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Главное, что требуется сейчас – это пробуждать творческую мысль

Именно эту идею, которая является ведущей в процессе эволюции мира, развивает Н. К. Рерих (1874–1947) в письмах к американскому художнику Дж. Э. Шраку (1890–1973), возглавлявшему Академию Творческих Искусств, которая работала в Музее Рериха в Нью-Йорке (США). Письма из архива Одесского Дома-Музея имени Н. К. Рериха публикуются впервые и продолжают серию «Наследие семьи Рерихов». 
Дж. Э. Шрак – уроженец Поттстауна (Пенсильвания, США), получил художественное образование в Институте Искусств Чикаго, занимался в Художественном институте Дж.Херрона (Индианаполис), Лиге Искусств Студентов Нью-Йорка, Педагогическом Колледже округа Миллуоки (Висконсин, США), посещал классы рисования, живописи и теории искусства в Университете Бальбоа и Галерее Изобразительных Искусств Сан-Диего (Калифорния, США). Учился Шрак и в Европе,– посещал курсы в школе Ганса Гофмана в Мюнхене. Его учителями были известные художники Франк Дюмонд, Ганс Гофман, Роберт Генри. Как художник Шрак работал в жанровой и пейзажной живописи, а также как портретист и иллюстратор журналов «Свобода», «МакКоллз» и «Столетие», специализировался на фресковой и декоративной живописи. Его работы в этой технике представлены в Первом Федеральном Сберегательном Банке Сан-Диего, в Первом Национальном Банке, Центре Искусств LA JOLLA. В последние годы жизни Шрак преподавал в Галерее Искусств Сан-Диего.
Переписка с Дж. Э. Шраком началась в 1930 году. К этому времени Н. К. Рерих был знаменитым художником, накопил богатый профессиональный и духовный опыт, получил блестящее образование в лучших учебных заведениях России – Императорской Академии Художеств (1893–1897) и С.-Петербургском Императорском Университете (1893–1898), занимался в Париже в мастерской Фернана Кормона (1900), на протяжение двух десятилетий работал в Императорском Обществе Поощрения Художеств (ИОПХ) (1898–1919). За годы работы на посту директора Рисовальной школы (1906–1919) ИОПХ раскрылся не только преподавательский талант, но и уникальный многогранный и разносторонний творческий потенциал художника. Проявились незаурядные организаторские способности Николая Константиновича, чуткое и мгновенное реагирование на происходящие социально-производственные преобразования в мире, умение сотрудничать и быть доброжелательно-отзывчивым, широта взглядов и интуитивное восприятие мировых процессов, способность ощущать пульс жизни. 
Работа в ИОПХ, сначала в должности помощника секретаря, потом – помощника директора музея, секретаря, а с 1906 года – на посту директора Рисовальной школы, дала возможность освоить все звенья производственного процесса. В обязанности Н. К. Рериха входило  составление сметы и годовых отчетов, совершенствование не только системы преподавания, но и системы обучения и воспитания. Начало Рисовальной школе было положено в 1839 году,  с учреждения Рисовальных классов для рабочих. Школа была начальным учебным заведением, ориентированным на развивающуюся художественную промышленность. В то же время в школе занимались ученики различных сословий, она была народной в широком смысле этого слова. В очерке «Цветы художества» (1934) Н. К. Рерих писал: «В то же время школа Общества Поощрения Художеств всегда оставалась истинно народною школой. Она была вполне доступна и по дешевизне обучения, а кроме того, у нас бывало до 600 бесплатных учащихся. Кроме того, никакие ни сословные, ни расовые отличия не служили препятствиями. Без преувеличения можно сказать, что в буквальном смысле рядом с великим князем трудился рабочий какого-нибудь завода. И программа школы никого не стесняла, ибо каждый совершенно свободно мог избирать и совершенствоваться в тех предметах, которые ему были ближе и нужней» [15, С. 57]. Н. К. Рерих сумел привлечь к работе в Рисовальной школе талантливых специалистов, единомышленников, ищущих новые творческие пути и объединенных любовью и преданностью искусству, своему делу, жаждавших передать накопленные знания. Так был создан педагогический коллектив, в который входили А. А. Рылов, И. Я. Билибин, Н. П. Химона, С. П. Яремич, Б. К. Рерих (младший брат Н. К. Рериха), С. С. Митусов (двоюродный брат Е. И. Рерих), В. А. Щуко и другие.
На посту директора Рисовальной школы Н. К. Рерих открыл новые классы:  рисования животных, графического искусства, медальерный, рисования живых цветов, класс обсуждения эскизов, руководимый Николаем Константиновичем лично. Были открыты новые мастерские: рукоделия и ткачества, иконописная, литографско-гравюрная, обойная, архитектурная, декорационная и мастерская по производству темперных красок. На базе литографско-гравюрной мастерской была поставлена издательская работа, издавался альбом художественно-промышленных рисунков учащихся. С 1910 по 1915 год было выпущено пять альбомов. В 1915 году Н. К. Рерих открыл Музей Русского Искусства при Рисовальной школе – живую учебную базу для учеников, так как Музей в представлении художника – это «Музейон», а «Музейон есть прежде всего Дом Муз. Прежде всего, Музейон есть обитель всех родов Прекрасного, и вовсе не в смысле лишь сохранения тех или иных образцов, но в смысле жизненного и творящего применения их. Потому часто вы можете слышать, что люди не могут понять, каким образом Музей, как таковой, может заниматься всеми родами Искусств, может заниматься воспитанием вкуса и распространением чувства Прекрасного, в существе» [12, С. 371].
Самым главным принципом в работе руководимой Н. К. Рерихом Рисовальной школы был индивидуальный подход к ученикам, позволяющий сохранить и развить их творческую самобытность. В школе преподавали историю искусств, изучали декоративно-прикладное искусство,  народные традиции, чтобы на их основе создавать новые подходы к творческому воплощению идей. Широкая и углубленная всесторонняя подготовка была той базой, на которой воспитывалось индивидуальное начало в учениках.
В 1913 году исполнилось 15 лет деятельности Николая Константиновича Рериха в ИОПХ. Российская пресса очень живо откликнулась на это событие. В газете «Русская молва» (1913. 21 апреля/4мая. №128) были помещены фотопортрет Н. К. Рериха и статья «Н. К. Рерих». «Петербургская газета» (1913.25 апреля. №111) опубликовала интервью с художником («Школа художников. Беседа с юбиляром Рерихом»): 
«– Какие преобразования Вы ввели в ней? – спросили мы г. Рериха. 
– При мне введен целый ряд новых классов, как-то: чеканная мастерская, иконописная, рукодельная, ткацкая, класс медальерный, класс графики, класс рисования животных и т.д. <…>
– Сколько человек обучается в школе Общества поощрения художеств? 
– Общее количество обучающихся в школе и в отделениях колеблется от 1500 до 1600 человек.
– Это считается много?
– Очень. Наша школа самая многочисленная из имеющихся в России» [4, С. 60–61].
В этот же период открылась выставка работ учеников Рисовальной школы ИОПХ, о которой также много писали в газетах: «Петербургская газета» (1913. 9 мая. №125) поместила статью «1500 будущих художников (выставка школы Императорского Общества поощрения художеств)», «Русское слово» (Москва. 1913. 10/23 мая. №107) – статью «Истинная школа искусства», «Вечернее время» (1913. 14/27 мая. №454) – статью «Ученическая выставка». А газета «Современное слово» (1913. 7/20 мая. №1912) в графе «Награды и назначения» известила о награждении Н. К. Рериха: «Государь Император всемилостивейше соизволил пожаловать 6-го сего мая месяца:
По Императорскому Обществу поощрения художеств: орден св. Владимира 4-й степени директору школы Общества акад. Николаю Рериху» [2, С. 64]. 
Н. К. Рерих был также кавалером Российских орденов Святого Станислава и Святой Анны; кавалером Югославского ордена Святого Саввы и ордена Почетного Легиона Франции, Королевского Шведского ордена Полярной Звезды.
Все газеты единодушно отмечали, что под руководством Н. К. Рериха Рисовальная школа активно развивалась по разным направлениям: «За несколько лет руководства ею художником Н. К. Рерихом эта школа достигла больших и значительных результатов. Давая правильное и разумно ведомое художественное образование, воспитывая в молодежи сознательное и вдумчивое отношение к самой технике мастерства, школа Общества поощрения художеств обращает самое серьезное внимание на развитие у учащихся понимания памятников старинного русского художества, которые дают нескончаемый материал для творчества в области прикладного искусства» [1, С. 71].
Именно с Петербургом связан опыт педагогической деятельности, отсюда, из России, Рерих перенес его на Американский континент, в США, – все самое ценное и зрелое, что было разработано и апробировано в Рисовальной школе, а главное – мастерство воспитания в человеке чувства прекрасного через знание и искусство, так как по Рериху «творчество – это чистая молитва духа. Искусство – сердце народа. Знание – мозг народа. Только сердцем и мудростью может объединиться и понять друг друга человечество» [5, С. 283–284]. 
Со знанием дела помогает Н. К.Рерих правильно развивать работу Академии. В письме к Дж. Э. Шраку он пишет: «Если мы хотим взрастить истинное творчество, мы должны со всей вместимостью и великим терпением оценить все старания творческой мысли». Н. К. Рерих затрагивает также тему  «многообразия форм Искусства», разрабатывавшуюся еще в России в Рисовальной школе, а с 1921 года в Институте Объединенных Искусств в США: «Все Ваши вопросы, относящиеся к многообразию форм Искусства, имеют глубокое значение, так как творчество, без сомнения, не может быть ограничено одной формулой». В этом же письме Н. К. Рерих сравнивает многообразие творчества с «весенним лугом»: «К счастью для человечества этот творческий весенний луг, усеянный цветами, так разнообразен». В упоминавшемся очерке «Цветы художества», написанном в том же году, что и публикуемые письма к Дж. Э. Шраку, Н. К. Рерих подчеркивает неоходимость связи и преемственности времен, осуществляемых в новых художественных течениях, что было характерно для работы в ИОПХ: «Хочется лишь подчеркнуть, что хотя Общество Поощрения Художеств естественно отражало в себе все русские художественные течения, но в существе своем оно как-то особенно легко связало старинные традиции с новейшими течениями. Может быть, сама атмосфера старинного уклада в его лучших чертах помогала усвоению новых толкований национальных сокровищ» [15, С. 57]. 
О необходимости нестандартных подходов к учебному процессу писал Н. К. Рерих в письме от 17 марта 1932 года: «Конечно, нет необходимости в том, чтобы деятельность Академии протекала только лишь в форме регулярных классов. Кроме того, новые обстоятельства также требуют новых форм». В дореволюционной России уже было осуществлено то, что лишь через 15 лет осуществлялось в учебных заведениях США. В очерке «Народная академия» Рерих о работе в Рисовальной школе писал: «Наша Школа и без того была всегда внеклассовой, внерасовой и внепредрассудочной. Каждый мог учиться в любой отрасли искусства и совершенствоваться по своему свободному выбору. Не было требования о пребывании в каждом классе определенного времени, а кроме того, даже окончившие школу (совершенно, как бывает во французских свободных мастерских) могли записаться и набивать руку в любой избранной отрасли. Особенно ценно было то, что наряду с живописью, скульптурой и архитектурным сочинением каждый мог работать и в прикладных мастерских, которых уже и тогда было очень много» [11, С. 572].
Н. К. Рерих всегда искал и находил новые пути, он никогда не довольствовался «одной формулой». И даже в сложное и смутное время хаоса накануне и после революции в России он ищет выход из сложного положения, чтобы сохранить « свободную Школу и вернуть Общество на прочный путь»: «Вместо того, чтобы задыхаться в отчаянии, нам надо искать новые пути. Прежние пути перегружены, значит, нужно найти новые, столь же полезные, но более устойчивые… <> Конечно, я – неисправимый строитель, часто непростительный оптимист и верящий в Россию» [3, С. 64].
Развивая мысль о творчестве, Н. К. Рерих пишет о Принципе творчества, которому и посвящена Академия. В этом ключе показательна статья «Творящая мысль» – обращение к студентам Ховарда Джайльса, написанная художником в Нью-Йорке (1930). В статье раскрывается ведущая роль «творящей мысли», описывается источник ее зарождения: «Творящая мысль, украшенная всеми основами, всеми красотами созидательных законов ведет человечество в высь, приготовляет его к принятию эволюции, и от меньшего сердца до сердца государства и части Света устанавливает великое понятие Прекрасного, которое в существе своем свойственно всем векам и народам» [14, С. 182]. Тема творчества в письмах Н. К. Рериха неразрывно связана с сердцем: «Говоря о творчестве, Вы будете пользоваться самой сущностью языка сердца». Николай Константинович на практике знал, что сердце – место, где рождается и творческая мысль, и само творчество в самом высоком выражении. Жизнь во всех аспектах невозможна без сердца, поэтому Н. К. Рерих неустанно напоминает: «Язык сердца один для всего человечества», «главным долгом учителя будет не погасить огонь и энтузиазм сердца», «Вы будете пользоваться самой сущностью языка сердца. Этот язык сердца всегда поведет Вас на Вашем Пути без расхождения, умаления и без тех малых мыслей, которые так часто разрушали в прошлом наилучшие намерения», «Я очень рад, что моя статья «Разнообразие» (Multiformity) достигла Вашего сердца. Вероятно, что мои статьи «Художники жизни», «Терпимость» и «Молодое движение» будут также близки Вам. Через них, Вы почувствуете пульс моего сердца и, пользуясь этим языком сердца, я прошу Вас передать всем сотрудникам и друзьям наилучшие мысли мужества и пожелания успешных достижений». Исходя из мировоззрения художника Рериха, «сущность языка сердца» – это осевая идея, на которой стоит весь мир, из которой он развивается и вокруг которой он эволюционирует. Необходимо отметить, что в публикуемых письмах Н. К. Рерих многократно напоминает о роли сердца в творческом процессе развития Академии. Эти мысли о сердце позволяют провести четкую грань между творчеством и безобразием, между собственно искусством и мастерством, между нормой и патологией творческого процесса. То, что рождается в «сущности сердца» – единственное, что имеет космическое право называться творчеством. Именно сердце помогает творческому человеку идти путем Красоты и Знания.  
После Октябрьской революции в России, несмотря на наступивший в стране хаос, Н. К. Рерих по-прежнему мыслит о Красоте, которой он посвятил статью «Священный огонь» (1918): «Но среди относительного имеются понятия, которые можно утверждать непреложно. Среди непреложных понятий, знаем, что знание красоты неизмеримо велико. Знаем, что ничто так не возвысит, ничто так не очистит человечество, как красота. Эти ветхие слова надо твердить. Надо кричать, Еще столько глухих и одержимых. Надо твердить, что искусством крепнет Дух. Надо не забыть, что в воспитании народа красота явится всегда сильнейшим, самым убедительным двигателем. Воспитание народа! Думаем о нем, когда все культурное обличено часто непреоборимыми трудностями. Теперь, когда человечество снова должно побеждать все темное, чтобы опять подняться и овладеть новою ступенью. И если суждено время, когда овца будет лежать рядом со львом, если наконец когда-то придет человечество к тому, что «и во всех один Господь», то и в этом строении именно красота – огонь сердца – положит лучшее и могучее основание» [13, С. 305]. В тяжелое, голодное и холодное время Н. К. Рерих думает о будущем страны и народа: «Воспитание народа! Красота должна войти в народ. Искусство не должно быть для немногих; оно должно быть всенародным. Но не обманывайте народа. Не делайте для народа умышленных позорных подделок. Дайте народу подлинное искусство в его лучших проявлениях. В его чистых достижениях» [13, С. 305].
Н. К. Рерих всячески поддерживал работу Академии Творческих Искусств, щедро делился с ее руководителем  Дж. Э. Шраком своими практическими познаниями о сущностных понятиях культуры. Так, в начале письма от 12 февраля 1932 года Н. К. Рерих пишет о «Знаке с кругом» – о Знамени Мира и Культуры, под символом которого необходимо строить и развивать Академию. «Знак с кругом» – древнейший символ всех времен и народов, символ триединства и троичности мира, объединяющий все человечество. Знамя Мира было принято и утверждено как действующий знак Договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников (Пакт Рериха), который был подписан 15 апреля 1935 года в Белом Доме президентом США Т. Д. Рузвельтом и представителями двадцати одной латиноамериканской страны. В статье «Знамя Мира» (1933) Рерих писал: «Там, где должны быть охраняемы все человеческие сокровища, там должно быть такое изображение, которое откроет тайники всех сердец людских» [7, С. 203]. Читая письма Н. К. Рериха, ясно ощущаешь, что они зародились в сердце, написаны сердцем и несут послания сердца. Удивительно наблюдать, при какой мощной сердечной поддержке формируется и развивается Академия: «Ваши мысли об Академии найдут отклик в моем сердце». В двух небольших по объему письмах Николай Константинович неоднократно вспоминает  о сердце, желая закрепить в сознании своего корреспондента Дж. Э. Шрака, что только на сердечной основе возможно развитие возглавляемой им Академии. «Принципом творчества», по Рериху, и собственно творчеством является созидательная работа сердца и умение пользоваться самой «сущностью языка сердца». Первый параграф книги «Сердце» (Учение Живой Этики) начинается словами: «Видеть глазами сердца; слышать гул мира ушами сердца: прозревать будущее пониманием сердца; помнить прошлые накопления сердцем, – так нужно стремительно идти путем восхождения. Творчество обнимает огненный потенциал и насыщается сокровенным огнем сердца». И далее: «Именно свойство магнита заложено в сердце. Творчество высшее насыщается этим великим законом» [16, С. 425]. Не менее важным является совет о необходимости сердечного общения между людьми. О сердце пишет Н. К. Рерих, как об участнике и посреднике в «развитии сотрудничества»: «В моем последнем письме я рекомендовал Вам провести сердечную встречу с Зиной Лихтман».
Упоминаемая в письмах «Миссис Зина Лихтман» – Зинаида Григорьевна Лихтман, в девичестве Шафран, родилась в Одессе (ок. 1889). Получила прекрасное музыкальное образование в Лейпциге и Вене у знаменитого педагога и пианиста Леопольда Годовского. Выступала с сольными фортепианными концертами в Европе. В США переехала в 1912 году, след за профессором Годовским. В Нью-Йорке познакомилась с Н. К. и Е. И. Рерихами.  В очерке «Встреча с моим мастером» (7.VII. 1948) З. Г. Лихтман описала это событие: «Я верю, что в жизни каждого человека есть одно выдающееся необыкновенное событие, которое часто полностью меняет всю его жизнь, направляя ее в новое русло, о котором он ранее и не мечтал, - словно если бы одна жизнь в этот момент  закончилась, а новая началась. Именно это случилось со мной в тот день, когда я встретила Николая Константиновича Рериха» [17, С. 33].
Встреча состоялась на открытии первой персональной выставки произведений Н. К. Рериха в Нью-Йорке (1920). На этот момент Зинаида Григорьевна вместе с мужем Морисом Лихтманом возглавляла собственную Фортепианную Школу, которую впоследствии объединили со Школой Искусств, основанной Рерихами (1921). Со временем Школа Искусств была реформирована в Институт Объединенных Искусств на базе Музея Рериха. Н. К. Рерих в статье «Корни Культуры» (1931) писал о значении широкого объединения: «Жизнь подтвердила, что всякое объединение полезно. Подтвердила, что практично (не убоимся и этого слова) иметь под одной крышей разные отрасли искусства, имея общую библиотеку, общую канцелярию, общее художественное выступление, общее руководство и ближайший обмен между отдельными отраслями. Жизненно дать возможность учащимся пробовать свои силы в разных отраслях, пока они не остановятся на окончательном избрании. Жизненно, чтобы происходило общение музыкантов, живописцев, декораторов» [8, С. 62]. З. Г. Лихтман стояла во главе основанного Н. К. Рерихом Института Объединенных Искусств. Необходимо отметить, что во всех основанных Рерихами культурных заведениях в США принимала участие Зинаида Григорьевна в качестве соучредителя и руководителя.
В статье «Корона Мунди» (1931) Н. К. Рерих писал о роли Международного Центра Искусств, также основанного им в США (1922): «Там должно происходить общение народов в мирном творчестве. Название «Корона Мунди» - Венец Мира <…>. Венец Мира - всеобъединяющее Искусство, возносящее творчество, прекрасный подвиг духа. Всегда человечество нуждалось в этой панацее. А будет нуждаться и еще больше» [9, С. 331–332]. Все организации, у истоков которых стоял Н. К. Рерих, базировались на идеях объединения, сотрудничества и содружества. Эти понятия, вновь и вновь внедряемые в сознание сотрудников, являются  ключевыми, в них сосредоточены действенные энергетические силы, без них невозможно любое  начинание, ни дальнейшее его развитие. Н. К. Рерих приветствует содружественные мысли Дж. Э. Шрака, необходимые для развития Академии: «Ваши мысли о развитии сотрудничества переданы нам» (письмо от 17 марта 1932 года).
17 ноября 1923 года в Нью-Йорке произошло выдающееся событие, имеющее глобальное мировое значение, – открылся Музей имени Н. К. Рериха. 24 марта 1929 года Музей переехал в новое 29-этажное здание, построенное по проекту архитектора Гарви В. Корбетта. В этом здании расположилась Академия Творческих Искусств, возглавляемая художником Шраком, и все культурные организации, основанные Н. К. Рерихом в США, в том числе и Всемирная Лига Культуры – творческий союз, объединивший учреждения Культуры и Науки, различные общества – в мощный Центр Культуры. Программа Лиги Культуры была разработана Н. К. Рерихом и разделена на 10 секций по направлениям работы. «Представьте себе на минуту целую страну из граждан, открытых сердцами к познанию и к Прекрасному. Если даже при единичных геройствах духа страны могут прогрессировать, то какой же золотой век мог бы ожидать государства сотрудников, пылающих о Культуре?» [9, С. 332]. И действительно, если бы не предательство семьи американского бизнесмена Хорша, заключавшееся в подделке и присвоении всех официальных документов Музея и учреждений, входивших в состав Музея, сегодня в Нью-Йорке существовал бы и  развивался  Центр Культуры – Держава Культуры, руководимая непосредственно Учителями человечества. В письме от 17 марта 1932 года Н. К. Рерих упоминал «миссис Хорш», которую от предательства культурного строительства семьи Рерихов в тот момент отделяло три года. 
В публикуемых письмах Н. К. Рерих раскрывает значение основополагающих принципов, без которых невозможно ни одно культурное построение. Так в письме от 17 марта 1932 года художник пишет: «Стремление к общему благу, также как и развитие чувства Красоты даст нам необходимую поддержку и обеспечит наши Учреждения постоянным притоком новых сил». Итак, по Рериху «стремление к общему благу» и «развитие чувства Красоты» являются не отвлеченными понятиями, но действующими силами, которые привлекают людей к сотрудничеству с развивающимися новыми организациями. Н. К. Рерих глубоко убежден, что Красота – это кладовая духовных энергий,  духовная мощь, заключенная в каждом человеке, которая требует в процессе эволюции своего развития и высвобождения. Спустя десятилетие в статье «Красота» (1942) художник Н. К. Рерих по-прежнему полон неиссякаемого оптимизма и утверждает, что «потребность красоты и творчества, воплощающего ее, неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете. Человек жаждет ее, находит и принимает красоту без всяких условий» [10, С. 28]. Поражает то, что Н. К. Рерих до конца своей жизни (1947) был абсолютно предан своим принципам во всех жизненных ситуациях и никогда не изменял им. Н. К. Рерих твердо Знал, что «потребность красоты развивается тогда, когда человек в разладе с действительностью, в негармонии, в борьбе, то есть когда наиболее живет, потому что человек наиболее живет именно в то время, когда чего-нибудь ищет и добивается; тогда в нем и проявляется наиболее естественное желание всего гармонического, спокойствия, а в красоте есть и гармония и спокойствие» [10, С. 29].
Таким образом, именно тогда, когда человек «ищет», в нем пробуждается и «творческая мысль», о которой писал в письме Н. К. Рерих. И эта мысль будет источником действия – восхождения в развитии «чувства Красоты». «Обратите внимание на условие восхождения; по основному закону каждое восхождение соединяется с  творческим состоянием ума. История показывает, что ни один человек, имевший творческий ум, не был забыт.
1  См.: Петренко Е. Г. Будем всегда направлять наши мысли на благое, на прекрасное! // Эпистолярное наследие Николая Константиновича Рериха. – Одесса: Астропринт, 2007. – С. 7–17.
Я не говорю о каком-либо ограниченном проявлении мысли, как на полотне или в камне, или в других материалах, но я имею в виду все Прекрасное, это значит – выражение Прекрасного во всей жизни. Иногда это выражение закреплено на холсте или на другом материале, но очень часто оно выявлено в мысли. Этими благородными мыслями мы украшаем пространство и соединяем дальние миры, ибо для мысли нет ни пространства, ни времени» [14, С. 184].
Е. Г. Петренко
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