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Аннотация. Аннотация. Статья посвящена проблеме композиционной организации и драматургии Вто-
рой сонаты для фортепиано Галины Уствольской. Актуальность проблемы обусловлена от-
сутствием аналитической проработки данного сочинения, которое чрезвычайно наглядно 
демонстрирует оригинальность мышления композитора. Одно из его проявлений связано 
с особым тяготением Уствольской к вариантности. Анализ нотного текста демонстрирует 
необычное композиционное решение сонаты, которое заключается в том, что повторность 
и вариантность имеют здесь тотальный характер и проявляются на различных композици-
онных уровнях. В результате контрасты оказываются ослабленными, а это превращает две 
части цикла в два сходных интонационных варианта. Показано отражение композицион- 
ной вариантности в вариантности гармонического языка, оперирующего однородными со-
звучиями. Многократная повторность как ведущий принцип организации формы приво-
дит к замене базового для сонатного канона принципа контраста господством принципа 
тождества. Выявлены достаточно редкие аналогии этому принципу в инструментальных 
циклах, в том числе сонатных как среди сочинений самой Уствольской, так и в произве-
дениях композиторов разных эпох, что подчеркивает уникальность жанрового решения  
в рассмотренном произведении. В то же время в статье продемонстрирован ряд устойчивых 
приемов в трактовке формы (в том числе проявления повторности) на примере других сонат 
композитора. Рассмотрено влияние разнообразных полифонических приемов на господство 
вариантно-вариационных методов развития у Уствольской, тяготение к которым позволяет 
говорить о присущем ей бахианстве и в то же время подчеркивает ее близость к хронотопу 
русской культуры.
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Творчество Галины Уствольс- 
кой (1919–2006) стало привлекать  
к себе настойчивое внимание музы-
коведов сравнительно недавно, всего 
несколько десятилетий назад. Сто-
летний юбилей композитора принес 
новые исследования, продолжаю-
щие осмысление ее невероятно ори-
гинального художественного мира. 
В количественно небольшом насле-
дии Г. Уствольской по-прежнему 
сохраняются аспекты и «лакуны», 
дающие пищу для музыковедческих 
размышлений.

Интересной для аналитической 
разработки представляется пробле-
ма композиционной организации 
и драматургии сочинений Устволь-
ской. «Плыть против течения» ста-
ло девизом всего ее композиторского 
пути. В этом она оказалась духовно 
близкой тем новаторам ХХ в., кото-
рые устремлялись к новым берегам 
без оглядки на ограничения и кано-

ны своего времени. Будучи с пер-
вых шагов в искусстве личностью 
независимой и внутренне духовно 
свободной, она сразу отвергла ка-
кую бы то ни было заданность ком-
позиционного, драматургического 
либо стилевого порядка. Но именно 
атмосфера нормативности вполне 
определенных параметров творчес- 
тва была той почвой, на которой 
Уствольская начинала свое творчес- 
тво во второй половине 1940-х гг.  
и из которой сразу же сумела успеш-
но вырваться. 

Хотя стиль Уствольской бази- 
руется на языковых константах, ко-
торые сохраняли свою значимость 
на протяжении всего ее творческого 
пути (среди них полимодальность, 
нетактовая моноритмичность, жест-
кая диссонантность, ударность  
и др.), в композиционном мышле-
нии композитора устойчивые, ста-
бильные подходы к музыкальной 
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форме сочетаются с их постоян-
ным варьированием и поиском но-
вых стратегий буквально в каждом 
сочинении. Это касается и шести 
фортепианных сонат Уствольской. 
Вращающиеся в одном и том же ин-
тонационном поле, все они имеют 
индивидуальный драматургический 
и композиционный профиль.

Оригинальность мышления Уст- 
вольской в полном объеме, как 
представляется, проявилась ранее 
других сочинений во Второй сона-
те для фортепиано (1949). Пред-
шествующая ей Первая (1947), во 
многих отношениях чрезвычайно 
оригинальная, сохраняет некоторые 
устойчивые черты жанрового ин-
варианта такие, как циклическая 
структура с контрастным типом 
движения в каждой части, темати-
ческая самостоятельность частей, 
линейное драматургическое развер-
тывание конфликтного типа, трак-
товка финала как «центра тяжести» 
всей концепции, и даже романтичес- 
кий прием реминисценции началь-
ной темы в конце.

Совсем не то во Второй сонате. 
Ей присуще не только обновление 
нотной записи (с этого сочинения 
Уствольская навсегда отказывается 
от размера и тактовых черт). Не- 
обычное композиционное решение 
сонаты делает ее своеобразным уни-
кумом в контексте развития жанра.

Вторая соната представляет собой 
пример малоконтрастного диптиха, 
в котором обе части интонацион-
но идентичны и вращаются в кру-
ге сходных мотивных образований. 
Основа развития – остинатная ва-
риантность, имеющая поистине 
тотальный характер. Основа тема-
тизма – линейная поступенность. 
своеобразный «линеарный минима-

лизм», в основе которого – мелоди-
ческая аддиция как руководящий 
принцип развертывания (Демеш- 
ко Г., 2012, с. 85). 

Оба указанных принципа стали  
у композитора знаковыми стиле-
выми особенностями, пронизываю-
щими в той или иной степени все все 
ее творчествоее творчество. Их использование  
в сочетании с другими параметрами 
формы (гармонией, фактурой, дина-
микой, темпом и метроритмикой) 
позволяли композитору выстраи-
вать индивидуальные музыкальные 
конструкции, в которых важную 
роль играет принцип контраста. Но 
во Второй сонате остинатная вари-
антность и линейная поступенность 
при отсутствии метроритмических 
и темповых изменений нивелируют 
контрасты и превращают две части 
в два весьма сходных интонацион-
ных варианта.

В обеих частях сонаты господ-
ствует двузвучный мотив вздоха-сто-
на. В 1-й части он первоначально 
изложен полифонично и аккордо-
во (пример 1), во 2-й интервально  
(пример 2). Это ведущий микрореф-
рен сонаты. 

В 1-й части общее количество точ-
ных и вариантных повторов этого 
микрорефрена на всем ее протяже-
нии – а часть весьма компактна! –  
приближается к шести десяткам 
(пример 3)! Во 2-й части мотив 
имеет, кроме полутонового, боль-
шесекундовый вариант, который 
сразу же следует за полутоновым  
(см. пример 2). Оба варианта также 
многократно повторяются.

Вариантно повторяются и более 
крупные построения. В 1-й части – 
5-я и 11-я строки1 (пример 4). Вари-
антность повтора проявляется здесь  
в метроритмических укорочениях 
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или, напротив, удлинениях тех или 
иных звуков, в деталях фактуры (за-
мена интервальной гетерофонии од-

ноголосием), а, главное, в понижении 
на полтона звуковысотной позиции 
второго построения до самого конца.

Пример 1. 1-я часть

Пример 2. 2-я часть

Пример 3. 1-я часть
а)

б)

в)

                                                                                 Пример 4. 1-я часть
          а)

           б)
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Покажем проявление многослой-
ной вариантной повторности на 
примере 2-й части. Вариантная пов- 
торность пронизывает все «пóры 
формы» и функционирует на трех 
композиционных уровнях – круп-
ном, среднем и мелком. На крупном 
уровне 2-я часть может быть услов-
но разделена на семь континуально 
развертываемых разномасштабных 
композиционных блоков-вариантов 
объемом 2–3 нотные строки каж-
дый (кроме самого обширного шес- 
того). Средний уровень (подразделе-
ние внутри этих крупных блоков) 
следует признать факультативным, 
поскольку он проявляется не всегда; 
его можно обнаружить внутри 1, 2 
и 7-го блоков, которые делятся на 
два построения благодаря использо-
ванию вариантной повторности. На 
третьем, самом мелком уровне вари-
антно повторяются краткие двух-, 
трехзвучные мотивы. 

Соотношение этих трех уровней 
продемонстрируем на примере на-
чального композиционного блока 
2-й части (пример 5). Он отделяется 
от следующего (второго) крупного 
блока повторением начальной мо-
тивной группы; разделяется на два 
средних уровня благодаря октавной 

перестановке (она, как и все здесь, 
вариантна); на мелком уровне пяти-
кратно (3+2) повторяется двузвуч-
ный «мотив стона».

Особое место занимает во 2-й ча-
сти шестой блок. Он самый большой 
по масштабам (11 строк), расширен 
изнутри гигантской мотивной раз-
работкой, основа которой – достига-
ющая максимального самовыявле-
ния остинатность (пример 6). Так, 
в масштабном шестом блоке, при-
ходящемся на точку золотого сече- 
ния, осуществляется энергетическая 
кульминация и 2-й части, и всей со-
наты в целом. Именно в такие мо-
менты, каких немало в различных 
произведениях Уствольской, музы-
ка раскрывает мощный суггестив-
ный потенциал повторности2.

Во Второй сонате вариантность 
имеет и еще одно измерение, кото-
рое можно назвать наивысшим. Оно 
располагается на уровне самого цик-на уровне самого цик-
лала, в котором обе части соотносят-
ся как два вариантных суперблока. 
Помимо общей интонационной ос-
новы тематизма обеих частей, в них 
имеются и другие общие моменты. 
Непрерывное круговое интонацион-
ное движение внутри континуаль-
ной вариантно-остинатной формы, 

Пример 5. 2-я часть
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наполненное сильнейшей энергети-
ческой изменчивостью, направлено 
к сходным смысловым точкам фи-
нальных фаз и 1-й, и 2-й частей. 
Обе части начинаются и заканчива-
ются в энергетическом поле piano –  
pianissimo. Их концовки бессиль-
но-вопросительны. Предельно ти-
хий итог всей сонаты (pppp) кажет-
ся безысходным сниканием после 
невероятно изматывающего напря-
жения генеральной кульминации  
и яростных, но тщетных попыток 
прорвать пространство некоего замк- 
нутого круга.

Не случайно здесь имеется и еще 
одно совпадение: обе части завер-
шаются полутоновым понижением 
звуковысотного уровня начального 
тематического блока. В 1-й части 
это понижение занимает всю вторую 
половину формы, во 2-й – только 
последний (седьмой) репризно-кодо-
вый блок. Возникает эффект отра-
жения первоначального тематиче-
ского импульса как в более тусклом, 
матовом зеркале. Доминирующая 
здесь вариантная остинатность не 

может привести ни к преодолению, 
ни к достижению нового качества, 
ни к перелому – только к гнетущей 
повторяемости одних и тех же за-
данных констант и осознанию не-
возможности выбраться из замкну-
того интонационного пространства. 
Отсюда и проистекает это итоговое 
бессильно-вопросительное тишай-
шее многоточие.

Композиционная вариантность 
Второй сонаты отражается в вари-
антности гармонического языка.  
В нем господствуют довольно од-
нородные аккордовые средства, 
вращающиеся в сфере терпких  
и жестких диссонансов. В 1-й части 
центральным элементом является 
двухаккордовая группа 5–9 + 6–7. 
Она повторяется около 20 раз, при-
чем только в двух высотных пози-
циях: от басового a в 1-й половине 
части (см. пример 1) до gis во вто-
рой. Во 2-й части аккордика более 
вариантна, но и в ней также обна-
руживаются центральные созвучия, 
имеющие стержневой характер. Они 
замкнуты в большой септиме в виде 

Пример 6. 2-я часть
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7–4 и 8–3 (см. пример 2) и являются 
вариантами известных «Веберн-ак-
кордов».

По сути центральные элементы 
Второй сонаты зеркально отражают 
друг друга – как взаимообращение 
малой ноны и большой септимы. 
Гармония Уствольской в этом сочи-
нении, как и во многих других, избе-
гающая консонантности (все терции 
и сексты здесь звучат в диссонант-
ном поле), воплощает крайнюю сте-
пень напряжения и дисгармонии, 
даже в оттенке pppp. Аккордика 
вместе со всеми другими средствами 
также участвует в создании замкну-
того «искривленного» пространства 
сонаты.

Два уровня вариантности во Вто-
рой сонате Г. Уствольской могут 
быть представлены следующим об-
разом (таблица).

Используя мысль Г. Овсянкиной, 
высказанную по поводу Третьей со-
наты Уствольской3, распространим 
ее и на данное произведение. Во 
Второй сонате Уствольской доми-
нирует разноуровневое проявление 
принципа тождества, если иметь  
в виду многократную повторность –  
точную и вариантную – как веду-
щий принцип организации фор-
мы практически на всех уровнях.  
А это разрушает действие цикли-
ческого канона, заключающегося  

в контрастном сопряжении сосед-
них частей.

Неконтрастное (или весьма ма-
локонтрастное) сочетание частей 
цикла – явление достаточно редкое. 
Самая яркая аналогия указанно-
му принципу тождества или смы-
кающейся с ним вариантности –  
диптих «прелюдия и фуга», ос-
нованный на едином или сход-
ном тематизме и темпе (например,  
у И.С. Баха Es-dur, es (dis)-moll из 
1-го тома «ХТК», П. Чайковского, 
ор. 21 № 1, А. Глазунова, ор. 62  
и 101, Д. Шостаковича c-moll  
и d-moll из ор. 87, С. Слонимско-
го Des-dur, D-dur, h-moll из цикла 
«24 прелюдии и фуги»). Что каса-
ется других типов циклов (ограни-
чимся камерно-инструментальными 
жанрами), то бесконтрастное сопря-
жение соседних частей, оставаясь 
достаточно редким явлением, не-
сколько активизировалось в музыке 
второй половины ХХ в. С оговорка-
ми к примерам подобного рода мож-
но отнести Пятнадцатый квартет  
Д. Шостаковича, все части которого 
эмоционально вариантны во многом 
благодаря единому темпу (6 Adagio), 
многочисленные минималистич-
ные циклы С. Райха и Ф. Гласса, 
неоканонические «посткомпозитор-
ские» сюиты вроде «Китч-музыки»  
В. Сильвестрова и т.д. В бóльшей час-

Два уровня вариантности во Второй сонате Г. УствольскойДва уровня вариантности во Второй сонате Г. Уствольской

Уровень 1-я часть 2-я часть

Цикл А А

Часть
Композиционный блок

А    А    А
1     5    11

           А  А  А  А   А    А    
А
аа аа                          аа
1   3   7   8   10   13   25

Примечание. Все повторы (А а) вариантны. Цифры означают номер строки по цитируемому 
нотному изданию. Мотивный уровень повторности, пронизывающий все композиционные 
блоки, в таблице не отражен.
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ти указанных циклов при отсутст- 
вии образного контраста сохраняет-
ся, тем не менее, контраст темати-
ческий.

И в циклах Уствольской явле-
ние, подобное вариантности частей 
Второй сонаты, встречается редко. 
Пожалуй, только 1-я и 2-я части 
Трио для кларнета, скрипки и фор-
тепиано достаточно вариантны, что 
«зеркально» отражается в том чис-
ле и в ремарках (заглавная ремарка 
Espressivo и внутритекстовая dolce  
в 1-й части и заглавная Dolce  
и внутритекстовая espressivo во 2-й).  
В нестандартной структуре прони-
занных единой эмоцией Компози-
ции № 2 и Фортепианной сонаты 
№ 5 (в обоих сочинениях 10 разде-
лов-частей) доминирует все же конт- 
растное соотношение между смеж-
ными разделами (за исключением 
явной связи V и VI, IX и X разделов 
Композиции № 2, объединенных  
и тематически, и метроритмически).

Показательно, что среди много-
численных сонатных опусов Бориса 
Тищенко – композитора, многими 
чертами своего стиля соприкасавше-
гося с музыкальным миром своего 
учителя Галины Уствольской, нами 
обнаружен только один пример за-
мены принципа контраста принци-
пом тождества – в его четырехчаст-
ной Сонате № 3 для фортепиано: 
здесь 2-я и 3-я части идут в одном 
темпоритме и весьма близки тема-

тически. В целом же надо подтвер-
дить высказанную мысль об исклю-исклю-
чительностичительности соотношения частей во 
Второй сонате Г. Уствольской.

В своей направленности на ва-
риантность тождественного типа 
Уствольская довольно часто при-
бегала к средствам полифониче-
ского варьирования, в частности,  
к вертикально-подвижному контра- 
пункту и имитационности с актив-
ным использованием инверсии. По-
добные приемы имеются и во Второй 
сонате (выше упоминалась октавная 
перестановка в начале 2-й части). 
Укажем на использование канона 
в четвертом композиционном блоке  
2-й части (пример 7). Фактура 
Уствольской в целом весьма поли-
фонична. В этой связи можно с пол-
ным основанием говорить о бахиан-
стве Уствольской.

Е. Налимова посвятила этому 
аспекту отдельный раздел своей мо-
нографии, в которой, указывая на 
«духовное измерение ее (Устволь-
ской. – С.К.) музыки и полифони-
ческий образ мысли», связывающий 
ее с Бахом, подчеркнула важную 
особенность формы у Уствольской, 
которая «разворачивается из не-
большого мелодического фрагмента, 
остающегося неизменным в течение 
всего произведения» (Nalimova E., 
2012, р. 152).

Во Второй сонате именно это «вы-
ращивание» целого из начальных 

Пример 7. 2-я часть
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мотивных инициумов стало базовым 
приемом развертывания всей компо-
зиции4. Однако «метод “выращива-
ния” ткани <…> на основе повторов 
и преобразований ведущего интона-
ционного комплекса, полифония, 
монотематизм, сквозная тематиза-
ция фактуры» могут быть осознаны 
как одно из проявлений компози-
ционных приемов русской фортепи-
анной сонаты (Москалец Ю., 2004,  
с. 24) с ее предпочтением вариаци-
онных методов развития. «Хронотоп 
русской культуры близок вариаци-
ям <…> не предполагающим опре-
деленной цели и направления раз-
вития», – указывал исследователь  
Ю. Москалец (2004, с. 11). Этим 
сонаты Уствольской, по ее словам, 
противостоят установке в классичес- 
ких образцах жанра на действие  
и целенаправленное развитие (Мо-
скалец Ю., 2004, с. 10, 13).

Отмеченные на примере Второй 
сонаты Уствольской особенности 
построения формы обнаружива-
ются в том или ином виде во всех 
фортепианных сонатах петербург-
ского мастера. Если в построении 
циклической формы (а такие со-
наты у Уствольской преобладают) 
цикл Второй сонаты беспрецеден-
тен, то в трактовке формы отдель-
ных частей или в ее одночастных 
сонатах заметно немало приемов, 
общих со Второй сонатой. При со-
хранении свойственной Устволь-
ской «радикальности композицион-
ных решений» (Овсянкина Г., 2003,  
с. 162) она везде активно использует 
репризные замыкания и рефрены. 
Выращивание целого из начально-
го импульса обнаруживается уже 
в Первой сонате, тематизм 1-й ча-
сти которой выведен из начального 
мотива, а вся 2-я часть пронизана 

трехзвучным микрорефреном, ми-
грирующим то точно, то вариантно 
по разным этажам фактуры и зву-
ковысотным уровням. Вторая тема 
финала этой сонаты производна от 
открывающего цикл мотива и сама 
развивается вариантно. При всей 
тематической контрастности весьма 
лаконичного цикла Четвертой со-
наты ее крайние части пронизаны 
сходным трехзвучным поступенным 
мотивом, а обрамление цикла ти-
хим, «замороженным» piano с во-
просительным многоточием в конце 
вызывает явные ассоциации со Вто-
рой сонатой. Весь 10-частный цикл 
Пятой сонаты репризно замкнут, 
пронизан вариантностью и рефрен-
ностью. 

В одночастных Третьей и Шестой 
сонатах Уствольской среди различ-
ных приемов вариантных преобра-
зований находим и октавные вер-
тикальные перестановки. Самая 
монументальная из сонат Устволь-
ской, Третья, наиболее тематически 
многоплановая и близкая традицион- 
ной линейно развертывающейся ин-
струментальной драме, основана на 
мастерском комбинировании кон-
трастных мотивных ячеек. В самой 
«минималистичной» по ограничен-
ности выбора средств и одновремен-
но энергетически экстремальной 
Шестой сонате остинатность дости-
гает тотальной степени, принципи-
альная континуальность же (став-
шая во Второй способом усиления 
интонационной гомогенности) ни-
велирует тематические контрасты – 
единственная тихая тема этой гро-
хочущей сонаты звучит только один 
раз в итоговой фазе как далекий  
мираж.

Шесть сонат Г. Уствольской – 
шесть оригинальных вариантов ее 
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единой и целостной сонатной кон-
цепции. Среди самых ярких анало-
гий – обладающие такой же целост-
ностью циклы сонат А. Скрябина  
и С. Прокофьева. В этом мегацикле 
вариантность каждой сонаты по от-
ношению ко всем другим в контек-
сте особого тяготения Уствольской особого тяготения Уствольской 
к вариантностик вариантности становится еще 
одним «сверхуровнем» проявле-
ния ее моностиля, который прин-
ципиально отвергал потенциально 

возможное разнообразие ради мак-
симальной концентрированности. 
Отражая лишь некоторые грани 
Бытия, Галина Уствольская до-
стигла невероятной убедительности  
«и в своей настойчивой громогласно-
сти, и в тихой самоуглубленности» 
(Григорьева Г., 2019, с. 7) погруже-
ния в трагизм Бытия и в осознании 
мучительной трудности приближе-
ния человека к выстраданным ду-
ховным высотам.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Ссылки на нотный текст делаются по 
изданию: Уствольская Г. Произведения для 
фортепиано. Л.: Сов. композитор, 1989.

2 Об этой особенности остинатности, но 
не в связи с Уствольской, см.: (Молчанов А., 
2008, с. 32).

3 В сонате представлен «новый принцип 
тождества (он был намечен в Сонате № 1  

Д. Шостаковича) не на основе тематизма,  
а на общности темпа, динамики, фактурной 
организации, отдельных мотивных струк-
тур» (Овсянкина Г., 2003, с. 163).

4 Дополнением к «бахианству» Устволь-
ской служит еще один аргумент. Начало хо-
рала 3-й части Первой сонаты использует мо-
нограмму Баха в таком варианте: es–d–ges–f.
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