The release Aspect Ratio is a documentation of a friendly
meeting of two personalities. One of them is Vladimir
Chekasin, who became a popular figure of the national
culture in the last century. The other is Alexey Kruglov,
the star of the new generation of Russian improvisation
scene. The artists are connected by friendship and
fruitful cooperation, which started in 1999 when
Chekasin invited the very young Kruglov to take part in
his projects. In the late 90s – early 2000s projects were
both stage- and studio oriented. Studio projects were
connected with soundtrack recording. Then there was
a prolonged pause ending in 2017, when Vladimir and
Alexei continued their collaboration.
Kruglov’s texts became the inspiration for this album.
Together with Chekasin’s colorful electronics, they form
the overall composition’s polyphony. The duo approaches
the text as a sound object. Performers develop literary
and musical material in large-scale structures, exploring
its immense sound manifestations. It is like a theatre
performance, in which two main characters interact
with each other (saxophones or voices of Chekasin
and Kruglov). At the same time, electronic effects are
both secondary characters and some sort of scenery
to what is happening. The album was recorded in real
time without adding layers or pauses, very much like a
concert. We hope that listeners find something inherent
to their individuality and artistic views in this recording.
Alex Efremov,
translated by Oleg Krokhalev

Релиз Aspect Ratio представляет документацию
дружеской встречи двух личностей - Владимира
Чекасина,
ставшего
культовой
фигурой
отечественной сцены еще в прошлом столетии,
и звезды нового поколения российской импросцены Алексея Круглова. Артистов связывают
добрые отношения и сотрудничество, точкой
отсчета которого является 1999 год, когда Чекасин
стал приглашать совсем еще юного Круглова в
свои проекты. В конце 90х-начале двухтысячных
проекты были как сценической направленности, так
и студийной, в виде записи музыки для кино. Затем
был длительный перерыв, и в 2017 году Чекасин и
Круглов продолжили сотрудничество.
Альбом вдохновлён текстами Круглова, которые
вместе с красочной палитрой электроники Чекасина
образуют
полифоническую
многослойность
партитуры общей композиции. Дуэт подходит
к тексту, как звуковому объекту — авторы
разрабатывают литературно-музыкальный материал
в композиционных структурах крупной формы,
исследуя его необъятные звуковые проявления. Это
своего рода театральное представление, где два
основных персонажа взаимодействуют между собой
(саксофоны или голоса Чекасина и Круглова), но в
то же время линии электронных эффектов являются
и второстепенными персонажами, и своеобразной
декорацией к происходящему. Данный релиз записан
полностью real time, без специальных наложений и
остановок, подобно концерту. Надеемся, каждый
слушатель найдет в этой записи что-то свое,
присущее его индивидуальности и художественным
воззрениям.
Алекс Ефремов

Vladimir Chekasin voice, soprano saxophone, electronics
Alexey Kruglov voice, alto saxophone, zurna, prepared alto saxophone and zurna, alto saxophone mouthpiece, objects
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Actus I
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4.

Locus I. Ta-ta-ti-ta-ta-da-da-ta, seu «Non venies?»				
Locus II. A... A-a-a, seu «Cur non respondes? Non possum audire»		
Locus III. Ta-ga-ta-ta-ta-ga, seu «Hoc disputemus»				
Locus IV. Fu-fu-fu-fu, fu-fu-fu, seu «Vides ut bonum est»			

08:30
06:28
03:59
08:19

Actus II
5.
6.
7.
8.

Locus V. Pyl Rek Krasen							05:50
Locus VI. Serva hunc saporem in aeternum					
06:46
Locus VII. Kora Roz & Ne Vor						
08:50
Locus VIII. Ledi, Vy — Pal`to						
04:00

Total time:									52:42
__
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1. LOCUS I. TA-TA-TI-TA-TA-DA-DA-TA, SEU «NON VENIES?»

2. LOCUS II. A... A-A-A, SEU «CUR NON RESPONDES? NON POSSUM AUDIRE»

3. LOCUS III. TA-GA-TA-TA-TA-GA, SEU «HOC DISPUTEMUS»

4. LOCUS IV. FU-FU-FU-FU, FU-FU-FU, SEU «VIDES UT BONUM EST»

5. LOCUS V. PYL REK KRASEN
Пыл рек красен. Тень. Зевал.
Пол. Он - лад, зов, блиц, аврал.
Был прекрасен день и ал,
Полон взглядов, лиц, похвал.

6. LOCUS VI. SERVA HUNC SAPOREM IN AETERNUM
Сохрани этот привкус навеки,
Моих звуков разодранный блеск,
Эти ноты, что наги, и неги
Запорошенной скошенный плеск.

Сохрани, пронеси сквозь столетья,
Строй иллюзий, рожденный в борьбе,
И метафор сквозных междометья,
И подтекстов, открытых тебе,

Сохрани навсегда миг свободы,
Мой кричащий за грань саксофон,
Громогласные песни и оды,
Позавидовал б им Аполлон!

И улыбчивой музы заботы,
Что с надеждою дарит побеги
Новых глав вдохновенья, полёты;
Сохрани их на память, навеки...

7. LOCUS VII. KORA ROZ & NE VOR
Кора роз.
Уже? Много ты пил?
Куст - сук липы.
То - гон меж узора, рок!
Не вор дал купон.
След дел - сноп, уклад ровен.

8. LOCUS VIII. LEDI, VY — PAL`TO
Леди, вы - пальто!
Коллаж обил лир окно - адрес сер.
Да, он корил, либо жал локоть, лапы видел.
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