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It is a great honor and pleasure that I write this preface to Masala Life. This album is the first solo release of the wonderful
musician Oleg Grymov, who is also a great friend. We became friends at the Gnesin Academy, where we studied in the
class of Professor Alexander Oseichuk. Even then, almost 20 years ago, Oleg struck me with a particularly subtle and
heartfelt view of the arts. Having a clear approach with a scrupulous attitude to details, he was an inspiration to my
own search for new approaches in the arts. I remember long winter evenings at the Academy talking about jazz, music
and art. I learned a lot from Oleg in this period, both through communicating and performing together! Already since
the beginning of the 2000s, Oleg was performing in leading Russian jazz bands of various stylistic orientations and, in
particular, collaborating with the master of compositional experiments, Herman Lukyanov and his “Kadans”, playing
in exotic projects of Alex Rostotsky, working in Igor Butman’s orchestra as well as participating in joint programs with
foreign musicians touring both in Russia and abroad. For many years Oleg has been one of the leading jazz musicians
in our country, masterfully performing on various instruments (all varieties of clarinets, saxophones and flutes) with a
distinct and highly individual style. Oleg’s name is closely associated with the legendary orchestra named after Oleg
Lundstrem, where he has been working for almost 10 years as a soloist and saxophone group leader.
For FANCYMUSIC, this name is not new. It was Oleg Grymov who first performed the Concert for tenor saxophone
and jazz orchestra of another jazz master – Yury Markin. Markin dedicated this concert to the memory of the original
Soviet-era saxophonist Stanislav Grigoriev. The piece was included in the unique double album On a Large Scale,
published by FANCYMUSIC on the 75th anniversary of Yury Markin and representing the author’s work in the field
of creating a large form in jazz. The project was recorded by the Krugly Band Orchestra under my own direction, a
project in which Oleg played an extraordinarily important role not only performing the tenor saxophone concert, but
also making distinct contributions to developing the bands style and aesthetic.
FANCYMUSIC is finally releasing a solo album by Oleg Grymov and his quintet! Almost all of the music is written by
Oleg in the leading role. The album tells a unique story. The format of the work consists of hugely diverse pieces which,
like floating images, sometimes rush into fabulously unknown spheres, sometimes immerse us deeply in thought or
push us into the deep existential unknown. Each work is united by a certain delicacy of sound, with each members
character audible in every masterful phrase. Each musician performs organically within a common framework, carefully
listening to and responding with total sensitivity to the intonations of his colleagues.
The title piece, Masala Life, is a kind of album exposition that intrigues and immediately tunes the listener to an exciting
journey embarked upon by the ensemble. The name “Masala” refers to the Indian word for mixed, ground spices.
Popular culinary seasoning (a the blending of different elements, is used in this work as the perfect allegory, both
defining the aesthetics of the entire program and serving as a prologue in which we anticipate the dramaturgy of the
musical action - future splashes, excitement and joy. We begin to relive musicians’ oscillating images of history which
are being revealed throughout each work in the album. The appeal of the author to the East is an important, perhaps
even fundamental, point in his concept. Works that Oleg builds on oriental melodies alternate with pieces that are close
to the European compositional school, making a kind of rondo form in the structure of the album. Moreover, the idea
of the program carries a synthesis of folk melodies and rich traditional harmony.
The second piece, Anything X., is a theme written on the harmonious form of the Richard Rogers’s song My Favorite
Things. The tradition to compose new melodies based on popular songs is one of the distinguishing features of jazz,
a tradition used by many improvisers from different eras - from beboppers to modern mainstream musicians. This is

how the great albums Ornithology, Hot House, Countdown and many others were formed. Harbin, a work that sounds
twice in the album, is inspired by the trip of the Lundstrem orchestra to the chinese city of the same name. It was there
where Oleg Lundstrem formed his orchestra before moving to Shanghai. Harbin was founded by Russians; there are
still many signs of the influence of the Russian culture. Therefore, the appearance in the middle part of the Russianlike melody, organically woven into the pentatonic space of the theme, is a logical and almost traditionally grounded
compositional homage.
The charming and ephemeral Harbin leads us to another fabulous world - Tapestry #3, written by the famous drummer,
Vladimir Tarasov, also one of the founders of the new music in the USSR. The composition is from the cycle of
Tarasov’s music under the general name Tapestry. The tapestry, embroidered by musicians, is painted on several
complex dimensions at once. The piece wanders through the melodious richness of Russian music whilst at the same
time presenting a bold harmonic reference to strict jazz idioms and, in particular, to pianist and composer Bill Evans.
One of the most heartfelt ballads is performed by the band leader on the bass clarinet, further reinforcing the works
metaphysical message.
Waltz for Everything is a cool jazz work formed of bold romantic colors and unfolding melodies. Walk in The Garden
of Dreams, related to the New Age aesthetics,in which the listener enters the magic garden of dreams, marveling at
its extraordinary beauty, again presents the theme of the East. The symbol of Japan - Sakura - the image of which is
organically embodied by the flute’s bright sound performed by the band leader, flourishes with unusual timbral colours.
La cathédrale engloutie is an interpretation of Claude Debussy’s famous piano piece. Yury Markin chose several
motives from this piece, transferring them to a more effective jazz context and allowing Oleg Grymov to complete the
final arrangement. In this work, a special interaction of the layers is set up. The bold finale allows us to hear distant
hinting qualities of the compositional style of the famous French impressionist, whose ideas function here as an
encouragement to the performers to find new ways of expressing the impressionist medium in jazz. The program is
crowned with two oriental themes - Unknown Beautiful Tune, based on the well-known throughout the Middle East folk
song Al Bint al Shalabiya, with a spatial, contemplative solo introduction by contrabass player Sergey Hutas, and the
alternative Harbin, which acts as a subtle recapitulation and perfect sonic closure to the album.
In Masala Life, the audience is offered an inviting space of rich associative moods and new jazz semantics. There
are original, bright colors, painted compositions in immensely shaped and multifaceted tones. The listener can find
a wealth of new experiences whether in the Indian frets and filigree melismatic of the soloist in the initial work of the
album, the complex rhythmic palettes in the drums, the minimalist conceptual march of Tapestry (in the bright colourific
appeal from Alexander Akhmayev to Vladimir Tarasov), the expanded polymetres in Walk in The Garden of Dreams,
and the mysteriously coloured outlines of La cathédrale engloutie.
We hear highly masterful, carefully woven improvisational energies throughout from Pavel Ershov. Particular charms
can also be heard in the heartfelt lyrical ballads performed by pianists Evgeny Kulikov and Artem Tretyakov, a grounded
and impenetrable bass accompaniment by Sergey Hutas. The truly individual soloist energy of the ensemble leader
offers further unusual contrasts - from the meditative sound of the saxophone with its ornate melodies, to the exquisite
post-bop idioms, the gentle breath of the flute to the deeply mysterious voice of the bass clarinet.

Masala Life is, on one hand, an idealistic fantasy world of sonic exploration, whilst on the other it is a deeply personal
musical reference to ontological and aesthetic questions of human existence and cultural interrelation. I am convinced
that this album will take its place alongside the many other significant and timeless master works of jazz, not just in
its appeal to improvisational complexities, but also from its uncompromising desire to engage with questions around
infinite knowledge, beauty, peace, harmony and connection. These are vital questions that that have influenced artists
and listeners alike for centuries.
Alexey Kruglov, translated by Oleg Krokhalev
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Для меня большая честь и радость написать предисловие к альбому Masala Life, альбому, который является
первым сольным релизом моего друга, соратника, замечательного музыканта Олега Грымова. Мы сдружились
с Олегом ещё в РАМ им.Гнесиных, где учились в классе профессора Александра Осейчука. Уже тогда, почти
20 лет назад, Олег поразил меня особо тонким, проникновенным взглядом на искусство. Обладая четким,
выверенным подходом со скрупулезным отношением к любой мелочи, он каждый раз вдохновлял на поиск
новых художественных путей. Помню, как мы долгими зимними вечерами проводили время в кулуарах
Гнесинки беседуя о джазе, музыке, искусстве. Я многому научился у Олега в тот момент - общаясь с ним
и выходя на одну сцену! Уже с начала 2000-х годов Олег стал выступать в ведущих российских джазовых
коллективах разной стилистической направленности, в частности, сотрудничая с мастером композиционных
экспериментов мэтром Германом Лукьяновым и его “Кадансом”, играя в экзотических проектах Алекса
Ростоцкого, работая в оркестре Игоря Бутмана, участвуя в совместных программах с зарубежными
музыкантами, гастролируя по России и за рубежом. Обладая виртуозной техникой игры на многих видах
инструментов (в арсенале Олега все разновидности кларнетов и саксофонов, флейта), точным чувством
стиля, он уже много лет является одним из ведущих джазменов нашей страны. У многих имя Олега Грымова
ассоциируется с легендарным оркестром имени Олега Лундстрема - мультиинструменталист уже около 10 лет
работает в этом прославленном коллективе, являясь его солистом и концертмейстером группы саксофонов.
Для лейбла FANCYMUSIC это имя не ново. Именно Олег Грымов впервые исполнил Концерт для тенорсаксофона и джазового оркестра другого мэтра нашего джаза - Юрия Маркина. Этот концерт Юрий Иванович
посвятил памяти самобытного саксофониста советской эпохи Станислава Григорьева. Произведение вошло
в уникальный двойной альбом On a Large Scale, изданный FANCYMUSIC к 75-летнему юбилею Юрия Маркина,
представляющий работу автора в области создания крупной формы в джазе. Проект был записан оркестром
“Круглый Бенд” под управлением Вашего покорного слуги, в котором необычайно важную роль сыграл Олег,
не только блестяще исполнив Концерт для тенор-саксофона, но и внеся огромный вклад в создание бэндовой
стилистики. И вот теперь FANCYMUSIC выпускает сольный альбом Олега Грымова и его квинтета! Почти вся
музыка написана лидером состава. Музыкантами рассказана особая история - композиция альбома состоит
из разнохарактерных пьес, которые, как парящие образы, иногда устремляются в неизведанные сказочные
сферы, иногда погружают нас в раздумья или отсылают нас на миг к философским вопросам. Произведения
объединены светлым звучанием, наполненным внутренними переживаниями участников ансамбля, мастерски
сыгранного, являющегося единым организмом, где каждый музыкант органично творит в рамках общего
дела, внимательно слушая и откликаясь на интонации своих коллег.
Заглавная пьеса Masala Life, давшая название релизу, выступает своеобразной экспозицией альбома,
интригующей и настраивающей слушателя на совместное увлекательное путешествие с музыкантами. Название
“Масала” отсылает нас к индийской тематике. Популярная восточная приправа, смесь из разных специй,
выступает здесь красочной аллегорией, как определяющей эстетику всей программы, так и выступающей
прологом, в котором мы предчувствуем драматургию музыкального действа - будущие всплески, волнения,
радость, начинаем проживать вместе с музыкантами трепетные образы истории, раскрывающейся перед
нами на протяжении альбома. Обращение автором к Востоку - важный, возможно даже основополагающий
момент концепции альбома. Произведения, которые Олег строит на восточном мелодизме, чередуются с
пьесами, близкими европейской композиционной школе, что образует форму рондо в структуре альбома.
Более того, идея программы несет в себе синтез народной мелодии и насыщенной академической гармонии.

Если заглавная композиция - призыв, девиз автора, то вторая пьеса Anything X. представляет из себя тему,
написанную на регармонизованную форму песни Ричарда Роджерса My Favorite Things - так называемый
хэд. Традиция сочинять новые мелодии, построенные на основе популярных песен - одна из отличительных
особенностей джаза, традиция, к которой прибегали многие импровизаторы разных эпох - от бибоперов до
музыкантов современного мейнстрима. Именно так были рождены композиции Ornitology, Hot House, Donna
Lee, Countdown и мн.др. Создание пьесы “Харбин”, звучащей в альбоме дважды, вдохновлено поездкой
оркестра Лундстрема в этот китайский город. Именно там основал свой оркестр Олег Леонидович до своего
переезда в Шанхай. Харбин был основан русскими, в нем до сих пор много следов влияния нашей культуры.
Поэтому появление в средней части мелодии русской напевности, органично вплетенной в пентатоническое
пространство темы - логичный композиционный шаг.
Очаровательный воздушный “Харбин” приводит нас в другой сказочный мир - звучит Tapestry #3 Владимира
Тарасова, барабанщика, художника, одного из основателей новой музыки в СССР. Композиция - из
цикла авторской музыки Тарасова под общим названием Tapestry. “Гобелен”, вышиваемый музыкантами,
раскрашивается сразу в нескольких измерениях - пьеса вобрала в себя напевность русской музыки и
одновременно насыщенность гармонии, отсылающую к джазовой стилистике, в частности, пианисту и
композитору Биллу Эвансу. Одна из самых проникновенных баллад исполняется лидером состава на баскларнете, что усиливает ее метафизический посыл. После пьес Waltz for Everything, близкой стилю кул, с ее
романтическими красками и развернутой мелодией, и Walk in The Garden of Dreams, обращенной к эстетике
нью эйджа, в которой слушатель попадает в волшебный сад снов, поражаясь его необыкновенным красотам,
вновь возникает тема Востока - перед нами расцветает необыкновенными красками символ Японии
“Сакура”, образ которой органично воплощен светлым звучанием флейты в исполнении лидера коллектива.
Следующая за ней композиция La cathédrale engloutie - это интерпретация известной фортепианной пьесы
Клода Дебюсси. Юрий Маркин выбрал из этой пьесы несколько мотивов, перенеся их в джазовую плоскость,
Олег Грымов же аранжировал уже вариант Маркина. В этом сочинении создается особое взаимодействие
пластов - в финале мы слышим намеки, отдаленные звуки композиционного стиля великого импрессиониста,
чьи идеи выступают здесь скрытым бэкграундом, воодушевляющим исполнителей на поиск новых идей в
джазовой сфере. Венчают программу две восточные темы - Unknown Beautiful Tune, основанная на известной
по всему ближнему востоку народной песне Al Bint al Shalabiya, с пространственным, созерцательным соловступлением контрабасиста Сергея Хутаса, и альтернативный трек “Харбин”, становящийся смысловой
репризой, очерчивающей форму альбома.
В Masala Life перед слушателями открывается партитура жизнетворческого пространства с его удивительными
настроениями и смысловой, ассоциативной нагрузкой. В каждом произведении находятся оригинальные,
яркие краски, окрашивающие полотно композиции в необъятно образных и многогранных тонах: будь это
или индийские лады и филигранная мелизматика солиста в начальной пьесе альбома, или полярность в
ритмической палитре барабанщика - минималистичный концептуальный марш в Tapestry (в качестве яркого
стилистического обращения от Александра Ахмаева к Владимиру Тарасову) и развернутая полиметрия в
Walk in The Garden of Dreams, или очертания La cathédrale engloutie, расцвеченные, а порой, наоборот,
притушенные ощущением незримой тайны гармонизаций, или искусный эмбиент гитариста Павла Ершова,
его импровизационные приправы в “Масале” и дерзко-роковая игра в пьесе Клода Дебюсси. Особый шарм
придает записи проникновенное туше и лиризм в балладах в исполнении пианистов Евгения Куликова и

Артема Третьякова, основательный бас Сергея Хутаса, блестящие соло лидера ансамбля, насыщенные
необыкновенными контрастами - от медитативного звучания саксофона с его витиеватым мелодизмом до
изысканной постбоповской идиоматики, от нежного дыхания флейты до загадочной поступи бас-кларнета.
Релиз Masala Life - это одновременно и фантазия с ее идеальным миром, и надежда, и в то же время - отсылка
к вопросам человеческого бытия, размышлениям на важные онтологические и эстетические темы. Уверен,
альбом займет достойное место в ряду значимых отечественных джазовых записей, не просто обращенных к
импровизационной стилистике, но и несущих собой светлые образы, пропитанные стремлением к бесконечному
познанию мироздания, поиском художественной красоты, мира, гармонии и Любви, наполняющей людей во
все века своей живительной силой.
Алексей Круглов
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