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The composition for five improvisers was written at the 
beginning of 2020 suggested by Sergey Krasin as a side-
piece for one of the episodes of the play “The Golden 
Donkey. White Composition” (Electrotheatre Stanislavsky).

Five logics with different backgrounds, techniques and 
internal projects are combined in a fifty-minute flow 
filled with obstacles. Here, the predetermined modes of 
interaction, structure and some of the written out sound 
materials serve as starting points for the play of energies 
clinging to each other, opposing, extinguishing and arising 
again within the quintet.

Work on the release had two stages: before and after the 
large lockdown. Thus, we have collected this sound action 
twice: first we found it in the picture of our usual social 
life, and then we brought out the previously found material 
from the experience of isolation reflection, which reveals 
(perhaps unbeknownst to it) a new saturation.

Kirill Shirokov

Сочинение для пяти импровизаторов написано в 
начале 2020 года по предложению Сергея Красина 
как сайд-пьеса к одному из эпизодов спектакля 
“Золотой осёл. Белая композиция” (Электротеатр 
Станиславский).

Пять логик с разными бэкграундами, техниками 
и внутренними проектами сочетаются в 
пятидесятиминутном потоке, наполненном 
препятствиями. Здесь предзаданные способы 
взаимодействия, структура и некоторые выписанные 
звуковые материалы служат отправными точками 
для игры энергий, цепляющихся друг за друга, 
противодействующих, гаснущих и возникающих снова 
внутри квинтета.

Работа над релизом происходила в два этапа — до и 
после большого карантина. Так, мы дважды собрали 
это звуковое действие: сначала нашли его в картине 
привычной социальной жизни, а потом вынесли 
найденный прежде материал из опыта изоляционной 
рефлексии, открывающего (возможно, что без ведома 
открывающего) новую насыщенность.

Кирилл Широков





Наша свобода была обрамлена только таймером 
и таблицей с инструкцией пользователя: “Достать 
из глубины своего подсознания, самое главное, 
что есть в тебе и разогреть это в нужное время 
до золотистой корочки. Не забыть добавить к 
остальному блюду.” Уверен, получилось вкусно).

Серёжа Храмцевич

Всё точно, предельно ясно, но всегда на твоё 
усмотрение, невероятная ответственность и 
беспредельная свобода, всё сплетено в одно и ты 
это чувствуешь но не оставляет мысль что есть 
нечто что ты ещё услышишь.

Алина Ануфриенко

Танец в присутствии времени. Оно не просто 
смотрело на нас, а мы не просто управляли им. Мы 
взяли время за руки и ушли в водоворот.

Пётр Отоцкий

Вот я в комнатке, вместе, и мы тут не одни, комнатки 
дрожат, и мы превращаемся в какие-нибудь другие 
места. Это никогда не закончится, а когда закончится 
- не будет остановки.

Василиса Филатова

Пятьдесят минут — это мало и много. Здесь 
вышло, что ещё и каждая минута внутри — мало 
и много. Слушание и взаимодействие во время 
игры переплетаются вплоть до неразличения 
собственного звучания и молчания. А ощущение 
постоянного подробного контакта между всеми 
участниками — даже в самых насыщенных разделах 
пьесы — выходит за границы допустимого… Это 
был опыт тотального подключения.

Кирилл Широков

Our freedom was framed by a timer and a chart with user 
instructions: «Get from the depths of your subconscious, 
the most important thing that is in you and warm it up at 
the right time to a golden crust. Don’t forget to add it to 
the rest of the dish». I’m sure it turned out delicious.

Sergei Khramtcevich

All is precise, clear to the full, but is always left for your 
consideration, incredible responsibility and boundless 
freedom, everything is woven into one and you feel it but 
the thought that there is something, that you will still hear, 
never leaves.

Alina Anufrienko

Dance in the presence of time. It didn’t just look at us, 
and we didn’t just control it. We took time by the hand 
and went into the whirlpool.

Peter Ototsky

Here I am in a small room, and we are not alone, these 
rooms flicker, and we turn into some other spaces. It will 
never end, and when it ends there will be no stop.

Vasilisa Filatova

Fifty minutes is a little and a lot. Here it turned out that 
every minute is also a little and a lot within itself. Listening 
and interaction during the performance are intertwined to 
the point when your own sound and silence are no longer 
distinguishable. And the feeling of constant detailed 
contact between all the participants even in the most 
intense sections of the performance goes beyond the 
boundaries of what is permissible ... It was an experience 
of total connection.

Kirill Shirokov
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