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Николай Константинович Рерих — русский художник, фило-
соф, путешественник, писатель и общественный деятель. Его твор-
ческое наследие и вклад в мировую культуру невероятно обширны 
и многогранны. Около 7000 картин, 30 томов литературных произ-
ведений. Он был автором идеи Пакта Рериха — первого в истории 
человечества международного договора о защите культурных цен-
ностей.

Поиски Шамбалы — мифической страны, находящейся где-то в 
снежных горах Тибета, — занимали важное место в жизни и твор-
честве Николая Константиновича. Древние предания о Заповедной 
стране, Великих мудрецах, Чудесном камне, приходе Спасителя 
Майтрейи — это лишь легенды или нечто большее? Рерих и его со-
ратники пытались найти ответ на этот вопрос в ходе грандиозной 
Центрально-Азиатской экспедиции 1924—1928 годов. В течение 
этого путешествия были созданы путевые дневники, опубликован-
ные под названием «Сердце Азии», в них — описание древних куль-
тур, открытие тайных знаний Востока, философские наблюдения.

Ни один художник мира не оставил после себя такого множества 
литературных работ. Очерки и эссе — это размышления философа о 
вечных вопросах бытия и животрепещущих проблемах: о воспита-
нии нового поколения, о творчестве и значении культуры в каждом 
доме, о науке и борьбе с невежеством.

Самый сложный и увлекательный жанр в литературном насле-
дии Рериха — его сказки. Обращаясь к русским былинам, сканди-
навским сагам, финским рунам, легендам Востока, к различным 
религиозно-этическим учениям, Рерих стремился выявить неоспо-
римые факты о единстве духовных корней человечества. Сказки 
он называет жемчужинами народного самосознания, понятными и 
объединяющими сердца разных народов. «Переведите наши сказки 
и былины на всевозможные западные и восточные языки, и сколько 
сердец возрадуется, восчувствовав себе близкое».
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СЕРДЦЕ АЗИИ

Бьется ли сердце Азии? Не заглушено ли оно песка-
ми? От Брахмапутры до Иртыша и от Желтой реки до 

Каспия, от Мукдена до Аравии — всюду грозные беспо-
щадные волны песков. Как апофеоз безжизненности, за-
стыл жестокий Такла-Макан, омертвив серединную часть 
Азии. В сыпучих песках теряется старая императорская 
китайская дорога. Из барханов торчат остовы бывшего 
когда-то леса. Оглоданными скелетами распростерлись 
изгрызенные временем стены древних городов. Где про-
ходили великие путники, народы переселений? Кое-где 
одиноко возвышаются керексуры, менгиры, кромлехи 
и ряды камней, молчаливо хранящих ушедшие культы. 
Конечности Азии бьются вместе с океанскими волнами в 
гигантской борьбе. Но живо ли сердце? Когда индусские 
йоги останавливают пульс, то сердце их все же продолжа-
ет внутреннюю работу; так же и с сердцем Азии. В оази-
сах, в кочевьях и в караванах живет своеобразная мысль. 
Эти множества людей, совершенно отрезанные от внеш-
него мира, получающие через многие месяцы какое-то 
извращенное известие, не умирают. Всякий знак циви-
лизации, как увидим, встречается ими как долгожданная 
весть. Чтобы не отвергнуть возможности, они стараются 
согласовать религии свои с новыми условиями жизни. 
В самых отдаленных пустынях, посмотрите, что говорят 
люди о деятелях цивилизации и гуманизма?

Имя Форда проникло в самые отдаленные хутоны и 
становища. Среди песков Такла-Макана длиннобородый 
мусульманин спрашивает:
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«Скажите, по старой китайской дороге может пройти 
Форд?»

И около Кашгара спрашивают:
«А не может поднять наши поля трактор Форда?»
В Китайских Урумчах, в Калмыцких степях, по всей 

Монголии, слово «Форд» употребляется как синоним 
движущей мощи.

Седобородый старовер в отрогах Алтайских гор и коо-
перативная молодежь говорят с завистью:

«В Америке вы имеете Форда, но ведь у нас-то его 
нет?» Или: «Если бы только Форд был здесь»

Даже в Тибетских нагорьях живет мечта поднять в 
разобранном виде моторы через горные проходы.

Проходя быстрые потоки, они спрашивают:
«А что, Форд пройдет здесь?»
Взбираясь на высоты, они опять спрашивают:
«А мог бы Форд взобраться здесь?»
Точно бы они говорили о каком-то сказочном велика-

не, который может превозмочь все препятствия.
И другое американское имя вошло в самые удален-

ные местности. В заброшенном углу Алтая в избе на са-
мом почетном месте, где обычно хранились священные 
изображения, внимание привлекается знакомым лицом. 
Пожелтелый портрет, вырезанный из какого-то случай-
но дошедшего журнала. Присматриваетесь и узнаете, что 
это не кто иной, как президент Гувер1. Старовер замечает:

«Это тот, который народ кормит. Да есть же такие за-
мечательные люди на свете, которые не только свой, но 
и чужие народы накормить могут. А ведь народный рот 
не мал».

Старик сам не получил никакой посылки из ARA2, но 
живая легенда прошла реки и горы и сказала, как ще-

1 Герберт Кларк Гувер (1874—1964) — тридцать первый 
президент США с 1929 по 1933 г.

2 АRА (American Relief Administration) — американская 
благотворительная организация, работавшая в 1919—1923 гг. 
под руководством Г. Гувера. Ее задачей было оказание помо-
щи европейским странам, пострадавшим в Первой мировой 
войне. Активно помогала и РСФСР, оказывая помощь голо-
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дрый Великан добросердечно распределяет пищу и мо-
жет накормить все народы мира.

На окраине Монголии вы можете думать, что ника-
кие сведения из внешнего мира не проникнут туда. Но в 
забытой юрте монгол опять рассказывает вам, что где-то 
за океаном живет великий человек, который кормит все 
голодающие народы. При этом с большою трудностью 
произносится имя, которое звучит как-то между Гуве-
ром и Куверой — почитаемым буддистами богом счастья 
и богатства. В самых неожиданных уголках владеющий 
языками путник может встретиться с вдохновляющей 
легендой о великих людях, работающих на общее благо.

Третье выдающееся культурное имя, широко извест-
ное в пространствах Азии, — имя сенатора Бора. Письмо 
от него будет всегда служить хорошим паспортом. Ино-
гда в Монголии, или на Алтае, или в Китайском Турке-
стане вы можете слышать странное произношение этого 
имени. Вы слышите:

«Бориа сильный человек».
Таким образом мудрость народов судит о лучших лю-

дях нашего времени.
Это так ценно слышать. Так ценно сознавать, что эво-

люция человечества своими несказуемыми путями про-
бивает путь в будущее.

Всюду шел с нами Американский флаг, прикреплен-
ный к монгольскому копью. Он сопровождал нас по 
Сендзяну, по Монгольской Гоби, по Цайдаму и Тибету. 
Он был парламентером во время столкновения с дикими 
панагами. Он приветствовал Тибетских губернаторов, 
князей и генералов. Много друзей он встретил и только 
нескольких недругов.

Но и эти немногие недруги были совершенно особого 
свойства: губернатор Северной крепости Тибета Нагчу, 
который уверял, что существует только семь стран вооб-

дающим, снабжая продовольствием и медикаментами госпи-
тали, больницы, детские дома. По официальным данным, с 
октября 1921 по июнь 1923 г. АRА выдала около 2 млрд про-
дуктовых пайков.



8 Николай Рерих

ще. Другой был Ма, даотай1 Хотана, который вообще ни-
чего не знал и был известен только убийствами. Но зато 
друзей было много. Если бы вы видели, с каким жгучим 
интересом рассматривались открытки Нью-Йорка и слу-
шались повести об Америке, вы были бы рады знать, что 
такое множество простых людей тянется к культурным 
завоеваниям.

Уже Будда заповедал о железных птицах на пользу 
человечества.

Конечно, трудно говорить о всей Центральной Азии 
подробно. Но в отрывочных характеристиках все-таки 
мы можем отметить и современное состояние этих огром-
ных областей и оглянуться на памятники славного про-
шлого.

Как и всюду, с одной стороны, вы можете найти и 
замечательные памятники, и изысканный способ мыш-
ления, выраженный на основах древней мудрости, и 
дружественность человеческого отношения. Вы можете 
радоваться красоте и можете быть легко поняты. Но в тех 
же самых местах не будьте удивлены, если ужаснетесь и 
извращенным формам религии, и невежественности, и 
знакам падения и вырождения.

Мы должны брать вещи так, как они есть. Без услов-
ной сентиментальности мы должны приветствовать свет 
и справедливо разоблачать вредную тьму. Мы должны 
внимательно различать предрассудок и суеверие от скры-
тых символов древнего знания. Будем приветствовать все 
стремления к творчеству и созиданию и оплакивать вар-
варское разрушение ценностей природы и духа.

Конечно, мое главное устремление как художника 
было к художественной работе. Трудно представить, ког-
да удастся мне воплотить все художественные заметки и 
впечатления — так щедры эти дары Азии.

Никакой музей, никакая книга не дадут право изо-
бражать Азию и всякие другие страны, если вы не ви-
дели их своими глазами, если на месте не сделали хотя 
бы памятных заметок. Убедительность, это магическое 

1 Даотай — китайский чиновник, управляющий админи-
стративным округом.
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качество творчества, необъяснимое словами, создается 
лишь наслоением истинных впечатлений действительно-
сти. Горы везде горы, вода всюду вода, небо везде небо, 
люди везде люди. Но тем не менее, если вы будете, сидя в 
Альпах, изображать Гималаи, что-то несказуемое, убеж-
дающее будет отсутствовать.

Кроме художественных задач, в нашей экспедиции 
мы имели в виду ознакомиться с положением памят-
ников древности Центральной Азии, наблюдать совре-
менное состояние религии, обычаев и отметить следы 
Великого переселения народов. Эта последняя задача из-
давна была близка мне. Мы видим в последних находках 
экспедиции Козлова, в трудах профессора Ростовцева, 
Боровки, Макаренко, Толя и многих других огромный 
интерес к скифским, монгольским и готским памятни-
кам. Сибирские древности, следы великого переселения 
в Минусинске, Алтае, Урале дают необычайно богатый 
художественно-исторический материал для всего обще-
европейского романеска и ранней готики. И как близки 
эти мотивы для современного художественного творче-
ства! Многие звериные и растительные стилизации мог-
ли вый ти из новейшей лучшей мастерской.

*  *  *

Основной маршрут экспедиции выразился в следую-
щем обширном круге по серединной части Азии.

Дарджилинг, монастыри Сиккима, Бенарес, Сарнат, 
Северный Пенджаб, Равалпинди, Кашмир, Ладакх, Ка-
ракорум, Хотан, Яркенд, Кашгар, Аксу, Кучары, Кара-
шар, Токсун, Турфанские области, Урумчи, Тянь-Шань, 
Козеунь, Зайсан, Иртыш, Новониколаевск, Бийск, Ал-
тай, Ойротия, Верхнеудинск, Бурятия, Троицкосавск, 
Алтын-Булак, Урга, Юм-Бейсе, Анси-Джау, Шибочен, 
Наньшань, Шарагольчи, Цайдам, Нейджи, хребет Марко 
Поло, Кокушили, Дунгбуре, Нагчу, Шендзе-Дзонг, Сага-
Дзонг, Тенгри-Дзонг, Шекар-Дзонг, Кампа-Дзонг, Сепо-
ла, Ганток, Дарджилинг.

Следуя по горным перевалам перейденным, мы полу-
чаем следующий лист 35 перевалов, от 14 000 до 21 000 
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футов. Соджи-ла, Кардонг-ла, Караул-Даван, Сассер, 
Дабзанг, Каракорум, Сугет, Санджу, Урту-Кашкариин-
Даван, Улан-Даван, Чахариин-Даван, Хенту, Нейджи-
ла, Кукушили, Дунгбуре, Танг-ла, Кам-Ронг-ла, Тазанг-
ла, Ламси, Наптра-ла, Тамакер, Шенца, Ланце-Нагри, 
Цаг-ла, Лам-Линг, Понг-Чен-ла, Дончен-ла, Санг-Мо-
ла, Киегонг-ла, Цуг-Чунг-ла, Чжя-ла, Уранг-ла, Шару-
ла, Гулунг-ла, Сепо-ла.

Чтобы не возвращаться более к условиям перехода 
перевалов, нужно сказать, что, кроме перевала Танг-ла, 
за все эти многочисленные переходы никто из нашего ка-
равана серьезно не пострадал. Но и в случае Танг-ла были 
особые условия. Была нервность, происшедшая от неяс-
ных переговоров с тибетцами, хотя и сам перевал имеет, 
несомненно, какие-то климатические особенности.

Юрий имел такую сильную атаку сердечной слабости, 
что почти упал с лошади, и доктор наш, применяя очень 
сильные дозы дигиталиса и аммония и восстанавливая 
кровообращение массажем, очень опасался за его жизнь. 
Лама Малонов упал с лошади и без чувств лежал на до-
роге. Кроме того, еще трое из спутников имели, как они 
выражались, сильные припадки «сура», выражавшиеся 
головной болью, ослаблением кровообращения, тошно-
тою и общей слабостью. Впрочем, подобная слабость в 
большей и меньшей степени часто сопровождает переход 
горных вершин. На перевалах нередко замечается также 
кровотечение, сперва из носа, а затем и из других менее 
защищенных мест. Тот же симптом часто выражается на 
животных после 15 000 футов высоты. Караванный путь 
через Кардонг, Сассер, Каракорум особенно обильно усы-
пан скелетами всех родов животных: лошадей, ишаков, 
яков, верблюдов, собак. Мы встречали на пути несколь-
ко брошенных ослабевших животных, из носу которых 
обильно текла струя крови. Неподвижные и дрожащие, 
они ожидали неизбежный конец свой. И действительно, 
конец их был неизбежен: спасти их могло бы лишь одно, 
а именно спустить их с 17—18 тысяч высоты, на которых 
они находились, на высоту 7—8 тысяч, но это было не-
возможно. В нашем караване были случаи кровотечения 
у животных и у людей, но без серьезных последствий. 
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Вероятно, этому помогали меры, принятые нами перед 
каждым перевалом.

Неопытные люди могут думать, что перед трудною вы-
сотою следует подкрепиться обильной и мясной пищей, 
выпить вина и покурить. Но все эти три обстоятельства 
и являются главными врагами. Испытанные проводники 
ладакхцы определенно сказали нам, что перед каждым 
перевалом как людям, так и животным благодетельным 
будет именно голод и ничто раздражающее не должно 
быть допускаемо. На каждый перевал мы шли с утра, за-
долго до солнечного восхода, и выпивали лишь неболь-
шую кружку горячего чая. Коням же перед перевалами 
не давали ни овса, ни сена. Бывший с нами лама неодно-
кратно страдал кровотечением, но семидесятилетний ки-
таец-переводчик ни разу не чувствовал затруднений при 
переходах. Конечно, всякое лишнее движение или несо-
размерная работа вызывали слабость, головокружение и 
у некоторых тошноту. Но несколько минут спокойствия 
восстанавливали нарушенное кровообращение.

Среди особенностей снежных перевалов мы подвер-
глись так называемой снежной слепоте. Трое испытало 
ее в разных степенях. Калмык Кедуб, тибетец Кончок и 
я. Вся неприятность длилась от пяти до шести дней с раз-
ными следствиями. У меня был поражен правый глаз, и 
после двух дней в нем появились все изображения удво-
енными совершенно ясно и четко. У Кедуба и Кончока 
появилось четыре изображения. Мы проверяли это по-
казание и упорно получали тот же ответ. Не меньшую 
неприятность доставлял нам, и особенно Е. И., так назы-
ваемый горячий снег, когда снег от отраженного солнца 
дает нестерпимый жар, от которого некуда скрыться.

Мы имели еще три неприятности в караване, а имен-
но: явления сердечные, от которых погибли трое, и яв-
ление простудное, унесшее двоих. Кроме того, несколько 
людей в караване страдало от цинги, и в том числе заве-
дующий транспортом П. Надо отметить, что в Северном 
Тибете среди местного населения мы видели много слу-
чаев сильной цинги.

Кроме основного состава экспедиции из Е. И., Юрия и 
меня, в течение нашего долгого пути, кроме караванных 
слуг, мы имели ряд временных сотрудников. По Сикки-
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му с нами были Святослав и лама Лобзанг Мингюр Дор-
дже, известный знаток тибетской литературы, учитель 
большинства европейских тибетологов современности. 
Каждый, шествующий по Сиккиму, встречается с лю-
безным отношением генерала тибетской службы, ныне 
на британской службе, Ладен-Ла, который оказывает 
всяческое содействие путешественникам. В дальнейшем 
пути с нами шел в качестве китайского переводчика се-
мидесятилетний офицер китайской армии Сайкен-Хо и 
калмыцкий лама Лобзанг. На Алтае с нами были З. Г. и 
М. М. Лихтман. После Урги в экспедицию вошел док-
тор Рябинин, заведующий транспортом Портнягин и две 
необычные помощницы Е. И., местные казачки сестры 
Людмила и Рая Богдановы, из которых младшей, Рае, 
при отправлении экспедиции было 13 лет. Думаю, что 
она была самой молодой из прошедших суровое нагорье 
Тибета. Присутствие трех женщин в экспедиции, раз-
деливших все опасности жестоких морозов и трудности 
пути, должно быть определенно отмечено. В Шараголь-
чах перед Улан-Даваном к экспедиции из Китая подош-
ли полковник К.1 и заведующий хозяйством Г.

*  *  *

Начнем с Сиккима.
Необыкновенно благостное впечатление производит 

эта благословенная страна, связанная с воспоминаниями 
о великих подвижниках религии. Здесь жил Падмасамб-
хава2, основатель красношапочной секты; здесь прохо-

1 Полковник К. — это Николай Викторович Кордашевский 
(1877—1945). Его встреча с экспедицией Н. К. Рериха произо-
шла 28 июля 1927 г. Кордашевский оставил дневник «С экспе-
дицией Н. К. Рериха по Центральной Азии», написанный под 
псевдонимом «Н. Декроа».

2 Падмасамбхава («рожденный из лотоса») — основатель 
Тибетского буддизма и его тантрической школы в VIII в. В Бу-
тане и на Тибете известен также как Гуру Ринпоче (Драго-
ценный Мастер). По традиции считается, что Падмасамбхава 
являлся проявлением Будды Амитабхи. В современном напи-
сании — Падмасамбхава.
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дил на Тибет Атиша1, возглашавший учение Калачакры2; 
здесь по пещерам пребывали многие аскеты, наполняя 
пространство своими благими мыслями.

За Кинчинджунгой3 в подземельях и до сих пор пре-
бывают затворники, и только дрожащая рука, протяну-
тая по условному знаку за пищей, показывает, что фи-
зическое тело еще не отошло. Все 17 вершин Гималаев 
сияют над Сиккимом. С запада к востоку: Канг, Джану, 
Малый Кабру, Кабру, Доумпик, Талунг, Кинчинджунга, 
Пандим, Джубони, Симву, Нарсинг, Синиолчу, Паки-
чу, Чомомо, Лама, Андем, Канченджау. Целая снеговая 
страна, меняющая свои очертания при каждом измене-
нии света. Поистине неисчерпаемая впечатлениями и не-
устанно зовущая.

Нигде на земле настолько не выражены два совер-
шенно отдельных мира, мир земной с богатой раститель-
ностью, с блестящими бабочками, фазанами, леопарда-
ми, енотами, обезьянами, змеями и всей неисчислимой 
животностью, которая населяет вечнозеленые джунгли 
Сиккима. А за облаками в неожиданной вышине сияет 
снежная страна, не имеющая ничего общего с кишащим 
муравейником джунглей. И этот вечно волнующийся 
океан облаков и непередаваемых разнообразий туманов!

Кинчинджунга одинаково обращала внимание как 
тибетцев, так и индусов. Здесь складывались вдохновля-
ющие мифы творчества Шивы4, выпившего яд мира для 

1 Атиша Дипамкара Шриджняна (982—1054) — великий 
буддистский учитель и проповедник, восстановивший буд-
дизм в Тибете после жестоких гонений тибетского царя Ланг-
дармы, именуемый Вторым Буддой.

2 Калачакра («Колесо времени») — одна из пяти систем, 
входящих в Ануттара-йога-тантру. По преданию, это учение 
возникло в Шамбале, а в Тибет было принесено в XI в.

3 Современное написание — Канченджанга, что означает 
«пять сокровищ великих снегов». Это — горный массив в Ги-
малаях, в Сиккиме, достигающий высоты 8586 м над уровнем 
моря. По преданию, именно здесь расположена Шамбала.

4 Шива — в индуизме бог-создатель и бог очистительного 
разрушения. Один из верховной триады (тримурти) наряду с 
творцом Брахмой и вседержителем Вишну.
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спасения человечества. Здесь из облачного бурления воз-
дымалась блистающая Лакшми1 для счастья мира. Общее 
благостное впечатление поддерживается и монастырями 
Сиккима. На каждом бугре, на каждой вершине, сколько 
хватает глаз, вы замечаете белые точки — это все приле-
пились твердыни учения Падмы Самбхавы, официаль-
ной религии Сиккима. Махараджа Сиккима, живущий 
в Гантоке, глубоко привержен религии. Супруга его 
Махарани, тибетского рода, является для Тибета совер-
шенным исключением по своей просвещенности. Боль-
шинство монастырей Сиккима связано с теми или ины-
ми реликвиями и древними традициями. Здесь пребывал 
сам Падмасамбхава. Там учитель медитировал на скале, 
и если скала дает новые трещины, это значит, что окрест-
ная жизнь уклоняется от праведного пути. Монастырь 
Пемаяндзе является официальным средоточием религии 
Сиккима. Подле монастыря еще сохранились развалины 
древнего дворца махараджи. Но гораздо большим духов-
ным значением пользуется лежащий в одном переходе от 
Пемаяндзе старый монастырь Ташидинг. Туда каждому 
путешественнику следует заглянуть, хотя путь через бам-
буковый мост над гремящим потоком труден. Мы были в 
Ташидинге в феврале, на тибетский Новый год, когда ты-
сячная толпа из местных селений придает месту необы-
чайную живописность. К этому же времени в Ташидинге 
совершается и ежегодное чудо с чашею.

Древняя каменная чаша ежегодно до половины на-
полняется водою и в присутствии лам и представителей 
махараджи запечатывается. Через год в день Нового года 
в присутствии тех же свидетелей ларец, в котором запер-
та чаша, распечатывается. Снимаются с чаши старинные 
ткани, в которые она обернута, и по состоянию воды про-
износится предсказание о будущем. Вода или убывает, 
или, как говорят, иногда прибывает. Так, указывают, что 
в 1914 году, перед великой войной, вода сильно прибыла, 
что означало войну и бедствие.

1 Лакшми — богиня изобилия и процветания. Изобража-
ется или с лотосом в руках, или сидящей на нем.
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Во всех монастырях Сиккима замечается приветли-
вое отношение к иностранцам, и дружелюбная атмосфе-
ра ничем не нарушается. Настоятели монастырей охот-
но показывают свои сокровища, среди которых немало 
предметов старинной прекрасной работы. Мы были в 
Сиккиме во время третьей неудачной эверестской экспе-
диции, и ламы говорили нам:

«Удивляемся, зачем пелингам-иностранцам прини-
мать на себя такие трудности по восхождению. Им не до-
стичь успеха. Многие из наших лам бывали на вершине 
Эвереста, только они были там в тонком теле».

В этих местах многое, кажущееся странным для евро-
пейца, звучит совершенно естественно.

Недавно в Дарджилинге произошел характерный 
эпизод со стариком ламой. Во время какого-то улично-
го столкновения вместе с участниками беспорядков был 
захвачен полицией и старик лама, случайный зритель. 
Лама не протестовал и вместе с прочими был осужден 
на известное время ареста. Когда же истек срок ареста и 
лама должен был быть освобожден, он заявил, что просит 
его оставить в тюрьме, так как это самое спокойное место 
и наиболее пригодное для концентрации.

Сикким сопровождает нас чудесными благостными 
преданиями. В храме гремят гигантские трубы. Лама 
спрашивает:

«Знаете ли, отчего так звучны большие трубы в буд-
дистских храмах?»

И поясняет:
«Владыка Тибета решил призвать из Индии, из мест 

Благословенного, ученого ламу, чтобы очистить основы 
учения. Чем же встретить гостя? Высокий лама, имев ви-
дение, дал рисунок новой трубы, чтобы гость был встре-
чен неслыханным звуком. И встреча была чудной. Не 
роскошью золота, но ценностью звука».

«И знаете ли, отчего так звучны гонги во храмах? 
Серебром звучат гонги и колокольчики на заре утра и 
вечера, когда высокие токи напряжены. Их звон напо-
минает прекрасную легенду о высоком ламе и китай-
ском императоре. Чтобы испытать знание и ясновидение 
ламы, император сделал для него сиденье из священ-


