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В джазе 
только 
деВушки

ТексТ каТи ВалиеВой и ГеорГия БуТхудзе 
ФоТоГраФ анжела ПарсиеВа

люди

обладательница 
бархатного голоса 
и неповторимого 
тембра, финалистка  
проекта «Голос», 
которая с первого 
выступления 
перенесла зрителей 
во времена джазовых 
настроений и 
музыкальных 
революций. Алина 
Наниева — живое 
воплощение мощной, 
но сдержанной силы.
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— Как повлиял проект на твою  жизнь? На стиль 
исполнения?
— Проект «Голос» — это мой первый опыт на боль-
шой сцене. В основном выступала в камерной обста-
новке, это были маленькие площадки, рестораны, 
джазовые клубы. Безусловно, данный проект имеет 
огромные масштабы и жанрово это тоже намно-
го шире того, что я делала прежде. Не то чтобы я в 
себе что-то ломала, но мне пришлось стать более от-
крытой. Это полезный путь развития, потому что я 
всегда стеснялась, а «Голос» расширил эти границы и 
позволил мне пройти отличную школу, это большой 
шаг в плане раскрепощения и общения с большой ау-
диторией. 

— Расскажи о работе с артистами на проекте, с 
наставниками. Каково работать с «ветеранами» 
российской сцены?
— Мой случай уникален, так как мне довелось рабо-
тать с двумя наставниками. Сначала кажется, что это 
сложные люди, особенные, с другой планеты. Потом 
становится проще, начинаешь общаться на равных, 
привыкать, понимать и разговаривать на професси-
ональном языке. Это больше относится к Леониду 
Агутину. Если говорить о Пелагее, то с ней мне было 
легче, возможно, в силу возраста и того, что она жен-
щина. Или потому, что я уже адаптировалась к это-
му времени.  В целом все очень доброжелательные 
и дружелюбные, я всегда чувствовала поддержку и 
тепло.

— Кого ты  считала основным соперником?
— Никого! (Смеется). Во мне не было духа соперни-
чества, было желание раскрываться и отдавать то, 
что я ощущаю.  На первом этапе было немало моих 
знакомых, в команде у Леонида Агутина оказались 
два моих однокурсника, поэтому мне сложно было  
относиться к этому как к соревнованию, — каждый 
делал то, что любит и умеет. Прелесть проекта в том, 
что ты можешь быть самим собой. Мы все разные, но 
мне повезло с дуэтами — получилось гармонично.

— Твоя сегодняшняя жизнь полна встреч и с моло-
дыми артистами, и с гуру эстрады. С кем бы ты 
хотела поработать в дуэте?
—  Я об этом еще не задумывалась серьезно, но если 
ответить спонтанно… Я бы хотела спеть с  Сергеем 

Мазаевым, с Леонидом  Агутиным, и это произо-
шло на его сольном концерте. Многие говорят, что я 
внешне и тембрально напоминаю Алсу, был бы инте-
ресен дуэт и с ней.  

— Ты исполняла мировые шлягеры. Как готовилась 
к исполнению Bessame mucho?
— Я сама предложила эту песню, когда подбира-
ли материал. Пелагея и ее мама Светлана сыграли 
огромную роль в том, как выглядел окончательный 
вариант. Задумка была в том, чтобы показать ис-
тинную испанскую страсть, поэтому песня была 
чуть-чуть обработана, что придало ей динамику и 
вокально, и технически. Не могу сказать, что у меня 
вполне получилось передать эту страсть, раскрыться 
в испанском темпераменте. Но те, кто меня слушал 
из близких людей,  сказали, что это было неожидан-
но и интересно, а вообще-то я давно исполняю эту 
композицию, но больше в джазовом варианте. 

 — Какая часть твоей работы доставляет тебе 
большее удовольствие: выступления, создание и за-
пись песен или общение с почитателями таланта?
— Самое сложное для меня, честно говоря — это об-
щение с почитателями таланта (смеется).  Общаться 
с публикой откровенно достаточно непросто. Пер-
вое, что приходит на ум — какие-то общие фразы, 
шаблонные реплики, чего не хочется ни в исполне-
нии, ни в общении. Я всегда больше пела, чем гово-
рила. Из всего перечисленного удовольствие мне до-
ставляет сам процесс, это могут быть и выступление, 
и запись, хотя, конечно, результат, окончательный 
вариант — это тоже неповторимые эмоции. Но все-
таки музыкальный экстаз —  это сам процесс.

— Страх перед публикой присутcтвует или сцена 
уже — твой образ жизни?
— Присутствует... Конкретно с проектом «Голос» была 
такая история… Я училась в Институте современно-
го искусства, окончила его успешно, с красным ди-
пломом. В основном ребята там были классического 
эстрадного  формата, с широкими голосами, с пря-
мой подачей. Часто чувствовала себя аутсайдером, 
все время находилась в каком-то поиске, не было 
ощущения, что я артистка. Это как-то так устоялось, 
и иногда бывало сложно на экзаменах. Но параллель-
но с этим я развивала свою творческую линию, и не-

люди



21

описуемо приятно было выступать своим составом. 
Мне нравились импровизации, поиск собственной 
подачи.  К моменту участия в проекте я уже чувство-
вала себя профессионалом  в плане выступления с 
живым джазовым составом. 
Но на «Голосе» вернулись эти старые страхи: словно 
я на экзамене и должна  петь не в своей привычной 
манере, а как классическая артистка, что придется 
выжимать из себя что-то… Но противоядием стало 
ощущение, что я должна быть собой и что мне не 
нужно ничего изобретать, а нужно делать то, что лю-
блю и умею. Но избавиться от этих мыслей оконча-
тельно я не могла… То, что я прошла дальше —  это 
исключительно потому, что все-таки сумела «отсто-
ять»  свой музыкальный стержень, характер и не из-
менила себе.  И на мое счастье, во втором сезоне это 
было ценно. Было много разных ярких типажей, на-
стоящих личностей.

— Перед своим первым выходом ты сказала, что 
готова к  трансформации и не боишься потерять 
собственную манеру исполнения, стиль и почерк. 
Сейчас мнение изменилось?
— Год назад у меня была возможность эксперимен-
тировать с голосом и тогда я поняла, что могу быть 
разной, и это ни в коем случае не потеря собствен-

ного музыкального «я». Это — как примерять разные 
платья. Я могу «нести» грустный, драматический об-
раз, а могу стать фанковой и смешной. Раньше я это-
го боялась. Сейчас это ощущение разносторонности 
дает мне творческую свободу.  Я готова  пробовать и 
познавать себя, при этом оставаясь преданной своим 
предпочтениям и видению.

— Кто повлиял на формирование твоего музыкаль-
ного вкуса и стиля?
— Я начала заниматься пением достаточно позд-
но, в 25 лет.  До 24 лет жила в Южно—Сахалинске. В 
детстве была музыкальная школа, но сольных вы-
ступлений не было. Я всегда хотела быть в музыке, 
и было несколько ключевых моментов, которые по-
влияли на мой стиль. Это была электронная музыка, 
хип-хоп, потом был период соула, блюза, года в 22 я 
влюбилась в джаз. Это моя музыка, настолько она от-
ражает меня эмоционально. Пришло осознание, и я 
решила уехать в Москву заниматься, учиться джазо-
вой музыке. 

— А что связывает тебя с Осетией?
— Я никогда не жила в Осетии, бывала там, но в ос-
новном наездами.  В последний раз приезжала в 14 
лет. Поэтому говорить на тему  Осетии мне сложно.
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— Кого из  мировых артистов считаешь своими 
учителями, чей талант и школу почитаешь?
— Прямых ассоциаций у меня нет, потому что еще до 
того как я начала петь тех, кого  слушала, мне нрави-
лись оригинальность, неповторимость. При испол-
нении чьей-то песни я всегда учитываю особенности 
голоса и манеры, но все равно ищу «свой» звук, пере-
даю звучание в рамках своего голоса.  Творчество 
Даяны Кролл, Рэйшела Фарелли, Нины Фрилон вли-
яло на меня, так как я много их слушала и невольно 
училась у них. Например, в юности я любила Шаде, 
многие нас сравнивают, думаю, звуки не очень по-
хожи, но в целом ощущения —  возможно. Мне дей-
ствительно близко то, что она делает.

— Удается совмещать такой бурный профессио-
нальный график с личной жизнью?
— Еще как! Мой муж — бас-гитарист, достаточно из-
вестный в музыкальных кругах, работает со многими 
именитыми артистами. Он мне всячески  помогает, 
поддерживает как творческую единицу. В моем ав-
торском проекте вся техническая часть — на нем. Мы 
выступаем вместе, когда у него бывает свободное 
время. 

— Что все-таки согревает женщину — карьера или 
семья?
— Мне кажется, семья для многих людей — это защи-
та от одиночества, страховка от «вопросительного» 
состояния, страхов. В этом смысле творчество — об-
ратная сторона, это спасение за счет самого себя, это 
развитие себя, полноценная отдача. И это сближает 
тебя с Богом…
Это мой второй брак. В первом было сложно, пото-
му что противоречия были слишком выраженными. 
Первый муж был против творчества, чувствовал, что 
это отдаляет меня от семьи, но мне кажется, что это 
— проблема нереализованной личности. Мои ны-
нешние семейные отношения гармоничны, так как 
мой супруг — сугубо творческий человек, и у нас пол-
ное взаимопонимание. Семья и творчество для меня 
— это единое целое. Но если быть откровенной до 
конца — наверное, все-таки творчество… Это обще-
ние с миром, близость к высокому.

— В чем для тебя подлинное ощущение счастья?
— Сложный вопрос. Подлинное счастье — это, на-
верное, состояние слияния с миром, ощущение себя 
частью единого целого. Это как раз о живой музы-
ке. Взаимодействие голоса с музыкантами… Это как 
маленький мир, рождение новой ткани. Для меня 
лично это состояние  переносится на жизнь в целом. 
Умение импровизировать совместно и творить, та-
кое честное творчество. В жизни тоже так, можно об-
щаться масками и заготовками, а можно иначе. Как 
в джазе…

— Ты пишешь сама, пропускаешь исполнение через 
собственную призму. Как приходит вдохновение?
— Пройдя некий творческий путь, я могу сказать, что 
моя индивидуальность произошла от застенчивости. 
Музыка всегда была чем-то интимным, личным. Этот 
фильтр и сформировал такую манеру. Даже сейчас 
я это ощущаю. Я как-то спросила у Леонида Агути-
на, не выгляжу ли закомплексованной и зажатой на 
сцене. Он удивился и сказал, что эта самая манера, 
рождение которой я связываю с комплексами, назы-
вается «фишкой» и всем нравится (смеется). Я знаю 
о себе это, потому что знаю и другие свои состояния, 
когда я музыкально раскованна. 

— Какой должна быть атмосфера творческого 
процесса? 
—Честной, если одним словом! Я  занимаюсь  музы-
кой исключительно для себя, важно быть исключи-
тельно честной перед собой.

— Что бы ты хотела сказать осетинскому чита-
телю? 
— Абсолютно искренне могу сказать, что считаю себя 
осетинкой. Я не знаю языка, приезжала считанные 
разы, но у меня в Осетии живет огромная семья. Я 
настолько похожа на своего отца, многое восприни-
маю именно через него, через его видение. Я пред-
ставляю осетинскую фамилию, мне пишут многие 
осетины — для меня это огромная честь и я горжусь 
этим. Очень надеюсь, что приеду в Осетию с концер-
том. Приглашайте, буду безгранично рада!
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