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Этнограф божьей милостью
От редактора
Владислав Михайлович Кулемзин, профессор исторического факультета Томского государственного университета – редкий человек, который определил свою профессию еще в детстве, заметив разницу в реакции представителей разных народов на одинаковые жизненные обстоятельства. Ответ на вопрос, почему это так, он ищет всю
жизнь. 5 мая 2017 года ему исполнилось 79 лет. Наблюдательность, великолепная память и аналитический склад
ума работают в ладу до сих пор, загружая в его полысевшую голову все новые головоломки. Он счастливый человек: предмет его исследований всегда перед глазами –
жизнь людей. Жизнь отдельного человека сама по себе
однообразна, интересной ее делают исключения, когда
отлаженный механизм существования дает сбои. Люди
это замечают и фиксируют. Редкий дар – видеть, что
жизнь полна курьезов; заметить это может только острый
ум этнографа, в голове которого результаты многолетних
наблюдений складываются и ждут сопоставлений, сравнений и выводов, часто неожиданных.
В.М. Кулемзин написал более 250 научных трудов –
монографий и статей, имеет один из самых высоких среди
историков Томска индекс Хирша, то есть индекс цитируемости. Однако не все можно доверить сухой научной прозе, да и мало кому она интересна. В книге представлены
этнографические заметки, собранные Владиславом Михайловичем более чем за 60 лет его научных наблюдений.
Какие-то из них – просто фиксация интересных случаев из
жизни автора, другие – сугубо научные. Например, его
рассказы о характере пространственной ориентации сибирских аборигенов вполне объясняют загадку рисунков
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пустыни Наска в Перу и других гигантских плоских изображений на земной поверхности. Их создали не пришельцы с других планет, а древние люди, имевшие пространственное воображение (ощущение), которое мы утратили.
Индейцы, между прочим, – дальние родственники сибирских аборигенов.
Перед читателем второе издание книги1, из которого
исключены бытовые городские зарисовки и добавлены
научные этнографические тексты («От бересты к пластмассе», «Иконка») с комментариями автора.
Это и научно, и интересно для всех читателей. Там, где
ученый задумается, обычный человек посмеется. Для всех
польза.

В.П. Зиновьев

1

Кулемзин В.М. Ни аршином, ни умом. Реальные сибирские
картинки. Томск : Сибирика, 2005. 203 с.
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Курьёз – социальный скальпель
От автора
На моё 50-летие коллеги (сотрудники лаборатории истории, этнографии и археологии Сибири) подарили мне
большую толстую тетрадь «Для мемуаров и мудрых мыслей». Я же постепенно стал заполнять её описаниями свежих или пробудившихся в памяти курьёзов, которые случались на работе, в обычной бытовой суете и во время поездок по Сибири.
В моём архиве – десятки тетрадей с полевыми материалами научного характера, и одна, та самая, – отдельная.
В неё я заносил пометки о впечатливших меня рассказах,
примечательных или комических случаях, обстоятельствах,
которые встречались в экспедициях, на заседаниях лабораторий, на учёных советах, международных конференциях.
Героями таких историй могли быть как простые охотники,
пьяницы-рыбаки, так и крупные учёные, академики.
Позднее мои друзья, знакомые и родственники тоже стали
участвовать в пополнении этой коллекции, делясь со мной
собственными впечатлениями или оказываясь персонажами
курьёзных ситуаций, среди которых нередко бывал и я сам.
Почему курьёзы? Потому что любопытные, забавные,
смешные обстоятельства и происшествия только и могут
иногда проявить скрытую суть некоторых явлений; только
при благожелательном настрое, который они вызывают, и
можно более справедливо оценить русский, а значит, и
сибирский характер, нашу ментальность – ту самую, которую умом не понять, «аршином общим не измерить».
Эти мои «истории» я много раз устно представлял
вниманию разных людей, и всегда они имели несомненный успех. Публичные читки получались на покосе, перед
сотрудниками университета, где я работаю, соседнего пе-
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дагогического тогда ещё института, на научных этнографических конференциях – в Москве, в бывшем тогда ещё
Ленинграде, Венгрии, Финляндии.
Некоторые мои рассказы были опубликованы в одной из
местных газет. Записывали меня как рассказчика на плёнку
теле- и кинооператоры Новосибирска и Томска. Полтора
года тому назад небольшие подборки «Из записной книжки
этнографа» оказались востребованными в посвященных
Сибири двух научных сборниках некоммерческого издательства «Сибирика». Здесь же решили сделать из собранных рукописных «картинок», которых в тетради «навалом»,
отдельную книгу. Я тоже принял некоторое участие в её
подготовке: придумал три-четыре заголовка и само название – «Ни аршином, ни умом». Оно пришло мне в голову
«неожиданно», после одиннадцати вариантов.
Поначалу такие истории часто вызывают смех, а затем
наводят на размышления. Один из маститых моих зрителей внимательно слушал и хохотал вместе с другими, а
потом сказал: «Здесь больше серьёзного, чем смешного».
Я встречал также людей, которые видят в этих зарисовках, выражаясь их языком, сплошное однообразие:
какая-то выпивка, какие-то дурацкие разговоры. На это я
не обижаюсь ни капельки. У меня есть приятели – высшего класса шахматисты. Когда они мне показывают
остроумный ход в партии Алёхин – Капабланка, то видят, что я не понимаю, в чём гениальность человека,
продвинувшего пешку.
Я обладаю хорошей памятью, но, например, расположение улиц путаю. Люблю знакомиться с женщинами
прямо на улице, поддерживаю разговор на любую тему.
Осуждаю и обсуждаю с ними мужчин, они всплескивают
руками, когда я говорю, что мужикам бог не довернул
пол-оборота, поэтому они сразу пристают с любовными
притязаниями, а надо маленько погодя.
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Терпеть не могу играть в карты (так и не научился),
домино, поэтому меня больше устраивает женское общество. Иногда могу сострить. Однажды на совете по медицинской психологии соискателя спросили: «В чем причина отрицательной демографической ситуации?» Он растерялся, а я с места добавил: «По Ленину, низы не хотят, а
верхи не могут».
Люблю бродить по берегу реки с удочкой, а с корзиной – по лесу. Люблю в глухом месте поставить палатку.
Люблю собак и кошек, много сделал наблюдений, люблю
болтать с девчонками 5–6 лет. Терпеть не могу технику,
машины, поэтому отмотал ноги довольно рано, чуть за
60. Люблю валять дурака, хотя никто этого не видит.
Например, когда в огороде или на поле люди копают
картошку, я подхожу, беру два наполненных ведра и несу
к общей куче. Реакция бывает разная. С братом Анатолием и сестрами Ниной и Лидой часто вспоминаем детские
годы. Много раз пытался научить «валять дурака» своих
сверстников, но перенял один археолог В. Бобров. Многие спотыкаются о порог, который разделяет: мужчины –
женщины.
Иные говорят: Нет этнической психологии. Я им в ответ: пройдите пешком весь Китай и всю Германию. Вы не
найдете человека, которому безразлично, посадят ли его в
тюрьму или присвоят героя, лишь бы пролететь под мостом на самолете, а потом махнуть в Америку через Северный полюс без оглядки на мнение правительства. Когда я спрашивал информантов мнение о другом народе, то
о русских мнение было поразительно одинаковым: «не
поймешь», о бурятах – упрямый, о немцах – точный, о евреях – умный, об аборигенах Сибири – бесхитростный, о
корейцах – хитрый, о китайцах – трудолюбивый.
Не хотелось бы только, чтобы написанное мною воспринималось как пасквиль. Полагаю, что на самом деле
получилось несколько специфических этнографических
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срезов, позволяющих уловить некоторые особенности
различных сословий современной Сибири, а значит – и
России. Я убеждён, что нельзя прерывать традицию поисков генератора мощного положительного заряда россиян и
сибиряков в особенности.
В данном случае, мне думается, любая отдельно взятая
«картинка» мало что значит. Они дают представление о
несгибаемости и одновременно пластичности нашего
народа только все вместе. Точно так же, все вместе, они
демонстрируют его оптимизм, оснований для которого
сейчас почти нет.
Может быть, у меня не всегда достаёт языковых
средств для расшифровки подсмотренных мною курьёзов,
передачи связанных с ними ощущений. Ведь многое логически просто необъяснимо. Пусть каждый упражняется в
этом деле самостоятельно.
В. Кулемзин
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ИКОНКА

ИКОНКА. Первое чтение. 1961 г.
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Краткая история
23 октября 1960 года я, демобилизованный рядовой
в/ч 38151, шел от вокзала ст. Мариинск. Путь предстоял
немалый: до села Усть-Серта 36 км. За спиной в солдатском вещь-мешке я нес баян – тогда это был дефицит –
не бросишь. Где-то на полпути я решил передохнуть, но
где и как? Было бы лето, а тут мокрый снег. Я смело
вошел в самый крайний домик деревни Кубаево. Соседняя деревня Юра почти исчезла, а в этой кое-где
возле калитки снег был истоптан. Когда-то здесь жили
так называемые чулымские татары, которые сдавали
ясак в царскую казну, отчего русские звали их ясашными. Потом деревня обрусела, а теперь идет процесс
укрупнения, то есть сселение целого ряда деревень в
одну большую.
Меня встретил дед с бородой. Он сидел у окна и чинил старые валенки, его очки держались на бытовой
резинке. Отложив в сторону валенок, шило, он снял очки. Из вещь-мешка я достал купленную еще в Красноярске четвертинку водки «Московская». С дедом мы
приняли по полстакана, и дед сразу преобразился: из
бледного он стал краснощеким, а из сдержанного – словесно-словоохотливым. Он рассказал о своей жизни и
задал мне задачу на всю жизнь.
Когда я пришел домой, то на второй или третий день
записал почти дословно. Я рассказал маме, вернее, прочитал запись, она хохотала от начала и до конца, иногда
прерывая: «Я таких много видела». Потом я рассказывал эту историю на вечеринках, в экспедициях, в
Москве, Ленинграде, на разного рода хозяйственных
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работах. В основном хохочут над отсутствием последовательности деда.
Однако среди моих слушателей были и такие, которые
о чем-то сосредоточенно думали. Таков был московский
антрополог В.П. Алексеев или наш замдекана А.Н. Попов.
Однажды я спросил В.П. Алексеева, о чем он думает.
Надо сказать, что на вечеринку он приходил не на всякую,
а только на ту, где я обещал рассказать «Иконку». Он ответил, что старается понять мировоззренческую систему
деда, где в одном ряду выстроены большие события и
мелкие детали. А иногда маленькие события являются
определяющими, а большие – на втором плане.
Надо сказать, что наши мысли совпали: я над этим и
думаю. И высказал свои соображения. Дед выбит из
жизненной колеи разного рода взаимоисключающими
постановлениями, лозунгами, призывами. Одно для него незыблемо: мы идем к коммунизму. Дед бродит
между реальной жизнью и пропагандистскими обещаниями. Он сохраняет здоровую нравственность, но уже
начинает хитрить, ловчить. В разговоре с С.А. Арутюновым я выразил согласие в том смысле, что в рассказе
деда отражены отношения власть – народ. Томский философ В.И. Ратницкий (бывший ленинградец) говорил
мне, что дед прожил без царя в голове. Точно так живет
и весь русский народ.
Это и есть история России.
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Вот рассказ деда
Значит, ты говоришь, служивый, я тоже хватил этого
дела, да, может, и более тебя.
В пятнадцатом году перед зимой мы на пригорке
стояли, а дальше вниз мелкий березник, как вот поновому ден пять али шесть до октябрьских праздников
оставалось.
У нас как теперь главный Хрушшов, а у немцев был
Вильгельма.
Ни радива, ни проводов тогда не было, а ротного
убило, прямо снайпер под козырек в переносицу стрелил. Ребята собрались, пушшай, – говорят, – Микифор
Богатырев команду на себя берет.
И тогда мы энтого немца как шарахнули, бежал он
через березник к своему Вильгельму.
А Хрушшов, вот увидишь, сделает так, что атом нас
бесплатно возить будет до Москвы и обратно.
Все будет без денег, и самих денег не будет.
А в Гражданскую войну попал я в Одиннадцатый Сибирский, как говорил Ленин, самый благонадежный полк;
сперва под Бугульмой, а посля – под Бугурусланом.
В энтим же полку был мой свояшный Григорий Богатырев. Его послал офицер в деревню под Бугульмой
прознать, есть ли белые и много ли красных. Григорий
прихватил мене с собой и мы подались куды надо.
Заместо того, чтобы дело порученное сделать, Григорий раненько поутру откель-то приташшил якорь пудов на десять и подпер энтим якорем дверь белых, а те
через окна повылазили, да по следам узнали, кто их
подпер. Григорий сам себе сапоги шил, у его лапа ведмежья была. Белые под конвоем привели нас к себе. –
13

Я гляжу – под потолком лампочка висит вниз головой.
Карасиновая лампа вверх головой, а ента вниз головой.
Я тогда первый раз увидел електричество.
Офицер Григория спрашивает:
– Ты за белых али за красных?
– Я за Рассею.
– А ты, – на меня указывает, – за белых али за красных?
– За Рассею.
Офицер говорит другому:
– Зови Мишку Красного.
Я думал, что красный – это не белый, а когда зашел
Мишка с тем самым якорем, так я и понял: он и поправде красный, как буряк, и нос красный, раздвоенный, и сам саженного росту.
Я-то думаю:
– «На кой леший Григорий приташшил ентот якорь,
вот и в двенадцатом году жернова на мельнице снял и
на кол насадил.
Мужики приехали зерно молоть, а снять не могут.
Позвали Григория, он им снял за четверть самогону.
Они сели да и весь самогон все вместе выпили и стали
зерно молоть.
А тут кто тебя поить будет?
Ентот Мишка Красный на якорь показывает и на
Григория смотрит:
– Одной рукой.
А Григорий спрашивает:
– За че даржать, ежели одной рукой?
Офицер сдернул с гвоздя полотенец и привязал к
якорю.
Григорий взял правой рукой и приподнял от полу на
четверть.
14

Мишка Красный взял левой и приподнял тоже на
четверть, не боле.
Офицер говорит:
– Ты на ту лавку, а ты на енту. Тебе двадцать пять
плетей и тебе двадцать пять.
Мишка Красный Григория по жопе как понужнет и
говорит:
– Дурак ты, я – левша.
Плеть ременная, с тремя концами.
Нас повели в сарай, легли мы на солому, дали по
краюхе хлеба и воды. Крысы бегают, не заснешь, сидеть больно.
Когда малость развидняло, Григорий говорит: «Садись ко мне спиной».
Я сел, он уперся в меня, но отодвинул – в нем девять
пудов, а во мне семь. Тогда Григорий поставил в ряд
новенькие аглицкие веялки для зерна, в их уперся и
нижний венец сарая выдавил.
Бежали мы с ём. Григорий говорит, хлеб жуёт:
– К красным попадем – с красными будем, к белым –
с белыми.
Попали мы к красным, но к другим, а своих не
нашли.
Бросили нас под Перекоп. Сиваш переходили, по воде, по грязи, с пол дня брели чуть не по колено, пушку с
собой ташшили. Григорий первый в упряжке был, за
вожжи тянул, а Турецкий Вал не смогли взять. У Григория сапоги развалились, так, может бы, и взяли ентот
Турецкий Вал.
Многих наших командиров расстреляли за то, что не
смогли взять ентот Турецкий Вал.
Красные расстреливали красных.
Григорий говорит:
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– Пошли на сторону белых.
Я ему говорю:
– Я поеду домой, а ты как хочешь.
Не знаю, живой ли он, ли нет ли. Сказывали мне, что
у него по рукам чирьи пошли и сапоги шить себе не
мог, стачал ему белый поляк. Видать, с энтим поляком
он и ушел, а может, где голову сложил, одному богу
ведомо.
Батя мой не воевал и пороху не нюхал, а прилучилось
вот какое дело: повел он жеребца на случку в соседнюю
деревню. А скотина, она и есть скотина – откель она знает, куды её ведут. Зауросил дорогой, лягнул мужика и
вышиб коленку. Вот мой батя и прохромал всю жисть.
А дед Матвей с туретчины Святого Георгия привез, на
полочке под святой иконкой крест лежал, вон, видишь,
иконка в святом углу, да ты головой не крути – для меня
она есть, а для тебя – нету, её ужо давно сняли и спрятали
под церквой. Там и другие иконы. Ужо годов тридцать как.
Святого Георгия дед взял с собой в могилу, а мене и
взять нечего. Привез я со второй ерманской две медали,
на ентой же полочке лежали, да внуки Григория кудыто заташшили. Таперича на полочке шило, да дратва, да
вар, да очки. Будто бы пороху не нюхал.
А покойный дед Матвей сено возил на продажу маленькими возами, их называли рябчиками. Токо што
один я знал, пошто дед такой здоровый, а возы кладет
махонькие, словно рябчики.
На паромной переправе с утра очередь занимали татары, а ты сам посуди, мил человек, не станет же дед
мой, истинный христианин по церкви апостольской,
стоять в очереди сзади татар – нехристей. Вот он отвязывал бастриг и крестил татар. Большим бастригом, са-
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мо собой, несподручно орудовать. Да и воз тот без
бастрига, почитай, разваливался весь.
Уж где-где, а на паромной переправе должон быть
порядок.
А под конец зимы на праздник Масленку, последний
день ярманки, один татарин, тоже саженного росту,
подъезжает к моему деде на санях-розвальнях:
– Ваша царица Катерина с нашим царем Кучумом
спала.
Дед как понужнет его ладошкой по лбу:
– Дурак, кака же христианка с нехристем спать ляжет?
Тут татарин из-под соломы выхватил кистень, да как
огреет деда по боку.
Дед держался за бок годов, однако, шесть, а тогда и
говорит:
– Спала, так пущай спала, это ихнее царское дело.
И помер тут.
Вот в тот раз и взял с собой он Святого Георгия.
Цельный месяц, а может, боле, то шел, то ехал я домой, ни белые, ни красные не попадали.
Во дворе никого, дом открытый. Где же Аннушка,
женушка моя? В бане нету, токо лежит вязанка хвороста с веревкой, видать, из лесу приташшила.
Пошел я к суседке, а оне там друг у дружки вшей в
голове ишшут. Кинулась она ко мне:
– Ты откель, надолго ли, может совсем? А сама рёвом ревёт.
Я говорю:
– Поди в войкомате узнай, надолго ли.
Она у меня нерожавая, детей нету. Она бы зачала, да
её громом разбило. Пошла телка отвязать, к бане был
привязан, а тут гром как даст, баню всю наскрозь разметало, а мою Аннушку наполовину. По ночам ссаться
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стала, я свою кровать спроть ее опосля поставил, будь
она неладна, ента гроза.
В ту же грозу Яшка-гармонист попал, ваакурат на
мостике через протоку.
Знахарка его выходила, а мою Аннушку не смогла.
А у Григория было два сына. Старший по науке пошел, в школе ладом учился, посля в Томский уехал,
посля в Омский, порошок выдумал супротив клопов да
клешшуков. Заодно с клешшуками пчёлы попоздыхали,
ежели бы не ента беда, я бы тебе на стол мёду бы поставил.
А поменьше который сын, тот лишку выпивать стал,
самогонку гнал, одной бабенке шерстобитку отладил,
она к нему в предбанник навадилась, оне там самогонку
гнали, богу ведомо, чё оне там делали, всю каменку мне
разворотили.
Я как-то не выдюжил, да заорал:
– Чтоб вас всех паларыч разбил, да чтоб вас огнива
затрясла.
А посля спохватился – сам-то я лучше был?
Так тот меньший дробь сроду не катал, проволовку
нарубит, в патрон зарядет, а ружьё у него старинное, фузея восьмого калибра. Над баней ваакурат гусиный перелет был. Он в предбаннике допреж схоронится да по косяку как шарахнет – у другого гусака потроха чуть не на
сажень висят. Энтих гусей оне же шшипали, жарили, варили, сажени на три вокруг бани самогоном воняло.
Вот у него два сына было, внуки Григория, они-то и
заташшили две медали со второй ерманской.
Сам по себе Хрушшов мужик надежный, ежели бы
не он, мы бы брели невесть бог куды, будто стадо баранов. Одно плохо: нашто ентот Хрушшов у народа ско-
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тину отобрал? Козел вонючий, а вы на него молитесь,
как кураковские ясашные на своего идола.
Дурак ты, ежели подумал, что хлеб на моем столе
лавошный.
Стану я, Микифор Богатырев, стоять в очереди за
кукурузным хрушшовским хлебом!
Мы живем вольготно, как в ранешные времена, токо
что крадучи. Вот, к примеру, хлеб сеять нельзя, а мы с
суседом распахали и засеяли рожью десятину на брошенном поле брошенной деревни. У нас есть ручной
жернов.
Ловить рыбу нельзя, а я держу бредень, – у меня в
бочонке и теперь засолен тальмешек на пол-пуда да
нельмушка фунтов на шесть.
В тем бочонке Аннушка держала сыворотку, на простокишу, а я с измаленства небрезгливый был, нагнусь,
дуну, мух разгоню и напьюсь.
Таперича коров не держу, а в бочонке соленая рыба.
Так вот тебе я чего скажу: ежели бы не я, Микифор
Богатырев, не было бы у нас Хрушшова, может, и тебя
бы не было, немца мы турнули и в первую, и во вторую
ерманскую, а время придет – иконку достанут.
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Послесловие
Новосибирская телестудия снимала «Иконку» в октябре 1994 г., запись куда-то исчезла.
Изображение исчезло, а голос остался у томского
кинооператора А. Михалёва.
В мае 1985 года (или 1986 года) приезжал известный
режиссер Олег Ефремов и хотел записать «Иконку», но
этого не получилось.
Дело было так.
На покосе я несколько раз у костра после работы
рассказывал «Иконку». Среди сотрудников факультета
был Виктор Мучник, его отец в то время был не то директором концертного зала, не то драмтеатра, не то
управлением культуры Томской области.
Вероятно, Виктор сказал отцу обо мне, и Мучникстарший пригласил Олега Ефремова в Томск.
По договорённости я должен был прийти к нему в
номер гостиницы «Томск».
В номере его не было. Оказалось, что, поселяясь, он
выдвинул требование, чтобы каждый день в холодильнике стояла бутылка коньяка. Администрация гостиницы отказалась, так как первый секретарь Томского обкома Е.К. Лигачёв только что начал борьбу с пьянством. В мае вышло постановление.
О. Ефремов улетел в Москву, как говорится, не солоно хлебавши.
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ОТ БЕРЕСТЫ
К ПЛАСТМАССЕ

Мансийская детская колыбель
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Кто знает одну культуру –
не знает ни одной.
Макс Мюллер, немецкий этнограф ХIХ в.

Сейчас октябрь 2011 года.
Ровно 58 лет назад, в октябре 1953 года начались занятия в школе (в сентябре старшие классы не учились,
так как копали колхозную картошку – 90 гектаров). На
одном из уроков учитель по литературе Павел Иванович Соломин речь вел о писателе Гончарове, о его путешествии на фрегате «Паллада». Одна фраза была о
том, что писатель вел дневник. Я тоже решил вести
дневник, но только летних дней, а уроки и школьная
жизнь, мне казалось, не стоили внимания. Чем я хуже
автора «Обломова»?
Писать дневник я начал ровно через год, то есть в
октябре 1954 года.
Толчок к этому был дан открытием того, что перо под
названием «шкирлетик» легко скользит по бумаге и
можно писать без нажима. Ученические перья под номерами 11 и 86 не имели на конце шишечки, и бегло писать
ими было просто невозможно. Мой характер писать легко, без черновика не терпел ученических перьев.
Чернильница-непроливашка стояла на столе, её я носил в школу прямо в руке, так как жили рядом со школой. К тому же я купил рыжую пластмассовую ручку,
чуть толще, чем ученическая деревянная, и это тоже
являлось чем-то новым, стимулирующим, соответствующим сакральному, особенному.
С самого раннего детства, насколько я помню, я издали смотрел на лес, он мне казался наполненным неведомой таинственной жизнью. Тропинка к школе, где
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работала моя мама, шла через березник, и зимой снег
был густо усыпан серыми заячьими шариками.
К реке я всегда подходил близко, смотрел на камешки и водоросли, где плавали сверкающие рыбки.
Уже тогда я решил, что человек никогда не сможет
создать более красивое и совершенное, чем нависающие над водой кусты, а под ними сверкающих рыбок.
Теперь я понимаю, что был прав.
В моей родне ни по отцовской, ни по материнской
линии никогда не было рыбаков и охотников. Мать с
отцом были равнодушны к природе. Это иногда выражалось в резкой форме. Своё отношение я вынужден
был скрывать, не находя поддержки. А мне было чего
скрывать. При виде какой-нибудь рыболовной сетки,
висевшей на заборе деревенского дома, или какойнибудь из бычьего рога пороховницы где-то в позвоночнике у меня щемило, а к голове приливал жар.
Однако я должен был делать вид, что запоминаю
таблицу умножения и вообще интересуюсь школьными
делами. Приобщил и сделал своим союзником по интересу к окружающей природе своего младшего брата
Толю, ставшего впоследствии учёным-археологом.
Я стал читать книги В.И. Арсеньева, Гр. Федосеева,
В. Бианки, М. Пришвина. Я их покупал или брал в библиотеке.
С тех пор прошло много времени.
Я много ездил по деревням, охотничьим стойбищам,
бывал у рыбаков, беседовал с шаманами, не гнушался
никакой работы, ночевал в снегу или у костра. Разговаривал с русскими, эвенками, хантами, якутами, ненцами, татарами.
Много написал книг, статей, но мало популярных на
тему о приспособляемости человека, изменчивости бы24

та, культуры (как системы). Среди моих знакомых и
сегодня есть такие, с которыми я ходил на рыбалку ещё
в 1950 году. Один из них, Петька Андриянов из села
Чумай, звонил мне и сказал, что недавно в реке Кие
поймал хариуса на один килограмм.
Ещё меня интересовал вопрос о том, изменяются ли
вещи от простого к сложному или дело идёт наоборот –
от сложного к простому, и почему некоторые из них
остаются без изменений и в таком виде существуют
сотни и тысячи лет.
Давайте рассмотрим некоторые примеры.
Самый древний способ добывания рыбы, по мнению
учёных, – это установка запора или запоров. Я видел
процесс их изготовления на реках Чулым, Кеть и всех
других притоках Оби. Они поразительно одинаковы,
что свидетельствует о большой древности. Следы запоров встречаются в древних захоронениях. Последний
раз я видел изготовление и установку запора по всем
правилам в 1986 году на реке Юган. Этот способ исчезает невероятно быстро, по мере освоения края русскими. Он вытесняется современными китайскими сетями,
электроудочкой, бреднем, неводом.
Запор изготавливается из тонких сосновых или кедровых дранок длиной около двух метров, переплетённых
между собой расщепленным кедровым корнем, а сейчас – алюминиевой проволокой. По сути дела это нечто
вроде грубой циновки, легко сворачиваемой в рулон.
Ставится запор вертикально, его края загибаются таким образом, чтобы вошедшая в него рыба не смогла
выйти назад. Верхний край торчит над водой, а рыба
вычерпывается специальным саком. Зимой лед раздалбливается.
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У рыболовного запора есть более простой предшественник. На берегах Средиземного и Черного морей обнаружены останки своеобразного валика из песка и глины, скреплённых особым раствором. Этот валик в период
прилива затоплялся, и рыба после спада воды оставалась
внутри, так как края валика были завернуты внутрь.
По сути – это чернильница-непроливашка, положенная на бок. Археологи говорят, что такие небольшие
каменные ловушки делали, вероятно, и без скрепляющего раствора, но они не сохранились.
Более поздние всевозможные плетёные морды, корчаги, фитили основаны на том же принципе: вход свободен, но выхода, по сути дела, нет.
Рыбу ловили из сплетённых из крапивы или дикой
конопли ниток сетями. Поплавки были из скрученной
бересты, а грузило – небольшой камень, закреплённый
в черёмуховом кольце.
Встречаются поплавки из балберы, это кора тополяосокоря. Она легко обрабатывается ножом. Теперь она
заменена пенопластом.
Рыболовный крючок для очень крупной рыбы делали из сука сухой ели. На него насаживали приманку –
окуня или язя, обязательно выпотрошенного, иначе он
всплывет вверх брюхом и никакая щука его не возьмёт.
В фольклоре сохранились сведения о бреднях из
сосновых дранок. Вошедшие в воду рыбаки соединяли
несколько щитов и по мере приближения к берегу
крайние щиты убирали.
Однако такой способ не являлся распространённым,
так как в древности промысел вели так называемым
пассивным способом, когда действует сама ловушка, а
охотник (или рыбак) периодически её осматривает.
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Блеснение и лучение рыбы не были распространённым занятием, но всё-таки были знакомы нашим далёким предкам. Археологи находят блёсны из нефрита, и
я самолично видел блесну, выкованную из железа, причём крючок является продолжением блесны, он выкован заодно с ней.
Старые люди мне говорили, что в незапамятные
времена крючки делали из бивня мамонта. Однако процесс изготовления был длительным: сначала кость долго кипятили, потом держали в холодной воде, потом
опять кипятили, но уже недолго – часа два. Впрочем, я
этому поверил, потому что видел, как из кусочка
найденного в обрыве реки бивня делали напёрстки, и
игла была также костяная.
Нитки были из сухожилий хребта лося или оленя.
Я сам много раз чинил свою обувь и одежду такими
нитками. Иногда ими сшивают небольшие берестяные
коробки для хранения мелких бытовых предметов, орехов, бисера и разных украшений. Кстати, бисер – это
мелко нарубленное и окрашенное птичье перо. Красители тоже натуральные: отвар коры черёмухи, лиственницы, сок брусники, черники.
В мою бытность (1960–1990 годы) украшением стало
всё, что привлекает глаз: шестерёнки от часов, изоляторы
от электроутюга, нарубленная изоляция провода или проволоки, ружейные капсюли, распиленные патроны, фигурки птиц от консервной банки и многое другое.
Короба из бересты были и очень больших размеров –
несколько ведер. Такие короба сшивали из больших берестяных кусков расщеплённым и размочаленным кедровым корнем. Для этого искали дерево, корни которого постоянно подмывала вешняя вода, поэтому они свисали с берега. Живое дерево рубить обычай запрещал
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под страхом наказания лесным духом – хозяином. Да и
сам человек осознавал, что его жизнь, а также жизнь
детей сегодня, завтра и в будущем полностью зависит
от состояния природы.
По этой причине природе нужно как можно меньше
наносить вреда, давать ей возможность восстанавливаться в прежнем виде. На дрова шел только сухостой,
как и на строительство жилища.
Однако береста для лодки, коробов должна быть
снята с растущей здоровой без сучьев берёзы, со средней ее части. Работа по бересте была женским занятием, а само снятие бересты, то есть раздевание берёзы,
считалось занятием мужским. Однажды мне удалось
услышать обращение к берёзе. Молодой мужчина говорил, встав на колени: «Я не могу перебежать через широкую реку, где на той стороне, в стороне восходящего
солнца стоит идол, наш бог, хранитель моей семьи и
всего нашего рода, и всего народа. Я должен сделать
лодку из бересты, а сосна даст мне смолы склеить бересту. Берёза, не пожалей для меня бересты, ты будешь и
дальше жить, хотя и не столь красивая. А наш бог будет
и тебя охранять, чтобы не ударило тебя громом».
Для снятия бересты применялись специальные костяные ножи, по форме напоминающие всем знакомый
сапожный.
Еще сложнее была церемония перед осиной, которую собирались свалить для изготовления долбленой
лодки.
Сначала из осиновой колоды изготовлялась цельная
форма лодки – заготовка.
Когда наружная часть работы была выполнена и
внешний вид был готов, специальным лучковым сверлом сверлили поперёк лодки несколько рядов отвер28

стий. В них вбивали так называемые сторожки, палочки
в виде фильтра сигареты. Они должны быть одинакового размера и с одной стороны окрашены. Когда древесина теслом (это развернутый поперёк топор) убиралась
изнутри заготовки, то каждый сторожок как бы говорил:
«Стоп!». Благодаря этим сторожкам стенки долбленой
лодки делались одинаковыми по толщине. Это придавало устойчивость лодке. Готовую лодку и весло натирали
сажей с растопленной смолой – для долговечности.
Опытный глаз этнографа всегда видит, чему нашлась
замена, а чему не нашлась. Многое ушло из быта или
обихода сибиряков-охотников и рыболовов. Не найти
теперь охотничьего лука, огнива, самодельных ниток,
да и много другого: почти всему нашлась замена.
А вот долблёной лодке и меховым лыжам нет замены: легко, удобно, надежно.
Каждый, кто видел, как рассекает водную гладь
долблёная лодка, согласится, что это не чета резиновой.
Кому приходилось бывать на охотничьем стойбище, тот
знает, что здесь нет ни треска моторов, ни запаха бензина. Рядом с домом плавают утки, бродят олени, скачут белки, токуют глухари.
Такие вещи, как лодка, лук, короб для хранения мяса, рыбы, ягод, орехов являлись самыми необходимыми
в быту. По этой причине ими сопровождали умершего
на «Тот Свет». Мелкие вещи – с самим умершим, крупные – рядом с могилой. Тут можно было видеть лыжи,
лодку, короб с небольшим количеством пищи и которая, по традиции, не должна быть солёной.
В прошлом мясо, рыбу заготавливали впрок способом вяления, сушения, копчения и в таком виде хранили в коробах. Рыбы заготавливали очень много, и ловили её весной, когда ещё нет мухи. Крупная рыба храни29

лась нанизанной на длинные шесты, которые имелись
под навесом. Это был основной корм собакам.
Остатки древней традиции сохранились и в русской
культуре: поминальная пища кутья не должна быть солёной, запрет пользоваться вилкой и некоторые другие.
Такие детали не имеют практического смысла, но очень
устойчивы, так как являются ритуалом.
Ритуал всегда наполнен символикой, он неизменен.
Обычай обмывать (омовение) умершего очень и очень
древний, так как характерен для самых разных народов,
живущих теперь даже на разделенных громадными расстояниями континентах, не говоря уже о религиозных,
языковых и прочих барьерах. Погружение в воду – омовение – это переход из одного состояния в другое, из
одного социального статуса в другой.
Во время крещения священник вовсе не случайно погружает младенца в воду. Он выполняет древний ритуал.
В древности обертывание трупа берестой имело такое же символическое значение.
У многих коренных народов Сибири обычай требовал привязать к подошве кусок бересты прежде, чем
подойти к священному месту. Это чтобы не осквернить
место обитания божества.
Береста имела и большое практическое значение.
Возьмём летний берестяной конический чум. Он ставился на продувном месте, например на отмелях реки,
где меньше гнуса.
Отметим, что зимний чум был крыт оленьими или
лосиными шкурами. В зимнем чуме очаг был в центре,
над отверстием для выхода дыма. Это место сведения
шестов.
Неподалеку от летнего чума делали глинобитную
печь для выпечки хлеба. На четыре столбика клали тол30

стые доски или полубрёвна, на них – мешок, набитый
песком, который обмазывали глиной, перемешанной с
травой. Когда глина высыхала, мешок развязывали и
песок высыпался. Печь готова.
В те времена, когда в крае не было русских, а купцы
не привозили муку, в таких печах просушивали рыбу.
Теперь в таких печах чего только не пекут: пирог с рыбой, клюквой, рябчиками, белками, хлеб, замешанный
на рыбьей икре.
Вообще говоря, можно обойтись и без печи, как делали, иногда делают и теперь во время длительных перекочёвок.
Делают яму в земле, там разводят огонь и прогревают яму. Потом в сковороду кладут тесто и накрывают,
например, тазом. Затем заваливают горячей землёй или
песком. Часа через полтора достают сковороду.
Так делал мой знакомый эвенк с реки Кеть, да и многие другие.
Прошли года, я к своему приятелю попал в благоустроенную квартиру поселка Белый Яр на Кети. Теперь он жил без жены, которую похоронил. В его коридоре стояла газовая плита, а в комнате холодильник
«Мир». Он давно уже бросил охоту, жил на пенсию,
сдавал шиповник, чагу, ягоды, орехи.
Вот он замесил тесто и приготовил для гостя пирог с
грибами. Я удивился: коренные народы Сибири не едят
грибы, так как, по их верованиям, это выросшие из земли фаллосы.
Мой приятель, по его признанию, обрусел ещё на
фронтах войны, где все четыре года был снайпером. Уже
тогда он отвык сидеть по-турецки на полу перед низеньким в четверть высотой столиком, отвык от снеговой воды и привык солить пищу. Однако кое-что в его привыч31

ках осталось без изменений. По какой-то причине, а это
характерно и для многих моих знакомых из числа хантов, ненцев, манси, селькупов, оказалась неистребимой
привычка есть мороженую рыбу, так называемую строганину, запивая её крепким горячим чаем. Кстати, это
приняли все русские. По какой-то неведомой причине
местные сибирские народы, в том числе все мои знакомые, с удовольствием едят лук, но не терпят чеснок.
А вот картошка понравилась всем без исключения. Ни
один народ, кроме ненцев, не может терпеть свежую
кровь только что забитого животного.
Кстати сказать, этот эвенк Тимофей из рода Баякит
мне сообщил, что слышал от древних стариков, будто в
незапамятные времена из бересты делали лыжи в виде
легкой небольшой лодки. На них переходили озеро.
Также он сообщил, что при изготовлении долблёной
лодки отверстия теперь не сверлят и сторожки не вбивают, а делают проще: заправляют ветеринарный шприц
зелёнкой, которую впрыскивают, проткнув дерево.
Меня заинтересовало, что же из традиционного имеется в кладовой Тимофея.
Тут я нашел много интересного, и прежде всего –
кривую берёзовую палку со свёрнутым куском бересты
на конце. Мой помощник по науке подвязался веревкой, вышел во двор, поджёг бересту и воткнул за спиной эту самую палку. Сам он нагнулся, и факел оказался ниже головы. «Так мы плаваем ночью осенью лучить
крупную щуку» – ответил он.
Тут он мне показал щучью челюсть, прибитую к
стене, на зубах которой висели пиджак, патронташ и
сумка со старинными бумажными и медными деньгами.
На одной полке висел кирпич. «Это тоже лучить рыбу», – ответил Тимофей.
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Кирпич надо опустить в керосин дня на два, чтобы
он пропитался полностью. На реке его надо поджечь, и
он долго будет гореть, подвешенный на проволоке.
«А это что?» – спросил я, указывая на шахтерский
фонарь. «А это тоже лучить рыбу, – ответил он. – Зачем
возить с собой кирпич, дурак что ли?»
«А зачем тебе пылесос? – спросил я, – ведь у тебя
нет ни одного ковра».
«Я не дурак покупать на пенсию ковры, – ответил
он. – Пылесос купила моя жена Прасковья, потому что
она видела, как надо его включить на улице, а перед
струёй воздуха сыпать орехи. Пустые отлетают в сторону. Отвеянные орехи приемщик берёт у меня без всякой очереди и скидки».
Я подумал, что на стене висит большой пучок пакли,
и спросил, зачем старику пакля, если он не сантехник.
Старик сказал, что это не пакля, а высушенная и прочёсанная лесная осока, которой обматывают ноги, прежде
чем надеть верхнюю обувь. Нога в такой траве не отпотевает даже в резиновых сапогах и не мёрзнет зимой в
любой обуви.
Я спросил, нет ли у него самодельных сетей и вязальных приспособлений. Старик сказал, что всё это он
отдал своему приятелю – рыболову и охотнику селькупу и что общаются они на русском языке, поскольку
селькуп не знает эвенкийского, а эвенк – селькупского.
Этот самый приятель отчалил на лодке ставить петли
на глухарей, чтобы сдать их в коопзверопромхоз на корм
песцам и лисам, но Тимофей имеет свободный доступ в
его жилище и может принести то, чем я интересуюсь. Старик принес несколько сетей, но меня заинтересовали сетевязальные иглы. Такие я видел только в юртах Озерных на
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Васюгане. Наряду с распространенными здесь иглы были
более примитивные и, вероятно, более древние.
Старик сожалел, что теперь ни у кого нет иглы для вязания чулок из конского волоса. Он говорил, что в прежние времена рыбаки надевали такие чулки. Удобство их в
том, что из мокрых их легко сделать сухими: достаточно
поколотить о дерево, угол дома или крыльцо.
В более поздних своих поездках я уже не встречал
самодельных игл и сетей. В ход пошел покупной товар –
сначала отечественный, а затем китайский. Заметно, что
и сети теряют значение: распространяется электроудочка, которая губит мелкую рыбёшку. Практикуются разного рода электрозаграждения и прочие диковинные вещи. Я был свидетелем продажи карася, который находился в багажнике легковой автомашины и обратил внимание на то, что обычно продают рыбу одного размера, в
зависимости от размера ячеи сетей. Здесь был крупный,
средний и мелкий карась. Хозяин рассказал мне, что его
жена, директор столовой, списала мешок горчицы. Вот
эта горчица и пригодилась водителю машины, который
хорошо знал, что если в поврежденный радиатор насыпать горчицы, она разбухнет и заполнит трещины, и
можно ехать дальше. Находчивый муж незадачливой
жены высыпал мешок горчицы в небольшое озеро. Караси засорили свои жабры и поднялись наверх. Тут-то и
собрал их водитель в багажник. Прав был Александр III,
который сказал: «Голь на выдумки горазда».
Этот же новоявленный изобретатель мне сказал, что
лучшая тетива для сети-донки – это красный медицинский шланг. Он не требует дополнительного грузила, а
лучшие поплавки – это пенопласт.
Наблюдательности у моего случайно встреченного
человека не отнять. Он мне сказал, что ясашное отродье,
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как он называл потомков чулымских татар, может ночевать там, где застанет ночь: под пихтой, или на берегу
реки, или прижавшись к копне сена. Русский обязательно будет брести до дома, даже если предельно устал.
Также он мне сказал, что ясашное отродье не признает спиннинг, потому что эта снасть требует постоянного действия: его не насторожишь в омуте.
Кстати, об этой снасти.
Первую катушку я увидел в руках моего друга детства Гришки Конаныхина. Она была сделана из отпиленного торца нетолстой берёзы. Леска была скручена
из ниток, а блесна – это отрубленная столовая ложка.
Гришка вышел на широкую травяную улицу под названием Каменка и швырял эту ложку направо и налево.
Сомневаюсь, что он на эту снасть поймал хоть одну
рыбину. Больно уж не похожа она была на современную английскую, где много всяких рычажков и кнопок.
Теперь в специализированных магазинах можно видеть английские и японские спиннинги, китайские сети,
американские блёсны и многое другое, в том числе отечественные электроудочки.
Только вот рыбы нет. Ни в реках, ни в озерах.
В День открытия Томского государственного университета в 1888 году состоялся банкет, на котором было подано сто блюд. Рыба была только обская: стерлядь, нельма, осётр, муксун и т.д.
Но вот ровно через сто лет, на столетнем банкетном
столе в 1988 году, не было ни одного рыбного блюда.
Я там был и мёд пил: по усам текло, а в рот не попало.
Теперь мы перейдём к охоте, раз уж пресытились
рыбой.
Давайте посетим охотничье стойбище Спиридона
Кинямина, что на Малом Югане.
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У него я был в марте 1986 года. Ещё мы посетим
стойбище Фёдора Прасина, его сын Кузьма был моим
проводником в январе 1970 года. Посетим мы юрты
Озерные, что в глухой тайге в 20 километрах от поселка
Новый Васюган, а также семью Никиты Востокина на
реке Пим (правильно – Пинг).
Почему нас интересует отдаленное стойбище? Да по
одной очень простой причине: вне контактов с внешним миром древность сохраняется лучше, чем в поселке, где есть магазин, школа, больница, аэропорт. Национальные особенности в таких условиях размываются,
ослабевают и исчезают. Нас интересует именно древность. Мы тогда понимаем, в каком направлении идет
развитие общества, цивилизации, если древность сопоставляем с современностью.
Нас не интересуют беговые лыжи, которые сотнями пар
стоят на лыжной базе. Нас интересуют подбитые мехом
лыжи, сделанные под свой вес и рост самим охотником.
Вся охотничья амуниция должна быть сделана самим.
Да и вообще в древних культурах нет никаких профессионалов: столяров, плотников, печников, стекольщиков, закройщиков, сапожников. Каждая семья все
необходимое делает сама. Нет и отдельных видов воспитания: физического, духовного, трудового. Все это
ежедневно вплетается в единую ткань бытия. Зато в
каждой семье строго соблюдается половозрастное разделение труда. Женская работа – изготовление обуви,
одежды, приготовление пищи, работа с берестой. Девочка всегда при матери – это будущая мама, бабушка.
Девочка привыкает к тому, что все, входящее в круг
приготовления пищи, – это её обязанность, в том числе
и заготовка дров. Для вошедшего во двор русского человека совсем непривычно видеть, что женщина боль36

шим топором раскалывает чурки и кладёт поленья в
нарты, а нарты тянет в дом и разгружает их.
Мужской топор маленький, с ним мужчина ходит на
охоту и прямо на месте промысла сооружает всевозможные ловушки: слопцы на глухарей, пасти на песцов
и всё такое прочее. Дважды мне приходилось видеть,
как женщина занимается ремонтом бензопилы, потому
что заготовка дров – это дело женское.
Весь женский мир сакрален по отношению к мужскому, и наоборот. Никакого приниженного положения
женщины нет: обычай запрещает касаться предметов
охоты. Для мужчин действует запрет касаться предметов рукоделия. Вот пример из семьи Кинямина Спиридона. На стене бревенчатого дома напротив спального
места каждого члена семьи (спальные нары, застеленные лосиными шкурами) висят личные вещи каждого.
Игольник в виде миниатюрной подушечки из сукна,
отороченный мехом выдры, висит также на стенке. Сюда
мастерица на ночь вонзает все иглы, которые днём были в
ходу. Но вонзает она в правую половину игольника, так
как в левой половине проводит ночь душа мастерицы.
Я не знал этих представлений и воткнул иглу в левую половину. Короче говоря, я мог бы поранить душу
Зои, а ведь ей всего 18 лет и она есть жена Юры, младшего сына Спиридона. Хорошо, что оплошность была
допущена днём, когда душа Зои находилась в теле.
И всё-таки я хотел бы вернуться к вопросу о положении женщины-северянки, её социальном статусе.
Мужчина числится в коопзверопромхозе или промыслово-охотничьем хозяйстве как кадровый охотник.
Много или мало он сдаст пушнины, в любом случае ему
будет начислена пенсия, и таким образом он социально
защищён в старости или при каком-либо несчастном
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случае. Женщина – домохозяйка, и поэтому, несмотря
на очень большую физическую загруженность, она не
получит никакой пенсии из-за отсутствия трудового
стажа. Так было вплоть до нынешнего времени, когда
граждане, не имеющие трудового стажа, при достижении ими пенсионного возраста получают социальную
пенсию.
А как жить в городе, если пришлось переехать из-за
того, что лес вырублен, а река отравлена и тем самым
уничтожены условия промысла и проживания?
Женщина и в городе должна готовить обед, ужин.
Такова традиция, которую нельзя нарушить. Но ведь
она, как и муж, только что пришла с работы. Это противоречие между традиционным и социальным статусом не в пользу женщины, занятой какой-либо службой.
Но в городских условиях оно может уменьшаться и постепенно исчезать при современном изобилии продуктов-полуфабрикатов, которые прочно входят в быт
каждой семьи, подавляют и вытесняют национальные
элементы питания северных народов.
В доме Спиридона рядом с игольником висит цепь к
бензопиле, которую приобрели у русских нефтяников в
обмен на соболей.
У мужчин самая сакральная вещь – это подбитые
мехом лыжи и охотничий пояс, на котором чего только
нет: нож, сумочка для огнива (теперь зажигалки), пороховница в виде сплюснутого детского мяча, вырезанная
из березового нароста, миниатюрный кожаный мешочек
для хранения пистонов. Здесь же подвешены личные
обереги хозяина пояса: медвежий клык, рысий коготь,
бобровый зуб. Все это придает охотнику ловкость и силу, спасает в сложных ситуациях. Принявшие христианскую веру сюда же подвешивают изображение право38

славной святыни. Один охотник манси с реки Сосьвы
мне говорил, что чем больше богов, в которых верит
человек, тем безопаснее его жизнь. Однажды ледоход
начался именно в тот момент, когда этот самый Смолин
был на середине Оби. Лед несёт, крошится, все трещит.
До одного берега восемь километров и до другого
столько же. Раскололась льдина, на которой оказался
бедолага, и тут на помощь он призвал и христианского
бога, и своего Торума, и всех духов – хозяев леса, воды,
урочищ. И тут же послали они ему два бревна, сбитых
толстой доской. На них-то и спасся охотник. И как же
после этого не делать подарки всем богам и их жёнам.
Вот на самую высокую берёзу и были развешены куски
ткани, низки бисера, монеты.
Енисейский кет Владимир Петрович Тыганов, в
прошлом охотник, а затем глава администрации поселка Суломай Байкитского района, во время совместного
с ним путешествия в 1993 году много рассказывал подобных случаев, о которых ему поведали как большому
начальнику другие охотники.
Когда разговариваешь с новым человеком, всегда
узнаешь что-то новое. До сей поры я не знал, что лось
не проходит под высоковольтной линией электропередач и что металлический капкан издаёт неуловимые человеческим ухом звуки, если температура воздуха ниже
–28°, отчего соболь обходит его стороной. Тогда более
уловисты древние деревянные ловушки.
Ещё Владимир сказал, что кеты первые придумали
накрывать капкан бумажной салфеткой – тогда ловушка
становится более уловистой.
Однако вернемся в те стойбища, о которых начали
говорить.
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В юртах Озёрных перед домом Павла Колмакова в
сугробе торчат лыжи. Их, как и ружьё, да и прочие ловушки никогда не заносят в дом, чтобы не отпотевали, не
ржавели, не гнили. У Павла жена и шесть сыновей, поэтому в сугробе торчат восемь пар лыж, и все меховые,
подбитые оленьим и лосиным камусом. Камус – это
шкура с передних ног лося ниже колен. Камус приклеен
клеем, вываренным из чешуи зимнего карася. Одна пара
лыж оклеена мехом выдры, но на них теперь никто не
ходит – выдру выгоднее сдать на приемный пункт пушнины. Раньше на этих лыжах ходил отец Павла, теперь
эти лыжи берегут как память об отце и деде.
Ранней весной, когда образуется твердая снежная
корка, из хозяйственного амбара достают лыжи-голицы,
то есть не подбитые мехом. Они менее сакрализованные, не требуют тщательного ухода, их изготовление не
столь сложное.
Вернемся к меховым лыжам, которые делают из ели,
доводя заготовку – толстую доску – до двух линий, то
есть до трех миллиметров. Ступательная площадка
толще – три линии, то есть три спички. Сюда встанет
нога. Камусом лыжи обклеивают мехом назад. На таких
лыжах легко идти в гору, но и под гору быстро не побежишь, так как они не катятся. Лыжи довольно широкие – в четверть, поэтому и след оставляют широкий: на
них можно положить добычу и тянуть её пешим. Для
продевания ремня в передней части сделаны отверстия.
Эвенки мне рассказывали, что настоящие лыжи должны
быть прогнуты, а для придания упругости под камусом
натягивают пять или шесть прочных сухожильных нитей. О таких лыжах мне приходилось слышать от хантов и даже от томских карагасов, это переселившиеся в
Шегарский район Томской области чулымские татары.
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Кочевые эвенки доходили даже сюда, преодолев тысячи
километров из Восточной Сибири.
Возвращались эвенки, или, как их называли раньше,
тунгусы, всегда другим путем и объясняли это тем, что
маршруты кочевий не должны проходить по одному месту,
чтобы не тревожить зверей и других лесных обитателей.
Впрочем, у всех охотничьих народов Сибири правила природопользования были примено одинаковыми.
Ограничения были такими:
 Нельзя селиться близ мест кормежки зверя.
 Нельзя отстреливать беременных самок.
 Нельзя охотиться в неположенное время.
 Нельзя в лесу громко разговаривать.
 Нельзя разводить костер, если рядом нет воды.
 Нельзя перегораживать реку.
 Нельзя прокладывать тропинку.
Таких языческих ограничений очень много, и с ними
пришлось бороться в период хозяйственного освоения
Сибири, то есть уже в начале XVIII в. Русские принесли
с собой земледелие, скотоводство, а это потребовало
раскорчевки леса, строительства мельниц, дорог, мостов. Языческое мировоззрение всему этому препятствовало, поэтому правительство Петра I поставило
сложную задачу: обратить коренные народы в Православное Христианство.
Но вернемся к лыжам. Они не всегда были такими,
как их можно видеть сейчас.
Самые древние скользящие лыжи, известные науке,
имеют приподнятую ступательную площадку, и выдалбливалась она из цельного бревна заодно с лыжей.
Потом ступательную площадку стали прибивать. Служила она для того, чтобы под ступней не скапливался
снег. В современных лыжах под ступней имеется резина.
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Проходили целые столетия, и когда в быт вошли металлические гвозди, на лыжу уже без отдельной ступательной площадки стали прибивать кусок бересты. С неё
легко удалить снег костяным крючком, который имелся
на конце лыжной палки. У охотничьих народов лыжная
палка всегда одна, а у современных спортсменов – две,
так как толчок достигается не только ногами, но и руками.
Прошли ещё столетия, у охотников появилась грубая
ткань, её привозили купцы. Охотники отказались от
прибитой бересты и вместо неё прибили мешок без дна,
то есть это больше похоже на рукав. Туда вставляется
нога и вздержкой завязывается под коленом. Теперь
под ступню никак не попадет снег. Да и палка оказалась
лишней. Идет охотник по лесу, обе руки свободны, а
ружье или малокалиберная винтовка – в специальном
чехле за спиной, как носят, например, заплечный мешок. Дна у этого чехла нет, а приклад опирается на
пришитый ремень, однако ремень несколько ниже, чем
нижний срез чехла. Охотник в случае необходимости
рукой берет приклад и достает винтовку. Это изобретение охотников-хантов с реки Вах. Оно быстро распространилось, но существовало недолго. Когда в быт вошли снегоходы и вездеходы, то ружье, карабин или
винтовку стали возить безо всякого чехла.
А вот другое изобретение ваховских охотников продолжает жить. Это наручный патронташ для патронов
мелкокалиберной винтовки. Патроны выдают, а также
продают в картонных коробочках, по 50 штук в каждой.
Представьте себе: вы стреляете сидящих на дереве глухарей и после каждого выстрела вынуждены доставать
коробочку.
«Нет, – решили ханты. – Так дело не пойдет». Из
тонкой кожи они сшили патронташ и носят его на левой
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руке, словно браслет. Теперь очень просто достать новый патрон.
Рассмотрим пример движения от сложного к простому, если пример со ступательной площадкой показался
не очень убедительным. Рассмотрим нож и ножны.
Во время моего путешествия от верховьев Ваха до истоков Таза с проводником Кузьмой Прасиным мы остановились в охотничьей избушке его отца – столетнего
старика Фёдора. Со мной был нож в кожаных ножнах
фабричной работы. Я его подарил Кузьме с условием,
что он мне подарит самодельные нож и ножны.
Под зорким оком подслеповатого деда Фёдора Кузьма
сделал ножны из берёзового полена, пояснив, что берёза
должна быть гривной, то есть расти на гриве, а не в низком месте. Рукоять ножа должна быть из берёзового
нароста, причем чем ниже располагается этот нарост,
тем круче его волокна и тем прочнее будет рукоять.
Кузьма выстрогал ножны, поминутно подтачивая нож.
Кстати, ножи у всех аборигенов Сибири односторонней заточки. Ханты, эвенки, кеты, селькупы единодушны во мнении, что влияние русской культуры начинается с двусторонней заточки ножей.
Вот форма готова. Лучковым сверлом, также самодельным, а это расплющенный гвоздь со слегка завернутыми краями, Кузьма делает два несквозных отверстия.
Между ними он убирает древесину, то есть делает щель.
В нее сверху войдёт лезвие ножа. Часть рукояти входит в
ножны, для чего древесина выбирается с верхней торцевой стороны ножен. Эта утомительная работа по сути
дела есть не что иное, как выскабливание – по-другому
ничего не сделать. Часть рукояти торчит снаружи.
И ножны, и рукоять сделаны из берёзы, имеют одинако-
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вый коэффициент температурного расширения, поэтому
нож не застревает или не выпадает из ножен.
Фёдор сказал, что его дед и прадед делали именно
такие ножны. Сказал, что в стародавние времена из-за
Енисея привозили тунгусы пластины из нефрита, однако ножны были те же.
Что же произошло далее?
Далее дело пошло по линии упрощения. Заготовку для
ножен раскалывали пополам, выбирали из каждой половины древесину по контуру лезвия и соединяли по линии
раскола, предварительно смазав клеем. Тогда я Фёдора
спросил, почему же не делали так в стародавние времена.
Я сожалел о том, что в совершенстве не знал хантыйского языка, а Кузьма – русского. Однако главное я
уяснил.
Все дело в том, что имел место обычай дарить нож и
ножны в другую семью этого же или другого рода. Цельность ножен – это пожелание цельности семье, роду.
Точно так же и с рукоятью: в прошлом рукоять делали из наборных и спрессованных берестяных пластин.
Считалось, что если пластины рассыпались, распадется
и семья, разъедутся дети.
По этой причине у русских был перенят способ нарезать винтовую резьбу, чтобы гайкой и шайбой стянуть
пластины.
В древних культурах всегда много символики. В юртах
Киняминых, например, на четыре семьи стоит одна рыболовная морда. За лето на зиму сделан большой запас рыбы, но иногда хочется и свежей. Для того чтобы достать
морду, необходимо раздолбить за сутки намерзший лёд.
Легко сказать раздолбить!
Надо раздолбить так, чтобы не расколоть в два квадратных метра ледяную пластину. В прошлом именно от
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неё брали кусок и вставляли вместо стекла. Сутки такое
своеобразное стекло держалось, а потом надо было менять. Считалось, что если эта пластина раскололась от
неосторожного удара – быть беде: что-то разладится во
всем роду, то есть в четырех семьях. Поднимать эту
пластину следовало четырем мужчинам, по одному из
семьи, да причем без рукавиц.
Рукавицы у северян своеобразные, из оленьих ушей.
Это не рукавицы, а скорее продолжение рукава, так как
они наглухо пришиты к рукаву. Поперек рукавицы
имеется разрез, в который просовывается рука, если
нужно стрелять или поднять ледяную пластину. Северяне говорят, что никакие шубенки не идут в сравнение
с рукавицами из оленьих ушей.
На охотничьем поясе сумочки для огнива. Самое
простое огниво – это два камешка. К одному из них
пальцем прижимается трут. Это нарост на сухой берёзе.
Его вываривают, просушивают. Вторым камешком высекают искру, которая попадает на трут. Появляются
дым, запах. Теперь остается раздуть огонь.
ᔔ 癨 ᘀ 踚踚 愀 ἀсложное огниво, так называемое
По камню бьют кусочком стали, для удобства вмонтированным в медный держак.
Спички и зажигалки как чужеродный элемент культуры не имеют сакральности. Вместо неё – правила
пользования.
Из огнедобывающих средств более всего сакрализована огнивная доска. Здесь огонь добывается с помощью
трения. В толстой доске сделано небольшое углубление,
куда вставляется закругленная палочка. Её высота сантиметров 20–25, диаметр 3 сантиметра. В углубление кладется трут и, если есть, немного заячьей шерсти. Двумя
ладонями вращается туда-сюда палочка, пока не появится
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запах дыма. Это самый древний способ добывания огня, и
такой огонь используется в ритуальных целях: на культовом месте во время приготовления жертвенной пищи.
Боги и духи не любят огня, если он получен от спички или зажигалки.
Боги и духи не любят цивилизации: самолеты, бульдозеры, чугунные трубы, нефтяные вышки. Ненцы и
ханты говорят, что когда из земли будет выкачана вся
кровь, то все машины станут недвижимы. Тогда начнется новый Всемирный потоп. Вода и огонь уничтожат все.
Однако одна девочка и один мальчик смогут спастись на
вершине самой высокой горы. Они положат начало новой жизни. В лесах разведётся много зверей, а в реках –
рыбы. Вернётся прежняя жизнь, которая будет длиться
две тысячи лет, до следующего потопа.
На селькупских, кетских, хантыйских, ненецких
стойбищах стоят два вида амбаров (лабазов): в одних
хранятся несакральные вещи (мясо, рыба, сети, сапоги,
одежда, ягоды, орехи), а других – сакральные (изображения богов, бубны, подарки духам и богам, подарки
от дедов и родителей и т.п.). Среди культовых предметов иногда можно видеть стрелы и копья. Богам и духам – защитникам человека – дарят то, чем они защищают, то есть оружие. Особая сакрализация копья –
это показатель того, что в большой древности это
оружие было основным, а может быть, и единственным. Лук, как считают археологи, был изобретен гораздо позднее, в новокаменном веке, то есть тогда, когда основной объект охоты –мамонт – был выбит полностью или почти полностью. Это заставляло человека
изобретать разные типы и виды ловушек, направленных на добычу более мелкого зверя.
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В некоторых крупных музеях мира хранятся наконечники копий, изготовленных из обсидана, яшмы и
нефрита.
Анализ показал, что копьями поражали крупных
травоядных животных, прежде всего мамонта.
Копьё и ныне бывает в ходу, взять хотя бы массовый
убой диких оленей в местах их скоплений на переправах во время сезонных миграций.
Вот какую древность донёс до нас обычай священного отношения к копью.
Однажды у хантов Васюгана я смог наблюдать изготовление нового копья из… чего бы Вы думали? Из алюминиевого кольца «хулахуп», которые были завезены благодаря плановой экономике в магазин деревни Айполово.
Кольцо разрубили, выпрямили, предварительно налив
в трубку воды и заморозив её. После эту прочную длинную трубку снабдили наконечником из бивня мамонта.
Кусок бивня обтачивали на электрическом наждачном
круге, и обладатель столь экзотического оружия мечтал
завести оленей, запрячь их в нарты и преодолевать ледовый панцирь озера Тух-Эмтор. Древний обычай требовал
проверять прочность льда ударом копья.
На Вахе мне посчастливилось увидеть деревянную
детскую колыбель, к спинке которой был подвешен высушенный клюв гагары. Никто никогда из этнографов
или музейных работников не догадался бы, с какой целью он висит.
Старый хант объяснил: «Раньше наконечники стрелы делали из клюва гагары. Это было смертоносное
оружие, которое наводит страх на злых духов. Эти злые
духи выходят ночью из подземного мира и крадут душу
младенца. Но к этой колыбели они не подойдут».
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Оперенье стрелы делали из пера хвоста глухаря, орла
или просто приклеивали хвост белки. На клюве гагары,
стреле, медвежьей лапе давали присягу. Обвиняемый
говорил: «Если я в отсутствие хозяина вошел к его
жене, и мы занимались любовью, то ты, медведь, разорви меня в лесу вот этими когтями».
Ложноприсягнувшего ждала суровая кара.
Медведь у аборигенов Сибири считался хозяином
Среднего (то есть земного), Верхнего и Нижнего миров.
Он же был мировым судьёй.
Когда добывали медведя, то обязательно устраивали
для всего поселения так называемый Медвежий праздник. Считалось, что в гости пришёл редкий гость, родственник. Для него пели, плясали, давали клятву не
нарушать древние традиции, беречь природу. При этом
медведь (точнее, туша медведя) сидел в углу перед низеньким столом, на котором лежало всё, что любит
зверь: орехи, ягода, рыба, мёд.
Существовал запрет продавать или дарить медвежью
шкуру: она хранилась в священном лабазе.
Существовали строгие правила охоты на медведя и
лося, много было всевозможных ограничений, которые
с течением времени нарушались. В основном это происходило из-за возникающих и растущих связей с
внешним миром, покупными товарами, увеличением
роли и значения денег.
На медведя стали настораживать петли из стального
троса, капканы, западни, добавлять в приваду отравляющие и снотворные вещества.
В самые последние десятилетия среди медведей, лосей, оленей, волков и лис стали распространяться различные болезни. Опытные из числа старожилов охотники объясняют это отсутствием достаточного количества
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корма, отчего звери подходят близко к жилью и питаются на мусорных свалках и даже скотомогильниках. Другой причиной является ограниченность территории. Развитие транспортной сети, строительство дорог, установка линий электропередач ограничивает возможность миграций. Это приводит к кровосмешению. Имеется даже
научный термин – инбридинг. Старожилы-охотники говорят, что в прошлом звери вообще не болели и не умирали: старых и ослабленных поедали другие звери.
Выдающийся учёный, путешественник, этнограф,
исследователь Уссурийского края Владимир Клавдиевич Арсеньев очень точно передал характер охотников
Сибири – скромность, молчаливость, доверчивость и
спокойствие во взгляде. Он был одним из первых учёных, который указал на практические и теоретические
задачи, которые необходимо решать для сохранения
коренных народов Сибири.
Возьмём удивительную способность охотничьих
народов к пространственной ориентации.
Например, в книге «Дерсу Узала. Сквозь тайгу», когда в
глухой тайге, в совершенно незнакомой местности
В.К. Арсеньев послал четырех своих спутников-нанайцев в
разведку, чтобы продолжить свой маршрут, все четверо
отправились в разные стороны и возвратились точно к костру ночью, в назначенное время.
Географы, этнографы, путешественники приводят
много таких примеров. Однако наука пока не дает ответа на вопрос о способах ориентации, как и на основной
вопрос: способность эта имеет генетический характер
или же она вырабатывается социально, то есть в течение жизни, благодаря постоянной практике.
Многие реки и озёра в Сибири имеют довольно
странные названия. Например, Ку-Эмтор, Егол, Пас.
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В переводе на русский язык это означает «Человекозеро», «Лук», «Рукавица». Названия эти существуют
давно, но что озеро по форме напоминает человека, а
река изогнута, как лук, а другое озеро похоже на рукавицу – это можно видеть только с вертолёта или самолета. Стало быть, охотник, обошедший за несколько
дней озеро, очень хорошо мысленно представлял его
форму.
Раздвоенный в южной части остров Сахалин древние
айны называли человеком, а крещеный нганасанин
Иван Дауров XVIII в. в течение нескольких месяцев
обошёл в полуостров Таймыр и нарисовал его контур
на бересте, показав русским промышленникам.
Я работал среди хантов еще до денежно-рыночных
отношений. Мне небольшого труда стоило уговорить
охотника изобразить на бумаге его стойбище, окрестные реки, озёра, болота. Я просил его сделать полный
круг, а ровно через три дня вернуться в стойбище. Затем я садился в вертолет, и мы оба с пилотом смотрели
на лыжню, проделанную охотником за три дня. Его два
места ночевки были расположены на одинаковом расстоянии как от одно от другого, так и от стойбища. Значит, действовал он во времени и пространстве.
Да разве не поразительно, если за время моих многолетних поездок я так и не нашел ханта, кета, ненца, который бы заблудился и бесследно исчез.
Но вот печально, что с русскими таких случаев хоть
отбавляй.
«Какое чувство ты переживал, когда понял, что заблудился?» – спрашивал я всякого, кого нашли и доставили в деревню живым.
«Паника, страх, растерянность и безнадёжность», –
всякий раз отвечали мне бедолаги.
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Отец Кузьмы Прасина, которому было за сто, решил
умереть так, как умерли его отец, дед и прадед. Он собрался и ушёл в тайгу без спичек и огнива, не сказав
никому ни слова. Однако Кузьма, недавно вернувшийся
из армии, понял в чём дело, и со своим братом Алексеем встали на лыжи и на третий день привели Фёдора.
Фёдор негодовал: «Вы меня у бога украли, зачем меня забрали из Нижнего мира?»
Я много раз беседовал с Фёдором на эту тему и
окончательно понял, что чувство страха у охотничьих
народов совсем другое. Фёдор мне говорил, что на Том
свете так же хорошо, как и на Этом, только всё наоборот: когда здесь ночь, там – день, чего здесь много,
там – мало, где здесь левое, там – правое, время течёт
вспять, старики молодеют. Там нет его сыновей Кузьмы
и Алексея, но зато там старшая дочь.
«А чем вы с Алексеем лучше моей дочери?» – негодовал старик.
Прекрасный пример о чувстве страха приводит
В.К. Арсеньев. Дерсу Узала шел своей дорогой. Вдруг
его собака стала выказывать признаки беспокойства.
Из-за увала внезапно появился тигр, стал реветь и
яростно бить себя хвостом. Дерсу стал уговаривать тигра отойти в сторону, но тот продолжал реветь. Дерсу не
удержался от выстрела и спокойно, не испытывая страха, продолжал свой путь. Дня через четыре ему пришлось возвращаться той же дорогой, и он увидел тигра,
бок которого был в червях. Вот теперь, когда опасности
на самом деле не было, Дерсу был охвачен чувством
страха. Душа тигра будет ему мстить за то, что он не
удержался от выстрела.
По моим наблюдениям, которые подтверждаются мнением других этнографов, у охотничьих народов отсут51

ствует чувство социальной опасности. Вся жизнь строилась на принципах взаимного доверия. Покидая зимовье,
охотник оставлял всё необходимое для совершенно незнакомого человека, полагая при этом, что для него точно
так же в других местах будет оставлено всё нужное.
Торговля русских купцов с аборигенами Сибири основана была на этих же принципах. Не зная языка друг друга, купцы оставляли у стен острога свой товар, а забирали
эквивалент – шкуры, бобровый мускус, бивень мамонта.
Такая торговля получила название немых торжищ.
По рассказам старожилов, в прошлом, уходя на промысел, доверяли друг другу имущество, дом, детей,
предметы культа.
Ясно, что в современных условиях это совершенно
невозможно. Постоянная текучесть населения, кражи,
преступность делают жизнь непохожей на прошлую.
Сейчас трудно представить, но тем не менее это так:
все основные виды отношений (человек – человек, человек – вещь, человек – природа) держались исключительно на совести каждого. Не было ни письменности,
ни бумаги, ни справок, ни дипломов. В основе всего –
незыблемость традиций, доверие.
Стоило только чуточку поколебать эту самую совестьтрадицию, как рухнула вся пирамида отношений. Появились справки, доверенности, дипломы. Вместо традиции
стал действовать закон. Закон стал регулятором отношений.
Место обычая, за исполнением которого следили
старики, заняла инструкция. Вместо стариков – инструкторы: инструктор по технике безопасности, инструктор по обслуживанию моторной лодки, инструктор по обращению с оружием и так далее.
На первый взгляд кажется, что всё это очень легко:
был обычай, а стал закон.
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На самом деле превращение одного в другое составило
такую сложную картину, толком разобраться с которой и
по сей день не могут ни этнографы, ни юристы, ни правоведы.
Оказалось, что закон идет на смену традиции только
тогда, когда он является её продолжением, то есть не противоречит ей. Если противоречит – начинается конфликт.
Я лично много раз бывал свидетелем конфликта
обычай-закон. Так формировалась целая прослойка незаконопослушных граждан, многие из которых сели на
скамью подсудимых.
Вот один из примеров повсеместного нарушения закона. Традиционная пища селькупов, хантов и ненцев –
это ценные сорта рыбы: осётр, стерлядь, муксун, нельма. Но вышло постановление о запрещении без лицензии вылова такой рыбы. Поди-ка, докажи седовласому
старцу, который не умеет читать и не имеет телевизора,
что он должен ловить и есть щуку и налима.
Теперь в разработке постановлений участвуют местные жители.
Современные движения в защиту национальных
культур, различные ассоциации коренных малочисленных народов Севера строят свою работу с учётом быстроменяющихся условий.
Американская исследовательница Маргарет Мид
пришла к любопытным выводам. По её мнению, историю развития культур следует разделить на два непохожих типа: префигуративные и постфигуративные
культуры. В префигуративных культурах, к которым
относятся коренные народы Сибири, изменения происходили медленнее, чем одно поколение сменялось
другим.
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Опыт родителей, накопленный многими поколениями, для детей часто оказывается ненужным.
Дети охотников, и особенно внуки, вынуждены сами
воспитывать своих родителей в соответствующем ключе. Мне приходилось быть свидетелем того, как дети
рассказывают родителям нравоучительные истории о
том, что нельзя открывать дверь незнакомому человеку
и давать много денег в долг. Надо всякий раз полагать,
что они пропали.
Иногда имеют место случаи, совсем не характерные
даже до недавнего прошлого. Например, получить без
всякой доверенности пенсию за деда, чтобы купить на
неё водку, диски поп-музыки и т.д.
Лишь небольшая часть молодого поколения интересуется жизнью прошлого. Молодежь права в том, что
для такой жизни нет рекламы, нет популярных красочных изданий, в которых бы убедительно доказывалось,
что прошлое – это часть настоящего, что настоящее выросло из прошлого, что будущее хотя и не похоже на
прошлое, но не похоже только по форме. Если же мы
внимательно посмотрим на это прошлое, задумаемся,
что, как и почему, – сразу увидим нити, соединяющие
прошлое с будущим через настоящее. Это задача школ,
вузов, школьных программ, работников органов культуры, музеев, творческих организаций, живущих ныне
дедов и прадедов.
Решение многих задач сейчас упрощается тем, что
некоторые представители традиционных культур, частью не порвавшие с промыслами, стали хорошими исследователями, кандидатами и докторами наук, создали
свои национальные научные центры.
Да помогут им местные духи и Хозяин Верхнего мира!

54

КАРТИНКИ
С НАТУРЫ

Установка самострела
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Аборигены мы
Дикие нравы
В 1993 году в Норвегии проходил международный
съезд оленеводов. Туда попал казымский хант, бригадир оленьего стада. На съезде присутствовали и японцы. Хант-оленевод познакомился с японкой и, не заезжая на Казым, улетел со своей знакомой в Японию.
Там они зарегистрировались и прожили в полном согласии три года. Прожили бы, может, и больше, да
только хант вдруг разочаровался в Японии, японцах и
своей японке и, улетев в Россию, вернулся в родное
оленье стадо на прежнюю должность.
В Ханты-Мансийске его встретила этнограф
Н.В. Лукина и спросила, в чём причина поспешного
бегства из столь прекрасной страны.
– У них дикие нравы, – ответил хант, – родители там
детям деньги дают под проценты.

В другом измерении
Я находился в посёлке Айполово. Мой приятель –
хант предпенсионного возраста, охотник-рыбак, всё
время проводящий в тайге, Афанасий Синарбин, – случайно оказался на берегу, когда я должен был сесть в
лодку и покинуть Айполово.
Мы с ним долго беседовали, он рассказывал о медведях, рысях, белках, наивно и доверчиво глядя мне в глаза.
Потом мне пришлось спуститься с крутого берега к
воде – лодка прибыла. Старик остался наверху, а когда
я уместился в лодке, то он спустился вниз. Я понял, что
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в разговоре мой собеседник опустил что-то важное, и
вопросительно посмотрел на него.
– Скажи в Томске, что старик Афанасий Синарбин
выходит из отпуска двадцать четвёртого сентября.

Медведи безыдейны
Случай, который произошёл в посёлке Корлики в
1970 году.
Ханты, добыв медведя, по своему обыкновению отрезают у него кончик носа. При этом полагают, что возвращённый к жизни медведь (для чего нельзя дробить
кости при варке мяса) не сможет учуять, узнать охотника, убившего его, при новой встрече с ним в лесу. Если
медведь узнает его – задерёт.
Действительно, я много видел медвежьих шкур с отрезанными носами; у меня также была шкура без носа.
На этот раз местный охотник Иван Кунин собрался в
верховья Ваха ещё с тремя охотниками (там был обнаружен медведь в берлоге). Я попросил Ивана, чтобы он
сделал исключение и не отрезал медвежьего носа: шкуру я обещал у него взять и увезти в Томск.
Через два дня пришли охотники, привезли медведя,
освежевали его и позвали меня посмотреть шкуру. Нос
был отрезан. Я ожидал этого, вернее, был готов к такому
исходу, но, тем не менее, высказал свои соображения
Ивану:
– Иван, я же тебя просил, чтобы ты не отрезал носа:
это старые ханты верят в оживление медведя, а ты же
коммунист, жена у тебя учительница.
Владислав Михайлович, ты вот учёный, а не понимаешь, что медведь не будет разбираться, коммунист
ты или не коммунист – поймает в лесу и задавит.
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К стенке не припрёшь
Ханты совершенно не умеют врать, но чему только
нельзя научиться у русских. Я был свидетелем первых
их попыток врать.
Дело было так: охотникам-хантам сырьевщик выдаёт
пять патронов для малокалиберной винтовки в расчёте
на одну белку. Следовательно, если охотник получил
пятьсот патронов (десять пачек), то ему нужно сдать
сто белок. Иначе больше патронов не дадут.
Ханты же, сохранив в памяти военные и послевоенные времена, когда не было спичек, мыла и так далее,
стараются всё это сэкономить и оставить про запас.
Так вот один хант, получив тысячу патронов, принёс
сдавать сто белок сырьевщику А. Перепечину и попросил патронов ещё, на что сырьевщик ответил:
– Ты сдал всего сто белок, пятьсот патронов у тебя
ещё должно остаться.
– Я в последнюю белку пятьсот раз стрелял, – невозмутимо ответил хант.
Мы с А. Перепечиным посмотрели – все сто белок
были стреляны в голову.

Не повезло
Другой хант-охотник в своей трудовой книжке исправил «1964» на «1968» (просто зачеркнул чернилами
«1964» крест на крест и рядом кого-то попросил написать
или написал сам «1968»), исходя из тех соображений, что
шестьдесят восемь больше, чем шестьдесят четыре.
На это обратил внимание А. Перепечин, который одновременно был председателем профсоюзной организации.
– Такой книжка попался, – оправдался хант.
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Двадцать семь часов напрямки
Наш археолог Ю.И. Ожередов во время своей экспедиции познакомился с русским охотником-любителем,
который долго жил среди хантов и много раз ходил с
ними на охоту. Ханты иногда прятали его компас и следили за его дальнейшими действиями.
Они спрашивали, зачем охотнику компас. Он им,
естественно, объяснял.
Однажды хант спросил его:
– Вот если ты отойдёшь от реки два километра, то ты
ведь знаешь, где река?
– Знаю, – ответил русский.
– Ну а почему ты не знаешь, если отойдёшь двадцать
километров?
Много подобных историй этот русский (начальник
метеостанции) рассказал Ю.И. Ожередову, а тот, в свою
очередь, рассказал их мне. Вот одна из них.
Однажды этот начальник с группой охотников, тоже
русских (среди них, однако, был один хант), договорились с экипажем вертолёта вывезти из тайги несколько
оленьих туш.
Высадив около них охотников, пилоты объяснили,
что им нужно слетать ещё кое-куда, но через несколько
минут они вернутся на прежнее место, и улетели.
На сильном морозе, без спичек и пищи стояли охотники около мяса и ничего не могли поделать. Вертолёт
так и не прилетел.
Тогда хант сказал, что когда летели на вертолёте, то
он далеко в стороне видел одинокий балок; хант предложил туда идти, чтобы здесь не замёрзнуть.
Двадцать семь часов шли охотники и пришли прямо
к балку геологов, где обогрелись и отдохнули.
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Естественная ассимиляция*
Однажды на мётчике (маленький катер), наполненном тяжёлыми ящиками со свежей рыбой (сто ящиков с
язем и чебаком), мы причалили к посёлку Корлики.
Было раннее утро, часов, вероятно, пять. У складов
мы вдвоём перенесли несколько ящиков, окованных
жестью, обвязанных проволокой, и стало ясно, что
нужны верхонки. Кроме того, было холодно.
Тогда я пошёл к своему знакомому А. Садовину (он
теперь жил один) и робко постучал в дверь. Он подошёл к двери и спросил:
– Кто там?
– Кулемзин, – ответил я. – Саша, дай верхонки и можешь продолжать спать.
– Заходи, заходи, Вадим, только извини – я не один.
Я один... боюсь.
Слегка откинув одеяло, на меня с любопытством
смотрела молодая хантыйка.
* Естественная ассимиляция происходит в благоприятных
для народов условиях.

Кто кого нашёл?
В 1983 году я вторично прибыл в село Полноват, где
мне старые знакомые пояснили, что здесь почти не
осталось хантов, которые бы хорошо знали свою культуру, язык, верования.
Полетел я по их совету в посёлок Казым (через посёлок Берёзов).
В Берёзове мне тоже советовали попасть в Казым.
Когда я прилетел в Казым, то увидел много пришлого –
чужого – люда, в том числе и солдат.
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Местные жители посоветовали мне лететь в посёлок
Юильск, где живёт очень интересный, знающий хант.
Один из жителей доставил меня к Молданову на моторной
лодке, ехали мы километров двадцать вниз по Казыму.
Молданов сидел на перевёрнутой вверх дном долблёнке и занимался починкой сетей. Мы познакомились,
вернее, я представился.
– Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Владислав
Михайлович! – обрадованно воскликнул К. Молданов. –
Какой Вы интересный человек! Мы с удовольствием читаем Ваши работы и газетные публикации о хантах и
хантыйской культуре. Представляете, какая это для нас
радость, если никто ничего уже не помнит и не знает.

Чёрт попутал
Однажды во время экспедиции на Юган (осень,
1974 год) мой проводник А. Мултанов в темноте указал
место, где мы будем ночевать.
Он топтался, что-то искал, прежде уже сняв с себя
патронташ с заряженными патронами. Забыв про него,
он принёс охапку хвороста и поджёг её, чтобы было
светлее. Вскоре раздался выстрел, мы отскочили в сторону.
Я стал считать количество выстрелов, чтобы потом
подойти к нашим вещам. Спрятавшись за рядом стоящее дерево, их, оказывается, считал и мой проводникхант. Я знал, что патронташ был занят весь, то есть в
нём было двадцать патронов. Когда раздался девятнадцатый выстрел, хант смело вышел к костру.
– Подожди, – остановил я его. – Ещё один сейчас
стрельнёт.
– Нет, – ответил он твёрдо. – Я тоже считал. Это
двадцатый был.
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Едва договорил он последнее слово, как раздался
ещё выстрел, последний, по моим подсчётам.
Но мой проводник уверял меня в том, что это двадцать первый патрон и бросил его чёрт, чтобы прогнать
нас с этого места. Чёрт его и закружил, почему он (то
есть проводник) и развёл костёр на патронташе.

Как простой смертный
В юртах Тарлагановых на Чулыме у меня был информатор Будеев, старик-фронтовик, снайпер. Он мне
много рассказывал о мифическом богатыре Тугушкабырге: как он был предан народу, как за него заступался
и ничего ему не нужно было, кроме народного счастья.
Потом он несколько отошёл от «народных» дел – женился.
– Он бы не женился, – с сожалением произнёс информатор. – Нужда заставила.

Червивая порнография
На реке Тром-Агане, в юртах Русскинских (1973 год),
зашёл как-то к нам на квартиру, где хозяйкой была врач
Субтело (имени не помню), местный пьяница, муж продавщицы. Он любил рассказывать всякие приключения о
себе, но всегда много матерился, невзирая на присутствие женшин.
Так он и теперь вставлял матерные слова и целые
фразы в свой рассказ о том, что рыба у него клюёт лучше, чем у любого остяка (сам он был татарин). Клюёт
потому, что в омут в качестве привады он всегда опускает ящик печенья или пряников (баба спишет, это мелочь для неё). Кроме того, на зиму он заготавливает
червей и хранит их в подполье в бочке с землёй.
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В этом месте рассказа я его одёрнул:
– Слушай, ты же видишь, что среди нас сидят женщины, кончай материться.
Рассказчик продолжал:
– Черви в бочке живут, я землю поливал мясным бульоном, а там темно и они... – тут он приложил ладонь
ко рту и произнёс шёпотом: – они там размножаются.

Вездесущий Фома
Этот же татарин рассказывал, как он однажды выпал
из самолёта, когда хотел в пьяном виде выбросить окурок и открыл дверь.
Пока летел он в овраг с глубоким снегом, задевая
сучья и ветки деревьев, здорово порвал казённый полушубок и потерял рукавицы и шапку. Тем не менее он
подскочил и в деревне оказался раньше, чем прилетевшие на самолёте, потому и говорил, чтоб люди выходили, самолёт встречали.
Но этим дело не кончилось – надо было в сельсовете
заполнить экспертный бланк о случившемся. На бланке
было написано, что пострадавший был выброшен потоком воздуха, потому как без всякого разрешения и
надобности открыл дверь.
Татарин (не помню имени, а в дневнике ради этого
не хочется искать) не согласен был с этой формулировкой. Он говорил, что никакого потока воздуха не было,
а как только он чуть приоткрыл дверь – его как Фома ...
м смёл. (Точками обозначено расхожее мужицкое слово
из трёх букв.)
– Что же такое, – возмущался участковый, – потока
воздуха не было, а Фома был.
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Деликатный
Однажды ночью (1970 год, посёлок Корлики, я жил
тогда один в доме) пришёл ко мне пьяный пожилой
хант и попросил чего-нибудь выпить.
Я спросил, с какой стати он пришёл именно ко мне.
Он простодушно ответил, что я единственный житель
деревни, к которому он не обращался за выпивкой.
Тогда я спросил, почему он пришёл ночью. Он ответил, что днём у него была водка и необходимости беспокоить меня не было.

Сапожник без сапог
Один знакомый алтаец жаловался мне, что как бы много он ни заготовил травы маралий корень, его жена всё
равно всё сдаёт в аптеку. Так он ни разу и не пил целебный чай за все сорок шесть лет совместной с ней жизни.
Потом он обратился ко мне:
– Привези мне из города хоть маленько марального
корня.

Бытие и сознание
Ненка А. Пушкарёва, жившая в то время в Ленинграде, рассказывала, как в Ямальской тундре, во время
её отпуска у родителей, её младшая дочь стала бегать
по ягельнику. А старшая, выросшая в городе, сказала
ей, что по газонам бегать нельзя.

На «эсперанто»*
Находясь в посёлке Новый Васюган (1971 год), я
пошёл на охоту с хантом.
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Был уже тёплый (оттепель) день, кажется, март. Идти было тяжело, всё время шли на лыжах в гору. Вверх
нас вёл след норки.
Поднявшись на самый верх, мы увидели, что на следу лежит ёрш, а сам след спускается вниз, опять к реке.
Я задумался в нерешительности. Уж больно не хотелось
идти вниз, а потом опять вверх.
Я вопросительно посмотрел на П. Синарбина. Он,
сняв шапку и почесав затылок, сказал:
– Микалич, я снаю, чего тут пыло: норка ерша ташшыл
от самой река. Потом он потумал: «Накуй я его, колючий,
ташшыть буду? Лучше язь поймаю». И вниз пошёл.
*Эсперанто – искусственный международный язык, созданный в 1887 году варшавским врачом Л. Заменгофом и отличающийся несложностью словообразования и грамматики.

Коммуна обрыдла
На съезде народов Севера в городе Колпашево первого марта 1991 года восьмидесятипятилетний селькуп
Рыбалов (полуселькуп-полурусский) мне рассказал о
том, как в 1929 году в деревне Монастырка (Кривошеинский район) он организовал коммуну (Рыбалов в те
времена был руководителем комсомольской ячейки).
Тогда он приказал всем являться на край деревни, где
повара варили в общем котле завтрак, обед и ужин. Вся
деревня собиралась три раза в день возле общего котла.
Через неделю Рыбалов распустил эту коммуну, так
как ему самому надоело ходить к котлу.

Душа скорбела
Однажды во время экспедиции в глухой тайге
(1971 год) я случайно наткнулся на, по всей видимости,
уже брошенную охотничью избушку.
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На стене было нацарапано: НЕХОС ЭНТЫМ, ЛЯНКИ ВЭЛ-ВЭА, что в переводе на русский язык означает: СОБОЛЯ НЕТ, БЕЛКИ ДОБЫЛ*.
* Соболь – главная добыча для хантыйского охотника.

Бисер не «биссер», а Нарым не Балкан
В посёлок Корлики заготовителем был приехавший с
Украины Ерёмин Коля. Он мало что смыслил в хантыйской культуре.
Как-то в разговоре я ему посоветовал привезти в посёлок бисера, чтобы ханты, в особенности женщины,
были бы чем-то заняты, кроме пьянки.
– Да я им привозил ящиков двести «Варны», а они
всё равно водку пьют, да причём «Варна» зимой замерзает и лопается в складах, – ответил заготовитель.
Пояснение. В конце 60-х годов в Сибирь привозили,
среди прочих вин, болгарские «Биссер» и «Варну».
Бисером же ханты украшают одежду и обувь.

Без почтения к табели о рангах
На Кие, в селе Кураково, среди информаторов попался мне один русский, который хорошо знал быт
«ясашных», к тому же ему пришлось некоторое время
быть на сборах вместе со своими сельчанами в 1941 году. Я его спросил:
– В армию брали ясашных?
– При царе не брали, а в эту войну всех подряд брали, – ответил он. – Да какие это вояки?! Один раз в казарму зашёл генерал: «Здорово, братцы!». – Ни один
трубку изо рта не вытащил.
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Верить можно только сердцу
Один хант, мой переводчик, так ответил на вопрос
об ориентации охотников в тайге:
– На компас не смотри. Ты идёшь один сторона, потом идёшь другой сторона, а компас всё смотрит один
сторона.
На солнце не смотри. Солнце вон там подымайся, а
другой сторона прятайся. Каждый раз одинаково.
Солнце, компас, ветер всегда обмани. Солнце надо
проверяй, компас надо проверяй, ветер надо проверяй.
Сердце не надо проверяй. Его надо слушай. Если
сердце говорит: дом вон там сторона – иди.

Охотнику компас не нужен
Мой проводник и переводчик Кузьма Просин, судьба которого мне живо напоминает арсеньевского Дерсу
Узала, рассказывал мне много подобных историй.
Однажды, на службе в армии на Дальнем Востоке,
командир части и несколько офицеров, поехав на охоту
за кабанами, взяли с собой Кузьму.
Я спросил Кузьму, почему они взяли именно его. Он
ответил, что однажды во время учений два офицера поспорили между собой «по зарплате», подстрелит ли
Кузьма влёт из автомата одиночным выстрелом парящего коршуна.
Командир роты, где служил Кузьма, был за Кузьму, а
другой офицер был против. Он считал себя охотником
и стрелком не хуже, тем более что имел разряд по стендовой стрельбе.
Жребий выпал Кузьме стрелять первому, и первым
выстрелом он прострелил коршуна.
Так вот, на машине ГАЗ-69 по дубовому редколесью
ехали охотники почти целый день. Оставив в одном ме68

сте машину, они стали преследовать кабанов и шли за
ними несколько часов.
Подстрелив кабана, офицеры стали выяснять, в какой же стороне оставлена машина. Каждый показывал в
«свою» сторону. Большинство сошлись на том, что
надо идти туда, куда поведёт Кузьма. Но двое пошли
отдельно.
Кузьма вывел свою группу прямо к машине, затем на
ней нашли двух отшельников, а потом напрямую подъехали к убитому кабану.
– Как это так? – удивился вслух Кузьма. – Оставить
машину и не знать где. Интересно, своих жён офицеры
у себя дома находят сразу или сперва на компас посмотрят?

Русских не поймёшь
Кузьме была судьба познать две культуры: свою,
хантыйскую, и русскую. Это меня в нём привлекало не
только как профессионала, но и как человека. Однажды
он мне сказал:
– Вас, русских, не поймёшь: одним вы платите за то,
что лес рубят, другим – за то, что лес садят; женщинам
даёте ордена за то, что они рожают, а мужчинам – за то,
что убивают.
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Сибирь кондовая
Стержень бытия
В посёлке Корлики (на Вахе), где я собирал материал
в 1960–1970 годах, был у меня приятель Коля Шляпников, русский мастеровой, подвижный и трудолюбивый
мужчина. Ещё до знакомства со мной он прошёл курс
лечения от пьянства. Видимо, он решил начать новую
жизнь и стал вести дневник.
Однако случилось так, что он переехал в посёлок
Ларьяк, продав всё своё имущество по дешёвке. А тетради не то забыл, не то для них не нашлось покупателя,
не то он их не взял специально, потому что начал снова
выпивать.
Конечно, это было самое дорогое из всего, что он
накопил за свою жизнь.
Дело это, пьянство, интимное, но однажды толстую
тетрадь мне довелось держать в руках, и я имел возможность сделать некоторые выписки.
19 апреля. Вороны летят с утра в сторону зверофермы. День тёплый.
20 апреля. Вечер. Пах не болит. Доделываю вторые
двери.
21 апреля. Отказала бензопила, где взять 202-й
подшипник?
24 апреля. Опохмелился и разобрал трубу.
25 апреля. Захотел холодца и проснулся. Попил воды и расхотел.
26 апреля. Днём заходил к Хохулину, но он был у
Лебедева.
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Пошёл к Лебедеву, а они ушли к Серебрякову. Пошёл к Серебрякову – а им жена не дала денег, и они
ушли к деду Шаньгину. Когда их нашёл, то они не
смогли открыть мне двери, потому что все лежали на
полу. А закрывались они не от меня, а от жены Серебрякова.
2 мая. Потерял 21 рубль. Или у Хохулина в огороде,
или на берегу в песке, или у бани, или у дома, или у кельи.
3 мая. Сперва взяли одну на троих, потом две на
двоих, потом каждый взял по одной.
4 мая. Резануло живот сверху вниз и вправо. Деньги
так и не нашли, да я про них и не думаю.
5 мая. Весь день работали, вытаскивали бочки с
клюквой и без клюквы.
6 мая. Помогал на звероферме.
7 мая. Весь день работали, почти не пили.
8 мая. Бензопилами резали торф.
9 мая. Ремонтировал бензопилы.
10 мая. Зашёл ко мне Акулов, я его прогнал. Потом
они зашли вместе с Садовиным, уговорили. Брали одну
на троих. Они сами сказали, что хватит. Сказали, да
поздно сказали: я уже постучал в стенку, и одну принёс
сосед – он всегда наготове.
11 мая. Мужики шкурили лес, я отремонтировал
насос в бане.
12 мая. Сижу дома.
13 мая. Работал, а вечером чистил ружьё.
14 мая. Хохотали на берегу: упал в воду Зверев.
15 мая. Добыл первую утку, через две недели должен быть ледоход на Вахе.
16 мая. Не пили.
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И всюду – мать, или Выходы в политологию
Ночью по дороге, что проходила берегом реки мимо
моей палатки, долго скрипела телега. Спросонья я не
сразу узнал знакомые с детства звуки: это одновременное скрипенье, тарахтенье, громыханье и дребезжанье.
Одно показалось странным: зачем мужик ездит тудасюда и что он разыскивает в этакую тёмную ночь?
Конечно, мужику и в голову не приходила мысль,
что в нескольких шагах от него, в палатке, лежит сбежавший из города этнограф и выслушивает его идиоматические выражения.
Мужик старался вслух сформулировать мысль о том,
что он вступил бы в половую связь с матерью телеги,
тёмной ночи, старого дома, кобылы, всей жизни и особенно рыночных отношений, если бы мать бензопилы
сама бы не вступила с ним в эту связь. Мать бензопилы
и особенно мать отвёртки, которую он потерял в траве
из-за этой трясучей телеги, давно и крепко держали его
в своих объятиях и не собирались отпускать в ближайшее время.
Когда занялся рассвет, я вышел на дорогу полюбопытствовать, в чём дело, и только тогда понял, причём
здесь была мать тёмного неба и бензопилы. Мужик всю
ночь распиливал деревья, принесённые на берег рекой,
грузил их на телегу и отвозил в деревню Богословку.
Нужно было срочно ремонтировать дом, а купить лес
мужику было не по карману. Тут он помянул добрым
словом прежние колхозные и коммунистические отношения и сформулировал новые житейские проблемы.
Мужик уехал, а я, немного потоптавшись вокруг одного из распиленных пней, обнаружил на песке некий
предмет. Поднял – это оказалась мать той самой от72

вёртки. Здесь же накануне днём я нашёл ещё и зелёную
зажигалку. Теперь я догадался, кто мог её потерять.
День благополучно прошёл, а ночью я опять
проснулся от знакомого тележного скрипа. Вышел на
дорогу, держа в руках зажигалку и отвёртку. Лошадь,
почуяв чужого, фыркнула и встала как вкопанная.
Сколько мужик на неё ни орал – она ни с места.
Я подошёл совсем близко, и мужик включил фонарь
с явным намерением меня высветить. Тут-то мне стало
ясно, почему мужик терпеть не мог фонаря. Фонарь
светил слабо и через каждую минуту отключался...
Я поздоровался и отдал мужику свои находки, сообщив, где и когда их нашёл. Он ответил, что с тем самым
пнём находился в интимной связи четыре ночи подряд
и что активной стороной являлся сам пень, вернее мать
пня. Мужик пожаловался, что не рассчитал свои силы,
потому и пришлось меняться ролями. Мы попрощались,
но, едва отъехав, мужик вернулся и попросил помочь
поднять на телегу ещё одно бревно. Мы это сделали,
после чего он выдал:
– Заставить бы этих олигархов ночью брёвна таскать! Я сам видел в одной книжке, как Ленин бревно
тащил. И откуда у мужика сила? Ведь ростом-то был
всего метр пятьдесят шесть, а революцию устроил как
метр девяноста четыре...

Убрать мертвяк
Однажды, в самом начале лета 1970 года, вернее в
конце весны, после ледохода, мне пришлось совершить
путешествие на двух маленьких катерах (мётчиках) из
посёлка Корлики в районный центр Ларьяк.
Вся команда, шесть человек, были молодые мужчины. Один, правда, В.В. Серебряков, был пенсионного
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возраста, и ещё старше нас была бухгалтер (не помню
имени-отчества) по прозвищу Шлёп-нога (она хромала
на одну ногу).
Путь лежал по широкому и полноводному Ваху, совершенно безмолвному. Мы только в одном месте причалились, на стойбище Куниных (ханты охотникирыболовы). Вероятно, это было на полпути, то есть километрах в ста пятидесяти от Корликов.
Мы осмотрели их «холодильники» в виде больших
полуземлянок, накрытых толстым слоем мха, жилища,
ловушки, рыболовные морды. Это было самое добротное стойбище из мною виденных. Хозяев в нём не застали, они были или на рыбалке, или в посёлке.
Над нами пролетали косяки уток, гусей; рано утром,
перед восходом солнца, я увидел даже лебедей. Погода
была великолепная. Мы находились в основном внутри
катера, хотя часто выходили на палубу и иногда причаливали к берегу.
Наш капитан Садовин выскакивал с ружьём в лес и
минут через десять-пятнадцать приносил либо пару
рябчиков, либо уток. Приготовлением еды занималась
молодая женщина-хантыйка Надя Чумина, которая сопровождала своего мужа Зверева.
Однако всей прелести природы нам оказалось недостаточно: стали пить водку, хохотать. Вскоре кто-то в иллюминатор выбросил чью-то фуражку. Тот, в отмест, швырнул рубаху. Полетели в воду рубахи, штаны, пиджаки,
сапоги, ботинки. Очередной хохот, и очередная бутылка
водки.
Почему-то решили, что долго не закипает суп из
глухаря на «буржуйке», причалились к берегу разжечь
костёр, повесили ведро на огонь, послали сменщика капитана за дровами в кусты, но, забыв про него, сняли
ведро и снова отчалили.
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Когда стали разливать водку, то одна кружка оказалась
«лишней». Тогда команда вспомнила про ушедшего за
дровами, но прошло уже несколько часов, и мы вернулись
за потерянным только к утру. Он натаскал большую кучу
дров и заметно протрезвел, в отличие от всех остальных.
Он считал, что мы отчалили для того, чтобы поохотиться.
Приехав в Ларьяк, естественно, обнаружили, что у
нас нет достаточно одежды, чтобы выйти в посёлок, –
всё было выброшено под общий хохот. У В.В. Серебрякова были кеды, кажется, тридцать шестого или тридцать седьмого размера (он их кому-то вёз) – в них ему
пришлось идти. Нашли какие-то штаны, причём большую дыру мы зашили куском брезента и проволокой.
Пиджак он надел мой. Его озадачили тем, чтобы он
всем принёс штаны и рубахи, что он, правда, и сделал.
В Ларьяке остановились у знакомого теперь Коли
Шляпникова (вот туг-то я ему и отдал его дневники).
В общем, мы ждали, когда бухгалтер Шлёп-нога получит заработную плату на промыслово-охотничье хозяйство. Получив зарплату, она членам нашей команды её
выдала здесь, на месте, а с остальными деньгами села в
отдельный мётчик.
Некоторые сделали покупки: кто купил ружьё, кто
умывальник, кто болотные сапоги. Мужики опять
набрали водки и решили теперь не выбрасывать купленные новые рубахи и штаны (тогда я впервые увидел
белоснежные нейлоновые рубахи – это была первая
партия, привезённая на Север).
На первой остановке, как только отчалили от Ларьяка, стали пристреливать ружьё... по умывальнику. Выпив ещё одну-две бутылки, стали стрелять по алюминиевому ковшу, а затем, когда это показалось недостаточно смешным, стали стрелять по резиновым сапогам, которые, однако, не подвесили, а держали за петли.
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Всё обошлось благополучно, разве только что сапоги
превратились в резиновые лохмотья.
Один мётчик, в котором сидела Шлёп-нога, едва отчалив, вышел из строя. Ремонтировать его не стали, а
просто пристегнули к первому мётчику. На одном крутом повороте он накренился, черпнул воды, из него выпали Шлёп-нога, баул с деньгами, который раскрылся,
и валюты поплыли по воде, правда, недалеко от берега.
Стоявший на носу Садовин командовал своему помощнику:
– Девять румбов вправо! Рубить грот-мачту! Убрать
мертвяк! Закрепить кнехты!
Короче говоря, мётчик срочно причалили к берегу,
разделись и бросились вплавь догонять ассигнации, которые развешивали на кустах для просушки.
Потом Шлёп-нога сосчитала деньги и сказала, что утеряно не так много, в основном утонули железные рубли.
Путь продолжали в новых рубахах.

Сам себе голова
Прежде чем продолжить путь далее, вверх по реке
Нюрольке, мне нужно было заполнить пустые канистры
бензином в посёлке Мыльджино. С этими канистрами я
подошёл ранним утром к маленькой конторке. В её
дворе располагались какие-то склады.
– Видно, здесь, – решил я.
Осмотрев тесовые ворота с большим висячим замком на них и выбитые доски рядом с воротами, я от нечего делать стал внимательно изучать призывы и социалистические обязательства мыльджинцев, вывешенные
на заборе у входа в контору. Одно соцобязательство
показалось мне особенно интересным: «Сэкономим в
1971 году тысячу пятьсот метров стального троса».
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Наконец, пришёл мужчина, который вставил ключ в
висячий замок и стал открывать ворота. Тут и был случай спросить, как нюрольцы собираются экономить
стальной трос.
– Я не знаю, как оне будут экономить этот трос, –
мужчина поднял вверх указательный палец, видно,
подразумевая начальство, – а мне сколь надо, столь я и
отрублю.
И тут тесовые ворота распахнулись.

Когда чужое дороже, чем своё
По плотному песчаному берегу, спрессованному весенним илом, удалялся я с тяжёлым рюкзаком от небольшой чулымской деревушки. Кажется, я не одинок в
столь раннее утро среди безбрежного луга с редкими
гигантскими тополями-осокорями. Впереди меня, в полукилометре, тоже идут пешком и тоже с рюкзаками –
редкое теперь явление. В этом году впервые встречаю
пеших.
Эти три маячивших фигуры навеяли на меня детские
воспоминания о лесных тропинках, на которых можно
было безбоязненно встретить одинокого человека.
Ту-ту-ту-ту-ту, – доносится по реке. Стоп! Это уже
современность. Местные рыболовы научили меня по
звуку распознавать рыбнадзоровский катер. Катер
идёт вверх по течению, то есть туда, куда держат путь
рыбаки.
Я всегда на стороне тех, кто ловит рыбу, если, конечно, они не хапуги. Много-много раз в силу профессиональной обязанности мне приходилось бывать в
«чужих» местах, выслушивать отказ в местной гостинице и, наконец, бросать рюкзак где-нибудь в сенях у
гостеприимного хозяина. Он-то и доставал, правда,
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озираясь, из подполья солёную рыбу, благодаря которой и начиналось настоящее знакомство.
Но как же предупредить этих троих? Догнать их я не
смогу – слишком тяжёл рюкзак. Я точно знаю тот залив, к которому идут рыбаки, я знаю, что в их рюкзаках
сети, знаю, что эти сети отберут, и даже могу почти
точно сказать, как и когда это произойдёт. Много раз
это было проверено практикой, но на сей раз случилось
интересней, чем подсказывало бездушное логическое
соображение.
Когда я подошёл к заливу, то застал следующую
картину. Две сети уже стояли. На берегу безучастно к
ситуации потрескивал костёр, а около него сидели трое
незадачливых рыболовов. Из рыбинспекторского катера
вышли трое мужчин, один из которых остановился у
костра, а другой прямо за тычки вытянул обе сети на
берег, и, когда с них стекла вода, строго спросил:
– Сети ваши?
– Нет, не наши, – ответил рыбак-подросток.
– А чьи же?
– А здесь тоже трое до нас были, они, видать, сети
поставили, а сами по берегу ушли вон туда.
– Ну, раз не ваши – пущай горят, – рыбиспектор бросил сети в костёр.
Минута молчания, которая прервалась словами другого подростка:
– Хорошо, что мы здесь сидим, а не те, которые
ушли. А то если бы ушли мы, а не они, то ведь сети были бы наши.
Тогда третий, старший из них, добавил:
– Другой раз чужое жальче, чем своё.
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Странная щука
Мой сосед по омуту на реке Кие (1975 год) был молодой, лет тридцати, мужчина, мы только что познакомились. Это был, что называется, кондовый и добродушный мужик, которого стороной обошли джинсы,
магнитофоны и вообще урбанизация.
Я только что поймал щуку на десять килограммов,
спросил у соседа, ловил ли он больших щук. Он мне
рассказал следующее:
– Лет пятнадцать назад, когда я ещё пацаном был,
метали мы сено на той стороне. Мужики послали нас с
Васькой за водой, чтобы жратву сварить, чай сварганить – дело было перед обедом.
Только я с ведром нагнулся к воде – смотрю: не то
тень, не то бревно лежит. Когда я пригляделся – чуть не
ох..., чуть не оп..., короче говоря, чуть не ошалел. Самое
малое метра полтора длиной щука стоит, чуть-чуть
только плавники шевелятся. Ну как её взять? Я говорю:
– Васька, давай ей за зебры петлю из проволоки
наденем.
А тут трос валялся на берегу. Мы давай этот трос искать. Туда и обратно раз двадцать прошли – нету троса,
как кто взял. Ну кому он нужен, лежал да и лежал кажный год, а тут – как кто взял.
А щука всё стоит. Вот чё стоит? Ты простоял бы мордой к берегу целый час? А она стоит. Да ещё голодная.
Тогда мне Васька говорит:
– Раз троса нету – давай её коряжиной по башке долбанём со всей силы.
А глубина была небольшая. Нашли коряжину.
Я размахнулся – как дам по башке! Она пошла. Вот чё
пошла? Тебя долбани коряжиной по башке – ты сильно
пойдёшь?
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Методом исключения
Екатеринушкин, 52 года, 1971 год, село Айполово.
– Вот, Михалыч, недели две назад, ешшо до твоего
приезда, ташшу обласок один, как сейчас с тобой. Время было его же, место его же, кобель со мной был етот
же. Ташшу обласок из озера в реку, а по реке тут и до
дома недалече. Стемняло, а мне завтра с утра баню рубить, думаю: хоть ночью, да приду домой.
Дошли с кобелём вот до етой же кедрины, вон, видишь, как кобель вверх смотрит, морду-то задрал.
Вот и тогда так же точно морду задрал, когтями кору
рвёт, сам то лает, то скулит, и всё вверх смотрит.
Я поглядел – что-то чёрное на кедрине, прямо на самом верху. Думаю, если ведмежонок, то вроде бы не он:
ведмежонок больше, а его меньше. Ну, думаю, соболь.
Но нет, соболь меньше, а его больше. Росомаха возле
деревни никогда ночевать не будет, ето зверь хитрый.
Росомаху и половодье не застанет.
Ну, думаю, лягу спать, а утро развидняет – гляну,
что там за зверь.
Вот только плашшом морду накрою от комарей, чтобы поспать маленько, ведь утром баню рубить у соседа,
как опять думаю: вроде не ведмежонок – тот больше, а
етот меньше; вроде не соболь – соболь меньше, а етот
больше; вроде не росомаха. Ну, думаю, засну. Только
начнёт на сон замолаживать – опять думаю, что за
зверь. А кобель всё царапается.
Утром чуть развидняло – я с обоих стволов как дунул! Падает сверху рысь – как, бл..., она у меня из башки выпала, ведь сколь раз их стрелял.
Так баню не спамши и рубил.
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И кто же прав?
Однажды, весной 1968 года, пришлось мне ночевать
на острове против города Колпашево. К моему вечернему костру подошёл, как мне тогда показалось, старичок, который караулил уток; собирался он здесь просидеть и утреннюю зарю.
Разговаривали до полуночи, потом старик сказал, что
на днях в газете обратил внимание на два непонятных
слова – пессимизм и оптимизм. Я подробно объяснил
значение этих слов, приведя многочисленные примеры,
а чтобы связать с действительностью, рассмотрел сегодняшнюю ситуацию.
– Вот, – говорю, – как бы подумал пессимист:
«Погода – ни к чёрту, и дождя вроде нет, а какая-то
сырость, ветер с реки холодный, рыба не гуляет. Сидишь-сидишь дома неделю – субботы ждёшь, а тут как
напасть какая: ни рыбы, ни утки, ни погоды – ну ни
черта. На сапоги намотаешь по пуду грязи, и ещё впереди ночь надо коротать, сидел бы лучше дома!»
А вот рассуждения оптимиста:
«До чего ж природа хороша, всё в ней меняется, всё
в движении: тепло сменяется холодом, холод – теплом.
Так бы и сидел у этого костра, пока на работу не потянет! И вот ведь, как жизнь устроена – и в коллективе
весело, и в лесу хорошо! Сейчас ветерок тучи прогонит,
а там и солнце появится сутра, рыба загуляет, утки засвистят. Ну, пусть, рыбы не будет, так просто приятно
отдохнуть, в сапогах пройтись по берегу! Не хуже, чем
в босоножках по скверу!»
С тем мы и улеглись на ветки по разные стороны костра.
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Утром, когда я проснулся, старик был уже на ногах. – Так всё же, кто из них прав? – первым делом
спросил он у меня.

Оперативное решение
История, рассказанная мне водителем катера Петром
Коробчецом на реке Пим Сургутского района.
Мы ехали из Сургута вверх по реке Пиму. В пути
Пётр рассказал мне эту историю как обыкновенную или
почти обыкновенную, которые нередко имели место в
семидесятые годы, в период интенсивного освоения Севера.
– Тут в одном месте расформировали деревню, всех
перегоняли в соседнюю, за сто двадцать километров.
Один мужик решил не перегонять корову, а перевезти
её на самолёте АН-2, обещал заплатить пилотам. Они
поставили плахи и завели корову в самолёт, хозяин полетел с коровой.
А откуда они поднялись, с того порта, по рации сообщили в тот порт, куда они полетели, что такой-то пилот на борт взял корову, чего делать нельзя.
Кому-то, короче говоря, надо было заложить этого
пилота: тогда за скупку шкур и пушнины штрафовали, с
работы выгоняли.
А те летят, рацию на эту волну настроили и услышали эту передачу. Что делать? Ведь с работы выгонят.
Пилоты говорят хозяину: слушай, мол, ты, вроде, нас
извини, мы тебе полностью за корову заплатим, но давай её вытолкнем.
Ну и они выбросили корову над тайгой, прилетели
как ни в чём не бывало, даже никаких следов нет. Проверяющие посмотрели, удивились и, вроде бы, даже не
82

то оштрафовали того, кто сообщил, не то на товарищеском суду его разбирали.

Альтруист
История, которая приключилась с нами во время
экспедиции по Чулыму и Кие в 1965 году.
Однажды целой толпой мы шли по посёлку Бирилюссы. Шли и смотрели на резные наличники. Вдруг из
одного окна высунулась блаженная физиономия и
пальцем поманила к себе.
Мы вошли в сени. Дома был один хозяин. Он вежливо извинился, что брага немного не достоялась, а та,
которая достоялась, уже кончилась.
– Соизвините, – говорил он, – На себя угадываю, а на
людей – то поздно, то рано.

Решающий довод
Моей поездке с Петром Коробчецом на его катере
предшествовала вот какая история: несколько дней
подряд я не мог из Сургута попасть в посёлок Аган (дело было не на Пиме, а на Агане).
Несколько раз я подходил к реке на пристани, но меня не брали по разным причинам. Оставалась одна
надежда – отходил катер Петра Коробчеца, мне к нему
посоветовали обратиться в конторе рыбоучастка. Я подошёл и представился, объяснив, что нахожусь в командировке и нужно попасть в посёлок Аган, а ещё
лучше – в Варьёган.
Капитан не сказал мне определённое «да», а один из
его команды проворчал что-то насчёт того, что горючее
везти нежелательно было бы с незнакомыми – взлетим
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все на воздух, если чуть-чего: окурок или так, сапогом
чирканёшь по железу...
Что же делать, часа через два они уже отчалят, меня
ждут в Варьёгане, а я не могу выбраться из Сургута.
Тогда я пошёл в магазин и купил две бутылки перцовой, вернулся опять к катеру и заявил со всей определённостью:
– Везу с собой фляжку водки, и вот они, две бутылки
перцовой... киснут... ребята, перцовая киснет, садимся –
и поехали.
Тут члены команды стали что-то отвязывать, что-то
распутывать, заводить катер – и вскоре берег поплыл
мимо нас.
Мы все, кроме водителя-капитана, спустились вниз и
стали распивать водку и перцовую. Едва хмель заиграл
в голове, как один из членов команды (было всего человек шесть) обратился ко мне:
– Ты бы сразу говорил, что тебе нужно ехать, а то
подошёл – и вроде не то тебе нужно ехать, не то необязательно; надо сразу говорить: ребята, надо, мол, ехать.
Тут он вытащил ящик шампанского и сказал, что вообще-то везёт его на собственную свадьбу, но скольконибудь да останется.

По солнцу – точнее
Наша группа на этнографическую практику прибыла
в село Тызырачево летом 1961 года. Мы вышли из автобуса.
Около ближайшего дома на брёвнах сидел парень
лет двадцати одного-двадцати двух. Он перебирал
пальцы ног и насвистывал какую-то песенку. Кто-то из
наших спросил у кого-то из своих же, который час.
В. Лесин посмотрел на часы и сказал:
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– Без семнадцати минут четыре.
Тогда тот парень посмотрел на солнце и подтвердил:
– Так оно примерно и будет.

Старовер-язычник
Однажды со мной в северные районы поехал мой
брат Анатолий посмотреть, как он выразился, на разные
диковинные штучки.
Первый раз полетели мы с ним недалеко – в село Парабель, а второй раз – на Юган, то есть через год, в
1974 году. В Парабели нас свели со старовером Афанасием, который на своей лодке отвёз нас на обскую протоку.
Афанасий без конца крестился: когда заводил мотор,
когда садился за стол есть, когда кончал есть, и даже
просто, глядя на небо (как бы не было дождя). Верил в
чертей, разные превращения, бога, ангелов, святых,
осгяиких богов (хотя сам был русский), леших, кикимор, вурдалаков и прочую нечисть.
Прибыв на место, я сразу поставил палатку (дело
шло к вечеру), мы с братом наладили спиннинги.
Афанасий взял ружьё и, отойдя в сторону, сказал:
– Вы тут пока, может, на уху поймаете, а я одну-две
утки стрелю.
Через несколько минут после того, как он удалился в
прибрежный кустарник, подряд раздались несколько
выстрелов. Потом ещё два.
Мы с братом выудили по щуке и подошли к костру,
занявшись приготовлением ухи. Тут же к костру подошёл Афанасий, перекрестившись, сел на бревно.
– Афанасий, – обратился я к приятелю. – Ты так
много стрелял, а принёс всего одну утку. А про тебя
говорят, что ты меткий стрелок.
Афанасий смутился, а потом объяснил, как было дело:
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– Иду, мужики, я к болоту... кочки, вода... Гляжу, сидит, вроде, утка... Я подошёл – нет, это не утка, а кочка,
я – ружьё за спину и назад. Она вроде шевельнулась, не
понял. Тогда я стрельнул – она поднялась... Ах ты, думаю, как сидеть – так ты кочка, а как лететь – так сразу
утка. Да, главное дело, она летит, как утка, и крякат, как
утка... а сидела... ну вылитая кочка.
Тогда я подымаю ружьё и дай, думаю, не пожалею
патронов, пальну в неё – вдруг это, правда, утка.
Пока думал, она уже высоко поднялась. Поменял патроны на тройку и сшиб её.
Упала – смотрю, правда, вроде утка, слава богу, патроны не зря перевёл.
...У этой истории есть продолжение.
Прожив два дня на берегу, мы вернулись в деревню,
всё время находясь под впечатлением всевозможных
превращений. Жена Афанасия (не помню точно, Афанасий это был или Спиридон по имени, а жену мы так и
не узнали, как зовут) спросила его:
– Ты борову корыто выносил?
– Нету во дворе борова, я два раза его искал, видно,
где-то за огородом, – объяснил Афанасий.
Тогда в разговор вмешался Анатолий:
– А посреди двора пень стоит, может это не пень, а
боров?
– Ты помолчал бы лучше, если шибко грамотный, –
ответил возмущённо Афанасий. – Когда я борова кормлю, то пень так же рядом и стоит.

Ноу-хау
История, рассказанная мне в посёлке Корлики
(1970 год).
– Вадим (так меня тогда звали), тут вот через речку
во время войны одна женщина соль несла и под лёд
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провалилась. Её бреднем искали и не могли поймать.
В омуте этом зараз поймали пуда два ершей, а её нет.
Так эти ерши в каждой ячее застряли, как их выташшыть?
И вот сколь на берегу народу было, а всего один
толковый оказался. По его совету мы бредень вместе с
ершами в кипящий котёл бросили, а потом кости вытряхнули и всё.

Всё проходит
Был у меня профессиональный рыбак среди знакомых – Юра Ильин, он и сейчас работает в рыбацкой
бригаде посёлка Тискино. Я познакомился с ним в
1979 году осенью, судьба была провести с его артелью
один день.
Тогда у него были усы, которые он постоянно приглаживал, расчёсывал, закручивал и вообше всячески за
ними следил. Даже когда тянули за верёвку невод, шагая по глубокому песку, то всё равно он находил возможность, поочерёдно меняя руки, закрутить усы.
В 1984 году мне судьба была опять попасть в Тискино, и я решил попроведовать своего приятеля. Застал я
их бригаду на берегу за прежним же занятием – они
сортировали и солили привезённую рыбу, правда, одного ельца, теперь без благородной рыбы.
Но усов у Юры не было. Я спросил:
– А где же усы?
– А ну их нахрен.

Чумайская ведьма
С 1951 по 1954 год наша семья жила в Чумае Кемеровской области. Нашими соседями была семья Воло87

буевых. Они жили без мужчины, старшей из женщин
была бабка, её имени я сейчас не помню, да и не знал;
её звали бабка Волобуева. Ей тогда было около ста лет,
но она была бодрой старухой, хотя и запаривала пихтовые лапы, чтобы греть в них ноги.
Кое-кто её считал ведьмой. Например, основанием
для этого было то, что она одна уходила за черникой
неведомо куда и возвращалась всегда с ягодой; была
всю зиму у неё и сушёная черёмуха, – любая сухая ягода в большом количестве.
В Чумае был колхоз, денег у людей не было, продавать было некому, и всего несколько семей работали за зарплату – учителя и работники МТС (машинно-тракторной станции). Им старались продать ягоду
и рыбу, чтобы купить сахар, спички и керосин для
лампы.
Мой приятель по рыбалке дед Сергей Носенко (тогда
ему было шестьдесят три года) говорил, что помнит эту
бабку всегда старой и что молодой она никогда не была; она-де видела, как озёра и горы здесь менялись местами. Этот дед носил по деревне метровых тайменей,
но редко кто тогда мог купить что-то.
Дед подходил к нашему дому, спрашивал, нужна ли
рыба, потом обходил стороной дом Волобуевых и подходил к следующему дому.
В Чумай из Томска я ездил почти каждый год и
интересовался, кто же из моих знакомых жив, а кого
похоронили. В начале семидесятых годов (кажется, в
1971-м) умер дед Носенко, а бабка была ещё жива.
В конце семидесятых годов я опять у своего знакомого поинтересовался, жива ли бабка Волобуева или
умерла.
– А тут, в Чумае, не поймёшь, – ответил он. – Не так
давно эту самую бабку похоронили, а на другой день
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смотрим – на том месте, где гроб несли, свинья чёрная
ходит... Не знаю, жива она или не жива.

Под влиянием природы
В Новый Васюган приезжал я не один раз. Обычно
останавливался у Герасима Семиволкова. Они жили
вдвоём с женой (сын был в Томске). Неподалёку от их
дома жил брат жены Герасима, Михаил Исаченко, громогласный плотник с большими руками.
Обычно я заставал всех вроем, потому что у Герасима чаше всего были разные сборища, а Михаил что-то
не ладил со своей женой и бывал чаше у Герасима.
Очередной раз Михаила не было, но разговоры о нём
были. Герасим спрашивал у жены:
– Ест?
– Ест, но всё ещё не встаёт.
– Пьёт?
– Пьёт, но, кажется, уже меньше. Тогда я поинтересовался:
– А где же Михаил?
– Он в предбаннике.
Я пошёл в предбанник, где, положив под голову фуфайку, лежал Михаил. Около него были обглоданные
кости, рыбья чешуя, лук, чеснок и куча пустых бутылок
из-под водки.
– Что с тобой, Михаил? – спросил я.
– Не знаю, дорогой Михайлыч, – ответил он. – Или
что с погодой неладно, или с новолунием совпадает.
Четырнадцатую допиваю – и всё не отпускает.
...У этой истории есть продолжение. Когда я об этом
рассказал в обществе, то известный ленинградский тогда этнограф A.M. Решетов сказал:
– Мужик причину ищет, а вы хохочете.
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Раз-два, взяли
Случай, который я наблюдал из окна своего дома.
Стройка продолжалась, хотя дом был сдан. Во дворе
строили кооперативный погреб.
Однажды рабочие, потоптавшись с утра на плошадке, зашли в свою бытовку и там сидели до обеда, вероятно курили, потому что из форточки валил дым.
Потом вдруг они все разом вышли и, как по команде,
залезли в разбитое окно бытовки на первом этаже дома.
Оттуда вытащили длинный кабель и стали тянуть его на
улицу.
Ни с того ни с сего откуда-то появился пацан лет шести-семи, подключился к работе и тоже стал тянуть кабель (хотя он был лёгкий) со словами: «Раз-два, взяли!»
Кабель вытянули, все разошлись, куда-то делся и пацан. А кабель так и остался лежать, никому не нужный.

В соответствии с приметой
Мы находились на заготовке сена близ деревни
Верхне-Сеченово. В лагере было много народа, стояло
много палаток (1986 год).
Как-то выпал холодный и дождливый день. Все забились в палатки, и только один весело плескался в
озере. Тут приехал из деревни тракторист с флягами,
посмотрел на озеро и сказал:
– Худая скотина в непогоду телится.

Недоступное влечёт
Однажды попутным теплоходом сплавлялся я вниз
по Чулыму. Кроме меня здесь ещё было с десяток пассажиров, которых «подобрал» с берега капитан. Я сидел
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на солнышке и держал в руках карандаш с записной
книжкой.
Напротив меня сидели двое мужчин. Иногда они посматривали на меня. Когда я убрал книжку, один из них
подсел ко мне и стал рассказывать о том, что в школе
никакие предметы ему «не шли», кроме математики. По
математике ему шло всё «с ходу», без всяких трудностей, и даже когда он учился в шестом классе, то вовсю
решал десятиклассникам. Об этом все знали, и никому
никогда он не отказывал.
Потом мой собеседник достал из сумки несколько
вяленых ельцов и ушёл в рубку, обещая вернуться и
продолжить разговор.
В это время ко мне подошёл его собеседник и доверительным голосом стал уточнять:
– Ты не верь ему, я всё слышал. Он всё врёт про одно
и то же, как слегка выпьет. Мы с ним из одного класса,
его так и не научили решать по арифметике.
У него пятёрки были только по физкультуре. Но ты
сам понимаешь – из-за одной физкультуры не будут
переводить из класса в класс, так он и застрял в шестом.
Но на турнике крутился, как бич, – только махорка
из кармана веером сыпалась, на лыжах обгонял всех
разрядников, а в высоту прыгал за двоих.
Но ты ему про это не говори, вообще про физкультуру не говори – он спорт терпеть не может, он любит математику.

Открытие века
– Михайлыч, ты более-менее мужик грамотный, скажи: может-нет ток пройти через копыта? Раз как-то везу
на телеге картошку по улице Горького, она тогда Королёвской называлась, кобыла наступила на оборванные
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провода, трясётся – и ни с места. Через телегу, видать,
электроны не прошли, и меня не колотило, а кобылёнкуто бедную трясло, пока я колом не порвал провода.
Копыта – это кость. И не то, что кость, а натуральная
роговина, и гляди же ты – всё одно ток проходит.

Впечатляющий трофей
Донат Ануфриев, победоносно закончив войну, привёз в родную Зырянку из Германии громадную электрическую мясорубку... без ножей.
По причине отсутствия ножей и в те времена электричества мясорубка уже пятый десяток лет лежит под
крыльцом Донатова дома.

А рабы немы
Художник Сергей Хатылов рассказал мне историю о
том, как в армии, где он служил, командир роты сперва
пригласил его на выпивку, а затем и сам зашёл к нему в
мастерскую, и как взорвалась в его руках посудина с
брагой, которую старательно готовил Сергей.
Капитан весь был облит вонючей дрянью, и потом
Сергей много раз стирал и много раз гладил этот злополучный мундир, но каждый раз капитан, поднося его к
носу, неистово кричал:
– Стирать, негодяй!

Из уважения к бумагам
В посёлке Полноват Томской области, где я собирал
материал среди хантов, со мной на квартире стоял художник С. Куторев. Он написал там несколько этюдов,
а одну картину закончил. Её хотел купить директор
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местной школы. Художник просил за неё триста рублей, а директор давал двести.
Поскольку в доме хозяйки, где мы стояли, была всего одна комната, то картины просыхали в сенцах и на
завалинке дома. Как-то утром вошёл художник с улицы
смурной, он проворчал:
– Чёрт возьми, забыл вчера картину занести с улицы,
угол отжевал баран. Ладно, я её подклею, подправлю,
отдам за двести.
В этот же день до директора дошли слухи, что этот
художник какой-то знаменитый, а не просто любитель.
Он пришёл к художнику с решением купить.
Я не могу продать картину с дефектом за полную
стоимость, – сказал художник.
А я не могу купить её дешевле, чем за триста рублей, – оправдывался директор. – Бумаги уже заполнены.

Железная воля
Я сидел в самодельной лодке, на которой был установлен стационарный мотор, неизвестно из чего собранный. Мой проводник Пётр Соснин из деревни Забегайловка топал ногой по педали, что-то нашёптывая.
Вдруг мотор чихнул и завёлся.
– Не пойму что за мотор! – Не то с досадой, не то с
гордостью сказал Пётр. – Пока шестьсот раз ногой не
топну, не заведётся.

Ноль пишем, два в уме
– Как дела? – спросил я сидящего на берегу Чети
рыбака.
Он поднял вверх щуку:
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– Килограмма три-четыре будет, а на пять ушла –
крючок сломался.
Конечно, я бы не вспомнил эту историю двадцатилетней давности, если бы не такой случай: по радио на
днях слышал передачу о борьбе с наркобизнесом. Говорили, что в одном среднеазиатском городе изъято около
двух с половиной тонн этого зелья, но по предварительным подсчётам его имеется двадцать две тонны.

Чья страна?
Делая посадку, самолёт пролетел над городом Кемерово. Над ним стояло плотное облако зелено-серого цвета, и
самого города не было видно, хотя лес и поля были видны. «Нечем дышать», – первое, что приходило на ум.
Тут вышла бортпроводница и радостно сообщила о
том, что в прошлом промышленности Кемерово не было, а сейчас (перечислила она все заводы) каждый завод
даёт на сотни тысяч рублей сверхплановой продукции.
– Как в стране дураков, – услышал я голос соседа,
смотрящего в иллюминатор.
– Причём тут «как »? – возмутился другой. – Просто
в стране дураков да и всё.

Профилактическая мера
Солнечное затмение 30 июля 1981 года застало меня
в скверике одного дома.
Там стояла группа ребятишек, которые смотрели на
солнце через закопчённое стекло. Посматривали на него
и сидяшие на скамейке двое пожилых мужчин, правда,
невооружённым глазом.
– Наливай ещё по одной, – говорил один другому. –
Может, пронесёт.
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Избранные
Как профессионал историк и этнограф я всё время
мечтал встретить когда-нибудь, где-нибудь глубокого
старика и его жену, глубокую старуху, и услышать от
них, что жизнь они прожили нормально, все дети выросли и все внуки живы-здоровы.
Я знал, что это мало вероятно, если учесть гражданскую войну, голод и разруху, репрессии, Вторую мировую войну, опять репрессии.
– Есть у нас такая семья, – охотно ответили мне собеседники. – У нас дед один, так у него от первой жены
все дети живы, от второй жены все внуки живы, а третья жена сама жива-здорова, с ней он и живёт.

Лицемер
Разговор в больничной палате:
– Слыхал я, что англичане перед сном клизму ставят:
жена – мужу, а муж – жене, и только потом спать ложатся.
– Вот артисты. А в театре, поди, сидят как ни в чём
не бывало.

Урок не в прок
Однажды на колхозном собрании, куда я случайно
заглянул уже в его ходе (1964 или 1965 год), выступающий (кто-то из ответственных работников) говорил о
том, сколько гектаров хлеба оказалось неубранными, и
говорил, что это не является показателем состояние
сельского хозяйства в стране в целом. Кто-то из зала
бросил реплику, никак не похожую на колхозную:
– А сколько нужно оставить хлеба, чтобы это было
показателем состояния сельского хозяйства в стране?
– Ссыльный эстонец опять свой ум показыват, – раздалась реплика потише.
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Дьявольская наблюдательность
Был у меня один знакомый информатор, инвалид
войны. Работал сторожем в совхозе, на весах и т.д. Летом он всё время находился на улице, а зимой смотрел в
маленькое оконце, дымя махоркой.
Как-то с важным видом он мне сообщил, что какие
бы высокие ворота ни были, коза, проходя под ними,
всё равно опускает хвост.
...Эта история имеет продолжение. В одном из первых номеров «Литературной газеты» в соответствующей рубрике было напечатано: «Дьявольская наблюдательность – по обеим сторонам улицы стояли дома».

Чулымский юмор
В 1982 году шёл я по улице села Чумай, где в начале
пятидесятых годов учился в школе. Впереди меня хромал мой школьный учитель по истории Барабаш Никифор Лемидович. С ним поравнялся ещё какой-то мужчина (чулымец).
– Привет, Никифор Демидович, – приветствовал
он. – Война давно кончилась, а ты всё хромаешь.

На всякий случай
Однажды (это было в 1964 году) оказался я на рынке, нужно было купить ведро картошки. Тогда она стоила тридцать копеек ведро и редко поднималась до пятидесяти копеек.
Хозяин оказался разговорчивым мужиком, к тому же
у нас, как выяснилось, были общие знакомые из той деревни, из которой он привёз картошку. Короче говоря,
он расположился ко мне.
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Я, взяв ведро картошки в рюкзак, подал ему пятёрку.
У него сдачи не оказалось. Тогда я оставил у него рюкзак и пошёл в киоск разменять бумажку.
Когда я вернулся к нему, то на моём рюкзаке лежали
новые меховые перчатки.
– Слушай, – обратился он ко мне. – Не ты ли забыл у
меня перчатки. По-моему их ты забыл?
– Нет, – ответил я. – Мои перчатки вот они, в кармане.
– Тьфу ты, чёрт, – исправился он быстро. – Только
вчера брат из Норильска прислал перчатки, а я уже и
забыл про это.
Сказав это, он их сунул за пазуху, оглянувшись на
всякий случай.

Приобщение к цивилизации
Фермер Иван Смолянинов из села Смирновка Кемеровской области рассказал, что первый купивший в
1964 году бензопилу валил дрова, лёжа на боку.
Когда это увидел приехавший в отпуск его сын, то
отцу показал, что полотно пилы можно развернуть совсем не так, как она упакована.

Не рассчитал
Поздно вечером я шёл напрямую домой с остановки
мимо каких-то гаражей.
Вдруг от одного гаража отделилась тень.
Ко мне подошёл страшно пьяный мужик и, едва ворочая языком, прошипел:
– Сосчитай до двенадцати!
Я думал, что после этого он меня пристрелит тут же
на месте или ударит ножом, но он уточнил:
– Я не могу... я сбиваюсь.
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После этого он повёл меня с собой к дверям своего
гаража. Оказалось, что ему друзья привезли секретный
замок, который, врезав в дверь гаража, хорошенько
«обмыли», а затем разошлись.
Чтобы открыть замок, нужно было двенадцать раз
повернуть ключом в одну сторону и одиннадцать – в
другую. А чтобы закрыть его, нужно было сделать
наоборот.
Это и не мог хозяин.

Философ – это состояние
Однажды поздно вечером я шёл по одному переулку
города Колпашево. Опёршись на забор, стояли два
крепко пьяных мужика.
Один говорил другому, указывая рукой:
– Вон, видишь, корова стоит?
– Ну, вижу, а тебе-то что?
– Вот так и мы с тобой: живём, живём – и сдохнем.

Испытание на мужество
Шёл однажды я по широкой улице села Тискино,
под городом Колпашево. Спешил: надвигалась чёрная и
по краям лиловая громадная туча.
Щёлкнули по крышам первые градины, дохнуло холодом. Всё живое попряталось куда только можно.
Улица стала пустынной. Прижался к стене дома и я,
встав под навес.
Вдруг из соседнего дома выскочил пацан лет восьми-девяти и стал носиться по улице кругами, сделав
руки так, как будто едет на мотоцикле...
– Ррррр... ррр... ррр.... – рычал он, «застряв» в луже.
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Град колотил его по обнажённой голове, но он рычал
и «толкал» свой мотоцикл вперёд, пока не прекратилась
непогода.
Туча прошла, кончились и дождь, и град – только тогда мокрый пацан побрёл в свой двор.

Обречённый на любовь
Как помнится, летом 1963 года экзамен по психологии я готовил в сквере речного порта, потому что жил
рядом.
Недалеко от меня сидели два приятеля и распивали
вино. Из их разговора стало ясно, что один из них сошёл с парохода (тогда ешё ходил колёсный «Богдан
Хмельницкий»), зашёл к своему другу, где-то здесь поблизости живущему, и встречу они решили отметить в
этом скверике под привезённую рыбу.
Я первым увидел женщину, идущую с палкой и шевелящую губами. Она шла напрямик, уверенно – будто
бы нисколько не сомневалась, что её муж прячется
именно здесь.
Тот бедолага поставил стакан в траву под куст и обречённо сказал своему приятелю:
– Идёт... идёт... единственная... неповторимая.

Инь и Ян
В деревне вечером через забор, чтобы не мешать
естественному ходу, я наблюдал, как мужик расщеплял
сосновые чурки на тонкие дранки, видимо, для штукатурки. Он работал долго, увлечённо, и дело спорилось.
Вдруг из дверей показалась его жена и строгим голосом сказала:
99

– Иди ешь, всё просил горячего, а самого не загонишь.
Мужик так был увлечён, что никак не среагировал,
продолжая махать топором.
Женщина с сумкой, ворча, прошла мимо него, видимо, в магазин.
Когда она скрылась из виду, он сел на бревно, закурил и пробурчал, глядя вдоль деревни:
– Баба и есть баба, сейчас будет до самого магазина
руками всплёскивать.

Коммунистическая психология
В день похорон Л.И. Брежнева весь день звучала по
радио изумительная музыка. На это обратили внимание
даже не меломаны.
Почему же раньше эту музыку не передавали? –
спросила в трамвае женщина свою соседку.
Привыкли всё хорошее для начальства оставлять.

Успокоительное
Однажды (1967 год) приехал ко мне в Томск брат
Женя, он ещё был школьником. Пошли мы с ним по
городу, по пути я поставил в портфель пару бутылок
портвейна, шли мимо стрелкового тира (тогда он был
где-то около Каменного моста или даже в районе Гостиного ряда).
Зашли в тир, я быстро положил на прилавок мелочь,
хозяин так же быстро подал патроны, и в мгновение ока
Женя выстрелил. Всё случилось так быстро, что хозяин
едва успел отвернуться. Пуля просвистела мимо уха, и
одна из игрушек упала на пол.
Хозяин рассвирепел:
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– Сколь людей стреляет, а ты один мне чуть не в
морду засадил, ты чё – не видишь, а ну дуй отсюда, покуда я тебе прикладом башку не проломил.
Мне надо было как-то смягчить обстановку, я извинился, сказав, что брат в тире впервые и думал, что Вы,
мол, будете засекать время. Тут я открыл портфель и
достал одну бутылку, которую мы тут же с хозяином
распили.
Он достал полную горсть патронов, подал брату и
добродушно предложил:
– Стреляй, сколь хошь, я тут маленько погорячился.
Да я сам и виноват: воздушку-то я тебе должен был подать опосля патронов.

Неразборчивые
Купил я в мебельном магазине книжный шкаф. Покупателей было много, каждый говорил свой адрес и
грузчики мелом делали надписи прямо в машине, на
которой развозили мебель по адресам.
– Мне на Бела Куна, – сказал я.
– Нам всё равно: что на белу куну, что на чёрну, –
ответил грузчик и хитро сощурился.

Сибиряка мороз греет
22 января 1974 года мы были на кладбище и копали
могилу. День был очень морозный и ветреный.
Я удивлялся, как это один деревенский мужик работает ломом без рукавиц, и высказал вслух своё удивление, предложив на время ему свои меховые рукавицы.
Он ответил:
– В рукавицах, парень, если хочешь ты знать, ещё
больше руки мёрзнут.
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По одёжке протягивай ножки
Перед каждым праздником в армии (я служил в Восточной Сибири) заместитель командира по технической части майор Можайский проводил с нами беседу о
том, что тормозную жидкость нельзя пить. Чтобы его
слова обрели абсолютную убедительность, он напоминал о том, что ещё никого не могли спасти от смерти.
– Вопросы есть? – спросил он.
– А зачем такую отраву выпускают, если от неё дохнут люди? – спросил шофёр В. Шевандин.
– А затем, что она рассчитана на нормальных людей,
а не на дураков, – ответил майор.
– Вот дураки её и выпускают, – не соглашался Шевандин, а умные люди, что имеют, то и выпивают.

Народная мудрость
Как-то в 1956 году, когда я учился в строительном
институте, осенью, мы с приятелем Сурадеевым (из
Красноярска, имени не помню, кажется, Валерий) решили сходить в цирк. Тогда он был на гастролях (чьихто) на Базарной плошали, где сейчас драмтеатр.
Мы сидели и смотрели всякие штуки, но идея была
не моя. Я всегда считал, что звери должны быть в лесу
и что человек из-за эгоизма (ему же хорошо!) смотрит
через клетку на зверя.
А мужик лучше бы делом занимался, но, впрочем,
кое-что можно допустить: пусть он, например, ездит на
мотоцикле по вертикальной стене.
Я отвернулся.
Тогда асфальта не было, а были выбоины, грязь, лужи.
Я увидел, что машина, доверху гружённая ящиками,
накренилась, и сверху один ящик упал прямо в лужу. Машина поехала дальше, а я дёрнул В. Сурадеева за рукав:
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– Пошли, дело есть.
Мы вытащили ящик из грязи и понесли его куданибудь, где нет людей.
Ящик был тяжёлый.
– Я беру пару авторучек и тетрадь, – предупреждал
В. Сурадеев.
– А я беру только часы, – отвечал я ему.
Ящик отнесли на Кузнецкий взвоз, весь уложенный
окатанными булыжниками, и оставили в тополях. Пинали – не разбивается. Бросали – не ломается.
Тогда мой приятель нырнул за ворота близлежащего
дома и вскоре притащил лопату.
Но вслед за ним, прихрамывая, шёл с ломом громадный мужчина и предупреждал:
– Ребята, пополам.
Видно он смотрел в окно.
С одного конца ящик рубили лопатой, с другого – ломом. Через три-четыре секунды вверх взметнулись длинные полосы бумаги с надписью «Хлеб бородинский».
Мужик взял лом и лопату и сказал:
– Дураки, с хлебозаводской машины ящики никогда
не берите.

Верный признак
Вo время одного из застолий с коллегами моя соседка рассказала присутствующим такую историю.
Однажды к нашим туристам, отдыхающим где-то за
границей, подошёл официант с вопросом:
– Вы русские?
Получив утвердительный ответ, он объяснил свою
проницательность тем, что заметил: когда русские пьют
чай, то не вынимают чайную ложечку из стакана и
прищуривают глаз, чтобы не повредить его.
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В другой раз турист, который тогда оказался «лакмусовой бумажкой», во время чаепития вынул из стакана
ложечку.
Но к нему другой официант обратился с тем же самым вопросом.
– Да, я русский, – отвечал посетитель заграничного
ресторана, но как Вы об этом догадались? Ведь у меня
нет в стакане чайной ложечки.
– А глаз Вы всё равно прищуриваете, – ответил тот.

Суперпрофессионал
Сотрудник нашей кафедры (археологии и краеведения) Б.П. Тренин однажды был свидетелем такой сцены.
В деревне, где он, будучи студентом, работал в составе строительной бригады, вызвали электрика ликвидировать повреждение.
Через несколько дней тот прибыл, обвязанный ремнями и цепями, напоминая своим видом рекламный
электромонтёрский типаж.
Он долго топтался вокруг электростолба. Затем при
помощи металлических когтей полез на него.
Поднявшись метра на три, он достал портсигар и закурил. Только выкурив пипиросу, полез выше.

Тигра лютая
Однажды управляющий промыслово-охотничьим
хозяйством А.С. Титов сказал мне, когда мы шли с ним
из одного конца деревни Корлики в другой:
– Вот отремонтировали дом, вставили окна, сложили
печь – теперь в нём живут пятеро: тракторист, столяры,
рабочий, печник. Все холостые, работящие, но выпивать выпивают. Чтобы скоротать зимнее время, они
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придумали игру, можешь включиться, играют в субботу
после бани.
В субботу я заглянул в пустой без замка дом, вскоре
пришли хозяева с ящиком водки. Закуска – рыба: хочешь – мороженая, хочешь – солёная, хочешь – жареная. Жарит тамада. Он сегодня распорядитель, а я –
наблюдатель-корреспондент.
Распорядитель – приезжий из Горьковской области
Николай Хохулин, по прозвищу Хохломской Росписи
Мужик. Он командует:
– Тигра лютая ушла! За стол! Наливай! Рыба подана!
Мелькание рук, звон стаканов, разговоры о бане, вениках, тракторе.
– Тигра лютая пришла! – рявкнул Хохулин.
Разговоры вмиг смолкли, все полезли под стол. Сопят. Ни звука.
– Тигра лютая ушла! – опять команда.
Все вылазят, садятся за стол, звон стаканов, разговоры.
– Тигра лютая пришла!
Снова все под столом.
– Тигра лютая ушла!
Потом Хохулин меня спросил:
– Корреспондент Кулемзин, Вы поняли смысл игры?
– Да, но когда же она прекратится?
– Только тогда, когда все останутся под столом, а
кто-то один сможет выползти и сесть за стол. Вот он и
будет тамада-укротитель в следующую субботу. Ты видишь, что стол больше обычного деревенского? Его
сделали Садовин и Акулов, столяры.
– А где же они сейчас?
– Под столом.
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Когда тяму не хватает
– Иду, значится, глядь: утка, подхожу ближе... Нет,
это кочка, эх, думаю, была бы утка... Ружьё на всякий
случай сымаю, а она полетела. Я как пальнул, дурак.
Думаю, надоть было тогда двустволку брать в магазине,
сейчас бы я её, эту утку, со второго ствола.
Иду дальше. Полные сапоги начерпал, вода холодная. Думаю, дурак, надоть было болотные с высокими
голяшками брать, на десятку всего дороже. Нет, дурак,
взял простые, в их только што по двору шлындать.
А впереди ещё болото.
Думаю, нахрена я полез на Калыш? Здесь и уток-то
сроду не было. Надоть было идти на дальнее, ведь сроду оттель пустой не приходил. Нет, попёрся на Калыш,
да ещё в этих гондонах и, дурак, с одностволкой. Тем
временем та утка круг дала и хлесь где-то сзади!
Думаю, дурак, нахрена я оттель пошёл. Пока покурил бы, утка прямо перед мордой бы и села, я бы её с
одного ствола, да крякаш, бл…, здоровый. Нет, слышно, как сзади плюхнулся.
Поворачивать неохота, и так полные сапоги начерпал, думаю, пойду вперёд. Всё, как ни говори, ближе к
дому, хрен с ней, с этой уткой, не в ней дело, там мясато на похлёбку, не больше, только что заряд тратить,
дроби и так мало.
Спохватился под вечер – спички промокли. Думаю,
дурак, на полке зажигалка лежала, нет бы её взять, да
где там, даже куска хлеба в карман не сунул.
Покель из болота не вылезал, уже темно стало, а огни
ешё далеко. Думаю, дурак, надоть было на сверхсрочную
остаться, сейчас бы жил на всём готовом, получка два
раза в месяц, а здесь хрен дождёшься этой сотни. Да и та
на комбикорм улетат. Надоть бы гусей да овец завести, а
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нет, баба – давай свинью. Да и баба-то попалась дура,
сам, бл…, дурак, видимо, совпаденье. Надоть было брать
медичку в части да на сверхурочную оставаться. Да и
деревенских сколь хошь. Нет, приволок из Колпашева.
Невидаль костлявая. Ладно, пущай живёт, пока живётся.
Тем временем пара крякшей опять плюх в то же место! Поворачиваюсь туда махом, думаю, хрен с ним, с
домом, хоть парочку да сшибу, не зря же я эту палку с
собой таскаю, и патроны расстрелять надо. Всё равно,
думаю, по новой в субботу заряжать.
Когда на сухое место вышел, глядь – кто-то барахтается в болоте, я скрозь кусты давай палить, но не видать, чтобы крякали или подымались.
Когда ближе подошёл, а это кто-то сеть с чёрными
наплавья-ми поставил, а шучонок запутался и наплавья
дёргат. Я всю сеть кому-то размандячил.
Думаю, до дому далеко, дай к вам в палатку загляну
да заодно переночую. Завтра на работу силос рубить.
Надоть было десять классов кончить – хоть бы на
ветврача выучился, да как тут кончишь, когда весь урок
в углу в шестом классе простоял. Да и поставили-то ни
за что: синичка на уроке в форточку залетела, я варежкой в неё запустил – да прям учительнице в морду. Она
эту синичку не видела – за воротник меня и в угол, как
только очки подняла.
А сегодня, думаю, дай на охоту схожу, и попёрся с
непристрелянным ружьём. На той неделе купил, надоть
было в лес уйти да там затеску сделать на осине, пристрелять. А я, дурак, из магазина выскочил, шапку подбросил да как лупанул, вишь вон вата торчит.
Дурак и есть дурак. Сейчас шапку-то купить, считай,
тыщу стоит, демократы хреновы. Надоть голосовать за
красных, а у меня, стерва костлявая: «Давай за Ельцина». А шапку зашить – тяму не хватат.
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***
Вряд ли кого-то из сибиряков такое слово оставит
равнодушным. Если вы жили в деревне долго – почувствуете тепло чего-то родного, если даже бывали
наскоком – и то повеет чем-то знакомым, трогательным. Да и в городе, на трамвайной остановке близ вокзала, можно услышать такую речь.
Даже не специалист, филолог или этнограф, отметит
про себя её чрезвычайную устойчивость, невосприимчивость к новому языку, который уродливо называется
новоязом. Здесь нет фраз вроде: «входные билеты можно приобрести в бэказэ», «спектакль состоится в дэка
«Авангард», «гражданам можно обращаться в
пэжээртэ». Народная речь размеренная, ровная, выразительная, творческая.
По каким-то непонятным законам изменяет простой
люд непривычные для слуха слова: дихлофос называет
дихлохвосгом, описторхоз – пестрохвостом, трезвого –
тверёзым, самолёт – еропланом, мотоцикл – моциклетом, поликлинику – полуклиникой, паспорт – пачпортом, крахмал – трахмалом, вместо слова «полезный»
говорит «пользительный, непривычную фамилию
«Штирлиц» произносит как «Штырлиц». В деревнях,
несмотря на обильный поток радио-телеинформации,
говорят «хрызантэма», «кандылябры», «мансрарда»,
«дрислинг»... Сколько бы раз за день иной кондовый
деревенский мужик ни включал телевизор с передачей
о животных, – он всё равно произносит «ведмедь».
Бывает, прекрасный охотник, живущий за счёт тайги, мало говорит о лесных обитателях: волках, зайцах,
лосях. Но зато с какой охотой повествует о том, чего
нет на самом деле. Например, поваленные бурей деревья – это свадебный поезд лешего, который во время
108

последнего грома уходит под землю. В народе самые
подробные сведения можно узнать о леших, домовых,
банниках, чертях и прочей нечисти.
Приходится констатировать, что за последнее столетие, несмотря на большие возможности науки, мы мало
продвинулись в изучении народного сознания.

Дураки и дороги
Дурак – понятие многозначное. «Был нормальный
мужик, да малость спятил», «У него ум за разум заходит», «Совсем рехнулся от старости», «Так он ничего,
да забываться стал, бедняга» – такие слова сожаления
можно слышать о людях, которые «выжили из ума».
Странных (а то и больных) людей в народе называют
придурками, ненормальными, чокнутыми. Или жестом
покажут, покручивая у виска пальцем: «с тараканами»,
«с прибабахом», «не все дома». Есть даже немало пословиц: «Научи дурака Богу молиться – он весь лоб
расшибёт», «Дурная голова ногам покоя не даёт»,
«Пьяный протрезвится – дурак никогда».
Н.Б. Гоголь в своё время отметил две беды России:
дураки и плохие дороги. Имеет ли под собой основание
такое умозаключение теперь, спустя многие десятки
лет? Прежде чем делать выводы, я приведу известные
мне примеры.
...В 1950-х годах по сёлам Чебулинского района Кемеровской области ходил мужчина лет пятидесяти семи
по прозвищу Вася-сободёр.
Он нанимался на любую работу: пилил и колол дрова, выкапывал для погребов ямы. Денежный расчёт не
признавал и не умел считать деньги – поэтому благодарили его хлебом, салом, поношенными сапогами, варежками. По ночам он выл на луну и видел в этом спа109

сенье от всех бед. Он прожил долгую жизнь, начав её
при травяных дорогах, которые затем превратились в
машинные, с ямами и ухабами, а ещё позднее – в полированые автострады.
...Примерно в это же время в деревне Десятово Кожевниковского района Томской области проживал высокий красавец по прозвищу Иван-дурак. Летом и зимой он ходил босым в длинной рубахе, без штанов, ел
сырую картошку и вместо лошади возил в санях и на
телеге из лесу дрова своим никак на него не похожим
братьям. Говорили, что он – обмен, то есть подменённый лешим новорождённый. Он также прожил не короткую жизнь, и при нём преобразовались дороги.
...В 1970-х годах по центральной, покрытой асфальтом, части Томска ходил, припадая на левую ногу, небритый, невысокого роста мужчина. Он всегда держал
под мышкой батон, от которого отламывал небольшие
кусочки и отправлял их в рот. При этом, пережёвывая
хлеб, он громко произносил никак не связанные между
собой фразы: «Достижение коммунизма немыслимо без
пролетарской революции и интернационализма плюс
электрификация всей страны... Повышение квалификации рабочих заложено в программе коммунистической
партии...».
...Наконец, совсем недавно, и десяти лет не прошло,
в районе психбольницы вывели больных для очистки
территории от мусора. Один из них отделился от обшей
массы, подбоченясь, брезгливо и презрительно смотрел
на остальных, изображая, видимо, начальника, и сказал
вдруг: «Сидоров, возьмите лопату и держите её прямо,
в работе – наше спасение».
...Ну и совсем свежий пример. В Томске, у подъезда
дома № 31 по улице Интернационалистов, в беседке
частенько сидит молодой мужчина. Он держит в руках
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магнитофон, иногда припадает к нему ухом и при этом
громко хохочет. Однажды я подошёл к нему совсем
близко и увидел, что магнитофон давным-давно сломан,
поэтому его обладатель пальцем раскручивает кассету.
По сторонам он не смотрит – только на неё.
Я могу привести и другие примеры, которые покажут, что в Сибири нет прямой связи между количеством дураков и состоянием дорог.
Вернёмся, однако, к великому Гоголю. Ведь ему
удалось доказать: чёрт неодолим, потому что он в нас
самих, в каждом из нас.
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Поздний ум
Процигар процигару рознь
– Дед, пошли курить, бросай эти таблетки.
– Да я только что курил, в тумбочке процигар, бери
кури.
В восточной Пруссии брали поместье Розенберга.
Одного в плен взяли, вдвоём к забору его прижали – ох
и длинный был, однако, больше двух метров, я таких
видел разве что из кухтеринских грузчиков.
Тот брал высоких и широкоплечих. Они работали по
звеньям, четверо – звено. Самые здоровые – четверо, каждый из них несёт двадцать пять пудов груза. Другая четвёрка – каждый может нести пудов шестнадцатьдвадцать. Третья четвёрка – пудов десять-пятнадцать. Так
вот этот немец был не меньше, как из первой четвёрки.
Когда мы его к забору прижали, он протягивает нам
золотой процигар: держите. Он как блеснёт – мы не
удержались, глянули на него. А сам как через забор маханёт – вместе с процигаром и ушёл, змей. Мы очередь
по забору дали, а толку-то?
Вот это был процигар, золотой и по краю камнями
отделан – в глазах резь. А этот процигар я брал в табачном магазине за рубль семьдесят, из дюралу он,
однако.

Солдатская смекалка
– Эй, ты, вояка старый, у тебя спички есть?
– В войну спичек мало было, так мы в одном месте
долго стояли – толстую верёвку подожгли с одного
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конца, а она помаленьку горела недели две, ходили
прикуривали. Держи спички, сейчас всё горит, а верёвки такой нет.

Шампанское по-русски
– Взяли один городок под Будапештом. Не могли
сперва – ворота чугунные, двустворчатые, тяжёлые,
широкие. А там за воротами, видно, что-то есть такое,
чего в самом городе нет.
Два танка рядом встали, надели на себя ворота, а за
ними вся пехота туда.
А там, Михайлыч (старик прикрыл ладонью глаза)...
жуть... веришь-нет, как на деревенском току стоят навесы, а под навесами... слоями шампанское, лежмя лежит... один слой бутылок, чуть сеном притрушен... над
ним второй слой, тоже чуть притрушен – и рядами, рядами, рядами.
Все стали хватать, пить, толкать в карманы, за пазуху, в руках ташшут за ворота. И как только начальство
всё это дело увидело, быстрёхонько где-то нашли трёх
молодцов, из наших же, из военных, двух по краям поставили, а третьего – в серёдку ворот, ну... где ворота
стояли, теперь там дыра, а ворота на танках лежат.
Ну вот эти трое, не сказать, чтоб с меня ростом, но в
плечах пошире. Кто несёт шампанское, они:
– Бросай!
Если не бросит – как даст по морде, шампанское само вылетает. Ты веришь-нет, никто на ногах не устоял.
Я тоже свалился с первого разу.
Эти ребята, правда, себе по бутылке взяли и опять по
машинам.
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Своё и есть своё
– Дед, ты пасеку держал?
– Держал раньше, медовуху флягами ставил, раз даже
пробовал не на воде, а на берёзовом соку. Все хвалили.
Так вот, в погребах поместья Розенберга какого вина
только не было! А не то.

Знаток
Дед, сколь на твоих время?
На моих без четверти семь. Да это разве часы? В войну
у немцев мы забирали швейцарские, вот те часы.

Страшнее штыковой,
или Собачья преданность
– Слушай, Михайлыч, – рассказывает мне шестидесятилетний В.В. Коробов, – сроду я не болел, по больницам не ходил, не лечился, окромя как, видишь, рука
на фронте покалечена. А тут приспичило крепко, дышать тяжело стало.
Была у меня знакомая медицинская сестра, говорит
как-то, мол, приходи, во вторник – я дежурная, сведу
тебя с врачом. Пришёл я в больницу, зашёл в кабинет с
этой медсестрой, врача нету. Везде бинты, лекарство, в
окно солнышко светит... весна.
Нет, думаю, убегу.
Взял окно приоткрыл и выпрыгнул на улицу, чтобы
той медичке на глаза в коридоре не показываться, а то
опять сюда загонит. Так и убежал. Стыдно, правда, тогда мне уже шестой десяток пошёл, но страшно ещё
больше было.
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Через неделю встречает меня моя знакомая медичка
и говорит:
– Зря ты убежал, скоро сам придёшь.
И точно она сказала, как в воду глядела. Совсем задыхаться стал, не могу носом дышать, что-то мешает.
Пошёл сам, зашёл в этот же кабинет, сижу врача жду.
Приходит врачиха, что-то на стол положила, давай меня
смотреть.
А я глянул на стол – лежит ложка, как рашпиль у столяров. Я подумал: лишь бы не етим рашпилем в нос полезла. Нет, как угадал. Вот ём она и полезла. Как диранёт – полипы сдирала, потом какую-то перегородку ломала, думаю, ещё маленько – и пушшу струю от боли.
А она, как знат про это дело: потерпи, говорит, потерпи.
Да лучше бы, думаю, в штыковую два раз сходил бы,
только не это наказание. Потом она давай туда шомполом бинт толкать. В одну ноздрю толкает, а эта лента
туда лезет-лезет, как в подпол. Мне опеть страшно. Потом во вторую ноздрю, как я и знал, однако, метра два
или три.
У меня всю морду раздуло, не лицо, а брюква. И как
меня только кобель узнал? Я с крыльца спускаюсь, а он
стоит и хвостом помахивает.

Древо судьбы
Однажды, в 1977 году, рыбачил я на Кие, против деревни Богословки (на противоположном от деревни берегу).
Вечером горел костёр, я сварил уху и уже было собирался ложиться в палатку, как ко мне подошёл дед.
Поздоровавшись, разговорились.
Старик заметно хромал, до деревни было далеко
(путь через паром близ Зырянки), и я предложил ему
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остаться на ночь у меня в палатке. Я был уверен, что
старика покалечила война (где-нибудь в бою под Варшавой), и как-то разговор об этом зашёл.
– Нет, – ответил старик, – в четырнадцатом году я с
тополя упал, ешё пацаном был, – указал рукой он на
тополь, под которым стояла палатка.
– Этот что ли тополь? – удивился я.
– Этот, вон, видишь, с тех сучьев я и полетел. Мать
тогда сказала, что это не к добру. Как в воду глядела:
через неделю отца на фронт взяли, война началась.

Объективный
Однажды в столовой села Зырянского я оказался за
одним столом со старым дедом.
Он три раза ходил к раздатчице и приносил по тарелке шей (второе не брал).
Съев все три порции, он в дверях, надевая шапку,
проворчал себе под нос: «Херня – не шшы».

На взгляд «оттуда»
Случай, который рассказала мне Пана Бардина. Мимоходом она слышала, как проходящая старуха ворчала:
– Вам, живым, не угодишь: то холодно, то жарко.

Запоздалая рефлексия
Однажды в больничной палате рано утром встал с
кровати мой сосед-пенсионер.
Он задумчиво некоторое время топтался, а потом
подошёл ко мне, лежачему, и, слегка нагнувшись, стал
говорить:
– Михайлыч, в пятидесятых годах мне нужно было
ходить на работу к восьми утра. Работал в полторы
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смены. После работы шёл пешком на Черемошники к
своей девке.
С ней прообнимаешься на лавочке часов до трёх ночи – опять через весь город пешком, а в семь уже вставать. Один раз за коленку её укусил, ещё челюсть своя
была, не из пластмассы. Нахрена мне это было нужно?
Тут он лёг, и вскоре палату заполнил храп.

Заботливая
Мой приятель давно пенсионного возраста Дмитрий
Тимофеевич Шуваев, директор музея в Нижневартовске, суетился на кухне, стараясь приготовить хоть какую-то закуску для решения вопроса об экспозиции.
– Мать стара стала, – ворчал он, – а то бы она и холодец приготовила, и рыбный пирог испекла, а на утро
бы клюквенный кисель остудила. Всё умела делать,
прошли те времена.
Всё-таки Дмитрий Тимофеевич кое-что приготовил,
а старенькая бабушка так и не появилась. Утром рано я
проснулся оттого, что кто-то осторожно тряс меня за
плечо. Я открыл глаза – передо мной стояла бабуся.
– Ты, мил человек, – говорила она дрожащим голосом, – если в туалет хочешь, то иди, а то он у нас совмещённый; Тимофеюшко-то как зайдёт туда, так и
сморкается час с лишним.

Трудоголик
Во время этнографических исследований судьба была попасть мне в село Кураково Кемеровской области.
За неимением местной гостиницы поселился я у родственников своего приятеля Николая Сандаева.
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Всё было хорошо, но старик, отец хозяйки, в своей
отдельной комнатушке охал, ахал, сопел, иногда вставал и ссучивал конопляные нитки.
– К работе привык, – объяснила хозяйка. – Не может
быть без работы, а ведь помирать собрался и гробдомовину сам себе сделал, уже второй год на чердаке
стоит. Да вдруг забылся и вторую домовину сделал, и
велел туда же поставить. А намедни начал третью делать, топор отобрали.
А тем летом правнучка приехала погостить, так он
ночью встал да все дырки в босоножках чёрной кожей и
зашил: чё ни сделает – и смех, и грех.
По телевизору увидел барабан и стал барабан делать
из той же кожи: там хоронили генерала с музыкой, а он
упёрся – чем, мол, я хуже того генерала?
Я ему и говорю: дед, мол, какой ты генерал, ты же
писать не умеешь? А он по ночам-то не спит и из той
же кожи сшил портфель, чтобы в школу ходить да грамоте учиться.

Модница
В ателье зашла старушка и стала заказывать себе
платье. Ей предложили одну ткань, другую.
– Нет, – сказала она. – Это лет на семьдесят девятьвосемьдесят. Мне не подойдёт.
– А сколько Вам лет? – спросила молодая закройщица.
– Мне восемьдесят четыре.

Непобеждённый
Однажды в общей парилке бани по улице Советской
(1964 год) мы с однокашником В. Шершневым были
свидетелями такой сцены: два старика поспорили, кто
дольше сможет париться. Поспорили по литру вина.
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Мы стояли внизу, а старики на полке хлестали себя
вениками, поддавая пару. Наконец, мы не выдержали и
вышли.
Один из них запел песню, а другой выскочил. Песня
быстро кончилась, и старик замолк вообще.
Мы с В. Шершневым зашли и увидели, что старик
лежит. За ноги и за руки вытащили его из парной, усадили на пол, прислонив к стене. Он был без сознания.
Кто-то плеснул на него таз холодной воды.
Старик открыл глаза и блуждающим взглядом стал
осматривать обступивших со всех сторон голых мужиков. Узнав того, с кем спорил, сказал едва слышно:
– Проспорил? Беги, чего стоишь?

Сибирский долгожитель
Однажды в разговоре со своим информатором я заметил, что он, несмотря на свои семьдесят с лишним
лет, хорошо выглядит, сохранил подвижность.
Тут он пояснил:
– Мой отец прожил девяносто лет. Он прожил бы все
сто, но подряд с ним прилучилось три беды.
В семьдесят ему в лесу поломал рёбра медведь, в восемьдесят в него угодила шаровая молния, а в девяносто ему на голову с полатей упал лагун с брагой.
Видите ли, он, придя из бани, лёг на пол, постелив
тулуп, а ночью отпивал помаленьку и, видать, криво
поставил, бедняга.

Кто охотник?
Разговор в красном уголке межвузовской больницы
на улице Киевская.
Сидят рядом и смотрят телевизор старик и пожилая
женщина.
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Старик, поворачиваясь:
– Тебе сколько лет?
– Не слышу, чё ты говоришь.
– С какого года? – спрашиваю.
– С двадцать восьмого, а какое твоё дело?
– А такое дело, что в двадцать восьмом вот на этом
самом месте я петли на горностаев ставил, а теперь ты
сидишь и телевизор смотришь.
– Не петли, а капканы, петли это на зайцев ставили,
и не здесь, а на Черемошниках.

В космический век
Сёла Чумай и Кураково разделяет широкая, но неглубокая река.
Собравшиеся на пристани люди с нетерпением ожидали прибытия с противоположного берега парома, но
паромщик, выйдя из избушки, провёл ладонью ниже
пояса. Все поняли: мелко, паром не пойдёт.
Тут подъехал на телеге крепкого сложения старик со
своей старухой. По всему было видно, что они спешили.
Старик со старухой слезли с телеги, старик оценил
обстановку, как бы извиняясь, что-то сказал вполголоса
старухе, та одобрительно кивнула головой. Старик, не
мешкая ни минуты, взял в руки косу, накосил травы,
положил на телегу, которая сразу стала выше сантиметров на двадцать. Потом он встал на телегу, взял в руки
вожжи, а старуха встала на четвереньки между ног своего кучера.
Среди наблюдавших эту сцену глаз было две пары
этнографических.
Телега постепенно приближалась к противоположному берегу. У старика в воде были только ноги по щиколотку, а у старухи ещё и руки.
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Когда телега вышла из воды, то этнограф, занимающийся духовной культурой, спросил у этнографа, занимающегося материальной культурой:
– Почему старуха не сидела на телеге, а стояла на
четвереньках?
– Женщины не любят, когда у них мокнет и мёрзнет
заднее место. Старик тоже не мог сесть, потому что
старуху надо было держать, иначе она могла свалиться
в воду. К тому же она придавала устойчивость старику.
Потом этнограф материальной культуры спросил у
этнографа духовной культуры:
– Как ты думаешь, наблюдаемый способ – традиция
или инновация?
– Конечно, это инновация, потому что местные хохочут и удивляются ещё больше, чем этнографы.
Так была разгадана ещё одна тайна, связанная с отмиранием старого и возникновением нового в традиционных культурах.

Центр мира
– Поедешь, отец, со мной в город? Бросай свиней,
корову. Хватит раком стоять в огороде. Поживёшь маленько по-человечески. Не хошь без дела сидеть – сторожем пойдёшь. Ты, поди, и в городе-то не был?
– Не поеду я отсель. А в городе я тыщу раз бывал.
Там... там... Там до деревни далёко.

Неновый русский
Однажды в деревне мне встретился старый дед Фомич, который нёс в руках колосники к бытовой печи.
– Возьми колосники, – обратился он ко мне. – Мне
всё одно помирать, а колосники новые.
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– Дед, клянусь, мне колосники не нужны.
– Как не нужны колосники? Такого быть не может!
Твои ведь всё равно прогорят – от угля быстро колосники горят, а сейчас все углём топят.
Тут мы разошлись. Встретил я его в другой деревне с
теми же колосниками. Его было легко узнать, но про
меня он уже забыл, поэтому жаловался:
– Что за народ пошёл? В Смоленке не нужны колосники, в Шестаково не нужны, в Дмитриевке не нужны.
Совсем сдурел народ, конец света – да и только. Раньше
бы эти колосники с руками оторвали.

122

УЧЁНЫЙ КРУГ

Священный лабаз
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Из тех ворот,
что и весь народ
Невероятное
Рассказ про доктора исторических наук томича
А.Т. Топчия, доктора исторических наук омского этнографа Н.А. Томилова и томского этнографа В.М. Кулемзина, тогда ещё кандидата исторических наук.
Дело было накануне Нового года по старому стилю,
то есть 12 января 1981 года по новому стилю. Как видите, дело было до постановления...
Я сидел и занимался в библиотеке, когда ко мне подошёл Н.А. Томилов, с которым мы когда-то вместе
учились и работали, но затем он уехал в Омск.
Мы с ним спустились вниз, чтобы сделать небольшой перекур. Внизу столкнулись с А.Т. Топчием, который поднимался наверх, чтобы сдать книги. Он сказал,
что дело идёт к вечеру и, пожалуй, хватит заниматься.
Таким образом, мы тоже решили сдать книги.
А.Т. Топчий (короче Толя), Н.А. Томилов (Коля) и
В.М. Кулемзин (Владька) по Толиному предложению
поехали к нему не более, как часа на два. Более мы не
могли сидеть, потому что в десять вечера должна уже с
работы прийти Толина жена Надя (она работала у вечерников). Толя в те времена жил на Киевской, 86, возле ипподрома (тогда остатки его ещё сохранились).
Вскоре мы сидели за столом на кухне. Ясно, что было весело, потому что на столе стояли водка, вино и
всякая снедь (тогда всё, вплоть до колбасы, продавалось
свободно).
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Потом Толя стал посматривать на часы всё чаше и
чаще, но момент прозевал: пришла хозяйка. Ради такта
мы не подскочили от неожиданности, а минут десятьпятнадцать продолжали беседу, изменив, правда, её содержание. Стали говорить о том вкладе, который сделали в науку в последнее время томские историки, и особенно Толя.
Потом мы встали и начали собираться, а Толя на босу ногу надел ботинки, чтобы нас проводить хотя бы до
следующей лестничной площадки. Это всё видела Надя,
и он демонстративно не стал зашнуровывать ботинки
(де ему сейчас же возвращаться). Я обратил внимание
на всё это и сказал вслух, чтобы слышала Надя:
– Толя, ты зашнурил бы ботинки: ведь уходим на
всю ночь и не известно, когда ты вернёшься.
На его защиту встала Надя:
– Кулемзин никак не может, чтобы не выдумать самое невероятное.
Все захохотали, насколько я действительно высказал
невероятное.
Вышли в коридор, Толя решил нас вывести на улицу,
там мы стали прощаться.
Вдруг Коля воскликнул:
– Какая великолепная погода, пойдёмте – ведь вот
соседний дом, в нём живёт Коля Семёнов, поздравим
его с Новым годом и разойдёмся. Пойдёмте, буквально
тридцать метров...
Мы все вошли в квартиру Семёновых. Отец с сыном
занимались ремонтом, а жены не было дома вовсе.
– Ну как вы кстати пришли, – обрадовался хозяин, –
у меня жена в Минске на курсах повышения квалификации, на днях она была здесь и привезла несколько бутылок чешского ликёра... к Новому году приезжала...
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Все мы сели за стол, а сын, естественно, пошёл
спать, завтра ему в школу. Толю я успокоил: сейчас,
мол, выпьем по рюмке ликёра – и ты пойдёшь, я тебя
провожу, вслед за тобой и я домой поеду.
Так пошли тосты, анекдоты, воспоминания, опять
тосты. Часа в четыре ночи, однако, хозяин предложил
всем постель.
Мой дом был на совершенно противоположном конце города, и я решил часа два-три поспать здесь.
Толя стал собираться. Я увидел, как он тщательно
зашнуровывал ботинки, не удержался и сказал:
– Толя, не зашнуровывай ботинки: ведь тебя жена не
впустит в квартиру, и ты сейчас же вернёшься назад.
– Ты вечно что-нибудь придумаешь, – ответил Толя
и ушёл.
Через пять минут он вернулся: замок ключом открыл, а цепочку не мог снять. На цепочку жена-де закрывает тогда, когда сильно рассердится.
Так с нами лёг спать и Толя.
Утром мы проснулись довольно бодренькие и, сказав
друг другу «С новым годом», стали собираться по домам. Коля Томилов остановился в гостинице «Томск» в
одноместном номере, и ему было легче всего. Он командированный. А вот как быть нам? Тогда Коля сказал:
– Зайдёмте ко мне в номер, выпьем по кружке пива и
разбредёмся.
Так мы и сделали. Войдя в номер, мы узнали, что
пива нет в буфете. Пришлось взять коньяк, а за пивом
поехали в ларёк на рынок Коля и Толя. Они довольно
быстро вернулись, и Толя, выпив бутылку пива, ушёл
домой. Было ещё утро, часов, вероятно, десять.
Стал собираться домой и я. Тогда Коля сказал:
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– Давай позвоним Толе. Узнаем, как у него отношения с женой... Это чтоб тебе было проще ориентироваться, – посмотрел он на меня.
Тут он набрал номер.
– Толя, как твои дела? Если всё нормально, заходи к
нам, тут же рядом.
– Да мало-помалу всё утряслось, правда, ещё не до
конца. Сейчас вот собираюсь в гараж, из погреба возьму бочонок капусты, на санках его домой привезу, а там
видно будет... Пожалуй, я останусь дома, спасибо за
приглашение. Да и Кулемзин ведь домой уедет. Давайте
уж отдохнём.
Мы продолжали сидеть за столом, когда в окно увидели, как мимо гостиницы тянет санки с небольшим
бочонком Толя. Он направлялся домой. В окно мы его и
окликнули, открыв форточку.
– Заходи, посиди с нами минут пятнадцать-двадцать,
скажешь дома, что снег пришлось отбрасывать.
– А куда бочонок? На улице его свистнут.
– Занеси сюда, мы же недолго здесь будем.
Вскоре в прихожей стоял небольшой, аккуратный
деревянный бочонок, а мы так и сидели за столом.
Кому надо – пиво, а кому – коньяк. Капуста у нас
была своя, хлеб мы взяли в буфете. Пирожки привезли
базарные, чёрствые.
После обеда встал вопрос: поедет ли В. Кулемзин домой один, или со всей группой – для смягчения семейной
обстановки. Если всей группой, то куда девать бочонок.
И решено было так: Толя набирает банку капусты и
идёт с ней домой, раз уж тяжело тащить весь бочонок, а
санки пусть остаются в вестибюле до возвращения Коли.
А Кулемзина надо проводить: поедет к нему Коля Томилов; сейчас позвоним Коле Семёнову, он придёт тоже.
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Вот к Кулемзину и поехали два Коли и сам Кулемзин, а поскольку там вежливого разговора не получилось, несмотря на все дипломатические способности
Коли Томилова, то решено было ехать к другому приятелю – Юре Плотникову, на Каштак.
Там общество сидело за столом, и мы оказались,
вроде бы, кстати. Коля был гостем в Томске, ему было
много внимания – и ему же пришлось чаше всего говорить тосты.
Потом он обратился ко мне:
– Владька, у меня на брюках порвался замок, на
гульфике... я не смогу больше вставать, очередные тосты остаются за тобой.
И если бы мы не вышли из-за стола, никто не узнал
бы об этой беде.
От Юры приехали уже поздно вечером прямо в гостиницу, сели на такси и уехали, и смотрели по телевизору «Голубой огонёк». Потом Коля по телефону вызвал такси и В. Кулемзин уехал домой, а до такси ему
помогли дойти два Коли.
А Толя больше не появился.
Через два дня В. Кулемзин зашёл в гостиницу, чтобы
навестить Колю. Дверь в номер была приоткрыта, в коридоре стояла дежурная с пылесосом.
– Николай Аркадьевич уже оставил номер? – вежливо спросил этнограф Кулемзин.
– Да, он собрал вещи и, вероятно, уехал. Но как-то
странновато... почему-то он забыл взять с собой... бочонок с капустой.
– Не беспокойтесь, я сейчас позвоню, и мы его уберём отсюда.
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У костра единения
На берегу реки у костра сидят двое мужчин. На чурках лежит доска-стол. На столе – котелок, нарезанный
хлеб, лук, стаканы. Неподалёку – палатка. Сразу за дорогой – выкошенное поле, и дед аккуратно кладёт на
макушку копны навильники сена.
Мужчина (профессор) другому (тоже профессору)
говорит:
– Деда надо к столу пригласить, может, чего про старинную жизнь интересно расскажет.
Дед со словами «выпивать-то я не буду, а вот ухи
похлебать надо бы» садится на свободную чурку. Так и
состоялся разговор.
– Да ладно шшучонок попался, а ежели бы не он, то,
подикось, сечку бы варили. А сечка это какая еда: с ней
много не наметаешь.
Дед то и дело поглядывает на небо, продолжает:
– У нас тут в Богословке раньше был дед Дементий,
так он за день наперёд этот дождь чуял. Завсегда метал
сено вовремя, глядя на него – и другие. Пока он был
жив, сено ни у кого не гнило.
– У нас на работе один мужик был, доцент, так не
хуже вашего деда покос чуял за два месяца вперёд.
Пока в обкоме партии решают, какой институт в какую деревню послать, – этот мужик, готово дело, уже
палатки выписал, косы со склада получил, повариху
назначил. Он сам и косы отбивал, и дрова колол:
огонь – не мужик был. Жаль – сгорел. Прямо на работе, от водки, вместе с любовницей, она-то и была поварихой. Её, слава богу, отходили, она не сгорела, а в
машине угорела, как потом рассказывали: ни дверцы
открыть, ни двигатель выключить – шибко пьяный
мужик был.
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– У нас в деревне один мужик был, так он совсем не
выпивал. Он всё время на зароде стоял, а снизу ему такие
же здоровые мужики подавали. Бывало, приедем на покос, он первым лезет на зарод, да так ловко заскакивал!
Кто с похмелья, так ловко не заскочит! Но тот, верно, и
не выпивал. Разве что один-два стакана самогону, но при
хорошем обеде – это, считай, что в рот не брал.
– У нас такой же был. Бочку керосина с саней себе в
сарай заносил без остановки. Тоже не выпивал, да и за
стол не садился, когда выпивают. Тот всё делом занимался: пасеку держал, пимокатничал; на ходу один-два
стакана опрокинет – и дальше пошёл. Ни брагу, ни водку, ни самогон в доме не держал. Верно, как-то одну
осень полную медогонку заквасил рябины, что под окном росла, чтобы медогонку зазря на зиму не мыть. Как
бы не соврать, вся деревня пьяная была недели две кряду, да и сам он возле медогонки валялся, пока заморозков не было. Шестнадцать вёдер, пока ты их одолеешь!
После этого его в кино бесплатно на первый ряд садили: киношник ходил чаще всех к этой медогонке.
– У нас один из хозчасти института раньше был кандидатом в мастера спорта, и так бы он, может, мастером
стал, но из-за покосов спился. Как-то раз попал в силосную траншею – его деревянными трёхрожковыми
вилами доставали. Он, было, кинулся бежать в деревню – с утра баню затопил, да справа и слева дороги силосные траншеи. Он вернулся, два стакана водки хлестнул и под телегу спать лёг.
– Сейчас, если бы эту бутылку не допили, то хоть бы
грамм сто в ней да осталось. А то вон оно, донышко,
наскрозь светится.
– Надо другую доставать, может, пригодится – водка
редко когда не к месту!
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– Как не пригодится! Ежели брал с собой, то и доставать надо, а ежели не брал, то чего ты достанешь?
Тут хоть все сумки перетряси на десять раз – из дому не
брал, значит, в лесу нету. Я так мыслю: ежели уж работать – то работать, а ежели выпивать – то выпивать.
А есть мужики – ни то ни сё. Я, к примеру, енту копну
завтра в одну менталь доделаю, там осталось-то
навильников пять-шесть бросить. Завтра и уху заварю:
тут в кустах в озерко сетку бросил, шшучонок и запутался с краю, прямо с берега достать можно.
– Дед, ты сперва погляди путём, может, ентот шшучонок уже давно распутался. Мы же не сечку ели, с
сечки-то не наработаешь.
– Завтра, ежели вы тут останетесь, я бредень привезу, стакан водки мне оставите, а копну я после обеда
доделаю. На коня подсобите забраться, силы нету запрячь... вот так, так, под коленку держите, а не за ж..., я
её отбил на телеге. Поеду помаленьку, конь дорогу знает, не впервой.
А ежели дождь соберётся, завершите копну; не обессудьте, люди добрые, не гнить же сену. Учёные, они
сено знают.
Знать бы наперёд, что отяжелею, не стал бы выпивать, какой дурак мне наливал, сбил с панталыку ни за
понюшку табаку.

Отдохнули
Рассказ про доктора медицинских наук – известного
томского врача Е. Кицманюка (ныне крупнейшего онколога), работника немецкого посольства (не знаю сейчас должности этого выпускника исторического факультета Томского государственного университета,
бывшего секретаря его комсомольской организации)
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Егорова Олега, Игоря (не знаю его фамилии, он теперь
не томич) и В. Кулемзина.
Дело было в 1967 году, в конце июля. Тогда я жил на
улице Розы Люксембург 48, кв. 2. Ко мне подъехал на
легковой машине (ГАЗ-21) Олег Егоров, познакомил с
Игорем, хозяином машины. Тогда личные машины были редкостью.
Собрались мы ехать на рыбалку, я взял всё необходимое, поехали за Женей Кицманюком, он тогда не был
даже ещё кандидатом и жил где-то на проспекте Фрунзе.
Оттуда прямым ходом на очень высокой скорости мчались мы в сторону Зырянки. В наши планы входило попасть к вечеру на паром, переехать на ту сторону Кии,
закинуть несколько раз бредень, сварить ухи и завтра
после обеда, отдохнув и отоспавшись после наваристой
ухи, вернуться в город. Но вышло немного иначе. Нас
догоняла чёрная, вернее, тёмно-синяя туча.
Переехать через Яю мы уже не смогли: стало ясно,
что нужно срочно ставить палатку. Из-за опасений
сесть где-нибудь в луже мы свернули с основной дороги (тогда асфальта ещё не было) и подъехали к деревне
Воронино-Яя.
Какая-то просёлочная дорога привела нас к берегу
Яи, тут же начиналась и деревня.
Поставив палатку в кустах на галечниковой отмели,
я срочно размотал бредень, привязал чалки. Олег тем
временем нашёл недалеко от палатки болото. Сунул
туда руки – вода внизу была холодная. Быстро воткнул
в холодный ил бутылки с водкой. Теперь осталось поймать рыбы.
Совсем рядом с нами был большой и глубокий омут.
С Женей мы протянули бредень раза два-три по его краям
(в середине было очень глубоко) и положили в ведро де-
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сятка полтора крупных сорожек. Вскоре уха была готова,
и под первые громовые раскаты мы подняли бокалы.
Крупные капли ударили по котелку, стаканам и загнали нас в палатку. Вскоре наступил полный штиль, но
это длилось несколько минут. За ним последовали
ослепительные вспышки молнии и мошнейшие громовые удары. Даже сидя в палатке, нам приходилось ладонью закрывать глаза, а в абсолютной темноте при отсутствии стола и сидений мы вскоре, лёжа, разливали
водку, пили, ели, беспощадно ругали Бога за то, что он
ниспослал на нас этакую непогоду. Такие же неблагодарные слова слышались из ближайшего к нам двора.
Олег вышел однажды по своей надобности, но,
быстренько вернувшись в палатку, упал ничком.
– Не буду я здесь, – ворчал он. – Завтра же уедем в
другое место. Где твоя Зырянка? – обращался он ко мне
пьяный.
– Где щуки и нельмы? Я не хочу, чтобы надо мной
летали голые мужики. Ещё чего не хватало!
Я сначала не принял всерьёз его критические замечания, но минут через несколько пришлось выйти и мне
самому. Меня насторожили всплески в омуте, где мы
заводили бреднем, но вскоре всё прояснилось: туда ныряли с крутого берега, на котором стояла баня, распаренные мужики. Гром, вспышки молнии, сплошной ливень и летящие в реку голые тела, действительно, являли собой эффектное зрелище.
Странная ночь всё-таки кончилась. Утро было ясное,
тихое, тёплое.
– Поехали на другую сторону, вон, видите, галечник,
песок, собирайтесь быстро, – командовал комсомольский вожак.
Все бросились собирать своё имущество, как будто
нас кто-то гнал. Когда всё было уложено, спохватились,
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что оставили на берегу бредень, смотали его, уложили,
тронулись. Проехав несколько сот метров, вспомнили,
что оставили в болоте водку.
Раздевшись, как вчерашние мужики, мы излазили на
четвереньках всё болото, но нашли всего одну бутылку:
вода прибыла, и место стало неузнаваемо.
Переехав на ту сторону, мы опять-таки поставили
палатку и, взяв удочки, стали ловить рыбу на вторую
уху. Около палатки на верёвки, сучья мы развесили
свою мокрую одежду.
Поймав на уху ельцов и пескарей, я первым вернулся
к палатке, чтобы развести костёр. Но я не узнал места:
здесь прогнали стадо телят. Они оборвали верёвки палатки, сжевали одну её сторону, сжевали всю нашу
одежду, в том числе мой новый свитер, растоптали
рюкзак, размесили все пакеты, и теперь всё лежало вперемешку: лапша, соль, лавровый лист, картошка, перец,
хлеб. Всё было обрызгано свежим телячьим помётом.
На мой свист пришли и остальные рыбаки – физиономии их стали ещё более кислыми, но странный был
сделан вывод: надо срочно ехать в деревню БольшеДорохово и купить водки.
Олег с Игорем завели машину и поехали туда.
Я удивился, с какой скоростью они проскочили деревенский мост через Яю (в тот год началось строительство нового моста). Оказалось, что за рулём сидел
(впервые в жизни) Олег, а Игорь одной рукой помогал
ему.
Поправив своё физическое состояние, мы выстирали
то, что не совсем было изжёвано, и, когда оно высохло,
раздалась следующая команда Олега:
– В машину! Здесь рыбы нет, вода прибывает, в Зырянке мы ничего не поймаем на спиннинг. Едем на пасеку, здесь недалеко. Пасечник знакомый, мужик что надо.
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Пасечник, действительно, встретил нас приветливо и
не отказался от нашего угощения – водки. Тут он выкатил целую флягу медовухи и поставил на стол ковш:
пейте, пробуйте. Все хвалили, и лишь один Игорь отметил, что медовуха ещё не выстоялась, бывает и крепче.
Ревнивого пасечника даже передёрнуло:
– Как? – кричал он на всех нас. – Не нравится? Моя
медовуха плоха, да? Пили лучше? Идите пейте туда, где
крепкая медовуха, а ну брысь отсюда!
Тут он схватил ружьё – и нас как ветром сдуло. Все
почему-то побежали вперёд (где ульи) и стали прятаться за ульи. Старик выстрелил дробью в один улей, разозлённые пчёлы разом ударили в наши физиономии, и
мы опрометью бросились в лес.
– Как спасти машину? – спрашивал шёпотом
Игорь. – Самим-то можно сейчас убежать, а как с машиной? Ох, и морда у тебя, у меня тоже глаз заплыл.
Услышав выстрел на пасеке, прибежал из деревни
сын пасечника. Тоже с ружьём.
–Кто? Где? Куда? – спрашивал он у отца, держа на
взводе палец.
Вот они, суки, – показывал рукой в сторону леса пасечник.
– Не стреляй! Старик пьяный, – крикнул я.
– Руки вверх, выходи! – скомандовал сын пасечника.
Я поднял руки и первым вышел из леса.
Через несколько минут мы сидели за столом и хвалили медовуху. Больше всех хвалил её Игорь.
Отродясь не пил такой, – говорил он. – Давеча она
мне показалась слабой, разве что после водки.
Так, так, – соглашался с ним дед. – Как я вас пужанул
из ружья-то? Я специально по улью шаркнул, чтобы вас
пчёлы маленько пожучили. Медовуха им слабая... поглядите на свои рожи-то... кубыть спали вверх ногами.
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Рожи, действительно, у нас были такие, что различали мы друг друга только по голосам. Одежда после телят тоже была одинаковой.
В таком виде мы заявились на следующий день в
Томск – прямо в дом Жени, где его жена, малость поворчав, порезала и подала на стол колбасу, и на любом
её кружке можно было увидеть цифру «50» – так ловко
было уложено сало. Хозяйка нам сказала, что это подарок к 50-летию Советской власти не то Барнаульского,
не то Бийского мясокомбината.

Животрепещущая тема
Наша седьмая Западно-Сибирская конференция по
этнографии проходила в 1987 году, это была первая
конференция после антиалкогольного постановления.
В конференцзале сидели больше ста человек, слушали
докладчика и что-то иногда шептали друг другу на ухо.
Мне стало интересно, потому что докладчик говорил
какие-то скучные веши. Я прислушался к сидящим сбоку от меня.
– В том-то и дело, что без дрожжей, – шепнул на ухо
своему соседу, прикрыв рот ладонью, один из гостей.

Не всклад, но в лад
– Когда нету ничего, покупаешь минтая, – спел на
покосе после обеда Вася Зиновьев.
– И не складно! – возмутилась Валя Бузанова.
– Вам, бабам, не угодишь: нескладно – плохо, а
складно скажешь – ещё хуже, – вступился я за Васю.
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Философское мышление всеобъемлюще
В 1983 году мы всем университетом плюс физикотехнический институт работали на заготовке кормов в
селе Ольговка.
Жили в палатках, у нас были свои склады, где инструмент выдавал философ.
Другой философ, дежурный по кухне, подошёл както к нему со сломанным топоришем.
– Колуну пришёл кондец, – объяснил он заведующему складом.
– Всему приходит кондец.

В научном свете
Однажды мы с В. Зиновьевым шли с нашего пивзавода, где оформляли музей к его столетнему юбилею.
Мы там отведали нефильтрованного пива и шли, что
называется, навеселе.
Впереди нас шли две молодые женщины.
– Смотри, Василий, какие красивые ноги у обеих, –
сказал я.
– Глупости, – ответила, оглянувшись, одна из них.
– Не глупости, – поправил её я, – а объективная реальность, данная нам в ощущениях.
– И при том не зависит от нашего сознания, – добавил Василий.

Повод к международной солидарности
Вся российская делегация финно-угорского семинара, двадцать два человека, сидела в холле гостиницы
финского города Мекриярви.
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Здесь сухой закон, личные запасы спиртного кончились. Было довольно скучно, а главное – бесперспективно. Кое-кто пытался рассказывать что-то интересное, но эффект был обратный ожидаемому.
Вдруг заходит венгр Микай Хоппал, президент общества по изучению шаманизма. В Венгрии у него свой
сад, своё вино. Но это в Венгрии, а здесь Финляндия.
Он обратился ко всем, потрясая бородой:
– Почему скучно?
– Вина нет, – был ответ.
– Как-то странно: люди есть, а вина нет. Пойдёмте ко
мне в номер, там вино есть, а людей нету. Сделаем у
меня в номере так, как в холле.
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Смех сквозь слёзы
Нет худа без добра
Однажды мы с завлабом А.Т. Топчием зашли в буфет главного корпуса нашего университета, где буфетчицей работала Света Баранова. Тогда Свете я сказал
комплимент, которого она вполне заслуживала:
– Света, мне интересно, что ты ешь? Вот уже лет
двадцать я тебя знаю, и всегда ты стройная!
– Что она продаёт, то и ест, – ответил вместо неё
А.Т. Топчий.
Я посмотрел на витрины, полки и не обнаружил ничего,
от чего можно было быть сытым. (Дело было в 1975 году.)

Поразительная выдержка
Новогодний вечер (встреча 1986 года) был первым
безалкогольным.
Наша лаборатория это мероприятие устраивала в зале
кафе на улице Никитина, 4. Все сидели, пили чай, ели
торт, кое-кто пытался веселить публику. Ничего не помогало! Тогда Миша Шуньков посмотрел на часы и сказал:
– Уже сорок минут продержались.
Все долго хохотали над этой удачной шуткой.
Бесспорное доказательство
Однажды на присутствии лаборатории подводили
итог прошедшей конференции. В частности, говорили
об одном хорошем докладе, который сделала молодая
женщина, но откуда и кто она – никто не знал.
Предполагали, что рядом с ней сидел её научный руководитель, потому что он выправлял ей текст перед её
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выходом на трибуну. А он-то был знакомой личностью.
Следовательно, она – именно его аспирантка.
Тогда я заметил, что это вовсе не аргумент: если он
выправлял ей текст, то она его аспирантка. Вот если бы
он держал её за коленку... тогда можно было бы безошибочно сказать, что он и есть её руководитель.

Через всю жизнь
Со времён работы в нашей лаборатории, то есть с
1970 года, я не пропустил ни одного дня сельскохозяйственных работ. Последний раз я работал 31 мая
1989 года в теплицах на капустной рассаде.
Шофёр совхоза, привезший ящики для рассады,
узнал меня, мы поздоровались.
– А ты что тут, прописался что ли? – удивился он.
– Меня как в капусте нашли, так отсюда и не уносили, – ответил я под общий хохот.

Парно – не то же, что порно
Кто-то из наших однажды пошутил: слово «монография» имеет антоним.
Монография – это когда пишет один (моно – один,
графо – пишу), а когда пишут вдвоём, то есть напару, то
это называется парнографией.

В историческом аспекте
Случай на присутствии нашей лаборатории. Речь
шла о конференции в Москве, откуда вернулись сотрудники сектора Октябрьской революции. Они говорили о новом подходе к пониманию НЭПа, революции,
двоевластия, об альтернативах всего этого и т.д.
После этого директор музея Ю.И. Ожередов объявил, что завтра, в среду, надо встретить американца,
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который у нас в гостях, и показать ему фонды музея.
Мнения разделились.
Одни говорили, что надо его встретить и показать
фонды, а другие говорили, что этого делать ни в коем
случае не нужно, потому что наш музей восьмой год на
ремонте – и все фонды закрыты, веши упакованы.
Кто-то предложил компромиссный вариант: показать
веши нужно, но необходимо извиниться.
– Извините, – встрял в разговор я. – У нас тут в семнадцатом году революция произошла...

Складчина – это менталитет
Когда мы возвращались с международной конференции из Венгрии, наш автобус, естественно, остановился у таможни ещё на венгерской территории —
станции Чоп.
В переднем автобусе уже шла проверка, очередь доходила и до нас.
Почти все форинты у нас, естественно, кончились,
хотя их и сразу-то было немного.
Вдруг мимо нашего автобуса пробежал мужчина, а
за ним женщина.
Сидевшая рядом со мной Саша Осипова (Ким по
мужу) спросила:
– А почему они бегут?
– Они побежали в туалет после проверки вешей, –
ответил я.
– Так ведь тут платные туалеты.
– Ну и что, бежать-то можно и бесплатно, – пояснил я.
– И нас будут проверять?
– Будут. Только нам придётся троим сбрасываться,
чтобы одного в туалет отправить.
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Прагматик
Ты за двух- или за однопартийную систему? – спросил я В. Дудукалова.
Конечно, за однопартийную: две партии мы прокормить не сможем.

Партийное чутьё
В коммунистические времена всех нас, научных сотрудников, насильно загоняли на какие-нибудь собрания, мероприятия, единый политдень.
Однажды где-то в курилке поймали и меня. Я вошёл
в аудиторию, где уже сидел народ, и, обращаясь к
парторгу, спросил:
– Как Вы места находите, где народ собирается?
Все ржали до упаду, особенно Евгений Слепцов, затем ставший в Ярославле заместителем парторга.

Толстей – и нет проблем!
Где купить резинку к трусам? – спросил меня при
встрече В.И. Дудукалов.
Не знаю, я этим не интересуюсь, на мне трусы держатся без резинки.

Правовая диалектика
Однажды всем составом нашей исторической лаборатории ехали мы в автобусе на степановские теплицы дёргать капустную рассаду. Было это весной 1986 года, когда
много говорилось о том, что наш Союз – правовое государство, вернее, становится открытым обществом.
– А почему тогда материалы в архиве не дают? –
возмутилась Валя Бузанова.
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– Общество открытое, а материалы об этом обществе
закрытые, – пояснил я. – В этом суть и ядро диалектики.

Ассоциация «От противного»
Одно время в нашем музее коллекции описывал
постпенсионного возраста Д.П. Славнин.
Кряхтя, он взбирался по крутой лестнице на третий
этаж и снимал с полок предметы.
Независимо от того, был ли кто с ним или никого не
было, он часто ворчал.
Сняв с полки лапти, которые поступили в музей согласно каталогу в 1899 году, он проворчал, приставив
лапти к носу:
– Эти лапти до того заносили, что они уже пахнут
швейцарским сыром.

Если хочешь быть здоров
Как-то я пожаловался В. Думчеву, своему приятелю,
что вот-де, холецистит мешает путём жить.
Вроде всё делаю по-книжному: карловарскую соль
пью, травы, лечат меня и в больницах...
– Ерунда, – ответил он (если не сказать хуже). –
У меня эта самая ерунда (если не сказать хуже). – Жри
водку и пей чеснок!

Реалии в оценке талмудиста
После постановления 1985 года о запрещении свободной продажи спиртного в Томске у специального
магазина на Обрубе стали выстраиваться огромные
очереди, до тысячи человек.
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Невероятно, что творилось у прилавка, то есть у магазина: вывороченные косяки, сломанные двери и т.д.
Как-то меня спросила Н.В. Лукина, что я думаю,
глядя на эту толпу.
– Когда идея овладевает массами, она становится материальной силой, – ответил я.
...У этой истории есть продолжение. Мои слова
Н.В. Лукина передала Э.Л. Львовой, которая сказала:
– Талмудист твой Кулемзин.

Если «надо»
Одно из профсоюзных собраний в нашей лаборатории было очень сумбурным. Вёл его Олег Разумов: речь
шла то о дисциплине, то о критериях оценки научной
продукции, то о хозяйственных работах.
Заканчивая собрание, Олег сделал несколько объявлений, последнее из которых было о том, что открывается рыборазводное хозяйство.
– Кто, кто? – что-то хотел дальше сказать Олег, но я
продолжил его мысль:
– Кто будет метать икру?

Остерегайтесь бродячих антропологов!
Банкет по случаю защиты докторской диссертации
Васильевым Владимиром Ивановичем (сотрудником
московского института этнографии) второго декабря
1982 года был прямо у него на дому.
Всё шло по плану – срок был давно назначен: поздравления, веселье, тосты, песни. Как и водится, расходиться гости стали маленькими группами или поодиночке.
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Среди присутствующих был известный антрополог
Валерий Павлович Алексеев.
Хозяин квартиры Владимир Иванович предложил
своему более старшему по возрасту коллеге:
– Валерий Павлович, останься до утра, для тебя постель приготовлена.
– Да нет уж, пойду, раз собрался.
– Но ведь полночь, снесут тебе голову, час неровен.
– Кому нужна моя голова?
– Да мало ли антропологов по Москве ночью бродит!

Всё равно по-ленински
Однажды во время защиты диссертации диссертантке был задан вопрос: каковы признаки новой демографической ситуации?
Та почему-то молчала, хотя ей шёпотом подсказывали: «Снижение рождаемости...»
Я воспользовался ситуацией замешательства и вместо неё с места ответил:
– По Ленину, это когда низы не хотят, а верхи не могут.
Наблюдение ихтиолога
В советское время, как бы реки ни перегораживали,
как бы вспять ни поворачивали – всё равно рыба шла на
икромёт в обком партии.

С кем попало не торгуем
В Омске во время банкета по случаю окончания
конференции (у Н.А. Томилова на квартире) на стол
была подана минеральная вода «Исинди».
Заместитель директора института этнографии
A.M. Дробижева спросила, что это название означает.
Я сказал, что на русском языке это означает «Из Индии».
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Она спросила, почему это так. Тогда я пояснил, что
раз уж из Польши везут к нам суп гороховый в пакетах,
то почему нельзя привезти воду из Индии.
Потом мы переключились на другие темы, однако,
расставаясь, я вернулся к поднятой проблеме и усомнился в правильности перевода: дело в том, что Индия
не является членом СЭВ.

Скотники социально весомее
На одном из последних заседаний организационного
комитета по проведению очередного, пятого, ЗападноСибирского совещания историков решался вопрос о
гостинице. Сложность возникла внезапно: обком наполовину сокращал нам количество мест, отдавая их для
проведения совещания скотников.
Каждый из нас по-своему высказывал своё неудовольствие, а я удивился:
– Как это так? Ведь у историков результат появляется сразу после конференции, а у скотников ещё неизвестно, будет ли он вообще.
...У этой истории есть продолжение.
Когда я её рассказывал в кругу знакомых, то Б.А. Соколов уточнил: тот результат, который получают историки, мало кого интересует, а результат, который получают
скотники, интересует всех, в том числе и историков.

Тика в тику
Однажды на заседание лаборатории опоздал Костя
Чернов. Он подошёл ко мне и сказал:
– Владислав Михайлович, запишите в свою тетрадь
историю, которая сейчас случилась со мной.
Я пошёл к зубному врачу, чтобы он мне вставил новый зуб. Он вставил его и назвал цену – тысяча сто
шестьдесят семь рублей.
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От него я пошёл в лабораторию за зарплатой, и Ирина Евгеньевна, заглянув в ведомость, отсчитала ровно
тысячу сто шестьдесят семь рублей.

Реалист
В баню зашёл старичок с веником, его встретила
банщица:
– Что, читать не умеете?
– Умею, я профессор.
– Бумажку на дверях видели?
– Нет, не видел. А что?
– Баня не работает. Воды нет.
– А когда будет работать?
– В среду.
– В среду меня и без вас помоют.
Партийное превыше
Пятого мая я предложил Э.И. Черняку посетить меня
по случаю моего дня рождения, причём подчеркнул,
что можно это сделать без опоздания и подарка.
– Без подарка могу, а без опоздания не могу, – ответил он, – лекция в доме партпросвещения.

Без Ленина кафедра лучше
Нa кафедре философии Томского политехнического
тогда ещё института шло обсуждение кандидатской
диссертации В.И. Бакштановского.
Вела заседание К.Т. Виниченко, заместитель заведующего кафедрой.
Она высказала соискателю замечание, что нет сносок
на классиков марксизма. В.И. Бакштановский так ответил на это замечание:
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– Клавдия Трофимовна! На нашей кафедре нет портрета Ленина. Вместо него висит портрет Плеханова. Но ведь
это не значит, что наша кафедра плохая, не правда ли?
– Правда, – согласилось большинство. – Наша кафедра не хуже, а лучше других.

Сердобольные
У моего приятеля, преподавателя философии
В.К. Шпомера, вышел из строя радиоприёмник «Ригонда». Он взгромоздил его на плечо и понёс в мастерскую
пешком (что-то неладно было с транспортом).
В мастерской мастера помогли ему снять приёмник,
вставили новый предохранитель и снова водрузили
громадину на плечо, не взяв и копейки.

На интеллигентов вся надежда
В Москве я вышел из метро в числе первых. Мимо
меня проходили сотни людей.
Вдруг ко мне подошёл один помятый и небритый
мужчина, достал из кармана новый алмаз (стеклорез)
без ручки и кусочек стекла.
Чиркнув алмазом, он отломил стекло:
– Бери, новенький, с завода, всего трояк прошу, –
щёлкнул небритый себя по горлу.
Я ответил, что беру этот стеклорез с одним условием: он должен объяснить мне, почему подошёл ко мне,
а не к кому другому.
– Возьми, больше никто не возьмёт, – ответил он.

Гуманитарии мыслят отвлечённо
По рассказу Ю. Плотникова, у другого моего приятеля, В. Пензина, специалиста тоже гуманитарного
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профиля, однажды отказал висяший на стене динамик.
Тот позвонил в мастерскую, пришёл мастер и обнаружил, что, двигая туда и обратно занавеску, хозяева расшатали вилку динамика, которую мастер тут же и прижал плотней.
Динамик заговорил.
Мастер ничего не сказал, только покачал головой.
А преподаватель с кафедры филологии Н.Т. Хаустов
купил новую лампу, чтобы в холодильнике заменить
сгоревшую. Но так и не заменил, потому что не нашёл,
где она ввёрнута.
– Там же темно, – объяснил он.

Бдительные
Мой научный руководитель, учёный с мировым именем Сергей Васильевич Иванов, 1895 года рождения, то
есть ему было за восемьдесят, когда он оформлял документы на международный конгресс (в Будапешт).
У него стояла в трудовой книжке всего одна печать,
свидетельствующая, что в 1925 году он принят на работу в музей этнографии.
Поскольку он практически оставался на этом месте
до самой смерти, то есть до 1986 года, то это явление,
конечно, было странным, особенно для сотрудников
милиции.
Когда ему пришлось иметь дело с милицией, то там,
разглядывая его трудовую книжку, естественно, ухмыльнулись:
– Заливай, дед, знаем мы таких субчиков.

Студент прав!
На одном из занятий, которое я проводил, студентов
было мало. На следующем я решил подчеркнуть значи150

мость занятий и ущербность учебников. Я посмотрел в
журнал и вызвал первого попавшегося:
– Объясни различие между генетической и культурной адаптацией.
Студент слушал подсказки справа, слева, а потом
нашёлся:
– Вот, к примеру, зверь попадёт в капкан, и если вырвется оттуда, то в другой раз за километр обходит любую ловушку. А человек, если попал под облучение изза аварии на атомной станции, то он на месте старой
строит новую, более мощную.

На поминках комфортнее
Один учёный сказал:
– Я хожу не на банкеты, а на поминки. Там не спрашивают: «А ты когда?..»

Комсомольские горизонты
Как-то в студенчестве во время перерыва я услышал
приятную новость: в Томск приезжают Зигмунд и Ганзелка*. Этой новостью я поделился с однокурсником
В. Белковцом, нашим комсомольским вождём.
Улыбаясь, он спросил с некоторым удивлением и
любопытством:
– Как ты только эти слова выдумываешь?!
* Зигмунд и Ганзелка – знаменитые чешские путешественники, объехавшие весь мир.

Роль родителей в науке
Когда я закончил университет, приехал к родителям
(тогда мне было 28 лет) и показал им диплом, то мать
спросила шутя:
– Ты меня старую кормить будешь?
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– А ты меня старого кормить будешь? – в свою очередь спросил я.
Всем тогда показался этот ответ просто смешным и
никак не остроумным.
Но в период выполнения продовольственной программы я всегда ездил к маме за продуктами. И так до
моих пятидесяти лет.

Иждивенец
В больничную палату завели бедного и худого студента. Врач стал его спрашивать:
– Курите?
– Курю. А что, давать будут?
– Пьёте?
– Пью. А что, давать будут?

А студентки-mo разные
Однажды, по пути из главного корпуса университета
в библиотеку, со мною поравнялись девчонки-студентки, которые на ходу разговаривали и ели. В руке
одной из них был пирожок. Я спросил:
– Девчонки, вы знаете, что стряпаное-печёное полнит?
– Один пирожок на троих – это ничего, – ответила
одна из них.
– Краткий, но точный ответ, – сказал я. – Вот так бы
на экзамене! Нет ли чего дополнить?
– Мы какое-то представление о последствиях имеем,
но от соблазна удержаться не можем, – добавила вторая.
– А чего же молчит ваша третья подруга? – спросил я.
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– В интеллектуальной форме её держит не пирожок с
капустой, а бисквитный торт, – ответила первая. – Это
потому, что пирожки одинаковые, а женщины разные.

Взгляд исследователя
Вернувшись как-то из экспедиции и зайдя в лабораторию, я обратил внимание, что на меня смотрит заведующий лабораторией А.П. Бородавкин.
Вдруг он сказал:
– Вы с Васильевой в одно место ездите – она худеет,
а ты поправляешься. Я вот никак не могу понять, кто
худеет, когда Томилов поправляется?
Секреты соцдействительности
Собирались мы на научную конференцию в Новосибирск в 1981 году. Она проходила с участием венгров,
поэтому к докладам надо было приложить акт экспертизы. Председатель экспертной комиссии был тогда
С.С. Григорцевич. К нему я понёс свой доклад и доклад
Н.В. Лукиной, которая в Новосибирск должна была
прибыть из Ленинграда.
Экспертный бланк на мой доклад он подписал быстро, а глядя на заглавие доклада Н.В. Лукиной, задумавшись, спросил:
– О какой пище идёт речь? Если о традиционной
хантыйской, то я подпишу, поскольку здесь нет никакой тайны, а если о современной, то я подписывать воздерживаюсь.

Стерлядь вместо жизни
В июне 1998 года была организована большая
конференция «Нарымский край – моё отечество», ко153

торая проходила в Колпашеве. Все жили в одной гостинице, питались в одной столовой, поэтому дискуссиям и спорам не было конца. Ещё бы: тема о ссылках, репрессиях, Сталине, сталинизме, коммунизме,
большевизме.
Одна активистка из Томска, лет шестидесяти пяти,
быстро собрала вокруг себя единомышленников, стала
лидером и решительно пресекала инакомыслящих.
Она говорила о том, что Сталин всех вёл в светлое
будущее, круто расправлялся с классовыми врагами,
заботился о простом народе, снижал цены. Главным
же её аргументом была дешёвая стерлядь в те времена.
Никакие аргументы и доказательства обратного она
и слушать не хотела, чувствуя за собой поддержку.
По её мнению, всех профессоров и академиков, «не
смыслящих в истории», надо гнать поганой метлой.
Однажды в пылу страсти у неё проскочило, что её
собственный отец был репрессирован и расстрелян.
– Ну он хоть стерляди поел, – встрял в разговор бородатый дед, который до этого всё время молчал.
Активистка села на стул и всё время ёрзала, но так
и не нашла достойного ответа.

Принципиальная разница
Профессор Калифорнийского университета Э. Вигет,
иногда заезжающий в Томск, рассказывал мне о своей
встрече на Севере с проректором по науке одного из
северных университетов.
Этот проректор, рассказывая о своих впечатлениях
об Америке в кругу знакомых, подчёркивал разницу
между Россией и Америкой: «У нас асфальт по технологии кладут толщиной восемь сантиметров, а в Америке – тридцать».
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Не оправдавший имидж
Намедни встретил старую знакомую. Когда-то вместе
строили дом (она штукатур). Спросил её телефон, чтобы
поздравить с Новым Годом, и хотел записать, а она:
– Так запомнишь, не пиши. Ты же профессор, студентов учишь, лекции читаешь, а цифру «двадцать
шесть» не запомнишь что ли? Начало «двадцать
шесть», а за ней «семьдесят два». Какой ты профессор,
если «семьдесят два» не можешь запомнить?
А ещё по телевизору выступаешь, в газете пишешь.
Профессор называется; я твою книгу в магазине видела,
а «семьдесят два» не можешь запомнить. Просто
«семьдесят два», да и всё. Так если бы не профессор,
может и перепутал бы, а тут чего путать? Сперва «двадцать шесть», а потом «семьдесят два». Профессор
называется... Как ты тогда книги пишешь?
А потом цифра «четыре». Ни больше ни меньше. Ну
теперь повтори. Ну, правильно. Сразу видать, что профессор. А зачем писать? Писать будешь книги. А тут
чего писать? «Двадцать шесть», потом «семьдесят два»,
потом «четыре»!
Профессор, тоже мне. А после «четвёрки» – «тройка». На единицу меньше. Вот и всё. Такого номера, как
у меня, ни у кого нету, а ты запомнить не можешь.
Злоумышленники
В редакции томской районной газеты «Правда Ильича» (теперь она называется «Томское предместье») часто оставались сотрудники после рабочего времени.
Иногда выпивали, дурачились, выдумывали анекдоты.
В 1968 году ещё не было моста через Томь, во время
ледохода понтоны разбирали, были перебои с продук155

тами. В газету часто подавали заметки о том, что нет
яиц, молока, доставляемых из-за реки. Решили вывезти
продукты самолётом.
В газету попала заметка об этом. Сотрудники
(В. Старостин, Ф. Госпорьян) дали ей название: «Первый самолёт с яйцами». Кто-то поставил рубрику «Новинки техники». Все от смеха падали со стульев.
Статью в таком виде забыли на столе. Утром она без
правки попала в набор.
Как часто бывает, после смеха пришлось плакать.
Газетный номер вышел в свет, тираж был изъят, злоумышленники-сотрудники «Правды Ильича» уволены.

Конструктивный совет
Как-то на учёном совете профессор Б.Г. Могильниикий спросил А.Т. Топчия:
– Что-то ты выглядишь не очень бодрым?
– Лёг спать вчера около двух, – ответил тот.
– А ты бы лёг около одной.

Объективная данность
Мы с заведующим лабораторией множительных аппаратов В.И. Дудукаловым стояли на улице у дверей
помещения, где размещалась его лаборатория (ул. Никитина, 17). Он открывал входной замок.
Была весенняя капель, я был чуть в стороне. Вдруг
между нами прыгнул сверху в снег рыжий кот.
В.И. Дудукалов посмотрел на него и сказал:
– Мы-то вот теперь не можем по крышам лазать, так
ждём, что само с крыши свалится.
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Дискриминация тоже женского рода
У знаменитого учёного-археолога академика
А.П. Окладникова однажды спросили, берёт ли он на
раскопки женщин.
–Что вы! – ответил он. – Я даже водку не беру, а
только чистый спирт, чтобы не возить лишний груз.

Истина – в дискуссии
Как известно, – сказал я лечащему врачу, – без жёлчного пузыря можно прожить, а без знания того, что материя первична, а сознание вторично – нельзя прожить.
Как раз тот факт, что без жёлчного пузыря можно
прожить, свидетельствует о том, что материя всё-таки
вторична.
Всяк по-своему
Одно время у нас в лаборатории были безграмотные,
но красивые машинистки. Это было при завлабе
А.П. Бородавкине.
Н.В. Лукина возмутилась:
– Когда на работу принимаешь – надо на руки смотреть, а Александр Павлович смотрит на ноги.

Ум не гарантирует умение
Однажды на покосе мы гребли сено (в составе лаборатории и факультета) в окрестностях села Богашёво.
Среди нас был аспирант именитого профессора
И.М. Разгона. Этот аспирант, молодой парень, видимо, с
вилами имел дело впервые, потому что, поддев клок сена, он нёс его на вытянутых руках. Работал в сторонке.
И тут кому-то из нас пришла в голову идея, кажется
Э. Черняку, как следует ответить И.М. Разгону на во157

прос о том, хорошо ли работал его аспирант. Ответ
должен быть таким, чтобы и не обидеть профессора, и
дать понять, что его аспирант не умеет работать.
Мой вариант был признан наиболее удачным, потому что выглядел так: «Ваш аспирант работал в целом
неплохо, но делал вид, что лучше не может».

Криминальный глазомер
Однажды на посадке капусты нашей лабораторией
во время обеденного перерыва Олег Разумов и Ира
Шинкарюк устроили возню (на борьбу, естественно, это
мало было похоже). Борьба шла с переменным успехом,
наконец, одолел Олег, хотя он и выдохся.
Кто-то пошутил:
– Представляете, что было бы, если бы тут не было
свидетелей?
– Да у него столько сил оставалось, что больше чем на
неделю его бы не посадили, – заступилась В. Бузанова.

Подкараулит время
Одна из наших машинисток, молодая студентка, после работы ходила в спортивную секцию каратэ.
В. Зиновьев ей посоветовал дружески:
– Инга, ты иногда посещай дискотеку, а то время
уходит, скоро на тебя уже нападать никто не будет.

Двусмысленность, а приятно
Как-то в компании мне сделала комплимент одна
женщина:
– Владислав Михайлович, с Вами жена, наверное,
всю жизнь хохочет.
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– Не только хохочет, – ответил я.
– И не только жена, – добавил А.П. Бородавкин.

Когда физический труд – умственный
Когда обсуждали рукопись докторской диссертации
Л.И. Боженко (тогда ещё не было ограничений объёма и
было подано 800 страниц), то А.П. Бородавкин сказал,
что так стирается разница между умственным и физическим трудом.

Смеяться, право, не грешно...
Как-то в коридоре университета во время перерыва
Г.И. Криницкая рассказала об одном из своих знакомых, которому сделали пересадку селезёнки: поставили
свиную. Она уточнила, что это не исключение, а практикуется, и довольно успешно.
–А когда же из больницы выписывают в таких случаях? – спросил кто-то.
– Как только хрюкать перестанет, так и выписывают, – ответил я.

Диалектичный аргумент
Когда у декана подготовительного отделения родился внук, то я сказал ей, что лучше быть молодой бабкой,
чем старой девой.

Рыбья психология
Речь шла об экспедициях, о питании. Я сказал, что всегда вожу с собой набор блёсен и при случае ловлю щук.
Ленинградка Лена Фёдорова удивилась:
– Как это, я не понимаю, рыба хватает железку?
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Я, не задумываясь, нашёл полную аналогию:
– Женщины ведь бросаются на железные звёздочки
офицерских погон.

Меньшее из зол
Моё рабочее место находилось на третьем этаже помещения нашего музея. Обычно под вечер приходил
кто-либо из моих знакомых в музей и, подняв лицо
кверху, спрашивал:
– Кулемзин на месте?
Иногда я спускался вниз, иногда меня не было вообще. А поскольку друзья заходили чаще, чем меня
можно было застать, то, понятно, это начинало раздражать заведующего А.П. Бородавкина, который на работе появлялся регулярнее, чем его сотрудники.
Однажды в музей зашёл А. Колмацуй и, подняв глаза
вверх, спросил:
– Кулемзин здесь?
– Ты бросай свой политехнический и переходи ко
мне на работу, может, реже появляться здесь будешь, –
ответил ему А.П. Бородавкин.

Устаревшая педагогика
Мы работали бригадой в 1968 году на стройке в селе
Подгорном. Все члены бригады были с высшим образованием и кандидаты в мастера спорта (кроме меня).
Как-то мы месили глину для печной кладки. Вокруг
нас собрались местные пацаны. Я спросил их:
– В каком классе учитесь?
– В шестом, – ответили они.
– Хорошо учитесь?
– Всяко бывает, когда как.
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– Надо хорошо учиться, а то будете, как вот мы, всю
жизнь глину месить.

Профессор-бегун
Пятое июля 1999 года. Жара невероятная. Студенты –
на каникулах, у преподавателей первый день отпуска.
В третьем учебном корпусе нашего университета,
известного под названием «БИН», непривычные тишина и спокойствие. Нигде ни души, ни звука.
Дверь кафедры археологии чуть приоткрыта. Здесь
тоже ни души. Кладу дипломат на стол. В дипломате –
только что полученные отпускные.
Рядом, за чуть приоткрытой железной дверью, профессор С.Ф. Фоминых в одиночестве за компьютером.
Пуст и деканат. Захожу туда. Голос Фоминых заставляет меня вздрогнуть:
– Воры, держи, быстрее...
Выбегаю в коридор и слышу топот. Выскакиваю на
улицу и вижу, как Сергей Фёдорович в победной позе
смотрит вслед двум удирающим длинноногим парням.
В одной его руке – кофеварка со шнуром, в другой –
разбитые очки, под глазом фингал.
– Малость не успел, – говорю.
– Где же тебе успеть с третьим разрядом, когда я с
первым едва догнал и вырвал кофеварку!
Дальше опять тишина и спокойствие.

Помогли древнеримские гуси
Штатный фотограф университета Тимофей Окушко,
которого постоянные разводы довели до того, что он
остался без жилья, ночевал в своей фотолаборатории, то
есть в спортивном корпусе.
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Однажды ночью через окно в криминалистическую
лабораторию, которая тоже находилась в этом корпусе,
проникли преступники, видно, с целью ограбления. Их
перепугал Тимофей, который появился совершенно
внезапно, выйдя с мощной лампой-переноской.
Грабители убежали, потеряв шарф у окна спорткорпуса, а фотограф, добавив смелости, вошёл утром в кабинет к ректору А.П. Бычкову просить жильё и заодно
рассказал о случившемся.
А.П. Бычков, выслушав, сказал:
– Так гуси Рим спасли.
И дал Тимофею комнату в аспирантском общежитии
на Никитина, 4.
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Околонаучная мозаика
Удивительное рядом
Однажды в семейном кругу мой брат Анатолий, профессор академии культуры г. Кемерово, рассказал случай:
– Едем на машине по бездорожью к месту раскопок.
Машина застряла, заглохла. Шофёр вышел из кабины,
посмотрел под колёса и... заматерился.
Тут я встрял в разговор и продолжил:
– А с нами был ещё более удивительный случай.
Едем на машине по бездорожью. Машина застряла, заглохла и остановилась. Шофёр вышел из кабины, посмотрел под колёса... и не заматерился.

Явление натурщицы
На втором курсе у нас читал курс истории искусства
профессор Леонид Иванович Боженко. Прочитав
первую вводную лекцию, он спросил:
– Вопросы есть?
– А вы меня нарисуете? – простодушно спросила
симпатичная студентка Тамара Волошенюк.

Чудесам учёность не помеха
В 1972 году собирал я свои документы к обсуждению и защите диссертации. Предстояла командировка в
Ленинград. Всё было хорошо, но на протоколе о сдаче
кандидатского экзамена по философии стояли две подписи вместо трёх. Были подписи Л. Алякринского и
Г. Сулина, отсутствовала подпись А. Агальцева, и мне
во что бы то ни стало нужно было её поставить.
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А. Агальцева не было ни на работе, ни дома – он
уехал в командировку, поэтому мне пришлось ехать с
неготовым протоколом.
Прибыв в Ленинград, я остановился у своего однокашника А. Колмацуя в общежитии на ул. Шевченко, 25.
Естественно, сразу пошли в пивной бар, чтобы побеседовать за кружкой пива.
Бармен сказал, что два места он найдёт, и повёл нас
к столику, за которым сидел А. Агальцев.
Я подал ему протокол.
В Москве, в 1971 году (или в 1972), не помню, долго
мы беседовали в каком-то скверике вчетвером: я,
Н.А. Томилов, В.П. Дьяконова и В.И. Васильев.
Потом, уже поздно вечером, проводили В.П. Дьяконову и остались втроём. Потом сели в электричку и поехали провожать В.И. Васильева. Вернее, пошёл провожать Н.А. Томилов, а я замешкался и остался в электричке на прежнем месте.
Беда была в том, что в этот день я только что прибыл
из Ленинграда, и была договорённость, что я переночую в гостинице на ВДНХ у Н.А. Томилова в номере.
Но теперь Н. Томилова со мной не было, и на электричке я ехал неведомо куда.
Не знаю, сколько я сделал кругов по кольцевой линии, но когда из электрички уже вышли все, то вошёл
только один человек и сел рядом со мной, почему-то
обняв меня. Это был Н.А. Томилов.

Сессия – что гололёд
Сейчас трудно представить, что мой брат Анатолий
Михайлович, преподаватель Кемеровского университета,
когда-то был просто охотником-любителем. Это было
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после того, как он не смог поступить в институт в Кемерове, а затем (в 1961 году) – в Томский университет.
Когда он поступил в Кемеровский пединститут и
начал учиться, то мне писал в письме: «Сессия для студента – всё равно, что гололёд – для сохатого».

Дороже науки нет ничего
В середине сентября, осенью, мы с венгеркой Евой
Шмидт ожидали теплоход, который должен прибыть
ночью. Теплоход, действительно, прибыл, но не дошёл
до «пристани», а сел на мель ниже по течению.
Нам пришлось в сплошной темноте по глубокой и
вязкой тине бежать, чтобы как-то попасть на него до
того, как он снимется с мели.
В этой вязкой грязи, нанесённой обской волной, Ева
утеряла один туфель. Я подбежал к теплоходу и сказал
капитану, чтобы он фары направил на Еву. Он «нащупал» Еву, она достала туфель.
К теплоходу надо было пробираться по лодкам, приставленным одна к другой. Я держал Еву, которая взбиралась на палубу. На её плече висели магнитофон и
японский фотоаппарат, которые она никому не доверяла. Однако с этой техникой я не смог её поднять, поэтому сказал:
– Ева, повесь на меня магнитофон.
Она, вися на одной руке, ответила:
– Даже сейчас для меня магнитофон дороже, чем ты.

Хвастливость асоциальна
Однажды мы сидели дома у одного из приятелей.
Когда кончалось вино – сразу же бежали в магазин за
очередной бутылкой. Во время застолья храбрились
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друг перед другом в независимости от жён и в скорости
бега от дома до магазина.
Один хвалился больше остальных. Вскоре он побежал в магазин, мы засекли время. Через минуту в окно
увидели и не поверили своим глазам: наш храбрец тряс
половики, а рядом стояла его жена.

Двойственность оценок
В Венгрии был международный финно-угорский
конгресс. Во время так называемого медвежьего праздника, который исполнили ханты, а руководила ими венгерка Ева Шмидт, в зале присутствовало много народа,
в том числе те, которые приехали на конгресс ради того, чтобы как-то установить связи с народами Севера,
учёными, что-то организовать и оказаться «на виду».
Едва закончился спектакль, как на сцену вышел ранее не известный ни хантам, ни учёным мужчина и похлопал Еву по плечу:
– Молодец, пгодолжай так, это очень здогово.
Это Ева должна определять, кто молодец, а кто не
молодец, – вступился я за Еву.
– Ты молодец, – похлопала она меня по плечу.

Жестокая реальность
На одном из заседаний, седьмого марта, в первый
год существования лаборатории, речь шла об оплате
проезда на первую конференцию.
Оплатят ли проезд самолётом? Или лучше уж ехать
поездом? Такие вопросы обсуждались.
Тогда встал со стула наш заведующий А.П. Бородавкин и сказал:
– На первую конференцию вы поедете на трамвае,
она будет в педагогическом институте.
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По-русски?
Венгерский археолог Иштван Фодор организовал
экскурсию на археологические раскопки, которые проводились в окрестностях города Дебрецена. Мы выехали двумя автобусами и ехали довольно долго.
Когда прибыли на место, то нас постигло разочарование, хотя никто не подал вида. Работы были закончены, раскоп был почти завален землёй, и никаких предметов, естественно, мы не увидели.
Иштван долго рассказывал о значении этих раскопок, о финансовых трудностях, связанных с ними, и т.д.
Затем мы сели в свои автобусы, и было настроение
ехать домой, но Иштван Фодор громко объявил:
– Товарищи, а теперь мы проедем ещё сорок километров и посмотрим неолит.
– А что, разве на этом раскопе неолит нельзя было
показать? – наивно спросил я.

Несообразительный
Педагогическую практику я проходил в томской
школе № 53. На одном из уроков я объяснял пятому
классу, что порох изобрели китайцы. Один ученик поднял руку и спросил:
– А пыжи кто изобрёл?

Ирония судьбы
В одну из лабораторий института генетики (г. Новосибирск) однажды пришёл мужчина, глаза которого
были на редкость раскосыми. Заведующему он подал
документ и представился:
– Из отдела метрологии.
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Кум тацент – клямант!*
До В. Сотникова руководителем капеллы ТГУ был
В. Кузьминов. По моей просьбе он включил в состав
капеллы моего приятеля – тощего малорослого студента, обладателя мощного баса.
Однако с музыкальным слухом у него, видимо, было
не все в порядке. Много раз во время репетиций
В. Кузьминов делал ему замечания, но всё бесполезно.
Однажды после репетиции этот мощный бас подошёл к
В. Кузьминову и, глядя снизу вверх, сказал:
– Я знаю, что Вы думаете, когда смотрите на меня и
шевелите губами.
* Cum tacent – clamant! (лат.) – Когда молчат – кричат!

Привет через Евразию
В Венгрии перед началом финно-угорского конгресса, первого сентября 1990 года, участников конгресса
приветствовал заместитель президента Финляндии.
После официальной церемонии он приветствовал
каждого участника конгресса лично. Мы все встали в
очередь, отчего образовалась длинная цепочка. У каждого из нас на груди была табличка с фамилией, названием страны и города.
Каждому участнику конгресса после рукопожатия
вручалась стограммовая сувенирная бутылочка финской водки с изображением двух рогатых оленей,
столкнувшихся лбами.
На моей табличке значился Томск... Вице-президент
внимательно прочитал и, вручая бутылочку, сказал:
– Привет Лигачёву.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Ненецкая табакерка
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Сектор – часть целого
Отверженные
В школе, как известно, первые дни самые активные:
выбирают старосту, треугольник, профоргов и т.д.
Когда я начал учиться в восьмом классе (1953 год),
то меня выбрали в культурно-массовый сектор (видимо,
потому что я играл на баяне). Брат мой Анатолий тогда
пошёл в пятый класс и дома спросил, что такое сектор.
Я ему сказал, что это часть круга.
Я ориентировался на других заведующих секторами
и, по тогдашним меркам, ничего не делал. Ничего не
делал, например, и физкультурный организатор (тоже
по официальным меркам).
Всю осень мы копали то свою, то колхозную картошку, а зимой темнело рано. В школе после последнего урока гасили керосиновые лампы, от которых в носу
накапливалась сажа, и мы специально её не вытирали (у
кого нос станет чернее).
Всегда все были заняты: в поленницу складывали
школьные дрова, разгребали снег. Зимой на уроках
физкультуры прыгали через верёвочку в коридоре или
бегали на лыжах (у кого лыжи были). Причём и бегали,
и прыгали в той одежде и обуви, в которой сидели на
уроках. Иногда уроки физкультуры заменяли трудом,
если надо было что-то делать для школы.
Первого сентября кончалась моя дружба с семьёй
директора Павла Ивановича Соломина. Летом мы вместе рыбачили (он брал с собой сына, который учился
классом ниже). С первого сентября, наряду со сплошным «сдувательством», начинались сталинские строго171

сти: взаимный контроль, посещения, стенгазеты с критикой, отчёты, проверки.
Однажды всему нашему классу пришлось вставать
на лыжи прямо на уроке по геометрии: сообщили, что
на звероферме разбежались лисы.
Но администрация школы требовала своего: сделать
коллективный выход в кино и дать фильму общую
оценку. Выхода в кино никак не получалось – то фильм
не тот, то движок не работает, то вообще фильма нет,
потому что не доставили из райцентра Чебулы (тогда
возили на конях).
Настал день отчёта за проделанную работу. Неудовлетворительной признали работу физорга. Дошла очередь до меня.
– Массовый выход в кино был?
– Нет, не был.
– Классом вы подготовили концерт?
– Нет, был общешкольный.
– Какие мероприятия вы проводили по повышению
общего культурного уровня всего вашего класса?
– Никаких.
Таким образом, моя работа была признана неудовлетворительной.
Я вышел из класса в коридор и подошёл к соседней
двери. Заглянул в шель. Отчёт держал за эту же работу
в своём классе Анатолий.
Странное дело – те же были вопросы, и те же ответы.
Дома мы с ним встретились и поведали друг другу оценку.
– Не горюй, – сказал Толян. – Мы с тобой, два сектора, составили целый круг, а директору больше червей
копать не будем.
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По-советски
С 1950-х годов, то есть с тех пор, как я стал подростком, мне судьба была участвовать во всех «кампаниях»
(позже был занят в строительстве по выполнению жилищной программы).
В 1954 году (в самом его начале) разворачивалась
кампания по выполнению продовольственной программы. Я тогда учился в девятом классе, мой сосед по парте был Коля Потапов, позже – преподаватель морской
академии в Ленинграде.
Несколько дней подряд мы делали торфоперегнойные горшочки. Опилки в школу были откуда-то завезены, а коровий навоз надо было приносить с собой.
В школе был директором строгий литератор Павел
Иванович Соломин, а завучи менялись: то мой отец
Михаил Николаевич Кулемзин, преподаватель физики
и математики, то Нина Степановна Куликова, химик.
Все они были строгими, и контроль был налажен тоже
строгий.
Кстати, мой отец неукоснительно соблюдал всевозможные постановления, свято в них верил и считал, как
многие тогда считали, что если каждый добросовестно
выполнит свою часть постановления, то вот-вот наступит первая фаза коммунизма. Я во всё это никогда не
верил, и мне казалось удивительным, как это такие люди, которые наизусть помнят всякие формулы, решают
задачи и трудные запутанные примеры, могут так наивно полагать и тем самым ошибаться в простых вещах.
Но, тем не менее, общая дисциплина, контроль и,
самое главное, страх наказания (причём неизвестного
наказания, которое могло распространиться на всех
членов семьи) заставлял нас лепить торфоперегнойные
горшочки. Делали мы это в основном после уроков,
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иногда на уроке биологии и физкультуры (если погода
была плохая, а дрова были сложены).
На одном из занятий по биологии учительница (это
была первая на моей памяти учительница, которая
окончила здесь школу, а в Томске – институт) по фамилии Матрёнина сказала, что у меня и у Потапова не достаёт горшочков, и что их нужно сделать сейчас же, потому что ожидается общешкольный контроль.
Мы с ним, то есть с Колей, встали и пошли искать
коровий навоз. Решили зайти в хлев близживущих, но
нам то мешали собаки пройти через двор, то прямо говорили, что пусть директор привезёт навозу сам.
Тогда мы зашли во двор к нашему знакомому,
Г. Фролову (он учился классом ниже), там никого не
было, и мы проникли в стайку. Всё складывалось хорошо, но в стайке везде было прибрано, навоза не было.
Нам нужен был свежий, чтобы не оттаивать и на этом
же уроке сделать недостающее количество горшочков.
Корова дыхнула на нас паром, не прекращая жевать.
Тогда Коля ей приказал, подражая голосу директора:
– Вся страна нацелена на выполнение грандиозных
задач, и только отдельные лица, явно тормозящие строительство коммунизма, до сих пор вставляют палки в
колёса. Через пять минут чтоб было нагажено.
Мы вышли во двор. Коля, крадучись, курил (тогда
делали самокрутки), несколько затяжек сделал и я.
Через несколько минут мы снова вошли в стайку и,
получив искомое, направились в школу.
У крыльца нас задержал директор. Мы объяснили, в
чём дело. Колю он отпустил, а меня завёл в директорскую и устроил проборку, чтобы «поставить на вид»
моему отцу как плохому воспитателю.
– Говоришь, навоз искали, а почему от тебя табачищем прёт? Иди в класс быстро!
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К весне все горшочки вынесли на улицу и сложили в
одно место. Их собирались куда-то увезти, но они рассохлись, и ещё долго во дворе школы пахло навозом.

Фокус-мокус
История, которая прилучилась с моим братом Анатолием (он ещё был студентом, а не доцентом).
Автобусы были тогда маленькие, а ручку в виде
длинного рычага открывал сам шофёр. В таком автобусе приехали мы в село Зырянское – по бедности вдвоём
на один билет. Тут при выходе шофёр говорит:
– Предъявляйте билеты.
Билет был у меня, а брат уже вышел из автобуса, когда шофёр окриком заставил его предъявить билет.
Зато я видел, как из-под автобуса в то время, когда
поднялась пыль, вспорхнула целая стая воробьев, и одного схватил брат и сунул в рукав.
Тогда я сказал водителю:
– Какой тебе билет? Ты знаешь, кого ты везёшь? –
фокусника. Он сейчас тебе колёса пожуёт.
– А ну, – обратился я к брату, – пусти птичку по автобусу.
Брат вскочил на подножку и выпустил из рукава воробья, который стал биться в стёкла, а потом вылетел.
– Не надо мне никакого билета, я что-то так, –
оправдался шофёр.

Жертва авантюризма
В 1964 году, поздней осенью, мы возвращались с однокашником В. Шершневым из Зырянки в маленьком
автобусе, который отходил (и приходил) со станции
Томск II.
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Автобус был забит битком, и даже в центре на ведре
сидел пьяный мужик, а перед ним стояла корзина,
наполненная огромными свежими язями. Мы сидели на
самом заднем сиденье, между нами оказалась студентка
химического факультета Томского политехнического
тогда ещё института. Поскольку автобус прибывал
поздно, мы дали ей обещание, что проводим до самого
дома.
Когда автобус остановился, прибыв на место, то
пьяный мужик спал, положив голову на широкую ручку
корзины. С одной стороны был свободный доступ к рыбе, которую, видимо, растащили при выходе из автобуса. Одного язя кто-то уронил на пол.
Я выходил предпоследним, то есть за мной должны
были встать В. Шершнёв и студентка. Язя я поднял и
положил на сиденье и, выйдя из автобуса, заглянул в
него: мужик спал, а на выходе уже был В. Шершнёв.
– Возьми, Витя, язя вон с того сиденья, – сказал я
ему.
Он взял язя и сунул его за фуфайку так, что хвост
торчал под бородой и его было видно.
Тут мужик проснулся и бросился к шофёру, который
считал билеты и деньги.
– А где рыба?
– Я тебе сейчас как дам, пьяная рожа, вот тебе будет
рыба!
– Куда девал язей? – не унимался красноглазый мужик.
В. Шершнёв, чтобы его не увидели с язем ни шофёр,
ни хозяин рыбы и чтобы не потерял его я, стал ходить
кругами, не подходя близко к автобусу.
Студентка ничего не видела и ничего не знала, поэтому удивлённо спросила:
– А что с Витей? Почему он нас бросил?
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Я растерялся и ничего не смог придумать лучшее,
чем сказать:
– У него бывает лёгкое помешательство, но ничего,
это скоро пройдёт.
Она бегом побежала в сторону, а я – за ней. Чтобы не
потерять нас, побежал за нами и В. Шершнёв. Догнали
мы её уже у самого подъезда, объяснили ситуацию и
торжественно вручили язя. Правда, она его отказалась
брать, краденого, но и нам было неловко его забирать
назад. Тогда мы его положили на беседку и, было,
разошлись. Но нам стало интересно, вернётся ли за язем
студентка, и какова вообще его судьба, и мы, набравшись терпения, отошли в сторону и стали наблюдать.
Тот пьяный мужик направился именно к этому дому
и встал перед язем, как опешенный. Постояв, он положил язя в пустую корзину.

Самоидентификация
Однажды мы сидели на даче у сестры Нины. Накануне она сдала экзамен по пчеловодству, получила диплом и теперь рассказывала с большим увлечением о
сложной организации пчелиной жизни.
– Рабочая пчела, – тыкала она себя пальцем в
грудь, – вылетает за медосбором после того, как высохнет роса, и работает она весь медосбор, а живёт всего
дней двадцать. А трутней, – перевела взгляд она совсем
непроизвольно на своего мужа, – рабочие пчёлы выталкивают из улья ещё до медосбора.
Неравноправие
Мне было лет одиннадцать, а брату Толику лет восемь, когда одно лето полностью мы провели не в горо177

де, а в деревне Зырянка Кемеровской области Яшкинского района.
Там на краю деревни мужики сделали небольшой
кирпичный завод.
Глину с песком месил огромный жеребец, который
ходил по кругу, с завязанными глазами, привязанный к
жерди.
Для меня было ясно, зачем коню завязали глаза, а
Толян спросил у меня как у старшего по возрасту:
– Владь, а почему коню глаза завязали, а себе не завязывают?

Женятся не для того
Один мой приятель чурался общества, где острили.
Остроумным он всегда поддакивал и утверждал, что
чувство юмора зависит от того, в кого пошёл человек: в
мать, отца, деда, бабку или предка по боковой линии.
Он не сожалел о том, что не умеет острить, и никогда не пытался это делать.
Однажды мы с ним зашли к моей сестре Лиде, которая во время разговора с нами часто зевала, прикрывая
рот, хотя обычно что-нибудь весело рассказывала.
На мой вопрос, отчего же так, она ответила, что Слава (то есть её муж) накануне простудился и всю ночь
кашлял, не дав ей заснуть.
Когда мы вышли на улицу, то мой приятель возмущённо проворчал:
– Женился, чтоб бабе в ухо кашлять.

Бедным быть стыдно
В 1954 году, когда мы жили в Чумае и учились с Толиком в школе, наш отец-учитель пригласил в субботу
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в нашу баню своего коллегу Фазира Иксанова. Это было весной.
Фазир приехал на работу в школу как выпускник Казанского института ещё осенью, прямо со студенческой
скамьи. Я и брат были с ним также в приятельских отношениях, может быть, поэтому Фазир в баню пошёл
не с отцом, а с нами. Мы часто говорили о рыбалке, а
отец никогда не интересовался этим.
Напарившись и намывшись в бане «по-чёрному»,
мы стали одеваться, и тут Толян обратил моё внимание
(толкнув потихоньку в бок) на то, что у Фазира предельно рваные трусы. Действительно, они представляли
собой несколько лоскутков, державшихся на резинке.
Мне было, слава богу, почти шестнадцать лет, и я
хорошо понимал, что Фазир приезжий, что живёт на
квартире у старика со старухой, что в магазине трусов
нет, что их купить просто негде. Но Толику было не до
этого. Его, двенадцатилетнего пацана, поразил сам
факт. Поэтому, когда мы остались одни, он сказал:
– Если бы у него не было никаких трусов, то было
бы не так стыдно.
Честный – значит больной
На кафедре философии политехнического института,
где заведующим был А.А. Фурман, мне в 1968 году
приписали 47-ю статью из-за политической неблагонадёжности, и я пошёл работать в краеведческий музей.
Там председателем учёного совета был Израиль Менделеевич Разгон, который, созвонившись с Фурманом,
тоже решил, что я классовый враг.
Пошёл я работать грузчиком в ремонтно-строительное управление областного торга.

179

В первый день работы случилась интересная история. Я обратил внимание, что один из грузчиков (Николай) невпопад говорит о политике, коммунизме, формациях. Однажды и вовсе он удивил меня, когда поздоровался, войдя вместе со мной в мою квартиру, хотя
видел, что я открываю ключом замок входной двери, то
есть дома никого не было. Я спросил на работе (при
случае, конечно) об этом Николае, и мне сказали, что
он психически болен.
– Ну так ведь ему нужно лечиться, а не работать, –
высказал я.
– Бесполезно, он лечился, – объяснили. – Зато он
сколько получит на складе, столько и привезёт. Незаменимый парень.
Через некоторое время выпал случай и мне получать
на складе меховые рукавицы и мелкие гвозди, и всё я
привёз на работу.
– Нисколько не спрятал? – спросили грузчики.
– Нет, вот по накладной.
– Тебя тоже бесполезно лечить, работай уж какой
есть.
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Бывальщины
Экологическая ниша
В молодости, когда мы только что начали работать
после окончания университета, мы иногда собирались
на квартире А. Топчия слушать магнитофонные записи
В. Высоцкого. Магнитофон был громадный – не то
«Яуза», не то «Брянск» – и как-то нескладно сделанный.
Иногда в чистую запись попадали какие-то странные
звуки, похожие на лёгкий шорох.
Потом А. Топчию пришлось переезжать на новую
квартиру – в комнату в общежитии, и перевозили мы
его зимой на санках. «Отметив» переезд, мы включили
магнитофон, но ленту почему-то заело. Мы открыли все
болты, подняли крышку – и увидели там два гнезда с
маленькими мышатами. Мышь почему-то была одна и
смотрела на нас зорким глазом

Глаза в глаза
Мнoгo интересных историй рассказал мне мой приятель – художник-гобеленщик Сергей Хатылов.
Однажды, снимая фуражку у меня в гостях, он обратил
моё внимание на дырку в подкладе и тут же пояснил:
– Фуражка в катере на стене висела, в ней крыса жила всю зиму. Весной я надел на голову, а крыса за воротник прыгнула, под ремнём не могла пролезть, поэтому выскочила в разрез рубахи. Какое-то время мы в
упор глядели друг на друга.
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Не без корысти
В 1982 году мы с Евой Шмидт собирали материал в
посёлке Полноват Березовского района Тюменской области. Мы иногда ходили по посёлку с фотоаппаратом в
сопровождении целой стаи собак. Видимо, они чувствовали наше хорошее расположение и почти всегда
нас сопровождали. Кстати, мы их иногда тоже снимали.
Однажды нас сопровождала особенно большая собачья
стая. Когда мы вышли за деревню, то я оглянулся специально – на деревенской улице осталось совсем мало собак.
На следующий день мы пошли с фотоаппаратом на
кладбище, и я обратил внимание, что собак было с нами
совсем немного.
– Сегодня с нами пошли те, которые вчера не фотографировались, – объяснила Ева.

Паникёр
История, рассказанная моим отцом, Михаилом Николаевичем. Это было в 1937 году, когда, понятно, было
не до юмора.
Мой отец тогда работал инспектором районного отдела народного образования в городке Тогучине. Однажды его с другим инспектором направили в какую-то
деревню для проверки школы. Ночевать им пришлось в
доме старика и старухи, поскольку других мест для
ночлега не было. (Кстати, это было принято даже в 50–
60-х годах, насколько я помню по своей деревне.) Старик со старухой спали на печи (это тоже было широко
распространено), а отца и того инспектора хозяин положил на пол, постелив тулуп и накрыв их одеялом.
У старика со старухой было два поросёнка, которые
жили в клетке возле входной двери. Проснувшись но182

чью, старик сослепу решил, что оба поросёнка вылезли
из клетки и подошли к спящим инспекторам. Однако
это были ноги второго инспектора, высунувшиеся изпод одеяла.
Старик решил проучить поросят. Он тихонько слез с
печи и верёвкой ударил по ногам инспектора, который
вскочил и убежал босым на улицу. Больше его нигде не
видели.

Медвежий террор
В 1968 году во дворе своего дома собрались по какому-то случаю мужики (кажется, тот, который раньше
работал кладовщиком в деревне Гришкино Чаинского
района, продавал новую кадушку под засолку капусты).
Тут из той же деревни оказались ещё два мужика, которые остановились у него на квартире. Один из них рассказывал:
– А помнишь, Иван, медведь по малину ходил, баб
пугал. Так ведь он не только баб пугал, а все штабеля
дров разворочал. Главное дело, как только мужики с ружьями пойдут – его нету, как мужиков нет – он тут как
тут. Так потом мы всё же отступили: чёрт с ним, пущай
бродит. Так нет, пацаны пошли на него с ружьями. По
одному разошлись, стали в центр сходиться – ружья
наготове. А он из-за штабеля дров как на одного рявкнет! Так тот, бедный, ружьё бросил и от страху ослеп и
оглох. Потом медведя всё же застрелили, сдали.
– Оглохнешь, если тебе в ухо рявкнет два центнера
чистого мяса.

Совестливый
Мой друг-художник рассказал, как на катере Геронтия Завьялова вместе с хозяином плавал его верный пёс,
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самый благовоспитанный из всего собачьего племени, и
как на одной из стоянок команда подобрала бездомную
неказистую собаку.
Та собака, освоившись, в первый же день стала таскать с противня жареных карасей, которых ела с хрустом неподалёку, возбуждая аппетит у воспитанного
пса. Пёс долго испытывал муки соблазна и долго ходил
вокруг противня, поглядывая то на него, то на рубку
хозяина, и никак не решался искуситься.
Но вот та самая собака потянула очередную рыбку, и
воспитанный пёс не выдержал – осторожно взял за
хвост карасика. Художники наблюдали через окно за
этой сценой. Едва верный и воспитанный пёс сделал
несколько шагов с добычей, как грозный хозяин открыл
дверь и строго спросил:
– Кто взял карася?
Бедный пёс уронил карася на пол и, отвернувшись в
угол, три дня ничего не ел. Потом он стал принимать
пищу, но только не жареных карасей.

Неистребимый дух
А свидетелем одной истории оказался я сам. Неподалёку от Стрежевого потерпел аварию наш (вернее
С. Хатылова) катер. Образовалась пробоина, катер был
заполнен водой. Мы покинули борт, вышли на берег,
поселились в вагончике.
Спасли только самое необходимое: одежду, мешок с
сухарями, аккумуляторы. На катере среди вещей остались банки сгущёнки, тушёнки, крупа, десять пачек
дрожжей, полтора мешка сахара, фляга готовой браги.
Вонища потом была такова, что пришлось разбивать
все окна да и продавать катер. Брагой, как от кителя
ротного, несло по всей Оби великой.
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Ори, где хочешь
Случай, который рассказал на курорте «Озеро Шира» тракторист Семёныч из села Шарыпово.
Пашу поле. Останавливает меня приезжий белорус,
выглядывает из кабины, спрашивает:
– Где тут можно орать?
Я не понял. Поехал он, круг дал, опять останавливает:
– Где, – говорит, – тут можно орать?
Я думаю: «Уж мы тут пьём, а там, видать, совсем запились». Говорю ему:
– Ори, где хочешь.
Смотрю, а он плуг опустил и тоже пахать начал. Тогда я понял, что он спрашивал, где нужно пахать.

Житейские переплёты
Однажды я был свидетелем такого разговора, когда
оказался среди деревенских мужчин, расположившихся
один подле другого на ночлег на полу (1955 год).
– А на свинцовых рудниках мне не понравилось, бежал я оттуда и больше в Казахстане не был. Шахты
шибко глубокие, а один раз в переплёт попал.
Постановили картошку варить: она кипит, кипит, а
ткнёшь – сырая. Три часа кипит, а чего ждёшь – сам не
знаешь.
Так ладно прораб мимо шёл и сказал нам: не ждите,
мужики, не сварите картошку. Но всё же мы её съели,
правда, так и недоварили, но съели.
Я сколь в деревне жил – такого чуда не видал. Бросил я эту шахту, правда, неделю проработал там, и прямым ходом в деревню. Приехал – глазам не поверил.
Мать в русскую печку двухведёрный чугун ставит для
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свиней – картошка через час готова, а что нам пожрать,
полуведёрный чугун был, так тот минут двадцать – и
готово.
Вот это переплёт был!
Ну, правда, щи или борщ в русской печи она ставит
на цельный день, они не кипят там, а в жару преют.
Я, другой раз, засыпать стану и думаю: а если, к примеру, в шахте варить щи или борщ – это ведь не дождаться. Если они в русской печи стоят день, то в шахте неделю надо кипеть, чтобы мясо путём сварилось.
Не надо мне ихних денег, хватит, я туда налазился
взад-вперёд.
– Да какой это переплёт? Вот я раз попал – это был
переплёт, не то, что твоя картошка.
Заскакивает как-то в избу отец и кричит мне: поехали, мол, быстрей, трактор дали, сено вывезем. Сено-то
мы всегда на конях вывозили: это себе возов пятнадцать да соседу столь же. Считай, кажная суббота всю
зиму занята. Субботу ждёшь, а её нету. Суббота есть, а
отдыха нету – сено возить надо. Всю неделю солому
возишь в колхоз на кормозапарник, а в субботу себе
сено возишь. А тут – на тебе! Трактор дали. Одну ходку
сделал – и на ползимы привёз. Суббота-то слободная
выходит.
Накинул я сверху тулуп, козий тулуп был, сукном
крытый. Коз сам стрелял, ижевка ещё сейчас висит в
сенцах.
Приехали мы к сену, снег пошёл, я второпях тулуп
скинул, в одной телогрейке работал. Наше сено рядом с
дорогой было, а по дороге мимо мужики проезжали на
конях тоже за сеном. Останавливались, курили вместе.
Завидовали, что трактор дали. Когда бастригом сено
притянул, кинулся – тулупа нету. А он козий был, двенадцать шкур на него пошло, синим сукном крытый.
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Уж всяко искали: вилами тыкали, спрашивали друг у
друга, не перекладывали ли, может, в другое место. У меня даже один, да тот сосед, с которым ехали, спросил:
– Может, ты, Димитрий, токо што подумал взять с
собой тулуп, а взять-то не взял?
Я ему говорю:
– Дурак ты или полуумный, если я ехал в тулупе и не
замёрз, то думаешь, почему я не замёрз? Ты думаешь, не
замёрз я потому, что подумал взять тулуп и не взял, да?
Искали-искали и не нашли. Я-то надумал в следующую субботу искать тулуп. Всю неделю спрашивал у
тех мужиков, с которыми курили:
– Мужики, скажите, брали-нет тулуп?
– Нет, – говорят, – не брали.
А в субботу я поехал туда на коне и взял две лопаты
с собой – опять не нашёл. Ну так съездил три субботы
подряд, не считая одного четверга, когда с утра привёз
сразу до обеда два воза соломы, а потом с обеда – за
тулупом.
Хотел ещё одну субботу прихватить, но тут – бах! –
повестка в армию.
Служу в Житомире, как-то с турника только спрыгнул –
мне сержант говорит: письмо от бати. Ну, думаю, тулуп
видно нашли, а что ещё писать можно? После занятий прочитал письмо – нет ни слова про тулуп. Просто отец пишет,
чтоб служил хорошо, может, на покос отпустят.
Из Житомира потом перевели на Восток. Три года
прослужил, три письма получал, отпуска не дали. В армии я как-то раз заикнулся – да понял, что бесполезно.
Ну сами посудите: кто даст отпуск искать тулуп? Хотя
бы часть рядом с деревней стояла, а то три тыщи вёрст.
Отслужил, как-то косим сено с отцом, смотрю – козья шкура под берёзой. Подумал: кто-то козла убил,
здесь же обдирал, шкуру бросил, а мясо домой унёс.
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Подхожу ближе – аж лоб вспотел: тулуп лежит. Его,
видно, тогда снегом припорошило. Сгнил весь наскрозь.
Вот это переплёт был, а то картошка да картошка.

Ловушка
Как-то своего научного руководителя, учёного с мировым именем, С.В. Иванова я застал за роялем. Тут я
спросил, не родственник ли ему известный композитор
Иванов-Радкевич.
Он ответил утвердительно, сказав, что он тоже был
ленинградец, что лет до шестидесяти вёл очень правильный образ жизни: не курил, не выпивал. Но вот однажды, покинув концертный зал, он долго не мог
уехать. Подвернулось такси, где водителем была красивая женщина. Она его увезла к себе на чай, обогрела,
накормила, напоила.
В пьяном виде через несколько дней он позвонил
своему другу Сергею и сообщил, что пьяному очень
хорошо.
Домой он так и не появился… и умер в состоянии
опьянения.

От себя не убежишь
Мой приятель Михаил Никитич Цыбульский был заядлый охотник. Он выбирал себе работу, составлял расписание таким образом, чтобы суббота была свободной,
так же, как и воскресенье. (Он преподавал физкультуру
в школе и затем в техникуме.)
Всю неделю он налаживал ловушки, чистил ружьё,
заряжал патроны и так далее. Дома он бывал редко. Как
только время – сразу на охоту. Однажды в заячью петлю ему попала рысь, и его пропечатали в областной газете. С тех пор он как с ума спятил.
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Всё это вызвало большие семейные осложнения, которые закончились тем, что жена с дочерью оставили
его одного и ушли из дома.
Я пришёл к нему домой, когда их уже не было. Он
был в расстроенных чувствах. В нём происходила какая-то ломка. Он долго метался, потом решился мне
исповедаться:
– Брошу всё: охоту, капканы, работу, продам дом и
уеду к сестре в Барнаул. Начну новую жизнь.
Потом, с минуту подумав, добавил:
– А вообще-то, что я поеду в Барнаул? Я ведь там
тайгу совсем не знаю.

Живуны
Многому в жизни приходится удивляться, но один
случай был забавным сверх всякой меры.
Когда я поступил в университет (это было в 1961 году), то пришлось заниматься ремонтом общежития. Руководила нашей студенческой бригадой профессионалмаляр Нина. Ей тогда было лет двадцать пять, но, видимо, она уже многого успела хлебнуть: курила, выпивала, её рука была в татуировке, она часто отходила в
сторону и подолгу кашляла. Мне было её жаль.
Через несколько лет, в 1968 году, примерно такой же
встретился на моём пути грузчик Олег. Он без всякого
разбора выпивал всё: одеколон, водку, стеклоочиститель и прочее; курил, кашлял, попал в тюрьму за кражу.
Больше я его не видел.
Прошло ещё изрядно времени. В январе 1991 года
иду по улице и думаю: «Хоть я и болен, но всё-таки Бог
отпустил мне не так уж и мало. Вот той Нины я не видел с 1961 года, а Олега – с 1968-го; поди, давнымдавно их нет в живых».
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Едва я это подумал, как увидел их пьяными, стоящими вместе в очереди за сигаретами.

Близнецы не по крови
Весной 1976 года (8 марта) мне пришлось устраиваться в Новосибирске в гостиницу «Центральная». Далее путь лежал в Нижневартовск.
Как всегда, дефицит мест. Отказ одному, другому.
Дошла очередь до меня. Показываю командировочное
удостоверение – и мне предлагают номер. Подаю паспорт и... не верю своим ушам: у меня спрашивают:
– Люкс берёте?
– Конечно, беру.
Оформляю документы, захожу в люкс, раскладываю
бумаги, а в окно светит солнышко.
Хорош номер! С холодильником. Почему же мне его
дали?
Надо пригласить дежурную на чай, мелькнуло в голове. Вот и чай готов. На столе – всякие бумаги: де я не
простой, а по делам командированный.
Иду к дежурной и приглашаю на чай, но следует отказ.
– Вы меня не так поняли, – говорит.
Тут она подала свой паспорт, где было написано, что
у неё год рождения – 1938, что дата рождения – 5 мая, и
что место рождения – г. Тогучин.
Точь-в-точь, как у меня.

Мир тесен
Известный Томский биолог Юрий Алексеевич Львов
(кстати, его именем названа открытая в 1999 году планета) во время пребывания в Москве потерял своего
приятеля Льва Бородина, томича-хирурга. Положение
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было незавидное: завтра конец командировки, вылет в
Томск, а все документы у приятеля.
В расстроенных чувствах Юрий зашёл в магазин, в
котором были в те времена, то есть в 1960-е годы, комнаты-темнушки. В них за небольшую плату давали специальный рукав-мешок для того, чтобы, купив кассету,
перезарядить фотоаппарат.
В абсолютной темноте Юрий сунул руки с фотоаппаратом в рукав и... наткнулся на руки неизвестного,
засунутые в этот рукав с другого конца. Незнакомец
первым подал голос – это был Лев Бородин, который
тоже перезаряжал кассету.
Продавец извинился за допущенную ошибку: в темнушке должен быть один человек.

Судьба есть судьба
Заместитель директора московского института этнографии Соломон Ильич Брук (1919 года рождения) в
1990-е годы был уже довольно старенький.
Он, коренной москвич, жил в Москве и в последние
годы (в середине 90-х годов) стал частенько прибаливать: сердечные боли. Конечно, вызывал участкового
врача, после посещения которого ему делалось хуже.
Наконец, он этого врача выгнал.
Тогда СИ. Брук решил уехать навсегда в Израиль и
объяснил это тем, что именно там его смогут вылечить,
ибо здесь со своим участковым врачом он окончательно
разругался.
– Вот дождусь визы, уеду в Израиль – там меня лечить будет нормальный врач, – говорил он.
Он уехал в Израиль, первое время в Иерусалиме чувствовал себя совершенно здоровым, месяца два-три не
болел, а потом заболел и вызвал участкового врача.
Пришёл тот же самый...
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Едва он появился в дверях, как Соломона Ильича
хватил удар.

Женские заусеницы
Один мой знакомый рассказал курортную историю.
– Познакомился, – говорит, – в этом же корпусе,
чтоб далеко не ходить. Вместе в кино, вместе в столовую. Но вот беда – нет путнего места для уединения. То
ей не нравится чья-то чужая комната, то, видите ли,
здесь какая-то пыль, мешки от цемента, короче – всё ей
мешает. Бывают такие.
Наконец она сама говорит:
– Приезжай после курорта сразу ко мне. Поедем на
дачу на своей машине. Я вожу. Муж со мной не ездит,
боится. Кроме как на машине, он туда не доберётся, а
машина будет в моих руках. Поедем в понедельник, потому что во вторник у мужа утром планёрка, значит, он
ни в понедельник вечером, ни во вторник рано не приедет, даже с кем-либо из соседей. Мы в пятницу с тобой
выписываемся – и сразу летим туда; на субботу и воскресенье я тебя устрою в гостинице: как раз дежурит
моя знакомая.
Так мы и сделали, всё шло по плану, но почему-то
она увернулась, включила свет, встала с дивана и стала
подтачивать ноготь.
– Заусеница на мизинце мешает мне, я с ней не смогу
заснуть, – сказала она с серьёзным видом.

Радикальное средство
История, рассказанная мне Л. Хмылёвым:
– Один приятель мой упал – шишка выросла на шее.
В Томске не могли вылечить, в Москву увезли. Там тоже парафином грели, не проходит.
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Он запил, развёлся с женой, угодил в психолечебницу. Там один дурак в коридоре ему кулаком как даст по
шишке – и всё прошло. Скоро его и выписали.

Завязал
История, рассказанная мне Петром Пшеничниковым:
– Был у меня приятель, нигде не работал, сидел летом на балконе да сети вязал. Две недели вяжет – неделю пьёт. Допился до того, что прямо с седьмого этажа
бросился вниз. Пришёл я к нему в больницу, а врачи
говорят: безнадёжно.
Я и перестал ходить.
Месяца через два иду мимо его дома, по привычке
глянул – а он сидит и сети вяжет.
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Нарочно не придумаешь
Чтобы не ушёл
Кто смотрел на спутник в вечернем небе, тот обратил внимание на то, как он летит не по прямой линии, а
зигзагами.
Однажды мы с братом Анатолием вышли во двор
школы (дело было в деревне Ново-Александровка).
Школа стояла в лесу, на краю деревни. Здесь же жил
конюх Сашка Астахов, который ловко управлялся с конями и даже с непослушным по кличке Чуваш, которого иногда стреножил, чтобы тот далеко не ушёл.
Астахов подошёл к нам и спросил, куда мы «задрали
морды». Я ответил, что смотрим на спутник. Он до этого ни разу не видел спутника (дело было в 1962 году) и,
внимательно посмотрев вверх, спросил:
– А что он идёт, как спутанный?

«Варна» не в счёт
Мимоходом слышу, как милиционер спрашивает:
– Пили?
– Сперва пили, а потом «Варну».

Сноб
– У нас, Вадим, в Казахстане, одно время я там работал, прорабом на стройке был мужик. Так ведь, змей,
цену себе знал – не то, что мы. Он, кроме перцовой, ничего в рот не брал. Уж ежели перцовой не было, глотал
что попало.
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Пьянство во спасение
– Раз аварию потерпел самолёт, считай, чуть не над
моим огородом. Как сейчас помню, дело было в апреле.
Вёз спортивную команду из Новосибирска в Красноярск. Все погибли, один чудом спасся – его пьяного в
самолёт не взяли.

На зависть
– У меня, Вадим, друг был – закусывал хорошо, когда пил. Я ему всегда завидовал. Сколь раз пили – столь
раз и завидовал. ...Да, считай, каждый день пили.

Одним махом
Причаливая «Ракету» на пристани «Тискино», рабочий (пожилой мужчина) рассказывал мне:
– Осторожно надо с этим делом. В сорок первом году на Томи в деревне Крапивино посадили на мель
баржу, да ещё вода спала. Стали её трактором тянуть,
трос как лопнет! И сразу наповал убил двоюродную
сестру второй жены помощника шкипера.

В дом моделей не ходи
Жена моего приятеля Герасима Семиволкова Мария
почему-то часто смотрела по телевизору демонстрацию.
Не пропускала она и повторы. Меня это заинтересовало, и я спросил её об этом, улучив момент.
– Я смотрю фасоны женских шляпок, – ответила она.

Отреагировала
Учительница первоклассников, которые впервые
пришли в школу, обиделась на одного школьника195

малыша, который вслух сказал, что думал: их учительница будет молодая, а она оказалась старая.
Учительница вызвала мать этого школьника, но вместо мамы пришла его бабушка, бодрая громогласная
женщина.
Учительница пожаловалась:
– Ваш Валера меня старой назвал.
– Здрасьте, етиттвою мать! А ты чё, помолодела, ли
чё ли, пока я сюда из деревни шла?

Неупёртый
Внук Серёга (шестнадцати лет) мне рассказывал:
– В 1999 году во время похода на Байкал наша группа сошла с тропы и пробиралась по лесу. Вёл группу
Пётр Ильич, за ним шли мы с Игнатом. Спустившись в
ложок, мы подошли к кустам. Посмотрев на них, Пётр
Ильич сказал:
– Не-е-т, туда мы не пойдём: все вымокнем (а дело
было после дождя).
– Так мы и так все мокрые, – сказал я.
– Да? Ну тогда пойдём, – сурово ответил Пётр Ильич
и пошёл в кусты.

Виртуальные удовольствия
Вo время похода в июле 2000 года как-то раз Сергей
шёл от костра к палаткам и услышал внутри своей палатки диалог:
– Шашлыки лучше всего готовить с помидорами: кусок мяса, кусок томата, кусок лука.
– Нет, мясо для шашлыков надо замачивать в томатном соусе, но никакого лука!
– Можно и так, а говорят, можно ещё натирать мясо
чесноком, но не сильно.
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При этом, судя по звуку, разговаривающие чем-то
хрустели, как яблоком. Сергей удивился: с продуктами
было плохо, даже сухари давали на пересчёт, откуда
могло взяться яблоко? Он заглянул в палатку и увидел,
что Старик с Костяном вели гастрономические диалоги
и хрустели сырым луком, поедая его даже без соли.

Экономические принципы демократии
Мы с братом в ожидании самолёта сидели в аэропорту. Две молодые женщины, веселушки-хохотушки,
обсуждали какую-то третью. Одна из них говорила:
– У неё по этой части полная демократия: сколько
муж оставит на курорте, столько она и привезёт домой.
– Вот пример того, как семья является экономической ячейкой, – пояснил мне брат.

Глухой со слепым
Разговор на вокзале двух пьяных:
– Ты в городе был? Ты ж, окромя соломы, ничего не
видел. Ты клеше видел?
– В городе во какие тополя! – мужик кверху поднял
культю. – А нашшот клешшэй, так у нас их можно с
кажной коровы шапку набрать.

Персона нон грата
Когда сдавали экзамен для получения прав на вождение моторной лодки, учитель спросил одного (он
был из глухой деревни):
– Вот вы купили мотор. Что будете делать в первую
очередь?
– От бабы спрячу.
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Завтра – это наше сегодня
– Света, у тебя пирожки вчерашние или сегодняшние?
– Вчерашние.
– А когда будут сегодняшние?
– Завтра.

На условиях предоплаты
Разговор по телефону в фотолаборатории. Звонок, из
трубки женский голос:
– Дорогой Тимофей Васильевич! Вот если ты мне
проявишь цветные слайды и плёнки и отпечатаешь фотографии цветные (мне нужны только цветные), то я
тебе буду очень благодарна.
– Давай, сначала ты мне будешь благодарна, а потом
я отпечатаю.

Напраслина
– Вадим, в народе говорят «пьяный как свинья», а я
раз ведро браги вылил в корыто – боров понюхал и отвернулся.

Самообольщение
Разговор в больничной палате:
– Михайлыч, правда-нет, есть такие народы, где
один мужик держит несколько баб? Все это знают, и
никто не удивляется, да и бабы не дерутся меж собой.
– Да. Есть такие народы. Такие были раньше на
нашем Дальнем Востоке, например северо-американские индейцы.
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– Правильно и делают. А то русский мужик за свою
бабу держится: это моё, это моё, кричит. А что тут твоего-то?

Трезвомыслие
Андрей Денисович! Ты тут в больнице давно уж,
может бы до костелянши сходил, она всё на тебя посматривает, когда постель меняет.
– Стара. Мне уж скоро семь десятков, а ей, однако,
больше.
– Стара, говоришь, а тебе чё, варить её?

Последователь
Разговор на стройке:
– Серёга, ты положил бы на бетон доску что-ли, а тогда бы садился. Простынешь, радикулит хватит.
– Надо себя готовить к суровым испытаниям. Рахметов на гвоздях ночевал для этого.

Мужская солидарность
Сестра Лида, приехав из Кемерова, рассказала Славе
(мужу), что у Толи в семье есть собака, две кошки и кот.
Чтобы не решать проблему сбыта котят, кота отнесли в
специальное учреждение, где его и кастрировали.
Слава тогда сказал:
– Лучше бы кошкам спиральки поставили.
Мера таланта и ума
– Много, Михайлыч, талантливых мужиков водка со
свету сжила, но одного мне шибко жалко, Ивана199

кузнеца. Вот где талант был! Не отрываясь, трёхлитровую банку самогона выпивал.
Этот же:
– Про Федю Терина говорят, что он дурак. Брехня
это. Ну пусть Гитлер снёс ему полчерепа, а какой же он
дурак? Был бы он совсем дурак, разве бы выпил на поминках восемь стаканов самогону с одними блинами.
Вот тебе и дурак!

По образу и подобию
– Вы почему так долго ёлку рубили? Мы уже замёрзли вас ждать, какая разница какую ставить?
– Ну я одну срубил, хотел, было, уже её тащить к дороге, смотрю – другая стоит. Я её и взял. Она не такая
стройная, как первая, не такая густая, не так уж высокая, а всё же лучше первой.
– У тебя и баба такая. Рябая, корявая, с бельмом, а
всё же лучше остальных.
Печёная страница
В деревне, в которой мы жили с 1954 по 1961 год,
противень для мучной выпечки называли листом.
Однажды мой брат Женя, который сейчас там работает главным инженером и которому тогда было 4 года
(в 1954 году), попросил, напрягая память, чтобы что-то
вспомнить:
– Мама, испеки мне две страницы пряников.

Убегать можно громко
Однажды во время лесной прогулки со внуком мы
разговорились о зверях: у кого какой хвост, лапы, кто
как живёт и чем питается.
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Я пояснил, что у всех кошачьих, таких как кошка,
рысь, тигр, лапы мягкие, с подушечками, потому что
они «скрадывают» добычу. Чтобы не слышно было, как
они подкрадываются к добыче, у них бесшумный шаг.
Тогда внук продолжил после некоторого раздумья:
– А оленю всё равно убегать от тигра, можно и в копытах.

Личным примером
Люда Багаева рассказала, что у них был котёнок, который никогда не мурлыкал. Её бабушка сказала, что
котёнка отняли от кошки очень рано: она просто не
успела научить его мурлыкать.
Бабушка посоветовала Люде, подражая кошке, иногда мурлыкать котёнку на ухо.

Несознательный
Из разговора прохожих:
– У неё и так-то нулевая кислотность, а тут ещё муж
умер.
Эстет
– Дядя Ваня, а почему все, когда удочку забрасывают, плюют на червяка, а ты нет?
– Тебе в рожу плюнь, на тебя шибко кто клюнет?

Вопреки закономерностям
Однажды в подвал нашего дома зашёл вызванный
сантехник. Я ему показал, откуда бежит вода. Он посмотрел и сказал:
– Всё течёт, но ничего не меняется.
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Раньше жаворонков
– Раньше, когда единолично жили, вставали на работу рано. Другой раз на мельницу приедешь – ещё черти
на кулачках не бьются.

Либеральное самосознание
– Выгнали меня из кооператива, неделю на работу не
ходил, всё пил.
Да и началось-то, честно сказать, из-за ничего: бутылку водки выпил.

В условиях рынка
– Рубль ты мой конвертируемый, – обращался к фляге с брагой, перекатывая её с места на место, один мой
знакомый, Серёга Хатылов.

«Айсберг» охраняет «Титаник»
Над дверью одного торгового предприятия, бросаясь
в глаза, висела яркая вывеска «Титаник», а ниже, в
скобках, скромно значилось: «Находится под охраной
предприятия “Айсберг”».

На сколько хватит выдержки
Один мужчина подробно рассказывал другому, как
можно приготовить варенье без сахара, причём хранится оно сравнительно долго.
– Сколько хранится? – хотел уточнить этот другой.
– Долго, – ответил первый.
– Как долго? – спросил второй.
– Пока не съешь, – ответил первый.
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Неволя пуще долга
– В воскресенье возьму в совхозе трактор да съезжу
за дровами, чтоб топить было чем, да, главное, чтоб баба не ворчала.

Оптимисты
У моего брата Жени был дружок Мишка Панизович,
им было лет по пятнадцать-шестнадцать, и жили мы
тогда в деревне Ново-Александровка Чебулинского
района, в самом крайнем доме, у леса.
Накануне Мишка со своим старшим братом добыл
рысь, и теперь паианы быстро собирались на охоту.
Я как старший по возрасту не хотел этого и всячески их
отговаривал:
– Ружья не чищенные, – говорил я.
– Вычистим, – отвечал Мишка.
– Патронов нет заряженных, – продолжал я.
– Зарядим, – отвечал Мишка.
– Солнце сейчас сядет, – возражал я.
– Подымем, – поддержал Мишку Женя.

Желаемое за действительное
Два мужика-соседа на своих мичуринских участках
тяпали картошку. Потом они сошлись, чтобы покурить.
Метрах в двухстах от них, стоя, загорала девушка,
подставляя солнцу то один, то другой бок своей стройной фигуры, то поворачиваясь к нему спиной. Мужики
с неё не сводили глаз, опёршись на тяпки и забыв про
картошку.
Потом девушка повернулась лицом прямо к солнцу,
приподняв подбородок.
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– На солнце смотрит, будто нас и не видит, – сказал
один другому. – Ох, и любят они рисоваться!
– Я и без тебя знаю, что солнце здесь ни при чём, –
добавил другой.

Разнофазовость
Одного моего знакомого, пожилого мужчину, жена
застала на даче с чужой женщиной.
Взяв в руки палку, она прогнала гостью и с этой же
палкой, как под конвоем, повела своего благоверного к
остановке. По дороге ворчала:
– Тут и так давление за двести, башка раскалывается,
а ты ещё баб водишь, в гроб меня вгоняешь.
– Маша, у нас с тобой образ жизни одинаковый, а болезни почему-то разные, – оправдывался неверный муж.

Непостижимый язык
Иностранец спрашивает (с характерным акцентом) у
рядом стоящего (дело было на почтамте):
– А где же взять... как это называется... вот который
прежде чем отправить адресату... этот вещь надо клеить
языком, и все говорят, что клеить языком... некультурно, но всё равно так делают, потому что не снают, куда
надо идити, чтобы заклеить культурно?
– Конверт, что ли?
– Аа, да... конверт, спасибо!

Очевидная тенденция
Электрификация,
химизация,
коллективизация,
ваучеризация – это основные формации страны (из ответа студента).
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В капле – мир:
народные наблюдения, каламбуры,
афоризмы
Поняли суть
Белоэмигранты издали поэму В. Маяковского под
названием «Хорошо-с».
Отмечен навек
Премьер-министра Витте кто-то назвал графским титулом Витте Полусахалинский (он в 1905 году отдал
Японии половину Сахалина).
Без задней мысли
– У вас есть моральный корень? – спрашивает мужик
в аптеке.
По мнению горожанина
Оса без оглядки полетела в кусты.
Проморгали
– Томь прошла, а у нас ни в одном глазу.
Поняли суть
– Если держишь две свиньи, то две и кормить надо.
Переход в демократию
Слепой не шибко разбежится.
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Минеральный секретарь
Такое прозвище дали в народе Генеральному секретарю ЦK КПСС М.С. Горбачёву, как только он ввёл сухой закон.
Шиворот навыворот
«Отсель грузить мы будем шведу» (заголовок в газете начала 1990-х годов).
«Малая Земля»
Так жители города Томска называют между собой
свой новый микрорайон «Каштак», построенный во
время правления Брежнева (будучи, очевидно, под впечатлением его одноимённой книги).
Всем известно
Пошли дурака за бутылкой – он одну и принесёт.
Опыт подсказывает
Деньги считай, не доходя до кассы.
Проверено веками
Материя первична (лозунг на еврейском магазине
«Ткани»).
Перестроечная диалектика
Кто не работает, тот не ест, а пьёт.
Народ всё видит
Электрофикция (название плана ГОЭЛРО).
По испытанной схеме
Капитализм есть советская власть плюс ваучеризация всей страны.
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Ни больше ни меньше
Жить посредственно, то есть по средствам.
Горькая усмешка
Не расскажет на допросе Леви-Брюль о Леви-Строссе*
(применительно к советской действительности).
* Леви-Брюль и Леви-Стросс – французские этнологи.

Оценка действительности
Мели оратор (устное название стенной газеты сотрудников мелиорации).
Впечатление
Улыбка анаконды.
Без надежды
Клятва Гриппократа.
Скалозубство
Секция «Секс и я».
Скороговорка
Всю дорогу судороги.
Тоска по домострою
Где вы, девы?
Возвышенно
С высоты птичьего помёта.
Кому как слышится
Кандылябры. Хрызантемы. Междуметие. Кардиосимулятор.
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Старая мудрость на новый лад
В семье не без Мавроди.
В ногу со временем
Товарищ с ограниченной ответственностью.
Утешительно
Тяжело в лечении, легко в гробу.
Бывает и так
Выпивка на брудерэшафот.
На здравый Ум
Рерихнутые (о рериховцах – обществах страстных
почитателей И. Рериха).
Подсознание полиглота
Ихь бин* дубина.
* Ich bin (нем.) – я, я есть.

Ощутимое родство
Немецкие песни с артиклями, как наши дороги с
буграми.
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Немцы нерусские
Сибиряк он и есть сибиряк!
Кандидатскую диссертацию я защищал в Институте
этнографии в Ленинграде в 1974 году. Поэтому в начале семидесятых годов мне приходилось бывать там довольно часто (сдавать экзамены, присутствовать на обсуждении и т.д.). Жил я почти всегда в аспирантском
(для иностранцев) общежитии на ул. Шевченко, 25 на
Васильевском острове.
В соседней комнате жили два высоченных немца. Я с
ними знаком не был, но видел, что в свои туфли на ночь
они вставляют металлические распорки, отчего носки
их обуви всегда были прямыми.
Один их приятель жил в нашей комнате и привёз однажды из Германии пиво в банках, для нас в те времена
невидаль. Привёз он шестьдесят банок в двух из прутьев сплетённых корзинах, которые купил на рынке как
сувенир.
Немцы говорили иногда по-русски, иногда – понемецки (если речь шла о своих домашних делах), в
обществе, конечно, только по-русски. Они поделились
соображениями о том, что если вечером будут выпивать
вместе с остальными жильцами по банке, то пива хватит до следующих каникул. Однако вышло всё порусски: весь запас пива был выпит сразу, в один вечер.
Захмелевший, я улёгся на своё привычное место,
оставив на ночь форточку открытой. Утром весь мой
бок оказался в пыли, саже и копоти – в связи с закладкой соседнего здания строители забивали сваи. Пошёл я
в душевую, в подвал.
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Я поочерёдно крутил «барашки» вентилей то в одной
кабине душевой, то в другой, но горячей воды не было,
а поскольку уже разделся, то решил принять хоть холодный душ.
Как раз в это время, когда я был весь в мыльной
пене, в душевую вошли два других таких же высоких
немца, недавно поселившихся в соседней комнате. Раздевшись и прихватив с собой махровые халаты, они
пошли в кабинки.
Немцы были уверены, что я моюсь под горячей
струёй, и смело заняли места в соседних (напротив) кабинах. Но, как они ни крутили головки вентилей, горячая вода не шла. Они обошли все свободные кабины в
поисках горячей воды, однако её не было. Всё чаще они
поглядывали в мою сторону и, наконец, спросили порусски:
– А что, разве нет горячей воды?
– А чёрт её знает, – ответил я.
Тогда другой немец стал говорить по-немецки, однако не сводя с меня глаз:
– Warscheinlich, ist er aus Sibirien... kaltes und warmes
Wasser unterscheidet nicht (– Вероятно, он из Сибири...
холодную и горячую воду не различает.)
И они быстренько стали одеваться.

Спирт – творец истории
Многие помнят доброго, справедливого главного
бухгалтера Томского госуниверситета Евгения Константиновича Кизнера.
Я как заведующий фотолабораторией заходил к нему
по одному очень деликатному вопросу о получении с
химического склада спирта. Вплоть до самой перестройки университет получал его ровно 600 литров на
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год. За год перед антиалкогольным постановлением
1985 года количество спирта стало сокращаться, и вместо 600 литров стали получать 90.
Пунктуальный и педантичный немец Евгений Константинович строго пропорционально сокращает мне
выписанный спирт: замените, мол, древесным.
За дверями в приятном ожидании результата стоит
фотограф Тимофей Окушко. Он не выдерживает, входит в кабинет:
– Евгений Константинович, у меня копировальный
прибор – немецкий «Докуматор», у него пластина зеленеет от древесного спирта, а у меня... а у меня...
– Что у Вас? – спросил Е. Кизнер.
– А у меня печень болит от него.
Тогда Е.К. Кизнер ещё более строго сказал:
– По назначению надо спирт расходовать, а не печень травить.
С тем мы и покинули кабинет главбуха. Когда вышли в коридор, то Тимофей спросил меня вполголоса:
– Интересно бы выяснить, знает ли наш главбух о
том, что если бы мы спирт тратили по назначению, то
войну, скорее всего, проиграли бы.

Не бардак, а знаки братства
Встречу с немецким финно-угроведом из Гамбурга
Вольфгангом Фенкелем мы устроили в ресторане «Берёзка». За столиками сидели лингвисты, этнографы.
В другом конце зала какое-то событие отмечали
учёные из политехнического института. Они танцевали, пели песни, и аккомпанировал им профессиональный баянист, мой приятель. Он раньше играл в какомто немецком ансамбле и знал несколько фраз понемецки.
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Когда политехники стали расходиться по домам, мой
приятель сел рядом со мной, но под винными парами
никак не мог переключиться на научную тематику и
вообще недоумевал: стоит ли идти в ресторан, чтобы
обсудить какие-то артикли и национально-культурные
контакты.
Наконец, я спросил его мнение по какому-то научному вопросу. Он ответил по-немецки:
– Trink Bier und wirst du dick, schprich nur nicht von
politik*.
Утром мы собрались на перроне, чтобы проводить
В. Фенкеля. Стояли долго, время истекло, а зелёный
свет не открывал дорогу.
– Вот видишь, – обратился я к Вольфгангу, – Сибирь
не хочет тебя отпускать! А ты, поди, думаешь, что у нас
порядка нет?
– Я так и не думаю. Когда я ехал сюда, то поезд
прошёл на красный свет, потому что сибиряки меня
очень ждали.
* Trink Bier und wirst du dick, schprich nur nicht von politik – Пей
пиво и будешь толстым, не говори только о политике.

Что к чему
Мoe дачное место – деревня Никоново Маслянинского района Новосибирской области.
Дом мой предпоследний, последний дом принадлежит Дмитрию Гончарову, напротив через дорогу дом
Виктора Петрова, а перед моим – дом Христиана
Шесслера.
Тут же, среди наших соседей, живёт семья беженцев
из Казахстана, где хозяйка – Маша, напротив неё – семья чеченца Исы.
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У меня не было необходимости и помыслов выстраивать теорию зависимости внешнего вида построек от
национальной принадлежности их обладателей. Но
приехавшая из Казахстана толстушка Маша, лет пятидесяти пяти, навела порядок в моих мозгах:
– У Христиана, он чистокровный немец, дом обшит
полностью, обшит и хлев обрезным тёсом.
У Дмитрия дом обшит, а мастерская – нет, у него
жена русская.
У Виктора обшита только подветренная сторона дома: он сам русский, а первая жена была немка.
А у тебя и у меня дома не обшиты, потому что мы
оба русские. Но если зимой будет холодно, то я обошью
весь дом, а Иса привезёт мне тёса. Он давным-давно
обрусел: выписываешь полкуба, а он везёт куба три.
Привычки перенял, а что к чему – не знает, ведь грамма
в рот не берёт.

Смех да и только
Однажды я ехал в электричке. На одном из сидений
студентка внимательно рассматривала немецкий журнал.
Вдруг она весело рассмеялась, показав рисунок соседке. Та тоже рассыпалась в весёлом смехе и передала
журнал своей соседке. Так он дошёл до меня.
Да и было над чем смеяться русскому человеку! На
картинке был изображён мост, а перед ним – предупредительный знак: 30 км/ч. Прочитавши это, исполнительный
немец с чемоданом в руках бегом пустился через мост.

Материя всё же первична
Наш общий приятель Виктор Шпомер после окончания университета сорок лет проработал преподавателем
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философии в политехническом институте. И вот тебе
на! Мы собрались у Виктора Дудукалова по случаю
отъезда Шпомера в Германию. Сидим за столом: я, хозяин квартиры Дудукалов, наш товарищ Борис Соколов,
Анатолий Топчий, сам отъезжающий Шпомер.
Он достаёт фотографии из Германии – вот его дом,
вот старший брат, вот средний.
Разговоры о Германии, о том, о сём, о большой пенсии, о будущем баяне фирмы «Вельт-майсгер».
– А вдруг тебя возьмут на работу! – обращаюсь я к
нему.
– Сложный вопрос, – отвечает он. – Ведь то, чему я
учил студентов все сорок лет и что вдалбливал с большим трудом, это так просто: материя первична.

Мифы не вечны
Виктор Шпомер (немец по национальности) считался у нас непревзойдённым игроком в «дурака». Мы всей
группой решили устроить поединок с другим картёжником, Ануфриевым Юрой, который был русским.
Из десяти партий семь выиграл Юра. Бросив в конце
игры карты, он сказал:
– Так был развеян миф о непобедимости немецкой
армии.

Преимущество
Немецкие учёные-программисты обратились к
И. Кортту с просьбой составить нганасано-немецкий
словарь. Причина проста: нужны новые термины. За это
дело взялись двое – Иван Кортт и Ю.Б. Симченко (специалист по нганасанам из московского института этнологии).
Словарь был составлен, требовалось его обсудить,
чтобы сдать в издательство г. Мюнхена. Обсуждение
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состоялось по месту выполнения – в секторе народов
Севера Института этнографии АН СССР. Заведующий
сектором Илья Самойлович Гурвич отсутствовал, и обсуждение вёл Севьян Израильевич Вайнштейн.
Во вступительном слове И. Кортт объяснил суть
проблемы, упомянув, что некоторую помощь он получил от М.В. Октопуса, который уже дал добро на публикацию словаря.
Заключительное слово взял С.И. Вайнштейн. Он сказал, что словарь удался, что поддерживает мнение
немецкого лингвиста Октопуса относительно готовности материала к изданию.
Заседание закончилось, и по дороге домой шли рядом два составителя словаря – Ю.Б. Симченко и
И. Кортт. Симченко спросил:
– А кто такой Октопус? Я что-то, к своему стыду, не
встречал такой фамилии.
– Понимаешь, коллега, когда я готовил свою часть
словаря, то мне всё время мешали два котёнка – Мики и
Вано, со стола лапами сбрасывали карточки с терминами. По латыни «восемь лап» – octopus, вот откуда взялась эта фамилия.
Гы-гы-гы, Севьян лично знаком с Октопусом, гы-гыгы, Севьян выражает с ним согласие, гы-гы-гы, Севьян
будет искать его фамилию в справочнике.
– Как-то всё это не очень похоже на немецкую строгость и педантичность, – заметил Ю.Б. Симченко.
– Дело в том, что я нечистокровный немец. Мой дед
Иван эмигрировал в Германию из России ещё в
1919 году, причём вместе с русской женой. Я немец
лишь по матери, поэтому ради юмора иногда допускаю некоторые отходы от истины. В этом моё преимущество перед чистокровными немцами.
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Непостижимые
В 1968 году при директоре краеведческого музея
Фёдоре Ивановиче Миленко завхозом был некто Борис
(фамилии не помню). Завхоз Борис и директор – бывшие военные в отставке.
Случалось мне присутствовать при их беседах. Борис
однажды сказал, что после трёхлетней срочной службы в
Германии, где часть стояла в большом городе, он прослужил ещё десять – сверхсрочной. И ни разу не слышал, чтобы за это время кто-нибудь кого-нибудь убил.
– Странный народ, – удивился Анатолий.

Немец в России
«Барон Карл Оттович» – гордо гласила обращенная
к пассажирам эффектная вывеска, прикреплённая на
лобовом стекле маршрутки по правую руку от водителя. Любому вошедшему в салон автобуса она бросалась
в глаза, и затем его взгляд невольно перемещался на
самого Барона, средних лет, сухощавого, интеллигентно
смотрящегося мужчину, держащегося за рулём спокойно и уверенно.
Насладившись видом подтянутого, даже элегантного
Отто Карловича, взгляд переключался на другую, тоже
чёткую вывеску, находящуюся чуть в стороне и пониже
первой. На ней значилось: «Водитель не останавливает
ГДЕ-НИБУДЬ ЗДЕСЬ».

Тайны перестройки
Осенью 1993 года мне выпала судьба участвовать в
работе международного экологического семинара.
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Арендованный трёхпалубный теплоход стоял у причала в Красноярске более суток. Постепенно собирались участники – из Москвы, Ленинграда, Сибири. Из
стран Дальнего Зарубежья были уже здесь. Среди них
оказался мой приятель Иван Кортт из Берлинского университета.
У нас было время бродить по Красноярску. Зашли
мы к моему знакомому, он ставил в своей квартире
стальные двери.
Наконец, настал час отхода: путь предстоял до Дудинки (десять дней) и назад (десять дней). Кое-где мы
делали остановки, выходили в город или бродили по берегу Енисея. В городе Енисейске мы хотели, было, зайти
в ресторан, однако там у входа шли сварочные работы.
Тогда Иван решил позвонить в Берлин своей жене,
которая, кстати, была русской и прежде жила в Москве,
однако нам не удалось связаться по телефону на разговорном пункте: там также была какая-то неудача. Отложили желание позвонить до порта города Игарка.
Наконец, мы прибыли в Дудинку, где нас встретил
муж единственной пассажирки (она была не из нашей
экологической команды, а просто попутчицей). Вот эту
самую Ирину Пискун и встречал муж, который предложил на его машине посетить всю его семью. Ехать
нужно было от Дудинки до Норильска, то есть девяносто километров.
– А позвонить, – успокоил он Ивана, – позвоните в
Берлин с моего домашнего телефона.
По дороге случилось какое-то недоразумение, нас
задержали у поста ГАИ. Никак мы не могли уговорить
стражей порядка. Иван что-то пытался сказать в оправдание изнутри машины, но его одёрнули:
– Кончай свой кавказский акцент.
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С этого поста мы не могли связаться и с теплоходом.
Всё-таки хозяин машины за какую-то сумму смог отправиться дальше.
Приехали мы поздней ночью, поднялись в подъезде
на пятый этаж и почувствовали запах свежего лака: были окрашены новые стальные входные двери хозяйской
квартиры.
Пока хозяева гремели и звенели ключами, Иван
спросил меня официальным тоном:
– Слушай, Владислав Михайлович, как и каким образом вы, русские, при плохой связи и громадных расстояниях договариваетесь в один день поменять деревянные двери на стальные?
– Это тайна, которую никто не знает и никто никогда
не узнает.
А через полчаса Иван дозвонился до своей жены,
тоже Ирины, и сообщил ей, что в России почему-то все
одновременно ставят железные двери, а на окнах первых этажей – решётки.
– Я слышала что-то о российской перестройке, – отвечала жена, – но не знала, как она проходит.
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Из последних впечатлений
Наука и жизнь
Брат Анатолий живёт в Кемерове в элитном доме,
рядом с университетом.
Подъезд внутри и снаружи чистит, скребёт, моет,
метёт древняя сухонькая старушонка, и метла её как
продолжение руки.
Однажды в её присутствии бородатый профессор
спросил другого:
– Марк Ефимыч, Вы послали тезисы на симпозиум
по теориям конвергенции?
Брат не слышал, что ответил философ, но старушка
сказала:
– Курей нажрутся и болтают чё попало.

Странное совпадение
Один мой приятель-однополчанин Паша Сучков в
воинскую часть откуда-то принёс журнал «Вокруг света». Как выяснилось, с квартиры на квартиру переезжал
капитан из нашей роты, а рядовой Сучков увязывал
книги. Все журналы капитан раздал помощникам.
В этом журнале была статья о французском этнографе Жозефе Мартэне и о разных народах, обычаях. Об
этнографах я имел какое-то смутное представление через В.К. Арсеньева и мог кое-что объяснить своему однополчанину. Но это была теория. А вот и практика.
Этим же днём наш взвод построили и посадили в автобус. Полчаса езды и мы в жаркий июльский день про219

ехали весь город и оказались на берегу прекрасного
озера Кенон.
В автобусе было тесно, жарко, ехали стоя. На выходе
впереди Паши стояла бурятка, одетая в расшитый
национальный халат, который застёгивался сзади. Так
молодая бурятка пристегнула одну пуговицу к брюкам
рядового Сучкова и потянула его за собой. Весь наш
взвод долго не мог выстроиться, потому что корчился
от смеха. Потом дня два терялись в догадках: к чему бы
это? Вариантов ответа было много, но угадал только
командир взвода сержант Конечных. Он сказал, что женой Петьки обязательно будет бурятка. Никто не предсказал только того, что эта самая жена затянет его на
стеклозавод г. Улан-Удэ. Так закончилась воскресная
поездка на пляжное озеро Кенон в июле 1959 г.

Ностальгия по детству
Однажды я спросил о старинной жизни дедулю, который всю жизнь прожил в деревне, а теперь он на городском рынке продаёт картошку, которую ему привозят в багажнике легковой машины.
– Дед, а как раньше жили, чем ты занимался?
– Вот тебе и как раньше жили: раз в год по деревне
машина проедет – выскочишь на улицу и дым нюхаешь.
***
Строгий воспитатель четвероного друга:
– Нехорошо, Чапа, у незнакомых собак под хвостом
нюхать.
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Два растяпы
Однажды, находясь в Финляндии в 1994 году, мы с
небольшой группой в поисках спиртного отправились
на окраину города Мякриярви. Забрели в частную хлебопекарню, где, к счастью, хозяином был русский эмигрант, который и побежал домой за самогоном. Вскоре
началась весёлая пьянка, во время которой пекарь рассказал весёлую историю про своего президента. Президент был спортсменом-лыжником и часто устраивал
дальние пробежки. Однажды густой снег помешал ему
правильно сориентироваться, он долго плутал и, наконец, попал в крестьянский дом. Там старик и старушка
разогрели для вечернего гостя чай, поставили на свежую скатерть варенье.
Зачерпнув ложкой варенье, старик не донёс до стакана: одна ягодка упала на скатерть. Старуха строго посмотрела, но промолчала. Потом ягодку уронил президент. Старуха не выдержала и сказала:
– Второй растяпа.
Через некоторое время старик со старухой получили
посылку, в которой была новая скатерть с запиской:
– От второго растяпы жене первого растяпы.
В этот раз мы провозгласили тост за Измаила Гемуева, который, благодаря своему безошибочному нюху,
привёл нас в нужное место.

Цена защиты диссертации
Однажды на заседание нашей лаборатории археологии был приглашён ректор Ю.С. Макушкин. Он держал
довольно длинную речь об успехах университета в
1982 году: защищена 21 диссертация, приобретено много бытовой техники, выпущено много специалистов,
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проведено 46 конференций. К сожалению, – сказал он, –
были и отрицательные моменты: например, двадцать
один раз приходило сообщение из медвытрезвителя.
– Вопросы есть? – спросил председатель в конце выступления.
Я не выдержал и поднял руку.
– Значит ли это, что как только защитил диссертацию, так сразу в вытрезвитель?

Война и мир
Однажды меня попросила родственница Света, молодая мама, присмотреть за трёхлетним сынишкой Арсюхой.
Сама она ушла по делам.
Примерно полчаса я корчил рожи, и это устраивало
Арсюху. Потом он сделался капризным.
Ура! Выход был найден. Арсюха взвёл курки ружья,
выстрелил в меня. Я истошно завопил и упал на диван,
задрав кверху ноги. Арсюха каждый раз хохотал и
вновь целился в меня, просунув в дверную щель ствол
своего ружья. Так длилось часа три.
Очередной раз я увидел, как ствол ружья, направленный точно в меня, резко пошёл вниз. Ружье упало. Я подскочил, заглянул в дверь: Арсюха спал, раскинув руки.
Через минуту и я спал.
Гвоздик, да и только
Наша группа этнографов прибыла в маленький поселок Атан. Надо было его обследовать, пока сюда не
прибыли нефтяники: здесь жили ненцы и ханты.
В сельсовете нам выдали разрешение на размещение
в школьном интернате. Но вот беда: как туда попасть?
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На дверях висел небольшой висячий замок. Послали мы
самого длинноногого Женю Титаренко к директору
школы, потом он пошёл к завхозу, но ключ оказался в
руках у воспитателя интерната. Стал Женя искать воспитателя интерната.
Надо же такому быть: в грибно-ягодный период, когда все жители, даже хромые и горбатые, собирают в лесу орехи, грибы и прочие дикоросы, воспитатель интерната был у себя в ограде. Он расстелил кусок брезента и
шелушил экспериментально выращенные подсолнухи.
Женя обратился к нему с просьбой и тот ответил:
«Откройте любым гвоздиком».

Редкий случай
31 августа 1993 года мне нужно было многое сделать
в чужом незнакомом городе Красноярске. Завтра с речного вокзала отходит теплоход «Михаил Годенко» в
сторону Дудинки. Все участники Международного экологического симпозиума должны быть утром завтра
здесь. Я ищу писателя Виктора Астафьева, этнографа
Евгению Алексеенко. Где они, в какой гостинице?
Наконец, где этот самый речной вокзал, куда идти?
Я не сразу обратил внимание, но всё-таки обратил:
куда бы я ни пошёл, везде встречался мне один и тот же
невысокий, смуглый мужчина, похожий на ханта.
Наконец, я его спросил:
– Мужик, скажи, как пройти к речному вокзалу?
– Я иду туда. Идём вместе, там уже собираются участники симпозиума. В моём купе сидит Евгения Алексеенко
из Санкт-Петербурга, она много лет подряд приезжает к
моей маме, изучает кетский язык. Я сам кет – глава администрации Байкитского района Владимир Тыганов.
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В этом же купе Виктор Астафьев, они ждут этнографа из Томска Кулемзина, который должен привезти из
Новосибирска книгу «Знакомьтесь: ханты».
– Слушай, дорогой прохожий, я Кулемзин и первый
экземпляр книги вручаю тебе за столь ценную информацию.
Тут я достал дипломат и вынул одну книгу.

Гольф и картошка
Моему внуку Серёге было лет 15, когда мы с ним
отправились на берег Томи, зашли в лес, развели костер, напекли картошки. Когда картошка испеклась, я
стал её из горячих угольев выбрасывать палкой. Внук
поглядел на эту картину и сказал:
– Дед, ты явно дворянского происхождения, потому
что хорошо играешь в гольф.

Бизнес по-хантыйски
Мой приятель Серега Хатылов был неуёмный человек и всё всегда успевал.
У себя в мастерской он ткал гобелены, ремонтировал
катер, изобретал механизм для перемотки ниток, вязал
сети. Это не считая того времени, которое уходило на
обслуживание самогонного аппарата.
Вот мы с ним отправились 7 июня 1990 года на его
громадном катере в город Ханты-Мансийск, чтобы посмотреть на языческий обряд его предков – медвежий
праздник. После этого он соткёт гобелен. Это будет интересно – руками Ханта сработан гобелен с изображением древнего языческого обряда.

224

Серёга такое видел в далёком детстве у себя на Казыме, но всё это расплывчато: ханты в расшитых халатах, на нартах – медвежьи туши, перед мордой всякое
угощенье, тут же песни, пляски, колдуны, шаманы, ворожеи, бубенцы.
Наш катер уже прошёл город Стрежевой, катер тихоходный – 12 километров в час. Серёгу это раздражает, и он мечтает купить новый, как только продаст гобелен с медвежьим праздником.
Раннее утро, туман, за штурвалом Серёга, вдруг он
кричит:
– Михайлыч, смотри концерт!
Я выглядываю в иллюминатор с мыслью: никогда не
радуйся чужой беде.
А беда самая заурядная: пьяный водитель автобуса
«ПАЗ» заехал в воду, а с крыши спуститься не может:
едва ноги коснутся воды, как снова вздёргивают вверх.
Тут же мы ощущаем удар в дно катера, но идем
дальше к берегу, не отрывая глаз от бедолаги.
Потом Серёга посмотрел в трюм и истошно закричал:
– Откуда вода в трюме?
Он спешно ведёт катер к берегу, вскоре собака выскакивает из трюма – верный признак большой беды.
Катер ложится на бок, мы спешно вытаскиваем аккумуляторы, кстати, с китайского рынка, и личные вещи.
Всё остальное остается в воде: три мешка сахара, сорок
пачек дрожжей, ящик табака, печенье, сети, всё-всё-всё.
Но Серёга никогда не унывал. Очередная работа
придавала ему силы.
Вот он направился к пустому вагончику нефтяников – вахтовиков, по пути прихватив три полена. Он
затопил печь и развесил штаны-рубахи. В трусах и босиком, он стал что-то искать в корме катера и вскоре
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вытащил какой-то странный круг, который я сроду не
видел ни в катере, ни в мастерской.
Серёга никогда не терял ни секунды, а что дни и недели проходят бессмысленно – это его не волновало.
Он обращается ко мне:
– Михайлыч, я полезу на столб, надо присоединиться
к сети. Сейчас полседьмого утра, к десяти у нас будет
ящик гвоздей, мы их продадим, Стрежевой строится, а
гвоздей здесь нет. Эту машину я купил у грузин. Представляешь, из бухты проволоки к десяти утра будет
ящик гвоздей, завари мне кофе, у меня руки в солярке,
Согра, не толкай нос в копченое мясо.
Собака послушно отошла в сторону.
Через какое-то время штаны-рубахи высохли и Серёга, взяв с собой полведра гвоздей, пошёл к крановщикам и пожаловался на свою беду.
Те сказали:
– В принципе, мы можем на стропах поднять катер и
поставить его на берег, но его корпус не выдержит такого количества воды: лопнет.
Тогда Серёга обратился ко мне:
– Михайлыч, у меня руки не поднимаются, разбей все
иллюминаторы, пусть выйдет вонь, в катере три тонны
браги, там сахар и дрожжи. Нет, постой, мы брагу перегоним на самогон, дня через два я его продам, мне надо
только нырнуть вниз и отсоединить аппарат от бака. Ты
извини, но чтобы трусы не пахли брагой, я их сниму.
Михайлыч, вода спадёт, мы с тобой продадим катер и
при деньгах приедем в Томск, тяни за правую ногу.
От постоянной работы, бессонницы я решил бежать
в Томск.
– Михайлыч, а почему от меня все бегут?
Километрах в трёх от места аварии находился дебаркадер. Я туда. От Серёги единственная просьба: позво226

нить жене и двум дочерям, что у него всё нормально и
что он скоро вернётся в Томск.
«Метеор» на Томск отчалил, – ночевка в Каргаске,
потом длинная заправка в Самуськах.
Таким образом, позвонил я не на следующий день, а
через день вечером. Трубку взял Серёга, отчего у меня
волосы встали дыбом. Он сказал, что познакомился с
бригадой рыбаков, что рисует их портреты, что нарисовал портрет заправщика самолёта, что в Томск прилетел
без билета, что завтра забирает семью, палатку и будет
жить с рыбаками до спада воды, что покупатель катера
нашёлся и что он согласился купить его таким, как он
есть, то есть вонючим.

Фокус-покус-черверепус
Таких приключений, как с Серёгой, больше не может быть. Однажды в начале апреля мы с ним спустились вниз по улице Учебной к Томи, где стоял его катер, уже другой, а не тот. Мы вошли внутрь, чтобы
надеть рабочую одежду, рукавицы, взять ломы, топоры.
Одежда с осени висела на гвоздях.
Когда Серёга взял в руки комбинезон, мне показалось, что капюшон рядом висящей куртки шевельнулся.
– Не показалось ли мне с похмелья? – мелькнуло в
голове.
Серёга надел на себя куртку, и тут его поведение
резко изменилось. Он стал крутиться, хихикать, хлопая
себя по бокам. Ему было одновременно стыдно, смешно и страшно.
Потом я увидел, как в передний разрез вороты высунулась крысиная морда и усами они на миг соединились. Крыса нырнула вниз, а Серёга отпустил брючный
ремень, расстегнул молнию гульфика, и крыса сделала
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невероятный прыжок из штанов Серёги. Она зимовала в
капюшоне.

Рабочий день
Часов в 11 утра я шёл с рюкзаком по последней улице села Зырянского. Дальше был спуск и начиналась
необозримая пойма с озерами, болотами, кустарником.
На самом краю перед спуском стояла одинокая женщина и кричала в эту необозримую даль:
– Марта!.. Марта!.. Марта!.. Марта!..
Голос женщины, вероятно, сел, потому что она ладонью иногда трогала горло. Она звала корову или тёлку. Ветер подхватывал имя скотины и уносил в сторону
Иловки, Чердат, Тегульдета, Красноярска, Камчатки.
Я прошёл мимо, остановился, поставил на берегу палатку. День был сырой, ветреный, и рыбалки не получилось. Тогда я набрал ведро шиповника и решил вернуться
на автовокзал, чтобы последним рейсом уехать в Томск.
Когда я стал подниматься в гору, то услышал знакомый голос:
– Марта!.. Марта!.. Марта!.. Марта!..
У меня оставался ещё час времени, и я решил подождать: что же будет. Вскоре из кустов появилась тёлочка с
красной тряпочкой на шее. Она замычала и подошла к хозяйке, которая ласково сказала: «Нашлась, моя хорошая».

Человек разумный, человек красивый,
человек прямоходящий
От пограничного города Выборга до места проведения конференции мы ехали в автобусе, большом, двухэтажном. Путь был немалый – 600 километров, почти
через всю Финляндию. Несколько раз мы останавлива228

лись у заправочной станции. Сзади нас шёл автобусспутник: он то чуть отставал, то чуть забегал вперёд. На
одной заправочной станции автобусы оказались рядом.
Настало время отправки, а автобус-спутник стоял: там
не досчитывались одного человека. Сопровождающий
догадался заглянуть за одну из заправочных колонок.
Там на свежевыпавшем снегу лежал мужчина с торчащей из кармана куртки бутылкой. Из автобуса вышли
два мужчины и за руки потащили недостающего пассажира. Из окна своего автобуса я наблюдал, как по пушистому утреннему снегу тянулись две кривых борозды.
Надо сказать, что сопровождающие финны неплохо
говорили по-русски.
Один сказал другому:
– Гуманоида понесли.

Удивительное рядом
Группа художников, среди которых находился и
Серёга Хатылов, устроили пикник прямо на катере,
где он провёл зиму. Катер мы отдолбили, и он легко
покачивался на волнах. Мимо нас проплывали большие и малые льдины. Сюда я пришёл совершенно
неожиданно: по срочному звонку художников.
Набросив пиджак, я направился к реке и по пути обнаружил, что в кармане пиджака несу рабочие очки –
плюс четыре. Не возвращаться же назад, может, пригодятся, кто знает?
Мы решили прокатиться, завели дизель, как вдруг
увидели на берегу человека, который знаком показывает, чтоб мы его взяли с собой. Это был отец Сергея
Хатылова, старикашка, в прошлом профессиональный
охотник.
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Так он оказался среди нас и внимательно смотрел
то на воду, то на прибрежные кусты. Напрягая зрение,
он увидел косяк гусей и попросил нас не гоготать, потому что он по гусиному разговору предугадывает характер предстоящего лета. Косяк летел мерно, спокойно переговариваясь на большой высоте. Потом старик
Хатылов посмотрел вниз на воду, и его очки упали за
борт. Течение было сильное, и ловить очки было бессмысленным занятием. Однако мы были под винными
парами, я хорошо видел, что очки мои рабочие точно
такие же серые, роговые.
– Сколько плюсов твои очки? – спросил я старика,
который по-детски стал всхлипывать от этой непоправимой утраты.
– Четыре.
Моментально я прикинул, что можно сделать подмену. Я отвернулся, достал очки и попросил развернуть
катер. Потом я опустил руку за борт и стал ловить очки.
Вдруг я поднял руку вверх. Очки были в руках, я их подал старику Ефиму Хатылову. Он их протёр от воды и
надел, обрадованно воскликнув:
– Они холодные.
– Как тебе удалось? – валяли дурака художники.
Ефим нисколько не удивился. Он рассказывал всякие
истории, которые с ним случались на охоте, и весело
смеялся.

Любовь и картошка
Пятилетняя внучка Полинка спросила меня, что такое свидание. Я объяснил:
– Вот дяденька с тетенькой договорятся встретиться
в шесть вечера около детского сада. Дяденька несёт
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этой тётеньке подарок – цветы, или конфетку, или печёную картошку, если тётенька её любит.
Обрадованная Полинка побежала к бабе:
– Баба Валя, ты знаешь, есть женихи, которые на
свидание носят картошку.
Из Сязи в князи
Когда аспирантка Н.В. Лукиной А.М. Сязи защитила
диссертацию, то на банкете член Совета А.В. Бауло сказал:
– Из Сязи в князи.

Финал банкета
Когда сам А.В. Бауло защитил докторскую диссертацию и банкет подходил к концу, то из-за стола
встал Дима Коровушкин и спросил в мужской половине стола:
– Кому дать палеоздюлей?
На некоторое время воцарилось молчание: что означает сей новый термин?
Тогда Дима добавил:
– Тогда расходимся просто так, без этого.
***
Сосед по больничной койке, сварщик Владимир Казорин, выслушав некоторые из моих баек, быстро уловил их суть и добавил свои, конечно, без названий.

Спорт с большой буквы
Его знакомый, некто Антушев, член томской команды
по хоккею с мячом, славился точным и сильным ударом.
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Демонстрируя своё искусство, он ставил перед собой бутылку пива, отступал назад, а затем подбегал и пинком
сшибал пробку. Бутылка оставалась стоять на месте.
За ним всегда ходила толпа с пивом. Так он и спился.

Шутка, да и только
Однажды ранним утром в квартиру В. Казорина постучали. Он открыл дверь, и двое в милицейской форме, предъявив документы, сказали:
– Вы арестованы.
Тут же они вывели хозяина квартиры на улицу, посадили в машину и повезли в «ментовку».
Там вызвали молодую красивую женщину, которая,
войдя в комнату, где осуществлялся допрос, сказала:
– Нет, не он. У того была серьга в ухе.
Сразу же в комнату вошёл полковник Станислав
Шаталов и бросился обнимать Владимира Казорина.
Это был одноклассник.
Выпивать начали здесь же.

Медовый месяц
Сосед по квартире Владимира Казорина, бывший
черемошкинский драчун, участник войны, сдал в аренду свободную комнату.
Пришёл квартиросъёмщик, высокий и крепкий мужчина, и с утра они договорились об условиях, которые
устраивали обе стороны.
Вечером пришёл квартиросъёмщик с женщиной, но
хозяин отказал им в квартире, сославшись на то, что он
и сам сегодня нашёл женщину. Квартирант возмутился,
а хозяин взял его за ворот и ударил головой в лицо, рассекши подбородок.
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Квартиросъёмщик взметнул кулак и ударил хозяина в
лоб. Хозяина увезли в больницу, и только на другой
день его смогли привести в чувство.
Несостоявшиеся жёны вцепились друг другу в волосы и выскочили на улицу.

Кто ищет, тот находит
Выпускница исторического факультета 1970 года
Таня Радченко была ученицей Л.А. Чиндиной и часто
ездила на разного рода раскопки. Однажды она привезла два ящика каменных фаллосов, и в присутствии зав.
лабораторией А.П. Бородавкина два здоровяка-студента
занесли эти ящики в помещение музея.
А.П. Бородавкин отметил:
– Кто ищет, тот всегда находит.

Куда привели дороги
По радио в канун 2000 года передали радостное сообщение о том, что иркутские водолазы на дне Байкала
установили и украсили Новогоднюю ЁЛКУ.
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