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1925 
Ночь на 20-ое июня. Слабые радужные образования – состояние тоскливое. 

Учитель – верный друг. Видение большого букета цветов, различных тонов, 
больше белых. На мое замечание – Как красиво! – Ответ – Все красиво. 
Слышала, но вначале не записывала. Некоторые фразы не улавливала. Говорилось 
что-то о Чичерине, также об Индии. Отвратительные и некрасивые сравнения. 
Поручите Варфоломею. [Суп?] – эпопея. Звезда – лучше там сделают. Указав, это 
называют двенадцатым. Вот так, так. Невозможно, сколько человек народу. Я не 
могу так писать и ему посылать. Блаженство – блаженство общего ритма. Куда 
ехать через мост. Мы все стремимся к этому чувству – Это чувство, к которому 
мы все стремимся. Которое мы всегда должны были завоевывать – записано 
много позднее, потому не уверена в правильности. Мое магическое средство. – 
восточный выговор –  

Лучше составим из Санскрита, нежели тем … постучись ко Мне. В будущем – 
Опять туманный Лик М.М. при спокойном состоянии. Последнее время замечаю 
во время испуга при закрытых глазах сильную вспышку серебристого света, как 
бы идущего изнутри. Вибрации редки и почти не ощутимы, никаких сокращений –  

 
Ночь на 21-ое июня. Друзья, Статистика для собрания. Из этого может быть 

ничего не выйдет. Ему, кажется, нельзя верить. Видение отвратительной рожи. 
Этим будут затыкать Мой дом. Должны напрягаться, чтобы работа Моя была 
исполнена. Полно радостей духовных. How far это действие. Видение поленьев, 
горящих желтым огнем. 23. Раз мы серьезно решили. Когда найдете язык ко 
Мне? Он так окутал меня твоим обликом – Казалось, относится к Н[иколаю] 
К[онстантиновичу]. Мой Messenger придет. Если она думает идти так вперед, то 
будет очень разочарована. Опять видение горящих поленьев. Ни одного полена 
нет, чтобы подложить. Тот ящик, Свидетельствую – Моей мощью охраню. 245. 
Как же я могу идти втроем? Rest a little while. Sylvain Livi – Simon, очень скверно. 
Могут и с детьми обращаться, как с вассалами – О Завадском – Пропущено, как 
всегда, несколько фраз. Главное Чаша. Бессонница, но никаких болезненных 
ощущений –  

 
Ночь на 22 июня. Думы о Светике – слезы – усталость, головная боль. Посреди 

ночи запомнила две фразы – We must almost help. Радовалась я так – Видение 
свинообразной комичной рожи – Помню несколько полетов, один, казалось, был 
рискованный, и кто-то из близких поддержал меня. Были повторные судороги в 
ноге, утром судороги в животе. С утра головная боль –  

Днем приняла пирамидон, сильные световые образования и очертания 
предметов – Нет места сентиментальничанью. Остальное забыла –  

 
Ночь на 23 июня. Сильная головная боль днем, после беседы стало легче, но все 

же приняла пирамидон – Не хотела записывать, но все же кое-что запомнила – 
Включить в опасности Парижа. Духом, как чутко. Почему? Со Мною. Опять 15 
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тысяч – 5 тысяч – Господа. Как вы смешно говорите! Соринки – казалось, ответ 
на мой вопрос. Чаша у нее гораздо больше и тяжелее. Будет – может быть, 
ответ на мою мысль. Покажет его в отвратительных качествах. Посылаю вам с 
Ю… несколько строк. Утром при шуме запирающихся дверей и даже в то время, 
как я поворачивалась на другой бок в постели, услышала – Зачем наблюдать снег? 
– Были световые образования и туманный Лик М.М. Должна отметить, что 
слышу без всякого напряжения. Сон – старалась пояснить Дер… значение и 
красоту картин Н[иколая] К[онстантиновича].  

Сон – Видела мать Н[иколая] К[онстантиновича], но не помню, что она 
говорила. 

 
Ночь на 24-ое июня. Легко слышала, не записывала сразу. Юрик расписал. 

(казалось, о пути). Кто-то радостно ударил в ладони. Кроме праздника. Два 
всадника европейца, один белый, другой постарше и темнее, борода с проседью, в 
странных низеньких котелках – в черных костюмах, лошади белые, говорили о 
каких-то привезенных книгах. Масса места, природа дала богатство. Видение, не 
очень приятного Кашмирца, завернувшегося в коричневое одеяло. Звук струны, но 
мало звучный. Для тебя будет. – Может быть, ответ на мой вопрос. Так и 
живем, так и живем. Бабушка. Юнкер с седыми волосами. Христос с тобою. 
Напоили, накормили. Вещи, которые завтра нам принесут. Возьмите, уж очень 
скверные. Ловко! – ясная интонация. Состояние духа, питаемого Нами. Довольно 
длинное сообщение, смысл его, что  все питание, весь рост духа от воздействия 
Братства. Все, что имеем, все, что даем, – все от Царя Мира. Всегда стараюсь 
указать, когда вижу горящий камень. Последнюю фразу услышала, когда начала 
уже вставать – Сон – осматривала помещение, оставленное Королем 
Английск[им] и его семьей, поражалась убогостью и грязью. Сон – Опять 
скакала во сне, поднималась и возвращалась, сознавая, что, не ладно делаю, ибо 
косилась на кого-то, стоявшего с моей правой стороны. Видела Мих[аила] 
Ив[ановича]. [Дворецкий?], он допытывался, кто с нами действует. Во всех этих 
снах вижу себя в светлых одеждах, много светлее окружающей обстановки –  

 
Ночь на 25-ое июня. Иди, иди – поняла, что относится к Юрию. Раздался 

страшный грохот в конюшне. Совсем отпрыгнул – Юрий прошел к лошадям – его 
серый, кот[орый] проломил стену в стойле. Еще бы 250 … Тут Китайцы 
схватили его и убили – Кирпич …  

Сон – была в Америке, кому-то разъясняла вторую книгу и пыталась 
разрушить какую-то стену непонимания, видела незнакомых людей. Кого-то 
убеждала выйти работать в более светлое помещение, хотела предоставить 
свое, но моя простая, лишенная ненужных вещей обстановка, вызывала 
удивление. Улыбка человеку –  

 
Ночь на 26-ое июня. Весь день прошел в неприятных разговорах, в принятии 

гнилых вещей для каравана – С вечера слышала мало, одна фраза как бы 
возражение на мои мысли, сейчас не помню. Видение нескольких людей, злобно 
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смотрящих на меня. Пепельный такой. Он хотел на ячтанах устроить двойную 
игру. Под утро. Иначе станете укреплять свое положение у Тайного Братства. 
Объезжайте. Чагурдас – почему связалось с представлением тигра –  Длинное 
сообщение, из которого лишь запомнила – Бросает в пространство электричество, 
которое завязывает узлы непоколебимые … Посреди ночи – туманный Лик М.М., 
затем также туманно, сидящая фигура за столом и держащая в руке шар – как 
бы кристальный шар, в другой что-то вроде палочки либо кисти, отмечавшей 
что-то на шаре. 

Сон. Какие-то лошади, тянущиеся ко мне, как бы правлю тремя лошадьми, 
появляется странный зверь – помесь кабана с носорогом и пытается своим 
странно острым рогом-клыком прободать живот моей лошади – наносит один 
удар, но не сильно, от которого моя лошадь вздрагивает и шарахается. 
Схватываю зверя за рог и рукою прикрываю острие рога, борюсь с ним, 
просыпаюсь. 

Сон – среди знакомых и незнакомых деятелей. Одна из участниц приносит мне 
листы бумаги – обращение ее преданности нам в минуту трудностей в делах – Я 
очень тронута этим выявлением, беру ее на руки и, нося взад и вперед по 
комнате, целую ее в щеку, приговаривая, как я люблю эту щечку и эту рожицу – 
чувствую в ней деятельную помощницу. 

Посреди ночи проснулась с ощущением страха, поняла, что это явление от 
стрел, посылаемых мне торговцами, у которых мы не приняли товары – 

 
Ночь на 27-ое июня. С вечера страшная головная боль – Видела сон – висим в 

корзине над пропастью, над водою – кто со мною, не помню; я сижу в середине. 
Корзина наклоняется, и я почти падаю. На мой крик корзина кем-то 
притягивается к отвесной стене скалы и выпрямляется – Второй сон – Кузина 
Потоцкая сидит на кровати, рыдает и говорит – «Выдержит ли мое сердце, 
выдержит ли мое сердце?» –  

 
Ночь на 28-ое июня. Утром упала с лестницы, разбила ноги, больное колено 

пришло в состояние, худшее, нежели когда-либо – Слышать начала сразу, но не 
записывала – Дважды видела нашего слугу Wahab’y под утро, улыбающимся. 
Казалось, видела письмо английское с инсинуациями на Логвана и Поруму – к 
Бородину. Посреди ночи вспоминается фраза, смысл которой : не брать 
трагически наш путь. Под утро – Явя принцип мудрости, можно идти дальше –  

 
Ночь на 29-ое июня. Услышала, как только легла – Молния – ясный тембр. 

Максимум – две фразы перед этим забыла – Видение молодого человека, 
блондина, с длинными зачесанными волосами, большой рот, стоял у окна – 
европеец. Здесь – звучно, почти над самым ухом. [Вернишкель?]. Платить не 
буду. Пора, пора – пролет. Private bounty – произнесено «бунти». Не ручаюсь за 
ваши письма. Счастье, счастье. Была вспышка света в глазах. Видение каких-то 
фигур – неясное – Сон – опять видела тетку Путятину – говорила ей, что уже 
более 4-х лет не видела Потоцких, указывала ей на видение русского народа в 
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светлых чистых одеждах, идущих и несущих какие-то изображения – от 
радости я проливала обильные слезы. Второй сон – Очень сумбурное 
воспоминание дома, который мне дорог по воспоминаниям, масса сирени всех 
оттенков, присланной мне, кем не помню, ощущение полета –  

 
Ночь на 30 июня. Занята весь день корректурою и перепискою писем Mahatmas 

– усталость большая. Ты понимаешь, какое положение – меньше, чем здесь. 
Какой мальчушка, как он меня крепко целовал. На вашем месте я бы это продал. 
Только это было легко сказано. Под утро слова М.М. – что говорилось о подвиге 
и об учительстве – ибо ты права –  

 
Ночь на 1-ое июля. Легла очень поздно, заснула, но была разбужена, и при 

сердцебиении услышала – Чую погоню! Боже мой! Сокращение в затылке. Опять 
холод в спине довольно продолжительный. Слышала мало – записала случайно 
запомнившееся – Характер выдержать. Думаю, непроницаемая –  Какой, какой? 
Предатели! Только стремись к свету подвига –  

Сон – видела Светуню грустно[го] и как бы сжавшегося, сидящим за столом с 
людьми, которые так восторженно встречали его раньше, а теперь почти не 
замечают – один довольно нагло обратился к нему с самыми пошлыми словами – 
Второй: я у Кренов, дочь его намекает, что мы не воспользовались 
возможностями, ибо Крен мог гораздо больше дать. Чему я не возражаю, но 
знаю, что тем путем, которым достигают это, не наш путь. Жена его очень 
приветливо меня встречает – сам Крен лежит на постели, что-то неладно с 
ногами –  

 
Ночь на 2-ое июля. Легла поздно, с вечера ничего не слышала, проснулась в 

шесть часов и, не смотря на шум и стук, услышала – Столько раз рассеивать 
начало!! Если взять (каплю?) … как мировое начало …. удержать ускользало из 
памяти – в состоянии непознаваемости …. утилизировать. Обоюдно острый …. 
This is like a wall … this is for you. Вот эта дорога, на которой больше всего 
тиранов. Не ему – прочти внимательно … безответственно. Он считает … 
божественным туманом … Кровью … Что же вы будете делать без Меня? … 
деликатно. На долгий срок … Ищем Satapoint. Это они все, чтоб распределить …. 
Для него осталось лишь две области – К началу 12-ого Мая. С любовью и без 
отрады. Не кушай, пожалуйста. Курака. Рада отдать и последнюю часть свою. –
Вспышка огней в виде нескольких языков – лиловатых – много упустила, не 
записывая – опять холод в спине –  

 
Ночь на 3-ье июля. Легла во втором часу ночи – сильная вздутость в области 

живота. Заснула сейчас же. Посреди ночи проснулась, слышала и видела каких-
то типов, но все ускользнуло, ибо сейчас же заснула опять, под утро кое-что 
ухватила, но тоже очень смутно – дан был ряд фамилий и облик одной 
женщины, но все забыла помнится слово вроде: Калепа – затем – Столько мы 
знаем – Семерично – казалось, относилось к переводу – Метеорная деятельность. 
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Сон – я нахожусь  в каком-то учебном учреждении, один из Учителей, видимо, 
старец, не очень приятный, заманивает меня в особое помещение, под видом 
передачи мне своего одобрения – вхожу, он как-то запирает дверь и быстро 
подходит ко мне, наклоняется и впивается в мое больное колено, причем, губы 
его становятся как бы стальными зубьями, чувствую острую боль, вырываюсь и 
бегу к другому Учителю, как бы с жалобой –  Сон второй – Во сне вижу сон – 
Н[иколай] К[онстантинович], Юрий и я должны ехать по какой-то гористой 
местности, через висячие мосты над пропастью, не доезжая моста, мотор наш 
должен низвергнуться в пропасть. Как бы просыпаюсь, и все должны 
отправляться в путь – садимся в мотор – едем, узнаю по пути места, виденные 
во сне и, когда доезжаем до места, где во сне должно было произойти 
несчастье, мотор наш низвергается под гору, но я, падая, спокойно говорю: «Это 
ничего, мы сейчас докатимся и встанем» – Проснулась. 

 
Ночь на 4-ое июля. Легла еще позднее – ночью болело колено и сильные 

судороги в обоих больших пальцах ног – Видела сон – осталось впечатление 
какой-то погони. Просыпаясь, казалось, слышала голос М.М., говорившего – 
Видишь, какая погоня! Ложась, слышала несколько фраз, но не записала, помню 
лишь – Трещит мальчик – утром ничего не слышала – Некоторое время замечаю 
усилившееся свечение из пальцев, когда пишу, иногда даже слепит, также 
частые звезды. Причем, свечение это идет иногда лучами, и различных 
оттенков, от голубого, синего, красного, лилового и раз даже желтый. 

 
Ночь на 5-ое июля. Легла около двух часов ночи. Писала письмо. Почему-то 

ложась, ощутила легкое чувство жути, взяла Камень в руки и сейчас же пришла 
в спокойствие – Видела женский облик блондинки с голубыми глазами, 
впечатление неясное. Слышала несколько голосов вместе, уловить трудно – две 
три фразы отчетливых записала – Превосходно знаешь.  Может быть, ответ 
на мой вопрос – Это может быть даже оскорбительным. Посреди ночи, казалось, 
проснулась, после впечатления слышанной пасквили о себе, казалось, и М.М. 
подтвердил это, но, может быть, ошибаюсь –  Ощутила кратковременную 
сильную вибрацию в верхней части тела, также сокращения верхних частей ног – 
Утром как бы донеслись голоса из Америки, говорили о каком-то новом 
музыкальном обществе. 

 
Ночь на 6-ое июля. Слышала, но не записывала – различала тембры – легкие 

краткие вибрации. 
 
Ночь на 7-ое июля. Легла поздно, кое-что записала – Идем смотреть мотора – 

And then to compare the inside with the … Видение головы лошади «Мотор» с 
темноватым истечением изо рта. Один русский офицер. Нашли одного. Нашли 
след настоящей клеветы. Вот это я думаю – это уже не так легко. If they are in 
precious possession of … Существует положение … Кто так сказал … Собирание 
книги … неясная запись – Ты уже полковник – поняла, что относится к Юрию –  
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Ночь на 8-ое июля. Вчера звезда – Что ты так себе губы кусаешь? Видение 

зеленых холмов, освещенных как бы электрическим прожектором –  
Промелькнул блестящий шар – Юрик с зажмуренными глазами. 

Могущественных людей тот счет. Торжественно выполнил бы. 
Длинные сообщения, которые не ухватила – И он проходит, чтоб достигнуть 

нечто. Упоминание о 6-ом и 7-ом принципе, но что именно, ускользнуло. 
 
Ночь на 9-ое июля. Ничего не помнят – сказано с укором. Видение Н[иколая] 

К[онстантиновича], входящего в какую-то дверь – свет около него. Только тебе. 
Это нужно отпечатать. Елена, ну скажи, пожалуйста. Видение огней сине-
серебряных и лилово-серебряных. Услышала кашель – М.М. от газов –  

Сон на 8-ое июля. В очень темном помещении просила сопровождавших меня 
оставить, ибо хочу заняться «йогизмом». Останавливаюсь, стою как бы на 
воздухе, не касаясь пола, около меня синевато-серебряный мягкий свет – Под 
звуки музыки проходят мимо меня толпы людей, среди них незнакомые генерал 
Андриевский с женой, адмирал Все… и другие – Ударяю чем-то по плечу 
адмирала Все…, он останавливается и в ужасе спрашивает меня: «Кто вы? 
Откуда вы?» – «Из дома, обители…» - отвечаю я –  

 
Ночь на 10-ое июля. ––  
 
Ночь на 11-ое июля. Заснула, под утро слышала, но не записывала – Идите 

спокойно, все будет ладно. Многое изменится – еще не уравновесилось – Ольга … 
Поняла, что говорится об Америке – Не помню, что говорилось всвязи с Ольгой – 
Все последние ночи, хотя и слышала и видела, но не записывала, ибо ложилась в 
три часа ночи, торопилась закончить книгу –  

В одну из этих ночей был сон – кого-то учила измерять радужный подол 
Матери Мира. Человек этот на коленях старался, следуя моим указаниям, точно 
измерить и зарисовать всю красоту складок и изгибов, но, не смотря на мои 
указания, не смог измерить его до предела видимого мною, и когда показал мне 
набросанный рисунок – я почти ужаснулась его убогости. В ту же ночь ходила в 
низших слоях, всем говорила, должно быть, им приятное, ибо все старались меня 
затащить к себе. Была среди каких-то развратников, атмосфера очень темная – 
видела среди них дядю К…, рыжев[олосого]. 

Сон – нахожусь среди совершено незнакомой обстановки – мама, Николай 
Иванович, все напоминающий мне о каких-то подаренных им мне перчатках, 
хотя я и не помню, но чтоб его не огорчить – не отрицаю, входит Варя и чем-то 
наносит мне удар, от которого я вся содрогаюсь, мелькает мысль, что это 
очень опасно и я могу даже умереть от малого сотрясения. Ухожу, вернее, лечу 
вниз по какой-то широчайшей лестнице по бокам Гигантской Гранитной 
Статуи. Подымающиеся по лестнице какие-то Индусы, при виде меня, 
стараются подойти ко мне и лбами приложиться к моим одеждам. С 
невероятной быстротой скольжу вдоль стены, у подножия лестницы уже ждет 
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меня девушка, но мне не хочется с ней говорить, к тому же мне надо очень 
спешить, но тут же подходит ко мне женщина с двумя маленькими детьми, 
мальчиком и девочкой; причем, мальчик держит букет цветов желтых, 
напоминающих иммортельки и, видимо, стесняется дать их мне – я наклоняюсь к 
нему, беру цветы и говорю по-французски «Предложение на французском» – 
просыпаюсь. 

Сон. Ояна и я в какой-то длинной комнате, я что-то объясняю ей, она целует 
мне ноги. В комнате свет, как бы гаснет, я, желая его усилить, зная, что в 
камине есть какой-то аппарат, которым можно усилить свет, подхожу, что-
то включаю (раздуваю) – свет ярко вспыхивает, но сейчас же опять гаснет, но 
неожиданно вспыхивает в другом месте, в виде светящегося шара – В это время 
в комнату входит Н[иколай] К[онстантинович] и Юрий и говорят что во всем 
помещении темно, очень удивлены светом в нашей комнате, и Юрий подходит к 
свету, я даже боюсь за него, ибо свет горит не в лампочке, а вне ее, и освещает 
ярким голубым светом –  

Сон. Стираю одежды Ояны, хочу сделать ей сюрприз, ибо ей нужно куда-то 
ехать – Выстирала пятно на кофточке, осталась еще одна, довольно чистая, и 
очень грязная юбка – просыпаюсь –  

– Видела Шораку, приход которой опять пришлось отложить – С сильной 
тоской видела, как ее увозили, казалось, отсрочка на два года – Было упоминание 
какого-то Вейстлера, и что у него не надо покупать. 

 
Ночь на 23-ье июля. Легла очень поздно, усталая, начали укладывать вещи – 

Стала сейчас же слышать много голосов, улавливала короткие фразы – началась 
обычная вибрация, немного сильнее – Послала привет Всему Братству, и в ответ 
вибрация усилилась и начали падать как бы тяжелые капли на мою подушку, 
причем, не только постель, но даже матрац как [бы начал] гудеть и звенеть. 
Ощущала также как бы нажимание на какой-то центр на спине под лопатками. 
Других ощущений не было. Даже не наблюдала повышенного сердцебиения – 
Вечером было объяснено, что это явление конденсированного луча Белого 
Братства.  

 
Ночь на 24-ое июля. Опять легла очень поздно – не записывала. Ответ на 

вопросы – Всегда – К Сердцу –  
 
Ночь на 25-ое июля. С вечера слышала и как бы голос Светика. Под утро. 

Ответ на мысли об Америке – Ребячество, ребячество. Клинок деревянный –  
 
Последние две недели перед уходом из Кашмира записи остались не 

вписанными в книгу и, к сожалению, без пометок чисел. Многое сейчас 
невозможно разобрать и видения не восстановить – Все же отрывки, хотя и 
без чисел, решила записать –  

Калагия! Ничего не имею против – этого электричества – Мамочка.  
Данная запись перечеркнута крестовыми линиями. 
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Ночь на 26-ое июля. Сон, перешедший в действие – Вижу себя в светлых 
одеждах в необычайно обширном и высоком помещении Б[елого] Бр[атства]. 
Острое сознание вреда, наносимого делам непониманием в Америке, с тоскою и 
мучительным желанием помочь исправить, опускаюсь к ногам огромной сидящей 
фигуры в серебристых одеждах, закрытой как бы облаком. М.М также в белом 
одеянии, но как бы делает пассы в моем направлении, и я чувствую, как что-то 
извлекается из меня и уже в полубодрствующем состоянии сознания. Я, подобно 
пушечному ядру, с невероятной быстротою несусь куда-то, казалось, слышу 
даже гудение этого устремления; врываюсь в помещение, где находились люди 
при дневном свете и подобно шаровой молнии взрываюсь и разбиваю опасные 
комбинации, ясно вставшие в сознании. Казалось, удар, нанесенный, сопроводился 
звоном чего-то разбитого – Осознаю возвращение в тело, которое 
сопровождается яркою вспышкою золотого света, осветившего все внутри 
меня, ибо свет этот шел как бы из солнечного сплетения. Полет и действие 
сопровождались звучанием. Тут же услышала – Калагия! Ничего не имею против 
–  Это электричество. Мамочка, что я у тебя на последней странице … как вы 
двигаетесь!  –––––––––– 

Калагия – Прекрасноводительница! –––  
 
Последние две недели перед уходом из Кашмира записи остались невписанными 

в книгу и, к сожалению, без пометок чисел. Многое неразборчиво написано, 
многое утеряно, видения остались неописанными – все же хотя бы отрывки и 
вне хронологического порядка пытаюсь записать ––  

В конце июля. Видение – женщина в широких сине-голубых одеждах, с 
распущенными роскошными белокурыми волосами, закрывающими ее как бы 
плащом, стоит на коленях около нее (фигура мужчины?) с мечом – Сознание 
казни этой женщины, и ощущение необычайной тоски и ее близости, тут же 
слышу – Дездемона! Меня казнили, а мне столько надо сделать (неясная запись). 
Солнца жизни хочу – говорит она. Все слышанное, казалось, относилось к 
видению. ––––  

Хан Геборий – Кошачьи глаза теперь –  
Есть сказка в твоей физиономии –  

_____ 
Сон – измерение подола Матери Мира (описать фату). 
Измерив, приложив к последней ….  
Послав через Америку. Тех, которые не лучше. 

_____ 
Ручаюсь, подобно Адептам, легко достигают этого! Я ничего не мог понять из 

…. Он впал в простейшую ошибку (видение раздумывающего Wahab’и) раньше 
было видение нового облика). Ибо мы можем требовать на 200. 

_____ 
Не понятно, мама! Они приедут в Гандербал. Юшка – (неясно) – не входите – 

он у телефона … Подумаем. Ну, папочка, дай же мне, я повернуться не могу … 
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Ты права! Если он будет (неясно записано) – нельзя пустить. Господа, господа, 
перед восточниками не надо. 

_____ 
Именно предоставьте ему – он решит – Тарухан. Твой путь грешит 

качественностью (труда). Ряд неразборчивых записей –  
_____ 

 Неосторожные люди – Куди – Cudi Industria беспокоюсь – следуют неясные 
записи –  

_____ 
One bad man again - … Новый … теперь нужны новые силы (предостережение 

относительно слуг) –  
_____ 

8-ое августа Выехали из Гульмарга в Танемарк. Наши люди были 
провоцированы полицейскими агентами, среди них шофер Резидента. Семь наших 
слуг были ранены. Порядок восстановили угрозою револьвером и ружьем. Вызван 
Визирь из Кашмира. Уплачено чиновникам полиции за пропуск нашего Старшего 
слуги Wahab’и. Возмутительнейшая история (провокация). Предупреждение 
М.М. вполне оправдалась – В дороге слышала мало и не записывала –  

 
20 августа в «Ламаюре» – во время остановки – задумалась о разделении труда 

среди членов Б[елого] Бр[атства] и захотелось узнать об устремлении М.Rakotzi 
– услышала – К Красоте –  

 
Вечер на 26-ое августа. Остановка последняя перед Лехом – Nimoo  Н[иколай] 

К[онстантинович] и Юрий решили ехать на Hemi, а затем в Лех, я же ясно 
знала, что нам нужно ехать прямо в Лех, но уступила им. Ложась спать, 
потушив огонь, я подошла к постели, но только дотронулась до одеяла, как из-
под моей руки с легким потрескиванием вспыхнуло лиловато-серебряное пламя, не 
отдавая себе отчета в этом явлении, я воскликнула: Огонь! Огонь! – и стала его 
тушить руками, но огонь, не обжигая меня, продолжал выбиваться, и как бы из 
моих рук – прекратился так же внезапно, как и возник. И мы поняли тогда, что 
это знак Учителя – спросили – Учитель указал ехать прямо на Лех –––  

В конце августа в Лехе – имела видение – показана была картина убийства 
молодого Американца Langdon’а. Видение, хотя красочное, затуманивалось 
какими-то струящимися чёрными полосками. Убийство произошло в палатке – 
задушили спящего – ясно видела фигуру убийцы в красноватом длинном 
кашмиров[ом] халате – Затем видела, как двое подняли несчастного и, накрыв 
его чем-то темным, понесли ––  

 
В ночь на 7-ое сентября. Было видение – силуэт человека опалялся чудесным 

огнем – сознавание, что это означало обезвреживание врага –  
Дворец Ладакского Раджи. Ночь на 10-ое сентября. Всю ночь страшный шум 

доносился из города, и непрестанный, ожесточенный лай, тем не менее, имела 
видение – На крышах дворца многочисленное сборище лам дуг-па в полных 
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облачениях. Собрались и обсуждали, и приняли важное решение в отношении нас 
– чувство очень тоскливое – Утром, проснувшись, ощущаю тревогу и тоску. 
Днем деревянная стена в комнате [непонятное слово?] рухнула. Н[иколай] 
К[онстантинович] не мог найти себе места от тревоги, ясное чувство 
опасности обвала дворца – Вечером того же дня спешный приказ М.М. выехать 
из Дворца, и не позже 12 дней покинуть Ладак ––––  

˟Общину лучше объяснить кооперацией, Иерархию, как признание 
самосовершенствования (приблизительно). – см. сноску˟ в конце стр.24)  В Ладаке 
очень мало записывала, перед уходом из Леха. На мои думы о погоде на перевале 
было сказано – Зуб на зуб не попадет –  

 
19-ое сентября. Ушли из Ладака. В пути слышала, но не записывала, были 

указания не останавливаться в пути. 
 
14-ое октября. Прибыли в Хотан – моя болезнь – 40° с лишком температуры – 

через два дня здорова –  
 
В ночь на 16-ое октября. Сильные световые образования, вся палатка 

насыщена серебристым туманом – ничего не записала –  
Время трудное, стараемся достать указанный дом, не смотря на 

противодействия. 
 
Октябрь 25. Переезд в дом – дано название его – «Бурхан Булат». 
Запись карандашом:  Сон – я стремилась уйти с земли  в дальние миры, но 

Владыка удержал меня на Земле. 
Ноябрь 7-ое. Без утомления М.М. разрешил вновь приняться за записывание 

слышанного – Мы все-таки забываем, что мы в пути – Видение нашего старика 
Китайца, заглядывающего к нам в комнату – У тебя самое худшее время, другие 
интересы – Рука Моя в этом направлении –  Вибрации. 

 
Ночь на 8-ое ноября. Световые образования, но никаких ощущений кроме 

кратких вибраций – ˟Если ускорить, то очень устанешь – О количестве не стоит 
говорить. Он скажет, и Я разделю. Границы и все четко. Крепкое вино. Конечно, 
около Нас близко, только Мы находимся … (неясная запись). Конечно, сифилис. 
Последняя ночь для тебя – геройство. Самое главное ассимиляция волн света. Они 
решили, что мы глупцы. Малакту. (˟сноска в о стр. 25) 

 
Ночь на 10-ое ноября. Думы о Святославе, посылала ему стрелы и окружала 

молниями. Мысли перенеслись к врагу – услышала – Позорная деятельность. 
Сейчас за вами нет погони. Сон – очень грубо обращается ко мне, причем, 
соединяются два начала – Н[иколай] К[онстантинович] тоже представлен в 
моем облике – Со словами – довольно тебе – и (следует еще одна грубая 
инсинуация, которую не помню сейчас) – владычествовать, выхватывает свой 
меч, чтоб покончить со мною, но в ту же секунду, как пораженный громом, 
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рухнул на пол. Я в ужасе, что он упал на меч, сталь которого отравлена – 
Присутствовал кто-то третий, который пытался удержать  в его безумии –  

 
Ночь на 11-ое ноября. Слабые вибрации и очень короткие. 
Но с Буддою это кончится навсегда. Дело это обстоит не так просто – 

Безводное пространство. Навсегда ниспровергался. За успех женщин, ибо каждая 
женщина из себя представляет …  Надо владеть достаточным мужеством. И 
представить себе не можете, как все уяснится. С вечера были обычные 
кратковременные и слабые вибрации –  

 
Ночь на 12-ое ноября. Обычные вибрации – Думы об Америке, посылки Поруме. 

Растите, растите, растите (поняла, что так надо посылать) – Я мешаю тебе … 
следуют несколько неразборчивых слов. Мы тут. Встает видение нашей собаки, 
проснувшейся и с беспокойством озирающейся – еле заметное движение в сердце. 
Перед этим был страшный крик кошки – И кошка (погуляла)? Only Masters know 
with Humanity and what is to be done with Humanity. Надо очень подумать. Можно 
задуматься и дойти до многого. Он сейчас очень глупо делает.  

 
Ночь на 13-ое ноября. На пороге событий. Если начать отгонять, он обратится 

на тебя. Спасение многих тут – Сон – хождение среди незнакомых лиц в 
незнакомых местах – Ощущение неоднократных прыжков. Под утро слышала 
разговоры о монголах и калмыках, происходивших в каком-то закрытом 
помещении – ясно различала голоса, особенно мягкий низкого тембра смех – 
поняла, что это в Б[елом] Братстве –  

 
Ночь на 14-ое ноября. Настроение тяжелое, угнетает отсутствие 

деятельности – Обычная кратковременная вибрация – не вслушивалась – но три 
фразы врезались в память – Более глубокие причины – может быть, ответ на 
мой мысленный запрос – оттого и трогаюсь – Очень нагружается Америка ––  

 
Ночь на 15-ое ноября. С вечера слушали Вагнера (граммофон), было видение 

звездного неба. Слабый контур Лика М.М. с сеткою на глазах и какой-то тонкой 
руки, покрытой темными пятнами (почему-то связалось с Нашим Китайцем), 
услышала – И дураки поймут, куда плывут. В постели очень легкие вибрации – И 
скажу, что значит – Молодые, мои юные сердца. На грех, мыши развелись. Я, 
созвездие Матери Мира, Я скажу … Эти холопья неожиданные. Боялся его 
обидеть. Надо найти, как лучше повысить. Ramzana, Ramzana. Я люблю тебя – 
Adwaitaran – Ну, вот что, Господа, весь ваш цемент вывалился – (поняла, что 
относится к Америке) –  

 
Ночь на 16-ое ноября. Днем много родных людей – ночью вибрации обычные, 

слышала немного, не записывала. Было видение на серебряном фоне, как бы 
женской обнаженной до плеча руки, работающей над чем-то – (не очень ясное) – 
Видение сопровождалось словом, не записанным сразу, потому, может быть 
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искаженным – Чандроит – может быть, имя. (Вечером М.М. пояснил видение – 
рука Матери Мира, ткущая флюидическую ткань Чандроит) – (Песочная буря в 
пустыне) –  

 
Ночь на 17-ое ноября. С вечера слышала что-то о лошадях, говорилось о какой-

то хорошей и [удобной?] лошади, была как бы показана в видении лошадь, но 
неясно, а слов не записала – Тоска, слезы, что не могу побороть в себе жажду 
новой форме – Слышала, но не записывала – Под утро осталось в памяти очень 
немногое – Скоро не будет возможности что-либо достать. Зачем? –––  

Кульджа – остальное все улетучилось –  Вибрации еле заметные – (Песочный 
занос [.род?]) 

 
Ночь на 18-ое ноября. Небо очень занесено песком. С вечера услышала 

беззвучно несколько слов и очень скоро заснула – запомнила лишь одно – 
Артаксеркс – показалось, что нужно его остерегаться –  Под утро световые 
волны, не ярки и одноцветны –  Вибрации еле ощутимые – Опять не записала 
сразу. Слова долетали очень плохо, из целой фразы иногда могла уловить лишь 
одно слово – совсем … ничего … не знаю. Помнишь, когда ты управляла 
(управлял) – государство и [Люмоу?] …  Укажите по пунктам. Монолитно. Сунг 
не знает ничего. Жемчугов или ту ... запись неразборчива … ˟Было видение 
сильного огня серебряно-синего, казалось, происходило опаление, но чего или кого, 
не помню – (см. сноску в конце стр.29)  Давно нет ощущения озноба, из других 
ощущений остались лишь приливы крови к голове, которые наблюдаются и среди 
дня. 

 
Ночь на 19-ое ноября. Погода холодная, песочного заноса меньше – Слышала 

немного, ибо скоро заснула, но голоса звучали определеннее, появилась опять 
интонация и различные тембры, почти отсутствовавшие  в последние месяцы – 
При этом никаких болезненных либо других ощущений не замечала. Вибрации еле 
заметные и такие же кратковременные – световые явления не ярки. И остается 
лишь оболочка. Ново стоицизм. Все стульями оградились! Правда? – Нет. 
Барабанным – Ай, ай-ай! Не чуй сердце! Не можем ничего украсить! Истинное 
благо! Видение Н[иколая] К[онстантиновича] в его обычном Хотанском виде, с 
напряжением и как бы тоскливо всматривающегося в меня, правая рука 
протянута ко мне –  Н[иколай] К[онстантинович] очень светлый –  Лень 
нуждается …. Под утро – Совершается первое таинство – Но Урусвати готова –  

 
Ночь на 20-ое ноября. Холодно – атмосфера лучше, меньше заносов песка –  

Вечером занималась проявлением негативов – устала –  Вибрации еле заметные – 
˟Видение отвратительного лица – (см. сноску˟ в конце стр.30) – сразу не смогла 
записать – очень была уставши –  Немного спустя записала то, что особенно 
четко слышала – Избранная …. Готова к труднейшему. Не отягощайся! …  

Все последующее не записала и забыла. Ночью дважды просыпалась с 
ощущением необычайного холода, тело было как бы онемевшее, особенно нос и 
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рот, атмосфера в комнате казалась ледяной. Зуб на зуб не попадал, когда я 
поворачивалась на другой бок. Подумала, что мне не заснуть в таком холоде, и 
тотчас же волна внутреннего тепла обдала меня с головы до ног, и я 
моментально согрелась и заснула, чтоб вторично проснуться с тем же 
ощущением холода, которое также быстро залилось теплом. Просыпаясь, опять 
четко осознала отрывание от звездного свода, причем на этот раз казалось, что 
и Н[иколай] К[онстантинович] был со мною. Помнила также сон – Мое 
хождение почти в абсолютной тьме в сопровождении кого-то, принимавшего 
иногда облик ….  Мою тоску по Свету и звездам и стремление выбраться из этой 
тьмы. Причем, этот некто всячески удерживал меня. Заметив вдалеке 
светящуюся лестницу, я бросилась к ней в сопровождении своего спутника, 
который крепко держал меня за руку, взошла на самый верх и очутилась под 
самым сводом, кроме сияющих звезд увидела световые сплетения между ними, 
точный орнамент этих сплетений ускользнул, помню лишь многочисленные 
петли. Все мое существо с невыразимым стремлением-тоскою притягивалось к 
этой сияющей красоте. Но спутник мой крепко держал меня и всеми способами 
пытался удержать меня, прося не покидать эту несчастную тьму –  В эту же 
ночь под утро был и другой сон – хождение по астральному плану – крайне 
сложный, проснулась без всякого ощущения холода –  

Под утро слышала – Нам книга эта не нужна. Также слышала смех, казалось, 
женский. 

 
Ночь на 21-ое ноября. Посылала все устремления в Москву, и в это же время 

слышала, но не записывала – запомнила лишь – Можно ли остальные поставить у 
тебя? – Видение Н[иколая] К[онстантиновича] в его обычном хотанском 
одеянии, стоящего наклонившись, как бы смотрящего что-то, – и тут же 
услышала, может быть, даже его голос, говоривший – Итак, в 4 часа утра. 
Уснула – под утро – Кулано. Не сложивши руки, сидеть. Задумались, что  и как 
надо понимать солнечное сознание, дала себе объяснение и услышала – Ты ведь 
знаешь это. Положи на огонь. Много фраз ускользнуло, ибо не сразу записывала. 
Он первый раз на этой танке. На этом камне. Будьте добры, последите. Яруи. 
Установить знамя. Какая мыслительная способность! Мне бы представлялось –  
Только оно может спасти его (казалось, последнее относится также к Яруи – 
только знамя Общины может спасти его!) –  

 
Ночь на 22-ое ноября. Страшная усталость – опять проявляла наши снимки –  

Легла и пыталась заснуть, не вслушиваясь –  В сознании встало видение, 
довольно красочное и крупного размера –  Крыльцо дома и сходящий по 
ступенькам молодой, совершенно бритый человек, одетый в серовато-желтую 
однобортн[ую] наглухо застегнутую куртку˟ –  Ночью судороги в большом 
пальце левой ноги и опять проснулась с ощущением окоченения конечностей, 
которое также быстро залилось теплом –  Утром слышала – Не надо выдавать 
столько рупий –  Видение фотогр[афических] негативов – Мои снимки лучше –    
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Перед тем, что заснуть, перед глазами прошло ряд смутных картин с 
движущимися толпами – разглядеть ничего не смогла, ибо все было затуманено, 
а я утомлена –  

 
Ночь на 23-ье ноября. Целый день занималась фотографией – устала ужасно –  

Очень скоро стала видеть радугу, особенно ярко зеленые и желтые тона, много 
тоньше в соединениях, нежели раньше – держалось довольно долго –  Слышала 
не много, скоро заснула. Но своим одним духом, это большое достижение. Пламя 
соединения лежит в космической – неясная запись –  Случайные – восклицание –  
Я (на)хожу сам –  История.  – Под утро слышала многое об аурах, но сейчас 
смутно помню –   

 
Ночь на 24-ое ноября. Заснула, как  только легла, забыла погасить лампу – 

проснулась посреди ночи и услышала – причина сна ….. Чистота – последнее слово 
очень четко сказано, и вызвало легкое сердцебиение. Каким образом Гришка 
Отрепьев достиг – бла (годаря) и, может быть, сознанием. Если хочешь ….. 
подвижность и мировое понимание. Под утро – Ах, какая жалость! Ну, тогда 
напишите! Сон – нападение двух крыс, причем, одна имела рога спереди и сзади на 
спине – [но им?] не удалось достичь меня –  

 
Ночь на 25-ое ноября. Вечером проявляла негатив – ˟Видение неприятных 

обликов – (см. сноску в конце стр.34)  Легла в расстроенном настроении вследствие 
новых интриг, думы били о беке. Я так шлепну его в болото. Переломи лучше дух. 
Закрой лучше свое зеркало –  

 
Ночь на 26-ое ноября. Видение снежных гор и башен на вершинах – звездное 

небо, особенно четко звезда Утра –  
И Я спущусь. И как ты это понесешь? – Если я пришел и что-то сделал … Я 

[делимую? дельную?] можете только сейчас делать. Если он не годен – 
совершенно верно. Слишком много – нельзя было ответить. Напутали. Из 
Вашингтона – догадывайтесь. Шахермахерства от него ускользают – о думах, что 
это ответ на мои думы о китайце и о дороговизне жизни –   

 
Ночь на 27-ое ноября. Днем визит трех местн[ых][Властей?], и их 

возмутительное некультурное отношение вызвало возмущение – Легла и, взяв 
камень в руку, начала останавливать его проявления дикости, повторяя – Не 
тронь, дай закончить изображения – и тут же услышала  четкое грозное – Не 
тронь! – поняла, что М.М. как бы скрепил мою посылку. Запись этой ночи 
утеряла, но помню указание об – Верхнеудинске – Саламбо –  Были видения 
напряженных обликов – Около 8 часов вечера услышала – Удар пущен – ˟видение 
толп народа, конных всадников – 2) Видение человека в золотых очках, коротким 
носом – русского – Остальные фразы не помню – не записала –  
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Ночь на 28-ое ноября. Проявляла снимки – легла поздно – и тотчас же заснула. 
Под утро задумалась, как бы наладить еду. – Не ешь, Бог знает, чем еще угостят. 
На думы об отъезде – Через полтора месяца. Конечно. Ты можешь еще 
подвинуться к Нам? Ручательство-то Наше есть, но Я боюсь, что он начнет в этом 
лесу … Красотою упоенная – может быть, ответ на мои думы –  Не кушай. 
Что-нибудь подготовим завтра – Видение Н[иколая] К[онстантиновича] в 
высокой шапке образца, какой носят Ламы – Все записано не в 
последовательности – многое забыла, ускользнуло также одно видение – Когда 
радовалась, всегда слышала разные голоса, но не обращала внимания, и лишь 
отдельные слова доходили ясно –  

 
Ночь на 29-ое ноября. Легла поздно – скоро уснула – Можно написать. Как это 

хорошо!  Как же ты им сообщила? Решительное дело – У меня в кармане он – 
Цамуй – Цункан. Только полная, самоотверженная деятельность может спасти 
Поруму –  

 
Ночь на 30-ое ноября. Бедный мальчик недолго пожил здесь. Боже мой, как 

пахнет луком. Трах, их всех по физиономии. Близкая эмансипация. Почему-то я 
вижу так. Unbreakable. Ну посмотри еще раз. Нет – идите с Юриком. Казалось, 
Н[иколай] К[онстантинович] звал меня посмотреть на что-то, но я была 
занята – Я его уговаривал говорить правду –  Сон – Перед детьми 
интерпретировала сказки и обряды звукоподражанием, имитировала оркестр – 
страшно устала от этого и сознавала, что я не в физическом теле, думалось, 
насколько мне легче изображать звуком, нежели находить слова для выражения 
мысли – Под утро что-то говорилось о Востоке и Центральной Азии. Вибрации 
уже несколько ночей не замечаю –  

 
Ночь на 1-ое декабря. Скоро заснула – Среди ночи, казалось, были вибрации – 

под утро слышала – На явлении Ютсаков усмотрите – Посреди ночи просыпалась 
и слышала об абсолюте, но потом забыла –  

 
Ночь на 2-ое декабря. Проявляла снимки, легла поздно, но очень скоро ощутила 

вибрации, увидела очень туманное видение фигуры М.М., работающей над чем-
то, причем на двух пальцах правой руки были одеты как бы предохранители в 
виде длинных наперстков. Слышала довольно многое и идущее одно за другим, 
боясь нарушить, не записывала – очень мало, что осталось в памяти. Были 
ответы и на мои мысли – На мои мысли о Канжуре и Танжуре услышала – 
Страшная головоломка. Раза два повторилось – Сингапур – Говорилось о 
калмыках, причем, упоминалось слово – Калмычи – Оренбургские казаки. Это 
отымут, а нового ничего не дадут –  Кандур – Язва – Оровани –  Было видение 
Юрика, с удивлением рассматривающего какие-то бумаги. Видение пасти, 
лишенной передних верхних зубов. 
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Ночь на 3-ье декабря. Ночью было странное явление, проснувшись после сна, в 
котором было показано тяжелое одиночество Блаватской перед смертью, я 
ощутила  сильную дрожь, зуб на зуб не попадал, хотя и холода не ощущала, 
явление продолжалось продолжительно – С вечера и перед ночью посылала 
стрелы Дао-Таю – Слышала – Мы послали планетарный луч. (Луч Матери Мира) 
Ничего не коснется [непонятное слово?] – Не коснется – Выедем из пределов 
глупости –  ˟Видение человека в овчинном тулупе и меховой шапке, принесшего в 
поле тулупа кучу писем из Америки – (см. сноску в конце стр.38) 

Днем – Н[иколай] К[онстантинович]и Ю[рий] поехали к Дао-Таю. Лама наш 
очень боится, услышала – Панический ужас –  

 
Ночь на 4-ое декабря. Слышала немного, но больше, нежели записала – 

Относительно многих преданий, они начинаются так …. Я даже ее знакомую 
знаю. Берегитесь …. заражения крови. Как можно развить эту штуку? Видишь ли, 
там может быть такая вещь – Хороший человек в пути ….  

 
Ночь на 5-ое декабря. Опять занималась проявлением негативов – легли поздно 

– слышала немного, скоро уснула. Чем хуже, тем лучше. Тебе надо рассчитывать, 
чем больше, тем лучше. Можно людям? обещать опять …. Замечаю … ничего 
другого – Быком себя изображать. Видение двух неприятных обликов, 
заглядывающих к нам в дом – Тут же раздался лай собаки, прекратившийся с 
исчезновением обликов. Через горы, через горы. Теперь все кончилось. Успеть. 
Или … или передача – жаль аккорда. Уползают … Ты такую красоту принесешь в 
мир … Уже некоторое время неоднократно просыпаюсь ночью вся закоченелая 
от холода, но через несколько секунд волна тепла заливает все тело, становится 
даже жарко – Вибрации замечаю теперь и среди ночи. Сон – Сознавала 
нахождение М.М. по направлению изголовья моей постели, усилием воли мне 
удалось устремиться по этому направлению и приблизиться к М.М., который 
сидел в кресле за столом. Спрашивала, какие условия необходимо соблюсти мне 
для скорейшего приобщения к работе по дальн[им] мирам – Запомнила лишь, что 
нельзя употреблять мясо – Ясно слышала голос М.М.  

 
Ночь на 6-ое декабря. Перед сном долго говорили с Юрием о старых знакомых 

и родственниках. Видела сон. Наше хождение с Н[иколаем] К[онстантиновичем] 
по родственникам и знакомым, все их торжества, свадьбы и обеды и новоселья 
казались мне похоронами, и я не могла освободиться от этого тоскливого 
чувства. Вслушивалась мало – вибрации переменные –  Мысль его. Кирпичи 
возить. Черкес. Без этого, что Я прошлый раз рассказал. – Яркенд. Нужно 
неслыханно спешить. В Урумчи съездить сейчас же. Утро – Let the brilliant mother 
see her brilliant child.  

 
Ночь на 7-ое декабря. Зря – Ничего нет. Захочет послушать твои рассказы. 

Видение отвратительной женской рожи – Никогда и нигде … Видение 
Н[иколая] К[онстантиновича], сидящего на стуле и во что-то 
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всматривающегося –  Дакиев – Жуковский, Жуковский. Планетный – Казалось, 
относилось к лучу, вызвавшему вибрацию в теле, и даже в постели ощущалось 
гудение. Сердце их Даотайское успокоится на некоторое время. Пишу и А(Я) 
алармические. Как ты можешь наполнить время! Тихо. Я дам ему изображение. 
Что такое я сделала? О Планетном. Верно. Колесо понесло к Дао-Таю … Боже 
мой, это такая редкость. И понесло планету к гибели. Боже мой, мне ничего не 
осталось, как только просить. Кончим – ехать 29. Ну, это еще увидим там по 
обстоятельствам. Шраманы –  Пространство Наше –  

Холода этого ночью не ощущала, спалось меньше – но вибрации были посреди 
ночи продолжительнее, нежели в начале ноября –  

 
Ночь на 8-ое декабря. Я бы сказал так – По какому-то ритму движения. И мы 

должны уйти и(им) преклониться перед ним. Барак! – Сама внутренним огнем. Со 
студентом надоело. И как ты посмел?! – Казалось, мой голос – И эту змейку 
всегда можно уничтожить (не уверена в последнем слове). И не ночует ли у вас за 
спиною? – Думалось, неужели нам придется преклониться перед Дао-Таю? Зачем 
это? – может быть, ответ на мою думу – что делать в ожидании разрешения – 
Шубы шить – Ночью просыпалась, но холода не ощущала – вибрации были 
несильные –  

 
Ночь на 9-ое декабря. Заснула сразу – проснулась на рассвете с тем же 

чувством окостенения. Также быстро согрелась. Очень полезный человек. 
Подумалось о новом Амбане, услышала – не сказано кто. Число. Заклятый круг – 
подумала, чем оградить нас от спящего за нашей спиной предателя Бэка. Это 
ужасно, ужас какой! Сосуд извлеченный. Он совершит чудо, но потом не будет – 
Казалось, относится к Н[иколаю] К[онстантиновичу] – С Матерью –  Видение 
неприятных ликов –  

 
Ночь на 10-ое декабря. Заснула сразу – проснулась среди ночи – было легкое 

замерзание, ощущала вибрации – видела много неприятных ликов – Для вас это 
явление есть точное повторение. Необходимо что? Змия нужно отогнать. –  Я 
пойму надвигающуюся непогоду. Подумалось о нашем счастливом переходе всех 
перевалов – Он по обеим сторонам, однако ни одна лошадь не свалилась. 
Паршивый вид принимает – даже Китаец –  

Дорога хорошая – покойно –  
 
Ночь на 11-ое декабря. 154 – Видение необыкновенно красочн[ых] гор – Главное 

впереди – чем беззащитнее –  Начала ощущать холод в спине до пояса, волны 
сокращений распространялись на плечи и доходили до локтей и поднимались к 
темени. Конечности и остальное тело были в тепле – Продолжалось довольно 
долго. Дыхание было углублено вследствие слегка усиленной деятельн[ости] 
сердца – Было также ощущение определенного тупого удара, пронзившего меня, 
сопровождалось ٭ощущением неописуемого восторга духа – Принятие особого 
луча, приобщение к Надземным ощущениям (см. сноску* в конце стр.42) 
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В Варшаве драма. Видение Гегена как бы плачущего – [Алис?] – Аглая. Он 
всегда живет. Видение Гегена, сидящего у костра и насыщающегося. Хранилище 
человека – Разных видов – Видение звезды Матери Мира не очень яркое. Тусклое 
видение звездного неба. Наматсу. Слышала еще одно незнакомое слово, но, не 
записав, забыла – Из случайностей ничего не выходит, нужны точные сочетания – 
Утром, просыпаясь, слышала что-то о Нару, но все выскочило из памяти – 
осталось впечатление, что она не делает, упускает что-то нужное –  

Ночь на 12-ое декабря. Скоро заснула – Перед рассветом проснулась и 
услышала – Через одиннадцать дней готовиться к походу. Н[иколай] 
К[онстантинович] – великий ученый – у него так прекрасно все выходит – 
Поняла, что я должна сказать это ламе. Вдаль-то была. Seccuring. Надо 
написать это ламе. Мелкий класс понял это. Я определенно сказал другим. Ты 
даже читать не можешь. Очень люди засорены. Это будет не Мой приказ. 
Невозможно открыть, где почти ключа нет. Невозможно начать. Лопнет китаец – 
долго не проживет. Помните этот Васеновский. Вибраций особенных не помню. 
Под утро прошли два темных человека около нашего дома – Был сон о прибытии 
русских в Хотан –  

 
Ночь на 13-ое декабря. Скоро заснула – посреди ночи проснулась, но не 

вслушивалась, не записывала, потому очень мало запомнилось. Мобилизация 
явлена. Но в указанное время получился ответ. Пес, орел – ускользнуло –  
Огромная волна Бурхат-Булата –  Необыкновенные люди – Видение не помню – 
холода не ощущала – Под утро слышала, не записала и сейчас слабо помню, но 
смысл, что планета больна, сгустились какие-то газы, которые ее отравляют – 
и необходимо напрячь все усилия, чтоб помочь этому бедствию –  

 
Ночь на 14-ое декабря. Скоро начала слышать, тембры яснее – Заветы жриц 

нужно просмотреть – Бедная убилась бы. Совершенство актера ведет к …  Как 
больно! Думаю, что к этому относится легкомысленно. Началось это с этого … 
Очень важные события. Четко нужно их выявить. Пропущена запись – Гнездом то 
это будет. Ловко это и есть. Нет – пожар. Остается невыясненной. Усугубляю – 
голос М.М. И, может быть, часть Солнца еще сияет. Полюха. Урянхай. Понимаете, 
этот вопрос у меня не улаживается. Понимает, что ему делать. Ничего не будет – 
Свет внутри меня вспыхнул пламенем фиолетово-серебрянн[ым] – Это было бы 
напряжением всех сил – высоко подымется знамя ваше … Лама не забыт. И эти 
псы-собаки плачут. Это практикуется обходным движением. Пройти – прошла и 
показала. Когда видим их там осинообразных. Любовью заповедал кто-то из Нас – 
любовью отнимут. Подготовил к человеку, которого я один только мог увидеть. В 
сознании˟ встал образ Н[иколая] К[онстантиновича], говорившего эти слова – 
Она должна в серебряный век свой прибыть. Посреди ночи были вибрации, более 
интенсивные с еле заметным повышением деятельности сердца и углубленным 
дыханием – ощущался холод, но не всвязи с вибрациями. 

˟В сознании означает не перед собою, но как бы внутри головы, вернее над 
головою – 
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Ночь на 15-ое декабря. Услышала сразу, но скоро заснула – Бек может это 

сделать. Господа, ведь все формулы даны. Если Мы живем в Царстве небесном … 
Битва – конечно, это самая. И Я уйду. Вариации. Что ты хотела там? – разрушить? 
Нет, лучше …  Посреди ночи просыпалась, ощущала вибрации и холод – Под утро 
задала вопрос М.М. – правильно ли изложено в учении М. Илариона теория 
сочетания, может быть, она извращена Его учениками – Услышала ответ от 
самого М. Илариона – Клянусь Богом (Per Deus) –  

 
Ночь на 16-ое декабря. По проводу ничего не слышала, но проснувшись посреди 

ночи, ощутила вибрации, довольно крупные, и холод в верхней части спины, 
конечности были теплые. Заметила также необыкновенно сильные сокращения в 
голове от основания черепа к темени. Утром, лежа в постели, беседовала с 
Н[иколаем] К[онстантиновичем] – услышала – Inaction – сейчас же начала 
вставать –  

Днем – видела много световых геометрических и спиральных образований, 
услышала лишь – она обиделась! –  

 
Ночь на 17-ое декабря. Первого числа – Слегка задремала, в сознании стало 

представление какого-то опыта, на одном полюсе был “Carbonate acide” – на 
другом не ухватила из-за дремотного состояния. Interruption – Подготовить – 
littered … Маленькое крушение. Астрономически foretold … Кайка! Хочу между 
картами установить связь – это самое главное. Просто Людмила (ясно 
произнесенная буква «и») Sorbation. Unusual – это твой отъезд – срок готовый Дам. 
Confusingly – redecm one another. Ма – метрическими. Let one, let one – пропущено. 
Такой идиот – такая помощь! Метафизика – главное плохое созвездие. Под утро – 
как бы мой голос говорил что-то Н[иколаю] К[онстантиновичу] Нет, папочка … 
сразу не записала и фраза ускользнула – Electric power in its dynamic force. Нет, 
голубчик, довольно – тоже мой голос и видение глаза Юрия – Stabling – педаль 
безобразия … русск … Сегодня. Сознание катастрофы. Ушел Платон на нее. Ты 
себе платьев возьмешь. (очень ясно неправильное склонение – платьев) – Утром 
еще услышала, но не записала – Вибрации были очень тонкие – замечала их, 
просыпаясь –  

 
Ночь на 18-ое декабря. С вечера услышала лишь одну фразу и сейчас же 

заснула – Он зорко орлом парит над вами – 31-ый круг – Проснулась под утро, 
легкое ощущение холода и вибраций и слегка повышенная сердечная 
деятельность, начала слышать – Владение (имение) даже небольшим 
помещением посвященного (картинам  Н[иколая] К[онстантиновича], мне 
казалось) вызвало бы  невероятный антагонизм (вред) – И я молчал … 
Необычайно … Нас много, куда же они делись? – И Я послан достать их – три 
куска. Хорошо будет? – как вы думаете, Господа? Довольно долго носилась – 
находится под системою Ду….. Сотрудником. Не надо, не надо, Господа! Это 
поразительно – С сапогами …. Сотрудник! Казалось, относилось к Ламе. Видение 
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красного пламени, но вне меня … Вред без милосердия не откроется! Ты и это 
видала. Несколько слов упущено, не записала сразу – И Бельгийцы любят его – они 
все время менструаций …..  В такой тяжелой компании … Jamais – фраза эта 
была закончена по-английски, но я ее забыла. И своими эманациями 
первоначальными. Видение Рамзани, надевающего армяк. Очень грустит. Что ты 
себе приготовила? Калмык. Видение темной личности – восточник – Мне 
удалось прорубить точку (голос М.М) – Папочка, какой ты талантливый! Мой 
голос, говоривший Н[иколаю] К[онстантиновичу] – Н[иколай] 
К[онстантинович] был весь светлый, в желтом одеянии. Сон – Сижу за столом 
с очень разнообразными людьми, напротив меня сидит как бы Н[иколай] 
К[онстантинович], разговор идет о картинах Н[иколая] К[онстантиновича], где 
их поместить. Я взглядываю на Н[иколая] К[онстантиновича] и вижу, как его 
лицо заменилось обликом сложным, в котором резче всего выступило сходство с 
Наумовым, причем, в глазах я увидела затаенную вражду и настороженность. 
Поняла, что картины лучше не выставлять. Тут же недалеко сидела моя тетка 
Путятина, подойдя к ней, я положила небольшую вещицу, и около нее оставила 
деньги –  Тетя, как бы по рассеянности, положила их (деньги) в свой кошелек. 
Спустя некоторое время я опять оставила немного денег на ее столе, и она 
снова положила их со своими. Подойдя к ней, я ласково поцеловала ее и сказала – 
пока ты не откажешься от своих, ты эти деньги не получишь. Но в точности 
слова эти не помню, хотя, просыпаясь, слышала их очень ясно, и они даже как бы 
ударили меня в ухо –  

 
Ночь на 19-ое декабря. С вечера услышала лишь несколько фраз, не записала их, 

быстро  заснула, сейчас смутно помню. Вот несчастье-то. Что же моя 
издательница не пишет мне – Нет, нет, нет –  Посреди ночи просыпалась, опять 
ощущала вибрации – Под утро был сон – хождение по низшим слоям астрала – 
проснулась с невероятной тоской и усиленной сердечной деятельностью. Вижу, 
будто я с группою людей, большею частью которых не помню совсем, ездим и 
ходим по разным местностям, как бы среди ущелий, довольно темных, один из 
спутников моих спрашивает, видела ли я в своих хождениях место абсолютной 
тьмы? На мой отрицательный ответ, видимо, он предлагает продолжить наше 
странствование, и мы снова отправляемся в путь, доезжаем до места, где 
дорога, как бы разделяется на горные проходы, и я отделяюсь от своих 
спутников, направляясь в одно из этих ущелий, чтобы лично убедиться, где лучше 
пройти – Заворачиваю и иду по тесному темному проходу, настолько 
загаженному человеческими извержениями, что почти некуда ступить. Выхожу 
на узкую темную долину, тянущуюся вдоль русла высохшей реки, извержения и 
тут на каждом шагу, чтоб миновать их, вступаю в сыроватую траву, которая 
оказывается вязкой и слизкой, и как бы засасывающей слизью. Атмосфера 
несказанно тяжелая, по обеим сторонам серо-черные стены скал, неба не 
видать. Зловещая серо-черная и низко висящая плотная завеса, но самый ужас 
впереди. Среди расселины серых свинцовых скал, подымаясь и как бы даже 
распространяясь, ибо оттуда шел этот зловещий мрак и гнет. Над долиной 
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залегла Абсолютная тьма. Жуть, томительный ужас этой тьмы ни с чем не 
сравнить – Я была не одна, со мною был высокий человек и одна из моих кузин – 
кажется, Соня. В ужасе я стала торопить моих спутников к выходу –  Перед 
этим сном был другой, тоже хождение в разных слоях Астрала – встречала 
родственников, все они зазывали меня к себе, пытались даже нарядить меня по-
своему, я доказывала им все безобразие их творчества, всю несуразность. Одна 
девушка принесла мне птицу, чтоб наколоть на шляпу. Птица эта была много 
лучше других вещей, и руки девушки так же, как и сама птица, светились на 
темном фоне окружающей обстановки. Мне захотелось найти подходящую 
шляпу для этой птицы, и я решила найти ее среди своих вещей. Но вещи мои 
оказались расставленными по разным комнатам, необыкновенно сложного и 
большого помещения, с трудом нашла картонку со  шляпами, открыла ее и с 
грустью увидела, что не могу дать им действительно хорошую шляпу, а 
приходится дать доступную их оценке красоты, и, выбрав, по моему мнению, 
очень плохую, конфузливо понесла ее –  

 
Ночь на 20-ое декабря. Почти сразу заснула и лишь несколько фраз ухватила – 

Можно сделать Statement – это опошленное движение – Мать, любившая его – 
Лучше напомнила … Безобразие – Мы пошли по пути –  И ему кажется, что его 
собственное Я –  Среди ночи проснулась, сознавая свое хождение по Астральному 
плану – говорила о понятии Бога – Под утро, просыпаясь, ухватила лишь обрывок 
длинного сообщения, могу привести его очень не точно – Чашу свою не 
расплескай – но другим не мешай –  Объем и мерило ритма огнем булата в 
ножнах утверждай – возможно, что все искажено –  

 
Ночь на 21-ое декабря. Услышала несколько фраз, из которых запомнила лишь 

две, ибо не записала и заснула, чтоб проснуться лишь под утро, слышала длинную 
фразу, но боюсь, что я ее исказила, трудно было запомнить, сознание было в 
полудреме. (Предложение на английском) и Великое Мировое дыхание 
устанавливается в нем – Захватывает – вот это  страшно. Ко-кубист. He perfectly 
successies (сверху карандашом – [слово непонятное?] как сюксиайс) – с вечера – 
Кривое зеркало. Отступающего огнем чистым опалю –  

Не раз видела вспышки света в себе. По-прежнему видела световые 
образования, но на этот раз около них появлялись черно-бархатные пятна – 
Видела также звездное небо и радугу – Под утро думала о необыкновенных 
способностях Н[иколая] К[онстантиновича], о его голове, осененной лучами 
Владыки Будды, и услышала – как Я люблю эту голову! ––– Вечером Беседа – 
Большой День. Возвращение Сестры Изар. Приобщение М.К.Х. к работе 
спешного Часа. Мать Мира поручила Тибетский Поход Урусвати. (см. сноску ٭ в 
конце стр. 52) 

 
Ночь на 22-ое декабря. Услышала очень скоро – записала не все – Perfectly 

squared – qreat troubles of U-Tien – невинное сердце. Заснула – проснулась посреди 
ночи, ощущала холод в верхней части спины от пояса и как двоекратные 
сокращения в области солнечного сплетения, сокращения эти безболезненные, 
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заставляли меня сгибаться. The most important work of your life (акцент в слове 
important сделан на первом слоге, вероятно, чтоб я лучше обратила внимание) – 
This или (with) – затем плохо уловленное слово – вроде – trace – Our King – Дети 
Мои, любимые – Readiness (снова неправильное произношение). На мои думы о 
вооружении похода услышала – Ручных гранат побольше. Не торопиться – Надо 
опять поспешать. Когда я разделилась … В ней еще электричество вчерашнего 
дня. Фигура может быть и очень светлая … Но чистота. The minutest details of our 
beloved. У Нас много забот … the most clumsy thing. Ты начнешь работу свою не 
позже часа. The most import thing of the world –  

Было видение Юрия, сосредоточенно рассматривающего [непонятное слово?]. 
Видение звездного неба – также проносились очень смутные видения, трудно 
уловимые, – помнится смутное очертание силуэтов гор и из-за них золотой свет 
– услышала голос, говоривший о значении золота, тоже ускользнуло очень 
быстро из памяти – Также видение светлой фигуры на фоне гор – но очень-очень 
смутно –  

 
Ночь на 23-ье декабря. Весь день, вечер и посреди ночи приступы необычайной 

тревоги, сопровождавшиеся сильными сокращениями как бы около солнечного 
сплетения, заставлявшие меня сгибаться. 

Видение рук М.М. , державших ящик – поняла, что это означает. Видение 
большой крысы, шлепнувшейся на наши Ягтаны, при этом услышала писк ее –  
Видение нашего китайца, задумчиво наклонив голову, стоявшего у нашего окна –  
Видение – снова наш китаец, но с радостным лицом, воинственно 
размахивающий рукой –  К сожалению, из слышанного ничего не помню, ибо сразу 
не записала, отложила запись до следующего дня. Но даже в минуты сильной 
тревоги, когда для отражения вражеской волны ритмично спеллировала азбуку – 
слышала очень четко –  

 
Ночь на 24-ое декабря. Опять приступы тревоги днем – с вечера слышала, но 

не записала –  Ночью проснулась с ощущением тревоги, стала по указанию 
окружать Н[иколая] К[онстантиновича], Юрия и себя  молниями – значительно 
успокоилась. Слышали, что новое обстоятельство – остальное забыла – Световые 
образования, конечно, как всегда, – вибрации. Первое явление в 26-ом году.  

* Беседа вечером – Рассказ Сестры Изар – (см. сноску* в конце стр.54) 
 
Ночь на 25-ое декабря. Тревоги меньше, но большая усталость, ибо 

приходится ложиться очень поздно. Вибрации почти не замечаю – скоро 
услышала – Опять надо выталкивать их. Вижу все его лицемерные намерения – 
голос М.М. –  Заснула – посреди ночи проснулась, опять легкое явление тревоги, 
скоро прекратившееся – окружала нас молниями –  Шепну – ответ на мой 
вопрос –  Разве не он? – Английское вмешательство. Самая, самая – только что 
накалилась вещь –  Разве трагические речи Трагиль Латая?  ……  Монолит – 
ответ на мои думы –  Сообщу победы – Его Императорское Величество –  До 
скандалов в Москве – Государственно –  Шелками. Полон забот –  Раньше 
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увидишь Меня. Последние фразы утром – Как только легла – увидела 
неприятную фигуру мужскую – широкое лицо с короткими курчавыми с проседью 
волосами – национальность, трудно определимая – Фигура стояла как бы на 
крыльце –   

 
Ночь на 26-ое декабря. Опять легла поздно, вибрации еле ощутимые. Слышала 

мало – два темных – телеграммы – остальное не помню. Проснулась ночью – 
ощущала очень определенную вибрацию, не помню ничего из услышанного –  
Утром – Умей распознать водимых Нами ученых и других людей. Умей 
различить Английское вмешательство –  Пишет новый доклад (поняла, что 
относится к Молд – )  Сумей не укоротить – Прикрывайтесь – Ответ на мои 
мысли –––––  

 
Ночь на 27-ое декабря. Это самое большое дело –  Пускай – плохо (очень много 

упущено). Для меня это ужасно. Утеряла остальную запись –  (пометка карандашом 
– Новая тетрадь – конец II-ой, III –) 

 
Ночь на 28-ое декабря. Не помню сейчас ничего из слышанного –  Было видение 

Н[иколая] К[онстантиновича], сидящего на стуле и, видимо, разговаривающего с 
кем-то –  Посреди ночи была сильная вибрация, сопровождавшаяся 
томительным болевым ощущением в солнечном сплетении, плече правом и 
правой ноге, сопровождавшееся ощущением холода в спине и усилением сердечной 
деятельности. Также было видение золотого света-луча, причем свет этот как 
бы кристаллизовался – замечалась грануляция золотой поверхности. 

 
Ночь на 29-ое декабря. Все эти дни ложусь очень поздно, дни неспокойные. 

Слышала много, но не записывала – многое упустила. Опять вибрация 
сопровождалась болезненными ощущениями в области кундалини, повторными с 
короткими промежутками –  На Юпитере – много пропущено. Грязное самое. 
Трески и неожиданные шорохи отразились болезненно, особенно пугала мышь, 
подумалось – хорошо было бы прекратить ее, услышала – Все можно прекратить 
– мышь исчезла –  Маори –  За завтраком было. Они распустили слух. 
Воображение путешественника. Экспедиция – второй лист утеряла. 

 
Ночь на 30-ое декабря. Видение (flane et nois) как бы рисунка получеловека, 

полуживотного с большой головой, большими ушами и мохнатого –  Вибраций не 
заметила. Проснулась под утро и в сознании стало следующее видение – М.М. на 
листе бумаги очертил круг карандашом, по окружности его поставлены какие-
то буквы-значки. На знаке-букве «Н» М.М. дал несколько сильных ритмических 
ударов карандашом, затем эти удары стали слабеть, причем карандаш описывал 
как бы круг и вне круга остановился над буквою-знаком «Н», и из этой точки как 
бы пошли лучи.   
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Причем, при слабеющих ударах услышала – потом тихий платок –  Поняла, что 
М.М. простучал количество лет, которые я проведу на Алтае, и затем тихий 
уход, чтоб вернуться в уплотненный астрал –  Сюда едет масса. Still less(er) –  
Ясно слышала неправильное произношение. Рука помешает. В Монголии важно. 
Он его слуга – сторожит – показалось, что это относится к нашему Гегену – 
казалось, что он был слугою Н[иколая] К[онстантиновича] во время его 
Тибетского воплощения и Китайская империя. Истину можно внести другим 
судом. Jutá tuba. Законно принимает меры. Не долетит. Лишнее обознание. Я не 
думаю. Есть желание утаить. Я не говорю, что безграмотно было написано. 
Удивительно – молчите. Много пропущено, не записано. Принципа боится. Еще 
при ком-то …. Теперь довольно об этом – Роман. Когда же увижу – вот ты Мне 
напишешь. Достигнуто высшее. Почти летят. Нет, ничего не понимает. Орал. 
Проехали банки, ускользнуло, теперь поедем в голую страну. Вы едете в Кашгар – 
25 –  

 
Ночь на 31-ое декабря. Скоро заснула – ничего не слышала, но видела ползущего 

барса, готового броситься на меня –  
 

1926 
 
Ночь на 1-ое января. Под утро проснулась и слышала свой голос – Мне в голову 

не приходило, что такая странная опасность –  Если [непонятное слово?] – Но с 
нами можно … Тернеси – Тернесум –  Страшное воровство последних дней – 
Дао-Таи! Видение звездного неба – причем, часть освещена как бы голубым 
лучом, и все светила сияли синим серебром, другая же лилово-розовым и звезды 
были лилово-серебряные –  

 
Ночь на 2-ое января. Не записывала, что слышала, очень была уставши, днем 

была очередная отвратительная выходка Дао-Тая – запретить нам выехать из 
Хотана. Было видение нашего китайца, вошедшего в нашу комнату и 
остановившегося с поникшей головой у дверей. Второе видение пробегающей 
собаки – темной –  Третье – сейчас не помню –  Думает бороться с Фуямой –   

 
Ночь на 3-ье января. Слышала много, запомнила несколько фраз, но затем 

слово – Этакий – сказанное с чрезвычайно сильным ударением, отозвалось 
болезненно в сердце и все предыдущие фразы забылись –  Настоящее в Монголии 
– радужный. Я послала русским. Захочется посмотреть, что мы пишем –  
Рискнули –  Это непростительное легкомыслие, сказал Мастер. Какие же вы 
ученики Мастера? – Алтайские казаки –  Сон – ехала с незнакомым спутником 
как бы по проселочной дороге – Спутник Мой указал мне на особое дерево, с 
цветов которого падали на землю капли пахучей росы –  Дерево было особенное – 
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листва довольно редкая и мелкая коричневатого типа, цветы мелкие лилово-
розовые –  ˟Астральное изображение дерева с Юпитера – ощущала прану. (см. 
сноску˟ в конце стр.60)   Когда я протянула к ним  руку, ветки сами собой 
наклонились ко мне и как бы вдыхали эманацию, идущую из моей руки, после чего 
несколько капель упало на землю. Не знаю почему, но мне казалось, что роса эта 
сладковатая на вкус – Об этом дереве я рассказывала во втором сне кому-то из 
родственников, либо знакомых –   

 
Ночь на 4-ое января. С вечера слышала, но не записывала. Среди ночи еле 

заметные вибрации – очень душно – слышала немного –  Чем скорее бросит тело, 
которое она misused, тем лучше. Как больно будет наблюдать, как твою руку –  
Напишу тебе благодарность. Видение Н[иколая] К[онстантиновича] с правой 
стороны моей постели, смотрящего на меня, вид не очень здоровый.  

 
Ночь на 5-ое января. Слышала очень мало –  Сон – розовая кошка обернулась 

вокруг моей ноги, знаю, если начну вытягивать ногу – кошка вцепится когтями и 
зубами, нужно подождать, когда она задремлет, тогда я сразу высвобожусь –  
Кошка затихла и я высвободилась –  Под утро видела нашего конюха Гурбана, в 
накинутом армяке, вышедшего за ворота и беспокойно озирающегося –  

 
Ночь на 6-ое января. Макара – Макара – (см. вставка в начале стр.61)  Бьется – 

может быть, ответ на мои думы о Светике. Он всегда был такой. Подробности 
не нужно давать. Вихрь его – спасение его. Люди замазали – трещинами. Народ 
нехороший – всегда можно ожидать всяких столкновений. В сужденном чудесном 
начале в роли (вроде) Тары –  Оказалось, в Кашгар нужно ехать – могут быть 
гадости. Сыск-то будет, желание его вызвать зубы. Из трех countries, никто [слово 
непонятное, вставленное карандашом?] don’t care to du it – не очень уверена в 
последней фразе, сразу не записала –  

В воскресенье – портной – Эбенди – ощутила сильный удар в сердце. Радуюсь 
спешности. Последнюю неделю дрожь и сокращения в солнечном сплетении очень 
ощутительны, также стала замечать удары в сердце при получении посылок – 
Бывают приступы страха, особенно ночью –   

 
Ночь на 7-ое января. Начала слышать с вечера, не записала и все ускользнуло – 

Просыпаясь ночью, вибраций не ощущала, промелькнуло видение звездного неба – 
При посылках ударов в сердце не было –  Ночью и утром слышала – В крайнем 
случае, решено довести до распада. Дождь из огня. Идем стеною – это называется 
атака Пурушевая. Нет оскорбления, которое он не придумал – 
Экстерриториальность. Сказки, которые он любил, кому он их расскажет? 
Начиная с 19-ого Мая –  Утром, просыпаясь, еле уловимый Облик М.М. Последнее 
время очень слабо вижу Его –  Волнение последних дней сказывается на всем –  

 
Ночь на 8-ое января. С вечера посылала стрелы – Ночью объект – остальные 

фразы упустила, не записав –  Сон – ощущение спирального полета, причем, во 
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сне казалось, что я подымаюсь на воздух, держась за вращающийся круглый 
престол – Н[иколай] К[онстантинович], облокотившись на постели, следит за 
моими движениями, увидела светящийся шар, почти плоский, зеленый круг и на 
нем начертание геометрических, сплетенных между собой фигур, причем, они 
казались разноцветными – Я удивилась силе своего вращения и подъема – 
Просыпаясь, услышала – Высокий полет, высокий полет – ˟Полет по направлению 
к Венере. (см. сноску˟ в конце стр.62)   Слишком растворяются – тучи для вас – 
несколько фраз упущено – Не в свое время. Кашгарское посольство. Совсем не 
нужно больше жить в А…… можно переселиться. Требовательность. Нужно 
яркое действие научное, космическое. Пропущено – Эммануил. Высший ум для 
подтверждения сложного времени. Они дадут вызывать. В полях – упущено – Для 
определения законов высочайшей мировой … Из Тибета – ускользнуло – в Малую 
Азию. Утром, просыпаясь, казалось, слышала кого-то говорящего по-английски о 
непрерывном бдении М.М. – the same as that of great Pious – не уверена в окончании 
фразы. Находящиеся в  – слово ускользнуло – не могут проявиться. Только тогда 
увидите Меня – казалось, голос М.М. –  Вибрации ощущала еле заметные и 
краткие. Провод, видимо, очень заглушен – ударов в сердце не наблюдала – 
Красочных образований последние дни немного –  

2) Сон – Устраивала елку детям – помещение темное и дети в коричнево-
серых рубашечках – настроение сиротливое –  3) Сон – В почти абсолютно 
темной комнате стою как бы на страже, появляется высокая фигура, 
совершенно черная, и закрывает, тушит последний проблеск света и, 
повернувшись ко мне, хочет сбить меня с моего места. Я зашаталась, но не 
сдвинулась, проснулась (Дано объяснение – светотушители – слуги тьмы тушат 
каждую светлую точку в Астрале)  

  
Ночь на 9-ое января. Нервность после опытного полета по направлению к 

Венере под руководством М.М. – Слышала с вечера – Прыжки Гиганта. 
Радующая. Какая девочка! Лишнее не бери. Если позволил. Предлагает шляпы 
взять. Они новое выдумать не могут. Без страха придется. Опять. Подумаем и 
явим ему снисхождение –  Два раза, просыпаясь среди ночи, ощущала легкие 
вибрации. Сон. Опять хождение в Астрале среди французов – ничего 
значительного не помню. Наблюдала те же сумерки. Во втором сне лунный свет, 
подробностей еще меньше помню –  

 
Ночь на 10-ое января. Услышала очень скоро, но сразу не записывала, – И так 

далее … Ты можешь. (пропущено)  Непременно. Это называется Бринтон … 
Родители говорят. Обе палатки несколько покривились. Red – нужно. Advis able. 
Differentiated. Асвагоша. Нас много. Махголо. Состоит из нескольких лидеров для 
ускорения. В драку. Если позволите –  Световых образований мало – Вибрации 
еле заметные –  Пришел. Unto the one. Возвеличим – тебя вдвоем. Лежит в 
красной половине. Около которого связалась. Оно нисколько не умерло у него. 
Вот, что мы пишем. Хороший человек, но можно сделать и залежавшимся. 
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Постепенно, папа, например – казалось голос Света – Думайте об очень молодом 
выталкивании. Я уже вам говорил, что из-за Калькутты опять уже тянется –––  

 
Ночь на 11-ое января. По проводу ничего не слышала –  
 
Ночь на 12-ое января. На 20 лет. Ты себе не представляешь. Чтоб Наш старший 

напрягся …. Главное. С ним офицеры. 4-ое. Насыщались. Это маленькая штучка. 
Великий психологический момент. Что это такое? Но она не доехала с передачей. 
С вечера было видение трех женских фигур в костюмах, напоминающих сцену, – 
все трое как бы на одно лицо и делающие однообразные движения. Вибраций и 
красочных образований мало –  

Сон о Светике – видела его в синем костюме –  
 
Ночь на 13-ое января. Совершила легкомысленный поступок – странная тоска, 

обращение к М.М. – Предупреждаю. Очень трудно. И там же узко. Привести и 
веревки привяжут. Несколько веревок. Перед этими фразами было видение 
леопарда, как бы сдерживаемого пропущенной веревкой в пасти, и яростно 
дергающего ее –  Укараулили. Скоро приедет в ––  Да и в состоянии медитации. 
Красота несказуемая. Ихкан – сильнейший резонанс в голове, голова как бы 
пустая, наполнилась последним носовым слогом –  Потрясений не ощущала. 
Лишь ослы могли додуматься – положительно –  Sacrednen – кровь. Мозаику. Это 
означает. Необходимость – одеть ее в какое-нибудь платье. Я хочу одеть ее. 
Письмо замечательно. Подумай, как замечательно. Самое существенное хочу 
Бурхану. А потом русским войскам. Направьте свои ошибки в (пользу). План – Я 
утверждаю. Я устрою – (не записала, неясно помню. В мозгу витало видение 
пузырька опрокинутого и часть бумаги, в которую он был завернут, окрасилась в 
красный цвет). Думы о сокращении пищи – Я требую – Несколько фраз 
ускользнуло –  

Сон – в помещении, где мы находимся, под потолком на карнизе притаился 
маленький львенок. Вошел совершенно черный человек и львенок соскочил на пол. 
Коснувшись пола, он как бы вырос. Я как бы запротестовала, не желая видеть 
среди нас льва, и хозяин, черный человек, отправил его назад на его прежнее 
место, на карниз под потолком, откуда он снова спрыгнул и на этот раз 
обернулся настоящим львом. Вторично прогнанный своим хозяином, он залег на 
карнизе со спущенной лапой, готовый при первой возможности спрыгнуть и 
растерзать нас. Я заявила, что мы не станем спать в помещении, где находится 
такой зверь. 

Сон – На большой террасе за круглым столом сидят дети и звери до львов и 
тигров включительно. Недалеко стою я, ко мне подходят два совершенно черных 
человека и говорят, что они должны уехать, не могут здесь оставаться, где 
выпущены дикие звери. На что я им говорю – «Стыдитесь, посмотрите, даже 
дети их не боятся!» –  Просыпаясь, промелькнули какие-то светящиеся трубки –  
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В ночь на 14-ое января. Начала слышать сразу – Umlilbieal Обратите внимание. 
Видение головы нашего отказанного повара – Иметь в виду, который-нибудь из 
поваров – Меня тошнит – неясная запись –  Сосредоточьтесь. Обратите внимание. 
Зохатр, папочка! Мой голод. Собака на террасе начала выть. Хотела послать 
очистительные молнии, но чувствовала себя усталой, и рисунок выходил плохо – 
обратилась к М.М.  Комната наполнилась голубоватым светом, собака 
перестала выть. Сон. В незнакомых помещениях встречаюсь с особой, похожей 
на Lady Lytton и занимающей очень высокое положение. Я сознаю, что и мое 
положение не ниже ее, но почему-то мне нужно просить ее о каком-то 
одолжении. Я уже начала было говорить, но взглянув еще раз на нее, решила 
обойтись без ее помощи. Тут же увидела M-r B. Crump’а, который был в 
услужении у этой особы, и мне казалось, что он должен быть преданным ей, на 
мой вопрос он ответил, что очень не любит ее. Во время моей беседы с ним из 
камина выбежало нечто вроде черной крысы, и стало быстро расти, достигнув 
величины барсука, это животное вспрыгнуло на кресло, у которого я стояла, и 
хотело броситься на меня, но я быстро схватила его под нижнюю челюсть и 
свернула ее на сторону. M-r Crump, который хотел было мне помочь, заметил, 
что это животное постоянно преследует его.  Сон второй – Вхожу в 
помещение, где на высоких стульчиках за столом сидят мои дети и строят 
домики. Один мальчик постройку свою поставил близко от свечи, и при его 
неосторожном движении домик его загорелся – Я быстро затушила – подумала 
– как хорошо, что я пришла – могло бы произойти огромное несчастье! –  Под 
утро – Это замечательно! Господа – это конфетка! Мною нерастраченных сил. 
Пожар багажу – Пропущено несколько фраз – Легко произойдут распады и 
развалы (вражеские – карандашом) около тебя –  Вибрации замечала среди ночи, но 
слабые –   

 
Ночь на 15-ое января. Опять с вечера выла собака, и мешала посылать стрелы 

Ч.  Произнесла Имя М. – и вой скоро прекратился – Слышала с вечера – Видишь 
ли, я так все хочу –  Нет, это другая какая-то книга –  Труженик! Это очень 
интересное явление – Это называется неожиданность. Я больше никогда не 
отпихиваю. Один за другим, один за другим – смешно. Это восточный факультет. 
Теперь Я дам ключи. Космогория! –  Сон – Летала в коричнево-красных слоях. 
Ходили с Н[иколаем] К[онстантиновичем] по темным улицам города, не 
имеющего определенного характера, – проходили Буддийские Храмы с очень 
безобразными изображениями – возмущались. Сон – Н[иколай] 
К[онстантинович], Юрий и я в каких-то больших помещениях смотрим из окна 
на улицу – видим толпы народа – ходят по домам и совершают обыски. Знаем, 
что завтра придут к нам. Мы, Н[иколай] К[онстантинович] и я, относимся 
очень спокойно, но Юрий старается запрятать мешок снарядов –  Вибраций 
очень мало. Но опять проснулась слегка захолодевшая, особенно ноги, не смотря 
на большое количество одеял, по прошествии нескольких секунд волна тепла 
залила все тело – и ноги стали горячими –  Под утро слышала что-то о 
растениях, казалось, говорилось, что для каких-то составов необходимо 
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установить симпатическую связь между растениями – Необходимо для 
сочетания растений …..  

 
Ночь на 16-ое января. С вечера слышала, но почти все ускользнуло, осталось 

лишь – Солнца дом – дом Храма –  Посреди ночи проснулась, начала слышать. 
Посылала стрелы [Чиг?]. Боюсь быть арестованной - фраза ускользнула – 
Прекрасно. Беречь день отъезда. Помнишь, как Мастер сказал. Видение огня, 
затушенного большим светом. И с мешком понимания пойдешь. Ты понял, что 
Мастер сказал. В одну ночь. Потом будет луч радужный. Чандроит. Только когда 
вы дойдете до краев –  Сон. Стою у огромной водной поверхности. В одном 
месте недалеко от меня вода подымается на значительную высоту, омывая и 
совершенно покрывая как бы невидимую скалу, на которой воздвигнуто какое-то 
строение, и вода как бы проходит под ним. Причем, она разделяется на струи от 
темно-зеленого до светло-зеленого, встречается даже коричнево-красная. 
Каждая струя, отличная по тону, отделена еще густою белою пеною – Второй 
сон. Порума и я в незнакомом помещении, я рассказываю ей и еще одной женской 
фигуре, как бы одной из сестер Братства, о моих полетах и о видении 
[водоемов?] с запрудами, как мне казалось, с Венеры – И тут же 
спохватываюсь, что именно эта сестра могла бы рассказать нам о своих 
полетах и о жизни в Братстве. На наш вопрос она отвечает, что она снова 
предпримет свои полеты. На вопрос же о Сестре Ори[оле], она подтвердила, 
что Сестра О[риола]  работает с М.М., и начала описывать ее наружность. 
Причем, я уже физическим ухом стала слышать ее слова – «Сирийка или 
Индуска, глаза, как яблоки, и всегда так бур-» – тут я окончательно пришла в 
себя –  Еще сон. Четырехугольная площадка, посреди одноэтажный дом. На 
четырех углах площадки стоят две женщины и двое мужчин, либо три 
женщины и один мужчина, не ухватила. Ясно помню лишь одну женщину и 
одного мужчину – Я выхожу из домика и как бы подвергаюсь допросу, 
испытанию со стороны этих людей. Помню, на нелестное замечание мужчины 
об Александре втором я возмущена, по-французски и частью по-английски, 
говорю ему, что Александр второй был Солнцем России, и сама либеральная 
конституция должна была быть обнародована, но его смерть все остановила –  
С вечера было видение Н[иколая] К[онстантиновича], одевшего на себя большой 
(запись затертая) …я … - весело ….. – Видение самой себя, как бы сидящей за 
столом, но сейчас вспоминается очень смутно –  Вибрации ощущала, просыпаясь 
– Посреди ночи услышала клич Валькирии, высокого тембра, хрустальной 
чистоты –  

 
Ночь на 17-ое января. Слышать начала сразу. Сосунг – Принесите сюда –  В 

один миг (все вспыхнет) – не уверена. По слухам есть Британская торговля – 
Живет и не знает, что и как. Не должны были трогать этот нарыв ужасный! Это 
ужасная дыра! Ротозейство! –  Вчера в темнице. Смертоносный. Сколько нам 
придется переделать, даже страшно подумать. Это второй удар – пропущено –  
Нужен кинжал. Придется достать. Я же говорил вам. Папина картина …. По-
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прежнему, тот же тон писем. Это лишает Нас подвижности. Нет, это я тебе 
доложу … Прежде чем самим к консульствам обращаться, нужно ….. Нужно 
рыбаков – (отвести) – не уверена. Мужественно оденьте вашу броню … и 
отбросьте гущу отбросов. Предусматривайте ….. красной звезды. Крюотов – За 
исключением Monio. The awakening of the soil, that  is the most important. Придется 
тушить. Но есть три фактора – были перечислены, но я не записала сразу и забыла 
– Небрежная! Казалось, укорение –  Первый сон ускользнул. Второй – 
переживание в астрале хотанской нелепости. Третий – Н[иколай]  
К[онстантинович], Юрий и я находимся в каком-то помещении вроде отеля, ибо 
много незнакомых лиц. Мы собираемся ехать на раскопки, место которых 
известно лишь нам. Одно лицо, видимо, доброжелательное, символизированное в 
виде моей матери, проговаривается о нашем намерении одной очень богатой и 
предприимчивой особе, которая, не говоря нам ни слова, собирает необходимых 
людей и опережает нас. Приемная маленькая дочь этой особы проявляет ко мне 
необыкновенную любовь и, по возвращении с раскопок, показывает мне как бы  
отпечатки-клише необыкновенных вещей, найденных ими – Мы очень огорчены и 
уговариваем Юрия ехать немедленно на эти места и продолжить раскопки. Но 
Юрий наотрез отказывается, доказывая, что они уже все извлекли, – мы 
остаемся, дама же уезжает, и снова, по возвращении, девочка ее показывает 
мне еще лучшие вещи – Мы в полном отчаянии упрашиваем Юрия ехать сейчас 
же, но он и тут отказал, не допуская возможности, чтоб могло что-либо 
остаться – Но дама уехала, и вечером, когда я пошла навестить девочку, она 
сказала мне, что они нашли сокровища, превосходящие все до сих пор ими 
найденные. На мою просьбу показать – девочка на этот раз отказала, заявив, 
что это ее вещи, и она не хочет их показывать. Направляюсь в другую комнату, 
где сидела ее приемная мать и сразу почувствовала в ней необычный антагонизм, 
и сама она стала как-то вся темнее, почти черная, на мою просьбу показать 
вещи, резко отказала. На замечание, что это она могла бы сделать, ибо все 
равно вещи эти подлежат опубликованию. Кроме того, со стороны простой 
этики ее поступок неправилен, ибо она от нас узнала о местонахождении их. На 
ее истерические выкрики я возмущенно говорю, что она даже не имела права без 
нашего согласия совершить эти раскопки –  

Просыпаясь посреди ночи, слышала звуки оркестра. 
С вечера – красочные образования – вибрации слабые –  
 
Ночь на 18-ое января. Днем заходил русский, принадлежащий б. дв. 

(большевистскому движению?), рассказывал ужасы этого движения – Создалась 
атмосфера тоски и тяготы. С вечера сразу заснула – Посреди ночи проснулась – 
Пока что все идет, как нельзя, лучше. Заранее нужно послать, чтоб произошло 
явление, которое Я ожидаю. Все-таки они держатся. Ужасно, как после. Как бы 
только один огонек висит. Связь назначается – Приезжай ко мне. Приезжай ко 
мне. –  Сон – Ввожу Светика в новое чистое помещение, где мне все нравится. 
Говорю ему, насколько место это будет еще лучше, когда в садике распустятся 
деревья и цветы – Хожу и езжу с Порумой, будто в Италии, затем вижу уже 
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себя одну, быстро несущуюся на велосипеде, хотя его не вижу, – дорога светлая, 
идет толпа детей, трое из них упрашивают меня позволить им помочь нести 
тяжести, я, как бы шутя, соглашаюсь, и детишки помчались впереди меня. Но 
скоро девочка старшая, лет шести, остановилась, у нее пошла носом кровь, 
сейчас же за ней остановился и мальчик, лет двух-трех, обнял мои колени и с 
рыданием умолял меня взять его с собой – крови у него не было. Я была в 
нерешительности, сознавая, что ему будет очень трудно, и в то же время его 
рыдания и упрашивания надрывали мое сердце. Готова была уже уступить его 
мольбам, но позади меня появилась Сестра-монахиня в белой желтоватой 
одежде с темным коротк[им] платом на голове, и ей я поручила несчастного, 
рыдающего малыша. Проснулась с тоской и слезами, так жалко было мне 
малыша. Слышала, как говорила Поруме – One truth, one line, one thing. Слово 
«truth», может быть не точно, ибо оно ускользнуло – Утром – Самое главное, 
она возмутилась после смерти отца – Казалось, относ[илось] к Поруме –  

Сон. Хожу по каким-то скалистым дорогам, со мною идут родственники, 
между ними один малыш с кривой ножкой – родственники спешат в гости и 
мало обращают внимания на бедного малыша. У меня же руки заняты какими-
то вещами, тяжестями, и я не могу помочь ему спускаться по скалистым 
обрывам. Прошу одну из кузин пройти вперед и прислать кого-нибудь, чтобы 
помочь ребенку. Но пока посланная дошла, ребеночек очень легко опередил нас 
всех. Приходим в незнакомое сумрачное помещение, много англичанок и англичан, 
готовят базар в пользу бедных. Мать моя, много светлее окружающих, сидит 
одна за столом. К ней подходит совершенно черный человек-англичанин и что-то 
ей передает. Подхожу и, каким–то образом, мать моя оказывается уже за 
окном темного помещения, и я вижу только ее голову и шепчущие губы. 
Понимаю, что она шепотом передает мне сплетню, что Керим. бек распускает 
всякие инсинуации о нас, стараясь задержать наш отъезд. 

 
Ночь на 19-ое января. Не записывала – слышала мало –  
 
Ночь на 20-ое января. Запись утеряла, помню лишь одну фразу. Сколько 

неожиданных вещей приписываются вам –  
 
Ночь на 21-ое января. Довольно сильные вибрации и прикосновение к голове, как 

бы оделась шапочка –  Но слышала не отчетливо, многое тотчас же ускользало. 
Я тоже не знаю. Тысячи не знают. Вовсе не от этой болезни, Господа. Видение 
оборванного мохнатого человека, несущего на спине ребенка – дорога зимняя – 
впечатление неприятное. Думала о ламах монастыря Мору, находящихся в 
глубокой медитации, и по прошествии известного времени исчезающих 
неизвестно куда – Явился вопрос, не уходят ли они в Б[елое] Бр[атство]? Никуда 
больше не приходит, не хочет больше двигаться. Ряд слов ускользнуло –  Ой, как я 
устала! …… у Казани – первое слово ускользнуло. Подождите, подождите. Зная, в 
каком положении. Преступление скоро будет – фраза не разборчиво написана – 
лучше от худой [непонятное слово?]. Говорят о маленькой комнатке. 

32 
 



Сомнительно. Снова пуля. Переливающая. Этой, этой тактики. It burns awfully 
welt. Два часа с таким – сказано с большим ударением. Сложн[ый] сон  не помню. 
Под утро – Теперь берегите друг друга – это самое главное. И возможно точнее 
выполняйте Указы –––  

 
Ночь на 22-ое января. С вечера очень тоскливое настроение. Очень скоро 

увидела как бы солнце, совершенно серебряное, поднимающееся из-за гор – сразу 
стало легче, вернее, на меня брызнул сноп серебряных лучей, как бы из солнца – 
начались вибрации, услышала – желтый тяжелый – и перед глазами стал литься, 
стали проходить образования желтого света, ближе к зеленому, нежели к 
красному, тоскливое чувство исчезло, и я заснула. Посреди ночи было видение 
сильно желто-красноватого света, и рядом с ним ультрамариновый синий, 
тянущийся коническими образованиями –  Сочетание очень редкое, услышала 
слова М.М, сразу не записала – смысл следующий – М.М избрал Азию, ибо при 
встряске дух этих стран может проснуться –  Халоле, Халоле – слово, 
произнесенное много. Под утро – Избирать по-русски. Подумайте хорошенько … 
скажите – Мерзавцы! Тибетское? условие напоминают – не уверена в слове 
«Тибетский». Для них прекрасен. И наглость какая-то есть. Значит, 
благополучный – тебя позвать –  Сегодня укладываем все книги от Анг[лийских] и 
Кит[айских] рук –  

Переезды и отсутствие книги помешали правильным записям, кое-какие 
сохранившиеся записи помещаю не в хронологическом порядке, ибо числа не 
помечены. Были указания, их запомнила – Лабран  

Черн[овик] Ан. – 25/VII – Видение неприятных типов, в особенности один 
мужской.  Новое соображение. Завтра тяжелый день. Единорогом идите. 
Неприятная дыра. Пить горькое. Ты будешь спасена. Розенбахский 9. Десяточек 
ему дать. Одиночество – Ничего не дала. Гольдфильд – Дочь веры. Зрина – Мой 
инженер Турфанов. Безвыходное положение.  

 ××Сманивают. (видение рожи) Ни одна минута – кончено. И донесу искры 
Верхнехалатинск. Кульминационно. Ни в зад, ни в перед. Немыслимо! 
Неожиданность! Для Египта (видение улыбающегося [м..?]). Моментально, сейчас 
же, без отговорок! Разбиться могут. Поднюхать хочет. Тесно будет в Москве от 
событий. Крупская – можно ее не удерживать. Я поддержу [слово непонятное?]  

[Ур..?]. Мы этим связаны – я бы сейчас им счет подала –  Мы с вечера могли 
бы. Зачем тебе? Зачем ты так? У Меня есть столько показать вам, но вы прежде 
уявите волю Моим. Никого не  было. Что это у вас за случай? Геологическая 
карта.  

˅. Последний срок. Скала. Грязное белье, грязное белье. Вещей самое лучшее 
вещество. Насколько все возможно. Валентина Петровна. У нас есть лекарство, 
которое мы всегда принимаем –  Случилось. 

˅ приблизительно между 11-15 октября – Какой развал! Что такое? Нельзя 
допустить его развития, но фактически он уже есть. Утвердить орден звезды 
(Возничего) – Утверждаем –  Не дойдут. Там мельче становится (нечто о Д.Л.) 
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Его уже нельзя спасти. (Или его уже нет) . Это будет с моей стороны 
нахальством.××  

Около этого же времени –  Я в кольчуге. Против русских – Сдерживаю. Участь 
они знают. На переходах. Удалось –  

24/X. Вот озеро! Материя ….. Папочка, так нельзя говорить – так особенно …. 
Грязное белье. Накидку купить – шубы меховые. Самбарты –  

25/X. Мне хочется довести. Каждая минута творения может все изменить. 
Необычайно сильный враг.  

26/X. Они беспомощны. Не могут помочь. Провел. Что еще?! Удалось. Много 
пропущено. Господи!   

˅ Видение вышки Монгольской башни из-за тына – услышала – Взять бы на 
прицел – На следующий день, проезжая городом, узнала башню видения. 
Поднюхать хочет –  

Видение Н[иколая] К[онстантиновича], стоящего у стола и читающего 
рукопись или газету. Видение себя, похудевшей, с огромными глазами – облик мне 
не понравился – Видение каких-то типов. Мне надо идти выпить чашку кофе. 
Позовите Александра Васильевича. Под утро. Ничего нельзя ломать! –  

28/ – Ощущение необычайной тяжести камня – Видение б[ольшой] постройки. 
Каменщики подымали кирпичи – строение светлое – ощущала запах пыли около 
него. 

30/ – Видение двух неприятных, плохо выбритых, пожилых людей европейского 
типа, понимала, что они не хотят нас пропустить – Видение Юр[ия] в военном 
пальто. Все слышанное плохо доходило – ускользало. Может быть, этому мешал 
сильный шум, ощущавшийся внутри меня. Услышанные фразы плохо 
запоминались, техника записывания ухудшилась – надо восстановить –  

Тогда и мы, может быть, многое сообщим. Может быть, какую-нибудь краску 
….. поможет ли? Видение очень неприятной фигуры монг[ольского] типа в 
овчиной шубе –  Догма – о Буддизме –  Опять упустила ряд слов, не записав сразу 
–  Пронюхать нужно. Вплоть до … плотоядное. – до уровня. Видение Н[иколая] 
К[онстантиновича] в карикатуре – На задних лапках –  (Предложение на 
английском) – Сестра Жану (Жану). Что такое еще? Почти безнадежное 
положение. Он ей подставляет рифы. (под[умалось] о Пор[уме]). Она сделает это 
скорее без Нас. Все-таки есть какое-то переутомление. Летом вдыхайте – 
казалось, М.М. говорил). Жаль, что эмалевые краски – тона не так уж красивы! –  
Сон. Хождение с Порумой. Поздно вечером, когда они уже легли спать, я, 
находясь в верхнем помещении, села за рояль и начала играть, сначала по нотам, 
но сейчас же бросила и стала подыскивать (импровизировать) гармоничные 
аккорды – созвучия – огорчалась, что не нахожу в клавиатуре нужных тонов –  

31/ – Почти сразу заснула, помнить смысл фразы, услышанной посреди ночи, – 
о пользе врагов˅˟ – Проснулась посреди ночи, вся голова наполнена звуком, но 
разобрать не смогла –  

1/XI. ˟Слышала, но не записывала, говорилось о моей будущей комнате – на 
утро много помнила, но потом ускользнуло˅˟  ––  
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Был сон – опять хождение в Америке – Порума значительно посветлела – 
давала ей письменные наставления – Так же показана была смерть Н[иколая] 
К[онстантиновича] среди американцев, но как только они ушли, он встал, 
вытащил из кармана парик и одел его, как бы для того, чтоб изменить 
внешность, не желая отрицать своей смерти.  

2/X. Очень мало слышала – были как бы вибрации всего тела, записала лишь две 
фразы – Оперу новую ….. ускользнуло несколько слов – Я целую пачку выбросила 
….  Сон очень сложный, как бы изучала созвездия – На мой вопрос услышала как 
бы ответ на возможность двух видов исследования – причем, запомнилось слово 
«иначе», произнесенное с явным ударением на втором слоге «ина̀че». Днем – 
убирая комнату, услышала – оказались буддистами. 

3) – Скоро заснула – спала очень крепко – не слушала –  
4) – Видение фр[анцузского] замка – много детей – несколько фраз 

французских ускользнуло – Ohpauvre monsieur! – Для безопасности пальца в рот не 
клади. Оранжевый цвет как бы материи встал в сознании (неразборчивая запись)  
Нашимович. Лесинга – опять какие-то материи, покупающие люди … не ясно –  
Целый ряд ошибок! Пропустила – Прекрасно. M-me Roeriech … Воинственный – 
cri de guerre. Состояние его ухудшилось. Нет, нет, это не то. Неприятное. Очень 
неясное видение кого-то или чего-то влезающего. Но в жизни обыкновенный – 
простой [бекеша?]. В феврале-месяце. Будь же осторожна – Обратное хранилище 
–  Ну что же можно было бы содержание ауры – групповое …  китайский. Трудно 
же. Все шиворот на выворот. И какие выносливые! Я не кушаю их цампу. Очень 
больно. Возьмите также Тибетцев. Это старая история. Также старая нянька. Вы 
знаете, что первое условие это побороть легкомыслие. (Пропущена запись)  
Интеллигенция – это я –  Идиот! Пропущено –  В искре матери Мира. 
Представление высокое. Представляется (точно кто-то чихнул) – Ускользнуло 
несколько политич[еских] сообщений о каком-то королевстве – . [Церен?] 
Дордже …  Видение световых волн, кроме сине-лиловых, не очень яркие – 
вибраций не ощущала давно –  

5/ – В сознании встала как бы  таблица разноцветных кружков –  Будем 
испытывать. Долго ничего не слышала – наконец – Кто кроме тебя? Я удивляюсь – 
ряд фраз не записала и забыла –  Карма, кармические – любовь моя –  Сон, 
посреди ночи просыпаясь, помнила, сейчас забыла – Он касается познания низших 
слоев сознания Матери Мира – фраза эта, может быть, не точна – Казалось, 
были вибрации, но поскольку слабые и другого характера, что не уверена  в их 
происхождении –  

6/ – Надо превозмочь причину. К месту назначения – Долго ничего не слышала, 
лишь облик М.М. с предохранительною сеткою на глазах, подумала, что, 
вероятно, М.М занят наблюдениями над Своей Страной, и услышала Его слова – 
Спасти Р[оссию] – В высокой степени положение ужасно! После некоторого 
промежутка – Треугольник. Со слезами на глазах. Ну за что же – Ряд фраз 
неразборчиво записаны. Бравую царицу нашу – Отравили – Убитая. Ставленник 
Индийцев. С большим удовлетворением читал. Как бы таблица Арияметических 
[программ?]. Шел бы сейчас – Маркотианц – из Стокгольма – Теперь будет 
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лучше. Странное видение – сноп оранжевых лучей, направленный на светло-
зелено-желтый шарик – Елена Ивановна когда-то кормила меня. Сон – хождение 
в Р[оссии] – должна пройти мимо двух человек, вооруж[енных] ружьями со 
штыками – Часовые грубо задерживают меня, я смеюсь и говорю – Сейчас мой 
дядя принесет пропуск – хочется сказать им что-то насмешливое. Второй – 
Около Т.  Д.Л. принимает  нас в постели, не символ ли это его спячки сейчас. 
Живем в его близости. Чувствовала во сне тяжесть при подъемах и 
передвижениях. Почему-то удобнее было ходить на цыпочках, нежели ступать 
всей ногой. Н[иколай] К[онстантинович] видел сон, что у него обломался 
передний зуб и торчит острыми обломками –  

7/ – С вечера – Заковецкий – нервный. Одобряю посылку. Посылала в М – На 
широких волнах. Видно занято. Непонимающий – почему. Вон пойдет. Завтра мы 
в гостях у Рер – около 5 часов утра – Нет, не думаю, если нам удастся собрать 
войска – Это первая экономия. Упрекают двуличность – является огненным. 
Должен пройти этот лес. Несколько фраз ускользнул –  Без штанов. В сознании 
встало видение, будто кому-то отрезают штаны – Неосознанная мощь. Ответ, 
может быть, на мои мысли [о Тибете?]– Гадкую роль тебе дают. Шпионочную. 
Два куска ведь было, а где ж другой? Дать вопросы – Собаки как же отнесутся? 
Возможно скорей, потому что в эту минуту. Она лишняя – Пристально.  

8/ – С вечера – feuillc ditachie. Начало следующей фразы забыла, не записала 
сразу – и тут надо чистый. Ошибочное представление. Ну, теперь уже двигаться 
ты не можешь! Дурацкое белье –  Посреди ночи неясные очертания рук М.М., 
перебирающих какие-то листы бумаги – Слышала о каком-то детском 
спектакле одобрительные замечания. В сознании встал облик кудрявой детской 
головки – Скотоложие. Около 5 часов утра – Видение женской фигуры в 
лилов[ом] одеянии и белым платком на голове, державшей в руках огонь – лицо 
освещено было снизу – Мастер учил нас брать огонь из двух источников. Утром – 
Друзья, усильте надзор –  

9/. Какое несчастье. Всегда. Видение отвратительного существа, коричнево-
черного, узкая голова, уходящая в небольшие рога – и расширяющееся книзу лицо 
(если назвать лицом это ужасное безобразие), пасть вместо рта. Существо как 
бы сидело, опираясь одной рукой на какой-то предмет, и пристально глядя на 
меня, произнесло – Там будет хуже! От неожиданности подобного явления 
ощутила потрясение и некоторое сердцебиение. Землю держи. Ухо-то не совсем. 
Думы мои близко от Учителя и Сестер – услышала голос женский, пропевший – 
О Дейн галес! (D ein allis)  – голос поразительной красоты тембра – довольно 
сильное явление замораживания спины, яркие волны, света серебряные и 
цветные, продолжались некоторое время – какой пожар. По степени полезности. 
Колоссально! Ай-ай-ай! Не так уже нужно. Замечательное явление. Белый, нет 
белого. Русский, господа! – представление англич[ан], интересующихся нашими 
телеграммами. Одежды тесны. Чувство неприятное. Неясная запись – мирового 
значения. Нет Юрик, Юрик – видение спешащего Юрия и мой голос, его 
останавливающий, чтоб он что-то не пропустил – К выходу. Если надо 
привлечь сердце людей, пусть этой силой. Выбить одежды. Я страшно люблю –  
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10/ – Continuez, continuez da tourney ba roue. Бумаков говорит, что там … 
Письмо. Озлобленность -  500. Теперь пошла, теперь ничего. У вас есть пролог. 
Есть огонь. Нет, нет, нет. Видение смутное двух мужчин, женщины, несущей что-
то более яркое, какое-то заседание – сидят все мужчины, все в черном. Один, 
очень неприятный, встал, что-то говорит, не расслышала. Также видение пасти 
с зубами – Утром Голос М.М. – Найдете провозвестников века – Майтрейи –  

11/. С вечера несколько фраз не записала – ночью не слышала – Поздно утром – 
Всегда наступать – спешите. У него нет организации. Это все изменится. 
Казалось, относилось к [Тибету?] –  Вот, Танечка, ты по совету отказалась от …. 
Днем под вечер (10) – необычайная дрожь всего организма и как бы легкое 
преподымание – узнала, что в то время происходил очень значительный и 
положительный разговор с [Полпредом?] – вечером разрешился вопрос об 
[орд…?] Д.Л. и выяснилась картина –  

12). Тухлые яйца есть – Так вы собираетесь в Тибет. Писать не на чем – голос и 
видение Н[иколая] К[онстантиновича]. Обязательно проклеить. Видение паука, 
окружающего паутиной двух больших мух. Поезжайте, поезжайте – как бы мое 
напутствие Кондр –  С вечера и ночью не здоровилось, совершенно не 
вслушивалась, тем не менее, многое доносилось – многое не записывала – Поздно 
утром – Дураки, дурак ничего не поймет. Не пройдет. Безумие первых дней –  

13) –  Почти ничего не слышала – не записывала –  
14). Слышала очень мало – Махинации – может – (видение Юрия – очень 

четкого и как бы выросшего). Учение Будды было воинствующее! –  
15). Гипотеза проникает. Ведь она англичанка. Андриани. Казалось, все 

замечания касались очень сложных политических положений. Охрани – очень 
сильно сказано – И только теперь начнут расспрашивать. Чистый – несущийся –  
Записи оставлены на утро! Многое ускользнуло –  

˟Было видение неба для картины «Майтрейя» –  
16). Видение – стены освещены сильным лунным светом, и пробирающаяся 

вдоль нее темная фигура – Через несколько секунд Н[иколай] К[онстантинович] 
начал страшно стонать во сне – разбудила его – Ему снилось, что темная 
фигура пробиралась к нему, и хотела коснуться его – Обычные повторения. 
Вместе с Англией. Опять важные сообщения, но не могла все схватить и 
записать – Сильная усталость последние дни – Не понимаю – мне не ясно. Под 
утро мысли о шубе для похода – огорчилась испорченной шубой – Шуба мне 
совсем не нравится –  

17). Видение – Юрий смотрит в окно своей комнаты, улыбается и говорит – 
«Из Ямена прислали» – почему-то мне показалось, что прислана монгольская 
стража. Присутствовал Юрий Николаевич – много не записано. Под утро – 
слышала голос М.М. Ибо вы Мои. Все остальное забыла –  Видение русской 
женщины в платке, затем женская фигура в красном сидела в мастерской около 
картины – впечатление от обеих неприятное –  

18). С вечера ничего не слышала. Ночью был разбужена сильным толчком, 
сопровождавшимся сердцебиением. Под  утро много слышала, но не записывала – 
сейчас почти ничего не помню – Ужасно, не за что зацепиться. Елена Ивановна!... 
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Казалось, читали донесение о распределении войск в Китае – Говорилось о ком-
то (может быть, о Бл.), что она начинает разбираться. И тут погибли – 
Урусвати … не помню продолжения – (Предложение на английском) …. 
Последнее время много темных образований, часто вспыхивают черные точки, 
обведенные желтым цветом, иногда же совершенно черные –  

19/XI. Вначале две очень длинные фразы, быстро ускользнувшие из памяти. 
Совершенство – надо. Зачем к нему такое жесткое отношение? У них там 
переработа. Видение как бы большого серебристого шара, в кольце, – после этого 
скоро видение красочное небольшого городка с красными и белыми, довольно 
низкими, строениями. Сейчас начнется новое строительство. Да, это начало. 
Целесообразно. Печатается. Это очень надо – Вена – Японский язык. Я 
иностранец. Боюсь, что он Юшку потащит гулять. И когда вступаешь во владения 
великого Отца, бояться нечего. Когда ты ….  Война Аксакалов. Из-за шелка. 
Мозги отца. Удивляться не следует опаздыванию в ответах. Ведь столько ты 
приносишь! – В порядке выбора –  

20). С вечера – Станица – понимаешь казенное устройство –  Под утро – 
Подобно стоикам Будда в свое время …. – Знакомые там замерзли – Посреди ночи 
и утром упорно вертелось одно слово Героа –  Был сон. Среди наших американцев 
– ощущалось среди них еле заметное чувство зависти, недовольства в 
отношении нас – Видение Н[иколая] К[онстантиновича] в карикатуре –  

21). Слышала с вечера – И здесь у вас тоже советский комиссар играет роль 
представителя – Ты можешь – казалось, ответ на мои сомнения, смогу ли я 
составить книгу о Буддизме –  Которые душой и телом были бы за ваше 
строительство – Все, что слышала под утро, все ускользало – На мои мысли о 
сложности политических положений, услышала – Но это не страшно – (см. сноску 
˟˟˟ в конце стр. 89)  

22). Видение женщины, выжимающей белье – Попроси помочь – голос М.К.H. 
Длиннейшая попытка. Ты хочешь, чтоб я Мишу послал – С ними нельзя. Как 
[непонятное слово?], [непонятное слово?] теперь у нее нет помощи. 
Приверженцы. Под утро слышала много о буддизме, но ничего не запомнила – 
Видела длинные наклеенные страницы, повернулась на другую сторону, ибо 
затекли руки, и все исчезло, услышала – видишь, как ты разрываешь. Казалось, 
относилось к моему движению –  

23/XI. Стереги! – голос M.K.H. Не записывала – Опять говорилось о буддизме, о 
дхармах, но ничего не ухватила – помнится лишь – Нечистый свет – Сумерки 
сознания – Перейдут – И отойдут на луны – [formbers?].  

24). По проводу ничего не слышала – вернее, все ускользнуло. –  
25). С вечера слышала много плохо доходивших слов – не записывала – кроме 

одного странного выражения – Колыбатонка. Смутное воспоминание об 
указаниях о книге по буддизму – Под утро – и, родная, не измени направление –  

26). С вечера почти ничего не слышала, заснула, и скоро – Сон – хождение 
среди монгол и бурят. Ужасное, томительное чувство при виде этой тьмы и 
убогости. Проснулась с тоской на сердце – и сейчас же услышала – Видишь и 
понимаешь разложение –  
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27). Очень мало слышала, скоро заснула – Сон. Страшная опасность 
надвигалась на Юрия, бросилась защитить его и около дверей его комнаты 
получила сильный удар в сердце – проснулась с болью в области сердца и сильным 
сердцебиением – Второй сон. В Урге – еду с Людмилой, около нашей повозки 
внезапно появляется фигура, очень отчетливая, – немца – Австрийца, в сером 
высоком кепи, в темно-синем мундире, такого же цвета и глаза, которая 
пристально уставилась на меня, и я опять ощутила удар в сердце, и снова 
проснулась с сердцебиением – Третий сон – Я силою воли притягиваю к себе 
различные предметы – Чувствую усталость от этого опыта. Утром услышала 
– И устремляйтесь в напряжении к Нашему выполнению –  

28). Как только легла – услышала свой голос, говоривший что-то двоюродному 
брату – Степаша …..  Видение фигуры в черной маске с большими белыми ушами 
– Скоро после этого Н[иколай] К[онстантинович] застонал во сне, кто-то давил 
его коленом – Думала о Як. Бл. – не следует ли показать холодность – Наоборот, 
с ним нужно быть любезными –  

29). С вечера слышала, не все записала. Почему я член парламента? До 9-ти 
дойду – хорошо – они испугались – До 3-х [миллионов?]. Видение огромного 
количества бумажных кредиток – Посреди ночи – My Porovma must be grateful to 
you – Остальное забыла – ибо не записала – С вечера неясный облик неприятной 
сущности –  

30). Откажите, окажитесь в другом строю. Я очень хотел бы приехать с 
проповедью, которая начинается –  В этой книге ничего не приукрашено – 
(Предложение на английском) – Я сейчас приехал бы – Лик М.М с сеткой на 
глазах. То, что слышала посреди ночи, не записала – забыла –  

 
XII 

1/XII. С вечера – видение каких-то шляп в работе – Те-то две другие я знаю, а, 
главное, первые. Это тоже попало в газеты. Оспа с аппендицитом – Нельзя –  
Видение человека в тулупе и папахе, говорившего о недоверии – человек 
неприятный – Точно детское всхлипывание. Он переменил намерение. Видение 
каких-то пестрых коробочек – Не сдюжить. Он слабый человек, но человек 
опознаний (*опоздание). Каждая минута дорога. То, что слышала посреди ночи, 
не записала. 

2). Душно – сильный запах никотина, накурено –  
Воля безграничных возможностей. О желе, желе, – сопровождались 

тоскливыми ощущениями. Утром голос М.М. – Заметки из Канжура и Танжура в 
этой книге несущественны – поняла, что это относится к моей книге –  

3). Не записывала – Под утро – Новое Учение – Будда всегда приходил с 
востока, никогда с запада –  

4 и 5). Почти ничего не слышала, но был сон. Москва – иду по широкому 
коридору, в котором открыты двери из боковых помещений, за столами сидят 
ясно выраженные восточники. Еврейские типы приветливо встречают меня, 
вхожу в как бы свое помещение. Везде страшно темно, горит искусственный 
свет, входит Юрий и говорит мне, что ему пора идти, я его удерживаю, прошу 
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немного обождать, с недовольством он, видимо, уступает –  Подхожу к 
большому окну и смотрю. Почти все небо закрыто густейшей темной пеленой, 
лишь около солнца, довольно высоко стоящего и несколько закрытого, что 
можно свободно смотреть на него, чуть серебрится небольшой круг. Вся 
чернота идет с юго-запада. Смотрю на эту почти абсолютную тьму довольно 
спокойно. Задаю себе вопрос, что будет, когда оставшееся светлое пятнышко 
закроется. Не успела отойти от окна, как раздался страшный удар грома, 
пронесся молниеносный вихрь с ливнем и все небо очистилось – на горизонте на 
фоне зеленого неба скучились груды кучевых свинцовых туч, но уже освещенных 
лиловым заревом солнечных лучей; по всему небу потянулись разорванные нити 
облаков –  Обратила внимание на деревья, покрытые желтыми, почти 
высохшими, листьями –  

6). Нездоровится – простужена, страшно трудно дышать – световые 
явления. При кашле внутри себя вижу желтое пламя – Много слышу, ясно 
различаю интонацию и, даже иногда, тембр – записывать трудно – знобит. 
Безотлагательно. Беспотребно. Из огня да в полымя. Необходимо согласно 
помочь им. Я всегда знаю, что предпринять. Конечно, таким – неясная запись – я 
посвящу – Это очень хорошо. Ай, ай, ай, ай! Они были такие – как кипяток! 4 – 
распада. С ума сойти. Сидит какая-то чертовская –  Между плотником. 
Устойчивый человек. Я примчусь –  Воинственным военным Буддизмом – Видела 
световое образование в виде фигуры серебристого света, двигавшееся от двери к 
моему столу, задержавшееся около него, затем продвинувшееся ближе к моей 
постели. Образование уплотнялось. Перед его появлением видела как бы 
серебряные молнии, пронизавшие комнату – Почувствовав холод, стала 
натягивать одеяло, – свет исчез – заснула. Просыпалась на короткое время с 
тосклив[ым] чувств[ом], и опять засыпала –  

7). Все, что слышала, – не записала – забыла. Триполи – Одирна –  
8). Не знаю, куда положить эти деньги. Грабежом не занимался. Видение Н. Еф. 

Б., радостно улыбающегося – Ночью очень тяжело – кашель сильный. Под утро 
проснулась с тоскливым чувством – Когда можно будет это давление снять с 
тебя? –  

9). Не записывала – простуда еще держится –  
10). Видение Людмилы, говорящей, что она не собирается ехать туда – Он же 

говорит своей сестренке – «Ты внутри себя чиста». Видение нашего бурята, как 
бы что-то высчитывающего и говорящего – «Но вы потом дадите мне». Утром 
завещанные люди. Подумаемте над случившимся. 11 – 24. Это было уже после 
падения. Выше с каждым …. Все эти линии ты должна …. Расстилаю. Не 
написать ли Мих[аилу] Абр[амовичу]? Врагов меньше. Какие медикаменты? Ты 
только закрывай лучше. Я живу в помойной яме. Закончилась 16-я глава. Как нам 
тогда относиться к вам? Master – hood. Любим, любѝм. Видишь, какая у тебя 
сила! Будет еще лучше. Ожидаемая. Вдохновляемая. Прекрасно ты пишешь. 
Скорее одевайтесь! –––  Серебристые света –  

11). Видение Юрия, весело размахивающего саблей – С вечера страшно 
кашляла, боялась за ночь, что не дам спать Н[иколаю] К[онстантиновичу], но 
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вскоре ощутила действие лучей разного ритма и направления – кашель 
прекратился совершенно – Записи утеряла –  

12). Смутное воспоминание хождения почти в абсолютной тьме, хожу одна, 
слегка согбенно, надо мною черная завеса с легким коричневатым отсветом. Не 
испытываю ни малейшего страха – С вечера среди полной темноты показалось – 
слабый радужный круг, из центра брызнули два серебрян[ых] луча, и после этого 
протянулась в моем направлении серебристая рука. Запись утеряна –  

13). Сон в Москве, видела Щус., очень темного лицом. Говорила с Бор., просила 
его не лгать. Спрашивала об Ур – видимо, ничего по этому делу не начато. Будто 
бы разошелся со своими инженерами. Под утро в сознании встала грубая, пошлая 
сцена из жизни близкой нам женщины – Услышала, просыпаясь, сильную 
интонацию – Что̀ там такое? Разреши сыщика. –  С вечера слышала разговор двух 
собеседн[иков], но не записала – Проснулась с сильной головной болью. С вечера – 
Факты, которые ты нигде не встретишь …  Я знаю. Погоди, не спеши …..  

14). Авакара – [или?] Покровская – слышала какой-то разговор – не записала –  
Видение – несколько крестьянских семей едут по густому снегу, заворачивают за 
тын, в глубине как бы дом – Видение – Фотографич[еские] карточки молодого 
мужчины, переодетого женщиной – он переодетый? Нужно Люде позвонить. 
Какие учебники? Какие драмы! –  Многое пропущено, не записано –  

15). Не записывала, почти все забыла –  Yitac fornicum – Без тумана, без страха, 
без  привязанности, вы идите …..  

16). Вспышки огней вокруг головы и глотки – Сильное действие лучей, 
продолжавшееся очень долго. Нет другого такого сознания – Воздействие лучей 
ощущала и днем – Под утро действие возобновилось и также днем были 
повторные воздействия – (Предохранение от резкости атмосферы –) – Пурга и 
сильный мороз 38°-40° Реомюра – Видела начертания ритма лучей (Золотистые 
штрихи на темном фоне). (×) Откроешь много прекрасных миров. (см. вставка (×) в 
конце пункта 17) 

17). Опять вспышка пламени –  Много и длинные сообщения слышала, но 
ухватила лишь последние слова – таким образом, развивается психическая энергия 
–  Просыпалась часто, и каждый раз видела перед глазами печатную страницу, 
но прочесть не могла –  Пуруша! – Было сказано что-то о Модре – не помню –  

18). Видение ряда фигур, преимущественно женских – Динамура. Хочу 
посмотреть, что это такое. Не поспеет. Иногда слышу посторонние звуки – 
Кратковременное воздействие лучей. 

19). Задумалась, каким образом дойти до дел? Услышала – Действуя, 
перегружаясь. В жизни все не безопасно …. А ты просила бы и просила бы – 
Казалось, Рая уговаривала Людмилу. Просто – студент стоит. Куль [жинекии?]. 
Мы в 901– лошади – годны. Все иллюзорность. Вложим в сознание. Чудовищное 
расширение. Ряд фраз не записала … она грубая. Может быть, вы ее ценность 
приберегаете. Как ты это сделал? Ведь ты обещал …  Ликовать будет –  световые 
образования, но нет той яркости и разнообразия, почти все больше серебристые 
–  

20). Видение в сознании – Город – раздача молока, ряд недовольных женщин 
вследствие неправильного распределения в некоторых районах недохватки –  Из-
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за качества. Долой (долю) –  Световые образования. Пришла повенчаться. Вот 
интересно – что получится! Клевета (Видение Н[иколая] К[онстантиновича]в 
искаженном виде, хитро подсмеющегося). Старшим нельзя быть. Удача. Грибы 
могут стать смертельной болезнью. Видение Н[иколая] К[онстантиновича], 
мешающего чем-то длинн[ым] (мечом) тлеющие угли. Проснулась с сильной 
сердечной тоской –  

21). Тоскливое чувство – Выбраться нужно. Статья. Ряд фраз, как всегда, 
упущено, не записано – Опасное повторение. Этот семейный караван. Проснулась 
с острою тоской –  Не нужно ли нам фокусниками стать?! –  

22). И так было вознесение. И лиловое надо. Такое было дело. Сон – я в 
Америке уговариваю их чаще выезжать на прогулку за город, чтоб освежиться, 
вдохнуть чистой праны. Вхожу в одно из помещений, в котором находится 
черный волк, решаю вступить с ним в борьбу, хотя кто-то из наших удерживает 
меня. Левая рука у меня чем-то занята, могу действовать лишь правой, оружием 
имею лишь черную скамейку, но я не боюсь и стараюсь попасть ножкой 
табуретки в пасть волка, что мне удается, и я пригвождаю его, извивающегося, 
к полу –  Под утро слышала – (Предложение на английском) –  

23). Джек Лондон – Ко мне Щусев приходит ….  Unglaúblieh: Это Вакха. 
(Пропущено) – Казачьим –  Вся голова наполнилась звуков и сосредоточилась в 
средостении – но разобрать ничего не смогла – Поручение Будды. И у меня скоро 
искра (имей в виду, что мы сейчас представляем самую страшную силу). 

×Видение Е.П.Б., говорившей мне – Если бы еще один такой вечер уделили нам: 
Т.Л и о Д.Л. –  

24/ 25/26/X. Не записывала –  Слышала о каком-то стеклянном глазе – Утром 
прислуга, выметая пол, нашла стеклянный глаз (от игрушки) –  

27). Столкновение русских с монголами неизбежно….. остальное не помню – 
Родная! – Мне не придется ехать летом. 

28). Видение человека в коричневой куртке, сидящего за столом, покрытым 
бумагами – Знаки будущего выступают. Кулак знак нации. Потрясение Германии.  

29). С вечера отчетливо слышала несколько фраз, но они сейчас же 
ускользнули, осталось лишь сознание, что это касалось Монголии –  На рассвете. 
Наша встреча неминуема. Он, как зверь, кинется на тебя. Если бы ты знала, что я 
испытываю. Около 8 утра – Первое слово ускользнуло – вы мне предлагали – 
Сукин сын. Откройте вашу глупость – 12 лет! Через некоторое время – Посмотри, 
что за луна –  

×Думалось, что в [лина?] помогла б в моем тяжелом состоянии, и услышала – 
Это безусловно – Поддержание –  

Видение – на темно-синих небесах совершенно черная луна, окруженная 
красно-желтым клубящимся и очень неровным сиянием, с одной стороны 
образующим как бы хвост кометы  –  –––––––  Шаваранчик –  

Сон – Н[иколай] К[онстантинович] и я разговариваем с В.Р., очень темным. 
Слышу, как он путанно рассказывает о порученных ему поставках, и указываю 
на это Н[иколаю] К[онстантиновичу]. 2). Находимся в одном помещении с 
каким-то англичанином, видимо, военным. Чувство, что он отдает себе ясный 
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отчет в нашей близости к СССР –  3). Сидим в челне, подымаемся на совершенно 
отвесную, сыпучую песчаную гору, причем, наших два кормчих, стоя в челне, 
отталкиваются длинными шестами, и таким странным способом, с 
величайшими усилиями, тащут вверх наш челн – Кто-то с грустью расстается с 
богатой природой и растительностью оставленной нами долины –  

30). Видение очень неприятной фигуры перед большим холстом, на котором 
Н[иколай] К[онстантинович] собирается писать Вестник Ш[амбалы]. Фигура 
эта, казалось, хотела уничтожить эту картину –  С разбитой скорлупой легче 
сидеть, нежели с разбитым корытом. У моих восточников кажется ……  Сильное 
лучевое воздействие – Страшный холод в спине, после этого сильное давление в 
области легких и как бы выталкивание чего-то из организма, вызывавшее очень 
тяжелое напряжение у основания черепной коробки – продолжалось довольно 
долго и возобновилось под утро, но уже слабее× – Берегу – охраняю. 

×Простуда много лучше после этого воздействия –  
Путь Блага, одно, путь один … Усиление Германии …. –  
31). С вечера слышала, но не записала – Под утро – Нити единства, а ты нити 

скрытые –  
 

1927 
1). Вечером – Пока что толкотня. Шикарное отделение! – Я без себя не отдал. 

Черт знает, что такое! Не пускай никого! Черт возьми, когда я сюда приехал 
(Видение телеграфической ленты в аппарате). А голубь? Видение 
отвратительной старухи с длинными зубами. Аронсон считает своего 
представителя – В Тибете около монгола – 10 часов с монгольской почтой. 
Пускай Людмила пьет молоко. Он хочет приблизиться к нам. Центральные 
катушки – Музей два месяца. Восток Американское дело –  

Видение Юрия в очень карикатурном виде –  Ты теперь нас не понимаешь.  
2). У дерева Италии. Как здорово пройдет все, что у нее есть – Чую, чую не 

попасться навстречу – Опасная вещь –  
3). Juxtaposition – тягостное соединение это ее мучает. В четверг нужно будет 

уехать. Пользуясь тем, что он немец – Идите львами ….  
4-5). Не записывала –  Ты светом освещаешь – Светел путь Люмоу. Найдет 

короткий и светлый путь. Уч…. 
6). И то и другое – ответ на мой вопрос. Около Бенареса. Кун зына –  Не 

забудем о жертвиях. Да из тех же карманов. И загадки разрешатся, как новые 
научные соединения –  Много пропущено –  

××Сон. Видела двух славных мальчика и девочку, и их наставницу – Девочка 
так хорошо восприняла даваемые наставления, что даже [стала?] обликом 
походить на свою наставницу. Просыпаясь, слышала слова Учителя об этих 
детях. И эти должники дадут расцвет Ам[ерики] – поняла, что была в Докиуде – 
Второй сон. Убеждала Макфу дать больше свету в комнате детей. Старалась 
показать ей, как она сама должна  и может это сделать. Слышала – Пт. опять 
заскакала! –  
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7). Николай Павлович и Николай Сергеевич – Бо-хо, Бо-хо – все-таки – Тяжело 
радуется – ясно и даже тембр, голос женский – У меня такое радостное 
настроение – Задремала, проснулась скоро, повторяя алфавит – Родная 
[непонятное слово?]. Все дни ощущала воздействие лучей, больше на область 
легких –  

8). С вечер думала, как бы мне хотелось лишь исполнять малейшие указания 
М.М. целиком – [Бычачье?] – поняла, что состояние, лишенное всякой 
инициативы, подобно быку в ярме. Задумалась о задержке в опыте, услышала – 
Полеты будут в феврале-марте. Свет какой! Под утро некоторые световые 
образования – Явит человек пучину человеческих несчастий –  

9). Не люблю целоваться. Yes, Yes, entirely lost – Extraordinary. Etervelly. 
Мексиканские жулики. Сокращение в солнечном сплетении – лучи, мураши в 
области кундалини и выше между лопатками – дыхание нормальное – Было еще 
сокращение большого пальца ноги и в самой ноге – Приливы к голове обычные – 
Долго не могла заснуть – Уцелела. Какие надрывы. В машинке …. Мы открыли 
шапочку. Закалю. Повернулась на другой бок и увидела серебристый столб около 
моего стула – свет вибрировал, изменяя очертания, и двигался. Села на постели, 
желая лучше рассмотреть, но кроме света и вспыхивающих искр и огней ничего 
рассмотреть не смогла, по прошествии нескольких секунд свет двинулся по 
направлению к открытой двери, как бы вышел в следующую комнату, и все 
исчезло. Если спор, мы решим спор. У вас открылся потолок. Зафрахтовать 
машины (пропущено) – Звук колокольчика – Как хороший музыкант, сопоставляя 
струны, видит убогость своего оркестра. [Гниль?] Москва – мозг для будущего –  

10). Культурный человек. Видение страшных рож в огромных меховых шапках. 
Скоро заснула, под утро слышала отрывочные слова – сразу не записывала. Пока 
это условие не достигнуто до тех пор. Он потом уйдет от Нас. Сядьте на стул. Два 
поколения должен человек … Эти мелочи – мелочи не могут нас достичь. 
Последние дни замечаю движение в позвоночнике, в области кундалини – Утром, 
вставая с постели, потянулась к шелковому slip’у, лежавшему у окна, между 
моей рукой и slip’ом с легким треском вспыхнул огонь розоватого цвета, как 
пламя свечи –  

11). С вечера ничего не слышала. Ночью не могла ухватить физическим мозгом, 
все ускользало. Под утро – Хатшепсут! Она опять [слово непонятное?] – Наш 
приятель знает литературные способности Ур – Поняла, что враг бьет по самым 
слабым местам и, вызвав во мне беспокойное состояние, лишил возможности 
написать письмо –  

12). Шаманизм тут есть. Мимолетное видение бурятской фигуры, может 
быть, нашего Дандора, говорившего с кем-то – упущено. (Предложение на 
английском). Очень характерно для людей. Было тут. Какая устремленность. Бог 
знает, что делает! Посидите! Нельзя оставлять так. Это англичанин сказал, а вы 
распустились. Под утро – Средоточие кует общение, любовь рождает 
устремление. На мои думы о М. – Меня оскорбляет минувшее лето. Я говорю во 
всех отношениях –  
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13). О войне – химически друг друга не переваривают – (казалось, о двух 
художниках). Что там творите. Задумалась над космог[оническим] вопросом, 
услышала – Свое знание принесешь. Яркая вспышка золотого света в глазах и 
как бы внутри меня. Думалось о Начале всего – Таинственная сила – Материи не 
существует. Свое знание принесешь. Опять вспышка света. Поставлю в тупик – 
Все, что слышала постороннего, не записывала, и все ускользнуло –  Я могу 
напеть (слабое пение). Под утро думалось о Юрии – Мне это так больно –  
Посреди ночи ощущала сильный холод в спине, плечи болели больше 
обыкновенного –  

14). Слышала мало, не записывала –  
15). С вечера обращалась к Владыкам – услышала – Может стать ближе. И 

голос издалека – Удержи его – поняла, что это относится к старшему сыну. 
Ночью ничего больше не слышала, но перед рассветом странное звучание во мне 
ударило в небо, похожее на дрожание провода – сильно натянутого. Образование 
светящихся фигур – может быть, треугольника (сейчас не помню), потом вроде 
осьмигранника и додекаэдрона, и, наконец, крест темный, окаймленный 
светящимся ободом – Поняла, что есть какая-то опасность. Надо быть 
любезными – Поняла, что с полпредом. Потенциал духа велик. Относилось к 
картинам Н[иколая] К[онстантиновича]. Каждую обернет и поцелует. Говорите, 
что искусство есть еда. 

16). И то. Несчастный дом! – Прищемил палец – Юрий каким-то 
инструментом прищемил себе палец. Но чую – Мое русло помогает – может 
быть, ответ на мой вопрос. Видение двух неприятных типов – один кучерявый. 
Под утро слышала, но не записала, точные выражения не помню, но смысл, 
казалось, был, что в мире элементы вступили в ужасные сочетания, грозящие 
бедствиями, и потому благословенны препятствия, прекращающие подобные 
сочетания –  

17). Я видела, как же ты меня убеждаешь? Казалось, я говорила Н[иколаю] 
К[онстантиновичу]. Не записывала и ничего не помню. За одну ночь, что 
наделали! –  

18). Отвратительно бойкая барышня! Картина разложения войск – солдаты, 
бросающие винтовки и бегущие в беспор[ядке] –  В две минуты все кончено. 
Странный звук, наполнивший всю голову, как бы взрыв – Ур – завтрашний день 
…. . Действие лучей – сильный холод, мураши в спине между лопатками, 
расходились на руки до локтей – сокращение нерва-мускула без боли в правом 
бедре и ноге. Дважды голова наполнялась звуком, но ни слов, ни голосов не 
различала. Против отвергающих обстоятельств напитывание энергией. Длинное 
сообщение, но ничего не помню. Также видение печатной строки, но, может 
быть, шифрованной, - много согласных, почти нет гласных. Рябин – всех 
всхов…… (Слышу) шаги над пропастью уничтоженной – Какая битва! Под утро 
– В Читу прибыл Джиневский и Бухаров. В полном освобождении, 
складывайтесь. Теплица Братства. Видение отврат[ительного] бурята-монгола с 
красными веками, говорившего – Нет русских! – Экранус. Ветер подымается – 
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Воздействие лучей было длительн[ым] и повторным. Должна заметить, что за 
последнее время часто вижу намек на радугу –  

19) Не записывала – не помню –  
20). Карандашом написанн[ая] фам[илия] – Вентелевский. Исходя из этого 

[принципа?], нельзя ошибиться – раньше говорилось что-то о военных приемах – 
Батарея, усиленная Нашей, вот откуда свет твой. (Предложение на английском) – 
Никогда никого не надувать. Именно такое напряжение, чтоб быть в поту. Такой 
ком, черт его знает, откуда (натащился)! Ой-ой-ой, что я сделала – Дар Р – 
является моим ручательством любви к тебе – Многое, как всегда упущено –  

21). Видение – несколько экипажей – один человек вывалился –  
Сон – летала с Юрием – в очень красивой местности – скалы красные на фоне 

темно-синего неба, в одном месте нас сильно закружило, но мы выправились и 
пронеслись благополучно – Вторично летала с Н[иколаем] К[онстантиновичем], 
и на том же месте нас также закрутило, но мы еще легче справились –. 
Проходила какими-то незнакомыми помещениями – видела Порт., говорила с ним 
– впечатление, что обременять его нельзя – видела портниху, принесшую мне 
платья (на утро она явилась), затем прошла к лестнице, чтоб подняться, и тут 
увидела тетку Шаховскую, поджидавшую меня, чтоб предупредить, что за нами 
очень следят. Ходила среди монголов, что-то им говорила, показывала и 
убеждала – Атмосфера тяжелая – Посреди ночи было наполнение головы звуком. 
Под утро – Когда они приедут, Я отпущу их –  Всю ночь, просыпаясь, ощущала 
преследования, близкое присутствие чего-то враждебного – Утром была спазма 
тоски. 

×Часто вижу полосы или, вернее, сегменты радуги, причем, часто три-
четыре полосы одновременно. (см. сноску× в конце стр. 54/2) 

22 на 23. С вечера упоминание имени Брунгильды, посреди ночи что-то 
говорилось об Изольде. Раньше Изольды – Образа напряженности твоего качества 
подвига (см. сноску× в конце стр. 55/1)  Сон – Среди Индусов – один маленький индус с 
пышными кудрями говорит, что восстание в Индии готово, я замечаю, что надо 
еще около двух лет подождать – подоспеют еще новые элементы молодых сил – 
он соглашается – Посреди ночи были мысленные вопросы, ни к чему не 
обращенные, и услышала издалека несущийся ответ. Но заснула, забыла и 
вопросы и ответ – осталось лишь воспоминание о самом факте. Под утро – 
повторяла  – Работа года, работа года – услышала – случившееся несчастье 
(связала вместе). Trip with many people is dangerous. Учит мыслить единовластно. 
Видение Ю[рия]с свирепым выражением.  

23-24. Ожидаю новых тороплений –  Лишь Мое учение сковать может. Главное 
уничтожение Гомункулуса – Ужасное положение. Покойный – судорога в обеих 
ногах – потому имя ускользнуло – был администратором –  Сон – убеждала С. 
Маков – после меня пришел  говорить с ним Н[иколай] К[онстантинович]. 
Видение Ладс с широко раскрытыми глазами – Не правильно – казалось указание 
на мои действия – направляла лучи к Уч[ителю] вместо того, чтоб посылать их 
тем, кто нуждается в них. 
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25). В чем кроется дисциплина? – в условиях жизни – И так можно - ответ на 
мой вопрос – Круг мира приблизился. Папа – бешенные! Мой голос, говоривший 
Н[иколаю] К[онстантиновичу], предупреждавший его о нападениях. Н[иколай] 
К[онстантинович] во сне сражался с неведомыми сущностями – я его разбудила 
опять. Много красного света и Лик М.М. с сетками на глазах еле просвечивал 
сквозь густой красный туман –  

26). Видение – люди из дверей и окон смотрят на улицу – со всех окон и дверей 
все идут смотреть. Вам нужна эта группа – (Видение – казалось, [непонятное 
слово?] касалось Блюмк.) – Голова наполнилась звуком – Под утро – Что 
случилось?  Неслыханно – 11-ое октября. Отставь сердитого – Поняла, что 
относится к Юрию, снова будет какая-нибудь выходка с его стороны – 
Странное видение – часть комнаты незнакомой, на полу брызги – пены мыла, 
или, может быть, молока –  Сильно голову намылит. Давно так крепко не спала, 
и даже боль в плечах не ощущалась. Часов в 8 вечера ощутила сильный озноб 
спины, легла на постель, укрылась шубами – приняла коньяк, все же холод не 
проходил, нос оставался мертвенно холодным –  Увидела очароват[ельного] 
мальчика лет четырех-пяти с длинными волосами, лежащего на большом камне, 
казалось, на берегу моря –  Чудовище лезет – Ур. Ур. Ур. – еще – На чужой 
стороне горе мыкает – и еще несколько фраз не записала – забыла –  

27). Пройдем и 14-ое – Под утро – Не утеряли ли достоинство подвига? Идете 
путем отражения. Видя, как складываются вещи, заседания могут продолжиться 
до будущего года –  Сам им дам, что нужно –  Думы о том, что во многом мне 
придется опираться на дядю, братьев, ибо Уч[итель] будет очень занят. 
Ощутила сильный толчок, потрясший всю меня, и увидела сад – у стола стоит 
довольно высокая мужская фигура в монашеском кат[олическом] одеянии и 
держит в руках книгу – мне показалось, что эта фигура имеет отношение к 
брат[ьям], но сейчас же ощутила напряженное чувство – фигура повернулась ко 
мне спиной и пошла вдоль аллеи – причем, как-то странно показался ее профиль – 
нос поднялся и вытянулся –  

28). Слышала отрывочные слова, иногда улавливала даже тембр, но не 
записывала, ибо неразборчиво. Сон – летала, ныряла и носилась по водной 
поверхности с головокружительной быстротой – Видела Радну – говорили об 
Американских делах – уходя, оставила записку, в которой указывала, что с 
отъездом Н[иколая] К[онстантиновича] [оставленное?] учение почти забыто и 
[ничто?] из указаний не применено –  Под утро услышала – Вот и П. приехал – 
Вечером П. приехал –  

29). Сильная простуда, озноб – головная боль –  Сон – На меня бросается зверь 
вроде барса (бывший до этого любезным, человек внезапно превратился в зверя), 
кто-то в белом, накрыв пасть зверя белой тканью, крепко держит его за 
ошейник, тем не менее, его пасть настолько близка от моего лица и груди, что с 
легкостью может схватить за лицо или же за грудь, я прошу фигуру, 
державшую зверя за ошейник, еще немного отодвинуться, но почему-то Фигура 
это не может сделать, и с страшным усилием подаюсь назад. Просыпаясь, 
слышала, как бы женский голос, восклицавший – «Оторвала, оторвала» – 

47 
 



Объяснение – зверь – ток врага – Ток этот удерживается Братств[ом], но 
эманации его распространяются далеко. Я нашла Силу духа оторваться от их 
губительного воздействия –  

30). Страшная усталость, головная боль – озноб – ничего не слушала, не 
помню. Просыпаясь  посреди ночи, видела Лик Уч[ителя] в синем сиянии и 
сеткою на глазах –   

31). С вечера видение, очень мимолетное, омнибусов или линеек, полных людьми 
– Когда красных возили на учет –  Видение неприятной комической фигуры –  
Еще одно длинное дело –  Посреди ночи – Самострел изменил соотношение – 
Говорили об идущем шквале – Что есть равновесие пространства? –  Вижу 
последние ночи вспышки огней – Световые волны по-прежнему не очень ярки, 
преобладают серебристые. Лик Уч[ителя] – видела сквозь густой красный 
туман –  

Февраль 
Две ночи на 1-ое и 2-ое февраля. Сильная простуда – головная боль – ничего не 

записывала, мало что слышала – видела лишь вспышки света вокруг себя –  
3). Видение улыбающейся Людмилы – не записывала. Воздействие лучей 

непродолжительное на верхнюю область легких. Впечатление кругового 
массажа. 

4). Видение Порт. в его астральной оболочке, говорящему самому себе, с 
хитроватым подмигиванием глазом – «Надо сразу все замечать». Впечатление 
человека – «себе на уме». Думы о Юрии – услышала – Он ничего не делает –  С 
вечера слышала довольно много, но не записывала. Ответ на мысли – Я звал. 
Знобило – Посреди ночи проснулась захолодевшая – Также с вечера, и, 
просыпаясь ночью, видела много желтых волн – бронзово-желтых. Видение сине-
серебристого огня внутри себя, пламя как бы ветром наклонялось в сторону. 

5). С вечера слышала довольно много отрывочных слов – не записывала –  
Эдификация – ответ на мои мысли – Качеством – Думалось, что мне сейчас 
необходимо, чтоб не остановиться в росте духа – Сосредоточие – Я проживу 
десять лет – казалось, что говорила я сама – Я послал удар осиному гнезду – 
Теперь чисто – многие (ушли) ….  Сон – я следую за М[атерью] Мира, причем я 
больше ощущаю, нежели вижу Ее большую фигуру, закутанную в серебристые 
ткани – идем самыми неожиданными переходами, спусками и подъемами, на 
расстоянии за мной идут Ю[рий] и С[вятослав], объединенные в одном облике 
мальчика лет 5-6, которого ведет за руку тоже неясная укутанная фигура – 
Спускаясь в помещение со многими дверьми, я задерживаюсь у дверей, в которые 
вошла М[атерь] Мира и оглядываюсь назад, чтоб подать знак моим мальчикам, 
не ошибиться дверью – Просыпаясь, задумалась над этим сном и над временной 
слепотою Ю[рия]. Человеческие испытания (испытываемые люди). 

На 6-ое. Увидела необыкновенной яркости двуцветный луч – серебристо-
желтый и поразительной красоты розово-красный тон – в ту же минуту 
услышала – Лучше выдержать свои же нападения! (Луч Вл[адыки] Б[удды]). 
Скоро заснула, спала очень крепко. Посреди ночи ощутила дрожание кровати и 
услышала ухом, лежавшее на подушке, – громко произнесенное ясным тембром 
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слог «та», причем, мне почудился одновременный серебряный свет, наполнивший 
мою голову. Также, просыпаясь на рассвете, слышала музыку – (см. сноску × в 
конце абзаца 8.) 

7). С вечера слышала, не записала, говорилось о каком-то письме, – отрывки 
фраз, но ничего не записала. Под утро – (Необходимо соблюсти) все условия 
Victoria Regina. Утром получены письмо и телеграмма из Америки –  

8). Видение Ю[рия] с плачущим лицом – сейчас же заснула (днем Юрий упал  с 
лошади, зашиб нос). Сон – в Америке Пор[ума] говорит, что она не понимает 
указания Учителя – Я ей разъясняю и очень ласкаю ее. Проснувшись под утро, 
устыдилась своего крепкого сна – услышала – Необходимо чередовать. Много 
ядовитых червей в М. 

9). С вечера слышала, не записывала, было видение Блюмк., довольно 
улыбающегося, будто что-то читающего – Было сказано писать в Ам[ерику] –  

10). Видела часть луча Учителя, синий, окаймленный с обеих сторон красно-
пурпуровой полосой – Ничего не записывала –  

11). Видение П.Вас., очень довольного и повторяющего мое имя – видение 
смеющегося Парт. (почему-то этот смех мне не нравится) – Не записывала –  

12/13). Слышала, видела, не записывала, сейчас смутно помнится одна фраза – 
Лети, огненная сестра –  

14). Видение двух неприятных  местных типов – Видение – на белой стене 
картина, которую сейчас пишет Н[иколай] К[онстантинович]. Видение 
мгновенное, трудно было уловить детали и точные тона – заметила лишь 
отсутствие зеленого тона в небе –  Не записывала, помню лишь – Военная 
достиляция – трудно представить себе, сколько о вас говорят – Хитрый какой –  

15). Способный какой! Следует пригласить Кангеляри –  Видение каких-то 
типов – Видение нашего слуги Дандара, показывающего нас (казалось, в нашу 
сторону) – около него сидело подсмеивающееся существо (бурят). Думала о 
сроке нашего отъезда –  Под утро услышала – Просмотрите все Указы, все 
сказано – ясно станет. Думаю, неслыханно –  

Сон – преследование нас англичанами – уходить надо из-за английских интриг – 
Сон – Незнакомое помещение, в детской спит маленький Светик. Я иду, чтоб его 
разбудить, вхожу в комнату и вижу, что он уже проснулся, и нянька, в виде 
Иезуита, одевает на него очень тесный лифчик и опутывает его какими-то 
узенькими ленточками. Подхожу, срываю все эти ленточки и лифчик, сажаю его 
в крепенькую, обтянутую шелком, корзиночку, очень нарядную, и несу в 
помещение Матери – Помещение огромное, роскошное, много пурпуровых тонов 
– ставлю его корзиночку на низенький столик. Светик очень обеспокоен, ищет 
свои любимые вещицы, я их захватила и передаю их ему – маленький крестик, 
какая-то ладанка, завернутые в красную шелковую тряпочку –  Вижу лошадь 
Юрия стоит вся трясется, кто-то советует пристрелить ее – Слышала много, 
но не записывала –  Ярко горит звезда Майтрейи. Ты поедешь! –  

16). Роза Люксембург полюбила музыку. Эти преступники! Трудности – не 
доберешься. Сила узлов называется. Шесть человек, еще трех – Все равно обдерет 
(слышала кашель) – Нарыв – Слышала много – не записывала –  Не ссорьтесь – 
Слышала чей-то кашель. 
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17). Очень тяжелое самочувствие, уже третью ночь, как возобновились 
спазмы в сердце – Дума о Ряб. – Я озабочусь судьбою его. Я на волосок от смерти. 

18). Видение Бл – смотрящей на меня в упор – Слезы текут. Негодяй, негодяй – 
Слышала, не записывала …. Сидеть и молчать –  

19). Сон. Китаю, символизиров[анному?]китайцем, нанесена смертельная рана 
в брюшную полость, косвенно в этом участвовали и мы – Просыпаясь, слышала – 
День в день, час в час совершаются события – Сразу не записывала, потому не 
помню остальные фразы. 

20). Запись утеряна. Видение – [несущхся?] горящих углей. 
21). На вопрос о Дандаре – услышала – Подхалюза – он уйдет –  Днем – Как у 

Нас, также интенсивно проработать. Теперь, когда Мы все-таки убедим … В 
Пекине погибнете. Смотрите, чтоб не обернули в анекдоты какие – Поняла, что  
это относится к [К…в?] –  

22). Сон – Я стою в помещении храма – перед престолом, за мною толпа 
людей; должна дать им основы Учения. Кладу руку на престол, стоявший под 
изображением распятого Христа, престол приходит в колебание, начинает 
двигаться и устремляется в противоположный угол, я следую за ним, волнуюсь, 
ибо представляю и вижу удивление собравшихся людей. Престол 
останавливается под новым изображением Христа, написанном, как мне 
казалось, Н[иколаем] К[онстантиновичем]. Вокруг центрального изображения 
Христа развешаны портреты великих деятелей искусства и науки – (Сильная 
простуда) –  

23). Сильный кашель – ничего не записывала, мало, что слышала. 
24). Не записывала –  
25). С вечера видение и сознание каких-то вычислений –  На мой вопрос, 

поставленный с вечера, получила ответ под утро – Суровое единение –  
26). Да – да – да – ответ на вопрос. Солнечное приданье – Можешь быть 

совершенно покойна. Длинный разговор Сестры и одного из Братьев, касался 
международных событий – Ясно различала тембр голосов –  

27, 28, 1). Не записывала – На краю пропасти –  
_______ 

Март 
2). Сон – В Ленингр[аде]  подъезжаю к вокзалу часа за два до отхода поезда. 

Входы все заперты наглухо, все погружено в тьму и нет признака движения. Я 
решаю заехать за Н[иколаем] К[онстантиновичем], ибо имею время в 
распоряжении – среди общей тьмы светилась желтая юрточка, в которую я и 
вхожу, Н[иколай] К[онстантинович] читает газеты – Soham  Soham –  

3). Видение многих отвратительных монгольских и бурятских физиономий – 
Эти дни приходят наниматься в караван толпы бурят –  Как будто, разговор 
Американский (слово на английском) – не записывала, забыла –  Явит указ Король 
– Нужна перестройка –  

Сон - в Ленинграде или в Москве была в опасном положении, еле удержалась, 
просила помочь мне –  
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4,5,6,7,8,9 – не записывала – Были видения рож – местного типа – Также 
видение русского в папахе с широко открытыми светлыми глазами, неприятный 
толчок сопровождал это видение. 

На 7-ое слышала – Плачь, когда я так огорчен!  Учитель дал объяснение – 
Учитель огорчен несправедливым отношением к нам. «Здесь нас проглядели. Тем 
хуже для них, тем лучше для нас. Но посев оставим большой». 

На 8-ое – Из всего слышанного запомнила лишь – Наедине с Буддою –  
На 9-ое. С вечера серебристое свечение вокруг меня – вспышка золотистого 

пламени внутри меня, причем, пламя это ложилось, было сдуваемо, как бы 
вихрем – Посреди ночи легкие вибрации и сильная тоска в коленях. Видение 
человека, принесшего ворох газет. Посреди ночи слышала фразу, 
сопровождавшуюся ударом в сердце – Видали, какие полпреды! – Замок 
разрушается –  Все время в сознании стояло – необходимость быть страшно 
осторожным в выражениях. 

Числа 6 либо 5 – был сон - Н[иколай] К[онстантинович] и Юрий хотят 
говорить с Бл - который представляет из себя коллектив – Я соединяю телефон, 
вызываю его, слышу его голос, ответивший мне, и немедленно, вслед за этим, 
раздается взрыв выстрела – Я передаю трубку Н[иколаю] К[онстантиновичу] –  
он пытается вызывать Бл – но там полное молчание –  

10). Возьму с собой деньжонки – Такой решительный здесь момент. На мой 
вопрос, что нам делать – Одно скорей.  … ударим в сердце –  Замечательно – 
идите! Пьяная рожа в дверях спальни (видение) – Видение Людмилы, подошедшей 
к дверям спальни. На мои мысли о нашем конвое – услышала – Испорчены они. 
Ничего тут нет такого – ×Световые образования и радуги поразительной 
красоты. (см. сноску× в конце стр. 59/2) 

11). Видела сон – занята чисткой, смыванием как бы корректурных листков, 
намотанных на валики. Некоторые [слово непонятное?] частей удавалось смыть 
до бела, на других оставался серый налет, в открытую дверь вошел старый 
литератор, с довольно широким круглым лицом и маленькой седоватой бородкой, 
войдя, он что-то сказал, что именно, не помню, ибо тотчас же проснулась и 
услышала – Один литератор открыл дверь и все насекомые вошли. Под утро 
увидела – ряды насекомых, проходивших рядами, важно выступавших на 
тоненьких задних ножках – после этого слышала – Еще хуже стало – Все в 
творог обратилось – услышала ряд возмущенных восклицаний – Наглость какая! – 
Казалось, слышала возмущенный голос Радны – Увезем – голос М.М. 

12). Различайте спиритуалистов. Так все запутали. Надо переделать это платье. 
И без бешенства – Нет, нет, нет! Что же мне делать теперь? Это замечательно! 
Голос Авираха – И посмотрите, какая перемена! – Под утро слышала голос М.М.–
Знаешь Наш обычай прогреметь! –  

13). Не записывала –  
14). Сон. Ночь – темная улица города – стремительное появление Учителя в 

вихре серебряного пламени – Люди, видевшие это необычайное явление, 
обсуждают его, указывают, что другой Учитель приходит проще, не прибегая к 
таким чрезвычайным проявлениям. Я возмущенно говорю им – Неужели вы не 
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видите красоту этого явления? Неужели вы так привыкли ко всему обычному, 
что не можете понять, что лишь неожиданность необычного открывает 
возможности и будит наши спящие силы? – Проснулась, после этого сна было 
сильное истечение слюны –  

15). Видение рож – не записывала –  
Записи отсутствуют. Сборы в дорогу. Приезд друзей все время до отъезда в 

пустыню, страшная небывалая усталость –  
28-29 мая.  
28 либо 29 слышала разговор, в Скотланд-Ярде – Клевета на Ф[уяму] – 

Участвовали в этой клевете русские аристократы – Запись этих выражений 
утеряна – Помню лишь их указание на нашу связь с Братством и слова Учителя – 
«Но этой клевете не дадим обосноваться» – Через графа Орлова Давыдова».  

6 мая днем – «Я сам отсчитываю дни». 
В ночь на 9-ое мая слышала – «Тайна Братства в их руках» – «Мошенничество» 

Днем слышала разговор, упоминался какой-то – (запись неразборчива). 
Обращение к одному из Братьев – «Я изумляюсь» –  

11). Шершеневский – «Как я безумно страдаю». 
12). «Куда нас ведут?» – «На расстрел – так мне сказали» – «Что этот матрос 

делает?» – «Надо бы подлить горячего масла. Но для этого нужен кипяток, а его 
нет». Слова М.М. – «Так с другой планеты можешь помогать Нам» –  

15). «Но опасность есть». «Они опасаются Сультума – Ignoramus». «Но концы 
армии могут быть находимы» (китайский солдат на допросе) – «Не хай, это 
посольство Американское». «Удостоверяю, очень туго обойдется» (переход 
китайской границы). 

22). Неясная запись. «Поищи у Б.К. Сейчас [Митусов?] должен быть (видение 
яркой серебристой звезды) – «Замечательно тут молчит, а все-таки ….» 

23). Неясная запись – Мне не до ….. видение У., с вызывающим видом 
смотрящего на нас, вслед за этим вижу его падающим, как бы сраженного, и в 
поле зрения остается лишь его сапог. 

22). – «30 счастливых». «Не огорчайся, Я добавляю всячески». «На таком 
расстоянии» –  

Июнь 
1-VI. «Две первые телеграммы – определенная шифровка» – «Конечно» - 

«ужасно» – (голос С.Ор.) 
Запись отсутствует –  
23). Видение – Петрова – «Клеветник» –  
26). Сон – Индия – помещение дворецкого – я встречаю родственников, 

приехавших с подарками. Очень тягощусь родственными излияниями, и думаю, 
как бы мне уйти. Второе видение – Захватив с собою некоторые подарки и 
деньги, я иду к Акбару, который уже переодетый скромным горожанином, 
собирается идти в город, знакомиться с положением и настроением в народе – 
Я передаю ему деньги и вещицы и прошу его взять меня с собою – Посещаем 
многие бедные семьи, Акбар всем находит нужное слово –  
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28). Сон. Ходила по чудным лучам, покрытым цветами, и затем очутилась под 
водою, осматривала потопленные дома современного характера – Ощущала 
тянущее чувство – услышала – «Тише, тише» – «Опять два слоя».  

_______ 
Июль. 

На 4/VII. «Гамид» и «Кешиджа» –  
На 9. Слышала мысли врага, противные нашим построениям – запись не 

сохранилась –  
Часто ощущала острую боль в груди, которая разбегалась звездою к 

конечностям. 
12). – «Юзымари» – «Луспик» –  
Ночь на 18-ое. Повторяла несколько часов подряд, как бы мантрам. «Иду 

пустынею, несу чашу, щитом покрытую, дар Ориона в ней» – «Бенамерес», 
«Леокрина» – «Экзеклерна» – «Дамие» –  

Ночь на 24-ое. «Эракум» - поняла, что оно означает нарождающуюся 
эволюцию –  

Сон на 25-ое. – С группою незнакомых людей находилась в тяжелых слоях 
Астрала, ибо ощущала дурноту, и настолько сильную, что мои светлые 
спутники должны были поддерживать меня. 

26). Очень много слышала, но не записывала – пыталась сделать на память. 
На мой вопрос, в котором из Учений заключена наибольшая Истина? – услышала 
– «Vedanta», где же больше! – На мои мысли о Буддизме в связи с Vedant’ой – 
последовал ответ – «Не можешь себе представить количество измышлений!» – 
Целый ряд фраз не помню. Было восклицание – «Ай!» – Поразительные новости. 
Видела разложение серебра на цвета. Мимолетный облик Учителя и черные 
бархатные пятна абсолютной тьмы. «Рычаг Моего рычага». Затем следовали 
печатные строки – разобрать не смогла. 

4 часа днем, читая «Vedanta philosophy» – перед глазами прошли строки о 
Чарльз Кранье и его жене и об их отношении к нам. Видение печатных строк. 

27). «Неприятности» – «Иду в бой». «Иду радостно в бой». «Тамарузия» –  
На 28. Думала о некоторых своих качествах и услышала – «Верно, верно». 

Дано число 15-ое. 
Днем почувствовала невероятную усталость, подумала, что это от 

количества прибывших в лагерь животных (около 40), и услышала – «нет, не 
животные, а людояды».  – Прибытие Чахем Булы, во время беседы с ним увидела 
черную звезду очень больших размеров недалеко от головы Н[иколая] 
К[онстантиновича], не решилась сказать, чтоб не испугать, но насторожилась. 
Через два часа после этого видения поднялся ветер, и черный поток с гор 
устремился в долину, затопив часть нашего лагеря, унеся и попортив многие 
вещи. За несколько дней до этого несчастья я просила моего сына передвинуть 
его палатку ближе к нам. Но он отказал и, именно, его палатка и вещи, также и 
кухня пострадали. Остальные палатки и склад вещей остался нетронутым. В 
долине многие юрты и часть скота были унесены потоком –  

28/29. Видение многих обликов Европейских и Восточных. Слышала мало –  
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29/30. Видение больших наслоений самых разнообразных облаков, слой на слое 
при небольшом крае синего неба. Видение черного силуэта гор и за ними 
необычайный яркий свет, как бы сильнейшего Северного Сияния. После первого 
видения услышала – «Наслоения облаков, совершенно особенные, могут дать 
необычное следствие» –  Слышала, не записывала, многое забыла. С вечера видела 
желтую звезду. Посреди ночи была разбужена сильнейшим ударом в грудь чем-
то острым, сильная боль. Около шести часов утра сильнейшие боли в области 
солнечного сплетения, доходившие до дурноты, при спазмах всего тела. 
Покрывалась обильным холодным потом. «Перспендус» – слышала после второго 
видения (Магнитная буря) –  

Август 
3/VIII. Устремлялась к Учителю, но Учитель остановил – «Довольно» – Было 

сражение и ток был молниеносен. 
Ночь на 4/VIII. «Завтра днем необходимо, нужно «Stagnation the death». 

«Таинственность». «Ой, бежит, бежит». «На этой неделе должны быть» – 
Вспышка серебряного света внутри себя. «Они, как точки, прикреплены на 
геодезических линиях». Опять много не записано – Около 12 часов дня над 
лагерем пролетел Аэроплан Ш. – под ним несся черный орел – черный орел исчез – 
Аппарат повернул круто на Юг –  

4/8. «Та, которая принадлежит тебе по праву» . 
2/VIII. Видение [Сульт.?] с изменившимся лицом, как бы уходящего от нас. 

Видение врага – видение Чахем Булы.  
6/8. «Твое будущее ужасно» - (голос С.Ор.) Видение черной стрелы, 

направленной в меня. Но у самого моего глаза она была переломлена рукою 
Учителя – Но сотрясение все же ощутилось. Видение блестящих приборов, по-
видимому, лабораторных, большинство в виде круглых зеркал с длинными 
ручками – Видение многих восточных лиц, очень светлых, пристально 
смотревших на нас. 

II. Н[иколай] К[онстантиновича] видел огромную серебряную звезду –  
11/13. Сильнее боли в солнечном сплетении и во всей брюшине – Днем 13-ого 

видение несущегося всадника, монгола. Второе видение – Руки, вручающие письмо 
черной особе (Прискакал беглец из [пр. Посольства?]) – (Явление клеветы на нас)  

13/14. Ночью дважды не могла овладеть своим телом – услышала – Натиск 
стихий» – «Стая волков окружает вас» – Видела близко атмосферу Шамбалы и 
огромную Луну на фиолетовом небе».  

14/15. «Ута̀рака» – (сверху строки помечено карандашом – Уторо̀ка означает нашедшая) 
«Над тобою вижу дугу». Учение начинает. «Для того удалены от русских, чтоб 
лишнее ….» «Попугаем» (относится к Чахем Буле) – Видение вспышки 
серебр[истого] огня внутри себя в области горла – «Все великие дела 
начинаются трудностями».  

16/17. Елена Ивановна! Вы столько дали нам! Рука Моя – твоя рука! – Сон, 
символизирующий состояние сознания Америки – почитание предметов без 
действия. «Григорий Александрович» – [Всадники Северного Сада света?]. 
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17/18. Произнесла совершенно непроизвольно – «Кто зовет меня?» – сейчас же 
услышала – Елена Ивановна! – Князь Львов – Вспышки слабого света! –  

21. Удержите, удержите! – женский голос – Начальник штаба. Ультимо 
фратергап «Тарнтон 1025 – Америка» 

22. Видение черной собаки под столом, подслушивающей.  
23. Видение созвездия Ромбов (два ромба) –  

VIII 
24/25). Видение собрания неприятных людей в черных сутанах, головные уборы, 

закрыты как бы туманом. Почувствовала сотрясение от взрыва серебристо-
зеленого света – услышала – «Метафизики» – Н[иколай] К[онстантинович] не 
знает …. неясная запись – «Себе на уме» –  

26/27. «Воистину, Ф[уяма] полководец во всех странах!»  
28. «Капрал» – относится к Чахем Буле (женский голос). 

Сентябрь. 
3/4. Слышала голос «Христа» – «Ручаюсь» –  
4/5. Видела строения города Атлантиды в пурпуровом свете – проходили по 

пустыне Цайдама и вдали подымались строения Видения –  
В ночь на 4/IX – Почувствовала падение тяжелых камней на мою голову –  

(Капли пота труда М.М.) «Помни о них, когда тяжко!» –  
8). Чахем Була боялся карнизов, было указано – «впереди еще страшнее» – 

«Разбойники» –  
11). «Уже огни Бенгальские горят» –  
16). – «Норнат» –  
18). – «Юта богатырь» – (относится к Фуяме).  «Santa Asmosa». (˟˟Там, где 

имеется список легенд о Камне; в Исландии, когда наш род Рюриков – запись 
карандашом). 

20) «Фиореска» – Сон – Светик, вооруженный костылем, идет радостно 
рядом со мной. 

26) Днем, во время прохождения по пустыне, трое из Нас ощутили необычайно 
сильный аромат курений. Я ощутила определенно три волны. –  

29/30. «Враг говорит мне, что половина плана ему известна» –  
6/X. «Суровая (грозная) женщина» ˅Ур – наш путь суров – Наши Собратья 

суровы – (относится ко мне) –   
21. Видение скачущего Урчинского дониера – (запись карандашом  - […дующие 

пространств…?]) 
22. Vami Asperagami «Жнанека» – (запись карандашом  -  [лечил?] погружение во тьму 

– Норнот – состояние ведения, когда необходим покой – для отдыха сейчас) 
28. Видение – Стою в белом одеянии в окружении пламени – «Ясно вижу тебя в 

огне» – «Тебя зовем, окропи своим мечом – окропи!» ––  
31. «Срок земли 40 лет – 10 битвы» –  
3/X. Также и теперь нанесен мощны удар в созвучии небесных сфер – «Иным 

Наш путь не бывает» –  Видение – Мои ноги и ноги Н[иколая] 
К[онстантиновича], из-под них льется и расстилается по земле длиннейшие 
языки пламени – «Огненный смерч» –  

4/X. На мое обращение голос М.М. – «Не могу, изолирован от всего» –  
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5/X. «Тороплю двинуть все» – «Это блестяще» – относилось к Фуяме – мысль о 
Ш.А. –  

6/X. «Anupadaka – Анупа̀дака!» (имя дочери Будды). 
7/X. «Ossado monia»  Малодушие. Бессовестный старый лама! – (написано 

карандашом).  
9/X. Видение человека на лошади –  
25/X. «Утверждаю, что сейчас невозможно, то завтра вполне» –  (Голубиный 

голос – символ земного мира – запись карандашом) 
24/X. «Тамасир» (сильно земной - запись карандашом)  «Пионега» - 

(починательница - запись карандашом). 
28/X. «Колузия» – (голос Владыки Будды) (Полагающая душу свою в силе 

устремления - запись карандашом)  
30/X. «Птица Моя!» – (голос Владыки Христа)  

_____ 
XII 

10/XII. (Предложения на английском). Слова Владыки Будды. «Должно войти в 
тот или другой элемент». …… «Вам придется отворачиваться ……» Видение 
Ф[уямы] – лежащего как бы на костре – К твоему устремлению – «Ясно вижу 
тебя в огне» – Видела себя в окружении огня – запись карандашом) 

13. «Тайные нападения Тибета» –  
14. «Рушатся южные созвездия» –  
19. «Готовьтесь к мировым задачам». «Убьют». Утро – «Ждал тебя». –  
20/21. «Ту-та-те-квамон». «Гибель, абсолютная гибель». – Видение огромной 

расселины в планете –  «И ты ощутишь земли трепетание» – «Готовьтесь к 
мировым задачам». «Необъятна красота». «Те газы не ассимилируются с землею».  

22. Видение нескольких Бр[атьев], ярче других облик Учителя, осознание Бр. 
Атр., передавали мне прогноз [вставка перед словом «земле» непонятна?] земле, 
дана формула – от предательства – Передай, что [Бертр..?] приобщился к 
Св[ятым] Тайнам» – «Энергия и воля – властители Кармы» – «Ты ждешь Меня» – 
«Осмотр будет» –  

25/26. Устремлялась всем духом к Уч[ителю] и скоро почувствовала себя 
ужасно плохо; услышала сказанные мною слова – «У меня крылья разорваны» – 
«При легком нажиме на центры можно ощутить каждую опасность». – Приняла 
участие в битве Братства –  

29. Думалось, как бы Юрий не заполнил все Восточным и Историческим 
факульт[етом] – услышала – «Блуждание в земле» – «Мало установить факт, 
нужно, прежде всего, понять его внутренний смысл». – Крестьянский земельный 
государственный фонд. Образуются спиральнообразные воронки – «Тиле 
Адилатус» –  

30). Видела похороны Китая. Видела разрушение А[мерики]. Видела пустыню 
знания в М[онголии] и царство пошлости в Р[оссии]. 

––––– 
1928 

2/I. «Джордано, Джордано» – «Окружен черным светом» – «Похоронен».  
Пожар. Сильно выговаривала Юрию, не помню слов – Я боюсь страшно. Ужасная 
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болезнь. Зовите врача, помощь необходима! – голос С.Ор. – относилось к Чахем 
Буле. – Урусвати, Урусвати, Урусвати! – Видение ламы Кедуба, вместо лица 
звериная морда мохнатого рыжего пса. Утро – Видение – Старинная комната – 
библиотека, пожилая дама в кружевной наколке сидит в кресле, и я, девочка лет 
десяти, горячо настаиваю на виденной мною старинной рукописи, причем, она 
была разорвана, и куски как бы пришпилены. Рукопись эта была дарственная на 
освобождение некоторых крестьян, данная моим отцом и его братом. Пожилая 
дама – моя ближайшая родственница. 

3). «Литоазм» ––  
4). «Говорят, он произнес хорошую речь». Неблагополучие? Да, 

неблагополучно. «Родное сердце» –  
5/6. Придется все-таки отказаться от лам. «Остерегайтесь лам». Спокойствие –  

Сон. Н[иколай] К[онстантинович] сидит, скорчившись, прижимая обе руки к 
животу. Между его руками просовывается рука как бы в лайковой перчатке и 
старается нанести какой-то вред. Я пытаюсь ухватить ее, но она быстро 
ныряет под постель, бросаюсь за нею, она схватывает меня за руку, но я с силою 
вытаскиваю ее из-под постели, рву на части и как бы пригвождаю к полу. 

Ночь на 7-ое. «Странная экспедиция» «Политические эмигранты». Видение 
доктора в тулупе, руки заложены в карманы, лицо выбритое, обычно 
нахлобученная папаха одета набекрень, слегка откинувшись на одну ногу, нагло-
злобно, прищурившись, смотрит на меня. Часто вижу радужные образования в 
виде сегментов или прямых линий. 

8). Видение отвратительного лица – с торчащими клыками и рыжими 
волосами –  

9). «Соизмеримость в осторожности» – Сон – полет в Ам[ерику] – говорила и 
закрепляла в их сознании значение центра Буддизма и желание Уч[ителя] их 
приезда в Дарж[илинг] – Утро7 часов – видение с открытыми глазами – луч 
солнца, вырвавшийся в щель двери палатки, разложился на множество цветных 
искр – Красоты необычайной – Яркость и чистота цветов ближе всего к 
драгоценн[ым] кристаллам –  

10). Сон. Я у Бил, который, видимо, знает наши книги и принимает их, 
говорит, что женщина, которую я очень уважаю, увидев меня, заметила огонь 
Брахмавидиа  в моих глазах и поняла всю ту радость, которую я хотела бы 
излить на человечество –  

11). Слышала зовущие меня голоса, но все слова забыла, помню лишь часть 
фраз – «Нужно уничтожить материальные свойства духа». 

12). «Выражайте больше доверия – Мы явим мощь» – «К мировым понятиям, 
родная».  Сон. Н[иколай] К[онстантинович] ведет меня перед собою и всегда 
выставляет, как щит против нападений. 

13). С вечера все забыла – Под утро – «Те дураки умрут задолго до конца 
предела». Видение мужского лица, рыжеватый блондин с небольшой бородкой, 
смазливое лицо с голубыми глазами» – «Наш предатель в Наркомате». Видела 
разложение солнечных лучей, сначала на лилово-золотые, а затем на зеленые 
искры. –  
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14). «Сатирйанзе» – Слышала о «чаше весов» – не помню. 
Ночь на 16-ое – слышала длинные сообщения о надвигающихся крупных 

разрушительных событиях. «И стоит Моя [Меесина?] белая, белая!» Видение 
темной сущности звериного облика в зеленой кофте, следовало описание этой 
фигуры, но запомнилось лишь – «С сифилитическими глазами» – Под утро 
услышала – «Не так все плохо». – Духовности полный сосуд – (написано 
карандашом). 

17). «Я жила во время Орлеанской девы». (мой голос) Часто вижу вспышки 
пламени внутри себя. Дважды видела снежные вершины и перевал на Нагчу – 
Видела также созвездия, невидимые на нашем небосклоне. «Ферелокас». «Уже 
третья свеча» –  

23). Сон. Очень простая комната – рабочая. Я среди двух интеллигентных 
людей, незнакомых мне мужчин. Хорошо запомнила одного сильного брюнета с 
проседью в длинноватых волосах, был он в темно-серых брюках и в черной 
двубортной тужурки. Облик другого более смутный и постарше. Стою у доски с 
какими-то начертаниями, может быть, сделанными мною, и говорю им о разных 
видах мудрости. О мудрости нашей планеты и о высшей мудрости, приложимой 
лишь в дальних мирах. Сон – Несусь в пространстве со страшной быстротой с 
кем-то, мне очень близким, перед нами в окружении желтовато-грифельного 
плотного пространства встает светило, в котором узнаю нашу планету, по 
очертанию материков особенно отчетливо намечаются Африка, Европа. Все 
водные пространства грязно-пурпурного тона, тогда как материки желтые, 
горы и реки обозначались темными линиями и пятнами. Мне захотелось нестись 
дальше в пространстве, и одиноко устремившись, услышала за собою крик 
испуга, но в сознании мелькнула мысль, не смотря ни на что, броситься вперед, 
затем ощутила, как бы сильный толчок падения, но была вовремя поддержана. 
Очнулась в постели, не ощущая ни малейших потрясений организма. 

Ночь на 25. Лечу невысоко над улицами Петрограда – выступ дома преградил 
мне путь и я, сделав легкое усилие, сразу поднялась на большую высоту, но 
также легко снова  спустилась и полетела дальше по направлению к 
Владимирскому Собору. Недалеко от него находилась квартира священника. Я 
вошла в нее, ко мне вышла дочь священника, и на мой вопрос – придет ли ее отец 
в то место, куда обещал, – дочь ответила – «Да, он придет туда, где вы 
будете». – При этом я знала, что у них в доме только что умер кто-то, 
кажется, именно отец, которого я ожидала –  Пожелав ей всего хорошего, я 
ушла. 

Ночь на 26-ое. Под утро слышала музыку сфер. Точно тысячи струнных 
инструментов вытягивали необычайно чистый звук в определенном 
утверждающем ритме, ударение на каждую вторую ноту – звуки неслись 
спирально нарастающей силой. Сон. Л.Р. помещена в лучшую комнату, нежели я, 
и уже выражали удивление, что мы считаем их помещение таким прекрасным. 

Ночь на 27. Думала об ужасной атмосфере нашего местопребывания – 
услышала – «Но идем к Новому Свету». Чувствовала себя очень плохо и не могла 
вслушиваться, все забыла –  
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28). «Сатхеху» – Сон-видение. Лечу в сопровождении близкого мне лица в 
абсолютной тьме, впечатление туннеля. Впереди яркий свет. Очутилась в 
небольшом помещении лабораторного типа, сознаю, что Уч[итель] хочет иметь 
мой портрет. Стою перед небольшим белым столом, на котором лежит ряд 
небольших металлических пластинок бронзового тона с начертанными ликами. 
Уч[итель] берет мою правую руку и протягивает ее над столом. Находящийся 
рядом, видимо специалист европейского типа в белом халате подставляет под 
мою вытянутую руку металлическую пластинку, замечаю, что концы пальцев его 
руки сильно окрашены коричневыми пятнами, и из-под моей руки идет 
золотистый свет. Быстрым движением наклоняюсь и целую руку Уч[ителя], 
поддерживавшую мою, в ту же секунду слышу испуганное восклицание – 
очнулась. Сон. Нахожусь в помещении, принадлежащем А. Помещение старое, 
разрушающееся, вся обстановка пришла в ветхость. Вхожу в главную комнату, 
срываются две собаки и бросаются ко мне. Трудно понять, хотят ли они 
атаковать меня или приветствовать. Одна из них, нечто среднее между 
спаниелем и легавой, белая с красноватыми пятнами, прыгая на меня, хватает за 
палец правой руки и крепко держит его зубами. Но мне не больно и она не 
пытается прокусить его. Вторая желтенькая, маленькая, размером не больше 
моих кулаков, кружится и тявкает, прижав малюсенькие ушки. «Длинный 
разговор о тебе» – «Когда снег сойдет, будем говорить» – поняла, что говорится 
о нашем выходе из Нагчу.  

Ночь на 31. Видение части военного судна, празднично убранного 
многочисленными флагами. Парадный обед для прибывающих почетных гостей. 
2). На фоне ночного синего неба и, может быть, той же водной поверхности, 
огненные вспышки в пространстве, достигавших больших размеров и самых 
разнообразных очертаний. Одна в виде веретена или волчка, другая, как бы 
сильно сжатая и сплющенная спираль, причем они также отличались 
оттенками напряжения света, от нежно лилово-розового до ярко-пурпурного. 
Так большое огненное пространство сжатой спирали, лилово-розовое, залилось 
ярким пурпуром и исчезло – услышала – «Космическое электричество» – «Так вам 
надо еще сказать … – следовала длинная фраза, но неожиданное восклицание 
Ю[рия] помешало запомнить ее. «Я не буду углублять те сентименты» – «Ужасно 
плохо, ужас, ужас» – голос С[естры]Ор[иолы]. Ночью мучилась от жары, хотя в 
комнате не менее двух градусов мороза – Утро – «Осознание долга жизни 
должно быть закреплено». «Манеху». 

Ночь на 2-ое февраля. «Вы хотите потерять ваши троны!» … сознание, что эта 
фраза была произнесена мною. «Ida» – Замечательное событие». Ускользнуло … – 
Видение отвратительного лица, радостно улыбающегося – «Лихо» – «Это 
настоящее мощное действие! … Доноси до …. One with ym –  

Ночь на 3-ье. «Очень четко» – «Curious stuff». Ощущение движения мозга 
справа налево. Очень болела спина, трудно было слушать». «Ничтожное 
количество [сехоры?]»  

Утро на  -ое. «(Предложение на английском)!» –  
5-ое вечер – увидела большую звезду, черную, окруженную блестящим кольцом.   
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Ночь на 6-ое. Плохо чувствовала себя, сердцебиение, озноб. Слышала длинное 
сообщение о чистоте элементов, образующих тела Сестер Бр[атства]. 
Упоминание о Зин[аиде] Гр[игорьевне] в Ам[ерике] – Утро – опять видение 
черной звезды с ободком света. «Вид с ног до головы осужденного». «Ужасное 
настроение». «Хочу вести вас по точным и кривым дорогам» – Ощущение 
пульсации мозга от затылка к лобной части вне темпа общего пульса.  

«Безобразная душа». «Бихава». Видение желтой глинобитной стены, в ней 
трещина, за которой виднеется синее небо, человек может пролезть, но с 
трудом. Понимаю, что нас пошлют обходным путем, минуя английск[ие ]посты, 
и мы спустимся во владения.  

8). Сильная боль в горле, сильное жжение [непонятное слово?]. «Бедняжка!» 
«Разрушение ткани». Видение Н[иколая] К[онстантиновича], выговаривающего 
Тиб., слышала о женском участии в каких-то организациях. «Цветы в саду 
огорчений будут». Приятные сообщения» – Видение интеллигентного лица, 
брюнет с проседью в длинных волосах, лицо очень изможденное, видимо, занят 
каким-то исследованием. 

9, 10. Моя болезнь, воспламенение синтезирующего нерва горла  усилилось, 
никакие лекарства не помогают. Страдание сильно, точно содрали кожу со 
всего горла и области языка, затем посыпали перцем, а облили уксусом – Учитель 
отменил все лекарства, возможно лишь холодное молоко и холодный компресс на 
горло. Видение голубого луча, сильно вибрирующего – долгое время находилась под 
действием этого луча, казалось, что это был переменный ток, которым меня 
лечили. 

12). Жжение в горле еще усилилось, не могу больше говорить, ночью поднялся 
сильный жар, дотронувшись рукой до тела, обожгла руку, сердце прыгало и 
болело, казалось, что оно металось по всей груди, совершенно необъяснимое 
явление, к рассвету стало легче – «Будда в тревоге» – «ибо я дочь» - (мой голос). 
«Перестал тревожиться». «Спутница жизни Моей» – «Чудный путь». –  

Ночь на 13-ое. Немного легче. «У Нас создание Новой Империи». «Мы должны 
создать новое государство». –  Сон. Вижу свое изображение, терафим, одета в 
бледно-голубой с цветами халат с выпущенной рубашкой цвета крем. Терафим 
окружен сине-лиловой аурой, все мое существо тянулось к этому изображению, 
как бы к магниту. – Несколько дней подряд вижу свое изображение, увеличенное 
раза в полтора на фоне серебристого света. Глаза огромные, грозно смотрящие. 

Ночь 14. «Послать тучу правую и яркую» –  
Ночь ˟ на 16. «Будь осторожна» – «Есть озабоченность»  Горение гортани 

прошло –  
˟15. Сижу в низеньком кресле, немного поодаль, слегка присев на ручку кресла, 

Уч[итель] K.H. Я очень огорчена тем, что Уч[итель] K.H., спеша подать мне 
помощь (воспламененным центрам) – пренебрег какими-то 
предосторожностями и получил несколько ожогов. При этом я тут же вижу 
две молнии, пронзающих левую сторону Его ауры. Говорю Ему. – Как Уч[итель] 
может быть так неосторожен при таких опасных опытах?– Уч[итель] K.H. 
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весело отвечает – «Не беспокойтесь, когда я участвую с вами в других 
определенных опытах, я принимаю все необходимые предосторожности. 

19. Видение слабого желтого пламени с левой стороны гортани и в правой 
стороне головы – Утро – «Около вас много нагромождений, но не дам 
обрушиться». Он знает, как надо торопиться. Для него готовится маленькая 
неприятность». «Будут всякие опасности» –  

20. Сон. Осенний день, сад, у обрыва, за которым виднеется хвойный лес, 
скамья, темным, тонким и довольно высоким силуэтом сижу я, рядом со мною 
мой сын, отъезжающий в столицу. Держу его руку в своей и с тоской прошу его 
приложить всю заботу, все предосторожности к своему здоровью, помня, как я 
одинока. И если он надумает приехать к празднику, то пусть напишет задолго, 
чтоб я могла выслать ему его любимых буланых коней, как можно дальше. – 
Проснулась с ужасной сердечной тоской и наскоро совладала с нею – Сон. 
Говорю с двумя молоденькими девушками, которые могли быть моими дочерьми 
в далеких воплощениях. Они рассказывают мне о виденных ими страданиях и о 
пережитых ужасах. На это я говорю им, что они должны считать себя 
счастливыми, ибо уже в такие молодые годы глаза их открылись на скрытую 
действительность, и теперь могут понять Учение, основы эволюции и 
восходить к вечной Истине – Старшая из них грустно замечает – «Да, великая 
Истина идет, но есть ли ей место на земле?» «Йога Пер-Агана – Ioga per Agana» 
– Видение. Молодой, бритый саниазин просит меня благословить его. 
Благословляю крестным знамением, ибо это есть прикасание к центрам подвига 
и древнейший из символов. В то же время, глядя на его молодую, сияющую 
фигуру, с грустью думаю, что вместо того, чтобы идти в жизнь и принять на 
себя тяготу действия, он тоже стремится лишь уйти. 

Ночь на 21-ое. Вся в белом быстро спускаюсь как бы к пристани или старту, 
где стоит, ожидая меня, небольшой летательный аппарат, имеющий форму 
слегка сплющенного шара. У руля очень близкий мне, весь серебристо-белый – 
Учитель. Сажусь спиною к Уч[ителю] на противоположном конце аппарата и 
держусь за тонкие вертикальные поручни. Летим над темно-лиловой водной 
поверхностью, в одном месте аппарат начинает кружиться. Сначала я думаю, 
что Уч[итель] хочет испытать мое бесстрашие, но кружение продолжается и 
аппарат сильно кренится на мою сторону, я почти свешиваюсь над бездною, 
удерживаясь лишь за поручни, чтоб не сорваться. Прошу Уч[ителя], не может 
ли он прекратить кружение?– Просыпаюсь страшно тяжело –  

II. Опять лечу, на этот раз не в аппарате, над розовыми песками, местами, 
покрытыми темно-зелеными и коричнево-красными листьями кактусов. 
Впечатление ползущих жирных змей. Лечу с большой быстротой и легкостью, 
часто опускаясь к земле, но пролетев большое пространство без спуска, 
почувствовала сильное притяжение и должна была опуститься, сильно 
склонившись к земле, искала цветок «Алоэ». Слышала – «Все условия вне 
терпимости». –  

22. Сон. Нелепица в Москве. Подробности –  
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23. «Строй город».  «Три ночи сжигаем». – остальное забыла – Видение морды 
собаки, дышащей на меня клубами черного дыма. Видение – оскаленной, зубной 
пасти. «Страпочил» Сон. В довольно мрачном помещении сидят какие-то люди, 
среди них Фролов, подхожу к нему со спины и делаю массаж головы, чтоб он 
припомнил все хорошее, что он имел от Н[иколая] К[онстантиновича]. 

24. Видение. Тоненькие палочки, собранные пучком, причем, каждая горит 
курчавым красно-желтым огнем. Видение огня – пламени свечи в правой стороне 
головы – в ночь заболела – Помогли резиновые мешки, наполненные холодною 
водою, которые положили в ноги, к рукам и под голову. Тело горело, не смотря на 
температуру в комнате в два градуса,  больше ниже нуля.  

26. «Даю время на ответ» – поняла, что ответ из [Лхасы?] задерживается – 
«Ты не достигнешь ни одной цели». 

27. «Нет, Ел[ена] Ив[ановна]!» – «Вы ничего в этом не понимаете! Боже мой, 
Боже мой» – Елена Михайловна –  

28. «За одну ночь, могли быть уничтожены все накопления». Видение Н.В.К. в 
двух обликах – последний восторженный, советовала ему не сразу говорить Ив. 
Георг. о своих планах, необходимо подготовить ее. «Злостные разговоры» – 
остальное забыла. 

Март 
1/III. «Радость тебе» – Пояркин. Видение Н.В. с плаксивым лицом. Видение 

большого пламени в горле, затем пучка нервов, горевшего курчавым огнем – боль 
в горле. 

2. Слышала желание Учителя дать целый ряд возможностей и преимуществ 
Городу Знания –  

8. Видение небольшого пламени на уровне переносицы. Последние дни ощущаю 
слабое трепетание сердца. –  

9. Сон. Иду светлой дорогой, рядом со мною ползет тигр, причем, он как бы 
привязан тоненькой нитью к чему-то невидимому, но эта тоненькая нить 
сдерживает его и препятствует ему растерзать меня. Он делает попытки 
броситься на меня, но я посылаю ему невидимые стрелы, которые достигают 
его и принуждают его останавливаться, а затем снова продолжать свое 
ползание рядом –  

10. «Разбойничьи гнезда». Поняла, что Учитель называет так Тибетские 
дзонги –  

11. Голос Уч[ителя] K.H. по-английски. «Никогда негодные руки не овладеют 
ключами высшего познания» –  

12. Видела свет внутри себя –  
13. «Рейнхард ассигнует три миллиона» – Сон – Оттенс старается помочь 

нашему строительству. Сон. Очищаю и украшаю алтари с изображением Будды. 
Одно из бронзовых украшений, которое я с особенною любовью очищаю и 
украшаю цветами, оживает и радостно улыбается мне, затем закидывает 
голову и облегченно глубоко вздыхает. Я указываю на это чудо стоящим позади 
меня незнакомым лицам, но оказывается, что никто кроме меня ничего не 
заметил. Обнимаю ожившее изображение Владыки и удивляюсь чувству 
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близости и материнской любви и нежности к этому облику. Сознаю, что такого 
сильного чувства у меня не было ни к одному из моих детей. 

14-ое. «Не поехали по лучшей дороге». Кончока убыл.  Днем – «Сурова 
деятельность центров, питаемых кровью».  «Первое разрушение русского фланга» 
–  

15. Слышала много тяжелых восклицаний, помню лишь одно – «Выручайте, 
братцы!» – «Потухли мы!» – остальное забыла –  

17. «Вековечный плен» – «Родная, сохраню» –  Видение внутри себя широкого 
пламени в основании … и с выбивающимся длинным языком с одной стороны –  

19. Сон. Ходила по картинной галерее, где-то на юге Евр[опы]. Видела 
прекрасные примитивы, казалось, Испанской и Итальянской школы с богатым 
орнаментом и выпуклым золотом на уборах и каймах одеяний. Картины крупные 
размерами – В сравнительно небольшой квадратной комнате с одним очень 
большим окном висел прекрасный гобелен, занимая целую стену. Против него 
большой квадрат – Изображение Богоматери, фигура больше человеческого 
роста, богатое одеяние, щедро украшенное выпуклым золотом. Особенно 
поразила меня картина, висевшая у двери – Должно быть, потрет – Мужская 
фигура, вся черная, в черном бархатном камзоле, рукою отодвигает восточную, 
пеструю драпировку, скрывавшую богато убранное помещение. Воздушная 
перспектива этого помещения от контраста черного бархата на переднем плане 
была настолько поражающа, что я воскликнула: - «Сколько воздуха в этой 
картине!» Тут же раздался смех в толпе посетителей, и кто-то сказал – «Как 
можно видеть воздух» – И когда я с большим вниманием продолжала 
осматривать эти шедевры искусства, я услышала голос – «Смотри, смотри 
перед уничтожением!» –  

22. Опять видела свой терафим, выражение спокойное –  
24. Ощущение как бы выхода из какого-то футляра, сопровождающееся 

сильным трепетом в сердце – услышала свой голос – «Юрий, не давай ему 
следовать за нами». Опять сознание участия в событии, но не удержала в 
памяти – «Война пространственная» – «Законно, Иерархически решил». «Внутри 
болезнь смерти» – «Человек может, если хочет» – последняя ответ на мой вопрос. 
Скоро ощутила падение, тоже сопровождавшееся трепетом сердца. Видение в 
себе – три пламени в горизонтальном положении и параллельно глазам. Все три 
пламени на концах светящихся палочек-нервов. Боли в солнечном сплетении, 
ощущение жара в теле, отсутствие сна. На утро боль в солнечном сплетении 
продолжалась и ощущалась слабость –  

25. Видение большого желтого пламени около левого глаза, все боли и 
усталость прошли. 

26. «Это ты – Лумбаго – lumbago»  Днем болела поясница –  
28. «Урусвати, улыбайся! Нужно мужество и настойчивость для овладения 

пространственным проводом» –  
30. Слышала ужасное исполнение сонаты Бетховена и лекцию, литературную 

интерпретацию произведений искусств. Возмущенная исполнением сонаты и 
бездарной лекцией, услышала свой голос, говоривший – «Если так 
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интерпретировать творения искусства, то никто не захочет строить свой 
огненный дом!»  После этого я сама исполняла сонату [Tempest?] и при этом 
испытывала высокое наслаждение. II. Видение пламени, прикрытого с двух 
сторон как бы серебряными  пластинками – пламя на уровне глаза. III. Сознание, 
что Н[иколай] К[онстантинович] послал меня искать кого-то в Астрале – 
помню фамилию «Турбинская». С вечера слышала тревожный голос Н[иколая] 
К[онстантиновича] – «Мамочка! Ах, мамочка!» – Казалось, что он очень 
волнуется моим физическим состоянием. 

Ночь на 31. Думала о причинах, вызвавших удлинение нашего пути – услышала 
– «Ибо путь, пролегающий вблизи населенных мест, очень рискован». – С вечера 
опять слышала тревожный, полный соболезнования, голос 
Н[иколая]К[онстантиновича] – «Мамочка!» – Сильные перебои сердца, трудно 
было лежать, днем отек левой руки и сильные мураши в различных частях тела. 

 
Апрель. 

Ночь на 1-ое. Видение ярко-желтого света внутри себя. 
Ночь на 2-ое. Слышала новую симфонию Римского-Корсакова. 
Ночь на 4-ое. Видение Людмилы, падающей с белой лошади. 
Ночь на 5-ое. «Нам придется уйти!» «Должны идти, как можно скорее». – 

«папа» – Вся содрогнулась от этого призыва. (голос Б.Р.) –  
Ночь на 7-ое. «Многие преступления совершаются» – Видение – Человек 

отвратительного вида идет и рассыпает горящие угли – искры – причем, 
оглядывается на меня и злобно усмехается. (очень тяжкая ночь, ни минуты 
отдыха от различных недомоганий, сильный жар в теле). (Нападение самого 
хозяина земли) – Последнее время часто вижу рассыпающиеся черные и желтые 
точки (Пыль битвы) –  

На 8-ое. «Неприятности ушли». – «Переполненное сердце» – «Попали в петлю» 
«12 Мая». –  

Сон. Болезнь Логвана, отнялись ноги, находящиеся при нем люди переносят его 
на руках. –  

Ночь на 10-ое. «Он пропадает в луче Е[лены] Ив[ановны]» - все остальное 
забыла, были сильнейшие перебои сердца. 

12-го днем. «Спешите» –  
13-ое. «Гнать нельзя, иначе не дойдут». «Убил Целиковского» – «Пильсуцкий» 

«Гамут» - Duckay».  
Ночь на 14-ое. «Урусвати, радуйся!» Голубой свет в глазах. 
Ночь на 16-ое. Видение злобных рож – «Смотри на их лица». Обратила 

внимание лишь на одного, более европейского типа. Шапка со спущенными 
наушниками, короткое лицо, злые пронзительные серые глаза, короткий прямой 
нос и остро подстриженная серая бородка.  

Под утро 17-ого. Владыка говорит – «Не бери денег, не бери денег». – Голос 
С.О. – Сон. Знаю, что где-то происходит большая несправедливость и нападки 
на Ф[уяму], решаю повидать лица, которые могут остановить эту клевету. Иду 
в незнакомое мне учреждение, где заседают члены комитета, и обращаюсь к 
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одному из присутствующих, лично незнакомому мне, и говорю – «M-r Waxell, ji 
wins nus prier de … - разбужена Н[иколаем] К[онстантиновичем] –  

Сон. Свет[ик] пробирается по опасной горной тропинке, где стою я. 
Утро 18-ого. Сон. Довольно темное помещение – я в свободном белом одеянии, 

с широкими, длинными рукавами, золотым поясом и обручем с одним камнем на 
голове, выслушиваю доклад о том, что один из приближенных ко мне лиц выдал 
врачам многие тайны. Я в отчаянии и пытаюсь успокоить себя тем, что всех 
тайн выдать он не мог, ибо главные две знаю лишь я, в силу своего положения. – 
II. Помещение святилища, внутри у стены белый шатер, в котором на 
небольшом возвышении лежит тело моего ребенка, выставленного на показ 
народу. Я убираю его цветами, любуясь его мраморной белизной и красотой при 
полном равнодушии к его смерти. III. Небольшое и высокое помещение (близкое 
романовскому стилю), полно людей. Посреди стоит скамья, на ней голубая, 
золототканая  шелковая подушка, на которой сижу я, опираясь правой рукой на 
тяжелый золотой меч. Лезвие его змеевидно и в канелюрах, рукоять, более 
темного металла, заканчивается прямой перекладиной с диском наверху. По 
левую сторону у окон, спиною к стене или лицом к толпе, стоит человек, 
отличного от толпы типа, довольно длинные темные волосы откинуты со лба, 
злобные светло-серые глаза, на нем черное одеяние, поверх которого накинут 
сероватый плащ. Человек этот произносит речь или проповедь, злобно смотря 
на меня, он в конце речи призывает тут же находящуюся молодежь оказать 
выраженным или высоким понятием почитание коленопреклонением. Вся 
молодежь, стоявшая по левую сторону от меня, опускается на колени, но лица 
позади меня и по правую сторону остаются стоять, также и я не двигаюсь со 
своего места. В сознании мелькает, что я охотно бы выказала всякое почитание 
высоким понятиям, но не в этом изложении. 

Ночь на 20-ое. «Стоячая смерть». «Аналогия великого Штейна». – «Мы 
наблюдаем возвращение к первичным формам». 

Ночь на 21-ое. «Урусвати, через два-три года будешь в Моем раю!»  –  
Ночь на 23-ье. Целый день ощущала болезненное горение в темени, как только 

легла в постель, начались переменные токи, справа голубой, и розово-лиловый 
слева. Также видела световые пятна – синие, пурпуровые и золотисто-
серебряные. «Приду и скажу – Сядь и слушай» –– «Я так счастлива, что мне это 
удалось» – (мой голос) – «Испуганный» – «Лама-та». «Я уверена, что Тр. сейчас 
умер». «Урусвати, радуйся!» – «The great event the second of Sept. 1928» –  

 
Апрель 1928. 

Ночь на 24. Лежала короткое время с закрытыми глазами на левом боку. 
Приоткрыв их слегка, увидела яркий, золотисто-серебряный свет, блеснувший у 
правого глаза. Думая, что это вспыхнули внутренние огни, я закрыла глаза, чтоб 
их лучше разглядеть, но свет исчез. Открыв их снова, увидела этот же свет, но 
на этот раз он был на расстоянии пол-аршина от правого глаза и имел 
определенные очертания столбика, слегка сужающегося кверху, высота его была 
вершка три, три с половиной. Свет ровный и мягкий. Переведя глаза в сторону, 

65 
 



чтоб исследовать причину этого явления, заметила  еще одну  вспышку более 
золотистого света под правым глазом, и в то же время светящийся круг 
третьего глаза в средостении вспыхнул ярче обычного, и как бы расширился в 
объеме. Попробовала дотронуться рукой до этого свечения и не ощутила ни 
малейшего нагревания и не смогла закрыть его рукой. Простояв минуты две без 
движения, столбик исчез. Но не прошло и пяти минут, как он снова появился, но 
уже меньших размеров, вершка два с небольшим. Подняла голову с подушки и 
слега приподнялась на локте, чтоб лучше рассмотреть его, в то же время 
столбик, стоявший на том же месте, что и раньше, опустился на мою грудь, но 
как только я опустилась на подушку, столбик стремительно занял прежнее 
положение. Это повторилось несколько раз. Снова провела рукою по столбику 
без ощущения и увидела черное очертание пальца на фоне свечения. Скоро стала 
замечать уменьшение размеров столбика, он даже стал двоиться и окружаться 
абсолютно черным ободком. Явление это продолжалось минут двадцать, если не 
больше. 

Ночь на 27-ое.  «Бедная Е[лена] Ив[ановна]» - (голос Радны) –  
30. Ответ на мое обращение к Владыке – «Не отсутствуем» –  
 

Май. 
Ночь на 2/V. Видение трех больших пучков нервов с небольшими языками 

пламени, но, тем не менее, пламя это зажгло находящуюся вблизи серебристую 
ткань. Тут же услышала свой голос, говоривший – «Юренька, посмотри, как 
легко зажечь пожар!» – Видение своего терафима – лик большого размера белый, 
почти прозрачный, и какая-то серебристая ткань струилась поверх темени. 
Слышала – «Уашиб» – Еле дышит. «И когда плащ безысходного горя  покроет …» 

Ночь на 3-ье. Видение массы темных точек. 
Ночь на 4-ое. С вечера много серебряных звезд. Под утро темные точки. 

Слышала свой голос, звавший Святослава –  
Ночь на 5-ое. Видение отложений империла – на золотистом  поле 

полупрозрачные пузырьки, обведенные темным ободком –  
Ночь на 8-ое. Сон. Аппарат, похожий на моторную лодку, в нем Учитель и Я 

несемся со страшной быстротой по водной поверхности. Я сижу на носу 
аппарата у самого двигателя и привожу его в движение. Прошу Учителя, 
сидящего на корме, помочь  мне дать лодке верное направление. Временами наша 
лодка ныряет и идет под огромными ледяными полями, наблюдаю строение 
льдин и молочную прозрачность их в тонких слоях. От носа нашего аппарата 
тянутся как бы два толстых перевитых каната или провода, они теряются в 
пространстве –  

Ночь на 9-ое. Сон. Учитель поручил мне осмотреть окаменелых животных, 
застигнутых водою в недрах земли. Иду под водою на этот раз одна. На дне 
океана встречаю много рифов коралловых и простых, все они очень источены в 
основаниях. На некоторых из них висят окаменелые растения и корни деревьев. 
Спускаюсь ниже и нахожу множество окаменелых животных с оскаленными 
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зубами в различных положениях, как их застигла нахлынувшая вода. Все они 
принадлежали к породе хорьков, ласок или горностаев –  

Ночь на 10-ое. Видение трех Тиб[етских] или Монг[ольских] оборванцев с 
ружьями за плечами – услышала – «Это еще что!?» –  

Утро на 13-ое. «Вчера вам удалось укрыться, но не совсем» – Сон – Китайский 
храм, где-то на острове, со множеством отдельных алтарей и лампадами перед 
ними – Один алтарь, посвященный Царю Мира – Мне, казалось, что когда я 
приблизилась к этому храму и вошла, то лампады вспыхнули ярким пламенем, 
помнится, как волна света побежала по стенам Храма Царя Мира. II. – 
Посещение детского приюта –  

Ночь на 15-ое. Видение эманации психической энергии в виде беловатого пара 
или газа, выходящего из нервн[ых] центров и наполняющих канал. «Не падать 
духом и идти, куда указано». «Ужасный человек». Ужасно! «Each author more than 
a sum total» –  

Ночь на 17-ое. «Вульфович» – «Нефтид» – Свет золотой от солнечного 
сплетения. Пламя с левой стороны. «Приоткрыла центры, страшная опасность!» – 
голос С[естры] Ор[иолы]. «Уйти за горы». –  

Утро на 19-ое. Видение с приоткрытыми глазами – серебряное поле, светлые 
пурпуровые каналы с темным окаймлением, усеянное изредка черными кольцами, 
впечатление меньшего кольца вставленного в большее.  – очень часто могу 
видеть это явление – Даржилинг – приезд в дом.  

Ночь на 3/VI. Видение двух пламеней, один над другим, причем, они были 
связаны между собою пучками нервов –  

Ночь на 4-ое. Слышу и вижу, но не записываю, ибо мало ясности – и за день 
очень утомляюсь устройством дома. 

Часто видела огни – но не записывала –  
Ночь на 20-ое. Видение розово-лилового огня дважды –  
Ночь на 22-ое. Масса цветных кристаллов – «Ожидайте!» Слышу, но все еще не 

записываю – Каждую ночь определенные вибрации –  
Ночь на 23-ье. Ощущала действие луча Уч[ителя] на центр – Кундалини, 

видела образования или, вернее, эманации фохата, но все как бы подернуто 
черным газом – Услышала – «Одно грязновато, другое – увы …» Утром – 
«Радуйтесь последнему прибежищу вашему» –  

Днем 23. Заметила в своей рабочей комнате странное дрожание рамы окна, 
продолжавшееся около двух минут, второе окно в той же стене оставалось 
неподвижно. 

Ночь на 24-ое. Опять воздействие на центр Кунд[алини] – ощущалось 
напряжение центра, как бы его расширение и слегка углубленное дыхание. 
Слышала мало, не записывала, кроме одной фразы – «Мы читаем отчет» – Волны 
света слабоваты.  

Ночь на 27-ое. Ощущала горение, как бы жжение в сердце. 
Ночь на 1/VII. Воздействие лучей, сильные ощущения в области сердца и в 

спине на уровне сердца. Воздействия расходились звездообразно –  
Ночь на 4-ое. Слышала о каком-то опыте, но сейчас все забыла –  
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Ночь на 7-ое. Вечером увидела свои руки, окруженные сине-лиловым светом, но 
по пальцам, по ладоням и по верху кисти, также в пространстве между глазами 
и руками плавали большие желтые пятна, но цвет их был лишен золотистости –  

Все последние дни ощущаю сильное напряжение в центрах живота – и вижу 
почти исключительно зеленые света –  

6. «Гадость возвратили» – и колонны имеются. Видение звезд – синие, красные 
и лилово-розовые пятна света – Цветы в горшках, очень крупные колокольчики – 
«Jor you it is sufficient» – вибрации редкие. О Элабад, «Бенегали» – «Аланум»  В 
теле (темпе) дождя они изменились». «Если они приедут, они приедут в Москву» 
–  

7. Беготня; распустился – это хорошо. Холод, видение чудесного зеленого света, 
покоившегося на абсолютной тьме. Блеснула как бы зарница под левым глазом. 
«Я бросаю на пол» - «With your insight» Опять блеснул свет. Видение снежных 
гор – Видение нескольких рядов радуги в почти горизонтальном положении. 
Япония! – «Напиши, его [больше?] не трогает»  Г.П.У. – зверь! – Должны же они, 
наконец, приехать! 

8. Ненасытность! – Много, много таких людей. Падение новой энергии. «Сию 
секунду. Понимаешь, Юрик?» – мой голос. Кто-то другой ответил – Нет, ничего 
не понимает. Это нужно выгнать. Что-то было сказано про холеру. Горячую 
воду, горячую воду. 

9. Ре – дё. Dedicated one ……  Сильный треск над головой. Unusually. Ничего 
страшного, конечно, не будет. Пусть генерал исследует искры лучей моих. Молва 
идет впереди. Беатриса может быть полезна. Большой корабль приготовится. Это 
неотложно. Надо расширить, и самое лучшее это, конечно, –  

10. It is the only way. You will be much better – You will remain in India. Clouds are 
coming! –  

11. Terrible earthquake! … Look for … Надо быть очень осторожными – 
«Signalization!» – Руки ему будут связывать. Редкость! – Suddenly – Submission. 
Nothing of political ….. Origuen – Видение человеческой зубной пасти. – Как 
раскрыть?! – We are misusing …. Rising …. Пенджаб в таком виде!!.  

12. Guvarow! – I – stein Моего брата. И когда он вступил? Что у них с собакой? 
Да, бедные вы. Он хотел ехать в Калифорнию. Давайте, давайте! – Я толкаю вас, 
вытащу – Я!!! – Ужасно, убивает! Сравнительно с 21-ым – dazzling colovrs! – 
Половинчатая. Опять! Скажите, пожалуйста! Дележку устроить. Пристают! – 
Путем безумия. 

14. Ну, конечно. – ответ Учителя на мой вопрос. Стоит беспокоиться. Эй! 
Надо. Поняла. Мессалина – You shall not be to communicate. Этим докажем свою 
мощь. И прекрасно. 

15. Сейчас подготовлена к смерти. (Предложение на английском). Очень. Sister. 
Первое дело – оружие.  

16. Макуши. По самой высокой … try ….. Siliguri … Regained through chastity. 
Stravins Ky! – Dcoperado, dcoperado, tumult is everywhere. All that I have endured for 
… Дающие – В настоятельство. Пускай, пускай – ответ на мои думы о Чахем 
Буле. Зачем Нам? Это и хорошо. Out of game! Исса указывал поставить его 
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учеником. Life of glory! Glorious! Pretadamus! – Every corner e have secure. Boy is 
coming. Вместе поедем! (Предложение на английском).  

17. Внимательно, прошу вас. Не обратили никакого внимания. Завязли в 
пустыне, шерсть окаменела. Арджуна! – It is awful, что он в комнату входит. 
Голос мой. Уходящие дхармы кому нужны?! Ответ приходит на следующий день. 
Нельзя принять во внимание ……  

Master Building. Master говорил, говорил. Кедров! – Ломоносов. (Предложение 
на английском)? – Пелио оказался без (объяснения) –  

18. 500 тысяч. Сильный меч. Нельзя же ему сделать такую … Цветок. Локо̀н. 
Ты не понимаешь. Высоким и со знанием. Все Мои книги будут тебе открыты 
(голос Уч[ителя]) – «Darling» – «Нужно готовить армию, готовь армию» –  

19. Сколько хотите! – Маленькая – Опиум невозможно – сотрясение организма 
– Магометов мундир сделался отвратителен. По пятаку.  

20. Сведенборг. Алексие. Две формулы. Страху  Нагчу. Приложение. If you 
could …. Salut. If you could only change by …. Doctor. В нормальных основаниях 
предметов. Последний час в подвале. 

22.× Радоваться нужно! Опять! Что такое ?! – Мне пребывание …. – We first felt 
that to deal with –  

24. Ах! Вампир! Хорошо бы. В последний момент. Видение как бы оранжереи 
– Это не лучшие еще – конечно. Радости ее нет границ. Нужно отдать 
справедливость … Vice Roy! – голос Уч[ителя]. 

25. Чудо из чудес! Наряд. Тут вычистить, там грязно. Transport. Soon. Вопли 
зимой. You will. Ну, может быть, ты вспомнишь свои восклицания. 

29. Во всем нужно соизмерять. Мы так и сделаем. (видение Л., задумчиво 
сидящей в кресле – Повторяла азбуку продолжительное время – Я ее дочитаю, 
Урусвати. I don’t know if  I dare to show ….  

Ай, ай, ай! – Вонь! Какой-то журнал новых изобретений. Это не то. Сильное 
дрожание постели. Нет, Господа, не будем баловать!  

30. Арестован! – Учение под шумок. Разбойники! Don’t out line it. O that very 
bad! –  

22).× That amount to state – Ты не понимаешь меня, ты хочешь … – Возьмем и 
сделаем – Out of proportion! Ты помнишь – le cocur – Это не … буддизм. They have 
to  bring it here. Ускользнули слова Учителя, много пропущено – Сонному 
тащиться. You have always to regard … следовало выражение сожаления. 
Комната, убранная растениями – Бесчеловечно! – И без них проживем! Вы что 
же купили? Хотя, конечно, можно –  

31. Как это прикрепить? – Что такое! Опять вспышка поднялась. Отражается на 
мнелях. На вас наматывают. Не надейся! Как это странно! Семьдесят. Чулки –  
Забѐгают, папочка, они забегают. (мой голос) Мейтампоре – он актер? Да, актер. 
Конечно, трудный. Вот принесли матрас, совершенно новый. Это большие дела!  

 
Август. 

1/VIII. Видно, хотели яд принести. He does not wish me. During the water time. 
Маленькая ошибка. Все увеличится. Странная была мода. Когда мы были там в 
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особенности. Какие дела! If we wish to succeed …. Препротивно, меня тошнит. Все 
придет. Скажите, скажите. A mi taus – you will give it – Разрешить эту задачу. Это 
ужасно старая книга. Смотри, что велели! Сам ясно не поставит. Идет на башню. 
Слуга – видение силуэта гор и строений в виде башни на золотом небе – It is very 
important – Юрик! –  

На днях было видение фигуры изображения Будды и перед ним горело огромное 
сине-серебристое пламя – видение это встало в сознании над головою –   

2 и 3 очень мало что слышала. 
4/5. Ответы на мои вопросы – До отъезда. Оставь. Потом – Неясное видение 

драгоценных предметов –  
5 днем – «Монаку» – «The great truth, the very Word» «The thrice beloved» –  
5/6. Кокиардами – Лалченки. Многие могут вниз спускаться. Зачем 

приниматься за несчастье – Понятие вечности – Ты знаешь, могу знать …. Дух 
мой насытил меня! –– Вторую ночь видение предметов, покрытых 
драгоценн[ыми] камнями. Какие вещи!! Чикаго. Верно, важно три территории. 
Удивляетесь –  

6/7. Мой мальчик совсем разорился, лишь бы что-нибудь привести – (мой 
голос) – «Но эти ступени нужны» – ответ на мои мысли о моем опыте. А я 
доволен очень – (голос Уч[ителя])  

8. Несчастный человек! Было довольно сильное замораживание спины между 
лопатками, мураши расходились звездообразно – Видение радуги – Видение 
незнакомых женских лиц –  

7/8. Ответы на мои вопросы – Для будущего все дается – Опять видение 
драгоценностей, очень ясно длинной серьги из сапфиров – звезды с длинными 
подвесками. Остальные, очень пестро выложенные драгоценн[ными] камнями, 
рассмотреть не смогла – Повторяла – победа, победа, победа!  Почти ничего не 
слышала, кроме – Какое ужасное существо! – «дальше рыдала» –  

- Под вечер много световых образований – Dark nus – absolute obscurity –  И 
преклонится земля. 

8/9. Вначале разговор о каких-то пакетах, не записывала – Теперь им трудно 
это взять. «Через зеленый» – желудочный (не ясно) – «Ты приедешь к Нам в Наш 
астральный дом»  – Отрубили голову – «Никодим!» – Когда поедем в город, он 
тоже, наверно, прицепится. Ох, ох, ох, – для маленьких вещей! – Я испугалась. 
Утром, не все помню сказанное мне – «Я сохраняю thee этими ощущениями» –  

9/10. Сильные охлаждающие лучи на позвоночник. Замораживание было 
длительно и повторно, сопровождаясь углубленным дыханием – Видение сине-
серебряного пламени, горевшего широким костром. – Слышала довольно много, 
но не записывала из-за сильного воздействия лучей, боясь нарушить ритм. –  

Одно слово «Факт» прозвучало в левой стороне головы с сильным резонатором 
– голова наполнилась звуком, но на этот раз было ясное преобладание силы звука 
в левой стороне. «Я не хочу» – вызвало сотрясение организма – «Я не понимаю» 
– «Приготовления к смерти» - казалось, относилось ко мне, для будущего его 
опыта необходимо полное отрывание от земли – Приверженцы – Гельсингфоре – 
Говорилось, как мне казалось, о всех вещах, которые нам приносят и везут – 
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«friendly» – «Шествие подвига». Все записано много позднее и, конечно, больше 
половины забыто –  

10/11. Вечером мыла волосы – устала – Обычное воздействие лучей ощущалось 
кратко. Видела вспышку желтого света, но извне – Слушала очень мало, 
хотелось спать – «Но ведь Я» – сильное сотрясение организма – «Одной 
тесемкой обойдемся» – «вдруг разлилась лиловым светом» – «А сколько это 
стоит» – Под утро – «Очищенная триада» –  Сон – Говорила незнакомым людям о 
красоте индивидуального подвига – Указывала, что быть учеником труднее, 
нельзя проявлять столько дерзаний, ибо приходится повиноваться Указам, и во 
избежание усложнения поручения приходится быть невероятно осторожным –  

На 11/12. – почти ничего не слышала –  
12/13. Такая чернота. Видение лика строго правильного, почти закрытого, 

вернее, окутанного как бы облаком серебристой материи – «Начинают падать». – 
«К сожалению». – «Круги, круги!» – «Теперь спать идите».  Даже Елизавета 
Петровна не проходила такое: – Алгебра –– 

13/14. «Камодура. (слова на английском)» –  Видение черной звезды –  
14/15. Невероятная усталость, боль и напряжение в шее, сильная головная 

боль, состояние это началось около 6 часов вечера – легла в постель раньше 
обычного, сравнительно скоро заснула – Сон. Я в Америке, рядом со мною Marie, 
я немного огорчена, что она недостаточно возросла сознанием за все это время. 
Как бы издалека услышала голос [непонятное слово?], и она моментально 
встрепенулась. Я немного успокоилась, видя ее преданность [ребенку?]. Сон. 
Несусь в пространстве, приближаюсь к океану, стою на берегу, передо мною 
корабль, за мною раздается сильный взрыв, и я чувствую, как меня ударило в 
спину, все мое существо как бы разорвалось на части, в сознании мелькнуло, это 
враг, на этот раз он попал в меня. Что будет с делами, насколько моя смерть 
может повредить им – Очнулась с страшной тяжестью во всем организме – 
Головная боль продолжалась почти весь день, к вечеру сало легче –  

15/16. Замечательные формулы – Нечего делать. Это впечатление невозможное 
–  Ytis cunning – Это невозможно – Prof. Roerich … –  Слышала длинное 
обсуждение, различные голоса хорошо улавливались, но слова были неразборчивы 
–  

16/17. Все мое существо было наполнено музыкой и настолько сильно, что по 
прошествии некоторого времени мне очень захотелось прекратить это – Днем 
ставили граммофон. Слышала мало, еще меньше записывала – большая 
усталость. Верещагин. При переломлении слоев. Я Сам уйду. Нужно, чтоб 
Светик вернулся. Кто это может сделать? – – Всю ночь болели плечи. Днем и 
вечером видела серебряные звезды –  

17/18. Тяжелая ночь, ужасная тоска в кистях рук – не знаю, куда положить их 
– Ничего почти не слышу, и под утро – «Master просит не ездить». Ночь душная 
и дождливая –  

18/19. Такого состояния тоски не запомню. Полное затемнение в 
представлении будущих дел – Тяжелое сознание своей полной немощи – Бунт 
против Уч[ения] – и сильное желание полного уничтожения – Долго не могла 
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заснуть, старалась изгнать все мысли – Под утро – начало фразы забыла – 
«Таким образом, фохат является сознанием космических лучей». –  

19/20. Ничего не слышала – День приезда Светуни –  
20/21. Слышала очень много, но все сумбурно. На мои мысли о работе в 

Америке – услышала – Overloaded – «Wait, wait f doctor» – Видение Светика 
улыбающегося – Думала о нем – услышала – Его не слушают. Мне ужасно 
нравится предисловие. A mighty representation. Шесть штук. Кто-то очень 
удивляется нам – Очень странные – You should be very careful. «Great – stupid 
story» It will be given here – Несколько раз вставало видение восточной женской 
фигуры, скорее напоминающей статую, нежели живого человека – Все время 
чем-то занято» – «Все» – chasing – – – Как всегда, многое ускользнуло – записано 
не в порядке –  

21/22. Intergeney – How beautiful’. Прокричали, но тем не менее. – Тамир –  
Почти не записывала, хотя все дни чувствовала себя неплохо –  
27/28. Намечается близкое решение – За одним ….  Я посадила бы одуматься – 

Сизимоунт –  
31. You will rist. On ne sait que vous donner’  Предоставив себя 

(пространственному огню), он играет с каждым ….  Видение кошки, прыгнувшей 
на мой туалетный стол – Сейчас же встал облик Уч[ителя] с сеткою на глазах –  

 
Сентябрь. 

1/IX. Ошибка драгоценна. Все помнят Учителя и в духе стремятся к Нему – Все 
дни много слышала, но плохо запоминалось, трудно было записывать, большая 
усталость –  

4/5. Видение различных ликов – С вечера странное воздействие лучей. 
Ощущения начались от границ солнечного сплетения и охватом спустились к 
[слово непонятное?] кундалини, затем от кундалини поднялись обратно в 
солнечное сплетение. Ощущение замирания и какого-то вытягивания или 
притяжения к чему-то, находящемуся в пространстве – Видение Св[етика] с 
очень р….  

5/6. Терпение. (Предложение на английском) – Перепиши старый Указ – George 
– Гюпри – – –  

6/7. 1) Видение богатых сосудов и чаши – Снаружи они были как бы 
металл[ические], покрытые эмалью – красно-коричневой с темным синим, почти 
черным орнаментом. Внутри сплошного золотистого тона. Ясно было, что 
этот препарат из стекла – Видение старухи, размахивающей как бы пальмовой 
веткой, чувствовалась ее связь с Юрием – услышала свой голос, приказывающий 
ей – Уходи, Уходи! – Очень много слышала – но не записывала. Помнится, 
Уч[итель] звал к знанию великому –  «Your chains will fell only with Him». Your 
chains will freed you only with Him – (Хорошо не помню) – Думала о трудностях 
получения места для [города?] – услышала – (Предложение на английском)!  

9/10. Отъезд Ф[уямы] – Видение Св[етика] мальчиком, он опустился в воду, 
которая доходит ему до средины глаз – Я прошу его сделать усилие и подняться 
из воды. «Даю Учителю три года» –  
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10/11. Видимо невидимая, ты создала посылки, потому так берегу тебя! – Надо 
создать условия. Странные вещи рассказывают об этом экспериментаторе. 
Пропускает через четыре красных пламени. Я послал их другой (дорогой) – Но 
все равно придется ехать, они претворяют – Садхи, Садхи – так тебя Мы 
называем. У Павла К., вы знаете, дочка померла –  Для Ужаса – Жуткое 
впечатление! – (пропущено) – Все личный контакт. Так Учитель соизмеряет. Every 
Country! – Неслыханно! Радость! Безумная радость! – Чистоту дает провод духа. 
Юренька, ты же знаешь, у нас каждая копейка на счету. (Предложение на 
английском). Ох, ты, мой хороший! Увидишь, что он совершенно необходим 
(казалось, относится к Шкляверу). Видение улыбающейся Радны. Видение 
Н[иколая] К[онстантиновича], вытирающего лицо, на руке кольца Уч[ителя]. 
(Предложение на английском). Ты теперь благодушна …. You are the … принесли 
чай – Посреди ночи было легкое движение в солнечном сплетении, истечение 
слюны –  

11/12. Слышала мало – Видела лик Учителя яснее, чем обыкновенно, синее 
сияние было ярче и шире – Не смотря на все, тайна происходит (совершается) – 
Перед волею Адепта … [непонятное слово?]. Идем перед самою [пастью?] … –  

12/13. Очень сильный охлаждающий луч на спину – сильные мураши 
разбегались звездно по спине. Это затруднение – Хочет отдать подземные 
владения неземной красоты. «Гибралтар». Движения хороши. Фоме, Фоме! Кто 
святейший?! – Выглянуло солнце, и тучи исчезли! – Должен заняться вашим 
предостережением! – как обычно, многое не записано, – исчезало из памяти –  

13/14. К отмеченной пламенем сердца. Источник за Источником. Считавшаяся 
подругой детства Урусвати. Серебряный свет между глазами и горизонтально – 
Ты невнимательна ко мне. Оценена – жестоко. Мимолетное видение двух 
англичан, сидевших за столом – Один светлый [waster ut?] блондин – 
неприятный, другой черный – Let us call ….  Какая-то организация! Симпатичные 
люди! Пора обращаться к Синдикату. Легче объяснить каждый поступок (дома) – 
Согласен лишь Урусвати оберегать. Можно придать Новый эволюции закон …. 
Очень трудно ухватывается – слышу много – Тоска не покидает уже несколько 
дней –  

14/15. Как можно. Не совсем благополучно – в деталях. Близко. Если Учитель 
на ней строит, значит крепко –  Сильное давление атмосферы продолжается уже 
несколько дней. 

15/16. Очень охлаждающий луч. Затем те же явление мурашей от границ 
солнечн[ого] сплетения и кундалини, на этот раз мураши распространялись 
даже на икры ног – Головокружение – много упущено. Видение женщины, 
протянувшей руку, чтоб оцарапать мне лицо. Я содрогнулась и как бы подалась 
назад – Длинное сообщ[ение] по-английски, казалось M.K.H., но не смогла 
ухватить, казалось, смысл был, что если человек твердо устремится в искании, 
то он и цель нахождения его должны встретиться – When one …. He must weet – 
Скажи. Скажи ему –  Эракет. Ты станешь моей женой. Четыре года. Громовые 
стрелы готовы. Обрати серьезное внимание. Возвращает в хрустале. Взрывчатое 
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вещество. Трудно улавливала – Сильнейший дождь – Давление сердечной тоски 
уменьшилось – накануне вечером – Терзинон –  

16/17 и 17/18, 18/19. Ужасное давление атмосферы, поздно ложилась, слышала 
очень мало – Урусвати стоит под знаменем – сумейте выполнить –  

19/20. Ошибка, печальная ошибка. Незначительными, но на самом деле – 
posthumous – Это такое geto, хуже Американских евреев! – In the fifth state of  
Matter –  Видела Ленина, который очень беспокоился о состоянии сознания 
народа и говорил: «Только бы рабочие не вернулись бы к прежней церкви» –  

20/21. Возвращение Н[иколая] К[онстантиновича] и друзей из поездки в Siml’у 
– Эруген.  

21/22. You must find where to put (set) the foot –  
22/23. Ужас, ужас, ужас. Это очень нехорошо со стороны модернистов. 

Преступление над мыслью. Желтый. Скучно работать телеграммами. Я погиб. Не 
беспокойтесь. С особою … не было еще такой! Как это называется! Видение 
светлого освещенного стола и темного стекла или камня Чаши. Форма Чаши 
очень странная, на высокой подставке, сама Чаша не круглая, а слегка овальная. 
Сколько тысячелетий в Братстве. Не допустить его! Как можно это сказать! 
Скажите – Я рассчитываю на нее, она много знает. Сидит на своей кровати и 
считает книги. Да, еще (в газетах) – ускользнуло – великолепно, опасно – 
ускользнуло –  Она убежала от одной мысли стать под крыло. Его доброжелатель. 
Разве лучше работать с нескончаемым газом? Говорят – он оторвал себе руки. Я 
все время сегодня говорю. Весь металл посвящен солнцу. Какой мальчик! Хочет 
быть директором своего отца! Видение расшитой материи – забыла фразу, 
относящуюся к материи – Человек привыкает … Встало в сознании письмо 
одной знакомой дамы, пишет о предстоящей ей операции и о том, что она знает 
о печальном исходе, и потому она хотела бы завещать своих детей – Видение 
Юрия – очень сердитого и говорящего – Let me think as Ynderstand. 

23/24. Почти ничего не слышала – Мальчики спорили в моей комнате до 
полуночи – устала –  

24/25. Удивляюсь своему избранию – ибо зная свои предыдущие воплощения, не 
вижу ни одного значительного действия – услышала ×Ты ничего не знаешь.× 
сказано очень ясно на левое ухо, на котором лежала – Думала о том, что может 
дать мне Учитель в будущем: – Ключ! – Видение Светика, сидящего и 
смотрящего на меня, но лицо еще нездоровое, слышала фразу, сказанную о нем, 
которая ускользнула так же, как и незнакомое слово –  [Два слова непонятные?] 
Учителя к врагу ….  

25/26. A new danger. – В этих знаках твое будущее. Look at bill, Sere is my 
freedom –  

 
1931 – 1936 – 1941 – 1944, 1946, 1969 – 1977 –  

 
(1924, 1927-28, 1930) 
(Запись карандашом неразборчиво) 
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