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Ночь на 12-ое октября. День и вечер ясные. Легкая простуда – насморк. 
Вибрация не сильная, скоро начала слышать. Звучность очень слабая, трудно 
различать голоса. Многие слова ускользают не расслышанные. Можно вас 
спросить? Вот это хорошо, что у вас есть. Смешно стоять за ширмою. Под ламою. 
Что она хочет сказать под ламою? Ущерб. Не поразительно. Ну, могу обрисовать. 
Стоять не Позволяю. Начало следующей фразы не ухватила, лишь последние 
слова. Триты. Нет. Ты можешь от этого rail down. Сколько дадите? В [у.ну?] … 
сразу не записала, забыла. Поедешь  второе слово ускользнуло. Как обратить … 
есть ли в Париже. Мощная музыка … [А.ушка?]. Я уже скрылся. Выписывать 
этим … Емретание. Что это дама беспокоится напрасно. Он любит папины и во 
всем … Под знаком Моих дел. J rom Master … считаю пишу, это не она пишет. 
Чую чудесный дом. Для всех книг и своего … Import и так далее Ernetly. Получил. 
Вот предоставлялось вам … Видишь. Вот когда он … жалуется. Раньше 
немножко, когда он … Ее не могли посвящать. Нужно ее было бы … no good, no 
good. Какие же я слова ловил? Если чувствуешь в себе такое призвание? Заплатки. 
Вот это период было трудно пережить. Слово период более похоже было на 
«переу» своим произношением. Работы то ты найдешь бездну – все так убого! 
Приди сюда. Именно умеете держать. Пропущена целая фраза – не записала 
сразу. Я грущу. Чувство определенного застоя. Франция … гимназистами. 
Посмотри, какая разница. Проходили войска. Панихиду отстоят. Отвратительная. 
Сокращения – озноб легкий. Sa derniere – sacrificial role. She lives (сверху карандашом 
– mo.es?, слово lives зачеркнуто карандашом), is it possible that she will live? Странное 
видение и переживание – какая-то женская фигура не живая, будто сделанная из 
неизвестного материала, которую я растираю, хорошо помню, как под моими 
руками согрелись ее члены – руки, после этого я услышала предыдущую фразу. 
Далее идет неразборчивая фраза. Я же тебе говорил, что укрепил. Преолкольт. 
Под утро слышала о каком-то упущенном действии, не записала, забыла. 
Урусвати. Большинство фраз слышала перед рассветом. На утро лишь две-три 
незаписанные. Было неоднократное видение лиловых цветов-звезд, похожих на 
растущих в нашем саду, также видения снежных вершин, более конусообразных, 
нежели Киченджанга. Был сон – пришли давно забытые люди просить 
разрешения работать с нами. Попов – один из них, в другом не уверена. 

 
Ночь на 13-ое октября. Простуда – головная боль, насморк – общее 

недомогание. Вибраций почти не ощущала. Не вслушивалась, все же кое-что 
запомнилось. 

Ой, Господи, что это такое! You see – we are not concerned with Individuals. 
Primordial Essence can be traced – То, что я продиктовала тебе из больницы – 

 
Ночь на 14-ое октября. День сырой и свежий; насморк довольно сильный. 

Вначале вибрации не ощущала. The outcome of new science. Да, конечно – 
определенно другой тембр. Home pearls. (Предложение на английском языке). 
Hemeretic. Через некоторое время – Hermetic. Думаю, что эти схожие слова 
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имеют различные значения. Approximately – Arhat. [Калес?], тебе не дают. 
Драгоценность на земле. Preponderation that is. *Минеральная. *Смена голосов 
улавливалась иногда очень определенно. Invocation. (Далее текст на английском 
языке). – Светящийся цветок – Видение светящегося цветка, пох[ожего] на 
лилию. (Три предложения на английском языке). Детская – победоносная. 
Unlucky. Have you learned? Reflections. Которые ты требуешь – they are deep in … 
Не откроют. Веретено – Урусвати. Теплых фуфаек. Astral noisy plan. 
Heterogenious. Просто не до развития. Громадные глаза. Сначала выбрасывал. Он 
ведь похож немножко. Кишат. Пропущены предыдущие фразы. (Предложение на 
английском языке) – Неясная запись, одна фраза записана на другую. Weare in 
time. Фариано – It has raised a connection. Мы же это и делаем. Последний раз. 
Урусвати. А мамы нет, а компания –  Невидящая! Который способствовал нашему 
ощущению. Не должно падать на лицо. Жмурищайся. Хамелеон. Prof. Roerich. 
Поднять [Даис?] – Туркестан – Упущено. Юшка, бедный? 5-ти тысяч. Это все 
слегка – пропущено. Полная последовательность при полном бескорыстии. 
Последняя фраза сказана М.М. Посреди ночи очень слабые вибрации. Смутные 
видения как бы радужных полосатых тканей. Какая-то драгоценность. 
Настроение было нехорошее – восставала против М.М. Не хочу иллюзий – хочу 
знать правду! В то же время сознаю, что лишь иллюзиями мы возводимся в 
[истинный?] дом свой. Узнать правду слишком рано – не значит ли остановить 
рост свой? И не есть ли иллюзия тоже правда?! Исполнится скоро shall anticipate 
– Предыдущие фразы упущены. 

 
Ночь на 15-ое октября. Сырость – свежо. Простуда много лучше. Еле 

заметные вибрации. Если бы мне предъявили счет. Любопытные – услышала 
почти тотчас же, когда легла, даже не успела сосредоточиться, и Юрик в 
соседней комнате шумел изрядно. Скоро заснула, и все остальное услышала на 
рассвете и под утро. There is less sickness in the world. Следует неясная запись 
вроде – Anmary – when last (Уру?) app carud … Какой-то еще. Зефироты. Что ей  
Еще повторяла – что ей надо … Евцеклеус … Это замечательно, что … Других 
желез. Ускользнули неск[олько] фраз – apparition – Пропущено. Был в шляпе, 
когда-то, привычка. Из людей на земле лишь несколько могут сейчас прекратить 
разговор –  Храм духа твоего. Пошли им. Живу в пределах безграничности. Это 
только заглавочная – может быть относится к S. Dodr. ибо я думала о ней. 
Необыкновенно красивое … Посреди ночи были сильные сокращения в большом 
пальце левой ноги. 

 
Ночь на 16-ое октября. Сырость – свежо. Настроение тяжелое. (Слово на 

английском языке). Видение белых цветов в букете. Puranas. Драматург – Из 
Моей Страны. Стройно. Nap Kins – произнесено, как русское слово «напкинс». 
Ничего не понимаю. Заснула – Посреди ночи слышала, но многое ускользнуло. 
Очень определенная и интенсивная вибрация. Я рождающая любовь. Я дающая 
любовь – Я Владычица миров. Предыдущее ускользнуло. Think of wres. Опять ряд 
фраз в последоват[ельности] нумерации, остались лишь – И в третьих, it is an A 
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lo him. Были сокращения. Вы просили объяснить – сами гибель – Ускользнули обе 
очень значительные фразы. Береги для Моей работы. Чистота жизни – ваша 
шкура. Вот эти пятнышки.  

Утро около 4 часов. Они влетали, что требует одиночества. Когда они были 
близки, казалось, они самые далекие. Здоровье на первом плане. Враг 
манифестаций. Научитесь исполнять все Указы – 

Днем слегка сосредоточилась. Смутные очертания рук, работающих с какими-
то предметам –  Задрожать должны. Много сил и умения надо приложить – 

 
Ночь на 17-ое октября. День сравнительно ясней, ночью дождь. Обращение к 

М. Мира –  Надо кончать. Вибрации, несколько дней замечаю болезненные 
ощущения в желудке после принятия пищи –  Ведь я не могу пересадить целое 
дерево – Ладушка – бу – … голос будто напоминающий Н[иколая] 
К[онстантиновича]. Заснула – под утро и утром ничего не слышала – 

 
Ночь на 18-ое октября. Очень устала после визита Miss Mac Leod –  День ясный 

– вибрации слабые –  Двери всегда нужно закрыть. Видение мотора с сидящими в 
нем людьми. Put! … To lead her by this road … Man! … Much – he devoted him – 
self. Ведь было сказано, что ему ультиматум посылается. Ну да, он ведь отрицал 
Учи … неясная запись. Посреди ночи ощутила сотрясение, как бы толчок и 
затем вибрацию очень легкую –  Слышала, но не записала. Под утро. Все-таки 
болтунья и ничего не сделала. Видение буддийск[ого] монаха, молодого, слегка 
напоминающего Ламу, приветствовав[шего] нас на пути в Даржилинг, сидящего 
на скале среди огромных кустов, залитых белыми цветами. Просыпаясь, видела 
около себя те же белые цветы… Хризантемы (написано карандашом) 

 
Ночь на 19-ое октября. И, в сущности, гораздо больше. 1) Видение кустов с 

редкими белыми цветами –  2) Видение группы детишек. 3) Видение 
отвратительного человека, почти лысого, в смокинге, сидящего за столом и что-
то говорившего о назначении нового министра –  4) Видение очаровательного 
ребенка˟ годовалого, прижавшегося щечкой к лицу женщины, скрытой туманом 
–  

˟Почему-то связалось с (слово заштриховано) – тоже синие глаза. (см. сноску ˟ в 
конце стр. 10) 

11 часов утра. Видение каких-то – запись неясна. Утро 6 часов –  Условное 
выражение – погоня.+  Все это сдадим в архив –  Сколько химических анализов 
последствий силы в животных. Совершатся в Августе-месяце. Совсем переехал к 
нам в дом. Мне хочется иметь деревцо могучее, а то, что же это? Видение куста c 
тонкими длинными ветками, почти без листьев и коротеньким стволом.  
Каждый актив имеет. Холодновато – хорош. Storme – courage. Прекрасное 
местоположение. Потому закроем. Сейчас почти ничего нет для меня. Обновить 
зуб, а вместо этого. 5 и 3. Знающий. Отпраздновать папин приезд. Шангиду. 
(Предложение на английском языке) –  Не сумели подойти, несколько хороших 
людей упустили. Сумели избежать сыпной тиф среди офицерам. Смутное видение 
вроде больничной палаты и фигура, вставляющая электрическую лампочку в 
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патрон –  (Предложение на английском). Вибраций и других ощущений не 
замечала. Иногда только фразы произносились как бы много или же я слышала их 
не ухом и головою, но, скорее, солнечн[ым] сплетен[ием] в области желудка –  
+Было смутное видение Светика и какой-то балерины. 

Днем. Световые явления. Не сумели избежать. (Предложение на английском) – 
Два раза принималась читать алфавит. (Предложение на английском). 

 
Ночь на 20-ое октября. День ясный и свежей –  Хотелось спать, легла рано, в 

начале 0 часа – заснула, очень скоро проснулась, начала слышать. Было ощущение 
боли в левой стороне живота. Несколько раз были легкие сокращения в верхней 
части тела, у плечей –  Слышала много, но не записывала –  Фразы были 
короткие, большинство забыла –  Урусвати – мы до черточки погрузимся с 
тобою. Далекое дыхание … Урусвати … –  After Illumination … Уже началось. 
Видение пурпуровых и лилово-розовых цветов. Какое бедствие! – видение огня. 
Вибрации мелкие и в верхней части – частичные сокращения. Звезда Аллахабада! 
Группа Калифорнии. *Никогда не уступай, мой мальчик. *Казалось, я говорила 
Юрию. Враги на пути у тебя тоже есть. Имейте мудрые изречения их. А на 
следующей будет у нас. (Предложение на английском)! [Буди?] на пути! 
Называющийся Формаментующий. Я давно говорила, повторяла, как не грустно. 
Она несокрушима, как стена. Не указывай на лужи ей – она несокрушима. 
События складываются сложно. Очень неприятная погода, надо отдать 
справедливость. Посреди ночи слышала отдаленный оркестр – долетали высокие 
регистры лучше – 

Днем. При 10 м[инутах] концентр[ации] – И эта убогая речка многих исцеляла 
– (Св. Сергий) – Вспомнишь –  Смутное видение какого-то сводчатого коридора. 

 
Ночь на 21-ое октября. Скоро заснула – с вечера ничего не слышала – Посреди 

ночи проснулась – яркий золотой луч и свет внутри меня – открыла глаза, все 
темно. Поздно утром слышала несколько незначительных фраз – не записала, и 
сейчас не очень точно помню –  Положить в копилку – эта жалостливая дама 
воспитывалась в Париже – Shaky – не хорошо помню. Pentateuch.  

Днем. При 10 м[инутах] концентр[ации] – Какая! – самка –  (Предложение на 
английском) – 

 
Ночь на 22-ое октября. День свежий, небольшой дождь. Видение неприятного 

аррогантного человека, сравнительно молодого, допрашивающего, казалось, 
кого-то из нас –  Максиний! Лучше, чтобы ты побыла со мною. Evolution. Они 
храброго десятка, ведь. – it does not concerne themselves – Заснула. Посреди ночи 
проснулась и услышала – Мне тревожно – и ощутила как бы удар в сердце – 
заснула. Утром мало слышала, трудно было улавливать, записала лишь 
отдельн[ые] слова. (Предложение на английском). Главное – заметить монастырь 
– 
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Ночь на 23-ье октября. День ясный, к вечеру дождь. Страшная усталость 
после посещения Rose conage – Задремала и была разбужена –  Анда – Хамбо – 
Стоят однако. Брызги красного огня. Оказалось. Все создалось. Пропущено – Фет, 
фет. (сверху карандашом написано слово «Эги» над словом «Фет»). Шапку черную. Глаза 
Арир – неясная запись. Destruction. Для того, чтобы слышать, надо подать лучший 
совет – Ihey pressed upon. Звук, будто бы по полу покатилось что-то круглое, 
вроде бусы-шарика –  А я видел его. Казалось, было видение розовато-
серебристого пламени. Были довольно сильные вибрации. Очень мучительное 
духовное состояние – еле сдерживала слезы – не могла вслушиваться, плохо 
записывала – Задремала – была разбужена стеклянным дребезжанием, не могла 
понять, откуда шел звук. Я знаю, почему. Естимаху – 

Утром слышала длинную фразу, плохо запомнила, большое чувство 
разбитости. Speech is a Divine gift – не уверена, не нужно ли заменить sfeuh – 
mind –  Затем что-то о вдохновенн[ом] слове – и кончилось. Метапсихозис –  

 
Ночь на 24-ое октября. День ясный – усталость, ездила к MacLeod. (Три слова 

на английском). Такие странные. (Начало предложения на английском) – 
неправда. В Америке – приехали. I wonder. Допустим Иван Цвет. Фалюши, 
Фалюши. Слышалось многое, но ускользало. Под утро – Real exertion – 
кратчайший путь. Понадобится – the last name. Кроме того, мы знаем, что, по 
крайней мере, (четверть). Какая прелесть. Strongly cut. Совершенно (слово на 
английском). (Предложение на английском) – Утонченность. Как это надо излить! 
Имейте в виду, что всем партиям. (Два предложения на английском). Странное 
представление человека, ударяющего как бы палкою направо и налево и как бы 
очищающего атмосферу [слово непонятное?] – было ощущение близости этих 
ударов. Unifying fire – I am god –  Совершил немалое путешествие (русск.) 
(Предложение на английском). Хисизут. Тогда мы скажем – позвольте. Покуда 
оккультизм и (забыла). Надо регистрацию. Когда что-то первое должно 
возникнуть (Университет). Не надо уронить. Для вас же 1600. Прекрасный 
учитель – Урусвати. Ощущала вибрации не очень сильные и боль в левой стороне 
живота. Было видение Светика, слегка испуганного, растерявшегося. Казалось, 
было названо имя дочери Будды, и я его повторяла, но не смогла записать. 

 
Ночь на 25-ое октября. День ясный – ходила в город. Утром был испуг – 

[видение?] пожара. К вечеру страшная головная боль, приняла пирамидон и 
валериан. Были легкие вибрации, когда просыпалась, ничего не могла записать. 
Под утро поздно. Я вижу на общей жизни. Я вижу, маменькин сынок. Я только 
теперь вижу, какой это удар. 

 
Ночь на 26-ое октября. Легла поздно и сейчас же начала слышать. Вибрация 

еле ощутимая. Полтора года. Вторую фразу забыла. 1) Видение как бы 
открытого окна и за ним золотистый свет. 2)По дороге на холме идут люди. 
Почему-то мне кажется, что среди них есть бывшие каторжане, идут на 
работу – ощущение, что я с ними. 3)Видение людей, солдат, лезущих на гору, на 
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приступ. Когда дело до приступа, (тогда не очень смелы) – Ряд смутных, 
неуловимых видений и слов. It is not finished. Не знаю, как буду извиняться. 
Прекрасно – уловила тембр, хотя сказано почти беззвучно. Несколько слов по-
французски – не записала  – tranquiliti avant tout. Нужно посылать эти билеты. За 
эту цепочку. Что нужно, то нужно. *Метафизика. *Очень ясно и определенно 
сказано, отдалось даже в нёбе. Им заинтересован, главным образом, запад. 
Наслать надо – шло слово вроде (не бойся). А тебя – с большим ударением. 
Смутные звуки отдаленной музыки и тусклые образа не уловимые. (Два слова на 
английском) врёт. Там *удастарел – *довольно ясно слышала это странное слово. 
Лама. Целый ряд Тибетских слов.  

Видение группы рабочих, либо солдат, головы точно бритые –  Валяй четыре, 
чего же ты. Ряд слов забыла –  Слышишь – не знаю. Сшила с длинными рукавами.  

Видение дома скорее восточной постройки, перед ним человек в белом и будто 
черной в темной маленькой шапочке, какую носят индусы. Пролетел что-то 
какой-то предмет бесформенный желто-коричнев[ого] цвета. Ближе всего, 
похоже на оберточную желтую бумагу, смятую в большой ком –  Ваша жена 
красива. По одной линии света и смотри. Видение узкой книги, раскрытой, на 
левой стороне заглавие, казалось, английская, – рассмотреть не смогла. 
(Marrigge) – все-таки 12 отправили. Сыновья маленькие такие. Как же лишиться, 
как же лишиться – сердце. В твоей белой *костюмочке. *Казалось, ясно 
расслышала и это странное слово. Ничего не умеешь делать. До сих пор дошли. 
Далеко – очень. Урусвати. Очень смутно – Марг. Он не ел и не пил никогда. 
Заворачивай. Повернулась на правый бок и заснула. Была опять легкая боль в 
левой стороне живота, ближе к селезенке. Утром очень немного слышала, но не 
помню. Под самое утро был сон – М.М. посылал какой-то пакет, довольно 
объемистый, и сказал, что для этой посылки нужно послать очень высокого 
ростом человека. He will play the role of the car (не совсем уверена в правильности 
этой фразы). Следующая картина – я сижу на лестнице, ведущей в какой-то 
дом, выше ее середины – ближе к верху, внизу ходят неприятные люди, но ко мне 
взойти не могут. Сверху с площадки приходит Н.К., но в чужом облике, и 
жалуется, что там, куда он послан, почти нет людей, ему трудно одному среди 
них. У меня легкие ощущение угрызения совести, что я сижу здесь защищенная и 
оставила его одного в трудную минуту. Третья картина. Сижу в незнакомом 
помещении, незнакомые две женщины. Входит очень высокий человек, почти 
гигант, довольно несуразный. Голова обрита, лицо наружность ясно 
загримированная, садится, и обе женщины начинают его расспрашивать. Я 
знаю, что это Посланник Бел[ого] Брат[ства]. Результат разговора был тот, 
что одна женщина, возмущенная, встала, произнеся оскорбительные слова по 
адресу Посланника. Я и другая женщина тоже встали, причем, мне телом своим 
захотелось прикрыть его от оскорблений. Накрыв его, я почувствовала 
необычайные вибрации, исходящие из него, вызвавшие во мне настолько сильное 
сердцебиение, что я долго не могла выдержать, должна была отойти, и тут 
проснулась. Хорошо помню пристальный взгляд его серо-голубых глаз, когда он 
смотрел на меня. В разговоре он упомянул, что 600 человек, связанных с 
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Братством, сейчас работают в Индии и можно их встретить в госпиталях. 
Опять видела нашего слугу Намжель. 

 
Ночь на 27-ое октября. Большая усталость после посещения MacLeod. День 

ясный. Слышать начала почти сейчас, как только улеглась. Realization. Видение 
мужчины и мальчика в индусских одеяниях – мужчина в высокой черной шапке в 
темном, пожалуй, пиджаке, но в шароварах, мальчик в тюрбане белом – 
подбежали ко мне, причем, у мальчика было смеющееся счастливое личико. 
Сказал вам. Потрудитесь. Дусик. Doily – child. Заснула. Проснулась около 4-х 
часов. Слыхала что-то интересное, в памяти осталось лишь сознание, что это 
касалось Солнца. (Два предложения на английском) (казалось, все относилось к 
космогонии). Spiritual Goddenes. Старый знакомый. Они, пожалуй, сидят в 
гостиной. Кажется, что еще нельзя. Обменена – приходится. Ведь хотят прийти к 
тебе. А Я то даю. Видение замка на скалах либо формация гор, напоминающей 
башни строения в голубой дымке и с льющимся золотым светом в долины. 
Причем, лучи очерчены необычайно отчетливо, тут же услышала, как бы себя, 
говорящую –  О, как красиво! Способности – неясно записано. Я ничего против 
этой выставки внизу (не имею). Понимаешь? Сколько они зарабатывают? Ну, три 
рубля в день. (Предложение на английском) не помню следующего слова, ибо 
записала гораздо позднее. (Предложение на английском). 

Днем. Слышала, но сразу не записала. Потому почти все ускользнуло. Да, 
выставка – United Efforts. Яркое видение двух непалиецек – девушки и старой 
женщины. Тело мысли окрашивается мыслью ….  Опыт получит новый толчок –  
Относится к [операции?] установления луча Будды. 

 
Ночь на 28-ое октября. День ясный. Мыла голову. Слышать начала сразу. Еле 

заметная боль в левой стороне живота, скоро прекратившаяся. Вибрации 
больше в верхней части туловища. Уж настроение – ускользнуло – врет. Брат, ты 
уже не ухаживай за ним. 

˟ Просыпаясь, видела над собою гигантские гелиотропы. (см. сноску в конце 
стр.24) 

˟ Лай собак не мешал слышать. (см. сноску в конце стр.24) 
 
1)Видение кавказцев, сидящих вкруг посреди танцующих фигур вокруг 

воткнутого кинжала. 3)Наш Лама – ускользнуло – Легкостью судьбы руки 
пользуйся. 2)Видение отвратительного карла индуса, идущего по нашей дорожке 
перед домом. Заснула. Посреди ночи – Ладушка, Ладушка – чтоб покрыть этот 
пожар. Под утро. Вибрации еле ощутимые и верхние. Будешь (складывать) 
гнездышко – Смотри, Светуня. Как красиво! Обычай – неясная запись. Если после 
мамочки что-нибудь останется. Звук, похожий на птичий. Дуплет – Алфер – 
Китайский. К обывателю – ускользнуло название – едет Мастер – ускользнуло  – 
Мориа. Дивилась. Видение растений и цветов. Цветы – так будет все время. 
(Предложения на английском) – ускользнуло. Можно ли собрать для собраний 
Братства в Ольме. И мама лично навесила – навесили деньги. Ускользнуло – 
Джагодас – Джагодас –  Как холодно стало! Ватиканом. Видение как бы 
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фотографических клише. 1)Группа людей в странных одеяниях, шапки вроде 
колпаков с наушниками, но не монголы. 2)Строения – как бы фабричная труба и 
на фоне женская фигура, казалось, похожей на меня –  Несколько фраз 
пропущено. Непалийец. (Предложение на английском) … Увеличит оркестр. Или 
ремешки. Good and Work. They have joined. Начало упустила –  So much is 
doomed. At liberty. Упущены сообщения о книгах и о каком-то ноже. As he knew 
Mele Manziarly. Многие телеграммы сломаны. Я им функций не приписывал. 
Полное по металлургии – это мое желание. Смутное видение Светика. 
(Предложение на английском).˟  Взятие Казани – Огни, берегущие Фуяму. 
Указание на книги по космогонии и астрономии – все ускользнули –  Вернись. 
Четыре инфлуэнции. Ух, как высоко! Меня до того раздражает этот контакт –  
Начала вставать.˟ Океан тухлой воды –  

Днем – сидя в кресле – Ты говори, я не буду говорить˟ – Я хочу видеть тебя – 
принесли почту. ˟Произносила Алфавит. 

 
Ночь на 29-ое октября. День ясный. Это, наверное, выйдет (удастся). Это надо 

сделать более интимно. He must come under protection. Заснула – под утро – Мы 
пройдем через непроницаемую стену. Готовьте путь – Пропущено – 1629. Его 
наружный дефицит записан – Казал[ось], отн[осилось] к Яр[уе]. Удрае 
заготовить теплое русло. Здесь прошло – Как Кашмир? Понятно, для чего банки 
пригодятся. Забываю послать тебе чек (Табула) для привлечения магических 
средств. 31-ое октября. Возьми также талисман, который я только что носил на 
груди (он будет, как восприемник). Вибрации еле ощутимые. Видение цветов – 
лиловых. 

Днем. Минут 10 сосредоточия. Допустив разг[овор], должна будешь допустить 
и два и три второй и третий разг[овор].˟ In detaching them from them basis – первая 
часть фразы ускользнула –  Детские крики все еще мешают –  

 
Ночь на 30-ое октября. День ясный – свежий – но чувствовала себя 

раздраженн[ой] вследствие криков детей. Слышала скоро, но уснула, проснулась 
на рассвете. Вибрации еле ощутимые –  Если бы нам продолжить – еще мы 
ничего не можем сделать – Удален, удален, удален. Это Альфа и Омега всего 
движения. В час добрый. Blessings. The chief wonder is his calmness. From where 
does it come? From greater Knowledge. Ваша ошибка. Все бы я умела … from there 
it would be belter. Был сон – будто моя мать и я шли по рельсам темною ночью, 
впереди нас шел вожатый с фонарем, освещая путь. Вдруг вожатый перестал 
светить фонарем, мы сразу утеряли путь, оглянувшись назад, я увидела быстро 
несущийся прямо на нас поезд. Я начала кричать идущей впереди меня матери – 
сойти с рельс в сторону, она меня не слушала. Поезд был так близко, должен был 
неминуемо раздавить нас, я схватила мать за рукав и с силою отскочила вместе 
с нею в сторону, но напрасно, ибо локомотив, долетев до нас, остановился, как 
вкопанный. Проснулась и услышала. Вспомнила о тебе и о Сергии Я. Утром около 
7 часов. Плохо вслушивалась и не записывала сразу, потому много ускользнуло, 
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остались лишь обрывки. Pralaya centres –  And the ocean returns it in a half sway –  It 
is higher than any Planetary chain – dumed –  It reverbeis (itself). 

Днем. Сосредоточие на 10 минут – Принимают – забыла. 
 
Ночь на 31-ое октября. Заснула и ничего не слышала. С вечера посылала стрелы 

в Америку и очень устала. 
 
Ночь на 1-ое ноября. День ясный, к вечеру туман. Утром ходила в город. Днем 

болела голова, вечером долго говорила с Юрием и заметно устала, легла поздно. 
Немного волновалась, что не слышу, но скоро дошла фраза – Видишь, как наша 
мысль доходит до тебя – спокойна будь! После этого заснула. 

 
Ночь на 2-ое ноября. День туманный. Легла сравнительно рано, начала 

слышать почти сейчас же. Это первая русская семья. Чтоб всех нас там 
уничтожить. Мое сердце радуется. (The light io borrowed). На одну йоту длиннее 
представил бы. Когда он уже уедет. Можешь ли ты мне серьезно сказать? 
Отчаяние. Вы – вы – вы –  Потом вот, что хочу тебе сказать – многое ускользнуло. 
Могу ли я что-нибудь сказать? Терпение местное, терпение было надо смотри, 
надоем – Мураши в голове. Сидеть и учиться, нет красоты кругом. Огненное 
пламя – ускользнуло. Тучка идет. Он был – закрыты опять. Он говорит хорошо. 
[Кисик?] – которые трудно понять. Неясная запись. На рассвете ответ, как мне 
казалось, на мою мысль – Исполнишь желание Будды. Посмотри за границей, 
чуть ли не с ножом – А я как раз напишу им письма и скажу, что …  Coming 
application – Утро. Все так сложно, что лишь подтверждением подойдете. С 
Алгеброй в голове, также верно, безопасно. За Моим тихим окном. Бедная 
летчица. У тебя большой дом – читай. Два раза посреди ночи просыпалась с 
неприятным чувством легкого страха. Думы были около Светика в Америке. 
Были очень кратковременные вибрации, довольно определенные; тягостное 
чувство в верхних позвонках, тоже не продолжительно. Обидно, что забыты две 
очень значительные фразы. 

 
Ночь на 3-ье ноября. День туманный. Легла сравнительно рано. Слышать 

начала скоро. Прекрасная была шерсть – мешки, мешки. Гордится –  У меня 
жарко, как вы в Париже живете? Преподнесли – ускользнуло (крендель). Не могут 
толпиться за ним. Скоро заснула, проснулась на рассвете. Те же духи – казалось, 
относится к семье Hille, прежде встречи с ними. Просто протест –  Карма, легко. 
Господи, Ай! Preponderance. Как ты направляешь, придумываешь, не важно. 
Почти. Я ждал. Конечностью. Ты могла бы не спать. Светуня – Обломок. Замок. 
Миленький! Нехороший Я. Ты какую пишешь? Такие темные все, думаешь 
человек, а на самом деле животное. Он в монастыре лежал – казалось, ответ на 
мою мысль, где находился Камень до его прихода к нам. In the moon – coming. 
Капельку маленькая разница. Ну, Царица Небесная. Подхвачу, что вам будет 
сказано. Это самое лучшее место. За твоей красной картиной. Это не для фабрики. 
Другая цена. И наша жизнь вся (калибодья)? Zook – увидела широкий коридор со 
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многими открывающимися в него дверьми, из одной из дальних дверей вышел 
высокий светлый человек в светлом костюме, казалось, американец. Следующая 
фраза ускользнула. Но родится потом потрясающе. Мои приезжали сегодня сюда. 
С вечера посылала стрелы в Америку – устала. Видела сон – Wadia читал лекцию, 
и все его внимание было устремлено на меня, силою своею притянул меня ближе к 
своей кафедре, я протестовала. Вторая картина – видела нападения на весь Наш 
Круг на астральном плане – круг был окружен светом. Как бы сверху слышала 
раздался голос М.М. – «Видала? – Видала!» (Посреди ночи была легкая тошнота, 
истечение слюны). 

 
Ночь на 4-ое ноября. Слышать начала скоро. Блестящая семья. Ты будешь в 

постели. Юрий докончил. Он так уверен, что я не умру раньше его. Заснула, 
проснулась с фразой, кот[орую], казалось, говорил Н.К. –  В 10 лет Англичанин 
не может сделать так, как русский в один год. На рассвете. Верхние вибрации. 
(Предложение на английском). Третья Великая Тайна. It was found by … Я 
собрала новый напев – (Слово на английском). She must he put and – … Неудача, 
уже неудача – Sidkovsky. Теорема – неясная запись. *Температура в Париже … 
*вся запись неясна. Как я, так и тебе. *Неустрашимые – Я стою за вами. *Голос 
М.М.  In the twilight of the Sun. Приняли одну теорию, примем и другую. У них 
принята схема прямолинейных Указаний. (Предложение на английском)! 
Слышала много, но не записывала.  

 
Ночь на 5-ое ноября. Тяжелое состояние духа – вибрации наблюдала и посреди 

ночи. Сон не крепкий, просыпаясь, долго не могла заснуть. Что слышала не 
записывала, лишь в начале странное слово – Бринтапаничку – и фразу – I will turn 
my eye on you –  Утром тоже не вслушивалась, сделав неловкое движение, 
вызвала сокращение мускула в области правой почки и причинила сильную боль, и 
по сейчас трудно не только пошевелиться, но даже спокойно сидеть.  

 
Ночь на 6-ое ноября. Целый день болел нерв около почки, к вечеру настроение 

возбужденное и тоскливое. Решила не слушать и не записывать. Вибрации были, 
помню лишь, что меня звали – Урусвати, и говорилось что-то о каюте на корабле. 

 
Ночь на 7-ое ноября. Днем чувствовала себя недурно, но после беседы все 

сомнения, все терзания вспыхнули с страшной силой. Часть ночи и утро 
заливалась слезами. Слышала, но не имела силы записывать систематично, лишь 
обрывки удалось запомнить, и то многое неясно записано. Вибрации были и 
ощущения посреди позвонка, как бы сокращение-мураши. Первое видение (скорее 
сознание) – утеснение какого-то несчастного местным кулаком. 2. Видение 
гонца на лошади – Солдат приехал. Я не могу шевелить чаще. Небо-то! Видение 
звездного неба. Я тебя прошу. Богось, уж … Столица размерит и уменьшит – Это 
Юрию … неясная запись, одна на другую. Видение звездного неба. Под утро – 
Открой скорее. Подними свой меч. Настроение ужасное – тоска и возмущение 
духа – Тяжкая Аура (Тара). 
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Ночь на 8-ое ноября. Настроение немногим лучше. Дождь идет 24 часа, не 
прекращаясь. Слышала с вечера, не записала. Были легкие вибрации и боль слабая 
в левой стороне живота. Посреди ночи кое-что записано – Если бы я видел, как 
они ушли, не стал бы говорить. Газоспособность к действованию. Основные 
элементы … Страшный удар. Thera are apprehensions that they can be … Я сказал. 
Материализация главное невинность. Это привезут. Свои личные дела, которые 
никого не должны касаться. The four elements … the Darkness overcomes them 
before they … (Видение-сознание: Порума и Логван дивятся таланту и силе 
Светика). Чего нельзя объяснить им. 

 
Ночь на 9-ое ноября. Дождь к вечеру прекратился. Настроение хорошее. 

Слышать стала скоро. Я не мешаю вам? Нет, нисколько – сопровождалось очень 
смутным видением какого-то освещенного помещения и входящей женской 
фигуры – Пропущено несколько фраз – Почему тебе так рано уходить? Газеты о 
холерах. Красным фонарем светить! Оутара (сверху над словом «Оутара» надписана 
«А» в круге) Будда. Разница в шляпе. It will for you. Змей пошлости. Пропущено. 
Это невозможно, это до того их поразит. Сделали возвышенную – запись одна на 
другую. Правда, ручательство их получает ответ. Раз нападки, два нападки, а 
третий раз и подумают. Мысли из одного и того же источника. Вычеркивается. 
Многое ускользнуло. Свиток свертывается, все более и более проясняя ход 
событий. Казалось, было дано имя ученика либо, но ускользнуло. (Предложение на 
английском). Без урона и без … Можно всегда добавить. Наташа – Я не для тебя. 
Ты хочешь – очень звучно. Тоже неважно. Май [моши?] Моментально можно … 
Самурбек. Караул – пропущено. Сапоги были на гвоздях – Страшный – другой 
руки. Это свойство Моего опыта. Слышала еще многое, но ускользало. Утром 
хорошо помнила несколько сказанн[ых] фраз – поленилась записать и забыла.  

 
Ночь на 10-ое ноября. Начала слышать не сразу, потом, казалось, слышала 

много голосов, но ухватить не смогла – отдельные слова вначале не записывала, а 
потом они все ускользнули. Уже несколько ночей ощущение легкого давления на 
позвоночник выше пояса, сокращения (мураши) замечала в спине, в верхней части, 
и в голове. Благовесть – Венера –  Для больших серых. Для него трудящихся. 
Только ты.  Может быть. Это невозможно. Классификация. Как он раскинет свои 
шатры. Это не в стиле. Бабушка. Какие-то воспоминания шпионажа. Смело 
подвига – уже во мне. Все время тянущая легкая боль в левой стороне живота, 
часто легкий озноб. Птичка Моя.˟ Вы знаете, что жрицы должны это делать. 
˟Странное ощущение в верхней части головы, как бы внешнее касание, 
вызывавшее сокращение (мураши).  Рюдимент. Начинает собирать дисциплину. 
Степи, степи, пешком – лошадь – верхом – Это не (нас) убьет. Утром ничего не 
слышала. 

 
Ночь на 11-ое ноября. День ясный – луна. Слышать начала очень скоро. Размах 

действительно должен быть большой. Ничего не имею против того, чтобы он 
ушел. Неясное мозговое видение освещенн[ого] помещения, несколько сидящих 
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людей, одна уходящая фигура. Получил кольцо да не отправил – Корзину цветов. 
Madras – студенты. Проехал Европу и не захватил … (Предложение на 
английском). Иерофанта. Не по дням, а по часам. Dhyâni Chohans not earthly – Все, 
что делается. Многое пропущено, хорошо запоминала сразу, ибо ясно слышала, но 
последняя фраза, отчетливо произнесенная, как бы вытесняла предыдущие – 
Dhyâni – Майтрейя. Любимое детище всех Будд –  Учу Мою Урусвати. Да, 
немножечко умереть можно – Картина. Остаток. Сложивши руки и вот вместе с 
тем Хвостачать – Странное слово, очень громко сказанное. Что я могу сделать, но 
я надеюсь. Что другое, но это  останется незыблемо. Молчать. Мамочка – 
Странный звук – похожий на свисток. Чем глубже, тем лучше. (Предложение на 
английском). Слово неясно. 19 человек. Сильный треск. Все ускользнуло, не 
записала сразу. Пусть мертвецы находят. Он меня никогда не видел. Вот это, вот 
это. Events much. Видение неясное Облика Мастера на серебристом фоне – яснее 
глаза –  Особенно важно теперь, когда в стране начинаются. Ряд фраз 
ускользнуло, не хотелось нарушать покой. Насколько седло лучше. Почему их не 
– озноб – (свадьба) одна – Начало упущено - with M-me Блаватски. Жестоко – 
начало делать. Разве я могу не передать? – Масик, милый. Ему нельзя будет через 
год совершенно уезжать – Решила прекратить вслушиваться – [заснуть?]. 
Вибрации наблюдала слабые, озноб не часто, но боль в левой стороне живота все 
время ощущалась. Все слова долетали четко. Многие как бы произносились мною 
помимо моей воли. 

 
Ночь на 12-ое ноября. День ясный – луна – К вечеру чувство усталости. 

Слышать начала скоро, но целый ряд фраз упущен – Мозговое видение 
[торговца?] и еще одного человека, измеряющих проданную нам красную 
материю, и разговор по-тибетски – впечатление нехорошее. 2). Видение группы 
купающихся детей в широкой реке с запрудами или порогами. Заснула. 
Проснулась до рассвета – вибрации ощущала, но боль в левой стороне живота не 
наблюдала, зато была легкая тошнота. Я раздавил тебя. Очень высокий, скорее, 
детский голос прокричал повторно нежнейшее слово. Тогда мур… Получение без 
красок. На рассвете – Две крайности произошло от сдавливания центров – дети 
Акбара. Никогда Мастер не говорит, потому что это Его дети – Хотят заставить 
принять их догмы. Скоро Адиар [Адьяр?] перестанет существовать. Ах, как мне 
трудно. Веданта. Урусвати, прополощи. Манвантара с Русской страницы. 
Урусвати, Заставлю их – никто не пройдет, кроме тебя – Был странный сон. Я 
проходила вдоль как бы школьного помещения, где ученики упражнялись на 
роялях, причем, ученики были все выдающиеся музыканты, вроде Рахман[инова], 
либо [слово непонятное?], тут же стояли их учителя. Странное дело, но мне их 
игра показалась очень несовершенной, и я подумала: это потому, что они не 
хотят обратиться к Моему Учителю и выказывают ему пренебрежение. 
Смутно помню еще какие-то хождения и встречу с Марий Монциарли – которой 
не понравилась наша скромная жизнь и, как она выразилась, – «узкая жизнь». 

 

13 
 



Ночь на 13-ое ноября. День ясный – Луна. Первый раз увидела Орион. Слышать 
начала скоро, без предварительных вибраций. Сыхачева – Огненная (скамейка), 
слышала ясно, но кажется странн[ым] выраж[ение], которая недавно была в 
употреблении. Легко было прозаической Европе решать – обложка чтения – 
Директора знания. 

Подумала о нашем путешествии в Кашмир – услышала. Но в вагон уже не 
совсем приятно. Progenit(ors) … которые peopled … Его ни одна лошадь скинуть 
не могла. Красивое Душан. Я ординарную ожидаю (смену голосов). Не знаю, как 
это можно – это так важно – очень странный смешной голос. А я ведь должна это 
раньше – немножко. Это светлая комната. А у меня не было – опять странно 
звучащий голос. По течению – в большой скале. Мне надо идти. Еще большой 
кусок продолжить – Эмбрион. 24-ое сентября. Но часто слишком обратный. 
Видение гор на фоне предрассветного неба, вслед за первым второе видение 
рассвета – Золотые лучи, льющиеся на снежные горы – Я озабочен заказом 
твоего письма. В других местах ты еще можешь [troubes?] иметь. Что это – я не 
могу понять. Что-то говорилось об ожерелье  и жемчужине. [У юрт?] Дахима. 
Среди ночи было опять явление как бы пожатия руки – Под утро, проснувшись, 
увидела проходившие перед глазами записи цифр-вычислений – запомнила  лишь 
44/q -20 – Причем, нижний знак не цифра, а буква вроде франц[узской] q – 
Вибрации были несильные и другого характера, более внешние –  Посреди ночи 
опять была тошнота и истечение слюны –  

 
Ночь на 14-ое ноября. День ясный – Луна – легла поздно в неспокойном 

настроении, ибо возмутилась приглашением в губерн[ский] дом. Вибрации еле 
заметные, тошноты не было, боль в левой стороне живота очень 
кратковременная и гораздо слабее. Не записывала, потому лишь помню – С 
чашею, платком покрытою – и видение местного типа, заглядывающего к нам в 
окно и говорящего – действительно сумасшедшие – Видение гелиотропов очень 
крупных размеров –  

 
Ночь на 15-ое ноября. Ясно – луна – начала слышать скоро – вибрации не 

ощущала –  Ничего не слушается. Очень смутное представление людей, 
развешивающих какие-то бумаги либо картины. Мистически – Скажи – 
неизвестно, настоящий ли. Gnädige [Гчай?] –  А какой луч – неизвестно. And … 
все ускользнуло –  By the [debiler?] –  Явление церемонности – прошу не трогать – 
Заснула под утро. Слышала длинное сообщение по-английски, но все ускользнуло, 
осталось лишь – (предложение на английском) … 

Был сон – Светик и Я приручали большого медведя, с великим трудом удалось 
его подчинить своему воздействию, и он улегся у наших ног и позволил себя 
гладить по голове –  Пришел Юрий и очень неудачно показал ему кулак – Мы со 
Светой начали его усиленно успокаивать и, к моему удивлению, медведь 
обратился в тигра, причем, стал невероятно ворочать глазами от Светика ко 
мне, а шкура на голове ощетинилась и под моей рукой кололась, как железная 
игла – Я продолжала гладить и он не шевелился – Проснулась. 
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Ночь на 16-ое ноября. Услышала почти сейчас, как легла. Вибраций не 
ощущала. Я никогда не говорил, что не надо оружия. Смутное представление 
высокого холма и стоящих двух человек –  Возможно – как красиво было! Даже не 
понимаю, как это могло случиться. Заснула. Среди ночи просыпалась, ощущала 
слабые вибрации. Под самое утро – If the Great Morya is towering … gou –  

На Хотанг. Урусвати, Удрая, берегите здоровье. Боли в левой стороне живота 
не наблюдала –  

 
Ночь на 17-ое ноября. День – [д..?]. Легла поздно, долго говорила с Юрием. 

Цветы уже отлагаются – good for ever – Кроме койки. Легкая вибрация – 
Торопливость – особенности этого стояния (состояния). Заснула – просыпаясь, в 
мозгу рождались слова и фразы из Siert. Dvets – (как мне казалось) но я их не 
понимала, потому не записывала –  На утро легкая боль в левой стороне живота 
–  Посреди ночи просыпаясь, смутное видение Лика М.М. – светящийся –  

 
Ночь на 18-ое ноября. Ясно – светло –  Легла довольно поздно. Легкая 

вибрация. Психология – Слабые световые образования – Даже не глухо было 
сказано. Вобщем, они у нас привьются. Прощай мамочка, прощай мамочка. 
Эксклюзивность понятий. Видение желтого пламени – очень широкого. Видение 
сине-серебристого пламени внутри меня, казалось, даже слышала шум его –  By 
all (всем) attached to it. Над тобою очень красиво – фраза, сказанная под утро – 
Просыпаясь посреди ночи, замечала легкие вибрации –  

Днем захотелось прилечь – Услышала несколько фраз, не записывала, помню 
лишь одну – Путь счастливый, счастливый, счастливый. 

 
Ночь на 19-ое. День ясный, легла рано и по Указанию не вслушивалась, ибо весь 

день плохо чувствовала себя, боль в желудке и повышенная раздражительность. 
Все же слышала и немного видела – Опять огни – сине-серебряный, желто-
красноватый. Какие-то изображения в красных, зеленых и желтых красках 
(почему-то мне казалось, что это какие-то символы). 

The famous road – (Chais) – Чер – Through Gobi. There are seasons – Сам Я почую 
–  Doifâ. Спала плохо, просыпалась и долго не могла уснуть. 

˟(неприятный разговор с прислугами). 
 
Смутно помню, посреди ночи проснулась от какого-то шума –  
Перед обедом задумалась о быстроте перемен в организме, услышала – 

Лечение. 
 
Ночь на 20-ое ноября. Легла сравнительно рано – услышала свой голос, 

говоривший – Сейчас – сейчас – и тут же увидела себя, торопящуюся и около 
двери поскользнувшуюся, причем, мозговое видение это физическим ощущением 
сокращения в ноге –  Свободно мыслить –  Конечно – сказано с большим 
ударением. Ряд идущих фраз плохо улавливала –  К тому же он кадет. Она 
начинает сердиться. Нельзя – может быть, ответ на мою просьбу усилить 
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вибрации –  Волк и Сириа – опять несколько фраз услышала, но не смогла 
записать. Даже когда я вышел –  Нет, нет, нет. Даже теперь скоро должно 
начаться. Странный звук протяжный, похожий на трубный. Unsatisfactory – 
неясная запись. (предложения на  английском) … Лучше солёного. Кислоты – что-
нибудь такое. Опять ускользнула повторяемая много же фраза, остался обрывок 
(предложения на английском). Урусвати …. meaningless Урусвати – женский 
голос. Это мокрый. *Душно, жарко, если поедешь. *Опять, может быть, ответ 
на мой мысленный вопрос, как ехать в Адиар – It is not fine to du. Indra 
*manifestation – *очень странный выговор. A few Germains may be called. Многое 
ускользнуло так же, как и начало следующей фразы. Ка…. Призыв Хана. 
Государственно. Боже! Как можно все очистить! Неясная запись – какую Упущено 
длинное сообщение. (предложения на английском). И Я и любовь Моя пребудет с 
вами до скончания веков. By the same authority – Удачно, как только возможно – 
When the three and the gods …. – ускользнуло. Я не годен – (это) я понесу … 
Переписано не в порядке последовательности – Вибрации наблюдала очень 
слабые – Видение фигуры восточного типа, завернутой в белое и подымающейся 
по нашей лестнице – впечатление не очень приятное –  

 
Ночь на 21-ое ноября. Легла сравнит[ельно] рано – 30 рупий за экскурсию … 

Дум, Дум (Думя) – Смутное представление людей едущих, как бы на дрезине, 
либо автомобиле. Gainers, philosopher. Остановка. Все fightings. Все также может. 
Никто – довольно высокий женский голос. Девахани … Маленький 
Императорский – Заснула и перед рассветом была разбужена. 13½ аршин. Еще 
один орган, если бы он функционировал. Ни за что не сдвинешь с места. Неясная 
запись. Ведь для такой головки, мне хотелось бы страшно. Кажется, у всех есть. 
Сидят – ничего не чувствуют. Первая фраза ускользнула –  Можно быть – неясная 
запись. Караваном –  это можно не покупать, так как я скоро не приеду. Я уже 
теперь вижу хорошие. И нам дан был бы посох – окончание ускользнуло. Вместо 
красоты – женский высокий голос. Никогда не растут с чужим карманом. Мы не 
считаем их своими. External мщение – не любовь. Как я могу вас поднять одна – 
Звездочкой. Догма – доктринерство. Казалось, видела и слышала проведенную 
красную линию по рисунку. Правильно считаем – утро вечера мудрее. Прояснится 
– может быть, прояснится либо поясница. И ярко светящийся свет. Все, что мы 
можем сделать, папочка. Снимать картину трудно. Режь … Первое слово 
ускользнуло – и радовался Лама. Как к строению, так и к акту целой группы 
принадлежат Индусы. На развалинах ее – не ясна запись – следующая фраза 
ускользнула. Они проводят в – ускользнуло слово – (предложение на английском). 
Кабардинцы – хороши – Восклицание. Jaic, Jaic  (Джаик) – Если раньше для 
молитвы, то теперь для медитации – цели другие. Subterassa begata. An accord 
anyway. Бретоном, Бретоном, Бретоном –  Под утро был сон – Н[иколай] 
К[онстантинович] и я сидели в незнакомом помещении с двумя Индусами, 
одетыми в серых длинных кафтанах на темно-пурпуров[ых] нижних одеяниях. 
Они говорили о готовящейся революции – восстании в Индии, указывали, что все 
встанем сразу, и огромная масса будет брошена и сметет все. От ужаса я 
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закрыла лицо руками, и духом знала, что это будет тогда, когда мы будем уже 
стоять за спиною этих индусов, которые решат удар – Вибрации почти не 
ощущала –  

 
Ночь на 22-ое ноября. Дни продолж[али] быть ясными и прохладными –  

Смутное видение – какое-то происшествие видела и поняла – сразу не записала и 
задремала, проснувшись – не могла припомнить. Преступление совершено – Ты 
отлично понимала. Полоса Кайя. Заснула – проснулась на рассвете, вслушивалась, 
но очень хотелось спать. Очень легкие вибрации. Шлю новые возможности. 
Смутное видение Юрика, стоящего на пороге, шатающегося, как бы в 
полусонном состоянии, и говорящего мне – Ты скажи, что мне делать. 
Последними контрибуциями. Все самое главное. Пропущено слово – будут мысли 
– неясная запись. Сознательное движение. Цветы и радости. Все это препятствия 
… – Jehòva. Достигнешь! Явление Мое, как хрусталь. Тогда они не приближают – 
Пропущено несколько фраз – Хотя бы только один день. Пропущено – Поймешь. 
*Главное человечество. *Сильный озноб. Живет эскулап. Но не слушает 
отдельных симфоний. Могут быть хранимы. Его факультет не состоялся. Я верну 
(вершине) достижения ее – Под утро довольно хриплый, дисгармоничный голос, 
почему-то мне показалось, что голос Моей Айи – Больна я …  

 
Ночь на 23-ье ноября. Начала слышать не так скоро. Под окном стоял. 

Видение снежных гор в странно желтом свете. Ведь никто вас не откуда не 
увозит. (Ты не хочешь?) ты непременно хочешь эту. Самуель. Нет, нет, нет. Да – 
немножко. Sidharta. Посреди ночи проснулась, ощущала легкие вибрации –  
Никогда не забуду человеческого горя. Мое присутствие здесь, (как кельнера). 
Отряды экспедиции – показалось, что должны быть небольшими. Под утро – 
Дело идет об истинной кооперации – как всегда, несколько фраз упущено и 
последовательность не точна. Настроение неспокойное ибо 
недобросовестны[ость] и грязь слуг, также отсутствие среди них всякой 
дисциплины действуют на состояние духа – Все думы о маленьком доме, об 
одном слуге и о минимальн[ом] количестве прислуг, что в Индии почти 
невозможно –  Странный сон – шла по незнакомым помещениям, где стояли 
большие зеркала, смотря на свое отражение, замечала во всех зеркалах двойное, 
причем, немного большее стояло позади. Пришел Юрий, и я предложила ему 
проверить его отражение, к моему удивлению в моем втором отражении 
отразился Юрий – Видение вспышек огней – 

 
Ночь на 24-ое ноября. Приезжали S. Chr. B.S. и [ Wiener?] – много сил взяли. 

Страшно неправильное кровообращение, долго не могла заснуть и всю ночь 
мучилась приливами крови к голове и бессонницей – Вибрации очень слабые – 
Слышать начала довольно скоро. Скажите, чтобы он на этом расписался. Второй 
раз переменилась.  Видение большой …..  в виде жука – более Божьей коровки, 
красной с желтыми лапками, почему-то показа это связалось с Лхасой и Lаden-
la, вслед за этим Наш Лама Мингюр – около каких-то книг, указывающий на 
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секретность их. Второй раз переменилась. Видение молодой девушки, почти 
ребенка, с наслаждением кушавшей пирожки с вареньем, причем, очень не 
осторожно ловко держала на вилке, пирожок упал на землю, на это, увидя её 
готовую заплакать, я будто бы сказала: «предложение на английском». Заснула, 
вернее, забылась. Чужая – пропущено. Intimitly – open the window. Полон 
положения их. (предложения на английском). Морошки(н). Sometimes (очень 
ясный тембр). Под утро – Один месяц. (Всецело) следовать рязанскому обычаю. 
По знакомству, по знакомству. Emily. Бедный, как там страшно! Да, так к 
лучшему – ускользнуло – to much practical. Most wonderful family. Папу освежили 
ближайшими вибрациями. На долю садовника выпала честь быть представителем. 
Как слово ускользнуло. Окружайте себя стенами и готовьте руки.  

˟Утром Лама Mingyur привез книжки, доставленные Laden-la с разрешения 
Далай Ламы. ˟Видение – листа бумаги со сроками. Рука Владыки перечеркнула 
красным карандашом. Слышала звук проведенной черты.(см. сноску˟ в конце стр. 55) 

Днем. Hail the great day of Gods! Теперь ваши пути расходятся. Остается лишь 
собрать все мужество – Слышала еще, но так как решила не записывать сразу, 
то, конечно, несколько фраз ускользнули из памяти – Смутное видение Лика 
М.М. 

 
Ночь на 25-ое ноября. Ясный день, но чувствовала себя неважно, почти все 

время боль и напряжение в голове – Старалась заснуть и не вслушивалась, тем не 
менее, что-то в памяти осталось – Очень практичный человек. Видение 
звездного неба. Но, Боже Мой! Звук, похожий на закрывшуюся дверь. Заснула, 
приснился странный сон. Мое хождение в абсолютной темноте по лестницам и 
комнатам, классам шк[олы] №4. В одной из них, когда я вошла, электрические 
лампы зажглись сами собою, хотя я знала, что он испорчены. Осматривала 
какие-то начатые работы, ко-то показывал мне учебники, стояли рояли. Между 
прочим, был протянут один учебник по музыке, который был светлее других, и 
от него шел удивительный приятный запах – и кто-то сказал: «Это мой 
любимый». Второй сон – Я еду верхом на рыжей лошади. Неожиданно около 
меня появляется всадник на бо̀льшем коне, с которым ему, видимо, трудно 
справиться. Конь старается возможно ближе поравняться с моим. Всадник 
обращается ко мне и говорит: «Я ничего не могу поделать со своим конем, он 
всегда желает следовать за вами». На это я ему отвечаю, что в таком случае я 
сверну в другую сторону, и круто поворачиваю своего коня в противоположную 
сторону, слышу крик всадника – «Не делай же этого!», и я понимаю, что его 
конь тоже повернул, и, будучи больше и сильнее, сбил на повороте меня и моего 
коня, причем копытами, должно быть, раздавил мой череп. Я почу ощутила 
какое-то страшное напряжение, и как бы что-то взорвалось в моей голове, и 
блеснула мысль – я убита, как же план! И сейчас же встал облик Учителя, и я 
произнесла – «Мориа̀»  – с этим я очнулась, и странное ощущение взрыва или, 
вернее, последствие его в голове еще не улетучилось. Перед рассветом. Ничего не 
осталось делать, как только подчиниться тебе. В ушах звучали слова – О ляля! 
Ляля! Немного погодя услышала – Да – бродяга. Успокоилась, что происшедшее в 
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голове не нарушило способн[ости] слышать. Должна отметить сильные и 
повторные сокращение (мураши) в голове, иногда даже всей спины с болезненною 
силою и сокращениями в голове, – услышала – Sing – скоро задремала, не 
записывая, сразу опять упустила несколько фраз. Перед рассветом и на рассвете 
– Ничего не остается делать, как только подчиниться тебе. Твою [непонятное 
слово?] – Иллюминизм. (предложение на английском) … Под утро – Учиться, 
знать и понимать. Хочу ускорить Логвана приезд. Барабаним – а что набарабаним, 
неизвестно. С большим позором. Ну, так что же такое! Первые слова ускользнули 
– Да – шире – presiding. Смутное представление Лхассы и следующие слова, как 
бы относящиеся к Тибету – А пуля попала. Прекрасно одевается. В каком 
исключительном замке. Учитель носит твое сердце. Ускользнуло  – чтоб в один 
прекрасный день вспыхнуть всеми огнями.  

 
Ночь на 26-ое ноября. Только что улеглась, как увидела смутное видение 

(какого-то банка) и разговаривающих людей. Вы не сделаете (слово на 
английском) в этот банк …. и многие именно потому и сделаются. Средняя фраза, 
объясняющая причину, ускользнула. Нет, не в том – странно звучащий голос. 
Первая фраза ускользнула – Нет покидающих умерших, давно. Смысл этих фраз 
знала и забыла. Сколько аршин делает на наше окошко? Группа детишек за 
столом пьют чай, самая маленькая блондинка тянет ложку в рот, старшие ее 
драз подразнивают, ей, видимо, очень хочется полакомиться вареньем –  
Слышала слово, может быть, имя – не записала и забыла. Как бы мне хотелось 
теперь. Огни на растениях. Заснула, видела сон – Шла с Шибаевым по узенькой 
аллее, вдруг Шибаев встрепенулся, широко раскрыл глаза, видимо, невероятно 
обрадовался – [он?] увидел облик Учителя во весь рост, стоящего в конце аллеи и 
что-то говорящего, но я ничего не видела и не слышала. Около меня с правой 
стороны появилась какая-то собака, которая старалась ук прыгала, стараясь 
схватить меня за руку. Проснулась с сильным сердцебиением. What cver you like – 
you must have it. Смотри, он, может быть, обиделся на вас. Сильные мураши, 
холодно – хотя только что  было жарко. Потрясающе. Следят очень. Много фраз 
не записано. Когда мы с тобою поедем – запись не ясна, легкие вибрации. И не 
чувствовала себя от этого хуже. Странный звук около моей кровати – очень 
мягкий. Изредка бывает на Алтае. Охраняли тебя. Первый умер в России, погиб от 
нее. Как все мы хохотали. На Балтийском вокзале, почему особенно … Надо 
спросить, наконец. Это Наши знаки. Укажи, ты хороший. ˟˟Казалось Светик 
говорил Н[иколаю] К[онстантиновичу] (см. сноску˟˟ в конце стр.60)  Раз тронули 
надо разрешить. У нас есть великолепный пост на севере Индии. Видение поселка 
и дороги, прокладываемой между строениями. Торопиться с этим –  

 
Ночь на 27-ое ноября. К вечеру очень устала. Ездили в «Rose collage». Довольно 

скоро странная вибрация в верхней части тела, вызвавшая сердцебиение. Со 
временем дам и другое *слышала почти одновременно с сердцебиением –  
Слышала вокруг себя как бы треск от электрических искр. Сарлон. Смутное 
видение снежных гор и холмов, отличающихся от наших. Ночью плохо спала, 
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видела сон – Будто мы взяли маленького котенка, довольно несносного, царапался 
и кусался, когда его трогали. Вторая картина – Я прихожу в незнакомую 
комнату и вижу: под столом лежит свернувшийся котенок, но очень подросший 
и спокойно лежащий, но я отлично сознавала, что если начать трогать его, то 
он, хотя и не так ожесточенно, как раньше, все ж когти покажет. Под утро – 
What a power! Fire! Казалось, мой голос. Утро – Ураний, Ураний, что̀ он 
принесет! Какое хорошее и близкое окончание! 

 
Ночь на 28-ое ноября. Очень устала. Юрий замучил своими воспоминаниями – 

решила не записывать и спать. Под утро запомнила – Apanandex – You have to be 
reborn. And How beautiful and clean. 

 
Ночь на 29-ое ноября. Хотелось отдохнуть и не записывать. Посреди ночи 

записала, что помнила – Как можем не принять, приоткрыв завесу? Митусов. 
Митусов. Юрик, Юрик, какой ты смешной. Казалось, мой голос – Она скоро 
увидит его. Довольно сильные сокращения (мураши) в голове, затылочной 
области и темени. Под утро – Бери камень, но будь осторожен. Св[ятой] Сергий 
не выдаст. Был сон. В HM side были приведены под конвоем восставших гонимые 
мусульмане, кот[орые], видимо, искали у нас поддержки-защиты, и трижды 
приходили они, причем, количество их все увеличивалось. Последний раз они были 
приведены с женщинами, кот[орые] жаловались мне, что их дети отняты у них 
– причем, одна говорила со мною, кажется, по-турецки. Я понимала ее и 
переводила Н[иколаю] К[онстантиновичу] по-русски, она сказала, что давно 
знает меня, ибо видела мои изображения и встречала в концертах – Интересно 
отметить, что все должны были пройти через HM side, кот[орый] как бы 
символизировал Россию –   

 
Ночь на 30-ое ноября. Сразу начала слышать –  Сколько у вас сапог куплено? 

Стучаться (нельзя). Смутно видение какого-то помещения – не записала, забыла –  
Тут может быть совcем тонко. (предложения на английском)! Очень смутное 
впечатление цветника, высокие желтые цветы, сад вытянутым треугольником, 
какое-то строение – женщина говорит по-фински либо на эстонском языке (не 
уверена в правильности впечатления). Пропущено несколько слов, ибо трудно 
записывать, очень холодно. Ассоциироваться. Не дает пройти моему солдатику. 
Не осталось ни одной книги. 180. Я этюда 14 получу. Очень мелкие вибрации, 
сокращения в голове и странное ощущение – будто темя приподнялось и 
опустилось, как бы вздох. Был сон. Я спускаюсь по какой-то  светлой нарядной 
лестнице, очень высокой и стоящей вне здания, пурпуровый ковер – на верхних 
ступенях деньги лежат. Спускаясь, я скольжу, не касаясь ступеней, на моем 
пути передо мною сверкают серебряные звезды – Очнулась, звучала какая-то 
фраза, кот[орую] я не записала и забыла –  Спрашивают, почему такое 
положение? – Главное, что входят в комнату. Видение человека – непалийца, 
стоящего у стены комнаты. Следовала длинная фраза, которая ускользнула, 
осталось в памяти лишь последнее странное слово – Мо̀ги. Много фраз упущено, 
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ибо трудно записывать, в комнате очень холодно, и после каждой записи 
приходилось минут десять согреваться – Я только плачу, страшно обидно – Я не 
верю в свои оккультные книжки. Чтоб не было stagnation. Докажет Удрая им. 
Whithout starry and … Я пишу условие. Фразу об Удрае не могу разобрать, три 
фразы записаны одна на другую. Ты, пожалуйста, оберегай. Очень много 
слышала, относящееся к (Будде), ибо помню неоднократное повторение Sakia 
Muni – Buddha –  

 
Ночь на 1-ое декабря. Большая усталость – слышать начала почти сейчас же 

–  Какая красивенькая! Нет, цинк – ты знаешь где. Что, конечно, пахнет. Мужайся 
– неясная запись [опасная?] partly. Во-первых, он к ней подойти не может. Книга 
пускай заново останется у тебя. Книга Каерсп… ускользнуло полное имя автора. 
Также первое слово следующей фразы – переменное –  Это называется 
«Hermitage». Пропущено, казалось, важное сообщение. Спрашивается, для чего 
мы его звали! Мамочка, я боюсь. And kringing – неясно записано – snatching off. 
Начало забыла – Valuable dises. Подписался. Вот, когда ты будешь в состоянии 
проследить. He did not wish to go. Она очень молода. (предложения на 
английском) – первое слово предыдущей фразы ускользнуло. Это паразиты. Харги 
я стан – Встало смутное видение двух человек, говорящих эти непонятные слова. 
Все, что слышала на утро, не записывала и забыла. Ночью были вибрации и 
сокращения в голове – Видела сон, опять хождение с целью помощи среди 
родственников и незнакомых – уговаривала их выйти из темных помещений на 
свет. Помню Муромцевых, сидящих в очень темном помещении. Илья подошел ко 
мне и просил  разрешения прийти к нам и привести своего брата – 

 
Ночь на 2-ое декабря. Опять сильная сонливость, должно быть от холода. 

Начало фразы ускользнуло, ибо не вслушивалась – и начнет образовываться новое 
солнце. Заснула – проснулась на рассвете. Начало фразы опять ускользнуло – 
(три слова на английском). Задремала – видела сон – около 8 часов проснулась. 
Мы с тобою идем к будущему, к прекрасному будущему. Конечно, это мой знак. 
(Радуюсь рушению опять) сразу не записала, потому не совсем уверена в этой 
фразе. (предложение на английском)! Путь короткий, но холодный. Сон – 
Осматриваю дорогу, спускающуюся с гор и починенную нами, радуюсь, что 
Юрию хорошо будет спускаться по ней, хотя местами и круто, но гладко. 
Замечаю сбоку небольшую ямку, несу камни, чтоб заполнить ее, проходят чужие 
люди и после себя оставляют каменные заграждения, но взглянув на эти  
заграждения – вижу, что, не смотря на величину камней, мы легко сбросим их – 
Один из прохожих, мальчик, просит меня дать ему камни, которые я несу для 
заполнения ямки, но я ему отказываю, ибо знаю, что они ему не нужны – Как 
всегда, были вибрации – 

 
Ночь на 3-ье декабря. С вечера очень возбужденное состояние, приняла много 

валериана, думаю, этим вызвано было сердцебиение и плохой сон – решила не 
вслушиваться и не записывать. На утро записала отрывки, кот[орые] 
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удержались в памяти. Вибрации, как всегда, легкие. Buddhi видел их, но не 
помнит. Бодисатва – unlimited – Religions  абстракизм. Three more incarnations. 
Откуда можно уже видеть … уже споры. Все другие воплощения в зеркале 
будущего. Русская Тара будет иметь Водителей. Все будет. Самое трудное, что 
есть, это элементы …. 

 
Ночь на 4-ое декабря. Духовная тоска продолжалась. Начала слышать, но 

после трех фраз прекратилось. Она приказала внести туда дрова, он остановился 
и с ним поговорил. В другую сторону. Часто просыпалась, но не слышала, были 
вибрации. Сон очень смутный, видение необыкновенно красивых тонов – 
осталось впечатление, что какой-то опыт не удался (но не уверена). На утро 
недоумевала, почему не слышу, не смотря на вибрации, получила ответ – 
Гармонизировали. Нервы в ужасном состоянии – слезы, слезы … Да, на рассвете 
было видение снежных вершин, причем, контур самой высокой вершины был 
иглообразный, все залито пурпуровым светом. 

Днем. Истинно, чашу свою донесу. Ускользнула следующая фраза. Ряд слов 
неизвестного языка – Adwaituran … Опять нахлынула тоска … повышенная 
деятельность сердца –  

 
Ночь на 5-ое декабря. Все еще нет спокойствия, старалась заснуть, долго не 

могла заснуть, что слышала – не записывала. На рассвете проснулась – под утро 
видела сон – Я с Юрием, идем по засыпан[ому] снегом озеру, началось таяние, 
всюду огромные проруби, в которых погибают пешеходы, мы это видим, как их 
подтягивает под лед, помочь нет возможности. Мы же идем спокойно и 
уверенно, но вот помню момент, когда я была неотразимо притянута красотою 
проруби, готова была сама броситься в нее, но почувствовала, как кто-то меня 
удержал, причем, я страшно испугалась, что удержавший сама, я сбросила 
своего сына, но оказалось, что он стоял рядом. Второй сон – в незнакомое 
помещение, но где мы находились, заползла змея, когда она свернулась и как бы 
заснула, я выскочила проскочила в дверь мимо нее и, вооружившись сачком, 
пыталась ее поймать, но, странное дело, вместо змеи попадались разные другие 
животные, вроде рыб, миног и т.д., а ее так и не удалось найти. С вечера тоже 
было видение цветочных горшков (см. сноску˟ в конце стр.70) – Под самое утро, 
проснувшись, увидела около себя цветы желтые на высоких стеблях, никогда не 
видала таких – затем ветку вьющегося растения, которую держали чьи-то руки, 
и, казалось, отвязывали ее. Смутный Лик М.М. Нет, оно лежит на тебе. Боюсь, не 
скоро удастся мне приехать. Борюсь с новорожденным.  

 
Ночь на 6-ое декабря. Легла поздно, читали с Юрием историю царицы 

Хатшепсут – Всю ночь очень плохо владела духом. Страшный сумбур в мыслях не 
давал разобраться в посылках. Ничего не могла записать. Вибрации  как всегда 
обычные для последнего времени, мелкие  и не вызывающие напряженных 
ощущений. Было видение вспышки серебряного огня внутри, казалось, в голове. С 
вечера очень смутное видение высоких стеблей – (но, может быть, это 
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отпечатки, ибо утром резала цветы на высоких стеблях).*Операция передачи 
постоянного луча Владыки Будды закончена –  (см. сноску *в конце стр.71) 

 
Ночь на 7-ое декабря. Мыла голову, легла, сравнит[ельно] поздно – начала 

слышать, но не записывала и мало обращала внимания – Вибрации обычные для 
последнего времени, легкие, очень тонкие – Видела сон – Кто-то уронил 
зажженную лампу (может быть, сама я), лампа разбилась вдребезги – керосин в 
изобилии залил пол, но огонь вспыхнул и чудесно потух – Я сказала: - Видите, 
когда Рука учителя над делами, то даже оплошности тушатся подобно этой 
опрокинутой лампе (передаю смысл, ибо точн[ых] слов не помню) –  Второй сон. 
Усаживаюсь в маленькие сани, укладываю какие-то образцы тканей. Кто-то из 
деревянного дома, около которого стоят мои сани и из которого, видимо, и я 
уезжаю, просит меня привезти образец новой ткани, я обещаю и удивляюсь, 
почему я не оставила им старые образцы. Еду по снежной дороге в гору, снег 
ослепителен, есть препятствия, но мои сани как-то ловко проскальзывают через 
них – Слышу удары грома, ещё отдаленного, смотрю на небо, не  смотря на 
ослепительный снег, небо с запада, (так мне казалось) ибо было с моей покрылось 
черными тучами, чей-то голос женский – Гроза надвигается – (казалось перед 
глазами сверкали золотые лучи, но не уверена). Под утро помню лишь фразу – 
You are blind because you can’t avoid it – остальные все забыла. 

 
Ночь на 8-ое декабря. Настроение спокойное, после объяснения М.М причины 

нервно повышенн[ой] нервности. Они выстроили две компании. Ты, пожалу – Ты 
спасла, ну что ты опять можешь сделать? Перед этими словами был сильный удар 
в окно – Что это гегемоническое общество становится? Сокращения (мураши) в 
голове, повторные – Ну, найди хоть один у себя (пропущена запись). На все руки 
дел мастер! Ты сторонник. Около стола чернила. L'âme émigré. Взгляни на часы, 
пожалуйста (опять пропущено) – Губительно, некоторые умирают. Видение двух 
языков пламени сине-серебряного – Нашего Братства. Серебряная нить моя 
красива. Неразумение и роскошь. (We pour on Riga immeasurable bounty) – эти 
слова как-то сложились у меня, потому в них не убеждена. Расстались без 
особого сожаления. Двумя, тремя группами – Забыла ряд фраз – La chen La 
choung. Тчан золинг˟ – ˟тоже не уверена (см. сноску ˟в конце стр.73)  Я хочу, чтобы 
там были люди.  Я хочу наполнить мою школу. Чувствую тебя – Казалось, ответ 
Владыки на мой вопрос – действует ли провод – но нет уверенности. Рост живой 
биографии. Догнать и докончить. Не подчеркивая. Над Перед тем, что[б] начать 
вставать, слышала длинную фразу, хорошо запомнила, много раз повторяла, 
потому и не записала, а теперь не могу вспомнить. [До?]вечера, посреди ночи и 
под утро были ощущались те же вибрации. Под утро был сон. Нахожусь в моей, 
но незнакомой мне, спальне. Смотрю в окно, и на фоне синих холмов медленно 
плывут несколько рядов множества маленьких, серебристо-лиловых облачков, 
которые слегка окрашиваются в радужное сияние, и в каждом облачке 
изображение детской фигурки разных возрастов, в разных положениях, в разных 
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занятиях, иногда даже целые группы. Видение замечательно красиво в тонах. 
Посреди ночи дважды наблюдала замечательно красивые пятна лилового тона. 

Был также смутный сон, который плохо помню. Светик принимал облик 
женский с серо-голубыми глазами, а затем ребенка с золотистыми волосами, 
очень [плотненького?], здорового лет 8-9. 

 
Ночь на 9-ое декабря. Легла рано, много думала о Модре, что бы ей написать, 

как бы ее подбодрить и за что похвалить – За любовь ко Мне. Заготовлены 
другие эмоции. Опубликовано о кардиналах. Как они красивы, четки. Ты сто 
тысяч потеряла. На подъеме. Под утро. Легко говорить, трудно делать. Указ Мой 
– смело идите! 

Вибрации обычные для последнего времени, хотя смутно припоминаю усиление 
их и легкое сердцебиение. Было несколько вспышек  огней, Сон также очень 
легкие сокращения в голове. Сон. В большой железной клетке сидит семья Степы 
и кто-то напоминающий Нюру Липранди. Клетка эта предназначается для бани 
и отопляется снизу углями, куда и я подбрасываю угли. Взглянув вовнутрь, я 
увидела, что накаливание дошло до предметов, в резервуарах нет ни капли воды. 
Может произойти несчастье, потому я начинаю торопить семью Степы выйти 
из клетки, которая будет сейчас наполняться водою, для устройства в ней бани. 
И всех их перевожу в помещение, где при тусклом свете работает на машинке 
какая-то женщина, монголка либо русская – выйдя, я зажгла электрическую 
лампу. Сон. Вхожу опять в незнакомое помещение, как бы притвор – передняя. 
Степа получил какие-то планы и образцы построек, но, видимо, смущен, не зная, 
как это принять и что с ними делать. Я беру их, говоря, что очень люблю 
строить и сейчас укажу ему и его девочкам, как легко собрать все части 
построек, и вхожу в соседнее помещение, где находится его семья. Разбирая, я 
нахожу части храмов, домов  и уже готовые модели скотного двора и 
[непонятные два слова?], чему особенно  радуются девочки. В переднюю входит 
незнакомый блондин и говорит со Степой о получении письма от Н[иколая] 
К[онстантиновича], видимо, проникнут сознанием мудрости и значения 
Н[иколая] К[онстантиновича]. Мне страшно интересно слушать их разговор, 
потому прошу их войти в помещение, где я занята, и, продолжая свое дело, я 
могу слушать и говорить. 

 
Ночь на 10-ое декабря. Очень хотелось спать, вибрации немного интенсивнее 

предыдущих ночей, легкое сердцебиение – Сознание около Владыки, но не 
отчетливое –  Моя Доктрина –  One step alone to the mountains … Да, конечно. 
Еще одна потеря из рассказанного Мною, наивысшая. В душе твоей (смута 
велика) докончила сама – Не применима несоизмеримость! На веру, на некоторую 
общую значительность. Играем нижнюю роль. Очень смутное видение – леса 
постройки, лестница и какое-то несоответствие в этой постройке, которое 
должно быть изменено. 1)Видение холмистой местности, через ущелье проходят 
козы. Я стою очень близко, развалины, остаток стены с окнами. 2)Песчаные 
стены с надписями на них, прочесть не могу – окна в виде дыр –  
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Ты же пиши – Океанная Русь! Под утро странное физическое ощущение 
внутреннего отскока от чего-то. Поднести, часть, все мною делается. Армия 
готова – Обрати внимание на [плезмечиста?] – Конечно, не все записано, что 
слышала, также были два значительных сна, первый из них смутно помню. 
Смысл, что опять из находящихся при нас услужающих, кто-то очень 
интересуется содержанием в столе Н[иколая] Конст[антиновича]. Видя и 
понимая его намерение, я стараюсь показать, что ему это не удастся, ибо я и 
ночью не сплю, и буду следить за его действиями. Человек этот был одет в 
европейский костюм –  

 
Ночь на 11-ое декабря. Полнолуние – как только начались вибрации. Посреди 

ночи заметила странные непередаваемые ощущения в затылке, которые как бы 
передавались в темя. Похоже на шевеление чего того находящегося внутри 
головы – Я никогда не думал, что папа может запоздать. Короткое время – забыла 
идущую фразу. Не обессилен буду. Две крепости перешли. Все не включено – Не 
разорюсь. Немножко синее – опять забыла. Ахт., впрочем, не знаю. Я прошу дать 
понять ментами –  Это Рибейра разве? Я знаю, когда мне выехать 25-ого. 

Sakyamuni War [ключ? или клич?]! Всю ночь сознание около Владыки – Сон 
помню смутно.  

˟Днем 10-ого декабря – Из слышанного помню лишь – Начинаю – начинать мне 
не страшно – 

Видела Бринтона, который всячески пытался быть приятным и приблизиться, 
мне было очень тягостно его приближение, и я даже кого-то посадила между 
мной и им во время его льстивой речи. Затем помню Шаляпина, который сначала 
был очень любезен, а затем пытался повредить, но это ему не удалось, ибо перед 
ним встала чья-то огромная фигура в сине-лиловом одеянии, причем, ясно видны 
были лишь часть ног и край одежды –  

Днем на 12-ое декабря. Настроение нервное, жду обещанного «Хинта» М.М. – 
не знаю, что лучше, вслушиваться либо пытаться заснуть. Вибраций почти не 
замечаю. Не так-то легко. Сильный свет в глазах – Помоги мне найти новое небо. 
Промелькнуло видение вершин кедров и сквозь них небо – Затем странные 
строения песчаного цвета стены, видимо, украшенной барельефами, и 
тянущиеся поясами, амфитеатром по уступам холма, посреди широкая 
лестница, ведущая снизу холма до самого верху. Вижу снизу – потому один пояс, 
как бы слегка находит на другой, постепенно сужаясь к вершине. Вторая 
картина – Опять того же тона строения, стены на холме и огромное строение 
колеса без спиц в виде обруча, ибо сложено ступенями, и внутри выложено 
мозаикой – длинные плитки красного, желтого и синего, может быть, черного 
тона. Внизу стоят башни, четырехугольные и очень простые, почему-то они 
тоном светлее, почти белые – Посреди ночи новое ощущение в плечах – как бы 
сильное замораживание. Наблюдаю сильную смену холода и жара, но всего раз – 
Вибрации не сильные, но сокращения-мураши в голове довольно сильные и 
неоднократные – Пожатие руки –  Не беспокойтесь, на дороге увидит сразу. 
Группировать. Элемент Бодхи покажется (определенный тембр). Вы одиноки. Я 
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потом объясню. Новые возможности полагают (запись не ясна). Кому же тогда 
верить, ни тому, ни другому, ни третьему. Как и греки много пропущено в записях 
– Он ждет страшно своей смерти – Но ведь горбатый – неточная запись, ибо 
забыла, не записала сразу – Должен встретиться с Моим Указом. Опять сильное 
сокращение в голове. Paramatma – сокращение в голове. Ты ничего не убираешь. 
Домой, домой, домой. Под утро можно будет поговорить. Еще подождем. Это я 
понимаю, что ты хочешь сказать. Радовались очень твоему письму. Приехать и 
ухитриться взять. Урусвати *пребывает проводом Владык. *Эта запись неточна, 
ибо я не записала ее сразу и смутно помню, может быть, даже смысл искажен – 
Огневая. Необходимые вибрации проходят, будь покойна. Завтра эту 
возможность у нее отымем. (Послан прекрасный муж и Урусвати наше звено.) 
Тоже совсем не убеждена в окончании этой фразы. Видела смутный сон – 
действиями, разделенными многими годами – одна картина резко врезалась: веду 
по лестнице близкую мне девочку, навстречу спускается мне служанка, я вдруг 
чувствую, что я падаю или даже умираю, и прошу служанку отвести девочку к 
ее родным. 

 
Ночь на 13-ое декабря. Немного взволнована беседой с М.М., затем разговором 

с Юрием. Вибрации вначале не ощущала – спустя корот  Видение Лика М.М., как 
всегда, в сине-серебряном свете, немного яснее, нежели все последнее время – В 
коротком времени – казалось, ответ на мой вопрос, когда же я опять ясно увижу 
М.М.? Мое явление – Чандрой. Тем, что я пристально всматривался. Промежуток 
– … Не пропустим. Злой какой! Пропущено – Сумейте щитом прикрыться. Дух 
мой трясется. Не торопись только в Берлин, папочка, подожди семени полезного – 
Мой голос (см. сноску˟ в конце стр.82) 

Сон – смертельная болезнь кн[ягини] [Тенишевич?], помню странную во сне 
сознавала связь кн[ягини] с ее воспитанн[ицей] Таней, связь, основанная на 
преступлении. Ясно видела подземелье, должно быть, темница и в каменную, 
землистую стену вбитые бронзовые кольца [красноватого?] рисунка. 
Впечатление, что близкий Тане человек находился раньше в этом помещении и, 
возможно, что по приказу кн[ягини] [Тенишевич?] был казнен. 

 
Ночь на 14-ое декабря. Обычные вибрации не замечала, но были легкие 

приступы замораживания – мураши. Обещанное М.М видение – помню смутно. 
Видела, как мне казалось, помещение школы, наклонившиеся фигуры [непонятное 
слово?] сидящих учеников, среди учеников узнала дух Блаватской [сверху два 
слова непонятных?], дух  и великий дух, который будет Х. – ритор, должно 
быть, Безант˟ – но ее совсем не восприняла – ˟Два видения спутала, по словам 
М.М. (см. сноску ˟в конце стр.83) 

Это не симпатично – упустила. Не мешайте – сказано полушепотом с большим 
выражением. Под утро – Теперь у тебя-то одарение, что ты можешь смотреть – 
Утром, казалось, голос Владыки Будды – Дочь Моя! 
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Ночь на 15-ое декабря. Очень тяжелая голова, сильный запах угля из камина. В 
Париже после удачного пребывания (в Берлине). Что же я там должен … (голос 
Пасика). ˟˟ Сон очень неприятный, проснувшись – чувство возмущения, 
испытанное во сне, еще остро ощущалось. ˟˟Не имеет значения – кошмар, 
вызванный недоброкачественным ужином. (см. сноску ˟˟ в конце стр.83) С тобою – 
Почему-то сама дополнила связано много – Не хотели мы. Точно папа может свое 
воплощение … Моей дочери … так и пойдут, все придет. Заботливость. 
Закончено будет скоро. Не зная о преемниках, как можно судить? Вот я и не 
понимаю. Ведь это она – никто не мешает ей. Девачи. Были сокращения в голове и 
спине. Вибрации были очень мягкие – напоминали (гудение). Обновление. 
Мимолетное впечатление пересыпания мелочи из одной бронзовой чашки в 
другую – слышала звук – но все неясно. Жестоко обидела, все на посылках. Нет, 
нет – а я теперь вижу ясно. Хочешь новые посадить? Да, только все это неудобно. 
Уплоченное вами. Смутное представление синеватой тетради с записями – 
Когда он рассердился – можно посмотреть. Да, он рассердился. Не забыть бы – не 
забудешь. Я всегда удивлялась при сем атомическом. Я не  думаю, чтоб нам 
пришлось остальным членам –  перед последней фразой были волны света. Так и 
скажите – сумеем отказаться – этим докажем овладение большое. Если дух не 
теряет устремление, то это уже большое достижение. Каждый perodieul цикл – 14 
лет. Нужно победить. In der Sinne … Unterschutzung … Длинная немецкая фраза, 
кот[орой] я очень удивлялась, но очень была уставши и не записала фразу – и, как 
всегда, при следующей забыла. Отыскать и спросить, почему он теряет 
возможности? 

 
Ночь на 16-ое декабря. По ука совету М.М. решила отдохнуть, очень 

старалась заснуть, не вслушивалась, но все же несколько слов врезались в 
память – Пустыня –  Sir  д … слабоумен – Имя ускользнуло, последнее слово 
сказано с большим ударением, так что почувствовала даже сотрясение в сердце. 
Он не слушает моих разговоров. Сокращения, мураши – Через 5 – Посреди ночи 
испытала ужасную сердечную тоску, искала причину, подумала, что это может 
происходить от усиленной пранаямы, и, может быть, лучше ее прекратить, 
услышала – Не настаиваю – Под утро слышала разговор о Сочетание паров – но 
ничего другого не помню –  

 
Ночь на 17-ое декабря. Опять вернулось тяжелое состояние духа, общее 

недомогание. Не хотела вслушиваться, но посреди ночи проснулась и кое-что 
ухватила – Сегодня вы переходите в Новую Россию. Как же мне, который должен 
вести работу в более Высоких планах? Как же будет Высокий план? – многое 
ускользнуло – Йоги Уру … Тибет. Началось странное ощущение невесомости 
тела, сердце сильно, но медленно билось*, не понимая, что это означает, но 
помня свое тяжелое состояние перед сном и принятие валериана, решила, что 
это состояние надо превозмочь, не поддаваться ему – сделала усилие, ощущение 
стало проходить, повернулась на другой бок.˟ Так было ощущение истечения из 
темени (см. сноску ˟ в конце стр.86) 
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 Вибрации замечала почти все время. Это отлично – это показывает, что ее 
успокаивают. Кто –  Смотреть в будущее – Удар в окно. Есть о походе – не 
соприкасаясь. (Предложение на английском) – неразборчиво. По-моему, Юханчик  
– мой голос. We shall order you. По крайней мере, мне нравится. Свободный дух. 
Тамас. The greatest happiness на Нашей Горе. Видение угла каменного белого дома 
с широким окном. Перед этим был сон. Я что-то чертила на бумаге, хотела 
срисовать вид какого-то довольно убогого строения и человеческой фигуры, 
пристально всматривалась, ибо вид был ночной, – проснулась и увидела – Провод 
нужен – отдохни. Он рассердился. Теперь они не дадут нам покоя – все будут 
искать нас. Время ценно. Какие сказки увидим и услышим. Will it give you 
immediately power. Длинная кокарда. Parce gue je ne serai pas ici – oh – trei loiv –  

 
Ночь на 18-ое декабря. Устала. Хотелось отдохнуть. Удар в окно – легкие 

вибрации. Учить речи, не зная языка, я не понимаю, как это возможно. Видение 
странного рисунка – треугольника с закругленными углами, очерченного красно-
лиловой  как бы проволокой и в середине фигура-орнамент, плохо ухватила 
рисунок  

 
 
Ведь ты получаешь. Неумолчность труда Великого – много пропущено. 

Устремление в горы. Я оттого родилась. Шлю вам блаженство – Но молодые 
девушки … В Чикаго чудо –  Соколами. Н хотел вознаграждения. Пропущено, 
хотела запомнить без записи – забыла – Нуждаюсь. Открыв земные центры … 

 
Ночь на 19-ое декабря. Самочувствие много лучше – Услышала сразу. Опять 

эти фразы напишу сроками. Зову к Празднику –  приумножатся (науки). На стол и 
земляницы. Голые женщины. Заснула, проснулась на рассвете – вибрации почти 
не ощутимые. Духовная возможность ваша удесятерится – брызнет сразу. 
Отлетит, радуйся – . Куш! на злой язык! – И обмылся камнем с древнего начала – 
молчанием. Припомни для опыта. Tu es une brave femme. Не отягощайся  думами 
целебными. Великая девочка. Неудержимой отваги. Моя родная сестра –  

 
Ночь на 20-ое декабря. ˟Услышала почти сразу. Сторожу – Фуяма, Фуяма – 

Слышала много, но не могла заставить себя записать сразу – очень холодно в 
комнате и большая усталость, много посылала в Америку. Каждое утро прихожу 
ковать счастье людское. Слабо сомневается – Какая-то Смутные видения каких-
то восточн[ых] фигур, входящих в наш дом. Не думаю, к остервенению. Пламя 
Рассердился. Да что вы тут делаете? Сильные сокращения в голове. Ссылаться на  
– Заснула. На рассвете проснулась – слышала и хорошее, но не могла осилить 
усталости. Под утро помню лишь смысл сказанн[ых] слов. Личным подвигом 
покройте карму личную, групповую и мировую – (Смутно припоминаю движение 
вращения в солн[ечном] спл[етении]). 

˟Светов. более серебр. – (см. сноску˟ в конце стр. 89) 
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Ночь на 21-ое декабря. Легла, в комнате было очень холодно, я же ощущала 

сильный прилив крови к ушам и жар в теле, сняла лишнее одеяло –  Думала о 
Хирониусе, сколько его достижений приписано Безант и др. – услышала г. Хир –  

Взяли рукописи, написанные мною. Началось – не умею, покажите мне как … 
опять трудно заставить себя записывать – Степень высока –  Лежала с 
закрытыми глазами, вдруг блеснул яркий солнечный свет, казалось, где-то в 
голове – выше глаз, я даже открыла глаза, но в комнате был полный мрак. 
Групповые. Свободные. Целебные. И нельзя назначать человека, имеющего 
куриные мозги. Что, если у нее центры станут … Ради дружбы хочу 
предупредить. Третий год моего вихревого движения. При окончании ближе – 
неясная запись – и несущего. С Брита̀ном – Помнишь звук ее – опять неясная 
запись – Помнишь? Неоднократные сокращения в затылочной части головы. Дух 
развернулся. Дух по римскому обычаю (сильные сокращения в голове). Придет он 
с предвзятыми мыслями. Усмеялись. Слышу. Глаз – Крепки. Вот тебе задача. I 
must write. Через неделю он приедет сюда. Дай – Linko, хотя я не люблю. (Придут 
– не отойдут) – неясная фраза, очень хотелось спать. 

 
Ночь на 22-ое декабря. Услышала скоро. Обновление – следующие фразы не 

записаны – забыты. Взрыв мысли психологически – Указом рассеиваю – Не 
нарушим(ла). Сама поймешь – подземелье – Доехала из дома … Вспышки 
небольшого сине-серебряного пламени во мне почти на уровне глаз – Нельзя 
уничтожать – да – любимые мои. Усилить перед газами. Видение как бы 
фотографического снимка, напоминающего Cliffdmellers  или стена, покрытая 
червоточинами и как бы гнездами – Я чувствую грусть, когда вижу глупый – (У) 
произнесено как Ю. Удар в окно. Христос был там, но не получил ответа. Не 
смешивай Урянхай и Зюлютов. Дух мой обогатится. Ездить не надо, и Я помогу. 
Оглянуться не успела … *да взяла палку – похоже на огонь. *Хорошо не помню 
предыдущие слова, также пропущена и следующая фраза. Сокращения в 
затылочн[ой] области. Есть, кому меня встретить. Под утро одна фраза сказана 
на французском языке, хорошо ее не помню, другая на русском – предпочитаю не 
записывать –  

˟Днем. (Предложение на английском) – (см. сноску в конце стр.91) 
Мадлѐна – с сильным ударением. Трудно – ничего нельзя поставить кроме 

огромной постели – Пропущено – удар – Она три раза видела – Посреди ночи 
проснулась от страшного напряжения в голове, которое сейчас уже 
прекратилось – Вначале было видение ряда цветочных горшков с высокими 
растениями, лишенными листьев – Лик М.М. в сиянии немного яснее. 

 
Ночь на 23-ье декабря. Заснула, как только легла, проснулась лишь около 6-ти 

часов. Слабые вибрации. Я тотчас спешу к вам, ибо хочу сказать … Старайтесь 
уподобляться в дальнейшем росте … Слышала еще несколько фраз, но не 
записала – 
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Ночь на 24-ое декабря. Быстро заснула после первой услышанн[ой] фразы – 
You Know belter, что сказать. Было два сна, помню смутно. Первый – котенок и 
какое-то насекомое в виде большого кузнечика, но с тигровыми глазами, 
путались  и попадались там, где не следует. Второй – какой-то грубый человек 
преследовал меня, я в ужасе бежала и в последнюю минуту у меня как бы 
отнялись ноги, ибо человек этот меня настигал – проснулась с мучительным 
ощущением – в ушах звучали слова – «Я весь вибрирую, когда подхожу к вам». 
Скоро после этого увидела показываемую мне раскрытую книгу, написанную на 
разных языках. Вверху левой страницы частью на русском, частью на 
английском. Помню имя Хирониуса, за ним  следовало непонятное слово, которое 
почему-то очень заинтересовало меня, но я его не понимала, и сейчас не помню. 
Далее следовали английские слова – fiery (powers) (fingers) не помню хорошо – 
Volubility – казалось, все относилось к характеристике Хирониуса – Далее 
столбцами шли как бы санскритские слова вроде – Sat-chit-Ananda – 
Вслушивайся – солнце идет навстречу Сподвижников Champa – Акбар –  Опять – 
сказано с большим сотрясением. La tolerance – под эту – неясная запись. Джара – 
Авена. Под утро был сон, кот[орый] тоже смутно помню. Носила на руках 
девочку Муромцевых, причем, девочка эта удивительно напоминала самую 
Саночку, она была больна, было что-то вроде стригущего лишая на лице. Меня 
удивляло чувство нежности, которое я испытывала к этой девочке, затем была 
в какой-то мастерской доктора, где видела портреты разных деятелей. 
Запомнился портрет – женская голова с широко раскрытым ртом, как бы что-
то кричащая. Находящийся в помещении доктор назвал (имя) этой женщины-
суфражистки, смутно вспоминается мужская голова блондина, будто бы 
портрет самого доктора – Утром слышала, но не могла заставить себя 
записать, помню лишь – Да, миновала меня чаша сия – самое страшное. Авена – 
Когда просыпалась, ощущала легкие вибрации. 

 
Ночь на 25-ое декабря. Опять вернулось тяжелое тоскливое настроение – 

глупо, глупо, глупо. Загорится, чем тогда потушить? Сейчас ее не любят. 
Культура – может быть, ответ на мой вопрос. (Предложение на английском)? 
неясно записано и смутно помню предыдущую фразу. 1)Потеряла утром, 
Благословенны! 2) Manifacturing ritual of Mastery. Узда моих сил. Повернул к 
материи. Пропущено. (Слово на английском) – Звук чего-то брошенного в коробку 
с металлическими предметами (дребезжащий металлический звук). Это поищи у 
другого. Дайте ей деолин, Унурсула. Задержали. Почерневший, желтый. 
Илларион –  Слабые вибрации замечала неоднократно. Долго не могла заснуть. 
Казалось, посреди ночи слышала еще посторонние звуки, кроме голосов – 
записывала лениво, много пропущено – 

 
Ночь на 26-ое декабря. Борьба духа продолжается – начала слышать сейчас 

же, но не записывала и слова сейчас-же ускользали – Упанишады – пропущено – 
Должен ли твердить об (основном или о смене) или нет? 
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Две страницы без номеров, на одной из них запись карандашом не совсем разборчива: 
Пр[офессор] Roerich такая крупная личность, что все партии и общества  
стремятся иметь его среди своих сотрудников – 

 
Расскажи мне, я буду слушать. Много очень слышала, но  плохо удерживалось в 

памяти, последняя фраза или слово вытесняли предыдущие – Кого слушать – 
Великих Учителей или … Это  только мне стоило – опять ряд упущенных слов, 
лишь – Кооператив. Много дум, с которыми придется. Слышу и не могу схватить, 
была вспышка рубинового цвета. И все время легкие сокращения в голове и  в 
области желудка – поверхностно. Это вот восходящая звезда – женщина. Среди 
ночи – (два слова на английском). Реши сама. Unique. Ne croyez – pas. Sa fidelité. 
Фразы ускользали, лишь отдельные слова смогла ухватить. Réciprogue. Сем 
теперь уже признано. (Предложение на английском). Алатырь – (Передадим) 
через полчаса. Опять много не записано – Из атлетического сложения. Retenez 
vous. Есть за что ухватиться. Aux articles. Местами работа. Иеровоам – Ala 
commission …  Меня сегодня сильно ударило. Сейчас еще нельзя сказать. Партий 
событий. Так и все другие. Она была гораздо лучше contemplative – опять 
пропущено – Когда все кончится. Почерневшие одежды. Tendresse. Медитация. 
Позади искусства – Тоска ужасная, продолжалась все утро. Сон плохо помню, 
приход Б[елого] Брата, но подробности ускользнули. 

Днем. Лик М.М., между руками как бы лучи, принявшие форму языка, и меч, 
который порубал этот язык (поняла, что мне надо меньше говорить) – 

 
Ночь на 27-ое декабря. Настроение много лучше – но легкая головная боль –  
La concatenation – Собственно говоря, мало ставить … Eclairir – Ты ничего не 

знаешь, как же ты можешь (судить) последнее слово докончено мною. Palpitations. 
Frequenter Hypatia – Удар в окно. Знаешь, почему это явление … Много 
пропускала, не могла записать – Плохо спалось, все просыпалась, легкие вибрации 
и сокращения в спине и голове, и даже в ногах – Всю ночь из головы не выходило 
имя «Асвагоша», что говорилось по поводу его книг, но почему-то не могла 
записать, также показывали книги, помнится написанная красными чернилами, я 
ее читала, но ничего не помню – Казалось, слова поставлены редко и с большими 
промежутками – но в памяти все очень смутно. Под утро – Около пятницы – 
поняла, как приезд Н[иколая] К[онстантиновича]. 

 
Ночь на 28-ое декабря. Легла поздно, мыла голову. Слышать начала скоро, но 

трудно записывать –  Оторванность – Vignana – speculation, слова пропущены – 
Надо на него обращать внимание. Посмотрите, какая маленькая жизнь кругом – 
Чахембуле. Письмо Кайя. Ждал масик – г[олос] Н[иколая] К[онстантиновича]– 
пропущено. Это совершенно достаточно для твоей еды. Войск – ковательница ты 
Наша! Avalokiteswara, как бы является … Lamrim. Dravaki. Чартал – Чартынь. Это 
краска. Ах, пожалуйста, если даже он …  Для будущего года полезен будет. Так 
хотелось бы знать, что там наш свинушка накопил, а это лишь можно здесь 
узнать. Казалось, мысль Н[иколая] К[онстантиновича]. Знал всякие суждения о 
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повороте. Еще надо подождать монголку. Да. А ты представь себе, что ты сделала 
со мною. Явления желаете. Видите, сам просмотрел – необычайные. (Мастер) 
(сверху - рука Мастера) не будет тебя корить, Альфред. Только не пейте это время. 
Вначале было неясное видение окна и на нем высокие цветы, похожие на герань. 
Посреди ночи опять целые печатные страницы стояли перед глазами, но ничего 
не помню. Под утро неясное видение аллеи, усаженн[ой] кедрами, похожей на 
нашу. Были вибрации, обычные для последнего времени, также сокращения в 
голове. Ночь была неспокойная, ибо под самым моим окном, на крыше дрались 
кошки, пришлось даже пугать их, чтоб прекратить этот концерт. Спала плохо, 
было  холодно – Лик М.М все еще не ясен – туманен –  

 
Ночь на 29-ое декабря. Начало фразы ускользнуло – [побегаем?] – другая 

солома – (почему-то эта фраза связалась с мировыми событиями). 
Представление человека, влезшего на высокое дерево и идущего по ветке. 
Свидетельствует. Как! Это все! Что это? Представление  группы индусск[их] 
женщин. Не выколачивайте. Не очень яркое, но широкое синеватое пламя. Кого 
ты убил? Довольно сильные повторные сокращения в голове. Паразитом. 
Ускользнуло – Перед тем, как помнить – забыла. Трудно заставить себя 
записывать – холодно – Ты знаешь, тебя называли тяжелым характером. Автор 
преданности Будды – казалось, относилось к Asvaghosha. Напряжение. 
Ускользнули очень значительные слова – обидно. Ведь мужчины. Красная … 
ухватывала лишь отрывки. Дематериализация такая – но, может быть, 
(демателлизация) – Даже говорил сегодня vedana. А что, если Asvaghosha тебе 
еще что-нибудь скажет? Но это он любит. Кто же дал эти Sûtra? Многое упущено. 
Утром – Вот где была ошибка. Забыла мно̀гое что. Видение очерченного 
рубинового квадрата в сиянии и красно-зеленым орнаментом внутри, как бы в 
круге – квадрат исчез, остался круг сине-лиловый и в нем серебряная точка –  

 

       Вибрации не замечала  
 
Ночь на 30-ое декабря. На мои мысли о Владыке и найду ли я в себе 

способности, силу достойно передавать их Учение целиком – Ручаюсь. После 
этого довольно долго не слышала. Посреди ночи – I can never part with thove things. 
Эти два закона – something sublime. Пламя золотисто-желтое. Ты лишила себя . 
Заменю Звенигородом. Иерархия Владык над тобою … в сферах духа – начало 
ускользнуло. Вибрации почти не ощущала. Лишь недолгие сокращения в голове – 
*Под утро – Различайте культуру вдохновения. Логван слушает свою 
заключительную книгу – *Девяносто одна. Избегаем детям говорить правду. 
Когда в России будет больше праздников, лучше будет – то есть поверие.  

 
Ночь на 31-ое декабря. Легла рано, холодно, тело странно мерзло, в то время 

как голове было страшно жарко, напряжение и боль. Думала о сказанн[ом] М.М. 
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об Алтае, и в то же время встала картина какого-то присшествия в 
восточн[ой] стране. Люди в чалмах стояли как бы на террасе дома и я слышала 
слова, но когла стала записывать, почти все ускользнуло – Сын несчастного Дах 
… обвиненного в … казалось, совершилась какая-то казнь либо самосуд толпы – 
Повернулась на другой бок и ощутила как бы на сильное замораживание темени 
и лба, как бы приложен ледяной компресс или вернее намазали ментолом и сверху 
будет направлен холодный ветер. Напряжение и боль исчезли, но ощущение это 
продолжалось довольно долго. О ….. позванная! Перед тобою … возможности! 
На месте ускользнувших слов точки. Подожди. Казалось, все сказано Владыкою. 
Сон или видение не помню хорошо, знаю лишь, что в пути при записной книге 
нужно иметь карандаши, и для этого мне дают завернутую во что-то белое 
книгу. Чтобы проверить, есть при ней достаточное количество карандашей, 
раскрываю белую ткань и нахожу сине-лиловый бархат, местами покрытый 
желтыми пятнами сырости, ощущаю под поверхностью бархата несколько 
карандашей, положенн[ых] на книгу, и все исчезает. Все мои принципы 
открывал. Ах, масик, какой ты славный. Сокращение в голове, вибрации 
мельчайшие. Не начинай – крушение близко. Подожди. Гиндукуш. Пересосываем 
– неясно расслышала. Жрец. Они неизбежно идут втроем traŭer guests – Много 
упущено. Возьмет долгий процесс. Переезжаем. Видение как бы 
фотограф[ической] карточки. Мужская голова в профиль. Блондин с круглой 
головой немецкого типа и с прямым носом, идущим одной линией со лбом. Мой 
воин взволнован –  

 
Ночь на 1-ое января 1925. Вспышка желтого пламени, в основании немного 

рубиновое – Худо – худо. И она может записать. Очень интересно стало. У одного 
узко стало. Светинька, эти эпизоды отдельно напишу. Лежала ничком, 
сокращения-мураши ощущала в руках выше локтей, в плечах, слегка внизу 
живота, в ногах выше колен, как раз в тех местах тела, на которых соприкаса 
лежала и, следовательно, они лучше были защищены от холода. Опять смутная 
картина восточных фигур – двое мужчин угоариваю сидят на песчаной дороге 
около (стены) и уговаривают мальчика, но он, видимо, отказывается. Мальчик 
лет 8-9, тоненький, в белой рубашке подпоясанный узенькой веревкой либо 
кушаком, на голове странный убор вроде распоротого угла мешка красно-
коричневого тона, мальчие не темный. 

Наперед знают. Смеялись, заделывали с папой, как живо было! Два лика, один в 
чалме – не помню их – казалось, с синими глазами˟. ˟другой в сиянии, [обритая?] 
голова, темный, рассмотреть не смогла. (см. сноску в конце стр.104) Братом, братом 
(возглас). До этого были легкие вибрации. Нет, ни за что не примут этого – нет ни 
за что. Женский голос. И потому мы многое простили. Было-ли что прощать? 
Спрячь, спрячь, спрячь, спрячь. Примешь валериан. Лик женский с сиянием, 
причем сияние наклонно над головою, покрытою лиловым белым покрывалом. 
Опять вспышка голубоватого света. Сопутствуешь мне. Это первое, что сделаем. 
Может быть , ответ на мои мысли о том, что придется очистить все тюрьмы 
и принять новые меры к ограждению населения от преступного элемента. 
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Пребывание этого – оно ужасно – запись не ясна, одна на другую. Мои мечты о 
голубых материях не соответствуют … ты укроешь. Какой костер – мы не хотим 
этого костра. Потому мы и …  Не понять им Нашего плана. Почему запаздывает 
Милостивый государь Павел … Циммерман. Теперь что ты хочешь? Почему вы 
не говорили? Меня никто не слушает. Хотел дать понять. Елена Ивановна – оно 
живет! Тропинка так крута, туда надо спускаться … Сокращения в голове 
неоднократны. Сумбурн[ый] сон. Авирах и Н[иколай] К[онстантинович] 
приехали будто в дом моих родных, помещение огромное, большая высота, но все 
в полуразрушенном состоянии, в потолке дыры, видно небо, всюду в стенах 
торчит обшивка, страшная убогость в одеяних и во всем, много незнакомых лиц. 
Мое хождение среди незнакомых людей с желанием им помочь – всякое мое 
выражение ласки и сострадания вызывает насмешку и двусмысленные 
замечания. Сами они, видимо, ужасно страдают от болезней, несчастий и 
духовной пустоты. Под утро видела Юрия впервые с широко раскрытыми 
глазами. 

 
Ночь на 2-ое января. Только что легла, увдела яркую вспышку серебряного 

света в себе. Видение вершин гор, покрытым синим снегом. Скоро заснула. 
Проснулась перед рассветом. Учитель не может – на земле нужна жизнь, чтоб 
(под) законный … Записала позднее, много ускользнуло … (Предложение на 
английском) – начало  забыла. Из ряда вон волнуюсь – как трудно править при 
таких условиях!  

+Около обеда – (несколько слов на английском). (см. сноску в конце стр.106)  
Pour y participer – опять начало ускользнуло – Et tin visage sera illuminé. Никогда 

так не устремлялся – всегда время. Namjé, Namjé, how are you here? 
Укладываемся. Названный – «Великим и Справедливым» – казалось, относится к 
Фуяме. Он солнечное утро встретит у меня. Тоже к Фуяме. На Чуланг (Нагуланг). 
Хождение по мытарствам – Вибрации те же, что и предыдущую ночь. 
Сокращения больше на передней поверхности тела и немного в голове. Не 
смотря, что целый день болела голова и было большое напряжение, ночь провела 
недурно – спала –  

Днем. Пойдет по направлению, кот[орого] вы желаете –  Мир идет – вернее, 
состраданием. Мозговое представление – в Америке члены круга, как бы 
вытащили куст из земли и, указывая на его корни, говорят: «Когда вы сажали и 
были здесь, корни были глубоки, длинные и могучие, а теперь насколько они 
укоротились – You nust reach it – атмосферы боюсь – не надо –  

 
Ночь на 3-ье января. Страшно хотелось спать – Записываете. Видение пламени 

сине-серебряного с легким лилоыватым оттенком наверху – Заснула. Перед 
рассветом – С тобою, с тобою. Но реши, смотри, сама. Ту арену затронули. 
Мужеством – Вибрации легкие – неоднократные и довольно сильные сокращения в 
голове. Видела несколько снов, но плохо теперь помню. В одном было как бы 
объяснение феномена притяжения –  
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Ночь на 4-ое января. Легли поздно. Репортеры и другие остальная публика. 
Казалось, разговор о больных – Some nay live, some not. Заснула, на рассвете. 
Пусть употребит свой челнок. (Предложение на английском). Sita – урукайя – 18 и 
14 – пойдут зв этими сроками˟. Довольно сильное сокращение в голове. Было 
несколько снов. В одном я писала, что-то на доске, причем, рука моя двигалась 
сама, но с такой быстротой, что я не успевала закончить буквы, тогда я решила 
просто проводить черту. К изумлению моему на месте каждой проведенн[ой] 
черты выступали сине-серебряные слова – помню один срок 1928 и слово 
«Дамаянти». Люди, которые сидели позади и следили за моим писанием, среди 
которых были давно умершие родственники и знакомые, видя это чудо, 
проникались им и подымались духовно. Было смутное ощущение движения 
центров, ибо во сне я куда-то неслась – на поезде либо моторе, не помню хорошо 
– ˟В монастырях поймут – Le fondateur – О Господи, Ляля, Ляля! О благодарение 
(оплодотворение) …  

Днем. Усталость и легкая головная боль после посещения Lama Rimpotche – 
прилегла, начала вслушиваться слышать, но не вслушивалась. Слегка задремала и 
была разбужена Словами М.М. «Я Урусвати место уготовлю» – почувствовала 
довольно сильное сотрясение и всякая сонливость прошла – Пришел Юрий –  

 
Ночь на 5-ое января. Легла рано – очень холодно. В самом начале видение 

силуэта звезды в треугольнике, затем очень неясное видение лика М.М. Также 
растений, стоящих будто бы на окне. Видение 3-х неприятных тибетских ликов, 
довольно смеющихся, почему-то связала их с бывшими у нас монахами, но 
утрированных в своем безобразии. Какая-же это дисциплина, когда позволяет 
себе …  Легкие вибрации, многое ускользнуло, задремала – Lignorance trotique – 
Думаю, что относится к чтению мною Tantr'ы – Вибрация передняя – 
(Несколько слов на английском) –  Опять видение ликов – Cet effet peut produire. 
Ну, я пойду к черту – Always – all ny beauteis – Папа очень утомлен и озабочен – 
Галька, как ты мне нравишься. Видение высокого желтого пламени – Чичуанг 
Зак, и ты никуда не продвинешься, если не припомнишь заповеди Нашего 
Братства – Посреди ночи замечала неоднократные сокращения в голове –  

 
Ночь на 6-ое января. Легли поздно – холодно очень, заснула – что слышала не 

записывала, обрывки, которые помню, не записывала, ибо могу исказить смысл. 
Видела во сне Северное сияние из-за гор, причем, среди лучей образовывались 
короны. Также видела писания, которые теперь не помню. Сильные вибрации и 
сокращения в голове –  

Днем. Я Урусвати чистые мысли предвижу – (Предложение на английском) –  
Ниоткуда не могу послать тебе. Трогательная вещица – Мулик – голос Светика – 

 
Ночь на 7-ое января. Сонливость, плохо вслушиваюсь, не записываю – заснула –  

Под утро – Жизнеспособность срезанных цветов подтверждается исключительно 
влагою. Сведения будут. Не забудь явления приготовления на Нашей башне. Чтоб 
проявиться, Я должна часто повторяться – Записано позднее, боюсь, что не 
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совсем точно. Вот, читая книжку, там сказано то-то и то-то – Сложно – должны 
сразу отмечать. Казалось, относится к моим записям. Рядом с Нашим Алтарем, 
пусть зарежутся. Рядом алтарь новых возможностей. Всю вашу космическую 
радость оставите на горе. Новые эффекты из старых цветов – Были вибрации и 
сокращения в голове, но несильные – Опять тоскливое чувство, легкое 
беспокойство за Фуяму – 

 
Ночь на 8-ое января. Тоска и опять приступ непонимания – Слышала, но не 

записывала. Вскоре заснула, как всегда, проснулась на рассвете, тоска по-
прежнему – беседа сама с собой – нет ясности понимания, отсутствие 
устремления – То, что слышала, не записыывала и не старалась запомнить. 
Вибрации незначительные – сокращения в голове – Вставая, записала, что 
помнилось – Чаша небесная над вами. Ограничивающая! Ad libetum – Ночная 
птичка – Солнце … Слишком быстро подошли. Это самый крутой поворот – 
Болезнь – заворот кишок. ˟ Днем – Лиловый входит в синий – уедет Хан – … 
остальное не помню – (см. сноску в конце стр.110) 

 
Ночь на 9-ое января. Странное ощущение – трудно его определить, среднее 

между вибрацией и сотрясением, но сразу не описала, теперь плохо помню – 
Фразы все ускользнули – (Предложение на английском) … Жречески прекрасен 
был Лукреций – вернее – До жречества прекрасен был Лукреций. Ничего не будем 
говорить. Победишь многое молчанием. Победишь многое молчаливым – 
молчанием. Interioc awakening. Под самое утро – Все твое было в начале. Твои 
возможности – ускользнуло, много пропущено – Легкая мощь продолжает 
окутывать тебя – Ради Бога не … ускользнуло – Пропущено – Лик М.М., яснее один 
глаз – розово-лиловые лучи – Мы говорим с тобою … Сокращения в голове были 
довольно сильные – Смутно припоминается видение огней – жёлтых –  

 
Ночь на 10-ое января. В комнате сильный запах угля, не смотря на открытую 

форточку, – тяжелая голова. La Sainte Initiation de Sita – Видение Лика М.М, но 
не отчетливо – Доказательства не имеет – Amisfere – упущено – Что княгиня 
сделала? Le facteur des satelittes. Le residu qui empeche tout. Многое ускользает. 
Сокрашщения в голове – вначале было очень кратковременное тягостное 
ощущение в коленях. Daughters are united tomen. Свобода это такая относительная 
вещь. Хочу сказать только, где сила и благо и … Русская Dharma. Душа Моя 
радуется. Другой вопрос – Пропущено очень интересное – Должна ли я написать? 
Остаток дней … Встал против меня. Ну скажи, пожалуйста. Посмотри, посмотри! 
Гигантским камнем сделать. Заслужим. Мне не нужно это. Ах, вот как? Для 
нового мира эта - звук, как бы откупоренной бутылки. (Два слова на английском).  
Можете и храните это. Небывалым пожертвованием. Достигает стихийное 
значение. Турбину. Достигается и никогда не забывается. Радостно спешу, земля, 
повидать тебя! – Последняя фраза сказана, когда слуги уже работали в соседней 
комнате. Были вспышки огней жёлтых, но очень похожихх на каминные, может 
быть, отпечатки –  
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Ночь на 11-ое января. Слышать стала не так скоро – Начало идущей фразы 

ускользнуло, смогла записать лишь несколько слов – and in golden … forgetteng 
thur compares – Думаю не скоро удастся ей увидать долговечный Звенигород. 
Видение женщины, казалось, с ребенком, тип русский, в старо-русском одеянии. 
Запись неясная. Довольно, довольно – Заснула. На рассвете опять мысли, почему 
М.М не проявляется – Но бережет он. 25-ый еще труднее начался.  Очень неясное 
изображение М.М. [Karpala?] –  It will be so nice. Нет, Мастера это последнее 
Изображение. Видение желтого огня, с силою выбивающегося, но опять очень 
напомнает каминный огонь. Мысли о том, что среди Братства столько 
различий в степенях достижений. И если у них совершенно убито чувство 
соревнования, то потому что есть строгое разграничение работы – В гармонии 
Строимся Мы. Очень многое ускользнуло, пропущено – Ваше желание теперь. Это 
служить как бы амальгамой. Предмет эволюции – казалось, тоже ответ на мой 
вопрос. Ведут верхние пути, верхние, верхние. Странный звук, один 
повторяющийся, как бы стругание, другой срывчатый, металлический – Геше 
удручен, удручен. Пойми – частично. Плохо – казалось дух … Но вкус остался. 
Пропущено – плохо запоминала – почти все первые слова ускользают. Each 
forselling. Раньше нельзя. Опять много пропущено – То помни – они удачны. 
*Юрик – довольно – довольно – как бы мой голос. (см. сноску *в конце абзаца) Это 
все игра между планетами – (Предложение на английском). Сокращения и как бы 
касание головы – наблюдала неоднократно, других ощущений не было –  

 
Ночь на 12-ое января. Особенно холодно, всю ночь не могла согреться, не 

смотря на пять одеял – Лишь поздно утром начала согреваться – Видела сон – 
какая-то женщина, простая, очень некрасивая и немолодая, рассказывала мне 
необыкновенный случай после смерти близкого ей человека по имени Stephen, 
проснувшись помнила – сейчас забыла – II. Произносила слова Sarguna, Targuna, 
лаская, как мне казалось, Светика, причем «Targuna» произносила Таргуночка, 
зная, что это означает – отрада. Лулла! Свой! – Солнышко мое! – казалось, 
голос Н[иколая] К[онстантиновича]. (Предложение на английском) – Опять 
остановился на самом интересном месте! Какой ужас! Какая грустная страница! 
Опять старое – Никаких ощущений, кроме холода, не помню – В самом начале 
видение цветов в горшках – несколько, потому, может быть, впечатление дня, 
ибо я долго занималась цветами – Также совсем уже неясное впечатление двух 
женщин-русских, спускающихся с горы –  

Днем 12-ого января перед самым обедом – (фраза на английском) (см. сноску * в 
конце стр.115) 

 
Ночь на 13-ое января. Опять тосклиаое чувство, старалась не думать и скорее 

заснуть. Перед рассветом проснулась и услышала – Запомни во всех 
(переворотах и мировых) … daughters of Wisdom играли большую роль. Тотчас 
после отхода вашего парохода при свидетелях … Не открывай назад. Смятенике и 
ужас на пороге. Долговечную и тайную. И ты и представить себе не можешь. 
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Наиболее трудную. Все знали, что это от тебя. Читай сначала – кто-то найдет. Сон 
– упоминалась фамилия Салтыкова, ноплохо помню. Ощущений не замечала –  

 
Ночь на 14-ое января. Все, что слышала в начале, не могла ухватить, очень 

неясно, сливается. Не смотря на закрытое окно, мураши и сильные сокращения в 
голове. Заснула, как всегда, проснулась перед рассветом, первые фразы тоже 
упущены. (Предложение на английском). Бедный мальчик будет разочарован. 
Начало французских слов не ухватила – (Предложение на французском) –  

Последняя партия, такие хорошие, что невольно глаза притягивают. Сон – 
заседание, в котором принимают участие незнакомые женщины и Лихтман. 
Радна привезла тетрадь с записями, в которой изложены мысли о новых 
начинаниях, – говорила радостно о том, что они преезжают в большее 
помещение, оставляют старую тесную квартиру. Я радуюсь словам, с любовью 
целую книгу, в которой изложены прекрасные мысли, но на мне одет вуаль, 
который закрывает мне лицо, причем, члены круга, которые мне его завязывали 
перед заседанием, слишком туго его затянули и мне очень душно –  

 
Ночь на 15-ое января. Легкая головная боль, ходила днем в город. В самом 

начале неясные видения – одно казалось даже сопровождалось церковным пением 
и чья-то светлая фигура протянула мне два предмета. Один из них серебристо-
голубоватый. Но может быть ошибаюсь, ибо все очень смутно. Настроение 
подавленное, все тот же тяжелый вопрос, который не могу разрешить  – Когда 
же явится понимание! Слез нет, лишь боль в сердце. Услышала – опять! Но 
старалась не слушать – заснула. Перед рассветом – Днем и ночью Урусвати - … 
Не хотелось слушать, не хотелось записывать, потому сейчас не помню – 
жалобный человек! Были сокращения в голове, короткая волна холода на лоб и, 
как всегда, очень мерзла – Почему мне так тоскливо?! Меня лишает это всякого 
желания заниматься и идти вперед, все как-то утеряло для меня радость, нет 
больше веры – ибо цель оправдывает средства – Хочу верить, что дух 
индивидуален, что никто не может проникнуть в сокровенную сущность его, 
если это не так, то я предпочитаю полное уничтожение (если [если оно?] 
возможно). Думаю, что на продолжительн[ый] срок прекращение сознания 
возможно.  

Перед обедом. Разве я виноват? Нет, ты не виноват –  Мировая тайна. Он будет 
совершенно отдален от тебя. Иди смело. Кашель и чтение монахов не вызывало 
сотрясений. 

 
Ночь на 16-ое января. Холодно – зажгла все печки, накрылась всеми одеялами и 

закрыла форточку – Слышать начала довольно скоро. Так же, как и в мое время. 
По поручению. Я нашел у печки. У реки пускай он остается. Видение – 
неприятное злое лицо Индуса. Просила М.М. ответить мнена вопросы –  Я не 
могу, ибо это Высшее знание. Благодушие сохрани. Урувела. Сказать матери. Он 
с папой. Ты не можешь даже себе представить. Даже на пятках знак. Что же это 
такое? Ставь вопрос. Прощает ли М.М. мои возмущения? Каждый раз. Под утро. 
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Новое понимание действенного подвига. Все может. Парит высоко. Надеюсь вашу 
силу дать, чтоб уважение к существующей власти у всех было. Видение сине-
серебряного пламени довольно высокого и широкого. Посвятим. Солнце, небо, 
идешь, запиши. Чую укрытия – подбирать. Много упущено. Очень сильные 
сокращения в голове и в спине, не смотря на 6 одеял и платок, шелковую 
кофточку и маленький ватник на ногах временами дрожала от холода, были 
очень короткие приливы жара к лицу. Ощущение сильного холода на лбу и щеках - 

 
Ночь на 17-ое января. ˟) Сон – укрощенные звери: тигры, львы, гиены и 

др[угие]. (см. сноску ˟) в конце стр.119) 
Сильный холод – Уловила незначительные слова и не очень ясное видение 

группы людей, едущих верхом, - одна лошадь белая, казалось, ехала женщина – 
Слова не записала – холодно. Просила М.М указать что-либо Юрию – Роль 
начальника. Мой друг. Растение. Казалось, опять видение цветов в горшках – 
рядами. Мы совершим. Конечно, самая знаменитая школа. Прошу очень извинить 
мою глупую выходку в отношении моего дядюшки. Простится. Защити. Асвагоша. 
Как ему не стыдно? Ужасно, что такое! Последние две фразы, конечно, не 
относятся к Асвагоше. Озноб и сильные сокращения. Главное ухо. Радости 
Изменяю. Растет и бумага. На рассвете видение Юрия, светлого и с закрытыми 
глазами – Слова М.М. – Чую, Чую Я – знает. Под утро – Главное – отдых – Всю 
ночь не могла согреться, сокращение – озноб в спине, сокращения в голове и 
падающий холод на лоб и щеки – 

Днем. Сириус. (Два предложения на английском). Вспышка пламени довольно 
сильная на красноватом фоне сине-серебряное, по бокам две темные полосы – 

 
8-го июля. Забыла сердцем – Вторичн[ая] вспышка огня серебристо-

розоватовая – Опять огонь. Следующие фразы забыла, не записывала – Смутное 
видение Лика М.М. и какаие-то образования – квадрат либо стол – ожерелье, 
кот[орое] на кого-то одевалось – но все очень неясно. Рядом в комнате Юрий 
занимался с Ламой, в ванной работали Кулы, за окном кричал петух, но все это 
не мешало и не вызывало сотрясений – Озноб – сокращение в голове. Да, слышала 
еще какие-то странные слова – может быть, испорченные. 

 
Ночь на 18-ое января. Мыла голову – устала – весь день прибирали дом к 

приезду Н[иколая] К[онстантиновича]. Капиталистка! Следующие фразы не 
улавливала. 4 – число 24. Как же мы можем достать? Греческое – Пламя, перед 
последней фразой тоже была вспышка. Необходимо обратиться к Штейнбергу. 
Раньше – непонятные слова – не уловила – Необходимо посылать – Нельзя. 
Многое пропущено в записях, холодно – Довольно, Тарухан! (Как игрушки) – не 
совсем точно. Смутное видение движущихся предметов; как бы животные, 
люди и т.д. – Какая! Ускользнуло – Что же она не понимает! Ниточка. Как он 
желает! В Риге будет открыто коммерческое училище. Я не теряю своей надежды. 
Может быть, ответ на мой вопрос – В дороге. Ояну предупреди. 
Оскорбительно – Форд (От) может помочь. Мои все собрались – Мои любимые. 
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Видение входящего человека-блондина, очень напыщенного. Незначительный. 
Папа именно всегда прощал долги. Сами – в подвиге. Перо вру̀чено. Сами 
понимаете – идти некуда. Пламя – Я жду. Не надо перегружать приемники. Он 
будет сердиться. Konlen [слово непонятное?] Пропущено – Масик, что такое 
война? Скоро дочь (священника) – не уверена в этом слове – в небывалом 
времени утвердится. Русские привыкли брать препятствия. Перемежающиеся 
волны жара ихолода в голове и лице. Сокращения в голове, но, вобщем, озноба 
меньше, нежели в предыдущие дни – спала плохо –  

 
Ночь на 19-ое января. Очень уставши, ибо приводила в порядок комнату – 

красила, мыла и чистила бензином, отчего было даже головокружение. Многое 
вначале не могла уловить – Ручаюсь, чудо явит – Седьмая ступень общая радость. 
Три фразы записаны одна на другу, не могу разобрать. Мозговое представление – 
кто-то скалачивал раму – набивал деревяшки – слышала удары молотка и видела 
плохо вбитые гвозди, один на другой – Давно не понимаю Одреновичи. Да, но в 
другом смысле. Духовно необходимо. Ждала Указа Христа. (Предложение на 
английском) – Нам с тобою не маневры считать – Казалось, ответ на мой 
мысленный вопрос. Место англичан – дураков и идиотов. Найди киргизов – ответ 
на мою мысль, кто пойдет кроме монголов с Юрием? Предоставь Мне все силы. 
Перемежающиеся волны жара и тепла, сильные днем, ночью были слабые. 
Сокращения в голове слабые –  

Днем. Видение Рук, перебирающих бумаги, свертки, книги –  
 
Ночь на 20-ое января. Опять некстати начала чистить ванну перед самым 

сном – устала. Очень кстати стоит. Мозговое представление помещения вроде 
храма со статуями, среди них одна, казалось, изображала  Jernne D'Arc – Какие-
то преступления – происшествие во Франции – Но сразу не записала, теперь не 
помню. Заснула. Перед рассветом – Я покупаю место в Ладаке. Снимите одежды 
очага – Владыка подходит. Длинная фраза ускользнула, лишь два слова смогла 
записать – Конечно, Падишахство … Моего сына я узнала … Надпись одна на 
другую – не разобрать – Лучшее проявление вашей силы. Скоро землю покроем – 
работайте! Утром. Убережем школу – одна уже находится в градусе развития. 
Степу мог любить, чувствовал, что какая-то преданность есть. Озноб и 
сокращения в голове замечала, но реже – 

 
Ночь на 21-ое января. Легла поздно – много читала, опять усталость – 

Дальнейшее продвижение – Скоро уснула. Перед расветом что-то длинное 
слышала, но запомнить не смогла, последняя фраза как бы выбивает все 
остальные – Перед дверью опыта – Наложим без конца сведений. Несколько раз 
длинное сообщение не удерживалось в памяти. (Предложение на английском).  
Язакал, что он натворил там? Нефтид. Асвагоша – ибо вижу, как маме трудно – 
груды детей. Нет, нет, нет – встает слишком поздно – казалось, относилось к 
Юрию – Зачем толкаться на месте – смотри в будущее. Синее широкое пламя – 
смутное очертание Лика Мастера – Вначале были сильные и неоднократные 
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сокращения в голове, охватывавшие всю голову, и местные в темени – Озноб в 
спине незначительный. Было также смутное видение входящего высокого 
тонкого бедно одетого Индуса – Многое также не записывала – холодно –  

 
Ночь на 22-ое января. Сильные приливы крови к голове, общее недомогание – 

Сокращения в голове, но общего озноба не замечала – Истинно Говорю – В день 
утра. Остается вестником. Тарочка. [Оссендовского?] – какие там места! Уже 
решено сказать. Есть ужасные опыты. Одна Италия крепко держит. Видение 
Чундзе. Айя в уме все держит – Казалось, что мысль Чундзе. (Предложения на 
английском) – Как всегда, пропускала – Тарочка – Aquarins Сильный огонь синий, 
очень широкое пламя и опять контраст чего-то темного – Ruler. 
Благословением. Взгляни на себя и вспомни. Я тоже. Синяя волна огня – Если мы 
редко … теперь решили (дать) двум сподвижникам. Все слышанное на рассвете с 
утром – Кольца третью ночь темнеют, днем отходят. 

 
Ночь на 23-ье января. Приезд Н.К и Яруи. Страшная усталость – головная 

боль, не могу спать. Слышу, но нет сил записать и запомнить – Записывала с 
большими промежутками и, к сожалению, не точно – Сокращений в голове не 
было, но вибрация тела ощущалась. Перед рассветом было странное явление 
очень сильного сокращения (без мурашей) в спинном хребте. Также явление не 
очень ясное Лика М.М. В начале было видение отвратительного Лика Индуса – 
Фразы записаны частично. Мурад старший. Освященный и благословенный … 
Порфирием. Ты все понимаешь. И ей удалось все-таки то, чего другим не 
удавалось. Оживленно плавает. Закройте. Знак внимания. Другую пищу. Нет, 
Яруя – 3 года – что-то говорилось про чашу – Вот еще что веру прямо унижает … 

 
Ночь на 24-ое января. Слышала не так много и плохо записывала – Сокращения 

в голове, замечала озноб спины легкий – Кто же все может сделать? Будьте всегда 
нашим посредником. Приезжают, а у вас ничего не сделано – Богохульщики! – 
Пока не говорил слова … Я не помню даже, где мы встречались – Заснула, на 
рассвете – Ничего не Имею против – Да, возможность видеть Меня всегда. Так 
будет – Голос М.М., ответ на мои устремления – Неоднократно неясный Лик 
М.М. Также видение рук в движении – Некоторые руки, казалось, женские, 
украшенные кольцами –  

 
Ночь на 25-ое. Большая усталость, сокращения в голове, плохо помню, что 

слышала, – записала обрывки утром – Что ты слышала? Опять новая смерть. 
Около тебя тернии – Спроси путь ученика. Готов поставить Горами – В самом 
начале смутно проносились облики монгольских всадников, думаю, относится к 
видению, которое М.М хотел [явить?] всем – видела также стада и 
движущихся коней, но без всадников. Все очень неясно, большая усталость –  

 
Ночь на 26-ое января. Огромная усталость и тревога за Логвана – Ночью, 

просыпаясь, думала о нем. Слышала, но не могла записывать – Записаны 
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отрывки много позднее – Воинственная – Видение девочек, идущих с 
приношениями и говорящих о Божьей Матери – Ясно видела два личика, 
смотревших на меня. Голубой свет – Утром – Карма эрудиций – Ощущений не  
замечала – Вторую либо третью ночь печатные строки, кот[орые] не могу 
прочесть –  

 
Ночь на 27-ое января. Видение комнаты – две картины в темных рамках, одна 

ниже другой и наискось – Кровать, кто-то лежит – рассмотреть не смогла – 
Побеседуем – голос М.М. Предоставь Мне – как бы ответ на мой вопрос – но 
далее слышать не могла, ибо Юрик с Яруей очень громко смеялись в соседней 
комнате – Заснула – Утром – Фиолетово-лилово- (серебряно-синяя) аура – 
последнее слово хорошо не помню, но аура была повторена два раза. Утром 
позднее – как бы увидела себя стоящую в свете, внезапно позади меня раздался 
как бы сухой взрыв, наступил полный мрак и с силою захлопнулась дверь – мне 
захотелось посмотреть на часы, подумалось, что теперь должно быть 6¾ - на 
моих часах (как всегда, на час вперед) – оказалось точно в минуту –  

 
Ночь на 28-ое января. Очень сильное напряжение в области живота – боль и 

крайняя вздутость – В самом начале – И глубоко … С тобою. Неясные 
образования – Наследник – но резервуар … Сестра Наша Урусвати, Урусвати, так 
Лечим –  Ощущались тончайшие вибрации – Под утро – Урусвати, радостно с 
тобою Соберусь –  

 
Ночь на 29-ое января. Опять та же боль во всем животе – напряжение – 

Здравствуй – Если я приеду – вы перестанете существовать – Многое упущено, 
ибо записывала много времени спустя. Энгельгардт, завтра отцепите. Под утро – 
Ляличкину … Урусвати очень обижена. Мастер может говорить так подробно 
только о детях – Больше немецкого – Лолочка, Лолочка! Видение Яруи, сидящего 
за письменным столом и мучительно думающего, как ему действовать, что 
делать? Услышала – Veganâ. Был сон чудесного мальчика, явившегося для 
очищения людских скверн – он пришел вооруженный мечом, но меч его, вонзаясь, 
никого не ранил – проснулась и услышала слова – После того он начал свои 
чудесные очищения. Слышала еще тибетские названия – но не помню. Ощущений 
не замечала –  

 
Ночь на 30-ое января. Напряжение в области животе меньше – скоро заснула. 

Под утро все мысли об Америке, думая об Логване, услышала – Все же не следует 
вызывать его зависти – Был длинный сон, сейчас не помню. Голос М.М., 
говорившего – Мои чудесные помощники – может быть, не точно, ибо не 
записала сразу – Ощущений не замечала – Утром – 1)видение себя с широко 
раскрытыми глазами. 2) – Н[иколай] К[онстантинович], смотрящий в сторону – 
почему-то связалось с Вол – Харбином –  
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Ночь на 31-ое января. Утром очень огорчило письмо Чахембулы – весь день 
нервное настроение – слышать и видеть начала почти сейчас же – Видение 
женской фигуры, друг[ое] плохо рассмотрела, все в лиловом тумане, но очень 
светлом – затем ряд рисунков – светящихся, как бы из голубовато-серебряной 
проволоки, один похож на сложный дискантовый ключ. Услышала две фразы – но 
первая ускользнула – Иной раз и рисунок трудно уловить – спустя некоторое 
время я произнесла совершенно непроизвольно, очень сильно с ударением – 
Чахембула, Чахембула. Просыпаясь, ощущала вибрации верхней части тела, 
также неоднократные сокращения в голове – довольно определенный и 
продолжительный озноб –  

 
Ночь на 1-ое февраля. Сильное возбуждение – беседа с Яруей, выяснившая его 

глубокое непонимание Учения. Слышать стала скоро и много – несколько голосов 
вместе, потому трудно уловить. На мои мысли о Яруе услышала – Из мрака. Чем 
возвеличу – Браилов, Ты не обратила бы внимания. Все время вопросы делает – 
Целый ряд слов, вместе идущих. Вы не очень любите такое явление. Как же он 
тебе принес. Думаю – все-таки Богдыхан есть. Не ошибаюсь ли я в Чахембуле? 
Правильно чуешь. Когда он уехал, что с ним сделалось? Ужас! – Великаном не 
быть. Мордовцева читайте. Маленькая своя … Видение женской руки, серебряное 
кольцо сложного рисунка и маленькой бирюзой. Очень громко произнесенное 
слово, принятое мною каким-то центром в носоглотке, само слово не смогла 
разобрать – Он уехал – ведь все проп…. неясная запись. Помню, что слышала 
фразу о том, что Н[иколаю] К[онстантиновичу] придется еще раз приехать – 
но не записала ее – Положение ваше очень упрочилось. Наблюдала вибрации, 
легкие сокращения в голове – Несколько дней замечаю движения в сердце как бы 
скачки – французы называют это явление «Le coeur sanglote» – Был сон длин[ый], 
помню лишь конец. Н[иколай] К[онстантинович] и я прощаемся с нашими 
сотрудниками и слугами (все незнакомые), оставляем им запас сахару. Идем в 
горах и видим стоящий внизу оставленный дом, как бы насквозь – все наши 
помощники и слуги устремились к оставленному запасу сахара и, заложив его за 
щеку, идут пиршествовать. Я очень удивлена и обеспокоена тем, что они 
тронули оставленный им запас, тогда как у них еще старый не использован – 
Вторая картина. Мы все еще поднимаемся в снегах гор, но дом по-прежнему 
виден, до нас доносятся крики и даже видим, как кто-то из них бьет другого – 
Но Я знаю, как только мы вернемся, все успокоится, все придет в порядок –  

 
Ночь на 2-ое февраля. Слышала, но не записывала – сокращения в голове – 

Почти все забыла, лишь ярко помню Слова М.М., сказанные под утро – Урусвати, 
радость определенная тебе!  

 
Ночь на 3-ье февраля. Слышала, но не записывала – почти все забыла – Сон – 

говорила большому собранию людей об Учителе, но мало кто зажигался духом, 
второй сон – больная Е.П.Блаватская – Я Сам иду – Урусвати, настало время 
начинать – Урусвати, принеси (Чашу). Опять как бы раздвоение сознания, 
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может быть, последн[ие] слова отвечают эт[ому] состоянию, возможно и то, 
что плохо расслышала –  

 
Ночь на 4-ое февраля. Большая усталость. В самом начале видение 

отвратительного лика – Слышала, но не сразу записала – ускользнуло многое. 
Многое относилось к Яруе, к его неподвижности и непониманию истинного 
служения – Не с пустыми руками Дам проехать Мою Страну. Ряд фраз, 
относящ[ихся] к Яруе. Моя просьба Юрику – Юсинька, ты не хочешь спросить – 
Я возница –   высокий такой … Под утро – Натаскать его надо – дом пылает – 
Наблюдаю. Посреди ночи сильный озноб и сокращения в голове –  

 
Ночь на 5-ое февраля. Скоро заснула – посреди ночи ощущала тончайшие 

вибрации – слышала плохо. Под утро – Я (завесу приоткрыл) Солнце показал 
тебе. Вам надо показать очень много важного до вашего прихода к Нам. На мои 
мысли о [Чахембуле?]. Он очень не дурной. Теперь важно одно, пусть стоят у 
порога. Впущу, когда нужно –  

 
Ночь на 6-ое февраля. Очень быстро заснула, с вечера опять то же вспухание 

живота –  Под утро – неясный Лик М.М. Несколько слов о Ч[ахем]буле – Каждый 
несет свой … Чахембула. Только ждем и мечтаем (о кооперации). У нас с тобою 
глаз строгий. Видение лика Н[иколая] К[онстантиновича] – Посреди ночи очень 
слабые вибрации и сокращения в голове –  

 
Ночь на 7-ое февраля. Ответ на мои думы – Улыбайся больше – Кормчему 

весело –  Балтийские немцы были у нас царями, это  историческая – Еще нигде – 
священник какой-то. Дать ей микстуру [Куалин?] – И от всего отказаться. Я 
боюсь, что я не достойна – казалось мой голос. Когда человечество достигнет 
объединения сознания, … Риг-ден. Cham-pa – Были вибрации и сокращения в 
голове. Под утро сон – Иду по лесной дорожке, захотелось посмотреть еще раз 
на горы, свернула в сторону и вышла на открытое место, перед этим в глазах 
появились два серебряных пятна. Над местом, где должен был Lebong, – 
появилась скала, желтая с черными пятнами с какой-то остроконечной иглой на 
вершине, немного ниже – хижина, плоская бамбуковая крыша – в ней человек, 
тоже весь в желтом, старался пустить длинную стрелу, казалось, целился в 
меня. Стрела миновала меня и упала, никого не задев, на двор, где были наши 
слуги. При стреле был маленький предмет, в середине которого  было найдено 
изображение каких-то детских фигурок –  Дом, слуги, все не было похоже на 
занимаемый нами Hillside. Было также видение головы Н[иколая] 
К[онстантиновича] в шляпе –  

 
Ночь на 8-ое февраля. Скоро заснула, слышала с вечера несколько слов – и 

длинная фраза о Сподвижниках, забыла – Также прошла вереница ликов, скорее 
неприятных, плохо помню сейчас – Посреди ночи во сне сильное ощущение 
сотрясения – Все, что слышала, записала утром, потому многое ускользнуло и не 
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точно помню – Из Царя впервые истечения применяются на земле. Истина – Сам 
свидетель был против процесса. К сознанию подходит – грядет новая наука. То, 
что дух молча указал, то превосходно. 1)Видение снежных вершин – 2)Огромный 
орел в голубом тумане. Несколько слов об Асургине – Идеи, которые они 
распространяют, вполне прекрасны. Во сне замечала сильные вибрации – видела 
большое количество лампад с высоким желтым пламенем –  

  
Ночь на 9-ое февраля. Скоро заснула, посреди ночи услышала – Надо писать 

Мой Устав и днем и ночью. Надо знать, помнить Мои Указы и днем и ночью. Был 
сон – собирались Алтайские сестры и Я говорила Ояне и Нару, как 
осмотрительно нужно избирать. Указала на трех индусок, которые могут быть 
полезны в индусском поселке – (Да, да?) гнев положит на милость и придет в себя 
– Последняя фраза услышана поздно утром, никаких ощущений не помню – Перед 
обедом – Необходимо прочистить. Казалось, относится к Яруе, к его сознанию, 
пониманию служения, и эту же фразу, казалось, слышала и повторяла ночью –  

 
Ночь на 10-ое февраля. Заснула очень скоро. На рассвете – легкие сокращения в 

голове – и, казалось, ответ на мои мысли. Никак нельзя – обратить внимание. 
Знаешь, что тогда получается? Уничтожатся все орнаменты. Случайно – 
несколько – И я не могла найти сегодня. Было видение Тибетцев, приносящих 
какие-то обернутые в черную материю либо бумагу, предметы. Сквозь бумагу 
что-то блестело, и один предмет даже сильно, как бы [фосфор?]. Сон – 
Приходил Ч[ахембула] в определенно синем костюме, плохо сидящем, казалось, 
переделан[ом]. Вид – не аккуратнее mal soigné, с ним имели беседу и, уходя, он 
обратился к Юрию и сказал – Итак, Юр[ий] Ник[олаевич], нам придется с вами 
поупражняться на оловянных солдатиках. На что я ему сказала: «Да, приходите, 
приходите!» Перед обедом – обрывки слов – и вспышка розово-серебряного огня. 

 
Ночь на 11-ое февраля. Которую Мы и предлагаем – [Удовлетворение?] – 

Ответ как бы на мой вопрос – Неясные образования – Заснула – Под утро тоже 
ответ на вопрос – Стучались, но не тем концом –  

 
Ночь на 12-ое февраля. С вечера заснула, проснулась около 6 часов – начала 

вслушиваться. Все такое миражное – сегодня есть, завтра нет. Он должен 
расшифровать – не случилось ли чего-нибудь? Пойду к К… но только что-нибудь 
узнать. Читать можно. Осталось еще дороже. Так называемому – Именно к 
Владимиру Сергееву. В последние две минуты – вовсе никаких. Грех случился. 
Бхагавати. Истинного, недалеко достигаемого! Пускай распределит, как было – 
Химическое выражение. Всегда тут – как тут –  Я не разбираюсь – нам не ездить. 
Разъяснению … – Я его попросила по твоему совету. Похериться может, самое 
трудное было. Пускай-ка, у тебя т … повесить –  Первые слоги. Ross well. Твоя 
жена будущая. Твой прекрасный цвет. Мой красно-коралловый. Уехали, так и 
оставили меня одного. Поразительно. (Два предложения на английском). 
Рукописей. Что ты чувствуешь, Дочь Мира. Сказать (дать) слуху легче, нежели 
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духу. Много, как всегда, пропущено – Видение мозговое каких-то восточных 
фигур и еще какой-то европейской фигуры, сидящей в кресле и читающей 
большую книгу, говорящей – Вижу я – Видение Яруи, сидящего за столом – 
Никаких ощущений не наблюдала – лишь ломота в руке, которой записывала –  

 
Ночь на 13-ое февраля. Спала – ничего не помню – день заложения магнита –  
 
Ночь на 14-ое февраля. Как только легла, начала слышать. Сценки и рассказы 

из «Исциквадами» – retenu – произнесено очень некрасиво и как русское «Ю» – 
Следующая запись неразборчива, помню лишь, что были сказаны  несколько слов 
неизвестного мне языка. Видение местности, ухватила лишь большое дерево – 
[шапкою?] на фоне лилово-розового облака, причем, на облаке светотенью были 
что-то написано какие-то начертания. Около пяти часов много слышала. Но 
ничего не записала – помню обрывки – также было 4 видения. Дважды видела  
Н[иколая] К[онстантиновича] с очень напряженным ликом и взглядом, и во 
втором даже руки были подняты в напряжении. 

×Слышала смежный звук – дребезжание –  
Услышала слова – помню лишь смысл – Что сейчас необходимо все напряжение 
всех сил, чтоб донести всю чашу – На мои думы об Аполлонии и о его действиях, 
как бы ответ – Но сейчас действия более конкретное выявление  (боюсь, что не 
точно). Я говорю – Видение Юрика идущего ликующего, спускающегося как бы 
мне навстречу – Видение Яруи – вижу лишь наклоненную спину и голову, причем, 
голова как бы окунается в вихри сине-серебряного пламени – Очищаю голову. – 
Ты сдула … не понимаю, к чему это относится. Днем – все трубы засорены – к 
Яруе –  

 
Ночь на 15-ое февраля. Сильное прилив-напряжение к голове слышу и в верхней 

части тела, как бы гудение от прилива крови – Слышу ясно, различаю голоса и 
тембр –  Надо все сигналы! Господи! Да разве вы не видите? Все равно 
поправить нельзя! Если бы можно было выцедить! – За два дня до вашего 
прихода. На могилах – Нельзя! Это равносильно самоубийству. King of the world! 
Следующая фраза, не записанная сразу, ускользнула. He is dying. Пока голос(а?) 
дух(а?) не проснется. Я тут не говорю. Задремала – видела сон – хождение по 
очень опасным местам с каким-то ребенком, кот[орого] мне хотелось уберечь. 
На помощь явилась фигура моего отца, которая, взяв ребенка на руки, повела нас 
по лестнице узкой и в абсолютной темноте. У меня явилась мысль, что, почему 
бы и здесь не появиться какой-нибудь мерзости, и тут же почувствовала толчок 
в плечо, от которого проснулась. Почему-то показалось, что я очень долго спала, 
и потому сразу села в постели, чтоб ориентироваться во времени, но, увидев в 
щели свет в комнате сына, поняла, что сон продолжался несколько минут; легла, 
и сейчас же стала видеть какие-то смутные красочные и крупные очертания, но 
настолько все визуализировано, что ничего связного уловить не могла – Видимо, 
резким действием разбила видения. Под утро М.М. говорил довольно длинные 
сообщения, которые я не записала, думая, что не забуду, но, к сожалению, 

46 
 



осталось лишь смутное воспоминание о каких-то 24 – Правилах в будущем на 
Звенигород – Несколько фраз по-английски, тоже не записанных, – говорилось о 
пошлине в 8800 … – упоминалась фамилия Кавейко – dispise – Казалось, с вечера 
слышала и смежные звуки, кроме голосов. 

 
Ночь на 16-ое февраля. С вечера опять прилив крови к верхней части тела и 

голове, сильные вибрации, но слышала очень мало, скоро заснула – Окровавленная 
– Потому ожидайте погружения в солнце – Под утро ничего не слышала. 

 
Ночь на 18-ое февраля. Прилив крови к голове – Советую ехать – слово 

ускользнуло – это сократит действия пророчества. Это сократит – опять 
ускользнуло. Моего Удраи. Сон видел – Вон там у окошка. Передав старые 
рукописи – Заснула – Утром – Три … – светят над вами – Чуй, чуй, чуй –  

 
Ночь на 17-ое февраля. Прилив к голове – Дума об Яруе – Надо объяснить. Надо 

идти по светлому пути – горе отставшему. Неясная запись – Юринька, прими – 
мой голос –  Окруженная таким сиянием – записывала гораздо позднее. Казалось, 
получены ответы на свои думы – Под утро видение как бы радуги, может быть, 
двойной –  

 
Ночь на 19-ое февраля. Большая усталость – целый день головная боль и 

ломота в горле от [утомления?] связок от бесед с Яруей. Как всегда, смутный 
Лик М. и некоторые светлые образования. Учитель хорошо знает положение – 
мамкою нужно быть – Слышала под утро – Были легкие вибрации –  

 
Ночь на 20-ое февраля. Усталость – сразу заснула – не могла вслушиваться и 

под утро –  
 
Ночь на 21-ое февраля. Исторический вечер – присылка письма Учителем – 

Написано на Санскритском языке – на серой березовой коре – Родная Урусвати! 
Да будет следующее твоим Мантрам – В той стране помогу в поднятии мира и в 
явлении Храма Владык. Мир тебе. Письмо ляжет в основание Храма –  Слышала 
много и длинные сообщения от М.М., но вследствие усталости не записывала 
сразу – многое ускользнуло – Всю силу внимания надо напрячь … Сегодня чашу 
до твердости … Достойно … Счастье Мое … так утвердился план. Начало или 
конец фразы ускользали – Под утро – В каждой посланной крупице чудесного, 
усмотрите. Были радужные образования, но неясных очертаний. 

 
Ночь на 22-ое февраля. Легли очень поздно – заснула – Утром слышала длинное 

сообщение М.М., запомнила лишь – Ухо приложив – строй путь ко Мне –  
 
Ночь на 23-ье февраля. День отъезда Шибаева – Ничего не помню – устала 

очень. 
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Ночь на 24-ое февраля. Сил гораздо больше – Сиди там, где посажен. Может 
быть, еще какие-нибудь письма. Это та. Какой ужас! Много плывут – 
Предупреждаю! –  

 
Ночь на 25-ое февраля. С вечера слышала много указаний об осторожности. 

Сон – двое мальчиков (казалось, Юрий и Светик) лежат в постельках – Когда я 
вышла, оба проснулись от звука музыки. Самый маленький сказал – (несколько 
слов на английском), но как он ужасно играет – и опять заснул, другой говорил 
что-то, но не помню? Просыпаясь, слышала очень тонкие музыкальные звуки, 
подумалось – не хрустальн[ый] ли это инструмент. Слышала длинное 
сообщение, но все исчезло – осталась лишь последняя фраза – Не поверят, что Я 
царь там, где дуют свирепые вихри. Перед рассветом – Нигде так не трудно … 
показалось – относится к Алтаю. We bow gratefully. 1) Когда Юрик поедет, он 
услышит эту страшную музыку. Хочется даже сейчас содействовать ночному 
дозору. То, что нам дается, то свято. Степе Мы больше напишем. Видение как бы 
горящих углей, поверх их вспыхнуло желто-красное пламя. Сколько же сделаете, 
мы будем ждать. Человеческие достижения были прекрасны, и характер ближе … 
У тебя пять вещей. Запись одна на другую. Аки … ввел в страшнейший порядок 
…  Не могу же я – как бы какой-то журнал, но рассмотреть не смогла. Все очень 
смутно, помню – Tereite? – Да. Видела как бы три луны, затем еще видение двух 
светил, причем, второго лишь частично – казалось, видела в телескоп – 
настолько они были увеличены. Утром. Ручаюсь, печать не нравится –  Ляля что-
то слышала, но не прикинула, как следует – За месяцы многие утеряла я в 
технике записывания и вслушивания. 

 
Ночь на 26-ое февраля. Начала слышать, но все же не отчетливо. Это, 

видимо, произвело на него впечатление, но, вернувшись, забыл все. Мозговое 
видение смеющейся молодой девушки и что-то говорящей – не ухватила. 
Следовал разговор, казалось, Радны и Светика – не записала – Под утро – как-бы 
ответ на мои мысли о Звенигороде и суровых установлениях – На треть 
уменьшится зло –  Читает Указы и целует –  Все слышимое лишено четкости – 
звучности –  

 
Ночь на 27-ое февраля. Большая усталость, укладка вещей – Ничего не 

записывала. Получишь успокоение (спокойствие – помечено сверху). Ответ на мои 
мысли. Конец второй фразы – Кровь на дверях – Каждая национальность должна 
иметь свое выражение – Видение созвездия Ориона – верхняя звезда из трех, 
крупнее прочих, и окружена спутниками –  

 
Ночь на 28-ое февраля. Не записывала – помню лишь слово – Белуджистан – 

Сильный свет в глазах – В шесть часов вечера – Слышала – That wondrvus Being, 
who is spoken as Master Moria –  Видела образования, движения, казалось, 
отражение каких-то манипуляций –  
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Ночь на 1-ое марта. Слышала, но не записывала – хорошо запомнила лишь одну 
фразу – Когда чувства сгорают, начинается истинное знание духа –  Видела 
смеющегося Юрия –  

 
Ночь на 2-ое марта. Начала слышать сразу, хотя очень устала от 

продолжающейся укладки вещей – Mysterious signs – Мамочка! Такая говорливая! 
Голову ушибет – заснула. Посреди ночи была разбужена. Во сне ощущала 
сильные толчки в плечо. Казалось, я сидела у престола, напротив меня 
незнакомая дама, которая тоже ощущала эти толчки – Просыпаясь, услышала 
голос М.М. – Проявится – Аист принесет – Поняла, что Первое относится к 
Белухе и второе к Америке, – их ожидание чудесной помощи. 

 
Ночь на 3-ье марта. Простуда – знобит, головная боль. Слышала сразу, но 

скоро уснула – Твоя верность, и от ваших словесных друзей. Все стекла побиты – 
нельзя сказать –  

 
Ночь на 4-ое марта. Это имеет высокое значение. Обратно будет нечем – Мне 

сегодня приятно, что это такое?  Казалось, голос Юрика – Обволочка – Оболочка 
– Казалось, поправлено М.М. Видение серебристого огня, в сильном движении – 
Это самый яркий. 

 
Ночь на 5-ое марта. Очень устала – слышала, но не записывала –  
 
Ночь на 6-ое марта. Последняя ночь на H᾽M sid᾽t. Днем в поезде, спускаясь в 

Srinayguri много слышала, но не записывала –  
За все путешествие каждую ночь что-нибудь слышала, но вследствие 

физической усталости, не записывала –  
Шринагар Марта 12 – Ур[усвати], твои стрелы долетят до сердца –  
 
Ночь на 24-ое марта. [Первая?] ночь на лодке. The Mo –  
×5 апреля. Дальше Укажу и что не брать. Оповещу сроки. Fecunolily and 

Authorily –  
 
Ночь на 3-ье апреля. Сон. Я и Н[иколай] К[онстантинович] сидели как бы в 

пустыне. Ко мне слетает Орел и, прижав крылья, старается спрятать свою 
голову мне под мышку – Сознание, что он хочет укрыться, найти себе 
пристанище nareh” в Шринагаре. Сильное сокращение в голове и была 
положительно оглушена множеством голосов, говоривших одновременно. 
Резонанс голосов был настолько силен, что казалось, говорившие находились в 
очень высоком помещении. Ухватить могла лишь отдельные восклицания. Сейчас 
помню лишь одно – повторенное два раза – Афганистанец, Афганистанец! –  

×Человек, держатель молнии придет. 
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Апрель 12. Почти каждую следующую ночь все очень отчетливое. Видение 
Лика М.М. и каких-то, большей частью, местных типов – также видение 
местностей. В одну из ночей записала – Он будет в Шамдалаваре – Не будет 
выписываться. Подробности еще хотел дать мне. Пришпилим коммисионеров –   

10-ое апреля. Люди мрут, не помня счастья своего – Кошки и рожи – × 
 
Ночь на 18-ое апреля. Кажется, приезд в – Gulmary –  
Корректура без поддержки. Пакостник, сколько я твердила ему. Как бы мой 

голос, говоривший Светику. Имамы тоже едут? – Да. Так и осталось неизвестным 
– ведь это порядочно –  

×× 16-го апреля. Ваджра Тара или Ваджра дхара –  Он живет в свинарнике, но 
скоро переменит свой адрес –  

Ночь на 19-ое апреля. Очень устала от разборки вещей. Я не буду облегчать. Я 
вполне согласна с этим. Было ощущение полета в Америку, но осталось смутное 
воспоминание происходившего. 

 
Ночь на 20-ое апреля. Яркенд, Яркенд – Глубокое пространство – По-прежнему 

записываю лишь утром – смутное видение М.М.  
 
Ночь на 21-ое апреля. Ответ на мой вопрос – Слушайся – Необходимо создать 

изоляцию непроницаемости. Живите спокойно – Нами все предусмотрено – Все, 
что слышала утром, забыла – Просыпаясь ночью, дважды видела свет внутри 
себя – золотой и серебряный. Смутное очертание Лика М.М. Под утро какие-то 
образования из серебристой ткани, но была выведена из средоточия Н[иколаем] 
К[онстантиновичем], кот[орый] начал вставать –  

 
Ночь на 22-ое апреля. Очень еле заметные вибрации – Если бы мама увидела! 

Другой голос – А мама где? Увлекаемый. Цвет во мне – серебристый. Как бы 
жезл с лиловым светом, огнем на конце. Допустит. Необходимо – может быть, 
ответ на мой вопрос о Пранаяме. С Анной Б[езант], слабой Б[езант]. Много 
говорят о книге. Серебристый свет в средостении. Он останется довольным. 
Степа, Степа, Степа – устроится. «С» выговаривалось, как мягкое «ш». Лето в 
Кашгаре или Карамахре – не уверена в этой фразе. Много пропущено, не смогла 
записать. Передача – заподозрил Алю. Ошибка – Гонорар, какой мне приходится. 
Утром видела портрет в натуральную величину blare et voir – мужской облик в 
восточного покроя халате, а᾽trois quart большие темные глаза, черты не 
крупные, подбородок не широкий, лицо, скорее, узкое к низу, – волосы короткие – 
тип трудно определить, но не монгольский и не индусский. Видение большой 
снежной горы – затем скалистых лиловатого тона – Между стволами, между 
стволами – многое упущено. 

 
Ночь на 23-ье апреля. Очень устала после прогулки – Вибрации еле заметные – 

почти мимолетные – Всякая подачка идет в разрез со строительством. Будут 
заграждения. Ты поедешь или нет? Несколько фраз не записаны, забыты – Как 
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мне сказал один доктор – не имейте с Россией ничего общего. Это полицейский 
фасон. Несчастие какое! В чем тут дело? Но я не удивлюсь и не оскорблюсь. 
Спросит в Ригу. Надо, чтоб совсем не болели –  Мозговое представление ног – 
Воительница и собирательница – начало этой фразы не помню, сказано М.М. 

 
Ночь на 24-ое апреля. Страшнейшая гроза и гром – Многие твои дети суждены 

тобою. Попали в ужасную историю. Подобную операцию нельзя повторять. Огни 
желто-оранжевые. (Предложение на английском) гарантировано. Как не стыдно 
смешивать! – Огонек. Таинство. Собрание Таинств. Терещенко к благословению. 
Смутный Облик М.М. и кольца. Посреди ночи были смутные очертания 
движущихся предметов. Вибрации редкие – еле заметные – Как всегда, многое не 
записано –  

Ночь на 25-ое апреля. Гроза продолжается – град – Вибрации еле заметные – 
Мысли об истраченных деньгах на мех и рубаху. Ну, это пустяки. Думы о круге и 
как их удержать в устремлении – Оправдать их доверие. Анаваби. Мне так 
грустно, что приходится – Гроза усилилась – вибрации наблюдала, но очень 
слабые – провести в спокойствии лето. К тому времени мне соткут новое одеяние. 
Казалось, мой ответ на вопрос Н[иколая] К[онстантиновича] относительно 
моего опыта. Видение как бы пламени огромной свечи повторилось дважды – 
Предстоят крупные события. В последней фразе не уверена, ибо сразу не записала. 

×Видение письма – голос М.М. (см. сноску в конце стр.157)  
 
Ночь на 26-ое апреля. Вибрации еле заметные – До Кунги недалеко, если Мне 

не противишься – Лучше записывать. Пробовала опять запоминать – не 
записывая, и конечно, упустила сказанное. Луч твой оторвался и обезвредился. Он 
просит объяснить, что у черты стоит … не уловила – Надо посылать все 
случившееся. Каждый ваш цветок Принял – Всякий – ускользнуло – без боязни. 
27-ого. Чтоб они не ушли от него. Suffering везде – люди – лучше писать. Она 
длительная. Довольно приятно услышать – декорум. Уже налажено. Мы ждали 
как раз на вершинах. Сколько мы оберегаемся! Световые образования, 
вырвавшееся пламя, свет как бы развернулся на малые сегменты радуги – 
Неясная запись – Огни. Ты молчала, ты сказала массу вещей, которые они могут 
утилизировать, запись неразборчива – очень редко – действительно прав – 
пропущено. Вы только помните детали или только одну musique. Пропущено. 
Modra is always to write. Альдабаран. Сколько у вас (два слова на английском)? Не 
понимаю. Что же это будет, если он, ... что же это будет? Я сейчас деньги ищу – 
пропущено. Эволюционировать – пропущено. Худшего не могло быть. Я же не 
понимаю. Мозговое представление покрытого обеденного стола. Обещал 
говорить с Апостолом. (Предложение на английском) … Пирос – пропущено – 
неясная запись. Видение листа белой бумаги, исписанного почерком М.М., легкое 
движение в сердце. Я не обвяжусь (не обяжусь). Смелость. Огни – пропущено – 
Тумаркин. Следующую фразу смутно помню, может быть, даже смысл не 
вполне понят, ибо не записала. Если он покажет свою efficencie – можно будет 
ему простить (или помочь). – Видела сон – Огромная печь в нашем доме завалена 
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поленьями, которые пылают, сила огня так велика, что огонь проникает как бы 
через камни, и они все светятся. Н[иколай] К[онстантинович], проходя мимо 
печи, от ужаса падает, я же со словами – «Не хочу пожара в доме» – начинаю 
вытаскивать поленья, которые тухнут в моих руках, и пламя в печи 
уменьшается. Второй сон не так отчетлив, но оставил впечатление полного 
сумбура в Американском мышлении наших друзей. 

 
Ночь на 27-ое апреля. Слышала много, но плохо ухватывала – замечаю это 

явление каждый раз после писания писем в Америку – Я напишу грамматику 
данного мне языка – казалось, мой голос – вечного языка. Учение Будды 
утвердится, когда определится новое учение. Передаю смысл, ибо не записала, 
точные слова ускользнули. На долгое время кошачий концерт играет. Огни 
желто-красные – сила порядочная. Мозговое представление накрытого 
обеденного стола, не круглого – А там большая радость. Уже непобедимо было – 
Аллахабад – Аллахабад! – Сон. Н[иколай] К[онстантинович] и я задаем вопросы 
М.М. обычным способом. М.М. отвечает. Спрашиваю о продолжительности 
кошачьего концерта. Понимаю, что будет длиться почти до конца лета. 
Подтверждение, что Яруя не может самостоятельно вести дела –   Второй 
сон. Смотрюсь в зеркало и вижу другой облик вместо своего, глаза и выражение 
напоминают М.М. – ощущение легкого страха – Перед тем, что посмотреться в 
зеркало, было ужасно тягостное ощущение, граничащее со страхом, 
сопровождавшее сознание. Как ужасно, что для того, чтоб быть среди людей, 
необходимо гримироваться, и в ужасе от своей гримировки, я взглянула в зеркало 
– ˅вставить – (написано карандашом в конце встр.160) 

 
Ночь на 28-ое апреля. Тягостное ощущение – слышу, но не очень отчетливо – 

Сестрами. Торжественно – граница – радуги. Качество (слышала как начеств) на 
30-ое. Много мыслей. Япония. Акула – На гору смотри. Мимолетное видение, и не 
очень отчетливое, горы, скалы в виде замка с башней, причем, середина скалы 
была освещена золотистым лучом. Из дворца Будды к Ашоке. Понимать технику. 
Indomptable. Серебряная нить. В больницу. Kein ahnung. Урусвати не затронут 
(затронет), так сказал, так и будет –  Под утро видение снежных гор, освещенных 
пурпуром, на фоне желтовато-зеленого неба – Ночью Н[иколай] 
К[онстантинович] ощущал страх, я сознавала это и представляла руку М.М., 
лежащей на его голове – Под утро Н[иколай] К[онстантинович] думал о 
странном отношении Американских художественных журналов к его приезду и 
привезенным картинам. Нигде ни одной статьи, ни произведения. В то же время 
я вижу сон, что наш слуга приносит две телеграммы из Америки – мы 
раскрываем их и видим длиннейшие столбцы, окруженные орнаментами, 
картинами. Необычайное восхваление искусства и деятельности Н[иколая] 
К[онстантиновича]. Бросается в глаза строка, где назв[али] его Сыном Неба, 
пришедшем раскрыть глаза человечеству и дать им новую мудрость – Вторая 
телеграмма того же содержания. Прочтя это, я обратилась к Н[иколаю] 

52 
 



К[онстантиновичу], говоря: - Какое счастье, что мы не в Америке, иначе 
Американские художники не дали бы нам жить и сожгли бы музей –  

1)- Демонстрировала свой полет перед незнакомыми людьми, одни 
приветствовали это явление и принимали его, другие же, не смотря на мои 
уговоры убедиться, что я подымаюсь и передвигаюсь, не держась за предметы, 
не хотели слушать меня и упорно поворачивали мне спины. Среди отрицающих 
были мужчины, и сравнительно молодые, – среди принимавших большая часть 
женщины – Следует отметить ощущение отрыва от высот в момент 
пробуждения, появившиеся уже навыки [непонятное слово?] Надо принять все 
предосторожности – голос М.М. 

 
Ночь на 29-ое апреля. Слышала мало – Но как же приедешь назад? Смутное 

представление серо-белых лошадей под седлом – Сон – стою в незнакомой 
комнате с людьми, которых не вижу и не знаю, из комнаты рядом доносится 
страдающий крик – Я знаю, что там находится мой Светик и что это его крик. 
Бросаюсь туда, и в углу довольно большой комнаты на кровати лежит Светик в 
облике десятилетнего и во сне стонет. Говорю незнакомому мне человеку – 
Видите, он спит, но дух его страдает. Проснулась с сердечною тоскою за своего 
мальчика. Второй сон – Какие-то сношения  с семьей Lord Lytton – 
Рекомендованный ими человек приносит выстиранное и выглаженное наше белье. 
Я вместе с дочерью Lady Lytton просматриваю его, и сознаю, что они уже 
разглядывали его. Удивляюсь, как оно хорошо разглажено, причем, замечаю, что 
оно абсолютно не похоже на мое белье, но успокаиваюсь, видя на нем местами 
настоящие кружева и не такой уже плохой материал – масса вещей, которые я 
никогда не ношу, вроде кофточек кружевн[ых] и шитья – Думаю, сейчас там 
происходит стирание нашего белья – и не очень скверный результат этой 
операции. Третий сон – В каких-то официальных учреждениях, в неудобных 
путях, где легко можно скатиться вниз, ибо устроены странные переходы, 
полированные скаты – скольжу – летаю – В этом учреждении есть специальный 
мой отдел, и я несу оттуда какие-то бумаги. Особо крутой скат из моего 
отдела – но я невредимо скольжу, как бы летаю. 

 
Ночь на 30-ое апреля. Вечером было грустное сообщение М.М. – 

предупреждение о действии врага – Ты уже знаешь. Не смогут ничего сделать. 
Тут что-то не хватит. Большинство воинов – Шамбалисты. Утеряно уже. Мы с 
тобою пер…. Объехал в спину. Новая чрезмерная грань. Сделаю тогда, когда цель 
уже пройдена. Встань, Амазонка! Как хотелось бы Мне видеть вас уже 
посвященными! Сон – тесное душное помещение, духоту которого я вполне 
сознаю, лишь выйдя из него и после слов незнакомой женщины, сказавшей мне: 
«Как могли вы жить в такой духоте?!» – Второй сон – где-то в Ладаке, либо 
Монголии, приготовление к какому-то обряду, входят большие ламы в богатых 
желтых кафтанах – я с ними совершаю какое-то предварительное действие со 
священными предметами перед приходом еще большего Ламы. Снимаю с 
возвышения изображение моего Будды и ставлю Его на стол. В руках у меня две 
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нити жемчугов, оканчивающихся кистями из драгоценных камней. Мелькает 
мысль, не захочет ли этот лама получить одну из нитей, но тут же вижу 
подобную нить в его руках. В сознании представление моей [«дэнди»?], потому 
думаю, что происходящее действие на пути –  

 
Ночь на 1-ое мая. Очень плохие известия из Америки – отказ Рокфеллера – и 

взаимные непонимания – Чую книги автору привет. У меня нет ребенка, а у них 
все есть. Подобие скал с постройками – мой голос – Как это играет – Налитая 
янтарность. В России несказанно нарастает – Беспощадно. Вспышки огней. 
Видение скопления красных зловещих огней и ряды сине-серебряных – Зловещие. 
Он прав. Помни 215-ый. Утром – Я решил уничтожить врага. Сон – смутно 
помню. Порума, переживает смерть ребенка, я сознаю, как это вредно, ибо 
сознание это доходит до духа Шораки. Второй сон – Логвану очень хотелось бы 
расписать самому вывески на окнах дома. Затем разговор о деньгах – Логван 
указывает на сотни тысяч, кот[орые] уже выдал –  

 
Ночь на 2-ое мая. Скоро уснула – слышала мало – Лучезарное явление духа –  
 
Ночь на 3-ье мая. Почти Английская Королева! – Он обзавелся семьей – 

объявил, что у него сестра и брат. Увидел массу недоразумений. Что-то вьется 
около тебя – Сон смутно помню – остались впечатления о тяжелом состоянии 
духа моего Светуни –  

Мураши – вибрация. 
 
Ночь на 4-ое мая. С вечера слышала с трудом – проснулась в 3 часа ночи, 

мелкие вибрации, и слышала яснее. Около 7 опять стала слышать и видеть очень 
ясно, но не записывала, боясь прекратить ток – Сейчас забыла точные слова, но 
осталось в памяти – говорилось о Востоке и его готовности. 1) Заветы. Очень 
яркая фигурка тибетского ламы, очень старого, морщинистого, почему-то 
связалось с Ламою Мингюр – Юрий, пойми эту уловку. Долго лавировать лярвам. 
Опять он надует их – Художник – как мне – Я же говорил – деньги будут. 
Пристал ко мне о необходимости идти Nach Deutchland (запись неясная).  
(Предложение на английском) –  Час близок, Восток начал. Косвенно он 
засветится. Исполнится Владыки. Подпись – registered – видение моих писем. 
Музыканта [песни?] – неясная запись. Что ты пишешь, еще рано ему. Казалось, 
относится к моему письму Тарухану. Смертию смерть поправ – Предлагаю – Я 
очень любил тебя – Видение писания незнакомым языком – Ничего. Ты говорил. 
Когда я выходила – Многое пропущено. Известия, с трудом нами выносимые. Раз 
он родственник Wahala – он должен сохранить – Какое прекрасное явление – 
Тарухан совершенно один – Урожай. Тучи несутся. Видение красного огня. И там 
я уже слишком. Господи, Господи, чтоб это было? Сапоги, сапоги – каблуки – не 
эти – Ручонками – Несуществующие. Я такую массу моторов из Америки. 
Главное искушение – это были книги. Если это будет Франция с Америкой – я не 
удивлюсь. Корректура на каком языке? На учении, питаемом Нами – Из 
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пропущенных записей вспоминается – Настало время поднять Чашу! – Сон – 
Светик старается догнать нас, хочет узнать наше местонахождение. И мы не 
можем сообщить ему, ибо рядом видим вредного человека, очень желающего 
узнать наш точный адрес – Второй. Среди  незнакомых людей, мы в пути, 
причем, я как-то странно передвигаюсь, не то летаю, не то поднимаюсь, там, 
где могла бы свободно выйти. Третий – Мы идем среди скал, много коз и баранов, 
и я с ужасом наблюдаю их прыжки над пропастью. Внизу вода с желтыми 
кувшинками – причем, не смотря на большое расстояние, я ощущаю их 
изумительный аромат. Встреча с какими-то людьми, я очень неохотно 
вынуждена знакомиться с ними. Мужчина старый в европейском пальто и 
котелке, тип польско-еврейский – фамилию плохо помню, вроде Равинский. 
Женщина высокая, пожилая, вся в синем, либо черном. Видение записи черным на 
пурпуре – запись шла вкось, очень мелким и частым шрифтом – казалось, по-
немецки, но латинскими буквами – Тут же видение лика круглого с тяжелым 
подбородком и маленькими глазами – казалось, восточного т[ипа]. Рассмотреть 
хорошо не удалось, была разбужена скрипом открывшейся двери –  

 
Ночь на 5-ое мая. Опять многое пропущено из слышанного, трудно вернуться к 

технике записывания. Допишу ли я – Урусвати? В пятницу был комитет, а к 
вечеру умер. И стреляли на вылет. Пропущено. Неразумность. Точно было что-то 
отмечено на листах, похожих на мои записи. Хорошо, что уходит, – с ним уйдут 
и духи – казалось, относится к охотнику – №20. Эфирное качество покупки. От 
пыли – ускользнуло – деятельность – Казалось, относится к неблагополучн[ому] 
состоянию круга – Против еврейского я тоже. У Шуры тоже не было. Дважды 
видение огней – Вибрации посреди ночи и с вечера слабые, но более длительные, 
нежели первые дни в Гульмарге – Сон – какая-то крыса, поселившаяся среди моих 
вещей, которую, по словам незнакомого и очень неприятного человека, я должна 
теперь всюду возить с собою, ибо уничтожение ее грозит мне большой 
опасностью. Наблюдая за крысой, я увидела, что она любит тёмные углы под 
полками, и во сне подумала – это потому, что она привыкла жить в музее. 
Явилась также мысль, если нельзя ее уничтожить, то не попробовать ли 
приучить ее к себе, и с этою мыслью я наклонилась, чтобы взять ее  и 
попробовать накормить. Крыса превратилась в маленькую обезьянку, но когда я 
взяла ее на руки, опять обернулась в крысу и укусила меня за палец, но я почему-
то не напугалась, хотя и вследствие боли должна была ее выпустить. И она 
забилась опять в темный угол под полку. В комнату вошли близкие мне люди, кто 
сейчас не припомню, и принесли с собою огромную кошку, которая устремилась 
тотчас же в угол, где сидела крыса, раздалось шипение, свист и все стихло. 
Видимо, крыса была уничтожена – проснулась. II. Яруя и еще кто-то из 
знакомых покупали на лотках уличных торговок какие-то игрушки, содержащие 
в себе множество сюрпризов – Я с грустью смотрела на эту чепуху и думала, 
какие еще дети, когда же они вырастут –  III. Кузина Соня лицемерно целовала 
меня и уговаривала не ездить туда, куда меня зовут, говоря – «Тебе и здесь так 
трудно, как же ты будешь там» – Отвечала – «Там буду работать ночью, если 
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днем нельзя» – Несколько раз посреди ночи ловила себя на повторении алфавита 
и цифр – Фразу, сказанную М.М. о враге точно не помню, но смысл, что, Он и мы 
обоюдно помогаем отогнать врага, и что его вражеские веения были где-то близко 
от нас, потому я повторением создавала встречную волну –  

 
Ночь на 6-ое мая. Гниль этого была Мне ясна – Возьмет явления неожиданные 

и мистерию Истар. Только непонимание у Тарухана – Ничего нельзя теперь 
писать – на мои мысли о письме Тарухану. Яруя наплюет. Пять месяцев идут – 
Ташкент. Выпотрошили –  Где саранча летит –  Все трещит – Казалось, все 
относится к неблагополучию Америки – Были вспышки огней. Несколько фраз 
упущено – Были сокращения в спине и голове –  

 
Ночь на 7-ое мая. С вечера – Все претворяю – дисгармония. Непрочен склад. 

Видение темных мушек, носящихся на золотом фоне. Он во Франции медитирует 
– не ясная запись – Гора Фуямы. Посреди ночи легкие вибрации и сокращения – 
Mist …. очень громко, после сокращения в голове. Учение – может и поедет – в 
окончании не уверена – Может быть и Потребую.  

Опять и опять нет людей. Но сравни с созидающим духом – ответы на мои 
мысли –  

Сон сложный – Н[иколай] К[онстантинович], Логван и я стоим перед 
алтарем, на котором стоят все священ[ые] изображения закрыты синим 
вуалем. Наши руки, на которых одеты кольца, тоже частично прикрыты этим 
синим цветом – Я подхожу к алтарю, как бы желая начать молитву – Логван 
же, видимо, находится в неподобающем настроении, и пытается позвонить в 
завешенный колокольчик у одной из святынь. Я этим очень огорчена. Также 
Н[иколай] К[онстантинович] пытается одеть мне на палец еще одно тибетское 
кольцо, но я его снимаю, ибо оно неуместно. Вт[орой] сон – Незнакомое 
помещение – мастерская, стоят картины, написанные Н[иколаем] 
К[онстантиновичем]. Восточные постройки – город – Н[иколай] 
К[онстантинович]их не любит, жалуется, что это не тот восток, кот[орый] 
ему близок – Н[иколай] К[онстантинович] и я среди круга –  Н[иколай] 
К[онстантинович] имеет новый облик, и они удивляются – Тр[етий] сон. Опять 
новое помещение – моя спальня – во всю стену около моей постели висит 
Изображение «King of the World». Я засыпаю и как бы во сне вижу сон – 
Картина, написанн[ая] Н[иколаем] К[онстантиновичем] как бы оживает – 
Пустыня – ночь – идут верблюды, посреди каравана какая-то повозка либо 
носилки, сидит закутанная, мало реальная, слегка светящаяся фигура, она 
окружена змеями, причем, одна из голов змея высоко поднята и как бы застыла в 
устремлении к путеводной звезде впереди каравана – внизу кольцами вьется 
хвост змеи – крадучись, подползает хищный зверь и ущемляет, кусает одно из 
колец змея – Просыпаюсь во сне и вижу, что картина «King of the World» сорвана 
со стены, на моей постели лежат лепестки сухих роз, я в испуге оглядываюсь, 
ищу картину и нахожу ее в противоположном углу, накинутую на какой-то 
высокий предмет обстановки, нижний конец ее свешивается и левая сторона 
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была как бы прикрыта одетым на него бумажным чехлом –  Четв[ертый]. 
Снова незнакомое помещение и незнакомые люди. Я вижу как из нашего 
Ам[ериканского] помещения выползают огромные тараканы, черные и желтые, 
шествуют необычайно важно и с поднятыми головами – все они собираются в 
кучу около раковины, и я прошу окружающих меня людей, среди которых я 
ощущала и наш Круг, накрыть их сразу и уничтожить. Но никто не двинулся, и 
тараканы вновь разбрелись – ушли в наши помещения. 

_____ 
Ночь на 8-ое мая. Икону писать торопись. Самый меньшой – теперь не 26, а 25 

лет – Свет, сильный свет до ослепления –  Погонецкий –  Жара здесь нестерпимая 
–  Если ты уже отважишься ….. (Предложение на английском) –  Мозговое 
представление женской фигуры, завешанной драгоценными камнями Индийских 
уборов. Коней 2000 – В ужасе попятились. Чувствовалось, что этот Иванов хочет 
водить за нас. Довольно ходить по барским огородам, Охальники! Дело мое 
разбили – дело-то! Посреди ночи легкие вибрации в верхней части тела –  

 
Ночь на 9-ое мая. Опять тяжелые думы о Светуне. Сегодня 15-ая ночь. 

Вышел в людишки. Одно щедро наградить, другое лишить языка. Незаменима –  
Многое замышлял. Логически такое же измышление. Прах матери еще за пазухой. 
Орган так захватывает (ал) – еще доказывал для его расы и будущего – 
Угнетатели! – правильно подхватил угасавший. Пребывают в великую часть 
света. Когда Укрощу зверя – завтра скажу. Через тебя струи Красоты уже пришли. 
Сколько разговоров об этом Хутухоне. Для этого надо человека, который бы 
присмотрел –  Восклицай и в любви! ….  Папочка, не трогай, не трогай, не трогай! 
Этого калибра человек. Прочитайте – когда поедем? – два –  Есть два пути – для 
одних все превращается в райскую долину, для других …… Дух уявляет новую 
форму –  

Сон был, но не помню. Видение печатных страниц, прочесть не смогла –  
 
Ночь на10-ое мая. Лунная ночь – слышала много голосов, трудно было 

ухватить целую фразу, старалась запомнить хотя бы отдельные слова, но не 
связанные между собой, они еще труднее запоминались, и лишь немногие смогла, 
записывая, вспомнить – приветствовать величайшую ….  Когда не извращены … 
отвечающие … рождающиеся. Хаотичность в костюмах, в чувствах … Ушел 
молитвы вихрь … Господи, какое омертвение! Кружная, но дорога …  многое 
пропущено –  Помни … в лепешку …  Связанного в груди … Пламя лилово-
серебристое – большое очень. Хочу тебе … по большой дороге. 
Приспособлениях. Пламя сине-серебряное –  Не может отвечать  М.К.Н. Сообща 
подумаем –  Гораздо лучше твое помещение. Засохший дух мечом поднят будет – 
Прошу вас быть спокойными – Упорное видение печатных страниц – опять 
прочесть не смогла –  

 
Ночь на 11-ое мая. Луна – очень ясное небо. Перешагни – неприятное видение 

человека – с бородою –  Еще вижу мучениц. Дело так повернется, что (может 
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быть) придется. Крепко. Завоюю –  Ты закончишь (закрепишь) эту базу. Не так уж 
печально. Кир, Кир, Киру Тероридного не застынь или не застыло. All right. Я все 
время говорила об Учителе. Он еще задыхается. Нет – другое. Не нам ли эта 
жидкость. Пора кончать (качаться). Проблемы Буддизма. Проблемы Буддизма. 
Транспортная контора. Я уже говорил о пользе … ускользнуло, как обычно, 
пропущено немало. Просыпаясь ночью, и под утро ощущала очень определённые, 
но не сильные вибрации. 

 
Ночь на 12-ое мая. Страшная усталость – ничего не записала –  Сон. Мы с  

Н[иколаем] К[онстантиновичем]в Риге. Н[иколай] К[онстантинович]укоряет 
Ярую за неподвижность мысли и действия. Яруя протестует –  Много каких-то 
женских имен, все в связи с Ригой – помню одно, очень странное  изображение 
женских фигур –  Видение книги с очень мелким шрифтом –  

 
Ночь на 13-ое мая. Усталость – Слышу короткие отдельные фразы, тембр не 

различала, обычное явление для последних месяцев. Одно хочу отметить, что 
процесс слышания не сопровождается более напряжением так же, как и 
вибрации не вызывают никаких ощущений. Сокращения редки, вызывают озноб, 
но не такой интенсивный, как раньше. Железная дорога –  Давая, можно учить. 
Родной источник. – револьверы. Ожидаю – Видение мальчика-подростка в 
высокой шапке в одеянии цвета хаки с сумкою через плечо. Сколько лошадей! 
Копья и ножи купить. Степочка, Степочка – как бы мой голос. Видение Юрика, 
опирающегося на низенький предмет – скамью и поглаживающего свои волосы, 
глаза хорошие, обращается ко мне, говорит – Покажу тебе. С хорошими глазами 
– сказанное относится к Юрию. Думы о Светике – Только не огорчаться, потом 
женится. Видение Н[иколая] К[онстантиновича] улыбающегося, показывающего 
себе на слово – Рюмка, рюмка – Brandy, Brandy – Понимаю, что он должен 
принимать сейчас Brandy. Было второе видение Н[иколая] К[онстантиновича] с 
пятнами на лице, – поняла, что он действительно не здоров – как всегда, много 
слов упущено – Записать так не может сразу. На мой вопрос, каким путем пройти 
к М.М. – И так можно, и так можно. Видение рук М.М., направляющих из цилиндра 
лучи, другие движения не помню. Просыпаясь, опять мелькнуло звездное небо. 
Видение пламени и вспышек серебристого света. Также какого-то горящего 
очага – Только Светлейший –  Утром около 8 часов – Правильно чуешь красоту –  

 
Ночь на 14-ое мая. Луна – усталость физическая – Можно с неба писать 

картину – Поняла, что Н[иколай] К[онстантинович] должен написать картину 
вчерашнего освещения – Одна Япония – не записала несколько фраз – Deva chan, 
Deva chan. Побеждавшая в первый и последний день – видение огней – На лодке – 
врасплох. Некоторые логические разговоры –  Орфографическая …. 

Жажду – жажду – женский голос – У бабушки тоже собирались. Нет, лучше 
скорей! Вспышка рубинового света. По древнейшим полетам. Шествие утомляет. 
Чудо совершается невидимо. Не по годам. Меньше порцией. Весь этот хлам. 
Странные люди, вооружены –  Целая статья мешает. Единственным полицейским. 
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Почувствуете – разве помогут?  Выстрелите в меня. На последнем – Мутят 
некоторые. Тигр рычит. Катышева – так и наберем их. Выбрал – Hubert ездил – Не 
в Ладаке. Преступление мое – день рождения. Единственно, что еще не решено. 
Скажи мне, пожалуйста. Это праздник был. Христос с тобою. Тебе навалили. Роль 
Правителя земли. Быть уявленным. For ever, for ever. Не долго придется вам. Это 
такой ужас – Елена Ивановна, Елена Ивановна, голос Радны – Под утро – 
Длинное сообщение М.М., ухватила  лишь две фразы, из кот[орых] одну забыла – 
И вообще, все способности можно считать страстями – Этот серый скакун немало 
хлопот доставит. (Видение нескольких неоседланных рыжих лошадей, чем-то 
вспуганных и сбившихся в кучу, как бы слышала их испуганное ржание). Вибрации 
наблюдала несильные, в верхней части тела, тянущая боль в правой руке – 
Слышала при полном бодрствовании – Опять видение  печатной страницы – 
печать уже яснее –  

 
Ночь на 15-ое мая. Луна – Уносят – видение черных точек на золотом фоне – 

Докончим исторически. Как убивали. Ежедневной, несуществующей кончим – 
следует непонятное слово – Сможет ли он поднять – вот вопрос? Казалось, 
относится к Юрию – голос М.М. и следующий как бы ответ на мою мысль – 
Правильно определение. Опять как бы отрывание от снежных вершин, на этот 
раз, казалось, Гульмаргских – Идущим с запада на восток. С голоду не помрете. 
Откуда такое Игумство? Вы цените помощь, тогда внемлите мне. Тогда не 
отклоняйте ее. Я думаю – так должно быть, обе чудесные посылки. Так спокойно. 
Ощущение полета над океаном, как бы кружилась над кораблем – просыпаясь, 
видела руки и длинный предмет со светящимся огоньком на нем – все очень 
смутно – Я хочу, чтобы у Тетани осталось это письмо. Победа, победа, победа. 
Но самый голодный … Едет – не ясно – мы его считаем нужным. Когда она умрет, 
нельзя будет ее заменить – Вибрации слабые в верхней части тела – ощущений 
никаких –  Видение пламени и очень красивого лилово-серебристого света с 
золотыми точками (искрами). 

 
Ночь на 16-ое мая. Вибрации слабые и краткие – Слышала, но плохо 

ухватывала. Египет сожжен – ряд фраз ускользнуло. Видение картины размером – 
обычная для Н[иколая] К[онстантиновича]. Снежная с лиловато-синими тенями 
– Изрой – Умирают. Я минуты не (упущу). Сон – Я у Яруи смотрю, как он 
строит карточный дом – три стороны еле держатся, а четвертой и вовсе нет – 
2). Стараюсь настичь Красина, он все переезжает –  Видение Н[иколая] 
К[онстантиновича], сидящего на стуле, сложенными руками, причем, руки 
заложены в рукава, – затем раздаётся рычание – ясно слышу – Н[иколай] 
К[онстантинович]с презрением отмахивается. Видение снежной горы – Будь 
осторожнее, поворачивая книги. ×Переставляю у него приборы и  как бы [рукой?] 
что-то отбираю с накрытого стола – причем, я опять летаю, ибо ноги над 
столом - (см. сноску в конце стр.182)  Монголия – Укажу, как он готовит гибель. He 
rejects, he rejects. Скоро получите новый permit.  
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Ночь на 17-ое мая. Легла очень поздно, страшно устала. Обратилась к М.М. 
Скоро приедет к тебе – Заснула перед рассветом, очень тонкие вибрации и 
длинное сообщение М.М. от лица Сергия, когда хотела записать, оно почти 
целиком ускользнуло, объясняю это физической усталостью – Сам улажу свои 
дела. Богоискание, (но) очищение несу русскому народу … Сергия … Возможно, 
что вся фраза неправильно записана. Хочу работать со своею Братией. Натура, 
которой свойства – упустила перечисления – лицемерие и себялюбие. Кроме 
китайца, который может пригодиться. В природе все огромного размаха. 
Элементы пророка. Я указал авторам сказать так: – не на бранный пир … Потом 
опять будет труднее. Страшно важно. Многое по инерции. Место хрусталя. Как 
это делает Нару. Я думала, что это. Как оно – французское – трещит. Все-таки 
большую часть построек. Видение снежной долины среди холмов – Все-таки запад 
примирился. Которым меня удружил. Думаю (не) начинать ему помощь. 
Пожалуйста, нашего птенчика. Явление – Не переписывает. Быть летом с новыми 
людьми  – Казалось, относится к Логвану. Утром ничего не слышала –  

 
Ночь на 18-ое мая. С вечера легкая тошнота и усталость, возможно действие 

угара. Куда вы это положите. Все болтается – Толстого финансиста невозможно 
найти на …. Много пропущено. Spirit and Deva matri. Разве нет переписки с ним? В 
сад, в тишине … военных … легко откладывает. Закончим, начнем следующий 
акт. Напрячь внимание. Самым неповоротливым транскавказским. Имейте в виду, 
что у противоположной партии свой кандидат. Правильно видишь – видение как 
бы моих рукописей. Видение Калки, подсматривающего. Мориа говорит: 
необходимо. Услюду (услежу). Не перестают. Нашего Кука. Осенью хозяева. 
Интересная такая. Огни. Горе тому, кто приблизится к вам. (с дурным 
намерением) – Ad libitum. Я предлагаю усилить. Вы-то поедете. Портрет не дурен. 
Чичеринский эскорт. 909 нет. Скажу себе так: Чаша страданий наполнится 
чудесной влагой. Отметки прискорбны … Вибрация обычная, еле заметная и 
кратковременная. Несколько раз замечала вспышки огней –  

Сон – незнакомые помещения, входит Маковский, я встречаю его и напоминаю 
ему, что он здесь уже бывал в детстве, он соглашается, и спрашивает, где же 
церковь, кот[орая] здесь была, ему хочется увидеть ее опять. Я указываю ему на 
небольшую церковь в этом же помещении, но она ему не нравится, ибо она 
слишком мало похожа на церковь, он любит лампады и образа. Скромно у 
отдаленной стены стоит наш круг – (американцев не помню). Н[иколай] 
К[онстантинович] недалеко от священника, одно из его движений не 
понравилось священнику, и он отодвинул его к стене. Я стою вблизи Алтаря, с 
очень хорошим чувством всматриваюсь в изображенные молитвы. Священник 
подходит начать службу и, видимо, возмущается моею близостью к алтарю, 
берет меня за локоть и отводит в самое отдаленное место церкви у входных 
дверей, и говорит: «Разве не знаешь, где бабы стоят?» – Сначала я приняла это 
спокойно, но потом стало обидно, ибо я с таким теплым чувством стояла перед 
Алтарем, заплакала и вышла из церкви, выходя, встретила якобы 
доброжелателя, которому и сказала о грубости священника, и как меня это 
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поразило, ибо я привыкла к мягкости Христа. На что он мне ответил, что 
священник был прав, ибо все должны исполнять предписанные правила, в 
противном случае ему не справиться с толпою –  

_____ 
Ночь на 19-ое мая. Слышала, но не записывала – Был сложный сон – опять 

летала и вместе с Н[иколаем] К[онстантиновичем] были у Кренов –  
 
Ночь на 20-ое мая. Приняла валериан, должно быть, слишком много, ибо 

получилось обратное действие, сильное возбуждение, прилив крови к голове, 
напряжение в темени – слышала, но не записывала – всячески старалась заснуть, 
чтоб не задержать полета, о которых часто говорил Учитель. Перед рассветом 
забылась, видела сон – Н[иколай] К[онстантинович], Юрий и я в незнакомом 
помещении, которое мы должны охранять. Я часто выхожу на стуки и не 
пускаю желающих проникнуть к нам – Раздается очень сильный стук, и я 
обращаюсь к  Н[иколаю] К[онстантиновичу]и Юрию, говорю: - «Помогите и вы 
мне, если они увидят меня одну, разговор будет один, увидя же и вас, он будет 
другим». Они сейчас же пошли за мною – дверь открылась и вошла старушка, 
согбенная под тяжестью корзины на спине, очень заискивающе смотрела своими 
серо-голубыми глазами и предложила нам принесенные ею съедобные припасы – 
подала нам две коробки foie gras, у Юрика вырвалось замечание – «Ах, если был 
бы чай» – на что старуха поспешила ответить – «У меня и чаек припасен». Я 
поняла, что  будут проникать к нам и под личиною дружбы, и Юрий легко 
может поддаться на эту уловку –  Второй сон – очень путанный и длинный – но 
чувство полета оставалось –  С вечера слышала как бы музыкальный аккорд. 
Рабовладельцы. Эти огромные торгаши, получив власть ….. Посреди ночи 
слышала и помню лишь смысл – Идущие к подвигу охранены будут на всех путях. 
Одно утро я проснусь властелином всего сущего.  

_____ 
 
Ночь на 21-ое мая. Усиленные устремления на помощь Учителю, ибо Учитель 

указал на борьбу – Камень проснулся, находясь между нами на столе, он 
судорожно подпрыгнул и лег мне на руку. Не слушала, ибо была в устремлении, 
все же кое-что запомнила – Самое высокое измерение квадрат – входящее в 
природу.  Soobhaba. На Северном море. [Колышапо. Колышапо. ?]  Терзинон –  
Осомел – думала в это время о Ч[ахем]б[уле].  – Сон – употребляла все усилия, 
чтоб сочетать двух людей, которые хотя и хотели подойти друг к другу, но 
что-то им мешало произнести нужные слова. Помню, как приведя и поставив их 
лицом к лицу, я оставила их, сама начала спускаться как бы по лестнице – 
Второй сон очень сложный, помню лишь  отдельные моменты. Вхожу в какое-
то помещение, где три девочки лет 9-10, очень похожие друг на друга, ссорятся, 
лица у всех в слезах и замазанные, я подхожу к одной из них и шутливо 
опрокидываю ее на близь стоящую постель и начинаю весело говорить с нею и 
доказываю неосновательность их обид, все три смеются и прекращают ссору – 
2) Оберегаю какую-то девочку, как бы моего приемыша, вожу ее с собою и 
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укрываю от холода. 3). Занята какой-то канцелярской работой, огорчена 
обращением ко мне, как Матери, со стороны входящих людей, ибо боюсь зависти 
со стороны некоторых старых людей –  

 
Ночь на 22-ое мая. Спала лучше обыкновенного, слышала, но не записывала, 

помню лишь: Благоговейно и послушно мы затягиваем – – –  17 – 28 –  
 
Ночь на 23-ье мая. С вечера, взяв камень в руки, светом останавливала врага – 

страшно устала –  Под утро слышала, но не смогла записать. Казалось, М.М. 
говорил о необходимости собрать все мужество и самим идти – говорилось 
также о каком-то новом сосуде, но, может быть, ошибаюсь. Очень ясно 
слышала возглас Лялька! Поняла, что родственники в большом негодовании на 
меня. Видела сына Юрия в ногах у моей постели и открытыми глазами, и что-то 
мне говорящего, но не ухватила, второй в эту ночь он показался с левой стороны 
моей кровати с открытыми глазами – Сон [два слова непонятны?] 

 
Ночь на 24-ое мая. Снова останавливала вражеские попытки с камнем в руке –  

как только легла, увидела тигра, бросающегося на что-то небольшое –  
Зоненберд (или Розенберг (фельд) – многое пропущено, не записано, казалось, все 
слышанное относится к кругу и к Америке – лишь одна фраза, может быть, 
Мастера М .– Гаснут старыми путями. Will they obtain? – то, к чему стремятся. 
Сомнение – тоже, возможно М.М. Затем что-то о книгах – Разве там книги …  
о много каталогов. Вот посмотри, Мастер не одобрит его книгу. То, что я жду к 
новому открытию. Предохранение любви. Нет, уверена. С ним было маленькое 
происшествие. Распиливает кусок и требует обратно. Они были предлагаемы – на 
молитвы. В результате – rebucked –  И ученики – стыдно даже. С одной стороны 
решимость, а с другой ….. Крот, крот!! Какой Академик? Которая примерно 
давала … Додекаэдрон. И эту глупость можно ли говорить, такие глупости?! 
Много пропущено –  Это не естественно и все news papers …. Деятельностью 
средний путь. Чашу выпить. Как самое импортантное ……  

Дважды было видение большого пламени, первое серебряно-синее, второе более 
розово-рубиновое, вибрации обычные для последних месяцев –  

 
Ночь на 25-ое мая. Посылала свет, лечила Н[иколая] К[онстантиновича], 

устала – ухватила лишь крохи из слышанного. Чтобы прийти в соприкосновение с 
вами. Периоды деятельности следуют один за другим – Только рука, поднятая в 
защиту слабых, имеет благословение Владык. Под утро услышала троекратный 
в окно стук и увидела смотрящего через окно мужскую голову в серебристом 
сиянии с узкою светлою бородою, лицо улыбающееся, казалось, облик врага. 

 
Ночь на 26-ое мая. По-прежнему посылала свет. Месопотамский … 

мусульманин – забыла – Трудно. Всю ночь в сознании стоял обл[ик] врага – Под 
утро смутное очень видение Рук и цилиндра, из кот[орого] шли лиловые лучи. 
Одному началу он противопоставляет другое начало. Сила его … Принесите же 
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Горному Царю ваше упование. Слушайте – низкие, подлые мысли (лести). Во 
всем недостаток – Обратилась к М.М. Моя душа непреходяща –  [Гори?]  

 
Ночь на 27-ое мая. По Указанию М.М. силу не посылала. Много слышала, но до 

сознания плохо доходило, и трудно записывала. Часто казалось, что я записала. 
Простых вещей не могут сделать!. В самом начале видение Н[иколая] 
К[онстантиновича], стоящего перед стеною, на которой висят картины либо 
фотографии, электрическая лампочка без абажура низко спускается и мешает 
смотреть картины. Н[иколай] К[онстантинович] берет лампу и отводит в 
сторону. 2) Видение Юрика, смотрящего куда-то в сторону – Лошадь как 
дрожит. Потому разряд, к которому он принадлежит ….. цветок 
индивидуальности. Это не в смысле словаря, а в смысле работы. Вечность души  
…. Бывают толчки. Кабак тот ….  Как всякий неудовлетворившийся, одно я не 
могу понять как …. Во время этого монсуна Я посылал, (но ты не могла принять) 
– не уверена в окончании. Посмотри, какие гнилушки, как угольки! – голос 
Н[иколая] К[онстантиновича]. Я иду - кто это говорит? Женский голос – 
Составную часть эту поднесет. Это не цикл жизни, который так … Как я начисто 
перевожу …. В самом начале сообщение шло непрерывно, как бы кто читал 
лекцию, сквозь дремоту мне казалось, что писалось письмо. Определение и 
условия развитий духа (но сейчас не уверена в этом). Когда же сделала усилие и 
начала записывать, нарушилась связь между сообщениями – и даже стала 
слышать другие голоса – Все еще не могу побороть усталости – Горы – снежные 
– Вибрации обычные, может быть, немного сильнее –  

 
Ночь на 28-ое мая. Сил не посылала, все же. Ночь не покойная, мало сна – не 

слушала и не записывала. Сон – в каких-то училищах присутствую на экзаменах, 
встречаю учительниц, бедно одетых и, казалось, скромных девушек, но все это 
лишь на моих глазах, вижу их в других нарядах и сбросивших всякую скромность. 
Сон – ко мне приводят детей, больных, даже поздно вечером, когда я уже 
ложусь спать, приводят двух золотушных девочек, и женщины, их приведшие, до 
того серы, что двух слов связать не могут. Слышала, просыпаясь – Чичерин, 
Чичерин, Чичерин, Чичерин – Запущенный – поняла, что запаздывают с 
осведомлением его о действии. Казалось, ответ М.М. на мои думы – Испытание 
было – опять стало грустно –  Был еще сон – я среди русских колоний в Америке, 
у всех из них есть мои портреты в странном одеянии, кто-то говорит – «Вы бы 
посмотрели ваш новый портрет, написанный Авиновым» –   

 Было видение –  Н[иколай] К[онстантинович] стоит и кто-то направил на٭
него заряженный револьвер, взял его на прицел. (см. сноску * в конце стр.192) 

Смотрю и вижу себя в каком-то странном наряде, похожем на старорусский, 
сине-голубая парча, юбка и широкая душегрейка, на голове странный убор – 
высокий кокошник, вернее, колпак из розоватой с золотом парчи, лицо, мало 
похожее, но пошло-красивое –  
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Ночь на 29-ое мая. Легла. Чтоб собрать силы для посылки против врага – 
услышала как бы в ответ на мои думы об Америке и русской колонии – На 
Ростовцеве. Они видели все карточки, как я держу руки вниз. Как указано, 
минуты две посылала силы против врага. Сон – Ношу на шее врага – рыжую 
кошку вроде рыси, хожу по улицам незнакомого города, стараюсь приучить рысь, 
но она становится все беспокойнее, и доставляет мне массу хлопот, все время 
сползает с шеи вниз по руке и старается укусить, наконец, ей удается 
захватить палец, я испытываю сильную боль и беспокойство, что же мне 
делать, все мои попытки приручить оказались безуспешными, продолжаю идти 
вдоль какой-то улицы, кошка-рысь палец мой не отпускает, подхожу к какой-то 
маленькой часовенке, скорее, Образу, вделанному в стену и огороженному 
решеткою, кошка-рысь с быстротою молнии низвергается с моей руки и в виде 
огненного змия (широкой молнии [желто-огненной?]) ударяется в землю перед 
Часовней (образом) и исчезает –  2). Хожу по набережной, езжу в экипажах – 
подымаюсь по высоким лестницам, все среди незнакомых людей – встречаю 
Людичку, радуется, что может отдохнуть около меня. Утром – Урусвати, ко 
Мне путь прям –  

 
Ночь на 30-ое мая. С вечера легла, как было указано, положив камень на 

солнечное сплетение – Но было трудно посылать, ибо начала слышать и это 
нарушало средоточие – Слышала что-то об Испании – конечно, ничего не 
записывала. 

Утром около 7 часов. В хроматическом нарастании. Как это налажено! 
([непонятное слово?]) Какое ужасное землетрясение! Как мы выдержим все это? 
Раджа Майсорский. Не делайте этого – ядовито. Русская молочница. Тот 
развивается, кто идет свободно. Благородство, а не насилие. Когда была моя … 
Помогите духу. Усложнилась. Да – сказано с сопротивлением. Он попался в 
нелепицу. Две партии книг даваемых – Не могу дать в эту книгу … Посреди ночи 
два раза видела Н[иколая] К[онстантиновича], что-то мне говорил –  

 
Ночь на 31-ое мая. Легкое недомогание, как только легла – услышала – Cing 

cents livres  Alleemand – скоро заснула – ночью была буря – Видение  Н[иколая] 
К[онстантиновича] во весь рост – говорящего – Соблюду – поняла, что он хотел 
еще раз подтвердить, что он выполнил возложенную на него миссию. Под утро – 
Дайте ему возможность приближаться – не знаю, к кому это может относиться. 
Сон был, но какой-то темный, – среди абсолютно незнакомых людей, и сейчас 
очень смутно встают опять сцены, не имеющие между собой связи – Помню 
чувство омерзения, охватывавшего меня –  

 
Ночь на 1-ое июня. Легла на спину, положила камень на солнечное сплетение. 

Но трудно лежать на спине неприятно, ощущается сильное напряжение в 
позвоночной системе – раздражение – даже хочется стиснуть зубы – 
Небольшие вспышки розово-лилового пламени. Ощущение чего-то движущегося 
по виску – очень определенное и довольно продолжительное. Вибрации немного 
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отличные. Слышала очень мало. Вы будете вызваны.  Тускло всегда – Трудно. 
Казалось, какие-то соображение о Гинденбурге и Германии – Через месяц – 
Orgue de Barbarie. Не спущусь. Он тоже уже просил скорее. Сегодня я еще ничего 
не укладывала – Огни. Бесполезные. Сексуальных нужно. Знаешь набор такой. 
Видение печатной страницы жирного крупного шрифта. Утром головная боль –  

 
Ночь на 2-ое июня. Сильная головная боль – приняла пирамидон – Слышала 

ясно, но не записывала. Был сон – видела: Юрик и я идем по незнакомой 
местности, я указываю ему под откос и говорю – «Посмотри, сколько здесь 
погребено старых городов». Причем, вижу эти города – Юрий же смотрит 
куда-то в сторону и не замечает их –  Сон – Отвратительные люди пристают 
ко мне, в особенности один – сравнительно молодой. Подают широкий экипаж, 
на котором стоят наши сундуки, среди них к ужасу вижу и чемодан 
пристающего ко мне человека, но Н[иколай] К[онстантинович] подходит и, к 
моей радости, сбрасывает этот чемодан –  

 
Ночь на 3-ье июня. Днем опять сильная головная боль до дурноты. Слышала 

довольно ясно и улавливала интонации, но, конечно, не все записала – 
Обогащение. Производите отвратительное впечатление. Вот где гнездо!! Как это 
могло быть? Написать ей надо. Казалось, ответ на мою мысль о письме к Радне. 
Я думая, если не принять Мои … Что за идиотство!! Что еще привешивается?! 
Это ни к чему. Видение рук с квадратным перстнем – и еще как бы бумаги либо 
материи с красными полосами. Что-то сказано о Wahab’t – Видение его, 
заглядывающего в дверь. Не верим. Видение печатных страниц – Одна, казалось, 
по-английски, в виде стихов – другая плотно напечатанная –  Сон странный – я 
среди родственников – Кузина Соня рассказывает пошлости, мне грустно, что 
она говорит это при своих дочках, беру охапку красных роз, от которых, как мне 
казалось, отказалась кузина, и несу их в следующую комнату, где лежит 
бабушка, и кладу их ей на постель – Она говорит – «Эти розы более пристали 
тебе» – Затем вижу маму, тоже лежащую в постели, и, видимо, мучимая 
жаждою, рядом в комнате тетя Дуня пьет какой-то очень вкусный напиток. 
Спрашиваю маму – «Приносит ей тетя по вечерам это питье?» И на 
отрицательный ответ, я вынимаю деньги, странного вида билеты в 1000 рублей, 
и даю его маме для покупки питья – причем, сама не знаю, сколько у меня денег – 
Впечатление, что тетя Дуня не так относится к бабушке и маме, как они это 
заслуживали –  

 
Ночь на 4-ое июня. Скоро заснула – Сон – Дети в отсутствие Н[иколая] 

К[онстантиновича], играя, попортили сложенную им постройку, сбили сверху 
сложенную орнаментом шелковую покрышку – страшно испугались, когда  
Н[иколай] К[онстантинович] внезапно вошел – Просыпаясь, слышала многое, 
запомнила лишь одно. Какая красота для всех, если это начнет сбываться! Но если 
так или иначе … Блаженство утра – Солнце дающее и разделяющее – Казалось, 
слышала беседу круга – Как может Софья Михайловна поместиться здесь? В 
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конце июля лекция – Это культурно. Если он даст вам миллион. Перестаньте, как 
я уже сказала вам.  

 
Ночь на 5-ое июня. Видение проходящих детей, бедно одетых, некоторые в 

одних холщовых рубахах – Придется дать ему 200 –  Все удивительны – Казалось, 
голос М.М. Утром слышала, но не помню многое – glory, glory – Будьте 
благословенны и идите вперед –  

Сон – улица, ряд домов – в последнем от конца живем мы – стою у подъезда и 
с кем-то разговариваю, мне говорят о необыкновенном преступнике-воре, 
который совершил налеты во все дома, вплоть до нашего, и везде что-нибудь 
похитил. Ожидают его прихода и в наш дом. Я и еще какие-то люди подымаемся 
к нам, чтоб укрепить запоры. Решаю всю ночь не спать, караулить его приход, 
для этого устраиваю себе и еще какой-то женщине постели в гостиной, вблизи 
входной двери – Ясное ощущение, что надо охранить  Н[иколая] 
К[онстантиновича] и что я смогу это сделать, но какими мерами – мне это не 
ясно – простые запоры не помогут, также и вызов женщины, которая сама его 
боится –  

 
Ночь на 6-ое июня. Близкое ощущение Светика – Видение молодого человека, 

темноволосого, лицо, скорее, длинное, чуть сужающийся лоб – Artel, лучший 
офицер – Остальное не помню – 

 
Ночь на 7 июня. Читала биографию Ковалевской, легла поздно –  Слышала 

очень мало, записала лишь одну фразу, ибо очень уж она шла в разрез с моими 
думами. Audaciux – всем дает взятки – Что-то было сказано о fiery mist, о двух 
непреложных законах.  

 
Ночь на 8-ое июня. С вечера посылала стену света врагу – потом лежала, 

положив камень на солнечное сплетение. [вставленное непонятное слово?] 
слышала, но не записала. Под утро начала слышать и кое-что удалось записать 
– Ты вышла в океан духа восприятия. Three fillty plaus! Странный звук медно 
трубный волнами, вызвавший тоскливое чувство. Какой это ужас! Назрело что-то 
интересное! Dissipate A! Лучше ждать разные явления. His passions are (holy) to 
me. Ты не можешь принять это forthcoming. To make a party of three. Ты должна 
consequences …. По ночам они берут лошади. Так должно быть. Так как вопрос 
поставлен в океан духа. Опять руки и за ними Лик Мастера – туманно – лучи –  
Насколько возможно убожество! И отправить нельзя. Penetrating snow на долгое 
время. Пусть это имеет другое постоянное значение, но не используйте. Никогда. 
Как я использую болезнь? Описать ли её? Что это, вода? Так хочется жить, так 
хочется жить! Уже сказано – здоровье беречь. Видение Н[иколая] 
К[онстантиновича] в более здоровом виде. Дорога два месяца. По фигуре Гория. 
Неясная запись – мероприятия Оришвати – Мэкерэ –  Учитель знает этот запрос –  
Сон – ходила среди незнакомых евреев – помню одного рыжего в черном, 
говорившего о празднике, и что завтра они будут целый день поститься –  
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Второй под утро. Снова совершенно незнакомая обстановка маленького домика. 
Почтальон приносит четыре телеграммы и письмо –  Я сама открываю ему 
дверь и принимаю их -  Первая телеграмма от М.М. красными чернилами, 
содержит учение – хочу начать читать следующие, но мне все мешают, 
присутствует сын Юрий и незнакомая женщина, вроде, служанка – Следующие 
телеграммы, когда я их разворачиваю, вырастают в целые журналы и рисунки. 
Так нахожу изображение Адепта и Будды, Христа и под ними надпись, лишь 
смысл которой запомнила –«Все они были людьми» –  

Журнал с картинками из жизни разных стран –  Европейцы- англичане в слегка 
карикатурном виде –  Журнал очень разносторонний, название что-то вроде 
«Семейные вечера» либо «Беседы», понимаю, что подобные журналы были 
вводимы среди народа. Затем большое изображение человека с зажженными 
центрами. Главное пламя из Солнечного Сплетения, его свет как бы зажигает и 
другие центры в груди, у горла и выше, и даже проникает наружу. Я поставила 
это изображение на кресло, показываю его сыну Юрию, он становится на колени 
и целует место, где изображено солнечное сплетение –  присутствующие слуги, 
женщина и человек в чалме, видимо, тронуты этим проявлением религиозного 
чувства –  

 
Ночь на 9-ое июня. Satisfactory. Наше личное страдание заставит – Видение 

новой серой лошади, скачущей без всадника – Поздно. Wahaba, where is he? What 
is he doing? Он не идет вперед. Волны! Какие волны? Что же это такое? Почитаем 
газету немного – Дымов. Напиши, путем моста можно перейти (пропасть). Не 
видит, не знает. Ты замечательный, масик! С точки зрения эволюции. Пока явится 
к нам – Опять видение Wahab’и, заглядывающего мне в окно –  

 
Ночь на 10-ое [июня]. Очень мало слышала – смутно. Помню фразу, казалось, 

произнесенную кем-то из Лихтманов – Как примут они, милые, милые, какой для 
них удар, когда это придет к концу –  

Сон – еду на мотоциклетке за спиною высокой женщины, дорога очень 
изрытая колеями, растительность редкая и низкая. Женщина спрашивает меня, 
боюсь ли я, ибо мотоциклетка из-за плохой дороги делает что-то вроде петель и 
очень накреняется, но я держусь смело, пока не съехали в воду, здесь я соскочила, 
как бы не удержалась – За нами ехала еще одна небольшого роста в 
малиноватом одеянии женская фигурка – она тоже спрыгнула в воду и весело 
начала ходить и прыгать в ней, иногда по пояс и выше, говоря – «Смотрите, 
совершенно не мокро!» – Вода, казалось, не проникала сквозь наши одежды. 
Прозрачность ее позволяла видеть затонувший город, ясно различались дома с 
плоскими крышами и ряды улиц – и очень близко от берега –  

 
Ночь на 11-ое июня. Видение женской фигуры, большая голова, светлые 

пышные в кудрях волосы, держит в руках небольшую темную книжечку – 
Казалось, Сестра Sardona –  Слышала – зенона –× 
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Ночь на 12-ое июня. Легла очень поздно, устала. Три компресса – Казалось, 
надо мною Лик М.М. и серп синих лучей-нитей – Слышала как бы отдаленную 
беседу, но не было сил уловить. Слабое видение женской фигуры, сидящей в 
кресле – круглое лицо, какие-то локоны, может быть, украшения, 
свешивающиеся на лоб – × 

Отвратительные видения местных типов – и затем одного Брегелевского 
типа, завернутого в серо-коричневую тряпку, сидящего с палкою в руке, 
притворно добродушно заглядывающего на меня – лицо белое – борода – Вслед за 
этим видение Н[иколая] К[онстантиновича], лежащего с закинутой головой, 
очень красный, видимо, сильный прилив крови – На душе стало тревожно – Через 
несколько секунд Н[иколай] К[онстантинович] застонал во сне, видимо, силясь 
проснуться, – встала, подошла к нему сказала, что его кто-то схватил за горло и 
душил, и он хотел кричать и не мог*–  

*Видение куска сырого мяса, лежащего на лабораторном столе перед М.М. – 
слышала – Разложение – (см. сноску* в конце стр.210) 

 
Ночь на 13-ое июня. Компресс на пальце мешает записывать – Дух твой 

учился. Не отяготи знанием. Видение Светика в светлой атмосфере, идущего как 
бы с тяжелой ношей, дойдя до нас, у него вырвался вздох облегчения –  

 
Ночь на 14-ое июня. Слышала одну фразу, но не записывала – Одна фраза, как 

бы своей звучностью, наполнила всю голову – хорошо помнила, а сейчас забыла. 
Сотканное из лучей невидимых. К чему это, если Яруя – что за финансовое 
предприятие. Все собрались молча отражать его. Невежественность полная. 
Деталировка – но Порума меня поражает –  

Сон - Н[иколай] К[онстантинович], я и Отенс находились в одной комнате – 
Ночь, я рассказываю Отенсу об оккультных опытах, но умалчиваю о воздействии 
оккультных сил и о врагах, не желая его запугивать. Во время беседы замечаю 
яркую вспышку красного огня в правом углу, но умалчиваю, чтобы не тревожить 
Н[иколая] К[онстантиновича] и Отенса. К моему изумлению, Отенс замечает 
вторую вспышку и даже обеспокоенным голосом предупреждает меня – Елена 
Ивановна! – враг! Я вижу подымающуюся надо мною и Н[иколаем] 
К[онстантиновичем] темную фигуру, но без всякого страха приготавливаюсь 
отражать ее – темная коричнево-черная сущность бросается на меня и 
вбирает в свою пасть часть моей руки, боли особой и страха не ощущаю – 
проснулась –  (Отенс приехал в Америку). Возьми лучшую бумагу, чтобы писать – 
Сильная вспышка света –  

 
Ночь на 15-ое июня. Страшно хочется спать – Ничего не помню из того, что 

слышала. Под утро разбужена как бы струною либо трубным звуком, и увидела 
на светлом фоне нашего китайца около рыжей лошади, на лице капли крови, как 
бы кровавый пот – Казалось, еще было видение, но сейчас не помню. Утром 
крайне смутное впечатление Wahab’и, несущего какой-то голубоватый предмет 
–  
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Ночь на 16-ое июня. Усталость – легкие вибрации – Сколько было прекрасных 

страниц! – может быть, ответ на мой вопрос. Видение Н[иколая] 
К[онстантиновича] в зеленой курточке у двух сосен – Помимо этих – да – 
казалось, относится к картинам – Неразборчивая запись – вот тему – два.  Так и 
приду. Идет – идет – идет –  Сон – Дима Потоцкий, не смотря на то, что я 
указала ему, как решить проблему, в большем собрании высмеял меня и заявил, 
что я ровно ничего не знаю, чтоб ни в чем не доверяли – На  груди у меня рана, 
как бы от укуса, знаю, что им же нанесенная –  Ходила по каким-то широким, 
высоким лестницам – за какими-то книгами –  

 
Ночь на 17-ое июня. Грубая выходка Юрия – тоска на сердце. (Нечеткое 

предложение на иностранном). Удержать от разложения. Побеждается. Еще 
положение, в какой темности! Пока обстоятельство. 10 минут 9-ого. Он думает, 
что это клей. Клеветать тяжело. К тому же и раз приходили, смотрели … Готовься 
к плану – сотрясение всего организма – Мы их подвяжем, чтоб не распалось. 
Длинное сообщение, ничего не запомнила, лишь – в первом случае субъективно. 
Китайскими буквами. Уреитус. Солгал. Unpleasant. Нет … упущено … иначе 
ужасная вещь. Ее Мастер М. брал куда … Кончу. Крепись, родная. Отец, Отец! На 
открытие ездила со Мною. Очень могут у нас собираться. Путем выдачи 
предметов. Чист, восхищался среди англичан. Une main – jolie.  Неотложность. 
Ускользнут чаши – как бы впечатление человека, сжимающего виски. Как еще у 
нас глаза не начинают притупляться? Утром. Поддержите Моего Удраю. 
Подумала о забинтованном колене и как будет на пути? Вспомнишь о всех 
подвязках – Вибрации слабые – Очень смутный Лик М.М. – Видение Юрика, что-
то мне говорившего. 

 
Ночь на 18-ое июня. Усталость – нездоровье. Слышала с вечера, но не 

записала – Христос сказал …. Утром – Через ливень, через камни, через все 
препятствия пронесем. Из материи берется фотоплазма. Сухость воздуха 
способствует (передаче тока) – не уверена – она ведь записала для тебя – она 
спускается 8000 тысяч. The Russians are supposed to be everywhere. Видение 
дважды Юрия, видимо, желающего подойти, приблизиться ко мне – Слышала 
разговор о докторе Hille, но не помню.  

 
Ночь на 19-ое июня. Слышала, но сразу не записывала – Лишь утром записала, 

что помнила – Радуйтесь. Видение стола, на нем какая-то посуда – стеклянная – 
затем 4 стеклянные чаши – маленькие тарелочки. Пора новых лошадей. Седло – 
звучно сказано. Ту аварию …. Видение неприятного Кашмирца – Членами 
каравана – не уверена. Тело его вблизи [два слова размыты?] – вздрогнула, 
казалось, относилось к пропавшему Американцу. 
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