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1924г. 

Слышать начала много раньше, нежели 28-го марта, но регулярную запись 
начала вести лишь с этого числа. 
 

⃰ Видение на 28-ое марта 
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Машинопись. 
Урусвати знает все, только нужно отважно протянуть руку. Дух редко 

знает, как у Урусвати. Понимание твое идет как по воле – легко. Скажи себе 
– я знаю, ибо во мне на пурпуре нервов начертаны сроки. Знаю, ибо Он 
пишет священные сроки. Знаю Его, Кто напряг нить моего детства. Кто 
оберег огонь моего мира. Кто повел зигзагами молнии. Кто показал земные 
цветы. Кто через соль и лед позвал к трапезе духа. Кто собрал силы мира. 
Кто соткал одеяние чуда. 

 
По лестнице, Дух, закрытый покрывалом, Урусвати идет отнести цветы 

приношения. /Видение – Высокая фигура, закрытая белым покрывалом, 
спускалась по белой лестнице, и мужская рука протянула мне цветы, лотосы 
белые и голубые./ 21-22/VI 

 
Урусвати, засвечу лампаду в твоей сужденной комнате. Ставим сосуд для 

воды и зажигаем свечу осветить занятое помещение. Урусвати, Урусвати, 
Урусвати, нить наматывается незримо. Даже, считая явления судорог мира, 
цветочная пыль ложится на открытое сердце. Семена положены у порога 
дома, и шипы роз удерживают путников на тропе. Урусвати идет. Урусвати 
ждем. 

 
Как Я существую у гор, так и над вами совершится сужденное . И Я даяние 

явлю на Праздник Духа. Учение явлено до Рождества Христова. Указано, 
когда руки явленного Учителя Луч принесут, чтобы пробудить спящих. 

Учение утвердится на горе, где не было раньше Храмов. Фрукты не могут 
созреть на Горе Завета. У подошвы явлены воды, но без кораблей. У 
середины залежи белого металла. На вершине свет белый. Чую, поймете 
древнее предсказание. 

 
И ряд домов дочь Моя укажет построить, знанию посвятив. Урусвати, 

собери самых несчастных, самых неизвестных молодых учеников, яви им дар 
одарить человечество. Подай им совет устав писать в Храме. Подари им путь 
роста  России. Уже давно мир не видел собрания во Храме. И Христос подаст 
милость познающим. Хотим видеть Храм прекрасным и живым. И никто не 
изгонит идущих к Свету, ибо гибель тому. Чудеса приняты будут на 
скрижалях знания. Пусть каждый осиянный духом идет смело в Храм. Я 
годных изберу возложением рук на пробный камень. Урусвати явит Земли 
сочетание с Небом. Урусвати явит красоты меру [ЗУЖЭ т.4] симфонией 
сфер. Урусвати явит луч Света, проникающий стены. Урусвати явит Щит, 
показавший течение Светил. Урусвати явит полет стрел духа. Урусвати явит 
постижение плотности материи по желанию духа. Урусвати явит пустоту 
мысли, не зажженной духом. Ибо Наш путь, земли во дворец претворение. 
Нет бедных. Кто не захочет принять богатство! 
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/Каждую ночь вижу вокруг совей кровати синие, белые и лиловые цветы/. 
 
1/2/ Майтрейя благодарит за приношение. Майтрейя посылает смелость. 

Майтрейя дар примет. Майтрейя чует его любовь. Майтрейя дочь 
благословляет на радостный труд. Майтрейя труд посылает на земле во имя 
чуда. 

/Ездили в Гум. С великой любовью возложили белый хатык на 
изображении Владыки Майтрейи в Храме монастыря./ 

 
2/2/  У начала года можно спокойно жить, учить явления книг 

посылаемых. Каждому приготовлена помощь, но не утруждайте Урусвати, 
Нашу пружину. Урусвати – пружина в большом заводе на нужное время. На 
ауре пишу нужное, не искажайте поверхность явлением прикосновения. 
Урусвати нужна, считайте, очень нужна. 

 
Теперь растет новое понимание земного пути на небо. Утвердить Храм 

можно лишь путем земли. Когда тяжесть камней Храма с духа ляжет на 
землю, вздохнем все Мы. Урусвати чует, Урусвати знает. Урусвати явит. 

Урусвати явлена чудо на земле зажечь. Урусвати Щита Нашего чистое 
покрытие надо соткать, потому говорю – не мешайте Нашей Урусвати! 

/В ночь с 4-го на 5-ое слышала – «Мани – Тейфель!» Затем видела массу 
падающих маленьких огненных комет, очень похожих на кривые восточные 
мечи, и голос произнес – «Турецкий меч!» На утро слышала англ[ийскую] 
речь, запомнила лишь – У а со ра а  е у   а – казалось, голос принадлежал 
Учит[елю] К.Х./  

Днем 5-ого февраля видела руки Владыки, державшие как бы огонек. 
В ночь на 5-ое видела во сне, что на брошке, подаренной мне Порумой, все 

жемчужины почти стерлись, либо выпали. Вечером Владыка указал – «Чую, 
чую, чую – сосредоточьтесь на Логв[ане], на Амер[ике]. Устремите мысли. 
Удар, удар дочь Мою минует! Велика утрата». 

 
3/ф[евраля]: Учение летит на крыльях событий. Указать можно лучшие 

шаги судьбы. Явлена Россия и границы ее. Ей суждено стереть многие 
границы Азии. Смещение старого – лучшая ловля нового. Новое пойдет 
неожиданно через Тиб[ет]. Удача Наша растет, как камень шлифуем. …. 

 
8/2/ За месяц можем похвалить вас – окрепло сознание важное: осознание 

построения Храма земными руками и ногами. ...Никогда так ясно не виделся 
Мне положенный пророчеством Храм. Между толп растет невидимый им 
очаг. Указ неслышимый ведет путников. Не удивляйтесь, что много 
повторяю о Храме. Голос Мой, как труба, ежедневно утверждает указ 
времени. Не вам твержу, но вместе с вами закладываю камни основания. 
Закон наполнения пространства подобен цементу. Явление легенд, 
пророчеств, всяких знамений имеет значение не для отдельных людей, но для 
цементирования пространства. 
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Мои родные, полагаю на вас всю Чашу Веры. Явление Наших бесед 
подобно раскрывает книгу роста Духа понимания. Не чудом, но укладом 
каждого дня работаем. …Так разноцветная оболочка мысли напитывает 
пространство. Посылаем стрелу и счастье тому, кто поможет Храму? /Утром 
на рассвете услышала: «И счастье тому, кто поможет Храму»./ 

 
9/2/ Опять радуюсь отсутствию раздражения и в этом большое завоевание. 

Новые устремления могут быть на могилах старых предрассудков – еще одно 
завоевание. Уже говорил вам о понимании духом, когда луч соединяет 
Учителя с учеником, тогда главное понимание сообщается ощущением духа. 
И не письмо, и не знак, но непреложное знание духа ведет поступки 
учеников. Это непреложное знание – самый быстрый провод. У вас оно 
образуется успешно. Истинно не умственные решения, но знание духа. 
Посылаю вам стрелы простых достижений, не всем доступна простейшая 
тропа, но если можно вместить ее – благо вам. 

 
10/2/ : : : Урусвати слышит мысли, водящие от Нашей Башни. Не думай, не 

случайно все. Если сроки иногда и отдаляются, то иногда и приближаются. 
/Продолжаю видеть все ночи цветы вокруг моей постели/ 
 
12/2/ Чую явление чуда. … Чую, надо чувствовать указанный путь … 

Урусвати и Фуяма, идите. Как в видении сказано – ждать будем на снегу. 
Явление надо пояснить. Ч[унда] вернется в мир, ибо принял поручение. 
Обычай не возвращаться на линию снега, пока поручение не выполнено. 
/Долго ли буду работать в Р[оссии]?/ Можно кончить быстро. Храм можно 
кончить в два года, и окончание можно вести в тонком теле. Улыбайся, 
Урусвати хочу добра. Но и Ф[уяму] не покинем. Учу, как легко переноситься 
через пустыню. 

/Увидим ли Вл[адыку] до ухода?/  Мне надо быть Невидимым именно 
теперь. Ждущие люди могут внести смущение, увидя Меня преждевременно. 
Мы прежде приезжали телесно, но теперь, когда срок близится, надо быть 
Невидимым, ибо пришлось облечься в силу верховную усиленную, которая 
требует особого обращения, как бы заряженная динамо-машина. 

Проведу без вреда. У Наших гор темп вибраций так высок, что даже на 
расстоянии вы выведены из равновесия – предышитесь. Вибрации идут по 
лучу только. Советую растительную пищу только. Нрав нервов жесток. 
Кровь с нервами воюет. Лучше желудок не обременять. Количество крови 
надо уменьшить. Нужно спокойно чуять количество пищи. Еду надо 
облегчить.  

/Перед каждой поездкой и когда было накопление крови, избыток крови 
удалялся обильно и безболезненно. Врачи называли это явление внутренним 
геморроем. Начались они в 21 году и вне зависимости от обычных 
очищений./ 
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В ночь на 13 февраля: беседовала с Учителем о солнечном сознании, и 
было видение Владыки, вступающего в самое сердце – центр Солнца. На мою 
просьбу проявиться сильнее, услышала – «Боюсь сжечь тех, кому суждено 
прийти к Нам». Показано было лекарство темного цвета – название его 
Хипесил. 

 
14 февраля/ Чую, как сроки могут приблизиться. Родные, не только вам 

хочется приблизить их. Но надо не обжечь ваши крылья. Удерживаю Себя, 
но благо прежде всего. Нарастить надо новую кожу. Сражение нервов с 
кровью у одной и хрип в аорте у другого – пусть пройдут. Считайте год в 
лечебнице. Но много радости вы принесли, и этот металл не ржавеет. 
Учитель радуется на вас. Явление пути примите осторожно. Где можно в 
пути, не ходите пешком. Учу любоваться, не терзаясь. Возьмите дэнди 
[денди?]: для Урусв[ати]. 

 
15-го февраля. /Утром рано отправились в Сикким посетить буддийские 

Монастыри./ 
 
24 февраля. /День возвращения из поездки по монастырям./ 
Считаю поездку удачной, духом укрепились, познали положение Учения. 

За корнями вечной правды много пыли. Настало время удалить наросты. 
Запомните знак огней на горах. Чую, знак вам показан. 

/Настоятель монастыря Таши Динга в день нашего прибытия в 
монастырь имел видение – на окружающих горах перед рассветом зажглись 
гирлянды лампад огней./ 

Пусть лама даст вам письмо о видении огней. Урусвати, Тара новой 
Религии, принеси камень основания! /Почему я ощущала такую тоску при 
посещении храмов?/ – Тягость пыли мира. Являя Луч, Мы освещали наросты 
пыли. 

Урусвати, считай, Учение явлено духу твоему. Основа Храма невидимо 
растет в духе, как шелуха, осыпаются наросты. Указанное в писании о Храме 
проявится на Белой Горе. Свидетельствую видением на белом Камне ламы в 
Таши Динге. 

 
25 февраля. Утром на рассвете слышала: 
«Поняла, что нужно осторожно привлекать к Учению брата Н.К., 

который прислал нам письмо, высказывая желание приблизиться к Учению.» 
26 февраля. Радуюсь вам, радуюсь вам. Родная Урусвати, делай, как дух 

знает, – не ошибешься. … 
27 февраля. Я чую, как надо быть очень осторожными – следят очень… 
Теперь посидите тихо. Чувствуют не простое положение. … Указание 

лучше запомнить. Ваш путь настолько связан со Мною, что надо переждать 
явление сроков вместе. Так же, как и вы, должен Я удерживаться от явлений, 
ибо сеть токов раскинута широко. Обычное оккультное явление, когда пути 
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Учителя и учеников так связаны, что принимают сходство условий, та же 
путевая бережность. Желание темных по признакам одних угадать намерение 
других, потому они пытаются воздействовать на менее защищенных. Враг 
следит за Моими действиями, отраженными в вас, потому, если сомневаетесь 
в действии, лучше спросить. Явление Луча явленного нужно запомнить. 
Учитель сумеет найти способ охранить вас до границы опасности. … 
Пойдем, как странники по тропе, помогая обоюдно. … Поправляй здоровье, 
Наша просьба Урусвати. Читай Тайную Доктрину и Разобл[аченную] Изиду. 
… Былое поможет строить психологию человечества, но читай покойно. 

 
28 февраля. Чую, хорошо впереди. Урусвати и Луч почует, ручей крови 

придет в окончание. Надо привести в нормальное равновесие. Явление Луча 
скорее, нежели пирамидон. Ускорю, насколько организм позволяет. Чуть 
можно, немедленно разбужу. Явим счастливую программу будущего года, но 
пока вам довольно труда. … 

 
/В ночь на 29 февраля проснулась от шума, как бы прибоя моря, и увидела 

внутри себя сине-серебряный свет, поняла, что шум прибоя происходит в 
моем организме, хотя телом ничего не ощущалось. Днем того дня услышала: 
- «Упала там, где не следовало падать!» Казалось, относилось к Поруме./ 

 
Урусвати, дорог Мне твой цветок! /первые распустившиеся фризии 

положила к Изображению Владыки./ 
Каждое видение отнимает часть работы нервов. Особо надо беречь нервы 

во время войны с кровью. Касаясь сегодня, показал океан крови. Но лучше не 
ускорять лечение, ибо все насильственное вредно. Надо знать, чтобы не 
терзаться видениями. Нельзя отвлечь нервы от борьбы с кровью. Полезно 
уменьшить пищу. Удачно можно после крови нервам дать работу. В одном 
можешь поверить, не упущу ни минуты. Рост и подъем нормальны, но 
должен оберечь здоровье, иначе был бы плохим врачом. … Когда можно 
коснуться, не отягощая нервов, Мориа немедленно приходит. Ощущала 
голубой свет, но когда проснулись нервы, нужно было прекратить. Помочь 
можно, облегчая пищу, и хотя [бы] временным воздержанием от 
раздражения. … Явление детей часто лик терзаний приносит… Когда 
заметишь начало видений, не говори – как мало, но скажи – опять уже. Уже 
отдышались изрядно… Пор[ума] споткнулась не вовремя… забыла, что 
власть от Нас… 

 
1/3/ Беседа о значении цвета и звука. Каждый по цвету излучения 

привлекается цветами. Белый и лиловый сродни фиолетовому, синий – 
синему, потому Советую придерживаться в живых цветах. Подобранные по 
цвету растения больше целебны. Советую добыть больше фризий. Пусть эти 
цветы будут, как знак Мой. Луч Наш серебром напоминает белые цветы. … 
Живи спокойно, погоди утомляться. 
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По-прежнему каждую ночь вижу цветы вокруг себя. 
 
На 2/3. /Сон – Видела Учителя в боевой обстановке, сопровождала Его. 

Вечером беседа о полосе великих бедствий в мире./ 
 
Даже у Нас рождаются голоса ускорить потоп старого Мира. Молот 

поднят, но решаю не спешить. Указ всем, кто со Мною, воздержаться от 
посторонних дел. Продолжать данные дела и втайне растить сокровище духа. 
Мочь переждать ливень и покрепче держать руку Друга. Так напишите в 
Америку. Рука судьбы ведет к неминуемым срокам. Желайте явление Нового 
Мира. 

Урусвати дар Мне  принесла цветами. Цвет и Звук – Наша лучшая трапеза. 
Урусвати, читай дальше  Изиду в покое. Не волнуйся. Решаю не ускорять 
потопа.  

Будет ли задержан наш путь? – Нет, Говорю о мире. … ничего 
постороннего, только ко Мне. 

/Видела кусты фризий вокруг себя, слышала: «Должно измениться, часы 
знания должны быть утверждены». Домашние заботы не давали времени на 
занятия./ 

Беседа. Уезжать отсюда не надо. Жестокое время переживите. 
Учитель видит, как собираются тучи. Здесь, как под Моим крылом.  
Урусвати являет правильное понимание расширения сознания. Не трактат, 

не разум, но канал духа приносит ощущение Космоса. Уклад жизни 
современной отрешил человечество от всякого понимания мировой мощи. 
Явление прозорливости в сферы надземные проявляется лишь в момент 
границы сна. Кто может оценить этот священный миг, тот уже может 
приоткрыть завесу. Урусвати с ранних лет различала переход в мир Света. Не 
видение, но сознание важно. Не насилуемое тренировкою, но вольным 
откровением ценно. Приближающееся время должно предоставить 
треножник пифии каждому чуткому духу … Ощущаешь сложность времени. 
Опасности нет – признак чуткости. 

 
4/3/. /Видение цветов, световые пятна усиливаются, синие, лиловые, 

серебряные, зеленые, желтые и пурпуровые. Очень часто вижу Лик 
Учителя, но глаза всегда закрыты./ 

5/3/. /Днем видела на подносе тибетскую чашку и в ней темный предмет 
шарообразной формы. Поднос был поднят, затем опять появился, и на нем 
лежали два предмета, которые не смогла рассмотреть. Видение 2/ Руки 
складывали светящуюся ткань. Большой цилиндр в наклонном положении, на 
него снизу одевали крышку, в которой было два стержня, светящиеся и 
дававшие искры. Из цилиндра блеснули два луча./ 

 
Ночь на 5-тое марта. /Была разбужена шумом и увидела над собою цветы 

на длинных стеблях с узкими листьями. Цветы формою напоминали 
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колокольчики белые с густыми тычинками, окрашенными в лиловый цвет. 
На каждом стебле по два цветка./ 

Вечером Владыка дал объяснение видениям. – Цветы и инструменты 
Нашей лаборатории. Осколки Нашей жизни, как нити ткани, обволакивают 
нервы, приучая к вибрациям Нашего Дома. /Мои видения не есть, как бы 
отпечатки?/ – Не видела Наших инструментов, но образ их передает часть 
ауры Наших опытов. 

 
6-ое. Утром Н.К. и Юрий уговорили меня позволить снять меня в моем 

кресле. Изображение вышло в круге Света. 
 Вл[адыка] сказал: «Редко удается показать Ауру». 
 
7/3/. Во время беседы ощущала вибрации всего организма.  
Луч Мой дух ваш пронизал, потому Ф[уяма] чует сердце и Ур[усвати] чует 

сотрясение организма. Урусв[ати], как часы заведенные. Так много 
наслаивается за это время. Все удивительно, потому прошу беречь здоровье. 
При утомлении примите отдых. Дайте мыслям бродить без напряжения. 
Думайте только, направляя ток на атмосферу дома, – удача, удача, удача – 
так посылайте. Незаметно для вас мысль ваша приобретет особую силу.  

/Отчего у меня такая боль под ложечкой?/ – Центр нервов в солнечном 
сплетении. Когда Салим дотронется, так ток бежит. Ляг скорей, можно 
положить руки в горячую воду. 

 
Ночью 8/3. Слышала голос М.М. о камне. «В нем заключена частица 

Великого Дыхания. … «Частица души Ориона». Днем видела радужную ауру 
и руки М.М., подносившие мне темный предмет, рассмотреть его не смогла. 

Беседа, вечер. Явил смысл камня. Указал на сокровище Великого Духа. 
Урусвати надо приобщить камень к вашей сущности. Находясь между вами, 
камень ассимилируется с вашим ритмом и через созвездие Ориона закрепит 
связь со своим сужденным путем… Урусвати, истинно говорю, если будешь 
выражать прямо свои ощущения, скажешь лучшие пророчества, без 
рассуждения, но понятием духа. Как путеводная звезда, идет с вами частица 
Ориона. Так и запиши сегодня – можешь пророчествовать гораздо больше, 
нежели кажется тебе. Никогда не надо умалять дар. Законно он растет, но 
надо помнить о нем. Усердно помни, как знала события жизни. За мирами 
можно сказать – и только?  … Величие Космоса не оставляет места 
рассуждению, но поражает и возносит. Знание духа постигается знанием 
духа. Обрати внимание на серебряную нить, связующую с Духом –
Руководителем, серебром явленным до Предводителя Планеты. Получается 
как бы сеть, заимствующая провод до Высшего Духа. Высшая 
Индивидуальность не боится единения и посылает дары нахождения по 
серебряной нити до высших сфер. То же может быть, когда дух высокий Дух 
при нарождении посылает свой провод. Запомните – каждый случай 
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возможен в мире духа. Не выдуманною формулою, но неописуемою мощью 
духа слагаются возможности новые. И трудно, и чудно! 

Беседа устная о неофитах и Иерофантах – не позволено записать. 
 
9/3. Радуюсь пророческим возможностям Урусвати. Лишь путь Учителя 

Великого остается Урусвати. … Ныне решено вести все действия помимо 
толп. И даже Мой Друг К.Х. подал голос действовать сравнительно 
небольшой группой людей. Урусвати слышала Его голос, указавший опыта  с 
немногими. Заметь это число, ибо это решение важно. Делюсь с вами всеми 
важными решениями. /Предложение вычеркнуто/ 

 
10/3. Обратимся  теперь к устному. Беседа о Богочеловеке. 
 
11/3. Явлю сказание об отважном духе. Давний дух решил принести людям 

три дара. Первый – единение и очищение религий. Второй – средину величия 
Женского Начала. Третий – вооружение человека мощью воздуха. «Как 
пойдешь?» – спросил Будда. «Смело» – ответил дух. По волнам идет дух, 
различаем, как борется за нахождение мощи, скоро откроется дверь, но 
отрава прерывает нить. И другая жизнь отдается за знание, но сложенные 
знаки похищены, считай, злым жрецом, и не поняты. Но знаки сохранились в 
сущности твоей и заблестят в час срока. Где же единение религий? Раз, два, 
три вижу смелые попытки. Последняя служительница стережет могилу 
религии до воскресения ее. Где же возвеличение Матери Мира? – Раз, два 
вижу жертву мудрую. Обеспечил смелый дух три дара. Говорит Христос – 
«Пусть в одночасие зажгутся огни трех приношений». 

Не пытка, но радость окончания отважного пути. Не царским путем, но с 
сумою путника принесутся царские дары. Молчание будет стражем и молния 
вестником. Так заря глаз лишь немногим приоткроет завесу, и магнит духа 
влечет людское сердце. 

Дух давний, скоро дойдешь! Тебе говорю, Урусвати, до отъезда из 
Даржилинга получишь Мое письмо. Говорю о подтверждении пути. Жду 
вопроса. 

 /Что за знаки похищены злым жрецом?/  Формула мировой энергии. 
Образ древний содержал ее от времени Соломона.  

/Не могу понять, как с такими ничтожными способностями могу что-
либо сделать?/  Дай Нам судить, как дойдешь до завоевания. Приготовь 
вопросы, готов ответить подробно. 

 
12/3/  … Очищение религий предполагает новое непосредственное 

отношение к миру духовному. Христос и Будда и ближайшие помощники не 
пользовались магическими приемами формулами, но действовали и творили 
в полном слиянии с духом. Потому в новой религии прежние искусственные 
приемы должны быть отставлены. Причина и следствие. Механика Йогизма 
не отвечает больше обновлению Мира. Сидящий под деревом и 
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запрещающий Учитель не отвечает надобности. Откуда берете силу и 
разумение? – Соединяясь с Духом Великим. Признавая причину и 
побуждение, строим и им немедленное следствие. Зовем Тех, Кто раньше 
прошли великим путем личного осознания и ответственности. И Наши 
воззвания доходят вознесенные тысячеручно. Не надо требовать, не надо 
ужаса, но слияние двигает громадами. Желая Блага, принимаем наследие 
Великих Благоносителей. Оставляем сосуд духовный открытым для приятия 
благих пособлений. И ничто злое не коснется, ибо хотим блага, 
подтвержденного духом. И бережно понесем паутину писаний в хранилище, 
ибо пошли к Истокам. 

Быть готовыми, быть отрекшимися, быть уявленными, быть 
ущемленными, быть ликующими, быть молчащими, быть приносящими и 
дающими и быть в жизни сей наученными Солнца Светом, такими Мы хотим 
видеть вас и такими посылаем вас. Так дух ваш принял поручение. «Не 
царскою державою, не подвалом алхимии, не магией вызываний, но из жизни 
идем и заходим к Вам, Старшие Братья и Сестры, получить сохраненные 
Вами ковчеги, нами накопленные, ибо идем в простой Храм Великого Духа и 
назад вернемся к Вам, ибо такими хотели Вы видеть нас и груз, наложенный 
Вами, донесем, как Чашу Бессмертия». 

 
13/3/. Я Урусвати устам чистые мысли предвижу. Дух Камня недолго спать 

будет. Мориа знает привычки Камня. Дух Камня, как волна, набегает и снова 
уходит к источнику. Его повернуть нельзя, кроме течения Светил удачного, 
здесь случай мирового магнита. Когда Камень заснет, проснуться может 
только в сужденное время. Луч Моей Звезды вовремя подойдет. Нужное 
Лучу соединение Светил приносит нужную комбинацию земных событий, 
получается замкнутый круг и Камень является как бы средоточием вихря. 
Покуда Звезда не переходит своей орбиты, соотношение остается законным. 

Части Светил не случайно залетают на соседние сферы, своего рода пути 
сообщения. Знаки эти упущены современной Наукой. Не в том дело, что 
Аэролит может заключать караты бриллиантов, а в значении психомагнита. 
По этому пути могут народы преувеличить сферу сообщения. При 
координации материи в будущем это качество психомагнита важно. Ведь 
материя, наконец, должна слиться с духом, как стекло может стать ковким. К 
началу Новой Эволюции можно применить новые способы лечения, 
располагая людей по лучам Светил. Выйти за пределы планеты – ближайшее 
нахождение. Не зритель миров, но сознательный соучастник человек. Дорога 
ему не через лужи, но через сияние сфер. Лишь чуять, зачем искать свет – 
дух знает, ему доступно. Ему суждено, иначе зачем лестница Нашего 
Братства! Она уперлась в Землю и затерялась в небесах. 

/Как могла я знать формулу воздушной энергии?/ - Ибо Соломон знал ее. 
… Много было известно, но время выдать далеко еще не пришло. … 

 
14 и 15-го 3/. Беседы о делах Америки. 
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16/3/. В ночь на 16-е слышала – «Но даже додуматься не можешь о 
серьезности момента». … Понедельник тот день … /Открытие Музея/. 
«Мориа зовет, не гоже, не гоже!» /относилось к развеске картин в Музее.     
/очень усилились приливы крови/. В связи с этим Учитель дал беседу об 
аурах. 

18/3. Поговорим об аурах. Яйцеобразная аура свойственна астральному 
току. Самая обыкновенная, узкая, по всему телу излучаемая до двух дюймов. 
По мере духовности она начинает расти от верхних центров. Сперва от 
солнечного сплетения, но потом повышается к мозговым центрам, образуя 
так называемую солнечную ауру. 

Приливы крови характерны для перемещения ауры, как бы рок 
напряжения перемещает свое давление, даже возможны обмороки. Наконец, 
излучение из нижних конечностей исчезает и собирается кругом. 
Находящийся в жизни организм делается особенно чувствительным. 
Особенно к звукам и цвету. Возможное спокойствие нужно в это время 
переходное время. Десяти, пятнадцати дюймов бывает солнечная аура, 
конечно, размеры ее увеличиваются. Несмотря на неудобства перехода ауры, 
можно поздравить, кто получает излучение верхнее. Осторожно нужно 
создать возможность покоя. Потом как бы новая броня нарастает, и нервы 
кожи приходят в твердое состояние. Поровну нельзя разделить физическое и 
духовное. Весы колеблются и волны ходят по организму. Не надо называть 
это болезнью, но каждую минуту помогать надо организму укрепиться в 
новом состоянии. 

Теперь другое. – «Не гоже, не гоже развесили …» Можно поправить, но 
лучше позвать новых людей. Пошлите телеграмму. 

 
В ночь на 19-ое проснулась, ощущая легкое сотрясение всего организма, 

услышала слова: «Будь внимательна». Повернувшись на другой бок, я начала 
видеть массу фризий и лиловых цветов га длинных стеблях, затем угол сада 
и сильный запах сосны. Опять ряд фризий, но уже в горшках и еще не в 
цвету. Во время видения слышала – «… Срок Атлантиды можно …» Под 
утро слышала еще одну фразу, произнесенную с большой расстановкой … 
«Очень, очень симпатичный человек Тарухан» … все время ощущала 
глубокое, но не мучительное сердцебиение. Нос и даже нёбо были мертвенно 
холодны, тогда как по всему телу ходили перемежающиеся волны холода и 
жара.  

Видение: Рука Учителя поднесла мне ложку темного лекарства. / Посреди 
видения цветов входили иные – Светик, показывавший мне свои картины, 
спрашивавший меня о них. Как всегда, не все слышанные фразы могла 
запомнить./ 

 
19/3. Теперь о видениях. Уже сад Мой видела. После мудрых цветов 

получила лучшее лекарство – смолу кедра. Приучись еще проще принимать 
вопрос о работе. Теперь главное – покой. Можно упустить, лишь покой. Если 
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хочешь посидеть молча, не прогоняй настроение. Работа еще большая 
принять посылку от Нас. Зачем мало посылаешь стрел? Думай, как хочешь, 
ибо дух знает. О мече много твердил. Сильное облегчение получишь, если 
будешь делать, как дух подсказывает. Поручаю приучиться опять явить 
знание духа. 

/Слышала: голос Уч[ителя] К.Х. Видение одного цветка с тонкими узкими 
листьями, что светящееся лежало на горшке./ 

20/3. Ступень знания духа важна. Приступая к ней, кажется, что дух 
наиболее далек, но это только кажущееся, наоборот, дух стучится сильно. 
Важно прямо действовать, ухватить знание духа. Как хочется, так и 
действовать. Применять можно на деталях лучше, нежели рисковать 
громадами. 

 
21/3. Видение синих цветов и растений в горшках. 
Беседа. Сравним теперь знание духа и приказ воли. Знание расцветает, 

являя защиту и освещая основы. Приказ воли устремляется в чужие сферы и 
покоряет и присоединяет. Приказ обозначается символом меча и стрелы. 
Символ знания духа – цветок. Приказ может быть сообщен ученику извне 
скорою посылкою, тогда как знание духа расцветает изнутри и никаким 
жезлом не может быть вызвано. Именно, как цветок, в урочное время знание 
расцветает. Как же способствовать цветку? Поставить его в покойное место, 
дайте ему свет солнца и запретите трогать и обрывать листья. Символ белых 
и синих цветов – напоминание о сроке приближающемся. 

Почему важно Урусвати возрасти знание духа? Несколько раз уклонялась 
в сторону земных знаний. Но без знания духа передавала невольно результат 
знания врагу. Без знания духа нельзя поставить на высоту знание, сужденное 
человечеству. Воплощаясь на этот раз, дух хотел не забыть знание духа. И 
этот дар проявлялся уже с малых лет. Каждый дух, имеющий право на 
качество, может вызвать его перед воплощением. Потому, чтобы принести 
народу опытные знания, дай хоть короткое время на расцвет духа. 
Сужденное знание будет гораздо легче принять, если дать время на расцвет 
духа… Теперь прошу хоть бы механический покой. Давление велико при 
перемене организма. Поверь, хотя на минуту, делаем лучшее. 

 
22/3. Ночью видела с правой стороны постели два горшка с высокими 

растениями, раздвоенный ствол и редкие узорчатые листья, цветов не 
разглядела. С левой стороны стояло несколько горшочков с кустиками синих 
мелких цветочков, листья очень узенькие и длинные. 

Днем. /Видение: Большое пестрое покрывало, оно было скинуто, и я 
увидела довольно большой ковчег с резьбой по бокам. Руки складывали в него 
какие-то бумаги-рукописи. Вокруг ковчега на серебристом фоне радужное 
сияние./  

Вечер. Беседа. Чистые целебные цветы приносятся из Нашего сада. В 
горшках стоят в Нашей рабочей комнате. Запомни облик этих цветов. В 
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Моем доме можно иметь в этом роде. Увидишь еще. Значительное сегодня 
начала видеть. Ковчег, куда складываем все Наши начатые рукописи. Перед 
уходом к Нам перешлешь писания в Америку. Все предметы, хотя отдаленно 
виденные, помогут приблизиться к ауре Нашего Дома. Можно дополнить 
постепенно, но многие детали нужно себе для памяти записать. Постепенно 
многие подробности проявим, очень нужные для вас самих и поучительные 
для многих. … Допустим, что кончать не придется. Зачем опять лежать в 
пеленках, когда можно продолжить жизнь в двух мирах. Каждый из Белого 
Братства может изменить наружность по желанию, как удобнее для 
предпринятой им работы. Можно легче продолжить путь, нежели отложить 
до нового боя. Явление во время Моего Прихода требует не младенцев, но 
друзей с испытанным духом. Из каждого цветка смотрю и хочу помочь. 
Сильнее желание поскорей вернуться к Нам после краткой, но усиленной 
работы, вполне исполнимо. Думаю, что жизнь у Нас может наполнить все 
устремления духа к знанию. Потому начнем складывать в сундук все 
кажущееся мелочью. Неразумных мелочей Мы не посылаем. Покрывало 
ковчега, напитанное аурою, чтобы сохранить течение начатых мыслей. 
Можешь спрашивать все неясное. 

 
23/3. Слышала фразу, начинающуюся со слова «ПЕГАС», вторую забыла. 

«Год Скандалов». Затем видела монгола с окровавленным подбородком и 
щекою, при этом совершенно невольно воскликнула – Ой, Юрик! Дважды 
М.М. показал мне Камень, окруженный лучами лиловыми. Видение не очень 
отчетливое. 

Вечер. Беседа. «Сестры Алтайские понесут от престола Матери Мира 
привет и помощь. Радуюсь решению собрать Сестер. Когда мечта 
претворяется в жизнь, тогда растет оболочка новая. Пусть эта оболочка 
начинает расти с первыми лучами Камня. 

Завтра проведем день мирно. Можно пойти завтра за цветами. Жучка пусть 
лает, когда Великие дела совершаются. Урусвати может спокойно смотреть в 
прекрасное будущее. За год построены три дела, и в последний день 
оболочка прекрасная зажглась. 

/Но, Владыка, я уже с детства мечтала о странствующих Сестрах./   
Родная, не забудь, слово, как факел, дает мечте новое тело. Мысль эта 

была выражена полно, как будет в жизни. Одно из твоих дел, которым 
можешь руководить издалека. Думаю, очень пригодится О[яне]. Думаю, 
чужие придут, становясь своими, но холм О[яна] примет и сохранит твою 
чашу. Не забудем и Поруму для Ам[ерики]. 

Удачно собрались дважды 24-го, являя Щит одного дела и рождение 
оболочки другого. Рост дел подобен лилиям. У одного забора притаилась 
белая сестра – у ней нет подруг, но стебли уже несут появление новых. 

Урусвати, имя твое древнее и начало духа твоего шло дважды через цветы. 
Воплощение цветами не часто. Иные стремятся к более громоздким формам 
деревьев, но прелесть цветов не всегда доступна, чтобы дважды обратиться к 
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ним. Не может быть запрета сократить одно из животных воплощений 
посредством растений. Не скажу, чтобы сознание многих насекомых 
превосходило сознание прекрасных цветов. Мудро переждать некоторые 
воплощения посредством цветов. «Спешите, спешите, я подожду под кровлей 
прекрасной, чтобы опередить вас».  … Так путь красоты сокращает дорогу. 

Ночь на 24/3. Была разбужена ярким светом в левом глазу, но на этот раз 
свет имел две красные полосы по бокам. … Услышала: «Сколько несчастий 
случилось!» Вторую фразу на утро забыла. Под утро проснулась с фразой 
«Кедровая смола необходима для духов…» Днем видела серебряный свет 
около себя и сине-серебряную звезду на портрете Логв[ана] … 

24/3. Вечер. Беседа. День открытия Музея в Ам[ерике].  
Я Вам сказал об улыбке и крепости пять лет тому назад. И плывущим со 

Мною можно дать в день годовых воспоминаний меч. И посреди груды 
несчастий мирно светят окна дворца. Закон отдачи торжествует, и отдавшие 
будут получать. 

Почему идете с Ними? Легко и полезно с Ними идти. Пять лет назад это 
нельзя было сказать, но теперь этот столб уже утвержден. Как полет сокола, 
быстро, как превращение Ионы, неожиданно, как пламя, неисчерпаемо. 
Только одною отдачею в духе и на земле достигаете явление Света и правды 
– неиссякаем этот Источник! На земле среди устрашений, помощи лишенные 
и как бы низвергнутые, они дают, предлагают и одаряют и следуют за 
Звездою. И не только идут и освещают ауры, но решают идти неудержимо, 
потому весело Нам. 

Как же назовем для народа сестер Алтайских? «К нам на село Родная 
пришла». Пусть народу родными будут. /Найдем ли таких?/  Найдем, как 
сегодня 24-ое число. 

 
Ночь на 25-ое. Видение человека в белом, принесшего очень высокие 

растения в горшке. Затем ряды лиловых цветов всевозможных оттенков и 
ряд синих.  

Второе видение: Руки М.М. держали предмет, который не смогла хорошо 
разглядеть, может быть, чаша, около нее лежал лист бумаги. 

Днем на мои думы – что сейчас необходимо для дел Владыки – услышала: 
«Действовать». Тут же новое видение: Брошка, подаренная мне Порумой, 
засветилась, как маленькое солнце. Второе видение: Белая стена, внизу на 
стене изображение греческого креста, может быть свастика, рядом у 
стены стояли, как бы, палатка и какие-то вьючные животные. 

Вечер. Беседа. Руки Мои держали чашу со списком будущих дел. Кончаем 
Праздником и начинаем трудом. Определил что делать – действовать. В этом 
вечном действии Наш Праздник. Круг детей духа нашего горит. Дети духа 
духу вашему поднесут чашу Амриты, Нами данную! Воистину скоро не 
останется жемчужин свободных, как венок, сомкнутся они в круг. Но вы по 
примеру Нашему действуйте без огорчений. Желайте действовать в покое, 
знали как Родник Наш сочится в вас непрестанно. И когда вы думаете – Где 
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же Они, Обещавшие? – Мы стоим за вами и радуемся, измеряя рост цветка 
вашей ауры. Ведь это Наш сад! И отсюда видим, как синие и лиловые 
лепестки развертываются. 

За пределом далей Свет соединяет сердца. Искания многих пробираются к 
вам, но сидите, как под зонтиком. И делай, Урусвати, как тебе подскажет дух, 
от пылинки до горы. Екат[ерина] Сиенская молит покой сохранить – нет 
более чудесной сказки сейчас на земле, нежели около вас. Наши Сестры 
любуются, как древо духовное нарастает. Екатерина с Нами в духе. Урсула, 
Ориола, Тереза и Мария Магдалина. Мария избрала жизнь неизвестной 
монахини XIII века. Переписала и спасла много полезных учений. Все 
работники единения и мира пристают к Нам. Плывите в покое, вал один 
прошел. Христос показал Екатерине, как дух высокий до Марии сходит для 
спасения важных Учений. 

Ночь на 26/3. Видение растений. Слышала – « Не принимай их в расчет», 
поняла, что нельзя обращать внимание на некоторые болезненные выходки 
домашних… Все идет прекрасно… Вавилон! … 

Беседа. Видения реальны так же, как фототелефон. Можно их полагать 
реальнее, нежели мир физический. Вопрос лишь в том, из какого источника 
идут, но дух контролирует. К хорошему запросу будет хороший ответ. 

Скажу очень важное – люди мало изучают видения. Именно по характеру 
видений можно писать лучшую историю интеллекта. Изучая даже грубые 
памятники видений, видим какие-то периоды. Конечно, у духов 
чувствительных формы характерны. Когда из Христа начинали делать 
недосягаемого идола, наступал период видений Христа в самых жизненных 
формах. Он оказывался близким, входящим в жизнь. Короче сказать, на 
каждое общественное заблуждение является корректура. В дни унижения 
женщины можно проследить появление Божьей Матери. 

Теперь, когда надо проявить непрерывность цепи между землею и 
небесами, единение проявлений на разных планах. 

После Августина церковь начала  погружаться в тьму средневековья, и 
Христос оказался запертым золотой преградой. Чтобы преломить ее, Сам 
Христос сходил даже среди умаленных Обликов, лишь бы опять явить 
величие общения единства. Мудрость древности хорошо усваивала волны 
надобностей Мира. 

Конечно, един путь из Единого Источника. Как самые высокие Духи, так и 
чуткие земные аппараты знают это единение. И Мир Высшей Реальности 
мелькает в окна пучины вихря вращения планеты, привлекшей части духа. 

При равновесии духа и материи в будущем можно получить глаз ясный. 
Но сейчас лишь осколки видны. Потому так бережно хранили древние этот 
натуральный телескоп. И самые сильные телескопы были женщины. И 
первым условием сохранения их был покой. 

Ночь на 27/3. Видение цветов и растений синих, фиолетовых и лиловых… 
слышала голос Сестры О[риолы]… «Слепой врач, который …» Остальное 
все забыла… Голос Уч[ителя] – Мне это неприятно … 
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Беседа. Здесь Благословенный передает: «Все для всего и всегда». Заметь 
четыре закона: Закон Вмещения, Закон Бесстрашия, Закон Близости и Закон 
Блага. После вернемся к их сущности, теперь же прочтем из Книги Нашей, 
где не извращены события. «Когда приблизилось время уйти, 
Благословенный сказал жене: «Уйдем!», и трижды сказал через мглу ночи, 
под зноем полудня и в луче восхода. Но ночью рыкали тигры, в зное 
выползли змеи и на утро столпились обезьяны. «Еще  боюсь,  –  
сказала жена, – ныне».  – «Тоже на Благо, – сказал Благословенный, – без зова 
своею поступью понесешь Учение». И слон затрубил семь раз, оповещая 
срок нового свидания.  

Теперь другое. «Хорошо, хвалю тебя, Ананда, ибо без зова, вместив 
четыре закона, идет утвердительница. Не вычеркни сужденное, как бы не 
помешали». И Благословенный увидел на шарфе в небе судьбу Света 
Матери. Теперь видишь, как помешан смысл Учения. Впрочем, так судьба 
решала. Если писать Благословенного, то лучше под деревом, узревшего 
белый шарф Матери Мира. Теперь настало время поднять этот шарф белый 
шарф, ибо женщине положено принести мощь Мира. Вооруженная четырьмя 
законами, по руке несущая белый шарф и меч берегущая, войдет во Храм, 
назначенный сроком нерукотворным. 

Не надо пояснять закона бесстрашия и блага, легко понять закон 
вмещения, но надо пояснить закон близости. Приблизившись к образам, 
сроками назначенным, получается особо насыщенная атмосфера, точно 
клубы дыма, застилающие небо и землю. Только что ясное начинает 
дробиться и, как бы, в вихре распадается, даже телесно этот период тяжел, но 
к этому оповещаются некоторые сроки, стоящие путеводными вехами. Но 
зная, что сужденные люди принадлежат неотъемлемо срокам, Мы должны 
спокойно пройти этот период, как бы, акклиматизироваться с новыми газами 
и помнить, что в это время не только Учитель, но все Братство следит, и если 
отдельные голоса доходят, не надо изумляться. 

Хорошо иметь цветы около в это время. Главное цветы. Закончим 
улыбкою, если Урусвати хочет изменить внешность, то позвольте Берендея 
видеть в седом облике. Правильно вспомнили о валериане. Можно вечером и 
утром.  

/Что означает слышанная мною фраза –« Мне это неприятно»? Сейчас 
мешаются события, большие беспорядки отражаются на многом. 

 
Ночь на 28/3. Видение монаха, одетого в белом, сказал мне одно слово – 

«Трипитака». Очень похож на  встреченного нами ламу при въезде в 
Даржилинг на гумской дороге у источника-колодца. Ламу – Брата Дж. К. 
Поняла, что я должна больше уделить внимания Учению Благословенного. 
Видение цветов – синих и фиолетовых, лежу окруженная ими. 

Беседа. Думаю можно ускорить некоторые сроки. Можно готовиться к 
дороге. Дуновение Мое около твоего места. /Часто над моим креслом 
раздавались, как бы, электрические разряды./  Теперь как готовиться? 
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Уготовить покойное лето. Укрепить сном здоровье. Учение принимать не 
утомляясь. Уезжать на прогулку и окружать себя цветами. 

Единым утром проснетесь – Учитель, Учитель, Учитель приехал – план 
Блага. Знаем дух твой! К тому Времени укрепим ухо. Родная, пользуйся 
покоем, говорю. У игры времени не бойся отнять час. Придется в прихожей 
оставить эти знания. К Нам приходят с запасом всех прежних накоплений, 
которые вспыхнут на пороге. Каждая жрица вносила много. Не забудь 
Искандер Ханум, о рязанской помещице тоже не написано, но достижения 
были велики. Не забудь, что в России были лучшие связи с Востоком и 
накопления обеих магий. Лучшие люди приобщались к путям Востока, и 
готовили путь сужденный. И не случайно пришли декабристы в Сибирь. 
Жалею, что не взяла кинжал Воронцова, он был на Востоке. Попробуй 
достать. 

Ночь на 29/3. Как обычно, волны света различных тонов и цветов, также 
и цветы. Стала больше слышать и решила начать записывать, что могу 
ухватить. /Но переходя в область человеческого сознания становится 
тусклым … и будьте благословенны, избравшие путь озарения … голос М.М. 
… [далее текст красными чернилами на английском языке]  голос М.К.Х. … 
большинство женщин … А се[далее текст красными чернилами на 
английском языке] Когда он приедет, не будет так … Он вписан  описан …  

Видение разлагающегося Китайца, как бы, символ Китая, и 
неодобрительные отзывы о нем. Не запомнив их, не хотела даже отметить 
видение символического китайца, но услышала голос Учителя: «Но это все-
таки важно» … 

 
Вечер. Беседа. В древних магических книгах можно найти термин 

«Illuminacio  Regale», что значит «Царственное озарение». Настолько важный 
принцип, что Гермес оканчивает Трактат словами: «Благословенны 
избравшие путь озарения». Символ помазанных царей имеет тоже основание. 
Решительно все знатоки Тайной Силы сходятся на утверждении высшей 
гармонии в проявлениях мощи озарения, потому царь-помазанник 
символично, что, не удаляясь от земли, выражает волю небес. Поверх формул 
условных, застывших в коре предрассудков, имеются знания, как бы 
разлитые в воздухе. Поставь громоотвод и собери Небесную стрелу. Для 
одних она опасна, но другому она лучшее вооружение. И все будущее 
основано на овладении Озарением. Самый трудный телефон будет в руках 
человека. И провод его уже в твоих руках, Урусвати. Подумай, провод с 
Нашим Домом! Номер седьмой по числу лет. Пусть сперва провода 
мешаются, ибо напряжение велико, надо брать каждый фрагмент. Но опыт 
настолько важен, что надо приложить все терпение, ведь это и есть 
«Illuminacio  Regale» древних. И только опытом и при достаточном времени 
достигается в совершенстве. Можно легко достичь провода малого 
напряжения, но высшего можно лишь постепенно. Сама понимаешь, как 
осмотрительно можно допустить к Проводу Нашему.  
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/Должна ли я упражняться днем?/ Да, но уговор без утомления. /О какой 
планете говорил Уч[итель] К.Х.?/  Орион близок всему человечеству.  
/Имеет ли Вл[адыка] часы сна?/  Нет, отдых разделен на краткие моменты. 

 
1/4. Урусвати производит Опыт особо важный. Вручить Провод Братства 

человеку, находящемуся в жизни, – шаг новый. Одно дело – руководство 
одного Учителя, другое – оказать доверие к Жизни Братства. Провод дает 
дверь к Жизни Братства. Неприукрашенная рабочая жизнь может быть 
доверена тому, кто найдет в себе  силу настоящего бесстрашия. Этот опыт 
дается Нами впервые. 

 
Уместить слышимое трудно, как бы в редакции большой газеты, потому 

отнесись с осторожностью, береги силы. Не читай сотрудникам, ведь это 
государственная тайна! 

Детали всегда просты, но их можно слышать лишь под Лучом. Собирай 
коллекцию явленных отрывков. 

 
Знай, что Опыт важен до вашего прихода к Нам, ибо после он станет 

обычным. Но вручить Провод к жизни, это есть Новое Завоевание 
Человечества. Ты вызывалась принять участие в самом опасном Опыте, этот 
Опыт очень важен для человечества и ответственен для нового участника. В 
нем Высшие Силы низводятся как бы на Землю, и новый канал Блага 
устанавливается. 

 
Опять сравнение с редакцией, можно получать сведенья от редактора, но 

еще важнее присутствовать при образовании сведений. /на мое замечание, 
что я не могу понять многих отрывков … и мне так хотелось бы слышать 
именно Голос Вел[икого] Учит[еля] и космическое знание./  Но знание 
действительности есть высшее знание. То космическое знание у Нас 
поступит в твое распоряжение. Не понимаешь, что тобою начато Величайшее 
Завоевание Мира. Если бы слышала канун великой войны, наверное, не 
поверила бы. Сам открыл Провод, неужели заслоню Сам новое достижение? 
Знаешь Мой голос и должна знать, что совершаемый Опыт под Моим Лучом. 
И в будущем, вернувшись из области планет за Ураном, скажешь наверно, – 
только что вышла за ворота. 

Но теперь позволь доверить тебе Великий Опыт Прикасания к 
Центральному Проводу Братства. Главная особенность Опыта – он должен 
протекать в жизни. Только покой допустим, ибо тело может уставать от 
необычных токов. ОТЛИЧИЕ Опыта – жизнь обычная. Лишь опыт, 
подтвержденный жизнью – Свет. 

 
  

2/4. Продолжим об опыте. Он способствует обострению новых центров. 
Он помогает приблизиться к хаосу первых ощущений. Не для шутки 
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помянуты планеты за Ураном, часто дух, пораженный космическим вихрем, 
не может освоиться и наблюдать, но это лишь вопрос времени и техники. 
Наш длительный опыт ко многому подготовит. Также и к длительной работе. 
Многие Наши опыты берут века. Не случайно показал тебе колыбель 
растущих достижений. В это хранилище складываются идеи опытов, и все 
время наполняется, и всегда стоит сознание – ничто не сделано. Так, если вы 
чувствуете бесконечность труда, вы знаете еще одно Наше чувство. Любое 
время занято. И звуки, и цветы являются  необходимостью для дальнейших 
полетов. Звуки жизни сфер и жизненная эманация цветов поистине входят в 
рецепт Амриты. Только донести чашу опытов, не перегружая нервов! 
Предосторожность покоя допустите. Возмущение духа на мешающих 
справедлива, ибо затрата энергии для человечества. 

Многие приближались к этому опыту, но условия не были годны. Ближе 
всех был сейчас Оробиндо Гоше, но у него все-таки не было жизненной 
простоты, он удалился от жизни. 

Ценно, не будучи медиумом, не покидая жизни, подойти к высшим мирам 
путям. Где рассудок, где боязнь, где начало предрассудков, там трудно 
белым цветам. Просто, просто, просто, полагая любовь, мужество и 
готовность. … В простоте жизни, при сознании достоинства служения 
новому миру, любовь к достойному открывает врата. 

Еще деталь опыта – если ничего не услышишь, не беспокойся, но запиши – 
по проводу ничего не слышала. 

Бывают молчаливые Собрания, когда воля Собора направляется на 
противодействие злым. Пока прекрасно идет, родная. Но лучше пропустить, 
нежели утомляться. … Через семь лет человечество ощутит результаты 
опыта. … Нам ведома твоя сущность. Только храни здоровье, остальное 
придет. Дух знал, когда как о начале опыта говорил. От Христа исходит Указ 
опыта, знает лучшее решение.  

 
3/4. Радуга – лучший знак. Каждый намек на радугу показывает развитие 

третьего глаза. С колыбели Ур[усвати] несли знаки Общения и подвиг не был 
чужд. Теперь к опыту. /Я опасаюсь неточности в записях./  Успею 
поправить, пока благополучно. Надо похвалить чутье, если заметила Луч 
Братства. Касание луча. Как бы живое касание прикасание. Все эти детали 
запиши в книгу – «Внутренняя Жизнь». Это условие каждого опыта. /А если я 
ошибусь?/  Тогда исправлю. Не забудь отметить ощущение в мозгу и 
позвоночнике. Не забудь аффект шума, укажи который больше. Отметь 
сопровождение звуковых и световых волн. Радуга характерна. Различать 
голоса не важно. Все постепенно придет. /Я вижу как бы радужный круг/.  
Это поле луча Братства. Без первого нельзя видеть второе. Считай 27-ой год 
довольно трудным, как всегда для прибывающих физически. Но 28 и 29 и 
половина 30-го – праздники. Опыт позволит много облегчить. Войдя в 
атмосферу Братства, можно избежать удушья. Если Луч Братства может 
казаться как бы плотным, то можно представить себе тяготение всей 
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атмосферы. К этому заботливо подготовим. Потому покой сердца нужен. Не 
утомляйся, ибо за это время много замечательного будет. 

 
4/4. Урусвати должна была обратить внимание на некоторые фразы, 

звучащие обиходно или даже по-детски – это очень характерная 
подробность. Так же, как за вами, Мы следим за развитием, следим за детьми 
с колыбели, и взвешиваем их лучшие мысли по всему миру. Конечно, не 
часто дух доходит до развития и число отпавших велико, но как саду 
прекрасному, радуемся мысли чистой. Потому не удивляйся, если Вел[икий] 
Учитель повторяет простые фразы, фиксируя эти мысли. Мы создаем иногда 
даем укрепиться отличному цветку духа. Поэтому наряду с великими 
космическими открытиями и мировыми событиями, Мы также бережно 
растим цветы духа. Иногда Сам Христос повторяет простые слова, ведь 
следствие их может быть велико. Так разнообразна работа Нашего Братства. 
/Да, меня удивила фраза: «Папа, дай баветочку  тебе сделаю!», и не хотела 
ее записать./  Между тем, именно эту фразу сказал Уч[итель] Христос. Эти 
слова сказаны маленькой девочкой своему больному отцу. Но это желание 
было лучше иных взрослых, и Христ[ос] утвердил волю в пространство. 
Потому и говорю, чтобы пояснить различные наслоения. Луч, разбивающий 
города, так же красочен, как и несущий помощь маленькому сердцу. И 
сколько твоих мыслей повторено с восторгом у Нас. Можно в Наших 
рекордах мыслей найти также твои прочные и блестящие. Считаю важным 
услышание колокольчика и запора дверей, ибо смежные звуки мало 
доступны. Мы удивлены проникновению поверх посторонних звуков. 

Наоборот, за эти дни организм очень подвинулся и научился. 
/М[ожет] б[ыть], Влад[ыка] укажет мне, как лучше слушать, что 

нужно для этого?/  Можно дать всю аптеку, но она лишь свяжет опыт, внося 
предубеждение, наводнив собою все свободное восприятие. Дай духу 
свободно приладиться и отмечать, как воин  на дозоре. В этом научность 
опыта. Опыт не для Нас, не для тебя, но для Мира. Посуди, если назову 
имена голосов, сейчас неприятных по случайности резонатора. Когда очень 
высокая башня, то голос резок. Челома – Наш Брат из Монг[олии], когда 
потолок очень высок, голос меняется. Именно сейчас юг опасен для 
Монголии. Далай Лама положительно замучен Англ[ией].  

/Почему посреди различных голосов я так редко слышу голос Уч[ителя]?/ - 
Много уединен, ибо меч теперь близок и снова надо предотвратить кровь. 
Вести с Севера недобрые. Не утомляйся, ибо много впереди. 

 
5/4. Подумайте, никогда раньше не удавалось начать такой ценный опыт, и 

чтобы можно было тут же дополнять его беседою с уверенностью, что у вас 
нет предрассудков. Таких правдивых записей о Братстве не было. На пятый 
день уже услышать лютню С[естры] Ор[иолы] и вынести лабораторный луч, 
разглядеть перед дверью вид и получить напоминание изображения атомов, 
не выходя из физического сознания – это блестяще! Как ценно будет 
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наступление ступеней дальнейших. Различать треск преломления лучей в 
месте накопления ауры и понять сопроводительный символ без медиумизма, 
очень тонкое достижение. 

Запомни, перед твоим окончательным к Нам уходом, придет к тебе 
молодая девушка Елена поступать в сестры, спросишь ее – «Вы были 
девочкой Нелли, которая так любила своего отца?», и покажешь день, когда 
Христос освятил ее. Будет радость и тебе. И сколько осколков сообщений 
встанут в стройное ожерелье. Не утомляйся – это важно. Когда будим, это 
ничего, но потом не надо отягощаться думами, ибо центры обнажены, но 
новая эпидерма еще не срослась. Степень чуткости велика. Не сжигать 
ценное вещество, но возрастить его – задача. Не только мысли, но и все 
утомляющее отложить надо вне опыта.  

/Мне трудно ходить пешком, очень устаю./ – Верно – сосуд открытый не 
надо трясти. Делай, как хочет дух, ибо ценно для опыта состояние духа и 
покой. Чувствуешь тяжесть луча от Лаборатории.  

 /Но даже повышенный голос Уч[ителя] К.Х. не вызывает во мне 
болезненных ощущений./ – Ибо помещение небольшое. Ждем приложить Луч 
без потрясения, но лишь время решит лучшее.  

/Но я не вижу прогресса в видениях, ибо и ранее видела формулу 
атомистической энергии и слышала целые фразы, также видела работу 
клеточки солнечного сплетения./ – Надо не обжечь и не застудить нервы. 
Клеточку видела в себе. Самое большое давление дает комплекс голосов 
разных Учителей. К Нашим двум Лучам ты привыкла с детства, но теперь 
давление всех Учителей. Потому осторожность нужна. Уже прогресс. Но 
заметь волны, окружающие ток, так же, как начало. 

 
6/4. Теперь к опыту. Уже сказал, как надо покой, избегай утомления. Если 

будут волны покоя, лучше отразится на будущем. Главное, не спешить, иначе 
покинутые центры не замрут и боли могут беспокоить.  

/Какие центры?/– Некоторые центры земного назначения протестуют 
против повышения их духовных соперников. Надо осторожно дать им 
умереть. Спи, когда нужно проснешься. Все идет так стремительно, что надо 
запас сил. Надо избежать бессонницы. Луч Братства постоянно окутывает и 
бодрость несет. Ванну лучше днем и валериан утром и вечером. Не поверите, 
как следим за вами, чтобы не перегрузить и уберечь. Мудрее лечь спать. 

 
7/4. Христос говорил – «Не в храме, но в духе будете молиться». Пора во 

Храм Духоразумения войти, посвящая силы совершенствующие знанию 
истинной Мощи Духа. Не в далеких лабораториях, не в кельях, но в жизни вы 
будете собирать правдивые записи, где Христос не в складках хитона, но в 
красоте труда собирает ищущих свободу духа. Сколько раз святые 
возвращались на землю, ибо слишком выносили свое на толпу свое 
восхищение вместо строения жизни. Мы решительно против монастырей, как 
антитезы жизни, лишь рассадники жизни, общежития лучших выявлений 
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труда найдут себе Нашу помощь. Так радуемся, видя ваше строительство, и 
знаем, насколько Опыт в верных руках. Именно хороша ваша утрированная 
репутация светской женщины и ловкого человека. Именно из жизни дойти 
надо. Именно не нужна общепринятая религиозность. Нужны факты 
сознательного общения с Обителью Света. Вот мы желаем принести пользу, 
идем сознательно, без магии, к практическому Источнику. В этой простоте 
заключается вся очередная Тайна, еще так мало доступная людям, бредущим 
по пояс в предрассудках. Невозможно им понять простоту, красоту  
и бесстрашие! Родные, идите львами. … Не утомляйся, все Нас радует. 
Ночью не надо отставать от сна, но надо выработать веселую 
настороженность. Веселье это особое, можно заменить термином 
возможности. Просто держать внутренние форточки открытыми. 

Первый период – научиться слышать и освоиться с переливами волн луча, 
сопутствующим ощущениям.  

 Второй период – будешь разговаривать с Нами. Не утруждай слишком 
Центры – были две ночи. Сперва нужно ознакомиться с голосами. 

/Почему мало слышу голос Владыки?/ – Сознательно не превалирую 
тембром, чтобы дать другим. 

 
8/4. Не удивляйтесь, ибо луч задевает луч центров, получается высокое 

напряжение. Луч был известен давно, но применить его не было срока и 
случая. Кроме позвонка все центры ниже пояса враждебны Опыту. Он /центр 
в животе/ должен быть подчинен солнечному сплетению. Порчи не было, но 
не надо перетруждать струны. Водолаз должен сохранять запас кислорода. 
Лишь в будущее смотри, ибо по количеству замеченных ощущений Опыт 
высокого значения. Записанные слова захватывают по разнообразию очень 
широкий круг Наших занятий. И здесь Мое удовлетворение выше ожидания. 
Твержу – лишь не переутомись, не разучись спать. Урусвати может принять 
валериан – очень хорош.  

/Кто участвует в Опыте?/ – Участвуют многие, ибо все Братство 
заинтересовано опытом.  

/Неужели Они все следят за мною, мне тяжко быть предметом такого 
наблюдения ./ – Там, где Мой Луч допускает. Там, где Мой Луч допускает. 
Луч Мой охраняет.  

 /Чей кашель слышала я сегодня ночью?/ – Вог[ан] обжегся лучом.  
 
9/4. Не удаляйся от сна, полезнее пропустить, нежели отягощать центры. 

Луч стал мостом. Нужно усвоить его теперь в жизни.  
/Но все можно слышать посредством радио./ – Аппарат есть первичная 

ступень. Истинное завоевание, когда дух заменит все аппараты. Для тебя 
будет обычно, и через тебя для сотни людей. Вооружить человека без единой 
машины – это ли не завоевание!  

/Сегодня треск был надо мною./ – Лучи скрестились – борьба лучей тела и 
духа. Обычное явление, но очень хорошо, если уже заметила.  
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/Не могла объяснить странный неприятный звук, кот[орый] услышала 
посреди беседы?/ – Передвижение цветов садовником.  

/Почему голоса казались как бы придушенными?/ – Тоже из подземелья, 
тоже замечательный результат. 

/Почему не слышу длинных сообщений?/ – Слушая длинное содержание, 
отвлечешься от разнообразия голосов и ощущений, и опыт Космической 
новизны превратится в личное поучение. К чему записывать формулы 
мировых образований, если их нельзя применить к земному плану? 

/В каком положении лучше слушать?/  – Только не на спине, сейчас надо 
избежать чрезмерного отягощения хребта. 

/Когда опять увижу Влад[ыку]?/ – Когда лучше постучусь, ибо всегда 
близок. Если бы Лучи Мои заслонили Опыт, было бы прискорбно. 

/Неужели же нельзя чередовать Лучи Вл[адыки] и Лучи Братства?/ – 
Тогда Мы разлетелись бы в черепки. 

/Я не понимаю./ – Опять просто – стакан можно наливать до краев лишь.  
/Я понимаю, что для меня это может быть опасно, но для других?/ – И 

многое другое. Как не трудно мешать великому сроку, когда все части 
собирались тысячелетиями. Через тысячелетие намечается нить плана. Пряжа 
совершенна при соотношении частей. 

 
10/4. Видела Тару, очень любящую тебя. Называется Бхон По. Наша 

планшетка в Китае готовит Вам путь так же, как Ов. В Яп[онии] готов в срок 
объявить волю Братства. Многие с преданной любовью следят за вами. 
Спросите себя – был ли такой человек, который дружески приближался к вам 
и не повысился? Потому что Наши ученики несут в себе микрокосм Братства, 
не бывает к ним безразличного отношения. Также в них постепенно 
обнаруживают подробности Нашего Быта – работы бесконечность, 
отсутствие дома на земле, понимание радости в смысле сознания 
возможности, ибо лучшие стрелы так редко доходят. Когда же видим сердца 
людей, стремящихся к тому же саду, как не явить радость. Но бесстрашие 
перед нескончаемостью работы особенно важно. Правда, от сознания 
нескончаемых возможностей аппарата человека делается легко. 

Змий солнечного сплетения помогает превозмочь смуту центров, потому 
змий был символом Царя. Показал препарат для микроскопа нерва 
солнечного сплетения. /Видение от 7 апреля./ – Когда кольца змия начинают 
виться, организм становится особо чувствительным. Ткань белых шариков, 
которая защищает цитадель змия. /Второе видение 7 апреля – красивого 
орнамента./ – Цвета передают жизненную энергию по волокнам  этой ткани. 
В природе змей любит цветы, также и змей Солнечного сплетения питается 
ими. Отсюда твое желание видеть несрезанные цветы. Твое желание дать 
дышать растениям идет из чуткого источника. Много уже проявляет дух ваш. 

Труден твой опыт и достигнутое замечательно. Неправда, координация 
центров намного лучше. Новая знакомая твоя даже поражена результатом. 
Можно дать видение, но в физическое сознание пропустить детали сложной 
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жизни – не бывало. Видения оттуда, когда ты приближаешь Нашу жизнь 
отсюда и, таким образом, человек приближает к себе Высшие Планы. Пойми 
разницу оттуда и отсюда. Вместо восхищения на небо и отторжения от земли 
лучше призвать Высшие Силы на землю, и эта возможность внесет новую 
жизнь. 

Поручено тебе передать эту возможность Сестрам Алтайским, пусть этот 
жар-цвет зацветет на А[лтае], потому храните полную тайну. 

 
7 мая. Урусвати уже привыкла ко многим голосам, и первая сумятица для 

нее уже прошла. Как хочется, не повредив вас, поскорей еще приблизить и 
сделать полными участниками Нашими. Так чую, как рвется дух Урусвати, 
не ступни, но крылья недостаточны, такова стремительность. Какое 
неограниченное приложение! Поверь Нашей опытности. /на мое сомнение в 
моих силах/.  Христос знал, когда позвал Савла. Успешно все, только бы не 
натрудить здоровье. Правильно, если пропустишь записывать ночью. По 
светотени вижу причины. Очи Наши знают, где и когда лучи вылетают. 

 
Беседа 11 мая. Урусвати может быть спокойна, опыт органически 

укреплен. Попутно касание Луча Братства усиливает  прозорливость 
ощущений, потому надо принимать в соображение каждое ощущение. Как 
малые проявления, так и важные события ударяют по ауре, как по струнам. 
Растущая аура имеет свои преимущества, многообразно звучат эти Эоловы 
крылья. Тягота Мира разыгрывает по ним симфонии. Нельзя сказать, чтобы 
человек, озаренный аурою, был бы недвижим. Внешняя оболочка ауры, как 
море, волнуется. Какое задание для ученого – проследить питание ауры 
изнутри и отражение извне. Поистине, мирская битва! Потому все сложные 
ощущения усиливаются до боли. Символ тяготы Мира – человек, несущий 
шар. 

Посудите сами, если от падения наездника и через мировые события и 
перестройки до луча Братства все надо отметить и вместить. Впечатление 
может получиться, как между молотом и наковальней. Потому достижение 
радужной ауры так практично, ибо она носит в себе ассимиляцию всего 
сущего. Даже самые лучшие одноцветные ауры должны заливать пожары 
собою, черпая из своего океана. Тогда как радужная аура легко отражает и 
принимает лучи. Потому самое практичное действие – это подвиг. Но иногда 
дается совершить сложное действие. Родные, примите правильно – океан 
подвига велик, и не было времени, когда Мир являлся ареною. Мысли о 
переустройстве опоясали весь земной шар. То, что наполняло прежде селение 
или страну, теперь заливает мир. И опустошенное вчера легко заливается 
завтра. И когда с улыбой скажешь – отложу сегодня, чтобы сохранить на 
завтра, тогда, значит, поступаешь как стратег, распределяя войско. Когда 
Провод открыт, оно не ускользает, но разница не велика, если оно остается в 
духе. Дай пояснить. Самый Опыт настолько проник некоторые центры, что 
работа года сделана в два месяца. Самое главное не в сообщениях, но что 
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организм вынес перемену лучей. И теперь дай спирали нервов устояться. 
Конечно, тягота не малая, но лишнее препятствие лишь обостряет существо 
ценности. Чувствознания твои разнообразны и аппарат заполнен 
поступлениями, но все ляжет по полкам и можно принимать нормально, но 
есть, которые еще могут потрясти, и тут надо очень оберечь. Продолжим. 

 
Ночь на 12 мая. Вечер сырой и прохладный. Решила отдохнуть и не 

слушать, но два слова так врезались в память, что могла записать их на 
утро. «Неожиданно откроется …» Казалось, сказано Владыкою.  

Видение: толпившиеся люди-восточники и дорога, усаженная пальмами 
среди холмов.  

Посреди ночи ощутила приступ озноба и вибрации всего тела. Услышала 
торжественную музыку с очень определенным ритмом-синкопешен. Увидела 
помещение, очень ярко освещенное серебристым светом, и люди в белых 
одеяниях с непокрытыми головами процессией парно проходили вокруг 
каменного престола, на котором лежала глыба – Камень или огромный 
Метеор. Несколько раз в сознании настойчиво повторилось восклицание – 
Париж, Париж! В этом видении я смотрела на происходящее как бы сверху. 
На рассвете вслушивалась невнимательно, ибо хотелось спать, но несколько 
фраз смогла записать гораздо позднее. /Вошло в книгу ночных записей./  

Вечер. Беседа. Ночь – «но сопоставляя человеческие формы … горит Наше 
излучение … Ай уилль гив   Гол'с Нейм …  

Видение совершенно бритого будд[ийкого] монаха, сидящего на полу, 
пожалуй могу узнать при встрече. /Только тоже надо найти. М[ожет] 
б[ыть], относится к монаху. «Мессия, Мессия, как ждем тебя!» …. 
Следующая фраза ускользнула, ибо вновь идущая сильно ударила по нервам./  
Мысль легче … Будем тушить Войну … И когда явится такой восторг … Не 
все будет ясно … Гум – неважное местечко, но есть уже место …  

Видение над теменем непроходимой дороги … Пока имеем … здесь уже 
совсем нельзя … Просим, но не сразу получаем … Посвященное Кинг оф ве 
уорльд … Там принесли мою форму … из нее можно Юрик … Уехала в 
Ессентуки … Не сказали … разумный, разумный. Глаза и лоб … Я вам скажу 
… Эй холи чайльд … Видение ребенка – ясно выраженный монгольский тип. 

 
Беседа 12-ого мая.  Помолимся перед Хил-сайд, так решили достижение к 

Нашим Священным Служениям. Истинно говорю, радуюсь, что Урусвати 
имеет представление о священном Ритме. Очень важная Служба ночная. На 
этих службах головы всегда открыты. Подумай, как незаметно подвинулись 
центры, что можно без особых сокращений переступить порог Святилища. 
Музыку можно слышать и в Храм можно войти, но место ночного Служения 
гораздо недоступнее. Даже запечатленный намек на ночное служение вокруг 
Камня есть высшее достижение, ибо никто, кроме Нас, допущен не может 
быть. 
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Да, Камень покоится на подушке, которая лежит на основании из мрамора 
и отделена кругом из металла Лития. Там после ритма молча напитываем 
пространство. Глубоко лежит это Хранилище и многие не подозревают, как 
во время их сна Белое Братство сходит по галереям на ночное бдение. 

Добрый Воган советовал, как доявить Собрание Урусвати. Когда касаемся 
вопроса комбинаций Лучей, Мы всегда спрашиваем Его совета. Как цветы и 
как Мечи иногда /Лучи/. Укрепляли пространство, чтобы потушить войну. 
Теперь пора в постель, надо собрать силы. 

 
Далее рукописный текст. 

 
Ночь с 28-ого на 29-ое марта. Но переходя в область человеческого 

сознания становится тусклым. И будьте благословенны, избравшие путь 
озарения. Голос М.М. 

«предложение на английском языке». Голос К.Х. Большинство женщин. 
(предложение на английском языке)  Когда он приедет, не будет так. Он в … 
описан.  

Видение разлагающегося китайца, как бы символ Китая, и 
неодобрительные отзывы о нем. Не запомнила, я не хотела даже отметить 
символического китайца, но услышала – Но это все-таки важно. 

*Видение монаха-буддиста в белом одеянии, сказавшего одно слово 
«Трипитака», похож был на встреченного Ламу – Брата. 

Ночь на 30-ое марта. Изложение разных стадий развития сознания. 
Осталось лишь смутное представление, ничего записать не смогла. Усвоила 
душа … В разные времена – по земному шару придется … и Я мира 
испытание утвердил. В первый раз приближаясь, нос задрав, идут они. 
Услышала как бы струнный аккорд.  Тесно знают Имя Мое. Они все Алатырь 
будут иметь. Все случайно вообще, если хочешь. Это ужасно! – восклицание 
Сестры Ориолы. Некоторые стояли, темные приходили. Терпеливо, 
терпение. Лев силен. Лошадь Терпиньора, потому день не забудь 
Терпиньора. Сразу могла сказать, что это за дом. Женский голос – сестра 
Ориола.  Внутреннее ухо очень скверное у Таши Ламы. Я так радовалась, как 
маленькая девочка! (Предложение на английском языке). Еще серьезнее 
отнеситесь к нему. Это знаешь что, завернув в платок. В будущем году все 
полетите к черту.  

Утро. («Предложение на английском языке»). Мозговое видение бабочки, 
трепещущей крыльями на ярком солнечном блике, на песке и слова М.М. – 
Дурочка, то ближе. Поняла, что бабочка – это я, увлекающаяся книжными 
земными знаниями, тогда как должна уделять большее время 
непосредственному приближению к Свету. 

____ 
 
Ночь на 31-ое марта. Я не очень люблю эти offerings из трав. Там не 

бывает того, что здесь, и разговор и сообщения. Телеграмму собрать не 

27 
 



трудно. Подумай, как важно иметь. Пожертвовать. Время приближается. В 
конце концов, все равно не привезет. Он хотел, чтобы вы штурма в сердце не 
носили. Справедливость за твоей рукой. Она на ладан дышит. В ступе можно 
найти. Не понимаю, такой громадный Источник. Это для нас все – мы не 
ценили … посоветоваться ужасно. Твое сияние … у тебя точно в шапке. 
Сколько веков пройдет и Урусвати опять должна будет приняться за новые 
планеты. Теперь, когда ты там видишь Свет. Видение яркого золотистого 
света, как бы в конце аллеи кустов.  Великолепно писала. Она никогда не 
говорила. Я ничего не понимаю, как ужасно, ужасно, что делается. 
Англичане запретили, но в Нас не бросили. Англичане замолчали … замучен. 
Настало время, много скверного. (Два слова на английском).  Сейчас у Нас 
свободно одно маленькое деревцо. Видение сада и белых цветов вроде азалий 
и орхидей, чья-то рука посадила чудный малиновый цветок среди белых в 
длинном ящике. 

____ 
 
Ночь на 1-ое апреля. Ясно чувствуешь. Династия будет коротка. 

Контроверзы. Я буду смотреть на тебя. Не пропускай. Для Нас он не чужой, 
потому что избран. (Предложение на английском языке). Тебе сейчас дадут. 
Мы не сделаем это.  

Воло̀гдой, Во̀логдой. /Неправильное ударение на этом слове сделано 
женским голосом и поправлено М.М./   

Самый большой среди стоящих. Разве это мальчишество? Совсем. Он 
найдет Мне эти цветы. Порфирий. Потом приложу руку. У тебя тут цветы. 
Ты так видишь, туда … Около мо-рейцев все прекрасно.  

Большая усталость, не могла больше слушать. В начале слушания было 
видение слегка раскрытой зубной пасты – челюсти, напоминающей облик 
врага. 

 
Ночь на 2-ое апреля. Видение большого растения – куста, в середине уже 

заложенные ветви, сестра Ориола, рукою указывая на них, произнесла: 
«Смотри, это уже засохшие». Совсем. Новая бритва хорошо бреет. 
Единение, в России тоже самое.  

Новый голос: Согласен – бесстрашие … нашел. 
Новый голос: Может быть, вы ему скажете, в чем он слаб … не может 

услышать. Нужно это установить. Может быть, вы это сделаете для Меня. Ты 
достиг высоких степеней. Ядовитым. Я ничего не понимаю. Лекции четыре. 
Мне это и в голову не пришло. Огонь. – Видение как бы горящих кустов. – 
Искупается. Я … потоки крови … рабочие в чем же это там … 
посоветоваться, трудно. Победа. Отец тебе говорит, регламентирует свою 
волю. Потом… Большие праздники 28 и 29-ое. Запишешь когда – новый 
голос.Ужасно вчера как поступали. Из дома сегодня понимаешь. На врага 
церкви … Мою миссию … Не надо говорить, и написала же это … о 
[телесном?]… буду я убирать. После того, как ее исцелил. После обычно еще 
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… не то сказал … что-нибудь … в этой [л.падн?]…Ты знаешь, Масик, две 
шикарные картины надумал. – голос Светика. 

И ваша доля его. Падают твои подписи … расплескается. Когда – тонкой 
работой. 4 – показательные. Все счастье ушло … сознательно хочешь … 
неудобно. Говори совершенно спокойным голосом, очень здорово для 
учеников и облегчит широкую лестницу. Послано, положено. Послано, 
положено. Если даже эти господа. Среди маленьких детей, среди госпиталя. 
Ему пошел объяснять. О которых я всегда мечтала. Что они могут знать о 
Нас? Объясни. Кто может попасть. Он был в 30-том.  

Видение расшнурованного сапога и на нем вспыхнуло несколько синих 
звезд.  

Утро. Шаку̀нтала -  Шаку̀нтала. 
 
Ночь на 3-ье апреля. [Таужь?] хотел. Подробности и детали. Слетел 

действительно на улице. Откуда вы взяли? Издали усеянный храм – властью. 
Все себе наложил – золото. 380т. Видишь, в чем дело – все равно. Не к чему 
перебирать. В коричневом тоне. Каждую бабочку. У кого нет  детей. Там я 
уйду.  

Резкий выкрик мужского голоса – Их потрясающая смерть! Это наверно – 
это глупо. У нас не хватает этой строгости. Картины – это замечательный 
тон.  

Утро. Легко будет Россия читать эти message. Многие уже жизни прошу 
проявить терпение – но теперь Лондонское могущество привело …  Лежит 
завернутый в лиловый шарф. Мы не узнаем указаний, нам данных. В 
единственном числе … в случае со стороны человечества. Он скакал, стукал 
и [..?]. Объятия и голос тебе открыты.  

Прикосновение, как живое к лицу. Среди беседы видела ночное небо, и 
Луна в полной фазе быстро, как комета, пронеслась и исчезла. 

Днем. На 11-10 часов. К революции … всего запихал. Нет никакого 
желания выигрыша? 

Видение руки, запачканной в земле. – И когда жабу принесешь …  Спасем. 
Избегали, избежали. Зеркало. 

Видение цветов вроде гвоздики, два белых и один красноватый, в 
хрустальном бокале.  

Вы приехали так через … в прокаженном … 22. В книжку поистине. Yes, 
yes, look now. Можете лобзать Лобзанга. Yam Tashi Lama … Все, все и 
натурально. Мы сейчас остановили … и такие двустволки … везет вязанку 
слишком большую, 14 картин. Так как ты царственная. Гамма, гаммой. 
Разгадал, может быть, тайну. Не смеет пикнуть … никаких … всему доверять 
… Сам шутил, чтобы поняли. 

 
Ночь на 4-ое апреля. Болезненное ощущение в позвоночнике. 
Ты очень хороший, мамочка. Имей в виду. А я думаю, что я сделаю.  
Видение радуги и фиолетового блестящего света.  
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На опытной – да – животные. Цветы, цветы, должна быть окружена ими. 
Подберу, подберу.  *Как юг один - *Новый голос, выкрик, причинивший боль 
сотрясением нервов. Ужасно смешно. Я вынуждена буду в одном жилете … 
Самоуверенность … Приветствовать … для чего, отражая …для чего … 
Herald of the Star. Близко не подозревают Моей белизны. Предвосхитила 
Нашу мысль.  

Синие и лиловые звезды, либо цветы. – Мы туда можем ее. *Что  делается, 
это всегда может … *два голоса вместе. Читать можно. Прямо чувствую.  

Звук колокольчика. Восторгается, *но есть молния. - *новый голос. Работая 
с Нами, не может же он [опалить?]. *Не обращая внимания, или вообще 
нельзя. - *два голоса вместе. *Victory, viclory. – *Новый тембр голоса. Глаза 
Майтрейи не бархатные. Нужно знать какую, покажи ему. 

Свет серебристый и новый голос, болезненное ощущение, слова не смогла 
разобрать. Не помню, из тебя выходит. Свет светло-лиловый розовый. 
бежала. Храмы не беспокоить, не отрицают. Берется такой романтизм. К 
романтизму. (Предложение на английском языке). Образ, который у Нас тут 
висит. Серебристое сияние. Десятую долю того. Выехали … не умирает … 
Интересно? *Тут где-то их. – *Новый тембр. Подешовке – когда простой 
человек захочет. Упало на стол сейчас. Сейчас завертываются. Синие и 
фиолетовые света. Нежное письмо. Я пешком. Совершенно новый голос – не 
расслышала. Челома̀, Челома̀. Нам на встречу. Ты видела. Роджига. Теперь 
лучше не принимайте, только внизу. Новый тембр не расслышала. 

Красавица или нет? Не поняла что ли? Я вас … Для музея … где он теперь, 
музей? Не помню. Где вы пропадаете, Господа, спросили бы … все для этого. 
Это ужас. Кто это? Надеюсь, что у него …  Не рассказал об [Алтае?] … как 
огоньки. Который все связывает. 

Видение камня на серебристо-лиловом плату. Нет, что не говори … три 
мальчика. Стук как бы закрытой двери. Две анны … Папа, дай баветочку 
тебе сделаю. Была уже уставшая, и многое пропустила, не записывая. 
Монастырь, раньше придется … выбрали же …  

Во время опыта наблюдала легкое горение верхней части головы. Могла 
различать слова, не смотря на лай собаки.  

Днем. Световые образования, как всегда слегка радужные, фиолетовый, 
серебристо-синий на лилово-розовом фоне. 

В ближайшем будущем … Мне так хотелось. Я хочу, чтобы Меня видели и 
считали … взяв все сокровища с собою. Неоднократное легкое сердцебиение 
и непродолжительное ощущение озноба. Ритмические звуки и удары 
переносила спокойно, тогда, как неожиданное легкое шуршание бумаги в 
соседней комнате, вызвало болезненное сотрясение в области солнечного 
сплетения. 

Ночь на 5-ое апреля. Легла с мыслью не слушать и поскорее заснуть, была 
уставши, но различные ощущения в организме мешали сну и принуждали 
вслушиваться. Newspaper … place … Поразительный фиолетовый. Слегка 
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задремала и была разбужена дрожанием всего тела, на этот раз 
кратковременным. Фунт кристаллов, помоги им.  

Видение цветов и растений с пестрыми красноватыми листьями. Ауру, 
очищает ауры – голос незнакомый. Опять задремала, но была разбужена 
необъяснимым ощущением в области желудка, как бы живого 
самостоятельного движения, перешло в вибрацию. Мама, это на 
Екатерининской улице продается. Не научно? Теплые … *Нет, нет. *при 
этом голосе болезненное сотрясение живота. Колдун … Часто тут 
встречаются. Чахон-Булла. Ощущение озноба очень сильного в голове и 
слегка в спине. Гости … удар … такие сколько … беспощадно … все Им 
дано. Заснула, но была разбужена, увидела смутные видения стола и спинок 
стульев; второе видение очень яркое, каких-то чертежей, но в памяти не 
осталось; и третье: на белой бумаге, либо стене, ряды значков, каждый в 
неправильном круге, внутренность каждого кружка серо-коричневато-
лиловатая, окаймленная двумя полосками, желтой и красной. Одна из них 
внешняя. Кажется красная, слегка вибрирующая, как бы мохнатая. Самый 
значок значительно светлее фона, сероватый, слегка светящийся, около него 
какой-то светящийся пузырек, прозрачный, похож на букву  восточного 
языка, и я приняла эти знаки за азбуку, но тут услышала голос, кричавший 
как бы издалека, но не производящий никакого болезненного ощущения. – 
Атомистические атомы! – голос М.К.Н. Видение сопровождалось легким 
сердцебиением и […сильным?] удушием. Туда послать Нашим. Ощущение 
горения в верхней части головы. Вас вызывающий, твой. Начала 
припоминать видение атомов и напало сомнение, правильно ли я расслышала 
«атомистические». Тот же голос опять как бы издалека ответил 
повышенным голосом – Да – да! Пойдем с тобою. Ощущение горения верхней 
части головы и в нижней части спинного мозга, причем, в спинном хребте 
мураши и легкое замирание сердца. *Красным, красным. *Новый голос, ни 
разу не слышанный. Озноб в спине. Мысли были об одиночестве.  

Видение открывшейся двери и как бы входящих людей, услышала – Вечная 
компания. Что же, пойдем. Со Мною экспедиция. Неужели кто попал? Это 
чепуха. Обленившихся и благодушествующих. Не для снов чудесных. 
Пропущено несколько фраз, ибо хотела прекратить. А нет ли – Ярусами. 
Она где-нибудь Меня свихнет. Ощущение как бы падения, либо как бы 
поскользнулась. Не удивляйтесь, что сидим. А здесь можно сказать? 
Поистине. Американский вдруг так … семь или шесть … разве годится! 
Озноб – почти каждый приступ озноба либо вибрации сопровождался сухим 
треском в стене у изголовья и у кресла, где я обыкновенно сижу. Neither, 
tigre. Ближайшая станция … *Мне только что Мастер сказал. *Голос Сестры 
Ориолы. Пока еще рассматриваю – пузанчики. Узнала невероятную 
трудность. Разве ей заплатили? Смутное видение холмов и как бы знамен 
либо пик. Озноб. Ну много … Ориола … Слабый и очень отдаленный стук, 
похожий на закрывающуюся дверь. Слабые переливчатые звуки струн, 
точно арфа. У нас будут такие платья … уже иметь. Был поражен. Когда 
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новую достигнешь. Как бы крик ребенка, но не уверена, что это было не 
извне. Не выдержала. Треск у изголовья. 

Видение двери, открытой на снежные горы, свет точно лунный, силуэты 
людей входящих и уходящих. Легкое насвистывание М.К.Н. Пыталась не 
слушать и пропустила несколько фраз. Но я требовала днем … В Милане – 
правительство … Что ты можешь получить от них? Урусвати. Пробили часы 
два удара, немного спустя – еще один, думаю, что звук шел извне. Недолго 
лаяла собака под окном спальни, но это не мешало слышать. Заснула и 
опять была разбужена, легкое сердцебиение, услышала – Смею 
побеспокоить Вас – Авр … при этом смутное мозговое видение сторожа 
Мартынова, докладывающего что-то относительно другого слуги. Мне 
показалось, что обращение это было сделано Мастеру, но чтобы я лучше 
запомнила, утверждено в сознании знакомым образом, как бы символом. Как 
бы проморгала. Сделала еще усилие заснуть, и на этот раз был дан покой. 
Мураши в нижней части позвоночника держались довольно долго при 
ощущении тяжести в низу живота.  

Ночь на 6-ое апреля. Сильный треск в стене у изголовья. Горение верхней 
части головы довольно продолжительно. Легкое ощущение мурашей и 
замирания в спинном мозгу и ясно выраженная боль в области желудка, 
причем, мне казалось – в самом желудке, м[ожет] б[ыть], в солнечном 
сплетении.  

На гору пойдем … бери себе … Китайские книги попались. Название их не 
смогла ухватить.  Детский сад. Доверие собирателю. Но только еще одно. 
Надо в маленьком одеянии.  

Мозговое видение горящей свечи, слегка чадившей. Вот уже нет. 
Воспользовались, очень мало, кому давали. С девочкой. Треск у изголовья и у 
моего кресла, сопровождавшийся болезненным ощущением в желудке. А 
если он будет собирать все 46 картин … Оно не вышло … не совсем. 
Включение. Потому ли, что опять … нужно приготовить. Сильный треск у 
изголовья. Знаем постепенно. Он с французами, ну конечно. Я испугалась. 
Книга эта. Борются два человека. Что  у тебя разрослось? Бедный малыш.  

Видение не записала и позабыла.  
Он долго не говорил, и Мы не понимали. Как бы обезьяний царь … в 

разных растениях. Решила больше не слушать и заснула.  
Утро. Это уже звездочка. Дух мой как бы плакал и говорил кому-то – Ну 

что же, если ты так хочешь. Ты черный совсем. О, Мельхиор … пусти, 
стыдно. Что сюда относится, не помню. Чем? Холод … отдать ученикам. 
Вы знаете сколько. Она берет.  

Смутное видение английской прописи: (английский текст из четырех слов) 
… Слышала легкое насвистывание, при этом замечала происходящую уборку 
в соседней комнаты и различала скрипучий бас садовника под моим 
открытым окном. 

Днем. Прилегла ненадолго, было дано понять, что нужно изменить 
картину «Матерь Мира». Мне очень хочется, чтобы небо вышло. Показаны 
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две картины, на одной в серебристом сиянии на синем фоне как бы фигура 
сидящая, и быстро закрыли другой и тремя фигурами с левой стороны, того 
же тона, но темнее, не ясно. Тогда пиши эту. Затем указано осмотреть 
подковы лошадям перед поездкой Удраи в Gang tog. Очень сильно сказано 
мне – Ты скоро … начнешь … 

____ 
 
Ночь на 4-ое апреля. Начала слышать без предварительных ощущений. На 

коленях … обвенчался. Прилагаем все усилия … сила возраста. Вибрации в 
области желудка и скорое неприятное, нежели болезненное, ощущение в 
самом желудке, видение странных изображений, очень красочных, одна на 
зеленом фоне, как бы извивающаяся змея, желтая, розовая с красным 
ободом со странными, более светлыми, пупырышками на ней; другое – в тех 
же тонах, но как бы красивый орнамент. Горение в голове очень слабое, 
почти не наблюдалось. Треск в стену тоже был всего раз, впрочем, хорошо 
не помню, ибо не все тут же записывала. К условию, тот тяжелый. Я думаю, 
что Мы того … постепенно. Никогда не пахнете ничем. Начинать завоевание.  

Мозговое видение широкого окна, уставленного растениями, цветами 
лилиями. Установите здоровое начало. Работала. Точно он не получил. Готов 
сочинить, но очень уж не симпатично. Сестра, прикрывшая. О мой, милый! 
Это тебе больше пойдет. Они у меня все светленькие. Настолько 
интересуется. Склеим? … очень провод нехороший. Урусвати то похожа. В 
Америку то попались. Опять ниток давай. Надо прибавить в твою 
коллекцию. 

Ночь на 8-ое апреля. Начала слышать без предварительных воздействий. 
Вся мудрость, не хочу, лучше. Когда хочешь обратить внимание, вся 
важность. Началась обычная вибрация организма, причем, шла замедляя, то 
ускоряя темп. После нескольких секунд этого вибрирования, разряд в стену у 
изголовья. Небольшое ощущение горения в голове и легкая ломота во лбу у 
правого глаза. Не ѐдят –как будто голос сестры Ориолы и мужской голос, 
поправивший ударение – не едя̀т. Легкий озноб в спине сопровождался 
гудением и мурашками в нижней части спины, хребта, обычный треск у 
изголовья. Дали нам advertising. Так и нужно – это главное? Orange – цветы. 
Полагать там – 50%. Уже будет 18-ая. Легкий озноб и шевеление в крестце 
чего-то живого – треск у изголовья. Уютно, отовсюду вид увидишь. Озноб, 
довольно продолжительное гудение, мураши в области позвоночника 
доходили до пояса, легкое замирание сердца – повторные разряды, треск у 
изголовья. Новое пальто пришлось одеть. Есть уже одна. Слышала кашель, и 
довольно сильный. М. Воган обжегся лучом – proceedings, proceedings. По 
ком? В седьмом паре. Я осматривала спирт. Треск-удар у моего кресла. В 
ужасе, что ты так испортила – потом ты знаешь. Миленький, да, красную 
дадут тебе, мой родной. Ведь он закричит. Удар-треск. Только зря, редко, 
редко – повторный крик. Заметь для мира – так завтра. Новый голос говорил, 
но не могла расслышать – тембр его отдавался сотрясением в солнечном 
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сплетении. О нет, не думаю. Озноб легкий и опять мураши в позвоночнике. 
Мелкого скворца. Сейчас интересно. Сильное оживление в позвоночнике, 
разряд у изголовья, мураши доходили до пояса, легкое замирание сердца и 
тягость в нижней области живота. Колыбель. Снова оживление мурашей и 
как бы гудение. Оденьте и потушите. Написал. *Красным огнем - *новый 
голос. Замечательно сложилось. Это Я не люблю, слишком сильно. У Меня 
есть несколько твоих … Задремала, была разбужена голосом М.К.Н. 
Услышала всю фразу, но первая половина ускользнула из памяти, осталось 
впечатление какой-то тройственности человека,  (три слова на английском 
языке). Покойно беру. Повторный треск у изголовья. Раджа-йога. 
Переменилось. Сперва Гулаб Лал-Синг. Всегда этот приносил. Что же ты 
думаешь? Грязные – я бы хотела. Шутка, это благословение [Уакова ? 
Иакова?]. На век святое наслаждение. Папочка милый. Тогда я лучше не 
приеду. Ведь это природа. Подумайте, я не знаю, как это решить. Может 
быть, это надо. Он сам себя не осознал. Красный, красный – мелькнувшее. 
Мураши в позвоночнике ходили волнами, тягость в области живота была 
сильна. 

Утром. Мураши временами слабо ощущались. Еще мало, только 
[эпидиармы?] известны. У Меня сердцебиение. Вера в Христа – Детская вера.  

Посреди ночи смутное видение пламени красновато-желтого цвета, было 
также видение радуг. 

____ 
 
Ночь на 9-ое апреля. Большое утомление и желание покоя, но мозг 

бодрствовал, и потому не могла уснуть. Первые несколько фраз решила 
записать сразу, но когда спохватилась записать, они выскочили из сознания. 
Дай уже прочту. Легкое вибрирование организма, секунду позднее слабый 
треск у изголовья. Берет время. Озноб и новое легкое давление в среднюю 
часть хребта у пояса – слабый треск. Вот эти идут. Ах, какой ты славный! 
Медленнее … движение чтобы было. Ощущение холода, как бы легкого 
замораживания, и давление продолжалось – слабый треск. Слышала многие 
голоса, но очень неясно, как бы придушенные. Если хотите, господа, отлично 
дошло. Pied ă Terre. Давление при замораживании все увеличивалось, слегка 
продвинулось выше, поднялось на секунду к шейным позвонкам и почудился 
треск электрического разряда(искры-написано сверху), как бы надо мною. Все 
силы как бы преувеличены. Как бы у себя. *Да – да – *точно кто-то кричал 
в заглушенный или далекий рупор.  *Странный звук, который не поняла. – 
*передвижение цветов садовником (сноска в конце стр. 22).  После … деньги … 
из Gang toga – очень странный голос. Сильный треск у изголовья Н.К. 
Ощущение холода и мурашей продолжалось, мураши перешли в область 
живота, больше к левому боку, очень незначительное повышение сердечной 
деятельности. Целый крест. Нашей планшетки. Так бы взобраться пешком. 
Холод усилился, сильный треск после неясного очертания глаз и облика М.М. 
Будучи очень утомленной, пыталась не слушать и заснуть, но по 
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прошествии нескольких минут фраза настолько определенно была 
произнесена, что я решила записать. Рассматривая фотографии утром. Зачем 
это было делать. Замораживание перешло в область живота, легла не на 
бок, а на спину. Ощущение разных возможностей, и только в трех местах. 
Употребила все усилия воли, чтобы заснуть, дремала, часто просыпаясь, на 
утро чувствовала большое утомление. 

Днем. По вашим туалетам уже можно знать. Даже теперь он покажется 
вам.   

 
Ночь на 10-ое апреля. Без предварительных ощущений услышала дважды 

повторенное слово. (Слово на иностранном языке, дважды повторенное?).  
Видение интересной женской фигуры до колен, восточного типа, лицо 

необычайной приятности, особенно выражение глаз проникновенной 
мягкости. Одеяние очень простое – черный казакинчик и черная шапочка, 
слегка расширявшаяся кверху и с какими-то золотыми украшениями вроде 
завитых тонких перьев по бокам. In latest incarnation. Легкое горение верхней 
части головы. Она длинная и там 120 человек. Голос как бы говоривший в 
ухо, но что именно, ускользнуло. Совершенно правильно – темница. Нам 
придется еще больше укрепиться. Тело требовало покоя, и я старалась 
уснуть, тем более, что было трудно записывать, ощущала сильную боль в 
кисти правой руки, и во все время продолжения опыта рука правая часто 
затекала. Свет ведь не видал. Горение в голове все усиливалось. Боясь, что 
трудно будет заснуть, я перестала вслушиваться, повернулась на другой 
бок и пыталась задремать. И точно нарочно особенно ясно услыхала 
длинные, связанные фразы, была уверена, что запомню и не записывая. 
Сильное горение в голове, видение как бы двойной радуги и сильный треск у 
изголовья, – голос сестры Ориолы. Видение в маленьком кабинете. Хотела 
было записать ранее слышанные фразы, но они уже ускользнули, остались 
лишь слова – о скелетах – можно выдать. Восклицание сожаления. О, книжка, 
книжка!  Снова горение в голове и видение женской бронзовой фигуры вроде 
Тары, стоящей на столе. Поставили ее. Собственноручно держать. 
Несколько фраз ускользнуло, плохо вслушивалась. Пройдешь? *Картина … 
*желтый тон – ночью – Дивенькие.  Мозговое видение сына Юрия с 
расширенными глазами. У тебя в работе. Мозговое видение круглых 
предметов, как шашки, расположенных рядами на столе, и руки, 
работавшей над ними. Многие фразы не записаны. Теперь пора спать – слова 
сестры Ориолы. Я уснула и снова была разбужена, чтоб услышать 
следующую фразу – Мировое значение Константинополя. Поняла в смысле 
гавани. 

*Поняла, что надо убрать желтый тон, картина ночная. (см. предложение: 
*Картина … *желтый тон – ночью – …) 

 
Ночь на 11-ое апреля. Сильнейший треск в окно как бы от лопнувшего 

стекла, и вызвавший сильный испуг и сотрясение организма. По прошествии 
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нескольких минут начала слышать. Лунных – наречий – Поразительный 
случай. Тебе дадут, но ты должна … Ее дед был, оказывается, Дмитрий. При 
народоспособлении. Вроде – (женский голос, вызвавший сотрясение). *Нет 
это. *Новый женский голос. Малиноватые шторы. Мозговое видение 
небольшого помещения тибетского либо монгольского, присутствие 
нескольких людей в восточном одеянии, и входящий человек тоже в 
восточной одежде – очень некрасивый, характерная челюсть и большие 
зубы. Даже потрясать не могу. Укрепились. Часто Мы молимся. Мозговое 
видение Святослава в черном костюме. Жаль, что я своего шрифта не вижу. 
Необъятно. Одно и то же занятие. Никакого дела нет. Пиши первый раз … la 
confidence. Лгать будет. Сотрясение и слезы из глаз. Новый голос, но слова не 
расслышала. Видение маленького зеленого кустика роз в горшке. Легкое 
насвистывание. Видение Светика в светлом костюмчике, стоящего. *Легла 
в возбужденном состоянии после беседы со Светиком у забора и плюющего 
на землю. *О чем? Пока. *Новый мужской голос. Положил себе на голову, 
как у Авалокитешвары. Толкались. Очень уже о таком былом … Не 
грамотна. Крышка к тому верху. Почему он не написал? Надобности не было. 
Что, очень хороши. Ни один голос не знаком. Мозговое видение простой 
женщины, [лепша?], входящей, наклонившись, в дверь. Хотят положить. 
Утром тебя спросили к чему это … Чайную. Сколько было детей? 
Показалось, как будто кто-то считал группами – три, шесть … 
девятнадцать. Посмотри, как выходит. Еще больше понравилось. Видение как 
бы голубого цветка – лотоса. Видение таза эмалированного и как бы 
звенящий звук от соприкосновения с другой металлической посудой.  

Когда так, спроси у Светика – Кто останется? Отчего бояться? Об едином 
… подымается. Я тебя услышала. Ты еще не видал картины. В гостиницу. Не 
слишком ли Мы вызвали. Точно треск льдинки о стекло графина, 
наполненного водой. (Предложение на английском языке). Зачем же начали? 
Напоминайте. Это не может быть так гладко и ровно. Видение как бы 
прохода среди ущелья горы, идущего отлогой лестницей в темное отверстие 
в скале, на разном расстоянии идут люди. Один в широком лилово-белом 
хитоне и с покрытой головой, как бы следит за проходящими и рукою 
направляет их.  

*Очень трудно шуму проникнуть. Видение: зажженные факелы, может 
быть, относится к первому видению. Во время слышания еще раз 
повторился сильнейший треск в окно и, как раньше, сопровождался испугом 
и сотрясением организма. Наблюдала лишь слабое еле заметное движение в 
позвоночнике, как бы шевеление в нижней части, и мураши, очень слабые и 
кратковременные, между лопатками. Горение в верхней части головы почти 
не наблюдалось. Озноб тоже очень слабый. Если бы не прислушивалась, то 
ощущений этих не заметила бы. В глазах световые образования, кроме 
серебра, фиолетового, синего, лилового, видела очень красивый красный тон. 
Боль при писании в правой руке – легко затекала. 

*Распределены. Подачки старых домов, где она служила. (см. предложение в 
начале предыдущего абзаца с *). 
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Ночь на 12-ое апреля. Номер второй. Не скажу, чтоб это было так опасно. 

Как же нам теперь быть, как приспособить? Очень клонило ко сну, 
повернулась на правый бок и сейчас же услыхала два очень интересных, 
важных политически, сообщения, и так они, казалось, запомнились, что я 
опять позволила себе не сразу записать, и тут же задремала, но была 
разбужена, и услышала чеканно сказанную фразу – Так [Jehangir?] мог 
открыть руки отца. 

Видение синих цветов и треск у изголовья. Ну, завтра может *разрезать? 
*не уверенна в этом слове. В моей комнате. Началось легкое ощущение 
замораживания спинного мозга, немного выше пояса. Тонкой, яркой работой. 
Замораживание и мураши усиливались. Проводит ознакомление. Это целая 
работа, ее пройдешь. Давление и замораживание ходили волнами. Думай 
больше … пускай растет. Он искренно хотел. Обрати внимание на … Треск, 
те же ощущения иногда поднимались к лопаткам. Боже упаси … не садится. 
Великолепно написала.  

Ощущения замораживания и мурашей распространялись волнами прилива 
и отлива вдоль позвоночника, доходя почти до лопаток, и настолько 
интенсивно, что все внимание было отвлечено наблюдением за 
воздействием, наблюдалась так же тяжесть в области живота, и потому 
часто слышимое ускользало. Видение белых цветов. Неясное очертание глаз 
М.М. Правильно было. Много не расслышанных слов. В будущем году хочу 
иметь цветы. Видение цветов, на этот раз срезанных. Лилия, вроде большой 
ромашки либо нарциссов и длинных узких листьев. Вот мой листок. Они 
поразились, ничего не хотят называть. Мозговое видение Святослава, 
улыбающегося, идущего мне навстречу. Для дикарки. Ну что – это вульгарно. 
Это отлично. Ой, что это? Меня не … Приходим. Ты с Чундзей придешь 
потом. Сильнейших два удара в крышу. Замораживание, давление и тяжесть 
в области живота постепенно утихали. Сердцебиение, наблюдавшееся 
времена[ми?] посреди опыта, совершенно прекратилось. Такое желание 
показать, что мы предвосхитились, не можем. И с самого детского возраста.  

 
EVERYTHING FINE WITH ME WIRE GUARANTI 

TRUST COMPANI PARIS IF ANYTHING I 
DO WAITING FOR NEWS COULD MEET YOU ANYWHERE 

LOVE ROERICH   
 
*Молодую. *Другой голос. Удивительные вкусы. Хорошую изготовить не 

можешь. Мне кажется и у бабушки должно быть. Видение большого розового 
куста в горшке на столе. Написала, что гениальнейший … Если так уже 
через месяц … Неясное очертание глаз М.М. и руки, направляющей луч. Тебе 
легко будет. Ощущения в спине почти прекратились. Странный звук, 
который не смогла определить, ближе всего к втягиванию воздуха … 
Заснула. 

____ 
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Ночь на 13-ое апреля. Воскресенье. And so, are you going?  
Видение М.М. неясное и руки, державшей светлый предмет вроде 

[кастрюльки?]. 2 видение было розовых цветов. Права … старуха … и жена 
… переезд [и..?]. Мы точно подрядчики. Можно отдохнуть немного. Будете 
все-таки сердиться. Спать и привыкнуть. Ощущение как бы от 
электрической искры в правой руке. Твоя белая шапочка из … Верно, твоя – 
желтая. Легкое сотрясение, давление между лопатками и слабый озноб по 
всей спине. Это спальня … где можешь быть …  Ты отдала свою кисточку, но 
я ее больше не употребляю … *Чашу … *(мужской голос) Важно немного 
петь. Слабая вибрация всего тела, совпавшая с видением белых цветов, вроде 
тех, что стоят у меня на окне. Вся мокрая фотография … видишь-ли. 
Следовали  слова, не расслышанные. Мокрую, сочную … Слава тебе, 
Господи. В том же направлении … Не расслышала.  

Так никто сидеть не будет. Он тебя просил перед Goltapass' ом. Теперь ты 
видишь. *Пятерка. *Не уверена в этом слове, ибо вздрогнула от этого 
тембра. Все с ним. Озноб во всей спине. Исправил. Ты не думаешь пройти? 
Это мелкие? Крупные, крупные. Пурмаян, Пурмаян! Тебе ничего не 
казалось? Заснула. Проснулась от пронзительного неумолкающего крика 
хищной птицы под моим окном, и, не смотря на раздражение, вызываемое 
эти назойливым выкриком, продолжала слышать. Все из хрусталя, который 
они могут … Земное может быть доступно лишь на земном плане. Выходят 
всякие подозрения. Которые действительно могут вредить … Поистине, у 
тебя рука … много распространяя … начал – нашел … во время … Есть еще 
более нуждающиеся, чем она. Явление безоружности. Никак не может. И 
смотрят на ваш портрет … в нашей квартире. Огонь мужества … во время. Я 
– это. [Jmpro'vement?]. Так не думай, он здесь. Последуем совету вашего 
папы. Вот мой. Старается затмить representative. We cannot go now. Желание 
налепить какую-то штуку, совсем не худо. Передать [реглами?]. Чтоб мы 
были счастливы, и всегда до сих пор исполнялось. Tolking nonsense. Будберг 
(не уверена в этом имени) инициативою … откажется (тоже под 
сомнением). При его буклях хотят меня победить этим … Птица, не 
переставая, выкушкивала свой клич и ей вторила не менее крикливая. Уже 
светало и я задремала.  

 
Ночь на 14-ое апреля. Спроси … Plato, Origen … (Предложение на 

английском языке из 8 слов). Если она ему так нравится, зачем он ее 
отшагнул? Перед последней фразой видение белых и лилово-розовых цветов и 
среди них один малиновый, бархатный. Легкое сердцебиение. Мне придется 
тратить – кому-то. Видение Н.К., стоящего, и большое напряжение в лице. 
Счастливая комната. При сознании о сожжении … верно только. Озноб по 
всей спине, подумается, что не от воздействия, а от свежего притока 
воздуха от окна, холодно было высовывать руку для записей. Легкий треск, 
но не у изголовья. Игра …это белый, нельзя …Кинченджунга … Это ничего, 
ничего. Фразы слишком быстро следовали одна за другой, иногда несколько 
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как бы вместе, трудно было уловить, притом очень хотелось спать. 
Родственное ко мне. Зачем же спрашивать. Как только они понимают.  
Легкий треск у окна, озноб продолжался волнами, но других ощущений не 
наблюдала. Голоса слышала в большинстве случаев отчетливо и даже с 
легким сотрясением. Какая хорошенькая. Но предлагаю свои услуги. Не 
должен прикоснуться. Славно нарисовала. Шарка пошлют тебе. А тут 
приходил и будил. Две гениальные штуки … Да, все коричневые … 
*Папочка! *Сказано с укоризною. Почем ты знаешь? – моментально. Не 
видела раньше. Красноватые и лиловые цветы в стакане. Когда не очень 
знают, замечательно. Легкий треск. С достоинством они должны. Точно 
вздох. Сестра Ориола. Опять видение мужа, на этот раз спокойно сидящего 
и что-то рассматривающего. Тогда попалась мне. И тут вот видна 
опасность. Просто перебирая, сегодня перебежали. Можно прочесть было. 
Универсально. Пусть она не только карандашом. Открывшийся … Городки 
какие-то! Сами, сама. Какой беспорядок – сжалось. Нельзя рассказывать. 
Еще один из новых. Пенсильванию улучшить. Только вот, поросенок. 
Британцев, французов – Чудная Империя – куда? В баню – . Между словами. 
Букеты цветов. Я слишком [пенял?]. Смутное видение Горы. Сестра спутник. 
Должна была выпустить. Так тебя – задала. Они за деньги предприятие … но 
потом как … Картины еще не откликиваются. Сказать еще не могу, как он 
будет. Всего было, как много … ну уже это покрикивание. Видишь, у тебя 
это в противную сторону и настолько без шума. Эта идея [вло..ен? или 
brocken?]. Я не намеревалась. Проснулась как бы от испуга и увидела 
фиолетовый цвет, как бы нити материи натягивались, между ними 
появлялись [пружинки?]  того же цвета, рядами, все соединяют в ткань, 
вроде тесненного бархата, некрупного рисунка. Цвет очень красивый, 
посреди ткани показалось присутствие чего-то розового   – Голос такой. 
Приступ озноба по всей спине. И радужный. Обратила внимание на работу – 
только хочу показать … Перестала вслушиваться, заснула. 

_____ 
 
Ночь на 15-ое апреля. Легла в очень возбужденном и тоскливом 

настроении после тяжелого разговора со Свет[иком]. Легион – Шоруман. 
Выставка … много истинных. Это не хорошо – новая монета (или комета). 
После разряженной атмосферы. Просто не оценили то, что он носит. 
Задремала, была разбужена криком и увидела массу лиловых и розовых 
цветов в горшках, все они шевелились и как бы дышали. Не могу сказать, что 
эти белые мне доставляли удовольствие. Это важно, надень это. Предыдущие 
две фразы забыты, ибо сразу поленилась записать. Плохо себя чувствовала, 
не могла улечься, найти удобное положение, и беспрестанно ворочалась с 
боку на бок, и даже ложилась на спину. Раз или два ощутила легкое давление 
между лопатками. Озноб распространялся по всей спине. Нам самим это 
интересно. Славная она. У нас царей бывает. Надо написать. Массовое 
скопление. Когда были вчера. Значение. Нужно спать. Треск у изголовья. 
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Которое станет любопытство будущего. Проникнуть. Не могу принять. Это 
имеет окончательное. Не хорошо. Когда я собиралась идти раньше. Он 
никогда не говорит. Не могу. Главные подробности тебе дадут коротко и 
ясно. Треск у изголовья Н.К. Ruling. By the reflexion of the star. Я не … 
Сильный треск, но как бы внутри моего сознания. Можно называть 
духовидцем. Главное – обман. Лаотзе и Киумбѐ. После довольно долгого 
перерыва, ибо я очень старалась уснуть. От него осталась только пудра. 
Раздвигаться. Когда смотрю на кандалы. Не уверена в последнем слове. С 
достоинством. Произнесено с большим ударением. Я не люблю. Мне очень 
нравится. (Далее три предложение на английском языке). Посмотри, что 
творится. Как мы не думали тебе принести. Тоскливо – что? Это ужасно. 
Красное у тебя тут, коричневое еще. Смастерим, восприкрасим. Уснула. 
Утром под шум и крик птиц. Отданы слезы – знающие … утешение. Потому 
так важно женщине. (Предложение на английском языке). Этими словами. 
Остаток вынести … узнаете. (Предложение на английском языке) … Начала 
вставать. 

 
Ночь на 16-ое апреля. Легла в сравнительном спокойном состоянии духа, 

и, не смотря на шум в соседней комнате сына, кот[орый] вернулся из 
поездки и раскладывал вещи, начала слышать. Можно записываться. Точка 
стояла бы. Его не нужно так толкать. Неясные очертания лилий, растений. 
Тоже самое. И чтоб почеркнуть, что она египтянка. Бусеньки – да. Можно не 
писать это. Женщина с глазами – проявилась какая-то. Его оставь, а вот у 
тебя то-то и есть. Видение множества цветов синих и фиолетовых. Делавши 
это. А что Наш Лама? Ректоры. Для всех дачников. Каким образом дойдете 
одни? – спросил. Диссонанс, в носа бьющий. Это к чему? Озноб спины выше 
пояса и легкое ощущение вибрации в сердце. Сильные трески у кресла и 
видение массы растений. Молчите, он – Господи! Новые – тайным – 
Интересно и его белые – слово не расслышала. Интересно. Да нет, выпустил 
он. Треск у моей кровати. Выпустил одно, странное любопытство очень. 
Главное так и скажи. Страшное это. Пропущено несколько фраз, трудно было 
их запомнить. Потом перевернешь. Именно, ясные и в лесах. Свою жену. 
Оказывается, всего три месяца проживал. Потом, что она сделала из себя? 
Давление и мураши в позвоночнике выше пояса продолжались, доходя почти 
до верха лопаток – треск. Что такое с ней сделалось? Настоящим золотом. 
Тягость от этой тайны. Усиление давления мурашей в спинном мозгу. Где-
нибудь теперь – Обидеться, (Пять слов на английском языке) … И я знаю 
только в областях … Только ради цветов … congratulate … Палец грязный … 
поздно ходить … с вековыми. Где Мы можем надежду найти. У ламы – не 
уверена в этом слове. Тоже есть молчание … Вот это глупо вышло. Не так 
уж открыться боюсь. Боюсь, ставить или не ставить? И ничего не вышло. 
Обычный поворот беседы … gathered … Эти fads наверху лежат. Он из 
общества … был музей … Присяду немножко, и Я нашел. (Предложение на 
английском языке) – в последнем слове не уверена. И никаких других 
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игрушек. Six and hundred. Треск в окно. Затмить не может. Он самый 
высокий. Урусвати, свати … ихнего безобразия. Она должен иметь самую 
маленькую … Nicotinus. Это был маленький, … Не стоит. Не так много 
места. Дай, я приду теперь … Звуки тончайшей кристальной нежности. А 
какой это? Тот Самый. Повернувшись на правый бок, скоро заснула. Легкие 
мураши наблюдались все время, и тянущая боль в левом боку живота, другие 
ощущения не заметила. Нужно отметить разнообразие интонаций 
слышимых голосов. 

Ночь на 14-ое апреля. *Почти сейчас увидала проявленного очень 
безобразного человека, – (К) – (см. в конце стр. 40 сноску *) Легла поздно, 
явилось много вопросов, которые захотелось решить или, по крайней мере, 
установить определенное отношение к ним, не смотря на это, все же 
несколько фраз врезались в сознание настолько определенно, что я их 
записала. Зимою будет страшно легко. Никогда в жизни – большое ударение 
на эти два слова. 15 человек – остальные фразы не записала – перед почти 
каждой фразой определенн[ые] мураши в голове и спине, причем, в голове 
они наблюдались впервые, может быть потому. что я мыла голову и волосы 
были мокрые. Часов в 6 утра проснулась со следующими словами. География 
нужна человеку, чтоб указать, кем он может стать. Осиянный – этот путь 
блестящ[его?] мозга шевеление – Константинополя. Не делали никаких 
усилий, чтоб слышать, при этом сильное щебетание птиц под окном, не 
смотря на это, фразы легко улавливались. Надо расширить, все показать. 
Оказывается, что же это такие? Ты чувствуешь, что это не так. *Боюсь, что 
они во что-нибудь – *другой голос и, как часто, при смене легкое 
потрясение. Purity. Три фута двадцать три. Видим – талантливый. Сильные 
мураши в голове. Христос был в Лагоре. Начала вставать. 

 
Ночь на 18-ое апреля. Не смотря на лай собаки и шумы в соседней 

комнате, начала слышать. (Текст из 7 слов на английском языке). Подадим 
тебе отель – не уверена в последнем слове. Только не бумажные … писания 
проморгали … (Три предложения на английском языке). По чуткости … одно 
туловище. Лучше нести свою ношу … ужасно … (Вопросительное 
предложение на английском языке) Сильный треск в окно. В полдень. Когда 
он обратно приезжал … Треск очень сильный у моего кресла. Новые жизни – 
замкнут[ый?] шлем вам. Теперь благодаря этой эпохе. Я буду стоять у … 
После этого, для того чтоб сделать … одного боюсь, и не знаю, как вам это 
сказать. Посмотри, какая челядь! Слышала очень много, но не записала. 
Урейѝтус. Он очень связан. Около меня. *Ваш черный – то – *женский 
новый голос. Пламя находится в пятке. Серебряная свадьба. Должно быть – 
да – да – несколько голосов сразу. Beams – фразу забыла, не сразу записала 
ее. (Слово на английском языке в начале предложения) уже начались. 
Больших результатов от цветов жду. Кроме … кровь … подбородок … 
Славный. Женский голос. Неподходящее там … и нашли. 
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Утром. Именно так хочется показать тебе в Величавом молчании и свете 
… *Как нам казалось тленным. На этом закончилось, начали вставать. 
Вначале были смутные видения растений. Никаких ощущений не наблюдала. 
Посреди опыта засыпала и опять была разбужена. *Последняя фраза 
записана уже, когда Н. Конст[антинович] проснулся.  

Днем. Запомнишь  (слово на английском языке). 
Ночь на 19-ое апреля. Очень мучительное состояние духа, доходящее до 

сердечной боли, множество мыслей, ход которых не хотелось нарушать, 
записывая слышимые фразы, тем не менее, несколько записала, но, может 
быть, самые незначительные. Сажать фрукты – в последний раз … ты 
сказала … чтоб его не будили … Признака нигде ее не было видно … 
перечитывают … очаг захватил, о которых ты не имеешь понятия. Мощь 
постепенно  раскрывается … Далее шло значительное, как мне помнится, 
сообщение – о синем огне – и вспоминается слово – Патримония. Заснула. 
Проснулась в 8-ом часу, начала прислушиваться – ощущала [опять?] 
тянущую боль в левой стороне живота, и озноб, как бы от сокращения 
каких-то нервов в затылке, распространявшийся на голову, легкие мураши и 
в позвоночнике. Я ожидал только что лучше. Видение голубых и синих цветов. 
Это интересно. Кума̀, презирающей комнаты. Потому все будет рассказано и 
объяснено. Может быть, испеплен[ испепелен?]и уничтожен. Только 
отстаньте. Так, так, так очень хорошо. Завтра по-другому разнести. И все 
другие знали это. Победа у расширения. Все шло совершенно. И он может 
ученику. И конечно теперь, если это так случилось. Как бы болезненный. 
вздох. В их интересах, во что бы ни стало уничтожить. Жаль, их всех жаль. 
Мозговое видение кошки, бросающейся на меня, при полном моем 
равнодушии. Видишь, как она на тебя бросается. И уже никогда не сходя с 
них. Earthquake. Парочками девочками. Ну какую же тебе нужно? Сердце 
полно … together. Слава Богу, достань еще бо̀льшую книжку, если хочешь. 
Из других … не ухватываю. Сшивать, подшивать, сшить. … Было также 
видение посреди слышимых слов. Горящих углей и нагара от них, который 
кем-то счищался. Видение очень смутное.  

Днем. Довольно шумно. (Восклицательное предложение на английском 
языке). *Смутное видение, трудно описать – надо проверить.* Человек, 
идущий к Свету, и чужая рука, хватающая его за плечо из-за спины.(см. 
сноску в конце стр.45) 

Щекоро̀жая. Может быть, тебе понравится. Несколько слов на восточном 
языке, ухватить не смогла. Эмир Pekawart …  Какая атмосфера … 
Коричневый и лилово-яркий. … Вот какой поднялся! 

Мозговое видение маленьких домиков и огромный столб пыли и грязи, 
поднявшегося и несущегося на [слово неразборчиво?] Важный – следующее 
слово не разобрать в записи.  (Предложение на английском языке). Сон его, 
бедный. Первоначально никого и не было. Шикарный стал … (Два слова на 
английском языке). Это уже разврат. С горы катится. Сущность твоя … Atlu.  
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Ночь пасхальная с субботы на воскресенье. 20-ое апреля. Легла очень 
поздно, и потому скоро заснула. Кальфуно. Свешиваются. Каждый раз, когда 
я ложусь. Женский голос. Сильный крик в окно.  

Идти нужно. Бьющихся. Сильные разряды у моего кресла. Большие 
плоскости. Поди скорее в комнату К. – пока его там нет. Заснула. 

Утро 6 часов. Белый, белый – [Богьюль?]. Мы уже ощущаем глупость его. 
На Моей земле отдохнуть … получит, … автомобили … Знание. За это время 
дать право – научается фильтровать. Это тоже игра – ужасная игра. Глупость. 
Woo den … Теперь сами показали. Я должна тоже нажить … попадаешь. 
Мама тоже сидит. Не ответственны. Подводит мне такую штуку. Следующий 
раз пойдешь. Надо pads купить … Под нашим крылом. Я хотела скорее 
кончить, чтоб цветы … Мария так хотела себя назвать. Не поладился. 
Наоборот, чем [они?]. Удар как бы печать по бумаге. Ну, конечно, бедный, 
любимый. Разве не хотят они принять участие? Зацепившись, прямо не 
понятно, что  это такое. Как уберечь моих духовидцев от obsession! Лучше 
закрой глаза. Ощущений, кроме озноба в голове позывами, и иногда в спинном 
мозгу, не наблюдалось. Днем слышала, но не записала. 

 
Ночь на 21-ое апреля. Непрестанный, назойливый лай собаки и крик 

птицы, но быстро освоилась и начала слушать. Когда мне брать это было 
легко. Где нет – там лучше. Все близко. Пятнистый. Потом посмотрел и при 
условии … Почему же мы не можем спросить? Мне так эти рукава нравятся. 
Я ненавижу эту мелочь. Даже глаз не допускает. Да, конечно. Уедут, 
разойдутся … Бросим. Но через дистанцию. У тебя этой зеленой      не будет. 
Magnifique. Исцелять нужно. Видение кошки, идущей на меня. Что же с 
Тибетом – не уверена в этом слове – еще больше? Какая прелесть, ух какая 
прелесть!  Ясно женский голос. Заснула и была разбужена около 5 часов 
утра. Ощущение жара, хотела даже скинуть одеяло, и почти сейчас же 
сильный озноб. Начиная от пояса, мураши разбежались, как к голове, так и 
вниз к ногам. Озноб почти беспрерывными приступали продолжался все 
время слышания. Наблюдала также странные движения, близкие к 
мурашам, в области желудка (солнечного сплетения) захватывали почти 
поясом. Во время первого приступа озноба было видение серебристого 
сияния и в нем неясный облик М.М. Хвалю, это характерно. Помнишь 
legende? Любовника искала. Вера Христа умерла. Instructions. We do not know 
exactly. Look down what a blue. Мозговое видение – я как бы откуда-то сверху 
смотрела на холмы и горы дивного синего тона. Они ничего не понимают, 
дурачье. Вот почему так трудно. Никто еще не собрал ее. То и было. 
Немножко. Летающая мышь … их выставка … [Пехавара?] … бесится … 
говорят. Никогда. Ведь я же не остаюсь здесь. Заведоми хори. Можно дать 
закон. Странный сон – видела себя стоящей перед двумя белыми таблицами, 
на которых в не совсем правильном круге и в красках были изображены 
внутренние органы человеческого организма. Я объясняла их значение, как 
бы моему старшему сыну. Можно закон. Верно. Начинают расти не по дням, 
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а по часам. Только бы ее соединить вместе. Разговор как раз не … Тропинки 
… что уже не назвать эти … Я напишу – напиши … Очень трудно, Кто же 
тебя просил? Если … мал еще. Искал я природу и розани … Самая пряжа … 
непромокаемая. Вот бы пригодилась такая штука! Никого нет. Не умеют 
стрелять. Для тебя это будет. Мешать их страшно.[ Индепанзантно?]. Он 
прикоснулся к земле – не уверена. Показывал нам все. Sardona. Не было … 
Пугает меня. Я так люблю. Я понимаю, голубчик. Я к ней шел. Без волос, так 
уж приятно. И громко. Тавер ни носит. Хочешь ли ты поступить на службу? 
Не узнать было и убивали то как! Все нельзя – они не потратят. Задремала – 
утро часов 7. (Два предложения на английском языке). ++ Снова начала 
дремать. Днем прилегла на ½ часа – на стрельбище пальба, шум и говор. 
Ритмические звуки, как пальба, повторный лай и даже крик птицы не 
слышала, тогда как самый слабый, но неожиданный звук вызвал болезненно 
неприятное ощущение в области сердца и головы, особенно трудно 
переносить детские голоса, сравнительно даже не громкие и спокойные. 
Животная полоса. (слово из трех букв на английском языке)  *Не очень 
красивая книга «Адамант». 

42 days. *Какая красивая, нарядная! *женский голос. Следим за верховым. 
 
Ночь на 22-ое апреля. Легла в спокойствии и натянула два одеяла, ибо 

боялась озноба. Как в призме отражаются. (Предложение на английском 
языке) … Как я охвачу? Так же, как ухватила … (Предложение на 
английском языке). Видишь ли. Вот распусти сеть. Как он раскрылся, когда я 
сказал! Какой ты смешной, я никогда не могу объяснить тебе. Я остановил. 
Понимаешь предмет. Озноб, не смотря на два одеяла. Вспомнишь – 
правильно. Несколько длинных фраз, быстро идущих одна за другой, и когда 
я спохватилась их записать, те уже ускользнули, осталось впечатление о 
каком-то пути в Тибет. Лхаса и [Ли.?] …вместо … (Предложение на 
английском языке) … мое сознание … За большим столом. Ты не замечаешь? 
Юрий, с царственной роскошью … малодушие. Почему так в пещерах? 
Почему? Ловит!! Сильный выкрик мужского голоса! Услышала музыку 
Валькирий – полет. Пробовала задремать и [ни могла?] вслушиваться, 
потому опять пропущено несколько фраз. [В греческой?] … Здесь 
существует. Как ясно это. Знаки также. Все разные голоса. Будто кто-то 
постучал по дереву, как бы в дверь. Вираж. Почему же? Можно пихнуть. Как 
много сразу. Прочтешь сам. Дай, Я спешу. Невозможно повысить. Large 
rooms … Я чувствую, как все светится. Опять повторение того же стука. 
Нельзя сказать, что я был такой высокий человек, и все-таки … Для 
литературы и всяких таких занятий. Страшный треск в стекле окна. Есть 
такая комната, где никто … На до ку [cнег?]. Надо городскую … Немного 
потолще, важно. Что для тебя – твое дело. Ой, восемь мало. Начинают 
прокрикивать их. Все это совпадает. Можно оставлять дверь открытою? Я 
говорю, что же вы делаете? Золото, прекрасного тона – Радегунда. Слышала 
еще несколько интересных фраз, но не записала. Во время опыта очень 
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короткое время заметила легкое горение темени. Голоса довольно 
определенно различались по тембру. 

 
Ночь на 23-ье апреля. Весь день дождь – большая сырость. Легла 

сравнительно рано, хотелось спать, ибо приняла теплую ванну. Я знаю, что 
это не он – Видение двух тибетцев в фетровых шляпах, синих кафтанах и 
поверх желтых жилетах, пробирающихся сквозь заросли в гору. Совсем … 
еще … пошло̀ … – новый голос. Смутное видение приоткрытой двери и 
маленькая фигура, большая голова  негра, совершенно черная, просунулась в 
щель. Одень чепчик … Колоссально … пойдем. Слова долетали очень не 
ясно, из всей фразы могла ухватить лишь одно или два слова, но разница в 
тембре различалась. Взяв в руку маленький крест, ощутила необычайную 
силу своего пульса, причем учащение его не наблюдалось. Мне казалось, что в 
руке у меня находилось живое существо, которое с силою старалось 
освободиться – сердцебиения и других ощущений не наблюдалось. И скажут – 
он спятил. Мы сидим, а эти гуляли. Глупая не начинает понимать. Теперь 
отдохни. Голос, как мне показалось  М.М., относился ко мне, и потому я 
перестала вслушиваться и заснула. 

 
Ночь на 24-ое апреля. Почти весь день дождь – сырость. Слышать 

начала скоро, было тепло, лежала под одним одеялом. Ах – ах! Новый голос, 
резонанс его отдался во всей голове, но не резко, а скорее как бы через вату. 
Я не говорю … Это очень естественно … Кумаками … Кратковременно … 
Когда это было сказано? Бахловацкий … хорошо … Я помню среди … Что 
же я буду делать? Довольно трудно было схватывать фразы, ускользали,  не 
ясно доходили, лишь отрывки могла записать. Началось также ощущение 
озноба и повышение давления пульса. Закрытые места … ее концентрацию … 
убивался. Очень интересовалась, в чем дело. Полная невкусица будет. 
Меланхолический … Что им по искусству будет сказано? Приложите все 
усилия и будем. Следующие две фразы не разборчивы в записи. Большинство 
новых голосов, озноб сопровождает каждый новый голос. Несут учение 
доброе. Подожди … Невозмутимо … Как тепло. Легкий озноб при небольшом 
давлении между лопатками. Неясное видение женского лица, типа 40-х 
год[ов] прошлого столетия. Принесите. Сильный озноб, ударивший  спинной  
мозг между лопатками и веером разошедшимся по всей спине, захватив 
даже часть ног, но сразу прекратившийся. Конечно, помои. Попробуем. Я 
машинально смотрела. (Два слова на английском языке). Смена голосов 
продолжалась, мураши выше пояса и началась упорная боль в правой руке. 
Неясное видение четырех детей, один из них – мальчик в шапке высокой и с 
мешком за плечами. Что Зинаида Григорьевна? Она ничего? Из дождей … 
Легкий озноб волнами продолжался. Евдокия Васильевна. Ну, конечно, это 
другая. Он то получил. В самых лучших цветах. Видение цветов в букете. У 
товарищей. Также факты. Не знаю, просто говоря. Волны озноба. Тантрик, 
хотя и не … На будущий год нас с февраля не будет здесь. Не существует … 
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снабдить и понравилась уже. Проней … пристанут. Тобою. Одно условие 
среди стен – when do you think – уставшая … Некоторые опыты сравнить с 
дей …… А вот теперь случилось. Ясно другой голос. Озноб меньше, 
накрылась еще одним одеялом. Для чего иного. Вдребезги по-моему… С 
какими трудами … бесшумно. Значит, мускус, если принять теперь, когда 
многое становится … Теперь у тебя - запись неразборчива. Нет, он не – одна 
запись нашла на другую. Жорж себя подвел посылкою этих … двумя … Я 
еще не знаю – тут так. Сердцебиение и сильный озноб распространился по 
всему спинному мозгу, начиная от средины лопаток, яркие серебристые лучи 
и лиловый свет в глазах. Назвать новое средство … нахальство – зря. Легкий 
озноб посреди спинного мозга. Цель – освобождение. Не говорите, что нужно 
не говорить. Вышито, кажется. По правде сказать, меня успокоило. Меня 
показало … потом еще … Этот топорик. Озноб у пояса. Во внимание … Вот 
этим [пучком?]. Одинаково … Как же с экономничать? Надо будет без смеха. 
*Отвечает моим тайным … *определенно женский голос, озноба почти не 
ощутила. Повернулась на другой бок. Видение руки, писавшей крупным 
круглым почерком, как бы на стене. «Крепись»… Так он мне предлагал … 
Тетралогию. Он пользуется тем, что они не его дети … Надо умеренно – 
ложись спать. 

Не смотря на то, что различала разные тембры голосов, все же слышала 
не так ясно, как случалось раньше. Должна отметить, что при ознобе 
тяжесть в области живота не замечала. Но было вначале легкое горение 
темени, потом прекратившееся. Боль в правой руке была довольно сильная и 
мешала записям. Мураши в спинном мозгу наблюдаются и днем, чаще всего в 
центре между лопатками. Волны озноба не всегда точно отмечены, часто 
пропущены. 

Утром проснулась с следующей фразой – Звезда в Аллахабаде.  
Днем. Несмотря на окружающий шум, слышала много, но не все записала. 

Сижу и жду вас на пеку. Как было объяснено, «пеку» - технич[еское] 
сокращ[енное] «Пекерн»  – название одного из подземелий. Разве это смешно. 
Убивать нужно мысли, которые ничего дурного не имеют. Твое сердце. 
Сотряслось … Positively consunitive. 

 
Ночь на 25-ое апреля. Легла огорченная мальчиками. Сразу накрылась 

двумя одеялами. В горшках. Мозговое видение больших горшков с мхом и 
уже высохшими растениями. Let him come and take it. Видение темного 
индуса в чалме и белом кафтане без обычных шаровар; прошел по дорожке 
сада. Легкое повышение пульса и второе видение снежной горы, на нижнем 
холме деревья, густо покрытые снегом. Ано вижи, Ано вижи. Кумака̀ми 
начинает учить молодых людей, как он находит … для единения. Мозговое 
видение сидящей толпы детей, видела их спины, все в восточных одеяниях. 
Озноб еле заметный, но неприятное ощущение в голове, горение темени, 
иногда и болезненное ощущение в виске – душно. Спихнул. После того, как 
окончательный опыт. Не ошибусь. Одно слово … Выяснить, сколько стоит на 
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человека и, вообще, все путешествие. Могу я сорваться. Мы все ждем 
третьего твоего. Легкое сокращение нервов, мураши, легкий озноб. Главное не 
ее даже … Лучше это, чтобы … Вот мы стали. Озноб, вернее, сокращение 
нервов распространился на голову. Как ты жесток, Свет. Как ты жесток! 
Мозговое видение, очень неясное, сына Святослава. Повернулась на спину и 
задремала, проснулась с учащенным пульсом и горением в темени. Забыла, 
что мне было указано  не лежать на спине, чтобы не отягощать спинной 
мозг. Гораздо гармоничнее – тебе не хочется. В ушах – повторено несколько 
раз. Самая варварская страна из … Бути, эти самые. Складывать стопами, 
ведь сколько мы порвем. Сказано, как бы с сожалением. И если вы уже на 
мосту! В большой бреши … Уж май, мне так обидно – идет самое лучшее. 
Чтоб она оказала вам божеские почести. Неприятное ощущение в темени 
продолжалось так же, как и духота, открыла окно еще шире. Видишь, 
тогда было очень легко натянуть. Let us go – sometimes. Звук, похожий на 
движение мебели на колесиках. Несколько не расслышанных фраз, боль в 
голове. Ввиду того, что им опять хочется ознакомиться. За алтарем, за 
алтарем. Полезен в кавычках. Мешать чужие обязанности. Кастором, 
Кастором. Клятву – не уверена в этом слове. Одета в легкое платье, 
посмотри. Выскочила за большую … Потом … Круговой … Лай собаки. 
Действия начинаются, сравни … воздействие … пропущены несколько фраз. 
Сирах … Господи, я тоже их помню. Не счесть … под арестом. To take it 
smoothly. Ты уедешь. Очень приказательно. Все совершится безболезненно. 
Иногда без родственников ничего не сделаешь. Зато нам другой. И мне 
хотелось бы его починить. Вскрытие. Очень слабый озноб. К ней стремились 
сразу. Приду. Легкое сокращение нервов. Во Франции и в России. Не уверена, 
так ли расслышала.  

Дикие люди попутно существуют. Мозговое видение Удраи с опущенными 
глазами. Потом на открытой … Притворился? Француженка. Ты наоборот 
своим лаем привлекаешь … Озноб или, вернее, сокращение нервов, в области 
желудка, сокращения распространяются всегда как бы веером либо 
концентрическими лучами. Только две комнаты. Придут. Тургайский мы и на 
платину и на …  Понимаешь, так что воображаю восторг … Та лиловая. 
Когда все ценишь и когда … Лялик спрашивает … Запаливает. Заворчала – 
проворчала. Who is in danger? Купаться и тоже сниматься. Книга о Царствии 
начинается тускло, как будто отдельно. Большая. Помнишь, как хотела ехать 
в саду. Пропущено: Как же трубить? Pour Shibaeff – ждет. Повернулась на 
другой бок, заснула.  

Утро – рядом шум, убирают комнату. И птица, вьющая гнездо. Сразу не 
записала и конец фразы забыла. Крупный шаг. Лай собаки продолжался 
долго, и не переставая, но слушать не мешал, смогла приноровиться. 

Днем решила просто отдохнуть, спать, и действительно заснула, но 
перед сном услышала – 3-ья часть. Мальчик убивается, что ты его никогда … 
Озноб с самого темени и вниз по спинному мозгу, не смотря на то, что ноги 
укутаны были пледом, а вязанное пальто на плечах. В прерывах сна – Самая 
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независимая, и, если хочешь, точная. Сильное сокращение нервов в области 
желудка, солнечного сплетения (солнцеобразно). Потрясающая …  Еще 
радуюсь его? приближение …  То же сокращение в солнечном сплетении, но 
не такое сильное. Ощущение это, вернее описать, как вращение, ибо из 
центра мураши разбегаются центробежно. 

 
Ночь на 26-ое апреля, суббота. Вечером опять несколько нервных нападок 

Св[ятослава]. Сильная гроза, дождь, как бы град барабанил под окном по 
железной крыше, но все это слышать не мешало. Альфа и Омега оставляли 
у вас. Опять в убыль. Конфуциус напишет. I wish to supply it also. Или ты 
врешь, или Мы все врём. Ich habe. Гармонию – мировому. Не могу обещать. 
Открыто тебе многое. Обалделый. Тоже в ванну. [Ериговаю или фиговаю?] 
такого цвета. Доверяют. Чувствую, что не могу. *Отвечай. *Сильно сказано и 
вызвало вращение в солнечном сплетении. Disposition. Красками записать 
просто. Наш Фалют – то! Не утоляет. Скажите, пожалуйста … [Ниа̀мзе?]. 
Примирился Урсик. [Вотка?] славных. Произнесено последнее слово 
протяжно и очень определенно женским тембром. Думай, сосредоточься на 
этом и найдешь решение. Пропустила несколько фраз. Почему это в 
Даржилинге только? Только Я ставлю на вид. Не знаю, одобришь или нет. 
Гроза начала утихать, воздух очень посвежел, озноба, не смотря на одно 
одеяло, не было, других ощущений тоже не заметила. Заснула. 

 
Ночь на 27-ое апреля. Тишина, спокойное состояние духа. Действуют над 

вашими мальчиками. Сравнивать себя. Стерегу … То явление. Нет, ты не 
гуляла. Слабое ощущение в сердце. Я не знаю такое желание … Тоже ведь это 
зависит от человека. В кожуре именно. Подойдите к ней. Так вызвать … 
редко. Впечатление как будто две искры либо две крупные капли упали на 
плечи. Я ведь первая сестра … Ты ее чуть не согнул. Явление мозга, во-
первых. Ну что же это за дело? Решено – это мне не нужно … Океан. Особо 
… Бывают такие исключения. Ведь это тоже Я, ибо ответил Сам, что позади 
имеется. Хану еще будут помогать. Ведь ты смотри. Восклицание нового 
голоса, слова не уловила, легкое сокращение в солнечн[ом] сплетении. 
Клейкий. Тайны духа неисчерпаемы. Легкий озноб выше пояса. Помоги, о 
Владыко. Потому отсылаю. Ну и прислано! Помнил других … Через спину, 
когда она. Вместе несколько голосов. Звуки вроде – Пинг-понг, пинг-понг. Так 
можно … Огромное доверие, так сказать, друг к другу. Вот теперь будет 
являться … Ночь на Пранах. Я не говорю отдельно – отдельно это всегда. 
*Когда умру, также много принесут. *Не уверена в этой фразе. Это стоит 
посмотреть, чтоб узнать, какое жульничество опять совершено. Let him do it. 
И те, дочь Моя! Old Durky should be employed. Рассказать все, что дошло. 
Поддержать жалко. Треск у моего кресла. Имеет огромное значение. 
Достойный сердцем. Нет – объясните тогда! Легкое ощущение сердца, слабое 
повышение пульса. How are they? Are they good? Хотя, почему не сделать? 
Это для отвода глаз нужно. А ты снаружи. Конечно, если бы не это, я сидела 
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бы до … Хорош ученик?! Немного значит [этой травы?] – нежит. Мускус* 
этих людей … *не убеждена в этом слове. Дерево можно, теперь можно. 
Внутренность его комнаты, ну все-таки его стиль. Мозговое видение 
негатива обстановки комнаты. Надо еще Рангит. Можно так над всеми 
смеяться. Кто несется? Треск в окно. King Solomon – [слово неразборчиво на 
англ.?] … Я начинаю думать. Легкое повышение пульса. Вне ее чертеж. 
Может быть, посмотришь, подумаешь? Я могла все равно открыться. Цветы 
мне. Тут грозят. Давай воду. Мы не будем спать. Новые помещения, новые 
возможности. *Приближаются возможности. *Не совсем убеждена в этой 
фразе. Скоро вам пошлю. Не надо, не надо еще вам знать. Человеческая 
гадина. Озноб и мураши в поясе. Дам – нечего было так прятать. Сегодня как 
то … Скучно, туман. Он на нас. Лучше пораньше. Приказываю тебе. Посреди 
опыта заснула, имела не очень приятный сон. Уже светало, когда решила 
прекратить слышание. Все ощущения были очень слабые и редкие. 

 
Ночь на 28-ое апреля. Погода туманная после дождя. Our strength is … 

Хочешь, Я очень большое явление покажу? Ящерицы. Не могла найти 
удобное положение, повернулась на правый бок. Расставлены. В общем 
отрывке. Трудно было записывать, потому многие фразы ускользнули, легла 
опять на левую сторону. Так к этому привыкли  … *многие. *Совершенно 
новый голос, странного тембра. Повторные трески у изголовья и у моего 
кресла. Заснула. Кошмар, казалось, что я падаю с постели головою вниз, 
причем, на голову опрокидывается графин с водою с ночного столика, и сама 
я неудержимо стремлюсь куда-то вниз. Очнулась, моя рука сильно давила на 
сонную артерию, камень же – на солнечное сплетение. Сильное повышение 
пульса с ощущением тревоги и сердечной тоски. Ощущение это 
продолжалось довольно долго, так же, как и повышение пульса.  

Можно послать, но я боюсь тоже … Когда я читаю эту книгу. Господа, что 
же это такое? Легкий озноб в голове, сокращение нервов. А потому *Анчир. 
*Новый голос, не ясно, ощущение холода повыше пояса. Женская. Повышение 
пульса. По Атлантиде … что же это такое? Сплетен сколько! Юшка, ты 
напишешь – папочка! Казалось, что Н.К. говорил что-то Юрику. Летала 
свободно. Легкое сотрясение. Улыбающиеся, потому что их тогда. Голоса 
вместе – озноб спины. Здравствуй, Блаватская – мелочь! Он не пропустит. 
Сильный озноб спины, перешел даже на плечи и верхнюю часть руки. Мне 
казалось, что говорила Юрию и указывала ему на что-то, что нужно 
хранить. *Да, я тебя не отпущу. *Ясный голос Светика. Другой смысл имеет. 
Такие предрассудки. Молокане. И вам хочется? Тоже уже шатается. Могу 
иметь. Мы то торопим ответствование [ вставка карандашом неясных два 
слова? ]. *Благо шлю тебе. *женский голос. Почему своего никогда не знают 
блага? Ну, собака. Лай собаки. Вы видите. Взять Ировоама. Это пишут. 
Сотрясение в области солнечного сплетения. Я его не знаю. Крик птиц, лай 
собаки. Давление на спинной мозг около лопаток. Чудный Аромат. От этой 
травы? Да. *Что-то все дешевеет. *Голос, вызвавший сотрясение. Пышные 
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кушаки. Где она входит-то? Роскошь рассказать. Повышение пульса и общее 
недомогание все еще продолжалось. Я вспомнила о выписанном валериане и 
подумала, что его ненадолго хватит, и услышала. В дополнение выслали ли 
бы. Если что-нибудь хорошо. Каким путем? Искры? Пламя целое. Окучиться. 
*Это что такое? *Новый голос – ощущение в области солнечного сплетения. 
Стань, фракций – неясно, треск и сотрясение. *Сколько раз ходили взад и 
вперед, взад и вперед. *Опять легкое сотрясение и давление на позвоночник 
повыше пояса. Папа страшно религиозный человек. Ты ведь – всегда кругом 
тебя стояли. Царю Едена. 12-%. Озноб. Ты так хотела? Да, удобно маленькие 
ящики. Помнишь, Мастер сказал – не трогайте Урусвати. Нет, нет, она не 
хочет. Звони в Звенигород. Только не объедайся. Какие-то отдельные 
обрывки. Сотрясение, устала, заставила себя спать. 

 
Ночь на 29-ое апреля. Погода довольно ясная. Озаривший меня … Это 

дело другое. Трое пар глаз. Мне казалось, будто Святослав восторгался 
какими строениями на фотографии, я могла рассмотреть  лишь ворота и 
белые башенки с шатровыми крышами. Слова Свет[ика] – Дусик. Ей Богу, 
достаточно. На земле выходит даже бо̀льшим законом, нежели я ожидал. Я 
забыла записать. Ощущение озноба в спинном мозгу выше пояса и как бы 
легкое давление между лопатками. Так сказать А.Безант. Опять мураши в 
верхней области спинн[ого] мозга, повышение пульса, но без напряженного 
ощущения. Вот это ничего, ничего не случилось. В данную минуту трудно 
представить все изменения, которые могут произойти.˟  Чтоб она была не 
слишком длинна. Надо просто … В данную минуту не включаем. 
Ускользнуло много фраз, слишком быстро следовали одна за другой. Мастер 
скажет мне, что важно. Нет времени возиться больше. Треск в окно, давление 
между лопаток, легкие мураши и слегка повышенн[ый пульс] продолжалось. 
Это уже из нового ожерелья. Койранедий обозначит только. Мне, 
пастушонку, примериться надо. The last of … Ты брыкаешься. Это еще 
устроить нужно. Лаотзѐ. Намазывала тело мазью. Много фраз ускользнуло, 
ухо мое не могло их схватить. Не танцуй так много. Мураши, как бы 
клещами обхватили от спинн[ого] мозга и почти до области желудка. Ну 
краткие пески … Он лазил за мускусом, как ему … Ее свет к нему велик.˟ 
Так твердо заканчивались Щагием. Оттенки красок. Мы [де ист вит?] сильно 
free nation хотим … делаем. Слишком водевиль. *На юг окон желан … тут 
быть. *не ясная запись. Грязные стали … (Предложение на английском 
языке). На этих книжках имеют планеты … Осел очень. Почему нависло? У 
кого больше сознание. Немножко повторение того же, что и у меня. Он 
ленивый очень. Учитель говорил – блаженны алчущие и жаждущие правды, 
эхо тин насытятся. По алфавиту Оболенских кончил самоубийством  
градоначальник. Чего-то необычайно симпатичным. Уж я то знаю. Треск в 
окно. Приходите ко мне. Звук струны, но не уверена, слишком близко 
зазвучало. С невероятной силой отрекается от сна. Вот даже Тарухан открыл 
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и не закрыл, и думает получить наилучшие поучения, но положенную часть 
чуда … Вы любимый, мой любимый.  

Утро. И это можно понять лишь в свете радуги. Опять пробовала записать 
несколько фраз сразу, но запомнилась лишь одна, все другие выскочили из 
памяти, когда начала записывать. Должна отметить, что во время опыта 
непродолжительное время наблюдала боль в правой руке, а также, что с 
вечера чувствовала себя плохо – болезненное вздутие области живота. 

Были также видения цветов роз и сине-голубых звездочек, много 
фиолетового света, серебра и синих искр. 

Ночь на 30-ое апреля. Отдаленная гроза – легла усталая и в смутном 
настроении. Ужасная история – я тебя опубликую. Нет ничего подобного. 
Временно это достаточно. Легкие мураши в верхней части спинного мозга. 
Пропущено несколько фраз. Мы подумаем после завтрака. Но для истинной 
духовности есть доступы самые сокровенные. Цветы фиолетовые, синие и 
голубые. Легкое повышение пульса. Несколько фраз пропустила, не 
записывая, и, как всегда, забыла. Радости в нем как-то больше. Смола 
оставила такой запах. Папа ругается. Тут бери. Было бы не естественно, если 
б они приняли страдания. Искать, […?] всего комбинаций в цветах – 
фиолетовые, синие и голубые огни либо цветы. Легкий озноб. Все равно он 
должен. Забыла несколько фраз. Озноб, распространившийся даже на 
голову. Порумочка. Озноб. Вот – Пер – Гинт настоящий.  Мураши 
продолжались, спускаясь даже ниже пояса. Именно, без тебя уехала к … 
Озноб, фиолетовые, синие звезды; видение чертежа плана дома и сада – 
gardens. И это сама. Как то сам сказать не могу. Все ощущения легко 
переносила, ибо не вызывали болезненности. Заснула на утро, все слышанные 
фразы не записала.  

Днем. Имела сон-видение. В области Братства работник нес на спине в 
студенистой ткани злаки для опытов. Студенистая ткань, в которой злаки 
не теряют жизнеспособности. Сон необычайно яркий по краскам. Дано 
объяснение, что это особый вид призматического сна-видения, как бы 
преломленного и усиленного в лучах Братства, вызвавшем фиолетовый цвет. 

Область песчаных барханов, над ними несущиеся и как бы спускающиеся 
широкой бахромой туги фиолетового тона, лишь на горизонте две полоски 
зеленого чистого неба. Сами барханы – пески необычайно желто розовые, 
переходящие в лиловый тон. Работник в белом, сгибался под ношею. Сама 
студенистая ткань в воде мутно прозрачного голубовато зеленого тона с 
лиловым отсветом. В нескольких местах перехвачена вдоль, впечатление от 
формы, как бы от колоссальной удлиненной конусом тыквы. 

 
Ночь на 1-ое Мая. Маша, чувствую – мерзавец. Видение рьяного, 

отвратительного вида человека, входящего в какую-то комнату. Одет в 
белую вязаную фуфайку и какую-то маленькую рваную шапку. По указанию, 
как в Аптеке. Сильный дождь, слушать не мешал. На ладонь дышит – нельзя 
… Легкое сотрясение, вернее, сокращение нервов. Господа, коротенькое … 
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Подожди. Он доставил. Дождь усилился. Другой раз выходит. Смелее! Это на 
тряпочки. Не [трактить?]  … Покажи им. Любопытство. Первый раз. Знаешь, 
что будет и какой будет. Так возьми. Раскрылись бы они. Не повернуть. 
Хороший. Я все-таки, знаешь, не понимаю. Значит, у тебя все-таки 450. 
Запись. Звук, будто карандаш упал на ковер. Хоть ты жалуешься, Мастер 
тебе дал … Опасность. Может. Присаживайтесь к этому месту. Смутное 
видение фигур, усаживающихся, одно лицо приподнято и повернуто влево. 
Если хочешь, бедный. Он еще расскажет. 25.  

Видение в том же помещении мужской фигуры в белом халате, 
подпоясанном, с большой растительностью на голове и лице, в очках, 
наклонившись к боку, что-то рассматривающий на столе у аппарата.  Не 
так просто. У них ведь введена теперь. Чтой-то зажег (сверху написано: за 
сжег˟)! Хорошенькие, которые ты … Удивительно. Видишь, больше масла до 
конца идет. А я думала. Теперь горького и там очень, очень … Думала, что 
скажу о себе. Что приключилось – странно. Нет, я не люблю, потому что я … 
нет, нет, бравируете. Он нам поставил. Не исключительно с домом, а которое 
мы подписывали. Упущенный. Те деньги, которые я вам дам – жарко будет. 
Может быть, но дамы русские не носят.  

˟Чтой то за сжег?! (Мне кажется, что так вернее)  
Ужаснутся. Надо будет сосчитать. Не пойдет. Гнет, не думаю, потому что 

… завтра. На каком-то пишется з…. Хорошая штука. – легкое сотрясение. 
Аршин то здесь. Легкий слой. Нечто ужасное. Койранский. По книге, 
которую ты написала – не уверена в этой фразе. Красную. Я вижу, в 
большой претензии. И ты замечаешь, Я гегемоническое положение … Я так 
задумала, я так –  

Повернулась на другой бок, услышала несколько фраз; повернувшись на 
левую сторону, пыталась было  их записать, но все по обыкновению 
ускользнули из памяти. 

*Записать. Явился. Надо учитывать, кто кому скажет. Звук такой тонкий. 
Убереги хорошенько, лучше чем … *Ругаемся … Видение розовых кустов. 
Кто плохо сгребает … скоро. Как встретили … До сих пор искусственных 
лекарств. King Solomon новые скрижали, сам Просил бы записать.  Никаких 
ощущений, кроме двух легких сотрясений, не наблюдала. Полное спокойствие 
пульса, настроение скорее равнодушно спокойное. 

 
Ночь на 2-ое мая. Перед самым сном нелепые нападки Святослава. Погода 

сырая – целый день шел дождь. Мне казалось, что я легла в сравнительно 
спокойном состоянии, но вскоре начала чувствовать себя отвратительно, 
слабый, слегка ускоренный пульс, вызывавший состояние, близкое к дурноте, 
длилось это состояние в продолжение почти всего опыта. Трудно было 
улавливать фразы, они как то не доходили, или слишком быстро следовали 
одна за другой, большей частью лишены были звучности. Мимика. Запах 
Тибета … Должен беречь свой дух и очень тяжко … Ах, Юрик, зачем ты мне 
не показал? И я его так чту. Почему ты не показал (не уверена в последнем 
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слове). Ты нам навстречу. Не вызывая. Ну так как же? Очень вредно. Смотри, 
как она ходит за тобою. Он должен быть обезврежен. Сам. (Иначе. Сегодня 
объяснила … Ничего особенного в этом смысле. Не придумать. Там ведь … 
совсем … с французами … вчера)  Запись неразборчива, фразы вписала одна 
в другую. Очень трудно расслышать, слабо, следующая  запись 
неразборчива. Стыдно мне будет в этом деле. Мы еще не печатаем – нет. Я их 
так люблю. Приходится писать. Церковно оторваны, но зато масса было 
книг. Только это его интересует. Делиться готов. Пропущено. Do you find? 
Ну-ка покажите-ка теперь. Тот гораздо выше. Странное ощущение на 
подбородке, ближе к левой щеке, которая лежала на подушке, – будто 
двинулась подушка.  Поспим. Напишите туда. Только что я туда лез. Тарас 
медиум. Миру или Мару, не расслышала ясно, трогать так трудно. В такие 
года, когда все. Шаги направившиеся к двери и шум закрывающейся либо 
открывающейся двери. Ярко … цвет будет. Запись не разборчива. 
Самостоятельную армию, проталкивающую. А у Меня уже 10. Придумали. 
Здесь прямо пишут. Иллюзию Наших. От вибрации (не разборчиво) значит … 
Видимо, хотят несколько вещей. Вот это меня интересует. А зачем же 
скоплять. *Я будучи с градусником. *Ощущение движения либо мурашей в 
солнечном сплетении. Запись на правом боку. Предышался. Ускользнули из 
памяти сразу не записанные слова. С папой решили. Не пущу. В самом 
обширном поле проявлений. Обрушилось. Он хочет сидеть. Мне не нужно 
будет с … не могу разобрать запись. Мама, пойми. Права не имеет даже 
высказаться. Если они ссылаются … Есть что-то старое. Так, что-нибудь 
купил бы! 50 … неясная запись. Звук звонка, либо от соприкосновения 
стеклянной посуды. Я думаю, что так … Запись одна в другую. Которое 
правильно? Не знаю, еще не привилось. Лишь снегом – снегом. Ну, там 
посмотрю. Нет, нет, мне хочется, дай так … Повернулась на левый бок. 
Charming. Надо иметь возможности в ценном городе. Сегодня признаки. В 
виде пионных листьев. Президент школы. Нет, немножко, – нет.  
Пожалуйста, не показывайте больше. В самом начале опыта смутное 
видение людей, карабкающихся на скалу, обросшую папортник[ом?] и 
кустарником, несколько фраз относительно перехода ручья – но все это 
смутно. Дано объяснение видения предыдущ[его] дня. Мужская фигура – 
Воган. Видение пьяного человека и грубые слова – клише мыслей М. [Завад..?] 

 
Ночь на 3-ье мая. Погода прохладная, дождя не так обильно. Легла в 

возбужденном состоянии после беседы с М.М. [.ждавшиеся?] мысли мешали 
вслушиваться. Первое слово идущей фразы не ухватила – belongs to the 
Orkland. Штиблеты … Ух … и духовно будет вернуться карикатурно. 
Видение большого куста с желтыми цветами. Наибольшую радость 
оставляют – не уверена в этом слове. Утонувшую … досадно … предали 
спичек … змей … Шла осторожно по съёмкам, по плану. Очень хорошо, что 
вторую не привел … Мне тоже как-то хорошо живется теперь. Достаточно по 
лбу. You mere not here when he came. Видение бело-розовых цветов. Когда 
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мужское начало, соединяясь с женским, тогда Мы … После промежутка 
опять та же фраза. Когда мужское и женское начало … Тогда Мы … с 
этого. Наш план выскользнул. И то уже действуем. А на этих щитах … 
Старые оказались новыми, их отправлять можно. Так досадно проникали 
запрещением. Ничего не осталось. Почему на стольких инструментах … So if 
someone will use this ticket?  Чувствовала себя хорошо, приятно было 
лежать. Изредка волна озноба. Абсолютное спокойствие пульса. 

 
Ночь на 4-ое мая. Дождя в течение дня мало, к вечеру сильные порывы 

ветра – прохладно. Легла спокойно, но состояние духа тоскливое. 
Беспримерное давление. Да нет, мне это не нравится. Бог, соединяя … Кто 
это на меня нападает?  Царства … Духом освобождаешься у них. Ее мысли 
были … Определенно знать. Вот это преступление! Дающее мне радость … 
Иначе говоря, как … чудеса. Вот почему так важно сознанием … 
Представляет накопление. Последняя фраза сказана очень членораздельно. 
Вообще, ты знаешь … Хранилище сомнений. Следует неразборчивая запись. 
*Принудить. *определенно другой голос. *Ты его заметила. *Опять другой 
тембр. Это гадость, я никогда этого не покупаю. Видение мужской фигуры, 
ставившей на землю два раскрытых мешка, наполненн[ых]: один 
черноватым семенем, другой тоже каким-то зерном. Акбаром хранился, 
иначе не было … *Могу я войти? *Новый голос. Несколько вместе. Немного 
ему трудов составило бы. Опять несколько фраз не дошло. Добросовестная 
она ведь. По-моему не стоит, мы едем. Не верит … Наполеону Северному. 
Около дверей устремление. Яснее. Представьте себе расчеты. *Ущелья. 
*Женский голос. [Учерняли?] … Уже не так летает. Знак любящий. Зову 
открыть. Таких покупала, ибо таких вы встретить не можете. Я, видишь ли, 
огорошена была Радостью. А потом все откладывается. Нам – пускай на утро 
дадут. Too big. … Не помню. Замечательно … тогда … Мы дожидаем 
мысленного подтверждения. Подтверждение этого факта для меня ужасно. 
Легкие волны озноба не превышали обычных явлений. Повышение пульса и 
других ощущений не наблюдала. Клонило ко сну. Должно быть, на днях 
утеряла целый лист записи, ибо на нем стояло имя «Изар» и кот[орый] не 
могу еще найти.  

 
Ночь на 5-ое мая. Опять то же тоскливое состояние. Сильнейшая 

отдаленная гроза. River.  Мозг[овое] видение реки, и я по промытым плоским 
камням пробую перейти ее. Отдельных групп. Не думаю, чтоб они были 
стерты из обихода. Was he amusing hims elf here? Слышишь удивительно. 
Применялся. Белое сознание. Смутное мозговое видение Н.К. с голубым 
пламенем над головой. Абсолютно не знаю, что мне делать. Governess. 
Английские книги. Посмотрите на Англичан, все-таки их общество сейчас … 
Прежде своего [Аполлона?] просила, и как просила. Видение бело-розовых 
цветов и фиолет[овых] звезд. Как же они идут? – Редко. Разг … Так как 
лабораторию еще … Ведь сознанием. Пойди, погуляй. Что-то не верим, 
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господа. Слабый треск в окно. Помнут Атланты. Что самая высокая 
Альберта … Начало ускользнуло  – есть оперетта. (Предложение на 
английском языке). *Юсна. *зов. A woman you see … Никак не могу. А вот 
модель лежит со всеми их пожитками. Одному лишь, если Я сестра. 

Plain Knowledge. [Сёпа?] остальные … Все какая-то птичка. Под окном 
назойливый выкрик птицы. Несколько раз. Поедет один озолотить его с вами. 
Мне казалось, что это относится к Юрию. Океан. Начало следующей фразы 
не  запомнила. And my home. Закрыв все двери и глаза … Это тот, кто … 
˟Заснула, вскоре проснулась и не сразу осознала, что мне передается длинное 
сообщение. В памяти осталось лишь немного впечатлений, о сообщенном 
каком-то основании хранилища. «Я сделал пестик, над ним дугу, положил 
основание на четыре стороны». ˟Твоими пальцами, не моими. Как акварели. 
Мозговое видение большой кипы листьев с архитектурн[ыми] рисунками и 
человек в белом на коленях пересматривал их, и протянул один из них мне и 
изображен[ие] строения с башенкой. Вообще, (слово на английском языке) 
… (предложение на английском языке) много новых …, он сам не скажет. 
505 и 508 – за первую цифру не ручаюсь. Мне так хочется, я же не катаюсь. 
Но подвластна. Как вы думаете, ничего? Руководившую тобою. Едино … в 
графическом отношении. Вот первый случай. Две птицы, назойливые очень, 
но не смотря на них, продолж[ала] слышать. Не особенно крепилась. 
Видение двух женщин, тибеток видимо, уставших от ходьбы, ощупывали 
свои босые ноги. Ознаменовать это и показать. Она стала великолепно 
видеть. Электра выехала из … для заказа выполняемого … Хоть твой-то 
подвижен. Дети, не копайте сейчас ничего. Видение корзины и в ней рядом с 
двумя огромными старыми грибами множество маленьких подосиновиков. 
Желая сорвать взять раньше большие, и думая, что у них должны быть 
огромные корни, я запустила с силою лопатку, и к ужасу выворотила почти 
всю корзину земли, но вместо [ожидаемых?] корней лишь куча червей и 
насекомых, и тут услышала – Теософы – опять какие-то раскопки, доставь –  
Неясна запись. Юрик, ты очень хорошо делаешь. Вечером в знак беседы. 
(начало предложения на английском языке) применить. Не позволяла 
дотронуться до себя. Видение женщины не современной, защищавшейся 
шкурою леопарда. Видение фигуры Христа, в сравнительно короткой 
одежде с очень длинными волосами, более напоминающий установленный 
облик Иоанна Крестителя, стоящий у колодца, и тут услышала – Обтираем 
Христа водою. ˟Целое сообщение о [Jinarajadas'n?], записать не удалось, но 
смысл, что хотя он уступает другим в способностях, внутреннее 
устремление у него ближе к Истине.˟ Заложил мистически. И только дети с 
чистою душою могли … его. Opened and widened it … Associated Press.  

Предателя этого зафиксировали. Показан портрет мужчины, лица не 
удалось рассмотреть – голова большая по узким плечам. Одет в пальто и 
мягкую фетровую шляпу, [внутренее?] убеждение, что это Шклявер. 
Октября 31-ого есть мистический день окончания вашего дома – Радуюсь 
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дому. Никаких ощущений, кроме слегка ноющей боли в спине, кот[орая] уже 
наблюдалась днем. Пульс нормальный.  

˟ По истине – да – да – besides … Никаких … 
 
Ночь на 6-ое мая. Очень возбужденное состояние, кот[орому] 

предшествовала сильная головная боль. Твердое решение не слушать, а дать 
отдых организму. Вначале были беспокойные мысли, и, тем не менее, 
отдельные фразы врывались так определенно и фиксировались в сознании, 
что некоторое время спустя перед тем, что [как?] заснуть, я смогла их 
записать по порядку. Это произвело подавляющее впечатление. Это его 
слова накануне. Наши охотно пьют … Час понимания … Авираху. 
Символизировать это немножко … И заказать ты не умеешь … Всю ночь 
старалась не слушать, а лишь отдыхать. Днем страшно клонило ко сну, 
прилегла на полчаса, начала слышать отчетливые фразы, но поленилась 
записать сразу, а к вечеру уже забыла, кроме двух. Ты можешь 
предположить. Затем следовало указание срока, [непонятное слово?] – И 
каким ухом услышишь новые книги. 

 
Ночь на 7-ое мая. Безразличное настроение, желание спать, день ясный, к 

вечеру небольшая отдаленная гроза. Начала слышать очень отчетливо и 
запоминая хорошо, но решила дать отдых организму и записала сразу 
несколько фраз, причем, кое-что ускользнуло, я заснула. Квадратик не 
ажурный и отлично уместил. Мы сейчас примостим. Все время показываю – 
зеленый. Я тебе не могла дать. Следовало длинное сообщение, не записанное, 
на утро забыла. Сильный треск неоднократно. Изыскания … На ее долго, 
пусть придет. Новый и довольно крикливый голос. Во всей его. Не дам ему. 
Прежде чем сделать одно какое. Материал один. Во всякое время. Когда ты 
увидишь, как тянутся – неясная запись. Там наверху у Нас гора мешков. 
Лиловым записям. Длинное будет – легион. Как дитёнок леопарда. 
Соединение … Посмотри. Вот это глупо. Очень лениво вслушивалась и 
записывала, пропуская многое. Сделаете вы. Известив Чунду. Понимаешь? 
Мозговое видение Н.К., сидящего в кресле, слушающего, и в знак 
утверждения кивающего головой. Конечно, это для тебя. Несчастный … 
твой.  

Под утро. Как бы отсутствие – название ускользнуло – луча. Не надо ехать 
(о Завадском). Покупателя здесь. Уже больше ста лет прочу одну мысль. 
Никакого другого тайника и не нужно. Еще о новой жизни хотел рассказать. 
Двойственное. Радна замечательные вещи говорила. В начале и в середине 
опыта наблюдала кратковременное повышение сердечной деятельности. 
Была легкая вибрация всего организма в начале.  

 
Ночь на 8-ое мая. Вечер туманный; отдаленная зарница. Долго разбирала 

письма – легла очень усталой. Слышала отдельные слова, кот[орые] не 
записала. Посреди ночи томящее ощущение тоски в коленях, которое 
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мешало вслушиваться. Фразы запоминались иногда четыре сразу, но при 
малой фразе и перемене положения, чтоб записать, все первые ускользали. 
Что-то такое случилось.* Смутное видение человека на лошади [слово 
непонятное?]˟. На дню великих побед. Я не поздравляю рядом с ним. 
(Начало предложения на английском языке) искать. Может себе представить 
… третью. Целые простейшие подобия. Энтузиазм. Нужна повторность так 
называемого … Всякие затруднения теперь не возможны … Никаких других 
ощущений кроме вышеозначенных не наблюдалось. 

*9-ое мая. Падение 3 жокеев на скачках. 
 
Ночь на 9-ое мая. Гроза, сильнейший ливень, слышала, как всегда. Полное 

спокойствие, никаких ощущений. 
Прекрасно. Without favorable … good care. Нам не зачем … меньше, чем 

другим. Не ходите ко мне за каждой мелочью. У нее детей нет. Отдохнуть 
когда-нибудь у Нас … Очистить. Уговориться о термах. Нет, а вторая – 
хороша бы я была, а затем в этом году. Знание полное … *постоянный – 
*новый голос, слабое потрясение от неожиданности. Перестал бы ходить 
через нашу комнату. O please bring my scissors. Писать – мрамором 
выкладывать. Ты хотела гореть. Елен. Смутное видение двух человек, 
несущих срезанн[ые] красные цветы – розы. (Вопросительное предложение 
на английском языке) … grew hypothetic. Лучи лабораторные сильнее. 
Намеки … Алека Мудрого. Одна маленькая модель. Папа и … возвращаются 
назад не солоно хлебавши. Этот деспотизм. Мне очень интересно будет 
написать … И больше никаких. Которую совсем другие не поняли. И мне 
жалко эту белую ручку. Она говорит папины стихотворения. Холодные ночи. 
Видение странного человека,  русою, широкой, короткой бородой, в синем 
халате и серой фетровой шляпе. А я все так – с этой стороны. Бедный, 
доехать не может. Он говорил еще необычные вещи. Это общее драгоценное 
правило. Когда загорится священное тепло красоты. Лук, Лук вам нужно. Iam 
wealthy. – Очень странный, некрасивый голос, то же слабое сотрясение от 
неожиданности. Весь его Service куплен. Все записать – Опять тоже 
ощущение нового голоса. Я это сохраню … тайны. Сокращение норки one 
man Spoke deliberaly of sparks. Я понимаю, что он только может … закрыть – 
последнее слово сказано другим голосом. Два тела органически. Стрелу, 
понимаешь, чуть не попала. Заснула, видела два сна. 1)Поруму и 
новорожденного ребенка. [ Шораку?] на попечении С[естры]  Ориолы. 2) 
Предупреждение о слежке [клу.?] за нами. Заснула.  

Утро. Converse with me of wanderings … Посреди опыта было длительное 
видение лилово-розовых цветов в виде круглов[идных] звезд – сами кусты  
как бы лишены листьев. 

 
Ночь на 10 мая. Зарницы – дождь. Да, не надо, я не буду здесь ничего 

начинать. Сейчас что передо мной? Свет сильный в глазах, видение снежной 
вершины гор, залитой розоватым светом. In dignantly. Не ожидала совсем. 
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Вообще, все правильно идет. International gallery – Hillman – Hillside. 
Помолимся, новые заграждения. Которые были, по крайней мере. Фразы 
слышала с большими прерывами. Посреди ночи были две сильных волны 
озноба. Может быть, от свежести воздуха.  

Утро, около 7 часов. По всему видно – общество далеко от встречи и с 
Моей здоровой и индивидуальной Аурой.  

 
Ночь на 11-ое мая. День и ночь очень ясные. Была усталая. И не нужно. 

Устремлений его хороших понять … Путь … Я думала, что-либо солидное. 
Блаженство тут все-таки есть. Это мы положили. Путь осмотрен. Родные, 
примите как следует Люмоу. Очень взволновалась и не могла расслышать 
дальнейшее. Долетают сюда око и излучения. Всегда – неразборчивая запись. 
Волна озноба и сильный треск в окно. Решительно и самостоятельно. Волна 
озноба и такой же силы треск в окно. Кажется, третий раз читаю. У него в 
области живота … Как не дерзать, когда и дети то … Так мало, кого я 
употребляю. И в [у щах?] не [горяй?]. – Новый голос. Может пригодиться. И 
когда поставил на землю, Я очень удивилась. New York страшно потрясен. 
Надумайте дать Гребенщикову. Интересно. 31– октябрь. 

Наблюдала короткое легкое изменение сердечной деятельности. 
Неоднократные искры и светло-фиолетовые, и синие, и серебряные. 

 
Ночь на 12-ое мая. Вечер сырой и прохладный. С вечера решила отдохнуть 

и не слушать, но два слова все-таки врезались в память, записала их на 
утро. Неожиданно – откроется. Посреди ночи смутно ощутила приступ 
озноба и вибрацию всего тела. Слышала торжественную музыку и казалось, 
что люди в белом одеянии и с непокрытой головой процессией ходили под 
эти звуки вокруг сооружения. Несколько раз в сознании настойчиво 
повторилось восклицание – Париж, Париж. На утро не очень внимательно 
вслушивалась, ибо хотелось спать, тем не менее, несколько фраз удалось 
записать гораздо позднее. Но сопоставляя человеческие формы … горит 
Наше излучение. (Предложение на английском языке). Смутное видение 
совершенно бритого буддийского монаха, сидящего на полу – лицо его, 
пожалуй, смогу узнать при встрече. Только тоже надо найти. Messiah, 
Messiah. Как ждем тебя! Следующая фраза ускользнула, ибо вновь идущая 
сильно ударила по первой – мысль легче – Будем тушить войну. И когда 
явится, какой восторг. Не все будет ясно. Гум не важное местечко. Но есть 
уже место. Мозговое видение довольно непроходимой дороги. Пока имеем. 
Здесь уже совсем нельзя. Просим. Но не сразу получаем. Посвященное King 
of the World. Там принесли мою Форму, из нее можно Юрик … Уехали в 
Ессентуки, не сказали. Разумней, разумней – глаза и лоб.  Я вам скажу … A 
holy child. Видение ребенка ясно выраженн[ого] монгольского типа.  

С вечера были два неясных видения толпившихся людей и дороги, 
усаженн[ой] пальмами среди [гор?] – холмов. 
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Ночь на 13-ое мая. Слышала – Рукопашная ˟– но не записала. 
Днем. Слышала и не записала. 
˟[Видел?] ударил  Ау а – 14-е мая. (см. в конце стр. 94) 
 
Ночь на 14-ое мая. Вечер ясный. Скоро начала слышать, но все как-то под 

сурдинку. Печаль мира, глумление. Рододендрон – роковой – ужасно. 
Сознанием всех тех ошибок дойдем. Оставил штиблеты и ничего никому не 
говорил. Соявлением. Я знаю, черт возьми, я знаю. Домогательство. Вот это 
тоже все нужно проверить. Перед этой фразой легкое сокращение головных 
центров – озноб головы. Важно для политического, я чувствую, что вот тут – 
то и … Озноб головы повторился, следовала очень неясная фраза … в среде 
… оккульт … И если он расцветет к празднику, можно будет … Заснула. На 
утро длинное сообщение, но когда спохватилась его записать, все 
ускользнуло, осталось лишь представление, что сообщение касалось 
Италии. [Папы?]   Не для Нас, но для человечества лучше. Так регулярность 
пропала всех наших записей. Около 8 часов утра, когда в соседней комнате 
шла уборка, услышала длинное сообщение М.М. Но когда спохватилась, 
начало и конец ускользнули. Ты вложишь в эту колыбель, ведь будут собраны 
все правдивые сказания. После этой записи сон прошел окончательно, и 
побежали мысли, среди них опять услышала слова, сказанные М.М. Огонь 
опаляет несовершенные души. В начале ночи кроме коротких ознобов 
головы, наблюдала очень краткое и слабое повышение пульса.  

 
Ночь на 15-ое мая. Вечером довольно сильная гроза. Легла с головной 

болью. Лежала на спине, вибрация всего организма, волны озноба в верхней 
области спины и головы. Вследствие головн[ой] боли не вслушивалась, тем 
не менее, фразы доходили, записывала с пропусками. Какой цветок! Смутное 
видение куста с цветами. Причины лабораторного … он идет, ты идешь … 
*молодой – *произнесено высоким и очень определенным тембром, 
сотрясения не было. Оперировал. Видение ряда снов символических, 
проснулась с словами – Миллиарды, миллиарды, и Мы дадим тебе эту силу. 
Граница между этими тремя царствами почти не уловима. Мы посвящаем 
достойных. Сон-видение музея, где собрано все относящееся к древней 
культуре Шамо и Гоби. Видела ряд построек и фигуру статуи – женщина со 
змеями. Цвет построек белый с зеленым, красным и желтым орнаментом. 
Сами постройки нечто среднее между Индусск[ими] Пагодами и 
Египетскими пирамидами, с ведущими к ним широкими лестницами. 

Сон-видение. Собрание Братства, на котором М.М. демонстрировал 
результаты происходящего опыта, указывал на сокращение и напряжение 
всего моего организма. Я присутствовала, видя и слыша все происходящее, 
будучи сама в полусонном состоянии.  

Сон-видение. Моя беседа с двумя подрядчиками относительно поставок 
на Алтае. 
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Ночь на 16-ое мая. Вечер прошел в покое – мальчики не мучили, легла рано 
и не уставшая, но хотела дать еще отдых организму и потому не 
вслушивалась и не записывала. Лишь на утро две фразы настолько 
врезались, что я записала. Jam an atheist, but to be born again. Через    железо, 
через победу – крест. В моем сознании пронеслась мысль о жене нашего 
[Л…?], и я тут же увидела идущую мне навстречу собаку с большой головой, 
очень добродушного вида с высунутым на сторону розовым языком. 

 
Ночь на 17-ое мая. Легла в покое после длинной беседы с М.М., но с 

головной болью, кот[орая] начиналась в темени и переходила на правую 
сторону головы. Вероятно так и есть. Слегка. Никто не пострадал. Ищет  
случая. Сто! Выкрик, но ни малейшего сотрясения. Неоконченную. Даже не 
могу возразить. Озноб. Пиши – опыт Мой не передаваем, но можно … нет 
разницы. Ничего не оставить. Тембр мужского голоса, довольно высокого. 
Играть хочу … потому что леопарды немножко. Наши хотели его вообще 
лишить … (два слова на английском языке) … очень определенно, резко 
сказано. Она была жалкое начало. Легкая боль в правой руке и голове. 
Ужасное подозрение на йоги падает на  … Мне ужасно хочется. Боль в 
темени, ближе к правой стороне, в руке. Я тоже думаю увеличить. Вот это 
названные дети. Нет, серьезная картинка будет. Мне самому нравится. 
Article?, Argile. Ясный французский выговор. Ах, ах, нехорошо это. Ясность 
… которая … благополучно, может быть, это и есть.  Легкое повышение 
пульса. Разрастается. Красками принимает после меня. Боль в голове и правой 
руке продолжалась. Позолотить. Странный голос. Довольно сильная боль за 
правым ухом. He gave me. Сейчас им объяснять будем. Уру. Треск у моего 
кресла. Великолепно. На глазах спящих. Продолжают еще между собой веру. 
Передавая Нам эти объяснения. Что они передают? Отберем все. Совершенно 
в дребезги. Так-то оно так. Что еще? Потом чувство, что он вспыхивает. 
Составляет часть Нашего обихода. Выгнали … вот это  … мамочка. Конечно, 
я была бы, конечно, если б … разговор поразительный. Все эти скачки, 
теперь так устала. Когда Америка … нет, постой. В некоторых местах 
галерей распускают темных … Тебя не спрашиваем, потому что это как 
горох об стену долбить. Эта здоровая – эта не такая – болезненная очень. 
Будто кто-то зашуршал бумагой. Для опыта. Ты согласен со мною. Многие 
фразы ускользали, слишком много шло видение. И ем. Точно вибрация чего-
то. Папа, а папа – [rebă?] éxiste. Ты его вытащила. Теперь начнем смотреть. 
Грустно, что у тебя нет – дальше не расслышала – женский голос. У Нас 
такая большая белая. Там есть пять тяжелых дней. Все думаю, часть может 
быть. Женский голос и плаксивая интонация. Стук, как бы в деревянную 
полую поверхность. Два месяца перед тобою. Заработался. Сейчас хорошо, а 
потом все равно выиграет, их возлюбленный. Каждый пусть принесет 
спасение. Постоянная смена голосов. Шишка и себе остается. Что касается 
Парижа, то она … Блаз бери. Я вижу очень много. Ты портишь себе в 
темноте. Нет. Кашмир – почему? Ты не хочешь этого – удобнее. Вот еще 
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хочу сказать. Мозговое видение группы индусов в серо-голубых длинных 
кафтанах и очень больших белых с тесьмой чалмах, лица светлые. Стёпа. 
Из-за этого не хотят. Волна озноба очень определенная. Все-таки мешает. 
*But still Jam not so stupid. *Озноб. Меня … Довериться в [Потанге?]. Папа не 
хочет, папа не хочет. Мы сейчас утроим. Конечно, было готово туда 
положить. Было уже готово туда положить в Аптеке. Под его, тихий, под его 
жену. *Поправляемся.* Очень членораздельно.  В этом доверяем. 
*Задерживать.* Голос, вызвавший легкое сотрясение. Благо Индии. Заснула. 
Под утро слышала два длинных сообщения, но все ускользнули. Первое 
кончалось словами – Договор [Изайя?]. Второе – и имея руки, накапливайте. 
Посреди услышала еще – Мы сосредоточили свое внимание и писания на вас. 
Должна отметить, что головная боль продолжалась все время опыта. 
Волны озноба короткие и не очень сильные. Повышение пульса почти не 
ощутительно и коротко. Постоянная смена голосов, почти не за двумя 
исключениями, ничем не сопровождалась. 

 
Ночь на 18-ое мая. Погода туманная – луна – вечер спокойный. Мозговое 

видение мальчика лет 8 и девочки годовалой – сирот, принятых в приют. 
Мальчик очень обеспокоен, что его разлучили с сестренкой. Должен сказать, 
что радость есть особая мудрость. Все дело Наше улучшится. С тех пор, как 
Ваня стал выпивать … Есть такая? Есть. Мировую формулу. Марину 
супругою. Сейчас не может потихонько что-нибудь … Примите это всерьез. 
Заснула. Утро. Нужна самая большая осмотрительность. Никаких ощущений, 
кроме кратковременн[ых] вибраций всего организма в самом начале, не 
замечала. 

 
Ночь на 19-ое мая. Полнолуние – слегка туманно – очень теплый день. 

Вечер проведен в покое.  
Утро – 4 часа. (три предложение на английском языке)… Вы уже 

чувствуете необходимость. Есть ли у вас деньги? Хорошо. Прежде всего, 
нужна высокая добросовестность. *Пожалуйста, тише. Говорю … не хорошо. 
6 месяцев … У нас были одно время такие …не делая детей … слуги. 

_____ 
 
Вечер-ночь. China also … that is mutual. Мозговое видение сада террасы. 

(предложение на английском языке) или (слово на английском языке). 
Написала – высокий женский голос. И Альфого и победого (сверху – 
омегого) до корня. Почему не вынесли? Мозговое видение человека, несущего 
на плече ковер. Длинными коридорами как бы защищающими. Как-то 
боднуть их! Нет ничего. Не заметила, как уснула. 

Утро 6 часов. Символич[ный] сон – нападение тигра, вызванное нечаянным 
движением, якобы расположенн[ым] человеком. Круг весь оборонялся и не 
пострадал. Я же, желая спасти своих сыновей, кот[орые] не зная о 
присутствии тигра, могли каждую минуту войти в коридор, куда мы 
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загнали тигра, вышла из забарикоридов[анной] комнаты, тут явилась мне 
на помощь наша старая умершая служанка и с ее помощью я схватила 
тигра за ошейник и туго стянула его, в это время вышел старший сын, но 
тигр не мог броситься на него, а лишь умудрился захватить в пасть часть 
моего платья, тут я проснулась. – Тебе, Урусвати … Я подсказал. Начало 
фразы ускользнуло. У Нас тут масса школ от врагов. Не царство, а Персии 
Правитель. То же могли бы интересное узнать. Это тоже интересный факт. 
Это сравнительно … Нашла в одном месте, а в другом – дыра. Мозговое 
видение чулка, заштопанного с одной стороны, а с другой – дыра. В одном 
месте завернуто, а это я не люблю. Женский голос. Можно так, чтоб не 
ощутить слишком острые камни. И все-таки не ловят. Много разрядов и 
тресков  у моего кресла. Несокрушимо. Конечно … утомительно. 
Прабабушка англичанка. I cannot [be liens?] it. То, что было раньше, не 
повторяется. Торопит застраховать. Низко голубь полетел. Птицы и собаки и 
другие шумы не мешали слышать. Никаких ощущений не наблюдала.  

 
Ночь на 20-ое мая. Ночь и день много слышала, но не записывала. 
 
Ночь на 21-ое мая. Начала слышать без обычной предварительн[ой] 

легкой вибрации организма. Записывала лениво, пропуская целые фразы. 
Темный человек. Героиня Моего дела – нет предательства. Наши же 
студенты на доставленном завете … 

Не удаляйся – это залог. Великая Тайна может быть открыта. Просто 
резервуар, с которым они соединены. Просто опытного человека, как всегда, 
был у Меня один. Противодумие. Выплываем, хотя могу указать … or 
Kalimpong. Прели … свидетельствует – пропущена запись. Только, когда 
слуги покажут и принесут. Идет, идет. И только что так дорого. Опять всю 
историю с процессией нарушит. (Предложение на английском языке). 
Фокусник. Наш сидит на Георгии. Внутреннее, inside. В сущности, говоря 
этому епископу. Очень дорого стоит … улыбался. Очень смутное видение 
снежной горы. 

 
Ночь на 22-ое мая. Звездное небо – тепло. Вибрация организма очень 

слабая. С вечера боль в голове. Тогда и начнем. Конечно, Я это знаю. Но я тут 
не заметила. Он столько тебе дает. Во всякие происшествия. Несколько фраз 
упущено. Мозговое видение двух входящих людей восточ[ного] типа и в 
вост[очных] одеяниях. Один брюнет, высокий, молодой; другой маленьк[ий] 
безобразный  и старый. Высок[ий] в желтом жилете, маленький в шапочке 
с светлым ободком и коричнев[ом] тепл[ом] халате. Обрати внимание на 
облако. Странное – хорошее. Опять новое неприятное лицо. Пожалуйста, до 
последней ступени. Начинается истинная индивидуальность. Пропущено 
неск[олько] фраз перед последней. Заснула, вскоре проснулась с ощущением 
мурашей между лопатками и странного сокращения в затылочной области. 
Ощущение тоски в чашечках колен. Затем, если нам карточки дали. Вот эту 
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возьми пока. Он самые конфеты съедал. Ведь все-таки. Во что же это 
превратилось?  Даже я … Повело к мирозданию. Хорошо вырезали и 
приставили … Видение каких-то вырезанн[ых] квадрат[ных] кусочк[ов] 
материи.  

Днем. Но оно остается в круге сознания, дух не есть его. Не вини Мастера 
в нежелании показаться тебе – не хочет обжечь тебя –  Что есть 
материализация? 

 
Ночь на 23-ье мая. Погода душная сырая – немного огорчалась, не получая 

ответа. Литография – не надо – 900. Они все такие светлые. (Два 
предложения на английском языке). Может быть, и шали ты себе иногда 
выпачкаешь. Вернулся и ничего не записал – казалось бы, такие вещи … 
Задремала, проснулась от мурашей между лопатками и треска у моей 
кровати. Молодежь, просто скажи – Непрестанный лай собак под окном 
вызывал боль в области груди, но слышать не мешал. И твое имя станет 
растущим. На [А..е?] он укажет, как надо зацепить … Это надо применить – 
имеет стратегический характер. Несколько фраз ускользнуло. (Слово на 
английском языке). А ты то стараешь[ся?] дом его выкрасить. Вот скажешь 
чепуха … посидите у нас. Какая прелесть это [Saro.ti?]. Настойчиво. Надо бы 
о тех меньше, чем о других написать.* – Пропущено ряд фраз. Як мамочка 
согласилась давать. Я ускоряю. Произнесено басом и как бы извне. 
(Предложение на английском языке). Сколько мне придется с ним иметь. Ты 
довезешь. (Два предложения на английском языке) … [При…?] такого 
таланта выяснил многое … Все время назойливо крик и щебетание птиц, но 
слушать не мешали. 

*Утро около 6-ти утра. 
 
Ночь на 24-ое мая. Погода сырая душная, долго беседовала с мальчиками, 

легла поздно. Вибрация всего организма. Вечером вы даете – это кратчайший. 
В красненьких штанишках. Очень двинулся. Заснула. Утро около 6-ти часов 
вибрация. И наши все-таки выехали вечером. У него был очень 
замечательный разговор с этой (слово на английском языке). В этом я вижу 
символ. Близко, близко – Седьмая. Грустно – это очень грустно. Пропущены 
фразы. Вторую ночь не могу спать. Это примитивного характера. Когда я 
себя сравниваю с печальными делами. Объясняйтесь, как хотите. И теперь в 
случае лучей. Вот это нужно было бы им написать. Таким тоном, как ты 
писала. Успеете к чему-то прикоснуться. Проходите, как всегда. Материал из 
ног и … Окунуться с головой. Жена уехала, и сам решил жить там. Какая 
горечь все-таки! Хозяин – это тот, что работать хочет или что …  

Зачем их так много? Проснулась. Еще не знаешь, что это такое. Что? Луч. 
Вчера это прелестно. Mister Roerich против обрезания. Пропущено. Ибо не 
успела вписаться в книгу. Но ты так мало его любила. Делается это только не 
так сильно. Те шакры иногда они пытаются сделать. Замечательно 
элегантный и ценный костюм. Диаметрально …  
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9-й час, начала вставать. Смутное мозговое видение маленькой комнаты 
с [непонятное слово?] светом.  

Днем. Крепкая кожа … Мериан … Открыли ее только что перед домом, 
очень старинная. В юбочке ходить. Ты такая сирота … Постепенно будешь 
доезжать. Шамбали … Красивые … 

 
Ночь на 25-ое мая. Ясный день и ночь – мыла голову, потому была 

уставшая и скоро заснула. Вся изобретательность где? Должна брать так 
есть. Духа … послать подлеца. Видение оранжевых пурпуровых светлых 
образований, затем большое оранжевое пятно. Теперь не стоит собачиться 
…  В самом начале начало выявляться какое-то очень пестрое строение, но 
быстро исчезло. Сон – поезд – два вагона, наполненные тихими фигурами 
детей и 3 женскими. 

 
Ночь на 26-ое мая. День жаркий, к вечеру дождь. У Святослава болели 

зубы, что меня очень взволновало, и потому легла сильно встревоженная. На 
последнем посту. Нашатырь. Уже делает нам. Уявленные, живущие у нас 
тоже называются чародеями. Кто там? Какую штуку? Все равно – это 
выставляют. Указаны … две смены. Еще не готовы, нет еще и земной 
огородки. Нечего сказать, не дадут. У меня-то нет, я все равно буду 
наблюдать. Сюда привезут?  – в Желваки. Почему? Довольно грубенькая. 
Заснула. Проснулась под утро, повторяла длинную фразу на неизвестном 
языке, но ничего записать не смогла – осталось лишь два слога – Го – ияш. 
Если можете вместить, то сохраните. Телеграмма – в этих рядах возможность 
к престолу. И огненная стена мало интересовала. Характерны лучи, 
сжигающие мироздание. Физически ты себя чувствуешь неважно – не 
уверена в этой записи. Вокруг земли. Мировой … у меня не подготовлено. 
Мозговое видение будильника, часового  механизма, причем выступающий 
циферблат был отвинчен. Свесившиеся волосы, касается прежде волос. 
Даже лучше расположить по лучу. Эти выпады. У меня имеется история. 
Пропущены фразы. Тебе даже большое удовольствие доставило. Мировая 
любовь – даже возможность … Конечно, пошлейшие фразы. Monsieur 
Roerich пишется без конца, это конечно … – забыла следующее слово. Где не 
могут сказать по английски absurd. Христос ходил по пустыне, испытывал 
грозовые (вихри). Высокого радио сказали  из Платицы. Идет все время … 
ощупью …  

Вибрация организма вначале и легла посреди ночи. Утро … 
 
Ночь на 26 мая. Мертвая от усталости после беседы с М., бросилась на 

постель, не раздеваясь, покуда мальчики разговаривали тут же с Н.К. 
Совершенно не вслушивалась, тем не менее, слышала, помню лишь – Si tu 
(слово на английском непонятное) … мальчики пришли прощаться. Наскоро 
раздевшись, легла и скоро заснула – поздно утром старалась вставить, 
резко запечатлелась  фраза – Какое мне дело до этого комедианта 
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Архангельского! Никаких воздействий не помню, не заметила. Во сне 
жаловалась, что все берут мою ауру (черпают из моей –помечено сверху 
строки) и никто не восполняет. 

 
Ночь на 27-ое мая. Очень мало, что слышала, и не записывала. Всю ночь 

гроза и дождь. 
 
Ночь на 28-ое мая. Обычное явление легкой вибрации всего организма. 

Слышала, но не записывала, под самое утро что-то говорили о центрах – 
Крепчайшей силы и движения. 

Днем. Видение индуса в синем кафтане и белой чалме, плачущего, 
жалующегося … (Два предложения на английском языке). Но мы знаем 
почву, на которой … 

 
Ночь на 29-ое мая. Легкая, еле заметная, вибрация. Слова плохо долетали. 

[Кот?] может быть, которая здесь. Даже не вся … смотрите, пожалуйста. 
Тоже, какой грязный! Тут очень неправильно – разве? Мимолетное видение 
дорожки сада. *А мне страшно хочется. *Новый голос, ранее не слышанный, 
легкие ощущения в области груди. Пропущено несколько записей. Нет, ты 
поедешь. – еле заметное ощущение сотрясения. Да всегда все для бедных. 
Плохой, нет, я скажу тебе, что это такое. До последней крайности … 
рассыпался … если даже. То же, что подобает человечеству. Отцы вас 
жалеют. Кристаллизуйте волю. Древних еще не убраны останки. Я слышу, 
как в указанном месте говорят … few years – Смутное видение журнала и 
заглавий статей. British India – Britain – Burma – Несколько фраз на 
немецком языке, которые не записала. Посреди ночи было повторное 
вибрирование организма. 

Днем. Надо опознать радио окон. Этот ʘ [содин?] нас здорово подбодрил – 
русские. Не записала сразу и забыла. На горе Алтая. Следующая фраза 
ускользнула. Смутное видение индуса, завернутого в белую ткань, 
говорившего. Позвольте добавить (сверху написано – усилить) сторону 
искусства. На пороге новых событий, позволь тебе сказать – не забудь 
вчерашних мыслей.  Пора лучшая настанет. 

 
Ночь на 30-ое мая. День сырой. Легла в возбужденном и тоскливом 

состоянии. I want to pay – [дориносимо?]. Нет, потрясен. Видение снежных 
вершин. Ничего, как-нибудь выйдешь из этого положения. При условии, что 
Н.К. … он ее тоже поднимет. Еще видение снежных гор в лиловом свете, 
ск[орее], фиолетов[ом]. Тибетца. Терпеть этого не могу. Еще займись 
изысканием … А помнишь кто-то. Подумай, как будет работать … 
мужественно. Для глубокого общения. Остались они … Cheap life, when ym 
passed it through. Очень здоровый вид. Вот этот сейчас живет … в понимании 
женщин. Несколько раз заметила озноб в спине, других ощущений не 
наблюдала – много фраз не записано. Под утро тоже слышала, но не 
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записала. Под утро было видение трех котят, идущих по дорожке 
навстречу. 

 
Ночь на 31-ое мая. День сырой, душный, туман. Наполняет собою все 

пространство. … Милые Гребенщиков и Завадский. О, прекрасно класс 
ведет. Идет, идет к тебе. Тигр. Не будет.  (Предложение на английском 
языке). Слышала длинные сообщения, но не хватало сил внимательно 
вслушиваться и запоминать. Кажется, было легкое ощущение вибрации и 
озноба, но хорошо не помню. 

 
Ночь на 1-ое июня. Сыро, душно. Тягость в организме – сонливость. 

Хирониус сказал  … (Предложения на английском языке) … – неразборчивая 
запись  – среди есть один, который предвидит все. Одно утро  придет, и 
скажешь, как я здорова. 

 
Ночь на 2-ое июня. День жаркий, туманный, ездили на прогулку. Before his 

death. Видение дороги, огороженной низкой каменной стеной [слово не 
понятное] тибетцев.  Странный звук, будто пробили часы. Waste of energie. 
Светинька – При этом сотрясение в солнечном сплетении. Выстроено уже. 
(Предложение на английском языке). Никогда не надо очень обрывать. Дела 
будут решать. Через девять лет я увидал. Два укола одновременно в темя. 
Продолжительное время неприятное ощущение в коленях. Ты понимаешь? 
Надо все понимать. Отвалится вам в торжественных случаях. И конечно, не 
только для себя, но и для других. Common to all people. У тебя нет богатых. 
Это требуется. Этот плавает. Через несколько дней. In Master's hand. 
Красивое близко к хаотическому. И там проливать. Последние 3 или 4 фразы 
под утро. Последняя фраза не полно записана, связана с большим ударением. 
Как всегда, многое не записано из того, что слышала. 

 
Ночь на 3-ье июня. Душный день. А разве весело было бы, если б не было – 

запись неразборчива. В элементарном духе находится. Наверно, так. Теперь 
от 6 и до половины 12-ого. С удвоенной силой. С 15-тилетноего возраста. 
Семинарист – where, where? Про тибетцев – жирный, как … Когда же это 
будет? I am afraid that is too liberal. Что угодно потеряет. Трудно. Не 
употребляют цвета, которые употребляются … Каждого куда же нам? Куда 
же эти военные отряды? Он готовит постепенно. Ведь десять раз была 
лилией. Чтой-то за сильный? Дать возможность исследований. Ведь это 
только выходит, как не надо. Быстро. Видение какого-то светила, немного 
больше луны, желтого тона, быстро движущегося на тучном небе. 

Днем. Рядом в комнате Юрий с Ламою занимаются и переводят книгу, 
смеются, но это не мешает, тогда как, насвистывания Святослава 
причиняли мне боль в солнеч[ном] сплетении. Видение человека, по всему 
принадлежащему к духовному сану, неприятное впечатление и определение 
ему – (Два предложения на английском языке). Это называется – упиться в 
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собственном меду. (Предложение на английском языке) … Было длинное 
сообщение, запомнить все и точно не смогла, но долго смысл его 
удерживался в памяти. Желая продолжить опять, я не записывала, боясь 
выйти из состояния покоя. Неожиданные голоса под окном вызвали 
сокращение солн[ечного] сплетения, и смысл сообщенного ускользнул. И 
сколько не старалась, ничего восстановить не смогла. 

 
Ночь на 4-ое июня. День душный. Большой знаменательный разговор с 

Юрием, понимание им большого плана и решимость идти самым большим 
решением. Начала слышать многое и настолько быстро шло одно за другим, 
что не решалась записывать, чтоб не упустить.  Урусвати, все равно в 
Калькутте. Сотрясение постели и всего организма, ибо я задремала. Господа, 
что вы делаете? Что вы приняли, около какого Ирода собираетесь? Голос по 
тембру напоминающий Юрия. Следующие фразы все ускользнули. 
Действительно, все-таки приставить. Треск в окно. Я тебя вижу верхом в 
песках. Мне кажется, он все-таки дурак. Пари держать судят. Не обольщайся 
применением стандарта. Голос М.М. с большим ударением на слове 
«Штандарт». Так, чтобы вида нашего не было. Помнишь, когда он приехал, 
он спрашивал числа. Подождите, господа, около двух можно будет. 
Указанное придет, но разве не понимаете … Каждый принесет … Человек 
должен одевать … 

 
Ночь на 5-ое июня. День сравнительно ясный. Настроение перед сном 

спокойное. Обозначилось значением русских дел. За это время. Тогда не 
придешь. В минуту экстаза. Ты собралась получить. Теперь ты чувствуешь – 
это ушел … в грозный огонь … Много слышала, но не записывала. Никаких 
ощущений не заметила. Были странные стуки, видимо, для того, чтоб я 
внимательнее вслушивалась, ибо с каждым таким стуком я выходила из 
дремотного состояния и улавливала сообщение. 

 
Ночь на 6-ое июня. Слышала, но не записала. 
 
Ночь на 7-ое июня. День туманный, вечер довольно ясный. Просила 

усилить опыт, настроение слегка возбужденное, нов едва заметила 
повышение пульса. Подобно столбу. 89-ый. Мы с мамой, что услышим надо. 
Что может их задерживать? Вот мы и произнести –    мало. Что и делается. 
Проезжают и догадываются. Священник никогда этого не поймет. Нельзя 
сейчас делать. Чтоб верно ничего не получить, надо записаться в одно из 
обществ. Ныряют себе, да и только. Как с этой, так и с той стороны. 
Египетские ночи. Вторично то же видение золотой луны на зелено среди 
темноватых длинн[ых] туч на зеленом небе – близко к горизонту. Среди 
селений начались крики. Ужасно, не работает. Что за странная страна! 
Сильный треск в окно, вызвавший сердцебиение. Then … before you and you 
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before him. According to his ecxtasy. К диктатуре. Повернув совсем. 
Стремящуюся и подзадорить. Это все протягиваются нити.  

Посреди опыта неприятное тянущееся чувство в коленях – других 
ощущений не наблюдала.  

 
Ночь на 8-ое июня. Дождь всю ночь почти без прерыва. Ряд мозговых 

представлений драгоценностей. Чисто японские и китайские. Что ты 
делаешь? Так как дед умер от рака, то может быть эта опухоль раковидная. 
Закройте дверь. Это близко. Работать умеет. Не любишь с нами ходить. 
Почему это трудно сделать? Эпоха много значит. Вещь одной не подходит к 
другой. И крапивку дать хорошую. Фигуры сейчас разве нам нужны? Якобы 
взять один тот. Успеха нет. Казались фрукты южные тоже огромные, а они 
маленькие! Отослали главного. Никогда я ему не говорила. Много фраз идет 
вместе и не знаешь, которую ухватить, кот[орая] важнее. Оно же ничто. 
Большая сила в нем. Покойники. Когда эти рождаются. Все фразы идут 
вместе. Духовный контакт. Мозговое видение серебряного предмета, 
передаваемого через стол, причем, слышала как бы стук его об стол. Это 
шляпа – в чем же я буду ходить?  

Днем.  – М – … (предложение на английском языке).  (см. в конце стр. 119) 
Днем. The only true magi who toils is the one Inspiratrice. 
Июня седьмого. В семь часов вечера было движение головных центров, 

вызвавшее потерю равновесия, предварительно было неоднократное 
сокращение нервов, вроде мурашей в затылочной части у темени. 
Неоднократные видения огней. Забыла записывать. 

 
Ночь на 9-ое июня. Дождливый период продолжается. Легла в очень 

тоскливом и подавленном состоянии после тяжелого разговора со 
Светиком. Может быть ты можешь теперь? … Меркурий … Nowadays … 
Стараются только изжить. Тебе надо разделить свои силы между партиями* 
– не уверена в этом слове. Опять тяжелое тянущее ощущение в коленях и 
локтях и, скорее, понижение пульса. Как у нас – с нами. The one who 
dominateo he was extracting. Задремала, что-то видела во сне, только помню, 
проснулась со словами: Озеро Пир. Вновь задремала и проснулась со 
странным ощущением чего-то живого в голове и, как бы падающая с 
постели – опять то же движение в голове при мозговом представлении 
бедно обставленной комнаты и голос женский, говоривший – Струны мои 
(моей скрипки) записали две, три страницы и [у..па?]. Я запомнила их 8 и 9 – 
им слухом. 

Поздно утром – Сам Гребенщиков виноват. ˟ 
(Предложение на английском языке). Видение серовато-желтой массы в 

неровностях и на ней надпись черным – mah … Посреди ночи много говорила 
Светику. Говорила очень решительно, под утро старалась его успокоить. 
Да, Христос с тобою! Да что ты! Да нет, Кисенька! Слышала и его зов – 
[непонятное слово?] радужного огня. 
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Днем. (Предложение на английском языке). Видение цветов. This es 
interesting.  Далее пропущено в записи. Она будет недосягаема … ˟ Под утро 
сильный дождь, среди шума различала многоголосие и определенно 
совершенно различные ритмы. 

 
Ночь на 10-ое июня. Погода сырая – настроение хорошее, радостное. 
Из Авирахских ящиков. Нужны, начать. Еще не кончилась зима, а уже 

много пузырьков явил. Все становятся трубами. Asiatie. Sweit. Раз мы 
приехали в Америку, не все ли равно. Где грязь, где? Конечно, всегда у нас 
есть … Короче. *Преждевременно. *Голос, отличающийся от предыдущих, с 
большим ударением. Это мы уже изживаем. Все отдам … допустите. 
(Предложение на английском языке). Кто же это? Твоя рука. Моя рука? 
Мозговое видение восточн[ых] миниатюр, вставленн[ых] в складень. Их за 
лето можно будет оттесать. Очень хорошо, что эти металлы. В их домах 
давно, как следует … И [Чунд зе?] и этот не разберет. Мозговое видение двух 
слуг. Великие Таврические достижения. Просто позови горы Саянские и горы 
Алтайские. Мой приказ прожектом воли пойми. Запомни приказ на многие, 
многие годы. Когда … (Два предложения на английском языке). Ученик 
должен прогрессировать. Папа с ногою. Ясность мысли и обломки фактов 
собранных. Волны приказа очень запомни. Разные хлеба по качеству. 
Свободные … Логван, деяния выплыли … арисологически. (Предложение на 
английском языке). Настолько плохи дела, что он хочет продать дом. 
Непосредственно ко благу всего человечества. Реконструкцию. Британцы их 
уничтожат здесь. Human cooperation. Открыт огонь, но Я не верю. Не умею с 
ними обращаться. Потерянные и неограниченные возможности, как это 
понять, хотела бы я понять. И как образ Магдалины перешел в человечество, 
так и твой. Обрати внимание на … А это самое главное, тогда прощается все 
– *самое главное. *Последняя фраза сказана женским голосом с большим 
ударением и как бы протяжно. Никаких ощущений не наблюдала, слышала 
очень легко, не смотря на шум, производимый уборкою комнаты, криком 
птиц и лаем собак и других шумов. Полное отсутствие сна. Видение белых 
цветов лилий и желтых. 

 
Ночь на 12-ое июня. Легла с головной болью, целый день густой туман. 

Настроение радостное, но спокойное. Палаткой, маленьким мальчишкой 
тогда был. Мозговое видение магазина портняжного и высокого приказчика 
англичанина, говорившего – Yes, Yes, Y will – заказчику, примерявшего 
костюм (кажется, [слово непонятное?] штаны), причем, заказчик был кто-
то из нашей семьи. Видение огней. Попробовать можно. Богатство дали, не 
вкладывая. Тут унижаться ехать. С ним неинтересно – чепуха. Это III-й том, 
а ваше живое слово. Мозговое видение Юрия, державшего и 
разворачивающего какую-то очень сложную серебряную [лодочку?] –
складень, украшенн[ую] выпукл[ым] камнем, либо резьбой. Напѐстуйте – вот 
здесь все. Много неясных представлений. Тебе все равно, ты видела. И 
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потому еще была немка … Начал его трясти от мороза. Песню надо начать. 
Такая старая экспедиция. По студенту нужно достать. И сотрудничество 
Ближайшим привел Я. Остальное ускользнуло. Корону носил Он на темени, 
на длинных волосах … по струнам … ускользнуло, дети помешали, ибо было 
уже 6 часов утра. При этом было мозговое видение – Н.К. и я нашли 
маленькую книжку, в которой мы нашли запись, и касалась она моего отца. 
Видение двух корейцев в белых кафтанах и в странн[ых] лакированн[ых] 
черных шляпах, плоский круг с возвышением, очень причудливым посредине. 
Спускавшиеся с песчан[ой] дорожки, в конце которой стоял стражник. 
[сверху вписана фраза – слова неразборчивы?]. Я стояла у окна, тут же 
появилась дома и звала Юрия посмотреть на стиль персонажей. С 
величайшим бо. Следующе слово не ухватила, лишь начало. Жду я, когда 
январь. Нарисовать бы эту … Очень мимолетное неясное представление 
какого-то прорыва в темном небе. Чтоб являлись бы. Против всех Наших 
книг … которые указывают, что Апостольская дочка … Усомнились, какие 
вещи продаются … *Получите. *Голос странного тембра. Имея такую жену 
… Мы можем потом со Светушкой обсудить план, положим в основу Мощь. 
Труднее всего сгармонизировать. Некоторые красивые, тем не менее … 
Народная мудрость … Очень мешали крики, голоса детей. Мозговое видение 
женщины, приложившей палец к губам, и старающейся успокоить гостей. 
Масса людей, которые … И главное, он ее не очистит и не отправит. Видение 
огней. Приголубить. It is the method. Многие фразы не записаны, ибо дети не 
переставая говорили. Кричали под окном. Видение синих цветов. 

 
Ночь на 13-ое июня. Легла поздно, читали письма М-ов [Мастеров?]. 

Долго плакала и не могла успокоиться, ибо опять все спуталось, нет ясного 
представления – услышала голос, как бы извне, тембр высокого баритона. 
«Дай себе отвагу» – затем через некоторое время последовало клише общего 
провода. Черт ее побери … всегда будет красный. Следующая фраза 
напоминала [первое?] восклицание, не записала, ибо была очень измучена … 
(дождь). 

 
Ночь на 14-ое июня. Весь день читала – почти мертвая от усталости, 

легла, отгоняя мысли. (Предложения на английском языке) (совершенно 
незнакомое слово восточного языка) (предложения на английском языке) – 
опять не разобрала идущее слово. 

Постепенно, постепенно в огромное дело. Успей. Степень полигамии – 
монструозийи. Караван, караван. С другим состоянием. Растет символ. (Два 
слова на английском языке). Я к вам, встречаться не буду. (Текст на 
английском языке). Уже когда начала вставать, услышала длинную 
английскую беседу. Почему-то я ее связывала с М. Лихтман, и казалось,  что 
слышала большие похвалы ему, последняя фраза, оставшаяся в памяти, 
произнесена по-русски. Для меня это еще больший удар. Посреди ночи 
мучилась ощущениями тоски в плечах. Проснулась опять около 5½ часов и 
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долго не могла заснуть. Все мешало, все причиняло боль. Душно. Всю ночь 
дождь. Днем прилегла на ½ часа. И там Боже Царя петь не дает свят. 
Следующую забыла. И потому Дам решение.  (Предложение на английском 
языке). Шли сообщения политического характера, видимо, об Индии, но 
долетали отрывками и неясно. (Предложения на английском языке). 
Следующая фраза очень странная … They paint me … дождешься, ученый. 
Слышала легко, не смотря на шум, но несколько раз была испугана шумом  и 
фразы вылетали из памяти. 

 
Ночь на 15-ое июня. Туман и дождь. Мы уехали на дачу. Тошнит Меня. 

Десять раз говорю одно и то же. На matinée будет тяжело. Все эти фразы 
шли легко, я их запоминала, не смотря на то, что в это время думала очень 
интенсивно и мысли мои были далеко от земного плана. Заснула, 
просыпалась с тянущим ощущением в ногах ниже колен и с гудением в зубах. 
Мне казалось, что была связь в ощущениях ног и зубов. При этом обратила 
внимание на звон в голове, который раздавался, как бы в темени, и 
напоминал звук колокола. Неоднократно засыпала и просыпалась, и каждый 
раз слышала очень отчетливо длинные сообщения по английски, хорошо 
запоминала, но не записывала сразу, незаметно засыпала и, проснувшись, не 
могла восстановить даже смысл, помню лишь, что говорилось что-то о 
pure light of Tathago Ca. Под утро – Все ускорить. You have to pay the price of 
…  

Много фраз незаписанных были сложены из двух разн[ых] язык[ов], так 
русс[кого] и английск[ого] или английск[ого] и франц[узского]. Вообще, за 
эту ночь я отдохнула. Вчера либо сегодня видела проблески [слово 
непонятное?] огней. 

Днем. На ½ часа  не могла вслушиваться, ибо опять [рас……?] 
чтением[книги?] письма [М..?] – Предоставить им возиться с маленькими 
человечками, [слово непонятное?] день. 

В одну из ночей вибрация организма. Вибрация организма сопровождалась 
даже дрожанием языка, не смотря на то, что я крепко прижала его к 
зубам. 

Дальше – (не совсем уверена в первой половине фразы). 
 
Ночи на 16, 17,18-ое июня. Чувствовала себя неважно, потому слышала 

лишь обрывки и не записывала их. 
 
Ночь на 19-ое июня. Странное ощущение, будто сознание находится 

выше головы, проверяла несколько раз, но чувство это упорно держалось. 
Решать – и все надо определенно. Разница есть. Купили, купили – ни копейки 
нет. Там масса таких – евреи. Прямо в тупике. Откроется и бутончик пойдет. 
Подготовлять Удраю к отъезду. Только ради Бога. Папа все не выдерживает 
(неясно запись) – нам всем, Боже, какая грусть (грусть): Ты торопишься – я 
запишу. Видение Юрика, идущего мне навстречу с закрытыми глазами и 
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шатаясь. В руках держал ком, как бы из светлых и темных нитей, и 
протягивал его мне. Ужасно. Всех выбрать. Но знаешь, если мы так будем 
перебрасывать – лай собаки и крик птиц. Пошел ко дну теперь – упрямство. 
Это играло огромную роль. *Причины и так с незапамятных времен. *Толчки, 
удары в пальцы, большие пальцы ног, сокращение мускул. Совершенно 
гениально. Неразборчивая запись. В Лондоне. В китайской работе. Несколько 
голосов вместе. Уместилось у меня. Как он вас будет посещать. Надо 
переоценить. Не боюсь, это ему будет приятно. Это не сейчас, это в октябре. 
Это лучшие, дай нам на лицо. Определенно новый голос. Родные мои, можно 
приложить всем. Больше не употреблять в саду. Спасибо, если когда нужно 
будет. [Ла….их?] тоже много. Ведь это *точно. *очень подчеркнуто. 
Посмотри днем, что это за цветистая … Это течет. Это хитрая собака. 
Уйдите, увезите свою. Видение черной крадущейся кошки. Видение М.М., 
показывающего мне какую-то книгу, листы на листах много черного, не 
очень приятное впечатление от книги. Проснулась с лиловым и фиолетовым 
светом в глазах. Был также проблеск видений сада, причем дорожка 
усыпана красным песком, обратила внимание на очень высокий ствол дерева 
шапки. С вечера была вибрация всего тела. Днем утихла на 20 минут. За что 
ты меня обидела?  

Видение М.М., складывающего рукописи в ковчег. Много световых 
радужных образований. Долго стоял серебристый свет. Фраза, сказанная 
М.М., больно ударившая меня в грудь. Другие слова не записала и потому 
забыла. 

 
Ночь на 20-ое июня. Погода как всегда очень дождливая, очень хотелось 

спать. Наблюдала легкую вибрацию. Тяжело, скажи и природный … 
Семирадный. Работать на единство. Где-то они есть? На что? Для вечера 
посылай линию. Занг-по. Будут яснее, если нарисовать их рукою 
предвидения. Какой человек достоин чистого стойла. Ведь сказано – не 
принимать к сердцу. Ты должен меньше видеться … Видение темного очень 
неприятного человека. Видение Светика, вульгарно ложащегося. Ошибка 
Браджиотти и всех других. Как обычно слышала гораздо больше, нежели 
записала.  

Днем прилегла на ½ часа. Сильный дождь. Голоса плохо доносятся. Запись 
трудно разобрать. Жил в этом доме и гадил. Боль в груди. (Предложение на 
английском языке) плохо расслышала слово и потому не записала. Неужели 
ты думаешь? Я поеду с ними. Господа, ведь это же вышла чепуха. Нет, 
Степочка прав. Знаешь что – она кровь твою лизать будет. (Вопросительное 
предложение на английском языке). Впечатление смутно слышанных 
[фраз?]. 

 
Ночь на 21-ое июня. Большая усталость, много сил приходится 

отдавать. Дождь. Несколько раз отметила вибрации орг[анизма], причем 
последнее время они ускорились, гораздо чаще. Конечно, напрасно это ему … 
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Пусть упражняется. *Негодует … *произнесено новым голосом. Под утро 7 
часов. Записывал Н.К. Уничтожение в Париже произвело на нас удручающее 
впечатление. Эти шкатулки прекрасно пригодятся. *Идите сильными 
шагами. *Голос М.М. (Два слова на английском языке) – это окно всегда и 
всюду может быть открыто. Чутье твое велико. Кому теперь помочь. Все не 
то, Господи, Боже Мой, к этому благослови. Я так просчитала. Две 
следующие фразы забыла. Сколько мыслей, если бы сами туда вложили. 
Спокойствие. [Обыщу?]. [Капнит? ферштант?].  Внутреннее видение каких-
то тканей, клеточек и волокон, пульсирующих на серебристом фоне, но не 
ясное. 

 
Ночь на 22-ое июня. На Воскресенье. Дождь. Голос как бы издалека, 

ответ на мой вопрос. Да. Мы могли дать ему чуть-чуть двойную плату. Его 
personally была очень недурная. Быстро заснула, не заметила вибраций. 
Посреди ночи проснулась с ощущением большой усталости. Смутное 
воспоминание разговора с обоими мальчиками. Время, когда тебе ясно. 
Правда, этот сон давно … Указано в Аризоне – красоту именно, когда она 
широко утверждает. Надо написать.  

Утром. Более широкую митру оденет. Этот элемент у нас имеется. Релизов 
вернется.  

Днем. (Два предложения на английском языке). Лишь то, что запрещаю. 
(Предложение на английском языке). Пусть разберутся. Следующую 
английскую фразу забыла – встревожена была голосами под окном. Пришли 
гости. Легкая вибрация организма. 

 
Ночь на 23-ье июня. Целый день была в потухшем, как бы сонном 

состоянии. Первая фраза, не записывала, помню лишь слово – Japan – заснула 
и проснулась с ощущением тянущей тоски в коленях. Видела огни розоватые 
в себе и сине-голубоватого света сияние либо пламя над головою. Во время 
вслушивания ощущение заметила горение темени. И все это нельзя еще 
сказать. Убрать, ибо захватывает глубокое. Светкино сознание ворвалось с 
каким-то замечанием – не помню, ибо сразу не записала. И сослужить 
плохую службу. *Верно. *Новый голос. Caractére – именно в этом очень 
убеждал. (Предложение на английском языке). А вот я спрошу Лялю. (Два 
предложения на английском языке). Этот переплетчик. Когда мне было 
четыре года … At fourteen. Язык высунут. Юрик! (Предложение на 
английском языке). Допустим Нет, вот такие. Озноб легкий между 
лопатками. Допустим, теперь фаталистически. С Индусами. Через чью-то … 
Мы так танцевать не будем. Что-же это такое – сравнения эти? Труд их 
назрел – кооперация. Наполненно. Больше этих не приходит. *Единство Бога. 
*Совершенно новый тембр. Следуют неразборчивые фразы, плохо 
воспринятые. Легкий озноб в поясн[ице]. Нет ничего подобного. 
Надсмотрщику материалом. Угадай. Голос как бы издалека. Одевай платочек 
и иди. Что ясно были эти звезды видны? Логван, … Ревность … Верность. An 
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association. Нашим тем русским. Это верно Григорьев. Яви ты. У 
суетливости. You can. Вручите мне. Учите. Продолжительный бой барабана. 
Он ребенок – это вундеркинд. (Предложение на английском языке). Это 
совсем другое положение. Фиктивно. Звук, как бы протяжный свист. Запись 
неразборчива. Но кто сохранит из них лучше в смысле сохранения тайны? Вы 
мне гадость сделали. Она стояла. Hillside – Hillside. В Англии еще бараньими 
котлетками услаждаются. Объясни ты ему. We already discovered. Это 
состояние. Светке идет – да – да. Решительно сказал – довольно. 
(Предложение на английском языке). Под утро не записывала, ощущение в 
коленях прекратилось посреди ночи. Последняя фраза перед тем, что 
вставать. Руки Моей дом законов. 

В эту же ночь на 23-ье июня было два необычных переживания. Видела 
себя стоящую в какой то светлой и очень простой комнате у стола, на 
кот[ором] лежала раскрытая тетрадь записей. Взгляд мой был привлечен 
строкою, заключенной в скобки, с именем Нефрит и о роде Ала.... далее 
прочесть не смогла, ибо почувствовала, как все мое существо куда-то 
вытягивается из тела и отступаю назад – ощущение было мучительное и 
сопровождалось испугом, от которого я как бы пришла в себя, и поняла, что 
это была проба выделения одного из более тонких тел. Спустя некоторое 
время, лежа в постели и в сознании, повторилось то же вытягивание, и я 
очутилась в незнакомой мне комнате, длинной, обстановка, насколько 
смогла заметить, простая, светлые стены, [….то?] темный диван и 
простой электрический  бра в стене и письменный стол у окна, поставлен 
вдоль комнаты. Мучительно захотелось оставить след своего пребывания, и 
чувствуя, что надо торопиться, и, не имея ничего под рукою, взяла шпильку 
из головы и решила ею написать на черных папках, либо листах, лежащих на 
столе. Нацарапала  – «Рерих – великий человек». После этого с страшной 
быстротой я была как бы поднята, ибо ноги мои согнулись в коленях и я 
была вынесена через дверь, смутно мелькнула лестница, и вслед за этим с 
томительным чувством я увидела себя лежащей в постели и передо мною 
светящиеся руки держали на металлической пластинке-тарелочке кусочек 
камня либо металла и еще какой-то прибор (как мне казалось, похожий на 
электрический разрядитель). При этом слышала звук, похожий, как бы кто 
бросил монету на металлический поднос – тот же дребезжащий звук – 
раздался он у меня в темени. 

 
Ночь на 24-ое июня. Получили ряд очень тяжелых писем, легла в 

удрученн[ом] настроении, долго не могла заснуть. Бесконечная наука – 
вызывающая. Опять тот же голос как бы издалека – и ответ на мою мысль 
о трудности людской кооперации, вследствие их непонимания. 

Палкою, вообще. Как … летит мысль Урусвати и Фуямы. Увеличить, на 
шесть месяцев уезжают. Себя лишили ехать на дачу. Стараюсь, стараюсь, 
сколько время нахожу. И что мне врать, возьми других. Мозгов[ое] видение 
Н.К., читающ[его] какую-то бумагу. (Предложение на английском языке). 
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Насколько, идите правильно. На четыре лестницы вперед теперь. Только три 
человека в [тире?]. Что-то мне доверят? Стоила очень дорого – запись 
неразборчива –  разработка. Берегла здоровье. Это хорошо, но еще latent. Она 
тебе первая понравилась. Шесть недель неприятных. Лучами над тобою, 
выберем дело из этих – неразборчиво. На выставочную … Сочиненное. 
Будете очень некрасиво … Не хочу больше воплощаться бедуином. Видение 
тобою отмечено. Помнишь, что Мастер сказал, – одень ожерелье. Сохраните 
Ковчег, лилии на нем. Жалко, жалко, жалко. Жеванные и оплеванные – 
почему-то форточка … Это обезьянка просыпается. Это лучи выходят. Кроме 
Легкая вибрация других ощущений не наблюдалось. Бессонница, повышенная 
чувствительность кожных нервов, одеяло шерстило через простыню, 
волосы необычно щекотали лоб и щеки, казалось, будто [облепила?] 
мошкара.  

 
Ночь на 25-ое июня. Монсун продолжается  Дождь, сырость. Легла 

поздно, сейчас же началось вибрирование. Писатель низкой культуры. 
Опережают меры. Ну как вам сестра, Катя? Пройдет очень быстро. Он в 
Ташкенте уже больше не нужен. Освидетельствовать. Дети King wine. Вдруг 
внезапно такой вихрь. Представитель дел. Слегка тянущееся чувство в 
коленях. Видение цветов лилии. Не такого черного. И ты радовалась, 
радовалась. Среди ночи просыпалась с ощущением тягости, смутное 
воспоминание моего пребывания в каком-то неприятн[ом] месте.  

День. Six. Легкий удар в сердце. Ну теперь покойной ночи. Смутное 
видение мужской фигуры, как бы в халате. Почему Урусвати и Фуяма так 
легко … Не досягаем, не досягаем. Рая душа стремится занести в память … а 
вы в кустики попрятались. 

 
Ночь на 26-ое июня. Дождь. Очень тяжелая ночь, Н.К. страдал удушьем 

– почти не спали. Просмотрев мои книжки, преподаватель сказал … 
Несколько фраз пропущено – certainly if not more. Степа возится всю зиму. 
Психология бездарная … французской книги Roggers'y. Моя мысль. Should 
not have subjugated. Руки опускались работать. Вобщем, там такая свалка. 
Roerich editor. Дробь пробил и [у….?]. И слышал, и видел … и еще что? Есть, 
конечно, улучшение. Лялечка, слабеем. Раздвоение сознания, представление 
темного неба и двух звезд, одна лиловая, другая красная, причем казалось, 
что я указывала и рассматривала эти звезды, и в то же время вслушивалась 
в идущие слова. Нет ничего опасного. Мешочки будут мне показывать. 
Каждый – луч. Гора – тут боязни, а ты иди в свой – запись неясна. Радегунда 
– озноб правого бока и плеча. 

(Предложение на английском языке). Что такое? Не сказать ничего. High 
attraction. Wonderful. Они обольщают нас и в нас самих … Что нам добыть, я 
еще не знаю. Вышла в год – в середине его жертва. Почему-то в 
представлении встал облик Льва Толстого Старшию. Довольно, довольно 
писать. October cven someday in May. Легкий озноб. Едино ему. Несколько 
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фраз ускользнуло. Время утвердить угасание. А мы вниз смотреть не должны. 
Юрик, Юрик, скорее, ты не идешь ко мне, так Я иду. А теперь надо оградить 
сочетание духа. О человеческом атоме. О человеческом подвиге. 
Пронзительность. Можешь жаловаться в своей комнате. Такая фигура нужна. 
[Поленов?]. Из этого вижу, как важно самые маленькие дырочки штопать. 
Наблюдалась короткая вибрация. Днем были гости, и потому не имела 
времени [вслушиваться?]. 

 
Ночь на 27-ое июня. Дождь. Очень уставшая. Чудовищно. Удраю … 

Страшно опасно … Ah. Ah what are you doing. Женская фигура топчет 
цветы, лежащие на земле. Это очень интересно цвет – в чем дело? Напиши 
ему все-таки. Яд. Урусвати права. Урусвати на вечное хранение –  или 
владение, не помню конца фразы.  

 
Ночь на 28-ое июня. Дождь – легкая вибрация. Это самое последнее, что 

дадим. Они должны утвердить. (Предложение на английском языке). Главное 
– запись не ясна. Все, что слышала под утро, не записала и в памяти не 
осталось. 

 
Ночь на 29-ое июня. Дождь – целый день гости, вечером мыла голову. 

Слабая вибрация. Не сделаешь из этих Ladies … Y know exactly. Папа … 
средняя Азия … Луч пробил – где былое. Что такое? Absurd. Лама угасает. 

Под утро. Нужно идти вперед, нельзя толкаться на одном месте. 
 
Ночь на 30-ое июня. Сырость – дождь. Мимолетная вибрация. 

Потрудитесь дать мне бинокль. [Аконайт?] нужно так. Самые 
отвратительные. Заснула под утро. Ибо видно теперь все по человечеству. 
Слышала и видела, но все ускользнуло из памяти. 

 
Ночь на 1-ое июля. Дождь – сырость. Страшная усталость после 

получения грустн[ых] вестей из N. Уч. Вибраций почти не ощущала. Явление 
призыва отчаяния S.O.S. Золотая Моя. То над головою, что у других нет. 
Легла спать. Слышала многое, сказанное М.М. Смысл запомнила, но ничего 
не записала. Судорога в левой ноге, в пальцах. 

Днем. Сидя в кресле, ощутила легкую вибрацию и услышала. Плохо в 
старом кармане считать. Вторую фразу забыла. 

 
Ночь на 2-ое июля. Мимолетная вибрация. Нашей радости … другие 

какие-нибудь, но эту extra u Leu. Что с ним? Разрубил себя. The highest morals 
of the day. Разве это не поразительно? Он знает лучше нас, допускал он или 
не допускал. Well – Видение Светика в довольно вульгарном настроении. 
(Предложение на английском языке). Так по-настоящему, что меня так 
поразило, ибо в одной из своих книг  
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Воротит, как сигару. (Предложение на английском языке). Многие идущие 
фразы не уловила. Что мы знаем – озноб в спине. Тау – вот вам и человек. 
Слышала еще много, но не записала. 

 
Ночь на 3-ье июля. Дождь – обычная усталость последних дней. Легкая 

вибрация. Твои основания. Уговорили. Запись неразборчива. Ты помнишь 
последнее слово кому – не разобрала. Помнишь, сколько я патронов дал. Как 
обкладывают и как решительно. 

Сон-видение. Будда и слова – через три недели. Радость, Я тут уготовил. 
Слышала отдаленную музыку, как бы струнного оркестра. Чем крепче 
человек физически, тем легче поддается он внушению. (Предложение на 
английском языке). Пропасть нужно. Складом самым сильным Алатырь 
растет. Посреди ночи было раз ощущение мимолетного озноба. Вначале 
также очень странное явление. Лежа на боку и подперши лоб рукою, я 
ощутила невероятную силу давления моих пальцев, казалось, они стали 
железными и страшно давили лоб. Ощущение же в пальцах было обычное, и 
они свободно двигались, отека не заметила.  

Ночь на 4-ое июля. Сильнейшая сырость, дождь. Тяжелый разговор с 
Юрием. В том то и дело, что просмотрев ее, потопили бы целое дело. На этом 
основании. Это будет очень хорошо. Просто попали бы в тяжкие. Неужели не 
поверили, милый [хан?]? Л. может только через – но около двери детей … С 
этого начиналось. Столько уничтожилось, при полной неизвестности. Псевдо 
… голландско-рижский Храм. Чтоб туда не попало – семью дорогами. 
Русскими сапогами – и я поняла, на походе легче. Я ведь мировую судьбу. Я 
не знаю – не впопад. Это тщательно скрывается. Раз у них это принято, они 
будут это делать. Призыв, который казался таким преимуществом до … 
Никак не забуду – легкий озноб правого плеча и руки. О котором я мечту … 
(Предложение на английском языке).  

Ее берегли … все время … только индусы. Ни богини, ни богов. 
Переехали, открыли глаза. Гармония, когда приедет лодка. Вывоза девать 
некуда. Когда же это будет? Новая возможность. Много фраз не записано. 
Неоднократно легкая вибрация всего организма. 

Днем на ¼ часа. Слышала, но не записала – видение огней. 
 
Ночь на 5-ое июля. Монсун продолжается – усилился. Вибрация 

неоднократно, других ощ[ущений] не наблюдала. Слишком мало, не 
записывала. Под утро, уже часов в 4½, услышала – Но этот дом – не 
потерплю. Отстаивать чисто русскую политику никогда не Буду. 

Несколько дней, как замечаю движение [в апендиксе?]. Вечером М.М. 
напомнил об ощущении тянущего чувства в руках посреди ночи. 

Днем прилегла на 40 минут, слышала, но не записала. 
 
Ночь на 6-ое июля. Погода без перемен, плаваем в тумане. Св[етик] 

пытался вызвать неприятный разговор. 
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Вибрация легкая и неоднократная. Неясное видение Синей горы, на ней 
поясом белым какие-то строения. Как это строится, ничего не поймешь? Я 
сама укажу, как сделать это. Могут быть перемены. Заснула. Странное 
явление, повышенное сердцебиение, какое-то неописуемое ощущение в теле, 
близкое, пожалуй к страху, глаза все время закрыты, сознание бодрствует, 
объясняет причину своего физического состояния присутствием  Мастера, 
улыбается без всякого страха, и в то же время ощущает прикосновение и 
движение к лицу. Как бы плотной паутины. Состояние это было довольно 
продолжительно и перешло в сон. Принять это место на два месяца (года). 
Вот почему, когда Мастер говорит – мы забываем – мысль, мысль. Женский 
голос – Юрий, Юрий! Ясное сознание, что я зову сына. Что? Слышу его 
сонный голос. Утверждением. Мамашка, Атлантиду не любит. Голос 
Светика. *И я горжусь. *Голос новый, женский, может детский. Увидать 
столько людей. Они так хвастают своими охотниками. Ветер – Что-то с 
картинами. Она займется ими. Утверждение. Да, в каждой пересаженной. 
Пион. Так полицейские опускали. 23. И легко – ведь я же не успею. Мозговое 
видение Н.К., озабоченно разводящего руками. Мистерия *Истарическая. 
*Низкий мягкий мужской голос, очень ясно произнесший букву «а» в середине 
слова. (голос, очень похожий на голос М.М. – согласно сноске в конце стр. 149). 

Моя сестра сказала – женский голос. Ты теперь знаешь, что забыла. 
Английская вы̀кида. Целое лето в светлом платье. Такой сумбур во всем. 
Куча на кучу не похожа. Дамская сидит. Институт должен … какой же смысл 
его существования? (Два слова на английском языке) … недалеко от … 
хотела быть твоим другом. Еще даже распространится. Совсем высохшая 
картина. Страшный звук, почему мне представилось открытое окно. 
Психология – *ты должна решить. *тот же мужской низкий голос. Не 
спасать же их – нет, не могут. Только о важном моменте.  

[Столетие?], огромная разница. Так красива.  
Большим потом капитаном. Покуда висит на 3 года. Работал. 

Переночевкой. Те су ускользают. У тебя что-нибудь тёплое одето? Там 
накаливает. Несколько слов ускользнуло совершенно. От этого война не уйдет. 
Сильное сокращение в поясе, вызванное, может быть, свистом крысы. 
Тысячи жизней высасывает. – не убеждена в последнем слове. Никуда с 
пьяницей. Решила заснуть, перевернулась на другой бок и тут же услышала 
голос М.М. Первая фраза и начало второй не записала сразу, ибо лежала на 
правом боку, потому [они?] ускользнули. Низкие подлые люди. Туда хочу 
Мою Урусвати посадить. Явится сама себе … Погребение. Время настало 
отнять. От Атлантиды  тоже своевременно было отнято. Запись неясна. 
Ящики берите. Думаю, как бы не нашел. Посланец. Посреди ночи после 
явления Мастера был сон. Наша спальня – ночь, электрич[ество] (см. 
продолжение предложения на стр.79 набранного текста) 
Вставлен перевернутый текст сверху текста стр. 151 – *На утро подумалось, что 
мне стыдно так надоедать М.М. Как же я буду так часто произносить его 
имя. Услышала на это – Которым можешь всегда пользоваться. 

_________ 
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 погашено, сознание, что свет есть и Те, которые должны прийти, свет 
этот видят. II. Я нахожусь среди тех, которых ждала. Ослепительный 
свет – подробностей не помню. Вижу себя в белом одеянии, обруч золотой 
на голове. Сознание, что должна идти к старшему сыну Юрию. Вхожу в его 
спальню, электричество не горит, но я ясно все вижу. Юрий в страшном 
испуге, пытается соскочить с постели. Подхожу, успокаиваю его, он 
ложится, и я трижды прикасаюсь губами к его обнаженному телу, в том 
месте, где находится солнечное сплетение* 
 
Ночь на 7-ое июля. Туман – сырость. Довольно частая вибрация, очень 
легкая. Американка, (два слова на английском языке). И я могу нести. 
Тотализатор. Лапки кусает. Mental. Начато давно, не услышишь. Лампочки 
только проверить. Астральным сердцем. Папа, ты сам … Туча в воздухе. 
Отбросы какие-то. Рядом со мною. Рано еще. Тягостное ощущение в коленях 
и руках, повернулась на правый бок. Первая фраза почти вся ускользнула, 
помню лишь, что касалось – Японцев. Они же почуяли врага. Есть 
современные люди. Баду хавать. У меня никогда этого не  было, в жизни не 
было. Кажется, в очень тихом виде. Называйте его, как хотите. Жеванное. 
Повернулась на левый бок и услышала голос кристально чистый, скорее, 
высокого тембра и как бы издалека – Улыбка, улыбка. На пустой скале. Вот 
это именно. Несколько слов на незнакомом языке, вздрогнула от сокращения 
нервов – запомнила лишь одно слово – Uriella. На пути пять пудов – на пути. 
Глумиться в темноте легко. Три удара, как бы в натянутую поверхность. 
Грубые враждебные. Особо чувствуется. Та умерла. Легкое сокращение в 
поясе. 20 дней. Озноб в спине. Потом 4½. По городскому. Легкий озноб. 
Пошлая, страшновато. Мальчишке трудно, бедняге. Легкое сотрясение. 
Заснула. Посреди ночи заметила сухой жар, идущий от камня. 

 
Ночь на 8-ое июля. Сильнейший дождь всю ночь. Легла поздно с ужасной 

головной болью. Вибрация очень короткая и легкая. На гору. Истинно, 
Говорю. Я готов, но. Электричество Фуямы … Записала лишь отрывки, 
остальное ускользнуло. Тех, знаменующая – неясная запись – приближается. 
Падать легче, а всякая мешающая … А письмо привязать с деталями. Яруя не 
видит лиан в этом. Запись не разборчива, одна на другую. Этот [Саваоф?], раз 
он наш приятель, с которым нужно будет. Нужно будет и все металлические 
вещи. Логван с Таруханом пусть во всем обнесется. У меня часы – нужно 
работать.  Потомок. Довольно безобразное средство. Соединенные Штаты. У 
тебя на носу, а у них. Бросились траву искать. Я это не чувствую. Даже если 
мы останемся. Все горошек принимали. Длинная фраза ускользнула, помню 
лишь – с янтарем. Это его детская поводочка. Много слышала без всякого 
сотрясения, но не могла записывать, ибо ужасная усталость от головной 
боли. Под утро. Будущую лису вижу, Укажу. Можно и без. Без духовной 
мощи – опять не смогла записать. Мне долго ждать до 27-го. Я вижу, что ты 
была права. *Сохранить ее надо, как зеницу ока. *Предыдущую фразу, 
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объясняющую эту, забыла. Посмотрим ее. Он обратит внимание на ту, куда 
ты гром понесешь. Мне хочется нагрузить дом и посмотреть в Звенигороде. 
Ждать, прятать, любить! Переданные нам дадут большие результаты. 
Последняя фраза услышана в девятом часу. Много значительных сообщений 
ускользнуло из памяти. 

 
Ночь на 9-ое июля. Дождь – легкая вибрация. Тысячу дел нитью у себя 

сохрани. Начнемте говорить – приготовляющие чудеса. Заснула. Утро 7 
часов. Легкая вибрация. Прошу двигать, ибо Удрая наследник – и которые 
твердые, даже чистые мысли, должны быть закреплены. Раздвоить … хочу, 
чтоб носили твою русскую … Буйную женщину нужно сократить. Разве 
можем допустить падение. Если теперь станем говорить, многое яснее 
станет. Урусвати, теперь можешь вынуть меч. А если и могут, то себе на 
голову. Теперь показывают мальчишку. Говорю вам – не дремлите. И полон 
раздумья горького. Путь ваш совершенен. Крайняя мечта завершится. Одно 
качество русское над Америкой растет (злословие). Возьми, приди сюда. 
Грустная, грустная будет земля перед натиском. Кто-то не дождался. Из 
теософической. Сперва забыли, потом утеряли нить. Папа, вставить дно … 
Платон уезжает завтра. Но ясно, что ты в политике что-то знаешь (Нурухан). 
Ты еще не знаешь назначения этого института. Назовите Мне кандидатов. 
Always, всегда чувствую. 

Начала вставать, перед этим видела отвратительный облик человека – 
почти скелета, покрытого как бы проказой. 

 
Ночь на 10-ое июля. Страшная усталость, вечером движение солнечного 

сплетения, вызвавшее дурноту, но очень мимолетно. Дождь меньше. 
Вибраций почти не было. Во внутренней природе. Этот temple возненавидит. 
Наполнение возможностей. Видение наполняемых высоких глиняных сосудов. 
Воздух поет, как бы отдаленный оркестр. Заснула. Под утро, но еще темно. 
Empty – забыла записать, не помню. Неужели в письме нет ничего такого, 
что можно было б прочесть? Больше в жизни, не хочу. Я не стану считать, а 
пошлю. Пожар – Видение: сидящая фигура молодого индуса в белом. Он – 
бедный старик. Раму, какую гожую видала. За пожар не заплатили. Одна 
европейская женщина. Захватить все было в Мои руки. (между двумя строками 
посредине карандашом – Юша!) Фуяма привел. Фуяма расчистил – Фуяма 
miracle. Усталость продолжалась, потому не вслушивалась, пропускала 
фразы – не записывала. Помню лишь отрывки. Было сказано нелестное о 
губернаторе графе –причем назыв[али] его графом и His Excellency. 

Днем усталость продолжалась, прилегла, много слышала, но не записала. 
 
Ночь на 11-ое июля. Днем дождя меньше, всю ночь почти сплошной. 

Вибрации очень незаметные. Звездами. Зачем ты разн…. допустила, когда 
Мы приехали? Он дал roots, посмотри, как строится в жизни. Заснула под 
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утро. Тебе скажу – Будущая Россия будет основана временно без крыши – 
временно. При скорости не подобно. (Предложение на английском языке) …  

Смысл этой фразы такой: принимает посвящение в адепты для более 
свободных действий. 

 
Ночь на 12-ое июля. Дождь меньше. Страшная усталость. Воздействия 

вибрации почти неощутимые. Духовное зарево. Книга радости, опередившая 
книгу проникновения … ибо дал согласие. Ты Key note хочешь поймать. И 
вот при этом (часть предложения на английском языке) … Но основной 
вихрь запомнить невозможно. Нет ли хорошей постели? Моя постель 
сложилась. Теперь вы подумайте, Урусвати – новообразования ухода. 
Задремала …  

Днем. Смутное видение прихода маленькой [Д….?] в дом родителей. 
 
Ночь на 13-ое июля. Ночью сильнейший дождь. Еле заметная вибрация. 

Предложенные книги используйте. И езда. Put him out. Там есть связь. И ты 
можешь. Вот уже не понравился. Вот такой … дай мне денег. Послать. 
Замечательно и ты будешь пока струю. Никто не пройдет без твоего 
терпения. *Ну [масик?]. *голос Юрия. Неслыханно! «Не трогайте» – 
произнести. …. и устроил свои дела. Тебе сказано. Вести не доходят из 
других мест. Чахендзи. Долго не было желания спать, но слышала мало, 
подымались неприятн[ые] мысли относит[ельно] недобросовестности 
окружающих нас людей. Заснула и была разбужена 85-83. Затем следовала 
фраза на английск[ом] яз[ыке], запись очень неразборчива. Казалось, что 
был вопрос и ответ.  He asked and – неразборчиво – like, rigid religions – 
ansmer – trust. Бережно, знаешь, кто ему порцию испортил. В сознании 
выступила фигура Тагора. Пропущено ряд не уловленных слов. Нет, 
Светинька. Образ Светка в его, должно быть, астральн[ом] виде – с 
болезненн[ым] выражением лица. Смело может войти. Говорили, с какой 
стороны поедем? И сейчас еще не знаем. Отыскали. Являемся даже какими-
то крокодилами. Это не будет clever. Там и Юшка … Вовлечение в 
невыгодную сделку. Явилась мысль, что Юрику будут делаться 
предложения со стороны Университетов. *(Эта или ) Тара Русская. *Плохо 
расслышала – эта или Тара. Боязни. Да, я думал. Значит, ты лишь скажешь. 
Кончена Америка. Нужно подумать. Закашлялась и пропустила что-то 
важное, касающееся Угэдэя. Как в Америке. Как было хорошо! Ты велела. 
Да, конечно, чтоб постели были хорошие. Радио. Знаете железное лето. 
Продолжительное время. Никто из них не хочет быть приглашенным на … 
Remember *(it can he learned) only through love. *не ясно помню. Надо мною 
смеются. Ускользнула. Уезжайте. Молчаливые, не дававшие дети. Она 
страшно любила меня. Только бы дождаться. …ускользнули несколько слов 
перед – стрелок сорвался. Как много построек осталось с недостроенной 
крышей. 
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Смутное воспоминание о каком-то ночном воздействии, переживании. 
Помню лишь ощущение чужого предмета в левой руке, как бы руки, и легкое 
ощущение прикосновения, тока в левый бок.  

Днем. Ничего не записала, кое-что осталось, но не в точном выражении. 
Вибрация ощущалась. Единство – кольца. (Предложение на английском 
языке). Силу и мощь не покажите. Поискать книги о Буддизме. 

 
Ночь на 14-ое июля. День ясный, ночь – сильнейший дождь. Легкая 

вибрация. Не думая, чтоб все красные были истощены. Воздействовать на 
него трудно. На признаках. Чужую собственность взять нельзя. Теперь какая 
у меня дилемма. Мистического – мистицизма. Это только новое обличие 
старого понятия. Вчера показало. Это уже третий месяц Нашего подвига. 
Кругами, большими кругами. Встретишь ласково. Сделай примитивно то, что 
нужно. Сохраню тебя. На плечах. Никто из нас не захватил. Он жестоко 
делает. Тебе сказано, живи спокойно. Громче, яснее выражай свои мысли. 
Осторожнее. Какое сокращение времени. Какой-то давний счет. Где уже 
становится опасно. Лагерь дам сделать.  Как я себе скажу – могущественно, 
но сдержанно. Первый огонь не может. Одним надо завестись. Конечно, Я 
вам доставлю. Сорок переделок. От ядра. Мне будет очень и очень трудно. 
Мелочи буду работать часа два. Нет, построение в первом плане 
расстроилось. Искусных сюда. Georgette Dulaurie. Такие рукава. Юша, дай 
веточку. Летать будем, через Берлин, через Берлин. His training was with a 
russian. Распланировать с перцовым, – ну это вы без Нас. Задремала, сквозь 
дремоту услышала – Мастер сказал: красный и бирюзовый. Окончательно 
проснулась от повышенного сердцебиения, вибрация более грубая и 
томительное ощущение в руках от локтей, главным образом в локтях. 
Промелькнуло слово – растянуть. Вибрация  продолжалась. Вибрация – 
следующая фраза ускользнула. Томительное ощущение продолжалось 
недолго – задремала. Под утро – (Предложение на английском языке). 
Мелкая вибрация. (Предложение на английском языке). Опыты необходимы, 
чтоб понять основания жизни и быть на upper track. Трудность в том, что 
сообщения эти нельзя сообщить (передать – написано сверху) физическому 
органу (центру - написано сверху) мозга.  

Посреди ночи полное бодрствующее состояние и сообщения принимались 
очень легко. 

 
Ночь на 15-ое июля. Дождь, сырость – страшная усталость. Еле 

заметная вибрация. Я один год оставил. Какой ужас! … доктора … Я не 
понимаю этой вещи. Надо тоже поставить на рельсы. Заснула. Под утро – 
Так говорил Заратустра – also sprach Zarathustra. Деньги так нужны. 
Задремала, утро около 8 часов. Перед вами пройдут строения каменных 
культур. Видение, как бы slide для фонаря. При этом сбавьте милостыню. Что 
стоило сделать. Конечно, и действительно и … Справедливость. Говорим – 
разве Мы враги? Лучше к той партии. … И астрономически. Be рappy, опять 
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сомневалась. Зная, что это пройдет, надо претерпеть. С вечера было видение 
зеленых растений в низеньких горшках, стоящих один над другим лестницею. 

 
Ночь на 16-ое июля. Прохладно, дождя меньше, – луна. Долго не могла 

заснуть, не заметила обычной вибрации. Слышать стала не скоро. Всякое 
темное дело требует уговора. Глубоко – непосредственно. Что они делают? 
Он мне показывал эту сложную работу. Теперь я не чувствую этого воздуха. 
Это три условия. В одном только, но уже в одном. Прокофьев – молодец, он 
такой колодец. Это мирное знакомство на бумаге. Очень нехороший человек. 
Вибрация легкая, почти поверхностная. Прекрасно, вот скажу – Святослав 
может заработать. К этому можно еще вернуться. Это не значит, что можно 
…  Это тесная беседа в день Нашего отъезда. Треск, легкое ощущение 
вибраций, мурашей в позвоночнике от низа и до пояса. Оглядываясь назад, 
гора проявлений. У тебя буду сидеть. Совершенство твое может быть 
продано. Также путь в Сербии, увидите, что там делается. Пропущено 
несколько фраз. Считай сумму накоплений. Уставши, Турка сидит ,– 
неуютно первый день. The grea test (star?) – не уверена. She di d not hid. Short 
designa tors. Нет – personal affection. И оставляется работа для всех 
упражнений. Das ist – hypnotische Züstände. Нет Aquarino самый лучший. 
Мучиться лекарствами – мама –  При такой  … масок любви. Перенести 
слончика. Папа … ускользнули следующие слова. Придет отчитываться. Вот 
что это значит. Начало фразы ускользнуло. Vigilant. Когда будет говорить 
грубый, большой … В глубокой тишине  – Кривобок. Я думаю всегда. 
Просмотрел начатую задачу. Легкое ощущение мурашей между лопатками. 
Что он сделал? Ничего. А при [Пифагоре?] что можно дать! Мы могли по 
разным веточкам. Меньше. Cheap, cheap. *Я думаю розовенькие, ах, как их 
люблю! *Женский голос. С башни. Ревматизм – не убеждена в этом слове. 
Он имел правду, скажите ей. 

Днем. Видение – руки Мастера держали черный квадратный [сверху 
написано слово непонятное?] камень, вокруг которого шли синие лучи – 
нити, появился обруч, тонкий, не могла разглядеть, был ли он связан с 
камнем. Слава – Слава – Много услышишь в Звенигороде. 

 
Ночь на 17-ое июля. Очень сырой душный день – большая усталость, тем 

не менее, вымыла волосы. Вибрация более интенсивная, нежели прежняя 
последние ночи, различала тембр голосов, но трудно ухватывала фразы, 
большей частью одиночные слова. Должна отметить, что настроение было 
подавленное, даже не могла удержать слёз. Без смысла – очень плохо 
работает. Когда он вернется – бегите русских – не пригодны. Монголия – 
когда он вернется. Тупныя. С радостью провожали. Просто оторопел. 
Ничтожные Намела Нару̀ … целая фраза ускользнула – а то она была 
мужчиной. Все до этого. Погода им благоприятствует. Ты это уже не можешь 
– приличнее додумываться. Не видно. Курьезно. Никто. Натурализм. Вторую 
войну нельзя. Это наступление боя. Одинаково. Фунт – очень определенно 
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резко сказано. У порога Моей башни. *Я не сплю. *Сильное сокращение, 
вибрация по всей спине, спустившееся на плечи и руки. Эти сооружения. 
Много пропущено. Опыт лучше другой. Очень хорошо. Это не идут случайно. 
Существенно. Утром около 8 часов – Перенесите власть на Владык. 

Днем. Обычные волны света и отдельные цветные пятна перешли в 
серебряный свет, заканчивающийся радугой. Затем серебряное поле 
разбилось посреди, получился, как бы удлиненный треугольник, состоящий из 
многоцветных искр, впечатление очень яркое и пестрое. Не делайте себя … 
живых волков. Это сокровеннее. После видения услышала – *Праздник, 
Урусвати, сегодня твой. *Слова эти сопровождались усиленной вибрацией и 
как бы легким сотрясением организма. Кто за приказчика, кто за кого … 
Напомните важных год Сыхачеву. Важное событие совершилось. Просим 
адреса не печатать. Шум за окном, садовник мел дорожку сада – не очень 
[слово непонятное?]. 

 
Ночь на 18-ое июля. День очень душный, дождя меньше. Большая 

усталость и подавленное и слегка возбужденное настроение. Не 
вслушивалась, решила спать. Под утро. Легкая вибрация. Правильное 
течение мыслей. Теперь нужно подумать о крестьянах. Несколько фраз, не 
записанных сразу, ускользнули. Юрик, не нарушь. Теперь мы отдаемся … 
Страх в душах маленьких – у Меня потеря. Забыла следующие фразы. Не 
сложить борьбою, мало строителей, остальные играют. [Мал..?] верблюд и 
лай собак … Голос Юрика. С вечера было видение круглых верхушек деревьев 
с как бы плодами на них, поверх их шел лиловый луч. Под утро сон перешел в 
видение, которое я уже сознавала вне сна. Я стою посреди покинутых 
дворцов романо-готического стиля, яркий безоблачный солнечный день. 
Взглянув на небо ярко бирюзового тона, я увидела белое странное и очень 
компактное облачко, которое приняло форму фигуры, закутанной в белые 
одежды. Фигура эта,не уменьшаясь, казалось уходила в глубь синевы. 
Одежды ее переливались ослепительным блеском и голубым серебром в 
тенях, разворачивались и принимали различные формы – одна, вытекающая 
из другой, и внезапно, рассыпавшись на многоцветные искры, вылились в 
необычайной красоты фигуру, радужной спиральной звезды додекаэдрона, 
образующей почти круг на ослепительном серебристом фоне. Звезда эта 
искрилась, вибрировала, казалась живой. Вслед затем на фоне ее, как бы из 
нее, из одной петли спирали, вырисовалась белая чалма, иконописный лик с 
белой бородою, плечо и рука в белом одеянии, перед ним на переднем плане с 
правой стороны и в полуобороте сидящая женская фигура, более реальная в 
голубовато-лиловых тонах. Голова и лик ее были накрыты плотным платом, 
виднелся лишь подбородок слегка телесного цвета. На плате 
четырехугольники, очертанные радугой. Женщина подняла руку, довольно 
круглую и с браслет украшенную браслетами серебряными обручами, как бы 
отстраняясь от чего-то, повернулась к белому Старцу, а, может быть, 
указывала на что-то.  
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Днем. ** Видение Тибетской семьи уявление малому [р…?][непонятное 
слово?]. (4 слова на английском языке, последнее – bigger). – (см. сноску **  в 
конце стр. 170) (Предложение на английском языке). Видение камня М.М. – 
[слово непонятное?] листок. *Перед этим видение было с вечера другое. 
Синее ночное небо, на нем одна звезда, от этой звезды отделилась, как бы 
частица ее, почти такая же блестящая, и упала на землю, оставляя за 
собою золотистую нить – С 17-ого на 18-ое. 

 
Ночь на 19-ое июля. Страшная сырость. Дождь – духота. Усталость – 

слегка тошнота. 
Я ни разу не сделала этого. Сделал бы слишком. Все двину. И тащил бы 

старый помещик по дороге. Так просто дожила. Должна привести с собою в 
белые Гималаи. Пошел без всякого завоевания. Пыли Нашей боится. 

Заснула – сон астральных нагромождений. Под утро – Тебя будят на 
место. Додекаэдрон. Башня, где живут все. Некоторые Смогу ответить. 
Мегафон – Смутное видение небольшого цилиндра с обручами и [земным?] 
шнуром провода. Также неясные чертежи с [треугольным?] основанием, и 
беседа по поводу чертежа – связного ничего не припомню, упоминание 
также о треугольниках. Казалось, что я участвовала в беседе. Главный вид 
[д.спиралей?] – (написано карандашом после записи с ** в конце стр. 170). Струи и 
плоскости. Ты такой схватил бы тиф, если проспал бы ночь. Такие 
преступления совершались. Смутное видение человеческих фигур, 
стаскивающих с себя окровавленные рубашки. Письма вам. Вижу хорошие 
подробности чудесных изобретений. Гонимая сомнениями. Часть фраз не 
записана, ибо рядом в комнате очень шумела прислуга, чистившая ковер, 
казалось, что фразы эти рождались в моем сознании, а не приходили извне. 
Световые образования. 

Днем. Светопредставление готического Храма. Слова о Храме в 
подземелье, но не помню, что именно. Пироксилин. Все остальное не 
записала и забыла. Вибрации не наблюдала. Сосредоточие все время 
прерывалось, три раза вставала закрывать окна в комнатах, ибо шел 
сильнейший дождь с ветром.  

 
Ночь на 20-ое июля, воскресенье. Ливень, продолжающийся 48 часов. I 

never saw him crying. Задремала, скоро проснулась, явилось сознание, что все 
касающееся нас и культа? будет собрано в музей. встала комната но 
неясно, фигура Будды, М.?посреди – очень смутное мозговое видение. 

(Предложение на английском языке) – И там будет предлагаться, если оно 
приспособлено к учению, не преступление. Вернулась 24-ого. Особенности 
(behin ders??). Не имеющих в душе. Складываем страну. Вот опять Я 
повторяю – Мастер никогда ничего зря не говорит. Хотя бы панцирь этот 
достать. Указанный Самая могущественная держава. Там виднелся Акбар. 
Some Times it comes like in dreams. Ощущение озноба в спине. Сегодня ….  Hy 
ignorance, которую здесь поддерживаем. Пророками, все, что создано 
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Учителями, должно быть воспринято народом. Как войти? Вот такой, если 
войдет. Силуэт фигуры в кафтане и остроконечной шапке, отороченной 
мехом, на фоне светлой горы. Опасно. Это внутренний дворец. Минуйте 
Меня. Гигантский вал, грузен писатель. Благодаря этим ничего нельзя делать. 
Сокращение, озноб в спине. Вместе, значит? Тягостное ощущение в руках. 
Фраза, хорошо услышанная, выскользнула после восклицания, следовавшего 
за нею, осталось лишь слово – Агент. Это гениально!!! В глазах брызнул 
серебряный свет! Удача с тобою. Вибрации, начавшиеся за посреди опыта во 
время ослабленн[ой] силы дождя, продолжались, передаваясь даже постели. 
Пройдем тогда – летать? Думаю – сказано утвердительно. Предыдущая 
фраза ускользнула. Сегодня она мне такие сокращения вызывала. Интересно. 
Работа идет. Просила, просила, нет. Наладить все, что у меня из сундуков 
перенесено сюда. Сохранить на яйца. Тебе отдала и уже забыла. Я еще 
посмотрю. Ученик – произнесено протяжно, вызвало сокращение в области 
солнечного сплетения. Работают символами. Узнала ужасающую новость. 
Надо скорее найти. Not in the good hando. Багаж. Нет, могу дать, первое в 
руки, второе – (забыла), третье в храм. Ты отравлена. То художественнее … 
купил, так что же делать?  

Утро 4½ часа. 25. 1457. Выйдут наружу вместе с Распутиным. Самая 
могущественная держава. Храм долго не просуществует там. Сам вознесу. 
Даже трудно себе представить. Им очень нужны будут эти записочки.  

С вечера было прохладно, и я думала даже взять второе одеяло, но через 
некоторое время внезапная теплота разлилась по телу и уже не оставляла. 
Вибрации грубые предыдущих ночей. 

Днем. Световые образования – видение небольшого растения в горшке, за 
ним или в нем вспыхнул огонек, почти белого света, за ним почудились чьи-
то руки, передвигавшие предметы. Затем два голоса, один как бы читавший 
по-русски с неправильным ударением, другой голос, его поправлявший. 
Существенная полза. Голос поправлявший – польза. Первый – матѐри. 
Второй – Ма̀тери. Остальные слова забыла, ибо не записывала. 

 
Ночь на 21-ое июля. Дождь немного меньше. Тяжелая грубая выходка 

Святослава очень глубоко затронула меня. Легкая вибрация и скоро начала 
слышать. Сверху, у последней. Не шутили никогда. Я скажу сказание, 
почему Она под зонтиком. Урусвати, ведь этот говорит чепуху, но … Ты его 
не понимаешь. Желтый, очень богатый и красивый тон, и короткое и 
несильное томительное ощущение в коленях и руках. *Ушкин. *очень 
отчетливо, вибрация. Явление яркого серебристого света как бы изнутри, 
но не уверена, что это из меня – очень мимолетно. Юшка! … и вы можете 
доехать. И вдруг я спохватилась. Вспомните … с Ключевским. Когда он 
закончит с церковью, то под его же руководством. Мамочка – голос как бы 
издали. Где и как она выросла, не трогай ее. Легкая вибрация и мураши в 
спине между лопатками. Вышь Учителя. Спекулизм. In a frock dressed. Мы 
на знание Египетского не претендуем. Удары и молнии сверкали из-под … 
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отражая земные толчки. План, план, план Белухи утвердится. А теперь Храм. 
Хранить, хранить показанное. *Почему-то он к Нам очень расположен. *Не 
уверена в этой фразе. Озноб. В счастливом виде. Забыла часть этой фразы. 
День рождения. Появление их в земной сфере тоже требует участия. Связь со 
звездами огромная. Теперь он нравится мне – Пандит Чандра – второе имя 
забыла и – и все следующие фразы тоже ускользнули, ибо не сразу записала. 

Днем. Прилегла из сильной боли невралгической под правой лопаткой. 
Вибрации не было, световые образования, много желтого. Видение всадника 
на горной дороге. Видение движущейся массы людей на фоне двойного 
силуэта [горы?] М 

Сложеность. Птичка, оторванная от своего дома Елоку. Чуют, и знак 
окажется воспринятым. Пиши –  Так точно, Ваше … радуются. 

Мучаются все. От одного – теперь от другого надо получить от другого. 
Шакр – кровавый. *Известный стиль, выработка должна быть. *Ответ на 
мой мысленный вопрос, как изображать Матерь Мира. Мемаид. Учу для 
будущего счастья. Не велено тебе заниматься. 

 
Ночь на 22-ое июля. Дождя меньше, но невралгия продолжалась при 

большой физической усталости. Сохраните доверие ко Мне, не успеха не 
может быть – все узнано. Похвалим Посланного. Кто же виноват? Ты сама. 
Если бы не догадалась … вибрация очень определенная. Неправда, если ты 
согласилась, отец … Одна выйдет, тогда будем бить тревогу. Легкий озноб 
спины. *Состав черный – *определенно другой голос. Следовало несколько 
фраз, сказанных М.М., лежала на спине и не могла сразу записать, остался в 
памяти лишь конец. И вот почему ты должна быть так оберегаема. 
Закоптелый цветок. Опять несколько слов ускользнуло. Умно сделали – вот 
почему отдохнем целую неделю, но нарушиться не может. И столько работы 
– квадраты. Невидимо получил. Это [пробел?] какой-то *мистерии. *в 
последнем слове не уверена. Вот почему не так-то легко будет поднять. Ряд 
Буддистских слов – санскрит либо пали. … они чуют – начало фразы 
пропустила. 

Пропусти. И вот почему нужно светлую чашу. *Исторические знаки 
разбросаны всюду. *Слова М.М. Как я хотел дать тебе понять их! 

 
Ночь на 23-ье июля. День очень душный, но дождя меньше. И чтение. 

Hume (Юм? – написано сверху карандашом) отшатнулся, appreciated – о, какие 
тучки налезают! Женский голос. Следующая запись по английски не 
разборчива. А дух тьмы называется  – предыдущие фразы ускользнули. 
Задремала, проснулась по странной и увидела: посреди комнаты на столе 
лежала молодая девушка, изрезанная на куски, мне казалось, что я смотрела 
через дверь, стоя на лестнице, ведущей в эту комнату, тут же находился 
слегка горбатый человек, чувствовала *в нем преступника – смотрел в 
скважину. (см. сноску * в конце стр. 149)  Казалось также, что я видела либо 
знала фамилию этой девушки, но она ускользнула, также что она имела 
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профессию, может быть, была портнихой. Начало следующей фразы 
ускользнуло – переехать и начнет improvement of communications. Не 
переставая, лаяла собака – тяжело было переносить. Сильный прилив крови 
к ушам. Жарко, состояние тяжелое – отсутствие сна. Но голоса красочны, 
ибо различала все новые тембры. Братство в то время было как бы 
разложившись … через веру. Все нужное образуется. Так как же? 
Неразборчивая запись. Ну какие результаты? В Китае он был весь облеплен. 
Говорит Будда. Ignores. Так железо утекает so far away. Предпочитается 
кошачий – будет дружить. Все время смена голосов. В [инер?] мост. Новый 
тембр, странный выговор. Some medical. Это ты, если хочешь. Зачем? 
Видимо она пережила дома такую сцену, что. Наконец. Это замечательно. 
*Пускай она послужит. *Еле уловила. Все они представляют для нас одно … 
*всех. *новый голос. Следующие фразы не уловила. У них это искусственно. 
Что? Легкое сокращение. Благословен. Видение, как бы огня, столбом. Опять 
как бы пламя желтое. Ведь главное – не допустить. 8 тысяч крон. Он 
работает, 110 различных дел. Не расслышала. Ну как иначе! Дадут полную 
свежесть, считай. Он не остался разве? Некоторые тембры вызывали еле 
заметное ощущение в солнечном сплетении. Разве из этого можно что-либо 
изменить? Какой? – Возглас. Поистине будете иметь новые земли. Вопрос 
ускользнул, лишь ответ – Да. Ах, какая обида!! Вечером плохо, ведь простым 
глазом. Прекрасно говорит по-французски. Deification. Икона Майтрейи. Ты 
смотрела? Замечательно. Начались образования светов – голубая волна. 
*Темно-серенькая, я считаю – это штука. *женский голос.(Предложение на 
английском языке) Замечательно симпатичный. Это может быть вопрос 
тысячей. Логван, Логван! Это мое первое платье. Да хранит тебя Бог. Very 
few occasionally смог достать. Заснула. Утро около 8 часов. Courage, 
surpassing courage! Наступают сроки и отягощение тона. Ускользнуло –  

Ручательство – радость – В самом начале было ощущение как бы мурашей 
в нижней части позвоночника, поднявшееся к поясу, голубой свет в глазах, 
очерченный круг и неясное очертание головы – вибраций не наблюдала. 

Днем. Старалась заснуть, не записывала – лишь две фразы остались в 
памяти. Переделать (а может быть, приделать) это нельзя. [Пургион?]  

 
Ночь на 24-ое июля. День душный, дождя меньше, но туман висит. Нервы 

очень напряжены. Из-за двух причин. Все доскажу. Приготовлено. Пламя 
огня светлого, желтого. Не все записывала. (Два слова на английском 
языке). Звездно, а ты из-за вихря. Мать – много фраз пропущено. Будет 
Сведенборгом. Ввиду этого много веточек отброшено. Какой у тебя аппарат 
– а?! Помнишь ли, помнишь ли мысленно. Наблюдала сильный прилив к 
ушам, и даже звон. Это первое знакомство. Иначе человечество. Он теперь 
закрыт – увидите. Исполнилось. Случайно служить. Они имели, но точно не 
посмели сказать. Equivalent – eternal. Чувствовала неудобство своей 
походной постели. Хотелось Мне эту постель сделать.  Пропущены записи. 
Причем, она опять показала ему. Озноб, но, может быть, потому что 
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одеяло неплотно прикасалось к спине. G. Кавендиш. Яснее посылайте – trans 
ferahle. Это уже таких? – неясная запись. Так как ясно, теперь бойкот. Первое 
слово не расслышала - … потеряет краски. В этом штука и есть. Lofty effect – 
очень некрасивое произношение.  Правильно. Я еще не читал его. Из какого-
то другого мира. Чувствую фальшь звуков. Ты говори по-русски, она больше 
любит это. Следующую фразу забыла. Ничего Нам не надо. Absolutly – In the 
White Lodge clouds are gathering o vet the centre of … Такая изящная дама. 
Почувствовала несколько толчков, раздался постель задрожала, и раздался 
шум вроде грома, с каким-то разрыванием и боле вначале более сухой звук. 
Может быть, когда вспомним, – оценим – (часть предложения на английском 
языке). И ты знаешь, очень погнулся. Мы не даем blind forces. Посмотрите, 
если б … правильно ли. The Mighty One … Слышала еще, большей частью на 
английском языке, но не записала и забыла. Два либо три раза ощутила озноб 
в спине. Были слабые движения в позвоночнике у пояса. Вибрация тела 
слабая. Голоса большей частью, и даже, может быть, исключительно 
мужские. 

Днем. Если б подошли еще проще, было бы лучше. А в России разве мало 
было кабаков и вертепов? (Предложение на английском языке).  

 
Ночь на 25-ое июля. День не такой душный, дождя мало, утро и день 

солнечные. Усталость. Светик опять не дал лечь раньше.  Я думаю, это 
скоро придет. Все-таки в банке. Надо на рельсы поставить. Я ручаюсь, что. 
Вот почему, когда они пошли по этому пути – Юшка. Потом, когда ты 
увидишь … продолжение фразы ускользнуло, казалось, что касается 
растений и их эманаций. Valerian. Следовали сообщения о лекарственных 
растениях, но вследствие физической усталости не могла запомнить, при 
этом одна фраза иногда совершенно вычеркивала из памяти предыдущие. 
*Пестик посредине. *Сопровождалось ощущением сокращения-мурашей в 
основании позвоночника. Следовало ряд фраз не записанных, ибо все 
ускользали при попытке записать сразу две либо три. Еще бы, ты только не 
опускай рук – ведь это Коган. Почему бы ему раньше, пускай подумает. 
Сухой треск, кот[орый] замечала и раньше. Прежде чем проявить народы 
(треск). Этот может быть серой. Они строят. Сильное сокращение мурашей в 
позвоночнике – спине. Они думают одним достижением. Неразборчивая 
запись, после нее были опять мураши в спине между лопатками и поясом. 
Круг – смысл жизни человека. Бывают сильнее в природе. Безвредных, 
безвредных, больше недругов … обращают внимание на дворянство. 
Жестоко Меня убивает. Вот такие фразы увеличивают значение. За то [бы?] 
вешать. Я всегда говорила. Кашмири work – я воображаю, как он должен 
быть. Все мы ищем и только тогда, когда мы не привязаны. Слово – за 
словом – падеж. А вот то? Мы его проглядели, я себе не прощу. Аму  Амуль 
– Амель. Без меня. Ой, какие у тебя холодные руки! Легкий озноб – мураши в 
спине. Его не видать. Повторяю. Отягощенный. Перед этим были световые 
образования, круги-пятна светло-голубые и серебристые. Под утро. Знак на 
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лбу относится к Уагманти (Ягманти). В эту ночь было три видения, помню 
лишь первое. Кругловатая башня, сужающаяся слегка кверху с двумя 
романского стиля оконцами, одно над другим и наискось, ворота такие же. 
Между башней и мною появилась светящаяся сине-серебристая надпись, 
которую прочесть не смогла. Одно из следующих видений сопровождалось 
вращением головных центров – помню лишь, что смотрела сверху вниз, и 
заметила движущуюся разноцветную фигуру либо пятно, все остальное на 
утро ускользнуло. Третье видение совершенно забыла. Был также сон с 
нагромождений, зная, что я сплю, слышала голос, сказавший – Отражение 
зеленых. Также лишь казалось, что было очень краткое несильное горение 
темени. Мураши в спине довольно часты, но не сильны и крат мимолетны. 
Голоса, видимо, разные. Неоднократные световые образования – сине-
лиловые, серебристые пятна и круги. Раздавались частые сухие трески, 
которые давно уже не замечала. Большая физическая усталость мешала 
следить за последовательностью явлений и прибегать к немедленной записи. 

Днем. Страшная усталость и болезненное ощущение в шейном позвонке. 
Слышала, но не записывала, слова отдавались в сердце. Неожиданный крик 
детей вызвал сильное сердцебиение, и долго не могла привести себя в 
спокойствие. Весь день чувство усталости и тошноты. 

 
Ночь на 26-ое июля. Усталость, тошнота, головная боль. Положила 

Baume Ben gut – дало облегчение. Ночью сильнейший дождь. Легкая 
вибрация, слышала, но с вечера не записывала, помню лишь, что говорилось 
об ускорении и утверждении плана, и повторялись мои слова, сказанные 
Юрику. 

Юшка, надо быть поворотливее. Фуяма – вот? Подходит прошлый, а вот и 
новый. Ой – дорасти надо. Дважды наблюдала сокращение в левой ноге. 
Много опять пропустила, не записывая. Шум шагов – шум бумажных? 
шагов – совсем другую партию. У Нас бывали такие воплощения. Мирра. А 
мне кажется, что это так хорошо. Желтый кушак. Even you can speak with old 
Lama. Перестала слышать, удивлялась что почему: У Изолятора. По 
прошествии некоторого времени. Никто же в Монголии за тобою смотреть 
не будет. Сон-видение подсматривающих прислуг. Причем фигура носила 
собирательн[ый] облик всех бывших и настоящих. Это вторая штука. Это 
самая важная. Моя Порумочка. Муж радуется. Если подвернется случай. 
Мозговое представление Н.К., проходящего с озабоченным лицом.  

Под утро. Необъемлемая собственность. За ночь немного отдохнула. Было 
также явление внутреннего желтого пламени и волны тепла. 

 
Ночь на 27-ое июля, воскресенье. Дождь и сильный ветер. Мама моя 

носила изумруды. Par une telle chaleur je ne le comprends pas. Когда она 
квадратная … Из Куна чистого. Светинька, нет у меня, нет, сейчас тебе не 
дам. Ибо говорю, сейчас главная работа. Голос М.М. вызвал замирание 
сердца и повышенное сердцебиение. Был сон – я старалась пройти в 
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темноте, не забыв ничего и наколоть на доску какие-то фотограф[ические] 
клише, и тут же за стеною папа тоже в темноте подымался по лестнице 
твердо и уверенно. Куда лечь пути. Это  будет такой скандал. А ты 
знаменитость. Разговор между другом и Таней. Передай, передай – Свет 
Тарухана гаснет. Туда его, на путь ищущих, … скажите – не легко. 
Наблюдала частые мураши, озноб в спине. Ведь папа не любит касаться 
этого. Как ты боготворил. Послухай. Так это я врал – озноб спины. А мне 
Мастер говорил Архангельский знак. Как написать в картине пять картин? 
Но это судорога в важных делах. Сокращение в ноге. И распадутся там эти 
виртуозы. При этой фразе краткое томление в руках. Они узнали несколько 
важных знаков. Опять сокращение в правой ноге. Потому отбирается и 
отсылается. Заснула. Светик. 

Днем. Слышала, но не помню, кроме своего Имени. Урусвати! 
 
Ночь на 28-ое июля. День ясный. Ясный кристальный, скорее, высокий 

голос, издалека несущийся – Смелостью вместишь! Затем длинное сообщение 
– указ, которое сопровождалось, как бы ударом в сердце, вызвавшем 
сердцебиение. Хотела записать, но все ускользнуло. Лишь смутно помню о 
необходимости насаждать культ Будды-Майтрейи. Наблюдала озноб и 
сокращение в правой ноге. Большую часть ночи спала и проснулась поздно.  

 
Ночь на 29-ое июля. Дождь сильный, но не очень продолжительный. 

Большая радость от получения письма [Ч.?] Б. с описанием чуда Св[ятого] 
Сергия. Омрачена выходкой  Светика, опять духовная усталость перед 
ночью. Сердце Мое … Г[олос] М.М. Из публики … Пускай это будет у всех у 
них на … Сильный треск в окно. Минорский … упустил … Многое не смогла 
ухватить. Следует неразборчивая запись. Удары в окно продолжались. The 
English men. Борется у вас со смутою. Треск и очень слабое томительное 
ощущение в руках. Для автора тебе нужна часть. A bulky friend. Как я ждать 
буду у места. Железный круг. Тианский там был. Можно ждать лучшего 
применения аур. Последняя фраза под утро. С вечера наблюдала очень 
легкую вибрацию. 

 
Ночь на 30-ое июля. Сырость, но день прохладнее, всю ночь дождь. 

Легкая вибрация. Пурпуровые света. Она ничем не отличается. I wish it to be 
a little later yon know why. Он сидит. Но ты и это еще не так исследовал. 
Смутное представление картины в синих тонах и с одинокой сидящей 
фигурой. Ах, Ах, Ах, смотрите, что делается! Видение отвратительного 
насекомого-животного, ползущего, пробирающегося, извивающегося и,  как 
ящерица, куда-то старающегося пролезть. Иду я довольно легко. Господа, 
отчего это пахнет? Но дух твой догадался, ибо имя уже. Звенигород. Пришел 
с Нашими словами. Пишет историю Азии не на … а на основании 
Источников – мускулистый. Бархатный prohibition, им нечего роптать. Я 
больше не буду ходить. Видение растений в горшках. Как его опоганил – 
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говорим твоей верной спутнице. Мне казалось, был бы расторопным и 
каждый на своем месте. Видение Н.К. – напряженное выражение лица. И 
пускай дочь моя увидит, в каком виде надо построить будущий Храм. Мне 
показалось, что ты заслонить хочешь. Получение духовных возможностей 
посредством ––  Так не люблю этих ищеек! Я послал им уже порядочно. 
Утром было видение рук М.М., перелистывавшего тетрадь, исписанную 
красными чернилами. Заметила заглавие одной страницы – «Похвала 
врагам». Слышала сообщение о лекарствах, но начало ускользнуло. 
Экстракты и Coco nut fluid. Ужасно впереди. Я должен это расследовать. С 
вечера и посреди ночи неоднократные сухие трески. 

Днем. Напишите – Каждый облик Майтрейи дорог – большие надежды в 
этом таятся. Далее были сообщения о желтом сокровище. Не отдаст Абот. 

 
Ночь на 31-ое июля. Всю ночь дождь – легкая вибрация. Lewison, Lewison. 

Ничего не известно. Зато старушкою. Пиленко. Все большое должно 
зарождаться не … Дорогая Елена Ивановна!  – подвинуть, когда мне будет 
указано. Умей закрыть остальное. Травку-то. Озноб. Можно – имела – взять к 
себе? Озноб. Работа никуда не годная. Потом напирает. Поразительный 
случай! Страх идти дальше. Почему мы это так. Сокращение в левой ноге, и 
все сказанное ускользнуло.  

Вот Образец. Разве Алтай. Поражает упорство ее, не зная Нас … Как 
русский народ говорит – «На Бога надейся, а сам не плошай». Стану 
постепенно проталкивать концепцию о духе. (Предложение на английском 
языке) … Вот Я жду. Горько Нам слушать. Странный сон, будто я сижу на 
высоком диване, ногами не достаю пола, и так как диван очень узенький, я 
делаю мучи  и я легко могу скатиться на землю, делаю отчаянные попытки 
подняться вверх, надо мною как бы большой синий очень красивый 
восточный зонтик. Иногда мне кажется, что это абажур, под ним огонь. 
Желание подняться так мучительно, что я просыпаюсь и слышу. 
Поднимись, тогда ты прикоснешься – сокровище с неба упало. Помнится 
также, будто говорилось что-то о племенах восточной ферганской 
области и о четырех водителях либо племенах, ушедших на север. Вся 
литература … надцатого века должна быть, как на ладони. Зажженный факел. 
Его Successor, Его продолжатель. Какие они ужасные, самые заскорузлые. Он 
упражнялся и так любил это местечко – – о русских Таруханах. М.М сидит у 
стола. Как Его украсить, как не этими бусеньками. Важный срок второго 
сентября. Вибрации наблюдала неоднократно. Было краткое повышение 
сердечной деятельности, прибой в ушах и волны прилива к голове. Ночь 
неспокойная, много посторонних дум. Видение – сжигание бумаг, 
сильнейший огонь. 

 
Ночь на 1-ое августа. Дождь. Легкая вибрация. Мы знаем, как это 

делается. Больно. Для того, чтоб уже страдать – пропущено. Это абсолютно 
верно. Опять несколько фраз пропущено. Успеют, и Сергий руку подымет. И 
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вообще, говори меньше – при раздаче. А сколько здесь ящиков открылось. В 
один прекрасный день Я скажу – Урусвати, будь готова к принятию чаши. 
Девятая. Пропущено. Это первая книга Сергия. Пропущено. Появится, 
конечно, в ином виде. Как это лучше. Как это надо. Какая огонь страшная 
вещь. Можно заключить и кончать. Слышала много, но не записала, остался 
смысл жизненного владения. И лошадь, и верблюд … Чтоб себя оградить. И 
сделать это просто. Под утро. И в экстазе встанет … О живых полях надо 
размышлять. 

Днем. Слабые света. Он не отдает себе отчета в трудности его задачи. 
Остальное ускользнуло.  

 
Ночь на 2-ое августа. Дождя нет. Легла поздно – слышать начала не очень 

скоро. Царем укажем, ничего не Отымем, лишь … конец и начало следующей 
ускользнуло. Атрибуты отказа Хирама. Отвратительное кладбище. Это 
полезно. Жена, несущая миру спасение – в последних словах не уверена. 
Источник угасания. Йоги Уру. Попытка Урусвати твердь земли … раз, два. 
Ничего не понимала в Иерофантах. Потому они являются Учителями 
учителей. Эскадрон. Ослабление. Чтоб такая чистая хорошая страница 
осталась – мечта. Благополучие случая спасло ее. Чистенькая порция. Ха – ха 
– ха. Первый опыт с земными людьми. Замечательный опыт. Видение 
большого пламени, костра светлого тона. Пожар уничтожил все. Вибрации 
наблюдала очень слабые, голоса доходили, как бы очень заглушенные и с 
большими промежутками.  

Был кошмар, человек под видом продавца пытался проникнуть в дом.  
 
Ночь на 3-ье августа. Страшная усталость, ничего не записывала, не 

вслушивалась, но одна фраза врезалась – Огромная фальсификация. Был сон-
видение. Еду в темной лодке-баркасе по океану, кроме меня лишь кормчий. 
Вода желто-зеленая и очень бурная. С правой стороны лодки подвигается 
надвигается огромный вал, несколько сажень вышиною. Я с полным 
спокойствием думаю, как поступит кормчий, чтоб избежать гибели. 
Кормчий направляет лодку навстречу валу, и лодка скользит без малейшего 
сотрясения, как бы по совершенно ровной поверхности. 

Около 12 часов дня. Захотелось прилечь. Услышала и в сознании встало, 
как бы темная масса на красном фоне, пытающаяся проникнуть в мою ауру, 
почувствовала неприязнь и невольно произнесла  мысленно – Гадость какая! 
– и обратилась к М.М. Сейчас же услышала – Правильно. Затем встали как 
бы молнии, которые, описывая эллипсы, с страшной быстротой стали 
вращаться вокруг меня, затем я направила их вокруг нашего дома – они 
вращались, описывая спираль. Когда же пыталась направить их на дом 
служащих, они ломались. Надо предупредить о надвигающейся Лаве. 
Турецкая кончина –  

Пришли дети, помешали слушать, забыла. 
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Днем. Слышала, но запомнила лишь смысл, большой дух воплотился в 
польской семье. Mo hini.  

 
Ночь на 4-ое августа. Легли поздно. Дождя не было. Листья хороши. Он 

изгадит это, как …. Являют Мощь вашу. Четыре комнатки. А потом вдруг в 
самом неожиданном месте. I do not necel this water. Почему-то начала 
считать, просчитала до 16 – Количество излучений. Второй раз 
просчитала до 30. Следовал разговор со Светкой, уговаривала его – Ну, 
Кисенька, еще – только не за мною. Теперь будем спать, потому не услышим. 
(Предложение на английском языке). Сон – астральные хождения – зарево 
пожара, на кот[орое] пошли смотреть мальчики. Учитель показывал мне и 
каким-то американкам действие звуков на минералы кристаллы, которые 
под звуки флейты принимали разные формы различные формы. Назв[ание] 
кристаллов, будто алмазов, было Великий [Мосул?] и Тагор. Я особенно 
залюбовалась меньшим – Тагором. 

Днем. Исполняйте Указы. Я требую исполнения Указов. Слышала много 
на английском языке, но не записала. 

 
Ночь на 5-ое августа. Сильнейший дождь – буря. Выше канон Господом 

твоим!  (Предложение на английском языке). Только рядом жнани путь готов 
вам. Теперь утро – бронзовое. Trafalgar square. Перед собою иметь могучий. 
Когда мы будем до шпионства. Первый вопрос был ужасно не к месту. Я 
ужасно рад – все породы растений, которые только можно достать. Казалось, 
услышала голос Светика, говоривший – [La dio?] and gentlemen, я тут собран 
... Миллион … Лечить посредством лучеиспусканий. Если распустить – не 
уверена. За ним хвост потянется. Под утро – только рядом, жнани путь готов 
вам.  

Сон – Шла среди тяжелой атмосферы, почва зыбкая, ходить страшно 
тяжело. Входила в разные помещения, наполненные различными людьми, со 
всеми говорила на духовные темы и все со мною соглашались, либо смеялись, 
но не отрицали. Немного удивлялась тому, что разные люди меня 
понимают, но мне  было физически очень тяжело. Мысленно сравнивала 
свое чувство с ощущением водолаза.  

 
Ночь на 6-ое августа. Легкая вибрация – усталость. Дети Мои – голос 

М.М., следовала длительная фраза, сопровождалась легким сотрясением. Не 
записала сразу, заснула, и, проснувшись, не помнила. Видение горшков с 
растениями и цветами, одно в вечернем освещении, другое очень освещенное, 
цветы и растения стояли рядами и прислоненные к стене, будто 
стеклянной.) – продолжение фразы со стр. 201, запись на стр. 202. 

*Видение молодого человека северного типа, сидящего за столом с 
бумагами. 

*Видение окровавленной тряпки, висящей на заборе. 
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Наша мастерская – рост духовный. Обратить на это внимание, принять к 
сведению. Такой глубокой мудрости, сама же ты говорила. Тебе время 
настало на землю идти.  

Днем. Пройдут … а там седьмой – день богатства – верблюды, верблюды. 
Соединиться?! Духовный столб в Америке. Дать работу, где они будут 
больше на месте. Тарухан хотел на стороне и от Меня. … приготовим (или 
получим) погремушку. Верховная власть – Я –   Удаль цветет улыбкой, 
дерзновение – улыбка. Членов еще прибавить – я не встречаю надобности. 
Надо различать падение от отпадения духа. Последнею тень провести. 
Прочно, пышно – другие возможности. Приатуриться – *я не знаю, что это 
такое. *Может быть, это моя мысль – Принахмуриться. Потом [стоит?] 
Яблоцкий. С любовью все делается. И раньше тети Дуни. 

 
Ночь на 7-ое августа. Дождь – еле заметная вибрация. Напишите, 

пожалуйста. Сигнал –––  бедный – гимнастика.  Видение искаженного 
ужасом лица в наклонном положении. Лицо европейское. Если Мы можем … 
порицать разумом и сгорать духом. Это долгосрочно. Если обещания …. 
надо ехать. Окончить эту обособленность, идет Владыко. To prevent his own 
brethren. Разобиходились. Как они все поражались. Ioga …  Мы ведь никогда 
тебя … не будем … Убежден, что этот болтает. Перед твоим холодным 
камином, нет, не уютно. Дотоле Бранденбург. Не мне же каждый раз тебе 
вспоминать, сукин сын. *А как лучше пойдет не говорить. *Длинное 
сообщение, ухвачен лишь конец. Мозговое видение, но очень смутное, 
осталось в памяти лишь представление плана путей, все внешние очертания 
видны, но внутренние скрыты. Почему ты не винишь папу, а обвиняешь 
меня. Old bad. Хор ангелов. Ширину транспедиционного отряда. Под утро – 
Копием поразить, Копию Черный Ангел сказал. Кроме легчайших вибраций 
никаких других ощущений не замечала. Были еще сообщения. Но они 
настолько не ясны, что предпочитаю не записывать. Сон тоже очень 
смутен. 

Днем. Это надо сделать. Сам хочу объяснить это. Зачем ты медлишь? 
Запись утеряла. 

 
Ночь на 8-ое августа. Серый день. Устала, очень легкая вибрация. 

Свеженькая лимфочка. Драгоценный чемодан. Главное потому, что он видит 
честность. Мураши в позвоночнике под лопатками, в самом центре. И как 
только растения закончены. Одно только – в своих вопросах было бы четко 
…  

Днем. Послал птицу, она летит. Отвратить *можешь лишь ты – *не  
уверена в последнем. Первая фраза ускользнула, лишь последнюю ухватила 
при сердцебиении – future Buddha – Aditha Buddha – (Адытха). Вот тут щель, 
тут может произойти. Это что же такое? Принципом – Ур – Урусвати –– 
Через 20 лет открыть. 
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Ночь на 9-ое августа. Дождь, сырость. Усталость, легкая вибрация. У 
тебя зоркость на четвертом круге, очень надо всматриваться. Легче пуд соли 
съесть, нежели … Потому что иначе плохо слышно – говорить очень трудно. 
[Фидосин?]. Это, господа, гораздо проще. Под утро. Непременно, 
непременно, ее дочерью задержаться. Сделался колючим каким-то. Ничего 
не понимаю. А с печатью утраты Освятить красною розой.  Вычеркнуть. 
Почему не может женщина подняться? Эти усилия глубокого чувства 
должны быть заменены. Вот скоро повезешь. *У меня ведь тоже было. 
*женский голос. Батюшки, ты с ума сошел! Разумеется. *Странное 
ощущение сильного давления на нос, после это очень краткое ощущение в 
сердце, сопровождавшееся легкой дурнотой. Нет, как-то рассыпалось, с чего 
бы это могло быть? Воскресенье. Большой [блёффист?]. Придется 
распроститься с водою. Врагов не делайте. Показал – Прошу подтвердить. 
Ты слышишь, ты слышишь воплощения – сейчас Консул. Видение записи на 
восточном языке. Сон – опять применяла формулу – Канон Господом твоим.  

Днем. Но следствия  хороши – деления. Думай о другом пока не устранить. 
Ложь, ложь, ложь на руке – … 

 
Ночь на 10-ое августа. Немного меньше дождя, но ужасно подавленное 

состояние, чувство беспросветности. Рационалист. (Предложение на 
английском языке). Многое еще что. Сигнал. Это ты написал? Vainqueur. И 
книга вся женщинам. Куда цветы направить, куда послать. Все ждет. Это 
невозможно. Вот сказал! В конце концов можно было бы заставить. Все же 
планы можно облегчить. Ятурайский монастырь. А какие результаты, пусть 
моя жена читает. [Лишаи?], как приговорен был бы пущим наказанием. 
Деревянные дома. Я не могу допустить. Похож на этого очень. Видение 
молодого человека, здорового, краснощекого, похожего на Светика. Много 
фраз пропущено. Ведь ты здесь будешь. Эзотеризм Акбара. На кафедре 
Тирана место дедушки. У меня сила для работы есть, но я быстро вяну. Вот, 
вот. От яркого, желтого первого мужа. Это Banners' ы! Как интересно! Мой 
славный мальчик! Как бы мое обращение к Юрику. Он стал глупеть, думали, 
что он. Тягостное ощущение в ногах и руках. 

Под утро. Царствуй над всей землей – сказал дедушка, повернулся и исчез. 
Мое кладбище пострадало. Какого плана? Большого плана, Дусеночек! 
Опять как бы мой голос, говоривший Юрию. Вибрации почти еле 
улавливались – совершенно не вслушивалась, мало мыслей толпилось, тем не 
менее, фразы врезывались отчетливее многих ночей. Действие 
томительного луча просила прекратить. 

Днем. Усталость продолжалась. Моя тетя что-то вам писала. Видение 
лица старухи. (Предложение на английском языке).  

Хорошие подарки два раза не приносят. Да, я очень хотела вас спросить. И 
почти желая, чтобы в этом направлении развития ничего бы  не делалось. 
Начало этой фразы ускользнуло. Прекратила записывать. Проснулась от 
сильно сказанного слова – Yellow!  
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Ночь на 11-ое августа. Луна, воздух свежее. Усталость. Еле заметная 

вибрация. После долгих переговоров, и когда ваш шкаф будет ломиться от 
золота. Вот это я не люблю, когда рабочие заняты этим. Урусвати, прошу 
вместить, собери на одну стрелу. Next year теснее будете. Забыла две 
следующие. Конечно, я иначе смотрю на амуру. Асургина self-evidence. 
Славный мальчик. В Америке сказать, в Америке быть. Ясно. [Иента или 
Инта?] на базар. На сто лет вперед сделаны предсказания. Собери позванных 
– избранных. Посреди ночи были приступы озноба в спине.  

 
Ночь на 12-ое августа. Дождь – усталость. Огни у стены. От каждой 

восьмой версты. И восхитился дух мой о Господе Моем! Не могла отличить 
слышания фразы от своих дум – потому не записывала, слишком большое 
сходство с только что прочитанной книгой Гребенщикова. 

Под утро. Слышала длинное сообщение. Каждая фраза начиналась со 
слова «Разве» – но не удалось записать. У него огромное и гибкое лицо. Об 
этой перспективности нужно сказать. Ближе к Нам, ты затворил сердце твое 
к Нам. Всю ночь почти не спала. 

Вечер около 4 часов. Посулил и пришел, главное, что принес. (Мозговое 
представление кого-то принесшего две краюхи хлеба). А Митька взял да и 
стащил. Что в крови, что в Графских палатах, все одинаково рожат –  
Аграфена Петровна … остальну  конец фразы забыла, не записывала. 

 
Ночь на 13-ое августа. Дождь и сырость ужасная. Усталость 

физическая, укладывала ящики. Спала лишь под утро. Просмотри лужение, 
при ударе даст трещину. 

 
Ночь на 14-ое августа. Сырость, дождь продолжаются. Физическая 

усталость большая. Мало что слышала, и не записывала. Видение нашего 
Martin'a с испуганно вытаращенными глазами. 

 
Ночь на 15-ое августа. Сырость. Надо поспеть туда до 27-ого ноября. 

Видение рук М.М., державших книгу либо тетрадь. В общей сложности 
отупел совсем. Мне это написал Master. Предыдущую фразу забыла. You told 
me about the disappearance. Там предстоит. Легкая дрожь. В горшках это 
очень плохо. Плохо, когда образуются. Give up. Легкое сотрясение. 
Предыдущие фразы выскочили. Это триумф Б. Братства. Мы ничего не 
спешим. Это опасный день – не уверена в последнем слове. Да разве из них. 
Озноб. Дом Haslet. Попробуй тогда пиши. Не написали сюда лекарства. Цена 
осталась полная. Он стал скелетом. Насчет poison – mistacken. Хотя 
Афганистан – не уверена в слове – защищен хорошо, энергия русских. И 
сделается мучительно злым – легкий озноб. Это не всякий [тортиор?]. 
Несколько голосов вместе. Это бывает, значит, Мировое терзание. Покрыть 
их лаком и держать в сухом месте. У нее, наверно, бездарно. Now it io filled. 
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Почему собственно? Он будет в своей клетке. Он воспользовался. [Жар-
птиц?] еще не [спел?]. Много пропущено. Ведь ты можешь переменить. Под 
утро. Никогда не усматривался путь так сурово и ясно, как сейчас. И уже не 
буду делать тебе сцен – голос похож на Юр[ия]. Как это приятно, что будет 
переменен флаг. Утром прошли перед глазами несколько слов, но схватить 
не смогла, лишь одно слово – но ты – 

Днем – смутное видение большой руки, появившейся (под этой строкой на 
стр.211запись «- опять столпились» –)  с Моей правой стороны. Видение 
голубого пламени. 

 
Ночь на 16-ое августа. Вибрации довольно сильные, но более грубые. 

Усталость продолжается, усиленная уборкою вещей и Монсуном. Только 
читать не надо. Довольно яркое видение женской руки, обнаженной до локтя, 
скорее светлую, украшенную огромными драгоценными камнями, как бы 
цепи – бриллианты и рубины. Видение растений иглистых в горшках. 

 
Ночь на 17-ое августа. Днем сплошной дождь, ночью луна. Легкая 

вибрация. Для плотного летания. Поставь так, как ты хочешь. Сидхи. Я не 
помню, чтоб это было. Отдохни. Кутя̀ – *помер – *другой голос. 
(Предложение на английском языке). Мне показалось, что это относится к 
изданию книги. Насчет Тарухана для меня это остается мистерией.  В 
последнем слове не уверена. Тягостное ощущение в конечностях. Ты это 
желтым считаешь? Tout dans le regard de cette jeune fille –  

Под утро. Чем просторнее его одежда, тем величавее он сам. Познание – 
вестник башни. У Будды нет учеников, а у Меня есть. Когда Я [ласку?] … а 
для вас избранных. People comprehensible старыми, торными дорожками. 
Искренность необычайная при галантности. Видение смутное лика М.М., 
перешедшего, как всегда, в мое зеркало. Руки взяли туфлю, с немного 
загнутым носком. Язык угрозы язвленной надо оставить. В первом и 
последнем слове не убеждена. Был странный сон, касающийся Тибета, очень 
смутное воспоминание.  

Днем. Смутное видение рук, перекладывающих и складывающих бумаги, 
причем мне казалось, что я должна рассмотреть заглавную страницу, но 
вследствие сильных волн света не могла это сделать – они застилали. 

 
Ночь на 18-ое августа. День сырой и холодный. С вечера сильный озноб, 

подавленное состояние духа вследствие малой  сознания малой подвижки в 
опыте. Много и долго рыдала, чувствуя свою непригодность. Фразы идущие 
шли слабо и отрывочками,  многие ускользали. Какая-то простота 
отсутствует. – в последнем слове не уверена. Ряд следующих фраз ускользнул. 
Не удивитесь. … Шагает. Начались приступы тоски. Под утро – Согнем, 
согнем эту *силу. – *тоже и в этом слове не убеждена. Остальное 
настолько смутно, что предпочитаю не записывать. 
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Днем. Не записывала, помню лишь одну фразу. Знание не дает 
осмотрительности.  

 
Ночь на 19-ое августа. Вибрации слабые. Страшная сырость – туман. 

Кого-то о чем-то просили, остался лишь отрывок – ибо не было красы, 
столь виданной. Дешевле надо. По широкому полку. Старые родственники. 
Голова болит –  [Римека?]. Как бы новый мужской тембр. Для опыта. Каир 
хуже. *Растет, растет, растет, вижу сзади меня крылья – *(будто мой голос). 
Это лишь задержите судьбу Наших писем. Перед этой фразой видела резко 
очерченные радужные квадраты на белом серебристом фоне. Как можно 
достать это, если у мужчины голова, как у барана. Brahmăcharya. Забыла 
длинную фразу, сказанную М.М. Это только superstitions такие родит. Это для 
передвигания сроков. Но хочешь видеть Меня. Начнет чесать в затылке, что я 
сделал. Начнет – забыла. Помнишь, вчера сказано. – мужской голос. Даже 
Индия – срастутся. Да, но если священник выскочит. Через три года не 
Урусвати, но – ускользнуло. Но сферу около – *милые – *тембр нового 
голоса, очень высокий, мужской. Ужасно, кто-то написал мне деление. Form 
leis Hapy – … ускользнуло. Leký!– Низкий мужской голос, очень сильно 
сказано. Чтой-то гаснет! Мало приступили. Лялечка! Переспрашиваете, 
живы ли. Но нужно подумать обо Мне.  (очень высокий мужской голос – 
Написано по Указу Гульмарк. Дай себе труд заучить. *Там внутри. 
*Страшно высокий женский голос. Россия явит границы Китая. Через 
двенадцать лет, уходя …  Легкая вибрация и слабое ощущение мурашей в 
позвоночнике выше и ниже пояса, доходило до лопаток. 

Днем. Мозговое видение незнакомого человека, которому я кладу руку на 
плечо, говоря – Нужно, милый, быть хитрецом, но не в ущерб другим. Лень 
нагромождений остается. На мое обращение к М.М., почему я мало слышу его 
голос. – Не превалирую. За Ли Чуаном.  

 
Ночь на 20-ое августа. Страшная сырость, дождь не переставая. Эди 

мотор! Все-таки тебе нужно, чтобы сверху положили. Симуин. Слышу крик 
ламы. Для нас это оккультный закон. Извратившаяся. Вибрация и тоскливое 
ощущение в коленях. Уехал, весь день был испорчен, что он. И в окна летит, 
это очень успешно. Ты знаешь значение – Значение. – подчеркнуто – 
определенный тембр. Оказывается, что это ничего не значит. Начало 
ускользнуло. Я помогу, Я дам тебе. Много зависит от отзыва Ли Хуанга. 
Настолько умна, что поймет важность момента – Hapy. Очень важное 
сообщение ускользнуло. Не может Unmanifested проявиться. Не вижу, столь 
радостно … опять пропущено. Шива. Конечно, он растет. Майтрейя –   
[избунт?], пропущено. Такому материалисту, как Ему, нечего с ней 
церемониться. Thirty – four – sex – Захватить больше, больше. Кто из нас? 
сожжен. Конторами. Можно среди них. Легкое и краткое повышение 
сердечной деятельности. Будем желать тщетно. Духовой оркестр большой 
силы – затем надписи, очень четкие, по-русски, на белом фоне, прошли 
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дважды, но слишком быстро, чтобы прочесть. Опять надписи, как бы 
стена с наклеенными пестрыми афишами. 

Под утро. Против раковой опухоли обратить внимание и на рожь, кроме 
ячменя. 

Днем. Клише какого-то инвалидн[ого] дома, разговор относительно него 
и видение старика, ослепшего уже двадцать лет. Зная и понимая, дать 20 
фунтов. Ущербы… – После обычных волн света видение орнамента, как бы 
плетения, напоминающего лепестки лотоса, который обычно рисуется под 
Буддою. Красного и сине-лилового. Надо отметить, что некоторые слова 
произносятся как бы извне, тогда как другие, не смотря на различие 
тембров, звучат во мне. Есть также беззвучное сообщение и еще как бы 
рождающееся в мозгу. (Сон – проходила поток по катающимся камням.) 

 
Ночь на 21-ое августа. Уничтожают эту фамилию. (Часть предложения на 

английском языке) – Эгоистическое. (Предложение на английском языке). О 
кровавой беззащитности и плане. Закончи днем восстания и восторга. Тут 
надо прислушаться. Мозговое видение [Руманова?], прислушивающегося с 
поднятой рукой. Гадость какая! В Калькутте цветами –  Epidemie –  Целые 
вороха. That is our eighty – race descent. Образование … (Предложение на 
английском языке). Этими самыми рецептами. Дочь Моя! Радуйся – Индии 
час пробил! Легкое повышение сердечной деятельности. Ocean, ocean, ocean! 
И так залило. Вспышка ярко-желтого пламени. Пемаяндзе –  Надо еще 
сделать, семь сделать, провести ночь. У вас дух кроткий и жуткий. Про тебя 
говорят. Мама, мама приложи. Про себя думаю, что могу. Самочувствие 
было очень плохое – боль в правом боку, тошнота. Записала не более 
половины того, что слышала. Слышала легко, не смотря на явное 
недомогание. День душный, сырой и дождливый. 

Днем. Тошнота не оставила и утром, легче стало после валериана. 
Солнечный змей шевелился. Не записывала.  

 
Ночь на 22-ое августа. Погода немного лучше, дождя меньше. Посреди 

ночи опять шевеление солнечного сплетения. Много слышала, казалось, что 
все больше относилось к Индии. Записала менее значительные фразы, 
сильная усталость. А может быть, у них нет? Значит, посмотрите в словаре. 
Ста… и Ченадор – Первое слово не ухватила. Нет, нет не кооперативно, но по 
приглашению. Около себя-то хотя. Все идущие слова не записала, ибо змей 
зашевелился. Ласке послушный идет. Старое похороним, только новое –– 
Lingam wessel of know ledge. Слабость и тошнота продолжались и днем. 

 
Ночь на 23-ье августа. Вследствие усталости ничего не записывала, были 

легкие вибрации. Под утро слышала – Принимать целую ложку. Такой яркий 
Учитель не нужен, не является необходимостью.  
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Ночь на 24-ое августа. День яснее, к вечеру дождь. Тошнота немного 
меньше. Еле ощутимые вибрации. Мамочкин сумбур – потушится. Надо его 
сильнее. Мозговое видение Н.К., сидящего на кровати полуодетым. Has my 
husband leen a mystery to me. Его спустили. У него остались необыкновенные. 
Холодно, конечно. А озеро можно сделать. На золотой то почве – что не все 
расцветает. Брюсова. Захвати горячей воды. Посмотреть можно, как он 
живет. Маленькие англичане. Конные гренадеры. Ты так исхудал в твою 
главнейшую поездку. 

 
Ночь на 25-ое августа. Ясный день, к вечеру прохладно. Вследствие очень 

длинной беседы с М.М. необычайная усталость, боль в позвонке и сердце. 
Вибрации. Видение цветов в горшках по обе стороны постели, очень много 
кустов с желтыми цветами, также волны и пятна желтого света в глазах. 
Очень много сл  Видение, как бы женских рук и кольца на пятом пальце. 
Очень много слышала, все относилось к мистерии Матери Мира, 
упоминалось наименование Адонай. Ничего не записывала, ибо была разбита 
физически. Запомнила лишь. Она показала тебе свое кольцо. Вспоминаю 
также о рубиновой пряжке на груди. 

Днем. Много света – усталость, разбитость продолжались. Казалось, 
что слышала – Али, Али Мурад … 

 
Ночь на 26-ое августа. День ясный. Физическая усталость продолжается, 

еле стояла за беседой с М.М. Слышала немного, но первые фразы даже 
тембр был явственен. [Такого?] внутреннего – такого вышучивания 
ежедневного. And now that there will be no wish. Y was some how annoyed by 
the presence of the great ones. Оставлен след, по всей Истории нет места.  
Мозговое видение Юрия, идущего и протирающего кулаком правый глаз, тут 
между Юрием и моим полем зрения встал встрепенувшийся облик Светика – 
К худшему. А школа для этого понадобилась не малая … 

 
Ночь на 27 августа. День и ночь ясные – физическая усталость 

продолжается. Легкая вибрация. [Эми?] в госпитале лежит. Не может. 
Видение Мартина, фамильярно смеющегося, – неприятно. Ну разве это не 
грубо? Remarquably tuned is the rod – he did it. Не люблю эту фальшивую 
артиллерию. Посреди ночи тянущее чувство в коленях, мураши в 
конечностях, особенно в пальцах левой руки, приступ легкого удушья. Не 
вслушивайся. Старалась исполнить и заснуть. 

 
Ночь на 28-ое августа. День сравнительно ясный. Прогулка в автомобиле. 

Физическая усталость, упадок сил продолжаются, может быть, вызванные 
приближением воздействия Марса. Теперь нужно, чтоб the Altar shnild be … 
Никому harma от них нет. Сила всех взята на поход. Это не мешает слышать 
атомически, но … Перед вами стоит Паганини. Смутное видение очень бедно 
одетого человека, раскрытая рубашка на груди. Тягостное ощущение в 
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коленях – духота. Видение желтых цветов. Слышала много, казалось очень 
значительным, но не имела сил записать, под утро – Скажу настоящую 
новость. Фуяма палец ущемил (или ущемили). 

 
Ночь на 29-ое августа. День сравнительно ясный, ночью дождь небольшой. 

Сон спокойный, по рассвету проснулась, довольно сильная вибрация – 
несколько фраз о Матери Мира. Хорошо запомнила, но вдруг услышала 
относящуюся к нам и все предыдущие ускользнули. Получено письмо, мне 
так показалось странным – he calls them leaders –  После крепко заснула и 
больше ничего не слышала. 

 
Ночь на 30-ое августа. Ночью буря. Вначале очень легкая вибрация и 

несколько фраз, одну из них записала. Это такой скотина! Не угодит … Скоро 
заснула – посреди ночи была разбужена стуком раскрывшегося окна, опять 
слышала ряд фраз; но не записала. Были также вибрации очень 
кратковременные. 

 
Ночь на 31-ое августа. День довольно ясный. Вибрации легкие заметила. 

Слышала довольно много, хотя и не вслушивалась, но не записывала, помню 
лишь – Это тоже один из pillars' ов. Затем как бы сама звала двоюродн[ого] 
брата – Ваня, Ваня – и еще с легким укором – Но, пасик … Под утро –Убери 
это. 

 
Ночь на 1-ое сентября. Сравнительно ясно и прохладно. Днём страшная 

головная боль, приняла пирамидон. Вибрация и ощущение мурашей у пояса и 
немного выше. Вначале неприятное ощущение в левой ноге, как бы 
одеревенение, но очень легкое, и скоро прошло, было странное ощущение 
движения в правом боку, но, может быть, мне это лишь показалось. 
Мураши же в спине держались довольно продолжительное время посреди 
опыта. Это маленькие кашалоты. Я ведь знаю цену. Ask him if he can do so. И 
это еще указание кто. Пожалуй, не стоит. Положительно лучше. Считай, что 
я пять дней проехал – внимательно и внушительно. Посмотри, ведь окружает 
ее. Придется. Ведь сколько раз им говорилось. Это некрасиво. После, они 
клубятся. Не дают себе отчета. Прочти. Выполнить самое важное – это 
Вашингтон – в последнем слове не уверена. Теперь к обеду – последнее слово 
точно поправлено – победу. Схватывает – [Эрочка?]. Через год – не уверена. 
Все будет хорошо. Но в будущем году вам придется в Америку. Не надо 
умалять. Правда, какие же. Неоднократное ощущение легких мурашей в 
области пояса. Тембры слегка различались – мужские и женские. Лучшее 
сохранение от чумы – *вереск. *не уверена. Не может же Мастер. Но на этих 
ступенях дух просит повязку снять. И вот я хочу. Плохая спина. Только 
маленькие. Столько нового, водительница. Мария Александр[овна] была там. 
Я не верю в это. За 5 тысяч. При доверии. Это большая ошибка? Я смотрю. 
Это довольно скучно. Гарлик, а правительство отправляет им солдат. Ах, 
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какой он милый мальчик! Зависть к звезде. Бывает. На этом обороте 
построил всю болезнь. Повернулась на другой бок и заснула. Под утро 
Утром около 8 часов видела печатанную заметку. Довольно 
продолжительное время стояла она перед глазами, буквы были мелкие, и 
красный фон сливался с чернотою букв, трудно было прочесть – события. 

 
Ночь на 2-ое сентября. Почти не замечала вибраций, но посреди ночи 

легкий приступ тошноты и выделение слюны. Слышать начала очень скоро. 
Но не застала ее в гробу. Как только она показалась, грянул такой гимн. 
Видение экипажа, в нем незнакомая женщина, [слово непонятное?] , и народ 
– заснула. Под утро видела опять печатную заметку, кот[орая] опять 
стояла перед глазами довольно долго, отдельные слова заметила, но не 
записав, забыла. Слышала – очень важное – Каждый  раз, что просыпалась, 
видела эту печатную страницу и все-таки не смогла ее прочесть. The 
occultist from Riga is sighing om the mom, lut there is a way to seize et.  

 
Ночь на 3-ье сентября. Видение фигуры движущейся, удлинившейся, с 

светлым кругом на конце – разобрать было очень трудно, ибо слишком 
небольшие размеры. Осторожно выясни себе. Может быть, его удовольствие 
в том, чтобы ты умерла. Eighteen years shall elapse before you r….  Обойден, 
обвешен был, потому теперь воздается ему. *Урусвати … *Сильное 
движение в сердце. Проснулась, ибо перед этим задремала. Our great teacher 
has predicted the truth … Слово great ускользнуло и было повторено. Our great 
teacher – благоговейно сказать. Газом темно-зеленым. Гнездо маленькое, а 
хозяйство большое. Я допускаю, что ты только  думаешь обо мне. 
Священным оружием. Ты очень бледная, со мною встань. Оставь его, свое 
дело сделает. Яруя моей души не понял призыв. Яруя, было сказано очень 
сильно, ощутила удар в сердце, подчеркнутые слова, я сама как бы 
докончила. Амур. Поляков начинают. Осторожно, подумай сперва. Последняя 
фраза сказана под утро, но не совсем в ней уверена, ибо не записала. Опять 
было видение печатной заметки, прочла одно слово, казалось, что записала 
его, но не нашла в записях. Видение желтых тонов – вибраций почти не 
замечала.  

 
Ночь на 4-ое сентября. Усиление Монсуна. Страшная физическая 

усталость – заснула, как только легла. Во сне опять видела печатную 
заметку, но она была повернута боком и начало слов отрезано. Под утро 
очень легко, без всякого моего напряжения слышала фразы [непонятное 
слово?] мне  видениями мозговыми, кот[орые] запоминала и записала 
позднее. От которых вы уже почти отказались. Видение холмистой 
местности, отчетливо вырисовались вершины двух холмов на фоне тучного 
неба. За одним из холмов небо слегка просветлело, как бы для того, чтоб 
лучше запечатлеть его очертания. (рисунок от руки двух вершин) 
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Тут же услышала. Равинчар. От вас зависит обновление Нашей поездки. 
Видение пламени, вырвавшееся, как-то  в бок, длинным языком – цвет 
просто красноватый. Ты это отлично понимаешь. Дай Нам хорошее 
медицинское журение. Заснула, проспала до 9 часов, что давно не бывало. 

 
Ночь на 5-ое сентября. Первую фразу хорошо точно не помню, но смысл, 

что, видимо, сомнение существует относительно истинного положения, 
занимаемого Н.К. Разве [два слова непонятных?], тот, кем кажется? При 
этом видение молодого расчесанного бенгальца, входящего в комнату. Ай, 
как светло! Мне казалось, что это мой голос говорил. Лишняя тачка тебе 
ведь нужна будет. Ндрухан будет гением. – под утро. Гений у вас Урусвати. 
Чую, Святослав в Урге. Был Сон – мне приходилось идти заканчивать какую-
то работу в очень темных и грязных помещениях, казалось, я шла 
переходами под городом, и со стен и сверху капала грязь, я шла с 
омерзением, подумала об Учителе и сейчас же ощутила руку над собою, 
затем эти руки взяли и закрыли все мое лицо, как бы защи укрывая от. 
Монсун очень силен.  

 
Ночь на 6-ое сентября. Монсун усиливается. Физически очень устала, 

долго беседов[ала] с мальч[иками]. La chasse l' a fait trop eccentric. Боюсь не 
хватит опять зарядов. Заснула, под утро услышала. Бог Источник жизни и 
податель всего. Странный сон с раздвоенным сознанием, казалось, видела 
себя в предыдущем воплощении. Помню сад, вид перед балконом и ощущение 
необычайной тоски и одиночества. Сознание, что все запаздывает. Второй 
сон – в библиотеке, принадлежащей школе, огорчалась содержанием книг, 
ясно запомнила имя автора книги, кот[орую] случайно раскрыла, – 
Елеонский. Н.К. видел сон – женщина, вся закутанная, даже лицо все 
скрыто, легкими уверенными шагами вышла из-за угла Нашего дома и вошла 
в главную дверь. 

 
Ночь на 7-ое сентября. Дождя к вечеру меньше. Физическая усталость 

большая, ибо третий день вожусь с укладкою вещей. В глазах радужный 
свет продолжительное время, вибрации ощутимые довольно определенно, но 
слышала мало. Под утро – И роскошно увидите меня. Возвращается назад. 
Horrible and dangerous.  

 
Ночь на 8-ое сентября. Дождь. Полное изнеможение. Не помню, были ли  

какие ощущения. Сон помнится тоже смутно, ничего значительного. Под 
утро – Я пошлю [Хорумана?]. Вчера целый день …  

 
Ночь на 9-ое сентября. Погода ясная. Усталости меньше. Легла во втором 

часу ночи. Сейчас же началась определенная и крупная вибрация – короткое 
время. Через несколько минут более мелкая. All that is truth and My power will 
enable you. Видение листа бумаги, кот[орый] держали руки и на нем редко 
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написанные слова, ничего прочесть не смогла, все быстр исчезло. Опять 
вибрация и довольно сильная. Потому что ты. Доктору не забудь, ты привези. 
Видение красноватого огня, как бы из-под чего-то пробивающегося. Немного 
спустя опять вспышка пламени, как бы в мозгу, серебро с желто-
оранжевым. Собираем – балкон – Такое непонимание! Видение как бы в 
треугольном оранжевом сиянии серебряной планеты неправильного круга, с 
отростком. Ух, какая! Что это? Мой голос. Наблюдала дважды озноб – 
сокращение выше пояса. Опять свет желтый. Из-за тебя идут. Нам с тобою 
напоминает (думы) – у березы. Мне смешно. Вначале было видение 
мужского, скорее, молодого профиля, наклонившегося над бумагами. Черные 
волосы, довольно плоско лежащие, смуглый, но с большой, немного 
утолщенной, глаза опущенные – Индус, а может быть, еврей. 

Днем. Видение мозговое фигуры [слово непонятное?] из (св.) правого бока, 
как бы вытягивающей или снимающей узкую [жесткую?] полосу 
неизвестного вещества. Lapra Dell. Мозговое видение сына Lapra d … 
показалось, будто что случилось с его отцом. Руднев – Ответы надо 
спокойно получать. Я уже предвидел. Мускусным – серо – нет больше 
красок. Разумно, но не смертоводительством. Слабые световые образования. 

 
Ночь на 10-ое сентября. День ясный. Вибрация. Участь – Здесь развитие 

школы, там дело. *Ну, Светик, нехорошо. *Мой голос. Тепленькие 
[баняньки?]. Осторожность. Имя Монгольское Ууаи – нельзя еще сказать. 
Щитом буду сам. 

 
Ночь на 11-ое сентября. День ясный. Почему-то начала считать и 

услышала – Считай первые цифры. Прошлое передает Тару. Сильный треск у 
моей кровати, как бы в окно. Испуг и яркая вспышка красного пламени. 
Смутные видения фигур яснее, прошла по дорожке мимо нашего дома 
Индуса, похожего на жившего у нас коровника. Как воняют! Тот же сухой 
треск наблюдала еще дважды, и каждый раз пугалась. 

 
Ночь на 12-ое сентября. День ясный, под вечер буря и ясная лунная ночь. 

Очень короткая вибрация. Вот это может испортить весь план Н.К. *Нет 
папа, она так сделает, что ничего из этого не выйдет. *точно мой голос. 
Eastman. Зачем это деление? *Пищу понести в Тибет – an [officiue?]. *Первое 
слово вроде Айя – но не могла разс уловить. Видение Светика, как бы 
спрашивающего у меня о книге – Не купить ли мне ее? Пропущено. Это уже 
есть деление. Нахал(ка), это ты покупал(ла). Должна прийти 
провозвестником. Очевидно, это даст письма. Ты кончил уже? Не понимаю, 
как ты из этого вылезешь? Мы не воспользовались – как то так. Тарухан 
расцвел цветком. Чистим только чистым. Я устала, на такую игру меня не … 
как бы услышала вздох. На пять копеек, теперь все предпочитают 
существенное. Смутное видение старенькой иконы в [Киоте?]. Мы скоро 
приметим. Упиравшийся. Потрясена вся школа. А все-таки их мнение. А вы 
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то, Елена Ивановна, к тому времени будете … Майавати, Бог с ним, так 
трудно туда попасть. He will be here at the end of … Вероятно, тоже желтый 
цвет их шапки. Это вздор, это все пустяки. Напрасно вы … телефоном. 
Утром проснулась со словами – Помогите строить Мою страну. Посреди 
ночи некоторое время лежала без сна. Было движение в кундалини. Слышала 
легко без напряжения. Были вспышки красного пламени. 

 
Ночь на 13-ое сентября. День ясный – луна. Легла поздно. Вибрация, и 

плохо уловлена. Клише индуской жизни. А отец скажет, что можно. Видение 
очень странного омнибуса либо вагона двух этажного, желтого цвета. 
Видение каких-то драгоценностей. Ужасно! При этом восклицании как бы 
волна теплого воздуха обдала нижнюю часть лица. Вибрация. Хорошо эту 
молитву говорит. Заснула. Под утро что-то было сказано о Jodh bay 
***Видение колеса закона и над ним горящее пламя – ( см. последнюю строку 
стр. 237)  

 
Ночь на 14-ое сентября. День переменный – Луна. Большая физическая 

усталость. (Предложение на английском языке)! Организоваться, снег 
будет. Такой деталированный план, что оглядываясь назад …  Тарухан 
[стихии?] поможет дать. 

Вибрации наблюдала, но не сильные, – видений не было. 
 
Ночь на 15-ое сентября. День дождливый. Легла поздно. Вибрации не 

наблюдала. Не смотря на то, что в комнате рядом Юрий стучал на 
машинке, слышала. Претерпеть для родных – последнее слово неясно 
записано. Да пребудет. Нет, не может быть!!! Очень высокий голос. Твердо – 
без ясных пребываний. Gruant – Непонятное слово. Великолепное место. 
Луковица. Заснула. Во сне показывали рисунок в красках Моей ауры. 
Просыпалась неоднократно и слышала длинные фразы, но, не записывая 
сразу, забыла. 

 
Ночь на 16-ое сентября. Туман – дождь. Усталость. Im will be answered in 

a few … Сохраните тайну. Замечание … Я этого терпеть не Могу. Счастливо 
он едет.  Посмотри, какая это красота! Не очень ясное видение какого-то 
светила желтого цвета. Ничего не имею против … Архивариуса. Смутное 
видение очень мелкой надписи – Идут. Ну да – Страсбургский пирог. Ты 
ложишься спать. Они не понимают, во что обратились. Пытался 
распланировать по-своему. Не надо, чтоб они теперь это освещали. Почему 
они такие неприличные? Он так это наладит, чтоб еще более подружиться со 
Светиком. Красной Матери. Вот он на что тратит, хоть что-нибудь полезное 
для себя. Ябучтуу имя твое – должен всех. Возьмите себе примером. 
Смутное мозговое представление зонтика надо мною. Надо это окончить. 
Последнюю  фразу не записала, потому и не уверена в ней. Под утро 
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отчетливое видение – Головы Логвана, считающей какие-то мелкие 84-86 
расходы, видимо, немного озабоченного. Видение очень крупных размеров. 

 
Ночь на 17-ое сентября. Сильный дождь день и ночь. Чрезвычайная 

усталость и стреляющая боль в руках от пальцев к плечам. Вибраций почти 
не наблюдала – но посреди ночи была легкая тошнота, думаю, желудочного 
происхождения. Первые фразы две не записала. Выше [горе?] расспросить 
тебя об этом. Я рассердилась. Начало фразы ускользнуло. Нас тянуло все 
смотреть наверх. Любить сторожить. Многое не уловила, ибо беззвучно и 
вместе. With that of the preaching Arahat. О, возражаю, что там такое 
(пропущен ряд английских фраз). Сразу выходит мировой Масштаб. Думай об 
этом. Свет, необычайный свет, как его называют. Пропущено. Придется ехать 
в город – это невозможно теперь. [Чартрет?] банк. Посреди ночи были 
световые образования, одно образование от серебра через желтые к 
красному вызвало легкое сокращение в сердце. Сон, хождение с Н.К. по 
астральн[ым] нагромождениям, отчетливо помнила два указания – «Не 
делайте врагов и «Господом твоим!». Все же трудно было передвигаться 
среди наглых типов, населяющих этот план. Упомянуто название Чикаго 
[Ноеск.е.?] – Васильев – Карелия. 

 
Ночь на 18 сентября. Дождь – легли поздно, беседовали с мальчиками. 

Заснула, как только легла. Под утро видела раскрытую пасть, как бы змеи, 
полную зубов, собирающуюся кинуться. Был длинный и очень сложный сон – 
участвовало китайское посольство, прибывшее с дарами к Н.К. и просившее 
кооперации. Сообщение с Высших планов – о том, что хотя Англия открыла 
где-то несметные горные богатства, но тщательно скрывает их, все же 
это ни к чему, ибо в один год она развалится. Франция и Испания 
перестанут существовать. 

II – Ночь. Какой-то человек не пропускал меня пройти, угрожая ружьем, 
причем ослеплял меня светом, прикрепленным к дулу ружья, чтоб я не могла 
разглядеть. Проснулась и услышала –  The idea that will come through the 
wrong head will be very new – 

 
Ночь на 19-ое сентября. Дождь – Легли поздно. Петухи. Видение снеговых 

вершин. Смотри. Если они книгу читать будут. Наш капитан Завалец. 
Отвратительно. Русские – конец фразы ускользнул из памяти. Драматичность 
от этого не уменьшилась. Твои книги. Это потому что подложили. Это 
замечательная ма … даже для океанов. Все он! Вот почему вам нужно было 
так устроиться. A glorious work *awailŝ you – последнее докончено мною. 
Посреди ночи замечала движение внизу позвоночника, доходившее до пояса. 
Сокращение также в верхней части спины, но может быть это было 
следствием. Также неоднократные судороги в ногах в пальцах и подъеме. 
Был значительный сон; который помнила среди ночи, потом забыла. 
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Ночь на 20-е. Дождь, туман. Последний вечер Большая усталость. 
Светик нервничал, легла в 2 часа. Мозговые видения фигуры, окруженной 
аурой и со всем атрибут[ом?] Власти, как бы символической, но очень 
смутно. Из всего сказанного осталось лишь слово – Окружают, 
относящееся, как я поняла, к видению. Ничего не записывала, лишь после, 
днем, что запомнилось. Всем не попомнишь. Казалось, был ответ на мой 
вопрос. Под утро сказано М.М. Не думайте о ролях, но о деле, но о деле, ибо 
они не существуют. 

 
Ночь на 22-ое сентября. Последний вечер перед отъездом Н.К. и 

Святослава. Легла поздно, измученная, всю ночь не спала, чтоб не проспать, 
ибо встать нужно было в 5½ часов. Не слышала. 

 
Ночь на 23-ье сентября. Легла на постель  Н.К., положив еще матрас 

Святослава, но оказалось очень неудобно, в семь часов перелегла на свою 
походную – сейчас же начала слышать. Голос женский, тембр очень ясный 
– Miss Lanysman, но вследствие неожиданности и выкрика, не совсем 
отчетливо. Диаметрально противоположно. Пиковая дама. Приветливость 
совсем другое дело, ты становишься таким приятным. Посмотри, как у нас 
славно, Гогошик. Я сейчас же перехожу, он не может. Записала не все, что 
слышала, ибо начала вставать. Было видение Святослава, сидящего на 
кресле и чем-то недовольного. Смутное видение радужной дуги. И почему-
то начала повторять – радуга, радуга … (Кольца почернели –) 

 
Ночь на 24-ое сентября.  Елена, мне начинает казаться … Не все так ладно. 

Tenace. На ножницах будут. Блаженство жидов. Пускай [по.ерится?]  ее 
голос. Ах, какой живописный. Смутное видение какого-то восточного 
человека. Видимо, с духовного плана. Вначале были вибрации. 

 
Ночь на 25-ое сентября. Дождь – туман. Легла рано. Очень слабые 

вибрации. 1. Видение женщины с открытым, почти беззубым ртом. 2. 
Видение головы мужской, осклабившейся. They are fearing in vain. Слышала 
очень мало, скоро заснула. Под утро тоже ничего не слышала. В доме 
атмосфера скверная, смена прислуг. 

 
Ночь на 26-ое сентября. Легкая повторная вибрация. Теперь самое 

страшное время. Видение летящих металлических осколков, как бы снарядов. 
Приехавший сюда на краткое время и исчезнувший. Видение незнакомого 
индуса. Темный путь, пиши – Versucht. Страшный. Под утро – Теперь хуже 
еще.  

Видела сон, подробности жизни Сергия, посреди ночи запомнила, на утро 
забыла. Проснулась очень рано, повторяя какие-то восемь названий, но 
почему-то не имела силы их записать – все забыто.  
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Ночь на 27-ое сентября. Туман – мелкий дождь. Частичная вибрация 
верхней части тела. Да, это к лучшему, опять прелесть такая. 
Мультимиллионер – Здорово, Степа! Произошла какая-то ошибка. Ах вот! Да 
– да – да. Ориолы Сириуса – вот это тайна. Это все призрак грязных душит. 
Лишь два года осталось. К определенному сроку я буду в Индии или в Китае. 
Замечала легкую вибрацию, световые волны сине-лиловые и слабо радужные. 
Вспышка серебряного света.  

Под утро. И неприятный инцидент может быть обращен к лучшему – или 
же исчерпан, но хорошо помню окончание. Ко мне пришли хорошие люди. 
Все в длину, а не в ширину. Мы увидели, что ей было трудно. Я не хочу 
врать. Фантазия такая. Этот возьмет – нашелся. 

 
Ночь на 28-ое сентября. Воскресенье. Дождь немного меньше. С вечера 

вибраций почти не замечала. Ничего не слышала, скоро заснула. Проснулась 
часов в пять – вибрации. Духом начинаешь, духом кончаешь. (л). Чем больше 
будет предупреждений, тем невыносимее. Это совсем другой отдел физики. 
Зато дочь моя минует и в храм войдет. Волна необыкновенного света, как это 
рождалось? Мохнатое. Свежий Тукашкин дом. Шесть. Ничто не покинуло. 
Видение Светика в профиль на фоне неба и воды. Через 8 дней. I have to post 
pone. Чтоб быть толстой. Всякие предрассудки – злейший яд. Ночью много 
раз просыпалась с мимолетным видением звездного неба. (Кольцо еще 
чернее).  

 
Ночь на 29-ое сентября. Дождя очень мало. Легли поздно, беседовали с 

Юрием – о Будущем. Слабые вибрации. Береги так, как отец тебя берег. 
Видение цветов пурпуровых, вроде табаков. Мальчик шустрый. Видение 
неясное, как бы иконы, рисунок Чаши в квадратах – Логично –  Видение – на 
столе предметы, один, напоминающий круглое увеличительное стекло в 
темной оправе, другие не смогла рассмотреть. Рукоположит. Затем голос 
неразборчивый, ничего не уловила. И, вообще, все лишено звучности. Спала 
хорошо. 

 
Ночь на 30-ое сентября. Довольно ясный день. Легла рано – вибрации 

слабые. (Два предложения на английском языке). Заснула, проснулась лишь в 
6 часов. Пан Космос все может. Н.К. ничего не предпринимает без них. 
Следовавшее английское слово ускользнуло, помню лишь, что оно означало 
успех. (Часть предложения на английском языке) и будут. Нелестное 
замечание об Авирахе, причем он назван – Завирах. Рано ребенок богачом 
будет. 

 
Ночь на 1-ое октября. Вибрации почти неощутимые. We must come dawn. 

(Смутное видение спускающ[ихся] людей). Замечательно строят дома и 
обклеивают бумагой. *Вот, что я сделаю – *звучная фраза. *Я тогда уйду – 
*слабая звучность и неясно. Старое, старое – и протяжно произнесенные. 
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(Вопросительное предложение на английском языке). Смотри, смотри. 
Видение какого-то фрукта … 

 Около шести часов утра. (Два предложения на английском языке). 
Неясная запись – короткое слово. Of  which you are fond. Диаметрально 
противоположное. В котором хранится мешочек, принесенный Блаватской. 
Все, что накоплено, будет дано. По субботам он отмечает зеркало души. 
Крупица дивного света найдена и благо ему. Как я страдала в воскресенье. Из 
Европы выехали. Не докончив, передашь другим. [Humarly?] – стремится – 
Руфь –  Мастер сказал на прощание – может самый лучший букет собрать. 
Am I your fast jockey? Должен был пройти … – кишащий змеями. Вы стали 
воздерживаться от пищи. Но не вызвала случившееся. Начала вставать – 
шум не мешал слышать. Смутное видение Светика в его прежнем облике. 
Было также видение Нашего butler’ а  – сдававшего вещи. 

 
Ночь на 2-ое октября. День ясный, легкая вибрация. Ну, куда он лезет 

теперь. Но хотя блестящий  и расширяющий, но все же. How much do 
[yn…d?]? Хотя и бывает – entirely. Пропущено. I came to see him. Раз он это 
хочет. Поведайте, что Рим надо строить или стереть в один год. In other 
conditions will be belter – Culminate –  Дам средства. Как дух летает и 
оскверняет Нашу заботу. Not to paint here. – Ничего. Охотлива и находчива в 
ответах будь. Голос Светика, что-то мне говоривший, но не долетел – не 
ясно. Старуха – матерью. Евангелие от Матвея –  Синий из Траньев. И я дал в 
(два слова на английском языке) тебе дар, Урусвати. Не хочу. Смело говори. 
Военная дисциплина – первое начало всего движения. Чувствование больше 
тут. Цветущая природа. Он будет. Эприка – Уозефа – *Гнаса – *фразу, в 
которой, видимо, это слово забыла. Теперь так, а потом будет иначе. 
Видение Юрика, с изумлением смотрящего на то, что я показываю ему. 
Degeneration – касается Индии. Большей частью слышала под утро – без 
всяких вибраций и ощущений. 

 
Ночь на 3-ье октября. Очень легкая вибрация. Золотое руно. Не слишком. 

Последнее слово заставило меня забыть предыдущее, ибо сильно 
[непонятное слово?] было сказано. Дают что-то такое – понимаешь. 
Скажите, где это возможно. As evolution and – не помню. Чувство 
дисциплины. Хороший малый. (Предложение на английском языке). Земскую 
управу (о). (Предложение на английском языке). Слышала, но неясно, не 
могла уловить сигнал. Звук дребезжащий как бы от стекла или металла. 
Приступ легкого озноба в верхней части спины. [Parfum?] Светунька – мой 
голос. Perdent leur fidelity. Это жрица не (написано между строк). Неясная запись. 
Это ничего не скажет. Замечательный сон о развитии зерна духа – было 
показано, как медленно развивается дух. Видела стол, уставленный 
приборами лабораторными, и руки показывали мне  яйцевидное зерно духа, 
слегка фосфоресцирующее, серебристо белый с голубоватым, как бы 
пятнышко. По мере накоплений духовности это зернышко должно 
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увеличиваться, больше светиться, и синий огонь сильнее пробиваться. Мне 
показывали фазы, но, Боже! Как медленно оно развивалось, и даже после 
хорошего проявления оно лишь еле заметно увеличивалось в объеме и свете. 
Проснулась, и сейчас же услышала голос Светуни – Прощай, Масик, 
прощай! Сейчас с такой же силой чей-то знакомый голос – Ляличка, что 
случилось! Улыбаются и плачут. Вот это тоже. *Фазы фантасмагорические. 
*Голос М.М. Последнее время я пришел к убеждению, что механически … 
Казалось, будто это Юрий говорил. Видение Светика со спущенными 
волосами на лбу и огромными широко раскрытыми глазами. Tirst root race. 
Наше положение во Вселенной. Предыдущее забыла. Не в своих 
цивилизациях. (Предложение на английском языке). Что-то напоминает мне, 
но я не …  

Дети твои понесут по востоку. Когда ты уже чувствуешь радость и чуешь. 
Orient – ускользнуло. Some one guides that is terrible! Это стадия развития. Не 
сразу записала, чтоб не нарушить, но при получении следующей фразы 
первая ускользнула. Ты думаешь эти культуры …  

Видение желтого света.  
 
Ночь на 4-ое октября. Ясно. Легли поздно, долго говорили с Юрием. 

Напрасно. Видение пламени света. Иерархии повиноваться. Под утро 
проснулась со словами – [Будде?] – чеканного слова человек. 

 
Ночь на 5-ое октября. Это ничего не значит. Мозговое видение сидящей 

фигуры седоватого, плохо выбритого лица восточного типа, скорее, индуса, 
отрицательно качающего головой. Летает. Видение тибетской женщины, 
радостно торопливо идущей по большой широкой лестнице. Он пойдет к 
полковнику. Не только слушаться приблизительно. Величайшее – масса. Рам 
Бог послал вас. Видение очень бедно одетого человека. Нет, это не верно. 
Отдал вам вопросы? Эту розу. Почему-то связалось со Св[ятой] Терезой. 
Только подбородок, подбородок. Перед этим слышала одновременно 
несколько фраз, и ухватить не смогла. Plus rapproché de son état. Должно тебе 
нравиться. Икс – игрек. Ты соберешь, сколько им надо. (Слова на английском 
языке). Покуда вы не испортитесь, никуда не уйдете. Опять видение 
звездного неба, причем одна звезда быстро двигалась. L'  absence .. gen' 
Видение снежных вершин. Электричество гораздо лучше у нас. Проснулась 
перед рассветом со следующей фразой – Подымаясь высоко, кружится 
голова, и как бы цепенеешь. Утром тишина, ничего не слышала.  

 
Ночь на 6-ое октября. Легкая, еле заметная вибрация. Отделение любви – 

любви Чайтория – Киратория. Квалео –  А в [пнеуматическом? – сверху слова 
над буквой у поставлена й] (pneunatique). О [Топась?]  – О [Тирос?], clear, ever 
continued. Не пустим их, пойдет стрела. Час пробил, никакой анимозити. 
Merci. [Гаугар или Гучар?]. (Предложение на английском языке). Тетрагамма, 
Тетрагон. Хотела, чтоб меня забыл весь мир. Урусвати видит по-старому. I 
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am a little bit like you – Russian. Е ожесточенное умение должно пройти. The 
King – Dictil. Худая слава бежит, хорошая лежит. This material unsubstantial – 
Resign –  За исключением первых 4-5 слов все слышала под утро, многое 
ускользнуло.  

Днем. Читайте внимательно. Остальное забыла. 
Днем 6-го октября. (Предложение на английском языке) – остальное 

забыла, не записывала.  
 
Ночь на 7-ое октября. Очень слабая вибрация. Наверху в доме. Это 

великолепно – произнесено протяжно. Рассвет. Нет. (Предложение на 
английском языке). Это я предоставляю тебе. Приготовляется. Он должен 
напиться. Когда же Я твержу Яруя, Яруя – Огонь Святого Крещения. 
Кипаршик страдает. (Предложение на английском языке). Никто не сделал 
ничего и увидел развитую дорожку. Видение дорожки, застроенную 
домиками по сторонам – и идущей в гору. У ней. Духом знайте поездку к 
Нам. Духовная группа спускается ниже. Не один камень Нас призывает. 
Модра – последние горшки. Последние газеты не связывают – запись не ясна. 
Но не повторяйте же такой ошибки. Electric light. It has all the faces in it. Я 
понимаю – Мне … Геркулес. Will full fill and rush my return. Выезжать в 
Россию. И ее … grew c … and without variations. *China … *Начало 
ускользнуло из памяти, так же как несколько предыдущих фраз. Ведь это ты 
же сделала. Видение женской фигуры в сером балахоне и [кажется?] 
распущенными волосами, стоящей у стены. Все отказала. Это старая книжка. 
I have no objection. *Вчера привез – все кончаю. *Запись не ясна. Вижу, очень 
бедная старушка. Going into death, going cleansed. Джутьи – Джиутьи – не 
ясно. Октябрь несет больше цельности лучей, нежели пропускал черный 
камень – не совсем уверена в построении фразы, может быть – Октябрь 
несет больше цельности. Нежели пропускал черный камень (лучей)? Но у 
меня осталось такое впечатление. Ganger of Pituitary – воду. Видение как бы 
раскрытой книги, заглавные параграфы жирным шрифтом, показалось, что 
одно из заглавий отвечает сказанному - Ganger of Pituitary  В. В начале ночи 
была разбужена сильно сказанным словом на восточн[ом] языке, как мне 
показалось, почти из согласных букв, вызвало сердцебиение и видение 
Martin'а с широко раскрытыми глазами, подымающегося по лестнице и 
доходящего почти до моей комнаты. Неоднократная вибрация, замечала и 
под утро. Как обычно, проснулась перед рассветом. Почти все услышанное 
под утро. 

Лист 259 пустой. 
 
Ночь на 8-ое октября. Была очень уставшая, очень слабые вибрации – 

почти сейчас же заснула. Много раз просыпалась, но слышала [слово 
непонятное?], потому не записывала, помню лишь – Международная 
гегемония. 

Днем – услышала, но все ускользнуло, кроме – тебе. 
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Ночь на 9-ое октября. Тяжелое состояние духа, желание найти новую 

ступень. Страдание от сознания, что иллюзиями подымаемся, и вследствие 
этого [слово непонятное?] ощущала возмущение и унижение духа. 
Несмотря на мои обращения, ответа не получила. Вибрации не сильные. 
Несмотря на это. Что она делает. Как уж там разобраться, не знаю. Невольно 
это. Как рыдала эта. Нифа. Кто же ее переименовал? О, какой грязный. 
Смутное видение монаха, завернутого в очень грязный халат или одеяло. 
Опасно, опасно. Говор[ил] Светик. Специально, специально физической 
кухни. Merge into matter (материи). *Он сам себе затрудняет. *при этом 
видение Юрия. Видение огня, из красного очага выбился высокий сине-
серебристый огонь. (Видение это похоже могло быть мозговым 
отпечатком, ибо вечером я бросила в камин с тлеющими углями сверток 
бумаги, и он вспыхнул синим огнем). Неясная запись – ему … спать. Себя 
изолировал, оторвался. Утром около 4½ часов – Greater purity will he needed –  

 
Ночь на 10-ое октября. Сильная нервность среди дня вследствие криков 

детей и уток – не могла сосредоточиться – внутренней борьбой довела себя 
до слез. Вечером и почти всю ночь боли в боку. Слышала, но плохо улавливала 
– записала многое неясно – большая часть ускользнула. Ощущала также еле 
заметное сокращение или мураши в спине немного выше пояса и, кажется, у 
шейных позвонков. Один другого сейчас же убивает. Ты понимаешь, 
беспокоится. Боогрофами? Чесп ро чес – неясная запись. Вспышка голубого 
серебряного света. Как ты относишься к этим чужеземным цветам? Видение 
монаха в Буддийском колпаке – желто-грязного цвета – лицо неприятное. 
Видение желтых цветов. Видифихам – а майтре … Неясные и очень 
странные слова. Следовало несколько фраз – не помню. Я все боюсь. 
Услышала себя смеющуюся. Omnipresent. Ой, что это, точно лампа зажглась. 
Видение света и слова, будто мною сказанные. Люди не могут, а не то бы 
они … Можно убить … не помню. Дальнейших. Видение гор и холмов в 
тучах. Также хорошо. Этих. Беринг – очень неясно. Ужасно примиряться 
будут. Опять ускользнули фразы. Чтоб ты не давала – все ему мало. Ведь это 
ее дочка. Через месяц? Уведомление. Только? Первое слово забыла. Может 
сказать, что при нем шло лучше. Ударом. С той минуты, как они и *спуском? 
*неясная запись. Лудят – сапоги … am breiguent – [ембрейк?]. Приятно, 
приятно, приятно. Лукавое вращение. Другой а … рости – не ясно. В 
оранжевое все ушли. Было много казаков. Не мудрствуя. Сама одобряешь. 
Мусульманин. Наследница. Страшно радоваться. Только два месяца спустя. 
Вихрь, готовившийся (на него?) опустился. Это действительно ад. Видение 
моего облика. Ты же отлично знаешь, где *[полюва?]? *неразборчиво. 
Должен вместить предыдущее. Ядвига Ясовецкая должна жить. Этот слух 
мало кому доступен. Начала вставать – 7 часов. Второй день по утрам 
делаю Пранаяму. 
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Днем. Казалось, видела себя в другом воплощении – странное лицо с 
большим [глазом?]. 

 
Ночь на 11-ое октября. Скоро уснула, вначале были вибрации. Просыпаясь, 

тоже ощущала их. Имею много случаев. (Слово на английском языке) не 
может коснуться священных предметов. Под утро – Улажу неприятное 
соседство. Был интересный сон, утром вспоминала отрывки, теперь же 
совершенно забыла.  

Днем прилегла. Смутное видение мужчин и женщин, разговаривающих – в 
результате брака. (Слова на английском языке) –– Кумурейн (сверху – Куктур 
линг). Венок Матери Мира. Видение и ощущение цветов. Душки! Какое 
удовольствие лето в Камчатке! Этот профессор немецкий тоже правильно 
говорит. В вашей дружбе не существует. Все полно. Впечатление разлитых 
чернил. В спокойствии. Царственное спокойствие. Ты развивай. Я говорил 
Юшке. [Проте.?] – мы еще вернемся. При слове «душки» ощутила 
сокращение в сердце. При последн[их] фр[азах] наблюдала озноб в верхней 
части руки и в ногах до колен. 

Сон – [слово непонятное?] не помню числа. Смотрю в огромное окно. 
Передо мною в ощутимой близости на фоне вечернего неба – светило, 
необычайной величины лилово-розово-серебристого тона. Светило 
окружено темною, четною спиралью в стремительном вращении. Ясно 
различаю чередующиеся утолщения на этой спирали. На окно опустилась 
птица, нечто среднее между райской и фазаном. Красота тонов оперенья 
неописуема. 

_____ 
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