
Иисус в Азии 
(фрагменты  экспедиционных дневников Н.К. Рериха) 

 
                                                               
В литературном наследии Н.К. Рериха встречается немало упоминаний о 
пребывании Иисуса Христа на Востоке. Рерих внимательно собирал народные 
легенды, рассказы мудрых, искал и находил подтверждения древним сказаниям. 
 
Н.К. Рерих выделял два источника такого рода сведений и легенд: 
 
Первый источник – сохраненные в народной памяти  а также в исторических 
документах следы реального пребывания Иисуса в Индии и Гималаях. Особое 
место среди них занимает рукопись, хранившаяся в монастыре Хеми. Н.К. Рерих 
считал её важным историческим документом.  С этой рукописью  удалось 
ознакомиться в начале ХХ века российскому путешественнику и писателю Н.А. 
Нотовичу (1858 – 1916 (?) гг.). На её основе  им была создана книга «Неизвестная 
жизнь Иисуса Христа», называемая также «Тибетское Евангелие». Некоторые 
исследователи отрицают существование  рукописи, считая  книгу Нотовича 
литературной мистификацией. Но Н.К. Рерих уверенно пишет о реальном 
существовании этого манускрипта, подчеркивая, что информация о его 
поддельности или выдуманности исходит из среды миссионеров-христиан. 
 
Второй источник – предания христиан-несториан, которые массово переселялись 
на Восток в результате религиозных гонений. Эта ветвь христианства получила 
значительное распространение в Восточном и отчасти Западном Туркестане, 
следы её находят  вплоть до Монголии и верховьев Енисея в Сибири. Н.К. Рерих 
полагал, что  легенды и сказания об Иссе, которые он слышал на маршруте 
Центрально-Азиатской экспедиции, могли опираться  на апокрифические (т.е. не 
признанные официальной церковью) Евангелия, сохраненные несторианами.   
 
Стоит особо отметить отношение Н.К. Рериха к апокрифам. Он считал их 
важным источником, в котором под позднейшими  наслоениями скрыты важные и 
истинные сведения. 
 
Предлагаем вашему вниманию подборку фрагментов книг  Н.К. Рериха «Алтай-
Гималаи» и «Сердце Азии», созданных на основе дневниковых записей Центрально-
Азиатской экспедиции (1924-1928 гг.) 
 
 
 

Об Иисусе в Индии 
 

 
Если из-за идола Будды трудно усмотреть высокий Лик Будды Учителя, то еще 
неожиданнее в Тибетских горах встретить и узнать прекрасные строки об Иисусе. 
Буддийский монастырь хранит учение Иисуса, и ламы отдают почтение Иисусу, здесь 
прошедшему и учившему. Если кто-либо будет слишком сомневаться о 
существовании таких документов о жизни Христа в Азии, то значит, он не 
представляет себе, как широко были распространены в свое время несториане и 
сколько так называемых апокрифических легенд ими было распространено в 
древнейшие времена. И сколько правды хранят апокрифы! 
 



 
Ламы знают, что Иисус, проходя по Индии и Гималаям, обращался не к браминам и 
кшатриям, но к шудрам – к трудящимся и униженным. Записи лам помнят, как Иисус 
возвеличил женщину – Матерь Мира. Ламы указывают, как Исса отрицательно 
относился к так называемым чудесам. 
 
 
Записи лам  говорят, что Иисуса убил не еврейский народ, но представители 
римского правительства. Империя и богатые – капиталисты – убили Великого 
Общинника, нёсшего свет и трудящимся и бедным. Путь подвига света! 
 
  

Послушаем, как говорят в Гималаях о Христе. В рукописях,   имеющих древность 
около 1500 лет, можно прочесть: « Исса (Иисус) тайно оставил родителей и вместе с 
купцами из Иерусалима направился к Инду, за усовершенствованием и изучением 
законов Учителя.  

Он провел время в древних городах Индии Джаггарнате, Раджагрихе и Бенаресе. 
Все его любили. Исса жил в мире с вайшьями и шудрами, которых он обучал. 

Но брамины и кшатрии сказали ему, что Брама запретил приближаться к  
сотворенным из его чрева и ног, вайшьи могут слушать Веды лишь по праздникам, а 
шудрам запрещено не только присутствовать при чтении Вед, но даже смотреть на 
них. Шудры обязаны только вечно служить рабами браминов и кшатриев. 

Но Исса не слушал речей браминов и ходил к шудрам проповедовать против 
браминов и кшатриев. Он сильно восставал против того, что человек присваивает 
себе право лишать своих ближних человеческого достоинства. 

Исса говорил, что человек наполнил храмы мерзостью. Чтобы угодить камням и 
металлам, человек приносит в жертву людей, в которых обитает частица Высшего 
Духа. Человек унижает работающих в поте лица, чтобы приобрести милость 
тунеядца, сидящего за роскошно убранным столом. Но лишающие братьев общего 
блаженства будут лишены его сами, и брамины и кшатрии станут шудрами шудр, с 
которыми Высший Дух пребудет вечно. 

Вайшьи и шудры были поражены изумлением и спросили, что они должны делать. 
Исса говорил: «Не поклоняйтесь идолам. Не считайте себя всегда первыми и не 
унижайте своего ближнего. Помогайте бедным, поддерживайте слабых, не делайте 
зла кому-либо, не желайте того, чего не имеете, но что видите у других». 

Многие, узнав про эти слова, решили убить Иссу. Но Исса, предупрежденный, 
оставил ночью эти места. 

Затем Исса был в Непале и в Гималайских горах... 

«Сделай же чудо», - говорили ему служители храма. Тогда Исса сказал: «Чудеса 
начали являться с первого дня как сотворен мир. Кто же их не видит, тот лишен 
одного из лучших даров жизни. Но горе вам, противникам людей, горе вам, если вы 
ждете, что Он засвидетельствует свое могущество чудесами». 

Исса учил не стараться видеть своими собственными глазами Вечного Духа, но 
чувствовать его сердцем и стать душой чистой и достойной... «Не только не 
совершайте человеческих жертвоприношений, но и не закалывайте животных, ибо 



все дано на пользу человека. Не воруйте чужое, ибо это было бы похищением у 
ближнего. Не обманывайте, чтобы вас самих не обманули. Не поклоняйтесь Солнцу, 
оно только часть мира». 

«Пока народы не имели жрецов, естественный закон управлял ими и они сохраняли 
непорочность души». 

«И говорю: бойтесь все совращающее с истинного пути и наполняющее людей 
суевериями и предрассудками, ослепляющее зрячих и проповедующее поклонение 
предметам». 

Иссе исполнилось 29 лет, когда он прибыл по возвращении в страну Израиля. Исса 
учил: «Не впадайте в отчаяние, не покидайте дома вашего, не губите благородства 
чувств ваших, не поклоняйтесь идолам, наполняйтесь надеждой и терпением, Вы 
поднимете упавших, дадите есть голодным, поможете недужным, чтобы быть 
совершено чистыми и праведными в день последний который я вам готовлю. Если 
хотите совершать дела благости и любви, делайте их с щедрым сердцем. Да не 
будет в этих действиях надежды на прибыль или на торговый расчет. Дела прибыли 
и расчета не приблизят вас». 

Тогда Пилат, правитель Иерусалима, приказал схватить проповедника Иссу и 
доставить его судьям, не возбуждая, однако, неудовольствия народа. 

Но Исса учил: «Не ищите прямых путей в темноте и под страхом, но соберите силы и 
поддерживайте друг друга. Поддерживающий соседа укрепляет самого себя.  

Разве не видите вы, что могущественные и богатые сеют дух мятежа против вечного 
небесного сознания.  

Законы Моисея я старался восстановить в сердцах людей. И вам говорю, что вы не 
разумеете их истинного смысла, ибо не мести, но прощению они учат, но значение 
этих законов извращено». 

Правитель же пришел в гнев и подослал к Иссе своих переодетых слуг, чтобы 
следить за всеми его действиями и доносить о словах его к народу. 

«Праведный человек, - сказали Иссе переодетые слуги правителя Иерусалима, - 
научи нас, нужно ли исполнять волю кесаря или ожидать близкого освобождения?» 

Но Исса, узнав прислужников переодетых, сказал: «Я не предсказывал вам, что вы 
освободитесь от кесаря, - я сказал, что душа, погруженная в грех, будет 
освобождена от него». 

Тем временем старая женщина приблизилась к толпе, но была отстранена одним из 
переодетых. Тогда Исса сказал: «Почитайте женщину, мать вселенной; в ней лежит 
истина творения. Она – основание всего доброго и прекрасного. Она – источник 
жизни и смерти. От нее зависит существование человека, ибо она опора в его 
трудах. Она вас рождает в муках. Она следит за вашим ростом. До самой ее смерти 
вы причиняете ей томление. Благословляйте ее. Чтите ее. Она ваш единственный 
друг и опора на земле. Почитайте ее. Защищайте ее. Любите ваших жен и уважайте 
их, ведь они завтра матерями будут, а позднее – праматерями всего рода. Любовь 
их делает человека благородным, смягчает ожесточенные сердца и укрощает зверя. 
Жена и мать – неоценимое сокровище, они украшение вселенной. От них родится 
все, что населяет мир.  



Как свет отделяется от тьмы, так женщина владеет даром отделять в человеке 
добрые намерения от злых мыслей. Черпайте в них ваши нравственные силы, 
необходимые вам, чтобы помогать ближнему. Не подвергайте ее унижениям, этим 
вы унизите только самих себя. Этим вы потеряете то чувство любви, без которого 
ничего здесь на земле не существует. Принесите почитание жене, и она защитит 
вас. Все, что сделаете матери, жене, вдове или другой женщине в скорби, - сделаете 
для духа». 

Так учил Исса; но правитель Пилат, испуганный приверженностью народа к Иссе, 
который, если верить его противникам, хотел поднять народ, - приказал одному из 
соглядатаев обвинить его. 

Исса, думавший только о блаженстве своих братьев, переносил страдания. Сказал 
Исса: «недалеко то время, когда высшею Волею народ очистится, ибо явится 
объявление освобождения народов и соединение их в одну семью».  

И затем обратился к правителю: «Зачем унижаешь свое достоинство и учишь 
подчиненных жить во лжи, когда и без того ты имеешь возможность обвинить 
невинного?». 

Так создаются сказания и легенды. 

Такой высокий и близкий всем народам облик Иисуса сохраняют буддисты в своих 
горных монастырях. И не то диво, что учения Христа и Будды сводят все народы в 
одну семью, но диво то, что светлая идея общины выражена так ясно. И кто будет 
против этой идеи? Кто умалит простейшее и красивейшее решение жизни? И 
община земная так легко и научно вливается в великую Общину всех миров. Заветы 
Иисуса и Будды лежат на одной полке. И знаки древнего санскрита и пали 
объединяют искания. 

 

Другой источник, менее известный, говорит также о жизни Иисуса в Тибете. «Около 
Лхасы был храм ученый, богатый рукописями. Иисус хотел ознакомиться с ними сам. 
Минг-Сте, великий мудрей всего Востока, был в этом храме. Через много времени с 
величайшими опасностями Иисус с проводником достигли этого храма в Тибете. И 
Минг-Сте беседовал с Иисусом о грядущем веке и священной обязанности, принятой 
народом этого века. Наконец Иисус преодолел горный проход, и в главном городе 
Ладакха – Лэ он был радостно принят монахами и людьми низкого состояния. 

И Иисус учил в монастырях и на базарах; там где собирался простой народ, - именно 
там он учил. 

Недалеко жила женщина, у которой умер сын, и она принесла его Иисусу. И в 
присутствии множества людей он возложил руку на ребенка, и ребенок встал 
здоровый. И многие приносили детей, и Иисус возлагал руки на них, излечивая их. 

Среди ладакхцев Иисус провел много дней; он учил их лечению и о том, как 
превратить землю в небо радости. И они полюбили его, и, когда пришел день ухода, 
печалились, как дети. И утром пришли множества простится с ним. 

Иисус повторял: «Я пришел показать человеческие возможности. Творимое мною 
все люди могут творить. И то, что я есть все люди будут. Эти дары принадлежат 
народам всех стран – это вода и хлеб жизни». 

 



Сказал Иисус об искусных певцах: «Откуда их таланты и эта сила? За одну короткую 
жизнь, конечно, они не могли накопить и качество голоса, и знание законов созвучий. 
Чудеса ли это? Нет, ибо все вещи происходят из естественных законов. Многие 
тысячи лет назад эти люди уже складывали свою гармонию и качества. И они 
приходят опять еще учиться от всяких проявлений». [1. IV.  Ладакх. (1925) 
С. 81 – 86] 

Наш охотник проводник смеется: «Хеми – имя большое, а монастырь маленький». 
Конечно, маленький не размерами, но внутренним содержанием. (…) 
Монастырь старый. Основан большим ламою, оставившим книгу о Шамбале. И 
лежат эти манускрипты под спудом; может быть кормят собою мышей. 
    
О манускриптах об Иисусе  сперва полное отрицание. К нашему удивлению, 
отрицание прежде всего идет из миссионерских кругов. Потом понемногу ползут 
отрывочные, боязливые сведения, очень трудно добываемые. Наконец, выясняется, 
что о манускриптах слыхали и знают старые люди Ладакха. 
 
Такие документы, как манускрипты о Христе и книга о Шамбале, лежат в самом 
«темном» месте. И фигура ламы - составителя книги о Шамбале – стоит, как идол, в 
каком-то фантастическом уборе. И сколько еще других реликвий погибает по 
пыльным углам. И тантрикам-ламам нет до них дела. Надо было видеть и обратную 
сторону буддизма. [1. V. Ламаюра — Лех — Хеми. (1925)  С.  101-102] 

 
В один день три сведения о рукописи об Иисусе. Индус говорит: «Я слыхал от одного 
из ладакхских официальных лиц со слов бывшего настоятеля монастыря Хеми, что в 
Лехе было дерево и маленький пруд, около которого Иисус учил». (Какая-то новая 
версия о дереве и пруде, ранее не слышанная) 

Миссионер говорит: «Нелепая выдумка, сочиненная поляком, сидевшим в Хеми 
несколько месяцев». (Спрашивается, зачем сочиненная? Почему совпавшая с 
другими версиями и доводами?) 

Еще один говорит: «Этот манускрипт, не есть ли это несторианское предание? 
Среди них были очень древние и подлинные. Но миссионеры об этом ничего не 
знают». 

Так обсуждается манускрипт. Так медленно выплывают сведения. Главное же – 
необычайная глубина текста и прекрасное отношение к нему со стороны лам ко 
всему Востоку. 

Хороший и чуткий индус значительно говорит о манускрипте жизни Иссы: 

«Почему всегда направляют Иссу на время его отсутствия из Палестины в Египет? 
Его молодые годы, конечно, прошли в изучении. Следы учения, конечно, сказались 
на его последующих проповедях. К каким же истокам ведут эти проповеди? Что в них 
египетского? И неужели не видны следы буддизма, Индии? Не понятно, почему так 
яростно отрицается хождение Иссы караванным путем в Индию и в область, 
занимаемую ныне Тибетом». 

Учения Индии славились далеко; вспомним хотя бы жизнеописание Аполлония 
Тианского и его посещения индийских мудрецов. 

Другой собеседник напоминает, что в Сирии найдена плита с вырезанным эдиктом 
правительства о преследовании Иисуса как врага правительства. Эта 



археологическая находка любопытна для тех, кто отрицает историчность Иисуса-
Общинника. Не то ли самое подтверждают маленькие особые монетки – знаки, 
употреблявшиеся первыми христианами в катакомбах. А древнейшие катакомбы 
еще существуют до сих пор. 

Есть такие любители нагло отрицать, если что-нибудь трудно принимается их 
сознанием. Но ведь тогда и знание обращается в семинарскую схоластику, а 
природная потребность клеветы достигает высокой техники. Каким образом 
недавняя подделка могла проникнуть в сознание всего Востока? И где тот ученый, 
который написал длинное изложение на пали и по-тибетски? Такого не знаем. [1. V. 
Ламаюра — Лех — Хеми. (1925). С. 104 -105] 

 

...Лех – место замечательное. Здесь предание соединило пути Будды и Христа . 

Будда шел через Лех на север. Исса беседовал здесь с народом по пути из Тибета. 
Тайно и тщательно хранимые предания. Трудно нащупать их, ибо ламы умеют 
молчать лучше всех людей. Только найдя общий язык – не только внешне 
физический, но и внутреннего понимания – можно приблизиться к их 
многозначительным тайнам... [1. V. Ламаюра — Лех — Хеми. (1925). С. 105 – 106] 

 

В Шринагаре впервые достигла нас любопытная легенда о пребывании Христа. 
Впоследствии мы убедились, насколько по Индии, Ладаку и Центральной Азии 
распространена легенда о пребывании в этих местах Христа, во время его 
долговременного отсутствия, указанного в Писаниях. Шринагарские мусульмане 
рассказывают, что распятый Христос, или, как они говорят, Исса, не умер на кресте, 
но лишь впал в забытье. Ученики похитили его и скрыли, излечив. Затем Исса был 
перевезен в Шринагар, где учил и скончался. Гробница Учителя находится в 
подвале одного частного дома. Указывается существование надписи, что здесь 
лежит сын Иосифа; у гробницы будто бы происходили исцеления и распространялся 
запах ароматов. Так иноверцы хотят иметь Христа у себя. [ 2 «Сердце Азии». С. 
169] 

 

В Лехе мы опять встретились с легендой о пребывании Христа. Индус почтмейстер 
Леха и некоторые ладакцы буддисты говорили нам, что в Лехе находился недалеко 
от базара пруд, и теперь существующий, около которого росло старое дерево, под 
которым Христос говорил проповеди перед своим уходом в Палестину. С другой 
стороны, мы слышали легенду, рассказывающую о том, как Христос в юных годах 
прибыл с купеческим караваном в Индию и продолжал изучать мудрость в Гималаях. 
К этой легенде, так широко обошедшей Ладак, Сензиян  (Синьцзян – прим. 
составителя)  и Монголию, мы слышали несколько вариантов, но все они 
утверждали, что в течение лет отсутствия Христос находился в Индии и в Азии. 
Безразлично, откуда и как пришла эта легенда. Может быть, она несторианского 
происхождения. Ценно видеть, что она произносится с полным 
доброжелательством. . [ 2. «Сердце Азии» С. 173] 

 
 
 19 сентября. Решительные сообщения приходят в последний час. Так мы узнали о 
подлинности рукописи об Иссе. В Хеми лежит действительно старый тибетский 



перевод с манускрипта, написанного на пали и находящегося в известном 
монастыре недалеко от Лхасы. Наконец узнали преемственность очевидцев. Сказки 
о подделке разрушены. Есть особый смысл в том, чтобы рукопись сохранно лежала 
в Хеми, или Хемис. Есть особое значение в том, что ламы так тщательно скрывают 
ее. Этой рукописи уместно лежать около Леха, где была проповедь Иссы об общине 
мира, еще до проповеди в Палестине. Важно лишь знать содержание этого 
документа. Ведь рассказанная в нем проповедь об общине, о значении женщины, 
все указания на буддизм так поразительно современны. Понятно, почему рукопись 
сохранилась именно в Хеми. Это один из старейших монастырей Ладакха, счастливо 
не разрушенный во времена нашествия монголов и при гонениях на буддизм 
невежественными ордами Зоравара.               

Укромное положение монастыря, быть может помогло его сохранности. Путь 
Великого Общинника проходил из Индии около этого места. Ламы знают значение 
документа; но почему миссионеры так яростно восстают и порочат рукопись? 
Неужели общинный облик Иссы и защита женщины им не нравится? Порочить так 
называемые «апокрифы» всякий умеет; для порочения много ума не надо. Но кто же 
не признает, что очень многие «апокрифы» гораздо более основательны, нежели 
многие официальные свидетельства. 

Всеми признанная Краледворская рукопись оказалась подделкой,  а многие 
подлинники не входят в чье-то разумение. Достаточно вспомнить про так 
называемое «Евангелие Эбионитов, или Двенадцати». 

Такие авторитеты, как Ориген, Иероним Епифаний, говорят о    существовании этого 
жизнеописания. Ириней, во втором веке,   знает его, а где же оно теперь? Вместо 
бесцельных споров лучше по-человечески продумайте факты и мысли, сообщаемые 
в жизнеописании «Иссы (то есть Иисуса), лучшего из сынов человеческих». Оцените, 
насколько содержание манускрипта близко современному сознанию. И подивитесь, 
как широко знает весь Восток об этом документе. 

В конце концов, важен не самый манускрипт, но важнее жизненность этой идеи  в 
умах Азии. [1. VI. Лэ-Каракорум-Хотан. С. 110-111] 

 
Об Иисусе (Иссе) в Восточном Туркестане  

 

 (23 сентября)…Вечер кончается неожиданной встречей с мусульманином. Вот на 
границе пустыни разговор идет о Магомете, о домашней жизни Пророка, о его 
уважении к женщине. Разговор идет о движении ахмадиев, о легендах, говорящих, 
что могила Христа находится в Сринагаре, а могила Марии – в Кашгаре. Опять о 
манускрипте об Иссе в Хемисе. Мусульмане особенно интересуются этой рукописью. 
Только бы она не была украдена. [1. VI. Лэ-Каракорум-Хотан С. 115] 

 

Поздним вечером как раз перед переходом скалистого Караул Давана нас посетил 
нежданный гость, старый седобородый мусульманин. Окруженные огромными 
скалами, сидя перед входом в палатку, залитые яркой луной, мы беседовали о 
Коране и Магомете. Он говорил нам о том, как Магомет уважал женщину. Затем он 
говорил о манускриптах и легендах об Иссе, лучшем из сынов человеческих. Исса - 
это Иисус. Он говорил, как мусульмане жадно собирают всеми способами все 
относящееся до Иссы. После Иссы мы толковали о Мунтазаре, этом 
соответственном понятии индусскому Калки Аватару и Майтрейе буддистов. Наш 



неожиданный друг вошел в полный энтузиазм. На его губах имя Майтрейи звучало с 
тем же уважением, как и имя Мунтазара. Будущее единение мира, будущие радости 
взаимного понимания звучали в его надеждах.     [2. «Сердце Азии». С.  230]                                                       

 
 (18 марта)…В крае много сказателей легенд и сказок. Содержание касается и 
вопросов Корана и религии. Часто слушатели вступают в диалог со сказителем. 
Часто разумные вопросы сбивают рутину суеверия. В Турфане существует 
любопытный обычай посылать молодых людей с опытным поводырем под видом 
сказителей по всему краю, даже до Мекки. Получается своеобразный опытный 
университет. Этим объясняется подвижность турфанцев. Собрания и празднества 
обычно заканчиваются песней про Иссу (Иисуса): 

«Как шел Исса по странствиям. Увидел Исса голову великую. Лежит у дороги 
мертвая голова человеческая. Думает Исса: великая голова принадлежит великому 
человеку. И решает Исса сделать доброе и воскресить эту голову великую. Вот 
обрастает голова кожею. И наполнились глаза. Вот растет тело великое. И потекла 
кровь. И наполнилось сердце. И встал сильный богатырь. И благодарил Иссу за 
воскрешение на пользу роду людскому». [1. Гл. VIII. Такла-Макан – Карашар. С. 204]                                                       

 
 

(22 апреля)…Олеты знают легенду об Иссе, так же как и торгуты. Еще непонятнее 
становятся злоречия миссионеров против этого документа. Каждый образованный 
лама спокойно говорит об Иссе, как о всяком другом историческом факт. [1. IХ. 
Карашар – Джунгария. С. 237]                                                       

 
 

(28 апреля) ...Также знают буддисты легенду об «Иссе, лучшем из сынов 
человеческих». Принимают этот документ как он есть, во всей его древности. [1. IХ. 
Карашар – Джунгария. С. 242]                                                       

 
 
2 мая. Ясное утро. Приходят ламы поздравить с праздником. Говорят: «Христос 
Воскрес». А ну-ка христианские служители, придете ли вы поздравить буддистов с их 
памятными днями? Открываем сундук с буддийскими картинами, развешиваем их и 
вместе с ламами любуемся яркими красками и глубокими символами науки, 
собранными в этих изображениях. Только знание без всяких предрассудков 
открывает новые возможности. И вчерашнее «случайное» 

становиться в линию движения эволюции, а сегодняшнее «важное» оказывается 
часто просто случайным пережитком. . [1. IХ. Карашар – Джунгария. С. 248]                                                       

 
(8 июня)  В газетах пишут о том, что мы «нашли» манускрипт о Иссе. Откуда идет эта 
формула? Как могли мы найти то, что известно давно. Но мы нашли большее. Можно 
было установить, что формула Иссы-Учителя воспринята и живет на всем Востоке, и 
в Тибете, и на холмах Сиккима, и на вершинах Ладака, и в хошунах монгольских, и в 
улусах калмыцких живет текст манускрипта. Живет не как сенсация праздничных 
газет, но как твердое спокойное сознание. То, что для Запада - сенсация, то для 
Востока - давнее сведение. Пройдя Азию можно убедиться, как мыслят народы. [1, 
IХ. Карашар – Джунгария. С. 277] 
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