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ТРАДИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ ИГРЫ В СОВРЕМЕННОМ КОНЕКСТЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Г. НОКСА «VIOLA SPACES») 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблемам современного альтового исполнительского искусства, в 

частности, специфике исполнительских приёмов. Цель работы – рассмотреть классические виды 

штрихов в контексте современности на примере «Viola spaces» Г. Нокса. Данное произведение 

является сборником из восьми этюдов («пространств»), каждый из которых посвящен той или 

иной струнно-смычковой технике игры. Автор анализирует произведение и выявляет 

исполнительские особенности, присущие современной музыкальной практике. Исследование 

опирается на исполнительский опыт автора статьи и базируется на работах, посвященных 

изучению штрихов струнной смычковой группы, в особенности, альта. Среди них – исследования 

Л. Ауэера, К. Флеша, Л. Шиндера, также автор выделяет идеи самого Г. Нокса, предлагающего 

новые определения в исполнительской практике, подходящие под современную музыку и 

раскрывающие важность каждого исполнительского приема. В результате исследования автор 

приходит к выводу, что «Viola spaces» является уникальным в своем роде произведением, которое 

значительно поможет исполнителям в освоении приёмов игры и в практическом их 

использовании. Дальнейшие перспективы исследования связаны, с одной стороны, с расширением 

актуализации и систематизацией в методологии подобных приёмов, с другой – с проблематикой 

внедрения их в исполнительскую практику. 
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исполнительские  приемы.  
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ДӘСТҮРЛІ ТӘСІЛДЕРІ ОЙЫНДАР ЗАМАНАУИ КОНТЕКСІНДЕ 

(Ж. НОКСТЫҢ “VIOLA SPACES” МЫСАЛЫНДА)  

 

Түйін 

Бұл мақала ,заманауи альт орындаушылық шеберлігіне, оның өзіне тән ерекшеліктері мен 

тәсілдеріне арналған. Мақалада Г.Нокстың «Viola spaces» шығармасының мысалында классикалық 

түр ерекшеліктері заманауи көзқараста қаралған. Бұл шығарма,әрқайсысы әртүрлі ішекті-ысқы 

ойнау техникасына арналған сегіз этюдтен тұратын топтама. Мақаладағы зерттеудің негізгі жолы- 

орындаушылықты талдау. Зерттеу негізінде,автор, әр шығарманы талдау көмегімен 

қарастырып,заманауи музыка практикасындағы орындаушылық ерекшеліктерін тауып көрсетеді. 

Сонымен қатар автор, Г. Нокстың «Заманауи альт орындаушысына сәйкес келетін өзекті 

тәсілдердің маңыздылығын ашатын,заманауи музыкаға сәйкес келетін орындаушылық 

практикасына жаңа анықтама беру керек» – деген ұсынысын ерекше бөліп көрсетеді. Зерттеу 

мақала авторының орындаушылық тәжірибесіне сүйеніп және ішекті ысқы тобының,соның ішінде 

альт ерекшеліктерін оқуға арналған жұмыстардың негізінде жүргізілген.Олардың ішінде 

Л. Ауэрдің, К. Флештің, Л. Шиндердің зерттеу жұмыстары да бар. Зерттеудің болашақ 

жоспарлары,бір жағынан, бұл тәсілдер мен әдістерді әдіснамада өзектілеу мен жүйелеуді кеңейту 

керектігінде болса,екінші жағынан,орындаушылық практикасына енгізудің оңай шаруа 

еместігінде. 

 

Тірек сөздер: Гарт Нокс, альт орындаушылық шеберлігі, заманауи музыка. 
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TRADITIONAL TECHNIQUES IN A MODERN CONTEXT 

(ON EXAMPLE OF WORKS BY G. KNOX “VIOLA SPACES”) 

 

Abstract 

This article is devoted to contemporary viola performance, in particular– the specifics of 

techniques. In the article classical types of bowing techniques in the contemporary context are considered 

on the example of G. Knox’s work «Viola spaces». This work is a collection of eight studies (spaces), 

each of which is devoted to different string techniques. The main research method in the article is 

performing analysis. As a result of the research, the author analyzes each studies and reveals performance 

features in the practice of contemporary music. Also the author singles out ideas of G. Knox offering new 

definitions in the performing practice, suitable for contemporary music, relevant to it, revealing the 

importance of each such actualized reception for the contemporary performer on the viola. The research is 

based on the works devoted to the study of the techniques of the bowed string group, in particular – the 

viola. Among them - the studies of L. Auer, C. Flesch, L. Schinder. Further perspectives of the research 

are connected, on the one hand, with the expansion of the actualization and systematization in the 

methodology of similar methods, on the other hand, with the problem of their introduction into the 

performing practice. 

 

Keyword: Garth Knox, viola performance, contemporary music, contemporary performance 

techniques. 

 

 

Гарт Нокс обеспечил себе место на первом плане современной европейской 

музыкальной сцены как член ансамбля П. Булеза Intercontemporain в 1980-х и Arditti 

квартета в 90-х годах. В настоящее время известный музыкант выступает не только в 

качестве исполнителя на альте и виоле д’амур, но и в качестве композитора. Последнее 

десятилетие Г. Нокс создает собственную музыку, опираясь на свой обширный опыт в 

авангардном направлении. Особый интерес занимает его произведение «Viola Spaces» – 

это этюды, посвященные современной технике игры на альте, вышедшие впервые в печать 

в издательстве «Schott» в 2009 году. Название сборника этюдов связано с фестивалем в 

Токио, основанным известной японской альтисткой Нобуко Имаи в 1992 г. Это название 

также означает обширное и неизведанное пространство в альтовой игре. 

«Пространства» были написаны в ответ на серьезную проблему преподавания 

современной музыки. Многие студенты слишком часто отказываются её играть, так как 

при столкновении с ней бывают буквально «сбиты с толку». Классические рамки, в 

которых воспитываются музыканты, влияют на восприятие современной музыки. 

Отсутствие желания ее исполнять, напрямую связано с непониманием сути современной 

музыки. 

Г. Нокс распутывает эту проблему путем разделения ее на составляющие элементы. 

В «Viola Spaces» каждое из восьми «пространств» представляет собой одну конкретную 

технику, музыкальные возможности которой затем разработаны и исследованы с новой 

стороны. 

Исполнители всегда с опаской относятся к таким приёмам игры как col lengo, sul 

ponticello, sul tasto. Страх навредить инструменту или исполнить ноту с некоторым 

скрежетом появляется из-за неправильного исполнения данных техник. 

 

№1 «Около подставки» (Beside the bridge). 

Данное пространство посвящено приёму sul ponticello, которое буквально означает 

«на подставке». Чем ближе к ней смычок, тем внятнее становятся верхние обертоны. На 
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практике существуют разные уровни игры ponticello, это зависит от давления, позиции и 

скорости проведения смычка. 

Sul ponticello, как правило, сочетают с тремоло, которое создает атмосферу драматизма. 

Правильное положение смычка легко можно поддерживать при использовании его 

небольшего отрезка. Для того, чтобы играть sul ponticello на весь смычок требуется 

гораздо большая степень контроля. 

С 25 по 32 тт. присутствует эффект, называемый автором irising. Это означает, что 

начинать вести смычок нужно в нормальном положении (но тихо), и далее сделать 

crescendo за счет скорости проведения, двигаясь ближе к подставке. Таким образом, 

можно выявить весь спектр звучания. Важную роль играет вибрация, которую 

необходимо использовать только в помеченных тактах. (нот. прим.1). 

 

Пример 1. 

 
 

При исполнении sul ponticello у музыкантов часто возникает страх потерять 

контроль над смычком и перейти по ту сторону подставки. В 55 такте первоначально нота 

должна быть взята в обычном положении, ко второму такту смычок передвигается за 

подставку. С каждым разом длительность нот сокращается, после восьмых нот этот ход 

завершается интервалом. Все ноты, играющиеся за подставкой отмечены X (нот. прим.2): 

 

Пример 2. 

 
 

Единственным местом, где требуется более сильное давление на смычок, являются 

тт. 69-76. К концу каждого такта нужно плотно прижать смычок и использовать его 

скорость, чтобы добиться crescendo. Звучание должно получиться несколько 

«притёртым»: 

 

Пример 3. 

 
 

Последние такты композитор помечает как максимальное sul ponticello. Все трели в 

этой пьесе, включая последние такты, являются полутоновыми, они использованы для 

подчеркивания эффекта от данного приема: 
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Пример 4. 

 

 
Исполняя sul ponticello, правая рука должна быть легкой и устойчивой, так как при 

слишком сильном давлении смычок может отскочить. Этюд «Beside the bridge» полезен 

для улучшения контроля над смычком и гибкости правой руки. Подставка становится 

ориентиром для поддержания смычка перпендикулярно струне. 

 

№2 «Призраки» (Ghosts) 

Противоположностью приему sul ponticello, конечно, является, sul tasto или игра на 

грифе. Такой приём игры создает более приглушенный и нежный тембр без обертонов. Sul 

tasto почти невозможно исполнить громко, и поэтому многие музыканты используют его, 

когда хотят добиться pianissimo. При исполнении должным образом sul tasto может быть 

изысканным и красивым, но, как правило, оно редко выполняется правильно. 

Музыка помечена автором как sempre molto flautando – своего рода быстрое, легкое 

звучание, подобное флейте. 

В начале «Призраков» смычок проводится «полным волосом», вне определенной высоты 

для создания мягкого звучания, напоминающего «белый шум1». Ноты помеченные «Х» 

играются на углу инструмента, чуть выше «талии» альта. Г. Нокс создает линию между 

этими проведениями на C и А струнах (нот.прим.5). 

 

Пример 5. 
 

 
 

В «Ghosts» большинство исполняется в 3 или 5 позициях, где очень сложно играть 

sul tasto без столкновения с соседними струнами. Г. Нокс рекомендует использовать один 

из пальцев левой руки, для прижатия соседней струны к грифу, подальше от места 

проведения смычка. Лучше приспособиться удерживать нижнюю струну первым пальцем, 

а верхнюю – четвертым, чем «жертвовать» тембром, перемещая смычок ближе к 

подставке. 

Как и sul ponticello, практика sul tasto способствует легкости и устойчивости в 

правой руке. После того, как эти два примера будут освоены, весь вспомогательный 

спектр звучания поможет формировать фразы, выделяя динамический контраст и создавая 

тонкие искусные интерпретации. 

Данный этюд имеет очень мало смен позиций и исполняется без вибрации, так что 

исполнитель может экспериментировать с началом произведения. 

 

 

                                                 
1 «Белый шум» — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по 

всему диапазону задействованных частот 
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№3 «Один палец» (One finger) 

Glissando – это техника скольжения одним пальцем вдоль струны между нотами [3, 

с.8]. Этюд «One finger» подобен вальсу в медленном темпе в размере 6/8. Его название 

происходит от того факта, что glissando получается путем скольжения одного пальца 

левой руки вдоль струны. Тем не менее, у Г. Нокса, используются все четыре пальца, как в 

отдельности, так и в сочетании. Каждая из первых четырех фраз начинается разной 

аппликатурой. Мелодия строится на полутонах, переходит к целым тонам, затем малой 

терции и так далее. Постепенно интервалы расширяются. (См. Пример 6). 

 

Пример 6. 

 

 
 

В 37 такте встречается необычная пометка композитора – «underwater effect» 

(«подводный эффект»). Она предполагает при нисходящей мелодии исполнять glissando 

вверх, при восходящей – glissando вниз. Задействованы все четыре пальца, каждый из 

которых играет на своей струне. Таким образом, создается размытый звук, будто мелодия 

действительно звучит под водой. 

 

Пример 7. 

 
 

В «One finger» присутствуют разные виды glissando – маленькие, где используется 

только палец, и большие, которые используют всю руку для скольжения пальца. В 39-м 

такте «continuous upwards slide» означает движение руки вверх с неизменной скоростью, 

без остановки пальцев. 40-й такт помечен нисходящим движением вниз, это – 

кульминационный момент произведения. Ряд продолжительных арпеджио 

воспроизводится на всех четырех струнах, левая рука удерживает положение «аккорда 

Джеминиани»2. (нот.прим.8). 

 

Пример 8. 

 
                                                 
2 Этот аккорд, состоит из правильного положения пальцев (первый палец на ля струне, второй на 

ре и т.д), был разработан скрипачем эпохи барроко Франческо Джеминиани, демонстрирует 

надлежащее положение руки и пальцев. 
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В этом случае практика glissando улучшает скольжение и точное попадание. Данный 

прием помогает побороть неуверенность левой руки, связанную с интонацией, а также 

надежно разработать легкость и гибкость техники. 

 

№4 «Девять пальцев» (Nine fingers) 

Прием Pizzicato очень распространен в различных произведениях. Быстрота pizzicato 

ограничивается сложностью его игры одним пальцем. Даже использование чередования 

второго и третьего пальца не гарантирует идеальное исполнение. Музыканты, которые 

смогут изучить это упражнение, будут иметь явное преимущество, открывая множество 

новых музыкальных возможностей инструмента. 

В «Nine fingers», как и предполагает его название, задействованы все пальцы, кроме 

большой левой руки. Цифры в кружочках играются правой рукой, а «+» означает игру 

левой рукой. Произведение начинается с чередования восьмых нот в правой руке, а палец 

левой руки как будто бы слегка оттягивает струну. Ноты будут услышаны если ставить 

палец струну четче, с ударом.  

 

Пример .9 

 
Постепенно присоединяются остальные пальцы, чтобы показать широкий спектр 

возможных эффектов. В 13 такте положении руки меняется, становится более похожим на 

положение руки «со смычком». Данный фрагмент исполняется первым пальцем правой 

руки, с размашистым движением (нот.прим.10). 

 

Пример 10. 

 
Триоли и аккорды исполняются в разных руках, а большой палец (thumb) правой 

руки играет нисходящее арпеджио. Все это рождает удивительное разнообразие 

запутанных комбинаций во взаимодействии между левой и правой рукой: 

 

Пример 11. 

 
«Nine fingers» завершается тем, что все девять пальцев играют длинное тремоло на 

открытых струнах на шейке инструмента. 
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Пример 12. 

 
Этюд «Девять пальцев» является одним из самых блестящих произведений для 

альта, при правильном исполнении инструмент звучит подобно арфе. При изучении не 

следует торопиться и ускорять темп. Конечно, нужно быть осторожным при разборе и 

изучении этого произведения, так как избыток pizzicato может привезти к мозолям на 

кончиках пальцев. 

 

№5 «Быстрое повторение» (Rapid repeat) 

Тремоло является одним из наиболее распространенных эффектов у струнной 

группы в оркестре. Оно также может быть одним из самых физически сложных. Суть 

заключается в том, чтобы держать правую руку наиболее расслаблено, ограничить 

движение руки и работать только запястьем на пианиссимо. Хорошее тремоло может быть 

достигнуто использованием только пальцев. Исполнитель должен следить за проблемой 

напряжения, которое может возникнуть в правой руке и в плече, которые следует 

освободить до того, как мышцы замкнутся. 

«Быстрое повторение» требует настроить C струну на B-flat, давая возможность звучания 

великолепных басовых нот, и позволяя играть интересные аккорды, которые невозможны 

в обычном строе. Пьеса начинается с повторением нот с небольшими остановками – 

триоли, шестнадцатые, секстоли, тридцать вторые, а затем и ритмически неизмеримое 

тремоло (нот. прим.13). 

Пример 13. 

 
Важно учитывать различие между измеримым и неизмеримым тремоло. Измеримым 

считается тремоло, где отчитывается каждая длительность. Неизмеримое тремоло требует 

быстрого движения смычка без точного отсчета. В одном пассаже исполнитель должен 

сохранять неизмеримое тремоло, проводя смычком вверх-вниз. Это не только 

подчеркивает динамический контур фразы, но и ограничивает движения руки. 

В тт. 89-98, от исполнителя требуется чередование по одному такту движения смычка 

вниз и вверх. Данный фрагмент требует строгого контроля над правой рукой 

(нот.прим.14). 

 

Пример 14. 

 
 

В 142 такте пассаж использует так называемое, «летучее тремоло», которое 

начинается с броска смычка, как в рикошете, а затем поддерживается импульс удара 

(нот.прим.15). 
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Пример 15. 

 
 

№6 «Флажолетный горизонт» (Harmonic horizon) 

Флажолеты являются одними из самых красивых звуков, которые способны извлечь 

струнные инструменты. Касания струны левой рукой в определенных местах отделяет 

обертоны от основного тона. Некоторые хроматические ноты могут быть получены 

благодаря искусственным флажолетам, где первый палец ставится на струну, а четвертый 

касается места флажолета. 

«Harmonic horizon» – это единственный этюд, который написан в двустрочном 

варианте. Первая строка обозначает, какой звук слышится, а вторая – какие ноты 

исполняются для получения такого звучания. Также присутствуют цифры в ромбиках, они 

обозначают, какой флажолет нужно сыграть. Цифра «1» является фундаментом (всегда 

открытая нота), цифры 2 на октаву выше (нот.прим.16). 

 

Пример 16. 

 
Этюд заканчивается медленным glissando, «растворяющимся в бесконечности». При 

исполнении следует довести флажолет до максимальной точки звучания. 

 

№7 «Между» (In between) 

Микрохроматика – это звуковая система, использующая интервалы меньше 

полутона3. Струнные инструменты могут исполнять интервалы разных размеров. Струна 

естественно не делится на микрохоматику, но представляет собой непрерывный процесс, 

содержащий бесконечное число точек. Первым шагом в процессе освоения игры 

микротонов является обучение слуха. 

Этюд начинается с малой терции между первым и третьим пальцем. Второй палец 

находится между ними играя поочередно C–C#, то ближе к B, то ближе к D (нот.прим.17). 

 

Пример 17. 

 
В нотах указаны диезы, бемоли и натуральные ноты, возле которых присутствуют 

маленькие стрелочки, показывающие вниз или вверх. Крошечные стрелки легко упустить 

из виду и очень трудно понять, что нота может быть на четверть натуральной 

(нот.прим.18). 

 

                                                 
3 Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Под ред. Ю. В. 

Келдыша. 1973—1982 
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Пример 18. 

 
С другой стороны, «Между» не было написано, для того что бы облегчить трудность 

чтения, а наоборот, чтобы развить остроту зрения и музыкальное мышление. Студент, 

который научится играть микротоны в данном этюде, в дальнейшем не будет иметь 

никаких проблем с чтением знаков альтераций. 

 

№8 «Вниз, вверх, вбок, по кругу» (Up. Down, sideways, round) 

Так как альтистов с самого начала музыкального обучения учат движению смычка 

перпендикулярно струнам, даже «подпрыгивая» на спиккато, они придерживаются 

строгой линии. В последнем «пространстве» Г. Нокс просит нас взять смычок в 

направлениях, указанных в названии, открывая трехмерное измерение. Это очень 

оригинальное произведение, с постоянным ритмическим импульсом, меняющимися 

гармониями, частыми использованиями параллельных квинт, двойных нот и аккордов. 

Этюд начинается с постукивания смычком вертикально по струнам, не используя 

горизонтальных движений. Это позволяет играть в тихом динамическом оттенке (нот. 

прим.19). 

 

Пример 19. 

 
Эффект «пан-трубы» – это почти те же самые вертикальные движения, но более 

протяжные, с небольшим проведением и sul ponticello (нот.прим.20). 

 

Пример 20. 

 
Gettato – это штрих на смычковом инструменте, один из видов рикошета, как saltato, 

но с менее горизонтальным движением (нот.прим.21). 

 

 

Пример 21. 

 
 

Spazzolato представляет собой движения смычка вдоль струн от ponticello до sul tasto 

и обратно, что создает звук «протирания» инструмента (нот.прим.22). 
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Пример 22. 

 
Circular – это круговые движения смычком, несколько схожие с spazzolato 

(нот.прим.23). 

 

Пример 23. 

 
  

Данное произведение – «пространство» помогает улучшить технику правой руки и 

управление смычком. Сочинение отличается множеством динамических эффектов и 

акцентов. 

В заключении отметим, что Г. Нокс создал уникальное в своем роде сочинение, 

которое поможет исполнителям в изучении приёмов игры и их практическом применении, 

что в дальнейшем положительно скажется на улучшении техники. Эти приёмы и штрихи, 

по сути, имеют существенное значение для овладения инструментом. Сборник этюдов 

«Viola Space» представляет большой шаг вперед в современном альтовом 

исполнительстве. 
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