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A

Нотный текст пьес часто разветвляется на параллельные ‘русла’, и исполнитель каждый
раз решает, по какому их них пойти. Если одни русла кажутся мне более подходящими, чем
другие, я отмечаю это при помощи цифр и других знаков. ‘Более подходящее’ — это то, что
мне самому обычно хочется играть и слушать. Но иногда я выбираю другое. И даже если я
этого не делаю, для меня важно, что у меня всегда есть такая возможность.

Обозначения

Повторы

или
= расположенные внутри таких скобок фрагменты нужно сыграть
указанное число раз.
= сыграть 3 или 5 раз.
= сыграть не менее трёх раз (скорее всего, 3 или немного больше).
= сыграть не более трёх раз.

раз.

= сыграть сначала 3, затем, при следующем возвращении к этому месту, 5

= сыграть некоторое количество раз.
Числа, если они стоят в скобках, ориентировочны, точно следовать им не обязательно.

Пропуски
или

= фрагмент, расположенный внутри

или между и ближайшим

справа , можно пропустить (‘e’ и ‘r’ — от exit и return).
Над левой скобкой могут быть знаки ‘ ’ и ‘ ’ (от no и yes).
= этот фрагмент, как правило, лучше пропускать.
= этот фрагмент, как правило, лучше не пропускать.

= в большинстве случаев такой фрагмент лучше сначала пропускать, затем, при
следующем возвращении к этому месту, играть.
= здесь пьеса может быть окончена.
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Варианты
Вариант может быть записан на дополнительном нотоносце.

= играть вариант A или B.

Вариант может быть записан при помощи альтернативных мелких нот. Над или под
такими нотами стоит знак выбора: ‘ ’ или ‘ ’.
= или.
= и/или.

=

или

=

или

=

или

или

или

или

или

или

Если вариант состоит из нескольких нот и пауз, границы варианта отмечаются
горизонтальной скобкой (
).
=

или

=

или

=

или

=

или

Вариант может быть записан при помощи связанных мелких нот. Одна или несколько
таких нот связаны с крупной нотой при помощи лиги. Связанные мелкие ноты, если
играются, ‘отнимают’ длительность у крупной.

=

или

=
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Если нужно показать, что лига не предписывает игру legato, она перечёркнута.
=

или

=

или

Бывают также связанные мелкие паузы.
=

или

Возможна и такая запись:

=

или

Вариант может быть также записан при помощи свободных мелких нот. Около них не
стоит знак выбора и они не слигованы с крупными. Свободные мелкие ноты нужно
играть как обычные ноты либо не играть их вовсе.
=

или

=

или

Если вариант состоит из нескольких нот и пауз, границы варианта отмечаются
горизонтальной скобкой.
=

или

=

или

Перед или после мелкой ноты может стоять короткая лига.

=

или
=

Мелкая нота внутри
=

или

или

исполняется так:
или

или

Лига со стрелкой означает, что длительности рядом с ней могут быть изменены.
Длительность, на которую указывает стрелка, можно укоротить (обычно не более чем в
два раза), а другую длительность соответственно удлинить.
=
и т. д.

или
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) или

=

или

(последнее лучше представить себе как

) и т. д.

Вариант, когда исполняются только крупные ноты — основной, другие варианты —
дополнительные.
Указания ‘ ’, ‘

’, ‘

’, ‘ ’ и ‘ ’ ограничивают выбор для вариантов внутри

повторяемого фрагмента, например,
= дополнительный вариант возможен только при первом исполнении этого фрагмента.
= дополнительный вариант возможен только при последнем исполнении этого
фрагмента.
= дополнительный вариант возможен только при самом последнем исполнении
этого фрагмента (указание используется, когда повторяемый фрагмент располагается
внутри другого повторяемого фрагмента).
= при повторении нужно исполнять тот же самый вариант.
= при повторении крупные ноты можно в какой-то момент заменить альтернативными
мелкими (в случае ‘ ’), а связанные или свободные мелкие можно перестать играть.
Возможна также цепь из ‘ ’ или ‘ ’. В цепи ‘ ’, например, выглядит как ‘ ’ ‘
’ ‘ ’, где
‘ ’ — начало цепи, ‘
’ — промежуточное звено, а ‘ ’ — окончание. Знаки, входящие
в цепь, понимаются также, как соответствующий единичный знак при повторении.

=

=

или

или

или

или

=

или

или
Знаки ‘ ’ и ‘ ’, которые стоят в скобках, ориентировочны и точно следовать им не
обязательно.
Знаки ‘ ’ и ‘ ’ всегда относятся к дополнительным вариантам.
= дополнительный вариант, как правило, лучше играть.
= дополнительный вариант, как правило, лучше не играть.
= обычно дополнительный вариант лучше сначала не играть, затем, при следующем
возвращении к этому месту, играть.
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Короткие и необязательные лиги
Короткие лиги исполняются всегда, когда это возможно.
=
=

...

...

= необязательная лига.

Ферматы
= короткая фермата.
= обычная фермата.
= долгая фермата.
= обычная или долгая фермата.
= необязательная короткая фермата.
= необязательная короткая или обычная фермата.
= необязательная короткая, обычная или долгая фермата.
= фермата, которая умножает длительность на целое число, не меньшее, чем 2.
= необязательная ‘ ’.
= длительность под этой ферматой нужно увеличить не менее чем в 3 раза
= длительность нужно оставить неизменной или увеличить в 2 или 3 раза.
= скорее всего, длительность нужно оставить такой, какая она есть.
Фермата над тактовой чертой есть пауза.
= короткая пауза.

Арпеджио
= восходящее арпеджио.
= нисходящее арпеджио.
Обратим внимание на следующее место (с. 8, система 4, последний такт):

Арпеджио здесь необязательное (поскольку знак ‘ ’ помещён в скобки) и исполнять его
можно только когда этот такт играется первый раз. Исполняя арпеджио, можно
добавить небольшую длительность вначале такта, например, так:
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или

или

Возможно и такое исполнение (форшлаг отнимает небольшую длительность у
предшествующей доли):

= свободное арпеджио: ноты можно играть в любом порядке; каждую, скорее всего, по
одному разу.
= свободное арпеджио: ноты можно чередовать в любом порядке; каждая нота может быть
сыграна по несколько раз.
Свободное арпеджио встречается дважды (с. 6, система 4; с. 7, система 4). В обоих случаях
оно необязательное. В заданном промежутке времени (в обоих случаях после ре в
левой руке и до нот с короткими лигами в правой), ноты можно распределять во
времени произвольно.

Ключи
=

=

Другие знаки
=
= длительность, величина которой определяется другими длительностями.
= diminuendo до полного или почти полного исчезновения звука.
= после ‘ ’ предписание ‘ ’ перестаёт действовать. Далее, как и во всех случаях, когда
громкость не обозначена, она определяется исполнителем.
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The musical text of the pieces often splits into parallel ‘paths’ and the performer decides each
time which one he is going to take. If some paths seem preferable to others, I indicate this by
means of numbers and other signs. ‘Preferable’ is what I myself usually wish to play and hear.
But sometimes I choose something else and, even if I do not do so, it is important for me that I
always have the option.

Symbols

Repeats

or
= sections placed within such brackets should be played the indicated
number of times.
= play 3 or 5 times.
= play at least 3 times (most likely 3 or a little more).
= play no more than 3 times.

= at first play 3 times, then, when returning to the same place, play 5 times.
= play a number of times.
The numbers in parentheses are for reference; there is no need to follow them exactly.

Omissions
or
= section placed inside
or between and the nearest to the right
may be omitted (‘e’ and ‘r’ — exit and return).
The letters ‘ ’ and ‘ ’ (no and yes) may be placed above a left bracket.

= as a rule, it is better to skip this section.

= as a rule, it is better not to skip this section.

= in most cases, it is better to skip this section first, then, when returning to the same
place, to play it.
= a piece may be finished here.
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Variants
A variant may be written on an additional staff.

= play variant A or B.

A variant may be written down by means of alternative grace notes. A choice sign ‘ ’ or ‘ ’ is
placed above or below such notes.
= or.
= and/or.

=

or

=

or

=

or

or

or

or

or

or

If a variant consists of several notes and rests, the limits of this variant are marked by a
horizontal bracket (
).
=

or

=

or

=

or

=

or

A variant may be written down by means of related grace notes. One or several grace notes are
related to a regular note by a slur. If played, related grace notes take their durations from
the regular note.

=

or

=
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A slur may be struck out to indicate that legato playing is not prescribed.
=

or

=

or

Related grace rests may also occur.
=

or

The following notation is also possible:

=

or

A variant may also be written down by means of independent grace notes. A choice sign does
not stand near them and they are not slurred with regular notes. Independent grace notes
should be played either as regular notes or not played at all.
=

or

=

or

If a variant consists of several notes and rests, the limits of this variant are marked by a
horizontal bracket.
=

or

=

or

A short tie may be placed before or after a grace note.

=

or
=

A grace note inside

=

or

or

is to be played like this:

or

or

An arrowed slur means that durations near it may be altered: a duration to which the arrow
points may be shortened (usually halved at most), and another duration correspondingly
lengthened.
=

or
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) or

etc.

=

or

(it is better to imagine the latter as

) etc.

A variant when only regular notes are played is the main variant, the other variants are
supplementary.
The indications ‘ ’, ‘

’, ‘

’, ‘ ’ and ‘ ’ restrict the choice of variants within a repeating

section, for example,
= the supplementary variant is possible only when the given section is played for the first
time.
= the supplementary variant is possible only when the given section is played for the last
time.
= the supplementary variant is possible only when the given section is played for the
very last time (the indication is used when a repeating section is placed within another
repeating section).
= when repeating, the same variant should be played.
= when repeating, regular notes may be replaced by alternative grace notes at some moment
(in the case of ‘ ’), and playing of related or independent grace notes may be stopped. A
chain of ‘ ’ or ‘ ’ is also possible. In a chain, ‘ ’, for example, looks like ‘ ’ ‘
’ ‘ ’, where
‘ ’ is a starting link, ‘
’ is an intermediate link, and ‘ ’ is a closing link. The symbols
which are parts of a chain have the same meaning as a corresponding single symbol when
repeating.

=

=

or

or

or

or

=

or

or
The indications ‘ ’ and ‘ ’ in parentheses are for reference; there is no need to follow them
exactly.
The symbols ‘ ’ and ‘ ’ always relate to supplementary variants.
= as a rule, it is better to play the supplementary variant.
= as a rule, it is better not to play the supplementary variant.
= usually it is better not to play the supplementary variant at first; then, when returning to
the same place, it is better to play it.
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Short and optional ties
Short ties should always be performed whenever possible.
=
=

...

...

= optional tie.

Fermatas
= short fermata.
= regular fermata.
= long fermata.
= regular or long fermata.
= optional short fermata.
= optional short or regular fermata.
= optional short, regular or long fermata.
= fermata which multiplies a duration by an integer of 2 or more.
= optional

.

= duration under this fermata should be increased at least 3-fold.
= duration should be either unaltered or increased 2- or 3-fold.
= duration should probably remain unchanged.
A fermata above a barline indicates a pause.
= short pause.

Arpeggio
= ascending arpeggio.
= descending arpeggio.
Note the following place (p. 8, system 4, the last measure):

This arpeggio is optional (since the indication ‘ ’ is in parentheses) and may be performed
only when this measure is played for the first time. When playing this arpeggio, a short
duration may be added at the beginning of the measure, for example:
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or

or

The following performance is also possible (a slashed grace note takes a short duration from the
previous beat):

= free arpeggio: notes may be played in any order; each should probably be played once.
= free arpeggio: notes may alternate in any order; each may be played several times.
A free arpeggio appears twice (p. 6, system 4; p. 7, system 4). In both cases, it is optional. Within
the specified time interval (in both cases after D, played by the left hand and until notes
with short ties, played by the right hand), notes may be freely distributed in time.

Clefs
=
=

Miscellaneous
=
= duration which is determined by the other durations.
= diminuendo until complete or almost complete silence.
= after ‘ ’ the indication ‘ ’ ceases. From here onwards loudness is defined by the
performer, as it always is when it is not indicated in the score.
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