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Аннотация. Нас то я щая статья пред став ля ет со бой за мет ки пи а нис тов-ис -
пол ни те лей о скер цо клас си ко-ро ман ти чес кой эпо хи. Эво лю ция скер цо рас -
смат ри ва ет ся как хро но ло ги чес ки (от «ан ти мад ри га лов» К. Мон те вер ди и др. к
вось ми скер цо Ф. Шо пе на), так и ху до жес твен но – с по зи ций ра ди каль но го пе -
ре осмыс ле ния тан це валь но го «про об ра за», при вед ше го к вы со ким тра ге дий -
ным и вир ту оз ным вер ши нам. В че ре де скер цо ком по зи то ров-клас си ков ак цент
сде лан на твор чес тво Л. ван Бет хо ве на, вы ска за ны ис пол ни те льские ре ко мен -
да ции, ка са ю щи е ся орга ни за ции фор мы и вре ме ни в Скер цо из Треть ей со на ты
для ви о лон че ли и фор те пи а но соч. 69, об озна чен важ ней ший для зре ло го клас -
си чес ко го скер цо при нцип, вы ра жа ю щий ся в борь бе, кон флик те «по ряд ка»
(квад рат нос ти, иду щей от ме ну э та и лен дле ра) и «бес по ряд ка» (на ру ше ний этой
квад рат нос ти, все воз мож ных сдви гов, «игр со вре ме нем», сме ще ний ко нструк -
тив ных про пор ций). За вер ша ют статью ана лиз шо пе нов ских скер цо, явив ших ся
куль ми на ци ей об нов ле ния об раз но-дра ма тур ги чес ко го со дер жа ния жан ра, что
и при ве ло к его под лин ной ху до жес твен ной самоценности и автономности.

Клю че вые сло ва: скер цо, тан це валь ный про об раз, фор те пи ан ная му зы ка,
Шо пен, жанр. 

або та над со чи не ния ми, от но си мы ми к жан ру скер цо, в той или
иной сте пе ни ка са ет ся всех без ис клю че ния мо ло дых пиа ни стов 
– идёт ли речь о скер цо как час ти клас си че ско го со нат но го цик -
ла либо как о са мо стоя тель ной раз вер ну той ро ман ти че ской
пье се. Ис то рия эво лю ции жан ра, в фор те пи ан ной му зы ке в том

чис ле, весь ма ди на мич на и ув ле ка тель на: не за тей ли вые «шут ки» при во дят нас к 
та ким тра ге дий ным вер ши нам, как Пер вое скер цо Ф. Шо пе на или к об раз цам
бле стя щей вир ту оз но сти и ха рак тер но сти, та ким, на при мер, как «Рус ское скер -
цо» П.И. Чай ков ско го. 
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Как из вест но, скер цо (а так же «про из вод ные» от него ми ниа тюр ные скер ци -
но, скер цет то) в бу к валь ном пе ре во де с италь ян ско го (scherzo) – шут ка. За ро ж -
де ние жан ра (скер цо не ред ко име но ва лись во каль ные кан цо нет ты и од но го лос -
ные во каль ные ми ниа тю ры на иг ри вые тек сты) от но сит ся к XVI – на ча лу XVII века 
и свя за но с «вы шу чи ва ни ем», па ро ди ро ва ни ем мад ри га ла, став ше го к тому вре -
ме ни жан ром ста ро мод ным, ар ха ич ным. Пер вые об раз цы по доб но го во каль но го 
«ан ти мад ри га ла» встре ча ют ся, на при мер, у Клау дио Мон те вер ди («Scherzi
musicali», 1607), Ан то нио Бру нел ли («Scherzi, Arie, Canzonette e Madrigale»,
1613–14, 1616), Бьяд жо Ма ри ни («Scherzi e canzonette а 1 е 2 voci», 1622).
Эти со чи не ния не сут в себе за ро ды ши ос нов ных свойств всех бу ду щих скер цо:
пре об ла да ние тан це валь но сти и бы ст ро го тем па; столк но ве ние кон тра сти рую -
щих те ма ти че ских эле мен тов; приё мы мет ро рит ми че ских на ру ше ний, соз даю -
щих эф фект не ожи дан но сти и т.д.

Сле дую щий этап ста нов ле ния скер цо в эпо ху ба рок ко – твор че ст во И.С.
Баха. Здесь нам встре ча ют ся уже зна чи тель ные об раз цы ин ст ру мен таль но го
скер цо: и как в ка че ст ве час ти цик ла (ор ке ст ро вая Сюи та h-moll, кла вир ная Пар -
ти та a-moll), так и как от дель ная пье са. Ба хов ские скер цо ис поль зу ют и раз ви ва -
ют вы ше на зван ные ос нов ные ти пи че ские чер ты: иг ро вая при ро да жан ра вы шу -
чи ва ет став шие уже сте рео тип ны ми ин то на ции ге рои ки и скор би, пред став ляя
нам «мир на из нан ку»; не срав нен но ярче про во дит ся здесь прин цип игры вре ме -
нем (и со вре ме нем), мет ри че ские и рит ми че ские не ожи дан но сти и при чу ды
(как старательно, например, Бах «запутывает следы» простого двудольного
размера в Scherzo из Партиты a-moll):

Не ма ло но во го в раз ви тии жан ра при нес ла с со бой «пе ре ход ная» эпо ха пред -
клас си че ско го сен ти мен та лиз ма: в не ко то рых скер цоз ных пье сах К.Ф.Э. Баха
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уси ли ва ют ся мо мен ты кон тра ст ных столк но ве ний, сме ны аф фек тов, не ожи дан -
ных по во ро тов в тематическом или тональном развитии. 

Вме сте с тем, под лин но го рас цве та и окон ча тель но го ут вер жде ния ти пи че -
ские чер ты скер цо дос тиг ли в эпо ху клас си циз ма. Со вто рой по ло ви ны XVIII века
глав ным «объ ек том на сме шек» для скер цо ста но вит ся ме ну эт – «ко роль тан цев
и та нец ко ро лей». Скер цо вби ра ет в себя все глав ные от ли чи тель ные при зна ки
ме ну эта: трёх доль ный раз мер, под чёрк ну тую тан це валь ную квад рат ность че ты -
рёх так то вых по строе ний, гра ци оз но-га лант ные по кло ны и ре ве ран сы, однако
насколько же изменёнными, пародийно-утрированными они становятся! 

Не сколь ко за ме ча тель ных скер цо, пол ных жиз ни и ост ро умия, мы на хо дим в 
ин ст ру мен таль ных цик лах Йо зе фа Гайд на. Имен но в его твор че ст ве от кри стал -
ли зо ва лись все вы ше оз на чен ные чер ты клас си че ско го скер цо. За ме тим, что,
воз мож но, имен но по при чи не двух доль но го раз ме ра, Гайдн дал вто рой час ти
cis-moll`ной Со на ты обо зна че ние Scherzando, а не Scherzo. Ведь, на чи ная с
классиков, скерцо – это почти обязательно размер 3/4): 

Ве ли кий Бет хо вен, чьё гран ди оз ное твор че ст во от кры ва ет со бой му зы ку но -
во го вре ме ни, ска зал своё но ва тор ское сло во прак ти че ски во всех ас пек тах му -
зы каль но го ис кус ст ва. Не стал ис клю че ни ем и жанр скер цо. Вспо ми на ет ся
озор ное, явно на смеш ли вое обо зна че ние треть ей час ти из Пер вой сим фо нии
соч. 21: Menuetto. И при этом – Allegro molto e vivace! К сло ву, во Вто рой сим -
фо нии соч. 36 тре тья часть уже на зва на Scherzo.

При ме ры из бет хо вен ских фор те пи ан ных со нат мно го чис лен ны. От ме тим
лишь не ко то рые, наи бо лее, на наш взгляд, при ме ча тель ные. Пре вос ход ны ми
ран ни ми об раз ца ми яв ля ют ся час ти из Вто рой и осо бен но из Треть ей со на ты.
Лю бо пыт но Scherzo в ка че ст ве фи на ла Де ся той со на ты: ка приз ная, при хот ли -
вая сме на об ра зов, не ожи дан ные ос та нов ки на вер ши нах лёг ких по сту пен ных
про бе жек. Ред ким при ме ром яв ля ет ся вто рая часть из Во сем на дца той со на ты:
скер цо на 2/4, но в ок ру же нии трёх доль ных час тей, при чем, тре тья часть – ме ну -
эт, да и в пер вой убы ст рён ная «ме ну эт ность» не со мнен но при сут ст ву ет. На ко -
нец, вто рая часть из Два дцать де вя той со на ты (Hammerklavier), где Бет хо вен по -
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