


Fermata
Compiled by Alexey Munipov

At the base of this compilation is the music of twenty 
contemporary Russian-speaking composers, interviews 
with which made up my book “Fermata. Conversations 
with composers”*. We picked up quotes for each track 
and organized them into a kind of DJ mix. It is suggested 
to think of this compilation as a subjective and instant 
portrait of the composers’ community.

Alexey Munipov

Compilation mastered by: Ruslan Zaipold

Text translated by: Oleg Krokhalev
__

* Novoe izdatelstvo, 2019

Фермата
Составлено Алексеем Муниповым

В основе этой компиляции — музыка двадцати 
современных русскоязычных композиторов, беседы с 
которыми составили мою книгу «Фермата. Разговоры 
с композиторами»*. Мы подобрали к каждому треку 
цитаты из книги, организовали их в некое подобие 
диджейского микса и предлагаем относиться к этому 
сборнику как к субъективному и моментальному 
портрету композиторского сообщества.

Алексей Мунипов

Мастеринг сборника: Руслан Зайпольд

Перевод текстов: Олег Крохалев
__

* Новое издательство, 2019 год



Conversation with Sofia Gubaidulina
Tchaikovsky Moscow State Conservatory,
October 2016

Ⓒ Igor Mukhin

Беседа с Софией Губайдуллиной
Московская государственная консерватории 
им. П.И. Чайковского, октябрь 2016 года

Ⓒ Игорь Мухин



1.

Leonid Desyatnikov

Foxtrot from the soundtrack of the film “Target” for piano in 
four hands (2011)

A piece from the soundtrack to Alexander Zeldovich’s 
movie “Target” only pretends to be a parlour foxtrot for 
a four-hand performance. Despite its charming lightness, 
it is not that easy to perform. It is a brilliant encore often 
performed by Alexey Goribol, Leonid Desyatnikov’s 
favorite pianist. Occasionally the composer himself joins 
Goribol for the performance. 

Leonid Desyatnikov: “What else is included into “my zone”? 
I like dryness, rigidity, clarity, no-pedal piano sound… Cold, 
cold. The texture of time-bleached bones, something like 
that”.

Leonid Desyatnikov

Alexey Goribol: piano
Leonid Desyatnikov: piano

Recorded, edited, mixed by: Gennady Papin
Mastered by: Maria Soboleva

1.

Леонид Десятников

Фокстрот из музыки к кинофильму «Мишень» для 
фортепиано в четыре руки (2011)

Пьеса из саундтрека к кинофильму Александра 
Зельдовича «Мишень» лишь притворяется салонным 
фокстротом для домашней игры в четыре руки: 
несмотря на свою обворожительную легкость, 
ее не так-то просто сыграть. Это броский бис, 
нередко завершающий концертные программы 
Алексея Гориболя, любимого пианиста Леонида 
Десятникова. Иногда к Гориболю присоединяется и 
сам композитор.

Что еще входит в «мою зону»? Я люблю сухость, 
жесткость, ясность, беспедальное звучание 
фортепиано… Холод, холод. Текстура выбеленных 
временем костей, что-то такое.

Леонид Десятников

Алексей Гориболь: фортепиано
Леонид Десятников: фортепиано

Звукозапись: Геннадий Папин
Мастеринг: Мария Соболева



2.

Sofia Gubaidulina

Sonata for double bass and piano (1975)

I love Gubaidulina. She gives freedom and at the same 
leads you through a strict path to the very end.

Aidu hates the Soviet avant-garde of the 70s. He performs 
it only because of my request and does it fair. Aidu forces 
himself to say that the ugly Soviet avant-garde of the 70s 
acquires meaning only when we play it together. Once we 
performed Gubaidulina’s sonata wearing bird masks - the 
black crows of a nuclear winter.

Gubaidulina told me that double bass in her compositions is 
always the author’s voice, a comment from the first person. 
“You play divinely”,- Sofia Asgatovna told me. I believe that 
I understand Gubaidulina’s music. Sonata is the deepest 
double bass piece of the twentieth century. It is about death, 
and the border between the living and the dead.

The sonata is notable for the fact that performers play it 
in turns, exchanging cadences and monologues without 
entering into dialogue. The uniting material of the final 
episode brings the sonata participants together, just as 
death makes us equal.

Grigory Krotenko

Grigory Krotenko: double bass
Petr Aidu: piano

Recorded by: Rachmaninov Hall, of the Tchaikovsky 
Moscow State Conservatory, May 1, 2013

2.

София Губайдулина

Соната для контрабаса и фортепиано (1975)

Я люблю Губайдулину. Она дает свободу и притом 
строит рельсы до самого конца.

Айду ненавидит советский авангард 70-х. Он играет 
только потому, что я его попросил. Играет честно. Айду 
говорит через силу, что уродливый советский авангард 
70-х приобретает смысл исключительно, когда мы 
играем эти пьесы вместе. Однажды мы исполняли 
сонату Губайдулиной в птичьих масках. Это были 
чорные вороны ядерной зимы.

Мне лично Губайдулина говорила, что контрабас в ее 
сочинениях — всегда голос автора, комментарий от 
первого лица. «Вы играете просто божественно», - 
сказала мне София Асгатовна. Я верю, что понимаю 
музыку Губайдулиной. Соната — самое глубокое 
произведение для контрабаса в ХХ веке. Это музыка о 
смерти. О границе между живым и мертвым.

Соната примечательна тем, что исполнители в ней 
играют по очереди. Обмениваются каденциями, 
монологами. И в диалог так и не вступают. Единый 
материал заключительного эпизода сближает 
участников сонаты так же, как смерть уравнивает всех 
нас.

Григорий Кротенко

Григорий Кротенко: контрабас
Петр Айду: фортепиано

Звукозапись: Рахманиновский зал Московской 
государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского, 1 мая 2013 года



3.

Alexey Sysoev

Selene [excerpt] (2012)
Dedicated to Yury Favorin

“Selena” is a very long (2.5 hours) and incredibly quiet 
piano piece, written for the virtuoso pianist Yuri Favorin. 
Its average volume is PPPP, besides it is replete with 
unexpected gaping pauses, the duration of which is 
unpredictable. This piece is like a moth-eaten silver shawl, 
which trembles with the wind.

I wanted to write without considering the experience gained 
in the educational institutions. Processes of writing and 
listening had to be both adventure and world which would 
gradually build up within me. That’s why composing this 
piece had been equated with my life for several years.
 
There was an unconscious intention to write a long piece. 
It is easier to hide in something long and large, because it 
allows you to put in more of your own frank self. The piece 
is also very quiet because I was afraid of the piano in that 
period. It was a very loud instrument for me, funnily enough. 
I used to play it with the left pedal to muffle the sound a 
little bit, and blew my nose to plug up my ears. Now I have 
mastered the loud piano and am not afraid of it.

Alexey Sysoev

Yury Favorin: piano

Recorded by: Alexander Mikhlin,
Academy of Choral Arts, Moscow, March 2015
Edited by: Alexey Sysoev
Mixed, mastered by: Alexander Mikhlin

3.

Алексей Сысоев

Селена [фрагмент] (2012)
Посвящается Юрию Фаворину

«Селена» — это очень длинная (2,5 часа) и 
невероятно тихая фортепианная пьеса, написанная 
для виртуозного пианиста Юрия Фаворина. 
Ее средняя громкость — четыре пиано, к тому 
же она изобилует неожиданными зияющими 
паузами, продолжительность которых невозможно 
предсказать. Эта пьеса похожа на изъеденную молью 
серебристую шаль, которую медленно покачивает ветер. 

Мне хотелось писать без оглядки на почерпнутый в 
«консерваториях» опыт. Чтобы это было одновременно 
«приключением» (и процесс сочинения, и процесс 
слушания) и становящимся «миром» для меня. Поэтому 
я фактически жил сочинением этой музыки в течение 
нескольких лет.

Было неосознанное намерение написать длинную вещь. 
Поскольку в большое и длинное легче спрятаться. Туда 
можно вместить больше своего, откровенного. А тихая 
она, вероятно, потому, что я в тот момент боялся рояля. 
Это был очень громкий для меня инструмент, как это ни 
смешно. Поэтому я сам играл с левой педалью, чтобы 
чуть-чуть его приглушить, и еще хмыкал носом, чтобы 
заложило уши. Но теперь я уже освоил и громкое 
фортепиано и не боюсь его.

Алексей Сысоев

Юрий Фаворин: фортепиано

Звукозапись: Александр Михлин,
Академия хорового искусства, Москва, март 2015 г.
Монтаж: Алексей Сысоев
Сведение, мастеринг: Александр Михлин



4.

Tigran Mansurian

Three Pieces for piano (1970)
Dedicated to Alexey Liubimov

1. 1/16 = 104
2. 1/8 = 138
3. Largo

This is a rare recording from the personal archive of pianist 
Alexei Lyubimov. Three early pieces of the Armenian 
composer Tigran Mansuryan demonstrate the strong 
influence of the European post-war avant-garde, primarily 
Boulez and Stockhausen. In the year of writing the “Three 
Pieces”, Mansuryan is a little over thirty and Lyubimov, a 
young pianist and a fierce avant-garde supporter, is 26.

Contemporary listeners need to imagine that pioneering 
enthusiasm and confidence with which new developments, 
that came from Europe through all the restricting barriers, 
were mastered. These pieces are portraits and symbols 
of a wonderful time of friendship, new horizons and self-
discoveries.

Alexey Lyubimov

4.

Тигран Мансурян

Три пьесы для фортепиано (1970)
Посвящается Алексею Любимову

1. 1/16 = 104
2. 1/8 = 138
3. Largo

Редкая запись из личного архива пианиста 
Алексея Любимова. Три ранние пьесы армянского 
композитора Тиграна Мансуряна демонстрируют 
сильное влияние европейского послевоенного 
авангарда, прежде всего Булеза и Штокхаузена. 
Мансуряну в год написания «Трех пьес» чуть больше 
тридцати, Любимову, молодому пианисту и яростному 
приверженцу авангарда — 26.

Нынешнему слушателю нужно представить тот 
первооткрывательский восторг и уверенность, с 
которыми осваивались новые веяния, идущие из 
Европы сквозь стены запретов. Эти пьесы — портреты 
и символы чудесного времени дружбы, познания новых 
горизонтов и обретения себя.

Алексей Любимов



At that time the Second Viennese School was important 
for everyone, as well as were Nono, Boulez, Stockhausen 
and Berio. We were very keen on Boulez. I started with the 
serial method. My piano sonata, which I wrote in 1967 as 
a graduate student at the Yerevan Conservatory, is pure 
Boulez pianism. To this day, I am suspicious of composers 
who have passed the aural experience of post-Webern 
music. At the same time I am faithful to my genetic memory. 
Both Volkonsky and Denisov heard something Armenian 
in my early music. Apparently, it comes through the ways 
sound sequences are connected. It does not depend on 
the technique, it is the logic of composer’s thinking.

Tigran Mansuryan

Alexey Liubimov: piano

Recorded at: WDR Studio, Köln, 1978
Mixed by: Ruslan Zaipold

Тогда всем была важна нововенская школа. Ноно, 
Булез, Штокхаузен, Берио. Мы плотно сидели на 
Булезе. Я начинал с серийной техники, моя соната для 
фортепиано, которую я написал в 1967-м году будучи 
аспирантом Ереванской консерватории, это чистой 
воды булезовский пианизм. Я по сей день подозрительно 
отношусь к композиторам, которые миновали слуховой 
опыт поствеберновской музыки. Но при этом я верен 
своей генетической памяти. И Волконский с Денисовым 
слышали в [моей ранней музыке] что-то армянское. 
Видимо, как-то просвечивает. Как связываются звуки, 
по каким закономерностям. Это не зависит от техники, 
это логика мышления композитора.

Тигран Мансурян

Алексей Любимов: фортепиано

Звукозапись: Студия Западно-Германского Радио, 
Кёльн, 1978
Сведение: Руслан Зайпольд



5.

Giya Kancheli

Miniature #15 for viola and piano (2014)

Gia Kancheli’s incidental and «serious» music existed for 
a long time in parallel, but now film and theatre scores in 
author’s transcriptions are also being performed at the 
philharmonic stages. It is relatively easy to hear quotes 
from Georgiy Danelia’s “Kin-dza-dza” soundtrack in 
“Miniature for Viola and Piano #15”.

At some point, some tunes from my incidental music very 
smoothly and without resistance began to flow into the 
symphonic and vice versa. I see nothing wrong with that! 
These are my sound monograms, like Shostakovich’s 
DSCH.

I have long been saying that the music for “Mimino” and 
“Kin-dza-dza” was written by Danelia. Do you remember 
the famous Glinka quote? Music is created by the people 
we artists only arrange. That’s why I started saying that the 
music was written by Danelia and I only embellished it. 
Danelia seems to be pleased with that.

Gia Kancheli

Giorgi Tsagareli: viola
Nikoloz Rachveli: piano

Recorded by: Mikhail Kilosanidze
Recorded at: Small Hall Shota Rustaveli Professional 
State Drama Theatre, Tbilisi, July 2014

5.

Гия Канчели

Миниатюра №15 для альта и фортепиано (2014)

Прикладная и «серьезная» музыка Гии Канчели 
долгое время существовали параллельно, но теперь 
на филармонических площадках звучат и мелодии 
для театра и кино — в авторских переложениях. В 
«Миниатюре №15 для альта и фортепиано» нетрудно 
расслышать музыку из кинофильма Георгия Данелия 
«Кин-дза-дза».

В какой-то момент некоторые темы из моей прикладной 
музыки очень плавно и без сопротивления стали 
проникать в симфоническую — и обратно. Я в этом 
ничего плохого не вижу! Это мои звуковые монограммы. 
Как DSCH у Шостаковича.

Я уже давно говорю, что музыку к «Мимино» и «Кин-
дза-дза» написал Данелия. Помните известную 
фразу Глинки? Народ создает музыку, а мы ее только 
аранжируем. Вот и я начал говорить, что музыку 
написал Данелия, а я ее только разукрасил. Данелия, 
по крайней мере, доволен.

Гия Канчели

Георгий Цагарели: альт
Николоз Рачвели: фортепиано

Звукорежиссер: Михаил Килосанидзе
Студия: Малый зал Грузинского государственного 
академического театра имени Шоты Руставели, 
Тбилиси, июль 2014 года



6.

Anton Batagov

Letter from Sergei Rachmaninoff to Wim Mertens and 
Niccolo Paganini (2013)

The album “Selected Letters of Sergei Rachmaninoff” 
consists of imaginary letters of the Russian composer 
to Anton Batagov’s favorite musicians from Brian Eno to 
Peter Gabriel. The letter to Vivaldi and Mertens begins 
with a recognizable quotation from the famous Paganini’s 
“Caprice” for solo violin followed by variations on the 
theme, which are moving further and further away from 
the original.

I studied at Gnesin Music School, then at the Conservatory, 
and we were always taught that music should express 
something. At some point I began to play and compose in 
a pointedly impassive way on principle, if to define “passion” 
as emotions that make up our whole sensual life. Generally 
speaking, I deliberately went to the depths, to the place 
where this emotional bumpiness simply does not exist. And 
now I’ve come back up to the surface.

Anton Batagov

Anton Batagov: piano

Recording: February-April 2013, New York
Produced by: Anton Batagov

6.

Антон Батагов

Письмо Сергея Рахманинова Виму Мертенсу и 
Никколо Паганини (2013)

Альбом «Избранные письма Сергея Рахманинова”» 
— это воображаемые письма русского композитора 
любимым музыкантам Антона Батагова — от 
Брайана Ино до Питера Гэбриэла. Письмо Вивальди 
и Мертенсу начинается с узнаваемой цитаты из 
знаменитого скрипичного «Каприса» Паганини, а 
затем идут вариации на тему, которые все дальше 
удаляются от оригинала.

Я ведь учился в Гнесинке, потом в Консерватории, 
и нас всегда учили, что музыка должна что-то такое 
выражать. И я в какой-то момент стал принципиально 
стараться играть и сочинять демонстративно 
бесстрастно. Ну, если понимать под словом «страсть» 
эмоции, из которых состоит вся наша чувственная 
жизнь. В общем, я тогда сознательно ушел на дно, 
туда, где эта эмоциональная болтанка не слышна, ее 
просто нет. А сейчас вынырнул.

Антон Батагов

Антон Батагов: фортепиано

Звукозапись: февраль-апрель 2013 года, Нью-Йорк
Продюсер: Антон Батагов



7.

Alexandre Rabinovitch-Barakovsky

Musique triste, parfois tragique (1976)

In the late 1960s, pianist Alexander Rabinovich-
Barakovsky was the first to perform the most important 
avant-garde compositions of the 20th century in the 
USSR: Messiaen, Stockhausen, Ives, Boulez, Cage. He 
then started composing and can be considered as one of 
the first minimalist composers. He emigrated to Europe 
in 1971. His compositions, based on the patterns of 19th 
century romantic music, were performed in concert halls 
of Paris, Salzburg, Tokyo, Zurich, Munich and Chicago. 
In Russia, interest in the music of Rabinovich-Barakovsky 
is associated with the name of pianist Alexei Lyubimov, 
who promotes his works and is never tired to perform his 
pieces.

I came to repetitive music because of my interest in the 
archaic; the concept of ritual plays an enormous role. What 
is a ritual? It is a fixation of consciousness on some object. 
Repeatability simply helps to focus. Well, if you consider this 
in psychology then we know that each of us has our own 
neuroses. Obsessive, repetitive thoughts - what Prokofiev 
called “delusions”. So my process of writing is partly 
psychotherapeutic. Perhaps it allows me to get rid of my 
own neuroses, to get off that easy, so to speak.

Alexander Rabinovich-Barakovsky

7.

Александр Рабинович-Бараковский

Музыка печальная, порою трагическая (1976)

В конце 1960-х пианист Александр Рабинович-
Бараковский оказался первым в СССР исполнителем 
важнейших авангардных сочинений XX века — 
Мессиана, Штокхаузена, Айвза, Булеза, Кейджа. 
Тогда же он начал сочинять музыку и смело 
может считаться одним из первых композиторов-
минималистов. В 1974-м эмигрировал в Европу, и его 
сочинения, основанные на повторяющихся паттернах 
романтической музыки XIX века, исполнялись в 
концертных залах Парижа, Зальцбурга, Токио, 
Цюриха, Мюнхена, Чикаго. В России интерес к 
музыке Рабиновича-Бараковского тесно связан с 
именем пианиста Алексея Любимова, не устающего 
исполнять и пропагандировать его сочинения.

К репететивной музыке я пришел из-за своего интереса 
к архаике. В архаике громадную роль играет понятие 
ритуала. А что такое ритуал? Это фиксация сознания 
на каком-то объекте. Репетитивность, повторяемость 
просто помогает сосредоточиться. Ну, а если взять 
психологию, то известно, что у каждого из нас есть 
свои неврозы. Обсессиональные, повторяющиеся 
мысли, то, что Прокофьев называл наваждениями. 
Так что мой метод сочинения — это отчасти и 
психотерапевтический процесс. Может быть, он мне 
позволяет избавляться от моих собственных неврозов. 
Легко отделываться, так сказать.

Александр Рабинович-Бараковский



I came to the post-avant-garde tonal music of dear 
Alik Rabinovich in the late 1980s, when the so-called 
avant-garde was completely obsolete. Agreeing with his 
assessment of his own music, I can add that it is a double 
reflection on the late 20th century music situation and his 
own romantic performance as a pianist. All the flesh of this 
piece is grown from a fragment of Schubert’s Impromptu 4, 
op. 90, and is given, as always with this author, through an 
overly emotional examination of the original source.

Alexey Lyubimov

Alexey Liubimov: piano

Live Recording: Small Hall of the Tchaikovsky Moscow 
State Conservatory, April 30th, 2018

К поставангардной тональной музыке дорогого мне 
Алика Рабиновича я пришел в конце 1980-х, когда 
так называемый авангард был полностью изжит. 
Соглашаясь с его оценкой собственной музыки, хочу 
добавить, что это двойная рефлексия на ситуацию 
в музыке позднего XX века и на собственное 
романтическое исполнительство Рабиновича-пианиста. 
Вся плоть этой пьесы выращена из фрагмента 
Экспромта соч.90/4 Шуберта и подана, как всегда у 
этого автора, в гипертрофированно-эмоциональном 
рассматривании первоначального источника.

Алексей Любимов

Алексей Любимов: фортепиано

Запись концерта: Малый зал Московской 
государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского, 30 апреля 2018 год



8.

Boris Filanovsky

The Shredded Strings a fragment from opera
“The Drillalians”. Episode II. Overture (Ending) (2015)

Not a single research of the post-Soviet music will bypass 
the opera series “The Drillalians”. It is a block of five 
modern operas staged at the Moscow Electrotheatre. The 
artistic director Boris Yukhananov is the series’ director, 
playwright and author of the concept. Composers are 
completely free in their musical choices, but the libretto 
is a rather hallucinogenic story about the fantastic 
country of Drillalia, which “exists in parallel reality”. Boris 
Filanovsky, a native of St. Petersburg, now living in Berlin, 
took the opportunity and wrote music not quite similar to 
his other compositions: “I allowed myself everything that 
I didn’t allow in my other works, so the outcome sounds 
impudently euphonic and, sometimes, shamelessly 
beautiful”. This excerpt from the “The Drillalians” was 
chosen by the composer not for its particular significance, 
but simply because “they sing beautifully there”.

N’Caged Ensemble
Questa Musica
Moscow Contemporary Music Ensemble
Philipp Chizhevsky: conductor

Boris Filanovsky: Silent Gondolier
Sergey Malinin: Last Drillaliet

Recorded by: Aleksander Mikhlin,
Electrotheatre Stanislavsky, Moscow, April 2015
Edited, mixed and mastered by: Aleksander Mikhlin 

8.

Борис Филановский

Скручены в стружку фрагмент из оперы
«Сверлийцы». Эпизод II. Увертюра (окончание) (2015)

Ни одна история постсоветской новой музыки не 
обойдет стороной оперный сериал «Сверлийцы» — 
поставленный в московском Электротеатре блок из 
пяти современных опер. Режиссер, драматург, автор 
идеи — худрук Электротеатра Борис Юхананов; 
свобода для композиторов практически полная, но 
при этом материал — довольно галлюциногенная 
история про фантастическую страну Сверлию, 
«существующую параллельно земной реальности 
и пребывающую одновременно в трех временах: 
прошлом, настоящем и будущем». Борис 
Филановский, уроженец Санкт-Петербурга, ныне 
живущий в Берлине, воспользовался случаем и 
написал музыку, не вполне похожую на другие его 
сочинения: «Я позволил себе все, что не позволял, 
может, в других сочинениях, поэтому получилась 
музыка, которая звучит нагло благозвучно, бесстыдно 
красиво местами». Этот отрывок из «Сверлийцев» 
выбран самим композитором — и даже не потому, 
что он особо показателен, а просто «красиво там 
поют».

N’Caged Ensemble
Questa Musica
Moscow Contemporary Music Ensemble
Филипп Чижевский: дирижер

Борис Филановский: Молчаливый Гондольер
Сергей Малинин: Последний Сверленыш

Звукозапись: Александр Михлин,
Электротеатр Станиславский, Москва, апрель 2015 г.
Монтаж, сведение, мастеринг: Александр Михлин



9.

Dmitri Kourliandski

The Anatomy of Pain
a fragment from “Nosferatu” opera.
Act Two. Scene Three (2011)

In 2014, the grim opera “Nosferatu”, performed by the 
Perm MusicAeterna conducted by Theodore Currentzis, 
created quite a stir. It was one of the first in the unexpected 
opera boom in the world of new Russian academic 
music. At the heart of its libretto is the ancient Greek myth 
about the journey of Persephone, the goddess of fertility, 
to the realm of the dead. Nosferatu in this interpretation 
is Hades, the lord of the underworld. Persephone is 
preparing for the wedding with him.

The whole sound world of the opera seems to be in 
the larynx of Nosferatu, who is painfully trying to learn 
to speak. It is a thin fabric of aspirations, whispers and 
screams; aria of the throat intercepted by torment. Yet, 
“Anatomy of Pain”, a fragment from the third scene of 
the second act, stands out musically. It existed as an 
independent work before Nosferatu. In the opera it 
roughly corresponds to the death of Persephone, her final 
transition to the Nosferatu kingdom and preparation for 
the solemn wedding/funeral. Here, the rhythmic grid of 
the opera breaks like a bloack of ice during the drift, and 
something like an orchestral dub-techno comes to the 
surface. The cadence of four bass drums and cheerful 
whistling (a curtain of huge knives appears on the stage 
at this moment) unexpectedly take shape of a modern 
Saber dance. Alla Demidova’s commanding declamation 
reminds us that no instrument can be compared in 
strength with a human voice.

9.

Дмитрий Курляндский 

Анатомия Боли
фрагмент из оперы «Носферату».
Действие второе. Сцена третья (2011)

В 2014-м году мрачная опера «Носферату» в 
исполнении пермского MusicAeterna под управлением 
Теодора Курентзиса наделала много шума и стала 
одной из ласточек неожиданного оперного бума в 
мире новой российской академической музыки. В 
основе либретто «Носферату» древнегреческий миф 
о путешествии Персефоны, богини плодородия, в 
царство мертвых. Носферату в этой трактовке — 
Аид, господин подземного царства, к свадьбе с ним 
и готовится Персефона. 

Весь звуковой мир оперы находится как бы в 
гортани Носферату, мучительно пытающегося 
научиться говорить; это тонкая ткань из придыханий, 
шепота, клекота, ария перехваченного мукой горла.
Но «Анатомия боли», фрагмент из третьей сцены 
второго акта, музыкально заметно выделяется (она 
существовала еще до написания «Носферату» в 
качестве самостоятельного сочинения, а в опере 
примерно соответствует смерти Персефоны, ее 
окончательному переходу в царство Носферату и 
подготовке к торжественной свадьбе/похоронам). 
Здесь ритмическая сетка оперы ломается, как льдина 
во время ледохода, и на поверхности обнаруживается 
что-то вроде оркестрового даб-техно. Каденция 
четырех больших барабанов и веселый свист (на 
сцене в этот момент появляется занавес, состоящих 
из огромных ножей) неожиданно складываются в 
современный танец с саблями. А повелительная 
декламация Аллы Демидовой напоминает о том, что 
ни один инструмент не сравнится по силе воздействия 
с человеческим голосом.



musicAeterna Orchestra and Chorus
Teodor Currentzis: conductor
Vitaly Polonsky, Arina Zvereva: Chorusmasters

Nosferatu: Tasos Dimas
Persephone: Sofia Hill
Coryphaeus: Alla Demidova
Three Graeae: Natalia Pschenitschnikova
The Mirror of Three Graeae: Eleni Lydia Stamellou

Recorded by: Volker Bernhart, Marat Bariev,
Perm Opera and Ballet Theatre, June 2014
Edited, mixed and mastered by: Aleksander Mikhlin 

хор и оркестр musicAeterna
Теодор Курентзис: дирижер
Виталий Полонский, Арина Зверева: хормейстер

Носферату: Тасос Димас
Персефона: София Хилл
Корифей: Алла Демидова
Трий Грайи: Наталья Пшеничникова
Зеркало Трех Грай: Элени-Лидия Стамеллу

Звукозапись: Александр Михлин,
Пермский театр оперы и балета, июнь 2014 года
Монтаж, сведение, мастеринг: Александр Михлин



10.

Sergej Newski

Alles
for narrator and chamber ensemble (2008)

Gerd-Peter Eigner’s poem “Alles” is a text about love. This is an 
appeal of a hopelessly loving person to a mentally ill person, 
in which the speaker admits his helplessness six times. I 
retained the structure and intonation of the text, questioning 
only the normality of the speaker. It became a song for the 
reader and the ensemble. It has six verses, all of which 
are separated by interludes. Each subsequent interlude is 
slightly longer than the previous one. All instruments have 
their own rhythmic grids with entry algorhythms, which are 
all purely individual. There is also a drum layer that reacts to 
the reader’s entries and fills in the pauses between them. 
There are separate autonomous layers for strings: slow 
glissandos for viola and cello and periodically arising violin’s 
upper e note. All together is a polyphony of rhythmically and 
metrically independent timbre layers.

Sergej Newski

Moscow Contemporary Music Ensemble
Fedor Lednev: conductor

Jakob Diehl: narrator

Recorded at: MaerzMusik Festival, Berlin, 2009
Mixed by: Ruslan Zaipold

10.

Сергей Невский 

Alles
для чтеца и камерного оркестра (2008)

Стихотворение Герда Петера Айгнера «Всё» — это 
текст о любви. Это обращение безнадежно любящего 
человека к душевнобольному, в котором говорящий 
шесть раз расписывается в своей беспомощности. Я 
сохранил структуру и интонацию текста, поставив под 
сомнение лишь нормальность говорящего. Получилась 
песня для чтеца и ансамбля из шести куплетов, 
разделенных интерлюдиями. Каждая следующая 
интерлюдия чуть длиннее предыдущей. У всех 
инструментов есть своя ритмическая сетка, алгоритм 
вступлений, не совпадающий с другими участниками 
ансамбля. Есть также слой ударных, реагирующий на 
вступления чтеца и заполняющий паузы между ними. 
Еще есть отдельные  автономные слои у струнных 
— медленные глиссандо у альта и виолончели и 
периодически возникающее верхнее ми у скрипки. 
Все вместе — полифония ритмически и метрически 
независимых тембровых слоев.

Сергей Невский

Московский ансамбль современной музыки
Федор Леднев: дирижер

Якоб Диль: чтец

Звукозапись: фестиваль MaerzMusik, Берлин, 2009 г.
Сведение: Руслан Зайпольд



Alles (2006)

gib mir meinen Loeffel
gib Mir meinen Loeffel zurueck
du sollst mir meinen Loeffel geben,
meinen Loeffel,
mein Loeffel ist meiner

gut 
dann lass es

kuck nicht so
du sollst nicht so kucken
was kuckst du
was kuckskt du so
kuck doch woanders hin

gut
dann kuck

was machst du da
was machst du da herum,
mach nicht so
nicht so herum
wenn du so weitermachst

gut
dann mach eben

wo ist mein Schuh
wer hat meinen Schuh
wer hat meinen Schuh an
wer den Schuh an hat 
soll ihn ausziehn

gut 
auch egal

Lass die Hand los
Du sollst die Hand loslassen
Das ist nicht deine Hand
Das ist von keinem die Hand
Das ist meine

gut 
Ich mein ja nur

aber den Loefflel 
den ich in der Hand halte
den gib zurueck
er ist meiner
genauso wie meine Hand

gut 
behalt halt alles

Gerd Peter Eigner (1941-2017)



give me my spoon
give me back my spoon
you should return my spoon
my spoon
my spoon is mine

well,
forget it

don´t look like that
you should not look like that
why do you look 
why do you look like that 
why don´t  you look somewhere else

well,
keep on looking

what are you doing there
what are you fumbling around
don´t fumble
don´t fumble around
if you go on like that

well,
keep on going

where is my shoe
who took my shoe
who is wearing my shoe
he who is wearing my shoe
must  take it off

well,
let it be

leave my hand
you should leave my hand
this is not your hand
this is not the hand of anybody
it´s mine

дай мне ложку
отдай мне ложку
я сказал отдай мне ложку
мою ложку
моя ложка - моя

ладно
оставь себе

не смотри так
я сказал не смотри
что смотришь
че так смотришь
смотри куда-нибудь еще

ладно
смотри

что ты делаешь
что ты там делаешь
не надо так
не надо так делать
если и дальше так

ладно
делай

где мой ботинок
у кого мой ботинок
кто надел мой ботинок
тот кто надел мой ботинок
должен его снять

ладно
один хрен

отпусти мою руку
я сказал отпусти руку
это не твоя рука
это ничья рука
это моя



well,
you know I mean

but the spoon
the spoon I hold in my hand
give it back
it´s mine
as well as my hand

well,
just keep it all

translated by Gerhard Faulckner

ладно
я только хотел

но ложка
которая у меня в руке
ее-то верни
она моя
как и рука впрочем

ладно
бери себе всё

перевод Сергея Невского



11.

Valentin Silvestrov

Triad
13 pieces combined in three sections (1961-1962/1966)

Signs (summer 1961)
Dedicated to Boris Demenko

1. Allegretto
2. Adagio
3. Allegro
4. Andante
5. Allegro
6. Andantino
7. Allegro

Serenade (January 1962)
Dedicated to Larisa Bondarenko

8. Allegro
9. Andantino
10. Vivace. Andante. Tempo

Music of silver tones (end of 1961)
Dedicated to Galina Mokreeva

11. Alegretto
12. Vivace
13. Allegro vivace

These incredibly short pieces were written by a very young 
man. Kiev resident Valentin Silves-trov was 24 years old 
in 1961, and was studying at the Kiev Conservatory in 
the composition class of Boris Lyatoshinsky. There, he 
wrote his first dodecaphonic compositions which are 
un-expectedly lyrical by the standards of the post-war 
avant-garde. It was almost impossible then to hear - or 
even to properly discuss - these works in the USSR. 
For that reason, “Signs” and “Serenade” premiered later 

11.

Валентин Сильвестров 

Триада
13 пьес, объединенных в три раздела  (1961-1962/1966)

Знаки (лето 1961)
Посвящается Борису Деменку

1. Allegretto
2. Adagio
3. Allegro
4. Andante
5. Allegro
6. Andantino
7. Allegro

Серенада (январь 1962)
Посвящается Ларисе Бондаренко

8. Allegro
9. Andantino
10. Vivace. Andante. Tempo

Музыка серебристых тонов (конец 1961)
Посвящается Галине Мокреевой

11. Alegretto
12. Vivace
13. Allegro vivace

Эти сверхкороткие пьесы написаны очень молодым 
человеком. В 1961-м году киевлянину Валентину 
Сильвестрову 24 года, он учится в Киевской 
консерватории в классе композиции Бориса 
Лятошинского и пишет свои первые додекафонные 
сочинения — неожиданно лиричные по меркам 
послевоенного авангарда. Ни услышать на концерте, 
ни даже толком обсудить их в СССР практически 
невозможно, и впервые «Знаки» и «Серенада» будут 



in Bremen in 1964. The entire “Triad” was performed 
in Berlin,1967, through mediation of Nikolas Nabokov 
(composer, promoter, cultural figure and cousin of 
Vladi-mir Nabokov). The Triad was noticed and highly 
appreciated by Theodore Adorno, the main prophet of 
the European new music, while Western reviewers, noting 
the apparent influence of Schoenberg, unexpectedly 
compared Silvestrov with Debussy.

For that time it was very important to feel that we had arrived 
at a place with rules yet to be es-tablished, where the old 
rules were inapplicable. Listening experiences opposed to 
intellectual experiences prevailed for me even when avant-
garde music was concerned. I remember how we created 
diagrams to control this sound world. This type of strategy 
was required. “The music goes there, and then this way”. 
But even in that field I tried to act according to the ear to 
make it sound like the old music I loved. There is nothing like 
it in this avant-garde zone, so I tried, as it seems, to move 
my preferences into this new world. I needed to love once I 
heard something and to overcome this gap somehow.

Valentin Sylvestrov

Evgeny Gromov: piano

Recorded at: “Arkadiya” Studio, Kiev, 1998
Recorded by: Valery Stupnitsky
Mastered by: Arkady Vikhorev

исполнены в Бремене в 1964-м году, а вся «Триада» 
целиком — в Берлине в 1967-м, при посредничестве 
Николая Набокова (композитора, культуртрегера и 
двоюродного брата Владимира Набокова). «Триаду» 
заметит и высоко оценит Теодор Адорно, главный 
пророк европейской новой музыки, а западные 
рецензенты, отмечая очевидное влияние Шенберга, 
неожиданно сравнивают Сильвестрова с Дебюсси. 

Для того времени было очень важно ощущение, что мы 
все пришли в такую зону, где еще нет правил, а все 
старые недействительны. Но даже в авангарде мне был 
важен слуховой опыт, а не умственный. Я же помню, 
как мы составляли схемы, помогающие управлять 
этим звуковым миром. Нужна была стратегия. Музыка 
идет вот туда, а потом вот так. Но я даже там пытался 
действовать по слуху, чтобы было как в старой музыке, 
которую я любил. А в этой авангардной зоне ничего 
такого нет, и я пытался, получается, передвинуть свой 
вкус в этот новый мир. Чтобы я мог полюбить, услышав. 
И как-то эту пропасть преодолеть.

Валентин Сильвестров

Евгений Громов: фортепиано

Звукозапись: Студия «Аркадiя», Киев, 1998 год
Звукорежиссер: Валерий Ступницкий
Мастеринг: Аркадий Вихорев



12.

Alexander Manotskov

Sacrifice of Snegurochka
a fragment from “The Snow Maiden” opera (2016)

Alexander Manotskov is a composer of academic works 
spanning various genres, from operas to music for 
street processions. He participates in several ensembles 
simultaneously as a vocal-ist, percussionist, cellis and 
double bassist. In addition to this, he composes songs and 
performs them himself to the accompaniment of a string 
quartet. The opera “Snow Maiden” is the rarest example 
of a modern opera (“Golden Mask” award in the category 
“Experiment”), which suc-cessfully got accustomed to the 
Russian stage. Now it has been successfully performed 
in two cities at once - Novosibirsk and St. Petersburg. 
“Sacrifice” is the opera’s finale, in which the startled 
buffoons use their newly acquired voices.

It is important for me, being a composer, to generate a 
language within the work itself every time. It is necessary 
for the piece to be self-explanatory. It always is, but only to 
some extent. The question is whether this is the result of the 
author’s intention or whether you’re simply working with a 
secondary material.

Alexander Manotskov

Nataliya Avdeeva: Snegurochka (The Snow Maiden)

Recorded by: Andrey Shumilov, Alexandra Kirshina
Edited, mixed and mastered by: Aleksander Mikhlin 

12.

Александр Маноцков

Жертва Снегурочки
фрагмент из оперы «Снегурочка» (2016)

Александр Маноцков — автор академических 
сочинений в самых разных жанрах, от опер до музыки 
к уличным шествиям. Кроме того, он участвует сразу 
в нескольких коллективах в качестве вокалиста, 
перкуссиониста, виолончелиста, контрабасиста, 
а также сочиняет песни и сам их исполняет 
под аккомпанемент струнного квартета. Опера 
«Снегурочка» — редчайший пример современной 
оперы («Золотая маска» в номинации «Эксперимент»), 
которая удачно прижилась на российской сцене и с 
успехом идет сразу в двух городах — Новосибирске 
и Санкт-Петербурге. «Жертва» — это финал оперы, 
в нем скоморохи ошарашенно пускают в ход только 
что обретенные голоса.

Мне как композитору важно всякий раз порождать 
язык внутри самого произведения. Нужно, чтобы 
произведение каждый раз само доказывало свою 
математику. Чтобы по нему было понятно, как устроен 
его словарь. В какой-то мере это всегда понятно — 
вопрос в том, является это результатом авторской 
интенции или ты просто перебираешь чужие четки.

Александр Маноцков

Наталья Авдеева: Снегурочка

Звукозапись: Андрей Шумилов, Александра Киршина
Монтаж, сведение, мастеринг: Александр Михлин



13.

Alexander Knaifel

Ainana. Variation #17 (1978)

At the core of the work is an experimental soundtrack 
written by Kneifel for the Soviet film “The Trail of the 
Wolverine”, a modern interpretation of the ancient 
Chukchi legend about love. Ainana is the name of the 
main character of the film. The recordings circulated on 
cassettes and, ac-cording to the composer’s account, at 
some point were found by David Byrne: “he was looking 
for me diligently in 1995 to release them”. However, 
“Variations” have never been officially released.
  
The author himself chose this particular track for the 
compilation: “it has swiftness, tempo, ca-tastrophe, and 
sonorics. Everything is precise there, as well as the text”. 
The soloist is the ten-year-old composer’s daughter. 
Today she is a successful pianist living in Berlin.

Leningrad State Academic Capella n.a. Mikhail Glinka
Nikolai Moskalenko Percussion Ensemble
Arkady Steinlucht: conductor

Anna Knaifel: vocal

Recorded at: Lenfilm Studio, 1978

13.

Александр Кнайфель

Айнана. Вариация №17 (1978)

В основе сочинения — написанный Кнайфелем 
экспериментальный саундтрек к советскому фильму 
«След росомахи», современной интерпретации 
старинной чукотской легенды о любви. Айнана — имя 
главной героини фильма. Записи ходили по рукам на 
кассетах и, по рассказам композитора, в какой-то 
момент попали к Дэвиду Бирну: «он в 1995-м году с 
собаками меня разыскивал, чтобы их издать». Тем не 
менее, «Вариации» так никогда и не были официально 
изданы.

Сам автор выбрал именно этот трек для компиляции 
— «там есть и стремительность, и темп, и катастрофа, 
и сонорика. Там все точное, и текст точный». Солистка 
— десятилетняя дочь композитора, сегодня — 
успешная пианистка, живущая в Берлине.

Ленинградская государственная академическая 
капелла им. М.И. Глинки
Ансамбль ударных Николая Москаленко
Аркадий Штейнлухт: дирижер

Анна Кнайфель: вокал

Звукозапись: Киностудия «Ленфильм», 1978 год



14.

Vladimir Rannev

Prose [excerpt] 
an opera based on stories by
Yury Mamleev and Anton Chekhov (2017)

The opera “Prose” consists of two parallel layers. 
Mamleyev’s “The Bridegroom” story unfolds on stage, 
and fragments of Chekhov’s “The Steppe” are sung 
by the vocalists of the N’Caged ensemble and the 
Electrotheatre choir. The recording makes it possible to 
forget about Mamleev and be left alone with Chekhov. 
This is a whimsical, exquisite, multi-layered vocal weaving, 
which sometimes turns into folk-lamentations, chants of 
the Orthodox service, or suddenly begins to resemble 
vocal compositions of Salvatore Sciarrino. An important 
feature of «Prose» is its obsti-nate and steady straight-
forward movement; it seems that the very desire to sing 
a fundamental-ly prosaic text gives this feeling of sliding 
on thin ice.

Compex art is on guard. The experiment works with the 
unknown, moves us forward and into the depth. Complex 
music is in some ways similar to fundamental science: there 
is no immediate feedback. It is not easy to understand 
what theoretical physicists are doing. Nevertheless, the 
history of science teaches us that there is a feedback, 
only with an enormous time lag. The re-sult will still be, 
perhaps, somewhere on the side, unexpected or incidental. 
A complex person forms a complex culture and is in turn 
formed by it.

Vladimir Rannev

14.

Владимир Раннев

Проза [фрагмент]
опера по прозе
Юрия Мамлеева и Антона Павловича Чехова (2017)

Опера «Проза» состоит из двух параллельных 
пластов: на сцене разворачивается в пространстве 
рассказ Мамлеева «Жених», а вокалисты ансамбля 
N’Caged и хор Электротеатра пропевают фрагменты 
из чеховской «Степи». Запись дает возможность 
забыть про Мамлеева и остаться наедине с Чеховым. 
Это прихотливое, изысканное, многослойное 
вокальное макраме, которое оборачивается то фолк-
причитаниями, то распевами православной службы, 
то вдруг начинает напоминать вокальные сочинения 
Сальваторе Шаррино. Важное свойство «Прозы» — 
ее упрямое и неуклонное движение вперед; кажется, 
что само желание пропеть прозаический текст дает 
это ощущение скольжения по тонкому льду. 

Сложное искусство стоит на страже. А эксперимент 
— то есть работа с неведомым - двигает нас 
вперед и вглубь. Сложная музыка в чем-то сродни 
фундаментальной науке: моментальной отдачи нет, чем 
занимаются физики-теоретики — непросто понять. 
Но история науки учит нас, что отдача все-таки есть, 
просто с громадным временным лагом. И результат, 
может быть, где-то в стороне, неожиданный, побочный 
— но будет. Сложный человек формирует сложную 
культуру и ею же формируется.

Владимир Раннев



N’Caged Vocal Ensemble
Electrotheatre Stanislavsky Chorus
Musical Director: Arina Zvereva

Recorded by: Polina Beletskaya, Anastasia Khlystova
Recorded live at: Electrotheatre Stanislavsky, Moscow, 
20th November, 2017
Mixed, mastered by: Polina Beletskaya

Вокальный ансамбль N’Caged
Хор Электротеатра Станиславский
Музыкальный руководитель: Арина Зверева

Звукозапись: Полина Белецкая, Анастасия Хлыстова
Запись премьеры: Электротеатр Станиславский, 
Москва, 20 ноября 2017 года
Сведение, мастеринг: Полина Белецкая



15.

Georgs Pelecis

Freezing Cascade (2012)

The Latvian composer Georg Pelecis has studied and 
taught the art of counterpoint and fugue to the students 
for many decades. However, in his own compositions he 
is inspired not by Ockeghem and Palestrina, but by the 
tradition of minimalism and post-minimalism, seeking to 
write “perfectly sounding” music. “Freezing Falls”, one of 
the latest works of the composer, is per-formed alongside 
with Steve Reich and John Adams by Asya Sorshneva 
and the iCQ-Project ensemble.

What composers are mainly doing now can be called 
‘the avant-garde’. This is the work at the cutting edge of 
the musical front. The front line is constantly moving, and 
they are moving along with it. Well, I’m not sitting in these 
trenches. I am not interested in progress at all. I want to be 
a gardener in the garden of a thousand-year-old musical 
culture. I’m not interested in what music gains, I’m more 
interested in what the music loses.

Georgs Pelecis

iCQ-Project

Produced by: Alexander Volkov, 2015

15.

Георг Пелецис

Freezing Cascade (2012)

Латвийский композитор Георг Пелецис много 
десятилетий изучает и преподает студентам 
старинное искусство контрапункта и фуги. В своих 
собственных сочинениях он, однако, вдохновляется 
не столько Окегемом и Палестриной, сколько 
традицией минимализма и пост-минимализма, 
стремясь писать «прекраснозвучную» музыку. 
«Замерзающий водопад», одно из поздних сочинений 
композитора, Ася Соршнева и ансамбль iCQ-Project 
играют в одной программе со Стивом Райхом и 
Джоном Адамсом.

То, чем, в основном, сейчас занимаются композиторы, 
можно назвать авангардом. Это работа на переднем 
крае музыкального фронта, поиски на передовой. 
Линия фронта все время движется, и они движутся 
вместе с ней. Ну, а я в этих окопах не сижу. Мне вообще 
неинтересен прогресс. Я хочу быть садовником в саду 
тысячелетней музыкальной культуры. Меня больше 
интересует не то, что музыка приобретает, а то, что 
она теряет.

Георг Пелецис

iCQ-Project

Звукозапись: Александр Волков, 2015



16.

Ilya Demutsky

The Ark
for mixed choir (2016)
Poem by: Dmitry Makarov

Ilya Demutsky began as a choir conductor, and composes 
vocal music with understanding all the possibilities and 
limitations of singers. His first professional successes are 
also connected with vocal music, but now Demutsky is 
best known for his ballets. He is the only contemporary 
composer who has written music for two successful 
ballets at the Bolshoi Theater (“Hero of Our Time” and 
“Nureev”) and received a commission for the third one.

I have been singing since the age of 6 and even thought of 
entering the vocal faculty at the con-servatory. So, it seems 
to me, the nature of my musical language is precisely in it, 
breathing is important in music. The choice was made fairly 
intuitively. The capacity of music to give goose bumps is 
important to me – even in my own music. In general, I am 
not an emotional person. All my emotions are laid out in my 
music.

Ilya Demutsky

Festino Chamber Choir
Alexandra Makarova: conductor

Recorded by: Kira Malevskaya
Petersburg Recording Studio, Saint Petersburg,
February 5-16, 2017
Edited by: Anna Kuznetsova
Mixed, mastered by: Alexander Mikhlin

16.

Илья Демуцкий

Ковчег
для смешанного хора (2016)
Стихи: Дмитрий Макаров

По первому образованию Илья Демуцкий — дирижер-
хоровик, и вокальную музыку сочиняет, хорошо 
понимая все возможности и ограничения певцов. С 
нею же связаны и его первые профессиональные 
успехи, однако сейчас для мира Демуцкий — 
это прежде всего автор балетной музыки: это 
единственный современный композитор, который 
может похвастаться тем, что написал музыку к двум 
успешным балетам в Большом театре («Герой нашего 
времени» и «Нуреев») и получил заказ на третий. 

Я пою с 6 лет, даже думал поступать на вокальный 
факультет в консерватории. Так что, мне кажется, 
природа моего музыкального языка — именно в этом, 
мне важно дыхание в музыке. Я довольно интуитивно 
делал выбор: мне важно, чтобы музыка у меня вызывала 
мурашки. Даже моя собственная, такое бывает. В 
жизни я человек не эмоциональный, и все эмоции я 
выплёскиваю через музыку.

Илья Демуцкий

Камерный хор «Festino»
Александра Макарова: дирижер

Звукозапись: Кира Малевская,
Петербургская студия грамзаписи, Санкт-Петербург, 
5-16 февраля 2017 года
Монтаж: Анна Кузнецова
Сведение, мастеринг: Александр Михлин



17.

Vladimir Martynov

The Raw and the Cooked [excerpt] (2005)

The title refers to Levi-Strauss’s classic work “The Raw 
and the Cooked”. In this long (about an hour) repetitive 
piano composition, “raw” pieces alternate with “cooked” 
ones. You can hear echoes of findings of Rimsky-
Korsakov, Stravinsky and even Scriabin in some of them, 
and oth-ers are almost as detached as Morton Feldman’s 
music.

I am a composer by training, habits and skills, but what I 
do is in many ways not composing as such. It is poorer 
compared with the mastery of almost everything that is 
being written now, but there is something different and new 
in it.

Vladimir Martynov

Vladimir Martynov: piano

Recorded by: Yury Bogdanov,
Small Hall of the Moscow Conservatory,
May 27-29, 2009
Edited by: Andrey Levin
Mastered by: Anatoly Ryasov

17.

Владимир Мартынов

Сырое и приготовленное [фрагмент] (2005)

Название отсылает к классическому труду Леви-
Стросса «The Raw and the Cooked».  В этом 
продолжительном (около часа) репетитивном 
фортепианном сочинении «сырые» куски чередуются 
с «вареными»: в одних слышатся отзвуки поисков 
Римского-Корсакова, Стравинского и даже 
Скрябина, в других — чуть ли не отрешенность 
Мортона Фелдмана. 

Я по образованию, по привычкам и навыкам — 
композитор. Но то, что я делаю, — это во многом 
уже не композиторство как таковое. Это хуже по ма-
стерству почти всего, что сейчас пи шется, но в нем 
есть что-то иное, новое.

Владимир Мартынов

Владимир Мартынов: фортепиано

Звукозапись: Юрий Богданов, Малый зал 
Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, 27-29 мая 2009 года
Монтаж: Андрей Левин
Мастеринг: Анатолий Рясов



18.

Alexey Shmurak

TV (2011)

Aleksey Shmurak, a young Ukrainian composer, started 
with what he now antagonistically calls typical festival 
music. He is alluding to the influential contemporary music 
festivals in Darmstadt and Donaueschingen, as well as 
European composition competitions, participation in 
which is an important part of the modern composer’s life. 
“Everywhere is the same. The way how impres-sive the 
score looks is the main thing alongslide with the presence 
of special effects and integri-ty. For example, when in 
2011 I took part in my last compositional competition, 
I sent a score that was supposed to win simply by its 
appearance. As the immortal meme says, “the end is a 
bit predictable”: I won. I was horrified when I realized how 
the score sounds. I had to rewrite it. Not a single note 
was left uncorrected, but, really, it didn’t help the piece. It 
never came alive. When I recall those times now, to put it 
mildly, I feel awkward”.

TV is a piece with which the author tries to get even for 
this awkwardness by parodying “a typi-cal glamour-noise 
Darmstadt sound” - a dense antsy stream of sound 
events. Different ways of making sound with acoustic 
instruments (including the indispensable “extended 
techniques”, when unusual sounds are squeezed out 
of usual instruments) are combined with cheap synthe-
sizer built-in samples. The sensations that the listener 
experiences at a concert of contemporary music rhyme 
with switching TV channels. Of course, parody is the 
most short-lived and not very pretentious genre; besides 
the existence of its object (the recognizable “Darmstadt 
sound”) is a debatable question. Nevertheless, you can 
imagine a small nutty TV set up exclusively on the wave of 
Stockhausen and Lachenmann, which suddenly started 
adding outside-world sounds to their music, and simply 
attempt to enjoy this spectacle.

18.

Алексей Шмурак

TV (2011)

Молодой украинский композитор Алексей Шмурак 
начинал с того, что сейчас неприязненно называет 
типичной фестивальной музыкой, имея в виду 
влиятельные фестивали современной музыки в 
Дармшадте и Донауэшингене, а также европейские 
композиторские конкурсы, участие в которых — 
важная часть жизни современного сочинителя. 
«Везде одно и то же. Главное — внушительный вид 
партитуры, наличие спецэффектов, холистичность 
(целостность). Скажем, когда в 2011 году я принимал 
участие в своем последнем композиторском 
конкурсе, я прислал партитуру, которая должна 
была там победить просто по своему внешнему виду. 
Как говорится в бессмертном меме, «конец немного 
предсказуем»: я выиграл. Осознав, я пришел в 
ужас от того, как партитура звучит. Мне пришлось 
ее переделывать: от победившего варианта там 
не осталось ни одной неисправленной ноты — но, 
правда, от этого пьеса хорошей, живой так и не 
стала. Когда я вспоминаю те времена сейчас, я, 
мягко говоря, испытываю неловкость». 

TV — это пьеса, при помощи которой автор 
пытается расквитаться за эту неловкость, пародируя 
«типичный гламурно-шумовой дармштадтский саунд» 
— плотный дерганый поток звуковых событий. Здесь 
разные звукоизвлечения акустических инструментов 
(включая и непременные «расширенные техники», 
когда из привычных инструментов выжимают 
непривычные звуки) сочетаются со встроенными 
сэмплами дешевого синтезатора, а ощущения, 
в которые окунается слушатель на концерте 
современной музыки, рифмуются с переключением 
каналов телевизора. Разумеется, пародия — самый 
недолго живущий и не очень притязательный жанр, 



Ensemble Nostri Temporis
Grzegorz Wierus: conductor

Live Recording: Warsaw Philharmonic, October 2012

к тому же существование ее объекта — узнаваемого 
«дармштадского саунда» — вопрос дискуссионный. 
Но можно представить себе маленький свихнувшийся 
телевизор, настроенный исключительно на волну 
Штокхаузена и Лахенмана, который внезапно стал 
подмешивать к ним звуки из внешнего мира — и 
попытаться получить удовольствие от этого зрелища.

Ensemble Nostri Temporis
Гжегож Верус: дирижёр

Запись концерта: Варшавская Филармония, октябрь 
2012 года



19.

Alexei Aigui 

Octo (2012)

Aleksey Aigui, violinist and founder of the 4’33’’ ensemble, 
considers “Octo” to be one of the main compositions of 
the group. This is a live recording from a concert in the 
Great Hall of the Con-servatory. Reconstructed versions 
of Sergey Kuryokhin’s works were performed in the first 
part, and Aygui’s music in the second. The idea of the 
album “Harddisc”, where this composition first appeared, 
was born during the recording of music for the Haitian film 
“Tropical Moloch” by Raul Peck, in which the sound of the 
band is reinforced by the orchestra.

As a composer I derived from a performer. I just wanted 
to play. Therefore, from 1993 to 1995, I expressed myself 
in improvisation. Along the way, you learn to keep a whole 
concert together. It gives you a great training. What is 
improvised music? You go on stage without any preparation 
and play for 40 minutes or an hour and a half. To do so 
you should have enough ideas, strength and emotions. 
Academic musicians are afraid of doing that. How is it to go 
out and play without notes? That’s how!

Alexey Aigui

4’33” Ensemble
Ad Libitum Orchestra
Alexei Aigui

Live Recording: Mikhail Spassky, Small Hall of the Moscow 
Conservatory, July 9th, 2015
Edited, mixed, mastered by: Mikhail Spassky

19.

Алексей Айги 

Octo (2012)

Алексей Айги, скрипач и основатель ансамбля 
4’33’’, считает «Octo» одной из главных композиций 
группы. Это живая версия с концерта в Большом 
зале консерватории: в первом отделении звучали 
реконструированные версии сочинений Сергея 
Курехина, во втором — музыка Айги. Идея альбома 
Harddisc, на котором впервые появилась эта 
композиция, родилась во время записи музыки для 
гаитянского фильма «Тропический Молох» Рауля 
Пека — звучание группы здесь усилено оркестром.    

Я как композитор вылупился из исполнителя. Просто 
хотелось играть. Поэтому с 1993-го по 1995-й я 
самовыражался в импровизации. Попутно ты учишься 
держать на себе целый концерт — это хорошая 
школа. Ведь что такое импровизационная музыка? 
Ты выходишь без подготовки и играешь — 40 минут 
или полтора часа. И тебе должно хватить идей, сил, 
эмоций. Академические музыканты этого страшно 
боятся: как это — выйти и играть без нот? А вот так!

Алексей Айги

Ансамбль 4’33”
Оркестр Ad Libitum
Алексей Айги

Звукозапись: Михаил Спасский, Малый зал 
Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, 9 июля 2015 года
Монтаж, сведение, мастеринг: Михаил Спасский



20.

Pavel Karmanov 

Cambridge Music (2008)
Dedicated to Asya Sorshneva

The piece was commissioned by the Moscow violinist 
Asya Sorshneva and the Russian Society of Cambridge 
University. It was originally called “Christmas Music”, 
simply because it was composed during the Christmas 
season.

There is no philosophical implication in the piece. Its theme 
develops and grows into a genuine orgasm. This is the 
semantic center of the composition. According to my idea, 
the climax should be so loud that the eyes would pop out. 
In the lull after the storm come the dwarves, clearing up 
the bed of the orgy. The recapitulation of the initial theme is 
entrusted to the sensual viola.

Pavel Karmanov

Vladislav Pesin: violin
Maxim Novikov: viola
Olga Demina: cello
Petr Aidu: piano

Recorded by: Alexander Volkov,
Academy of Choral Arts, Moscow, 2013
Mixed by: Alexander Volkov

20.

Павел Карманов 

Cambridge Music (2008)
Посвящается Асе Соршневой

Пьеса написана по заказу московской скрипачки Аси 
Соршневой и Русского общества Кембриджского 
университета. Изначально она называлась Christmas 
Music, поскольку сочинялась под Рождество. 

Никакого философского подтекста в пьесе нет. Ее 
тема развивается и перерастает в настоящий оргазм 
— это смысловой центр композиции. По моей задумке, 
кульминация должна быть такой громкой, чтобы глаза 
вылезали из орбит. В затишье после бури приходят 
гномы, убирающиеся на ложе оргии; реприза начальной 
темы доверена чувственному альту.

Павел Карманов

Владислав Песен: скрипка
Максим Новиков: альт
Ольга Дёмина: виолончель
Пётр Айду: фортепиано

Звукозапись: Александр Волков,
Академия хорового искусства, Москва, 2013 год
Сведение: Александр Волков



Executive producer: Sergey Krasin

FANCY124

Ⓟ 2019 FANCYMUSIC
Ⓒ 2019 FANCYMUSIC

fancymusic.ru


