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Мы были довольны длительным путешествием по Транссибир-
ской железной дороге, за исключением последней ночи, которую
мы плохо помним. Проходя по вокзалу, я внимательно смотрел по
сторонам – ничего не вызывало подозрения. Кира подозвала к себе
мальчишку, продававшего сигареты на улице. Она предложила ему
десять долларов в обмен на маленькую услугу – он должен был
отвести нас к шаману. Мальчонка не понял ни слова из того, что
сказала Кира, но все же проводил нас к своему дому. Его отец
был хозяином небольшой кожевной мастерской на одной из уло-
чек старого города.

Я был поражен этническим разнообразием населения. Множе-
ство общин разных национальностей сосуществовали друг с дру-
гом в полной гармонии. Иркутск – город, в прошлом состоящий
только из старых деревянных жилых домов, но уже наклонивших-
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ся и просевших, со старым трамваем, останавливающимся по-
среди улицы, бурятами с шерстяными шарфами, намотанными до
самого подбородка, и авоськами в руках… Здесь все равнины и
горы будто живые. Здесь почитают небо и перед тем как выпить
алкогольный напиток, проливают несколько капель на стол, чтобы
почтить память богов.

Кожевник проводил нас в свое скромное жилище. На ломаном
английском он рассказал нам, что его семья жила здесь на протя-
жении трех веков. Его дед был  меховщиком в те времена, когда
буряты торговали мехами на прилавках города, но все это оста-
лось в далеком прошлом.

С тех пор меха соболя, горностая, выдры и лисы исчезли, и в
маленькой мастерской, расположенной в нескольких шагах от цер-
кви святой Прасковьи, шили только кожаные рюкзаки, которые было
тяжело продать на соседнем базаре. Кира спросила у хозяина,
знает ли он какой-нибудь способ встретиться с шаманом. По его
словам колдун жил в Листвянке, маленьком городке на берегу
Байкала. Прислушавшись к совету кожевника, мы поехали на
маршрутке, которая довезла нас до места быстро и дешево. Хозя-
ин дал нам с собой еду; на этих землях, убитых сумасшедшим
гнетом, есть только один закон – гостеприимство. Нежирное варе-
ное мясо, несколько картофелин, чай с маслом и ломтик хлеба – я
до сих пор помню этот зимний обед в мастерской кожевника в
Иркутске.

(Перевод Т.С. Мацерук)


