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This album was built from audiovisual lockdown sketches,
recorded in St. Petersburg during Spring 2020. In other
words, each sonic performance is accompanied both by a
painterly, abstract study and a video reel. Those additional
elements, in turn, are joined by a reconstruction of the
board game “Memori” in two physical formats: as wooden
cards and a shell game, known in Russian as “rakushki”
— a term that harks back to the ancient Japanese game
of “Kai-awase.”

Альбом создан на основе видео и звуковых зарисовок
с начала локдауна в СПБ весной 2020 года (каждую
звуковую
работу
сопровождает
живописный
абстрактный этюд и видео-зарисовка). Также кроме
набора рисунков создана настольная игра «Мемори»
в двух наборах: деревянные карточки и ракушки.
Ракушки отсылают к происхождению «Мемори»
от старинной японской игры «Каи-авасэ» (яп.
«Соединение ракушек»).
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All elements in this series are self-contained structures.
They might last three to four minutes, though on occasion
they persist for more than ten.

Все этюды этой серии - структуры, замкнутые на
себе. Они могут продолжаться 3-4 минуты, а могли
бы продолжаться 10 и более.

The piano overtones therein recall oncoming waves,
understood as the forсe of inner experiences flowing
through us — or upon which we sail.

Фортепианные обертоны в них, как набегающие
волны. Волны понимаются и в контексте волн
внутренних переживаний, энергий сквозь, или через,
или по которым мы плывем.

Are such waves easily curtailed?
What if you compare internal forces with the wind that
instigates a ocean wave? Or with water itself? Water flows
constantly, despite any obstacles it encounters. Movement
is its prime distinguishing factor. Obstacles merely direct
water’s passage, accelerating or decelerating.
Waves flow into one another, recalling the transformation
of inner states as they first capture us, then recede into
other forms.
We may drown; perhaps we do not escape. We may
persist or stop. But does this control posses an author?
My own control is far from total, since totality belongs to
energy alone. My physical effort, my ability to surrender,
perhaps to resist or follow and then swim out: is that
possibility always present? Indeed, what is opportunity
in the first place? And is there a place of futility when a
wave consumes all? Is there room for movement when
an avenue is locked shut? Is there a place to rest or stop
when our inner movement displays a forceful totality?
What is narration in the context of sound? Jazz invites
such a comparison. Music is a language, yet something
escapes the sound field of meaning in any definition: that
which is uniquely inherent to sound itself.
I have no interest in formal rhythm — only in ways that
structure establishes and instigates its beating.
Ksenia Fedorova

Легко ли остановить волну?
Что если сравнить энергию внутри с ветром,
запускающим волну? Или с водой? Вода постоянно
течет, несмотря на препятствия. Ее свойство движение. Препятствия направляют ее движение,
ускоряют или замедляют.
Волны, перетекающие одна в другую, как внутри
одно состояние захватывает, а затем откатывает и
переходит в другое.
Мы можем тонуть, мы можем не выбираться. Мы
можем продолжать и останавливаться. Но существует
ли автор у этого контроля? Мой контроль не тотален.
Энергия тотальна. Мои усилия, моя возможность
сдаться, моя возможность противостоять, моя
возможность следовать, выплывать. Всегда ли есть
возможность? Что такое возможность. И есть ли
место тщетности, когда волна тотальна? Есть ли место
движению, когда ситуация замкнута? Есть ли место
остановке, когда внутреннее движение тотально?
Чем является повествование в звуке? Джазом
излюбленно сравнение: музыка - это язык. Но есть
то, что ускользает из звукового поля при таком
определении. То, что присуще исключительно звуку.
Мне не интересен формальный ритм. Мне интересно
как структура сама задает ритм. Задает биение.
Ксения Федорова
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Wave I
Как много оправданий требует теперь изъявление искусства, или предмет художества. А значит, что тень
человека, или становится глубже, или находит себе новое пристанище.
Конфликт человеческой жизни, конфликт бытия человеческой жизни, боль и страдания наравне с счастьем,
и тем, что мы можем ухватить или передать, трагедия обновления жизни через умирание, вопросы выбора,
морали никуда не исчезают. Как и не исчезают стихии.
Переход одной стихии в другую. Человек рождается через возможную боль другого, которая не является для
него жестокостью. Он приходит в мир через конфликт, через любовь и ярость сплетенные вместе.
Или если бы перед человеком рождаемым возникла бы эта дилемма: рождаться, через боль другого или
нет. Как и сейчас человек зачинаемый требует через родителей многих оправданий своего бытия, через боль
другому, перед миром.

Wave II
Легко ли остановить волну?
Что если сравнить энергию внутри с ветром, запускающим волну? Или с водой? Вода постоянно течет, несмотря
на препятствия. Ее свойство - движение. Препятствия направляют ее движение, ускоряют или замедляют.
Волны плещутся о прибрежные скалы,
я стою разделенный на все направления.
Создан после рейки с Полиной Быховской.

Wave III
Как башня, которая рассыпается Части ощущений всплывают и снова исчезают...
Чем является повествование в звуке? Джазом излюбленно сравнение: музыка - это язык. Но есть то, что
ускользает из звукового поля при таком определении. То, что присуще исключительно звуку.

Tie in

Wave IV
Время бесчувствия дико в ранней весне
Вода, пробужденная
Не дает всплыть и дышать
Левиафан забыт
Жажда жизни утоляет сама себя
Обнажена мысль без будущего
Но каждый всход из земли
чтит время, рождаясь и умирая.

Lens
Почтамтский мост, звук из окна на набережную реки Мойки.

Wave V
...прежде всего какая то точка и встреча, и яркое воспоминание, оно репрезентуется и репрезентуется, не имея
завершения...
“...а ведь я все помню все, представляешь, как сегодня: хорошая погода, и мы с ... в платьях, радость, танцы,
веселье...”
Как-то оно должно соединиться и с тем, что этот скетч вышел воспоминанием о дне ухода Миши Альперина.

Suck in
Спасибо беседам профессоров Петербургской консерватории следующих до метро Невский проспект
автобусным маршрутом № 27.
Спасибо прихожанам и певчим Итальянских соборов.

Wave VI
Шестой скетч, песня «Посею свое горе». О пересечении и параллелях.
Давно ищу подходящий вариант для этой хороводной игровой песни Псковской области. Она более всего
известна в исполнении Ольги Федосеевны Сергеевой. Было несколько вариантов фортепианной партии,
подчеркивающие ее игровой, веселый характер. Но меня не отпускало, что оно не то. И что по сути это ничего
не давало. Поиск подходящего варианта, это в том числе поиск места фольклорной традиции в современном.

Flutter

Wave VII
Как быстро движется энергия сквозь тело? Ограничение ли энергии - тело?

Horns

Wave VIII
Волны перетекающие одна в другую, как внутри одно состояние захватывает, а затем откатывает и переходит
в другое.
Где слезы
где соль.
Дрожание лета

Magnon

Wave IX
Мне не интересен формальный ритм. Мне интересно как структура сама задает ритм. Задает биение. Все
этюды этой серии - структуры, замкнутые на себе. Они могут продолжаться 3-4 минуты, а могут продолжаться
10 и более.
Фортепианные обертоны в них, как набегающие волны. Волны понимаются и в контексте волн внутренних
переживаний, энергий сквозь, или через, или по которым мы плывем.
Мы можем тонуть, мы можем не выбираться. Мы можем продолжать и останавливаться. Но существует ли
автор у этого контроля. Мой контроль не тотален. Энергия тотальна. Мои усилия, моя возможность сдаться,
моя возможность противостоять, моя возможность следовать, выплывать. Всегда ли есть возможность. Что
такое возможность. И есть ли место тщетности, когда волна тотальна. Есть ли место движению, когда ситуация
замкнута. Есть ли место остановке, когда внутреннее движение тотально.

Travelling Wave

Wave X
Как сжимается и разжимается время. Как сжимается и разжимается тело.
Волны в замкнутом пространстве.Что затягивает. Что освобождает.
Водоворот и ускорение.
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