров, наверное, нет, но есть великое множество исполнителей и 

композиторов, к которым я отношусь с особым уважением, и у которых хочется 
постоянно чему-то учиться. Из гитаристов это, конечно же, Пако де Лусия, 
Августин Барриос, Роберт Фрипп, Роланд Дьенс, Джон Маклафлин, Антуан Бойе. 
Из композиторов разных эпох: Джон Дауленд, Луис Де Нарваес, Клод Дебюсси, 
Дмитрий Шостакович, Микаэл Таривердиев, Мануэль де Фалья, Эйтор Вила-
Лобос, ну и, конечно, родной наш и величайший Бах Иоганн Себастьяныч. А из 
групп и современных поп-исполнителей можно было бы упомянуть: Audioslave, 
Interpol, The Notwist, Lali Puna, Radiohead, Incubus, Peter Gabriel, David Bowie, 
Brian Eno, Sonic Youth, «Аквариум», Animals as Leaders…и т.д. (это может быть 
довольно длинный список).  

 
- Как рождается музыка? Что побуждает к творчеству?  
- Каждый исполнитель или композитор по-разному транслирует звуки. Но 

мне кажется, всех их объединяет одно простое правило – наступает момент, 
когда уже не можешь молчать, прикасаешься к инструменту, и звук приходит 
через тебя. В моем опыте я могу выделить два основных пути: 

В ситуации, когда занимаешься прикладной музыкой, заказанной к 
определенному сроку, на конкретную тему, под конкретный проект - садишься за 
инструмент, за нотную тетрадку, или за компьютер и, используя все свои навыки 
и знания, пытаешься буквально по крупицам конструировать какое-то звучание, 
максимально приближающее тебя к сопереживанию иллюстрируемого 
материала. Причем, оно приблизит и поглотит настолько, что внутри вдруг всё 
как-то до мурашек затрепещет и возрадуется – «Вот оно! Да, это то, что я 
искал!». И через несколько минут (или часов) уже снова сомневаешься в 
содеянном, пытаешься нарушить правило «лучшее – враг хорошего». И так 
может продолжаться почти бесконечно, до той поры, пока, полностью не 
осознав, что «Всё это никуда не годится!», сдаешь материал, поскольку все 
сроки прошли уже вчера. А на рецензию заказчика «…но ведь это было уже у 
Моцарта! Может стоит попробовать сыграть всё то же самое, только наоборот?», 
остается ответить только: «Я уже пробовал – Шостакович получается...» (есть 
такой анекдот). 

 
Обратную сторону творческого процесса я бы назвал - «праздная 

импровизация». В этом случае просто позволяешь себе никуда не спешить, 
никому ничего не обещаешь, и путешествуешь по области доступного звука, как 



бы отстраненно созерцая то, что с тобой происходит. В какой-то момент может 
возникнуть желание пойти по уже изведанным тропам, знакомым созвучиям, 
пассажам, аккордам. В этом нет ничего зазорного, ведь ты просто обходишь 
«свои владения», проверяешь всё ли в порядке. Порой вдруг захочется 
осознанно попытаться повернуть «не туда», заплутать, а затем удивиться и 
спросить себя: «А что, так можно было?».  

 
Выбор того или иного метода зависит, конечно, от конкретной задачи. Если 

есть цель создать что-то определенное, на заданную тему, то лучше выбирать 
первый способ. Он более конструктивный и стабильный. На любом этапе можно 
пересмотреть и проверить на прочность все узлы и нити паутины, которую 
плетёшь для потенциального слушателя (которым ты сам являешься в данном 
процессе). 

А если хочешь отдохнуть и почувствовать себя проводником звука, 
имеющим простое человеческое право на ошибку, то можно смело 
импровизировать. И тогда - «держите меня семеро!».  

 
- Сколько произведений в Вашем музыкальном багаже?  
- Честно говоря, не могу считать себя композитором или аранжировщиком, 

поэтому и «произведения» не считал. В основном это иллюстративная 
прикладная музыка для кукольных театральных постановок, которые мы 
реализовали в Детской школе искусств и Центре детского творчества. А также 
было написано несколько этюдов для гитары и укулеле. Кое-какие авторские 
песни и переложения, тоже, наверное, можно сюда причислить. Из относительно 
крупных проектов могу вспомнить только два релиза. Это музыка к фильмам 
«Аэлита» Якова Протазанова и «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, 
которые мне заказывала одна московская компания, занимающаяся 
реставрацией старых монохромных кинолент. Фильмы эти довольно известные 
(в кругу людей, изучающих историю кинематографа), и для них уже было 
записано довольно много звуковых дорожек. Где-то, наверное, можно встретить 
и релизы с моей версией музыкального сопровождения. 

 
 
- Как влияет музыка на обычную жизнь человека и нужна ли она? 
- Со всей ответственностью могу заявить, что на мою жизнь музыка влияет 

однозначно…Именно она и делает её «необычной». Но для кого-то, возможно, 
музыка совсем не имеет значения. И это нормально. В каждом племени свои 
вожди и устои. 

 
- Имеет ли смысл понятие «современная музыка», или настоящая 

музыка вне времени? 
- Нет понятия - «несовременная музыка». Любая музыка существует только 

«здесь и сейчас», когда мы её слышим или исполняем. Её, конечно, можно 
записать на пленку, на цифровые носители, или просто на бумагу в виде каких-
то непонятных закорючек, и тогда она будет как бы законсервирована, 
заморожена для длительного хранения. Но в действительности, она оживает 
только тогда, когда имеет возможность звучать, поэтому определение «вне 
времени» тут никак не подходит. 

 
 



- Что важнее: делать музыку, которая нравится самому, или 
которая понравится всем? 

- Это самый сложный вопрос... Однозначно, не существует музыки, которая 
понравится всем. Её просто невозможно создать. Мир настолько многообразен, 
что в нём всегда найдутся люди, которым что-то не нравится. Как я уже говорил 
ранее, даже если ты музыкант, и в процессе создания музыкального 
произведения (в какой-то определенный момент эйфории от содеянного) тебя 
всё устраивает, то совсем не обязательно, что через неделю, или через час ты 
будешь доволен тем, как это записано. Невозможно дважды войти в одну и ту же 
реку. Всё находится в динамике.  

 
- В чём сегодня задача музыки в целом, и, соответственно, 

музыканта, как проводника? Изменилось ли что-то в этом отношении 
за последние несколько десятилетий? 

- Любой человек является частью «общества потребления». Так всегда 
было и будет в мире. Все что-то потребляют, берут из этого необходимую 
энергию, затем передают её далее по трофической цепи. До тех пор, пока круг 
не замкнётся. Музыка - такой же продукт и предмет потребления, как и всё 
остальное. До тех пор, пока у нас есть способность слышать, будем потреблять 
акустические колебания и никуда от этого не уйти. Соответственно, роль 
музыканта - производить «весь этот джаз» ... 

 
- Александр, поделитесь творческими планами… 
- Как исполнителю, мне интересно постоянно изучать новый гитарный 

репертуар. Обычно в течение учебного года (пока я работаю с учениками в 
кружке гитары при Центре детского творчества) мне самому удаётся освоить 
несколько новых произведений и подготовить концерт продолжительностью 
примерно на час-полтора. Это моя программа минимум, чтобы поддерживать 
себя в исполнительской форме.  

Также сейчас ведётся работа над сценарием и музыкой для очередной 
кукольной постановки. В этом году хотим поставить гофмановского 
«Щелкунчика». 

Из неформальных проектов, можно выделить работу с группой “T.E.D.D.I.”, 
к которой я присоединился год назад и где являюсь вторым гитаристом. 
Возможно, удастся записать альбом с их материалом и снять клип на одну из 
композиций. 

 
А в остальном, всё как обычно – никаких планов, одна сплошная 

импровизация... 
 

 

Интервью выложено на сайте «Ковдорский краеведческий музей» 

 3 ноября 2020г.   
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