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dedicated to Joris Blanckaert & Annemieke Elst

Divérance

for trio

Frank Nuyts (2011)
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this piece is commissioned by

Hans Roels

for his doctoral project

'Extreme polyphony'

for University College Ghent

approx. dur.: 

Trio principale: 40"

total duration: ± 2'15"

Divérance

is scored for flute, viola da gamba (tenor viol, GCFADG tuning) and piano.
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mp mp sub
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Divérance

1. Prelude Frank Nuyts (2011)

B 3 3 (segue)≥
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& . . . .
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. . .
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? 3

B
3 3 3 3

œ œ œ œ ≈ Œ Œ Œ Œ fiœ œ œ œ œ
œb œ

≈
fiœb œ œ œ œ œ

œ
≈ Œ Ó

œœj œœ ˙̇ œœ œœj ‰ œœ œœb ‰ œœj œœ ˙̇ œœJ ‰

fiœ œ œ œ œ œ œ
≈ Œ

fiœ œ œ œ œ œ œb œ
≈ Œ Œ fiœ œb œ œ œ œ œn

≈ Œ Œ

œœJ
œœ œœJ ‰ œœbJ

œœb œœ ™™ ‰ œœ
j œœnb œœ ™™ ‰

fiœb œ œ œ œ œ œ
œ
≈ Œ

fiœ œ œ œ œ œ
œ
≈ Œ Ó

fiœ œ œ œ œ œ œ œ ≈ fiœ œ œ œ œ#
œ
≈ Ó

œœJ
œœ œœJ ‰ œœ

j œœ ˙̇ œœj ‰ œœ
œœ ‰ œœ#J

œœ œœ ™™ ‰

fiœ# œ œ œœ œ
œ
≈Œ

fiœ œ œ œœ œ#
œ
≈Œ fiœ# œ œ œ œ# œœ≈Œ Œ fiœ œ œ# œœ

œ œ≈
fiœ œ œ œ# œ œ≈Œ Ó

œœ
j œœ œœJ ‰ œœ# j œœ œœj ‰ œœ## j œœ# œœ ™™ ‰ œœ œœ ‰ œœ# j

œœ ˙̇ œœJ ‰
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≈ Ó
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fiœ œ# œ œn œ œ œ œ ≈ Œ Ó fiœ œ œ œ œ œb œb
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fiœb œ œb œ œ œb œ œb
≈ Œ Œ

œœ
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fiœ œb œ œn œ œb œn
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34 44

34 44

44 24 34

44 24 34
44 24 34

44 24 34

& . . . .
5

. . . .

5

&

& -

B 3 3

& . . . .

5

. . . .

5

&

& -

B 3 3

&
. . . .

5

. . . .

5

. . . .

5

to continue

6

&

mp -

&
- -

?

B 3 3

-
3

fiœ œ# œ œn œ œ œ œ
≈ Œ Ó fiœ œ œ œ œ œb œb

≈ Œ Ó

œœ
7

œœ ™™™™
7
˙̇

7
œœ ™™J ≈

ww

ww œœbb
7

œœ ™™™™
7
˙̇

7
œœ ™™J ≈

œœ
j œœ ˙̇ œœj ‰ œœ

j œœbb ˙̇ œœj ‰

fiœb œ œb œ œ œb œ œb
≈ Œ Œ

fiœb œb œ œ œ# œn œn
≈ Œ Œ

œœbb
7
œœ ™™™™

7
œœ ™™™™ ≈

˙̇# ™™

˙̇b ™™ œœn
7

œœ ™™™™
7
œœ ™™™™ ≈

œœb
j œœb œœ ™™ ‰ œœ#

j œœn œœ ™™ ‰

fiœ œ œ# œn œ œb œ œ
≈ Œ

fiœ œb œ œn œ œb œn
≈ Œ

fiœb œ œb œ œn œ œ œn
≈
œ œ œ œ œ œ

œœb
7

œœ ™™™™
7
œœ ™™J ≈

˙̇bb ˙̇n

˙̇ œœ
7

œœ ™™™™
7
œœ ™™J ≈

˙̇

œœj œœb œœj ‰ œœn
j œœb œœj ‰ œœn œœn ‰ Œ
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{

{

Fl.

Pno.

VdG.

sempre poco

43

p

mf

Fl.

Pno.

VdG.

47

Fl.

Pno.

VdG.

51

34 44 24 34

34 44 24 34
34 44 24 34

34 44 24 34

34 24 44

34 24 44
34 24 44

34 24 44

&
PP

3. Postlude

&
*

-
? - -

B
pizz. *

*  start on the beat, slow arpeggio if necessary

* grace-notes very soft and fast

?

&

& -
-

? -
-

? B ?

&

& .-
PP - -

?
.-

- -

? B

7̇
™

7
œ ™™ ≈

7
œb

7̇
™

7
œ ™J ≈ 7̇

˙̇ ™™ ˙̇ fiœb œ œ œ œœ ww fiœ œb œ œ ˙̇

˙̇ ™™ ˙̇ fiœb œ œ œ œœ ww fiœ œ œ œ ˙̇

œœœœ∏∏∏∏∏ Œ Œ Œ Œ œœœœb∏∏∏∏∏ œœœœ∏∏∏∏∏ Œ Œ Œ œœœœ∏∏∏∏∏∏∏ Œ

7̇
b

7
œ ™J ≈ 7̇™ 7œ ™™ ≈ 7w

˙̇ ™™ fiœ œ œb œ ˙̇ ™™ ˙̇ fiœ œ œ œb ww

˙̇b ™™ fiœ œ œ œ ˙̇b ™™ ˙̇ fiœ œ œ œb ww

œœœœbb∏∏∏∏∏ Œ Œ œœœ
œb∏∏∏∏∏∏ Œ Œ œœœœ∏∏∏∏∏ Œ œœœ

œ∏∏∏∏∏∏ Œ Ó

7œ ™j ≈ 7̇# ™ 7œ ™™ ≈ 7̇ 7̇# 7œ ™j ≈
7
œ

œœn fiœ œ# œ# œ ˙̇ ™™ ˙̇ fiœ œ œ# œ# ˙̇ ˙̇# ™™ fiœ œ# œ# œ œœ
fiœ œ œn œ œœ

fiœ œ# œ ˙̇n ™™ ˙̇ fiœ# œ# œ ˙̇ ˙̇# ™™ fiœ œ# œ# œœ

œœœœ∏∏∏∏∏∏∏ œœœœ#∏∏∏∏∏ Ó œœœœ∏∏∏∏∏∏∏ Œ œœœœ#∏∏∏∏∏ Œ œœœœ###∏∏∏∏∏ Œ Œ œœœœ∏∏∏∏∏
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{

{

Fl.

Pno.

VdG.

54

Fl.

Pno.

VdG.

58

Fl.

Pno.

VdG.

o
62

pp

pp o

24 44

24 44
24 44

24 44

34 44

34 44
34 44

34 44

44 24 34 44 54

44 24 34 44 54
44 24 34 44 54

44 24 34 44 54

& -

& >
? - ->

&

B

& - -

&

& - -

B

& U

&
U

& -
U

B ∑ &
arcoo s.pont.

Gent 29 X 11

ord.U

7̇# ™ 7œ ™j ≈
7̇
# 7w# 7œ ™j ≈ 7̇™

ww
fiœ# œ# œ œ# ˙̇# ww## œœ

fiœ œn œ# œ ˙̇ ™™
ww# fiœ# œ# œ œ# ˙̇# ww## œœ fiœ œ œ# œn ˙̇n ™™

œœœœ#∏∏∏∏∏ Œ œœœœ##∏∏∏∏∏ Œ œœœ
œ#
###∏∏∏∏∏∏∏ Œ œœœ###∏∏∏∏ Œ Ó Œ œœœœn#∏∏∏∏∏ Ó

7̇
™

7
œ ™J ≈ 7wb 7̇ 7

œ ™J ≈ 7̇™
ww

fiœb œ œ œb ww ˙̇bb ™™ fiœn œ# œ# œn ˙̇ ™™

ww fiœb œ œ œb wwb ˙̇b ™™ fiœn œ# œ# œ ˙̇ ™™

œœœœ∏∏∏∏∏ Œ Ó œœœœbb∏∏∏∏∏ Œ Ó œœœ
œbb∏∏∏∏∏∏∏ Œ Œ œœœ

œn#n∏∏∏∏∏∏ Œ Œ

7œ ™™ ≈ 7̇ 7̇ 7̇™ 7w ∑ Œ

˙̇nb
fiœb œb œn œ ˙̇b ˙̇nn ˙̇ ™™ ww ww œœ

˙̇n fiœn œ œb œ ˙̇ ˙̇ ˙̇ ™™ ww ww œœ

œœœ
œb∏∏∏∏∏∏∏ Œ œœœ

œbnb∏∏∏∏∏∏ Œ œœœœnn∏∏∏∏∏ Œ 7
w

7
w Œ
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Frederik Neyrinck (2012)
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� = ca. 128

� = ca. 128

��

��

��

��

��

��

	


	


	


	


	


	


� = ca. 40

� = ca. 40

Flute

Viola da Gamba

Piano

� �
�

��

��� �� � �� �� �� � � �� ��� �� � ��
�

���

�� �� �� �� �� ��� � � �
�

� �
ORD

��
poss.

� � �� �� �� �� �� �� �� ���
MST

���

�� � �� �� �� ��� � � � �
�

SP
ricochet
col legno� � � �

���

��� �
�

� �

� �
���

�������
� � �

�

���
�
�
���
� � �

��

��
�
��
�� � � � �

pizz.

�
� �

� � �������� � � � � � ����l.v.

�� �
� �

���l.v.

�

�
depress silently
in advance

�����
�
��� �����

� �
����� �����

��

�����
� �
�����
�

�����
� �
�����

�

Lead Blocks

fix silently with 
lead blocks 
in advance

������
Sost.Ped.

���� ���� ����
�

���� ����� ���� �����	

4

� �
T.R.

�

�����
� � � ��

T.P.

�
��

� ��
���secco

��
� �
�

� � � �(intonated air)

�� �� ��
� ��

�� � �
�

�� �
�

� � �

�

� � �

���

��� �
(V)

� l.v.

�
�� �
�

�
arco (II-I)
col legno batt.

���secco

����� � �
�

� � �

(II-I)
MST
flaut.�� ��� �� �� ��

ORD
non flaut.

���

��� �
�

� � � � � �
� secco

pizz.

��
� � �

��

� � � � �
       pizz. 
"death stroke"

� � ��	 �
�
�
��

�
�����
�


��
��
�� �����
�

�����
��

� �
�

� �

�

(L.B.)
(S.P.)

����
��
�� ���� ���� ���� ���� ����	
 �

�



� = ca. 144

� = ca. 144

7 ��

��

��

��
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� = ca. 36

� = ca. 36
























�
�

��� suono distorto da lontano

� �� �� �� �� �� � �� � �� � �� ���� �
�( )

�� �
�

��
� �� �� �� �� � ��� � � � �

T.P.

��
�� �

�(intonated air)

�� �
�

�

�

�
��� suono distorto da lontano

1/2 crini - 1/2 legno

� �� �� � �� �� ��� � �
� �� �� � �� ��

��

non legno
(ORD)�� � �� �� �� �� ��� � � � �

�

SP
ricochet
col legno� � �

��

��� �
(V)

�� l.v.

�
��

� �

�
�� secco poss.

�����
� � � � �

����l.v.

����� � � �

����

�
	

���

	��

� ��
�� ���

� �

	

� � �
���secco poss.

����
� � � �

� � �
depress silently

��� ������ ������ ��� ������ ��� ��� ������ ���
�

(L.B.)

����
��
�� ����
S.P.

���� ���� ���� ���� ����	
 �
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� = ca. 164 (Presto possibile)

� = ca. 164 (Presto possibile)

�


�


�


�


�

�


�
��

�
�� �� � �
T.R.

�

�����
� � � ��

T.P.

�
�� ��

ORD

���

���� �
�

���� suono molto distorto da molto lontano, 
almost gestures

(intonated air)

�� � �� � �� �� �� � � � �� � �� �� � �� �� �� �� �� ��� � ��

� �
arco (V)
ORD

��

��� � � SP �
�

(V)

�� l.v.

�
�� �

arco col legno

���� suono molto distorto da molto lontano, 
almost gestures

� � �� � � �� � �� � �� � �� ���� �� � � �� � �� �� � ��

�

� � � �
(muted)

�

����
� �� �

���

	 	

����

��

�� ��
�� ���

� ��
��
� �

	

	
��secco

����
� � � �

	

� � ���� �
� � � �

� 
��
��
�� ������ ��� ������ ��� ��� ������ ���
�

(L.B.)
(S.P.)

����
��
�� ���� ���� ���� ����	
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