Empathy Project
Influences
Alexandra Kurkova
Dmitry Vasiliev
Victor Arkharov
Semen Klimenok
Grigory Bazhanov
Denis Kaverznev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vocal
vocal, double bass, bass guitar
bass clarinet, soprano saxophone [1, 3, 8, 9]
guitars [1, 3, 8, 9]
piano, keys
drums

Valse				05:42
Sunny Day				02:51
One Word				05:18
Evening Light			04:17
Half a Life				05:32
Sì Dolce è’l Tormento		
04:06
Vocalise				03:38
Silence				02:46
I Give a Flower to You		
03:38

Total time:				37:48

__
Composed,		
written by:		
				

Dmitry Vasiliev [1-5, 8, 9]
Alexandra Kurkova [7]
Claudio Monteverdi [6]

Recorded by:		
				
Edited, mixed by:
Mastered by:		
Photography by:

Kira Malevskaya
Petersburg Recording Studio, 2016-2017
Kira Malevskaya
Alexander Mikhlin
Tanya Magnani

Special thanks to:
				

Ariadna Karyagina, Alexander Shilo, Nadezhda Vartanyan, Leonid Nalchadzhi,
Evgeny Gashkov and our dear parents

Empathy is the ability to experience another person, another creature, a forest, a lake, nature and all the world inside
yourself. This process is a drastically different and a far deeper and more errorless form of communication than the one
we are all used to nowadays. Our mission is to find and develop this ability, and then to share it with people by means of
music. This is how we might plant a seed of a new experience or help revive a forgotten one. And this is the reason why
our band has such a name and our music can hardly be limited by one certain style only. Empathy Project is actually
our way.
“Influences” is our first statement. It was put together from numerous impressions and grown by our teachers. Influences.
Dmitry Vasiliev

Ансамбль «Эмпатия»
Влияния
Александра Куркова
Дмитрий Васильев
Виктор Архаров
Семён Клименок
Григорий Бажанов
Денис Каверзнев
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

вокал
вокал, контрабас, бас гитара
бас кларнет, сопрано саксофон [1, 3, 8, 9]
гитары [1, 3, 8, 9]
рояль, клавишные
ударные

Вальс				
Солнечный день			
Одно слово				
Вечерний свет			
Жизнь наполовину			
Сладостное мучение		
Вокализ				
Тишина				
Я дарю тебе цветок		

05:42
02:51
05:18
04:17
05:32
04:06
03:38
02:46
03:38

Общее время:				

37:48

__
Авторы музыки
и стихов:		
				

Дмитрий Васильев [1-5, 8, 9]
Александра Куркова [7]
Клаудио Монтеверди [6]

Звукозапись:		
				
Монтаж, сведение:
Мастеринг:		
Фото:			

Кира Малевская
Петеpбуpгская Студия Гpамзаписи, 2016-2017
Кира Малевская
Александр Михлин
Таня Маньяни

Мы благодарим за неоценимую помощь Ариадну Карягину, Александра Шило, Надежду Вартанян,
Леонида Налчаджи, Евгения Гашкова и наших дорогих родителей

Эмпатия — способность пережить другого человека, другое существо, лес, озеро, природу вообще и даже
весь мир в себе. Этот процесс — совершенно другая, значительно более глубокая и безошибочная форма
общения, нежели та, в которой мы все живём сегодня. И наш путь — в том, чтобы эту способность найти и
развить в себе, а через музыку — какой бы она ни была — поделиться этим знанием с людьми, заронить семя
нового или забытого опыта. Поэтому мы так называемся, а наша музыка сложно поддаётся обобщению и
определению в рамках стиля. Empathy Project — наш путь, по большому счёту.
“Влияния” — наше первое высказывание. Оно сложилось из множества впечатлений и было выращено нашими
учителями. Влияния.
Дмитрий Васильев
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