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Вместо предисловия

Эта книга о моем отце — композиторе и литераторе Всево-
лоде Петровиче Задерацком. Одновременно это книга о его вре-
мени — самом необыкновенном периоде в исторической био-
графии нашего отечества, о времени, полном трагедийного 
напряжения, грандиозных свершений, великих надежд и еще бо-
лее великого насилия, о времени попрания личности и сопро-
тивления Духа, о времени, ставшем причиной грядущего круше-
ния Империи. 

Жизненная и творческая судьба В. П. Задерацкого может  
лечь в основу увлекательного романа. Но мне не хотелось писать  
роман. И не только потому, что я не владею этим жанром. Но  
в первую очередь потому, что роман в обязательном порядке тре-
бует выдумывания. Точнее — придумывания. Вместе с тем, жизнь 
моего отца — вместилище необыкновенных фактов и одновре-
менно иллюстрация генеральных смыслов и тенденций эпохи,  
в которой он существовал. Даже простой перечень случившихся 
с ним жизненных происшествий и творческих свершений, осу-
ществленных в невероятных жизненных контекстах, увлекает 
необычностью и неожиданностью. Здесь мемуарный жанр может 
встать на место романа, рожденного изощренной фантазией.  
Похоже, сегодня мемуаристика в цене. Ценится само намерение 
воссоздать истинный образ нашей истории, прежде всего той, 
которая прилегает к нашему времени и которая искривлена идео-
логической доктриной недавнего прошлого. Ценится точность  
в очерчивании контура события, ценится правда натуральной 
истории. Хотя всем понятно, что доподлинно такую правду всё 
равно никогда и никому не воссоздать.
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Жизнь моего отца приникает к моей. Его кончина от времени 
возникновения настоящих строк отстоит более чем на полсто-
летия, но предшествовавшие полстолетия его жизни похоронили 
в себе огромное количество реальных свидетельств его страдного 
бытия. Воронка революций и войн засосала все подробности его 
военной, тюремной и, главное, — творческой судьбы первых де-
сятилетий ХХ века. Многие детали жизни умерли вместе с ним. 
Но и то, что осталось в памяти людей, впечатляет предельной 
необычностью. Без всяких литературных домысливаний и гипер-
бол, простое и строгое описание его жизни, обстоятельств твор-
чества рождает чувство ирреальности и мистической предопреде-
ленности. Одновременно такое описание воссоздает образ эпохи, 
точнее — нескольких эпох. Уникальность биографии В. П. заклю-
чается, во-первых, в том, что, будучи белогвардейцем, офицером 
Добровольческой армии Деникина, он перешел через роковую 
черту революции и, оставшись на родине, ухитрился продолжить 
жизнь до момента своей естественной смерти. Во-вторых, он, хотя 
и краткий период, был близок царской семье, что в принципе  
в сталинское время исключало либо самое жизнь, либо нормаль-
ное ее течение. Но это внешние стороны биографии. Людей  
со сложными биографиями в ту пору было немало. Важно, одна-
ко, понимать, почему именно сквозь призму его жизни, оборвав-
шейся в 1953 г., возможен взгляд на судьбу культуры в самый 
грозный период истории нашей страны.

29 марта 2005 г. в Малом зале Московской консерватории со-
брался большой Ученый совет вуза специально для того, чтобы 
прослушать сочинение 1934 г., принадлежащее перу выпускника 
Московской консерватории 1916 г. Всеволода Задерацкого. Ини-
циатива принадлежала профессору С. Л. Доренскому. С исполне-
нием «24-х прелюдий для фортепиано» выступил преподаватель 
консерватории Александр Райхельсон. Следует заметить, что Уче-
ный совет Московской консерватории никогда не собирается 
специально для слушания музыки. Собранию в марте 2005-го 
предшествовала подобная акция в 1955 г. (т. е. ровно 50 лет на-
зад), когда Совет собрался также специально на прослушивание 
«24-х прелюдий и фуг» Д. Шостаковича. Понятно, что подобное 
внимание к композитору, чье имя только-только начало обретать 
известность, и не столько в России, сколько за ее пределами, 
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связано с реакцией представителей «цеха», т. е. музыкантов, раз-
глядевших в его творчестве признаки того художественного мас-
штаба, который соответствует представлению о классическом 
наследии.

О В. П. Задерацком заговорили сразу в разных странах, о нем 
начали писать статьи, исследования, эссе. Его произведения вклю-
чаются в программы консерваторских курсов, они зазвучали на 
Международном конкурсе им. Горовица в Киеве; авторские вече-
ра В.  П. Задерацкого состоялись в Киеве, Львове, Ровно, Ново-
сибирске, Омске, Красноярске, Саратове, Ярославле; исполнение 
отдельных его сочинений состоялось в Берлине, Штутгарте, Лейп-
циге, Дюссельдорфе, Амстердаме. На Украине и в Германии вы-
ходят первые компакт-диски с его музыкой. В Москве, в Рахма-
ниновском зале Консерватории, состоялась московская премьера 
Камерной симфонии для девяти музыкантов. Младшие классы 
Московской консерватории — знаменитая «Мерзляковка» — вы-
ступили с постановкой «Арктической симфонии» — монументаль-
ной детской композиции...

Необыкновенным в посмертной жизни его сочинений оказал-
ся сезон 2014–2015. 14 декабря 2014 г. в Рахманиновском зале  
Московской консерватории выдающимися молодыми пианиста- 
ми был впервые исполнен грандиозный цикл «24 прелюдии и фуги», 
созданный в 1937–1939 годах в колымском каторжном лагере.  
А в июне 2015 года в Горише (Германия) на фестивале «Дни Шо-
стаковича» состоялась триумфальная премьера этого цикла на За-
паде. Там же, в Германии, осуществлена его запись на CD.

Но началось всё во Львове. Именно здесь по инициативе фор-
тепианного факультета Львовской музыкальной академии и про-
фессора Х. Б. Блажкевич-Чаплин организовали экспозицию почти 
всего фортепианного наследия композитора. Симфонические ком-
позиции были показаны в Киеве, Чернигове, Ярославле, Львове, 
Санкт-Петербурге. Композитор Л. Д. Гофман создал партитуру 
оперы Задерац кого «Валенсианская вдова», и сейчас возникает 
реальная перспектива ее постановки в России и за рубежом. На-
конец, его сочинения начали издаваться с должной мерой интен-
сивности. Под редакцией Х. Б. Блажкевич-Чаплин на Украине вы-
ходят почти все фортепианные произведения композитора, 
московские издательства «Дека-ВС» и «Композитор» выпускают, 
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наряду с фортепианными циклами, вокальные сочинения и ан-
самблевые партитуры. Однако совершенно необыкновенным  
деянием в судьбе наследия В. П. * стал выпуск беспрецедентного 
академического издания «24-х прелюдий и фуг» Русским Музы-
кальным Издательством (РМИ). Этот том открывает пятитомник 
академического полного собрания сочинений В. П. Задерацкого 
для фортепиано. 

В военные 40-е годы композитор вспоминает о своем литера-
турном даровании и принимается за написание романа. Роман 
остался незавершенным, но в 2012 г. московское издательство 
«Аграф» выпускает по его следам собрание новелл под титулом 
«Золотое житье» (через 70 лет после создания текстов). Издание 
это поразило мир высокой литературной критики совершенством 
и уникальной окраской литературной речи, остротой замыслов  
и осязаемой образностью. Появление на литературном небоскло-
не этой фигуры из потерянного прошлого вызвало не меньшее 
удивление, нежели открытие Задерацкого-композитора. Сейчас,  
к моменту написания настоящих строк, можно признать, что его 
наследие (хотя и постепенно) становится живой принадлежностью 
культурного процесса. Всё это значит одно: В. П. Задерацкий — 
крупная художественная фигура первой половины ХХ столетия  
с биографией уникальной, но возможной только в контексте то-
талитаризма и отразившей типичные его тенденции.

Мои воспоминания, касающиеся непосредственного общения 
с В. П. и пережитых вместе жизненных метаморфоз, затрагивают 
лишь малую часть его биографии — период нашей совместной 
жизни между 1940 и 1953 годами. Я был очень юн, этот период 
охватывает диапазон моего существования от 5 до 18 лет. Мало 
того, что я не всё понимал из происходящего, — от меня тщатель-
но скрывалась вся важнейшая информация, без которой невоз-
можно понять нечеловеческое напряжение жизни композитора, 
его внутреннюю боль и страдания, его уникальное мужество, 
неудержимое стремление к преодолению и выходу из мрака через 
творчество. В нем черпал он по сей день удивляющее жизнелюбие 

* Здесь и далее для краткости я буду именовать его инициалами 
В. П. — В. З.
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и то самое жизнеутверждающее начало, которое пронизывало всё 
его существо.

 Поскольку моих свидетельств явно недостаточно (хотя они 
очень сильно пополнены рассказами мамы, которой он доверил 
не все, но многие сокровенные обстоятельства своей биографии), 
я решил прибегнуть к помощи самого В. П. — блестящего лите-
ратора, которому пришло в голову описать собственное детство. 
В своих новеллах, которые должны были сложиться в роман, если 
бы он не прервал работу над ним, В. П. описывает, как в юном 
человеке пробуждается тяга к искусству звуков. В этих строках 
перед нами предстают его образы, образы его семьи, всего кон-
текста той, теперь уже далекой жизни.

Есть еще один источник — живой, правдивый, чутко фикси-
рующий контуры самого далекого от нас времени его жизни — 
раннего юношества. Семья Задерацких была большой: у В. П. был 
брат Павел и три сестры. Одна из сестер — Елена Петровна За-
дерацкая, врач, супруга флагманского врача эскадры Черномор-
ского флота — обладала живым литературным слогом и оставила 
ряд колоритных мемуарных зарисовок. Все эти заметки, а также 
рассказы сестер, отдельные редкие, но красноречивые документы 
сохранила дочь Елены Петровны — Татьяна Николаевна Кольчен-
ко, художник и издательский работник. Важно, что Елена Петров-
на и другие сестры Задерацкие — Вера и Зинаида — были тесно 
связаны с первой женой В. П. Наталией Пасечник, были свидете-
лями рождения племянника Ростислава, их бегства из России 
с помощью английского флота, им были ведомы обстоятельства 
жизни этой семьи на французской земле. Кроме того, благодаря 
Т. Н. Кольченко я смог узнать о предках В. П. и по линии украин-
ской, и по линии польской.

Есть у меня еще помощники — рукописи. Нотные и литера-
турные. И это не просто помощники. Они потрясающе рассказы-
вают не только о творческом процессе, но и о житейских пери-
петиях, о счастливых и страшных мгновениях бытия, о периодах 
невиданной волевой концентрации, и моментах спокойного явле-
ния воли, и даже поникновения энергии. Рукописи В. П. —  
это особое явление, поскольку их создатель постоянно попадал  
в экстремальные обстоятельства. Рукописи — свидетельство его 
творческой неудержимости, постоянной нервной фантазийной 



8

виб рации, неусыпной тяги что-то выдумывать. В. П. с радостью 
пишет на хорошей нотной бумаге и всегда чернилами. Но еще на-
гляднее необходимость высказаться немедленно, во что бы то ни 
стало, выражена в записях (всегда точных и полных) на обрывках 
оберточной бумаги, на чьих-то письмах (прямо по написанным 
строкам), на телеграфных бланках, на листочках в клеточку,  
в школьных блокнотиках etc. В. П. писал везде и всегда. Его ру-
кописи следует оценивать с разных сторон. Всматриваясь в его 
строки, я будто переливаюсь в его личность, в каком-то смысле 
становлюсь им самим. Мне довелось переписать десятки стра- 
ниц его рукописей, в основном — карандаш не на нотной бумаге, 
т. е. созданных в экстремальной обстановке, ибо в состоянии по-
коя он писал исключительно чернилами. И все самые невероятные  
по месту создания его опусы отмечены каллиграфической точно-
стью и ясностью записи. Лишь иногда нужна лупа, чтобы рас-
смотреть следы поблекшего от времени карандаша да отличить 
точно проставленный нотный знак от иных записей и знаков, по-
верх которых записана мысль.

Можно ошибиться или изменить себе в самом намерении,  
в самой мысли. Но не в рукописи как таковой. Ибо нельзя отде-
лить от человека его неотъемлемой сущности — почерка. Почерк 
выдает натуру. Он неповторим, как и сама личность, он ее зерка-
ло, своеобразно выраженная квинтэссенция личности. Почерк 
В. П. — быть может, самое наглядное выражение и типа личности 
как таковой, и типа его творческой духовности. Его почерк не-
обыкновенно ясен и необыкновенно красив. Притом индивидуа-
лен, не схож ни с каким другим. Красота его «шрифта» (иначе  
не скажешь) умножена особым изяществом распределения порою 
сложнейших элементов фактуры на нотном стане. Его письмо 
экономно (всегда жалел бумагу) и одновременно воздушно, легко 
просматриваемо в визуальном охвате. Оно полетно и скрижально 
одновременно. Он как будто издавал себя (да, собственно, только 
это и оставалось ему), получая дополнительное наслаждение  
от совершенства фиксации собственных идей. При этом никаких 
графических излишеств не допускалось. Это своеобразная (и со-
вершенная) красота «графической прагматики». Здесь таился еще 
один знак — знак постоянства и воли. Любая рукопись, фикси-
рующая творческий результат, возбуждает фантазию домыслива-



9

ния, направленную на «психофизиономическое портретирование» 
творца. Отдельные рукописи В. П. не просто возбуждают, они 
буквально взрывают фантазию. И в этом — определенная опас-
ность. Здесь как раз фантазийные домысливания излишни, ибо 
фактура факта сильнее всяких возможных наслоений и гипербол.

Очень непросто писать о своем отце, когда тебе намного 
больше лет, чем было ему, когда между его настоящим и твоим 
нынешним миновали целые эпохи, когда воспоминания поднима-
ются из сумрачных глубин времени и с трудом кристаллизуются 
в некую повествовательную реальность. Одно утешение — отда-
ленность фильтрует события, сохраняя акценты и характерности, 
облекая все сохранившиеся документы амальгамой исторической 
событийности. То, что было обыденным содержанием времени, 
обретает новую ценность. Обыденность прошлого рассматрива-
ется под микроскопом истории на молекулярном уровне и одно-
временно осознается в масштабе исторической космогонии.  
И тогда устанавливается связь времен, постигаются элементы ухо-
дящие и сохраняемые во времени, вскрывается тайна эволюции. 
То, что издалека видится контрастно-ступенчатым, в «микроско-
пе» обнаруживает прорастание и энергетическую взаимосвязан-
ность времени-истока и времени-результата. Обнаруживается 
сложнейшая зависимость между понятиями «прошлое» и «про-
гресс». Прогресс призван изменить контур прошлого, заменить 
устаревающие элементы цивилизации новыми. Но прошлое всег-
да оказывает сопротивление прогрессу прежде всего в той части 
своей сущности, которая вообще не может быть скоординиро-
вана с понятием «прогресс». Пожалуй, из всей многогранной сфе-
ры человеческой деятельности только искусство не имеет про-
гресса по определению. Иными словами, в сфере искусства новое 
не в состоянии поглотить и заменить старое, безоговорочно 
встать на его место, деактуализировать старое подобно тому, как 
это происходит в науке или инженерии. Всякое состоявшееся ху-
дожество сохраняет, условно говоря, вечную актуальность. Вот 
почему я рискую обратиться к собственной памяти и ко всему, 
что может воссоздать образ и жизнь личности, творившей мно- 
го десятилетий тому назад. Случилось так, что только в пер- 
вом десятилетии ХХI века мы начинаем понимать художествен-
ный масштаб и значимость им созданного. И запоздалость этого 
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осознания связана с беспрецедентными биографическими об-
стоятельствами, с самой жизнью творца, столь необыкновенной  
в контексте некоего усредненного исторического стереотипа  
и столь типичной в контексте конкретной эпохи, получившей на-
звание «эпоха сталинизма». Под усредненным биографическим 
стереотипом я имею в виду прежде всего композиторские жиз-
неописания и только в части уровня «житейской событийности» 
как таковой. Событийность же творческая всегда беспрецедентна 
у всех, кто зафиксировал свое имя в пространстве истории. 

В случае же с этой личностью необыкновенные житейские 
перипетии, идеологический контекст эпохи и творческая собы-
тийность сплетаются в неразъемное единство, порождая особый 
феномен, который можно было бы назвать чем-то вроде «жизнет-
ворчества». Действительно, вся совокупность случившихся с В. П. 
жизненных коллизий несла в себе некий fatum, причинную пред-
посылку если не физической гибели, то полного творческого от-
лучения. Но он бросает вызов всем предначертаниям (которые 
были ему ясны!), всему, что отвергало и делало, казалось бы, бес-
смысленными его фантазийные усилия. Его жизненная судьба  
и его же творческая судьба — антагонисты, сплетенные в едином 
бытийном пространстве. Уход (точнее — побег) в творчество  
нередко менял зловещие знаки житейской канвы на знаки пре-
одоления, а порою — ярчайшей творческой победы. Он был  
в постоянной схватке с судьбой и сам творил свою жизнь, ее ре-
зультативный итог. Именно в этом смысле я называю его суще-
ствование «жизнетворчеством». Но жизнь чревата смертью. Ка-
жется, что смерть и творчество в этом странном случае слились 
воедино, ибо и после ухода из жизни творца его наследие про-
должало таиться в темных расщелинах небытия, как будто смерть 
поэта набросила тень и на созданное им. Всё оно, без исключений, 
как будто пропало, утонуло во времени, десятилетиями не удо-
стаивалось даже минимального внимания.

Проще всего было бы сказать, что наследие В. П. Задерацкого 
оказалось забытым. Но это было бы неверно. Ибо нельзя забыть 
то, что никогда не было явлено людям. Вся необычность и уни-
кальность ситуации заключалась в том, что он был не забыт,  
а потерян для культуры и общества. Отличие его судьбы от судеб 
других «намеренно забытых» в свое время — таких, к примеру, 
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как Лурье, Рославец, Мосолов, Веприк, — заключается в том, что 
он никогда не имел хотя бы краткого периода активной пуб личной 
деятельности в роли композитора. Все те, кого предали «намерен-
ному забвению», имели в своей биографии проблеск публичной 
активности и публичного признания. Иногда именно результаты 
такой деятельности и служили основанием к вычеркиванию из 
истории. Но зато и «реанимация» имени во времена более позд-
ние осуществлялась, естественно, по следам уже имеющейся  
памяти. В. П. Задерацкий, повторю, никогда не фиксировался 
общественным сознанием в роли композиторской фигуры и уж 
тем более — в роли значительного явления. По сути, он как бы 
не существовал даже для своей профессиональной среды. Он был 
парией в обществе: лишение избирательных прав, периодические 
ссылки и аресты, жизнь без паспорта и т. н. «собачий» паспорт, 
минусующий пребывание в крупных городах, строжайший запрет 
на публикации, исполнение etc.

Итак, В. П. был не столько забыт, сколько потерян для куль-
туры. И при жизни, и многие десятилетия после смерти. Кое-кто, 
конечно, знал, что в ящиках и чемоданах на квартире его жены  
и сына таятся залежи рукописей, кое-кто слышал робкие намеки 
сына-музыканта о том, что это достойно внимания, исполнения, 
опубликования. Но ведь это всего лишь сыновьи стенания. Они 
стоят ровно столько, сколько стоит любое родственное чувство, 
всегда готовое выдать мнимое качество за действительное. 

И всё же проблема памяти (социальной, общественной, исто-
рической) и в этом случае оказывается на авансцене. В посмерт-
ной судьбе наследия В. П. специфика общественной памяти в со-
ветском и позднее в российском постсоветском обществе сыграла 
заметную роль. Речь вообще идет о желании помнить, вспоми-
нать, активизировать память. Когда я учился в начальных классах 
школы (уже в послевоенное время), мы пользовались учебниками, 
в которых были вымараны портреты различных вождей, не пере-
живших собственной славы, вымараны имена и целые абзацы, 
повествующие о делах либо репрессированных героев недавних 
событий, либо подвергшихся идеологическому осуждению исто-
рических фигур. Переиздавать учебники не успевали, поэтому 
вымарывали то, что не следовало помнить. Тем самым давался 
сигнал — помнить следует только то, что идеологически санк-
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ционировано. Помнить иное — весьма опасно. Следует забыть  
о неблагонадежных или сомнительных родственниках, не углуб-
ляться в толщу родословных, где могут высветиться социально 
чуждые элементы, лучше забыть о делах твоих и твоих предков, 
если они не находятся в резонансе со звучанием идеологических 
кимвал. Забыть — значит не упоминать, желательно никогда 
и никому. Так безопаснее. Вся эпоха сталинизма, да и время после 
нее были отмечены подобной тенденцией. По иным и подобным 
причинам в других континентальных пространствах примерно  
в те же времена отмечались похожие торможения памяти. Вот что 
пишет Стефан Цвейг в 1939 г.: «Слишком много мы испытали 
разочарований, чтобы сохранить былую способность надеяться 
безудержно и пылко; теперь, побуждаемые инстинктом самосо-
хранения, мы хотим приучить свой мозг отмахиваться и пере-
махивать через каждое новое потрясение и рассматривать всё, что 
осталось позади, как бесследно ушедшее» *.

Мы говорим теперь — время собирать камни. Сколько их 
бездумно разбросано в сумрачном пространстве нашей истории. 
Без малого столетие нас учили забывать исторические реалии, со-
бытия, факты, а главное — людей, и в первую очередь, отмечен-
ных цветом личностной значимости. Мы научились терять людей 
в пространстве-времени и не помнить их. Многие потеряли пред-
ков (это, зачастую, было необходимо в целях самосохранения),  
а общество быстро научилось забывать своих героев, которые  
в одночасье могли превращаться в изгоев и легко (!) покидать 
общественную память (фактор страха выступил здесь мощным 
катализатором перед тем, как это стало обыденной привычкой). 
А сейчас мы убеждаемся, насколько трудно призвать «любопыт-
ство памяти», преодолеть инерцию равнодушного отторжения  
и выловить для себя в мировом пространстве собственные же 
ценности, распыленные или брошенные в эпоху безвременья.

Я с полной ответственностью фиксирую, что В. П. Задерацкий 
жил, строго опираясь на принцип дезактивации памяти. Более 
того, он старался не общаться с родственниками, чтобы не бро-
сить на них тень собственного проклятия. На рассказы о тюрьмах, 
лагерях, злоключениях во время гражданской войны было нало-

* Цвейг С. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Правда, 1963. Т. 7. С. 466.
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жено строжайшее табу. От информации ограждался в первую 
очередь я: болтливость юного человека в ту пору могла обернуть-
ся трагедией. 

Постепенно, на протяжении полувека накапливалась инерт-
ность общественной памяти, в некотором смысле «спячка памя-
ти». Фраза «Всё забытое справедливо забыто» стала удобным те-
зисом. Активизировать внимание памяти стало необыкновенно 
сложно. Преодоление инертности и в первом десятилетии 
XXI века продолжает быть проблемой для тех, кто доискивается 
корней и начал, кто хочет вернуть обществу утраченные ценности. 
В случае с В. П. Задерацким эта самая инертность памяти, неже-
лание возвращаться к печально знаменитым страницам истории 
и опора на тезис «всё забытое справедливо забыто» сыграли не-
добрую роль в деле возвращения его творчества к жизни, к лю-
дям. Теснейшая связанность жизненных коллизий и творчества, 
его «жизнетворчество», главным знаком которого было прижиз-
ненное творческое умерщвление автора, после его физической 
смерти погрузило в царство Персефоны и всё им созданное. 

Для того чтобы понять, как в посмертной судьбе наследия 
композитора в историческом времени начало происходить разъ-
единение смерти и творчества, следует действительно попытаться 
взглянуть на самое его жизнь как на «жизнетворчество», таящее 
в себе и знак эпохи, и сообщение о пределах человеческих воз-
можностей. В сущности, я приступаю к воссозданию совершенно 
необычной биографии, полной самых различных парадоксов, 
неожиданных коллизий, поворотов судьбы и творчества в таких 
контекстах бытия, которые исключают самое мысль о творчестве.




