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В данной партитуре полностью отсутствуют какие-либо ноты. Весь музыкальный текст записан при помощи графических рисунков, и соответствие между 
звучанием и рисунком должно быть максимальным. Таким образом, руководством для выбора линии звуковысотности исполнителю должно служить 
движение линий рисунка. При этом стоит учитывать, что прямая черта нотного стана партии каждого инструмента обозначает средний регистр. В тех случаях, 
когда  важна более подробная звуковысотная дифференциация, появляется вторая черта, которая делит шкалу регистров на три части: предельно низкий-
низкий  регистр, средний, высокий-предельно высокий. 

Общие указания 

Все линии глиссандо должны быть по возможности гибкими и очень рельефными. Толщина линии глиссандо, как и величина отдельных нот, соответствует 
более или менее громкой динамике. 

В целом очень желательно, чтобы акустический результат максимально  приближался к его графическому прототипу: гибкость и рельефность линий, 
динамическое и тембровое богатство, фактурная плотность и насыщенность событиями. 

Для помощи виолончелисту и контрабасисту к исполнению произведения следует привлечь двух ассистентов, функция которых будет заключаться в 
переворачивании нот, а также в установке и устранении деталей препарации. 

Скордатура и препарация 

Данное произведение, в силу довольно серьёзной перестройки, препарации и особенностей звукоизвлечения,  может быть довольно губительным для 
инструментов. Поэтому рекомендуется не использовать для исполнения (если, разумеется, есть такая возможность) хорошие инструменты. Инструменты 
среднего качества вполне годятся. Единственный параметр, который не должен пострадать – динамика: динамическая шкала на протяжении всего 
произведения должна быть максимально разнообразной и в громких местах обладать мощным пробивным тембром. Красотой же тембра можно смело 
пожертвовать. 

Скордатура 

Виолончель 

Виолончель следует перестроить следующим образом. Две нижние струны следует перестроить: 

4 струну – вниз не меньше, чем на нону;  



3 струну – вниз не меньше, чем на октаву. При этом между данными двумя струнами не должно образоваться чистого интервала. Кроме того, струны не 
должны звучать слишком приглушённо, но при более сильном прижатии или громкой динамике должны, колеблясь, биться о гриф. 

2 струну следует перестроить вверх на ¼ тона. 

1 струну следует спустить вниз на большую терцию.

Таким образом, 

 Между 1 и 2 струнами следует закрепить ластик. Закрепить его следует в том месте, где благодаря ему 
будет образовываться наиболее насыщенный мультифоник. Но, по возможности, стоит избегать тех мест, где его можно легко сбить рукой, при 
глиссандировании по другим струнам. Также стоит выверить размер ластика таким образом, чтобы он мог производить, с одной стороны, богатый 
мультифоник и, с другой стороны, не мешал игре. 

один (!) из вариантов скордатуры виолончели

 

 может выглядеть, например, так: 

С  4’18” по 5’12” виолончелисту следует играть по пустым струнам зажатой в левой руке небольшой бамбуковой палочкой или лёгким, полым пластмассовым 
стержнем (около 30 см.), добиваясь эффекта дисторшна, дребезжания. 

С 3’50” ассистент должен прикрепить по две или больше прищепок к 3 и 4 струне за подставкой. С 6’55” прищепки следует снять. Прищепки желательно 
использовать деревянные. Требуемый эффект – дисторшн и дребезжание. 

Ассистент для виолончели 

Скордатура 

Контрабас 

Контрабас следует перестроить следующим образом. Две нижние струны следует перестроить: 

4 струну – вниз не меньше, чем на октаву; 



3 струну – не меньше, чем на септиму. При этом, как и у виолончели, между этими двумя струнами не должно образоваться чистого интервала. Кроме того, 
струны не должны звучать слишком приглушённо, но при более сильном прижатии или громкой динамике должны, колеблясь, биться о гриф. 

2 струну следует перестроить вверх на 3/4 тона. 

1 струну следует спустить вниз на тон.

Таким образом, 

 Между 1 и 2 струнами следует закрепить ластик. Закрепить его нужно в том месте, где благодаря ему будет 
образовываться наиболее насыщенный мультифоник. Но, по возможности, стоит избегать тех мест, где его можно легко сбить рукой, при глиссандировании по 
другим струнам. Также стоит выверить размер ластика таким образом, чтобы он мог производить, с одной стороны, богатый мультифоник и, с другой стороны, 
не мешал игре. 

один (!) из вариантов скордатуры контрабаса

 

 может выглядеть, например, так: 

С 4’10” по 4’45” контрабасисту следует играть выкруткой Г-образной формы, зажимая её в правой руке. Требуемый эффект: максимально высокий 
ровный, но пронзительный тон, с металлическим призвуком. 

С 4’00” по  6’50” ассистенту на 3 струне в указанном месте необходимо закрепить (по образцу виолончели) 2 или больше деревянные прищепки.  

Ассистент контрабаса 

С 4’08” до  6’50” следует закрепить за подставкой на 4 струне контрабаса металлическую сурдину, вдоль которой между зубцами следует продеть (чтобы 

сурдина повисла на струне) шестиугольный разводной ключ подходящего размера .  

 

 



Общие обозначения для струнных 

 Динамика зависит от толщины линии 
 

 

Пережатие смычком 
 

 Лёгкое прикосновение левой рукой. Действительно до конца скобки. 
 

 Полуприжатие. Действительно до конца скобки. 
 

 
Тремоло правой рукой. Частое и несколько более редкое. Действительно до конца скобки. 
 

 Тремоло левой рукой в высоком и среднем регистрах, частое и несколько более редкое. Действительно до конца скобки. Интервал – 
произвольный, но, желательно, не уже терции. 
 

 

Collegno batuto, удар древком. Часто одновременно с pizzicato левой рукой. Динамика зависит от величины головки. Частота имеет решающее 
значение. В тех местах, где игра Pizzicato и Collegno batuto происходит одновременно, изменение звуковысотности (хотя бы минимального, 
разумеется) можно добиваться изменением положения смычка, двигая его вниз и вверх вдоль струны. Желательно придерживаться заданных 
ритмических пропорций. 
 

 
Pizzicato 
 

 

Pizzicato левой рукой с небольшим вибрато 
 

 

Bartok Pizzicato с ударом струны о гриф 
 

 

Collegno batuto и Pizzicato в указанных местах следует исполнять, придерживаясь, по возможности, указанного ритма, учитывая, в то же время, 
что указанные фигуры задают скорее соотношения между нотами, чем строгий ритм. Звуковысотность Pizzicato регулируется прижатием 
смычка. 
 

 

Движение смычка по струне вдоль грифа: sul tasto, ordinario, sul ponticello, molto sul ponticello. 
 



 

С  10’30” действие каждой руки выписано отдельно. Нормальный звук появляется совсем редко и как бы случайно. Движение рук должно быть 
автономно одна от другой и должно напоминать больше театральные жесты, нежели полноценное музицирование. 
Четыре строчки обозначают струны. 
Нижняя строчка – указания для левой руки. Желательно, чтобы во время скольжения левой руки вдоль струн  появлялся небольшой шум, 
шипение. 
 

 

Ударник (совсем не обязательно профессионал) играет на большом томе или большом барабане. При Выборе инструмента следует руководствоваться общим 
звучанием ансамбля. Звучание трио должно быть максимально монолитным. Инструменты по звучанию должны быть максимально приближены один к 
другому и в некоторых местах произведения почти неотличимы один от другого. В правой руке ударник должен держать супер-болл (небольшого размера 
плотный резиновый шарик, нанизанный на тонкий металлический стержень, который держится за самый кончик), который, при ведении им по тому или 
большому барабану, мелкими подпрыгиваниями создаёт гул, степень громкости которого зависит (как и у струнных инструментов) от толщины линии, 
указанной в партии. 

Ударные 

На 3 и 4 пальцы правой и левой рук должны быть надеты металлические напёрстки, которыми ударник (на своё усмотрение) пользуется в особо громких 
местах, либо в тех местах, где следует поддержать металлический или стучащий тембр струнных. Также напёрстки годятся для ведения ими по мембране 
инструмента, создавая при этом, по контрасту шипящему тембру пальцев, звенящий, металлический  тембр. 

Левая рука ударника (не считая напёрстков) свободна. 1, 2 и 3 пальцы используются для мелких постукиваний. 2 и 3 пальцы правой  левой рук при помощи 
трения могут воспроизводить в несколько преуменьшенном масштабе эффект, подобный супер-боллу – нечто похожее на звук трения мокрой руки о стекло. В 
целом, ударник должен ориентироваться на рисунок, старая воспроизвести как количество линий, так и динамическую и тембровую плотность, постоянно 
пытаясь максимально сливаться с тембрами струнных.  

С  4’03” по  6’45” возможна небольшая препарация. На инструмент следует положить пружину, металлические или стеклянные шарики, либо пластмассовый 
стержень, – в общем, нечто такое, что давало бы эффект дребезжания, схожий с таким же эффектом в этом месте у струнных.  

 

Обозначения для ударных 



 

Как и у струнных, означает пережатие. При этом образуются мелкие, очень быстрые удары супер-боллом об инструмент барабан. 
 

 
Ведение пальцами с напёрстками вдоль по мембране инструмента. 
 

 
Ведение пальцами без напёрстков или супер-боллом вдоль по мембране инструмента. Эффект скрипа. 
 

 Удар пальцами или супер-боллом. Динамика зависит от величины головки. 
 

 

Более резкий удар, схожий с Bartokpizzicatoу струнных. Также для более резкого и отчётливого звука возможен удар по корпусу инструмента. 
 

 
Ведение напёрстками по ободу инструмента. В зависимости от места и общей динамики означает либо тихое скольжение по металлу, либо 
довольно резкий лязг. 
 

Приятного музицирования. 
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