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АВТОРСКИЕ УКАЗАНИЯ ТЕМПА В ПЕРВОЙ СИМФОНИИ 
(«SINFONIA LARGA») Е. СТАНКОВИЧА

В АСПЕКТЕ ПРЕТВОРЕНИЯ ЭПИЧЕСКОГО

«Всем своим симфониям я давал названия 
с целью подчеркнуть главенствующую эмо-
циональную струю. Так… “Larga” [связана] … 
с медленными темпами» [8, с. 174]. Этот ком-
ментарий Е. Станковича предопределил цель 
данной статьи – рассмотреть авторские указа-
ния темпа в Первой симфонии с позиции му-
зыкального эпического, под которым понимается 
наделение лирической природы музыкального дви-
жения интонацией повествования крупной жиз-
ненной темы. Весомыми репрезентантами его 
художественной изобразительности становятся 
«замедленность, неспешность развёртывания» 
[3, с. 530] музыкального целого. Они, актуализи-
руя спектральную панораму метрономических 
указаний композитора (где позиционируются 
преимущественно весьма медленные темпы), 
обусловливают своеобразие скоростного про-
странства «Sinfonia Larga»1. Подавляющее боль-
шинство этих указаний соотносятся с Grave (т. 1; 
ц. 6; ц. 7, т. 4; ц. 13; ц. 15, тт. 8–11 – ц. 16; ц. 19 
– ц. 20, тт. 1–2; ц. 21; ц. 22, т. 3). Например, дан-
ный темп, выраженный метрономом  = 42 = 48, 
представлен в начале симфонии (тема вступле-
ния). Он, оттеняя массивное квазиаккордовое 
изложение2 струнного оркестра в сочетании с 
мощной громкостной динамикой (ffff) и непре-
рывно длящимися междутактовыми синкопами, 
сопровождающими поток переменных разме-
ров (4/4, 3/16, 4/4, 7/16, 4/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4+1/8, 6/4), создаёт 
атмосферу величественной тяжеловесной замед-
ленности (тт. 1–13). Такая художественная орга-
низация темпового пространства соотносима 
с теорией Аристотеля, согласно которой, «тяже-
ловесность» и «растянутость на долгое время» 
являются отличительными репрезентантами 
проявления эпического [1, с. 679–680]. Специ-
фика их отражена в позиционирующих опреде-
лённый круг «настроений, состояний, эмоций» 
значениях Grave – «значительно», «серьёзно», 
«степенно», «с достоинством», «тяжело» (см.: [5, 
с. 48; 6, с. 55; 9, с. 1075; 12, стб. 30]).

«Сильно акцентированное» исполнение 
является одним из способов воплощения «тя-
желовесности» Grave [5, с. 48]. К примеру, в 

предваряющей симфонию теме вступления 
«тяжеловесность» обусловливается не только 
изобилием акцентов, выставленных над аккор-
довыми комплексами, но и чрезмерно высокой 
громкостью (ffff), полиритмией отдельных групп 
струнного оркестра, исполнительской манерой 
сообразно ремарке «Con un grande sforzo al 5». 
В специфическом ракурсе акцентированность 
Grave проявляет себя также при звучании оней-
рически-скованной темы вступления в начале 
репризы (ц. 13). Здесь многочисленные акценты 
заменены tenuto. В условиях метроритмического 
увеличения темы и тихой звучности этот приём 
артикуляции свидетельствует не только о не-
большом возрастании длительности звуков, но и 
о лёгком их акцентировании.

«“Медлительность” Grave», как отмеча-
ет Б. Яворский, соотносится со «способом 
воспроизведения самого звука, а не... после-
дованием одного звука за другим» (цит. по: 
[5, с. 49]). Эта особенность, в частности, прое-
цируется на авторское название произведения 
– «Sinfonia Larga». Так, «“Синфония”, – пояснял 
сам композитор, – в переводе с итальянского 
означает “звучание”. <…> Название сосредото-
чивает внимание на звучании, звуке, его роли в 
конструкции целого» [8, с. 177]. «Larga», к при-
меру, было определено Г. Риманом как «…встре-
чающееся у мензуральных писателей 14–15-го 
веков название никогда не применявшейся на 
практике нотной длительности, которая была 
ещё больше, чем maxima» [10, с. 732].

Неоднократное использование в «Sinfonia 
Larga» метрономических указаний, соответству-
ющих Grave, оправданно по причине «звуковой 
аналогии с эпохой прошлого – с барочной сти-
листикой» [8, с. 177] 3. «Отражая характерные для 
стиля барокко устремления к фундаментально-
му, “весомому”, серьёзному» [12, стб. 30], Grave 
не исключает «...“состояния раздумья”, но не как 
процесса, а как “истовой неподвижности... вну-
треннего созерцания” (Б. Яворский), сродни 
фигурам пророков кисти Микеланджело в Сик-
стинской капелле» ([5, с. 49]; курсив мой. – О. С.) 
Именно «созерцание мира и жизни, как сущих 
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по себе и пребывающих в совершенном равноду-
шии к самим себе и созерцающему их» 
[2,  с. 8] композитору и слушателю, репрезенти-
рует эпическую направленность данного темпа в 
условиях музыкально-текстового пространства. 
Весьма показательным для такого способа выра-
жения эпического следует признать метроном 
 = 36 (  = 72) и сопутствующую ремарку Meno 

mosso. Позиционируя «сверхмедленное» Grave, 
композитор обогащает художественное про-
странство побочной партии (ц. 6), подчёркивая 
её содержательный модус – «углублённое скорб-
ное раздумье» [4, с. 35].

Отметим, что «созерцание» и «спокойствие» 
свойственны ситуации, при которой драматиче-
ское воспринимается с позиции эпического при 
условии отстранённого созерцания драматиче-
ских событий. При этом композитор и слуша-
тель «...остаются спокойными и… [их] настрое-
ние вполне уравновешенно» [7, с. ]. Как следствие, 
возникает чувство эпического «...возвышенного 
спокойствия… благородного удовлетворения от 
того, что при созерцании… [происходит] при-
косновение к чему-то высокому, к чему-то очень 
общему и далёкому от мелких и обыденных 
дел, к чему-то почти мировому» [7, с. 197–198]. 
Действительно, в Первой симфонии «...собствен-
но драма-действие происходит... до “поднятия 
занавеса”, до начала произведения. А само 
оно – реакция на эти события, его осозна-
ние» [4, с. 35]. И метрономические предписания 
становятся одним из весьма существенных эле-
ментов этого процесса.

«Косвенные указания» (Н. Корыхалова) на 
сдвиг темпового движения в сторону замедле-
ния – весомая составляющая эпической неспеш-
ности и размеренности. В «Larga» эти указания 
представлены в виде cantabile и espressivo, piano 
и diminuendo. Так, «...действующие замедляю-
ще espressivo, cantabile» становятся темповыми 
ремарками, позиционируя «...вкрапления обо-
значений характера музыки в собственно темпо-
вую шкалу...» текстового пространства [5, с. 58, 
29–30]. Подтверждением этому становится глав-
ная партия экспозиции, отмеченная пометами 
quasi cantabile (ц. 1) и Molto espressivo (ц. 3, т. 2). 
Они обогащают самобытную темповую специ-
фику Grave, одна из граней которой была под-
чёркнута в соответствии с темой вступления при 
помощи корреспондирующего метрономиче-
ского обозначения.

Указывающие «...на замедление темпа… 
термины со значением уменьшения силы зву-
ка» – рiano и diminuendo – зачастую «совмещают 
в себе… агогические и динамические значения» 
[5, с. 63]. Так, «...piano изначально ассоциируется 

с музыкой неторопливого характера, медленных 
темпов. <…> смысл “медленно”, “неторопливо” 
заложен в самой семантике слова: piano по-ита-
льянски означает не только “тихо” (“негромко”), 
но и “медленно”. <…> связь между… ослаблени-
ем и замедлением [звука] является фактом, мно-
гократно засвидетельствованным в музыке. <…> 
piano… использовалось в качестве знака медлен-
ного темпа. Точно так же слова, указывающие 
на постепенное затухание звука, могут одновре-
менно означать замедление движения» [5, с. 90, 
119–120]. Как следствие, знаки piano и diminuendo 
привносят дополнительный эффект в общую па-
нораму медлительности «Larga». Показательны-
ми примерами этого являются:

1) знаменующее переход к сверхмедленно-
му темпу Grave завершение (отмечено вилоч-
кой-diminuendo и mp/рр) акцентированного вы-
разительными глиссандирующими всплесками 
1–4, 7–14 скрипок (2 т. ц. 5) живописного поли-
ритмического трелеобразного связующего раз-
дела между темами главной и побочной партий 
экспозиции (ц. 5, тт. 3 –4);

2) подчёркнутое рр espressivo звучание побоч-
ной партии экспозиции, где громкостно-темпо-
вый спад в завершении первого и второго про-
ведений темы 1 и 2 скрипками акцентирован 
вилочкой-diminuendo (ц. 6, тт. 12, 24);

3) эпизод poco a poco diminuendo начального 
этапа генеральной кульминации разработки 
(ц. 12, т. 1); его отличительными признаками 
выступают, с одной стороны, представленное в 
темповой ремарке «постепенно ослабляющее» 
diminuendo, с другой, – такие дополнительные 
«синтактические свойства» (М. Бонфельд) эпиче-
ского, как «выражения, в которых используются 
наименования темпов» [5, с. 58], позиционирую-
щие медлительность. В данном случае подразу-
мевается glissando lento, сопровождающее игру 
5 скрипки. Оно оттенено динамическим спадом 
ffff  mp, который завершается подчёркнутой 
ферматой ч. 5. Здесь glissаndo lento демонстрирует 
не только исполнительскую специфику штриха, 
но и усиливает живописно-колористический эф-
фект замедленности звучания (ц. 12, т. 1). Кстати, 
аналогичное «синтактическое свойство» эпиче-
ского наличествует в партиях 2 альта и 1 виолон-
чели связующего перехода к побочной партии в 
репризе (ц. 15, тт. 4–5). Исполнительская неор-
динарность glissando lento органично включается 
здесь в общую панораму торможения движения, 
характеризуемую чередой сменяющихся метро-
номических ремарок в каждом последующем 
такте, а именно:  = 88 (ц. 15, т. 1)   = 84 (т. 2) 
  = 80 (т. 3)   = 72 (т. 4)   = 63 (т. 5)  

 = 56 (т. 6)   = 50 (т. 7)   = 46 (т. 8)   = 44 



38

Проблемы музыкальной науки

(тт. 9–10). Отмеченные указания позиционируют 
динамику развёртывания от умеренно-сдержан-
ного Moderato, через весьма медленное Adagio, к 
очень медленному Largo, переходящему в Grave 
– темп, знаменующий начало побочной темы 
репризы и обозначенный  = 40 (ц. 15, т. 11). По-
степенное скоростное замедление здесь усилено 
громкостным спадом (от мощно акцентирован-
ного fffff к тишайшему pppp), продлённым ви-
лочкой-diminuendo. При этом особо выделяются 
метрономические указания  = 72 и  = 63, соот-
ветствующие темпу Adagio. Именно этот темп 
демонстрирует одновременное ослабление и 
замедление звучания, подтверждением чего 
может служить одна из семантических харак-
теристик Adagio: «Тихо, спокойно, медленно» 
[11, с. 234].

Существенными репрезентантами эпиче-
ской замедленности в «Sinfonia Larga» являются 
также указывающие на «постепенное сдержива-
ние движения» [5, с. 60] темповые ремарки poco 
ritenuto и poco a poco ritenuto. Первая из них – poco 
ritenuto – проявляет себя:

а) в фугированном эпизоде начального эта-
па разработки, где своеобразие художественного 
решения демонстрируется путём выбора опре-
делённого порядка завершающих имитацион-
ные проведения скрипок, а именно 7-й 5-й 
3-й 4-й 6-й 8-й 1-й (ц. 9, тт. 1–2). При 
этом обострение замедляющего эффекта нали-
чествует в партии 8 скрипки, т. к. ремарка poco 
ritenuto следует после скоростного движения 
quasi moderato (ц. 8a, т. 5);

б) в предпоследнем такте репризы, где про-
извольное повторение восходящей интонации 
es–cis 2 и 3 скрипками на фоне длящегося созву-
чия, неординарными живописно-фоническими 
компонентами которого оказываются звуки, по-
вышенные на ¼ тона (7 скрипка, 3 альт, 1 виолон-
чель) и ¾ тона (4 скрипка, 1 альт, 2 виолончель), 
а также пониженные на ¼ тона (5 скрипка, 3 вио-
лончель), подчёркивается динамическим спадом 
через ff вилочку-diminuendo p (ц. 20, т. 4);

в) в завершении коды (ц. 22, т. 2), становясь 
промежуточным звеном при плавном перехо-
де от медленного к очень медленному темпу 
(ц. 22, тт. 1, 3). Репрезентантом медленного тем-
па в данном случае является метрономическое 
указание  = 60, соответствующее спокойному 
Andante; очень медленного темпа –  = 40, со-
размерное Grave. Замедляющая функция по-
следнего темпового предписания усилена при 
помощи ферматы (с ремаркой lunga ad libitum), 
выставленной над расцвеченным гармониче-
скими призвуками заключительным созвучием 
(ц. 22, т. 3).

Вторая разновидность – poco a poco ritenuto 
– присутствует в последних тактах разработки 
(ц. 12, тт. 2–4) и репризы (ц. 20, тт. 1–2). В первом 
случае, будучи дополненной e diminuendo (poco a 
poco rit. e dim.), она усиливает постепенное сдер-
живание движения. Тормозящими скоростны-
ми составляющими при этом становятся усили-
ваемые посредством diminuendo и р/рр авторский 
знак замедления  и фермата4. Во втором 
случае poco a poco ritenuto осуществляет замедля-
ющий эффект для исполняемого как можно бы-
стрее пассажа в партиях 3, 5, 7 скрипок и 1 альта.

Основываясь на вышеизложенных анали-
тических наблюдениях, следует признать оче-
видным, что темповая замедленность «Sinfonia 
Larga» сопутствует функционированию таких 
«консервативных» эпических репрезентантов, 
как пейзажно-природное начало (атрибутами ко-
торого выступают картинность, живописность, 
колористичность) и онейротоп. Например, на-
личие художественной ауры «пейзажно-при-
родного начала» просматривается в изложении 
сказочно-богатырской побочной темы репризы5 

(ц. 17–18) или в сонорно-алеаторическом про-
странстве коды, где широкое vibrato (в пределах 
¼ тона) скрипок, виолончелей и контрабаса, 
поддерживавшее нисходящие пассажи засур-
диненных альтов, переходит в синкопированное 
хрустально-кластерное звучание, постепенно ис-
чезающее в затухающем окрашенном флажоле-
тами сонорном созвучии (цц. 21–22), и др.

Атмосфера эпической онейротопики охваты-
вает, к примеру, текстовое пространство: побоч-
ной партии экспозиции (ц. 6), темы вступления 
(ц. 13) и главной партии репризы, декорирован-
ной всплесками вздымающегося пассажа 1-й 
скрипки (ц. 14, тт. 12, 18).

В дополнение к изложенному выше, пред-
ставляется необходимым указать на длитель-
ность исполнения произведения, которая, по-
мимо авторских указаний темпа, содействует 
художественной организации эпической «растя-
нутости на долгое время». Отмеченная длитель-
ность в отдельных интерпретационных версиях 
симфонии позиционирует замедление скоро-
сти звучания. Так, в сравнении с премьерным 
исполнением, продолжительность которого 
составила 13 мин 34 с (Киевский камерный ор-
кестр п/у И. Блажкова), хронометраж некоторых 
последующих версий свидетельствует о тенден-
ции временного увеличения звучания: оркестр 
Национальной телерадиокомпании Украины 
п/у В. Сиренко – 15 мин 13 с; Национальный 
симфонический оркестр Украины п/у Т. Куча-
ра – 15 мин 15 с; Камерный оркестр «Perpetuum 
Mobile» п/у Г. Павлия – 15 мин 31 с; Академиче-
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ский камерный оркестр «Виртуозы Львова» п/у 
В. Рунчака – 17 мин 03 с и др.

Итак, избранный ракурс исследования тем-
повых указаний в «Sinfonia Larga» Е. Станкови-
ча не только актуализировал роль таких репре-
зентантов художественной изобразительности, 
как замедленность, неспешность, тяжеловесность, 

растянутость на долгое время, отстранённое созер-
цание, объективность, пейзажно-природное начало, 
онейротоп, замедление хронометража звучания, в 
организации музыкально-эпического целого, но 
и доказал право на существование представлен-
ной музыковедческой интерпретации выдающе-
гося творения современного композитора.

1 Анализ партитуры представлен по изда-
нию: Станкович Е. Sinfonia Larga для 15 струн-
ных: парт. Киев: Музычна Украина, 1977. 56 с.

2 Настоящий тип изложения соотносим с хо-
ралом – коммуникативно-интерпретируемым 
жанром «из круга “объективных”, коллектив-
ных» [3, с. 107]. В рамках характерной темповой 
замедленности он наиболее четко выражает 
одну из позиций эпического – групповой (коллек-
тивный) тип художественного высказывания [3, 
с. 105]. Наряду с этим, жанровые признаки хора-
ла прослеживаются на таких этапах симфониче-
ского развития, как: а) главная партия экспози-
ции (цц. 1–4), где исполняемая 1, 2, 3 скрипками 
выразительная мелодия подобна солирующему 
голосу из хора, который хоть и «индивидуализи-
рует данное высказывание, но все же не превраща-
ет его в лирическое» [3, с. 106], будучи ограничен-
ным специфическими признаками хорального 
жанра, группового/общинного в своей основе; 
б) связующий раздел-переход между главной и 
побочной партиями в репризе, где общая пали-
тра картинно-живописного звучания струнного 
оркестра расцвечена отдельными красочными 
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мазками – аккордовыми комплексами (ц. 14, т. 4; 
ц. 14, тт. 7–10 – ц. 15).

3 О барочной стилистике в Симфонии 
Е. Станкович говорил: «Чисто внешние анало-
гии… возможно отыскать: контрастность звуко-
вых граней, вязкость фактуры, сочность пали-
тры. Тенденция барочного письма, бесспорно, 
присутствует» (цит. по: [8, с. 177]). В дополнение 
к этому, например, Е. Зинькевич указала на дей-
ствующие в сочинении некоторые барочные язы-
ковые нормы, тип тематизма и форму [4, с. 44].

4 Отмеченные указания, фигурирующие в по-
следних тактах разработки и сочетаемые различ-
ными способами, привносят подобный специ-
фический колорит в: а) эпизод poco a poco dim. 
начала генеральной кульминации разработки 
(ц. 12, т. 1); б) связующий раздел между главной 
и побочной темами репризы (ц. 15, тт. 4–5, 8–9); 
в) второе проведение побочной темы репризы 
(ц. 18, тт. 3–5, ц. 19, тт. 3–8).

5 Исследовательское толкование эпической 
живописности и медлительности побочной 
темы репризы представлено в монографии 
Е. Зинькевич (см.: [4, с. 43]).
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Данная статья посвящена авторским указа-
ниям темпа в Первой симфонии Е. Станковича 
(«Sinfonia Larga»), рассматриваемым с позиции 
претворения эпического в музыке. Исследова-
телем освещена спектральная панорама метро-
номических предписаний композитора (в ос-
новном позиционирующих весьма медленные 
темпы), определяющая специфику скоростного 
пространства сочинения. Среди этих предпи-
саний значительная часть соответствует темпу 
Grave, который, совместно с другими текстовы-
ми компонентами, демонстрирует эпическую 
замедленность, неспешность и тяжеловесность 
развёртывания музыкального повествования. 
В числе упомянутых текстовых компонентов 
выделены и проанализированы такие «косвен-
ные указания» на модификацию темпового 
движения в сторону замедления, как cantabile и 

АВТОРСКИЕ УКАЗАНИЯ ТЕМПА 
В ПЕРВОЙ СИМФОНИИ («SINFONIA LARGA») Е. СТАНКОВИЧА 

В АСПЕКТЕ ПРЕТВОРЕНИЯ ЭПИЧЕСКОГО 

espressivo, piano и diminuendo, poco ritenuto и poco 
a poco ritardando. Весьма существенными пред-
ставляются и репрезентанты художественной 
изобразительности эпического, органично 
функционирующие в условиях темповой за-
медленности сочинения: объективность, от-
странённое созерцание, пейзажно-природное 
начало, онейротоп. Наряду с этим, сравнение 
хронометража звучания отдельных исполни-
тельских версий симфонии позволяет говорить 
о наличии тенденции к скоростному замедле-
нию, а также о влиянии продолжительности 
исполнения произведения на художественную 
организацию эпической «растянутости на дол-
гое время».

Ключевые слова: «Sinfonia Larga», эпическое в 
музыке, темповые указания, Grave, художествен-
ная изобразительность эпического.
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The article is devoted to the author’s directions of 
the tempo in E. Stankovich’s First Symphony («Sin-
fonia Larga»), considered in the aspect of the epic 
realization in music. The researcher has covered the 
spectral panorama of numerous compositional digi-
tal metronome directions (mainly positioning huge-
ly slow rates), which determines the specificity of 
the velocity space in this work. Among them, there 
are a large number of metronome directions appro-
priate to the tempo of Grave. The latter, in common 
with the other text components, demonstrates the 
epic slowness and slow development of the musi-
cal narration. In the line of these text components 
such «indirect instructions» apropos of the tempo 
movement in the orientation of retarding as cantabi-

THE AUTHOR’S TEMPO DIRECTIONS 
IN E. STANKOVICH’S FIRST SYMPHONY («SINFONIA LARGA»)

IN ASPECT OF THE EPIC REALIZATION

le and espressivo, piano and diminuendo, poco ritenuto 
and poco a poco ritardando are analyzed. It seems also 
very important some representatives of the artistic 
depiction of the epic as objectivity and detached 
contemplation, landscape-natural principle and 
oneyorotope organically functioning in the condi-
tions of tempo slowness of the named composition. 
At the same time, a comparison of the performance 
total duration as applied to the separate interpreta-
tive versions of the symphony allows find out the 
tendency to retarding and the influence of this du-
ration conformably to the artistic regulating of the 
epic «stretch on a long time».

Key words: «Sinfonia Larga», epic, tempo direc-
tions, Grave, the artistic depiction of the epic.
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