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МИХАИЛ
АЛЬПЕРИН
М

ихаил Альперин — композитор и
пианист. Он может быть назван
самым успешным из отечественных джазовых музыкантов, рискнувших уехать на Запад и достраивать там
карьеру. С 1993 года Альперин живет в
Норвегии. Получил пост профессора
Академии музыки в Осло и престижную
премию Эдварда Грига (1999). С 1989
года записывается на ECM (первый альбом — Wave of Sorrow, совместно с Аркадием Шилклопером). Выпустив несколько дисков, подписал постоянный
контракт. Михаил Альперин работает с
новым, собранным уже в Норвегии
составом. Кажется, что эта его нынешняя артистическая деятельность на Западе совершенно свободна от российского контекста. В то же время есть
другой — московский Альперин, который будто бы никуда и не уезжал.
С Михаилом Альпериным беседовали Кира Верникова и Ирина Лесковская.
Интервью взято после выступления пианиста на фестивале «SKIF4» в апреле 2000 года.

Альперин заявил о себе в 804е годы,
когда играл в «Арсенале» Алексея Козлова и в дуэте с саксофонистом Симоном Ширманом. С 1985 года он стал
выступать с сольными программами,
эпатируя фестивальную публику джазовыми разработками лихого молдавского фольклора. В 1989 году играл с
американским фри4джазовым саксофонистом Кешеваном Маслаком, известным у нас, в основном, совместными
проектами с Сергеем Курехиным. Десять лет назад возникло Moscow Art
Trio, объединившее Михаила Альперина, Аркадия Шилклопера и Сергея Старостина. Трио бесперебойно выпускало
новые диски4бестселлеры, концертировало, позже объявило, что прекращает существование, потом как ни в
чем не бывало воссоединилось. В 2000
году Михаил Альперин представил новую музыку для Moscow Art Trio —
«Андалузскую сюиту». Впервые эту
композицию исполнили на фестивале
Сергея Курехина «SKIF44», где к трио
присоединилась певица из Осло Эли
Кристин Хаген.
Альперин сочиняет новый джаз, аккумулирующий мотивы этномузыки
и приемы академического авангарда.
В интервью заявляет, что его идеал —
молдавские свадебные музыканты, играющие в рокерских косухах сонату
Бетховена. Что музыка ждет от слушателя духовной пробужденности и интеллектуальной пассивности. И что
музыка есть дверь в медитацию.
AeL. То, что Вы играли сегодня, было драмой, переживаниемlive. Это ново для вас?
М.А. Вам виднее... Сегодня я очень далек
от осознанной оценки того, что я делаю. Я еще
внутри этого, мне трудно абстрагироваться.
Пройдет время, мы повторим программу много
раз — тогда я, может быть, смогу понять
чтото. А новое... Это для меня не новое, а
так... Нового не существует, есть только старое. Есть контекст — свежий или нет. На сегодня это для меня свежо, потому что я стараюсь

стереть грани между жанрами, между академической музыкой и фольклором, между импровизацией и камерной музыкой. Все хотелось смешать в один салат. Но главное, конечно, не смешать, а заставить все это звучать как
новый язык, не имеющий границ. Это то, чем я
занимаюсь последние годы,— пытаюсь разрушить внутри себя границы, которые все равно
есть. Ведь пока есть интеллект — есть и границы.
AeL. Когда вы играли, в зале многие улыбались, смеялись, потому что в музыке было много смешного. Как вы относитесь к смешному в
музыке и за счет чего вы его достигаете?
М.А. Есть два подхода к смешному. Один —
когда явно смешно. Другой — когда совершенно непонятно, смешно или нет. И помоему, нужно стремиться ко второму. Чтобы никто
не понимал — действительно смешно или нет.
Если они понимают — значит, неправильно
чтото сделано. Мы будем пытаться войти в состояние трагикомизма. Жизнь абсурдна, и ничего отдельного в ней нет — ни комического,
ни трагического. А интеллект делит. Это все
наши привычки. С детства нас приучали разделять смешное и не смешное, белое и черное. Делить — это функция ума. Все, что мы
воспринимаем через ум,— все разделено. Если нечто в музыке кажется нам серьезным, мы
играем это «серьезно». Смешное играем
«смешно». Это неправильно. В нашей программе нам надо как бы подражать Чаплину,
который смеется с грустным лицом.
AeL. В ваших импровизациях всегда трудно
было определить, какова доля заранее придуманного — и импровизируемого. Сейчас это
стало почти невозможно.
М.А. Это то, к чему я и стремлюсь.
AeL. Не ска же те, что имен но вы со чи ня е те, а что спон тан но рож да ет ся на
сце не во вре мя иг ры?
М.А. А я не знаю. Уже сегодня я не могу рассказать об этом, этот вопрос для меня снят.
Я очень много играю свободно, но в то же время
организованно. Задаю себе такие жесткие условия для импровизации, что свобода находится
под контролем. Никакого хаоса. И чем больше я
контролирую себя, тем больше отпускаю. Стараюсь всегда делать парадоксальные повороты —
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Вечерними посетителями «Art electronics» станут вовсе не обязательно люди, както связанные с электроникой, и говорить
с ними мы будем обо всем на свете. Вечер — не то время, когда говорят о делах, и эта рубрика журнала — способ отдохнуть.
Беседы с вечерними посетителями отразят только наши эстетические вкусы и симпатии.
В будущих номерах вы встретитесь с кинорежиссерами, фотомоделями, дипломатами, художниками и т. д.
Наш первый гость — звезда новейшего джаза Михаил Альперин.
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чтобы сам не мог понять: серьезно или нет, сымпровизировано или нет. Я преподаю импровизацию в консерватории Осло, но говорю своим
ученикам, что не верю в импровизацию. Смеются... Но чем больше занимаешься ею, тем меньше должен в нее верить. Всегда я хотел одного:
играть свободно, но так, чтобы это звучало как
написанное заранее. Поэтому вы и не должны
понимать соотношения того и другого.

AeL. Как вы до го ва ри ва е тесь с парт не ра ми, что бы они вас чув ст во ва ли и под дер жи ва ли?
М.А. Только годы совместной работы могут
помочь. Это семья, которая должна впитать тот
же философский концепт музыки без границ.
AeL. Поэтому вы так им верны, не меняете состав уже много лет?
М.А. Тут все просто. Я — не исполнитель.
Скорее режиссер. Даже когда я играю классическую музыку, таковым никогда себя не чувствую. Не могу исполнять, мне это тесно.
AeL. Не боитесь, что музыка ваша усложняется и в какойто момент слушатель испугается?

М.А. Наоборот, я всегда боялся остановиться. Скучно эксплуатировать хорошо накатанное. Я и ребятам говорю, что нужно все время
гулять в темноте. И когда привыкаешь, становится обычным делом ходить по темным закоулкам, где неизвестность и тайна.
AeL. Обратной связи с публикой у вас, стало быть, нет?
М.А. Почему же? Может, это вообще единственная правда, которую можно сказать про
делание звуков: чем интереснее мне, тем интересней и публике. Хотя, вероятно, это звучит
слишком оптимистично.
AeL. Некоторое время назад было объявлено, что Moscow Art Trio больше нет, что оно изжило себя. Проходит это некоторое время — и
мы видим совсем другое Moscow Art Trio...
М.А. Я тогда остановил проект именно потому, что мы почувствовали: начинаем пользовать старые находки. То есть этого тогда не
случилось, но я предвидел, что скоро нам станет скучно с самими собой.
AeL. Вы расставались навсегда? И как
скоро возникла потребность снова играть
вместе?
М.А. Я был готов к расставанию навсегда. А
заново началось все в декабре 99 года. Я подумал: могу ли я еще чтото написать для нас?
Взял двухмесячный отпуск в консерватории,
уехал в Андалузию и там под апельсиновыми
деревьями писал ведь декабрь и январь. И
вернулся с Андалузийской сюитой, которую
вы сегодня слышали. Это десять частей, которые в оригинале написаны для африканского
певца из Сенегала, оперной певицы и нас троих. Премьера в таком составе состоится в Осло
5 ноября.
AeL. У вас можно расслышать разреженный
Север и безумный Юг. На вас ведь влияет окружающая среда?
М.А. Да, это правда. Я и не думал, что так
может быть. Когда я поселился в Норвегии,
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местная природа очень на меня подействовала. Последний год у меня новый проект, которым я занимался больше всего и который дорог мне так же, как Moscow Art Trio. Это тоже
трио: виолончель, маримба и рояль. Оба норвежцы, и это очень северный проект, называется «Ночи», и там все связано с ночью, паузами, с абсурдом, который может со всеми нами
случиться ночью. Эта пустота, ее богатство, в
котором нет ничего и есть очень многое...
AeL. Звукозаписывающие фирмы вы выбираете по географическому сходству? Если
«северный» проект, то «ECM»? Инициатива
исходит от вас или от фирмы?
М.А. Не знаю, просто так случается. Ман
фред Айхер абсолютно северный человек, он
Севером дышит. И он очень точно определяет,
что он хочет записать на «ЕСМ». У него в каталоге 500 дисков, и все северные. Айхер меня
не принуждал, я сам поймал кайф от северной
музыки. Поэтому я согласен играть в эту игру.
AeL. В такой ипостаси вы ему нужны, а в
иной — нет?
М.А. К сожалению, это так. Другая фирма —
это «JARO». Они хотят меня как фольклориста,
и больше им ничего от меня не надо.
AeL. Вы любите больше записываться на
концертах или в студии?
М.А. Это совершенно разные вещи. Никакой догмы. Мои предпочтения зависят от музыки... и если вы хотите умно определить
меня — кто я такой есть — я скажу: своего
рода Параджанов. Он тоже очень мало верил
в подготовку, в образование. Никогда не видел его в жизни, но мне так кажется. Он был
большой ребенок. Както спросил своего друга: я слышал, люди говорят «Кармен, Кармен»;
кто это? Тот отвечает: как, ты не слышал?!
Опера там, книга, весь мир знает и все такое! —

Нет, говорит Параджанов, расскажи. Тот рассказывает. Была, мол, девушка. В Испании, на
табачной фабрике. Красивая такая, черные
волосы, черное платье. Влюбилась... Хватит,
говорит Параджанов, уже все понял. И через
полгода в Тбилисском театре — премьера его
двухчасового спектакля «Моя Кармен». Информации от друга ему хватило, чтобы развить
огромную фантазию. Начиналось с того, что
выходила на сцену девушка и десять минут
чихала — потому что у нее ведь аллергия на
табак! Когда в голове мало информации,
там много места для всего остального. И фантазия развивается со страшной силой. Я почти
ничего не читаю (и не читал). Нет у меня практически никакого образования. Понятия не
имею о многих вещах. Музыки временами слушаю много, временами совсем не слушаю. Стараюсь слушать меньше. Мое образование —
только от моего собственного опыта. «В моей
голове тысячи вещей, которые мне не нужны»,
сказал Сократ. Вот мудрость: знать, чего не
нужно тебе и твоему существу, и не засорять
себя этим. Легче сказать, какие вещи я подпускаю к себе. Вот, например, Ошо*. Я был у него в коммуне в Индии. Этот человек дал мне
больше, чем все университеты могли бы дать.
Он показал мне, зачем. И он очень веселый,
дзенские притчи рассказывает, анекдоты про
все религии, смеется над ними. Такой духовный Курехин. Только Курехин больше стебался, а он улыбается. Для него нет понятия «я».
Он пуст. И он открыл мне, что жить имеет
смысл в одном случае: если ты празднуешь.
И что настоящий артист никогда не верит в то,
что он делает. Можно только быть открытым.
Тогда через тебя сможет пройти чтото, а что —
не твоего ума дело.

*Ошо (Бхагван Шри Раджниш) (1931–1990) — индийский религиозный философ и проповедник.
Подвергался гонениям. Под давлением госдепартамента США 21 страна либо отказала ему во въезде, либо
выдворила под разными предлогами. Имеет последователей во всем мире.
Его автоэпитафия: «Никогда не рождался. Никогда не умирал. Лишь посетил эту планету Земля».

