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Не могу считать себя прямым учеником Л.П. Потапова, но то, что он сыграл основную
роль в становлении меня как этнографа - это точно!
Познакомился я с Леонидом Павловичем, о котором мне много рассказывали мои
учителя, профессора Р.Ф. Итс и Д.Г. Савинов, в 1980 г. в Кунсткамере, когда по
рекомендации проф. Итса Р.Ф. я пришел в его кабинет на встречу.
Леонид Павлович, с присущим ему юмором, удивился и пошутил, что ждал шорца (как
казалось по моей фамилии), а пришел какой-то белобрысый сибирский чалдон. Посмотрел
рукопись моей статьи по традиционной металлургии шорцев, сделал замечания и
рекомендовал в печать в журнал "Советская этнография".
Через год, когда мне понадобилась консультация перед утверждением темы
диссертации я позвонил Л.П. Потапову, и он пригласил меня приехать к себе в Комарово на
дачу, где проживал тогда безвыездно.
Встретил радушно, напоил чаем посадил за свой рабочий стол в кабинете и стал
рассказывать как он начинал изучать народы Алтая по рекомендации А.В. Анохина. Меня
сразу поразила его уникальная память, вспоминал все до деталей и видно было, что не
придумывал и не мифологизировал события. Одним из самых ярких его воспоминаний было
активное участие в обряде "тайелга" с жертвоприношением лошади. А перед этим было
ритуальное посвящение его в алтайский род Мундус, чем он очень гордился. А потом, по
возвращению в Ленинград, за то, что он комсомолец позволил себе участвовать в этом
"варварском обряде", его после доклада на этнографическом кружке, чуть не выгнали из
комсомола. Спас учитель Л.Я. Штернберг, взяв всю "вину" и "политическую близорукость"
на себя, иначе бы наука не получила этнографа Л.П. Потапова.
И последние свои статьи он писал, как я понял, в основном по памяти. Как-то я
спросил, как можно было успеть написать столько статей и книг и еще руководить многие
годы институтом? Ответ был гениальный! «В отличие от вас молодых, - сказал Леонид
Павлович - я ежедневно вставал, да и сейчас встаю в 6 утра, разминаюсь, завтракаю и
...пишу на свежую голову, пока не приедет за мной машина из института, несколько
страниц». А она всегда приходила минута в минуту... Это Л.П. Потапову нравилось. А в
институте дела...., только вечером можно было выпить с гостями и коллегами из других
научных центров немного коньяка, приехать домой и лечь спать. А если он был в
командировки или экспедиции, то времени было намного больше? Вот и рождались
многочисленные труды...
Такие встречи у нас продолжались вплоть до защиты диссертации, которую Л.П.
Потапов проконсультировал и единственный прочитал полностью. Когда вопрос стал об
оппонентах, то предложил первым себя, заметив при этом, что он хоть мне и помогал писать
текст, но найдет за что поругать!
Никогда не забуду день моей защиты 21 октября 1986 г., так как это совпало с днем
моего рождения (так получилось). Профессор Р.Ф. Итс выделил мне институтскую черную
"Волгу" привезти на защиту Л.П. Потапова. В Комарово мы подъехали минута в минуту, что
очень порадовало Л.П. Потапова - как и раньше во времена его директорства! По дороге он
много рассказывал о своих экспедициях, так незаметно и доехали до института.
Войдя в здание мы больше часа добирались от дверей до зала заседаний совета,
постоянно встречая изумленных сотрудников, большей частью его учеников или коллег по
институту. Все так обрадовались....и старались что-либо рассказать.
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Поднимаясь по лестнице, Л.П. Потапов вспомнил, как когда-то он молодым здесь
таскал пачками из подвала книги в библиотеку, подрабатывая тем самым на еду в первые
годы учебы в университете.
На защите больше половины своей речи Л.П. Потапов, конечно, посвятил годам своей
работы в институте, присутствующие хлопали и, как мне показалось, даже забыли о моей
защите. Но в завершение речи Л.П. Потапов объявил свой патриарший вердикт - достоин –
и... к моему изумлению и великой радости подарил как подарок в день рождения свою книгу
"Очерки истории Шории" 1936 года издания с дарственной подписью. Лучше этой книги по
шорцам уже никто никогда не сможет написать, это я точно знаю!
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