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Братские народы.
В 1902 году, в Бежецком Конце Ново
городской Пятины, мною были вскрыты
Если припомнитъ все вехи личных курганы с очень необыкновенным содер
общений с Латвией, то их окажется очень жанием. Среди каменных неолитических
много. Более полувека тому назад при орудий было найдено несколько' сот ян
поминается Майори, Кемери, Тукумс — тарных украшений. Многие из них были
все Рижское побережье, куда мы ездили в обломках, но их удалось в значитель
летом. Одним из самых ярких впечатле ной степени склеить и восстановить. Они
ний было собирание янтарей. Оно соот были на выставке в Археологической
ветствовало поискам в курганах, кото Комиссии. Древность находки прибли
рые с измальства привлекли внимание. зительно была определена в 2000 лет
Может быть в поисках янтаря заклю до нашей эры. Археологическое Обще
чалось какое-то смутное предвидение ство Кенигсберга весьма заинтересова
будущих курганных находок, доказы лось этими сношениями с Прибалтикой
вавших существование далеких общений и считало найденные янтарные поделки
уже в неолите. В те же далекие дни происходящими из окрестностей именно
услышались впервые сказания о народ Кенигсберга. Но тогда же в, докладе
ных героях Латвии, о зыбучих песках моем в Археологическом Обществе я ука
Куршулицис, о развалинах замков, хра зывал, что не к чему обращаться за ана
нивших увлекательные предания.
логиями так далеко, когда они могут
Затем, в 1893—97 годах в Академии найтись ближе, а именно, на Рижском
Художеств произошла встреча с двумя побережьи. Вспомнились наши ранние
латышами — превосходными художни поиски янтарей, и было ясно, что такие
ками — Пурвитом и Яном Розенталем. Оба дары моря, естественно, издавна обра
они, совершенно разные в характере сво щали на себя. внимание и, вероятно,
его творчества, являли общий тип, так очень ценились. Во всяком случае, такое
присущий Латвии. Самоуглубленность, соединение неолитических орудий с хо
серьезность в жизненных проявлениях, рошо обработанными янтарными изде
работоспособность и доброе . товарище лиями, считалось весьма важной находкой.
Затем, в 1903 году, мы с Еленой
ство всегда вспоминается. Рано ушел от
нас Розенталь, а ведь он наверное соз Ивановной объехали более сорока городов
дал бы не мало сильных обликов. Но и исторических мест, среди которых на
Пурвит, со своим тончайшим понима ша поездка, по Латвии всегда осталась
нием природы, оставил в искусстве Лат памятной. Кроме самой Риги, Митавы и
вии и в искусстве европейском свое Виндавы, мы подробно осмотрели Ливон
неповторенноѳ место. Оба они являлись скую Швейцарию — все эти удивитель
как бы живым введением в понимание но живописные романтические памятники
Латвии. Затем мы высоко ценили и ар прошлого, которые теперь носят такие
хеолога-историка Балодиса. С покойным многозначительные имена, как Сигулда,
Спицыным мы не раз упоминали его Цесис,' Елгава, Вентспилс. Сколько заме
имя, обращая глубокое внимание на зна чательных исторических и поэтических
преданий! Сколько прекрасных образцов
чение латвийской археологии.

Латвия.
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из неолита, и бронзового века нам уда
лось собратъ! Сколько раз, останавли
ваясь в поместьях и пасторатах, мы слу
шали интереснейшие повествования о
древних делах. И сама Рига, с древними
соборами, с прекрасным органистом, вве
ла нас в свое славное прошлое. Было
написано несколько картин и этюдов, ко
торые сейчас разбрелись по Калифорнии
и Канаде. Тоже где-то рассказывают они
о Риге, о Мигаве, о Зеговольде и, как
посланники добрые, напоминают о кра
сотах Латвии.
Сергей Эрнст, в своей книге, жалел
о том, что именно эти картины разо
шлись по миру так далеко. Но нужно ли
жалеть об этом? Нам ли судить, где и
когда нужны вестники добрые?
В 1910 году опять пришлось побывать
в Рига В то время мы также интересо
вались старинными картинами. Это по
сещение дало нам ознакомление и с этой
стороной старого быта. Много чудесных
образцов и в старинных картинах, и в
мебели, и в вещах прочего обихода уда
лось наблюдать. Осталась- неизданною
рукопись об этом посещении Латвии.
Среди бывших учеников Школы Об
щества Поощрения Художеств, остается
в памяти имя Прайде и многих. других,
которые теперь уже сделались выдаю
щимися деятелями искусства и художе
ственного образования. Вспоминаем и
почтенного Витоля, имя которого свя
зано с именами лучших композиторов.
Помним его на известных Веляевских
концертах.
Прошло десять лет. Опять судьба
свела нас с лучшими латвийскими друзь
ями. Подошел незабвенный д-р Ф. Лукин.
За ним выявилась целая плеяда сердеч
нейших латвийских сотрудников. Образо
валось общество, так преданное куль
турным задачам. Радостно было ви
деть, что вместо несовершенного шо
винизма, Латвия проявляла широкое
понимание и глубокую оценку ми
ровых
явлений.
Конечно,
так
и
должно было бытъ. Язык страны, в
котором сохранилось так много сан
скритских корней, уже одним этим сча
стливым напоминанием выводил народ к
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широким пониманиям:. Такое блестящее
наследие не может проходитъ бесследно.
В нем нужно искать и причины богат
ства латвийской поэзии, песен, костюмов,
преданий — фольклора. Народ, владею
щий такими неотъемлемыми сокровища
ми, знающий такое свое прошлое, будет
бодро работать и для будущего.
Прошло время, когда люди могли лег
комысленно отбрасывать свою старину,
когда могли вандальски разрушатъ не
заменимые памятники. Вы скажете мне
на это, что увы, и сейчас во многих
местах мира происходят непозволитель
ные разрушения. Правда, прискорбная
правда! Но зато в лучших слоях чело
вечества нарастает и сознание о необ
ходимости неотложно оберечь памятники
культуры. При этом понимается, что
сбережение это не может бытъ заклю
чаемо в границы одной страны, но
должно быть понимаемо в мировом мас
штабе. Наш Пакт о мировом охранении
культурных сокровищ со Знаменем Мира,
которое должно быть охранителем всех
народных ценностей, уже во многих
странах приобрел признание, а в других
благожелательно обсуждается. Не будем
огорчаться, что подобные обсуждения
требуют значительного времени. Ведь и
Красный Крест, при всем своем ясном
общечеловеческом задании, был введен
лишь после семнадцати лет упорнейших
усилий.
Охранение культурных ценностей в
связи с Латвией, особенно четко встало
предо мною, когда сейчас мы прочли, в
последних номерах «Сегодня», задушев
ную речь .министра народного просве
щения проф. Тентеля на выставке Лат
вийской старины. Не могу не записать
некоторые слова этой зовущей к народ
ному преуспеянию речи. Ведь просве
щения проф. Т'ентеля на выставке Лат
ание. Проф. А. Тентель сказал: «Эта
выставка проливает новый яркий свет
на наше прошлое, которым мы можем
гордиться. Исторической науке в Латвии
была оказана широкая поддержка со
стороны Президента Государства К.
Ульманиса. Он не только любит и ценит
нашу историю, но и поддерживает из-

учение ее, поддерживает из -своих светлая работа, не знающая границ и
средств, из средств Культурного Фонда, преград.
путем законодательства, словом и де
«Не знающий прошлого не мыслит о
лом.»
будущем». Но ведь это прошлое нуж
Прекрасные слова, а сама выставка
дается не только в просвещенном пони
в своей действительности показывает,
мании, оно требует сердечного охране
что это были не только слова; но претво
ния. Не может быть властей народного
рение культурной идеи в дело. Среди
просвещения, которые сказали бы, что
присутствовавших я увидел имя проф.
не желают охранять старину своего на
Балодиса, председателя Управления по
рода. А в данном случае еще народа,
Охране Памятников Старины, и оно на
даже в корнях языка -своего соединен
помнило мне наши давние беседы о нем
ного со светлыми началами Арияварты.
с А. А. Спицыным. Так завершаются
Каждая выставка народных сокровищ не
круги жизни. Хорошо, если эти встречи
есть только археология, в том узком
являются в доброжелательном аспекте.
смысле, как иногда она понимается. Ведь
Настолько сложны сейчас течения чело
такая выставка есть шаг народной куль
вечества, что каждая возможность встре
туры. Каждая раскопка, каждое восста
чи сердечной уже оказывается насто
новление древности не есть лишь обра
ящим камнем созидания. Да, правильно
щение к прошлому, но всегда будет при
сказал Министр народного просвещения
знаком расширения народного сознания.
о Президенте Государства: «За это ему
сердечное спасибо. За это имя его с
Как радостно слышать, что Латвия
благодарностью будут помнить последу так устремлена к охранению народных
ющие поколения». Именно за охранение сокровищ, иначе говоря, к расширению
культуры помянут добром.
народного co-знания. На этих светлых
Этим сказана не завершающая стра общих путях особенно приятно послать
ница школьного учебника, но открыта привет и сердечное слово.

,-р
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Литва.
«Кони Световита» — была одна из
моих самых первых картин. Идея белых
величественных коней, пасущихся в свя
щенных дубравах Литвы давно меня
привлекала. Кони, готовые на помощь
человечеству! Молниеносные вестники,
уже поседланные, уже ждущие клич! О
такой идее говорил я моему другу Лео
ниду Семенову Тянь-Шанскому, и он
загорелся, как отзывчивый поэт, этим
образом. Скоро, придя ко мне, он принес
стихотворение «Белые Кони».
Говорили мы о величественном эпосе
Литвы с В. В. Стасовым и Вла
димиром Соловьевым.
У Литвы бы
ло всегда много друзей. Слушая о
моих картинных планах, Владимир
Соловьев теребил свою длинную бороду
и повторял: «А ведь это Восток, великий
Восток». А Стасов усмехался в свою еще
более длинную седую бороду и приго
варивал: «Как же не Восток, если и
язык-то так близок к санскриту?» Где
остались теперь мои «Кони Световита?»
Была и картина «Вайделоты». На поляне
среди священных дубов творились древ
ние обряды. Где она теперь, не знаю.
Также была картина «Перкунас». Еще
недавно через Женеву пришла весть,
что картина существует у какой-то со
бирательницы. Итак, сколько вестей о
славном литовском эпосе разлетелось по
миру.
После поездки по великому водному
пути «Из Варяг в Греки» хотелось ис
пытать и другой не менее великий вод
ный путь по Неману. В 1903 году мы
с Еленой Ивановной прошли и по Литве.
Большое это было хождение по разным
историческим местам. Всюду писались
этюды, — Елена Ивановна всюду сни
мала фотографии. Часть ее снимков во
шла и в «Историю Искусства» Грабаря
и в другие труды, посвящённые памят
никам старины. В Литве были написа
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ны многие этюды. Судьба этих этюдов
своеобычна. Разлетелись они по всему
миру. Однажды в Калифорнии мне при
шлось увидеть мой «Ковенский Костел»,
и «Развалины замка на Немане», и
«Древнюю церковь около Гродно». И
там, за океаном, они выполняют свою
задачу, напоминая о литовских красотах,
об историческом достоинстве этой древ
ней страны.
Хождение по Литве было очень разно
образно. Кроме удобных способов пере
движения приходилось пользоваться и
трясучими крестьянскими бричками. При
ходилось застревать и в сыпучих песках.
Приходилось изумляться, когда среди
песчаного бурава из полузанесенной
хаты вылезал местный житель. Но су
ровая обстановка не глушила приветли
вой улыбки литовца. Однажды пришлось
остановиться в таком глухом постоялом
дворе, что невольно приходили мысли, —
крепки ли затворы в комнате.
Но и такие мимолетные опасения не
имели основания. Ничего дурного за всю
эту поездку с нами не случалось; на
оборот, случалось много хорошего. Среди
разнообразных остановок пришлось услы
шать и слепого певца, пришлось запи
сать целый ряд героических и краси
вейших сказаний. Среди разных посе
щенных народов Литва оставила самое
приветливое воспоминание. Обоюдность
чувствований является самою лучшею
убедительностью. Героические облики
сменялись прекрасными самоотвержен
ными женскими подвигами. Не раз при
ходилось внутренно вспоминать, почему
литовский язык близок великому сан
скриту. От той же величавости, от того
же богатства сложилось и литовское
духовное достояние.
Прошли годы, подошел незабываемый
Чурлянис. Наконец, в 1915 году, мне
сказали: «Балтрушайтис непременно хо
чет написать статью о Вашем искусстве.
Вы ничего не имеете против?» Лично до

того мне не приходилось встречаться с
Балтрушайтисом, но знал я его как возвышенно-утонченного поэта. Все мы чи
тали его произведения и радовались,
как тонко он перевел «Гитанджали» Та
гора. Только такой истинный поэт, как
Балтрушайтис, мог мастерски выправитъ
и перевод Бхагавад Гиты. Именно над
лежало, чтобы литовский поэт так пре
красно оформил вечные заветы Великой
Индии.
Статья Балтрушайтиса называлась:
«Внутренние Приметы Творчества Ре
риха». Конечно, она оказалась одной из
самых глубоких, мною виденных. В ней
сказался не только природный поэт, но
именно поэт литовский, который умел
вложить теплопроникновенное значение
ко многому особо мною любимому. При
том статья была серьезной, а когда поэт
заговорил о «Чаше Грааля», то было
ясно, насколько этот великий облик бли
зок самому Балтрушайтису.
И все прочие встречи с литовцами
оказывались незабываемыми. Вот в Па
риже встретили мы литовского послан
ника Климаса. Только что встретились,
а уже сразу почувствовали все его дру
жеское радушие. И говорилось с ним о
разных предметах необычайно легко,
ибо там, где доверие, там и находятся
слова и укрепляются мысли добрые.
Незабываемо также для меня, что в
Литве было высказано сочувствие нашему
Пакту о сохранении Культурных ценно
стей. В нашем архиве хранятся статьи,
бывшие в литовских изданиях. В каждой
из них чувствуется не сухое официальное
отношение, но сердечное понимание неот
ложности этой идеи. Красный Крест
Культуры — наше Знамя Мира понято
друзьями литовцами. Если оно еще не
прошло через правительственную санк
цию, то ведь это лишь вопрос времени.
Народ, говорящий на языке, полном
древнейшими прекрасными корнями, ко
нечно, понимает, что исторические, ху
дожественные, научные памятники явля
ются истинною народною ценностью.
Пусть над всеми этими сокровищами
развевается Знамя Охранитель, которое
напомнит всем поколениям, от мала до
велика, что в этих памятниках челове

ческого гения живет понятие великой
культуры. А Культура есть служение
Свету, есть синтез просвещения и залог
прогресса. Там, где ценят культурные
сокровища, там будут прочны народные
корни, там разовьется самосознание и
будет. охранена честь народа. Все это
не отвлеченные понятия, но реальнейшие
двигатели к лучшему будущему. Истин
ная радость там, где живы корни куль
туры.
Возможна песнь и всякое творческое
выявление, где народ любит свое вели
кое прошлое и трудится для будущего.
Много раз приходится говорить о вра
тах в будущее. Ведь понятие врат
уже есть заповедь созидательная. Врата
нужно построитъ, нужно прочно утвер
дить столбы, чтобы врата были привле
кательны, они должны быть прекрасны.
Конечно, не знающий прошлого, не может
мыслить о будущем. Особенная красота
в том, чтобы старинные облики не явля
лись чем-то завершенным только, но
были бы истинными вратами к лучшему
будущему. Каждому человеку дозволено
мыслить о лучшем будущем, И в дубра
вах литовских, там, где еще под кор
нями и камнями притаились древние ал
тари предков, там уже звучит осозна
ние будущего во всем его доброжела
тельстве, во всем вмещении и в обоюд
ной радостной улыбке.
Радость, по нынешним временам, яв
ляется очень редкою ценностью. Сколько
раз приходилось писать о том, что уме
ние радоваться уже является точно бы
какою-то новою наукою. Уметъ найти
предметы радости посреди всех миро
вых смущений — не легко. «Радуйся»
и «Помогай» — такие зовы являются со
временною необходимостью. Смущенно
отвечают на них: как же радоваться, как
же помочь? Но помогать нужно на всех
путях — везде, куда доходчиво сердечное
слово. И радоваться нужно всюду, где
происходит нечто созидательное. И в
помощи и в созидательстве не могут
быть условные и случайные деления, И
то и другое общечеловечно.
Была радость, когда дошла весть, что
в Литве нашим Обществом начат жур
нал «Новое сознание». Именно об этом
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понятии нового сознания поистине над
лежит радоваться. До него нужно сей
час истинное обновленное сознание, и
сказать нельзя. Все слова человеческие
будут недостаточны, чтоб выразить та
кую спевшую необходимость. Только
расширенным сознанием ' можно воспри
нимать и человеческую боль и человече
скую радость. Только широким вмеще
нием и доброжелательством можно учу
ять, где нужна помощь и с кем можно
воединѳ радоваться. Разве не радостно,
что Литва стремится к новому созна
нию? Литва хочет знать в доброжела
тельстве. Таким знанием можно и добротворствовать. Там, где укрепится такое
доброе знание, можно зарождать и содру
жество. Сотрудничество, содружество,
кооператив — сколько раз твердятся эти ■
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ценнейшие понятия, но не часто вкла
дывается в них сердечно созидательное
значение, выразителями которого они
должны быть.
«Новое Сознание» доставило нам боль
шую радость. Можно ли не радоваться,
узнавая, что группа молодых тружени
ков в разных областях искусства и зна
ния находит обобщающую твердыню в
живой этике и в новом сознании. Пере
фразируя вдохновенную заключительную
мысль помянутой статьи Балтрушайтиса,
скажем: «Подчеркнув эту коренную связь
с очередным тяготением жизни, остается
прибавить, что вне этого участия в ду
ховном подвиге времени нет лучшего
венца» ... Рад, что могу кончить эту
запись прекрасною мыслью великого
поэта Литвы,

Эстония.
«Рутту, рутту», — это было первое
эстонское слово, выученное нами,, когда
мы ехали в большой старинной карете
четверкою в Гапсаль. Эта поездка за
помнилась. Ведь она была первым вы
ездом . из нашего поместья «Извара», а
в пятилетнем возрасте все впечатления
особо четко запоминаются. Мелькнули
серые стены Нарвы, очень понравился
старый Ревель с башнями и островерхой
киркою. Было необычно ехать по песча
ным дюнам и мелкому плитняку до Галсаля. Лошади бежали медленно, и по
тому еще услышанное на Ревельском
вокзала «рутту, рутту» весьма пригоди
лось. Проезжая мимо пашни мы были
удивлены, слыша какой-то стекляннокаменистый. звук. Оказалось, что почва
состоит из мельчайшего плитняка, и тем
удивительнее было видеть, что под тру
долюбивой рукой и такая почва могла
сделаться плодородной.
В Гапсале привлекли внимание раз
валины старого замка. Особенно же при
смотрелись мы к ним, когда услышали
легенду о белой даме, появляющейся в
готическом полуразрушенном окне. Скеп
тики уверяли, что при известном положе
нии луны получались очертания фигуры,
но хотелось верить, что это не отсвет
лунный, а сама белая дама, появляюща
яся перед чем-то особенным. Тогда же
рассказывали нам и легенды древних
ревельских башен и сказания о зам
ках Лоде и Таубе — все это было
необычно, и после тишины изварских
лесов и озер шум морского прибоя тоже
гремел какую-то увлекательную север
ную сагу. '
Второй приезд в Гапсаль — через
много лет —- был уже в 1910-ом году.
Там же было написано несколько кар
тин. «За Морями Земли Великие» — эта
картина была впечатлением побережья.
Северянка, навстречу дальнему ветру,

мечтает о неведомых чудесных землях,
о той сказочной стране, которая живет
в сердце человеческом. Тогда же был
написан эскиз к «Пути Великанов». Там
же оформился «Варяжский Мотив», а
дума о ревельских башнях послужила
для картины «Старый Король». В то же
время подготовлялись и эскизы для хра
ма в Талашкине, имении княгини М. К.
Тенишевой. «Царица Небесная на Берегу
Реки Жизни» была закончена именно в
Гапсале.
Таким путем целый ряд впечатлений
дала Эстония. Из дома Бреверн де ла
Гарди была нами, куплена отличная ме
бель Петровских времен, которая долго
напоминала нам эти края. Затем в Фин
ляндии мы не раз встречали друзей из
Эстонии, и потому теперь каждая вес*
точка из Таллинна получает особо дру
жеское значение. Привет «Союза Эстон
ских Академических Художников» меня
глубоко тронул, ибо область искусства
всеобъемлюща, и художники трудятся
поистине на мировой ниве. Давно, давно
приходилось писать, что искусство явля
ется лучшим послом человечества. Ве
ликие примеры Веласкеза, Рубенса и
других прекрасных мастеров воочию по
казали, как могущественны были основы
творчества. Симфония красок и звуков,
как в мифе Орфея, всегда была лучшею
победою. В статье «Переселение Искус
ства» мне приходилось вспоминать, как
на нашем веку народы начали обмени
ваться выставками, театром, концертами.
Именно этими всенародными основами
укреплялось все самое ценное. В языке
искусства не нужно было прибегать к
каким-то увещаниям, наоборот, в словах
творчества сходило вдохновение, выра
стало понятие общечеловечности.
Французы говорят: «Когда постройка
идет, тогда все идет». Скажем — когда
народ творит, тогда приходит и расцвет
страны. Это не преувеличение. Неопро
вержимые классические примеры пока-

15

зали, откуда приходил расцвет стран, нибудь жестоковыйный человек, который
как складывалось возрождение. На це будет насмехаться, говоря, что Красный
лый ряд веков народ обновлялся именно Крест не всегда и теперь уважаем. Но
цветами творчества. В Таллинне живут никто не скажет, что благородная идея
несколько бывших учеников Школы По Дюнана не приложима. Также точно бу
ощрения художеств. Вспоминаю их сер дет время, когда люди поймут, что и
дечно и радуюсь, когда читаю в газетах Красный Крест Культуры, иначе говоря,
об их успехах. Правильно говорит по всенародное соглашение об охранении
словица, что «дружба не ржавеет». Мне культурных ценностей, должно быть вве
приходилось получатъ вести от бывших дено неотложно. Моральный импульс
учеников из самых различных стран. сохранения общекультурных ценностей
При этом можно было убеждаться, что должен быть широко возвещен и укреп
все они поминают добром школьное лен в сознании народном, начиная от
время. А это означает, что принципы первых школьных дней.
Поминая о ценностях вечных, хочется
школы были правильны. Действительно,
наша школа была поистине школой на- привести слова двух замечательных
родной. Каждый способный человек мог поэтов — Рихарда Рудзитиса, поэта Лат
найти в школу свободный доступ. Мог вии, и Юрия Балтрушайтиса, поэта
избрать именно те предметы, которые Литвы Рудзитис в своей книге «Созна
ние красоты спасет» говорит: «Сознание
его интересовали и мог общаться со
Школою вне всяких условных ограниче красоты воистину спасет человечество.
ний. Школу называли «Народная Акаде Спасет через утончение, одухотворение
мия» — так оно и было на самом деле. и преображение форм. Спасет через рас
Когда вспоминаешь разнородный состав ширение и озарение сознания. Спасет
Школы, то можно лишь радоваться, как через очищение сердца, источника водо
вся эта молодежь сосредоточенно устре падов благодати. Спасет через неуга
млялась к изучению искусства. В Тал саемый свет сотрудничества, единения
линне живут и два преподавателя Шко и любви; через вмещение и воплощение
лы — Клара Феодоровна Цейдлер и высших миров. Красоты».
Ю. Балтрушайтис говорит:
Николай Феодорич Роот. Сколько радост
ных связей обнаруживается, как только «Есть среди грез одиноких одна
Больше всех на. земле одинокая...
подумаешь о древних Таллинских башнях.
Есть
среди стран недоступных страна
Слышу, что в Таллинне образовалась
Больше всех для стремленья далекая...
группа нашего Пакта по сохранению
культурных ценностей. Этот Красный «В радостный час неземной высоты
Эта греза зарницею светится, —
Крест Культуры близок или, вернее, дол
жен быть близок всем векам и народам. Счастлив, кто в недрах немой темноты
С этой искрой таинственной
Во взаимной охране культурных цен
встретится...
ностей не может быть никаких разде
лений, соревнований и раздражений. «В темном пути по откосам земным
Все изгладится в сердце, забудется, —
Пашня культуры является общею паш
нею. Каждый народ имеет свои неповто Только она с постоянством живым,
Будто сон упоительный, чудится.
ряемые драгоценности. Уважая личность
человека, тем самым уважаем и плоды «Только она нас незримо ведет
Каменистой тропой бесконечности,
его гения. Не забудем, что и Красный
Крест долгое время не был признаваем Тихо, как мать над малюткой, поет
и даже подвергался невежественному
О ликующих празднествах
Вечности..,»
глумлению. И сейчас найдется какой-
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