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the variability in structures treatment and influences to the specificity of 
composer’s work with another aspects of musical material.   
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ФОРТЕПИАННЫЕ СОНАТЫ НИКОЛАЯ МЕТНЕРА: 
ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Актуальность темы. Жанр фортепианной сонаты в творческом 
наследии замечательного русского композитора, пианиста и педагога 
рубежа XIX–XX веков Николая Карловича Метнера, по образному 
выражению исследователя сонатного творчества композитора 
Н. Васильева, «можно сравнить с горным хребтом, на протяжении 
которого высятся четырнадцать самостоятельных вершин, ни в чем 
друг с другом не схожих» [1, с. 8]. Композитор обращался к данному 
жанру на протяжении всей жизни, «можно сказать, что основная идея, 
первичный смысл сонатной формы им, как немногими композиторами 
послебетховенского времени, разгадан» [там же, с. 10]. 

Большинство фортепианных сонат Николая Метнера относится к числу 
его лучших сочинений, – они не только составляют значительную часть 
творческого наследия композитора, но и являются важнейшей вехой на пути 
развития русской сонаты. Недаром в 1916 году композитор получил вторую 
Глинкинскую премию именно за фортепианные сонаты [2, с. 48]. 

Н. Метнер обращался к данному жанру на протяжении всего 
творческого пути, воплощая в нем весь спектр психологически 
углубленных музыкальных образов. Это разнообразные по масштабу 
сочинения, – от камерных одночастных сонат (опусы 11 и 22) до 
эпической сонаты № 2 из 25-го опуса, которая в полной мере 
раскрывает мастерство композитора во владении крупномасштабной 
структурой и глубиной тематического проникновения. Отметим 
важнейшее качество метнеровских сонат – огромная роль 
программного начала. Так, если мы рассмотрим информационную 
таблицу о сонатах Метнера для фортепиано, то увидим, что из 14 сонат 
9 имеют определенный тип программы (см. приложение 1).  

Согласно указанным в приложении определениям, ряд сонат 
Н. Метнера имеют программу, выражающую, прежде всего, мир 
возвышенных чувств («Соната-элегия», «Романтическая соната», «Соната-
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сказка», «Грозовая соната» и др.). Некоторым из своих сонатных 
произведений Метнер предпосылает стихотворные эпиграфы, 
конкретизирующие их программу: например, стихотворение Тютчева «О 
чем ты воешь, ветр ночной», к сонате op. 25 № 2 и отрывок из 
стихотворения Гёте «Трилогия страсти» к «Сонате триаде» op. 11. 
Жанрово-программные заголовки композитор давал и отдельным частям 
сонатного цикла. Так, части в «Романтической сонате» op. 53 № 1 названы 
Н. Метнером «Романс», «Скерцо», «Размышление» и «Финал», а в 
«Сонате-Идиллии» первая часть озаглавлена «Пастораль». Это связано со 
стремлением автора к яркости и зримости музыкальных образов. 

Сонатное творчество Н. Метнера сосредоточено вокруг двух 
излюбленных им сфер – лирической и драматической. К первой из них 
наряду с сонатами, в которых преобладают сугубо лирические образы 
(«Сонатная триада» op. 11), можно отнести и лирико-эпические сонаты 
(«Соната-Сказка» op. 25 № 1, «Соната-Баллада» op. 27). Одной из 
разновидностей лирических сонат Метнера является «Соната-Идиллия» 
op. 56, воплощающая светлые, пасторальные образы природы. 

В творческом наследии Метнера присутствует группа 
драматических и трагедийных сонат, к которой относится «Большая 
соната» (op. 25 № 2), а также наиболее значительные фортепианные 
сонаты композитора – «Патетическая соната» (op. 22), обозначенная в 
черновиках композитора как «соната-концерт», и, наконец, 
«Трагическая соната» (op. 39). 

Рассматривая путь Метнера как автора фортепианных сонат, можно 
отметить определенные закономерности его пути: драматические и 
лирические сонаты чередуются. От драматически-взволнованного настроения 
Сонаты op. 5 Метнер переходит к утверждению светлых и жизнелюбивых 
настроений в «Триаде» op. 11. Философско-драматическому напряжению 
сонаты op. 22 предшествует лирико-эпический настрой «Сонаты-
Баллады». И, наконец, после трагических образов «Грозовой сонаты» 
композитор утверждает возвышенные, просветленные настроения в 
последнем опусе этого жанра – «Сонате-Идиллии» op. 56. 

Лучшие сонаты композитора характеризуются высокой степенью 
контрастов образов, сочетая в органичном единстве глубокую внутреннюю 
сосредоточенность и приподнято-взволнованную романтичность. В 
большинстве своих программных сонат композитор использует минорные 
тональности, – в 6 из 8 сонат (ре-минор – «Элегия», до-минор – дважды: 
«Сказка», «Трагическая», ля-минор – «Воспоминание», си-бемоль минор – 
«Романтическая», фа-минор – «Грозовая»). Это вполне объяснимо с 
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позиций значимости в творчестве Метнера романтической эстетики, 
поскольку именно минорные тональности способны к более глубокому 
воплощению всего разнообразия романтических переживаний и чувств. И 
лишь дважды композитор апеллирует к мажорной тональности (фа-диез 
мажор – в «Сонате-балладе» и соль-мажор – в «Сонате-идиллии»), что 
опять-таки определяется программным названием данных сонат. 

Отметим значительное разнообразие жанрово-композиционного 
решения сонат Метнера, отражающее характерные для его музыкального 
мира образов: эпический тип драматургии в наиболее драматичной в 
творчестве композитора сонате ор. 25 (на основе философского сочинения 
Ф. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной»), лирико-драматический тип 
образности в «Сонате-воспоминании» из цикла «Забытые мотивы» (ор. 38); 
мир трагедийных образов в сонате ор. 39 («Трагическая соната») и др.  

Разнообразен жанровый срез фортепианных сонат композитора 
(баллада, элегия, сказка), что, в свою очередь, порождает следующие 
модели концептуального хронотопа: сказочная, балладно-
повествовательная, элегийно-лирическая, лирико-драматическая. 

В соответствии с вышеуказанными жанрово-драматургическими 
особенностями сонат Н. Метнера, существуют и различные варианты их 
исполнительского прочтения крупнейшими музыкантами ХХ – начала ХХI вв.  

Будучи замечательным пианистом своего времени, Н. Метнер 
тонко чувствует выразительные возможности фортепиано, что 
предъявляют к исполнителю его произведений высокие художественные 
и технические требования. Стиль музыки композитора отличается от 
большинства его современников в силу гармоничного сочетания в нём 
славянского образно-содержательного начала с классическими 
западными традициями – идеальным структурным единством, 
мастерством полифонического письма, сонатной формой. 

Ученик П. А. Пабста и В. И. Сафонова, которые в значительной 
степени способствовали формированию Метнера как пианиста московской 
фортепианной школы, композитор особое внимание уделял 
содержательности и яркости тематизма, большой степени насыщенности 
всех элементов музыкальной ткани его произведений, что связано с их 
равноправием во внутренней иерархии музыкальной ткани. 

Указанные стилевые особенности фортепианной музыки Метнера 
предъявляют и особые требования к исполнителям, что в особой степени 
касается фортепианных сонат маэстро. По меткому замечанию 
С. И. Танеева «Метнер родился с сонатной формой...» [5, с. 8], а в силу 
того, что особое внимание композитор уделял возможности 
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трансформации музыкального тематизма и потенции развития тем, 
величие целого в его сонатах вырастает постепенно, основываясь на 
возможностях, кристаллизованных в темах произведения. 

Анализ исполнительской деятельности Н. Метнера подтверждает его 
устойчивую любовь к сонатной форме, в которой он мог выразить себя не 
только как композитор, но и как пианист-интерпретатор. Являясь первым 
исполнителем своих произведений (в том числе и фортепианных сонат), он 
проявлял свою творческую связь с сонатным наследием Л. Бетховена 
посредством частого включения его в свои концерты. 

По мнению Н. Мясковского, в каждой из тем у Метнера 
оказывается «такой оборот, которым эти темы как бы цепляются за душу, 
за память, ˂...˃ большинство метнеровских тем обладает точно каким-то 
крючком» [6, с. 110]. Критик указывал, что лишь самые выдающиеся 
художники – Вагнер, Бетховен, Скрябин – имеют подобные темы. Задача 
поиска такого «интонационного крючка» и его последующего 
сознательного развертывания (через варьирование и мотивное развитие, 
принципы монотематизма) в процессе исполнения сонаты и стоит перед 
пианистом, исполняющим фортепианную музыку Метнера. Путеводной 
нитью в этом вопросе, безусловно, является сам композитор, 
оставивший очень значительное число ремарок в своих сонатах. 

На основе анализа авторских указаний, а также исполнительских 
интерпретаций широкого круга ремарок (фразировочных, динамических, 
темповых, метро-ритмических, агогических и артикуляционных 
образных), являющихся «репрезентаторами экспрессивно-речевого 
стиля музыки композитора» (определение А. В. Сокола1), нами 
составлена «авторская и исполнительская партитура ремарок», 
помогающая не только дополнить характеристику стиля композитора, но 
и выявить особенности исполнительского подхода к фортепианным 
сонатам Н. Метнера (как самого композитора и исполнения им 
собственных сочинений, так и ряда наиболее ярких пианистов ХХ века – 
С. Рихтера, Э. Гилельса, М. Юдиной, Джеффри Тозера, Е. Кисина, 
Е. Светланова и др.). Основные параметры «авторской и 
исполнительской партитуры ремарок» представлены в приложении 2. 

Указанная партитура позволяет представить объективную 
картину особенностей интерпретаций сонатного творчества 
Н. Метнера в контексте разнообразия национальных исполнительских 
школ и индивидуальной природы исполнительской манеры великих 
пианистов прошедшего и нынешнего веков. 
                                                 
1 См. : [10, с. 36]. 
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Поздние сонаты Метнера пока не стали широко репертуарными 
произведениями. Вероятная причина этого кроется отчасти в их чрезмерно 
разросшейся масштабности, что вызывает определенные исполнительские 
затруднения в отношении выстраивания целостной драматургии сонаты. 
Сопоставительное исследование авторской и исполнительской версий при 
помощи, предлагаемой в работе партитуры ремарок, сможет подсказать 
пианистам вероятные пути решения вышеуказанной проблемы. Как образно 
писал Г. Нейгауз, «я с трудом назову другого композитора, который умел 
бы с такой изумительной точностью и тонкостью зафиксировать в нотном 
тексте все, что он хочет выразить своей музыкой и желает от исполнителя. 
Не только вся агогика и динамика, лиги, акценты и т.д. и т.п., но и 
словесные обозначения, ˂…˃ удивительно точно и верно характеризуют и 
поясняют смысл музыки и помогают ее исполнению» [7, с. 262]. 

К числу поздних относятся три сонаты Н. Метнера, созданные им 
в период с конца 20-х гг. до 1937 г. (см. приложение 1). Все они 
программны («Романтическая» и «Грозовая» сонаты, ор. 53, 1929–
1931 гг.; «Соната-идиллия», ор. 56, 1935–1937 гг.). 

Название «Романтической сонаты» активизирует аллюзию с эпохой 
романтизма, вызывая воспоминание о красоте и чувственности того 
музыкального направления. Она стала своего рода протестом композитора 
против нападок на «романтическую» музыку. Романтические идеи 
воплотились в ее достаточно масштабных размерах (4 части). 
Композитор дал названия частям сонаты, из которых 1-я («Романс») и 2-
я («Скерцо») уточняют жанры, а 3-я часть («Размышление») программно 
направляет на сферу глубокого лирического раздумья. Всмотревшись в 
нотный текст, видно, как непрерывно ведет автор мелодическую 
линию, передающий столь же непрерывную нить мыслей. 

Однако концертная практика показывает, что это не мешает музыке 
сонаты захватывать своим свежим гармоническим звучанием, богатым 
содержанием. «Особенно было дорого и доставило радость то, что именно 
новая „Соната-Romantica”, хоть и длинная, понравилась больше всего и 
имела такой успех, какого никогда не имели даже его песни» [4, с. 288].  

Предчувствие катастрофы, которая несет вторая мировая война, 
легло в основу содержания «Грозовой сонаты» ор. 53. Близкие ему люди 
именовали ее «Военной». Отсюда пламенность музыкальной речи, 
решительность, громовые раскаты трелей, фанфарное звучание. В 
противовес такому настроению, появляются темы, наполненные мольбой. 
Грозовая атмосфера современных событий запечатлелась с огромной 
силой, становясь одновременно историческим документом того времени.  
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«Соната-идиллия», состоящая из двух частей, отличается от 
других сонат своим интимно-доверительным характером. По удачному 
определению А. Соболева, музыка сонаты «нежная-нежная, как бы 
сотканная из любви» [9, с. 185]. В темах сонаты, написанной 
композитором в зрелом возрасте, «ощущается дуновение весны, от 
них веет молодостью» [1, с. 32].  

Исполнительский анализ поздних фортепианных сонат Н. Метнера, 
произведенный с помощью сопоставления авторской версии и 
исполнительской трактовки и представленный в «авторской и 
исполнительской партитуре ремарок», показал следующее. Ведущую роль 
в рассматриваемых трех сонатах композитора играют лирические образы 
(особо выделим 1-ю и 3 части «Романической сонаты», обозначенная 
автором, соответственно, как «Романс» и «Раздумье», а также 1-ю часть 
«Сонаты-идиллии», носящую программное название «Пастораль»), в 
которых органично сочетаются романтические, импрессионистские 
выразительные средства. Собственно, определенное акцентирование 
романтической, либо импрессионистской трактовки метнеровских 
лирических образов и составляет исполнительскую специфику трактовки 
музыкальных образов сонат Метнера: так, в исполнении «Романса» 
пианистом В. Гвоздецким совершенно очевиден акцент на воздушном, 
нежнейшем туше, на «дышащей» педализации и почти скрябинской 
невесомости утонченно лирических образов. При прослушивании 
трактовки Хэимша Милна (Hamish Milne), британского пианиста, 
музыковеда и пропагандиста музыки Н. Метнера, очевидна аскетичная 
сдержанность, определенная «графичность» его исполнительской манеры, 
раскрывающая иные грани лирики фортепианных образов сонаты – 
целомудренность, сдержанность чувств, кристальная чистота. Анализ 
исполнительских ремарок самого композитора показывает ведущую роль 
ремарок, акцентирующих выразительность, нежность, чувственность 
образов Н. Метнера: espressivo (выразительно), a piu agatato (более 
взволнованно), poco a poco tranquiello (понемногу затихая), dolcissimo 
(нежнейше), cantando (певуче), armonioso (гармонично), appassionato 
(страстно), а также обозначения подвижности и изменчивости 
хронотопических показателей (con moto, poco a poco animato, 
presto leggierissimo, poco a poco mobile, allargando и др.). 

Проникновение в образный мир сонат Метнера убеждают в 
изобретательности композитора, который, мудро используя различные 
возможности сонатной формы, смог воплотить в ней многообразные 
впечатления своей жизни. Это и философское размышление, и 
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упоение пейзажем, звучание лирического голоса автора, страстное 
обращение к обществу, поэтическое впечатление.  

При этом стремлении насытить музыкальный текст 
эмоциональным и интеллектуальным содержанием, автор старался как 
можно более точно и подробно отразить в нотном тексте свои 
пожелания и рекомендации для исполнителей. «Особое место 
интеллектуализма определяло и своеобразную манеру письма, когда 
мысль столь концентрирована и напряжена, что не допускает 
«безразличных» звуков. В объективности высказывания, его строгости 
виделась Метнеру подлинная жизнестойкость искусства» [3, с. 79]. 

Благодаря программной направленности фортепианных сонат 
Метнера можно определить основные черты взаимоотношений личности 
автора с действительностью. Это – мифологическое («сказочное»), 
поэтическое (обращенное к поэзии), драматически-трагедийное, 
романтическое и иное отражение его восприятия внешнего мира. 

В фортепианных сонатах маститые исполнители находят массу новых 
оттенков в известных и новых темах, предложенных композитором в своей 
особенной манере фортепианного изложения. А сочетание программно-
художественных задач и поэтичности музыки Метнера с преодолением 
сложностей фактуры, полифонической изысканностью фортепианного 
письма, тонкой педализацией и т. д. требует большого исполнительского 
опыта и умения творческой работы над текстом произведений. 

Многообразие образного содержания и сложность фортепианного 
высказывания привлекают к сонатам великого мастера многих известных 
пианистов. Сложность интерпретации сонат Метнера состоит в отсутствии 
сложившихся традиций исполнения, поскольку долгое время он оставался 
единственным исполнителем своих сочинений. Огромный интерес к 
фортепианному сонатному творчеству Метнера со стороны многих 
известных пианистов1 подчеркивает тот потенциал, который содержат эти 
произведения, и направляет внимание современных музыкантов на 
возможность расширения своих репертуарных предпочтений путем 
включения в программы фортепианных сонат Метнера. 

В заключение статьи приведем слова замечательного пианиста Г. Нейгауза: 
«...Как бы по-разному ни относились к Метнеру различные музыканты, они не 
смогут, если только они настоящие музыканты, не проникнуться чувством самого 
глубокого уважения к его личности, преклонения перед его мастерством 
большого композитора и несравненного пианиста» [8, с. 35]. 
                                                 
1 Как следует из приложения 1, на сегодняшний день мы можем назвать имена свыше 
20 исполнителей, обращавшихся к фортепианному сонатному творчеству композитора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Программное определение и исполнители  

14 сонат для фортепиано Н. Метнера 
Указание 
опуса 

год 
создания 

Программное 
название 

тональность исполнители 

сонатная 
триада 
ор. 11 

1904–1907 - №1 As-dur 1.Э. Гилельс 
2.Geoffrey Tozer 

Элегия №2 d-moll 1.Н. Метнер 
2.А. Чернов 
3.Geoffrey Tozer 

- №3 C-dur 1.Marc-André 
Hamelin 
2.Geoffrey Tozer 

op. 22 1901–1910 (определение в 
черновиках –  
соната-концерт) 

g-moll 1.М. Гринберг 
2.Э. Гилельс 
3.Marc-André 
Hamelin 
4.Geoffrey Tozer 

op. 25 1910–1911 Соната-сказка №1 c-moll 1.Е. Светланов 
2.Marc-André 
Hamelin 

Ночной ветер №2 e-moll 1.Н. Метнер 
2.Marc-André 
Hamelin 
3.Geoffrey Tozer 

ор. 27 1912–1914 Соната-баллада 
идея борьбы 
светлого и темного 
начал в 
человеческой душе 

Fis-dur 1.Н. Метнер 

ор. 30 1914 - a-moll 1.Geoffrey Tozer 

ор. 38, №1 
в цикле 
«Забытые 
мотивы» 

1919–1922 Соната-
воспоминание 

a-moll 
 

1.Э. Гилельс 
2.А. Гинзбург 
3.Я. Флиер 
4.С. Рихтер 
5.Е. Светланов 
6.Е. Кисин 
7.Marc-Andre 
Hamelin 
8.Geoffrey Tozer 

ор. 39, №5 
в цикле 
«Забытые 
мотивы» 

1919–1920 Трагическая 
соната 
 

c-moll 1.Б. Березовский 
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ор. 53 1929–1930 Романтическая 
соната :  
«Романс», 
«Скерцо», 
«Размышление», 
«Финал» 

№1 b-moll 1.В. Гвоздецкий 
2.Hamish Milne 
3.Geoffrey Tozer 

1929–1931 Грозовая соната №2 f-moll 1.Н. Метнер 
2.Marc-Andre 
Hamelin 
3.Geoffrey Tozer 

ор. 56 1935–1937 Соната-идиллия 
1 ч. – «Пастораль» 

G-dur 1.Ecem Alnıaçık 
2.Earl Wild 
3.Geoffrey Tozer 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
4-ХСТРОЧНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПАРТИТУРА 

верхняя строка 
размер, темп, характер движения и его изменения 

__________________________________________________________ 
обозначение характера интонирования (т. е. признаки 

музыкальных образов) 
2-я строка 

артикуляционные лиги и артикуляции (словесные или 
графические) в партии правой 

руки____________________________________________________________ 
фразировочные лиги в партии правой руки 

3-я строка 
артикуляционные лиги и артикуляции (словесные или 

графические) в партии левой руки 
___________________________________________________________ 

фразировочные лиги в партии левой руки 
нижняя строка 

уровни стабильной динамики и процессуальные динамические 
оттенки__________________________________________________________ 

дополнительные способы и приемы исполнения (педаль, 
глиссандо и др.) 

1. Васильев П. Фортепианные сонаты Метнера / П. Васильев. – М.: Музгиз, 1962. – 43 с. 
2. Долинская Е. Н. Метнер / Е. Долинская. – М.: Музыка, 1966. – 192 с.  
3. Зетель И. Н. К. Метнер – пианист. Творчество, исполнительство, педагогика / 

И. Зетель. – М.: Музыка, 1981. – 231 с. 
4. Метнер Н. К. Воспоминания. Статьи. Материалы / Н. К. Метнер. – М.: 

Сов. композитор, 1981. – 351 с. 
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Шевченко Татьяна. Фортепианные сонаты Николая Метнера: 
жанрово-композиционные особенности и проблемы интерпретации. В 
статье рассмотрены жанрово-композиционные особенности фортепианных 
сонат русского композитора рубежа XIX–ХХ веков Н. Метнера и специфика 
исполнения поздних сонат композитора на примере интерпретации «Сонаты-
идиллии» современными пианистами. На базе исполнительской партитуры 
ремарок автором статьи выявлены доминирующие свойства сонат для 
фортепиано Метнера, повлиявшие на исполнительский стиль пианистов. 

Ключевые слова: русская фортепианная музыка, тип образности и 
драматургия фортепианных сонат, исполнительская партитура ремарок, 
поздние сонаты для фортепиано Н. К. Метнера. 

Шевченко Тетяна. Фортепіанні сонати Миколи Метнера: 
жанрово-композиційні особливості і проблеми інтерпретації. У статті 
розглянуті жанрово-композиційні особливості фортепіанних сонат 
російського композитора рубежу XIX–ХХ століть М. Метнера і специфіка 
виконання пізніх сонат композитора на прикладі інтерпретації «Сонати-
ідилії» сучасними піаністами. На базі виконавської партитури ремарок 
автором статті виявлено домінуючі властивості сонат для фортепіано 
Метнера, що вплинули на виконавський стиль піаністів. 

Ключові слова: російська фортепіанна музика, тип образності та 
драматургія фортепіанних сонат, виконавська партитура ремарок, пізні 
сонати для фортепіано М. К. Метнера. 

Shevchenko Tatyana. Piano Sonatas of Nikolai Medtner: genre-
compositional characteristics and problems of interpretation. The article describes 
the genre and compositional features of the Russian piano composer turn of the XIX–
XX centuries N. Medtner and specificity performance of the composer's later sonatas 
by the example of the interpretation of «Sonata-Idyll» by modern pianists. On the 
basis of performing scores remarks author revealed the dominant properties of 
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Medtner's piano sonatas, which was influenced the performing style of pianists. 
Key words: Russian piano music, imagery, style and dramatic piano 

sonatas, performing score remarks, late sonatas for piano N. K. Medtner. 

Марія Шурдак 

ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ФОРМОТВОРЕННЯ  
І ТЕХНІКИ КОМПОЗИЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ  

КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ Д. ЛІГЕТІ) 

Актуальність теми. Сучасні музикознавці та дослідники теоретичної 
проблеми сьогодення – музичного формотворення, все ще продовжують 
пошуки розуміння даного поняття і його конкретизації. На перший погляд, 
здається що всі дослідники розуміють, що мається на увазі говорячи про 
музичне формотворення, але коли потрібно сформувати чіткі ознаки 
формотворення, то виникає багато запитань. Тому у даній статті зроблена 
спроба все ж таки пояснити і охарактеризувати поняття формотворення, та 
як техніки композиції впливають на сучасне формотворення. 

В класико-романтичній музиці, взаємодія фактурних принципів і 
формотворення є чітко визначеною, коли музична форма відповідала 
закінченій композиторській думці. Таке формотворення назвемо 
класичним (в якому розділи і форма співпадають, і утворюють 
природний розвиток всіх розділів форми відповідно). 

Проте в музиці ХХ–ХХІ століття діють інші норми. На формотворення 
впливає насамперед вибір техніки композиції. Вона (тобто техніка композиції) 
охоплює не лише фактурні моменти, а й усі компоненти музичного матеріалу 
від звуку до всього комплексу засобів музичної виразності. Тому від вибору 
техніки композиції залежить і багато в чому форма твору, а точніше її розділи. 
Можна виділити два напрямки формотворення: 1). традиційний (коли розділи 
співпадають з формою); 2). сучасний, що утворився за рахунок сонорних ліній 
і пластів (нове по формі, а звучить матеріал ще попередній).  

В залежності від вибору техніки змінюються і форми (наприклад, 
для сонорики притаманними є форми мініатюри, це переважно ті 
форми, які складаються з декількох – двох або трьох розділів; 
алеаторика – дала часову свободу і використання вільних форм 
композиції; пуантилізм – характеризується більш короткими формами, 
які відчуваються як вкраплення у масштабніших розділах). Іноді 
окремий розділ, який сприймається на слух як зовнішнє втілення 
елементу з іншої техніки, є продовженням попереднього розділу.  


