
МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ8−08

«Роспечать» Индекс 82231

Учредитель 
Татьяна Сергеевна Макаренко
Главный редактор 
Татьяна Сергеевна Макаренко
Над номером работали:
Т.С. Макаренко (г. Москва), 

Литературный редактор: 
Е.Ю. Макаренко
Дизайн�верстка: 
Е.С. Рыжова

Тел редакции
(495) 626�86�11 
Тел./факс (495) 626�42�76
E�mail: mbr1@yandex.ru

Почтовый адрес для писем:
121 354 Москва, а/я 25
«Молодые в бибилиотечном деле»

Номер сверстан и подготовлен к
печати 
ООО «Издательский дом «Один из лучших»
Генеральный директор
С.А. Пичуричкин 
Главный редактор
А.С. Щербаков
Тел. (495) 626�86�11,  (495) 626�42�76
www.nashsait.com
125 047, Москва а/я 20
ООО «Издательский дом «Один из лучших»

Свидетельство о регистрации ПИ  № 77�13425 от 26 августа 2002 г.
Вы да но Ми ни с тер ст вом РФ по де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния и cредств мас со вых ком му ни ка ций

№ 8 (август) 2008

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
ДЕЛА СЕКЦИОННЫЕ

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Т.С. Макаренко Приоритеты
молодёжной кадровой политики в
библиотечной сфере
М.П. Захаренко Региональное
библиотечное законодательство и
профессиональная мотивация молодых
библиотечных специалистов

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
По�раз но му за рож да ют ся су п ру -
же с кие от но ше ния (ин тер вью Т.С Ма -
ка рен ко, глав но го ре дак то ра жур на ла
«Мо ло дые в биб лио теч ном де ле» с Б.Н.
Ба чал ди ным, од ним из вы да ю щих ся де я -
те лей биб лио теч но го де ла Рос сии со вет -
ско го пе ри о да)

Главы из книги Б.Н. Бачалдина
«Фраг мен ты па мя ти»:

«Сю зан на» 

«Сме ша лись де ла се мей ные, слу -
жеб ные, об ще ствен ные» 

«Завязь служебного романа»

4

14

20

30

39

47

3



8−08
МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

2
Ре дак ция осу ще ств ля ет свою де я тель ность в
рам ках За ко на РФ о СМИ и про чих нор ма -
тив ных ак тов, ре гу ли ру ю щих со от вет ст ву ю -
щий пра во вой ас пект.

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за ин -
фор ма цию, со дер жа щу ю ся в рек лам ных ма -
те ри а лах. При слан ные фо то гра фии и пись -
мен ные ма те ри а лы не воз вра ща ют ся.

При пе ре пе чат ке лю бых ма те ри а лов ссыл ка
на «Молодые в биб ли о теч ном деле» 
обя за тель на. 

Отпечатано ООО «Издательский дом
«Один из лучших»
Заказ  08011804
Тираж  1050 экз.
Номер подписан к печати

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ДЕЛА СЕКЦИОННЫЕ

Материалы заседания секции Российской библиотечной  
ассоциации «Молодые в библиотечном деле» 
18�22 мая 2008 года, г.Ульяновск

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

С Владимиром Константиновичем Клюевым, заведующим
кафедрой управления информационно�библиотечной
деятельностью, профессором Московского государственного
университета культуры и искусств в связи с тридцатилетием его
творческой деятельности.



3

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ8−08

ДЕЛА СЕКЦИОННЫЕ

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

20 мая 2007 г. со сто я лось со вме ст ное за се да ние се ми сек ций Рос сий -
ской биб лио теч ной ас со ци а ции: сек ции «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле» (27),
сек ции биб лио теч ной про фес сии, ка д ров и не пре рыв но го об ра зо ва ния (09/10),
сек ции цен т раль ных биб лио тек субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции (01/17),
сек ции биб лио тек выс ших учеб ных за ве де ний (04), сек ции пуб лич ных биб лио -
тек (14), сек ции на уч но�ис сле до ва тель ской ра бо ты (31), сек ции юно ше с ких
биб лио тек (33).

Вто рым во про сом со вме ст но го за се да ния се ми сек ций РБА ста ло об -
суж де ние ак ту аль ной на се год няш ний мо мент те мы «Мо ло деж ная ка д ро вая
по ли ти ка в биб лио теч ной сфе ре». Рас кры тию под хо дов к раз ра бот ке этой
слож ной и зна чи мой на се год няш ний мо мент проб ле мы был по свя щен до -
клад «При о ри те ты мо ло деж ной ка д ро вой по ли ти ки в биб лио теч ной сфе ре»
Т.С. Ма ка рен ко, пред се да те ля сек ции РБА «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле»,
ру ко во ди те ля Ин фор ма ци он но�кон сал тин го во го цен т ра «Биб лио теч ная ка -
рь е ра» РГЮБ, глав но го ре дак то ра жур на ла «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле».
Ре ги о наль ный ас пект ка д ро во го за ко но да тель ст ва, рас смо т рев его че рез
приз му про фес си о наль ной мо ти ва ции мо ло дых биб лио теч ных спе ци а ли с -
тов, рас кры ла М.П. За ха рен ко, член По сто ян но го ко ми те та сек ции РБА
«Мо ло дые в биб лио теч ном де ле», за ме с ти тель ди рек то ра Рос сий ской го су -
дар ствен ной юно ше с кой биб лио те ки. Во про су под го тов ки спе ци а ли с тов в
об ла с ти биб лио теч но�ин фор ма ци он ной де я тель но с ти с уче том Бо лон ско го
про цес са был по свя щен до клад А.М. Ма зу риц ко го, пред се да те ля Учеб но�ме -
то ди че с ко го Со ве та в об ла с ти биб лио теч но�ин фор ма ци он ной де я тель но с ти
Учеб но�ме то ди че с ко го объ еди не ния ву зов Рос сии, за ве ду ю ще го ка фе д рой
биб лио те ко ве де ния Мо с ков ско го го су дар ствен но го уни вер си те та куль ту ры и
ис кусств. Эти до кла ды по зво ли ли мно го ас пект но рас крыть под хо ды к раз ра -
бот ке ка д ро вой мо ло деж ной по ли ти ке в биб лио теч ной сфе ре.

Вы сту па ю щие от ме ти ли с од ной сто ро ны ак ту аль ность об суж да е -
мо го пред ме та с дру гой сто ро ны его слож ность. Уча ст ни ки со вме ст но го за -
се да ния, об су див це ле со о б раз ность и не об хо ди мость раз ра бот ки Кон цеп ции
го су дар ствен ной мо ло деж ной ка д ро вой по ли ти ки в биб лио теч ной сфе ре как
ос нов но го зве на ка д ро вой биб лио теч ной по ли ти ки в це лом, при ня ли ре ше ние о
со зда нии ра бо чей груп пы по под го тов ке до ку мен та из пред ста ви те лей сек ций,
при няв ших уча с тие в об суж де нии дан ной проб ле мы.

Пред ла га ем чи та те лям жур на ла по зна ко мить ся с дву мя до кла да ми
и вы ска зать свое мне ние. Ва ши пред ло же ния и ре ко мен да ции бу дут рас -
смо т ре ны на за се да ни ях ра бо чей груп пы по под го тов ке до ку мен та.
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Биб лио те ки тра ди ци он но яв ля ют ся од ни ми из зве нь ев куль тур ной,
об ра зо ва тель ной и ин фор ма ци он ной струк ту ры го су дар ства. Се год ня биб -
лио те ка все боль ше ста но вит ся струк ту рой, раз ви ва ю щей ин но ва ци он ный
по тен ци ал стра ны, ос но ва ко то ро го — че ло ве че с кий ре сурс — на ши чи та -
те ли. Од на ко фор ми ро вать ин но ва ци он но мыс ля ще го чи та те ля смо гут
толь ко кре а тив но мыс ля щие спе ци а ли с ты биб лио тек, с но ва тор ски ми под -
хо да ми к раз ви тию биб лио теч но�ин фор ма ци он ной сфе ры на вит ке ин фор -
ма ти за ции об ще ства.

В по след нее вре мя гром ко за го во ри ли о ка д ро вой си ту а ции в стра не,
в раз ных от рас лях. До ста точ но от чет ли во обоз на чен ная ин но ва ци он ная
функ ция биб лио те ки пря мо кос ну лась её ка д ро во го со ста ва. Осоз на ние
это го уп рав лен ца ми всех уров ней долж но по влечь раз ви тие мо ло деж ной
ка д ро вой по ли ти ки и стра те гии уп рав ле ния пер со на лом в биб лио теч ной
сфе ре. Ведь имен но мо ло дежь долж на стать дви жу щей си лой раз ви тия от -
рас ли, осо бен но на со вре мен ном эта пе, ко г да в де я тель ность биб лио теч -
ных уч реж де ний при хо дят но вые ин формационные и инновационные
методики и технологии.

Во мно гих ма те ри а лах, по свя щен ных ка д ро вой си ту а ции, и в ча ст но -
с ти, проб ле мам мо ло дых в биб лио теч ном де ле, встре ча ют ся в тех или иных
ва ри ан тах хо ро шо из ве ст ные ак си о ма тич ные фра зы, та кие как: «Мо ло дежь
– бу ду щее стра ны, а биб лио теч ная мо ло дежь – бу ду щее биб лио тек», а что
сто ит за ней? Сле ду ю щий по с ту лат: «Имен но се год ня мо ло дые уче ные и
спе ци а ли с ты бе рут на се бя мис сию ак тив но го про дви же ния биб лио тек в
ми ро вое ин фор ма ци он ное про стран ство. Вы пол не ние этой за да чи тре бу ет
от биб лио теч ной мо ло де жи ак тив но с ти и но ва тор ства. Кре а тив ное мыш ле -
ние долж но стать ча с тью их про фес си о наль но го мыш ле ния». Мы то же не
из бе жа ли этих фраз.

То есть, не смо т ря на не до ста точ ное ма те ри аль но�тех ни че с кое обес пе -
че ние биб лио тек и биб лио теч ных спе ци а ли с тов, ус лож нен ные ус ло вия ка -

Татьяна Сергеевна МАКАРЕНКО,
председатель секции РБА «Молодые в библиотечном деле»,

руководитель Информационно�консалтингового центра
«Библиотечная карьера» РГЮБ,

главный редактор журнала «Молодые в библиотечном деле»,
кандидат педагогических наук

(г. Москва)

ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ В БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЕ
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рь ер но го ро с та, даль ней ше го об ра зо ва ния и дру гие не бла го при ят ные мо -
мен ты со вре мен ной дей стви тель но с ти, мо ло дёжь ДОЛЖНА. А коль она
ДОЛЖНА, она БЕРЕТ на се бя за да чи раз ви тия об ще ства, раз ви тия биб -
лио тек, ре ше ния ко то рых ТРЕБУЮТ от них ак тив но с ти, но ва тор ства, кре -
а тив но с ти. Лишь про стой пе ре чень дел мо ло дых биб лио те ка рей в ре ги о нах
го во рит об этом: 

— уча с тие в по стро е нии де мо кра ти че с ко го об ще ства (про ве де ние
пред вы бор ных экс пресс�оп ро сов, ра бо та с мо ло ды ми из би ра те ля ми);

— ре а ли за ция фе де раль ной про грам мы «Па т ри о ти че с кое вос пи та ние
граж дан РФ» (во ен но�па т ри о ти че с кие эс та фе ты по ко ле ний, Де ка ды мо ло -
до го па т ри о та, ли те ра тур ные эс та фе ты);

— раз ра бот ка про ек тов ре ги о наль но го и ме ж ре ги о наль но го уров ней с це -
лью ре а ли за ции «На ци о наль ной про грам мы под держ ки и раз ви тия чте ния».

Нет ни од но го на прав ле ния биб лио теч ной де я тель но с ти, в ко то рое не
вне сли бы свой твор че с кий вклад мо ло дые биб лио те ка ри, но есть на прав -
ле ния, к ко то рых они ра бо та ют бо лее ак тив но и за ин те ре со ва но, а зна чит �
ре зуль та тив но:

— вне дре ние но вых тех но логий;
— различные аспекты толерантности;
— работа с людьми ограниченными в жизнедеятельности; 
— правовое просвещение;
— имидж библиотеки.

Этот пе ре чень мож но про дол жать! Раз ра бот ки по этим на прав ле ни ям
го во рят не толь ко о про фес си о наль ных зна ни ях мо ло дых биб лио те ка рей,
но и об их со ци аль ной зре ло с ти.

Итак, биб лио те ка ри БЕРУТ на се бя про фес си о наль ные и со ци аль ные
обя за тель ст ва, а ка кие обя за тель ст ва БЕРЁТ на се бя об ще ство, го су дар ство
пе ред мо ло ды ми биб лио те ка ря ми, что де ла ет, что бы им бы ло лег че «брать
на се бя мис сию ак тив но го про дви же ния биб лио тек в ми ро вое ин фор ма ци -
он ное про стран ство»?

К со жа ле нию, на се год няш ний мо мент мы да же не мо жем ответить на
вопрос: «Сколь ко мо ло дых в биб лио теч ном де ле Рос сии? Ка ков наш ка д -
ро вый ре зерв?». При су ще с т ву ю щих ста ти с ти че с ких по ка за те лях вы явить
об щее ко ли че с т во мо ло дых спе ци а ли с тов в от рас ли не воз мож но. Един -
ствен ный по ка за тель, ко то рый хоть как�то оп ре де лял эту ка те го рию «стаж
до 3�х лет», в на сто я щее вре мя не вве ден. Не об хо ди мо от ме тить, что ре ги -
о ны, при ни мая ре ше ние на чать це ле на п рав лен ную ра бо ту с мо ло ды ми
спе ци а ли с та ми, про во ди ли ка д ро вые ис сле до ва ния, на при мер, в Твер ской,
Ом ской, Перм ской, Са ха лин ской об ла с тях и ря де дру гих. Од на ко их ма те -
ри а лы не по зво ля ют дать со по ста ви тель ный ана лиз, мож но лишь обоз на -
чить не ко то рые об щие ха рак те ри с ти ки. 

Для раз ви тия ка д ро во го по тен ци а ла от рас ли не об хо ди мо раз ра бо тать
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кон цеп цию ка д ро вой мо ло деж ной по ли ти ки. По нят но, что мо ло деж ная
ка д ро вая по ли ти ка в биб лио теч ной сфе ре — со став ная часть ка д ро вой по -
ли ти ки от рас ли. Ес те с т вен но, что рас сма т ри вать ся они долж ны в со во куп -
но с ти.

За яв лять ка те го рич но, что ка д ро вой по ли ти ки в от рас ли не су ще с т ву -
ет, непра во мер но. Да, фор ми ро ва ние ка д ро вых ре сур сов от рас ли не бы ло
при о ри тет ным на прав ле ни ем по след них 15 лет. Од на ко ЭЛЕ МЕН ТЫ ка д -
ро вой по ли ти ки при сут ству ют в за ко но да тель ных и рег ла мен ти ру ю щих до -
ку мен тах на всех уров нях вла с ти:. фе де раль ном;. ре ги о наль ном (ре с пуб ли кан ском, кра е вом, об ла ст ном, му -

ни ци паль ном);. вну т ри ор га ни за ци он ном.
Я ос та нов люсь лишь на ана ли зе от рас ле вых (биб лио теч ных) до ку мен -

тов фе де раль но го зна че ния. Ана ли зу ре ги о наль ных за ко но да тель ных до ку -
мен тов бу дет по свя ще но вы ступ ле ние М.П. За ха рен ко.

В ФЗ «О биб лио теч ном де ле» от 29.12.1994 в Ста тье 26. «Тру до вые от -
но ше ния ра бот ни ков биб лио тек» СКАЗАНО: «Тру до вые от но ше ния ра бот -
ни ков биб лио тек ре гу ли ру ет ся за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о
тру де».

Од ним из Ос нов ных на прав ле ний и при о ри те тов го су дар ствен ной по -
ли ти ки раз ви тия биб лио теч но го де ла в Рос сий ской Фе де ра ции 2006�2010 гг.
про воз гла ше но «8. Со зда ние ус ло вий для раз ви тия ка д ров от рас ли», в том
чис ле «Фор ми ро ва ние ком плек са мер по при вле че нию в биб лио те ки мо ло -
дых спе ци а ли с тов и за креп ле нию их на ме с тах.

В про ек те Кон цеп ции раз ви тия биб лио теч но го де ла в Рос сий ской Фе -
де ра ции до 2015 г. ска за но: «Для до сти же ния стра те ги че с ких це лей по эф фек -
тив но му раз ви тию биб лио теч но го де ла в Рос сий ской Фе де ра ции жиз нен но
важ но ре шить сле ду ю щие за да чи: …обес пе че ние биб лио тек ква ли фи ци ро ван -
ным пер со на лом», для че го не об хо ди мо «пред ус мо т реть си с те му мер для при -
вле че ния в про фес сию мо ло дых спе ци а ли с тов и за креп ле ния их в биб лио те ках».

Как мы ви дим, по пыт ки хоть как�то за кре пить эле мен ты мо ло деж ной
ка д ро вой по ли ти ки де ла ют ся.

В на сто я щее вре мя на раз лич ных уров нях идет ак тив ное об суж де ние
«Кон цеп ции раз ви тия биб лио теч но го де ла в Рос сий ской Фе де ра ции до
2015 го да». Так, 24 ян ва ря 2008 г. про шло ее об суж де ние на за се да нии Об -
ще ствен но го ко ми те та со дей ствия раз ви тию биб лио тек, воз глав ля е мом
пред се да те лем Го су дар ствен ной Ду мы Б.В. Грыз ло вым. Пер спек ти вы ка д -
ро вых ре сур сов от рас ли, т.е. тех, ко му пред сто ит ре а ли зо вы вать эту Кон -
цеп цию, опи сы ва ют ся дву мя сце на ри я ми:

ва ри ант ОПТИМИСТИЧНЫЙ (Ми ха ил Ефи мо вич Швыд кой):
«Мы се год ня все со сре до то че ны на ин стру мен тах: на ком пью те ри за -

ции, на элек трон ных ме то дах оци ф ров ки книг и т.д. Но важ но по нять, что
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бу дет ид ти по этим ка на лам свя зи, что бу дут чи тать лю ди. Это од на из глав -
ных проб лем, на ко то рую я хо тел бы об ра тить ва ше вни ма ние. У НАС
ВЫСОЧАЙШИЙ КЛАСС БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ОНИ ВСЕ
ЭТО СМОГУТ РЕШИТЬ».

ва ри ант ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ (Вла ди мир Ни ко ла е вич Зай цев):
«Са мая ак ту аль ная проб ле ма, на мой взгляд, – ЭТО ПРОБЛЕМА

БИБ ЛИО ТЕЧ НЫХ КА Д РОВ. За по след ние 12 лет в 15 раз со кра ти лось ко -
ли че с т во под го тов лен ных спе ци а ли с тов, и в ре зуль та те си с те ма оп ла ты
тру да, ко то рая сей час су ще с т ву ет, у нас в биб лио те ке ра бо та ет око ло по ло -
ви ны со труд ни ков в пен си он ном воз рас те. Под го тов ка ка д ров ве дет ся не -
до ста точ но, да и те спе ци а ли с ты, ко то рые за вер ша ют свое об ра зо ва ние, не
идут ра бо тать в биб лио те ки. По это му, ЕС ЛИ В БЛИ ЖАЙ ШЕЕ ВРЕ МЯ НЕ
БУ ДУТ ПРИ НЯТЫ КА КИЕ�ТО КАР ДИ НАЛЬ НЫЕ МЕ РЫ, СКО РО В
БИБ ЛИО ТЕ КАХ РА БО ТАТЬ БУ ДЕТ НЕ КО МУ». 

Эти два мне ния ха рак те ри зу ют па ра док саль ность сло жив шей ся си ту -
а ции, ко то рая за клю ча ет ся в том, что эти два ва ри ан та не про ти во ре чат
друг дру гу. Да, у нас дей стви тель но вы со ко клас сные спе ци а ли с ты, но фак -
том яв ля ет ся и то, что боль шин ство из них — пен си он но го воз рас та. Ко му
они бу дут пе ре да вать свои зна ния? По это му так не об хо ди мо со зда ние от -
дель ной це ло ст ной КОН ЦЕП ЦИИ ГО СУ ДАР СТВЕН НОЙ МО ЛО ДЕЖ -
НОЙ КА Д РО ВОЙ ПО ЛИ ТИ КИ как ОС НОВ НО ГО ЗВЕ НА ГО СУ ДАР -
СТВЕН НОЙ КА Д РО ВОЙ ПО ЛИ ТИ КИ В БИБ ЛИО ТЕЧ НОЙ СФЕ РЕ.

Эта Кон цеп ция бу дет стро ить ся не на пу с том ме с те. Мо ло деж ное биб -
лио теч ное дви же ние как яв ле ние про фес си о наль ной об ще ствен ной жиз ни
стра ны – ре аль ность. На это уш ло 15 лет си с тем ной и кро пот ли вой ра бо -
ты, с мо мен та, ко г да в 1993 г. Биб лио теч ный бла го тво ри тель ный фонд объ -
явил свои про грам мы.

Програма «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле», ро див шись, как ча ст ная
ини ци а ти ва об ще ствен ной ор га ни за ции, при об ре ла фор му го су дар ствен -
но�ча ст но го парт нер ства. Ме ро при ятия про грам мы ста ли от но си тель но
ре гу ляр но по лу чать фи нан си ро ва ние в рам ках Фе де раль ной це ле вой про -
грам мы «Куль ту ра Рос сии». Да же не боль шая, но ре гу ляр ная ор га ни за ци -
он ная и фи нан со вая под держ ка со сто ро ны Ми ни с тер ства куль ту ры РФ, а
за тем и Фе де раль но го агент ства по куль ту ре и ки не ма то гра фии име ла
муль ти пли ци ру ю щий эф фект: ор га ны уп рав ле ния куль ту ры субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции, ре ги о наль ные биб лио те ки и спон со ры ста ли ак тив нее
под дер жи вать это на чи на ние. Яр ким то му при ме ром мо жет слу жить про ве -
де ние II Фо ру ма мо ло дых биб лио те ка рей Рос сии в г. Ом ске в сен тя б ре 2007
г. Он про шел при ощу ти мой фи нан со вой под держ ке Ми ни с тер ства куль ту -
ры Ом ской об ла с ти и Уп рав ле ния куль ту ры г. Ом ска. 

С мая 2008 г. в Рос сий ской го су дар ствен ной юно ше с кой биб лио те ке
на чал фор ми ро вать ся Ин фор ма ци он но�кон сал тин го вый и об ра зо ва тель -
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ный центр «Биб лио теч ная ка рь е ра» — ана ли ти ко�об ра зо ва тель ная и раз ви -
ва ю щая струк ту ра. Центр бу дет спо соб ство вать фор ми ро ва нию биб лио те -
ка ря но вой фор ма ции, биб лио те ка ря тре ть е го ты ся че ле тия. В его со дер жа -
тель ную ос но ву ля гут но ва тор ские раз ра бот ки биб лио тек, рас кры ва ю щие
то или иное на прав ле ние пер со нал�стра те гии, ка д ро вой по ли ти ки.

По дроб но раз ви тие про грам мы «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле» и
оформ ле ние ее в Мо ло деж ное биб лио теч ное дви же ние бы ло пред став ле но
в № 44 «Ин фор ма ци он но го бюл ле те ня РБА» и пуб ли ка ци ях жур на ла «Мо -
ло дые в биб лио теч ном де ле». Здесь же схе ма тич но обоз на чим со став ля ю -
щие про грам мы.

Я пред ста ви ла си с те му про фес си о наль ной и со ци аль ной под держ ки
мо ло дых в биб лио теч ном де ле, ко то рую уда лось сфор ми ро вать за 15 лет ра -

МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

Про фес си о наль ное и со ци аль ное раз ви -
тие мо ло дых в биб лио теч ном де ле

Про фес си о -
наль ное 
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Слеты
Фестивали

Па т ро ни ро -
ва ние пер -
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спе ци а ли с -
тов (ла у ре а -
ты и дип ло -
и а ты кон -

кур сов)

Стажировки

Школы

Творческие
лаборатории

Про фес си о -
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адап та ция

Ор га ни за ци он -
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«Мо ло дые 
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ка рь е ра»

Со ве ты (клу бы)
мо ло дых спе ци -
а ли с тов (СМС)

Про фес си о -
наль ная пе ри -

оди ка, в т.ч.
из да ва е мая

СМС

Жур нал 
«Мо ло дые 

в биб лио теч -
ном де ле»

Информацион�
ные структуры

Раз ви тие и со вер шен ство ва ние
форм и ме то дов ра бо ты с мо -
ло ды ми в биб лио теч ном де ле
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бо ты об ще ствен ным ор га ни за ци ям: Биб лио теч но му бла го тво ри тель но му
фон ду, сек ции РБА, Клу бу ди рек то ров юно ше с ких биб лио тек Си би ри при
под держ ке Ми ни с тер ства куль ту ры РФ, за тем и Фе де раль но го агент ства по
куль ту ре и ки не ма то гра фии, а так же администраций регионов, библиотек,
и конечно при активном участии  Со ве тов мо ло дых спе ци а ли с тов. Рас кры -
ти ем уже со здан ных и бу ду щих эле мен тов си с те мы я по пы та лась по ка зать,
что до ку мент, будь то кон цеп ция или ос нов ные на прав ле ния го су дар ствен -
ной мо ло деж ной по ли ти ки, ля жет на уже под го тов лен ную поч ву.

Мне пред став ля ет ся, что имен но этой ини ци а ти вой – офи ци аль ной
раз ра бот кой до ку мен та, рас кры ва ю ще го мо ло деж ную ка д ро вою по ли ти ку
в биб лио теч ной сфе ре— за вер шит ся на чаль ный этап мо ло деж но го биб лио -
теч но го дви же ния, ко то рый мож но ус лов но на звать «СПАСЕНИЕ
УТОПАЮЩИХ — ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ».

Сле ду ю щий этап дол жен быть по свя щен раз ра бот ке и ре а ли за ции
имен но Го су дар ствен ной ка д ро вой по ли ти ки от рас ли, т.е. стра те гии фор ми -
ро ва ния, раз ви тия и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния тру до во го по тен ци а ла
от рас ли, ко то рая пред по ла га ет:.наличие законодательного или регламентирующего документа;.механизма его реализации;.системы контроля исполнения.

При фор ми ро ва нии мо ло деж ной ка д ро вой по ли ти ки в биб лио теч -
ной сфе ре не об хо ди мо учи ты вать три со став ля ю щие:.государственную политику развития библиотечного дела 

в Российской Федерации;.государственную кадровую политику;.государственную молодежную политику (направлена 
на молодежь как возрастную категорию граждан России от 14 до 30).

Ин фор ма ция для раз мыш ле ния
Пред ла гаю для об суж де ния не ко то рые кон цеп ту аль ные под хо ды к

мо ло деж ной ка д ро вой по ли ти ке в биб лио теч ной сфе ре.
1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНЦЕПЦИИ
Ос но во по ла га ю щие по ня тия:
ГО СУ ДАР СТВЕН НАЯ КА Д РО ВАЯ ПО ЛИ ТИ КА — об ще го су дар -

ствен ная стра те гия фор ми ро ва ния, раз ви тия и ра ци о наль но го ис поль зо ва -
ния тру до во го по тен ци а ла стра ны.

ГО СУ ДАР СТВЕН НАЯ ПО ЛИ ТИ КА В ОБ ЛА С ТИ РАЗ ВИ ТИЯ
ПЕР СО НА ЛА В РФ — со вме ст ные дей ствия фе де раль ных ор га нов ис пол -
ни тель ной вла с ти, ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек тов РФ и ме ст -
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но го са мо у п рав ле ния, объ еди не ний ра бо то да те лей и проф со ю зов, на -
прав лен ные на обес пе че ние:.за ра бот ной пла ты, со от вет ству ю щей за тра там ин тел лек ту аль но го   

и фи зи че с ко го тру да ра бот ни ков [биб лио тек], а так же под дер жа  
ние ее на до стой ном уров не; .ком форт ных ус ло вий тру да и от ды ха, со от вет ству ю щих са ни тар  
ным нор мам;.бла го при ят ных ус ло вий для са мо ре а ли за ции в про фес си о наль ной 
сфе ре и осу щест в ле ния сти му ли ру ю щих мер в де лах со ци аль но�
эко но ми че с ко го раз ви тия [мо ло дых спе ци а ли с тов биб лио те ки];.си с те мы по вы ше ния про фес си о наль ной ква ли фи ка ции и раз ви 
тия пер со на ла [биб лио тек];.нор маль ных жи лищ но�бы то вых ус ло вий;.па ке та со ци аль ных га ран тий.

МОЛОДЕЖНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В БИБЛИОТЕЧНОЙ
СФЕРЕ — стра те гия фор ми ро ва ния, раз ви тия и ра ци о наль но го ис поль зо -
ва ния тру до во го по тен ци а ла мо ло дых в биб лио теч ной от рас ли.

МО ЛО ДЫЕ В БИБ ЛИО ТЕЧ НОМ ДЕ ЛЕ – по ня тие сфор ми ро ва лось
в кон це 90�х и от ра жа ет воз ра ст ную ка те го рию. В на сто я щее вре мя мы
обоз на ча ем её воз рас том от 18 до 36 лет  со ста жем ра бо ты от 1 го да до 18
лет — боль шой, слож ный и важ ный пе ри од со ци аль но го и про фес си о наль -
но го взрос ле ния спе ци а ли с та.

МО ЛО ДОЙ СПЕ ЦИ А ЛИСТ — со ци аль но�эко но ми че с кая ка те го -
рия, к ко то рой от но сят ся вы пуск ни ки выс ших учеб ных за ве де ний со ста -
жем ра бо ты от 1 го да до 3 лет.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Cтра те ги че с кая цель — фор ми ро ва ние и со хра не ния мо ло деж но го

ка д ро во го ре сур са биб лио теч ной от рас ли.
Цель до ку мен та – раз ра бот ка и ре а ли за ция си с те мы про фес си о наль -

ной и со ци аль ной под держ ки мо ло дых в биб лио теч ном де ле, ко то рая вы -
раз ит ся в ком плек се мер по:.раз ви тию спо соб но с тей и та лан тов у мо ло дых спе ци а ли с тов, ра бо -

та ю щих в биб лио те ках; .ини ци и ро ва нию стрем ле ния к не пре рыв но му со вер шен ство ва нию
ин тел лек та че рез ре а ли за цию соб ствен ных по треб но с тей, уме ний и на -
вы ков, а так же че рез уме ние при об ре тать и си с те ма ти зи ро вать зна ния;.вос пи та нию и са мо во с пи та нию лич но с ти.
Для до сти же ния це ли ка д ро вой мо ло деж ной по ли ти ки в биб лио теч -

ной сфе ре не об хо ди мо ре шить сле ду ю щие ос нов ные за да чи:.вос ста нов ле ние ка те го рии «мо ло дой спе ци а лист», при да ние ей
со ци аль но�эко но ми че с ко го ста ту са; .раз ра бот ка ме ха низ ма ра ци о наль но го ис поль зо ва ния и сти му ли -
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ро ва ния про фес си о наль но го и твор че с ко го по тен ци а ла мо ло дых в
биб лио теч ном де ле;.обес пе че ние:

— со ци аль ной за щи ты мо ло дых спе ци а ли с тов,
— по мо щи в тру до у с т рой стве по про фес сии,
— до стой ной оп ла ты тру да и под держ ки в пе ри од вре мен ной
не тру до с по соб но с ти (бо лез ни),
— ре а ли за ции прав на по лу че ние ка че с т вен ной про фес си о -
наль ной под го тов ки, в том чис ле уси ле ние про фо ри ен та ци он -
ной ра бо ты;.во вле че ние мо ло дых в биб лио теч ном де ле че рез об ще ствен ные

про фес си о наль ные объ еди не ния (Со ве ты мо ло дых спе ци а ли с тов,
сек ции «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле» ре ги о наль ных ас со ци а ций
и др. объ еди не ния) в про цесс раз ви тия и ре а ли за ции Кон цеп ции.

3. ПРИ О РИ ТЕТ НЫ МИ ПРИН ЦИ ПА МИ
на ря ду с дру ги ми долж ны стать:.диф фе рен ци а ция;.кон со ли да ция;.са мо о п ре де ле ние.

а) Диф фе рен ци а ция. На на чаль ном эта пе ра бо ты с мо ло ды ми мы про -
во ди ли ме ро при ятия для спе ци а ли с тов в воз рас те до 36 лет без ка кой�ли бо
диф фе рен ци а ции. Это был пе ри од при вле че ния и объ еди не ния спе ци а ли -
с тов. В на сто я щее вре мя в мо ло деж ное биб лио теч ное дви же ние при шли
мо ло дые спе ци а ли с ты раз ных воз рас тов, про фес сий, ста ту сов. К ка те го рии
«МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ» от но сят ся и:

— мо ло дые спе ци а ли с ты по на прав ле ни ям биб лио теч ной де я -
тель но с ти (биб лио те ка ри, пси хо ло ги, про грам ми с ты, элек -
трон щи ки, эко но ми с ты, ди зай не ры и т.д.);
— мо ло дые уп рав лен цы;
— мо ло дые уче ные и ас пи ран ты;
— сту ден ты. 

Для каж дой из этих групп не об хо ди мо вы ра бо тать свои при о ри те ты
раз ви тия. На до от ме тить, что от дель ные ме ро при ятия, на при мер, «Се ми -
нар для мо ло до го биб лио гра фа» или «Шко ла мо ло до го уп рав лен ца», ра нее
уже про во ди лись. Как нам пред став ля ет ся, в на сту па ю щий пе ри од к это му
на прав ле нию не об хо ди мо от не стись с боль шим вни ма ни ем, раз ра бо тав
для каж дой из этих групп си с те му под держ ки с уче том их осо бен но с тей. 

В то же вре мя и мо ло дой уп рав ле нец, и сту дент долж ны по ни мать и
ощу щать се бя при ча ст ны ми к еди но му це ло му, чув ство вать се бя в от рас ли,
в БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ. 

Это яв ле ние долж но ак тив но раз ви вать ся, в пер вую оче редь, в тех ре -
ги о нах, где име ют ся про филь ные учеб ные за ве де ния. Биб лио теч ное сту -
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ден че с т во — со вер шен но не ох ва чен ная вни ма ни ем часть мо ло дых в биб -
лио теч ном де ле, а ведь, при дя на биб лио теч ный фа куль тет, мо ло дые лю ди
сде ла ли по пыт ку при бли зить се бя имен но к этой про фес сии, имен но к
этой от рас ли на уки, и на ша за да ча — со здать ус ло вия, что бы со хра нить
этих бу ду щих спе ци а ли с тов в от рас ли. На это бу дет на прав ле на под про -
грам ма «БИБЛИОТЕЧНОЕ СТУДЕНЧЕСТВО».

б) Кон со ли да ция долж на про хо дить не толь ко вну т ри биб лио теч но го
со об ще ства, мо ло дые долж ны вы хо дить и в дру гие сфе ры, ища там еди но -
мыш лен ни ков. Биб лио теч ная мо ло дежь ря да ре ги о нов это де ла ет ак тив но
и ре зуль та тив но, но боль шин ству этим при емам не об хо ди мо учить ся. На
это бу дет на прав ле на под про грам ма «МОЛОДЫЕ � МОЛОДЫМ».

в) Са мо о п ре де ле ние и са мо ор га ни за ция. Важ ней шее из гря ду щих из ме -
не ний – пе ре ход к са мо ор га ни за ции об ще ства. На ше мо ло деж ное биб лио -
теч ное дви же ние с це лой се тью об ще ствен ных про фес си о наль ных струк -
тур мо ло дых спе ци а ли с тов – ре зуль тат имен но са мо ор га ни за ции. И это в
даль ней шем бу дет ак тив но раз ви вать ся, бу дут со вер шен ство вать ся фор мы
и ме то ды, на ла жи вать ся парт нер ские от но ше ния со струк ту ра ми дру гих
от рас лей.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
4.1. Со вер шен ство ва ние за ко но да тель ст ва в биб лио теч ной сфе ре в

ча с ти про фес си о наль ной и со ци аль ной под держ ки мо ло дых спе ци а ли с тов,
а так же со вер шен ство ва ния нор ма тив ной ба зы.

При раз ра бот ке осо бо об ра тить вни ма ние на:.ре ин те г ра цию за ко но да тель ных ак тов ка д ро вой и мо ло деж ной
сфе ры в за ко но да тель ную си с те му биб лио теч но го де ла;.раз ра бот ку «По ло же ния о мо ло дых спе ци а ли с тах биб лио теч ной
от рас ли».
4.2. Раз ра бот ка си с те мы мер по под ня тию пре сти жа

БИБЛИОТЕЧ�НЫХ ПРОФЕССИЙ.
При раз ра бот ке осо бо об ра тить вни ма ние на совершенствование

PR�ком па ний об ще рос сий ско го и ре ги о наль но го уров ней (воз мож ные ме -
ро при ятия: Об ще рос сий ский (ре ги о наль ные) кон курс «БИБЛИОТЕКАРЬ
ГОДА» и Кон кур са «ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ О БИБЛИОТЕЧНЫХ
ПРОФЕС�СИЯХ» со вме ст но с ре ги о наль ны ми и об ще рос сий ски ми
СМИ). 

4.3. Со зда ние це ло ст ной си с те мы не пре рыв но го об ра зо ва ния спе ци а -
ли с тов биб лио теч ной сфе ры, на чи ная с вы бо ра биб лио теч ных про фес сий
и даль ней ше го под дер жа ния зна ний, уме ний на уров не ми ро вых стан дар -
тов. За да ча си с те мы — не толь ко адап ти ро вать мо ло дых спе ци а ли с тов к на -
сто я ще му, но пред вос хи тить их про фес си о наль ное бу ду щее.

При раз ра бот ке осо бо об ра тить вни ма ние на:.раз ви тие про фо ри ен та ци он ной ра бо ты, рас кры ва ю щей весь
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спектр биб лио теч ных про фес сий, а так же воз мож но с тей твор че с ко -
го раз ви тия мо ло до го че ло ве ка в биб лио теч но�ин фор ма ци он ной
сфе ре как спе ци а ли с та и как лич но с ти;.раз ра бот ку си с те мы со ци аль но го за ка за учеб ным за ве де ни ям не
толь ко от рас ли куль ту ры, но и дру гих от рас лей (эко но ми че с кой,
юри ди че с кой, пси хо ло ги че с кой и др.) на:

—под го тов ку спе ци а ли с тов, не об хо ди мых для функ ци о ни ро -
ва ния (жиз не де я тель но с ти) биб лио те ки;
—про ве де ние ис сле до ва ний, на прав лен ных на со вер шен ство -
ва ние де я тель но с ти биб лио тек;.раз ра бот ку форм и ме то дов уча с тия сту ден тов биб лио теч ных фа -

куль те тов в де я тель но с ти про фес си о наль но го со об ще ства (про из -
вод ствен ная прак ти ка, на чи ная с 1 кур са воз мож ность не по сред -
ствен ной ра бо ты в биб лио те ке, как за воз на граж де ние, так и без воз -
мезд но (во лон тер ство);.раз ра бот ку ме ха низ ма по лу че ния мо ло ды ми ра бот ни ка ми биб лио -
тек, име ю щи ми выс шее не биб лио теч ное об ра зо ва ние, вто ро го (про -
филь но го) выс ше го об ра зо ва ния на льгот ных ус ло ви ях, а так же по -
лу че ния биб лио теч ны ми ра бот ни ка ми вто ро го выс ше го не биб лио -
теч но го об ра зо ва ния, не об хо ди мо го биб лио те ке для ее раз ви тия (то -
му кто уже при шёл в биб лио те ку и в ней го тов ос тать ся – важ но по -
мочь это сде лать);.со зда ние си с те мы са мо о б ра зо ва ния:

—воз мож ность ком плек то ва ния про фес си о наль ной
литературы библиотеками всех типов от методцентров до
сель ской биб лио те ки;
—вы де ле ние вре ме ни для ра бо ты по са мо о б ра зо ва нию.

4.4. Сбор, рас про стра не ние и вне дре ние в прак ти ку ра бо ты биб лио -
тек стра ны ин но ва ци он но го опы та по на прав ле ни ям:

— ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ;
—РАЗ ВИ ТИЕ И СО ВЕР ШЕН СТВО ВА НИЕ ФОРМ И МЕ ТО ДОВ
РА БО ТЫ БИБ ЛИО ТЕК С МО ЛО ДЫ МИ КА Д РА МИ.
4.5. Раз ви тие се ти про фес си о наль ных об ще ствен ных ор га ни за ций,

как струк тур, на прав лен ных на раз ви тие про фес си о наль но го и твор че с ко -
го по тен ци а ла биб лио теч ной мо ло де жи, яв ля ю щих ся ос но вой го ри зон -
таль ной ка рь е ры спе ци а ли с та;

4.6. Раз ви тие меж ду на род но го со труд ни че с т ва мо ло дых биб лио те ка -
рей, ини ци и ро ва ние, а так же ак тив ное и рав но п рав ное уча с тие в под го тов -
ке и ре а ли за ции биб лио теч ных меж ду на род ных и об ще ев ро пей ских про ек -
тов и про грамм, в том чис ле и раз ви тия про фес си о наль ной и со ци аль ной
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под держ ки мо ло дых спе ци а ли с тов; 
4.7. Раз ра бот ка ме ха низ ма ми г ра ции биб лио теч ных спе ци а ли с тов в

ре ги о нах Рос сии, а так же ближ не го за ру бе жья; 
5. МЕ ХА НИЗ МЫ РЕ А ЛИ ЗА ЦИИ МО ЛО ДЕЖ НОЙ 

КА Д РО ВОЙ ПО ЛИ ТИ КИ В БИБ ЛИО ТЕЧНОЙ СФЕ РЕ.раз ра бот ка фе де раль ной про грам мы «Ка д ры биб лио тек Рос сии» с раз де -
лом «Мо ло дые в биб лио теч ном де ле», учи ты ва ю щим ре ги о наль ные осо -
бен но с ти и проб ле мы при вле че ния, во вле че ния и за креп ле ния мо ло дых
спе ци а ли с тов в биб лио те ке;.со зда ние экс перт но го со ве та по ка д ро вым проб ле мам от рас ли;.про ве де ние мо ни то рин га об ра зо ва тель ной сре ды и ка д ро вой си ту а ции
мо ло деж ной биб лио теч ной сре ды;.раз ви тие Ин фор ма ци он но�кон сал тин го во го и об ра зо ва тель но го цен т ра
«Биб лио теч ная ка рь е ра» как струк ту ры, кум му ли ру ю щей и рас про стра ня -
ю щей но вое зна ние о биб лио теч ных про фес си ях;.со зда ние об ще ствен но го про фес си о наль но го объ еди не ния мо ло дых в
биб лио теч ном де ле.

Со зда ние в Рос сии мно го уров не вой си с те мы биб лио теч но го за ко -
но да тель ст ва, без ус лов но, яв ля ет ся боль шим до сти же ни ем. При ня тие
про филь ных за ко нов обес пе чи ва ет го су дар ствен ную за щи ту и под держ -
ку биб лио те кам в ре ше нии мно гих во про сов, в т.ч. ка д ро вых. На ибо лее
ди на мич ной ча с тью пра во во го биб лио теч но го про стран ства яв ля ет ся ре -
ги о наль ный уро вень. Про филь ное ре ги о наль ное за ко но да тель ст во со -
дей ству ет по вы ше нию пре сти жа биб лио тек, ук реп ле нию их юри ди че с -
кой и фи нан со вой са мо с то я тель но с ти, по ло жи тель но ска зы ва ет ся на со -
ци аль ной за щи щен но с ти со труд ни ков. 

Марина Павловна ЗАХАРЕНКО,
заместитель директора по региональным и общественным связям 

Российской государственной юношеской библиотеки
(г. Москва)

РЕГИОНАЛЬНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ МОЛОДЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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В ус ло ви ях со вре мен ной биб лио те ки оче вид на по треб ность в по -
ло жи тель но мо ти ви ро ван ных на ус пеш ную про фес си о наль ную де я тель -
ность ка д рах, преж де все го мо ло де жи. Важ но фор ми ро вать у мо ло дых
спе ци а ли с тов от но ше ние к про фес сии, при ко то ром про фес си о наль ный
труд рас сма т ри ва ет ся не толь ко как сред ство ре ше ния ма те ри аль ных
проб лем, но и как ос нов ная жиз нен ная цен ность, как воз мож ность со -
ци аль ной са мо ре а ли за ции. В свя зи с этим ста но вит ся осо бо ак ту аль ным
фор ми ро ва ние по ло жи тель ной про фес си о наль ной мо ти ва ции у мо ло дых
спе ци а ли с тов биб лио тек. Мо ти ва ция су ще с т вен но вли я ет на про фес си -
о наль ную иден ти фи ка цию (со пря же ние лич но с ти с про фес си ей), на
твор че с кую ак тив ность, кре а тив ность. По оцен кам за пад ных экс пер тов,
мо ти ви ро ван ный спе ци а лист мо жет по вы сить эф фек тив ность сво ей ра -
бо ты на 40%. 

В по след ние го ды на ши ро кое об суж де ние об ще ствен но с ти вы но -
сят ся про фес си о наль ные и со ци аль ные проб ле мы мо ло дых в биб лио теч -
ном де ле. Од ной из при чин воз ник но ве ния слож ной воз ра ст ной ка д ро -
вой си ту а ции яв ля ет ся не до ста точ ное вни ма ние к во про сам мо ти ва ции
тру да со труд ни ков. Вме с те с тем ка д ро вый со став биб лио теч ных уч реж -
де ний – это один из оп ре де ля ю щих ре сур сов, без ко то ро го не воз мож на
эф фек тив ная де я тель ность биб лио те ки. Не об хо ди мо, что бы ра бо та по
фор ми ро ва нию, под дер жа нию и раз ви тию про фес си о наль ной мо ти ва -
ции мо ло дых спе ци а ли с тов ста ла од ним из при о ри тет ных на прав ле ний
биб лио теч ной ка д ро вой по ли ти ки, ина че ис чер па ет ся ин тел лек ту аль -
ный по тен ци ал от рас ли, твор че с ки ак тив ная, де я тель ная мо ло дежь не
смо жет пол но мас штаб но са мо ре а ли зо вать ся в биб лио теч но�ин фор ма -
ци он ной сфе ре. 

Су ще с т ву ет про ти во ре чие меж ду по треб но с тью об ще ства и го су -
дар ства в спе ци а ли с тах биб лио тек, по ло жи тель но ори ен ти ро ван ных на
про фес си о наль ную де я тель ность, и низ ким уров нем раз ви тия про фес -
си о наль ной мо ти ва ции мо ло дых биб лио теч ных со труд ни ков.  Важ ным
зве ном в этой свя зи яв ля ет ся от ра же ние ка д ро вых проб лем в про филь -
ных за ко нах.

На се год няш ний день в пре об ла да ю щем боль шин стве ре ги о нов
(ре с пуб лик, кра ев, об ла с тей, ав то ном ных ок ру гов) при ня ты За ко ны о
биб лио теч ном де ле, все го на ми вы яв ле ны за ко ны 68 ре ги о нов. В хо де
ана ли за со бран ной ин фор ма ции про сма т ри ва ют ся не ко то рые осо бен но -
с ти ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва при ме ни тель но к проб ле ме биб лио -
теч ных ка д ров – чрез вы чай но ос т рой в на сто я щее вре мя для раз ви тия
от рас ли. От ра жа ют ли эти до ку мен ты во про сы мо ти ва ции со труд ни ков?
Вли я ют ли на фор ми ро ва ние про фес си о наль ной мо ти ва ции?

Име ю щий ся до ку мен таль ный ма те ри ал по зво ля ет уви деть об щую
кар ти ну про филь но го ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва. Пик за ко но да -
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тель ной ак тив но с ти ре ги о нов Рос сии при шел ся на 1996�1997 го ды. Им -
пульс был дан при ня ти ем фе де раль ным цен т ром за ко нов «О биб лио теч -
ном де ле» (1994 г.) и «Об обя за тель ном эк зем пля ре до ку мен тов» (1994 г.).
Фе де раль ные за ко ны за ло жи ли об щие пра во вые ос но вы де я тель но с ти
биб лио тек, ко то рые де та ли зи ру ют ся и раз ви ва ют ся ре ги о наль ны ми за -
ко на ми, ори ен ти ро ван ны ми на ме ст ную спе ци фи ку, что до ста точ но чет -
ко про сле жи ва ет ся при об ра ще нии к их тек с там. 

Важ ным пред став ля ет ся тот факт, что в боль шин стве, а имен но в
89,7% ре ги о наль ных за ко но да тель ных ак тах по биб лио теч но му де лу вы -
де ле ны спе ци аль ные ста тьи и са мо с то я тель ные гла вы, по свя щен ные ка -
д рам. .Со ци аль ные га ран тии ра бот ни кам биб лио тек / Ме ры со ци аль -

ной под держ ки / Со ци аль ная под держ ка / Со ци аль ная за щи та ра -
бот ни ков биб лио тек (в за ко нах 19 субъ ек тов).Пра ва биб лио теч ных ра бот ни ков. Оп ла та тру да и льго ты / Пра -
ва, оп ла та тру да и ме ры со ци аль ной под держ ки / Пра ва и со ци аль -
ные га ран тии / Пра ва биб лио теч ных ра бот ни ков (в за ко нах 10
субъ ек тов).Тру до вые от но ше ния ра бот ни ков биб лио тек / Тру до вые от но ше -
ния и со ци аль ные га ран тии / Тру до вые от но ше ния, оп ла та тру да и
льго ты ра бот ни кам биб лио тек / Тру до вые от но ше ния, до пол ни -
тель ные льго ты и га ран тии (в за ко нах 24 субъ ек тов).Оп ла та тру да и льго ты ра бот ни кам биб лио тек / Оп ла та тру да и
со ци аль ная за щи та (в за ко нах 5 субъ ек тов).Сти му ли ро ва ние тру да ра бот ни ков биб лио тек (в 1 за ко не).Ста тус биб лио теч ных ра бот ни ков (в за ко нах 2 субъ ек тов).Нет (в за ко нах 7 субъ ек тов)

На ибо лее ве со мо от ра же ны до пол ни тель ные льго ты и га ран тии ра -
бот ни кам биб лио тек в за ко нах та ких ре ги о нов, как Тю мен ская, Ас т ра -
хан ская, Ор лов ская, Бел го род ская, Кур ган ская об ла с ти, Крас но яр ский
край, Хан ты�Ман сий ский ав то ном ный ок руг. 

В ча с ти ре ги о наль ных за ко нов осо бо ого ва ри ва ют ся про фес си о -
наль ные пра ва биб лио теч ных ра бот ни ков. В 16 за ко нах в це лях за щи ты
со ци аль ных и про фес си о наль ных прав, со дей ствия раз ви тию биб лио -
теч но го де ла за фик си ро ва но пра во объ еди не ния в про фес си о наль ные
со об ще ства. Про ве де ние пе ри оди че с кой ат те с та ции ра бот ни ков за фик -
си ро ва но в вось ми за ко нах. Лишь в трех ре ги о наль ных за ко но да тель ных
ак тах за ор га на ми го су дар ствен ной вла с ти за креп ле но обес пе че ние под -
го тов ки и пе ре под го тов ки биб лио теч ных спе ци а ли с тов (Ко ми�Пер мяц -
кий АО, Ки ров ская и Перм ская об ла с ти). А ведь обес пе че ние биб лио тек
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ква ли фи ци ро ван ным пер со на лом од на из жиз нен но важ ных за дач для
обес пе че ния эф фек тив но го раз ви тия от рас ли.

Низ кая оп ла та тру да в биб лио теч ной сфе ре при зна ет ся все ми. Ка -
ко вы же фор мы со ци аль ной за щи ты и до пол ни тель ные льго ты, от ра жен -
ные в ре ги о наль ных за ко нах о биб лио теч ном де ле: .надбавка за непрерывный стаж работы;.надбавка за суммированный / общий стаж работы;.дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет; .учреждение грамот, премий администраций регионов; .по вы ше ние раз ря да ЕТС ла у ре а там про фес си о наль ных кон кур -

сов;.при сво е ние по вы шен но го раз ря да ЕТС вы пуск ни кам�от лич ни -
кам;.сокращение рабочего дня;.доплаты работникам центральных библиотек за осуществление
методических и координационных функций;.материальная помощь;.надбавка / дополнительный оплачиваемый отпуск за звание;.пособие / материальная помощь при уходе в отпуск;.право на обеспечение жильем;.санаторно�курортное лечение;.другие выплаты из надтарифного фонда.

Ана лиз по ка зал, что на ибо лее рас про стра нен ной ме рой со ци аль -
ной под держ ки (49,2%) яв ля ет ся над бав ка (ли бо до пол ни тель ный от -
пуск) за не пре рыв ный стаж ра бо ты.

Над бав ка за не пре рыв ный стаж ра бо ты за креп ле на в за ко нах 18 субъ -
ек тов, в ча ст но с ти, за пер вые пять лет ус та нав ли ва ет ся от 5% (ХМАО) до
25% (Ка луж ская об ласть) и 5% за каж дые по сле ду ю щие 5 лет. Над бав ка за
сум ми ро ван ный стаж ра бо ты ус та нов ле на в 8 ре ги о наль ных за ко нах. К со -
жа ле нию, в ря де за ко нов эта со ци аль ная га ран тия но сит дек ла ра тив ный
ха рак тер. Ряд ре ги о наль ных за ко нов пред ос тав ля ют до пол ни тель ный оп -
ла чи ва е мый от пуск за вы слу гу лет. На при мер, в Кур ган ской об ла с ти от      2
до 5 лет – 5 ра бо чих дней, от 5 до 10 лет – 10 ра бо чих дней, свы ше 10 лет
ста жа – 15 ра бо чих дней, в Ор лов ской об ла с ти до пол ни тель но к оче ред но -
му от пу с ку за вы слу гу лет пред ос тав ля ет ся 1 день за каж дые 5 лет не пре -
рыв но го ста жа.

До пла ты ра бот ни кам цен т раль ных биб лио тек за осу щест в ле ние
ме то ди че с ких и ко ор ди на ци он ных функ ций за фик си ро ва ны в за ко нах
15 субъ ек тов. 

Над бав ка за зва ние «За слу жен ный ра бот ник куль ту ры» ус та нов ле -
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на в Тю мен ской об ла с ти, ХМАО, Крас но яр ском крае, в Туль ской об ла с -
ти пред ос тав ля ет ся до пол ни тель ный оп ла чи ва е мый от пуск.

В ред ких слу ча ях ока зы ва ет ся ма те ри аль ная по мощь при ухо де в
от пуск (в Ре с пуб ли ке Се вер ная Осе тия, Тю мен ской, Ка луж ской и Ор -
лов ской об ла с тях). В Туль ской об ла с ти ра бот ни ки го су дар ствен ных и
му ни ци паль ных биб лио тек име ют пра во на по лу че ние по со бия на са на -
тор но�ку рорт ное ле че ние в раз ме ре долж но ст но го ок ла да. 

В не ко то рых за ко нах (При мор ский и Крас но яр ский края, Тю мен -
ская, Туль ская и Во ро неж ская об ла с ти) за креп ле но пра во ад ми ни с т ра -
ции со кра щать ра бо чий день биб лио теч ных ра бот ни ков, ин тен сив ность
тру да ко то рых пре вы ша ет ус та нов лен ные нор мы об слу жи ва ния поль зо -
ва те лей.

Осо бо сле ду ет от ме тить га ран тии, на прав лен ные не по сред ствен но
на мо ло дых спе ци а ли с тов. Это осо бая и чрез вы чай но ос т рая проб ле ма. В
це лях за креп ле ния мо ло дых ка д ров в ре ги о нах со зда ют ся не об хо ди мые ус -
ло вия для про дол же ния уче бы и про фес си о наль но го ро с та. За мет но вли я -
ют на са мо ут вер жде ние мо ло де жи кон кур сы про фес си о наль но го ма с тер -
ства. Их ито ги не ред ко яв ля ют ся ос но ва ни ем для по вы ше ния раз ря да. За -
креп ле нию мо ло дых ка д ров слу жит и ма те ри аль ная за ин те ре со ван ность.
В боль шин стве ре ги о наль ных биб лио теч ных за ко нов при раз ли чии под хо -
дов за ло же ны пря мые и ко с вен ные эко но ми че с кие ме ры, ко то ры ми поль -
зу ют ся,  в том чис ле мо ло дые со труд ни ки: 

.повышение разряда ЕТС лауреатам профессиональных
конкурсов 

(зафиксировано в законах Приморского края, Белгородской и
Новгородской областей);.присвоение повышенного разряда ЕТС

выпускникам�отличникам (в Новгородской области);.учреждение грамот, премий (Приморский край, Владимирская и
Белгородская области);.дополнительные льготы выпускникам (Ханты�Мансийский
автономный округ, Новгородская и Астраханская области);.сокращение рабочего дня (Приморский и Красноярский края,
Тюменская, Тульская и Воронежская области);.доплаты работникам центральных библиотек за осуществление
методических и координационных функций (15 регионов);.материальная помощь (Воронежская и Владимирская области);.пособие / материальная помощь при уходе в отпуск (Тюменская,
Калужская и Орловская области, Республика Северная Осетия �
Алания).
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Важ ной проб ле мой для мо ло до го спе ци а ли с та, яв ля ет ся на ли чие
жи лья. В За ко нах Ре с пуб ли ки Ха ка сия и Кур ской об ла с ти за фик си ро ва -
но пра во ра бот ни ков биб лио тек на обес пе че ние жи ль ем за счет средств
бюд же та или вы пла ты ком пен са ции на ин ди ви ду аль ное стро и тель ст во
жи лья. Со глас но за ко ну Хан ты�Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га, вы -
пуск ни ки куль тур но�про све ти тель ских об ра зо ва тель ных уч реж де ний
выс ше го и сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния, при сту пив шие к
ра бо те в го су дар ствен ных или му ни ци паль ных биб лио те ках по спе ци -
аль но с ти, поль зу ют ся пра вом пер во оче ред но го по лу че ния суб си дий на
бес про цент ной ос но ве на стро и тель ст во или при об ре те ние жи лья, а так -
же в пре де лах вы де лен ных средств им вы пла чи ва ет ся еди но в ре мен ное
по со бие в раз ме ре 6 долж но ст ных ок ла дов и ус та нав ли ва ют ся еже ме сяч -
ные до пла ты в те че ние 3 лет в раз ме ре та риф ной став ки 1 раз ря да еди ной
та риф ной сет ки. Мож но на де ять ся, что на ли чие вы ше пе ре чис лен ных га -
ран тий и льгот да ет хо ро шую мо ти ва ци он ную ос но ву для мо ло до го биб -
лио теч но го спе ци а ли с та.

Од на ко не во всех тер ри то ри аль ных за ко нах вве де ны нор мы, от ра -
жа ю щие со ци аль ную за щи ту ра бот ни ков биб лио тек. В не ко то рых из них
эти нор мы но сят дек ла ра тив ный ха рак тер. Не все гда за ло жен ме ха низм
их ре а ли за ции, не кон кре ти зи ро ва ны ис точ ни ки фи нан си ро ва ния. 

Без ус лов но, тру до вые от но ше ния ра бот ни ков биб лио тек ре гу ли -
ру ют ся за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о тру де, как за пи са но
в Фе де раль ном За ко не «О биб лио теч ном де ле» (Ст. 26). Биб лио теч ные
ра бот ни ки не от ли ча ют ся в этом от но ше нии от ра бот ни ков дру гих сфер
де я тель но с ти.  В ре ги о нах при ни ма ют ся раз лич но го ро да про грам мы
раз ви тия биб лио теч но го де ла, вклю ча ю щие ка д ро вый ас пект. Каж дый
ре ги он стра ны за слу жи ва ет вни ма ния с точ ки зре ния все сто рон не го ана -
ли за про во ди мой биб лио теч ной по ли ти ки. Од на ко, на наш взгляд, ко г да
столь ос т ро сто ит ка д ро вая проб ле ма в биб лио теч ной от рас ли, от ра же -
ние ее в пра во вых нор ма тив ных ак тах, при ни ма е мых в ре ги о нах, а тем
бо лее в за ко нах – ак тах выс шей пра во вой си лы – сви де тель ст ву ет о се рь -
ез но с ти под хо дов к проб ле мам при вле че ния и за креп ле ния спе ци а ли с -
тов в биб лио те ках.
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...И чрез вы чай но слож -
ной, за тя ну той, под час
дра ма тич ной их раз но -
сто рон но с тью пред -
став ля ет ся мне слу жеб -
ный ро ман. У каж дой
па ры он про те ка ет
по�сво е му, но у всех с
не пре мен ным на бо ром
мук и уха бов, со ве та ми
«до б ро же ла те лей», вме -
ша тель ст вом об ще -
ствен но с ти. На слу жеб -

ный ро ман идут ча ще зре лые лю ди, го то вые прой ти че рез все ис пы та ния,
вклю чая парт ком и го ре са мых близ ких» — так счи та ет Бо рис Ни ко ла е вич Ба -
чал дин, один из вы да ю щих ся де я те лей биб лио теч но го де ла Рос сии со вет ско -
го пе ри ода.

В по след нее вре мя по яв ля ют ся ме му а ры биб лио теч ных де я те лей, из ко то -
рых, вхо дя щие в про фес сию мо ло дые уз на ют об очень важ ных со бы ти ях и фак -
тах про шло го. Кни ги пе ре да ют и ат мо сфе ру опи сы ва е мо го вре ме ни. За крыв по -
след нюю стра ни цу кни ги Бо ри са Ни ко ла е ви ча «Фраг мен ты па мя ти», я не удер -
жа лась от воз гла са вос хи ще ния: «Орел!». Да, он — про фес си о нал выс шей про бы,
раз ум ный ор га ни за тор, муж чи на с при тя га тель ной энер ге ти кой. Сей час о та ких
го во рят — «с ха риз мой». Я это пи шу не по на слыш ке, со слов дру гих. Мне по вез ло,
я не сколь ко лет про ра бо та ла с Бо ри сом Ни ко ла е ви чем в Ле нин ке и не про сто в
од ном от де ле, на ши ра бо чие сто лы сто я ли друг на про тив дру га. На мо их гла зах
со зда вал ся «Ме нед ж мент в на уч но�ме то ди че с кой ра бо те» — од но из луч ших, я
бы ска за ла, клас си че с ких по со бий этой те ма ти ки. Од на ко ред ко кто от ва жит -
ся впле с ти в кан ву де ло вых и про фес си о наль ных со бы тий лич ные от но ше ния, ко -
то рые, не со мнен но, на кла ды ва ют свой от пе ча ток на все сто ро ны жиз ни.
Служебные ро ма ны слу ча ют ся  и в на шей сре де. Несмотря на откровенно

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

«ПО�РАЗНОМУ ЗАРОЖДАЮТСЯ СУПРУЖЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ...
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негативный налет, понятие
«служебный роман» вовсе не означает
разрыв одного для создания другого
союза. Много молодых пар начинают
свой путь в супружескую жизнь
именно на рабочем месте.  Об этом
весь ма тон ком и де ли кат ном яв ле нии
биб лио теч ной жиз ни —
БИБЛИ�ОТЕЧНЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН — я ос ме ли лась по го во рить
имен но с Бо ри сом Ни ко ла е ви чем Ба -
чал ди ным

Т.С. Бо рис Ни ко ла е вич, боль -
шое спа си бо за кни гу! Та кой раз го вор о
биб лио теч ном де ле с чет кой лич но ст -
ной по зи ци ей не об хо дим се год няш ней
биб лио теч ной мо ло де жи. Вы бран ный
стиль из ло же ния, ши ро кая па но ра ма
проб ле ма ти ки от ече с т вен ной ин фор -
ма ци он но�биб лио теч ной си с те мы при не из беж ной фраг мен тар но с ти ав тор ской
ис по ве ди и жи вой, кра соч ный язык – все это хо ро шая шко ла мо ло дым. А не бу дет
ли про дол же ния фраг мен тов?

Б.Н. Нет! Со об щаю об этом с го ре чью, ибо мои вос по ми на ния обор ва -
лись вне зап но из�за бо лез ни, а кро ме то го, ру ко пись не ре зи но вая, что вы ну -
ди ло упо ло ви нить ее объ ем, что бы из дать. Из проб лем, ко то рые я вы нуж ден
был опустить при под го тов ке ру ко пи си кни ги, для ме ня бы ли осо бен но до ро -
ги и близ ки две проб ле мы. Это рас сказ о ди рек тор ском кор пу се ре ги о наль -
ных ин фор ма ци он но�биб лио гра фи че с ких, на уч но�ме то ди че с ких и ор га ни за -
ци он ных цен т ров и ме то ди с тах дан ных цен т ров, а про ще ре с пуб ли кан ских
(АССР), кра е вых, об ла ст ных, уни вер саль ных на уч ных биб лио те ках Рос сии;
вто рая проб ле ма – биб лио теч ное за ру бе жье (точ нее, уча с тие в тех не мно гих
кон так тах, ко то рые со дей ство ва ли сбли же нию двух биб лио теч ных школ –
со вет ской и за ру беж ной).

Ме ня до сих пор со гре ва ют вос по ми на ния о мно го лет них слу жеб -
ных, под час дру же с т вен ных кон так тах с ди рек то ра ми и за ве ду ю щи ми
на уч но�ме то ди че с ки ми от де ла ми этих цен т ров. О! Ка кие это были ини -
ци а тив ные, стра те ги че с ки мыс ля щие, са мо с то я тель ные, энер гич ные
спе ци а ли с ты, за ме ча тель ные лич но с ти.

У каж до го ди рек то ра и ме то ди с та свое ли цо, свое ви де ние об ще -
ствен ных и про фес си о наль ных яв ле ний, свой мен та ли тет, свой стиль и
т.д. Ме ня поч ти все гда во оду шев ля ло их уме ние жить и ра бо тать. Их па -
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т ри о тизм. Как они уме ли в ус ло ви ях
по сто ян но  не до ста точ но го фи нан си -
ро ва ния, не ред ко го рав но ду шия вла с -
ти на свои пле чи взва ли вать тя же лей -
ший груз от вет ствен но с ти за со сто я -
ние вве рен ных им биб лио тек, биб лио -
теч но го де ла в це лом в ре с пуб ли ке
(АССР), крае, об ла с ти, в сущ но с ти ус -
пеш но уп рав лять биб лио теч ным де -
лом сво е го ре ги о на.

Я счаст лив, что мне до ве лось по об -
щать ся с та ки ми за ме ча тель ны ми людь -
ми, па т ри о та ми, от ча ян ны ми оп ти ми с та -
ми. Я не на зы ваю имен, по сколь ку всех
на звать не мо гу, а ко го�то про пу с тить бы -
ло бы обид но.

Т.С. Бо рис Ни ко ла е вич, я очень
при зна тель на Вам за то, что Вы со гла -
си лись по го во рить на те му биб лио теч но -
го слу жеб но го ро ма на. По че му Вы?
Во�пер вых, Вы не из бе жа ли слу жеб но го
ро ма на,  во�вто рых, дол гие го ды ра бо тая
на ру ко во дя щих долж но с тях, Вы воль но
или не воль но стал ки ва лись с дра ма ти че -
с ки ми и ли ри че с ки ми сто ро на ми это го
яв ле ния. 

Так что же та кое слу жеб ный ро -
ман в сте нах биб лио те ки? Это не из мен -
ный ат ри бут биб лио теч ной жиз ни? Ка -
ко вы его по ло жи тель ные и от ри ца тель -
ные сто ро ны? Как со че та ют ся та кие
по ня тия как «флёр», «флирт» «адюль -
тер»…с по ня ти я ми «про из вод ствен ное
со ве ща ние», «гра фик ра бо ты» «долж но -
ст ная ин струк ция»?

Б.Н. Во прос ин те рес ный и тон -
кий. Не знаю, имею ли я пра во на свою
ин тер п ре та цию в дан ном слу чае, ведь я
— не пси хо лог, а лишь биб лио те карь. И
во об ще, пра во мер но ли клас си фи ци ро -
вать слу жеб ные ро ма ны по ро ду за ня тий

Бо рис Ни ко ла е вич Ба чал дин — вы пуск -
ник Мо с ков ско го го су дар ствен но го
биб лио теч но го ин сти ту та (ны не — Мо -
с ков ский го су дар ствен ный уни вер си -
тет куль ту ры и ис кусств), окон чив ший
его биб лио гра фи че с кий фа куль тет в
1948 го ду, как биб лио те ко вед — ас пи -
ран ту ру ФБОН АН СССР. Кан ди дат пе -
да го ги че с ких на ук. За за слу ги в об ла с ти
со вет ской пе ча ти в 1973 го ду удо с то ен
по чет но го зва ния за слу жен но го ра бот -
ни ка куль ту ры РСФСР.
Б.Н. Ба чал дин про шел су ро вую и на сы -
щен ную шко лу жиз ни. Во е вал, был тя -
же ло ра нен, ин ва лид вой ны. На граж -
ден ор де ном От ече с т вен ной вой ны
I сте пе ни, ме да ля ми, от ме чен дру ги ми
зна ка ми от ли чия. Из брав гу ма ни с ти че -
с кую и ин тел лек ту аль ную биб лио теч -
но�ин фор ма ци он ную про фес сию,
сфор ми ро вал ся как мно го гран ный спе -
ци а лист, в сфе ре на уч ных и прак ти че с -
ких ин те ре сов ко то ро го — оп ти ми за -
ция функ ци о ни ро ва ния си с тем ака де -
ми че с ких, тех ни че с ких,  об ла ст ных
биб лио тек;  уси ле ние ро ли биб лио тек в
ин фор ма ци он ном обес пе че нии про -
мыш лен но с ти и аг ро про ма; тех но ло гия
ин фор ма ци он но�биб лио теч но го де ла;
свод ные ка та ло ги и МБА; цен т ра ли за -
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их уча ст ни ков. Ес ли при нять Ва шу по -
зи цию и по пы тать ся оп ре де лить сво е о б -
ра зие биб лио теч но го слу жеб но го ро ма -
на, то это, мо жет быть, со зна ние, ощу -
ще ние, что пред мет тво е го ув ле че ния
где�то ря дом, в од ном с тво им по ме ще -
нии, и это гре ет те бя, ты уве рен, что в те -
че ние дня ты мо жешь с ним уви деть ся,
по об щать ся, встре тить ся в бу фе те, на
ле ст ни це, на об щем проф со б ра нии, и
т.д., про во дить его до до ма, рас став шись
до сле ду ю ще го сви да ния и т. д. 

Слу жеб ный ро ман – это вне зап -
но и счаст ли во вспых нув ший сгу с ток
ин тел лек ту аль но�нрав ствен ный и
нерв но�психической энер гии муж чи -
ны и жен щи ны, сгу с ток эмо ций,
чувств на гра ни бо лез ни, при чем не из -
ле чи мой на всю ос тав шу ю ся жизнь –
ко му по ве зет, или на вре мя – для ме -
нее удач ли вых. А как оча ро ва тель но
оба я ние сви да ний. Мне 85, но я, ос -
тав шись один на один с Все лен ной,
нет�нет да и вспом ню в де та лях не ко -
то рые из них. 

Не уве рен, что пра во мер но, как Вы го во ри те, слу жеб ный ро ман в
сте нах биб лио те ки оп ре де лять (счи тать) не из мен ным ат ри бу том биб лио -
теч ной жиз ни, ко то рый, по Ва ше му мне нию, име ет «по ло жи тель ные и
от ри ца тель ные сто ро ны». По мо е му глу бо ко му убеж де нию, на до го во -
рить не о свой ствах слу жеб но го ро ма на, а о ка че с т ве лич но с тей уча ст ни -
ков ро ма на. Тре бу ет ся, что бы они бы ли «че ло ве ка ми», мо раль но, нрав -
ствен но�эти че с ки нор маль ны ми, пси хи че с ки здо ро вы ми, че ст ны ми, от -
вет ствен ны ми за свои де я ния, ща ди ли друг дру га, осо бен но де тей и ос -
тав лен ных су п ру гов. Раз вод — тра ге дия для всех, и ра ны, на не сен ные им,
ле чит (точ нее под ле чи ва ет) толь ко вре мя: ос тав лен ный су п руг за клю ча ет
но вый брак, де ти под рас та ют, всту па ют в свою соб ствен ную жизнь.

Вы спра ши ва е те, как со че та ют ся по ня тия «флер», «флирт» и «адюль -
тер» с по ня ти я ми «про из вод ствен ное со бра ние», «гра фик ра бо ты», «долж но -
ст ная ин струк ция»? Ос т ро ум но за круг ли ли Вы этот во прос, ре шив, ви ди мо,
со лом ку под сте лить, что бы смяг чить факт из ме ны, об ма на парт не ров, лиц,
пре бы ва ю щих в за кон ном или граж дан ском бра ке, в дру же с ких от но ше ни ях.

Од на ко из ме на есть из ме на, об ман есть об ман, а «гра фик ра бо ты» и

ция как ра ци о наль ная и эко но мич -
ная фор ма биб лио теч но го де ла; ме -
нед ж мент в на уч но�ме то ди че с кой ра -
бо те; по вы ше ние ка че с т ва НИР в
биб лио те ко ве де нии; из уче ние за ру -
беж но го биб лио теч но го де ла и по пу -
ля ри за ция от ече с т вен но го за ру бе -
жом. Ав тор мно гих пуб ли ка ций, в
том чис ле очер ков о биб лио теч ных
уч реж де ни ях, вы да ю щих ся кол ле гах
и спод виж ни ках.
Ба чал дин, ра бо тая в си с те ме глав ных
биб лио теч ных цен т ров стра ны, уча с -
т во вал в фор ми ро ва нии ря да про фес -
си о наль ных из да ний, 5 лет воз глав -
лял жур нал «Биб лио те карь» («Биб -
лио те ка»). В те че ние мно гих лет слу -
жил в Ми ни с тер стве куль ту ры
РСФСР, за ни мал долж ность на чаль -
ни ка от де ла, а за тем и на чаль ни ка
Уп рав ле ния биб лио тек, ре а ли зо вав
се бя в уп рав лен че с ко�слу жеб ной, ор -
га ни за тор ской, на уч ной, ин фор ма -
ци он ной, пре по да ва тель ской, пуб ли -
ци с ти че с кой функ ци ях. В те че ние 10
лет до вы хо да на пен сию был ве ду -
щим на уч ным со труд ни ком РГБ.
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про чие при ве ден ные Ва ми по ня тия ни как с ни ми не со че та ют ся, а яв ля ют ся
лишь пал ли а ти вом, по зво ля ю щим смяг чить их, яв ля ют ся сред ством, по мо га -
ю щим из мен ни ку на ка кой�то срок оп рав дать ся, со слать ся на «про из вод -
ствен ное со ве ща ние», пло хой «гра фик ра бо ты» и т.д. и т.п. А это зна чит, что
слу жеб ный ро ман тре бу ет боль шо го му же с т ва, дол го тер пе ния, свя зан с кро -
пот ли вым по ис ком на ка кое�то вре мя ком про мис са, вы хо да из труд ных жи -
тей ских проб лем (об щие де ти, день ги, квар тир ный во прос и т.д. и т.п.). Лю -
бой слу жеб ный ро ман чем�то за вер ша ет ся. Хо ро шо, ес ли счаст ли вым бра -
ком. Пло хо, ес ли ни чем или тем гру ст ным ро ман сом, ко то рый со зда ли тон -
кий ли рик А. Де мен тьев и наш не по дра жа е мый пе вец        И. Коб зон, вы раз -
ив, как нель зя точ но бе зы с ход ность слу жеб но го ро ма на: «На вер но, вы ду ма ли
мы от оди но че с т ва друг дру га».

Т.С.  Су ще с т ву ет не сколь ко раз но вид но с тей слу жеб но го ро ма на. И
один из них – ро ман рав ных. Он воз ни ка ет в не драх кол лек ти ва. И в на ше вре -
мя, и в преж ние го ды мно го ра бо та ют, мно го вре ме ни про во дят в сте нах сво -
е го уч реж де ния, при хо дят до мой позд но ве че ром, прак ти че с ки не об ща ют ся
ни с кем, кро ме соб ствен ных кол лег. С кол ле га ми они обе да ют, бе га ют за бу -
лоч ка ми и об суж да ют по ли ти че с кие но во с ти. Фор му ла та ко ва:  из 24 ча са в
сут ках � 8�ча со вой ра бо чий день + до ро га на ра бо ту и об рат но + сон = в луч -
шем слу чае 6 ча сов ве чер не го вре ме ни в ос тат ке. Кро ме то го, со вме ст ные по -
езд ки в ко ман ди ров ки… Нич то так не сбли жа ет, как ежед нев ное об ще ние,
со вме ст ная ра бо та и при мер но оди на ко вая зар п ла та. Та кая си ту а ция да ет
воз мож ность как мож но боль ше уз нать друг о дру ге – о ха рак те ре, при выч -
ках. Это бла го дат ная поч ва для воз ник но ве ния слу жеб но го ро ма на, ко то рая
име ет ся и в биб лио теч ном кол лек ти ве. Из ве ст ные мне тан де мы про фес си о на -
лов вне сли боль шой вклад в раз ви тие биб лио те ко вед че с кой и биб лио гра фи че с -
кой мыс ли, биб лио теч но го де ла в це лом. Ведь и Ва ши се мьи воз ни ка ли имен но
из та ких ро ма нов, в них нет ни че го от ри ца тель но го, не так ли? 

Б.Н. Вы чет ко раз ло жи ли все по по лоч кам. С Ва шей схе мой мож но
со гла сить ся, но она — не аб со лют. В жиз ни все слож нее и раз но об раз нее.

На зван ные Ва ми при зна ки слу жеб но го ро ма на — ро ма на рав ных
еще не га ран ти ру ют гар мо нии и бла го при ят но го его ис хо да, не пре мен но го
сбли же ния его уча ст ни ков, воз мож но и от тор же ние. Ко му как по ве зет! Ду -
ма ет ся, что Ва ша уве рен ность, что в слу жеб ных ро ма нах, слу жеб ных тан де -
мах, вы зрев ших в кол лек ти вах, нет ни че го от ри ца тель но го, мяг ко го во ря,
иде а ли за ция. Пол но фак тов, ко г да улыб чи вые и лю бо пыт ству ю щие до б ро -
же ла те ли, по друж ки и т. д. при но си ли ущерб уча ст ни кам ро ма на.

Вы по ла га е те, что в не драх кол лек ти вов ус пеш но вы зре ва ют ро ма ны
рав ных с «при мер но оди на ко вой зар п ла той». Я убеж ден, что не мер кан тиль -
ные об сто я тель ст ва, не рав ный воз раст гла вен ству ют, а неч то дру гое. Ска -
жем, он — уже не юно ша, стар ший на уч ный со труд ник с бо лее вы со кой зар -
п ла той, она — слу жа щая с мень шей, но их род нит что�то дру гое, ска жем,
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«свя тая к му зы ке лю бовь», ду хов ные по ры вы, же ла ние ус т ро ить жизнь, быт.
По зво лю со слать ся на лич ный опыт. Ко г да вспых нул и раз го рел ся

огонь мо е го ро ма на, я был ас пи ран том с гро шо вой сти пен ди ей, а моя из -
бран ни ца ру ко во ди ла ве ду щим от де лом ФБОН АН СССР с креп кой по той
по ре зар п ла той. По тре бо ва лось вре мя, что бы на ши зар п ла ты срав ня лись и
на ка ком�то эта пе моя зар п ла та ста ла вы ше зар п ла ты же ны, но у нас ни ко -
г да не бы ло де неж ных раз до ров. Спо ри ли мы по про фес си о наль ным, по -
ли ти че с ким, ис кус ство вед че с ким во про сам, из�за пер со наль ных оце нок.

А те перь по по во ду Ва ше го тер ми на «ро ман рав ных». Не при ем лю
его. Мы не бы ли рав ны ми. Мы бы ли раз ны ми. Свою Клав дию Пав лов ну
Алек се е ву по всем ста ть ям я ста вил на пер вое ме с то по уму, по ду шев но с -
ти, по де ло ви то с ти и т.д. и т. п. На реп ли ку со бе сед ни ка: «При вет Ва шей
по ло ви не», я не из мен но от вет ство вал: «Она — не по ло ви на моя, а пол ная
и не де ли мая, ори ги наль ная са мо с то я тель ная лич ность!»

Т.С. Мно гие биб лио теч ные па ры про дол жа ют ра бо тать в од ной ор га -
ни за ции, в од ной биб лио те ке. Хо тя биз нес�эти кет боль шин ства ино с т ран ных
и не ко то рых рос сий ских ком па ний не по зво ля ет су п ру гам ра бо тать вме с те.
Как Вы счи та е те, от но сит ся ли это к со труд ни кам го су дар ствен ных уч реж -
де ний, к ко им при над ле жит и биб лио те ка?

Б.Н. Луч ше, что бы биб лио теч ные па ры не ра бо та ли вме с те в од ной
биб лио те ке, как это пред ус мо т ре но биз нес�эти ке том мно гих со вре мен ных
ком па ний. Но они — не пи о не ры в этом де ле. И в про шлом ум ные ди рек то -
ра стре ми лись сгла жи вать не до стат ки яв ле ния, име но вав ше го ся се мей ствен -
но с тью. На при мер, в ФБОН АН СССР в 40�60�е го ды в об щем�то ус пеш но
ра бо та ло не ма ло се мей ных и поч ти се мей ных пар. Как буд то бы ца ри ла тишь,
да бла го дать. Тем не ме нее, му д рей ший ди рек тор Вик тор Ива но вич Шун ков
– опыт ней ший ад ми ни с т ра тор, тон кий пси хо лог, де ли кат ней ший че ло век
нет�нет да и при ни мал ре ше ния по сни же нию по ро гов «се мей ствен но с ти».
Так, ед ва за кон чил ся мой ас пи рант ский срок и он тон ко, дип ло ма тич но раз -
вел ме ня с Клав ди ей Пав лов ной Алек се е вой – за ве ду ю щей От де лом от ече с т -
вен но го ком плек то ва ния, пе ре ве дя в дру гое биб лио теч ное уч реж де ние (Сек -
тор се ти спе ци аль ных биб лио тек АН СССР) на вы со кую зар п ла ту. В ту по ру
наш слу жеб ный ро ман с Клав ди ей Пав лов ной был в зе ни те.

Вик тор Ива но вич, раз уме ет ся, и не ду мал, что наш ро ман при этом
обор вет ся, за кон чит ся. Но он его вы вел из стен ру ко во ди мо го им уч реж де -
ния, по ни мая, что су ще с т ву ет не пи сан ная, но стро го ис пол ня е мая опыт ны -
ми ад ми ни с т ра то ра ми эти ка за щи ты все го кол лек ти ва: не со зда вать ка -
ких�то по бла жек от дель ным ра бот ни кам дей ство вать не по ус та ву, а по эмо -
ци ям. 

Однако, с другой стороны, Татьяна Сергеевна, есть и такое понятие, как
«династия», а где, как не в недрах одного учреждения, зарождались многие
библиотечные династии. Так что тема «семейственности и династийности»
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тонкая, интересная и требует отдельного большого разговора.

Т.С. Бо лее слож ным с эти че с кой точ ки зре ния яв ля ет ся слу жеб ный ро ман
«ру ко во ди тель – под чи нен ная (ый). Ва ри ан тов его очень мно го. Один из них —
ка рь ер ный. Пси хо лог Ин га Ко лож ва ри счи та ет: «В си лу оп ре де лен ной тра ди ции,
сло жив шей ся еще в со вет ское вре мя, лю ди вос при ни ма ют со слу жив цев, кол лег и
сво их ру ко во ди те лей как лю дей, с ко то ры ми у них долж ны быть хо ро шие лич ные
от но ше ния. Да, с точ ки зре ния пси хо ло гии, на лю бо го ру ко во ди те ля про еци ру -
ют ся раз лич ные на ши дет ские «ком плек сы», да, лю бое пред при ятие – и за пад -
ной, и япон ской мо де ли – бу дет за яв лять, что «мы – од на се мья», но все же это
нич то по срав не нию с уко ре нив шим ся имен но в на шей стра не убеж де ни ем, что
лич ные от но ше ния на ра бо те, в пер вую оче редь, оп ре де ля ют всю ка рь е ру. Да и на
са мом де ле, из нас каж дый мно го раз стал ки вал ся с тем, что впе ред про дви га -
ют ся на ибо лее ак тив но те лю ди, ко то рые при бли же ны к ру ко вод ству». Дру гой
ва ри ант – ро ман для раз но об ра зия или са мо ут вер жде ния. При ме ры слу жеб ных
ро ма нов и то го, и дру го го ва ри ан та мож но най ти в лю бой биб лио те ке. 

В на сто я щее вре мя в биб лио те ках про ис хо дит сме на по ко ле ний, ак тив но
омо ла жи ва ет ся уп рав лен че с кое зве но, при хо дят мо ло дые ди рек то ра, за ме с ти -
те ли ди рек то ров, за ве ду ю щие от де ла ми. В их чис ле и мо ло дые муж чи ны, ко то -
рым со всем не про сто впи сать ся в чи с то жен ские кол лек ти вы. Тем бо лее они да -
же пред став ле ния не име ют, ка кие под вод ные кам ни с ру сал ка ми их ожи да ют. 

Бо рис Ни ко ла е вич, что Вы — уп рав ле нец выс шей про бы — мог ли бы по -
со ве то вать мо ло дым ру ко во ди те лям? Мне ка жет ся, Ва ши со ве ты мог ли бы
по мочь им из бе жать не ко то рых слож ных мо мен тов в их ка рь е ре.

Б.Н. Вы за тро ну ли це лую се рию ак ту аль ных, прин ци пи аль ных и
очень слож ных, под час не раз ре ши мых проб лем. Спа се ние здесь — в уме,
му д ро с ти, во ле вых ка че с т вах, кре по с ти ха рак те ров, вос пи тан но с ти, тер пе -
нии, от вет ствен но с ти всех уча ст ни ков ка д ро вой иг ры. Зна ние по доб ных
проб лем и скру пу лёз ное ис пол не ние вы ра бо тан ных по ним ре ше ний все -
ми — за лог то го, что в кол лек ти ве мож но из бе жать мно гих не при ят но с тей,
оши бок, бед. А их ре пер ту ар с учё том прак ти ки мно гих кол лек ти вов до -
воль но об ши рен и раз но об ра зен.

Су дя по опы ту от дель ных кол лек ти вов, это на ру ше ние тру до вой
дис цип ли ны, па ни б рат ство на чаль ни ков и под чи нён ных, про тал ки ва ние
«род но го че ло веч ка» на бо лее «хлеб ные» ме с та, долж но с ти и вре мен ные
ра бо ты, со зда ние ему воль гот ных ус ло вий тру дом бы та в ущерб дру гим, за -
вы шен ная оцен ка его та лан тов, пре иму ще с т вен ное ма те ри аль ное по ощ ре -
ние, пре ми ро ва ние вне оче ре ди и т.д.

Пас сив ное от но ше ние ру ко во ди те лей биб лио тек, кол лек ти вов об -
ще ствен ных ор га ни за ций, ска жем, проф со юз ной, при зван ных блю с ти
по ря док, от сле жи вать со сто я ние слу жеб но го кли ма та к ука зан ным на ру -
ше ни ям, мо жет при ве с ти ко мно гим не при ят ным по след стви ям: за ку -
лис ной воз не, сплет ням, ано ним кам, скан да лам, за ви с ти, по то ку жа лоб
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в га зе ты и т.д. 
Как из бе гать нрав ствен но�эти че с ких ка д ро вых изъ янов в кол лек ти вах?
Уни вер саль но го ре цеп та нет, но иде аль ной ва ри ант вза и мо дей ствия

«на чаль ник — под чи нён ный», ко г да оба не толь ко зна ют, но и со зна ют, по -
ни ма ют и не укос ни тель но твёр до при ни ма ют пра ви ла иг ры, не на ру ша ют
их. Ины ми сло ва ми, мож но быть за ка дыч ны ми дру зь я ми, тай ны ми или яв -
ны ми лю бов ни ка ми, но ни в ко ем слу чае не за бы вать в кол лек ти ве, на ви -
ду у всех, кто ты офи ци аль но, по штат но му рас пи са нию — на чаль ник или
под чи нён ный; не де мон стри ро вать свою ис клю чи тель ность по при зна ку
сво ей бли зо с ти к на чаль ни ку, не вы зы вать из лиш не го лю бо пыт ства у кол -
лег. Со блю де ние ука зан но го тре бо ва ния мо жет убе речь от мно гих оши бок,
не при ят но с тей, не нуж ных по след ствий.

При ве ду про стей шую ил лю с т ра цию. Ут вер ждён ный в 1974 г. на чаль -
ни ком Уп рав ле ния биб лио тек Ми ни с тер ства куль ту ры РСФСР, я в при ват -
ных бе се дах с ди рек то ра ми ре с пуб ли кан ских биб лио теч ных цен т ров до го -
во рил ся из ме нить стиль на ших пуб лич ных от но ше ний, пе рей ти от дру же -
с ких об ра ще ний Ди ма, Ли ля на офи ци аль ный язык по име ни и от че с т ву.
Кое�ко му это не уда лось. Ска жем Д.С. Жар ко ву. Это объ яс ни мо. Ведь мы
учи лись вме с те в шко ле, ин сти ту те, де ся ти ле ти я ми дру жи ли. Че рез ка -
кое�то вре мя мы на учи лись с ди рек то ра ми из бе гать се рь ёз ных ка рь ер ных
на ру ше ний, от ступ ле ний от офи ци аль ных ка но нов и од но вре мен но тра ди -
ци он но со хра ня ли дру же с кие от но ше ния в до маш ней об ста нов ке.

Вы хо ти те, что бы я сфор му ли ро вал со ве ты мо ло дым? Со вет один:
на до быть че ст ным, не лов чить, не су е тить ся по по во ду ка рь ер но го ро с та,
то г да кол лек тив сам за ме тит, что по ра Вам по мочь за нять бо лее пре стиж -
ную и ин те рес ную долж ность, по мочь в Ва шем ка рь ер ном ро с те.

Вы, Та ть я на Сер ге ев на, от ме ча е те сме ну по ко ле ний, при ток мо ло -
дых ру ко во дя щих ка д ров (ди рек то ров, их за ме с ти те лей, за ве ду ю щих от де -
ла ми), в том чис ле муж чин и про си те дать им от ече с кие со ве ты. Для ме ня
это не про сто, по сколь ку я дав но на пен сии, от ор вал ся от жиз ни, от ны -
неш ней прак ти ки, сла бо и слу чай но ин фор ми ро ван, не знаю се год няш ней
биб лио теч ной мо ло дё жи, вы пуск ни ков ву зов. По это му мои со ве ты мо гут
по ка зать ся аб стракт ны ми, не под креп лён ны ми кон кре ти кой.

И всё же хо те лось бы, что бы мо ло дые лю ди, осо бен но юно ши, вклю -
ча ясь в жен ский биб лио теч ный кол лек тив уяс ни ли  ли нию сво е го лич но го
по ве де ния, пред став ля ли, на чём сле ду ет со сре до то чить ся, как об щать ся с
кол лек ти вом, да ещё жен ским. С пер вых ша гов це ле со о б раз но по ста рать -
ся не рас пу с кать мо ло дой пе ту ши ный хвост, не спе шить с са мо рек ла мой,
хва с тов ством, а с до сто ин ством, скром но, ла ко нич но, чёт ко пред ста вить -
ся. Од но вре мен но важ но не под дать ся за жи му, сво бод но, по�де ло во му от -
ве тить на во про сы кол лек ти ва, ес ли они по явят ся.

В даль ней шем, лишь по чув ство вав что уда ёт ся ра зо брать ся в про фес -
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си о наль ной слу жеб ной сфе ре, вы пол нив оп ре де лён ный объ ём ра бо ты, убе -
див ок ру жа ю щих пер вы ми тру до вы ми ус пе ха ми, мож но по сте пен но рас кры -
вать ся, рас ши рять сфе ру об ще ния с кол лек ти вом, ос ва и вать его осо бен но с -
ти, оп ре де лять ся с сим па ти я ми, дру же с т вом… Гля дишь и ро ман за вя жет ся…

Т.С. Бо рис Ни ко ла е вич, как Вы счи та е те, ро ман биб лио те ка ря и чи та -
те ля – это слу жеб ный ро ман? Ведь не ко то рые чи та те ли (сту ден ты, на уч ные
ра бот ни ки) мно го вре ме ни про во дят в биб лио те ках, это часть их про фес си о -
наль ной де я тель но с ти. На при мер, ву зов ские биб лио те ки, биб лио те ки НИИ
яв ля ют ся струк тур ны ми по драз де ле ни я ми сво их уч реж де ний.

Б.Н. Без ус лов но, осо бен но ес ли ро ман за рож да ет ся и раз ви ва ет ся в
спе ци аль ных биб лио те ках учеб ных за ве де ни ях, НИИ, КБ.

Т.С. Бо рис Ни ко ла е вич, Вы на вер ное, по мни те о так на зы ва е мой «ка д ро -
вой по ли ти ке» в да ле кие 30�е го ды про шло го сто ле тия в По ли тех ни че с кой биб -
лио те ке Мос к вы, эле мен том ко то рой яв лял ся ро ман, воз ни кав ший на слу жеб ном
ме с те. О ней рас ска зы ва ла со слов сво ей ма те ри – биб лио те ка ря По ли тех нич ки
Бел ла Иси до ров на Фру ми на, доч ка из ве ст но го биб лио те ко ве да Иси до ра Мар ко -
ви ча Фру ми на. Вот, кста ти, то же при мер биб лио теч но го тан де ма, по ро див ше -
го биб лио теч ную ди на с тию, ко то рая, к со жа ле нию, ра но обор ва лась. Так, в По -
ли тех нич ке дей ство ва ла та кая схе ма – пер вым ме с том ра бо ты но вой мо ло дой
со труд ни цы был або не мент или ка кой�то пункт вы да чи ли те ра ту ры, т.е. то
ме с то, где бы ва ет боль шое ко ли че с т во чи та те лей, и ес те с т вен но мо ло дых лю -
дей. Та кая си ту а ция спо соб ство ва ла воз ник но ве нию ро ма нов, по сколь ку биб лио -
те ка в те го ды бы ла очень по пу ляр на. За тем, пос ле за клю че ния бра ка кол ле гу пе -
ре во ди ли во вну т рен ние от де лы (где был ми ни маль ный кон такт с чи та те ля ми)
и ча ще все го — в от дел об ра бот ки но вых по ступ ле ний, про ве ряя ее вы нос ли вость
на од но тип ные, мо но тон ные фор мы ра бо ты. В то вре мя бы ло мно го руч ной ру -
тин ной ра бо ты. И ес ли это не вы зы ва ло у мо ло дой де вуш ки от тор же ния, счи -
та лось, что она мо жет по свя тить се бя ра бо те имен но в биб лио те ке, и на чи на -
ли за ни мать ся ее про фес си о наль ным ро с том в за ви си мо с ти от ин те ре сов.  

Бо рис Ни ко ла е вич, как Вы счи та е те, мо жет ли быть при ме не на эта
схе ма се год ня?

Б.Н. Ду ма ет ся, что опыт По ли тех нич ки 30�40�х го дов, на вер ное
имел ка кой�то эф фект, но ед ва ли мо жет быть ис поль зо ван как об ра зец в
на ши дни. Он жё с ток и не при вьет ся в на ши воль но дум ные дни. Да и со -
гла сит ся ли со вре мен ная де вуш ка на по доб ный экс пе ри мент. Впро чем, все
за ви сит от ус ло вий пе ре во да (боль шая зар п ла та, ин те рес ная ра бо та и т.п.).

Т.С. Мне ка жет ся, что до тех пор, по ка муж чи ны и жен щи ны бу дут
ра бо тать бок о бок, они бу дут влюб лять ся. И зна чит – слу жеб ные ро ма ны
бы ли и бу дут. Не об хо ди мо ре шить для се бя — это слу жеб ный ро ман или дей -
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стви тель но глав ная лю бовь тво ей жиз ни.
Б.Н. Пол но стью раз де ляю Ваш оп ти мизм от но си тель но веч ной цен -

но с ти люб ви муж чи ны и жен щи ны, ра бо та ю щих бок о бок, а так же о веч -
но с ти слу жеб ных ро ма нов. Вме с те с тем со мне ва юсь в до б рот но с ти ре ко -
мен да ции лю дям «… ре шать для се бя — это слу жеб ный ро ман или дей стви -
тель но глав ная лю бовь тво ей жиз ни?».

Не знаю, где та грань, та ме жа, тот сер деч ный си гнал, ко г да па ра мо -
жет ре шить — по ра кон чать слу жеб ный ро ман, по ра к вен цу. У Вас по лу ча -
ет ся, что ро ман что�то ме нее се рь ез ное, без от вет ствен ное, а «Глав ная лю -
бовь жиз ни» — ка че с т вен но что�то иное, выс шее, глав ное в жиз ни. Слу -
жеб ный ро ман раз ви ва ет ся во вре ме ни. И де ло в том, как он на чи на ет ся,
раз ви ва ет ся, за вер ша ет ся. Уже с са мо го на ча ла он мо жет стать глав ной лю -
бо вью в жиз ни па ры или про ил лю с т ри ро вать из ве ст ные ли ри че с кие сло ва
Де мен тье ва: «На вер но, вы ду ма ли мы от оди но че с т ва друг дру га!».

Сло вом, все за ви сит от судь бы двух. Их ро ман мо жет за вер шить ся
бра ком или обор вать ся тра гич но, буд нич но.

Т.С. Очень хо те лось, что бы в на ших биб лио те ках ра бо та ло боль ше
муж чин. Нет ли у Вас ре цеп та, ка ким об ра зом мож но при влечь в биб лио те ки
мо ло дых спе ци а ли с тов�муж чин?

Б.Н. Во прос чер тов ски ин те рес ный, ак ту аль ный, ос т рый и жиз нен -
ный, но от вет на не го аб со лют но бес пер спек тив ный. Ре цеп та нет. Ес ли се рь -
ез но, а не бо д ря че с ки, по�хру щев ски — «на ше по ко ле ние бу дет жить при ком -
му низ ме», то от вет ник то не даст. Ни ка кой по ли тик, пси хо лог, де мо граф.

И еще мне бы хо те лось за дать Вам не сколь ко во про сов, 
так на зы ва е мый блиц�оп рос.

Т.С. Ко го из клас си ков Вы се год ня пе ре чи ты ва е те?
Б.Н. Как и преж де, А.П. Че хо ва, Н.В. Го го ля, К.М. Ста ню ко ви ча.

Т.С. Хо те ли бы Вы стать ми ни с т ром куль ту ры? Ес ли, да, то с ка кой
це лью?

Б.Н. Нет и нет!!! Для ме ня цен нее уни вер са лизм Зна ний, прин ци -
пов, на вы ков в од ной из бран ной и ос во ен ной про фес сии, чем раз дроб лен -
ность уси лий в уни вер саль ной все ох ват ной долж но с ти (Ми нистр).

Т.С. Ка кие куль тур ные тра ди ции на шей стра ны Вы счи та е те не об хо -
ди мым со хра нять и раз ви вать мо ло до му по ко ле нию?

Б.Н. Вер ность фун да мен таль но му из уче нию, раз ви тию и на ра щи ва -
нию по тен ци а ла из бран но го де ла сво ей жиз ни, биб лио теч но�ин фор ма ци -
он но го де ла.

Бо рис Ни ко ла е вич, боль шое спа си бо за ин тер вью! 
На де юсь, что мы не раз встре тим ся с Ва ми на стра ни цах на ше го жур на ла.
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ко ла мо их дет ства и юно с ти уме ла за ло жить в со зна ние сво -
их пи том цев оп ти ми с ти че с ки не пре лож ную, но, как вы яс -
нит ся в зре ло с ти, фан та с ти че с кую ис ти ну. Ее суть: че ло век
— куз нец сво е го сча с тья, хо зя ин соб ствен ной судь бы. Пре -
бы вая в по доб ной ве ре, я дваж ды по ки дал от чий дом (в 1942

и 1944 го дах), еще не по до зре вая, что с судь бой, сте че ни ем об сто я тельств,
в сущ но с ти, не по спо ришь. Судь ба — од на ре аль ная вла с ти тель ни ца в жиз -
ни, она — не по сти жи мая пред оп ре де лен ность со бы тий и по ступ ков, а че -
ло век, увы — ей не куз нец, он ли бо из бран ник, ли бо жер т ва судь бы.

К то му же в на ча ле со ро ко вых я был в том воз рас те, ко г да юно ша,
слов но губ ка, впи ты вая все жиз нен ные со ки, все по сти гая бы с т ро — зна -
ния, обы чаи, на вы ки, столь же бы с т ро рас ста ет ся с прой ден ным, не очень
за ду мы ва ясь о по след стви ях. По пав в жиз нен ный во до во рот, плы вет по те -
че нию, под чи ня ясь об сто я тель ст вам, от нюдь не уп рав ляя ими.

Я ис пил ча шу сча с тья и невз год, ни как не по вли яв на ее со дер жи мое.
Ведь это судь ба, что я, уго див в МГБИ — этот де ви чий вуз, ока зал ся, как и
боль шин ство его пи том цев, в эпи цен т ре мно же с т ва сер деч ных ис то рий.
Имен но здесь я вы нуж ден был осоз нать, что вы ска зан ные ма ме за ве ре ния
ос тать ся хо ло с тя ком, я на ру шил, как на ру шил и обе ща ние, дан ное в дру -
гой при езд в Улан�Удэ, пой ти по пу ти де душ ки, ба буш ки, ро ди те лей и
иметь мно го де тей. Судь бе бы ло угод но рас по ря дить ся по�сво е му: бы с т -
рень ко ме ня оже нить, но ос част ли вить лишь од ним ре бен ком, ма те рью ко -
то ро го, как опять же рас по ря ди лась судь ба, ста ла Сю зан на Пав лов на Юш -
ке вич, ас си с тент Б.С. Бод нар ско го, за ве ду ю щая ка би не том биб лио гра фии,
вы пуск ни ца МГБИ с крас ным дип ло мом. Имен но ей до ве лось в пыш ном
ин сти тут ском бу ке те вы пол нить роль из бран но го цвет ка. На ше му сбли же -
нию спо соб ство ва ло и то, что к ле ту со рок пя то го не по мо ей ини ци а ти ве
угас эпи сто ляр ный ро ман с Ла рой. Мои пись ма, бан де ро ли с кни га ми на ее
по ле вую поч ту ос та ва лись без от вет ны ми. Ду шев но му ча ясь, я счел се бя
впра ве, хо тя мое муж ское ре но ме и бы ло ущем ле но, не на ста и вать на пе ре -
пи с ке. Она обор ва лась на все гда. Осоз нав это, я по чув ство вал се бя сво бод -
ным и с чи с той со ве с тью ныр нул в ро ман с Сю зан ной.

Ее роль в мо ем му жа нии как лич но с ти, рав но как и в длин ном и уха -
би с том пу ти мо е го про фес си о наль но го ста нов ле ния, ис клю чи тель но ве ли -
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ка. Без мер на моя бла го дар ность ей. Жаль толь ко, что я так ред ко го во рил
ей об этом. Увы, мо ло дость бес печ на, эго и с тич на.

По зна ко мил ся я с Сю зан ной еще пер во кур сни ком, встре тив шись на
од ном из ин сти тут ских ве че ров. По сте пен но зна ком ство сту ден та с пре по -
да ва те лем об ре ло очер та ния вза им ной сим па тии, друж бы. Вме с те мы за ха -
жи ва ли в ка мор ку при знан но го по эти че с ко го ме т ра — чет ве ро кур сни ка
Са ши Ку зи на. Они об ме ни ва лись лич ны ми по эти че с ки ми на ход ка ми. Я
мол ча слу шал и, не имея ни од но го соб ствен но го сти хот вор но го со чи не -
ния, не ос ме ли вал ся оце ни вать ито ги со стя за ния. По доб ная ре ак ция, оче -
вид но, и да ла по вод Са ше за гла за име но вать ме ня су да ком, од на ко сей яр -
лык не при кле ел ся ко мне.

Бу ду чи вдо вой по эта Ле о ни да Ла в ро ва, вхо жая ко г да�то с му жем в
мир его твор че с ких ув ле че ний, жи тей ских стра с тей, це хо вых зна комств,
Сю зан на при гла ша ла ме ня на ли те ра тур ные ве че ра. Осо бен но вре за лась в
па мять встре ча с мо ло ды ми по эта ми в ак то вом за ле МГУ, ко то рую вел кри -
тик Ана то лий Та ра сен ков. Здесь я впер вые «жи вь ем» уви дел Се ме на Гуд -
зен ко, Ве ро ни ку Туш но ву, Алек сан д ра Ме жи ро ва и дру гих мо ло дых по -
этов, со став ляв ших цвет от ече с т вен ной по эзии во ен ной и пос ле во ен ной
по ры, сти ха ми ко то рых за чи ты ва лась мо ло дежь ин сти ту та, да и всей стра -
ны.

Как�то так по лу чи лось, что мы с Сю зан ной ста ли по се щать луч шие
спек так ли зна ме ни тых мо с ков ских те а т ров, в ко то рых все еще иг ра ли ко -
ри феи рус ской сце ны. Пос ле спек так лей по но чам воз вра ща лись в Ле во бе -
реж ную. Ред кий и тон кий зна ток те а т раль ной афи ши, ис то рий мно гих по -
ста но вок, био гра фий зна ме ни то с тей, Сю зан на от би ра ла спек так ли, ко то -
рые не пре мен но дол жен ви деть ува жа ю щий се бя ин тел ли гент. Мы вме с те
«до ста ва ли» би ле ты (она это де ла ла лов чее), ча с тень ко еха ли пря мо к те а т -
ру и у подъ ез да по ку па ли их с не боль шой до пла той. Вме с те по смо т ре ли, а
за тем и об су ди ли мно же с т во са мых�са мых на тот пе ри од гром ких и яр ких
по ста но вок («Иде аль ный муж», «Учи тель тан цев», «Ма де му а зель Ни туш»,
«Шко ла зло сло вия», «Он при шел» и т.д.).

Пыл кая, по ры ви с тая, лю би тель ни ца те а т ра, ки но, по эзии, а глав ное,
жиз ни, Сю зан на бы ла, раз уме ет ся, ли де ром в на шем дру же с ком тан де ме,
ко то ро му не ко то рые ин сти тут ские де вуш ки пы та лись по ме шать.

Она — ли дер. А что же я? Ощу щая в те го ды свою эс те ти че с кую ог ра -
ни чен ность, я ув ле чен но сле до вал фар ва те ром Сю зан ны, по на ча лу умом, а
по том и серд цем при зна вая пре вос ход ство ее жиз нен но го, твор че с ко го,
ин тел лек ту аль но го опы та, ста рал ся не уда рить ли цом в грязь. По мо гал вы -
пол нять кое�ка кие план ше ты, пла ка ты, таб ли цы для ка би не та, из го то вил
по лоч ные раз де ли те ли. Она до б ро же ла тель но и до тош но вво ди ла ме ня в
круг биб лио гра фи че с ких проб лем, по мо га ла ана ли зи ро вать биб лио гра фи -
че с кие ис точ ни ки, ре шать за да чи по об щей и от рас ле вым биб лио гра фи ям.
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Сю зан на во с тор жен но оце ни ла мои гра фи че с кие спо соб но с ти. Я, ка жет ся,
в сво ем усер дии пе ре вел в изо пла кат ную и таб лич ную фор му все биб лио -
гра фи че с кие дог мы, ци та ты, стан дар ты, чем по мог ей в ее кон суль та ци он -
ной ра бо те со сту ден та ми.

По сте пен но, как бы слу чай но и все ин тен сив нее на ши с Сю зан ной
пу ти на ча ли пе ре се кать ся. Я из ред ка за ха жи вал в ее ком на ту, она — ко мне.
Встре ча лись мы на лек ци ях и се ми на рах по биб лио гра фии, на ве че рах, со -
бра ни ях, тан цах. Вес ной, ко г да в ин сти ту те сти хий но воз ник ла друж ная
во лей боль ная ко ман да, в ос нов ном из ин ва ли дов вой ны (Ла у фер, Ре ше -
тин ский, Мош ко вич, Кор шу нов и др.), она ста ла ее ак тив ней шим бой цом.
«Ре за лись» мы до позд на. За то сон был от мен ным, ап пе тит тем бо лее. На -
стро е ние на подъ еме. Ча с ты ми бы ли встре чи на ка на ле, на про беж ках
вдоль его бе ре га, во вре мя ку па ния. Сю зан на пла ва ла са мо заб вен но.

Уже то г да, на ран ней ста дии на ших от но ше ний, я об на ру жил еще
один уди ви тель ный та лант Сю зан ны: уме ние де лать по куп ки, а ес ли тре бо -
ва лось, то и про да вать что�то. По доб но го да ра я был ли шен пол но стью и на
всю жизнь. Ко г да же я пре не бре гал этим, то ос та вал ся в аб со лют ном про -
иг ры ше. (Не очень лов ка в по куп ках и на ша дочь. Кни га ей ми лее, чем но -
вое пла тье. За то внуч ке ба буш кин та лант по мо га ет ма с тер ски тран жи рить
мо не ту).

По жи лые мос к ви чи по мнят пос ле во ен ные рын ки и ба ра хол ки. Они
бы ли за ва ле ны «за мор ски ми» то ва ра ми (на Цен т раль ном рын ке я ку пил
от лич ные не мец кие ак ва рель ные кра с ки, ко лон ко вые ки с ти, ка ран да ши,
по слу жив шие мне не один де ся ток лет). Вы бра лись мы как�то с Сю зан ной
на са мую гран ди оз ную мо с ков скую тол куч ку (не при по мню ее на зва ние).
Мне при гля нул ся эле гант но сши тый се рый спор тив ный пи джак с боль ши -
ми на клад ны ми кар ма на ми. Я бы ло ри нул ся к про дав цу, но Сю зан на стро -
го оса ди ла ме ня: «Не вы да вай свое не тер пе ние! Не по ка зы вай ви да, не де -
мон стри руй свою за ин те ре со ван ность! Бу дем вре мя от вре ме ни про хо дить
ми мо». — «Но ведь кто�ни будь ку пит!» — шеп чу я. — «Не бой ся...»

На ко нец, под хо дим. Му жик про сит ты ся чу. «А се рь ез но?» — во про -
ша ет Сю зан на, ко г да я уже со брал ся вы нуть из кар ма на день ги. — «Де вять -
сот пять де сят», — от вет ству ет про да вец. — «Лад но, Бо рис, пой дем, слиш -
ком до ро го». От хо дим. Сю зан на мне: «Не ме шай тор го вать ся. Мы ку пим
этот пи джак за пол це ны, ес ли ты не бу дешь мне ме шать». А меж ду тем, мое
не тер пе ние на рас та ет с каж дой ми ну той. Еще круг. Сю зан на от тор го вы ва -
ет еще сот ни две. На ко нец, по жа лев ме ня, всту па ет в за вер ша ю щую ста дию
тор гов: «Шесть сот!» — го во рит про дав цу. — «Шесть сот пять де сят!» — от ве -
ча ет тот.

По ру кам, и мы до воль ные вы би ра ем ся из гу с той ба зар ной тол пы,
едем в Ле во бе реж ную, де мон стри ру ем пи джак всей сту ден че с кой бра тии.
Он мне, ино г да дру зь ям по об ще жи тию, а в по сле ду ю щем и те с тю пен си -
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о не ру слу жил мно го лет, со хра няя изы с кан ный вид и фор му.
В силь ной ме ре раз ви тию ро ма на по со дей ство ва ло и то, что в на сту -

пив шие лет ние ка ни ку лы 1945 го да, ко г да ин сти тут, его об ще жи тие опу с -
те ли, мне не уда лось уе хать до мой: с тру дом за ра бо тан ные и скоп лен ные на
же лез но до рож ный би лет день ги кто�то умык нул из мо ей тум боч ки. При -
шлось пред при нять ти та ни че с кие уси лия, что бы най ти хал тур ку и вновь
за ра бо тать день ги. Как го во рит ся, не бы ло бы сча с тья, да не сча с тье по мог -
ло. На ши с Сю зан ной встре чи об ре ли си с те ма ти че с кий ха рак тер.

Лишь в кон це ав гу с та уда лось уе хать в род ной Улан�Удэ, при жать к
серд цу ма му, те ту шек, се с тер и бра ть ев, по об щать ся кое с кем из мо их од -
но клас сни ков. Как бы ло при ят но по ды шать пря ным воз ду хом от ече с ко го
гнез да! По ра до вал ся вме с те со все ми окон ча нию 3 сен тя б ря 1945 го да
близ кой от на ше го до ма вой ны с Япо ни ей. Она име ла осо бое зна че ние для
ма мы и те ту шек, по сколь ку от нее про тя ги ва лась не зри мая нить па мя ти к
япон ской ин тер вен ции Чи ты в го ды граж дан ской вой ны. Им — ко рен ным
чи тин кам — вы па ло не ма ло вы стра дать в тот пе ри од. Но как ис тин но хри -
с ти ан ские ду ши, зла они на граж дан стра ны вос хо дя ще го солн ца не дер жа -
ли, по мо га ли чем мог ли (хлеб, кар то фе ли ны, суп) за бре дав шим в рай он
на ше го до ма из мож ден ным япон ским во ен но плен ным...

Ед ва вер нув шись в ин сти тут, я встре тил ся с Сю зан ной, она вве ла ме -
ня в ро ди тель ский дом. По зна ко ми ла с се мь ей ин тел ли гент ных, об ра зо -
ван ных, ду хов но от кры тых, жер т вен но�ще д рых, но од но вре мен но и до -
воль но без ала бер ных, фи ло соф ски от ре шен ных от бы та лю дей. Я при шел -
ся ко дво ру, осо бен но бла го во ли ла мать Сю зан ны; она сра зу на ча ла ме ня
опе кать, обе ре гать от фи зи че с ких на гру зок, опа са ясь, что от них мо гут ра -
зой тись пос ле опе ра ци он ные швы. Ме ня при знал да же гроз ный пес�бок сер
Нар тон, не знав ший ра нее ком про мис сов с но вич ка ми, вхо дя щи ми в дом.

Це поч ка за ко но мер ных со бы тий за вер ши лась тем, чем и долж на бы -
ла за вер шить ся: пос ле од но го из спек так лей мы роб ко объ яс ни лись и не
вер ну лись в об ще жи тие, ре шив по жить вме с те, при вык нуть друг к дру гу.
Ко г да по ня ли, что вдво ем луч ше, чем по рознь — по же ни лись. Вско ре, уже
в на ча ле 1946�го, под ко пив день жат, а глав ное про дук тов (еще дей ство ва ла
кар точ ная си с те ма), мы ор га ни зо ва ли в сво ей 16�ме т ро вой ком на те в квар -
ти ре те с тя сту ден че с кую свадь бу.

Ед ва за брез жил рас свет, как вся ва та га го с тей, рва ну ла на Ле нин -
град ский вок зал, рас счи ты вая ус петь на за ня тия. Пу тан но объ яс ня ли при -
чи ну не зна ния «уро ка», ко то рая в ко неч ном сче те све лась к фра зе «мы бы -
ли на свадь бе у Ба чал ди на...». Ко г да по доб ный па роль ста ли ис поль зо вать
чуть ли не все кур сы и груп пы, пре по да ва те ли, на чи ная прак ти че с кие за -
ня тия, за да ва ли во прос: «Вы под го то ви лись или то же бы ли го с тем Ба чал -
ди на?». Дол го еще эта бай ка гу ля ла по МГБИ.

Бес по ко и ла мысль — как от не сут ся к мо е му бра ку, мо ей же не в
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Улан�Удэ. Ле том со рок ше с то го пред ста вил ся слу чай это уз нать: к нам от -
ва жи лась при ехать се с т ра Та ма ра, са мая бо е вая в на шей се мье, мож но ска -
зать — ее опо ра и ли дер, жиз не ра до ст ный и жиз не с той кий, очень от кры -
тый, до брый и аб со лют но бес хи т ро ст ный че ло век. При встре че на Ярос -
лав ском вок за ле Та ма ра про сто, без ма лей ше го сму ще ния, слов но все гда
бы ла зна ко ма с Сю зан ной, всту пи ла в ожив лен ную бе се ду с ней. Мол ни е -
нос но за вя зав ши е ся меж ду ни ми дру же с кие, род ствен ные от но ше ния вы -
дер жа ли мно го лет ние ис пы та ния.

Ви зит се с т ры вы шел за рам ки еди нич но го се мей но го со бы тия, про -
то рил тро пу для мно же с т ва бу ду щих во я жей. Дом на Труб ной, жив ший
преж де обо соб лен ной жиз нью, стал не бы ва ло по пу ляр ным не толь ко сре -
ди мо ей мно го чис лен ной даль не во с точ но�си бир ской род ни, мо их дру зей,
но и сре ди зна ко мых мо их род ствен ни ков и мо их дру зей. От прав ля ясь ку -
да�ни будь че рез Мос к ву, они по ла га ли за честь на ве с тить нас с Сю зан ной,
рас по ла гав ших «хо ро ма ми» в 16 кв. ме т ров, пе ре но че вать или да же не дель -
ку по жить. Не ред ко в дверь зво ни ли не зна ко мые лю ди и в от вет на наш не -
до умен ный взгляд со об ща ли: «Вы нас не зна е те, но нас зна ет Та ма ра Ни ко -
ла ев на. Мы пе ре но чу ем у вас».

С пе ре ез дом Се ре жи в Мос к ву в 1966 го ду, до ля за бот по го с те п ри им -
ству пе ре шла в его дом. Слу ча лось, часть ха ба ров ских род ствен ни ков ос та -
нав ли ва лась у ме ня, а дру гая — у не го. Ха рак тер но, что как толь ко пос ле
мар та 1953 го да страх в на ро де по утих, ме ня в Мос к ве ра зы с ка ли поч ти все
род ствен ни ки, обор вав шие свя зи с на шим се мей ством пос ле аре с та от ца в
ян ва ре 1935�го.

В жи тей ской обы ден но с ти су ще с т вен ным бы ло мое пре бы ва ние в
НИИ ско рой по мо щи им. Н.В. Скли фо сов ско го осе нью со рок ше с то го.
По пал я ту да по на сто я нию его ве ду щих уче ных�хи рур гов, взяв ших ся под -
пра вить ре зуль та ты опе ра ции, вы пол нен ной в по ле вых ус ло ви ях. К со жа -
ле нию, опе ра ция не име ла уни вер саль ных по ло жи тель ных ре зуль та тов. С
кон ца со ро ко вых на ча лась но вая же с то кая бо лезнь — яз ва две над ца ти пер -
ст ной киш ки, за вер шив ша я ся в пять де сят чет вер том про бо де ни ем и де вя -
ти ме сяч ным пре бы ва ни ем в раз лич ных боль ни цах. Труд но да ва лась ди е та.
Пять лет — аб со лют ный су хой за кон. Из ле чи ли ме ня поч ти под по льные по
тем стро гим вре ме нам го мео па ты. По мог мой пе дан тизм: я ни ра зу не на -
ру шил гра фик при ема ша ри ков из че ты рех ко ро бо чек и не сбил ся в сче те
этих ша ри ков. Ес ли ле чить ся, то без хал ту ры!

У «Скли фо сов ско го» про был три не де ли. Каж дый ве чер при хо ди ла
Сю зан на, уго ща ла в пре де лах ди е ты вкус нень ким, по дроб но ин фор ми ро -
ва ла о до маш них и ин сти тут ских де лах. Но цен т раль ной те мой бе сед, а
глав ное дум, бы ло на ше бу ду щее ди тя. Я был уве рен, что нас ждет встре ча
с озор ным Коль кой, ко то ро го я не пре стан но ри со вал во всех блок но тах,
те т ра дях во вре мя лек ций. Во пре ки мо е му про гно зу ро ди лась дочь. Это ра -



35

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ8−08

до ст ное со бы тие пред оп ре де ли ло те че ние всей на шей и со вме ст ной, и раз -
дель ной жиз ни с Сю зан ной.

Слов но это бы ло вче ра, по мню до ме ло чей, как мы с се с т рой Сю зан -
ны Ин ной на так си от вез ли же ну в зна ме ни тый ро диль ный дом им. Гра у -
эр ма на на Ар ба те, как мы ус по ка и ва ли ее, шу ти ли, ста ра лись унять соб -
ствен ное вол не ние. Не спа ли ночь, а чуть свет раз дал ся ра до ст ный клич
Ин ны: «Борь ка! Де воч ка! По здрав ляю! Вы би рай имя». Бы ло ут ро 27 но я б -
ря 1946 го да. А че рез не де лю род до мов ская ня неч ка вру чи ла мне в мяг ком
ро зо вом оде я ле кур но сень кий, по са пы ва ю щий, хо ро шень кий бе лень кий
ко мо чек.

Бо ясь на не сти уве чье, ос то рож но бе ру свое ди тя на ру ки и на все гда
влюб ля юсь в не го, хо тя оно и не Коль ка. Едем до мой. Это кро хот ное су ще -
с т во на дол го за вла де ва ет все об щим вни ма ни ем, пол но стью из ме ня ет ха -
рак тер, ритм, ат мо сфе ру до ма на Труб ной. Ре бен ка по лю би ли все до мо чад -
цы, вклю чая со бак, ко то рых, ви ди мо по это му, доч ка ни ко г да не бо я лась.
Че рез не сколь ко не дель мож но бы ло на блю дать та кую жи во пис ную кар ти -
ну: на ши ро кой су п ру же с кой кро ва ти те щи и те с тя, удоб но раз ме с тив шись,
слад ко спят трое — Люд ми ла Ни ко ла ев на, на ша доч ка На та ша и пес�бок -
сер Нар тон. В та кие мгно ве ния Сю зан на по лу ча ла воз мож ность что�то по -
де лать по до му, от дох нуть, вздрем нуть.

Не бы ло в тот пе ри од боль ше го сча с тья, чем спе шить до мой, что бы
по об щать ся со сво им луч шим тво ре ни ем. Ед ва воз вра тив шись из ин сти ту -
та, по сти рав пе лен ки, раз ве сив их в кух не над га зом, по мыв ру ки и со грев
их все над той же га зо вой пли той, я не тер пе ли во ус т рем лял ся к кро ват ке
мла ден ца и не пре мен но об на ру жи вал что�то но вое в ми ми ке, улыб ке. Ре -
бе нок по лу чил ся не крик ли вым, спо кой ным, рас по ла га ю щим. Мно го крат -
но я пы тал ся гра фи че с ки за фик си ро вать эво лю цию раз ви тия доч ки, все
но вых и но вых вы ра же ний до вер чи во го ли чи ка. Но это ока за лось чрез вы -
чай но слож но. Она не под да ва лась до стой но му изо бра же нию, мне не до -
ста ва ло та лан та и ма с тер ства, а фо то пер вых ме ся цев жиз ни сде лать не до -
ве лось. Пы тал ся я изо бра зить Сю зан ни но ма те рин ство, корм ле ние ре бен -
ка, но и с этим не спра вил ся.

Сча с тье ма те рин ства и от цов ства со пря га лось с ба наль ной из ну ря ю -
щей за бо той о хле бе на сущ ном. Хва та лись за лю бую под вер нув шу ю ся биб -
лио теч но�биб лио гра фи че с кую или гра фи че с кую ра бо ту (каль ки ро ва ние
чер те жей, фо то ре тушь, из го тов ле ние эс ки зов оформ ле ния не боль ших ма -
га зи нов и т.д. и т.п.). Не ма ло мы то г да на тер пе лись от ра бо то да те лей, вир -
ту оз но нас на ду вав ших, об счи ты вав ших или во об ще скры вав ших ся от оп -
ла ты вы пол нен но го тру да. Но и с та ки ми за ра бот ка ми бы ло не про сто. То
гу с то, то пу с то. Как�то, вос поль зо вав шись со ве том на ших сту ден ток, за -
гля нул в мест ком, ве дав ший рас пре де ле ни ем ма те ри аль ной по мо щи. Об -
ра ща юсь к его пред се да те лю�стар ше кур сни це: «Не дав но я стал от цом. Не
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мог бы я по лу чить ор дер на ма те ри ал для пе ле нок?» — « Нет! Вот ес ли бы
ты ро дил, то по лу чил бы ор дер».

По срам лен ный та ким аф рон том, я боль ше ни ра зу за все го ды уче бы
в мест ком не об ра щал ся. Но за ме с ти тель рек то ра по ад ми ни с т ра тив но�хо -
зяй ствен ной ча с ти Ба ту а ш ви ли (при по мнил толь ко фа ми лию) от ме тил ме -
ня за ак тив ную об ще ствен ную ра бо ту сле ду ю щей за пи с кой в от дел ра бо че -
го снаб же ния: «От пу с тыт одын па ра обув». Мои со кур сни ки до сих пор
вспо ми на ют это го че ло ве ка до брым сло вом. Я тем бо лее, хо тя он, под пи -
сы вая мои сче та на оп ла ту про из ве ден ной ра бо ты (из го тов ле ние таб лиц,
ма ке тов на гляд ных по со бий, празд нич ных ло зун гов и т.п.), не из мен но
про из но сил: «Лу бая по ло вы на!» Это оз на ча ло, что ес ли по рас цен кам сум -
ма со став ля ла, ска жем, 500 руб лей (а это не од на бес сон ная ночь), то он от -
да вал рас по ря же ние бух гал те рии вы дать 250. Спо рить не при хо ди лось.

Как я ни пы тал ся убе речь Сю зан ну от чрез мер ных пе ре гру зок, за ста -
вить ча ще от ды хать, у ме ня ни че го из это го не по лу ча лось. В тру де она не
зна ла ме ры. Ра бо та ла все гда за ин те ре со ван но, не ис то во, ув ле чен но, упи ва -
ясь про цес сом, и, глав ное, до би ва ясь ре зуль та та.

Так, в 60—70�е го ды, фак ти че с ки бу ду чи идео ло гом про па ган ды
сель ско хо зяй ствен ных зна ний в биб лио те ках Рос сии, воз глав ляя это на -
прав ле ние, она — ис кон но го род ской че ло век про шла всю тех но ло ги че с -
кую це поч ку аг ро про мыш лен но го тру да, ос во и ла мно гие его при емы. Она
на учи лась до ить ко ров с по мо щью ап па ра та «Елоч ка». Она лич ным при ме -
ром до ка зы ва ла, что биб лио те карь не мо жет ус пеш но об слу жи вать се лян,
ес ли не зна ет их тру да и жиз ни. Ос тав ляя се мью, мо та лась по сель ским
рай о нам, ис крен не ве ря, что по мо га ет по вы шать уро жай ность, на дои. Сю -
зан на за слу жи ла ува же ние мно гих сель ских биб лио те ка рей и со труд ни ков
сель ско хо зяй ствен ных от де лов об ла ст ных, кра е вых и ре с пуб ли кан ских
биб лио тек. За по мо щью к ней об ра ща лись спе ци а ли с ты и ру ко во ди те ли
биб лио теч но го де ла, куль ту ры, ин фор ма ти ки.

Ха рак тер но, что свою тру до вую не ис то вость Сю зан на пе ре да ла на -
шей до че ри. На та ша (пре по да ва тель ис то рии), как и мать, го то ва за быть
дом, что бы от дать свои вре мя, зна ния, ду шу уче ни кам.

Мое по ко ле ние пе ре жи ло мно же с т во де неж ных ре форм, за по мнив
из них лишь ка кие�то дра ма ти че с кие или юмо ри с ти че с кие мо мен ты, обус -
лов лен ные со от вет ству ю щи ми эпи зо да ми рос сий ской ис то рии. Вре зал ся,
ска жем, в па мять та кой эпи зод. В ка кой�то из дней на ру бе же 20—30�х го -
дов мы, ма лыш ня, вы сы пав по ут ру во двор, об на ру жи ли ле та ю щее на ве т -
ру, осев шее на зем ле боль шое ко ли че с т во до ре во лю ци он ных ас си гна ций.
Здесь бы ли и цар ские ден зна ки с пор т ре та ми Ека те ри ны II, Алек сан д ра III,
и ке рен ки, и еще ка кие�то бу маж ки. Вот уж по иг ра ли мы и в ма га зи ны, и в
ба зар, по ка кто�то из взрос лых не со брал все ас си гна ции и не на шел им ка -
кое�то при ме не ние. Мо жет быть, сдал в му зей. Неч то по доб ное про изо шло
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и в но я б ре 1947 го да. То г да в СССР бы ли от ме не ны кар точ ки на про дук то -
вые и про мыш лен ные то ва ры, а по де неж ной ре фор ме де сять ста рых руб -
лей ста ли со от вет ство вать од но му но во му. Пре кра ти лось хож де ние ста рых
де неж ных зна ков, ко то ры ми на се ле ние (в том чис ле сту ден ты) ок ле и ва ли
от хо жие ме с та, ук ра ша ли по мой ки.

По нам с Сю зан ной та ре фор ма про шлась осо бен но ощу ти мо. Ра ду -
ясь, впер вые по лу чен ной не бы ва ло боль шой сум ме от под ря да на транс -
пор ти ров ку биб лио те ки НИИ тор гов ли и об ще ствен но го пи та ния, мы
про иг но ри ро ва ли про ка тив ший ся на ка ну не по го ро ду слух о пред сто я щей
ре фор ме. А слу хи, об ще из ве ст но, у нас бес поч вен ны ми не бы ва ют. На ка -
ну не офи ци аль но го объ яв ле ния ре фор мы сто ли ца бу к валь но бы ла за пру -
же на тол па ми лю дей, ску пав ших все под ряд, опу с то шав ших все при лав ки.
И вот, ко г да ма га зи ны и рын ки бы ли очи ще ны от всех то ва ров, по ра дио
объ яви ли о вве де нии но вых де неж ных зна ков. Ес те с т вен но, кто не ус пел
на ка ну не, тот опоз дал на все гда. Мы бы ли в их чис ле. Ус пев с ве че ра ку пить
два ли т ра мо ло ка и пло хонь кие та поч ки, на ут ро, про слу шав ра дио, по ня -
ли: мы бан кро ты, на ши пять ты сяч ста ли пя тью сот ня ми, на ко то рые уже
не раз гу ля ешь ся, тем бо лее что все то ва ры и про дук ты ис чез ли с по лок.
Сколь ко же то г да ро ди лось анек до тов, на при мер: «Вы как пе ре жи ли ре -
фор му?» — «В це лом от де лал ся лег ко. Ку пил крес ло!» — «Это же за ме ча -
тель но, ко г да крес ло в до ме». — «Да! Но оно ги не ко ло ги че с кое!» — «А...» —
«А как у вас?» — «Я ус пел ку пить ко с тюм!» — «От лич но!» — «Во до лаз ный!»

Ко ро че, хо ро шо, со сма ком по ра бо та ли, про сле зив шись, по ве се ли -
лись. В се мье Сю зан ны был культ анек до тов, шут ки. С ни ми лег че пе ре жи -
ва лись то г даш ние не уря ди цы. Для ны неш них — про ти во ядия нет. Ни ка -
кой юмор не спа са ет... А мо жет, юмор стал не тот?.. Нет, мое по ко ле ние не
раз учи лось сме ять ся, ина че мы не до жи ли бы до ны неш них вре мен.

Не ме нее бур ным и ди на мич ным, чем наш, был ро ман мо е го дру га
Дми т рия Жар ко ва с Ля лей Ко ло бо вой. По же нив шись, они сра зу же столк -
ну лись с жи тей ски ми труд но с тя ми и боль шой бе дой — их ро див ший ся в
1947 го ду в Улан�Удэ сын по гиб. Пе ре жить го ре им по мог ли воз вра ще ние в
ин сти тут, уси лен ный труд, обус лов лен ный сда чей экс тер ном эк за ме нов,
«об ру ба ни ем хво с тов». В этом по до б ро те ду шев ной им мно го по мо гал Л.А.
Ле вин, ус пеш но до го ва ри ва ясь с пре по да ва те ля ми о встре чах, ино г да на
до му, на да че.

Бы ли они — Ля ля и Ди ма — мо ло дые, лю би ли друг дру га, ве ри ли во
все до б рое, и слу чи лось то, что долж но бы ло слу чить ся: в ию не 1948 го да,
ко г да в раз га ре бы ли го сэк за ме ны, ге ро и че с кая Еле на ро ди ла доч ку Га лю,
а че рез семь дней, пре зрев тре бо ва ния ме ди ци ны, вер ну лась в ин сти тут и
на от лич но сда ла все го сэк за ме ны. Ди ма при но сил доч ку в ин сти тут на
корм ле ние. Все эк за ме ну ю щи е ся по мо га ли ему нян чить ся в ко ри до ре, по -
ка Ля ля от ве ча ла. По том он шел сда вать эк за мен. По окон ча нии ин сти ту -
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та се мья от пра ви лась на ро ди ну в Улан�Удэ — ра бо тать, рас тить и вос пи ты -
вать дочь.

Мно гие го ды моя мо с ков ская се мья при ятель ст во ва ла с Ле ной
Гар�Ло мо но со вой. В сту ден че с кую по ру она неж но и уме ло нянь ка лась с
мо ей доч кой. В свою оче редь мы при ня ли боль шое уча с тие в ее судь бе. Так
вот эта Еле на Гар, ле нин град ка�бло кад ни ца, ин тел ли гент ка, ум ни ца, от -
лич ни ца в кон це по след ней сес сии, за ме сяц до го сэк за ме нов, ис чез ла. У
де вуш ки при клю чил ся ро ман с не мо ло дым про фес со ром ма те ма ти ки. Те -
атр, кон сер ва то рия, ки но, ип по д ром и, Бог зна ет, ка кие еще ме с та, а глав -
ное сам из бран ник, так за кру жи ли де вуш ку, что она на прочь за бы ла и об
эк за ме нах, и о дип ло ме. К ним она боль ше ни ко г да не воз вра ща лась. За -
жи ли су п ру ги счаст ли во. В го ды, ко г да на ука бы ла пре стиж на и фи нан си -
ру е ма, у про фес сор ской же ны все бы ло от лич но. А хло по ты в свя зи с рож -
де ни ем ре бен ка, бо лез ни, смерть му жа — это уже по том...

День ги по де к рет но му от пу с ку, моя сти пен дия и сол дат ская пен сия
(умень шив ша я ся в свя зи с из ме не ни ем груп пы ин ва лид но с ти до 90 руб.),
слу чай ные за ра бот ки — все это бы ло мень ше про жи точ но го ми ни му ма. И
все же, ко г да вы па да ла воз мож ность под ра бо тать, мы ино г да не прочь бы -
ли ши ка нуть. Ка та ло ги зи руя фонд биб лио те ки До ма жур на ли с тов, по зво -
ля ли се бе, еще не вы пол нив ве чер нюю нор му, сбе жать на кон церт или за -
ру беж ный фильм, не вы пу щен ный на об щий эк ран, по си деть в ре с то ра не...
Но в ду ше�то я по сто ян но тер зал ся. По ни мал, что се мей ный муж чи на обя -
зан иметь проч ный и ста биль ный, а не эпи зо ди че с кий за ра бо ток.

Мы вос пря ли ду хом, ко г да Сю зан на в мар те 1948 го да бы ла при гла -
ше на на долж ность стар ше го ре фе рен та Со юз ной спра воч ной ре дак ции
Те ле г раф но го агент ства Со вет ско го Со юза (ТАСС), а я в ок тя б ре это го же
го да был за чис лен на долж ность стар ше го биб лио гра фа Фун да мен таль ной
биб лио те ки об ще ствен ных на ук (ФБОН) АН СССР.

Сю зан на упи ва лась и ра бо той, и тем вни ма ни ем, ко то рое мол ни е -
нос но об ре ла. Гла за ее све ти лись, лу чи лись, ко г да она рас ска зы ва ла, ка кие
слож ные и за пу тан ные справ ки вы пол ня ла по за да нию ру ко вод ства, как
бла го склон но к ее уси ли ям от нес ся сам ди рек тор ТАСС, ка кие ин те рес ные,
эру ди ро ван ные, ум ные и ду шев ные лю ди ее ок ру жа ют. А муж чи ны ка кие!
С не мень шим упо е ни ем де лил ся и я пер вы ми впе чат ле ни я ми о ра бо те в
ФБОН. С го да ми эти впе чат ле ния толь ко креп ли и ни ко г да не мер к ли.
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СМЕШАЛИСЬ ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ, 
СЛУЖЕБНЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ

ак хо ро шо, ко г да че ло ве ку 20—30 лет! Он в не пре стан ном
дви же нии, к че му�то стре мит ся, на хо дит для се бя мно же -
с т во за ня тий и дел, все ус пе ва ет. В та ком воз рас те про яв -
ле ния ума, серд ца, все го ор га низ ма гар мо нич ны. Стре -
мишь ся к то му, что бы как еди ное це лое ре а ли зо ва лись и
слу жеб ное, и лич ное — и ра бо та, и дом. Они не раз де ли мы,

вза и мо свя за ны, вза и мо за ви си мы. Ес те с т вен но по это му от об ще ствен ной,
слу жеб ной жиз ни вновь об ра тить ся к эпи зо дам лич ной.

Преж де все го, я ку пал ся в сча с тье, об ща ясь с бур но раз ви вав шей ся
На та ли (так на зы ва ла свою внуч ку моя те ща). Сколь ко но во го, не ожи дан -
но го под го тав ли вал наш мла де нец к воз вра ще нию ро ди те лей с ра бо ты.
Улыб ки, смех, все но вые и но вые гри ма с ки. Пер вый ле пет. Пер вые меж до -
ме тия, уми ляв шие всех в до ме. Пер вые сло ва, а за тем и пер вые ша ло с ти, от
ко то рых не раз ум ный от ец впа дал в экс таз, млел, по ла гая, что та кое спо соб -
но про де мон стри ро вать толь ко его не обык но вен ное ди тя.

А ка кое на слаж де ние ку пать, по на ча лу пе ле нать, а за тем и об ла чать
ре бен ка, на тя ги вая рей ту зы, вты кая его в ва лен ки или са пож ки, уку ты вать
в шу бей ку и про чие одеж ки! Вот что мне ни ко г да не уда ва лось, так это при -
лич но за пле тать ко сич ки.

Ма лень кая На та ша — лю би ми ца до ма — не ред ко всех его оби та те лей
со би ра ла по ве че рам. Ко г да она ста ла де лать пер вые ша ги, мы по пе ри ме т -
ру ком на ты рас кла ды ва ли групп ка ми книж ки и ка ран да ши, нит ки и гри -
бок для штоп ки, ве ни ки и щет ки и т.д. и ус т ра и ва ли ей пер вые эк за ме ны по
«про фо ри ен та ции». По топ тав шись в цен т ре ком на ты, ос мо т рев шись, она
по че му�то ча ще все го на прав ля лась в книж но�ка ран даш ный угол. Сю зан -
на огор ча лась: «Еще один биб лио те карь...» Ино г да доч ка то па ла в сто ро ну
ка с т рюль и по ва ре шек, но все гда иг но ри ро ва ла нит ки, ло с кут ки.

Ре бе нок бы с т ро под рас тал. Тре бо вал все воз рас та ю ще го вни ма ния, а
мы с Сю зан ной, за ня тые на ос нов ной и до пол ни тель ной ве чер ней ра бо тах
в мо с ков ских биб лио те ках, вы нуж де ны бы ли пе ре до ве рять свое ча до оче -
ред ным ня ням. А они бы ли раз ные. Од на, к при ме ру, так за флир то ва лась,
что не за ме ти ла, как ре бе нок ми но вал двор, пе ре сек Труб ную ули цу, по брел
по пе ре ул ку и в кон це кон цов очу тил ся в ми ли ции. Спа си бо, ка кая�то до -
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брая ду ша от ве ла ту да де воч ку, уви дев од ну на ули це. Ко г да я, схва тив так -
си по звон ку се с т ры Сю зан ны, при мчал ся до мой, На та ша уже си де ла за
сто лом и уп ле та ла обед. Дочь в том воз рас те не ис пы ты ва ла стра ха, ак тив -
но об ща лась с ми ром, осо бен но со ба чь им, лишь од наж ды «оби дев шись» на
со ба ку, ко то рая «толк ну ла» ее в су г роб.

Ед ва доч ка под рос ла, мы на ча ли ак тив но вы во дить ее в свет. Она до
сих пор по мнит «Си нюю пти цу» во МХАТе, «Ев ге ния Оне ги на» в те а т ре
Ста нис лав ско го и Не ми ро ви ча�Дан чен ко, зна ме ни то го кло у на Ка ран да ша
в цир ке.

Ча с тень ко На та ша ве ла Сю зан ну в ФБОН встре чать ме ня с ра бо ты
или ве ла ме ня в ТАСС к ма ме. Од наж ды, по дой дя к бров ке буль ва ра на про -
тив цен т раль но го подъ ез да ТАСС, мы ос та но ви лись в ожи да нии зе ле но го
све то фо ра. И вдруг На та ша, уви дев в от кры ва ю щей ся две ри ма му, с кри -
ком: «Бе жу, не упа ду» бро си лась к ней. Уже пе ред мча щи ми ся ав то мо би ля -
ми я до гнал ее и с ис пу га вре зал ре бен ку по по пе. Ра дость встре чи по мер к -
ла. Ре бе нок пла чет. Я тер заю се бя за по те рю бди тель но с ти. Сю зан на ру га ет
ме ня за не уме ние хо дить с ре бен ком по ули цам. Еще боль ше я се бя ру гал за
то, что не сдер жал ся и уда рил ре бен ка. Это был пер вый и един ствен ный
раз. Как и у от ца, в мо ей си с те ме вос пи та ния фи зи че с кие на ка за ния бы ли
пол но стью ис клю че ны.

В до ме на Труб ной ца рил культ хо ро шей кни ги, ко то рая здесь ни ко -
г да не бы ла пред ме том ин те рь е ра, а слу жи ла це леб ным ис точ ни ком, за да -
ва ла тон се мей ным бе се дам и де ба там. У каж до го чле на се мьи был свой лю -
би мый ав тор. Ник то ни ко му не на вя зы вал свои при стра с тия, хо тя Па вел
Се ме но вич не по ни мал мо ей ув ле чен но с ти Горь ким, по ощ рял «друж бу» с
Че хо вым. Мы са ми ку пи ли, а дру зья на да ри ли столь ко дет ских книг, что
ими мож но бы ло бы пол но стью обес пе чить лю бой дет ский сад.

Кста ти, «тре у голь ник» ФБОН (ад ми ни с т ра ция, парт ком, мест ком)
до был для мо е го ре бен ка на прав ле ние в дет ский сад Ака де мии на ук в цен -
т ре Мос к вы, на ули це Горь ко го (ны не Твер ская). То бы ло за ме ча тель ное
уч реж де ние с уни каль ным пер со на лом пе да го ги че с ки и пси хо ло ги че с ки
об ра зо ван ных, ду шев но за бот ли вых вос пи та тель ниц. Не ожи дан но вы яс -
ни лось, что мы с же ной про во ро ни ли, до ве рив шись ня ням, обу че ние сво -
е го ча да куль ту ре пи та ния, не за ме ти ли, что, кро ме хле ба во всех ви дах
(сай ки, сдо бы и т.п.), кар тош ки, впос лед ствии мо ро же но го, до че ри ни че го
не на до. Ка кие же тре бо ва лись ти та ни че с кие уси лия вос пи та те лей дет са да,
что бы На та ша ела ры бу, мо лоч ные про дук ты.

По мню, мы втро ем — Сю зан на, На та ша и я — по бы ва ли в зоо пар ке,
из учив его ком плек с но: зве ри, пти цы, буб ли ки, мо ро же ное... Вер ну лись
до мой позд но, ус та лые. И все же ре шаю про ве рить, ка ков эф фект при об -
ще ния к при ро де: «Доч ка! Что те бе боль ше все го по нра ви лось в зоо пар ке?»
— «Буб ли ки, па па!» — ос та лась она вер на се бе. Ос та лась вер на се бе и в
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даль ней шем. На при мер, ко г да она за кон чи ла 11�й класс, мы с ней по еха ли
от дох нуть в под мо с ков ный дом от ды ха. Кор ми ли там пре от мен но. Осо бен -
но бы ло вкус но фир мен ное блю до — ры ба в кля ре. На та ша да же ни ра зу не
по про бо ва ла. Мои уго во ры бы ли тщет ны ми.

Пос ле 1948 го да мне не уда ва лось слиш ком ча с то вы би рать ся к род -
ным в Улан�Удэ. По это му ре гу ляр ные по се ще ния на ше го до ма се с т ра ми,
бра том, школь ны ми дру зь я ми бы ли для ме ня же лан ны ми со бы ти я ми, со -
гре вав ши ми ду шу. Осо бен но ра до ст ной ока за лась оче ред ная ко ман ди ров -
ка в Мос к ву ран ней вес ной 1952 го да Ди мы Жар ко ва. С ним при еха ла моя
ма ма. Со всем се дая, силь но сдав шая, но ге ро и че с кая ве ли ко му че ни ца:
ведь она да же в мо ло до с ти не ез ди ла в во с точ ном на прав ле нии да лее Чи ты
и Нер чин ска, а в за пад ном — Ир кут ска. Но одер жи мая боль шой це лью —
бла го сло вить брак сы на и кре с тить внуч ку (она при вез ла со хра нив ший ся
мой зо ло той на тель ный крест), ре ши лась на длин ную и не ве до мую до ро гу.

Увы, я на от рез от ка зал ся кре с тить дочь. То бы ла глу хо та и сле по та,
не знав шие ком про мис са. Я лишь по зво лял се бе со про вож дать ма му в бли -
жай шую дей ству ю щую цер ковь в Те ле г раф ном пе ре ул ке. По ка ма ма мо ли -
лась, я ждал ее во дво ре цер к ви.

Ма ме, при ехав шей в Мос к ву из ре с пуб ли ки, в ко то рой бы ли по ру -
ше ны все до ре во лю ци он ные хра мы, цер ковь в Те ле г раф ном очень нра ви -
лась. Она к по хо ду в нее как�то оду хо тво рен но го то ви лась. А я с ком со -
моль ским ту по го ло ви ем ис кал и пред ла гал ма ме аль тер на тив ные ва ри ан -
ты: по ход в ки но на фильм о 1919 го де, про слав ляв ший во ин ские до бле с ти
мо ло до го Ста ли на под Пе т ро гра дом, или в Му зей им. А.С. Пуш ки на на вы -
став ку по дар ков то ва ри щу Ста ли ну.

Спо кой ная, не мно го слов ная, с ти хим го ло сом, в от ли чие от оби та те -
лей Труб ной, ма ма теп ло бы ла все ми при ня та. Не за мет но она впи са лась в
наш по все днев ный быт, по ко ри ла сво им тру до лю би ем, вкус но с тью сво их
раз но об раз ных блюд. К со жа ле нию, На та шу — это го ма лень ко го чер тен ка
— не уда ва лось со блаз нить ни ка ки ми блю да ми. Ма ма му чи лась, спра вед -
ли во по ла гая, что это пло ды на ше го мо с ков ско го вос пи та ния. Из�за веч -
ной за ня то с ти, да и что гре ха та ить — ле но с ти, я не фик си ро вал ре гу ляр но
са мые ин те рес ные дет ские вы ска зы ва ния На та ши, реп ли ки, во про сы. В
па мя ти со хра ни лось не мно гое. В три�че ты ре го да, уви дев впер вые на да че
ко зу, На та ша не ожи дан но вос клик ну ла: «Клю неч ка!!! Клю неч ка хо чет во -
ды!» От ку да та кое не ожи дан ное и бла го звуч ное сло во — клю неч ка — мы
так и не до га да лись ни ко г да, хо тя пе ре ли с та ли все книж ки, ко то рые ей чи -
та ли. Или: едем с двух лет ней доч кой в трол лей бу се, смо т рим в ок но. Вдруг
она вос кли цет на весь ва гон: «Смо т ри, смо т ри, па па! Сколь ко ми ли ци о не -
ров! Це лый пуд!» Ду маю, та кая ори ги наль ная еди ни ца для из ме ре ния мас -
сы ми ли ци о не ров опе ре ди ла вре мя: сей час ми ли цей ская фор ма не в со сто -
я нии скрыть ни во ло вь ей шеи, ни рву ще го ся из�под рем ня жи во та.
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При мер но то г да же едем в трол лей бу се, пе ре се кая пло щадь Свер д ло -
ва (Те а т раль ную). На та ша у ме ня на ру ках. Жар ко. Тол ка ют ся и ру га ют ся
не щад но. Дочь ма лость хан д рит, про сит ся на ули цу. Ис поль зую из люб лен -
ный пе да го ги че с кий ме тод, на чи ная про све ти тель скую бе се ду: «Вон там,
На та шень ка, Боль шой те атр, а вот сей час подъ ез жа ем с то бой к Ма ло му».
— «А где Сред ний, па па?» — ре зон но вклю ча ет ся она в бе се ду.

Вер нув шись ве че ром из дет ско го са да, На та ша опо ве с ти ла: «Ой, па -
па, Юру ос т риг ли на лы со».

Про мельк ну ли го ды, на сту пи ла по ра ис пы та ний. Сре ди глав ных —
раз лад меж ду те с тем и боль ной те щей, ее уход из жиз ни, на ча ло ма ло по -
нят ных ре бен ку па пи ных опоз да ний с ра бо ты, дра ма тизм сме ны ме с та ра -
бо ты неж ной, но все гда за ня той ма мы, смерть по лю бив шей ся ти хой, тер -
пе ли вой, за бот ли вой ба буш ки из Улан�Удэ, где она вы пе с то ва ла се ме рых
де тей и пя те рых вну ков.

Ко с мо по ли тизм. Од но де ло, ко г да он об суж да ет ся за ча ем на кух не,
на уров не слу хов о ги бе ли и го не нии ве ли ких ар ти с тов. Со всем дру гое, ко -
г да он втор га ет в твою жизнь, ко г да свя зан ные с ним го не ния кос ну лись
тво их близ ких, кол лег, зна ко мых с ев рей ски ми фа ми ли я ми (З.С. Ша пи ро,
A.M. Бо че вер и др.).

К ию ню 52�го ка д ро ви ки ТАСС до ко па лись, что С.П. Ба чал ди на в
де ви че с т ве — Юш ке вич. До ко пав шись, со чли за бла го «очи с тить» штат
это го не толь ко и не столь ко ин фор ма ци он но го, сколь ко идео ло ги че с ко го
пар тий но�пра ви тель ст вен но го уч реж де ния. Же на моя Сю зан на, как и дру -
гие то ва ри щи по не сча с тью, бы ла уво ле на с ли це мер но�хи т рой фор му ли -
ров кой «в свя зи с ре ор га ни за ци ей от де ла».

Сю зан на ос т ро пе ре жи ва ла не спра вед ли вость уволь не ния. Бы ла
очень оби же на, не до уме ва ла: «Как же так? Ведь ме ня це ни ли, у ме ня учи -
лись, за им ство ва ли мои зна ния, опыт. Ме ня мно го крат но хва лил сам ди -
рек тор ТАСС. Ме ня уво ли ли, а зе ле ные дев чон ки, ко то рых я с та ким усер -
ди ем обу чи ла азам спра воч но�биб лио гра фи че с кой ра бо ты, ос та лись...»

Уже в ию ле Сю зан на ус т ро и лась в Мо с ков скую об ла ст ную биб лио те -
ку, ко то рая раз ме ща лась то г да на Ар ба те в зда нии ны неш не го ре с то ра на
«Пра га»1. По сле до ва тель но про ра бо та ла там стар шим биб лио те ка рем кни -
го х ра не ния, биб лио гра фом на уч но�ме то ди че с ко го и биб лио гра фи че с ко го
от де ла по сель ско хо зяй ствен ной ли те ра ту ре и в но я б ре 1956 го да бы ла пе -
ре ве де на на должность старшего научного сотрудника ГБЛ.

Ес ли бы Сю зан на уме ла тру дить ся, как боль шин ство, — «от сих до
сих», она мог ла бы, по ки нув ТАСС — уч реж де ние с су мас шед шим круг ло -
су точ ным ре жи мом, ноч ны ми де жур ства ми, боль ше уде лять вре ме ни и сил
до му, бы ту, а глав ное, до че ри. Но на ша сти хия — об ще ствен ная жизнь, слу -
жеб ные де ла. Те перь�то я от чет ли во осоз наю, че го мы с же ной не до да ли
на ше му ре бен ку имен но то г да, в ран нем дет стве, ко г да ему нуж ны бы ли
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ро ди тель ские ин тел лек ту аль ные ре сур сы и теп ло, а не оче ред ные по лу гра -
мот ные ня ни. И мож но толь ко бла го да рить судь бу, что на ша дочь вы рос ла,
во шла в жизнь и ос та ет ся по ны не хо ро шим, до брым, ду шев ным, за бот ли -
вым че ло ве ком, что она до ста ви ла нам не ма ло ра до ст ных ми нут. Прав да,
ока за лась не очень за щи щен ной от мер зо с тей бы тия.

А то г да, в пя ти де ся тые, пе ре жив по тря се ние от по те ри двух ба бу шек,
На та ша че рез не сколь ко дней пос ле по хо рон мо ей ма мы, под сев ко мне,
де ли кат но, по�дет ски, вы раз ила со чув ствие: «Па па! Те бя в Улан�Удэ бу дут
ру гать за ба буш ку?» Она име ла в ви ду — за то, что я не убе рег ма му.

Как же чут ко, так тич но, ин тим но, вы ждав удоб ную ми ну ту, ко г да мы
ос та лись вдво ем, ре бе нок ска зал мне то и о том, что му чи ло мою со весть и
ду шу. Как я то г да и де ся ти ле тия пос ле ру гал се бя за тра ги че с кое лег ко мыс -
лие. Мне сле до ва ло во дить ма му не в му зеи и на вы став ки, не на ос мотр
вновь от кры тых стан ций ме т ро, а к хо ро шим вра чам, по то му что ее из но -
шен ный тя же лой жиз нью ор га низм тре бо вал си с те ма ти че с ко го вра чеб но го
на блю де ния. За семь ме ся цев пре бы ва ния в Мос к ве ма ма ни ра зу не по жа -
ло ва лась на пло хое са мо чув ствие. Нич то с ве че ра не пред ве ща ло бе ды. А в
ночь на 7 сен тя б ря 1952 го да ма ма ско ро по с тиж но скон ча лась на шесть де -
сят вто ром го ду жиз ни от кро во из ли я ния в мозг.

Про во ди ли мы ее по�пра во слав но му. От пе ли в цер к ви Ста ро о б ряд -
че с ко го клад би ща. Там и по ко ит ся ее прах в со сед стве с дру ги ми на ши ми
мо с ков ски ми род ны ми.

Труд но, ой как труд но бы ло вновь вер нуть ся в на ез жен ную, буд нич -
ную ко лею, в жи тей скую кру го верть. К сча с тью, труд по мо га ет раз ги бать -
ся, вос ста нав ли вать энер гию, си лы. Я со зна вал свою от вет ствен ность пе -
ред близ ки ми, преж де все го, до че рью, ко то рую на до бы ло рас тить, раз ви -
вать, кор мить, вос пи ты вать. К то му же не мог я — кол лек ти вист с пе ле нок
— ис клю чить се бя из об ще ствен ной жиз ни. И ны не ме ня сме шат при зна -
ния с эк ра на те ле ви зо ра тех ста ри ков — мо их свер ст ни ков, ко то рые уве ря -
ют, что они ни ко г да не бы ли ни ком со моль ца ми, ни пар тий ца ми, уме ли
из бе гать ак тив ной ра бо ты, по ру че ний по ли нии пар тии и ком со мо ла, все -
гда бы ли в оп по зи ции к ним. Не ста ну упо доб лять ся та ким ге ро ям, с лов -
ко с тью по ли ти че с ких фо кус ни ков от кре щи ва ю щих ся от сво е го про шло го,
сво их дел, ис то рии, лич ной био гра фии. Я был нор маль ным ком со моль цем,
вка лы вал, как мог, за гру жен ный обя за тель ны ми и кон т ро ли ру е мы ми в те
вре ме на об ще ствен ны ми по ру че ни я ми (не ред ко в ущерб се мей но му бла го -
по лу чию). Мно го ча сов у ме ня ухо ди ло на ра бо ту над до кла да ми и со об ще -
ни я ми по меж ду на род ным те мам на ком со моль ских со бра ни ях, на под го -
тов ку к за ня ти ям в си с те ме пар тий но�ком со моль ской уче бы.

По ре ко мен да ции ком со мо ла ди рек ция биб лио те ки по ру чи ла мне
чте ние лек ций и про ве де ние прак ти че с ких за ня тий для мо ло дых со труд ни -
ков о струк ту ре и ор га ни за ции биб лио теч ной се ти Ака де мии на ук СССР. С
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от ры вом от про из вод ства ме ня на пра ви ли на об ще го род ские кур сы по
граж дан ской обо ро не с тем, что бы по лу чен ные зна ния и на вы ки я до нес до
со труд ни ков биб лио те ки, при нял у них за че ты, вы ста вил оцен ки. Я от нес -
ся к де лу ста ра тель но, се рь ез но, но до сих пор не мо гу без иро нии вспо ми -
нать не ко то рые эпи зо ды тех эк за ме нов, яв но не ли шен ных эле мен тов
идио тиз ма, бес смыс ли цы.

Ком со мол ФБОН про го ло со вал за вклю че ние ме ня в со став ред кол -
ле гии стен га зе ты «На служ бе на уке». И это му эпи зо ду суж де но бы ло сы г -
рать ис клю чи тель ную роль в мо ей лич ной жиз ни, о чем я рас ска жу в от -
дель ной гла ве.

С ны неш них по зи ций праг ма тиз ма все то, что мы, то г да мо ло дые
биб лио те ка ри, про де лы ва ли, не ща дя се бя и друг дру га, мо жет по ка зать ся
зряш ным, не нуж ным иде а лиз мом. Да, в на ших по ступ ках и мыс лях не ма -
ло бы ло на ив но го, осо бен но ве ры в иде а лы свет ло го бу ду ще го. Но ведь
этот на ив по ко ле ния, про шед ше го че рез гор ни ло Ве ли кой От ече с т вен ной,
зиж дил ся на нрав ствен ной чи с то те. Оно бы ло тру до лю би во, це ни ло друж -
бу, кол лек ти визм, вза и мо по мощь. Ко неч но, в той ком со мо лии кто�то был
тщес ла вен, кто�то ока зал ся и сту ка чом, но я та ких не сча ст ных не знал.
Сло вом, та фэ бэ о нов ская ком со мо лия мне и по ны не пред став ля ет ся как
ак тив ная, нрав ствен но чи с тая, твор че с ки дей ствен ная си ла, ко то рую из
био гра фии не вы черк нешь.

Ко неч но, от но ше ния с со труд ни ка ми ФБОН скла ды ва лись не толь -
ко по де ло вой или об ще ствен ной ли нии: за вя зы ва лись и чи с то че ло ве че с -
кие кон так ты. Я дру жил, на при мер, с Фла ви ем Ше вя ко вым. Он, хлеб нув
ре жим но го и фрон то во го ли ха, ос тал ся жиз не лю би вым юно шей, склон -
ным к бо гем но с ти. Вы со кий кра си вый блон дин, строй ный, га лант ный,
Фла вий рас по ла гал к об ще нию. Был лю би те лем жен щин, но еще боль ше —
субъ ек том без раз дель но го вни ма ния. Я их по ни мал. Он и в ра бо те был ле -
гок, не де лая из нее куль та. Сво бод но вла дея ан г лий ским, он ус пе вал рань -
ше всех об ра бо тать оче ред ную пар тию ли те ра ту ры по фи ло со фии, по об -
щать ся с кол ле га ми, а ко г да зво нил зво нок, из ве щав ший о кон це ра бо че го
дня, он пер вым по ки дал зда ние ФБОН, про воз гла шая: «Нель зя опаз ды вать
с ра бо ты».

Мы бы ва ли друг у дру га до ма. Не ма ло вы пол ни ли со вме ст ных гра -
фи че с ких ра бот (тек с ты для книж ных вы ста вок, ди а г рам мы и пла ка ты для
се ми на ров, со ве ща ний ака де ми че с ких биб лио тек). А во об ще�то Фла вий
ме тал ся, ис кал се бя. Поль зу ясь ав то ри те том в ФБОН, он от верг биб лио гра -
фи че с кую сте зю и по дал ся в гео ло ги че с кую раз вед ку. Так ра зо шлись на ши
пу ти�до ро ги.

Мы с Сю зан ной по сто ян но на хо ди лись в по ис ках до пол ни тель ных
за ра бот ков. Это все гда про тив но, но в мо ло до с ти осо бых изъ янов са мо лю -
бию не на но си ло. За то по доб ные по ис ки рас ши ря ли на ше про фес си о наль -



45

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ8−08

ное ок ру же ние, вы во ди ли на зна ком ство с мно же с т вом ин те рес ных лю дей.
По до го во рам мы ра бо та ли по ве че рам и в вы ход ные дни ка та ло ги за то ра -
ми, ре дак то ра ми и кон суль тан та ми у ка та ло гов в биб лио те ках ЦК ВЛКСМ,
Ми ни с тер ства ино с т ран ных дел и в дру гих уч реж де ни ях. По сте пен но мы
про то ри ли до ро ги в ве ду щие ин фор ма ци он но�биб лио теч ные цен т ры сто -
ли цы: ГБЛ, Книж ную па ла ту, ГНБ, НБ МГУ, ГПИБ. Сво е о б раз ным и до -
воль но про дол жи тель ным, где бы мы впос лед ствии ни ра бо та ли, ока зал ся
ро ман с ЦНСХБ, за ро див ший ся слу чай но. Как это бы ло?

Ре шив во вре мя пер вых ас пи рант ских ка ни кул под ра бо тать, я по дал
ан ке ту в Книж ную па ла ту. Не по лу чив за две не де ли вра зу ми тель но го от ве -
та, про дол жил по ис ки сча с тья. Они ме ня вме с те с трех лет ней доч кой при -
ве ли в Ор ли ков пе ре улок, в ЦНСХБ, в ре дак цию фун да мен таль но го спе -
ци а ли зи ро ван но го про дол жа ю ще го ся с 1930�х го дов ука за те ля «Сель ско хо -
зяй ствен ная ли те ра ту ра». Ни ко го не знаю я, ник то не зна ет ме ня. Я пред -
ста вил ся да ме, стол ко то рой рас по ла гал ся ря дом с вход ной две рью, по пы -
тал ся объ яс нить при чи ну ви зи та. Но она по че му�то гром ко по вто ри ла мою
ред кую фа ми лию. И тут без уча ст но вни мав ший на шей бе се де муж чи на у
ок на вдруг встре пе нул ся: «Ба чал дин! По дой ди те». Под хо дим с доч кой к его
сто лу. Зна ко мим ся. Ока зы ва ет ся, это ру ко во ди тель из да ния, зна ме ни тый
биб лио граф и кра е вед Ана то лий Ни ко ла е вич Ту ру нов (1893—1954). Его
имя за по мни лось мне с ин сти тут ской ска мьи как имя од но го из со зда те лей
биб лио гра фи че с ких и эн цик ло пе ди че с ких тру дов по род ным мне ме с там —
Си би ри и Бу ря тии.

Впер вые моя ред кая фа ми лия со слу жи ла мне до брую служ бу. Вы яс -
ни лось, что ко г да�то А.Н. Ту ру нов учил ся с мо им дя дей (по от цу) в Том -
ском уни вер си те те. Это и пред оп ре де ли ло по ло жи тель ный ре зуль тат на ше -
го зна ком ства: «При хо ди те зав тра! Бу де те ра бо тать «све жей го ло вой» — чи -
тать на бор, вер ст ку, чи с тые ли с ты на ше го из да ния».

Я со гла сил ся не раз ду мы вая. Два с по ло ви ной ме ся ца я до оду ри чи -
тал и пра вил на бор, вер ст ку, чи с тые ли с ты. В об щем�то это был при выч -
ный для ме ня труд, ос во ен ный в ФБОН. Но в ЦНСХБ по биб лио гра фи че -
с ким опи са ни ям, ан но та ци ям, вспо мо га тель ным ука за те лям я по сти гал
пре му д ро с ти но во го для ме ня аг ро про мыш лен но го ком плек са, об ра с тал
спе ци аль ной тер ми но ло ги ей, спе ци фи че с ки ми по ня ти я ми, что очень при -
го ди лось в бу ду щем. При чте нии вер ст ки я на ко вы ри вал ежед нев но пред -
ос та точ но и смыс ло вых оши бок, и тех ни че с ких опе ча ток. Од на из них по -
пол ни ла кол лек цию мо их про фес си о наль ных анек до тов. Ан но та ция, вен -
ча ю щая оче ред ную биб лио гра фи че с кую за пись, гла си ла: «О двой ном по -
кры тии сви но мат ки при уча с тии ака де ми ка Л.К. Греб ня». По не до смо т ру
биб лио гра финь сли лись во еди но две ан но та ции: пер вая — о со дер жа нии
ста тьи, вто рая — об уча с тии в ее под го тов ке уче но го.

Я еще не сколь ко лет со труд ни чал с ЦНСХБ. На ба зе обя за тель но го
эк зем пля ра ФБОН под го тав ли вал и от во зил А.Н. Ту ру но ву биб лио гра фи -
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че с кие опи са ния по ко не вод ству. Вме с те с биб лио гра фа ми и ме то ди с та ми
уча с т во вал в про ве де нии се ми на ров, под го тов ке до ку мен тов и т.д.

Тем вре ме нем доч ка под рас та ла, и мы ча с тень ко за те ва ли раз го вор о
шко ле. На та ша не из мен но го во ри ла, что не хо чет пе ре хо дить в шко лу, она
лю бит свой дет сад, до брую за ве ду ю щую, вос пи та те лей. Уже то г да она бы ла
од но лю бом, при ки па ла к ко му�то или че му�то.

И вот вол ну ю щее ут ро 1 сен тя б ря 1954 го да. Яс ное би рю зо вое не бо.
Тол пы ожив лен но бе се ду ю щих ро ди те лей, ба бу шек и де ду шек с бу ке та ми
цве тов, пе ре ко че вав ших с Цен т раль но го рын ка к подъ ез ду сред ней шко лы
№ 234. Чин но куч ку ю щи е ся стар шек лас сни ки. Жи во пис ная ма лыш ня...

Счаст ли вые от со зна ния, что вво дим свое ча до в эту тор же с т вен -
но�празд нич ную ат мо сфе ру, про дол жа ем уве рять На та шу, как ей бу дет хо -
ро шо и ин те рес но в шко ле. Не без тру да, от ор вав от се бя, мыс лен но про из -
не ся «в до брый путь», под во дим ее к не мо ло дой и, как по том ока за лось,
очень му д рой и до б рой учи тель ни це Ма рии Ива нов не Хво ро с то вой. Мы с
Сю зан ной ни как не ду ма ли, что тот сен тябрь ский день пред оп ре де лит про -
фес си о наль ное бу ду щее На та ши, и она ста нет пе да го гом.

С ка ким же не тер пе ни ем мы жда ли окон ча ния пер вых в жиз ни ре -
бен ка уро ков. Не по шли в тот день на ра бо ту. Сю зан на тща тель ней шим об -
ра зом на кры ва ла на стол. Я же за дол го до звон ка по явил ся в хол ле шко лы,
и ко г да уви дел си я ю щее до воль ное ли цо спу с ка ю щей ся по ле ст ни це до че -
ри, ус лы шал ее ра до ст ное вос кли ца ние: «Па па! Мне по нра ви лось! Учить ся
ин те рес но!», вос па рил счаст ли вой мыс лью до не бес.
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ЗАВЯЗЬ СЛУЖЕБНОГО РОМАНА

о�раз но му за рож да ют ся су п ру же с кие от но ше ния. И
чрез вы чай но слож ной, за тя ну той, под час дра ма тич ной
их раз но сто рон но с тью пред став ля ет ся мне слу жеб ный
ро ман. У каж дой па ры он про те ка ет по�сво е му, но у всех
с не пре мен ным на бо ром мук и уха бов, со ве та ми «до б -
ро же ла те лей», вме ша тель ст вом об ще ствен но с ти. На
слу жеб ный ро ман идут ча ще зре лые лю ди, го то вые

прой ти че рез все ис пы та ния, вклю чая парт ком и го ре са мых близ ких.
И хо тя моя�то жизнь уже бы ла ус т ро е на, я не из бе жал слу жеб но го

ро ма на. Ви ной то му, быть мо жет, осо бая ат мо сфе ра Фун да мен тал ки, со -
брав шей под сво ей кры шей так мно го оба я тель ных ча ров ниц, рас по ла гав -
ших не толь ко к ум но му, ин тел лек ту аль но му со вме ст но му биб лио теч но му
тру ду, но и к пре ле с тям об ще ния. Они фор ми ро ва ли ос но ву слу жеб ных
ро ма нов. Часть их за вер ши лась бра ком во бла го от ече с т вен но го биб лио те -
ко ве де ния.

Ат мо сфе ра — ат мо сфе рой. Но она лишь фон, флёр, по вод для даль -
ней ше го по ве с т во ва ния. А глав ное дей ству ю щее ли цо — слу чай...

На уз кой вну т рен ней слу жеб ной ме тал ли че с кой ле ст ни це слу чай но
по встре ча лась та де вуш ка, ко то рая стре ми тель но ле те ла ми мо, не за ме тив,
не ощу тив мо е го при сут ствия. Я же при ос та но вил ся, что бы про пу с тить за -
це пив шую ме ня не зна ком ку, по пут но скольз нув по ней вни ма тель ным
взгля дом:

Подумать страшно мне теперь,
Что я не ту открыл бы дверь,
Не той бы улицей прошел,
Тебя не встретил, не нашел...

Сей бес хи т ро ст ный куп лет, как нель зя бо лее точ но со впа да ет с мо -
ей кон крет ной судь бой. И в ста ро с ти я не ус таю ро ман ти зи ро вать ту ле ст -
ни цу — сим вол на ше го ро ма на, про лог на шей дли тель ной су п ру же с кой
жиз ни...

Не сра зу, а лишь мно го вре ме ни спу с тя, я вновь столк нул ся с ней на
той ле ст ни це. По кло нил ся и по лу ше по том при вет ство вал: «Здрав ствуй -
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те!». Она столь же стре ми тель но про мча лась ми мо, но я ус пел за ме тить,
что на ней уже не слу жеб ный блед но�си ний ха лат, а эле гант ный ко рич не -
вый ко с тюм.

При даль ней ших встре чах в го ло ве и серд це вы кри с тал ли зо вал ся
мой об лик не зна ком ки, с каж дой встре чей об ре тав ший все но вые и но вые
чер ты оча ро ва ния и за га доч но с ти. Я до пу с кал, я по ни мал, что в ФБОН
есть и бо лее кра си вые, яр кие де вуш ки. Но во встре чен ной на ле ст ни це,
как мне ка за лось, ни на ко го не по хо жей, ме ня с пер вой встре чи при влек -
ли ес те с т вен ность, до сто ин ство, гра ция, уют ность, оба я ние. Она уди ви -
тель но из ящ но и как�то по�сво е му но си ла пла тья, ак сес су а ры — ко сын ки,
шляп ки и т.д. Я ни ко г да не ви дел ее в не гла жен ном пла тье или стоп тан ных
ту ф лях. Она все гда бы ла на вы со ких каб лу ках.

Са мое уди ви тель ное (о чем я не ве дал доль ше всех), что всё но вые и
но вые ко с тю мы, в ко то рых мне встре ча лась моя блон дин ка, она ши ла (пе -
ре ши ва ла) са ма, вы зы вая во с торг и за висть биб лио теч ных дам. За бе гая
впе ред, ска жу, что она всю жизнь, по ка гла за ви де ли, со вер шен ство ва ла
свое ма с тер ство. Не жа лея де нег учи лась на кур сах у про фес си о наль но го
ку тю рье, вы пи сы ва ла и из уча ла жур на лы мод, ре гу ляр но по се ща ла до ма
мо ды на Куз нец ком и в ГУМе; же лая по мочь биб лио теч ным да мам, ве ла
на об ще ствен ных на ча лах кру жок крой ки и ши тья. Уро вень ее ма с тер ства,
ут ра тив при зна ки лю би тель ст ва, стал про фес си о наль ным. Она с удо воль -
ст ви ем со зда ва ла на ря ды не толь ко для се бя, но и в по да рок сво им по дру -
гам и их доч кам, не го во ря уже о мо ей На та ше, ко то рой она не толь ко та -
ча ла по все днев ные пла ть и ца, но и изо бре та ла кар на валь ные ко с тю мы и
на сто я щие ше де в ры ко всем тор же с т вен ным слу ча ям...

Дол го бы еще я пре бы вал в не из ве ст но с ти, сго рал от лю бо пыт ства
(кто она? в ка ком от де ле ра бо та ет?), ес ли б не слу чай, ко то рый по мог рас -
крыть ее ин ко гни то.

Си жу в Бе лом за ле Фун да мен тал ки, об ра ба ты ваю оче ред ную пар -
тию ли те ра ту ры и вдруг слы шу: «Вы Бо рис Ни ко ла е вич?» Пре ры ваю свой
биб лио гра фи че с кий урок, бы с т ро вы тя ги ва юсь, оше лом лен но смо т рю на
де вуш ку и че ка ню: «Я са мый! При са жи вай тесь». — «Спа си бо. По стою. У
ме ня ко рот кий раз го вор. Я ре дак тор стен га зе ты «На служ бе на уке» Клав -
дия Пав лов на Алек се е ва. У нас нет по сто ян но го ху дож ни ка, а се к ре тарь
ком со моль ской ор га ни за ции ска за ла, что вы ри су е те и смо же те оформ -
лять га зе ту».

Вы пу с ти ли мы не сколь ко но ме ров. Они бы ли теп ло, за ин те ре со -
ван но встре че ны кол лек ти вом. На них об ра ти ли вни ма ние пар тий -
но�проф со юз но�ком со моль ские ли де ры. А даль ше — стре ми тель но за вер -
те лось, по шло раз ви вать ся по сво е о б раз ной ра до ст ной тра ек то рии на ше
сбли же ние. Как�то не ожи дан но усох ла ред кол ле гия, га зе ту мы ста ли
оформ лять вдво ем. По на ча лу ус пе ва ли к де ся ти ча сам ве че ра, а ко г да с од -
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но го ли с та ват ма на до ве ли объ ем до трех�че ты рех ли с тов — ед ва ус пе ва ли
к две над ца ти но чи. Ино г да, ес ли пар торг ФБОН ус пе ва ла про смо т реть га -
зе ту за ра нее, мы ее с но чи вы ве ши ва ли на тра ди ци он ном ме с те. Я про во -
жал Клав дию Пав лов ну до две рей ее до ма, а за тем ноч ным трол лей бу сом
воз вра щал ся вос во я си.

Оча ро ван ный об ще ни ем с Клав ди ей Пав лов ной, со зна ни ем хо ро шо
и че ст но вы пол нен ной ра бо ты, я на пер вых по рах как�то и не за ду мы вал -
ся о по след стви ях, не ощу щал свое бли жай шее бу ду щее, от го нял мыс ли о
слож ных по след стви ях за рож да ю ще го ся слу жеб но го ро ма на. А он раз ви -
вал ся стре ми тель но. Буд то бы слу чай но мы ока зы ва лись в чи таль ном за ле,
бу фе те, на той са мой ле ст ни це. Все ча ще стал ки ва лись у вхо да в ме т ро,
что бы от не го прой ти до по ро га ее до ма; по дол гу про ста и ва ли воз ле не го,
вы зы вая лю бо пыт ство и ком мен та рии мно го чис лен ных со се дей.

Ам пли ту ды от кло не ний от на ших до мов и биб лио те ки стре ми тель -
но раз рас та лись, ста но ви лись раз но об раз нее. Мы до ско наль но из учи ли
все ро за рии, во до емы, бе сед ки, шез лон ги, лет ний те атр пар ка куль ту ры
им. М. Горь ко го. Де сят ки раз из ме ри ли дли ну на бе реж ной ре ки Мос к вы,
вплоть до Ок руж но го мо с та, ис сле до ва ли мно же с т во ти хих угол ков сто ли -
цы, на ив но по ла гая, что уж в тех�то угол ках скро ем ся от все ви дя ще го ока
род но го кол лек ти ва ФБОН. Од на ко...

Жен ский кол лек тив — яв ле ние са мо по се бе пре лю бо пыт ней шее:
жен щи нам не пре мен но тре бу ет ся знать, как и с кем жи вет Ма ша, ка ко вы
лич ные де ла у Да ши. Об сто я тель ст ва дру гих жен щи ны зна ют луч ше, де -
таль нее, чем свои соб ствен ные. Хле бом не кор ми, но рас ска жи све жую
сплет ню или пе ре ври ста рую, дай воз мож ность по учить жить по друж ку.

Вот и Кла ву, по ка длил ся наш слу жеб ный ро ман, кол лек тив, в ос -
нов ном по�до б ро му от но ся щий ся к ней, по друж ки не ус та ва ли на став лять
на путь ис тин ный, обе ре гать от ро ко вой ошиб ки. Пар торг Ве ра Ге ор ги ев -
на Ор ло ва так же ак тив но не одо б ря ла вы бор Кла вы, стре ми лась нас раз ве -
с ти в раз ные сто ро ны. Ха рак тер но, что и В.Г. Ор ло ва, и са мая близ кая по -
дру га Кла вы Шу ра, от го ва ри вая Кла ву от ра ди каль но го ре ше ния, ме ня
при этом не ха я ли. Но столь де ли кат ны ми бы ли не все. Сре ди со труд ниц
от де ла от ече с т вен но го ком плек то ва ния на хо ди лись го раз дые по учить
свою на чаль ни цу, как стро ить лич ную жизнь, как от ме ня от де лать ся. Осо -
бен но бы ли го то вы по мочь го ря чим сло вом пар тий но�проф со юз но�ком -
со моль ские ку муш ки. Эти жен щи ны, в боль шин стве сво ем не за муж ние,
но дет ные, друж но вну ша ли Кла ве, как я плох, бе ден, не кра сив, про фес -
си о наль но бес пер спек ти вен, про вин ци а лен, не то нок, ка кие у ме ня не из -
ящ ные ру ки, как лег ко со мной за гу бить свое яр кое бу ду щее, ка рь е ру, здо -
ро вье, мо ло дость. «До б ро же ла тель ст во» жен щин не ог ра ни чи ва лось ва я -
ни ем мо е го жал ко го пор т ре та и до бры ми со ве та ми Кла ве. Не ко то рые пе -
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ре хо ди ли к де лу, по ды с ки вая до стой ных же ни хов и вы сту пая в ро ли свах.

Нель зя ска зать, что столь мас си ро ван ные ата ки во все не во зы ме ли
дей ствия. Мы мно же с т во раз пы та лись рас про щать ся, ра зой тись, но вы -
дер жи ва ли не де лю, от си лы де сять дней и вновь ис ка ли встреч, слов но
что�то там в серд це щел ка ло, нас ин ту и тив но тя ну ло, мы стре ми тель но
не слись на из люб лен ные ме с та сви да ний, про ста и вая там ча са ми. В об -
щем, жизнь раз ви ва лась от встре чи к встре че. Встре ча ясь, всту па ли в уго -
тов лен ную нам судь бой ко лею (не толь ко сча с тья, сверх нор мы бы ло тре -
вог, раз мол вок), в ко лею бу ду щей жиз ни вдво ем.

Сколь ко же мы ис хо ди ли и изъ ез ди ли вдво ем. Из ме ри ли пеш ком,
ка жет ся, всю Мос к ву и Под мо с ко вье, осо бен но на лы жах. Даль ний зим -
ний под мо с ков ный лес — вот уж по ис ти не от мен ное ме с то сви да ний. Чи -
с тей ший воз дух, го лу бое не бо, дев ствен но бе лый или си ний снег, зве ня -
щая ти ши на, ни ко го во круг. Раз ве толь ко встре тят ся лось, ка бан, за яц... И
так каж дый день по мно гу ки ло ме т ров, по ка не за кон чит ся срок пу тев ки в
са на то рий или дом от ды ха. От лич ный ап пе тит, от лич ный сон, ни ка ких
при бав ле ний в ве се. И еще до ста ва ло сил на ве чер для валь си ро ва ния.

А ка ким празд ни ком бы ло для ме ня по се ще ние му зе ев, тем бо лее,
что, как ока за лось, и Кла ва хо ро шо раз би ра ет ся в от ече с т вен ном изо бра -
зи тель ном ис кус стве. Мос к ва и Под мо с ко вье в этом смыс ле — на сто я щий
за по вед ник. Толь ко не ле нись — хо ди. Зна ко ми лись мы и с ма с тер ством
ку с та рей�оди но чек.

А сколь ко на ше му ро ма ну дал те атр! Его вы да ю щи е ся не за бы ва е -
мые ко ри феи, уже дав но по ки нув шие сей брен ный мир.

На мое сча с тье все мои близ кие бы ли боль ши ми те а т ра ла ми, лю би -
ли те атр, зна ли мно гие по ста нов ки. Мы с На та шей до сих пор вспо ми на -
ем по хо ды во МХАТ и Му зы каль ный те атр им. КС. Ста нис лав ско го
и В.И. Не ми ро ви ча�Дан чен ко на Пуш кин ской ули це, на чу дес ном мо с -
ков ском пя тач ке, где мы бы ва ли ча с тень ко: те а т ры, книж ные ма га зи ны,
бли зость «вкус но го» Сто леш ни ко ва, на ши дру зья Ал фе ро вы�Галь пе ри ны,
луч шее в Мос к ве фо то ате лье...

И хо тя мы с Кла вой бы ли за все гда та я ми мно гих те а т ров, кон цер -
тов, по ка ким�то не объ яс ни мым ас со ци а ци ям мно го лет спу с тя на ша па -
мять вы све чи ва ла од но и то же. Мы гру с ти ли, что ки не ма то гра фи с та ми не
за пе чат лен на плен ку спек такль по тра ге дии А.П. Гло бы «Пуш кин» в те а -
т ре им. М.Н. Ер мо ло вой, где Все во ло ду Яку ту по счаст ли ви лось, на наш
взгляд, не срав нен но тон ко, убе ди тель но сы г рать по эта. Та ким или иным
был в жиз ни Пуш кин — од но му Бо гу из ве ст но! Но трак тов ке Яку та мы то -
г да с Кла вой по ве ри ли, при ня ли ее всей ду шой.

И, на про тив, мы ни как не мог ли при нять в ро ли по эта М.И. Ца ре -
ва. В за ле Ма ло го не бы ло и не мог ло быть ни од но го рав но душ но го к его
бо же с т вен но му го ло су, его ар ти с ти че с ко му ма с тер ству. Од на ко труд но



51

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ8−08

бы ло по ве рить, что этот круп ный не мо ло дой муж чи на, с уси ли ем под ни -
ма ю щий ся с пре кло нен но го пе ред да мой ко ле на, и есть тот юный озор ной
по эт одес ской по ры, ко то ро му Е.К. Во рон цо ва вну ши ла вол ну ю щее чув -
ство.

Спек так лей, ос та вив ших глу бо кие за руб ки в на ших серд цах и со -
зна нии, бы ло мно же с т во: «А по мнишь Ан д ро вскую? А Ян ши на?» — «Вар -
шав скую ме ло дию»?» — «А ка кая глы ба Ур бан ский?»

И как же обед не ла, по туск не ла с 90�х го дов на ша жизнь, ко г да мы
из�за бо лез ней ли ши лись те а т ра, кон сер ва то рии, вы ста воч ных за лов. Был,
ко неч но, те ле ви зор. Бла го дар ность его со зда те лям! Но те ле ви зор — пал -
ли а тив всех раз но вид но с тей ис кус ства, как Ин тер нет — пал ли а тив биб -
лио те ки и кни ги. Мы бы ли счаст ли вы тем, что нам до ве лось в на ту ре, de
visu так мно го уви деть, ус лы шать, по стичь. Тре ть я ков ка, Эр ми таж, Рус -
ский му зей, Пуш кин ский му зей, Дом Чай ков ско го в Кли ну, Лувр, Му зей
Ро де на и т.д. и т.п. И все это в нас, с на ми. Это ли не сча с тье?

На скло не лет мы ра до ва лись, нам как�то по�осо бо му ды ша лось,
ко г да мы вспо ми на ли, что ви де ли и слу ша ли ве ли ких ма с те ров куль ту ры
— Со фро ниц ко го, Ней га у за, Гил лель са, Рих те ра, Го лей зов ско го, Якоб со -
на; си дя на сту пень ках За ла Чай ков ско го на слаж да лись пе ни ем Га ли ны
Ка ре вой. Нам с Кла вой так хо те лось, что бы к на шим по том кам пе ре шло
бла го го вей ное от но ше ние к куль ту ре, ис кус ству. Что бы они ста ли для на -
след ни ков ре аль ным ду хов но�твор че с ким эле мен том.

Но у каж до го по ко ле ния своя жизнь! Свои пес ни! Лишь бы сча с тье
не по ки да ло их в эпо ху, в ко то рой им до ве дет ся жить...

Итак, вы дер жав все ис пы та ния дли тель но го слу жеб но го ро ма на,
Кла ва вы бра ла все же ме ня. Но ка ки ми го мео па ти че с ки ми до за ми, с ка ки -
ми пред ос то рож но с тя ми он раз ви вал ся. Сра зу при няв мои про во жа ния до
две рей ее мно го квар тир но го двух этаж но го де ре вян но го до ма № 25 на ул.
Чу дов ка, Кла ва толь ко поч ти че рез два с по ло ви ной го да при гла си ла ме ня
зай ти в дом. По нять ее мож но. На каж дом эта же в ко ри дор вы хо дит 13 две -
рей, об щая кух ня. Мно же с т во хо зя ек, ос т рых на язык и с раз ви ты ми го ло -
со вы ми связ ка ми. И все же се к рет сдер жан но с ти Кла вы был в дру гом: она
сво им вы бо ром бо я лась ра зо ча ро вать ма му, ибо креп ко, без те ни со мне -
ния чти ла, лю би ла, ува жа ла, бе рег ла ее.

Встре чен я был лю без но. Стар шая хо зяй ка улы ба лась, шу ти ла.
Млад шая, с тру дом ут ра чи вав шая ско ван ность, пред по чи та ла уко ро тить
ви зит. Что ка са ет ся ме ня, то я, по мня со вет стар ших: «ес ли хо чешь быть
при гла шен ным еще, не за тя ги вай пер вый ви зит», вы брал мо мент и от кла -
нял ся. Свер ши лось! Ру би кон пе рей ден!

С ФБОН (ИНИОН), с АН СССР в це лом Кла ва бы ла не раз рыв но
свя за на бо лее со ро ка лет. В про фес си о наль ной сре де ее мно го лет хо ро шо
зна ли как уче но го се к ре та ря биб лио те ки. А при шла Кла ва в нее на за ре
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юно с ти, в 16 лет, за кон чив се ми лет ку.

С по зи ций ны неш них дней на ча ло в 1936 го ду ка рь ер ной ле ст ни цы
бу ду ще го уче но го се к ре та ря вы гля дит юмо ри с ти че с ки. Но то вре мя бы ло
та ким, ка ким оно бы ло! Что бы за нять скром ное ме с то кон т ро ле ра об ще го
чи таль но го за ла ФБОН, дев чон ке Кла ве Алек се е вой по тре бо ва лось пред -
ста вить по ру чи тель ст ва за ее по ли ти че с кую бла го на деж ность трех чле нов
ВКП(б). Три вра ча�пар тий ца Про тез но го ин сти ту та, где са ни тар кой ра бо -
та ла ма ма Кла вы, аб со лют но не зная ее до че ри, но глу бо ко це ня и ува жая
ма му, по обе ща ли пар тор га ни за ции и ад ми ни с т ра ции биб лио те ки в пись -
мен ном ви де, что тов. Алек се е ва бу дет до стой ным стро и те лем со ци а лиз -
ма. По тем вре ме нам это был от ча ян но сме лый шаг.

А да лее ка рь ер ная ле ст ни ца вы гля дит так: пом. биб лио те ка ря, биб -
лио те карь, стар ший биб лио те карь, глав ный биб лио те карь, за ве ду ю щая
от де лом ком плек то ва ния от ече с т вен ной ли те ра ту рой, уче ный се к ре тарь.
Па рал лель но на сту пе нях этой ле ст ни цы не ма ло сил и вре ме ни все гда от -
да ва лось по вы ше нию об ра зо ва тель но го цен за, со вер шен ство ва нию про -
фес си о на лиз ма, раз но об раз ной об ще ствен ной де я тель но с ти. В го ды вой -
ны — тя же лей шее бри га дир ство на ле со за го тов ках и служ ба на фрон те ря -
до вым ар тил ле рий ской ча с ти.

В ФБОН Кла ве по счаст ли ви лось ра бо тать с вы да ю щи ми ся ди рек то -
ра ми (Д.Д. Ива но вым, В.И. Шун ко вым, И.А. Хо дош), умев ши ми за ме -
чать, ви деть труд под чи нен ных, по ни мать и це нить их. Вот, на при мер, яр -
кий текст, под пи сан ный И.А. Хо дош: «Ше ст над цать лет Вы с че с тью и до -
сто ин ством не се те не лег кие и от вет ствен ные обя зан но с ти уче но го се к ре -
та ря на ше го уч реж де ния. Ваш яс ный и спо кой ный ум, Ва ша ор га ни зо ван -
ность и со бран ность, Ва ша тре бо ва тель ность к се бе и к дру гим — всем
этим Вы за слу жи ли ува же ние кол лек ти ва. Кто срав нит ся с Ва ми в ис кус -
стве уп рав ле ния боль шой биб лио те кой, кто пре взой дет Вас в по ни ма нии
за дач на уч но�биб лио теч но го стро и тель ст ва!»

В этот слу жеб ный пор т рет яр ки ми кра с ка ми вкрап ле ны зна ки вни -
ма ния и вы со кой оцен ки за слуг К.П. Алек се е вой гла ва ми вла ст ных и об -
ще ствен ных струк тур, ру ко во ди те ля ми Пре зи ди у ма АН СССР, из ве ст ны -
ми уче ны ми и во е на чаль ни ка ми, а в по след ние го ды — Пре зи ден та ми
Рос сии и мо с ков ским мэ ром. За че ст ный, рат ный, твор че с кий, а глав ное,
ре зуль та тив ный труд же на моя за слу жен но удо с то е на двух ор де нов и дру -
гих на град. Но цен ней ши ми из них она по чи та ла ме даль «За бо е вые за слу -
ги», по лу чен ную в 1943 го ду на пе ре до вой Ве ли кой От ече с т вен ной, и как
на по ми на ние о 16 ок тя б ря со рок пер во го — ме даль «За обо ро ну Мос к вы».

От ска зан но го, ви ди мо, ве ет тор же с т вен но с тью, па фо сом. Это то
са мое, что Кла ва ка те го ри че с ки от ри ца ла. И ка ко го тру да сто и ло мне
убеж дать ее, что вы ска зы ва е мые в ее ад рес по хва лы, во�пер вых, ис крен ни,
во�вто рых, объ ек тив но оце ни ва ют ее роль в со зда нии спе ци фи че с кой
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биб лио теч но�биб лио гра фи че с кой си с те мы АН СССР, в�тре ть их, не пре -
уве ли чи ва ют и лич ных ка честв.

Ред кая, клю че вая чер та ха рак те ра со сто я ла в том, что она ни ко г да и
ни в чем не при зна ва ла ди ле тан тиз ма, при бли зи тель но с ти, ле но с ти, хал -
ту ры, иг но ри ро ва ния норм. Ни ко г да не бро са ла на пол пу ти за ду ман ную
идею, на ча тое де ло. Да же мы тье го ры по су ды пос ле ухо да но чью го с тей
она, как бы ни ус та ла, ни ко г да не по зво ля ла ни мне, ни се бе пе ре не сти на
зав тра.

Ее сакраментальная основательность, верность делу, долгу,
обещанию, дружбе покорили меня с первых дней знакомства. Я ими
восхищался. Они были для меня эталонными, постепенно цементировали
наши отношения, становясь частью совместного счастья. Проявлялись
они буквально во всем. И в первую очередь в служебных делах. Одна из
самых молодых заведующих отделами ФБОН никогда не была
белоручкой, «вкалывала», будучи «играющим тренером», наравне со
всеми сотрудницами, никогда ни на одну из них не кричала, но повода
посачковать не давала, не боялась, как некоторые начальники,
физического и пыльного труда, тем более это для комплектатора — норма.
Руководя, можно сказать, основополагающим отделом, Клава спокойно,
бесшумно решала множество принципиальных и
организационно�методических проблем, в том числе касающихся
рационализации процессов централизованного комплектования фондов
специальных библиотек институтов АН СССР гуманитарного профиля,
сокращения пути книги к читателю.

В ФБОН бы ло не ма ло док то ров, кан ди да тов на ук, но, ко г да у В.И.
Шун ко ва со зре ла идея ук ре пить уче ный се к ре та ри ат, он ос та но вил свой
вы бор на про фес си о наль ном биб лио те ка ре, на па т ри о те ФБОН
К.П. Апек се е вой. На этом по с ту она про ра бо та ла с де ка б ря 1953 по ап рель
1976 го да, и, по сви де тель ст ву мно гих со труд ни ков биб лио те ки и кол лег из
дру гих на уч ных цен т ров. ФБОН не зна ла бо лее ком пе тент ною, на деж но го
и чет ко го уче но го се к ре та ря. О та ких го во рят: че ло век на сво ем ме с те!
Клав дия Пав лов на вне сла све жую струю, ка жет ся, в три ви аль ный груд.
Упо ря до чи ла до ку мен то по ток (пра ви тель ст вен ные до ку мен ты, по ста нов -
ле ния, рас по ря же ния, пись ма, ма те ри а лы Пре зи ди у ма АН СССР и дру гих
на уч ных уч реж де ний, сте но г рам мы и про то ко лы за се да ний уче но го со ве -
та биб лио те ки и т.д.); ор га ни зо ва ла раз ра бот ку, об суж де ние и ут вер жде ние
не до ста ю щих нор ма тив ных ма те ри а лов о де я тель но с ти ФБОН и ее струк -
тур ных зве нь ев; си с те ма ти зи ро ва ла всю до ку мен та цию и на этой ос но ве
со зда ла ар хив важ ней ших уп рав лен че с ких ма те ри а лов, под го то ви ла и из -
да ла со от вет ству ю щий сбор ник (об лож ка для не го бы ла сде ла на по мо е му
эс ки зу). Пло дот вор но и ин те рес но дей ство ва ла при уче ном се к ре та ре
Алек се е вой си с те ма по вы ше ния ква ли фи ка ции ка д ров ФБОН и биб лио -
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тек ее се ти.

Круг твор че с ких ус т рем ле ний Клав дии Пав лов ны был не обы чай но
ши рок, он вы хо дил за рам ки офи ци аль ных слу жеб ных обя зан но с тей уче -
но го се к ре та ря. На при мер, не спе ци а ли зи ру ясь в биб лио гра фии, ис то рии,
она по за ка зу жур на лов под го то ви ла ряд ста тей, по тре бо вав ших от нее
раз ра бот ки на кон крет ном опы те проб лем ор га ни за ции биб лио гра фи че с -
кой де я тель но с ти ФБОН — ИНИОН, ана ли за ро ли это го уч реж де ния в
ис то рии АН СССР1.

И уж со всем, ка за лось бы, уче ный се к ре тарь не обя зан был с та ким
эн ту зи аз мом и са мо от да чей ру ка об ру ку с ди рек то ром И.А. Хо дош за ни -
мать ся труд ней ши ми проб ле ма ми про ек ти ро ва ния, тех ни че с ко го ос на ще -
ния, воз ве де ния зда ния на ул. Кра си ко ва, 28/45 (ны не На хи мо вский
просп., 51/21), ак тив но уча с т во вать в бес ко неч ных де ба тах с ар хи тек то ра -
ми по бес пре це дент ным ас пек там ор га ни за ции и эс те ти ки функ ци о ни ро -
ва ния уни каль но го зда ния уни каль ной биб лио те ки.

А сколь ко в быт ность уче ным се к ре та рем бы ло раз лич ных до кла дов,
вы ступ ле ний, бо га тых мыс лью, на пол нен ных кон крет ным со дер жа ни ем,
чет ко и тем пе ра мент но по да ных. Кла ва про ду мы ва ла и вы стра и ва ла каж -
дый факт, вы вод, каж дую ре ко мен да цию. Ред ко со став ляя текст, она
обыч но на бра сы ва ла толь ко пе ре чень во про сов, что бы не от кло нять ся от
ло ги ки вы ступ ле ния. По след нее ее вы ступ ле ние, уже пен си о нер ки, со сто -
я лось 23 де ка б ря 1993 го да по прось бе ве ду ще го на уч но го со труд ни ка
ИНИОН, кан ди да та ис то ри че с ких на ук Л.В. Юр чен ко вой в цик ле чте ний,
по свя щен ных 75�ле тию Фун да мен таль ной биб лио те ки ИНИОН. Ау ди то -
рия теп ло при ня ла до клад, но как Кла ве и еще не сколь ким ве те ра нам в за -
ле бы ло горь ко со зна вать, что де ла, опыт, ми ро воз зре ние до ро гой Фун да -
мен тал ки сла бо вклю че ны в со вре мен ную на уч но�ме то ди че с кую и ин фор -
ма ци он ную си с те му стра ны.

В 50�е го ды, уже прой дя шко лу фрон та, уже став ста ро жи лом
ФБОН, об ре тя при зна ние кол лег и проч ное ме с то под про фес си о наль ным
солн цем, ру ко во дя од ним из ве ду щих по драз де ле ний, бу ду чи ав то ри тет -
ным чле ном парт ко ма, от мен но ос во ив ме то до ло гию и тех ни ку ра бо ты
стар ших со труд ни ков, впи тав по учи тель ные уро ки тре бо ва тель ной фэ бэ о -
нов ской чи та тель ской сре ды, К.П. Алек се е ва по ня ла, что не об хо ди мы
офи ци аль ные бу ма ги, под твер жда ю щие ее об ра зо ва тель ный ста тус. Как
го во рит ся, без бу маж ки ты — бу каш ка, а с бу маж кой — че ло век. Она экс -
тер ном за кон чи ла де ся ти лет ку и по сту пи ла на за оч ное от де ле ние МГБИ.

В те вре ме на ло зунг «учить ся, учить ся и учить ся» еще был ма те ри -
аль ной си лой. Его ис по ве до ва ли все рьез, он еще не был опош лен. И то ва -
рищ Алек се е ва во всю учи лась, под ры вая здо ро вье, боль ное серд це. Учить -
ся ве че ром пос ле на пря жен но го ра бо че го дня, не до сы пать, до мой воз вра -
щать ся но чью — все это не про сто. Но Кла ва сто и че с ки пе ре но си ла труд -
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но с ти, ус пеш но справ ля лась и с уче бой, и с рас пу ха ю щи ми про из вод -
ствен ны ми пла на ми, и с об ще ствен но�пар тий ны ми по ру че ни я ми.

Как сту дент ка, а в этом ка че с т ве я уже ее на блю дал, она бы ла ар хи -
п рин ци пи аль ной. Не мог ла се бе по зво лить «пла вать» на эк за ме нах, стре -
ми лась к от ве там «не маль чи ка, но му жа». Ни ко г да не зна ла, что та кое
шпар гал ка, под сказ ка. Не про шту ди ро вав весь ма те ри ал, она не шла на
эк за мен.

Ос но ва тель ность, до б рот ность, скром ность — вот кре до ее об ще ния
в лю бой сре де: офи ци аль ной, с дру зь я ми, в бы ту, в на ших лич ных от но ше -
ни ях.

По ме ре сбли же ния она все бо лее пле ня ла и оча ро вы ва ла ме ня гар -
мо нич но с тью сво ей на ту ры. Не смо т ря на труд ные дни дет ства и юно с ти,
бы ла стой кой и жиз не лю би вой, здра во вос при ни ма ю щей мир, от ли ча лась
бла го раз уми ем и проч но с тью по зи ций. По ко ря ла мно ги ми та лан та ми не
афи ши ру е мы ми, как это свой ствен но мно гим жен щи нам, а, на про тив,
тон ко скры ва е мы ми.

От нее ис хо дил вну т рен ний по кой, ощу ща лось при сут ствие не вы -
ска зан ной мыс ли, ко то рую она не то ро пи лась «вы бал ты вать». Ей во об ще
не свой ствен на бы ла бол тли вость. Бу ду чи по тря са ю ще гор дым че ло ве ком,
она ни ко г да не за ди ра ла нос и уж тем бо лее не ме ня ла круг дру зей. На ибо -
лее же прин ци пи аль ной и ста биль ной чер той ее ха рак те ра яв ля лось чув -
ство соб ствен ною до сто ин ства.

Очень под ку пал в об ще нии с Кла вой ее спон тан ный юмор. Она ча -
с тень ко вы да ва ла весь ма за бав ные ка лам бу ры. На при мер, за ме тив од наж -
ды ве че ром в гар де ро бе ФБОН, как один из ее по жи лых со труд ни ков бес -
по мощ но пы та ет ся об на ру жить вы клю ча тель, она со об щи ла ему: «Маль -
чик сни зу за жи га ет ся» и под за раз итель ный хо хот со труд ни ка са ма спо -
кой но вклю чи ла свет. А де ло бы ло в том, что све тиль ни ки на мра мор ной
ле ст ни це бы ли вмон ти ро ва ны в фи гур ки амур чи ков.

Тон кая, де ли кат ная, сдер жан ная в об ще нии с кол ле га ми и дру зь я -
ми, она прин ци пи аль но стро га и не при ми ри ма к по греш но с тям близ ких,
преж де все го мо им. Чут кая к фаль ши, к да же за ву а ли ро ван ной ле с ти, она
все гда вы пол ня ла сво е о б раз ную мис сию се мей но го ба ро ме т ра, не за мет но
на блю да ла, кон т ро ли ро ва ла и на прав ля ла мою слу жеб ную «ре ти вость»,
обе ре га ла от эти че с ких оши бок и тем обес пе чи ва ла тыл, его эти че с кую чи -
с то ту. На до ли до ка зы вать, как это важ но, как это из бав ля ет го су дар ствен -
но го чи нов ни ка от «про ко лов».

На сво ей шку ре мы ис пы та ли, как не про сто ук реп лять брач ные узы,
ес ли же на и муж слу жат од ной про фес сии, об ще му де лу, но ра бо та ют в раз -
ных уч реж де ни ях. Они не воль но, и не же лая то го, са ми се бя за го ня ют в
угол, со пер ни ча ют, ут ра чи ва ют лич ную не за ви си мость, объ ек тив ность в
оцен ке твор че с т ва той биб лио те ки, в ко то рой слу жат. Не из бе жа ли это го и
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мы с Кла вой. По прось бе то ва ри щей из ФБОН она вре мя от вре ме ни при -
но си ла ка кой�ни будь фэ бэ о нов ский труд мне на от зыв. Я это де лал с пре -
дель ным усер ди ем и, как мне пред став ля лось, на уч ной объ ек тив но с тью и
ще пе тиль но с тью. Так, не пред ви дя ис хо да, я с лег ко с тью не обык но вен ной
со гла сил ся про ре цен зи ро вать фун да мен таль ный сбор ник «На уч ная биб -
лио гра фия»2. За дач ка не из лег ких, проб ле ма ти ка все ох ват ная. Ав тор ский
со став — сплошь ко ри феи (Д.Д. Ива нов, Е.В. Ба жа но ва, И.П. До ро нин,
С.А. Фей ги на и др.). Я с ни ми дав но был зна ком, кое с кем вме с те ра бо тал.
И это усу губ ля ло мои эти ко�нрав ствен ные му ки, уси ли ва ло пи кант ность
си ту а ции. Но ко ли взял ся за гуж... Ру ко пись ре цен зии вру чаю Кла ве. В це -
лом одо б рив ре цен зию («Это хо ро шо! Это по�де ло во му!»), она тут же пе ре -
клю чи лась на эти че с кие мо ти вы. Не ща дя, в хлест ких вы ра же ни ях об ви ни -
ла ме ня не толь ко в яв ных, но и мни мых гре хах. Ей ка за лось, что я «вы пен -
д ри ва юсь», слиш ком строг, не спра вед лив. В ака де ми че с ки сдер жан ной
Кла ве про яв ля лись вдруг обид чи вость, яз ви тель ность. Она при ве ла мно -
же с т во при ме ров, ко г да бо лее зре лые, чем я, ав то ры от зы вов про яв ля ли се -
бя ин тел ли гент ны ми, де ли кат ны ми, а не «ду бо вы ми» (лю би мое ею слов цо)
кри ти ка ми. То г да и впос лед ствии рас хож де ния в оцен ке ка ких�то книг,
ста тей, со бы тий ста но ви лись при чи ной не толь ко раз мол вок, но и ссор.

В ин те ре сах ми ра в до ме и с уче том ин ди ви ду аль ных черт на ших ха -
рак те ров, ко то рые сфор ми ро ва лись за дол го до встре чи и в раз ных жи тей -
ских об сто я тель ст вах, при хо ди лось смяг чать свою кри ти ку, что�то прин -
ци пи аль ное, близ кое вы бра сы вать, на хо дить бо лее ло яль ную ре дак цию,
ид ти на ком про мис сы.

За мно гие го ды при раз но сти ха рак те ров, при вы чек за ро ди лось и
вы зре ло се мей ное еди не ние на ших душ, в том чис ле в де ло вых во про сах.

В по след ние го ды бур ные ди с пу ты ста ли нам про сто вред ны. Мы
все бо лез нен нее пе ре жи ва ли их, а под час, по чув ство вав сер деч ные бо ли от
биб лио те ко вед че с ких спо ров, сни ма ли их ле кар ства ми, впа да ли в со сто я -
ние мол ча ли во го ней тра ли те та. Ино г да он за тя ги вал ся. И че го в по доб ной
си ту а ции бы ло боль ше? Ста ри ков ско го чу да че с т ва или про фес си о наль но -
го фа на тиз ма? Ус по ко ив шись, про ана ли зи ро вав оче ред ной кон фликт, его
со дер жа ние и при чи ну, Кла ва обыч но пер вой на хо ди ла зо ло тое се че ние:
«Ну, по ду май сво ей го ло вой, из�за че го мы спо рим! Рас ска зать ко му�ни -
будь, сме ять ся над на ми бу дут!» — «А, быть мо жет, по дра жать? Од на ко, ед -
ва ли», — от вет ство вал я.

Впро чем, от вер гая муж ское яче с т во, при зна юсь, что с го да ми я поч -
ти без ро пот но на учил ся пол но стью под чи нять ся Кла ве во всем, ибо она
все гда пред ла га ла свое му д рое ре ше ние, фак ти че с ки бы ла в на шей се мье
об ра зу ю щим на ча лом са мых важ ных и нуж ных дел. На ца ра пав оче ред ную
ру ко пись, я чут ко вслу ши вал ся в ло гич ные со ве ты же ны, в пред ла га е мые
ею кор рек ти вы, лег ко пре одо ле вая са мо лю бие, мыс лен но про из но ся:
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«Спа си бо те бе, же на, за твою не при ми ри мость! За твои мно го об раз ные
уме ния!»

Луч ше все го ее зна ли и до по след них дней чти ли в двух кол лек ти -
вах— ФБОН и 10 ПАБр . Как, ска жем, бы ли тро га тель ны празд нич ные ве -
с точ ки се дых ар тил ле ри с тов — ве те ра нов во ен ной по ры и их на след ни ков
— вну ков и пра вну ков, пол ве ка на прав ляв ших Кла ве по здрав ле ния из ча -
с ти и под шеф ной шко лы в Су хи ни чах. А ведь во ин скую часть она ос та ви -
ла еще в 1944�м, а из ФБОН (ИНИОН) уш ла на пен сию в 1976 го ду, не вы -
дер жав бес такт но с ти но во го на чаль ст ва.

Все гдаш ней за гад кой для ме ня, осо бен но в на ча ле зна ком ства с
Кла вой, бы ли ее аб со лют ная гра мот ность, афо ри с тич ность и в ре чи, и в
пись ме, на чи тан ность, ка кая�то вну т рен няя при род ная ду хов ность, врож -
ден ная ин тел ли гент ность. Все эти чер ты, ка за лось, бы ли «во пре ки».
Во�пер вых, ма ма Кла вы, веч но за ня тая на тя же лой боль нич ной ра бо те, не
име ла воз мож но с ти уде лять до че ри до ста точ но го вни ма ния. К то му же,
ла тыш ка по на ци о наль но с ти, за стряв шая в Мос к ве пос ле Пер вой ми ро -
вой вой ны, Гре та Ан сов на да ле ко не в со вер шен стве ов ла де ла рус ским.
Во�вто рых, Кла ва, су дя по ее рас ска зам, не бы ла слиш ком уж при леж ной
уче ни цей, да и шко лу вы нуж де на бы ла ос та вить пос ле седь мо го клас са. А
за тем — ра бо та учи те лем тан цев, биб лио те ка рем. В�тре ть их, раз но ли кое
про ле тар ское ок ру же ние боль шо го ком му наль но го до ма пред по чи та ло
об хо дить ся лишь са мой де ло вой ча с тью рус ско го язы ка — ма том.

К Кла ве эта ко ро с та не при лип ла. Ей по счаст ли ви лось. Она бы ла
лю би ми цей не сколь ких ста ру шек, про жи вав ших в до ре во лю ци он ном до -
ме, ко то рый ко г да�то был бо га дель ней. Вот эти ста руш ки и фор ми ро ва ли
в зна чи тель ной ме ре ду хов ный об лик де воч ки, при стра с ти ли ее к кни ге,
на учи ли чи с то му рус ско му язы ку, при ви ли бла го род ство ма нер и мыс лей.
Чув ство пре крас но го бы ло при су ще ей от при ро ды, но мог ло бы и за глох -
нуть, ес ли бы не те ста руш ки и ее соб ствен ное на стой чи вое же ла ние са мо -
со вер шен ство вать ся, под пи ты вать ся чте ни ем ху до же с т вен ной ли те ра ту -
ры, кни га ми по ис кус ству. Да же в свои по след ние го ды, боль ная, ле жа в
по сте ли, она про чи ты ва ла гру ды книг, по ка по зво ля ли гла за. По ми мо дру -
гих, нам уда лось со брать до воль но при лич ную кол лек цию книг по ис кус -
ству, осо бен но изо бра зи тель но му, о те а т ре, ба ле те.

Чув ство пре крас но го, ме ры, гар мо нии Кла ва про яв ля ла во всем, в
том чис ле в ве ли ко леп ных об раз цах ши тья, в кро пот ли вых фло ри с ти че с -
ких кар ти нах, ук ра сив ших на шу квар ти ру и квар ти ры дру зей. Ку пив на
свой страх и риск гал стук, я об ра щал ся к ней: «Ну, как?» — «Ни че го, но
луч ше на день дру гой!» Она зна ла, что с чем со че та ет ся, что к че му идет.
Эс те ти че с кая гра мот ность, тон кий вкус Кла вы очень вы ру ча ли ме ня.

Моя Кла ва бы ла чер тов ски де ли кат на со все ми, тер пе ли ва да же в
бе се де с па то ло ги че с ки ми за ну да ми. Де мо кра тич на в об ще нии, будь то
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вах тер, убор щи ца или член уче но го со ве та. Об ра зец сдер жан но с ти, ака де -
ми че с ко го спо кой ствия, она бла го раз ум но до зи ро ва ла по зи тив ные и кри -
ти че с кие вы ска зы ва ния, что бы ни ко го не оби деть, на при мер на со бра нии,
в ди с пу те. И ма ло кто знал или хо тя бы до га ды вал ся, что Клав дия Пав лов -
на край не ра ни ма, эмо ци о наль на. Обид ное сло во лю дей, осо бен но дру -
зей, пе ре жи ва ла чрез вы чай но ос т ро и дол го. Во вред здо ро вью.

Кла ва уме ла от мен но дру жить, кое с кем де ся ти ле ти я ми, а с ины ми
по жиз нен но. Объ яс ня ет ся это, ви ди мо, тем, что она тон ко раз би ра лась в
лю дях, чув ство ва ла, с кем сто ит лишь веж ли во об ме ни вать ся при вет стви -
я ми. Ес ли че ло век юлит, об ма ны ва ет, над ме нен, не ис кре нен, то это, счи -
та ла она, го ре�друж ба и ее на до рвать. Став мо ей же ной, Кла ва очень бы -
с т ро на шла об щий язык с мо и ми род ны ми и дру зь я ми. А тех из них, в ком
не уви де ла, не по чув ство ва ла сво им серд цем ис крен но с ти — не при ня ла,
впро чем, не на ста и вая, что бы и я по рвал с ни ми. От но ше ния с та ки ми по -
пут чи ка ми по сте пен но са ми со бой со шли на нет. Кла ва уме ла от мен но,
как бу кет цве тов, под би рать дру зей, ком па нию, за сто лье. За ра нее ре ша ла,
что, ес ли бу дет в ком па нии да ма N, то не сле ду ет в этот раз при гла шать ее
ан ти по да ка ва ле ра Z. Ко ро че, друж ба бы ла для Кла вы и на укой, и ис кус -
ством, их за ко ны и нор мы не зыб ле мы ми. Про ил лю с т ри рую этот те зис од -
ной тра ги че с кой ис то ри ей.

В до во ен ный пе ри од у Кла вы са мы ми за ка дыч ны ми, мож но ска зать
род ны ми, бы ли, как она их на зы ва ла мне, Нём ка и Гал ка. Ко г да при бли -
зил ся са мый чер ный день в ис то рии бит вы за Мос к ву 16 ок тя б ря 1941 го -
да, дру зья по кля лись быть вме с те, не ос тав лять друг дру га. Клят ва не вы -
дер жа ла ис пы та ния. Ее дру зья, под дав шись все об щей па ни ке, де ви зу
«спа сай ся, кто мо жет», бро си ли Кла ву, бе жа ли. От ча я нию, го рю, рас те -
рян но с ти де вуш ки, ос тав шей ся с боль ной ма мой, без средств, без про дук -
тов, без дров, не бы ло пре де ла. Ка кая то бы ла боль шая за руб ка на ее боль -
ном с дет ства серд це. Но на до бы ло жить, со про тив лять ся невз го дам, вы -
ха жи вать боль ную ма му, изы с ки вать про пи та ние, дро ва...

А что же с те ми дру зь я ми? Они, вер нув шись из эва ку а ции в Мос к ву, по -
пы та лись че рез не сколь ко лет вос ста но вить друж бу, но она уже не скле и лась.

Я на стой чи во учил ся у Кла вы раз би рать ся в лю дях, но так и не по -
стиг се к ре тов ис кус ства се лек ции зна ко мых. Я во об ще со школь ной ска -
мьи скло нен мол ни е нос но влюб лять ся в лю дей, об на ру жи вать в них при -
зна ки ге ни ев, до бря ков, ин те рес ных со бу тыль ни ков и во вре мя не улав ли -
вать тре щи ны во вза и мо от но ше ни ях, при зна ки не ис крен но с ти, ин т ри ги.
В пер вые го ды сто лич ной жиз ни, да и поз же, я на си бир ский ма нер рас па -
хи вал две ри се мей но го оча га пе ред все ми сту ден та ми, ас пи ран та ми, со -
слу жив ца ми, зна ко мы ми по дет ско му са ду до че ри, по ка не по нял, что де -
лать это на до из би ра тель но, ибо не все вла де ют аза ми эти ки, а под час и
эле мен тар ной по ря доч но с ти. Увы, слиш ком уж ча с то мни мые дру зья ме -
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ня об ма ны ва ли. В ито ге — горь ко�кис лое по хме лье, ра зо ча ро ва ние, са мо -
у п ре ки в на ив но с ти, обе ща ния са мо му се бе по ум неть и пов з рос леть. За
го ды жиз ни в Мос к ве дру зей в си бир ском смыс ле сло ва я поч ти не об рел.
Друг в Си би ри — это все. Это че ло век, ко то рый пре дан те бе без рас че та на
ком пен са цию, на ко то ро го мож но по ло жить ся. Боль шин ство мо с ков ских
зна ко мых и при яте лей ока за лись вре мен ны ми, се зон ны ми, за столь ны ми.
Ис клю че ние со ста ви ли не мно гие. В их чис ле Ни на Па ра ди е ва, Оля Ал фе -
ро ва, Ле ва Галь пе рин, Ася Кар жа не вич, Ли дия Иса ев на За дер ман, су п ру -
ги Та ма ра и Се ва Мей ли це вы, Шу ра Сан це вич. Друж ба с ни ми, за ро див -
ша я ся глав ным об ра зом с кон ца 40�х — на ча ла 60�х го дов, до жи ла до на -
ше го глу бо ко го пен си о нер ства. Они со ста ви ли на де ся ти ле тия яд ро на -
шей се мей ной ком па нии.

Не по мню точ но, ко г да это бы ло. Ду ма ет ся, го ду в 1974— 1975�м. За
на шим боль шим, шум ным го с те вым сто лом со бра лась тра ди ци он ная ком -
па ния, да кто�то из прим кнув ших но вич ков. То г да еще все бы ли в хо ро -
шей фи зи че с кой и ум ствен ной фор ме. Спо соб ны бы ли на пя тач ке по от -
пля сы вать, по шу тить, по ос т рить и на ле ту не толь ко вос при нять под нач -
ку, но и тут же на нее ос т ро ум но от ре а ги ро вать. Не умол ка ли ма с те ра
анек до та Та ма ра, Се ва, Ле ва.

Ко г да на стал че ред под нять бо кал мне и вы дать спич, я на чал: «На -
ша же на и мы...» Эта не ожи дан ная для ме ня са мо го фор му ла бы ла с хо хо -
том вос при ня та всей че ст ной ком па ни ей. Но она ста ла не зыб ле мым сим -
во лом мно го чис лен ных встреч, теп ло го об ще ния, друж бы, то ва ри ще с т ва,
ува же ния, ду шев ной бли зо с ти, вза им но го до ве рия. Каж дый член на шей
ком па нии ува жи тель но, ла с ко во, лю бов но упо т реб лял ее и в шут ку и все -
рьез, об ра ща ясь к мо ей же не Клав дии Пав лов не, вплоть до ро ко вой да ты
19 де ка б ря 2004 го да — ее кон чи ны. «На ша же на»...

По сто ян ным го с тем на ше го сто ла все гда бы ла шут ка. Да же не улыб -
чи вым не бы ло скуч но. Пер вым, и по пра ву, был Ев сей Мей ли цев — не за -
у ряд ная лич ность, по эт, ос т ро у мец. По здрав ляя ме ня с офи ци аль ной да -
той, Ев сей в 1983 го ду на шел са мый тон кий ком пли мент, ад ре со ван ный
од но вре мен но нам дво им:

Теперь я умолчать не вправе о той, что мучась и любя, 
Всегда с тобою. Ты без Клавы,
Почти, что Клава без тебя. 
Воздав тебе твое по праву, 
(Ты — юбиляр! Твой юбилей!) 
Я поднимаю тост... за Клаву! 
И в юбилей любовь главней.

По рой го с ти пре под но си ли ка вер зы. По мнит ся из Улан�Удэ при еха -
ла се с т ра — от мен ная ма с те ри ца из го тов ле ния на сто я щих си бир ских
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пель ме ней. Мы при гла си ли не боль шую ком па нию на омуль и пель ме ни.
По гло ща лись они под «Сто лич ную» мол ни е нос но. Всем бы ло хо ро шо и
ве се ло, нерв ни ча ла лишь Кла ва: «Где Жар ко вы? Что слу чи лось?» Те ле фо -
на у них то г да не бы ло.

Ве се лые, шум ные, они по яви лись толь ко в по ло ви не пя то го. Кла ва,
вы ве дя ме ня на кух ню, до нель зя огор чен ная, шеп чет: «При ни май сво их
Жар ко вых сам!» При шлось мне сва рить но вый бу ль он, всы пать пель ме ни,
по дать их Жар ко вым, уб ла жать Ли дию Ми хай лов ну («Ой, моя пе чень! Бо -
рис, дай еще пель ме ней...»).

Са ми мы ни ко г да не опаз ды ва ли в го с ти. Ко г да же на сту пал мо мент
«пья но му мо ре по ко ле но», Кла ва шеп та ла: «Ты го то вишь ся по след ним
рас про щать ся с ком па ни ей?» Гре шен... Вы пи вая, ред кий му жик уме ет во -
вре мя по ста вить точ ку. Же ны обыч но в ком па нии де ла ют сво им му жь ям
за ме ча ния, гро зят на ру шить за сто лье, уе хать до мой, ес ли их бла го вер ные
не пе ре ста нут пить. Кла ва ни ко г да на лю дях не де ла ла мне за ме ча ний. Ни -
ко г да! А на еди не, до ма: «На до ду мать».

Ка че с т ва на сто я щей жен щи ны по зво ля ли ей, как это внеш не вы -
гля де ло, лег ко об щать ся в про фес си о наль ной сре де. Од на ко не ме нее сво -
бод но, с до сто ин ством ей до во ди лось об щать ся и с пар тий ны ми, со вет -
ски ми ру ко во ди те ля ми, с уче ны ми, с ино с т ран ца ми, под час спо рить, от -
ста и вать свои по зи ции, вы иг ры вать бой. Ска жем, во вре ме на Шун ко ва ей
уда ва лось обес пе чи вать кво рум за се да ний уче но го со ве та, а ведь в чис ле
его чле нов бы ли и очень за ня тые ака де ми ки.

Од наж ды, по по во ду мо е го 60�ле тия, мы с же ной при ни ма ли го с -
тей в од ном из ма лень ких уют ных ре с то ран чи ков. Кла ва мгно вен но на -
шла об щий язык с на чаль ни ка ми уп рав ле ний Ми ни с тер ства куль ту ры
Рос сии, зам. ми ни с т ра В.М. Стри га но вым, си дя за сто лом меж ду ним и
мною. Пос ле то го, как ком па ния по кон чи ла с по лу офи ци аль ны ми юби -
лей ны ми ре ча ми и об ще ние об ре ло не при нуж ден ный ха рак тер, я в об -
щем хо ре уло вил часть ди а ло га мо ей же ны с Ва си ли ем Ми хай ло ви чем.
Он: «Ваш Бо рис — иде аль ный че ло век». Она: «Ва си лий Ми хай ло вич,
иде аль ных лю дей не су ще с т ву ет на све те». Он, не уни ма ясь: «Клав дия
Пав лов на, уве ряю вас, я умею раз би рать ся в лю дях...» и т.д. В до маш нем
раз бо ре той встре чи я спро сил Кла ву: «На шла об щий язык с мо им ше -
фом?» — «Да! Я убе ди ла его».

Но по ра, ви ди мо, по ве дать о слож но с тях и му ках, со про вож дав ших
раз ви тие на ше го слу жеб но го ро ма на. Об ре тая дли тель ный ха рак тер, да -
вая сча с тье нам дво им, он од но вре мен но об ре кал на му ки и го ре всех
близ ких. Я ни как не ре шал ся раз ру бить гор ди ев узел, уй ти от пер вой се -
мьи. Ни Сю зан на, ни кто�ли бо в ее се мье не сде лал мне ни че го дур но го.
Ни как не про ком мен ти ро ва ли мои позд ние воз вра ще ния, мои от сут ствия
в вы ход ные дни под фла гом ра бо ты над дис сер та ци ей в чи таль ном за ле.
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Сю зан на втай не со зна ва ла, что да лее нам жить вме с те не суж де но.
Она то за мы ка лась, то по ку па ла для нас обо их би ле ты на труд но до с туп ные
спек так ли, то раз ви ва ла бур ную хо зяй ствен ную де я тель ность, то без пред -
уп реж де ния при гла ша ла го с тей, об ре кая ме ня на ис пол не ние ро ли ра душ -
но го хо зя и на до ма. Но ча ще бра ла на се бя лиш ние ноч ные де жур ства в
ТАССе и по яв ля лась в до ме, ко г да я, уже со брав доч ку, от во дил в дет ский
сад или шко лу.

Ко г да мы с Сю зан ной ока зы ва лись вме с те, то ли бо мол ча ли, ли бо
об ме ни ва лись крат кой ин фор ма ци ей, об хо дя бо лез нен ную те му. Я уг луб -
лял ся в свои ас пи рант ские де ла. Сю зан ну ча с тич но спа са ла ли ри ка—и
своя, и лю би мых по этов — Бло ка, Туш но вой и т.д.

В ка кой�то ме ре, по ни мая ме ня, она как бы оп рав ды ва ла мой ро -
ман, ци ти руя А. Бло ка: «Толь ко влюб лен ные име ют пра во на зва ние че ло -
ве ка!» Но это не спа са ло от рев но с ти, ко то рая ее дол го му чи ла. Не слу чай -
но в на шем се мей ном блок но те, на ча том Сю зан ной еще в 1945�м, нет�нет
да по яв ля лись нот ки от ча ян ной гру с ти по про шло му, по не сбыв ше му ся,
по эти за ция по пы ток со хра нить ушед шее, вер нуть его:

Даже зная, что мы чужие,
Что пути у нас не одни,
Я присутствием Вашим согрета
И, как праздник, проходят дни!

Но в дру гих сти хах, слов но про трез вев и опу с тив шись на греш ную
зем лю, ус по ка и ва ет се бя:

Неправда, это не любовь,
А лишь желание влюбиться,
О ком�то думать и томиться,
К кому�то новому стремиться —
Неправда, — это не любовь!

Удач лив тот муж чи на, ко то ро му уда ет ся в жиз ни не ме нять жен, а
глав ное, не ос тав лять свое род ное ди тя. Раз вод ро ди те лей для ре бен ка —
удар. Ино г да не по пра ви мый, пре да тель ский. Преж де чем оче ред ным ве -
че ром от пра вить ся не сви да ние, я ста рал ся ис ку пать до чу шу, не уме ло за -
пле с ти ко сич ки, уло жить в по стель, «учи тать» сказ ка ми Пуш ки на и бра ть -
ев Гримм, усы пить без дар ным ис пол не ни ем ко лы бель ных. Но ди тя рос ло,
на чи на ло мно гое по ни мать. И од наж ды с доч кой слу чи лось что�то схо жее
с ис те ри кой. Встав в кро ват ке, она все бы с т рее и гро м че, об ли ва ясь сле за -
ми, при ня лась по вто рять од ну и ту же ду ше раз ди ра ю щую моль бу: «Па поч -
ка! Не ухо ди. Ос тань ся с на ми. Ес ли те бе нуж на Кла ва, пусть она жи вет в
на шем до ме!»

Кри зис ную си ту а цию в тот мо мент раз ря ди ла — спа си бо ей —
Сю зан на. Под сев к кро ват ке, при ла с кав дочь, она ска за ла ей: «По бе се -
ду ем как жен щи на с жен щи ной...», мне же по да ла знак вый ти из ком -
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на ты. Уба ю кав На та шу, Сю зан на ска за ла мне: «По ез жай в но вый дом.
Втро ем нам луч ше не ви деть ся, а с до че рью не по ры вай. Ты ей ну жен!»

Ос та вив дом Сю зан ны, по на ча лу я при ез жал к до че ри два ра за в не -
де лю. Она спо кой но про во жа ла ме ня до Труб ной, по ка за би я ки�од но клас -
сни ки не ста ли ее драз нить тем, что ка кой�то ста рый му жик об ни ма ет и
це лу ет («Па па, не це луй ме ня на Труб ной!»).

На та ша, моя един ствен ная и лю би мая дочь, бы ла уз ло вым эле мен -
том все го ком плек са проб лем, пре пят ство вав ших нам с Кла вой вос со еди -
нить ся. А Кла ва ис пы ты ва ла нор маль ное, ес те с т вен ное же ла ние лю бой
жен щи ны: быть же ной, а не по дру гой.

Ви на моя пе ред дву мя се мь я ми бы ла бес пре дель ной. Но с ее пре одо -
ле ни ем я на дол го за сто по рил ся. Раз вод для ме ня ока зал ся не пре одо ли -
мым пре пят стви ем: ведь сме на жен, уход от ре бен ка — не сме на ло ша дей
на пе ре пра ве. Му ки — не фи зи че с кие — пси хо ло ги че с кие, нрав ствен ные.
Их ни чем не ути шить.

Кла ва бы ла ве ли ко леп ным рас сказ чи ком. Ее ис то рий хва ти ло не
толь ко на наш слу жеб ный ро ман, но и на всю су п ру же с кую жизнь. Жи вы -
ми, мно го цвет ны ми бы ли рас ска зы о ее пер вых ув ле че ни ях, ле со за го тов -
ках в дни вой ны, где она бы ла ду шой, со ве с тью ора вы го ло дных, из му чен -
ных дев чат из ФБОН и ГБЛ, толь ко ей до ве ряв ших де леж ку хле ба, ру ко -
вод ство ле со по ва лом, быть за пе ва лой на мар ше. А с ка ким ин те ре сом я
слу шал рас ска зы Кла вы о двух ее фрон то вых го дах. В те 40—50�е го ды и в
ли те ра ту ре, и уст ных пре да ни ях ца ри ла еще су саль но�па т ри о тич ная то -
наль ность в ос ве ще нии во ен ной жиз ни. Еще не при шли в стра не к глав но -
му и един ствен но спра вед ли во му вы во ду — у вой ны не жен ское ли цо! Рас -
ска зы Кла вы еще боль ше ут вер ди ли ме ня в мыс ли, что не долж ны жен щи -
ны во е вать. Вой на для них про ти во ес те с т вен на, не аде к ват на их пси хо ло -
гии, му с куль ным воз мож но с тям, фи зио ло гии, за стен чи во с ти, стыд ли во с -
ти. От Кла вы я уз нал о мно же с т ве жут ких, про тив ных жен ской на ту ре по -
дроб но с тей с по тря са ю щей кон кре ти кой. На фрон те она се рь ез но за бо ле -
ла. Ко г да, вер нув шись из Поль ши в Мос к ву, пе ре сек ла по рог род но го до -
ма, ма ма ее не уз на ла: «Вы кто?» Веч но сла бое в Рос сии со ци аль ное ве дом -
ство не по за бо ти лось о ее ле че нии. Вос ста нов ле нию здо ро вья спо соб ство -
ва ли ко лос саль ная во ля Кла вы, энер гия, да без гра нич ные лю бовь и за бо ты
ма мы.

Бы ва ли у нас дли тель ные сви да ния в При бал ти ке, в Под мо с ко вье,
на Ук ра и не. При хва тив узе лок со сне дью, ухо ди ли, на при мер, на вес лах
по ре кам Сейм и Рех та да ле ко от чу дес но го Пу тив ля. В та кие дни мы ус т -
ра и ва ли се бе яр кий празд ник, на пол нен ный сча с ть ем, без за бот но с тью,
ле нью. При этом нет�нет да и про сы па лись в нас ду хов ные ин те ре сы, ве -
лись раз но об раз ные и под час го ря чие, шум ные бе се ды, пе ре хо дя щие в
спор. Ре за лись, обы г ры вая парт не ров, в кар ты, до ми но, пинг�понг, во -
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лей бол. Слу ча лось, тан це ва ли. Во об ще, мы очень мно го и са мо заб вен но
в жиз ни тан це ва ли. Ведь та нец, осо бен но тан го и вальс, — сим вол ин ти -
ма и люб ви.

Черт до га дал ме ня при хва тить с со бой в Пу тивль ру ко пись ре фе ра -
та бу ду щей дис сер та ции. Не су с вет ная глу пость! Верх бра ли лод ка, греб ля,
солн це, по хо ды на ба зар. Кста ти. Па ра докс цен!

По хо див по Пу тив лю, что бы най ти жи ли ще, мы сня ли це лый дом,
уп ла тив хо зяй ке за ме сяц 100 руб лей, а по со сед ству хо зя и ну за без раз дель -
ное поль зо ва ние его лод кой — смей тесь — три руб ля! Экс плу а ти ро ва ли мы
ее каж дый день в лю бую по го ду не щад но. Ино г да да же ка та ли па роч ку мо -
с ков ских ас пи ран тов, не ожи дан но на ру шив ших на шу уе ди нен ную жизнь.

Очень труд но бы ло от ды хать вме с те где�ни будь в до ме от ды ха. Жи -
лье врозь, об ще ние с ад ми ни с т ра ци ей врозь. Толь ко лыж ня, лес, пляж,
тан цы да ва ли воз мож ность по об щать ся, по быть вдво ем. Как�то в од ном
из до мов от ды ха, ко г да мы изо бра жа ли из се бя не за ви си мых и слу чай но
за те сав ших ся в тол пу от ды ха ю щих, объ еди нен ных ин те рес ным и ос т ро ум -
ным за тей ни ком, про во див шим кон курс на зна ние по сло виц и по го во рок
(од на жен щи на вы крик ну ла око ло се ми де ся ти), мол ча и без уча ст но сто яв -
шая ря дом со мной Кла ва, не ожи дан но гро мог лас но под друж ный хо хот
вы да ла се бя с го ло вой: «Лю бовь зла, по лю бишь и коз ла!» Рек ла ма ока за -
лась без уп реч ной. На тан цах, на лыж не, в ба не, на про гул ках до кон ца от -
ды ха мож но бы ло слы шать ос т ря ков: «А вот и ко зел», «Что это она по зво -
ли ла сво е му коз лу гу лять в оди ноч ку?» и т.д. и т.п.

Под ста рость ак тив ный вид от ды ха мы за ме ни ли чу дес ны ми пу те -
ше с т ви я ми на теп ло хо де. Сколь ко уви де ли, уз на ли бла го да ря про гул кам
по ули цам всех боль ших и ма лых го ро дов и се ле ний, рас по ло жен ных
вдоль Вол ги, Оки, Бе лой, Ку ба ни, про че сы вая му зеи и кар тин ные га ле реи.
Мог ли ли мы меч тать вы брать ся, на при мер в Та га н рог, Ниж ний Нов го род,
Са ра тов, что бы обоз реть ме с та, где жи ли и тво ри ли А.П. Че хов, A.M. Горь -
кий, Н.Г. Чер ны шев ский. Так что бы ту ю щее мне ние о пас сив но с ти пу те -
ше с т вия на теп ло хо де мож но при знать спра вед ли вым толь ко ус лов но.

Кла ва, без ус лов но, — об ла да тель ред кой до б рой ду ши. Жаж да
спра вед ли во с ти все гда в ней бы ла лей тмо ти вом ее жиз нен но го кре до. Пе -
ред ней я все гда был в не оп лат ном дол гу, ибо ме ня она впу с ти ла в свое ум -
ное серд це не од но го, а со все ми мо и ми проб ле ма ми, му ка ми и до ро гой
мне до че рью, став для нее за бот ли вой на став ни цей, эта ло ном нрав ствен -
ной чи с то ты. В свою оче редь и На та ша еще дош коль ни цей вос при ня ла
Кла ву как не пре ре ка е мый ав то ри тет во всем, по сте пен но, хо тя и не без
тру да, по стиг ла сво е о б ра зие ее вы со ких тре бо ва ний, оце нок, вку со вых
при стра с тий.

Ни я, ни кто�то на сто ро не и уж тем бо лее ни са ма Кла ва не на -
зы ва ли и не за чис ля ли ее в ма те ри На та ши. Но Кла ва так так тич но, ум -
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но, тон ко су ме ла най ти ка кую�то толь ко ей при су щую роль, что по су -
ще с т ву за ня ла в серд це де воч ки свое осо бое ме с то близ кой и род ной
стар шей жен щи ны. Ни ко г да не из ме няя ма ме, На та ша по лю би ла Кла -
ву и по сей день, уже до сти гнув, увы, пен си он но го воз рас та, про дол жа -
ет лю бить, ува жать, от де лять ее об лик от об ли ка всех дру гих стар ших
жен щин.

До стиг ла Кла ва та ко го по ло же ния не ка ки ми�то нра во у че ни я ми,
за ду шев ны ми бе се да ми. Нет, по этой ча с ти Кла ва все гда бы ла стро га, су -
хо ва та, бес ком про мис сна. Ее от но ше ния с На та шей — итог кон крет ных
про яв ле ний цель ной лич но с ти, бес чис лен ных та лан тов, уме ний не за у -
ряд ной ра бо та ю щей жен щи ны. Кла ве бы ла под вла ст на лю бая ра бо та,
она мог ла вы пол нить все, за что бы ни бра лась. От соб ствен но руч но го
ре мон та квар ти ры и элек тро про вод ки в мо ло до с ти до мно го об раз но го
ин тел лек ту аль но го и эс те ти че с ко го тру да в зре лые го ды. На та ша с дет са -
дов ской по ры ис под воль учи лась у нее тру дить ся, ве с ти дом, об щать ся с
ок ру жа ю щи ми людь ми, дру зь я ми, вы ска зы вать свои оцен ки мно го слой -
но го жи тей ско го бы тия, об ще ствен ных, по ли ти че с ких, эс те ти че с ких со -
бы тий.

Ска зан ное от нюдь не зна чит, что На та ша вос при ня ла весь Кла вин
ду хов ный и бы то вой мир. Нет и нет. Бо лее то го, она мно гие из при вле -
ка тель ных Кла ви ных та лан тов ни как не пе ре ня ла. Ска жем, не на учи -
лась у нее крой ке и ши тью. Но под хо ды к жиз нен ным яв ле ни ям, жиз -
нен ное кре до, нрав ствен но�эти че с кие эта ло ны она ус во и ла на всю
жизнь. Бла го да ря Кла ве она ус во и ла, что жен щи не над ле жит быть до б -
рой, за бот ли вой.

Прав да, че рез по ко ле ние при ро да взя ла свое. Моя внуч ка Лю ся,
поль зу ясь жур на ла ми мод, го то вы ми вы крой ка ми, кон суль та ци я ми Кла -
вы, а глав ное, об ла дая чув ством ли нии, ов ла де ла ис кус ством ши тья. Те -
перь шьет не толь ко на се бя, а с фе в ра ля 2002 го да и на мо е го пра вну ка
Пав лу шу.

Как бы обоб щая ха рак тер вза и мо от но ше ний, вы зре вав ших де ся ти -
ле ти я ми меж ду Кла вой и до че рью, я имею пра во ут вер ждать, что они уда -
лись. И тем не ме нее, в ра до ст ные, ин тим ные мгно ве ния, ко г да нам с Кла -
вой вдво ем бы ва ло осо бен но уют но, в под со зна нии всплы вал об лик до че -
ри, ме ня на чи на ла му чить со весть. Я по ки нул ее в те го ды, ко г да она фор -
ми ро ва лась как че ло век, как жен щи на.

Уже мно го лет спу с тя, ко г да мы проч но жи ли с Кла вой вме с те, она,
слу чай но ус лы шав мой ди а лог с до че рью по те ле фо ну, за ме ти ла: «Ну, что ты
та ким за ис ки ва ю щим, ви но ва тым то ном бе се ду ешь?» Вот и на скло не лет я не
из ба вил ся от чув ства ви ны, хо тя Сю зан на и На та ша дав но ме ня про сти ли. А
на свадь бе На та ши со сто я лось зна ко вое зна ком ство мо их жен, пе ре рос шее с
го да ми в их дру же с кие от но ше ния, в со гла со ван ную по мощь внуч ке Лю се.
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Что ка са ет ся мо ей чу дес ной доч ки, то она, по знав, что та кое му жья и со -
вре мен ные муж чи ны во об ще, все рьез мне ны не го во рит: «Ты, па па, — ре ликт!»

* * *

Кла ва бы ла пра во вер ным ком му ни с том. Свя то ве ри ла пар тии, всту -
пив в ее ря ды на фрон те, а не по ка ким�то ка рь ер ным со об ра же ни ям.
Симп то ма тич но, что она поль зо ва лась ши ро ким и ис крен ним ува же ни ем
и ком му ни с тов, и бес пар тий ных, ад ми ни с т ра ции, спе ци а ли с тов, тех ни че -
с ко го пер со на ла. К ней тя ну лись.

До кри зи са пар тии в 1956 го ду в свя зи с до кла дом Н.С. Хру ще ва на
XX съез де КПСС, до ее нрав ствен но го раз ва ла в 80�е и раз гро ма в 90�е го -
ды в ней бы ло не ма ло чле нов боль ше вист ской свя то с ти, лю дей, ис крен не
ве рив ших пар тий ным дог мам, так на зы ва е мо му де мо кра ти че с ко му цен т -
ра лиз му. Ве рив ших в об раз, со здан ный Ев ге ни ем Ур бан ским в филь ме
«Ком му нист», в дру гие кра си вые ми фы. К этой ка те го рии че ст ных, ду -
шев но кра си вых лю дей, вне вся ко го со мне ния, при над ле жа ли Кла ва и ее
ма ма. Но вот злой па ра докс! Они, рав но как и мил ли оны со вет ских па т ри -
о тов, бы ли ро ко вой жер т вой сво ей свя той ве ры в ста ли низм, обо жа ния
дрях ло го и зло го, пре ступ но го вож дя. Имен но он чуть�чуть не по ло жил
ко нец на ше му дли тель но му ро ма ну, на шей вы стра дан ной бли зо с ти.

На ча лось все про за ич но. Вос крес ным ве че ром 18 ян ва ря 1953 го да
Кла ва по про си ла ме ня до стать из поч то во го ящи ка «Прав ду». Вы пол нив
по ру че ние, я тут же гром ко на чал чи тать пе ре до вую «По кон чить с ро то -
зей ством в на ших ря дах!». По няв, что в стра не пол но ро то зе ев, что ос лаб -
ла пар тий ная и го су дар ствен ная дис цип ли на, бес пре пят ствен но по всю ду
ору ду ют вре ди те ли, ино с т ран ные шпи о ны, и дре мав шая на ди ван чи ке
Гре та Ан сов на, и осо бен но Кла ва, раз вол но ва лись. Мне же ста ло яс но, что
вновь, в ко то рый раз вклю че на мя со руб ка ре п рес сий, по ле тят го ло вы про -
стых лю дей. Все бы ло очень се рь ез но. Это ны неш не му по ко ле нию те го ды
пред став ля ют ся да ле ки ми, поч ти ми фи че с ки ми. Но в на шей ста ри ков -
ской па мя ти они жи вы, слов но все бы ло толь ко вче ра. Ник то то г да не мог
чув ство вать се бя ис клю че ни ем, не при ча ст ным к про ис хо дя ще му. В ян ва -
ре 1953 го да оче редь до шла до ме ди ков. И ос та ва лось толь ко га дать, кто из
них по па дет в бе ду на этот раз.

Уве рив Гре ту Ан сов ну и Кла ву за клю чи тель ной фра зой пе ре до вой о том,
что под му д рым во ди тель ст вом то ва ри ща Ста ли на «нам не страш ны ни ка кие
вра ги, ни вну т рен ние, ни внеш ние, нам не страш ны их вы лаз ки!», я на мгно ве -
ние умолк, ибо к тем го дам уже ов ла дел ис кус ством не от кры вать рот, мол чать,
ко г да речь ка са лась Ста ли на, до тех пор, по ка не вспом ню или не вы чи таю
офи ци аль ную фра зу, про слав ля ю щую от ца на ро дов. И вдруг у ме ня спон тан но,
ав то ма ти че с ки вы рва лось: «Вра нье! Оче ред ная ложь ге не ра лис си му са!»

Ска зал и осек ся... Осек ся, по няв, ка кую бес такт ность я до пу с тил по



8−08
МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

66
от но ше нию к двум жен щи нам, чтив шим то ва ри ща Ста ли на. Мол ни е нос -
но по нял и дру гое: я под верг их опас но с ти, ибо анек до ты, не поч ти тель ные
сло ва о вож де, так на зы ва е мое не до но си тель ст во бы ли в те вре ме на же с -
то ко на ка зу е мы ми. Очень ко рот ко и внят но объ яс ни ла мне Кла ва, что я не
имею пра ва су дить и осуж дать дей ствия пар тии: кто я та кой, что бы по зво -
лять се бе это?

Си ту а ция па то вая. Я, хо тя и сго ря ча, вы ска зал злую кра мо лу, а Кла -
ва по тем вре ме нем обя за на бы ла о ней ин фор ми ро вать со от вет ству ю щие
ин стан ции, что бы ее не об ви ни ли в не до но си тель ст ве. Это ны не, при так
на зы ва е мой «сво бо де сло ва», мож но за про сто все го во рить, ни как не от ве -
чая да же за лич ные не спра вед ли вые на ско ки, за де зин фор ма цию и т.п.

Я со об ра зил, что луч ше мне, ви но ва то му в по вы шен ной эмо ци о -
наль но с ти мо мен та, по мол чать, не уг луб лять про пасть меж ду на ши ми с
Кла вой по зи ци я ми, по до ждать, по ка все са мо по се бе рас со сет ся без на -
ше го уча с тия. Так и слу чи лось.

В дни жут ких и кро ва вых по хо рон Ста ли на, на ко то рые Кла ва бы ла
на прав ле на в ка че с т ве ру ко во ди те ля де ле га ции ФБОН, она уви де ла, пе ре -
жи ла и по ня ла мно гое. Ка зен ное от но ше ние на след ни ков вож дя в ор га ни -
за ции про ща ния с ним го во ри ло о мно гом. Кто так без дар но ру ко во дил
ми ли ци ей и во ен ны ми, ес ли да же на оцеп лен ной Крас ной пло ща ди не
бы ло по ряд ка, ца ри ли дав ка, не раз бе ри ха? Мно го лет Кла ву пре сле до ва ли
вос по ми на ния о гру зо ви ке, ку зов ко то ро го был на пол нен по те рян ны ми в
тол пе га ло ша ми.

Пос ле тех по хо рон про слав лять Ста ли на, а тем бо лее за щи щать его,
на ка зы вать за не поч ти тель ность к не му ста ло не ко му. В об ста нов ке де ле -
жа порт фе лей, ру ко во дя щих по стов в вер хах во ца ри лась ат мо сфе ра за бо -
ты о се бе, а не о кра моль ных граж да нах. На ста ла по ра все об ще го ожи да -
ния: а что бу дет?! И в этой об ста нов ке ожи да ния, на зре вав ших со ци аль -
но�по ли ти че с ких пе ре мен наш по ли ти че с кий ди с пут, на ша ссо ра с Кла -
вой ут ра ти ли вся кий смысл. Мы к ним боль ше ни ко г да не воз вра ща лись.

Бу к валь но че рез ме сяц пос ле жут ких по хо рон Ста ли на 6 ап ре ля 1953
го да бы ла опуб ли ко ва на пе ре до вая в «Прав де», в ко то рой вла с ти фа ри сей -
ски ка я лись пе ред сво им на ро дом за жер т вы тер ро ра, за об ман, со об ща ли,
что не бы ло ни ка ких вра чей�от ра ви те лей, на зы ва ли кое�ка кие име на
жертв и их па ла чей, обя за ли ис пол ни те лей вос ста но вить со вет скую со ци -
а ли с ти че с кую за кон ность, объ яв ля ли ее не при кос но вен ной. В пе ре до вой
го во ри лось: «В ре зуль та те про вер ки ус та нов ле но, что при вле чен ные по
это му де лу про фес со ра и вра чи бы ли аре с то ва ны... не пра виль но, без ка -
ких�ли бо за кон ных ос но ва ний... аре с то ван ные про фес со ра и вра чи пол -
но стью ре а би ли ти ро ва ны в предъ яв лен ных им об ви не ни ях и из�под стра -
жи ос во бож де ны».

А в 1956 го ду, пос ле до кла да Хру ще ва на XX съез де пар тии, в ко то -
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ром ра зо бла ча лись пре ступ ле ния Ста ли на, Кла ва окон ча тель но из ба ви -
лась от ил лю зий от но си тель но «ве ли ко го вож дя».

Для нас же с Кла вой тот ис то ри че с кий ру беж оз на ме но вал ся прин -
ци пи аль но зна чи мым со бы ти ем в лич ной жиз ни, по ло жив шим ко нец
зыб ко му и слож но му слу жеб но му ро ма ну и от крыв шим эру на ше го уза ко -
нен но го су п ру же с т ва, на ше го со вме ст но го бы тия. Я пе ре брал ся в уют ную
13�ме т ро вую ком на туш ку Кла вы и ее ма мы. Мно гие в кол лек ти ве ФБОН,
ес ли не ска зать все, Кла ву по здрав ля ли, же ла ли ей до б ро го со юза. Сво е о -
б раз но, ши ро ко, кра си во это сде лал В.И. Шун ков. Ко г да Кла ва пос ле
ЗАГСа при шла на ра бо ту, то об на ру жи ла свой ра бо чий стол усы пан ным
чу дес ны ми ро за ми. Вос по ми на ния о та ком зна ке вни ма ния ди рек то ра
все гда гре ли ду шу же ны!

Яр кие пер во на чаль ные впе чат ле ния о мо ей блон дин ке ни ко г да не
по туск не ли. Она их под твер жда ла и при ум но жа ла на всех эта пах слу жеб -
но го ро ма на и на шей по лу ве ко вой су п ру же с кой жиз ни. Как же мне те перь
ее не до ста ет. Как же не скон ча ем ди а лог, ко то рый я ве ду с ней по сто ян но,
осо бен но по но чам в оси ро тев шем до ме.

Книгу Бориса Николаевича Бачалдина 
«Фрагменты памяти» 

можно заказать в издательстве «Пажков Дом» 
Российской государственной библиотеки.
Адрес: 119019 Москва, ул. Воздвиженка, д3/5,

тел./факс: (495) 202�59�53
e�mail: pashkov_dom@rsl.ru
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Ува жа е мые кол ле ги!
До во дим до Ва ше го све де ния, что под пи с ка на жур нал «Мо ло дые в биб -

лио теч ном де ле» осу щест в ля ет ся че рез ре дак цию.
Сто и мость ре дак ци он ной под пи с ки од но го но ме ра � 180 руб.
По лу го до вая под пи с ка (6 номеров) сто ит � 1080 руб. � с учетом доставки по
России
Ес ли Вам не об хо ди мо по лу чить счет, счет�фак ту ру от прав ляй те за яв ку с
Ва ши ми ре к ви зи та ми по:
E�mail: print2000@yandex.ru; info@bookovka.ru
фак су: +7 (495) 626�86�11; +7 (495) 678�4281
поч те: Мос к ва, 125 047, а/я 20 ООО «Из да тель ский дом «Один из луч ших»,
Те ле фон для спра вок: 8�905�598�5071

Ре к ви зи ты для оформ ле ния под пи с ки на жур нал «Мо ло дые в биб лио теч
ном де ле»:

Наименование предприятия: ООО «Издательский Дом «Один из лучших»
Юридический адрес: 107005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 11 , стр. 1
Почтовый адрес: 125047,  г. Москва, А/Я 20
ИНН / КПП 7701304578 / 770101001
Расчетный счет 40702810300010001083
Наименование банка В ОАО «Банк Москвы» г. Москва
Кор/счет 30101810500000000219
БИК 044525219
Генеральный директор Сергей Анатольевич Пичуричкин

Кроме редакционной подписки Вы можете заказать журнал «Молодые
в библиотечном деле» в следующих подписных агентствах:
ООО «АльтПресса» тел. 783�29�60, 974�30�79 
Артос � ГАЛ тел. 981�03�24 
Интер Почта тел. 684�55�34 
Информсистема тел. 127�91�47 
МК�Периодика тел. 684�50�08 
Комкур тел. (843) 291�09�82/94 
Мир прессы тел. 787�34�15, 787�63�62 


