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ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
С Е Р Е Б Р Я К О В

Имя Павла Алексеевича Серебрякова хорошо известно не 
только в Советском Союзе, но и во многих странах Европы, 
Америки, Азии, в Австралии. Искусство его знают и ценят му
зыканты и широкие круги любителей музыки.

В творчестве Серебрякова гармонично сочетаются яркий тем
перамент и собранность, импровизационность и ясность худо
жественного замысла, энергия и душевная теплота. Артист при
надлежит к тем мастерам, которые всегда ищут, постоянно 
стремятся к самосовершенствованию, к новым и новым дости
жениям.

Много лет отдал Павел Алексеевич педагогике. Он воспитал 
несколько поколений пианистов, успешно работающих в консер
ваториях и музыкальных училищах страны. Его ученики — 
лауреаты всесоюзных и международных конкурсов — не раз 
защищали честь советского фортепианного искусства за ру
бежом.

Предлагаемая вниманию читателей статья не ставит своей 
задачей всесторонне осветить многообразную творческую дея
тельность Серебрякова. В первом разделе работы автор ко
ротко останавливается на биографии музыканта и на основных 
чертах его исполнительского стиля. Второй раздел посвящен 
анализу его фортепианно-педагогических принципов.

В статье используются архивные материалы, отклики оте
чественной и зарубежной прессы, наблюдения и записи, сделан
ные во время занятий Серебрякова с учениками.

I

П. А. Серебряков родился в 1909 году в Царицыне (ныне 
Волгограде) в семье одаренных музыкантов: отец его был 
педагогом пения, мать — певицей. Музыкальные способности 
и интерес к музыке проявились у Павла Алексеевича очень 
рано. В 1914 году в России концертировал восьмилетний 
Вилли Ферреро, и в семье было много разговоров о «чудо- 
ребенке», под влиянием которых у маленького Павла родилось 
желание дирижировать. «С пяти лет,— вспоминал впоследствии 
Павел Алексеевич,— обнаружил сильное тяготение к дирижер-
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скому искусству. Мучил своих сестер и братьев тем, что за
ставлял подолгу играть на стаканах и гребешках, а сам за
лезал на крышку рояля и дирижировал этим необычным орке
стром».1 Уже в этом возрасте он легко и свободно подбирал по 
слуху, хорошо пел. Обстановка в семье способствовала музы
кальному развитию ребенка. Сестра Павла Алексеевича любила 
музыку, хорошо играла на фортепиано. Отец часто музициро
вал, занимался с учениками, и сын неизменно присутствовал 

на этих занятиях.
Систематическое обучение музыке началось с восьми лет — 

сначала на скрипке, затем на фортепиано. Первыми учителями 
Павла Алексеевича были сестры и отец. У мальчика сразу же 
обнаружились блестящая музыкальная память, отличный ритм, 
удивительная природная приспособленность к инструменту. Му
зыкальное дарование Серебрякова развивалось быстро. В один
надцать лет он уже выступал в концертах Общественного со
брания вместе с отцом, аккомпанируя исполнению романсов 
Чайковского, Аренского, Рахманинова.

В 1920 году отец Павла Алексеевича умер. Занятия музыкой 
прекратились. Перед одиннадцатилетним мальчиком встала не
обходимость зарабатывать на жизнь себе и близким. Он начал 
работать в хоре военного лазарета, затем — в качестве акком
паниатора — во фронтовом агитпоезде. «Это были тяжелые годы 
гражданской войны,— рассказывает Серебряков.— Приволж
ские города попеременно занимали то Красная Армия, то бело
гвардейцы. Свирепствовал голод. Наш агитпоезд — обыкновен
ный вагон-теплушка — курсировал от Царицына до Ессентуков 
и двигался очень медленно... Я играл красноармейцам все, что 
придется — иногда украинские и русские солдатские песни, 
иногда произведения Рахманинова, Ш опена...»

Вскоре он становится воспитанником губернского детского 
дома и возобновляет занятия на фортепиано, а в 1923 году 
поступает в Царицынское музыкальное училище в класс 
к А. Михельсону-Рогожину.2 После окончания училища Сереб
ряков по путевке комсомола был направлен в Саратов. При
ехавшие в Царицын ленинградские актеры услышали игру мо
лодого пианиста и посоветовали ему поехать в Ленинград 
учиться...

В августе 1924 года пятнадцатилетний Серебряков приехал 
в Ленинград, чтобы поступить в консерваторию. Он отлично 
читал с листа, был знаком с разнообразной фортепианной ли
тературой, но не имел ни серьезных знаний, ни музыкальной 
культуры. Экзаменационные же требования при поступлении 
в консерваторию были очень высоки. Н а экзамене Серебряков

‘ М. Ш у в а л о в а .  Павел Серебряков.— <Рабочий и театр», 1933, №  32.
2 По словам Серебрякова, А. Михельсону-Рогожину — талантливому му

зыканту и пианисту — он многим обязан в своем музыкальном развитии.
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исполнил сонату Бетховена ор. 27 №  2 до-диез минор, Скерцо 
до-диез минор и Этюд ля минор ор. 25 Шопена. В отзыве 
приемной комиссии было сказано: «Превосходные технические 
данные. Музыкально мало зрел, несмотря на природную музы
кальность».1 Серебряков играл увлеченно, темпераментно. 
Члены экзаменационной комиссии — Глазунов, Миклашевская, 
Калантарова, Николаев, Савшинский, Голубовская —  обратили 
внимание на незаурядный и многообещающий талант молодого 
музыканта. Серебряков был принят в класс к профессору 
JI. В. Николаеву.

Музыкант широчайшего кругозора и высокого интеллекта, 
Л. В. Николаев обладал замечательным умением прививать 
ученику профессиональные навыки и при этом бережно отно
ситься к индивидуальности ученика, к его творческой личности. 
Думается, что именно благодаря этому педагогическому каче
ству контакт между Серебряковым и его учителем был сразу 
же найден. Николаев начал заниматься организацией пиани
стического аппарата своего воспитанника, обучать его логике 
интонирования музыки, осмысленной фразировке. Первые учеб
ные выступления (Бах — Прелюдия и фуга до-диез минор из 
I тома «Хорошо темперированного клавира», Лист — Восьмая 
венгерская рапсодия, Шопен — Прелюдии) выявили огромные 
исполнительские возможности молодого пианиста. Серебряков 
делал большие успехи. В 1928 году после очередного зачета 
А. В. Оссовский написал о Павле Алексеевиче следующий от
зыв: «Подлинный крупный пианистический талант большой 
яркости и широкого художественного охвата. Исключительные 
технические данные и глубокая музыкальность. Захватываю
щий темперамент при большом самообладании. Чувствуется 
своя художественная индивидуальность. Значительно развился 
и созрел».2

В 1929 году правлением Ленинградской консерватории Се
ребряков был выдвинут на стипендию имени А. Рубинштейна.3 
В этом же году он закончил консерваторию и поступил в аспи
рантуру. В 1932 году Павел Алексеевич принял участие в меж
дународном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве и 
был награжден почетным дипломом. В 1933 году на Первом 
всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в Москве он 
завоевал второе место. Началась активная концертная деятель
ность. В 1934 году в статье «Пианистический фронт» Б. Валерья
нов (В. Богданов-Березовский) называет П. Серебрякова одним 
из представителей нового пианистического поколения советской 
молодежи. «Эта молодежь,— пишет Б. Валерьянов,— ищет

1 Государственный архив Октябрьской революции и социалистического 
строительства (ГАОРСС), ф. 7441, on. 1, д. 221, л. 8.

* ГАОРСС, ф. 7441, on. I, д. 444, л. 290.
3 ГАОРСС, ф. 7441, on. I, д, 578, л. 225.



путей не в акробатическом совершенствовании техники, не в изы
сканном рафинировании звука..., а в глубоком переосмыслива- 
нии всего богатого классического и романтического наследия, 
. .  .в установлении своей точки зрения на давно открытые... 
музыкальные явления».1 Спустя несколько лет Д. Рабинович 
отмечает: «Большой темперамент, отличная техника, красивое 
серебристое perle, легкие октавы, хороший звук, наконец серь
езное отношение к содержанию исполняемой музыки, стремле
ние создать полноценные художественные образы — таковы 
лучшие черты Серебрякова».2

«У Серебрякова есть все данные, чтобы сделаться одним 
из крупных советских пианистов, он ... один из лучших учени
ков Николаева за последнее десятилетие...» пишет А. Альш- 
ванг.3

В первые годы концертной деятельности Павла Алексеевича 
основу его репертуара составляли произведения Листа и пьесы 
советских авторов. Серебряков был первым исполнителем фор
тепианного концерта Свиридова, Второго фортепианного кон
церта Дзержинского, первым после автора выступил с до-ми- 
норным концертом Шостаковича, исполнял фортепианные про
изведения Волошинова, Майзеля, Гольца, Глуха. «Играл я 
тогда много, не задумываясь над качеством исполняемой му
зыки, иногда просто желая помочь своим товарищам пропаган
дой их произведений». Постепенно репертуар Павла Алексеевича 
расширяется. В обращении к произведениям Чайковского ска
залось влияние Игумнова. Концерты приезжавшего в Совет
ский Союз Шнабеля открыли новые стороны бетховенской му
зыки. В конце тридцатых годов пианист с успехом исполняет 
оригинальные произведения и транскрипции Баха, сонаты М о
царта и Скарлатти.4

В 1939 году Серебряков получил звание профессора и стал 
директором Ленинградской консерватории. Острый ум, наблю
дательность, знание людей помогали ему руководить большим 
и сложным творческим коллективом. Несмотря на то, что ру
ководство консерваторией отнимало много времени и сил, Се
ребряков не оставляет концертную деятельность. «Мы знаем 
степень занятости этого прекрасного пианиста в его роли ди
ректора Ленинградской консерватории,— указывает К. Кузне
цов.— Тем приятнее отметить, что П .'А . Серебряков продол
жает быть «в форме»... Он играет просто, серьезно, с прекрас

1 Б. В а л е р ь я н о в .  Пианистический фронт. — «Рабочий и театр», 1934, 
№  19, стр. 6—7.

2 Д. Р а б и н о в и ч .  Павел Серебряков.— «Музыка», 1937, №  5, стр. 7.
3 А. А л ь ш в а н г. Советская школа пианизма.— «Советская музыка», 

1939, №  7, стр. 49.
4 «Итальянский концерт» Баха, Соната Скарлатти, «Аппассионата» Бет

ховена более других отвечают моим художественным запросам»,— писал 
Серебряков в 1938 году. («Декада московских зрелищ», 1938, № 14).
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ным твердым ритмом, с эмоциональностью здоровой и поэтич
ной».1

Огромная работоспособность, воля, организаторский талант 
Серебрякова проявились особенно ярко в годы Великой Оте
чественной войны, когда консерватория находилась в Ташкенте. 
Несмотря на многочисленные трудности, тяжелые бытовые 
условия, коллектив консерватории жил полнокровной творче
ской жизнью. Серебряков постоянно присутствовал на учебных 
концертах всех факультетов, лично прослушивал всех посту
павших в консерваторию, помогал созданию молодежных 
бригад, выезжавших с концертами в госпитали и военные части, 
много выступал сам. Развивалось и углублялось исполнитель
ское мастерство пианиста.

В сороковые годы ведущее место в его программах занимает 
русская классическая музыка. Серебрякова все более привле
кает творчество Рахманинова, близкое пианисту по своим худо
жественным особенностям.2 Репертуар его пополняют также 
«Картинки с выставки» Мусоргского, Большая соната Чайков
ского, «Исламей» Балакирева, Вторая соната Шостаковича, 
Восьмая соната Прокофьева и др. В 1943 году, рецензируя 
состоявшиеся в Москве концерты Павла Алексеевича, Б. Асафьеэ 
писал: «Серебряков показал себя как чуткий лирик, как поэт, 
восприимчивый к задушевной звукописи фортепианной рус
ской музыки. Отрекшись от щегольства внешними эффектами, 
он в каждом исполняемом произведении выдвигает его образно
интонационное содержание, которое и вызывает те или иные 
технические приемы. Поэтому каждая вещь и стилевые свой
ства каждого композитора (Мусоргский, Балакирев, Скрябин, 
Рахманинов, Чайковский, Глазунов, Прокофьев) «озвучивались» 
в присущей им, естественной... атмосфере».3

В пятидесятые и шестидесятые годы Павел Алексеевич чат 
сто выезжает за границу. Германия и Австрия, Франция и Бра
зилия, Турция и Канада, Япония и Исландия — далеко не пол
ный список стран, которые посещает пианист. Зарубежная 
критика всегда высоко оценивает его искусство. «Создаваемые 
Серебряковым звучания — и в сфере глубокого, мощного forte 
и в сфере изящного pianissimo соперничают по яркости и раз
нообразию красок с симфоническим оркестром»,— пишет газета 
«Токио».4

'К .  К у з н е ц о в .  Показ музыкального искусства Ленинграда. — «Сов. 
музыка», 1940, № 8 .

2 В настоящее время в репертуаре Серебрякова представлен почти весь 
фортепианный Рахманинов: Второй и Третий концерты, шесть «Музыкальных 
моментов», Вторая соната, оба цикла «Этюдов-картин», ор. 33 и ор. 39, 
16 Прелюдий, «Вариации на тему Корелли» и т. д.

3 Б. А с а ф ь е в .  Вечера П. Серебрякова. — «Литература и искусство», 
1943, 21 августа.

4 «Поразительный талант. Концерты для фортепиано с оркестром в ис
полнении П. Серебрякова», «Токио», 1960, 20 января.
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«Это первый визит Серебрякова в Австралию и, будем на
деяться, что не последний. За  время концерта артист провел 
своих слушателей через сказочную страну чудесного, точного, 
тонкого исполнения, подобного которому вероятно не было 
в Темворте»,— отмечает корреспондент газеты «Northern Daily 
Leader».1

Возвращаясь из концертных поездок на родину,- Павел Алек
сеевич на страницах прессы делится впечатлениями о музыкаль
ном искусстве стран, рассказывает о театрах, музеях, художе
ственных выставках, о встречах с людьми различных профес
сий, об отношении их к советскому искусству.

Репертуар пианиста все время обогащается. В пятидесятые 
годы Серебряков часто исполняет сонаты Бетховена, «Карна
вал» Шумана, Сонату фа минор Брамса, скерцо, полонезы, бал
лады Шопена. В течение многих лет он замечательно интер
претирует произведения Листа: си-минорную сонату, «Мефисто- 
вальс», фортепианные концерты, Сонеты Петрарки, а также 
листовские обработки произведений Моцарта, Шуберта, Вагнера.

Во время своих гастрольных поездок Серебряков знако
мится с творчеством зарубежных композиторов, и репертуар 
его пополняется пьесами японских, румынских, бразильских 
авторов.2

Велик вклад Павла Алексеевича и в дело пропаганды совет
ской музыки. В Ленинграде он — постоянный участник автор
ских вечеров Д. Шостаковича, на которых вместе с М. Ростро
повичем исполняет виолончельную сонату и вместе с ним же 
и М. Вайманом — фортепианное трио. В 1961 году Серебряков 
исполняет в Москве фортепианный концерт Н. Симонян.3 
В 1964 году на смотре творчества ленинградских композиторов 
выступает с концертом Г. Уствольской. Включает Павел Алек
сеевич в свои концертные программы пьесы Червинского, Лоб- 
ковского, Успенского, и его' интересная и талантливая интер
претация часто раскрывает в произведении новые художествен
ные грани.

С годами растут масштабы концертной деятельности артиста. 
Он непрерывно концертирует и в различных городах Совет
ского Союза, и в зарубежных странах. Н о хотя «в распоряже
нии» пианиста лучшие концертные залы, он с удовольствием 
продолжает выступать на заводах, в клубах, в Домах куль

1 «Northern Daily Leader», 26 August, 1965.
2 В 1960 г. Музыкальное издательство выпустило сборник фортепиан

ных пьес бразильских композиторов, составленный П. А. Серебряковым,— 
«Пьесы бразильских композиторов» (Музгиз, Л., 1960).

3 Произведение это создавалось в непосредственном содружестве компо
зитора и исполнителя, и художественные коррективы последнего сделали кон
церт более цельным по форме и интересным в фактурном отношении.

Впервые Павел Алексеевич сыграл концерт в 1953 г. в Ленинграде, после 
чего в течение нескольких лет с успехом исполнял его в различных концерт
ных залах Советского Союза, в Сан-Пауло, в Лейпциге и других городах.

128



туры. Музыкант высокого гражданского долга, Серебряков 
видит главную задачу художника в том, чтобы нести свое искус
ство в самую широкую аудиторию. В 1957 году Павел 
Алексеевич удостоен звания народного артиста РСФ СР , 
в 1961 году —  награжден орденом Ленина, в 1962 году ему при
своено высокое звание народного артиста Советского Союза.

Как всякий крупный художник Серебряков обладает инди
видуальным творческим обликом.

Еще в начале концертной деятельности критики отмечали 
•масштабность как одну из основных черт серебряковского 
искусства. Огромные динамические ресурсы, большой звук, ши
рота дыхания, цельность конструкции отличают исполнение 
пианиста. Характерным является его стремление к крупной 
форме. Особенно часто выступает Павел Алексеевич с интер
претацией фортепианных концертов. Достаточно вспомнить, что 
в его репертуар входят Второй концерт Брамса, Третий кон
церт Бетховена, Первый, Второй концерты и «Пляска смерти» 
Листа, Второй и Третий концерты Рахманинова, и т. д. Именно 
исполнением концертов для фортепиано с оркестром отмечаются 
вехи творческой биографии пианиста. Так, Третий концерт Рах
манинова явился студенческой дипломной работой, Первым 
концертом Листа Серебряков дебютировал в 1929 году в кон
цертах Персимфанса. Концерты Чайковского и Симонян испол
нял на юбилее, посвященном тридцатилетию своей творческой 
деятельности. Фортепианные концерты всегда включаются 
Павлом Алексеевичем и в программы заграничных турне.1 
«Русский пианист Павел Серебряков... принадлежит к соли
стам такого класса, для которого написаны все большие кон
церты X IX  века»,— писала австралийская газета «The Adver- 
tizer».2

Обращение к жанру концерта говорит и о другой черте 
Серебрякова-исполнителя —  о демократизме его творчества. 
«Суровый, мужественный пианизм его, более обобщенный и 
далекий от каких-либо изысков, я бы назвал демократиче
ским»,—  справедливо указывает С. Савшинский.3 Искусство 
Серебрякова — это искусство больших залов, подлинно широких 
аудиторий. Его тон —  тон оратора, трибуна. Он играет всегда 
доступно, понятно, и его игра обладает большой силой воздей
ствия на слушателя. Это обусловлено тем, что в центре внима
ния артиста — человек и мир его чувств, мыслей, стремлений. 
Поэтому ближе всего пианисту произведения, полные глубоких 
переживаний, острых драматических коллизий. Именно в этой

1 Серебряков выступал с такими выдающимися представителями дири
жерского искусства, как О. Фрид, Ф. Штидри, Ф. Конвичный, Г. Абендрот 
и др.

2 «The Advertizer», 13 August 1965.
3 С. С а в ш и н с к и й .  Леонид Николаев. Музгиз, 1950, JI.— М., стр. 172.
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сфере получает наиболее полное выражение «личная тема» ху
дожника.1

Серебряков — музыкант ярко выраженного романтического 
склада. В молодости эмоциональность и бурный темперамент 
иногда «захлестывали» пианиста. Он не всегда владел собой, 
увлекался чрезмерно быстрыми темпами, громкими звучаниями. 
С годами «чувство и разум» в его исполнительском искусстве 
уравновесились. Техника подчинилась образной сути музыки. 
«В прежней своей пианистической манере,— писал в уже упоми
навшейся статье Б. Асафьев,— Серебряков ограничивался по-' 
казом солидной техники и виртуозного блеска, словно чуждаясь 
вдумчивой поэтизации исполняемой музыки. Теперь совсем 
иное. Его уже не соблазняет спортивное устремление к быст
роте темпов, он понимает, что скорость пассажей измеряется 
четкой слышимостью каждого мига музыки, а не соревнованием 
в беге. Пианист отказался от «громогласия» во что бы то ни 
стало. Но, идя от образа к технике, он нашел множество дина
мических градаций и открыл богатейшую сферу оттенков 
в пиано и пианиссимо, заставляя слушателей вникать в вырази
тельные возможности «тихой беседы клавишей».

Звуковая палитра Павла Алексеевича красочна и разнооб
разна. Мощное fortissimo отличается мягкостью и полнотой. 
Замечательно по своей красоте и тембровой выразительности 
piano, в сфере которого пианисту удается передать самые 
разнообразные настроения: сосредоточенную задумчивость шу- 
бертовской Серенады, мужественную скорбь Largo из сонаты

1 Характерна рецензия Дж. Бэлана на исполнение П. Серебряковым 
Третьего концерта Бетховена: « .. .Тот, кто присутствовал на концерте, уже 
после изложения первой темы мог заметить, что советский пианист понимает 
бетховенскую музыку как лирическую исповедь. Какой странный и скорбный 
трепет исходит от этой темы! Родственная по своей структуре героическим 
возгласам симфоний и сонат Бетховена, она была сыграна исполнителем как 
патетический призыв. Вторая тема и разработка первой части, включая так 
называемые виртуозные места, звучали как бы ответом на этот призыв и были 
окрашены его тревогой. Напряжение достигло кульминации в коде, где пре
рываемые оркестром возгласы рояля напоминают отчаянные вздохи финала 
«Аппассионаты». Трактовка, которую некоторые назовут «романтической», но 
при этом в ней нет ни следа сентиментальности, и ничего внешнего... Н а
пряженное до трагизма чувство оставалось сконцентрированным внутри. В та
ком духе были трактованы и две другие части концерта. Largo прозвучало 
как размышление, полное печали и покорности судьбе, финальное рондо вор
валось не взрывом мощного веселья, а прозвучало как попытка развеять 
юношеской улыбкой стаю печальных мыслей. Достоинству, с которым пре
одолевается в первой части внутренняя драма, соответствует сдержанность, 
вносимая Серебряковым в проявление радости. В том, как человек радуется, 
легко можно увидеть след побежденной тревоги. Бесспорно, «героическое» 
начало Третьего концерта Бетховена предстает в исполнении Серебрякова 
как нечто взволнованное и наполненное мыслью. Это — концепция, навеянная 
скорбным пафосом Достоевского, Чехова, Шостаковича. Подобная интерпре
тация волнует, берет за душу».

Д ж. Б э л а н. Смысл музыки. Композитор, исполнитель, слушатель. Вве
дение в эстетику музыкального явления. Бухарест, 1965, стр. 259—260.
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Бетховена op. 10, №  3, светлый беспредельный покой соль-ма- 
жорной Прелюдии Рахманинова, «осеннее» оцепенение ля-ми- 
норного этюда-картины... «Он не раз приглушал свою игру до 
шепота... Это был волнующий, ясный шепот, используемый 
большим актером, чтобы обострить слух, охладить мозг, затро
нуть сердце зрителя и слушателя»,— образно пишет об игре 
Павла Алексеевича австралийский критик Д. Хорнер.1

Серебряков обладает великолепным пианистическим аппа
ратом. Кажется, что его руки с сильной и гибкой кистью, мяг
кими и плотными пальцами как бы специально созданы для 
игры на фортепиано. Н о хотя с детских лет Павел Алексеевич 
не знает технических трудностей, он много и упорно работает, 
совершенствуя свое фортепианное мастерство. Его пассажи от
личаются чистотой и четкостью, октавы —  смелостью и блеском. 
Серебряков удивительно точен и свободен в скачках, двойных 
нотах, длительных аккордовых последовательностях. «Серебря
ков мог бы, вероятно, ослепить слушателей в великолепной 
«листианской» манере —  громом и молниями, но пианист не 
склонен к этому»,— отмечает корреспондент газеты «The Sun».2 
Действительно, располагая всеми ресурсами пианистической 
техники, П. Серебряков никогда не «потрясает» бравурностью 
исполнения. Даже в интерпретации таких подлинно виртуозных 
пьес, как «Дон-Жуан» Моцарта— Листа, этюды Шопена ля ми
нор и до минор ор. 25, «Музыкальный момент» До мажор или 
прелюдия Си-бемоль мажор Рахманинова, поражает не лег
кость и свобода владения многослойной фактурой, уверенность 
и ясность исполнения сложных пассажей и аккордов в пре
дельно быстрых темпах, а драматизм передачи, страстная внут- 
реняя сила.

«Самое высокое качество всякого искусства — это его 
искренность»,— говорил С . Рахманинов.3 И именно в правди
вости, искренности и естественности передачи заключается впе
чатляющая сила искусства Серебрякова. В его игре нет ничего 
нарочитого и надуманного. Он не мудрствует, не стремится «по
разить» или «удивить» необычностью прочтения, оригиналь
ностью трактовки. Пианист вносит в свое исполнение горячую 
увлеченность, теплоту, непосредственность чувств, и именно эти 
качества захватывают и радуют слушателей.

II

П. А. Серебрякову не приходилось выступать публично по 
вопросам методики преподавания; не приходилось читать до
кладов или писать статей по поводу фортепианной педагогики.

1 «The Advertizer», 13 August 1965.
2 «The Sun», 23 July 1965.
3 Цит. по кн.: А. А л е к с е е в .  Русские пианисты. Музгиз, М.—Л., 1948, 

стр. 312.
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Судить о педагогических принципах Серебрякова позволяют 
наблюдения за его педагогической практикой и рассказы efo 
учеников.

Педагогической работой Павел Алексеевич начал зани
маться еще в студенческие годы на рабфаке, организованном 
в консерватории в 1926 году. Он продолжал работать на раб
факе и после окончания аспирантуры, став ассистентом про
фессора Л. В. Николаева. В 1932 году Павел Алексеевич по
лучил самостоятельный класс и звание доцента консерватории.

Вот что рассказала одна из его первых учениц М. Слуцкая: 
«Основное, чему учил нас тогда Павел Алексеевич,— много и 
упорно работать. Он любил, чтобы на первые же уроки прино
сились произведения, выученные наизусть. Сначала произведе
ние исполнялось целиком, а затем начиналась работа над от
дельными кусками. Серебряков часто играл на уроках сам, 
стараясь пояснить структуру темы, или смысл фразы и в то же 
время стремясь заразить учеников своей эмоциональностью.

В тот период Павел Алексеевич не работал специально над 
развитием техники учеников. Тем не менее ученики исполняли 
очень сложный в техническом отношении материал. Произве
дения Листа, Шопена, Чайковского составляли основу педаго
гического репертуара.

Несмотря на молодость, Серебряков уже в то время обла
дал чутьем подлинного педагога-воспитателя. Не забуду инте
ресного, именно с этой точки зрения, случая. Я выступала 
в концерте с си-бемоль-минорной сонатой Шопена. В о время 
исполнения скерцо у меня начался нервный кашель, я остано
вилась, а затем ушла с эстрады. Спустя неделю Павел Алек
сеевич вызвал меня на урок и сказал: «Через два дня вы
играете сонату на очередном концерте». Это был правильный 
педагогический «ход», который привел к тому, что после вы
ступления— на этот раз удачного — я снова обрела веру
в себя.

Наш учитель всегда активно участвовал в общественной 
жизни консерватории и нам прививал стремление жить общей 
жизнью со своей alma mater. Он ходил с нами на субботники, 
слушал нас в рабочих и красноармейских аудиториях, часто 
устраивал собрания класса, на которых мы обсуждали творче
ские успехи и неудачи друг друга, а также делились впечатле
ниями о прослушанных концертах, интересных спектаклях, вы
ставках. Чувство доверия, дружбы, взаимоуважения объединяло 
учеников Павла Алексеевича, а его личный пример — артиста 
и труженика — воспитывал в нас любовь к музыке и к труду 
в искусстве...»

Мы привели рассказ М. Слуцкой, потому что в нем нашли 
отражение некоторые черты, характерные для Павла Алексе
евича в первый период его педагогической деятельности. С го
дами облик Серебрякова-педагога преображался. Углублялись
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его знания, накапливался опыт, вырабатывались и совершен
ствовались педагогические приемы. Но основные качества, под
меченные его ученицей,— страстная увлеченность своей работой 
и высокая требовательность — оставались неизменными.

Обратимся к тому, как Серебряков преподает сегодня.
На его уроках всегда много слушателей. Это — студенты и 

аспиранты его класса, ассистенты, молодые педагоги, пришед
шие поиграть своему профессору. Атмосфера царит серьезная 
и деловая. Присутствующие проявляют большую заинтересован
ность к тому, что говорит педагог, и внимательно, иногда с но
тами в руках, слушают игру своих товарищей.

Как и раньше, Павел Алексеевич требует, чтобы на первом 
же уроке ученик исполнил произведение «в темпе» и на память.1 
Тот, кто привык к длительному штудированию пьесы по нотам 
в медленном темпе, сталкивается с необходимостью сразу же 
изменить характер своей работы. В первый раз, как правило, 
Павел Алексеевич слушает пьесу целиком. Прерывает же он 
игру ученика — и то лишь после какого-либо законченного раз
дела пьесы — в тех сравнительно редких случаях, когда стано
вится ясно, что общий характер произведения исполнителем со
вершенно не понят.

Послушав исполнение, Павел Алексеевич ограничивается 
обычно несколькими лаконичными фразами. Отмечаются до
стоинства и недостатки исполнения. Обращается внимание на 
основные задачи, стоящие перед исполнителем. Не прибегая 
к подробным комментариям, поясняющим характер музыки, П а
вел Алексеевич переходит к практической работе над произве
дением. Характер указаний и степень детализации в работе за
висят от уровня способностей ученика, от его зрелости и раз
вития. Поэтому с одним студентом пьесы проходятся подробно, 
другим даются лишь общие пояснения. В одном случае Павел 
Алексеевич работает одновременно над рядом элементов музы
кального произведения, в другом — только над каким-либо 
одним.

Попытаемся определить основные и наиболее важные осо
бенности работы Серебрякова над художественным произве
дением.

Однажды талантливая ученица Б. принесла на первый урок 
си-бемоль-минорную сонату Шопена. Она исполнила ее техни
чески свободно, с большим внутренним подъемом. И исполни

1 На этот счет среди музыкантов существуют различные мнения. Неко
торые считают, что быстрое заучивание наизусть может привести к тексто
логическим неточностям, небрежности. Серебряков в данном случае следует 
требованиям Николаева, а тот, в свою очередь,— Сафонова.

Исполнение на первом же уроке пьесы «в темпе», разумеется, не исклю
чает работы в медленном движении над отдельными кусками, а также не 
означает, что окончательное определение темпа — сложнейшая исполнитель
ская задача — происходит сразу же.
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тельница, и присутствовавшие в классе с интересом ожидали 
уточнения и углубления образной стороны исполнения (Сереб
ряков сам — отличный интерпретатор этой сонаты!). Однако 
после окончания игры Павел Алексеевич ограничился вопросом:

— Вы учили сонату в редакции Фридмана?
—  Да,— последовал ответ.
—  В следующий раз принесите, пожалуйста, редакцию П а

деревского.1
И началась тщательная работа по нотам с остановками 

почти на каждой странице. Павел Алексеевич скрупулезно от
мечал все текстологические неточности фридмановской редак
ции: неверные ноты и лиги, пропущенные знаки альтерации, 
лишние такты и т. д.2

Вспоминается другой случай. Аспирант сыграл на уроке 
«Скарбо» Равеля. Технически пьеса была выучена отлично. 
Не хватало единства ритмического движения. Добиваясь цель
ного и в то же время непринужденного исполнения, Павел 
Алексеевич основное внимание в работе уделил разнообразным 
и тонким агогическим нюансам, столь характерным для музыки 
французских импрессионистов. Подводя итоги занятию, Сереб
ряков спросил ученика:

— Какие выводы вы сделали из сегодняшнего урока?
Ответ ученика, которым Серебряков остался очень доволен,

гласил:
— Я понял необходимость более внимательно относиться 

к авторскому тексту, ведь большинство ваших указаний име
ются в нотах, их надо было увидеть и постараться выполнить.

Оба примера свидетельствуют о стремлении Серебрякова 
воспитать в учениках внимательное отношение к авторскому 
тексту, умение понять внутренний смысл каждой ремарки ком
позитора.

Вместе с тем Павел Алексеевич отнюдь не педант. Не при
знавая необоснованных текстологических изменений, легкомыс
лия и неряшества,3 он допускает сознательные динамические 
и агогические изменения в тексте, если они не противоречат 
стилю композитора и оправданы особенностями трактовки.

Как-то Павел Алексеевич одобрил инициативу ученицы, ко
торая сыграла «Симфонические вариации» франка. Пиани
стка создала яркую интерпретацию, подчеркнув динамикой и 
агогикой контрастную характерность вариаций. Вступление и

1 Имеется в виду редакция И. Падеревского, Л. Бронарского, И. Турчин- 
ского в польском издании Института Фридерика Шопена.

2 Мы не приводим здесь нотных примеров, так как текстологические не
достатки редакции Фридмана хорошо известны.

3 Однажды Серебрякова спросили, какого он мнения об интерпретации 
пьесы Листа способным учеником музыкальной школы. Павел Алексеевич 
ответил: «О какой интерпретации может идти речь, когда он играл все при
близительно, да еще с заученными фальшивыми нотами!»

134



первое проведение темы были исполнены глубоким и полным 
звуком. Приблизительно такой динамикой: р — т р — mf—f— piu f 
(авторская же динамика рр—р— т р ) . Конечно, запись дина
мических оттенков в нотном тексте условна. Но даже принимая 
это во внимание, не могло возникнуть сомнения в том, что пиа
нистка не придерживается здесь авторских динамических по
меток, а трактует это место по-своему, в соответствии с общим 
празднично-приподнятым тоном своей интерпретации. Сыграв 
произведение, ученица спросила, допустимы ли такие измене
ния в динамике,

— То, что вы сами обратили на это внимание, очень хо
рошо,— ответил Павел Алексеевич.— Это доказывает ваше 
вдумчивое отношение к тексту. Отклонения же возможны, так 
как они не искажают музыкальный образ, а придают ему но
вую окраску, убедительную в вашем воплощении.

В редких случаях Серебряков допускает и небольшие фак
турные изменения текста, если они, облегчая исполнение, идут 
и «на пользу музыке».

Та же ученица исполнила «Полонез — фантазию» Шопена. 
Пьеса была тщательно проработана. Однако впечатления завер
шенности, единого художественного целого не получалось. В фи
нале не хватало свободы, яркости звучания.

— Не старайтесь сыграть в се ,— сказал Павел Алексе
евич,— в быстром темпе для вас это непосильная задача 
(у пианистки были маленькие руки). Просмотрите фактуру и 
уберите некоторые ноты в аккордах правой руки.

Эти небольшие сокращения в фактуре не изменили общей 
звуковой картины, но они помогли исполнительнице добиться 
стремительности движения и апофеозного характера в финале 
пьесы.

Аналогичной позиции придерживался и JI. В. Николаев. 
«Можно оправдать перемены, если они иойдут на (пользу произ
ведению,— писал Леонид Владимирович.— Автору гораздо вы
годнее, чтобы я сыграл его произведение хорошо, пожертвовав 
какими-то нотными деталями, чем если бы я сыграл его точно 
по нотам, но хуже по музыке».1

1 Цит. по кн.: С. С а вш и  некий.  Леонид Николаев. Музгиз, Л .— М., 
1950, стр. 90.
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Остановимся коротко на отношении Серебрякова к различ
ным типам редакций.

Пожалуй, лучше всего это отношение можно было бы опре
делить фразой А. Рубинштейна: «Артисту довольно нот са 
мого сочинителя, ученику прибавляются суждения учителя.. .» .1 
Иными словами, Серебря ков предпочитает иметь дело 
с U rte x t ’aMH, т. е. подлинными авторскими текстами, не подвер
гающимися /редакторским добавлениям и изменениям (напри
мер, если речь идет о  Бахе,— с изданиями под редакцией Би- 
шофа, Кроля, Ландсгофа).

Павел Алексеевич считает, что изучение произведений в та
ких редакциях воспитывает бережное отношение к авторскому 
тексту, а также развивает мышление, творческую инициативу 
и фантазию исполнителя.

С большой осторожностью подходит Павел Алексеевич к ре
дакциям, в которых композиторский текст дополнен динамиче
скими, артикуляционными, темповыми и алогическими указа
ниями редакторш. По ert> мнению, исполнитель, имея перед 
глазами такую редакцию, даже против своей воли привыкает 
к подсказке, и творческие поиски своего решения заменяются 
пассивным следованием редакторской трактовке.

— Нужно всегда помнить,— подчеркивает Павел Алексее
вич,— что, хотя редакции такого типа, если они выполнены 
большими,артистами, представляют иногда значительный худо
жественный интерес, редакторская интерпретация — ие един
ственно правильная, а лишь одна из возможных.

Большое внимание уделяет Серебряков работе над фор
тепианным звуком. Чему бы ни был посвящен урок, Павел 
Алексеевич никогда не проходит мимо звуковой стороны испол
нения. Следуя традициям многих выдающихся русских пиани
стов, Серебряков видит основу выразительной игры в пении 
на фортепиано. -

—  Самое главное,— говорит он,—  добиться умения петь на 
рояле. Петь в forte и в piano.

Павел Алексеевич считает, что пианисты должны владеть 
звучностью, рассчитанной на большие концертные залы:

— Не прячьтесь, не шепчите, старайтесь донести до слуша
теля даже самое тончайшее pianissimo, нужно, чтобы звук был 
плотным, опертым.

Как-то ученик принес в класс Вторую сонату Рахманинова. 
Текст был тщательно выучен, темпы и характер произведения 
в целом схвачены верно. Не хватало сочности и глубины зву
кового колорита. Серебряков начал работать над первыми 
фразами сонаты, добиваясь большого, но не кричащего, а певу
чего, мягкого звучания.

1 Цит. по кн>: Л. Б а р е н б о й м .  А. Г. Рубинштейн. Музгиз, Л., 1957, 
т. 1, стр. 282.
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— Опустите плечи, положите руки на клавиатуру и почув
ствуйте их погружение до «дна клавиши».

Ученику не удавалось этого добиться.
— Вы играете не «всей рукой», а «от кисти»,— заметил Се

ребряков.

Он несколько раз  высоко подбросил руку ученика. Мышеч
ная скованность не 'позволяла ей естественно и свободно упасть 
на колени.

— Вы зажаты,— сказал Павел Алексеевич.— Поэтому forte 
ваше — жестко и поверхностно.

— Но я не чувствую никакой зажатости, и руки у меня не 
устают,— ответил ученик.

— Тогда подбросьте мою руку,— попросил Павел Алексее
вич.

Рука педагога стремительно и в то же время пластично 
упала. Это позволило ученику понять разницу между рукой, 
свободной во всех своих сочленениях и рукой, свободной только 
в какой-то определенной части. Новый мышечный тонус помог 
добиться необходимой звучности, и это отразилось на качестве 
исполнения всей части рахманиновской сонаты.

Стараясь раскрыть ученику богатство способов и приемов 
звукоизвлечения, Серебряков вместе с тем всегда подчерки
вает их обусловленность образной стороной пополняемой му
зыки. Так, «апример, лирически-мечтательная тема шопенов
ского ноктюрна Ре-бемоль мажор ор. 27 №  2 должна испол
няться мягкими «подушечками» пальцев, что позволяет добиться 
нежного парящего звучания. Тема ноктюрна фа-минор ор. 55 
№ 1— певучая, широкого дыхания, но более строгого мелоди
ческого рисунка — «прокалывается» кончиками пальцев.

Звук должен быть не расплывчатым, а скорее определенным, 
как бы графически очерченным. В ноктюрне Ре-бемоль мажор 
левая рука глубоко погружается в басовое ре-бемоль, затем пе
реносится свободным дугообразным движением к ноте фа; 
прозрачные арпеджио исполняются легким «поглаживающим» 
прикосновением. В ноктюрне фа минор характер артикуляции 
и фактура требуют собранной формы руки, прикосновения точ
ного и упругого.

Можно привести другой пример. Работая над первой частью 
Сонаты Бетховена ор. 31 №  2, Павел Алексеевич поясняет: за
вораживающее начало этой чудесной сонаты должно прозву
чать издалека, «за занавесом».
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Все звуки восходящей мелодической линии должны быть 
протяженными. Руку — легкую, «воздушную» — следует каждый 
раз заново опускать на клавиатуру.

В речитативе же

пианист должен почувствовать тяжесть всей руки, пальцы 
следует глубоко погружать ib  клавиатуру. Каждая последующая 
нота «гасит» предыдущую...

Серебряков требует от учеников максимального разнооб
разия динамических красок. Он заставляет добиваться смены 
звуковых градаций не только на 'протяжении больших музы
кальных отрезков, но и внутри отдельных фраз. Так, в начале 
разработки этой же Сонаты (эпизод Largo, образно определяе
мый Павлом Алексеевичем, как «затишье перед грозовым шква
лом», «ожидание 'бури») должна быть очень тонкая звуковая 
дифференциация ib  небольших динамических пределах: первый 
раскат арпеджио — piano, второй — mezzo piano, третий — pia
nissimo. В репризе же (Allegro после речитатива) нужно до
биться последовательной смены динамических оттенков от pia
nissimo до fortissimo на протяжении всего лишь восьми тактов.

Стараясь расширить 'представление о красочных .возможно
стях фортепиано, Серебряков прибегает к оркестровым ана
логиям. О  теме второй части бетховенской «Аппассионаты» го
ворится, что она не «выдувается» духовыми, а лропевается 
струнными: триольные обороты в партии левой руки во второй 
части уже упоминавшейся сонаты ор. 31 № 2

исполняют литавры, основную тему — валторны и флейты, свет
лый фа-мажорный эпизод — группа смычковых и т. д. К подоб
ным сравнениям Павел Алексеевич прибегает нередко. Однако 
ему ближе вокально-речевое интонирование, и из его уст чаще 
можно услышать: «пропевается», «произносится», «говорится», 
нежели — «исполняется таким-то инструментом оркестра».

С годами Серебряков все больше и больше внимания уде
ляет певучему характеру интонирования.

— В молодости я увлекался внешней стороной выразитель
ности: игрой красок, динамическими эффектами, блеском.
Теперь же понимаю, что певучий звук, насыщенный оберто
нами, близкий человеческому голосу,— одно из главнь!х досто
инств хорошего пианиста.
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Следует отметить, что к выразительным средствам фортепиан
ной звучности .внимание Серебрякова .привлек Л. В. Николаев.

— В классе Леонид Владимирович очень много времени 
уделял вопросам «постановочным» и вопросам звучания,— рас
сказывает Павел Алексеевич.— Сначала он давал целиком про
играть произведение, а затем мог бесконечно долго «сидеть» на 
небольшом отрывке, добиваясь от ученика певучего звука.

На эту же черту николаевской педагогики указывает в своей 
книге и С. И. Савшинский: «Уделяя много внимания постановке 
рук, еще больше значения придавал Николаев звуковой стороне 
пианизма. Если «постановочная» работа в основном длилась 
около учебного полугодия, то вторая велась все время, сколько 
бы студент ни работал с  Леонидом Владимировичем».1 Говоря 
об отношении Николаева к звучности рояля, Савшинский ука
зывает: «В поющем голосе он ценил чувственную прелесть 
«бельканто», любил «металл». Те же качества предпочитал он и 
в фортепианных звучаниях и добивался от учеников «опертого» 
звука, часто и охотно употребляя этот вокальный термин».

И Павел Алексеевич очень часто пользуется в занятиях 
с учениками этим же термином. Как и Николаев, он придает 
большое значение звуковой гибкости и пластике, требующей 
естественности и свободы движений; как и Николаев, учит «по
гружаться» в клавиатуру и ощущать «дно» клавиши.

По свидетельству Павла Алексеевича, большое влияние на 
него оказал К. Н. Игумнов, с которым он близко познакомился 
на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в Москве 
в 1933 году. Павел Алексеевич часто встречался с ним, беседо
вал и играл ему. Под воздействием Игумнова Павел Алексее
вич полюбил музыку Чайковского, в особенности его фор
тепианные миниатюры. Замечательное- звуковое мастерство 
Игумнова открыло Серебрякову особый мир пленительных, 
разнообразных и тонких фортепианных красок, помогло по
нять органическую связь между пианистическими движениями 
и художественным содержанием музыки. Своими интерпрета
циями, Игумнов научил 'Серебрякова вслушиваться во все эле
менты музыкальной ткани, а главное — выразительно и образно 
интонировать мелодию. И ныне Серебряков придает вырази
тельности мелодии особо важное значение и при этом не только 
в произведениях прошлых лет, но и в современной музыке.

— Произведения, лишенные ясной мелодической линии, меня 
не привлекают, и я не включаю их ни в свой репертуар, «и 
в репертуар своих учеников.

Характер звучности определяется не только манерой звуко- 
извлечения, но и педализацией.

«Полярны два принципа педализации: основная звучность 
рояля — звучность беспедальная или, наоборот, — основная

1 С. С а в ш и н с к и й. Леонид Николаев, стр. 132.
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звучность под педалью», — указывает С. И. Савшинский.1 
К музыкантам, придерживающимся первого принципа, Сав
шинский относит Гольденвейзера; среди сторонников второго 
принципа называет Николаева и Игумнова. К какой же из 
этих двух групп отнести Серебрякова? Ответить на этот вопрос 
нелегко. Некоторые произведения Баха (подвижные, токкат- 
ного характера, исполняемые non legato) Серебряков рекомен
дует играть почти без педали; в музыке Бетховена любит сред
ствами педализации подчеркивать регистровые сопоставления, 
динамические контрасты, выявлять оркестральность отдельных 
эпизодов. В произведениях Чайковского и Рахманинова Павел 
Алексеевич учит педализировать по басам, пользоваться полу- 
педалью; в музыке Скрябина и импрессионистов не боится 
длинной и сочной педали, смещения гармонических и тембро
вых красок. Иногда с помощью педализации Серебряков доби
вается особой фортепианной звучности. Так, например, во 
вступлении Полонеза-фантазии Шопена он рекомендует без
звучно повторить аккорд и сменить педаль; благодаря этому из 
общей звучности неожиданно выступает гармония в новом кра

сочном обличье. Тонкая колористическая полупедаль и беззвуч
ное повторение аккорда в последних тактах «Катакомб» из 
«Картинок с выставки» Мусоргского позволяют добиться посте
пенного истаивания последнего аккорда.

Серебряков придает большое значение вопросам педализа
ции. На уроках он нередко пробует различные варианты педа

1 С. С а в ш и н с к и й .  Пианист и его работа. «Сов. композитор». Л., 
1961, стр. 76.
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лизации, которые порой приводят к интересным педальным 
«находкам». В то же время он считает педализацию одним из 
индивидуальных элементов исполнения, обусловленных худо
жественным обликом и творческой манерой пианиста.

Много внимания уделяет Серебряков темно-ритмической сто
роне исполнения. Его пояснения и практические советы застав
ляют вспомнить слова К- С. Станиславского: «Если темпо-ритм 
взят верно, то травильное чувство и переживание создаются ес
тественно, сами собой, но зато, если темпо-ритм неверен, то со
вершенно так же на том же месте роли родятся неправильные 
для нас чувство и переживания, которые не исправишь без из
менения неправильного темпо-ритма».1

Хотя Павел Алексеевич и не цитирует Станиславского, но 
его замечания показывают, что он полностью разделяет точку 
зрения выдающегося режиссера. Серебряков считает выбор 
темпа одной из важнейших исполнительских задач, ибо темп 
музыкального произведения отражает самые существенные 
черты художественного образа.

Чем нужно руководствоваться при выборе темпа?
— Прежде всего, характером, внутренним содержанием му

зыки,— говорит Павел Алексеевич.
Он обращает при этом также внимание на интонационный 

склад темы, на динамические и артикуляционные штрихи, на 
наличие или отсутствие орнаментики, на характер фактуры. 
Например, некоторые произведения Баха (Соль-мажорную 
фугу из II тома «Хорошо темперированного клавира», Менуэт 
из си-минорной Французской сюиты и др.) целесообразнее ис
полнить в сдержанном движении и при этом четко артикулиро
вать, нежели в предельно быстром темпе вольно или невольно 
затушевать характер штрихов и превратить non legato и stac
cato в плохое legato. Во (второй части еи-бемоль-ми«орной Со
наты Шопена, определяя темп, нельзя забывать о сложностях 
аккордовой фактуры и о двойных квартах, в этюдах фа минор 
и Ля-бемоль мажор ор. 25 об элементах полиритмии. Конечно, 
все эти моменты не являются определяющими, но важно пом
нить, что в выбранном темпе исполнитель должен иметь воз
можность не только все сыграть, но — и это самое главное — 
услышать и выразительно проинтонировать музыкальную ткань.

Серебряков — противник как преувеличенно быстрых, так и 
чересчур медленных темпов. Нередко такие темпы порождены 
стремлением молодых пианистов подражать игре выдающихся 
исполнителей.

Однажды ученик начал первую часть бетховенской «Ав
роры» в предельно медленном темпе. Остановив играющего 
после экспозиции, Серебряков спросил:

'К .  С т а н и с л а в с к и й .  Работа актера над собой, ч. II. «Искусство», 
1955, стр. 147.
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— Вам «удобно» играть в таком темпе?
— Нет, не очень,—  последовал ответ,— но мне нравится ис

полнение Артура Шнабеля, он играет сонату в таком темпе.
— Достоинства интерпретации Шнабеля,— заметил Павел 

Алексеевич,— не в медленном темпе, а в индивидуальном свое
образии его художественных приемов, взятых в их совокупно
сти: рельефном выделении деталей, выразительном подчеркива
нии всех нюансов и штрихов, предельно 'насыщенном интониро
вании. Его темп, органично вытекая из внутреннего ощущения 
музыки, соответствует особенностям трактовки. Вы же, чувствуя 
музыку иначе, заставляете себя играть медленно, и ваше испол
нение, лишенное шнабелевской глубины и насыщенности, произ
водит вялое, статическое впечатление.

Важным выразительным средством исполнения Серебряков 
считает ритмическую гибкость и непринужденность движения. 
Небольшие ритмические отклонения внутри фраз способствуют, 
по его мнению, достижению пластичности и внутренней сво
боды. Вместе с тем, Павел Алексеевич всегда предостерегает от 
неровного, суетливого исполнения.

— Свободно — это не значит неровно, наоборот, неровно — 
значит несвободно,— подчеркивает он.

Серебряков всегда осуждает ученика, который с преувели
ченной свободой играет подголоски или орнаментику и тем ис
кажает основной темп произведения и характер произнесения 
мелодии. В этом смысле типичны замечания Серебрякова, вы
сказанные по поводу исполнения следующего отрывка из вто
рой части соль-минорной Сонаты Шумана:

— Линия шестнадцатых требует тонкой и гибкой агогиче- 
ской нюансировки. Необходимо выявить каждый оборот, каж
дый интонационный штрих. При этом главная тема сохраняет 
спокойствие и плавность первоначального движения, как бы 
дыша глубоко и ровно.
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— Ощущение живого ритмического дыхания,— указывает 
Серебряков,— достигается благодаря многообразию «воздуш
ных» цезур, отсутствующих в нотном тексте, но придающих ис
полнению одухотворенность и пластичность. Смысл и роль их 
могут быть весьма различны. С помощью небольшой цезуры 
можно в одном случае выявить тембровую выразительность 
звука, в другом— показать смену гармоний, модуляционный пе
реход или неожиданный поворот мелодии.

Па1вел Алексеевич подчеркивает разнообразное значение 
пауз и фермат. Вот, к примеру, 'некоторые из его замечаний:

— Паузы в этом отрывке (Этюд фа минор Листа) придают 
теме взволнованность, трепетность человеческого дыхания...

т у т # )  ‘ i n  ‘ -P
- Ь - 4 а [  7

L l h  l l ------------------ t rJ ------- Л --------------- f a -  .... }

-

— Здесь же (Соната Бетховена до минор, op. 111) паузы 
знаменуют собой постепенное угасание порыва. Их необходимо 
выполнять с дирижерской точностью. Никакой приблизитель-^ 
ности!

— В этом месте этюда необходимо почувствовать и даже 
чуть-чуть расширить паузу, помогающую «.вздохнуть», «со
браться с  силами» и перейти к новой волне.

lempestoso

, u ГД , t* -
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— Тут же, наоборот, нельзя особенно задерживаться, так 
как это кульминация, а длительная остановка может снизить 
эмоциональное напряжение.

Агогичесвде указания Серебрякова многообразны и в то же 
время очень осторожны. Он справедливо полагает, что невоз
можно и не нужно требовать от учеников соблюдения «точных» 
пропорций в выполнении агогических оттенков. Именно в тон
кости и своеобразии ритмики проявляются индивидуальность 
исполнителя, его вкус, интуиция, чувство меры.

Основные установки Павла Алексеевича касательно движе
ния рук пианиста просты и немногочисленны. Они сводятся 
к следующему: руки должны быть свободны («игра от плеча»), 
кисть — гибкой и крепкой, пальцы приучены к четкости и неза
висимости. Серебряков не придает большого значения игре 
гамм, арпеджио и различных упражнений.

— Все зависит от рук,— говорит он.— Если руки нуждаются 
в какой-то специальной тренировке, например, не очень растя
нуты, стоит поиграть в небольших количествах упражнения 
Брамса или Таузига. Если руки нуждаются в разыгрывании 
(мне этого, например, не нужно), целесообразно поиграть 
гаммы и арпеджио. Но, повторяю, все зависит от рук.1

Приведенное высказывание не означает, что Серебряков не
дооценивает значение техники в исполнительском искусстве. 
Музыкант с большим концертным опытом, он прекрасно со
знает, что без технической оснащенности невозможно • убеди
тельное воплощение композиторского замысла, и чем зрелее и 
талантливее художник, тем совершеннее должно быть его тех
ническое мастерство.

1 Серебряков считает работу над гаммами и упражнениями частью само
стоятельных домашних занятий ученика, не требующей в высшем музыкаль
ном учебном заведении контроля и проверки педагога.
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Технику ученика Серебряков считает необходимым разви
вать со школьной скамьи и делать это, прежде всего, на мате
риале инструктивных и художественных этюдов. В тех случаях, 
когда техническое развитие ученика недостаточно и нужно до
биться быстрого технического совершенствования, этюды со
ставляют основу проходимого репертуара. Выбор этюдов опре
деляется индивидуальными особенностями ученика и характером 
поставленной педагогической задачи. Н а школьном уровне это 
могут быть этюды Черни, Клементи, Мошковского, в даль
нейшем — Шопена, Листа, Рахманинова, Скрябина.

Существуют различные мнения по поводу методов работы 
над этюдами. Одни используют различные технические вари
анты и дополнительные упражнения, другие прибегают к транс
понировке.

— Методы работы над этюдами принципиально ничем не 
отличаются от методов работы над пьесами других жанров,— 
отмечает Павел Алексеевич.

Как художественное произведение, так и инструктивный 
этюд Серебряков советует учить в медленном и среднем тем
пах, внимательно слушая и контролируя себя. Пианистические 
движения и звуковые градации должны сохранять тот же ха
рактер, что и при игре в быстром темпе. Серебряков не реко
мендует ни преувеличенных движений кисти, ни чрезмерно вы
сокого подъема пальцев, ни форсированного звука. Он считает 
также нецелесообразным (а в некоторых случаях даже вред
ным) применение различных ритмических, артикуляционных, 
или фактурных вариантов.

— Самая короткая дорога — прямая. Учить надо так, как 
будете исполнять.

Особую важность приобретает быстрое запоминание, так как 
работа над этюдом приносит пользу именно тогда, когда мате
риал этюда усвоен «и головой и пальцами». Серебряков тре
бует тщательной отделанности каждого пассажа, четкости, 
блеска, полной свободы движений. Однако он против того, чтобы 
работа над совершенным техническим исполнением одного 
этюда или пьесы приводила к уменьшению общего количества 
пройденных пьес. В отличиеот Л. В. Николаева, считавшего, что 
«полезнее выучить один этюд так, чтобы он шел блестяще, чем 
десять выучить хорошо», Серебряков требует «один этюд вы
учить блестяще и десять — хорошо».

В выборе пианистических приемов Серебряков предостав
ляет ученикам большую свободу.

— То, что удобно одному, может быть неудобно другому. 
Педагог должен прибегать к показу лишь тогда, когда видит, 
что недостатки исполнения обусловлены неверными приемами.1

1 Возможно, что такая постановка вопроса является спорной, но решает 
практика: не следует забывать, что ученики Серебрякова обладают, в боль
шинстве своем, отличной технической подготовкой.

6 Заказ № 2462 145



Характерно, ЧТО рекомендаций «Серебрйкбва бДнбйрёМёйнб 
направлены на решение технических и звуковых задач. Приве
дем несколько примеров.

— Если хотите, чтобы небольшие гаммообразные пассажи 
звучали легко и ясно, слегка приподнимайте пальцы.
, — Вы избегнете напряженного и жесткого звучания в forte, 

если сумеете почувствовать руку свободной от плеча до кончика 
пальца и не будете давить на клавиши.

— Когда вы разучиваете октавы, сначала освойте каждую 
из них, движение-толчок, которым вы ее берете, затем одним 
плавным движением сыграйте группу октав, следя за мелодиче
ской интонацией.

— Аккорды звучат глубже и мягче, если их брать движе
нием руки сверху.

Основу технической свободы Павел Алексеевич видит во 
внутренней свободе, в естественном ощущении движения музыки 
и течения фразы, в чувстве формы. Поэтому он постоянно апел
лирует к слуху ученика. Ученик должен слышать главное и вто
ростепенное в фактуре, различать мелодическую линию каж 
дого голоса, уметь исполнить партию каждой руки в отдельно
сти и с любого места. Говоря об исполнении какого-либо 
особенно выразительного пассажа, интонации или фразы, 
Серебряков указывает:

— Не выделяйте и не показывайте, а старайтесь почувство
вать и услышать. Если вы услышите, то и слушатель услышит.

Аппликатурные принципы Павла Алексеевича обусловлены 
стремлением полнее раскрыть содержание, внутренний смысл 
исполняемой музыки. Подчеркнуть особенности звукового коло
рита, выявить характер движения, точнее выполнить указанные 
автором штрихи — всем этим определяются те или иные аппли
катурные указания Серебрякова.

Например, Павел Алексеевич настойчиво рекомендует не
удобную на первый взгляд шнабелевскую аппликатуру в Скерцо 
из Сонаты Бетховена ор. 28.

Allegro vivo

В финале 32 Вариаций Серебряков предпочитает следующую 

аппликатуру:



так как именно она позволяет передать характерные особенно
сти бетховенской артикуляции.

В теме финала «Аппассионаты» Павел Алексеевич не со
ветует подкладывать первый палец (средняя аппликатурная 
строка), не рекомендует также прибегать к перекрещиванию 
пальцев (верхняя аппликатурная строка), а предлагает исполь
зовать пятипальцевую аппликатуру (нижняя аппликатура):

помогающую яснее осознать строение пассажа и его интонаци
онный смысл.

Репетиции в партии левой руки в I части «Аппассионаты» 
Серебряков советует исполнять так:

ш
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такая аппликатура дает возможность пианисту создать трепет
ный, «колышащийся» фон: на опорные ноты падают то первый, 
то второй пальцы; это смягчает ритмический рисунок и придает 
движению характер живой пульсации.

Иногда, чтобы добиться нужного звукового эффекта, Павел 
Алексеевич советует использовать несколько раз подряд оди
наковые пальцы. Примером может служить аппликатура 14-й 
вариации из 32 Вариаций:

...............  ,

четрге staccato

Для достижения выразительного legato в 15-й вариации 
этого же цикла Серебряков использует беззвучную подмену 
пальцев «а  одной ноте:
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Этот прием, кроме всего прочего, помогает лучше услышать 
слигованные ноты. .

Подмена пальцев рекомендуется и на длинных, интонаци
онно особенно важных нотах, например во второй части соль- 
минорной сонаты Шумана.

Первый палец Серебряков применяет часто для подчеркива
ния отдельных звуков, например в Сонате Бетховена, ор. 57:

за * ■ за •

или в Allegro Сонаты Бетховена op. 111:

Иной раз такая аппликатура помогает добиться определен
ного колористического эффекта, например в финале «Картинок 
с выставки» Мусоргского

В кантилене, там, где первый палец может нарушить ров
ность мелодической линии, Павел Алексеевич по возможности 
старается его избегать. В тех же местах, где необходим резкий 
настойчивый акцент, употребление этого пальца он считает 
весьма целесообразным.
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Иногда в целях технического облегчения Серебряков допус
кает перераспределение материала между руками. Но это раз
решается только в тех случаях, когда эти изменения не отража
ются на художественном смысле исполняемого.

Например, следующие отрывки из второй части «Аппассио
наты» он рекомендует играть так:

$2> ЪШ

В первом случае перенос ноты соль-бемоль в партию правой 
руки позволяет сохранить в партии левой одну позицию и до
биться предельной ровности звучания. Перераспределение ма
териала во втором случае помогает выразительнее проинтони- 
ровать мелодическую линию и предоставляет отдых левой руке.

Но Серебряков категорически возражает, например, против 
исполнения пассажа из до-минорного этюда Шопена, ор. 10 
№ 12 следующим образом:

так как при таком распределении материала может пострадать 
динамическая устремленность и порывистость движения. Он 
также против переноса в правую руку или исполнения обеими 
руками первой затактовой октавы в Тридцать второй бетховен
ской сонате. И в том и в другом случае играющий теряет ощу
щение природы интервала, напряженности «скачка», и это 
уменьшает выразительность интонирования.

Гармоничное развитие музыкальных и пианистических спо
собностей ученика во многом зависит от материала, на котором 
он воспитывается. Понимая это, Серебряков придает большое 
значение выбору репертуара для своих воспитанников. Репер
туар, разучиваемый с учениками, Серебряков делит «а две
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группы: на произведения, предназначенные лишь для прора
ботки в классе, и на сочинения, предназначенные и для эст
радного исполнения. В выборе первых Павел Алексеевич руко
водствуется стремлением всесторонне развивать ученика, мак
симально расширять его кругозор.

— Пианист должен ознакомиться с творчеством композито
ров различных художественных стилей и направлений. Если он 
этого не делает, он сознательно обедняет свой исполнительский 
опыт, обкрадывает себя.

Во втором случае Серебряков считает необходимым учиты
вать вкусы и индивидуальные особенности творческой личности 
ученика, а также уровень его развития.1 Если же с этим не по
считаться и отнестись к выбору произведения формально, это 
неизбежно приведет к творческим неудачам.

Педагогический репертуар Серебрякова велик. Огромное 
место в нем занимают произведения Баха. В 40— 50-е годы 
ученики Серебрякова часто играли сочинения Баха в транскрип
циях Бузони, Таузига, Листа. В последнее время Павел Алек
сеевич предпочитает проходить со студентами оригинальные 
произведения Баха, считая, что именно они развивают полифони
ческое мышление музыканта, помогают овладеть искусством пе
вучего выразительного интонирования. При исполнении бахов- 
ских произведений Серебряков требует ясного голосоведения, 
гибкости ведения мелодической линии, простоты передачи. Рас
сматривая полифоническую ткань как союз, беседу равноправ
ных и самостоятельных голосов, он придает большое значение 
ритмической характерности к а ж д о г о  голоса, рельефности и 
разнообразию артикуляционных сочетаний. В классе Серебря
кова звучат двухголосные инвенции и трехголосные симфонии, 
прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира», ре- 
минорный и ля-мажорный концерты, Английские и Французские 
сюиты, токкаты, партиты, Хроматическая фантазия и фуга, 
Итальянский концерт и т. д. Большинство учеников любит ис
полнять произведения Баха и достигает в этой сложнейшей об
ласти больших успехов.2

Серебряков с большим удовольствием обращается к моцар- 
товским произведениям. В работе над музыкой Моцарта он уде

1 Нередко учащиеся музыкальных училищ и старших классов специаль
ных музыкальных школ выступают с очень трудными в техническом отно
шении произведениями, не соответствующими уровню их подвинутости. Се
ребряков решительно против этого возражает. Он мотивирует свои возра
жения тем, что на данном этапе своего формирования учащиеся обычно 
увлекаются внешней стороной исполнения — силой, быстротой, блеском; 
излишне же сложный виртуозный репертуар способен только усилить это 
увлечение и увести от подлинной музыкальной выразительности.

2 В 1950 году ученица Серебрякова Г. Федорова завоевала звание лау
реата на Баховском конкурсе в Лейпциге; в 1964 году лауреатом Баховского 
конкурса стал ученик Павла Алексеевича в школе-десятилетке четырнадцати
летний Игорь Лазько.
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ляет основное внимание звуковой стороне исполнения — легко
сти и прозрачности колорита, филировке звука (особенно в тон
чайших градациях piano и pianissimo). Ученики Серебрякова 
играют также сонаты Гайдра (чаще других ми-бемоль-мажор- 
ную, ор. 82), сонаты, вариации и концерты Бетховена.1 Шубер- 
товский репертуар представлен, в основном, музыкальными мо
ментами, экспромтами, сонатами (особенно часто звучит си- 
бемоль-мажорная соната). В собственный концертный репертуар 
Серебряков не включает такие произведения, как Баркарола 
Шопена, «Крейслериана» и соль-минорная соната Шумана; 
в классе же он увлеченно над ними работает. Он обращает вни
мание учеников на особенности шопеновского rubato, гармони
ческий язык и структуру, характерные для позднего периода 
творчества композитора; подчеркивает сложность и строгость 
шумановской формы, тонкость агогики, богатство фактуры.

В последние годы в классе Серебрякова часто звучат про
изведения Шостаковича (прелюдии и фуги, Вторая соната, Вто
рой концерт, «Танцы кукол», «Прелюдии» ор. 34, «Фантастиче
ские танцы») и Прокофьева (сонаты, концерты, «Мимолетно
сти», «Наваждение», Токката и многое другое).

С увлечением работает Павел Алексеевич над пьесами 
Равеля и Дебюсси. В его трактовках произведений француз
ских импрессионистов разнообразие красочной палитры и рит
мическая прихотливость подчиняются продуманной и ясной 
конструкции.

Интересна работа Серебрякова над фортепианными концер
тами. Характер занятий таков, как будто бы ученику предстоит 
обязательно исполнить концерт в сопровождении симфониче
ского оркестра. Павел Алексеевич занимается разбором оркест
ровой партии, определением соотношений звучностей партии 
фортепиано и оркестра. Серебряков отлично аккомпанирует и 
«зажигает» ученика своей увлеченностью, темпераментом. Впе
чатляет и его умение аккомпанировать с листа. Однажды при
шедший в класс к Павлу Алексеевичу пианист принес фортепи
анный концерт свердловского композитора Г. Селезнева. Сереб
ряков этого концерта не знал и никогда раньше не слышал. 
Несмотря на это, он поразил присутствовавших не только бле
стящим аккомпанементом, но и мастерским показом фортепиан

ной партии.
Работая с учениками, Серебряков не делит пьесы на «труд

ные» и «легкие». В каждом произведении, будь то миниатюра 
или четырехчастная соната,— считает он — есть свои специфи
ческие трудности, свои индивидуальные особенности, требую
щие самого пристального внимания и вдумчивой работы.

1 Лауреат всесоюзного и международного конкурсов Е. Мурина сыграла 
за годы консерваторского обучения у Павла Алексеевича пять бетховенских 
концертов.
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Серебряков любит, когда ученики играют пьесы циклами: 
например все «Музыкальные моменты» Шуберта, один из opus’ 
ов «Этюдов-картин» Рахманинова, «Образы» Дебюсси, десять 
пьес из сюиты Прокофьева «Ромео, и Джульетта» и т. д. Мно
гочастные произведения разучиваются целиком, даже в тех слу
чаях, если к концертному выступлению готовится одна часть.

—  Чтобы понять композиторский замысел, нужно охватить 
художественное произведение в его целостности, а не частями, 
не отдельными кусками,— считает Павел Алексеевич.

Остановимся на методах педагогического воздействия Се
ребрякова, на характере его общения с учениками.

Одна из основных черт Серебрякова-педагога, уже отмечен
ная ранее,— высокая требовательность. Вся жизнь музыканта- 
исполнителя, считает Павел Алексеевич,— бесконечный путь 
к совершенству, а удел артиста — ежедневный, непрерывный 
труд. Поэтому с детских лет необходимо воспитывать в ученике 
серьезность, привычку к многочасовым занятиям, чувство ответ
ственности и преданности своему делу. Серебряков не переносит 
недобросовестности и равнодушия. К нему нельзя прийти на 
урок с плохо приготовленным заданием. Занимается Павел 
Алексеевич очень тщательно и терпеливо. Он не только объяс
няет, в чем состоят недостатки исполнения, но и добивается их 
исправления. Ему важно, чтобы ученик и понял, и тут же на 
уроке усвоил показанное.1 Тон занятий — спокойный,'выдержан
ный. Добиваясь желаемых результатов, Серебряков может ста
рательному и трудолюбивому ученику по многу раз объяснять 
одно и то же. Однако это ни в малейшей степени не означает, 
что . Серебряков занимается «натаскиванием». Наоборот, он 
с первых же уроков стремится развить в ученике самостоятёль- 
ность, всячески поощряет творческую инициативу и активность. 
Он любит, если ему задают вопросы, много и веско возражают, 
логично спорят. Он отнюдь не принадлежит к тому типу музы
кантов, которые считают свое мнение единственным и непогре
шимо правильным. От него часто можно услышать: «Мне это 
представляется так, ну а вы можете играть иначе, только убе
дите меня своей игрой».

В общении с учениками Павла Алексеевича отличает боль
шое чувство такта. Не желая, даже боясь чем-либо незаслу
женно обидеть молодого музыканта, он всегда подчеркивает 
свое уважение и полное доверие к нему. Но если ученик при
шел на урок 'неподготовленным (а такие случаи, хоть и редко, 
но бывают), Павел Алексеевич сумеет лаконично, одной-двумя 
фразами ясно выразить свое осуждение, и тогда голос его бы
вает суров и сух.

1 Автору статьи пришлось как-то присутствовать на уроке, во время 
которого Павел Алексеевич с удивительным терпением работал в течение- 
получаса только над партией левой руки в фа-минорном этюде Листа.
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Серебряков любит и ценит юмор. Часто остроумное слово 
или метко брошенная им фраза устанавливают дружескую ат
мосферу, укрепляют контакт между педагогом и учениками, по
могают последним «раскрепоститься», избавиться от ненужного 
напряжения.

Глубокое знание фортепианной литературы и большой кон
цертный репертуар позволяют Серебрякову не только наиграть, 
показать, но и законченно исполнить почти любое произведение. 
В начале своей педагогической деятельности он часто и много 
играл ученикам. Но это не всегда приводило к положительным 
результатам: ученики или начинали подражать своему учителю, 
или теряли веру в свои силы, подавленные разницей между 
своим исполнением и игрой педагога. В последние годы Сереб
ряков прибегает к показу значительно реже и, в основном, 
тогда, когда ученик уже овладел в целом характером пьесы. 
Поэтому игра его, имеющая большую силу воздействия, скорее 
вдохновляет, нежели служит подсказкой.

К словесным характеристикам художественного образа Се
ребряков прибегает не часто. Раскрытие внутреннего содержания 
произведения происходит непроизвольно и постепенно в про
цессе работы. Поэтические аналогии и сопоставления Павла 
Алексеевича всегда лаконичны и конкретны. Обычно они произ
носятся в моменты творческого подъема и сопровождаются жи
вым показом. Вот некоторые из его пояснений.

«Шаги на снегу» Дебюсси:
— Это слабые, п о с л е д н и е  шаги. В пьесе — тишина и без

надежность.
Вторая соната Рахманинова:
— Первая тема — это призыв, полный страсти и силы.
«Скарбо» Равеля:
— Начало — трепетные сурдины струнных — создает наст

роение беспокойства и тревоги. Аккордовая тема — взрыв от
чаяния. Звук тянущийся, напряженный.

Исполнительская практика во многом определяет педагоги
ческие принципы Серебрякова. В частности, он настойчиво тре
бует от учеников умения читать с листа, подчеркивая важность 
этого навыка для музыканта-исполнителя. «Как-то в Веймаре, 
во время педагогического семинара, передо мной поставили со
вершенно не известную тогда мне сюиту Бартока и попросили 
показать учащимся. Если бы не умение хорошо читать с листа, 
я был бы в тяжелом положении.. . » — рассказывает Павел Алек
сеевич.

Пианистический опыт подсказывает и необходимость овла
дения разнообразным репертуаром, в котором должны присут
ствовать не только пьесы, интересные с  точки зрения профес
сионалов, но и «популярные» произведения, любимые публикой.

Большой репертуар дает возможность исполнителю часто 
выступать, а концертная практика, по мнению Павла Алексее
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вича, имеет решающее значение для воспитания артистизма, 
«эстрадного чувства».

Концертная деятельность влияет и на эмоциональный то
нус занятий. Г. Нейгауз очень точно описал состояние музы
канта, занимающегося одновременно исполнительством и педа
гогикой: «По личному опыту знаю: как только я из-за чрезмер
ной педагогической нагрузки начинаю сам мало заниматься, 
сейчас же мое преподавание становится хуже, не хватает ни 
темперамента, ни полета мысли, потому что в душе пасмурно 
и тоскливо. А тоскливо потому, что я стою на месте, не дви
гаюсь, не совершенствуюсь, что я бездеятелен».1 Наблюдения 
Нейгауза можно отнести и к Серебрякову. С особенным подъе
мом и увлечением занимается он после гастрольных поездок. 
Знакомство с музыкальным искусством зарубежных стран, обще
ние с выдающимися композиторами, исполнителями, дирижерами 
современности обогащают артиста новыми впечатлениями и 
мыслями, которыми Павел Алексеевич спешит поделиться с уче
никами.

Исполнительство и педагогика неразрывно связаны для Се
ребрякова. Так было всегда. Еще в 1938 году М. Шувалова пи
сала о нем: «По его мнению, хороший пианист должен быть 
педагогом».

— Педагог должен играть,— убежденно говорит Павел 
Алексеевич сейчас,— только тогда его педагогическая деятель
ность будет успешной. Нельзя учить тому, чего не умеешь сам.

Серебряков любит преподавать, любит своих учеников, счи
тает педагогику полезной и необходимой для исполнительской 
деятельности.

Павел Алексеевич Серебряков принадлежит к тем художни
кам, которые все свои помыслы, чувства, устремления отдают 
искусству. Без искусства они не могут существовать. И жизнь 
таких людей, их творческая страстность, настойчивость, трудо
любие являются для молодого поколения советских музыкан
тов лучшим примером.

1 Г. Н е й г а у з .  Об искусстве фортепианной игры. Музгиз, М., 1965, 
стр. 198.


