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TRADITIONAL TECHNIQUES IN A MODERN CONTEXT 
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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. 
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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 еѐ 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 приѐмам 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 приѐму sul ponticello, которое буквально означает 

«на подставке». Чем ближе к ней смычок, тем внятнее становятся верхние обертоны. На 


