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Нет, пожалуй, другой профессии, которая в такой степени отражалась бы на 

личности человека, как профессия педагога, и притом сказывалась бы у 

разных людей  столь резко по – разному. Быть может у музыкантов это дает 

себя знать с особой рельефностью. Одних учителей музыки – тех, что изо дня 

в день и из года в год разучивающий со своими питомцами одни и те же 

пьесы из своего «педагогического репертуара» и проповедуют  одни и те же 

бесспорные истины, - педагогическая работа «оглупляет». Со временем такие 

учителя, сами того не замечая, становятся самоуверенными догматиками , 

убежденными  в том, что им доподлинно  все известно: известно как сыграть 

Моцарта или Шуберта. По всякому поводу, а иногда и без повода, эти 

педагоги поучают своих коллег и выносят обязательные приговоры,  забывая 

давнюю истину: решительный приговор чаще свидетельствует не о знаниях, 

а только о притязаниях на знания. Учитель – это люди отдачи. Они отдают 

свою душу, знания и умения их непрерывно обновляются и истинными 

педагогами могут быть только те, в ком хотя бы тлеет творческий огонек. С 

начальных шагов нужно придумать своих учеников осознавать смысл этого, 

что они  делают за фортепиано, и контролировать свою игру. Это 

воспитывается сперва на маленьких, простых заданиях и постепенно 

становится органической необходимостью. Эмоциональное восприятие 

музыки всегда «пропускается» через слуховой контроль. В процессе 

обучения игры на фортепиано очень важно применение самого важного 

средства звучания, которым обогатилась конструкция рояля двух последних 

столетий, - демпферной, то есть  правой  педали. По мнению Рубинштейна, 

хорошая педализация составляет игры четверти искусства фортепианной 

игры. Педаль – это душа музыки. Нужно заострить всё внимание ученика на 

полноту жизни в звучании, исходящем от нажима одной правой ноги и в 

своих тончайших оттенках не поддающуюся никакой письменной фиксации. 

Искусство педализации – это самое индивидуальное проявление за роялем 

звукотворческой воли. Художественная педаль – это нечто иррациональное, 

различно формируемое звукотворческой волей в процессе творческого акта 

исполнения, она также зависит от инструмента, на котором играют, и от 

помещения, где это происходит. Педаль в современном фортепианном 

искусстве играет троякую роль. Во-первых, только педаль придает звуку 

современного рояля полноту, округлость, красоту и способность 

резонировать; во – вторых, она делает возможным связывание, которое 

поддается осуществлению лишь с трудом и большей частью далеко не 

совершенным образом; в – третьих, она удерживает в кажущемся 

одновременным звучании последовательно появляющиеся звуки 



(arpeggiando). Первый способ применения педали назовем «звуковой», 

второй «связывающей» и третий «гармонической » педалью. 

Звуковая педаль.  

При пробе за инструментом действие педали кажется почти магическим, 

даже тогда, когда дело касается отдельного звука. Тот же звук, который 

раньше взятый, отдельно без педали, казался абстрактным. С одновременно 

или тотчас же вслед за ним нажатой педалью, сразу совершенно, как бы по 

волшебству изменяется. Звук поет и расцветает, он ширится, несется, течет, 

он словно зовет вдаль, без педали инструмент сразу потерял бы всякую 

художественную ценность. 

Важнейшая задача педагогического мастерства заключается в том, чтобы 

научить ученика слушать выразительные возможности педали, различных 

нюансов в звучании. Ганс фон Бюлов метко сказал, что педаль большей 

частью служит для того, что бы растоптать ногами хороший вкус. 

При фортепианном исполнении вовсе нет необходимости обогащать при 

помощи непрерывного употребления педали каждый отдельный звук всеми 

его обертонами и флажолетными призвуками. Вполне достаточно, если  все 

время то один, то другой звук или созвучие будут озарены  всем 

волшебством светоносной силы педали. Активность слушания  достаточна 

для того, чтобы поверх небольших  промежутков слить светящиеся точки, 

выделяемы педалью в линии, в которых покажутся сияющимися в блеске 

педали и звуки, взятые без педали, т.е. в чисто физическом смысле 

лишенные, собственно, ее светоносного воздействия. 

Связующая педаль.      

Здесь каждый аккорд задерживается педалью до момента вступления 

следующего аккорда. Не может произойти беззвучного разделения, так как 

при поднятии педали вступает новое звучание. Моментальным следующим 

опусканием педаль задерживает это новое звучание. При взятии так 

называемой западающей педали нужно выждать время, пока аккорд не 

явится совершенно чистым без всяких призвуков предыдущего аккорда, 

чтобы только тогда присоединить к этой чистоте лучистый блеск педали.      

Гармоническая педаль удерживает в одновременном звучании гармонически 

родственные, последовательно вступающие звуки там, где это было бы либо 

совершенно невозможно, либо трудно сделать одними пальцами. В какое 

замечательное художественное средство превратили гармоническую педаль 



Шуман, Лист в особенности же Шопен и примыкающие к Шопену его 

продолжатели - французские импрессионисты и русские – Скрябин. В 

аккордовой технике, при смене гармоний применяется гармоническая педаль, 

она также служит и технически вспомогательным средством. Все виды 

применения педали в художественной фортепианной игре сводятся в 

конечном счете к этим трем основным формам – «звуковой», «связывающей» 

и «гармонической» педалям.  Еще одна разновидность «звуковой педали » - 

«ритмическая педаль», твердо подчеркивающая тяжелую поступь сильных 

долей, также в танцевальных или маршеобразных пьесах (здесь совершенно 

недопустимо громкого стука ноги). В художественной практике и левая 

педаль играет очень большую роль. Посредством левой педали можно 

подчеркнуть контрастную впечатляющую смену гармоний, при исполнении 

иногда подчеркивается ее матовый блеск, но все же левая педаль не имеет 

такого фундаментального значения как правая.  


