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27 – IX 
27. Атмосфера тяжелая, сырость, луна полной фазы. They will be swept away. 

The outcome of this phylosophie can be disastrous …… should be put into water and 
set into motion – начало фразы ускользнуло – the is growing without proper food. 
˟Через месяц - «freed.» – еще Verily, I think jumetimes that your bricks are grey». (см. 
сноску ˟ в конце стр. 1) 

28. Сырость – душно. Нужно к десяти часам. Начало в десять часов. Интересно, 
такие сведения! – You will arouse wonders – как бы ответ на мои мысли. Видение 
Н[иколая] К[онстантиновича], напряженно устремленного – Утром около 
половины восьмого увидела с закрытыми глазами льющийся огонь розово-
лилового цвета. Открыв глаза, увидела те же маленькие язычки пламени, но 
окрашенные в пурпуровый цвет. Они окружили мою постель на расстоянии 
метра и больше. Окружение это шло волнами иногда в два ряда. Движение 
язычков было неописуемо быстро. 

29. Сырость и тяжесть. С вечера казалось все вокруг меня наполнено звуком, 
голосами, но ухватить определенные выражения было очень трудно, не 
записывая сразу, и, то малое, что ухватила, ушло. Говорили о каких-то 
химических опытах, назывались имена незнакомых субстанций вроде [«Алесе»?], 
также, что все достижения не передаваемы сейчас человечеству в его 
настоящем состоянии. Казалось, говорили о туманном окружении, которое 
принимается за тьму тогда, когда оно есть Light itself.  

30. Сырость. Видение яркого серебристого света внутри себя, легкая 
вибрация. Ясное дело. Ты хотела жизнь. – Это не наши, придется отослать. 
Мимолетное видение человека Инд[уса] на фоне серебра – что-то сказал на 
незнакомом языке – не ухватила. Думала о Светике, как облегчить его, – 
последовал вопрос Уч[ителя] – Что же ты хочешь?  – Предоставила мудрости 
[Учителя] решить, что лучше. Больше не требуйте. Кидается Слакранту. Деньги! 
Какая дорога необыкновенная! Когда будущее легче? – ответ на вопрос. В том, 
что говорю, не только Моя Воля, но и Могущество Владык. Отложите на всю 
зиму. Unexpected obstacles –  

30/1-X. Сырость продолжается –  Хуже теперь. Хотели друг от друга отойти. 
У нее такое слабое здоровье. Слышала свой голос, кого-то благодаривший. «Thank 
you» – Видение Светика, говорящего что-то о книге. With Low slung – нужно 
избежать [непонятное слово?] образа –  Поняла, что ей нельзя дать полное 
понимание Учителя. Видение задумчивого Св[етика]. Трудно говорить с людьми, 
ибо нужно найти кристалл невежества –  

1/2. Приезд Яр – Да ты включен. Легкая краткая вибрация, видение Учителя, 
сидящего за столом как бы пишущего, спросила [Учителя] – Посылал. Мне не 
нравится – wire – о Наших Institutions. Помните, что можно уйти – не уверена в 
точности этой фразы. Не совместима с вашим spiritual advancement – Ничто не 
чисто – ответ на мои мысли. Замечательное явление, явление. Лежала на боку, 
была сильно повернута в свое любимое положение. На мой вопрос получила 
ответ – Значит – да –  
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2/3. Видение белой палатки, силуэты людей и лошадей. Видение Индуса 
мальчика в белой доти и сером кафтанчике – Агни-Йог. Видение трех 
фотографических карточек, впечатление неприятное – Особенно помнится 
последняя – изображение Индуса – The applaudis He was heart brocken. 

3/4. Видела много людей, устала, атмосфера немного лучше. Nothing, nothing, 
маленькая тучка. Глупее глупого –  Видение Св[етика], очень задумчивого. 
Замечательное лицо –  Сон. Мих[аил] Ив[анович] приходил дважды – Юрий и 
доктор – пугались –  

4/5. Тяжелая атмосф[ера]. Чувствовала себя плохо, боль в сердце, трудно 
лежать – Слышала мало и видела неясно – не записывала.  

5/6. Атмосфера не лучше – боль в сердце продолжается, весь день болела 
голова, странное напряжение в мозгу, неповоротливость в мыслях – Слышала, но 
не записывала – Видела плохо – помню лишь слова Учителя – Собери все силы. 
Нужно упадок поднять – Невежество – Казалось, все относилось ко мне –  

6/7. Легкие, очень краткие вибрации, напряжение в кундалини тоже не сильное 
–  Абсолютно нельзя. Фантазия. Put aside, most inyeirions. Мацендинция. Verily, 
occasions occurs rarely. In closest in timation. Tearfull revelation – от Москвы – 
futness. …..  In concorelenance with … Многое просветлеет на месте. Bends 
Mahavan’s End 4 Keep for my private information. Вообще, наши счета upright. …. 
как Ел[ена] Ивановна – Это было мостом – очень недоволен –  Как обычно, не все 
записано, казалось, видела сидящего высокого мужчину, говорящего и 
отсчитывающего длинным пальцем – очень туманно – Также видела Индуса, 
должно быть, пришедшего с (слово по-английски) или (слово по-английски), 
убиравших соседнюю комнату. 

7/8.  (Предложения на английском) …  
8/9. Содрогание всего организма, холод на спину и тотчас же как бы ожог 

позвоночника между лопатками. Повторилось это явление ожога дважды – 
Географические области с агентами плохо знаете. Like gold! Видение подсвечника 
или лампады, орнамент – листья, бронзовый – Видение рук, на одной темное 
кольцо, очень неясное – Говорилось о каком-то премьер-министре, но не записала 
сразу – забыла. Ай – ой!  Look! – (Предложения на английском) – Вспышка огня в 
горле [непонятное слово?] ритма –  Накануне вечером Уч[итель] прислал 
монету, чтоб положить в ларец – в основание дома –  

9/10. Зина, бедная. Капитал. Stupendous! –  Then alone – fine years. Он обратится 
в бабочку – Отъезд Рериха. Утром ответ на мысли – Един – Огонь.  

10/11. И так бывает. Некрасивые. Доктор Says – без конца. Пелагия! – Этого 
жулика хоронили не из отеля, но …. Планетарные духи перегружают (нагружают) 
– Видение Юр[ия]. Казалось, на вершине холма, как бы опрокидывающегося вниз. 
Маленькая ошибка. Это все какие-то Японские ноты. С вечера устанавливала 
ритм огня. В течение ночи несколько раз внезапно просыпалась и ощущала 
сильное движение в центре кундалини, мураши расходились широкой звездой, и 
тут же слышала фразы, касавшиеся космогонических процессов, которые сей 
час исчезали из памяти. Так огорчалась этим, что даже осколки, которые 
удерживались, не записывала. Под утро сон-видение – очень светлое помещение, 
светлый стол, у конца стола сидит высокая фигура С.О., рядом с ней Я, против 

3 
 



меня немного наискось, Н[иколай] К[онстантинович]. На столе несколько 
светлых предметов – описать их не могу. С.О. замечает, что интересно 
наблюдать, как я люблю эти предметы. На что я отвечаю, что люблю их 
потому так сильно, что они связаны с Всеми Ними – при этом я прижимаюсь 
головой к плечу С.О. и слезы падают из моих глаз. С.О. наклоняется и целует 
меня. Под утро вспышка огня на уровне рта –  

11/12. Днем около 6-ти часов видела черные лучи, направленные на меня с левой 
стороны. Встал Лик Учителя, в средостении вспыхнул розово-лиловый луч, 
который пронзал эти темные лучи. Но после этого стала чувствовать как бы 
судорогу в сердце, и боль эта перешла на бок и спину. Всю ночь мучилась, не зная, 
какое положение принять. (Предложение на английском)? Те, кто будут мало 
маленькое нуждаясь, напишут об этом. The reactions of these energies are terrible – 
Знаешь. Ты не можешь сказать the detailes плана, к сожалению. И вступит нога на 
место солдата. You have to buy, In have to see. Много пропущено. При развитом 
сознании ступени проходились бы ….  Он утерял много op his gooiality –  Видение 
человека незнакомого в синем костюме, довольно плотного и невысокого. Лежа 
на спине, ощущала как бы открытую рану из сердца. 

12/13.  Днем Лик Уч[ителя], покрыт густым туманом – Опять много 
рассыпающихся черных точек. Вечером видела черную звезду в светлом ободке и 
две желтых. Ложась спать – светлая большая звезда – вспышка света. 
Вибрация – Это печаль – Какие пороги! Голубчик мой – семь – казалось, мой 
голос, говоривший, может быть, Яруе – Внеобразимости. Боль в спине и в боку 
продолжалась –  

13/14. Днем боль уменьшилась, но началась тошнота от движ[ения] в 
солнечном сплетении, обильное выделение слюны. Ночью состояние это 
продолжалось. Также сильное напряжение в кундалини и вверху позвоночника. 
Мураши расходятся по всей спине повторными ударами – Иногда кажется, что 
в центре кундалини, что раздвигается, точно мускулы позвонков растягиваются 
– Слышала, но почти не записывала, ибо тошнота мешала – Помню лишь – Whiet 
I will give to you before that experiment. Ибо тогда есть клеймо – Нью-Йоркский ….  
Казалось, шел очень односложный разговор о воздействии каких-то лучей. 
Видение черных точек и звезды –  

14/15. Тошнота продолжалась, и днем и ночью, боль в сердце опять, как бы 
раскрытая рана – Слышала, но мало, не записывала. Здесь лежащая, полуживая. 
He is dying. Your past (poth) is beautiful – (см. вставку ˟˟˟ в конце стр. 8)  Движение, 
мураши в кундалини, несильные и нечастые –  

15/16. Очень плохо, нехорошо. Не о красоте только дело, опыт ежечасно. Зря 
умрешь. Далеко отодвинул себя – казалось, относилось к Юрию – Руки его 
нехороши – Видела сон – полет в Америку, но как трудно было лететь, часто 
останавливалась, не зная, как полечу дальше. Видела Поруму, говорила, чтоб 
зажечь внешний огонь, нужно сначала возжечь внутренние огни и тогда внешний 
огонь осветит и привлечет многое. ˟˟При этом демонстрировала ей эти огни на 
новом аппарате, имевшего форму очень маленького рояля. Я нажимала какую-то 
кнопку и внутри ящика вспыхивали огни, а затем уже огонь перебрасывался на 
внешнюю поверхность. – (см. вставку˟˟ на стр.9) Она недоверчиво улыбалась. 
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Видела девочку, радостно приветствовавшую меня. Второй сон. Нахожусь в 
довольно темном и обширном помещении, со мною ребенок, которого должна 
охранять. В помещении находятся также и другие люди, от которых можно 
ожидать многие нападения, чувствую, что мне одной трудно будет охранить 
ребенка и себя, решаю позвать Н[иколая] К[онстантиновича] и Св[етика], 
проходивших близко от этого помещения. Затем иду в собрание тайного 
Братства, работающего на эволюцию мира, и видя их всех в сборе, решаю идти 
за Н[иколаем] К[онстантиновичем], и привожу его с собою – Все лица туманны, 
помню лишь один облик, длинные темно-коричневые волосы, бархатная шапка, 
отороченная мехом, и узкий темно-зеленый кафтан. Все они протягивают 
правую руку и соединяют их в Ручательстве, Н[иколай] К[онстантинович] 
присоединился к ним в этом Ручательстве. 

17. Всю ночь не могла сомкнуть глаз – Уч[итель] принял решение 
относительно нашего движения. 

16/17. Видела Уч[ителя] Ракотци – всю ночь слышала одобряющие слова и 
призыв к немедленной работе. Ур[усвати], радуйся (слова на английском). 

18/19. Видела …  изменившего лицо на свиную мордочку. Тяжкий. Лангачария. 
Чтобы ты видела настоящее положение. Драгиня. Left on 29 – он стучался, но 
теперь принял новую технику – Радуйся.  

19/20. Сильнейшее замораживание. Вся спина, голова, мураши спускались 
иногда до колен – Содрогание внутреннего органа, может быть, солнечного 
сплетения. Легкая судорога сердца. Thank you. Они нас не любят. Замечательно, 
однако. Два миллиона. No place for capital – ответ на мою мысль. Help Me! 
Страшная тревога. Это ужас, что они творят! Пусть поживут без нас – я поняла – 
идет к потрясениям. 

20/21. Охлаждающий луч. Видение бус либо четок, лежащих на развернутой 
материи – фразу, сопровожд[авшую] это видение, упустила. Людмила сама 
поедет. Много интересных явлений. Твоя смерть за плечами! Венец есть счастье 
твое.  

21/22. Думы о близкой смерти – Подтверждаю данное. Одобряю – beautiful 
flower – Воздействий лучей не ощущалось.  

22/23. Очень мало слышала, воздействий лучей не ощущала. С вечера было 
сильнейшее напряжение во всей области живота. Бойни, бойни! – Опять думы о 
моем состоянии и о том, удастся ли мне окончить поручение, вернее, выполнить, 
ибо оно еще даже не начато – услышала – Состояние Perrieula per mucosa –  

23/24. Охлаждающий луч. Левая нога совершенно непроизвольно изменила 
положение, слышала, но не записывала. Говорилось о нарождении нового 
царства (должно быть, царства духа) –  

24/25. Кто неотъемлемы? – Эти оба. Невежественны. Ах, да, Юрий совсем 
болен! – Кроме обычных звезд никаких явлений –  

25/26. С вечера движение в солнечном сплетении, слюни, тяжесть в низу 
живота – Когда легла, все явления продолжались, также напряжение в 
кундалини, мураши довольно сильные. Черная звезда долго стояла перед глазами. 
Подождите немного. Ты в полном параде. Мою Общину связываю с 
Великобританией. Не на этих highest ridges. Совсем Банкрот. Sapfon – Sarfon. Это 
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очень нехорошо. Terrifie task! И потом – казалось, ответ Уч[ителя] на мой 
вопрос –  

Перед обедом – Обеспечено. Он Бог какой-то, страшный в силе своей. – 
Видение раскрытой пасти. 

26/27. Sinistre. It is difficult to judge now. Деловит. Замечательно, страшно, poor 
one! Manus. Видение Р., лицо нахмуренное, недовольное. Vegetables. As it was 
already told to find – Очень раздражительный. Приезжайте сейчас же тогда.  

27/28. Видение Р., залитой красноватой дымкой. (Предложения на 
английском). Всю ночь обсуждалась катастрофа земли и возможность 
предварительного катаклизма, которая [отяжелит?] конечную 185 – 90 –  

29/30. Воздействий очень мало, сильная слабость – Сон. Посетила Володю, в 
очень тесном помещении, говорила с ним, и когда стала уходить, он не пускал 
меня, вцепился в мои руки и всячески старался удержать. Я задыхалась, умоляла 
отпустить, обещая еще раз прийти, призывала на помощь Н[иколая] 
К[онстантиновича]. Проснулась с страшной тоской и болью в сердце. Полюбов. 
Августейшие разговоры, но не сказано, что Мы одобряем – Адмантия. Св[етик] is 
most dangerous [непонятное слово?] – Видение Св[етика], больное, болезненное 
напряжение в лице. 

30. Возмещена. Страшная неприятность – Огневые!  
31. Глаз дороже – 1225. Увы, опять особенно – – –  
То, что суждено, – решено – Таким образом, надо припомнить. Крупными, 

новыми незнакомыми ядами. They did not find it impossible. Shall miss one item – 
Воздействий мало – Надо приготовиться к смерти.  

 
XI – Ноябрь. 

31/1. Сердце билось в такт ритма Махавана, причем, был еще один ритм, 
трудноуловимый, может быть, ритм додекаэдрона – Очень четкая пульсация в 
горле – Махаван –  Ничего не записывала. 

1/2. Ужасная цена! Какой успех! Истинно, Бодхисаттва – Было сказано 
Сензарское слово – но забыла – Ничего не записывала, и потому почти все забыла 
– Сон. Время Акбара. Я – как императрица Индии, должна присутствовать на 
каком-то официальном торжестве. Одна из жен Акбара удивляется, что я 
соглашаюсь присутствовать ввиду стольких людей. Но я отвечаю, что хочу 
быть в курсе всего происходящего, но, конечно, могу до некоторой степени 
укрыться от внимания толпы. Но Акбар был против того, чтобы я скрывалась –  

2/3. There is your room. Where is my room? With gam id (казалось, голос одной 
сестры, слегка намечался тембр! Опять не овладела собою и не записывала, 
многое исчезло из памяти, целую фразу, сказанную Serapis’ом, упустила. Shak 
продолжал  Serapis. Un micanisme compliqui. (видение круглого, блестящего 
механизма вроде разобранных часов). Now much time is wasted. Начинается 
раздражение. На мои думы об Ам[ерике] и посылках туда – Туда и берем – 
Видение Свет[ика] – на лбу красное пятно –  

3/4. Наших людей привели – Не связывайтесь! – Ой, какая гадость. Мураши в 
голове. Мураши в области кундалини, опять впечатление раздвижения и 
напряжения в этом центре – Это явление сопровождалось глубоким дыханием и 
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таким же сердцебиением. Продолжалось довольно долго, то усиливаясь, то 
ослабевая – Оцени. Для явлений. Пентатеих. – Pentateuch. Может ты! Вибрации. 
Interrupt – Утром думала о письме нашим в Бомбей и что прибавить к указу 
Уч[ителя], услышала – Где полезное начало? – Ответ на вопросы – Celestial 
Being – Конечно –  

4/5. Тяжкое настроение – слезы – Не легко! – монолог! – Видение пламени на 
уровне третьего глаза. Здесь очень скверно. Утолщения – Благословляю в 
идеологии. Опасно, непристойно! – Невозможно – в шепоте сказано – На лучших 
местах – В идеологии – может быть, все ответы на мои вопросы, но приходили 
они, запаздывая, и потому не могу принять их. ˟Днем задала вопрос Учителю, 
что думает Он о книге [Сеп Ив Д᾽альвсодер?] – Миссия – услышала – Wild 
Speculation – (см. вставку˟ в конце стр. 10) 

5/6. Любовь доверим. Место твое я занял … Ужасно! – Тебе говорю … почти … 
кисаны young bird – Nati – primati. Перед глазами всего человечества. 
Справедливо я спрашиваю. Глицерин гнали. Джапа – мезон Ник[олай] 
Павл[ович]. Я даю слово. Ел[ена] Ив[ановна], пройдемте вместе. Пусть 
подтвердит это сообщение. Около Парижа. Но он не посвященный. Страну 
хочешь открыть. Нужно потрудиться! Когда давление одолевает 
(пространственный) огонь. Мои прошлые жизни всегда связаны с тобою в 
прежние времена – Архаически – имя твое –  Видение Н[иколая] 
К[онстантиновича] – гримаса на лице как бы от зубной боли – Воздействия 
слабые –  

6/7. Видение пламени желто-серебрянного на уровне роста – Сильное 
сердцебиение, но непродолжительное – Схватки мурашей в голове и в спине. 
Слышала мало, всю ночь чувствовала около себя Модру – фохат, фохат, распятие 
–  

7/8. Видение вспышки пламени серебристо-желтого после утверждения ритма 
Махавана – Начала ритмически утверждать победу в Америке – вместо 
обычной тоски и сомнений в силах сотрудников – услышала – Так гораздо 
приятнее – Радоваться – Посмотрите, что сделано. Я бы ее взял моментально. He 
makes no show of his fortune. Замок – Не всегда правильно – –  в тебе – Думала о 
том, что все посылки, чтоб быть действительными, должны быть наполнены 
утверждением без сомнения, и чем сильнее утверждение, тем мощнее и 
результат. – Вот вещь, которую хотел растолковать – У вас утверждение 
(победы), а тут явление скорби. Никогда. Утвердим дом – Сильные схватки 
мурашей в голове и спине –  

8/9. Мыла голову. Начала посылать посылки в Америку под ритм Махавана, 
услышала – Нельзя, нельзя, нельзя. Знаменитое крушение. Не мешало бы на 
скачки. Как залог Нашего перехода – [пещу?]  ненавижу. Это так просто не дается 
– Урусвати Я предупредил, Я зажег, Я каждую минуту – говорилось много об 
энергии  Страшной в силе своей  imponderable and fathom les – Видение Светика, 
говорившего – «Мы соорудим такой аппарат.  English say-enemy – Сон – была в 
Америке в школе – Актёр ….  

9/10. Схватки мурашей в голове непродолжительные. Да, в заседание все 
уходили – сознает замечательно. Мы пойдем перед вами – Когда? Утром – 
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Именно – Дам тебе все. Known only to My Mother’s womb – Unconceivable. Жди 
Меня! – Подальше. Много крови пролито. Пусть вспоминают, как старые знаки 
выступали – Прими сокровища у Нас, будь приемником их. Опасно скоро 
подписывать – Ускользнула фраза о Georg’e – Укрепи свои мысли – Ой – ой – 
ой!!! –  

10/11. Колоссально интересно. Пропустила –  Молода. Каталиса. Katalissa. Там 
панихида настоящая. Будут требовать. Пивные лавочки – самое лучшее. Ты 
можешь записывать. Позвольте! Который? Вот этот? Или ее –  Видение женщины, 
выглядывающей как бы из окна, широко вытаращены глаза – В темной комнате, 
внизу. Страшной силы – Очень типичная проблема получается.˟ Нас слушает 
Индия кругом. Такая страшная проблема. Людские волны рефлекс несут. 
Масштаб – Yzirousia  Узирузия. Сюда и нужно. Нужно выдвинуть 
принципиальность. Пустяки какие! Там Калистрата берите! Выкрик. Цветущие 
долины там – Какие поставим? Эти никогда незабываемы – Правда? Я бы не 
сдавал такое письмо. ˟До сих пор не могу понять – сардинка мы или не сардинка – 
И если этот анекдот может (не ясная запись) в другом направлении. Распухшее 
лицо – чтобы не начались параличи. Много упущено. Ты всегда ложишься на 
меня. Утром – Как же называешь меня – казалось, относилось ко мне – 
Потерянная – С вечера ощущала невероятную тоску – утром страшный приступ 
сердечной тоски – Ночью было легкое землетрясение, вызвавшее сильное 
сотрясение в сердце. Видение Светика. Явление синих звезд сопровождалось 
черной в серебрян[ом] круге. 

11/12. Видение огней – Обычное явление синих звезд и одной черной в 
серебряном ободке. Болит нерв в боку, но настроение бодрое, сна нет. Погода 
туманная. Все крестьяне повторяли эту легенду. Но спать. Не спускаться! Без 
того, чтоб ее так … Явление перевоплощения, жена Кайя – Так просил меня 
(казалось Кай) – Фуяма, опасно. На связь Мории с родившимся. Я сказал. Все 
смотрят. Riavalty – Riavalti. Только бы они не сделали. Это работа на эволюцию. 
Землетрясение. Никогда ничего не изменяет. Кто выписал его? Возьмите обеих 
рисовать. Честное слово. Зачем говорить? …… и бегемоты. Это вроде, как 
Быстров! – Видите голодный. Придет. Но не о деле. Много пропущено – Нужно 
идти mercifully. Я удивился тогда, только один раз. Сильный холод в носу, небе и 
даже горле, но язык и зубы горячие. Затем холод сменился теплом и даже 
выступила испарина на лбу у волос. Ощущение тоски в коленях, боль в боку 
продолжается. Как радостно о Матери Мира! Глубоким сознанием. Казалось, 
Уч[итель] хочет, чтоб Св[етик] писал еще один портрет Ф[уямы] – величаво. 
Гори, гори Ясно! Что-то такое недоброкачественное. А, между тем, его ученики 
успели натворить немало бед.  

˟Видение письма с очень характерным почерком – (сноска в начале листа 13) 
По-моему было прекрасно сказано Pedis pa – Перемещение, как птицы в горах. 

Красота в силе Огненной вабой! Группа идет, коллективно отмахиваясь от общего 
врага. Мальчик хороший, Я все на него смотрю. И Я все-таки останусь внизу. 
Пирогов – Видение высокого брюнета, очень грубого и неприятного вида – 
Понимаете, медного кола не стоит – С вечера было очень сильное движение 
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центров в солнечном сплетении и в животе, вызвавшее обильное выделение 
слюны – Действие вулкана Этны продолжается. 

12/13. Сырость, дождь. Легкая тошнота, обильное выделение слюны. Под 
утро было легкое землетрясение, один удар – Воздействие лучей не много – Из 
этого ничего не выйдет – Делается recompanies – Пререкания не забыты. Лялька! 
– В натуральную величину. Спокойствие. Я все-таки должен тебя спросить. 
Радуюсь! – Начало Русск[ой] цивилизации. Нужно охранить линию Котманду. 
Горе тебе, если … Какая-то ясность несется из лучей. Небольшое количество. 
Расчленен – это очень опасно. Была бы на седьмом небе и созерцала – Я слежу – 
Antonio Keocnter.  Вы подвязываете чужие каштаны. Терпящая, дающая, найдешь 
в темнице. Среди темницы найдешь пути озарения – Видение Св[етика], 
сидящего и более светлого, нежели раньше –  

13/14. Сырость продолжается – снова отголосок землетрясения. За 
полминуты до толчка сильная сердечная тоска и схватки в сердце. – Ей 365 лет – 
Нэро (narrow). Les chose precicuocs. С Тургеневым – Тристан и Изольда. С твоей 
сестрою. Сокращение носового нерва. Животное царство кончается. Видение Раи с 
грустными глазами. (Предложение на английском). – может быть, ответ. 
Почему решили мелким размером? Колоссальные цены! Эрар. – Иероним – 
Греческий невозможно. Настроение Храма. И когда Я приеду – – – Слышны 
стуки. Когда можно говорить о вечном инстинкте – При одной Ояне. (Рисунок) не 
может проявиться везде. Успокоимся после 30 (года) (лет). Подожди – rest – Anta! 
Страшные лапы! Напряглись его силы. Страшная произойдет катастрофа. Мне 
хотелось немного разобраться в положении. Становится ясною возможность чуда. 
…. Me and you ….  Забыла фразу – просыпалась каждый раз с сильным 
сердцебиением – воздействие токов незаметное. Уже несколько дней, как вижу 
красные света –  

14/15. Ну, конечно. There is no better communication – Как вилы кругом! Рискую. 
Могу утвердить Метеор – нам прислали сегодня. It was He who replied. Сапогами 
нельзя достичь Materia Lucida. Its reverberations. Ну, ну – ну, ну ну ну ну! – 
произнесено ритмом Махавана – A vessel of – a  sinking ship! Готовимся. Все 
действия скрыты от него. Все зависит от тебя, Моя Урусвати. The Lord of the 
Seven Jewels. Bhavipa. Мы тебе никогда не говорим. Чем больше, тем жгучее … 
много пропущено, начало ускользнуло – Трудной группой. Say the One awaits you. 
Психочная труба между сплетениями. Видение язычков пламени вокруг себя. 
Сердце, сердце берегите. Можешь [непонятное слово?] …. давать, можешь все, 
что угодно. Рядом кровь. Многое пропущено. Видение Людмилы, стоявшей на 
лестнице и прислушивающейся – Когда записывала эти строки в тетрадях, при 
фразе – Метсор – Нам прислан сегодня – увидела несколько серебряных молний. 
Сырость в воздухе продолжается. Второй день просыпаюсь и ощущаю жжение 
в горле, которое днем проходит – Было легкое воздействие на центр кундалини, 
на низ живота –  

15/16. Погода немного лучше – Воздействия мало – Спокойно. Цуккерман 
большое дело – Ауры землетрясения – Одесса. Внешнее внимание. Всегда нужны 
неожиданные действия. Увидеть Меня на земле. Sun is to be chit ted – fear on Earth. 
Знание необходимо Мне и тебе. Ussila – Усила.  Ovalis (овалис) – Драгоценный и 
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бесчеловечный – так надо понимать? Я знаю, знаю. Не до них было. Немного 
подешевле – Было видение странного лица, не то ребенка, не то карлика – Как 
всегда, много пропущено –  

16/17. Погода немного проясняется, но сырость еще большая, с утра 
чувствовала себя тяжело – тоскливо, к вечеру лучше. Днем снова видела на 
уровне горла высокое пламя, в середине золотисто-серебряное, окаймленное 
красным ободком – Оцениваем лишь побуждения потому …. Ivasta – суждение 
Истины. (Предложение на английском) – неясное произношение. The expedition 
was so far the goal .. – Theotichism. Чаша вечного движения, теперь чую, в руке 
вашей. Назначена Самим Готамою Буддою и повторено имя. Тот жеребенок. – 
Как бы отрублен – Видение Святослава, с гримасой на лице говорящего – «Я не 
дам записку и не стоит связываться». Неясная запись – Ты Нами назначена. Это 
только тьма, когда будешь знать Наш Свет! – Видение сине-серебряного пламени 
на уровне глаз – Опять неясная запись – Yam the – не могу разобрать – of any 
country. Turkey. Время революции провел изумительно. Вам грозит опасность. Эй, 
Н[иколай] К[онстантинович], работайте, работайте! – Видение повторное и очень 
длительное массовых язычков пламени – вблизи меня они были сине-серебряные, 
на расстоянии метра – пурпуровые –  

Было также какого-то аппарата, казалось, летательного, форма его – 
удлиненное яйцо – но что-то в нем не доставало – услышала свой голос, 
говоривший – Киля не было –   

17/18. Смутное видение Учителя, занятого с какими-то лабораторными 
предметами – иногда вспыхивали лучи – слышала плохо, отрывки, которые тут 
же забывала, ибо сразу не записывала. Под утро услышала – – – нового гребня – 
Поняла, что нужно подождать нового прилива сил – Видение Светика, 
смотрящего в сторону, опять потемневшего –  

18/19.  Погода проясняется – Еще крепче стала – Честно и (искренно) 
подходите к Учению. Теперь это надо особенно подтвердить. Видение 
Люд[милы], выражение не очень приятное – в желтом тюрбане. Мы очень 
боялись – ускользнула следующая фраза. Послышался смех. Трудно записывать, 
задыхалась – Эти des truj ers of Unity. Этот? Да. Начинают обижаться – Утомление 
мировое˟ Доносится тембр голосов – Опять много фраз не записала. Указы, 
Указы – Sacintifie Station – Много пропущено, говорилось о координации пульсов – 
˟Катор – Урусвати˟  Меня это потрясает. Она могла бы это сделать, если бы о 
других делах не думала.˟ Зачем? Тучи-то, тучи! Это север. Наготове. Только что. 
Это удивительно. Шибаев – гном. Шествие в солнце. Этих бы свалить. 
Задыхаешься. Натура человеческая низка. Нужно субъектировать, чувство 
организовать. Древняя – Потом скажу Новую книгу. Возлюбленная. Это был удар.  
Ведь это Его земля. Нужно найти разумный подход ко всему. Диктатура – Опять 
под утро было видение огненных язычков – Также видение пламени, но очень 
желто-красного – и много и разбитого на многие язычки –  

19/20. Очень легкое воздействие вибраций. Записывала плохо – До станции. 
Допускаются  [Удесь?] люблю. Посвященная. Ай! Два конфликта и (онфликт) – 
Он пошел к нему. Лучше бы взять, он говорил – Берите всегда корень, ибо корень 
есть квинтэссенция всего – локомотивом. Все потеряла, моментально все, все 
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потеряла – Неугасимая! – Out совсем Out! – Употребить (дочье) терпение и авось 
и превозможите. Мы будем рукою у него. Readiness best policy  Яруя, Яруя, Яруя! 
– Слабое видение огня около постели –  

20/21. Нас ведь везде плохо встречают. Методом жизни. Непоправимой 
ошибкой. The greatest Scientific Bluff. Также и его нужно скорее вывести 
(казалось, говорилось о Кайе) – Опять глаза. (мутное видение убийства человека – 
убийца стоял над своей жертвой). Говорилось о пути Пор[умы], насколько он 
может быть прекрасен, если будут забыты недоверие и мелочность. Также 
было длинное сообщение о Фохате и Parafohat – но не записывала – Утром 
слабое видение пространственного огня около постели –  

21/22. Я жду. Нужен английский язык. Ф[уяма] несет большое доверие. Кошку 
нужно вниз ….. забыла – Видение Светика крупнее натуральн[ой] величины, 
взгляд серьезный и грустный, слегка затуманенный. Нужно охранить, это 
драгоценно. Без воли не подымешься. Конечно … ускользнуло …. Вы понимаете, 
что они сделали! Нужна для дел. Думаю о Lownslurry. Ояне нужно быть мягче 
сердцем, сострадательнее. Можете не бояться землетрясений. Как держится то!! – 
Видела огонь пространства в три часа ночи и утром около 8 – но не очень ярко. 

22/23. Вечером мыла голову. Видение грузного большого человека, сидящего за 
столом, как сквозь красную дымку, впечатление, что он враждебно следит за 
Святославом, которого тоже вижу вдали – Сильная боль в сердце, ощущение 
жжения как бы раскрытой раны – трудно лежать. Через некоторое время 
ощутила вибрации и сильный холод в области сердца – боль прекратилась. 
Никаких людей. Вспышки света золотистого и легкий взрыв в голове. Жжение в 
затылке и в темени, легкая ломота, спускающаяся к правому глазу. Световые 
образования преимущественно серебрист[ые] и золотистые, группировались 
согласно рисунку и ритму – Иногда проносились ярко светящиеся нити – 
слышала немного. Он мешает. (может быть, указание на врага). Радость вам. Из 
великого Источника. Тебе говорю, как огненной стихии – пространство его 
огромно. Конечно. По-русски. Засияют дома – (Ускользнуло сообщение, казалось, 
говорилось что-то о рудниках) Успокоишься. Корректуры – Полный касиит. 
Относился к нам. Метафизик! Fossil …. Фраза ускользнула – 17 – Декабря. 
Фетишизм ум хочет отведать.  The great Power leaves and All happiness is destroyed. 
Дыра еще есть. Моно Теизм. – Сон, хождение в Астрале среди родственников – 
еле передвигалась, во многих случаях не могла поднять руки, и ноги не 
передвигались. Опять видела наследника, на этот раз он был с отцем –  

23/24. С вечера думала, как мне избежать тоски – услышала – Сознательным 
переходом. (Предложения на английском) …. Ускользнуло, записано все много 
позднее. Ее падение ясно. Так было прекрасно все кругом. Не отвр – …. … Я не 
могу привыкнуть к … плохо записано. Enemies не заслоняют круг Нашей радости. 
Они знают, что – Опять ощущение сердечной тоски – Слабое видение огня – 
пространственного. Видение в первый раз улыбающегося Свят[ослава] –  

24/25. С вечера слышала очень мало – не записывала – забыла – Под утро 
тоже лениво записывала, и потому многое ускользнуло –  Забота вся о цельностях 
Урусвати. Казалось, видела выступившие цифры падения А[мерики] №1 – уже 
резко обозначился – услышала – Дойдет и до второго. Земля жарится – огонь 
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подымается – Сообщалось нечто важное, но что нужно обратить внимание и 
выделить в Каббале – но все ускользнуло – Ибо это о существенном – Затем 
говорилось о законе притяжения, что слишком еще мало обращают внимание на 
его великое значение. Но опять не записала и забыла – Говорю только одной 
Урусвати. Кроме воплощения, в нем есть еще что-то – Перед покрывалом – 
поняла, что возможно будет перед смертью – Было видение улыбающегося 
Юрия – Погода холодная и ясная – Видение серебристого ковчега –  

25/26. Вечером Уч[итель] прислал две Тиб[етские] монеты – Почти 
полнолуние. Мало слышала и не записывала – кое-что запомнила – Вам говорю …. 
Он грóзит. Если рисунки взять – (посмотреть) – Что-то просачивается (сочится) – 
(Предложение на английском) – Очень продолжительные вибрации, 
действующие успокоительно –  

26/27. Сильный свет, как бы идущий изнутри меня. Свет этот собрался в 
огненный шар – в виде маленького солнца, ибо вокруг него было сияние, или же 
очень светящейся планеты. Шар этот устремился как бы от меня слегка в 
правом направлении. Ничего не записывала, слышала мало. Накануне были 
присланы две Тиб[етские] монеты серебр[яная] и медная –  

27/28. Видение как бы крушения аэроплана, люди летели вниз головой. Летели – 
летели. Видение, сопровождавшееся легким отрывом. Звездное небо – рисунок 
как бы млечного пути, но без туманности. Звезды теплого света. Гадость. Вы на 
месте у торговцев – удержитесь от них. Его придется закрыть – выростит. 
Движения довольно сильные в солнечном сплетении. Нужно помнить, что человек 
…. Забыла фразу, ибо не записывала – Начали укладку вещей, и к вечеру устаю. 

28/29. Погода портится – с долин подымаются тучи – Большая усталость от 
укладки вещей. С вечера ничего не слышала, скоро заснула – На рассвете голос 
Учителя, с большим укором произнесшего – Рига! Утром – Мы пришли (вышли к 
тому) к заключению, что это трудновато – Я рассчитываю на хорошее. Поздно 
утром в девятом часу довольно сильное давление на кундалини –  

29/30. Страшная усталость – небо тучное – Видение внутри себя света и как 
бы вставшей перед глазами устремленной планеты, очень серебристой с 
блестящим, коротким и широким хвостом (может быть, лучи) – Компактной 
массой. Михаил Петрович – [Анти?] (неясная запись). Опять как бы отрывание, 
казалось от Юпитера, перед глазами встали две звезды, одна большая, другая 
поменьше – Утро – Можно ли уйти? Дайте уйти! – Не удержать. The Earth is 
blazing in a stupendous way! –  

30/31 декабря. Опять видение терафима планеты желтоватой и небольшой, 
но на этот раз свет планеты был вуалирован. Кроме того, ведь камень дается по 
призыву. – Упустила фразу – кончавизия – Оровани – В два дня можно 
уничтожить, что слагалось веками – очень тянущее чувство в руках, жарко, долго 
не могла спать – День и ночь туманные. 

Декабрь. 
˟Припомнила – This is nice! Интересные книги. Эти замечательные! Всегда, 

везде бедные люди. Dangle is grand (great) cnough to face! – (см. вставку˟ в начале 
листа 19)  
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1/2 – XII. Ночью движение в солнечном сплетении, тошнота, выделение слюны 
– ничего не записывала.  

XII. 
2/3. С вечера очень неясное видение – светлая, залитая лунным светом горная 

площадка – два темных силуэта людей, двигающихся по ней, посередине 
площадки какое-то темное сооружение, даже скорее, бесформенная масса, из 
середины которой вспыхивает серебристый свет. – Иерусалим – больше ничего 
не записывала. Посреди ночи началось движение посреди живота, ниже 
солнечного сплетения, обильное выделение слюны, легкая тошнота. Было пред 
этим явлением видение небольшого огня серебристо-лилового с желтоватым. 
Затем странное ощущение как бы живого прикосновения чего-то округленного 
двигавшегося и окутывавшего мою шею – Просила Учителя послать мне свой 
особый луч, как было в Хотане, – услышала – Ruin –  Видение Светика с гримасой 
на лице –  

3/4. С вечера мало слышала, не записывала – мыла голову. Под утро – Всегда 
тебя называл – Думалось, как необходимо доверять Уч[ителю] и исполнять все 
Указы – услышала – Абсолютно. Revolt – Затем какой-то разговор об укладке 
вещей, казалось, между Sun и Jronies. Видение разбитых кусков темного камня, в 
середине которого блестящие жилы как бы серебра – Видение несущегося 
катера и в нем несколько моряков, один стоит весь в белом. Утром видение 
черных звездочек – надо быть осторожной. 

4/5. Тяжелый разговор со Светиком – всю ночь просыпалась с тоскливым 
чувством – Просила Уч[ителя] помочь ему – услышала – Трудно – занят – но, 
может быть, это относилось к чему-то другому, ибо Уч[итель] всегда готов 
помочь – Помнишь, как приходил! – ответ на мои мысли –  

5/6. Мелькнула длинная серебряная искра – Через сто лет …. 25 …. Характер 
Зеркала Нашего …. Что за чудо! Что случилось! … Подожди-ка, нужно 
приготовить! – Эффект при виде ковра ….. Ощущение горения раскрытой раны в 
области сердца. Нашел те книги! – Машины челов …. (неясная запись) – Можно 
не только требовать …. Подожди, что будет! …. Много образований лилово-
розового света – Говорила о метечке …. Ничего не закрывается …. Бриллианты 
только – Смутное видение изображения, похожего на меня, может быть, мой 
астральный терафим. Под утро – Урусвати, рука Моя над тобою! Тихий платок. 
Днем ездила в город, очень устала, болела спина, прилегла – услышала – Она 
будет Калликратом – Вечером Уч[итель] пояснил, что понятие Калликрат 
означает – прекрасная сила, иначе двигатель – любви –  

7/8. Общее мирное настроение. Запереть я все время просила. Они стоят 54 
рупии. Tather and Mother. I am sending you my best wishes – Видишь! ….  Мальчик 
очаровательный …. Он страшно подвижной! …. Видение слабых серебристых 
вспышек внутри себя – Видение малого размера – голова Учителя в синем 
одеянии, в малом размере глаза, глаза плотно закрыты сеткой. Тем не менее, 
сквозь них сверкал свет, исходящий из глаз, яркими огненными вспышками – Днем 
видела серебристые искры (3) –  

8/9. Обычные синие звездочки. То, что слышу, плохо улавливаю, не запоминаю. 
Свет серебристый вспыхнул внутри меня в области головы, казалось, выше глаз, 
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во лбу или выше. Шла целая фраза, ухватила лишь последнее слово, сказанное 
Уч[ителем] – Запомни! Движение в животе и обильное выделение слюны при 
легкой тошноте. You belter go dawn. Отдельные вспышки серебристого света, 
внутренние. Мать Гамуда! – Слышишь ли? Были удары в окно на протяжении 
продолжительного времени, раза три. Французская солома! – Измена. Измена. – 
Сильный удар в комнате. Под утро – Ignorame’s stuff. Нет, нет, нет, это зачатки… 
Initiated into the results of the highest ….. Синяя звездочка – Эти дни сыновья очень 
мешают мне, не могу остаться одна – Гамуда – означает сущее. Последняя 
фраза относится к древнему Учению Атлантиды и друидическому культу. 
Вращение центров против солнечного обращения –  

9/10. Очень устаю от укладки – обычные вспышки звездочек и серебряного 
света – Записала под утро те отрывки, которые запомнились – Густав Адольф. 
You will never stop – Думаю, что это ответ M.K.H. на мой вопрос. Отходите, 
отходите! Голос Учителя. Эти дни днем вижу больше синих и серебряных 
звездочек. Нужно принять меры против розенкрейцеров – ложны наскоки от них – 
Сейчас они представляют самую [..женную?] организацию …. 

10/11. С вечера ничего не записывала, хотя слова долетали четко. На утро, 
конечно, остались в памяти лишь отрывки – Посреди ночи обычное движение в 
солнечном сплетении, тошнота и истечение слюны. Потому больше не говорю. 
Войска возьмешь! – Идите, идите! – Простое сходство – The Radha stand – 
Rahastana –  

11/12. Y’oi mis – Флога! Не большевики, но в них лежит помощь. Каждое 
движение должно быть совершаемо в абсолютной преданности. Движений 
центров не заметила – спала почти всю ночь –  

1213. Видение в комнате двух кресел – деревянных с плетением, одно имело 
спинку почти квадратную, сидение и спинка плетеные – Сильное пламя 
серебристо-желтоватое, и сейчас же мелькнула серебряная нить, ведущая к 
серебряному шару, который был прикрыт пластинкой, так что я могла 
рассмотреть лишь небольшой сегмент его – видение это сопровождалось 
странным стеклянным звоном в ушах – Видение – каких-то дамских нарядов – 
The miracle that took place during Tzong – Ka – Pás time. Ах, ведь воздух-то другой. 
Мелькнуло видение необычной окраски гор. Сине-снежные вершины и одно из 
скатов гор блистал самыми неописуемыми тонами – от самого бледно-зеленого 
серебра, через все голубые к легкому пурпуру – Wat chfull. Here comes the terrible. 
Смутное видение какого-то человека в тюрбане – Может быть Dj. Kh. Один 
приедет … Он не доверяет Нам … Перед самыми значительными событиями [три 
слова непонятны?] возможности грядущего. Думала о [Голубинском?], сколько 
клеветы может излить на нас – услышала – Давно этим занимается –  

13/14. Обычные световые образования, скоро заснула. Посреди ночи опять 
слышала – Удивительно, как люди не обращают внимание ….. Вихри мимо ушей 
наших …..  

Днем слышала, но не записала и забыла. Настроение очень грустное, сын 
оскорбил, затронув самое больное место. Снова ярко встала передо мною моя 
полная неспособность выполнить поручение Учителя, и мучительное 
непонимание, почему Владыки избрали меня. Услышала опять тот же ответ, 
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что раньше не могло быть выдано Учение и только мне доверено оно – 
Вспоминала слова Учителя, сказанные еще в Лонд[оне] – «Несчастье твое – нрав 
твой – ты не ценишь себя» – Но, не смотря на полное доверие к Учит[елю], я все 
же не могу убедить себя, что могу выполнить поручение. 

Как тяжко такое сознание, оно парализует все возможности! – Вечером мыла 
голову, очень было трудно – сильное напряжение и боль в спине – За обедом 
видела черную звездочку –  

14/15. Сразу услышала – уберите секретаря – следующую фразу забыла. 
Видение лица монгола и Тибетца, затем женское, тоже вроде Тибетки – Утром 
– «Благодарность есть редчайшее качество» –  

Днем сильные боли под лопаткой – слышала – «Беда». К вечеру стало лучше –  
15/16. Видение – руки держали прозрачные стеклянные шарики – Тупые удары 

в окно – легкое воздействие, как бы массирования больного места. Под утро – 
Совсем другая жизнь – едины, едины, едины … Воспитатель …. [непонятное 
слово?] тогда ….. Может быть, будут стрелять …. Сон – Семья Шкляв[ера] 
уселась в детскую колясочку и требуют, что я их везла – Колясочка очень мала 
по грузу и потому очень качается, почти переворачивается, и я еле успела ее 
подхватить. M-me Шк[лявер] негодует, что я так плохо везу ее, на что я 
отвечаю, что я могла даже этого малого толчка не давать коляске. II. Еду по 
длинной аллее в коляске, запряженной лошадьми. Темнота такая, что с трудом 
можно различить дорогу. Прошу возницу не торопиться, ибо поджидаю Ф[уяму] 
и др[угих], которые отстали. Слышу за собою крик – «apparition» – Вздрагиваю 
от крика, всматриваюсь в темноту, но ничего не вижу, кроме черной доски, 
стоящей на дороге – просыпаюсь с легким сердцебиением и вижу – перед собою 
странное явление – Радужный круг, впереди стержень, в утолщенной части на 
концах которого два радужных шарика – вокруг стержня вращаются фигуры 
как бы акдордже или свастики. Радужный свет состоял как бы из разноцветных 
кристаллов либо искр – Явление это показано в двух фразах. Первая – в сильном 
вращении, причем, средняя фигура также была покрыта или, вернее, окружена 
радужными искрами – светом; второй стержень и вращающаяся фигура почти 
в покое, темными силуэтами на светящемся поле, что дало возможность 
разомкнуть вращающуюся срединную фигуру, представляющую свастику. При 
вращении концы свастики окружались радужным светом и как бы утолщались, 
это и давало впечатление Акдордже –  

17. Отъезд из Даржилинга – Во все время путешествия слышала, но мало 
записывала – при каждой остановке в Дак-бунгало – видела много разных лиц. В 
Манди – видела Индуса с проломленным виском – мне казалось, что он был убит 
камнем – было указание о 57 тысячах рупий. Поняла, что мы заплатим за место 
станции –  

26. Приезд в Котрайн –  
27. Приезд в Нагара – Манор – Nagara – Manor. Очень ясно слышала – устала, 

не записывала. 
28. Видение ряда космических тел, светящихся, с темными тенями в середине, 

связанных между собою светящейся нитью и образующих круг –  
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29. Этельзас, Пелицукан – По крайней мере, семь …… Not bad people …… Он 
брал много денег от вас …. Не то нужно вам. Надо было найти другого ….. S.O.S. 
шесть (неясная запись). При смелых полетах, надо найти часы ….  

30. Воздействие луче на спину – Went, went off to the far of worlds. (Видение 
плачущей Людмилы) – В этих случаях всегда нужно действовать, не откладывая 
(казалось, ответ на мой вопрос) – (Предложение на английском) –  

Ну, Господа, можно ли так – (думала о Прот. М., услышала) …. Вот бедный 
человек! ……  

Днем получили телеграмму из Америки, спрашивают ответа относительно 
приглашения О.К. председателем при закладке дома – Обсуждая этот вопрос, 
Святослав упомянул имя Этцеля Форда, и тут я вспомнила данное мне в ночь на 
28-ое имя, которое я сразу не записала, а потом несколько исказила – Вечером 
Учитель подтвердил это имя для привлечения к делам –  

31. Снова воздействие лучей на спину – мураши по всей спине, то усиливаясь, 
то ослабевая – Ничего там нет. У меня нет ….. Красивая женщина …. Видение 
как бы горящих поленьев, огонь затих и поленья задымились густо. Очень яркий 
розово-лиловый свет в глазах, вспышка пламени, но небольшая. Давно простилась 
…. Готарва …. Начало фразы не помню – и главное выжить вас отсюда ….  

Людмила всю ночь проплакала во сне. Мое видение снова оправдалось –  
 

Январь. 
1/2-I – 1929. Видение серебристого света и на этом фоне такой же 

светящийся шар, соединенный серебряной нитью. Посреди ночи опять видение 
светящихся эллипсоидов, соединенных светящимся двойным током (нитью) в 
круг – Под утро – в ответ на мысли – услышала – Будь еще досмотрительнее. 
Думала о дороговизне земли в нашей долине. От желания захватить все – поняла, 
что местное население защищается этими ценами от захвата англичан –  

2/3. Очень тоскливое состояние, по ходу дел трудно предположить 
возможность нашего скорого ухода, и это постоянное откладывание убивает 
меня – плакала – услышала – Поедем. ….. Обертонов, обертон на обертоне …. 
Karvatam – Под утро видение большого и высокого пламени, середина сине-
лиловая, края серебряные. Видение Н[иколая] К[онстантиновича] с болезненной 
гримасой (нездоровье) – Видение моего терафима, сурово всматривающегося в 
меня … Условия ужасны … Не устану – …….. не записывала сразу и сейчас 
забыла многое. 

3/4. Обычное воздействие лучей на спину и кундалини было перенесено на 
область живота, вызвавшее движение кишечника. Сон – была в Ам[ерике], 
казалось, Порума огорчена, что от меня нет писем – услышала – Not one line …... 
И замер – с сердцем, с сердцем нужно соизмерять ..... Анкáра Бавá – …. С вечера 
яркий розово-лиловый, переходящий в серебро в глазах – видение небольшого 
пламени, слегка золотистого с правой стороны – Под утро – Я тебе прочту об 
опыте, насколько он уже укрепился ….. Записывала не сразу, две, три фразы 
забыла –  Затуманенное видение Лика Уч[ителя] с очками на глазах – Karvatam – 
одичание – Анкара бава – совершенствование –  
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4/5. Тяжкое настроение – Видение золотистой нити, прерывающейся 
неправильными интервалами. Видение печи и обугленных поленьев – Видение 
изгибающейся фигуры очень неприятного Индуса, с злобной насмешкой 
смотрящего на меня. Следовали, казалось, ответы на мои думы – Текст писаний 
берется различный …. Закупорено …. Будду никто не повторит …. It is ridiculous 
….. казалось, говорил M.K.H. Принесу честное слов . ….. Важность, важность 
невероятная. При этом слышала странный дисгармонический звук … Видение 
яркого красного пятна, насыщенного как бы живым огнем – Господи, Господи! – 
Плачý …..  Не соблюсти …. Тюнель имел карму лучшую, нежели теперь – 
Посреди ночи – видение чередования серебристых пятен света, переходящих 
иногда в лиловато-розовый тон, среди таких образований вспыхнула красная 
звездочка –  

5/6. Думала об имени Ек[атерина] Ал[ексеевна?] – вспомнила имя, названное в 
предыдущую ночь, задумалась о национальности – услышала – of Lucerne – 
Русские, русские, ну как бы их …… Голос Учителя – Нету таких людей! –   

Слабое видение Лика Учителя, как всегда, с сетками на глазах – воздействие 
лучей на спину. Видение – два небольших пламени, серебристых, на концах 
светящейся ткани –  

6/7. Ложась в постель, дотронулась рукою до приготовленных карандашей для 
ночной записи, – вспыхнул яркий огонь – золотисто-серебряный, пламя в инч 
высотой. Во время разговора с Н[иколаем] К[онстантиновичем] увидела яркую 
вспышку синего огня на фоне белой стены. Посреди ночи опять видение пламени у 
левого глаза, и сейчас увидела перед собою лист белой бумаги, освещенный 
небольшим как бы электрическим фонарем либо карандашом, причем, только 
ручка походила на ручной электрический фонарь, но рефлектор отсутствовал, 
лампочки не рассмотрела, вместо нее было живое пламя золотистого цвета. 
Учитель дал объяснение этому аппарату – в нем заключался металл Морий, 
привлекающий огонь из пространства, и потому горящий бесконечно – Указ 
Моим самым лучшим …. Я недоумевала, если это относится к нам, то какой же 
это Указ? – услышала – Ты уже переписала – …. Надо будет посмотреть, о 
каком Указе Уч[итель] говорит. Неясная запись –  Шпион – будет 
подсматривать. Сильная боль в нерве над локтем, распространилась по всей левой 
руке, два пальца, пятый и четвертый онемели, онемение продолжалось довольно 
долго. Было очень душно, и все тело тяжело пульсировало – окно закрыто, ибо 
Н[иколай] К[онстантинович] еще простужен – Под утро – Ты слышишь, 
именно так оно и есть –  

7. Днем присылка кольца со знаком Шамбалы от Т.Л. с письмом – О присылке 
этого кольца Учитель говорил еще в Хотане. 

7/8. Опять в комнате очень душно. Св[ятослав] чувствовал себя плохо, болезнь 
зубов – простуда, сидел целый день у меня в комнате – слышала мало. Дормулик! 
– … в вашей области. Завтра Мы начинаем …… Воздействий очень мало –  

8/9. Видение звездного неба, очень приближенного. Слышала очень мало – 
Инояди – вступивший в брак …. Облегчает одну вашу возможность ….. От 
Акбара ˟ –  
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˟Всю ночь томилась, не могла спать, под утро заснула глубоким сном, от 
которого проснулась с каким-то странным вздохом, потрясшим весь организм – 
услышала – (От Акбара?)  

9/10. Видение неприятных ликов индусов – слышала опять мало. Видение 
горящих поленьев – листок записей утерян –  

10/11. Видение пламени красно-желтого – Вечером на руке увидела черную 
звездочку – надо быть осторожной. Хорошие люди. Папочка, не надо так 
спешить! – мой голос …. Иодха! – Разрублю поток! – …. Тунгеля (тунегла) – 
Видение неприятного лица индуски. Как всегда, не все записала. Было 
воздействие лучей на кундалини, но не продолжительное. Сон – была в Амер[ике]. 
Пор[ума] хочет строить shrine, хочет, чтоб Ор. Росла около нее – Почему-то я 
очень беспокоюсь, чтоб эта shrine не была бы лишена света и огня. Также 
хотела спрятать какие-то листки учения перед уходом. Н[иколай] 
К[онстантинович] очень торопил меня с уходом и я вдруг ощутила необычайную 
тягость и удушение, просила его помочь мне расширить мои одежды, но он не 
мог мне помочь, мне казалось, что сердце мое не выдержит этого удушия, 
услышала голос Уч[ителя] – Скорее, скорее! – проснулась с ощущением тягости 
и легкого удушия.  

Черная звездочка оправдала себя, был тягостный разговор с сыном – Вторую 
черную звездочку увидела, гуляя после заката. Войдя в теплое помещение, заныли 
все зубы –  

11/12. Мастер указал на девочку … Никого не забуду …. Думала опять о своем 
полном невежестве, услышала – Ты знающая очень. Уберегите, узаконьте … 
Думала об отсутствии пригодных ручьев для установления электр[ической] 
турбины – Не открыты ручьи. Это прямо будет что-то ужасное! … Вид[ение] 
Св[ятослава], напряженно всматривающегося вдаль, но все еще в сумраке. 
Вид[ение] Н[иколая] К[онстантиновича], улыбающегося и очень светлого –  

Он остался без всяких средств ….. Нельзя взять его …. Осколки грубости Я 
никогда ….  Большой удар! Видите, что он quite success fully begem ….. Если я не 
ошибаюсь, впечатление будет опасное …. Вспыхивает … Мой утес! … Ему дан 
урок – Кроме обычных синих и серебряных звезд вспыхивал яркий свет 
внутренний, думаю, что из солнечного сплетения –  

12/13. Начала слышать поздно, около полуночи, была уставши, не записывала – 
все забыла – Видела сон – Нахожусь среди чуждого мне племени, меня ведут к 
священному месту, чтоб посмотреть, как я буду воздавать почитание местному 
божеству. Иду в сопровождении старшины, в котором узнаю тибетца 
Потанду, служащего теперь агентом при Британском Резиденте в Гантоке. За 
нами следует толпа поселян, все в широких белых рубахах, некоторые 
подпоясанные. Проходим лесной дорожкой в холмистой местности, деревья 
хвойные, песок очень мягкий, ярко-желтый, вся процессия останавливается у 
площадки при дорожке, на которой растет огромное дерево, и рядом в склоне 
холма большая черная пещера, в глубине которой ничего нельзя рассмотреть. 
Сама площадка полна всякого рода отбросами. Толпа гогочет и окружает 
поляну, некоторые взбираются над пещерой, чтоб сверху лучше увидеть. 
Старшина толкает меня в спину, чтоб я взошла на поляну, но при виде всей 
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мерзости этих отбросов, я отказываюсь воздать почитание. Среди 
окружающей исступленной толпы я замечаю своего сородича, который уже 
успел переодеться в местную рубаху, я взываю к нему, прошу его, как знающего 
наречие толпы, передать, что я ничего не имею против оказания почитания их 
божествам, но в такой грязи я не стану преклоняться. Но мой сородич не 
обращает ни малейшего внимания на меня, делает вид, что он не слышит или не 
понимает меня, и быстро юркнув в толпе, оказывается уже на площадке в 
распростертом положении перед входом в пещеру. Толпа гогочет, старшина 
наносит мне удар в спину, понукая последовать примеру моего сородича. 
Заметила, что ноги моего сородича были обвиты широкими сафьяновыми 
ремнями – Просыпаюсь с ощущением ударов в спину – услышала – Ударом не 
очень сильным – Бьем междупланетным – Одною рукой тьму поражала, другою 
проливала свет – Русский … Ел[ена] Ив[ановна] не потеряется … – голос У.Гр. 
Заснула и снова увидела сон – видимо относившийся к моему Германскому 
воплощению. Темная мрачная комната, на [непонятное слово?], почти черном 
стуле лежит как бы кожаный портфель – Я открываю его, ибо знаю, что в нем 
должен лежать приговор мне, достаю лист бумаги и читаю приговор себе, быть 
казненной через отсечение головы – Перед глазами встает лицо человека, 
участвовавшего в произнесении приговора – узнаю в нем нынешнего Николая II – 
ощущение при чтении приговора тяжелое, но не было страха – Проснулась под 
утро, все мое существо было наполнено музыкой сфер – звуки напомнили одно 
место из Хованщины – Let as wore work out …. failure succeeds failure  – Нельзя 
все трудности разбивать одним именем – Нельзя груз четверых взваливать на 
одного человека …. Фраза не точна, но смысл сохранен. Видение воплощений 
были подтверждены Уч[ителем]. 

14/15. Первая ночь в будущем городе – [Урусв…й?] – На мои мысли, как 
выразить Уч[ителю] всю нашу признательность за все данное нам – услышала – 
Действовать. Видение пламени серебристо-лилового, может быть, под 
пластинкой или металлом камней. Всегда с тебя будет – ответ на мои мысли. 
Под утро ускользнули несколько фраз – Никто не может умереть в собачий голод, 
кроме личной воли. … It is a chemical possibility –  Литий и ртуть ….  

15/16. Очень много вспышек огней и света, несколько раз открывала глаза, 
чтоб убедиться, что нигде нет случайно зажженных огней. Затронут более 
глубоко ….. You cannot get it now …. Что это за толпа внизу? ….  Неясное видение 
проходивших людей, местных, с детьми –  

16/17. Погода очень скверная – Вечером во время беседы видела сине-
серебряную молнию у окна с левой стороны престола – Учитель пояснил это 
явление, как феномен психофизического свойства. Второй день погода холодная, 
на горах выпало много снега, у нас дождь и град. Слегка простудилась, Учитель 
указал принять мускус. Ночью опять видела много световых явлений, вспышки 
золотистого пламени и серебряных кругов – слышала мало – всю ночь знобило – 
насморк – головная тягость. С вечера слышала – Шюрен ….. Затем следовала 
фраза из Сензарских слов – не ухватила …. Знаю только Я один, но нельзя 
повторять. Днем прилегла – чувствовала озноб и недомогание, задремала, 
проснулась освеженная, видела Лик Учителя, но вновь с сеткою на глазах –  
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17/18. Простуда еще есть, слышу мало и не записываю – видела Лик Учителя, 
неясно – Под утро слышала – Можешь умереть в течение нескольких часов – 
другие не помню – Погода всю ночь ужасная, сильнейший ветер и мокрый снег –  

18/19. Простуда немного лучше – с вечера ничего не слышала. Под утро – Stock 
Exchange – Зингер не упадет. Пусть живет в иллюзии … Десять миллионов …. 
Если смотреть на скалы ….. 

19/20. Простуда продолжается –  Видела – руки Учителя держали какой-то 
круглый предмет в виде цилиндра, но вернее, бутылку и, казалось, лили из нее 
какую-ту темноватую жидкость. Просила Уч[ителя] послать мне луч 
воздействия, сейчас услышала – вызываем – и ощутила воздействие на 
кундалини. Мысленно выражала Уч[ителю] желание предоставить себя самым 
опасным опытам, пусть они сопровождаются болями, я буду только 
радоваться, если могу принести пользу работам Уч[ителя] – Увидела внутри 
себя сильное пламя, серебряное, с тупым завершением, но очень яркое и реальное, 
в то же время с левой стороны на уровне головы (между глазом и гортанью) 
вспыхнул сильный желтый свет, а с правой – зеленый. Вечером Учитель 
объяснил, что эта триада трехцветного пламени обозначает подвиг, (серебро) – 
Синтез – (зеленое) и желтое – настороженную зоркость. 

20/21. Простуда хуже – небольшое пламя осветило изнутри – Вечером за 
беседою с Уч[ителем] увидела желтую звездочку – Светик пытался вызвать на 
тяжелый разговор, но мы молчали и не возражали –  

Стреляют – слышала мало – Средневековых – ключ сознания – Видела сон – 
Очень светлая атмосфера – серебристая, на столе стоит большая, широкая 
чаша на высокой ножке, сама она четырехгранная. Внутренность выложена 
серебром, внешность красной меди. На дне следы темной красной жидкости. 
Уч[итель] говорит мне, что чаша эта называется чашей подвига. Понимаю, что 
красная жидкость представляет как бы кровь и есть символ 
самоотверженности и готовности пролить ее во имя Общего Блага. – 
Очертания Уч[ителя] очень смутные. –  

21/22. Яркая вспышка серебристого света немного ниже левого глаза – 
Слышала очень мало – Много снегу –  

23/24. Тучно, снег – небольшая вспышка серебра – вечером во время беседы, 
вспышка синего света около Ф[уямы] – Может Моисей зародится …… Иди, иди, 
иди ….. Пока Учитель не скажет ……. Сернистый ……. – слышала очень мало … 
воздействие очень краткое и слабое на спину и вдоль рук –  

24/25. 2) Серебристые огоньки и звездочки – До 30-ого года – … Видение рук 
Уч[ителя], над чем-то работающих – видение не ясно, просила усилить – 
услышала – Достаточно. ˟Давление пролилось, все покрыто ….. На утро все 
покрыто было снегом – (см. сноску˟ в конце листа 30)  1)Погода весь день была 
тучная, много снега, ощущалось необычное напряжение во всех центрах, 
особенно в ушах и голове – Вечером, сидя в гостиной, увидела сильный поток 
пламени слева от себя. Уч[итель] объяснил, что это было вызвано сильным 
движением Людмилы, которое зажгло огонь около моей ауры – во время беседы 
много синих огоньков, также усиление в яркости огненных колес, которые я 
всегда вижу у правого и левого глаза, а также в средостении. Ночью, вернее, под 
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утро огненный круг третьего глаза вспыхнул необычайно ярко и в увеличенном 
объеме – Напряжение в голове тоже усилилось до боли – …. Пойдем, родная! Иду 
в громы. 

Уч[итель] объяснил видения трех ночей – три пламени, чаша подвига и третий 
глаз, как часть мистерии «Чаши подвига». Недомогание, напряжение в голове 
продолжается. Уч[итель] велел иметь покой не менее четырех дней –  

25. День получения отказа британск[ого] Правительс[тва] в покупке земли для 
научной станции. Видела свой терафим, напряженно и пристально смотрящего 
на меня.  

25/26. Давление атмосферы усилилось, напряжение в голове продолжается, 
ночь тяжелая – почти ничего не слышала. Были, как всегда, серебряные огоньки, 
звездочки и вспышки серебряного света изнутри. – (Предложение на английском) 
– Два несчастных случая ….. Безоблачно …. так будет …..  

26/27. Какой скандал! …. Христос с тобой! …. Жду крушительных событий! … 
Эта кошка видна! ….. Были вспышки и звездочки днем, желтые и темные, 
вечером синие – Видение – опять мой терафим, напряженно смотрящий на меня. 
Погода ясная, чувствую себя немного лучше –  

27/28. Погода ясная – чувствую себя еще лучше – finito! – Нужно было 
некоторое отделение …. Видела внутри себя два желтых пламени, затем какой-
то странный аппарат в виде стеклянн[ой] бутылки с широким дном – у 
горлышка горело желтое пламя. Утром видела язычки розово-пурпурного 
пламени. Слышала еще несколько фраз, но не записала – Днем и даже во время 
беседы с Уч[ителем] видела несколько желтых звездочек или искр – После 
беседы был тяжкий разговор с Св[етиком], опять бедняжка видит 
противоречия в Уч[ителе], где их нет. Всю ночь 28/29 не могла заснуть. 

29. Мучилась ужасно, что я проявила недостаток терпимости и что в минуту 
борьбы с врагом. Ложась в постель, я была засыпана синими длинными искрами, 
но даже это проявление меня не успокоило, на утро испытывала сильную 
сердечную тоску, немного легче стало после двенадцати часов. Местные люди 
убили вблизи Нашего места большого леопарда,[запись размыта?] содрать 
шкуру….. мы разъединяем силы –  Они набили его соломой и в таком виде 
положили у входных дверей. 1) Чучело злого зверя было принесено народом – я 
увидела в этом послании знак – и мне стало легче – Слышала довольно много, но 
мало записала. Look at foks –  Видение ползущего отвратительного насекомого. 
Слышала звонкий крик и очень продолжительный женский крик. Видение 
женского лица, покрытого пятнами – Видение Н[иколая] К[онстантиновича], 
возмущенного и испуганно просматривающего какую-то бумагу. В тюрьму 
посадят (посадит). Авеляхам –  

29/30. Погода тучная – снег – Вечером перед беседой с Уч[ителем] думала о 
том, что все Учение Владыки дано о необходимости осознания терпимости, ибо 
лишь терпимостью мы можем привлечь людей. Привлечение или же притяжение 
есть свойство духа, и чем сильнее развит дух, тем более привлекает он к себе 
людей – следовательно, терпимость есть степень развития духа – увидела 
б[ольшую] вспышку-искру синего света размером в два вершка. Во время самой 
беседы тоже видела большие вспышки синего света. ˟˟Опять было указание о 
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необходимости полного отдыха четыре дня – (см. сноску˟˟ в конце листа 32) Ложась 
спать, увидела серебряную искру в виде стрелы. Видела много пламени, но больше 
как бы над головой – мозговым представлением. Также одно пламя внутри меня 
красно-желтого света, прикрытое с двух сторон темными пластинками, тем не 
менее, оно выбивалось из этого прикрытия, и было крупного размера – Видение – 
тоже мозговое представление. Большое окно, у которого стоит кресло 
Уч[ителя], сильным порывом вихря разбилось вдребезги – Очень много слышала, 
несколько фраз одновременно. Иногда звук наполнял голову, но в это же время 
было воздействие на кундалини и на центры живота, мураши, холод расходился 
веером по спине и животу, прислушиваясь к этому воздействию, я не записывала 
– помнились отдельные восклицания, как – Бедная Елена Ивановна. 

30/31. Сильная буря. Выпало много снега – Ночь тяжкая, тоска в руках – 
Кроме синей искры ничего не видела и не слышала – ˟Ощущение в центре чаши – 
боль и жжение – (см. сноску ˟ в начале листа 33)  – днем тоже не замечала искр – 
лишь слышала зов – Ачиной – Учитель объяснил это слово, как имя сотрудника 
около Кипра –  

1929 – I – II  
31/1. Падение снега продолжается – Ночь провела хорошо. С вечера видела 

лишь обычную синюю вспышку и световые образования. Также Лик Учителя в 
сиянии, но затуманенный. Почти ничего не слышала – Сон – Я в Америке, очень 
ласкала Fravier. Сон – чувствовала какое-то преследование, просыпаясь, увидела 
над собою зубную пасть. – Также видела, но с закрытыми глазами, искру 
красную и тёмную с блестящим ободком. Вечером перед беседой, слушая музыку 
и глядя на висящие танки Шамбалы, [Туд..?] – думала, как близки мне эти 
Изображения – увидела большую вспышку серебряного света на темном 
потолке. Во время самой беседы видела две – три синих искры – Когда же сидели 
молча в темноте, видела красный свет, появившийся за Ф[уямой] и скоро 
исчезнувший. 

Видение Светика, очень просветленного, напряженно всматривающегося 
вдаль –  

Часов около 16-ти вновь ощущалось небольшое землетрясение.  
1/2. Ложась в постель – обычные синие звезды. Ночь томительная – тоска в 

руках, жарко, хотя в комнате холодно. Ночью видела внутри себя с правой 
стороны на уровне носоглотки широкую поверхность огня, золотисто-розового 
оттенка, она вздымалась многочисленными язычками. Слушала мало – под утро 
лишь записала кое-что – по качеству употребления …… Достаточно – все то же 
самое – ….. Дормулик …. Ее нужно приготовить к высылкам ….. They will be of 
no use for the coming generation …… Думала, почему все метеориты, 
достигающие нашу землю, не заключают в себе новых металлов, и в большинстве 
случаев состоят из железа, иногда находят в них алмазы – Услышала ответ – 
Тоже обуглены – … Добро пожаловать ….. Кристалл готовить ……  

Учитель пояснил, что красные звезды означают нарушение сил природы – в 
данном случае они указывали на землетрясение. Вечером во время беседы видела 
синие искры, и над фигурою Благословенного Будды появился слабый свет, 
быстро исчезнувший –  
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2/3. Атмосфера сырая, снег – ночью жарко – сильные приливы крови – с вечера 
мало слышала. Никаких воздействий не ощущала –  Сон – плохо помню, осталось 
впечатление, что мы всячески пытались подчеркнуть местному населению, что 
мы не с британцами – ˟Ночью видела розово-серебряное пламя в области центра 
колокола – Под утро – (Психическая энергия не помнит о себе – дело 
просвещения научить человека обращаться с этим сокровением – (запись 
карандашом между строк).  Необходимо, необходимо. Я – каменный утес … Давать 
незначительно …. Эти кляузники, кляузники! …… Кляузники! Кляузники! …… 
И сердце должно работать при величайших потрясениях – Где осознание? Где 
порыв? ….. мгновенно –  

Часов в шесть ощущала сильную тоску, самые тяжелые мысли приходили на 
ум. Казалось, что я ничего не смогу, не успею вложить в дело Учителя – Перед 
Беседой увидела больших размеров черную звезду. Во время самой беседы видела 
две синих небольших искры. Черной звездой Уч[итель] указал на осторожность и 
на вред слез – очень волновалась во время беседы –  

3/4. Ночью валил снег – слышала, но не записывала сразу, многое забыла – 
Sturm und qravy ….. Под утро – казалось, слышала свист; будто кто звал собаку 
–  как гранит сияют поля отложений (псих[ической] энергии) – Пеликан – …. 
Abuse …..  От правительства у вас campae’gne – The coming child is a boy! …..  

Видение как бы обуглившихся поленьев и пробивающийся красный огонь, 
прикрытый чем-то темным – Под утро видела внутри себя на уровне 
носоглотки – сине-серебряное пламя –  

Днем мыла голову – всегда сопряжено с болью в спине –  
Искр-звездочек видела мало, одну красно-желтую около головы Н[иколая] 

К[онстантиновича], может быть, одну синюю в время беседы –  
4/5. Погода прояснилась – чистое звездное небо – очень четкие серебряные 

вспышки в голове справа и слева – также и другие цвета, но не такого 
определенного очертания – Гибель России! – Если не явим путь К. – ощутила 
легкое сотрясение. Видение фигуры, похожей на китайца, улыбающегося и 
показывающего большие белые зубы – держит какой-то предмет –  За ним …. 
Примазали сюда ….. Ведь это сумасшедшие люди! … Ночью спала плохо, болела 
спина – Сон – видела Ив. Гол. Кут, хорошо не помню, но, казалось, ему плохо 
живется. Видение как бы газетного столбца – изображения многих голов, 
рядами друг над другом, в последнем ряду голова Laden La – слышу голос – 
Осужденные! Понимаю, что эти головы принадл[ежат] Британскому 
Правительству –  

Думала о том, что раньше в первые месяца опыта при воздействии на 
кундалини не затрагивались другие центры – Теперь же  почти каждый раз 
воздействие затрагивает центр, лежащий в области живота – услышала – ибо 
это поглотитель энергии. Бахавой ….  

Видение синих и серебрян[ых] искр небольших во время беседы – На 
возражение Юр[ия], что он не может ехать в указанный Уч[ителем] срок – 
увидела желтую звездочку, упавшую между мной и им – Вечером лечила Юрия от 
сильной простуды, много сил ушло. 
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5/6. Ночь тяжелая, тоска в коленях и руках, почти ничего не слышала и не 
видела, кроме обычных синих искр – Ягманти, … Диктиль … Квалео … Днем 
чувствовала всю ту же усталость. Учитель указал, что мое воздействие спасло 
сына от воспаления легких. Во время беседы с Уч[ителем] видела очень 
маленькие вспышки серебра – Днем, читая книгу об Акбаре, на строке, где 
сказано, что он всегда схватывал внутренний смысл всего сказанного ему и всего 
происходящего или узнанного, – увидела блестящую серебряную звездочку. 
Вечером опять лечила Юрия –  

6/7. Та же усталость, усиленная тяжелой частью атмосферы – Ложась 
спать, видела обычный синий свет, но на этот раз он долго стоял перед глазами. 
Посреди ночи кольцо третьего глаза блеснуло ярче обычного. С вечера видела 
голову Индуса в розовой чалме с тупым сонным выражением, затем из bath room 
выскочила очень бодро маленькая, совершенно черненькая фигурка арапчонка на 
длинных тоненьких ножках, мелко завитые волосы (крепированные) – ореолом 
подымались вверх, окружали голову, и сверкали белые узенькие полоски глаз – 
вскочив в мою комнату, она также быстро поддалась назад, как бы 
остановленная чем-то. Древности сосуд, не пожалевший сил на устои Наши … 
Будут очень злы … Когда вы скажете о цели … Надо будет пояснить … фонгóла – 
Очень сильный натиск … Дюрер … Слушая музыку, сидела очень тихо, думала о 
своем устремлении к Братству – услышала – «Изольда» –  

Во время беседы видела несколько серебряных звездочек. Ощущение усталости 
продолжается – приливы жара усилились, иногда оставляют испарину – К 
вечеру томность и сухой жар во всех конечностях –  

7/8. Обычные синие звездочки, погода очень ветреная, сильные порывы ветра. 
Слышала очень мало – слова плохо долетали – Утру … желаю … Страшный 
Марат – … Ужасно … Под утро широкое пламя золотисто-лилово-серебряного 
цвета – широкое на уровне третьего глаза – ничего не слышала – Мелькнуло в 
центре колокола странное видение, но плохо запечатлелось, помню лишь 
хрустальный предмет яйцевидной формы с круглыми вдавленными, лежащий на 
ладони, что-то говорилось о предательстве – Ощущение жара и холода 
чередовались. Но конечности были все время жаркие, ночь была томительная –  

Днем приливы продолжались, чувство тоски не оставляет – Вечером во время 
беседы кольца психоглаз ярко засветились, возникли серебристо-синие  
[непонятное слово?], появлялись на уровне носоглотки и с правой стороны 
головы –  

8/9. Сильнейший дождь – почти ничего не слышала и не ощущала – Опять 
томительная ночь, сна нет – сильнейшая сердечная тоска. Под утро слышала 
два-три слова – первую запись не могу прочесть –  denounced … abominable …. – 
Смутное видение красно-розового пламени с черными пятнами, впечатление 
обуглившихся поленьев – Видение также очень смутное Индуса в розовой чалме с 
большой черной бородой, разделенной посредине –  

Перед беседой сидела очень тихо, слушая музыку, – услышала чье-то 
восклицание – Аура – Аура! – Владыка объяснил свет моей Ауры – Во время 
беседы видела черный столбик размером в два анча, который продержался 
несколько секунд – Владыка указал, что трудность велика – Владыка также 
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указал, что явление сердечной тоски, усталости и разных болезненных ощущений 
происходит также от устремления Ам[ерики] к нам – «На вас все токи».  

9/10. Ночь ясная – легкое землетрясение – с вечера слышала очень мало. Для 
облегчения внутреннего жара под голову положила резиновый мешок с холодной 
водой. Учитель указал употребление холодной пищи и сок апельсина – Под утро 
слышала, но записывала плохо, потому опять многое забылось – Улкьют – открой 
здесь. Thou hast … будет то же самое с кроликами … Видение огня с правой 
стороны …. Легкое дрожание кровати, должно быть, воздействие лучей. 
Блюмкин … Автономия, совершенная автономность … негодяи! …. Лучшие 
учёные умы отклонены … От вас, через вас. … Bredisrura …. Anupadaka … Ketlers 
great discovery …. Отложения пластинками … Меня никто не будет слушать ….  

Днем читала лекцию Н[иколая] К[онстантиновича] о Шамбале. В некоторых 
местах под определенными выражениями вспыхивали звездочки серебряные, как 
бы подтверждение сказанного, но в одном месте, где указывалось 
географ[ическое] положение Шамбалы, звездочка слегка золотистого цвета в 
перпендикулярном движении образовала светящуюся линию и как бы зачеркнула 
все это место – поняла, что это место должно быть изъято из лекции. 

Вечером перед беседой видела под потолком вспыхнувший синий свет, может 
быть, в виде чаши крупных размеров – День знаменательный – официальное 
заявление Motilal Neru о желании Индии сбросить существующее 
Правительство – Во время беседы видела желтоватую звездочку над Н[иколаем] 
К[онстантиновичем]. 

10/11. Дождь, опять ощущение томления и жара – Мало слышала, 
воздействий никаких. Лишь под утро две-три фразы – Всегда будет так – 
спиральное движение … Маклэб ….  Воды мне не удалось достать … Мы 
предпочитаем а …. ускользнуло определение …. тап – Кошка близко … поняла, как 
предупреждение … черная звездочка … Мы их разломить (разложить) можем ….  

Днем, читая в книге «Община» строку – «И куда может нести вас самая 
губительная волна? Она может лишь вознести вас», увидела на расстоянии 
одного метра от стола вспышку золотистого света очень больших размеров – 
(1/2 аршина в диаметре) – во время беседы тоже сверкнул сильный серебристый 
свет с левой стороны, я даже очнулась, думая, что кто-то зажег электрический 
фонарь за стеклянной дверью, к которой сидела спиною. Замечаю, что во время 
беседы круги психоглаз и третьего глаза сияют ярче, вообще, в темноте 
вспышки света стали ярче и даже слепят. 

11/12. С вечера лежала спокойно, тело было прохладное. Стала просить 
Владыку послать луч воздействия. Через несколько секунд ощутила действие, 
очень слабое и краткое между лопатками. Но после этого началось томление в 
конечностях – Слышала, но ничего не записала – помню лишь восклицание, 
должно быть, С[естры] О[риолы] – «Но ведь это ужасно!» – Посреди ночи, 
поворачиваясь на другой бок, употребила сильное движение, вызвавшее 
напряжение в центре третьего глаза, ибо увидела исходящее из него светящееся 
кольцо, три или четыре луча или серебряные нити, которые шли слегка в 
нисходящем направлении –   

Видение Людмилы, радостно улыбающейся, смотрящей в приоткрытую дверь.  
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Сон. Тр – желал бы видеть Юрия – видение пасти приоткрытой –  
Утром и днем ощущала боль в позвоночнике между лопатками –  
Вечером перед беседой сидела синие звездочки –  
12/13. Очень болела голова, приняла строфант, спала лучше и почти ничего не 

слышала – Боль в центре позвонка продолжается – На утро почувствовала как 
бы из середины позвонка кругом, захватывая все тело, разошлись мураши, через 
несколько секунд после этого ощутила удар по ауре, который вызвал легкое 
сотрясение организма без ощущения в сердце. Получили уведомление от 
Англ[ийского] Прав[ительства] о невозможности продолжения визы Святославу 
на шесть месяцев. 

Во время беседы, когда Вл[адыка] говорил о новых эпидемиях, которые будут 
косить людей, увидела желтую искру. Когда Вл[адыка] говорил о возвращении 
всех в Индию, увидела серебряную вспышку –  

13/14. Погода очень сырая, мокрый снег – Сириус …. Ну, довольно, я по 
приезде … очень неясная запись, одно на другое … Сон – доктор что-то скрыл, 
но якобы для пользы дел Учителя – я в большом горе от его поступка … 
проснулась и услышала – Я вложил …. ничего не знаю. Поняла, что доктор 
подвергается допросу и отнекивается незнанием. Видение фигуры, похожей на 
Н[иколая] К[онстантиновича], открывающего дверь на балкон – Ощутила как 
бы легкое давление сверху, может быть, из центра колокола, и волна яркого 
золотисто-розового света залила всю голову. Видение сине-серебристого света 
величиною и формою [сверху строки слово непонятное?] с куриное яйцо, стояло 
несколько секунд перед глазами. Незаметно уходила  Ояна … Сталь подошла, но 
все еще нет окончания … Мы не можем для государств … Она рассмотрена … 
Радоваться нужно … Священная Ани …. My beloved one …. Думала, за что 
Владыка столько дает мне и так оберегает меня, и чем смогу отблагодарить 
Его …  Затем думалось о тех опасностях, которые окружают нас – увидела 
сильную вспышку серебряного света с левой стороны и услышала – Believe Me! 
… Веду ее страшно быстро …. Видение Светика, улыбающегося, но с легкой 
гримасой, и говорящего мне – Я решил целиком идти по пути … Чужой корабль, 
определенное указание …. Готовая смерть … Дай волю Моему лекарству …  
Слышала много, но сразу, чтоб не выводить себя из состояния покоя, не 
записывала, многое забыла, осталось в памяти лишь впечатление и много 
успокоительных и ободряющих слов …. Видение – своего астрального терафима 
– напряжения в лице не заметила, выражение, скорее, спокойное –  

Во время молчаливого сидения после беседы увидела черную вспышку между 
Н[иколаем] К[онстантиновичем] и Люмоу – Был тяжкий разговор с Люмоу –  

14/15. Небо прояснилось, новолуние – Сильное напряжение в кундалини, мураши 
веером разбегались по всей спине. Огней не видела – После довольно 
продолжительного действия на кундалини, ощущала тоску или томление в 
коленях и руках – Спала плохо – слышала очень мало – Тревогой томим …. Нужна 
крайняя осторожность …. Наши образы отражаются …. Являть мужество …  

Вечером сильное напряжение в животе и желудке – настроение весь день было 
тревожное –  
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15/16. Небо тучное –  с вечера ничего не слышала – Посреди ночи – проснулась 
от шевеления в солнечном сплетении – шла обильная слюна – Были вспышки огней 
на уровне третьего глаза – серебристо-розово-лиловые, также немного спустя 
видела горящий красный огонь с темными пятнами, и перед ним ближе ко мне 
поднималось высокое сине-серебряное пламя – Обидхармный (или Абидхармный 
свет) – свет …. You are at the bottom of every thing …. Эта энергия сопровождает 
… Очень ценим …. Чудная … Если бы у Нас образовался … документирован … 
Видение странных сосудов – Там лежат внутри … Поедешь обратно … 
суровостью …. Илькласе (странное слово)  Читать невозможно …. Мы сорвали 
уже … а она еле отскочила … Это будет очень шатко. Where no man could enter … 
Можно добавить одной энергией, добывающей силу огня … За эту – ускользнуло 
слово (какая-то вещица) – сотни тысяч дадут … Почитаемое имя – …  

Все слышала утром – [неясная запись карандашом?] говоря об отъезде Tr. в 
Юж[ную] Ам[ерику] и решая ее отъезд до приезда Н[иколая] 
К[онстантиновича], увидела серебряную звездочку –  

16/17.  Ложась спать, видела искры – красную, желтую и синюю – также 
вспышки серебристого света с левой стороны глаз – ночь довольно томительная, 
ничего не запомнила – Слышала очень мало –  

Учитель объяснил виденное сине-серебряное пламя впереди красного, как свет 
Абидхармы, сочетание огня высших сфер с излучениями сознания – Он как бы 
защищает от ядовитых газов темного пламени земных слоев. 

Читая Агни Йогу, увидела серебряную звездочку под словами «медиумизм 
худшее качество психической энергии» –  

17/18. Вспышка серебристого света – Много синих пятен. Очень плохо 
запоминала, хотелось спать – ночь сравнительно легкая –  Мы создаем 
продвижение во всех направлениях. ˟  (Предложение на английском) Видение 
человека в синем шлафроке и в белом ночном колпаке, лицо одутловатое – борода 
и волосы темные, говорившего – В Германии очень тонко …. Откуда это она 
научилась? … Ja ich bin dein Onkel, aber ich …..  Какая туча! … They have not to 
deal with money …. For lady Arounelale’s sake …. Вот прочти это …. Ты ничего не 
кушаешь … повторяю тебе, милый … она блестящая ….. подумала, не относится 
ли это ко мне, к моей ауре, и увидела серебряную, очень сверкающую, звездочку, 
но она так быстро сверкнула, что не уверена, не было ли в ней темного 
пятнышка посередине. Учитель вечером подтвердил, что сказанное относилось 
к ауре –  

Переписывая фразу – «They have not to deal with money», увидела под словом 
money серебряную искру. Учитель указал, что money придет через психическую 
энергию. 

18/19. Атмосфера ясная – луна – почти нет сна, слышала немного. Круг 
третьего глаза значительно ярче горит, видела его двойным – обычные 
серебряные искры, когда легла в постель – и крытой той энергией … И дни 
сочтены … Замечательно … Только постепенно можно приготовить ее к переходу 
….  Je me suis fait nor ….  Видение сегментов двойной радуги, преобладание 
пурпурового тона. Думала о том, что, не смотря на увеличение огней и яркости 
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третьего глаза, он так плохо раскрывается и я все еще так мало слышу и вижу 
… услышала – Широко открывается – поняла, как ответ –  

Видение Людмилы и Раи, обе веселые –  
19/20. Атмосфера ясная – луна. Синие искры – с вечера мало слышу – сна 

почти нет. Дрожание, гудение кровати – но сама я не ощущала ничего … Румхай 
…  Колоссальная дыра …. Он лишь ухмыляется …. Точность необходима … 
Возможно взять решение на себя … He is like a pope! –  В основе движения …. 
cамый самоотверженный [агни йог?] … Ты не понимаешь … Забрось на три дня 
хозяйство ….  

При малейшем напряжении вижу круг третьего глаза … Конечности, колени 
все еще болят – Уч[итель] объясняет это воздействием отравленных токов 
земли –  

Во время беседы видела две блестящие серебряные параллельные полосы 
между Н[иколаем] К[онстантиновичем] и Св[ятославом] и одну серебряную 
звездочку.  

Читая присланный роман «Карма царя Давида», на полях книги видела три 
серебряные звездочки –  

20/21. Ночь ясная лунная – видение перед собою пламени высокого и 
золотистого, прикрытого с одной стороны темной пластинкой. С вечера 
слышала мало – Уч[итель] объясняет это действием солнечных пятен –  Не идет 
черный огонь … Эта задача, такой puzzle! …. Какая жалость …. Нечто темное и 
Св ….  Конш егат … Думала об Акбаре – услышала – чист и без увлечений. …. 
Пропущено несколько фраз, воздействие – мураши волнами расходились по спине, 
захватывая плечи и руки до локтей, напряжение очень слабое в кундалини и 
сильнее вверху живота, должно быть, солнечное сплетение ….. воздействие 
короткое …. Под утро тоже были волны мурашей, и после бессонной ночи с 
удовольствием отдыхала – видела Лик Учителя в сиянии серебристо-синем, но 
как всегда, с темной сеткой на глазах – Под впечатлением прочитанной книги о 
царе Давиде, мысли о царствовании Соломона, возмущалась одностороннему 
освещению автора, выставившего всю жестокость этих правлений. Мудрость 
несовместима с жестокостью, и Мудрость Соломона, перешедшая в века, 
противоречит утверждениям автора –  И каждый для укрепления страны нес 
ему, что мог из своего достояния, и по всей стране имя его стало ликованием –  
…. Под окном раздались женские и детские голоса, больно поразившие меня, 
поднялась волна возмущения и слезы поднялись к глазам ….  

21/22. К ночи собрались тучи – дождь – обычные синие и желтые света – 
Воздействие очень легкое, ощущаю только вибрации. Новой победой …. Мария! – 
Все признаки боя налицо … Обрезать нужно – видение Индуса в большой белой 
чалме, говорившего эти слова …. И через непрерывный ряд … Окружены со всех 
сторон …. Мало слышу, сна нет – Под утро …. Думала о невозможности 
слышать днем и утром, когда дом окружен службами –  К отдаленному бору …. 
Чую только два обстоятельства боя …. Как она расплавится ….. Перед разлукой 
…. Даже жизненность бесстрашия – ускользнуло …. Мои встречные люди …. 
Благосердечностью … Как развернувшееся пламя …. Это будет exter mination ….. 
очень много ускользает – Как всегда, уборка комнат мешает слушать ….  
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˟Казалось, слышала обсуждение пароходов, указывалось, что на пароходе под 
названием Ма… может произойти взрыв ….  

Вечером во время беседы и упоминания Вл[адыки] о врагах увидела желтые 
искры. Когда сидели в молчании, тоже видела высоко под потолком желтую 
искру. До беседы, слушая музыку, думала о Вл[адыке] – увидела синий свет. –  

22/23. Небо туманно – полнолуние – слышу мало – скоро заснула – слышала 
мало – не записывала … помню лишь – Их надо эвакуировать. … Поспешность! 
Просыпаясь, видела синие света –  

Было легкое воздействие вибрации, ощущаю их в верхней половине тела, скорее, 
даже только у головы и, может быть, центра Чаши. Видение печатного листа, 
прочесть не смогла – Утром видела желтую звездочку –  

23/24. Видение трех огней выше уровня глаз, должно быть, центром колокола – 
скоро заснула – Посреди ночи проснулась, ощущала легкое воздействие на центр 
Чаши – очень легкие и краткие вибрации. Какая это будет путаница! … 
Пространство очищается … Под утро ….  Отгоним врага …. Светик может 
научиться летать … он  почти что плакал ….  Поспешность! Снова видение 
печатного листа – очень близко от глаз, долго стояло перед глазами, почти что 
настроила зрение, чтоб прочесть – исчезло –  

Сон. Нахожусь в незнакомом помещении у Порумы – убеждаю ее повесить в 
комнате занавеси более чистого цвета. Под ногами вертится крохотная 
собачонка, которая очень больно хватает меня за ноги. Я беспокоюсь, чтоб эта 
собачонка не укусила Ориолу, и прошу Поруму отослать ее. Порума сидит в 
постели, рядом с ней какое-то странное животное сидит, как человек, 
сложивши передние лапы на животе, цветом напоминает леопарда, видом не то 
собаки, не то кошки. Няня Ориолы, незнакомая мне, очень ласково обращается к 
этому животному. Я протягиваю руку, и животное схватывает ее и, как 
человек, прижимает к сердцу. Я с удивлением вижу в нем человека, и спрашиваю 
его – за какое преступление он должен был принять этот облик? Няня машет на 
меня руками, с испуганным голосом говорит – Не надо поминать этого! –  

Во время беседы видела вспышку синего огня над Н[иколаем] 
К[онстантиновичем] размером вершка в полтора –  

24/25. Атмосфера ясная – полная луна – очень тяжёлые думы – услышала – 
Глубокое разочарование – много плакала, услышав эти слова …. Звериные мысли 
….  Говорилось, что-то о пароходе, не помню, ибо ничего не записывала из-за 
тяжелого душевного состояния. Видение зубной пасти. Также было видение 
огней – сейчас отчетливо помню только одно небольшое пламя обычного 
золотисто-лилового тона – Ночью было слабое воздействие кундалини, мураши 
звездообразно расходились по всей спине, воздействие, как всегда, шло волнами – 
Под утро слышала – ˟Как солнце дающее!˟ Удалось получить сообщение даже от 
полярной звезды – …..  Одеваясь, увидела серебряную искру, не помню, какой 
мысли она отвечала. ˟Поняла, что дух человека должен (назначение человека) 
всегда и во всем лишь давать, не думая ни о каком получении –  

Вечером перед беседой видела черную вспышку в виде столбика – размером с 
вершок –  
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25/26. Небо туманное – скоро заснула – воздействие не заметила, также не 
помню световых явлений. Видение очень неприятного лица, злобного и старчески 
сморщенного. Слышала немного больше под утро, сразу не записала – упущено. 
Чтоб понять Нашу сдержанность, надо …. Все против англичан, даже самый 
искренний …. Самым отчаянным слугою, – ночью …. An reliable …. Нарва … 
рыкание … Все время содействие …. рабская граница. 

Вечером видела синюю вспышку и серебряную искру около Светика, когда он 
приводил слова Том[аса] Вогана о психической энергии –  

26/27. Ночь томительная, жаркая, небо тучное, дождь. Видела волны 
серебристо-синего света и затем внутри головы очень продолжительно звучала 
одна нота, казалось, отвечала нашему Соль. Услышала – Саргон – может быть – 
Сарфон – Видение blane et noir  портрет Индуса, очень напряженно 
всматривающегося в нас. Тисса принесет благоденствие …. Один из лучших 
полковников … крепостью …. Посмотрим, как этот петух ….  Видение огня, 
сильно прикрытого со всех сторон пластинками, но, тем не менее, местами 
выбивающегося. Очень слабое место … пропущено, не записано …. 
восполняющаяся … верно. Не ладно … Я даю …. Компетентна … В Тулу со 
своим самоваром не ездят … Неожиданность …. Очень слабое неясное видение 
Лика Уч[ителя] с прикрытием на глазах – Очень плохо чувствовала себя, сердце 
слабо билось, томилась от жара –  

Под утро сон – Я в Ам[ерике], очень ласкаю Порумочку, привожу к ней 
молодую девушку в сотрудницы и указываю ей выказать полное уважение и 
любовь к Поруме, которая была ее матерью в прежнем воплощении. 

Вечером во время музыки думалось, и ясно осознавалась вся сказочность и 
грандиозность нашей жизни, увидела волну серебряного света внутри головы как 
бы в центре колодца и блеснувшую в глазах –  

27/28. Небо прояснилось, сильнейшее головное напряжение – с вечера тянущее 
чувство в руках – заснула и долго спала – проснулась около 5 часов – слышала 
мало –  Как он беден! – …..  Юнань ….  Видела Юр[ия], светлого, большое 
напряжение в лице …. Много разговоров …. Заснула и видела сон. Я и Н[иколай] 
К[онстантинович] во Франции или Бельгии, где-то по берегу [слово 
непонятное?]идем в сумерках по широкому месту, встречаю [слово 
непонятное?]ибо речь французская, я взглядываю на небо и вижу огромную 
звезду, но очень тускло пробивающуюся сквозь сумеречное туманное небо – 
Указываю Н[иколаю] К[онстантиновичу] на это необычное явление, но он ничего 
не видит. Звезда эта стала увеличиваться и усиливаться в яркости и приняла 
форму ромба серебристого света, но испещренного в поперечных направлениях 
черными полосами – я продолжала указывать на это явление, но по-прежнему 
никто ничего не видел – Явление ромба продолжало увеличиваться и развернулось 
до очень внушительного зловещего размера, ибо на ее серебристой основе мрачно 
выделались перекрещивающиеся черные линии, и выступала теперь черная 
надпись. Я пыталась разобрать эту надпись, но было очень трудно, и черные 
буквы сливались с черными линиями. Казалось, первое слово, стоявшее отдельно 
от целого, было похоже на французское слово – Letrepas  Les – далее следовало 
еще две или три длинных строки, в конце одной из них увидела слово «armées» – 
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gran des armées – но и это внушительное явление осталось незамеченным 
проходящими людьми –  

28/II. После бури, града и грозы небо прояснилось – Видение центром колодца 
каких-то жбанов, кубков …. Переполняет Чашу …. при этих словах видение 
Чаши, полной до краев, в которую что-то бросается … Не идут …. Воздействие 
на спину … Видение сине-серебристого пламени на уровне головы, причем, пламя 
это не вертикально, но как бы вихрем сдуваемо в сторону. Он говорит ложь …. 
Десятки тысяч лет …  Утром спрашивала Владыку – удастся ли нашим покупка 
места? Прекрасно …. Ответ пришел через несколько секунд, может быть, 
даже минуту, потому еще раз спросила Уч[ителя] – удастся ли Ф[уяме] его 
задача? Мощь перед ним. Радость сказал …. Упустила несколько фраз … Сам иду 
к ним …. Драгоценные вещи ….  

В два часа приехали наши – место куплено, но по страшно высокой цене ….  
 

Март. 
1/2 – III. Ночь ясная – но томительная, ибо очень сильно тянущее чувство в 

ногах и руках – слышала очень мало – Синфай, Зофарт ….  Рама, Рама – увидела 
волну сине-серебристого пламени, подымающегося,  как бы из центра гортани, и 
вспышку серебристого света с правой стороны из глаза – ощутила легкое 
сотрясение кровати, как бы отзвук отдаленного землетрясения –  

Звездочки небольшие и редкие –  
2/3. День и ночь ясные. Как обычно, синие вспышки – скоро заснула – томления 

не было, также не помню воздействия – Почти ничего не слышала – Видение 
полусобаки, полутигра – с оскалившейся пастью, но силы за этим зверем не 
чувствую – Поздно утром – Запомни, родная! ….  Припомнила еще одно слово – 
«Катастрофа»  

Во время беседы вспыхнули дважды огни, немного ниже глаз, хотела, чтоб это 
явление еще повторилось, но никакое усилие воли безуспешно не могло вызвать их 
–  

Также блеснул мягкий свет над руками Н[иколая] К[онстантиновича] – 
Ложась спать, видела обычные синие искры – Казалось, ночью опять видела 
свет над теменем – но, может быть, ошибаюсь – Видение неприятных ликов и 
фигур Индусов, также одна тоненькая фигура вроде нубийца с копною травы на 
голове, вроде тех плетенок, которые носят племена индусов в [непонятное 
слово?]. Слышала очень мало, не смотря, что атмосфера очень ясная –  
Необходимо иметь точный глазомер ….  Надо покурить …. (предложение на 
английском) ….  

Сон. Мы в гостях у Beily, они, хотя и любезны, но, видимо, боятся и 
стараются поменьше быть с нами – Все их служащие синди приходят к нам с 
жалобами и претензиям на них, чувствую себя очень неприятно. Обходя их замок 
в Англии, вижу его ветхость, нахожу все лестницы уже прогнившими – Во время 
беседы немного ниже глаз опять видела огни – Ложась спать – серебристый 
свет у правого глаза и синяя искра – Атмосфера ясная, слышу мало – Уч[итель] 
пояснил причину. У них много забот и они не произносят лишних слов, чтоб не 
отяжелить пространства. Посреди ночи ощущала вибрацию, вернее, гудение 
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кровати – Под утро – Ужасно неприятно, что-то гадкое в голове – Одно значение 
уже destroyed …..  Дело в председательнице …. Общая гибель …. Знайте только, 
как ковчег донести! ˟ Вечером после беседы, когда мы все сидели в гостиной, 
увидела пробежавшую темную зверушку и скрывающуюся под креслом Светика 
(настроение его неверное) – (см. сноску˟ в конце листа 46)  

4/5. Атмосфера ясная – обычные синие вспышки – скоро заснула – дважды 
просыпалась и перед тем чувствовала необычайную трудность овладения телом. 
Видела замечательный сон, но мало что осталось в памяти, ˟Волнуюсь, истинно 
волнуется – смутно помню сумрачную толпу, ожидавшую чудо, и я сознавала, 
что это чудо будет им дано и что оно связано с нами – Под утро. Рассказывая 
Н[иколаю] К[онстантиновичу] об этом видении, увидела блестящую звездочку –  

Вечером, ложась спать, увидела синий свет вершка в полтора. 
5/6. Атмосфера ясная, но уже дней пять, как ощущается напряжение токов – 

трудно сконцентрироваться и ощущается какое-то волнение – Уч[итель] 
также указывает на необычные токи –  

Посреди ночи видела золотистое пламя над головой, слышала очень, очень 
мало – Запись одна на другую – трудно разобрать – может быть, ответ на мои 
мысли и тяжести токов – самый неслыханный ……  совсем неразборчиво….  ….. 
поглощается  – поняла, что звук поглощается токами –  

Собираю в отдельную тетрадь все сказанное о психической энергии, 
пространственных огнях и энергии – и во время писания часто вижу искры 
серебристые и синий свет, в большинстве случаев они подчеркивают, где 
указывается на устремление к дальним мирам –  

6/7. Атмосфера ясная – довольно скоро заснула –  Сон – Порума тащит за 
собою длинный серый шлейф, кот[орый] ей очень мешает. Слегка обижена на 
меня за мое молчание, за отсутствие писем –  

Все эти дни почти ничего не слышу, ибо, как Учитель сообщает – Все 
Братство в волнении, атмосфера очень напряжена – Конечно, это напряжение 
сказывается и на моих нервах, трудно сохранять спокойное, ясное настроение, 
легко можно допустить раздражение –  

Кроме того, после космических явлений должны быть промежутки, иначе 
может быть причинен непоправимый вред. 

Днем во время чтения вижу мелкие искры серебристого света –  
7/8. Погода ясная – Напряжение все еще продолжается. Ничего не слышала, но 

с вечера видела много огней и вспышек сине-серебряного света –  
Идя, собираясь принять ванну, сняла с себя камень и положила его на полку 

умывальника, думала и повторяла, как бы мне не забыть его здесь. Но, тем не 
менее, забыла, что  случилось со мною впервые. Одевшись, прошла в свою 
рабочую комнату, села за стол и взяла в руки книгу, которую все откладывала 
прочесть из-за мелкой печати, а тут, не смотря на то, что комната была 
освещена лишь двумя свечами, достала очки, которые тоже не употребляю, и 
открыла ее – глаза мои упали на строку, где говорилось – «He has stolen the 
precious stone», моментально я вспомнила об оставленном камне и бросилась за 
ним – Вечером во время беседы видела синие вспышки огня – Учитель объяснил 
явление нахождения упоминания о камне в книге тонкостью чувствознания. 
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8/9. Ложась спать, впервые кроме синих серебряных и золотистых вспышек 
видела как бы внутри головы в области третьего глаза очень крупных размеров и 
большой яркости, чудесный рубиновый свет, казалось, имевшее сверху 
сферическое строение, и было окаймлено золотисто-серебряным светом, 
возможно, что исходило  из кольца третьего глаза. Слышала с вечера очень мало 
–  Скрытая темными водами … (может быть, волнами) …. – но все д…..– неясная 
запись – упущено – Под утро –  Солнце и магнит …. Две семьи …. Запах не 
проветривается ….. Расчет был правильный, ничем не уразумеешь, кроме как 
сознанием –  Ясно говорю ….  Всю ночь слышала о кладке камней и облицовке … 
Было видение Раи, слегка грустной, также видение Св[ятослава], довольно 
светлое, но с легкой гримасой –  

Вечером во время беседы видела много огоньков синих и серебряных, также 
вспышку серебряного света, рассыпавшегося на многоцветные искры и опять 
собравшегося в серебре, которое стояло перед глазами довольно 
продолжительного –  

9/10. Подумала об Учителе и снова внутри головы увидела пурпуровый свет, 
окаймленный серебристо-золотым – слышала очень мало, воздействия не помню 
– ощущений никаких – С вечера видение, очень неприятной темной индусской 
физиономии –  Необычайное вращение ….  Уже скончался – одни кости доехали 
….  Смутно припоминаются восклицания неблагополучия и ужаса –  

Учитель объяснил рубиновый свет из области третьего глаза, как свет глаза 
Брамы – являющего самопереживание подвига –  

Вечером, когда все сидели вместе, опять огни центров проявлялись в виде 
небольшого пламени под правым глазом – и с правой стороны головы –  

10/11. С вечера обычные звездочки –  Атмосфера ясная. Перед рассветом было 
сильное воздействие по всей спине, голове и даже распространялись на икры ног 
– Волны мурашей были довольно продолжительны – Под утро слышала немного 
…. Женский голос нараспев и ритмично повторял – Змеи, змеи, перейдите в 
другой дом ….. Н[иколай] К[онстантинович] мучился, когда я вошла в комнату … 
Очень важно …. Как он оскорбляет нас! …. Жаль, что, что приходили какие-то 
замужние женщины …. M-me Helen perfect …..  Какая красивая! ….. We have a 
fight ….. Земля закурена …. В роковой день немецкого порошка ….  Синие искры 
– после и во время беседы – Вечером Уч[итель] дал письмо к Поруме –  

11/12. Атмосфера продолжает быть ясной – кроме обычных искр ничего не 
видела и не ощущала – спала – Под утро – Кохим – есть лечение рака, 
загипнотизированное сознание направляется на опухоль –  

С вечера синие искры – воздействие не помню – слышать начала лишь под 
утро – Думаю о желании Св[ятослава] увидеть камень, и позволит ли Учитель 
это сделать? Разрушительно для опыта … Он замечательный …. Кохим …. 
Какая мерзость! …. Men will lovse life even from an electrie sbvek ….  Поняла, что 
при напряжении огненной стихии  и перегружении атмосферы электричеством 
могут произойти многие катастрофы˟ 

˟Вечером во время беседы сильная и крупная искра серебристая около 
Н[иколая] К[онстантиновича]. Также во время ритмичного подъема престола 
яркое серебристое пламя в области гортани, много вспышек около глаз. Также 
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промелькнула черная тень, закрывшая свет из окна – После беседы Св[ятослав] 
опять раздражился и наговорил нам неприятностей. 

12/13. Легла с тяжелым чувством на сердце, пришлось принять строфант. 
Кроме обычных серебристых искр других светов не видела. ˟Воздействие на 
центр Чаши. Просыпаясь посреди ночи, как всегда, видела кольцо третьего глаза 
– С вечера видение Св[ятослава], сказавшего мне – «Мы выпустили тигру» ….. 
Начала слышать только под утро. Думала о проявлении психической энергии, 
хотелось спросить Уч[ителя] – услышала – Закончим сначала этот малый опыт. 
Думала о Св[ятославе]– He has is olated himocef. Я помогу в этом …. Для 
углубления …. Слагает, как буря. 

Получили телеграмму о рождении Флавия –  Вечером Учитель пояснил – 
сказанную Св[ятославом] фразу – Мы выпустили тигра – это пословица 
древнейших времен и значение ее в жизни ясно. –  

Весь день чувствовала  себя подавленной –  
13/14. Погода продолжает быть ясной – ничего не видела, только просыпаясь 

посреди ночи, как всегда видела кольцо третьего глаза. Слышу мало и только под 
утро, воздействий не помню. Был сон, лазила по каким-то высоким белым 
лестницам, с одной на другую, что было нелегко, ибо чем выше была лестница, 
тем уже была их вершина – потом было ощущение какого-то падения, и я 
проснулась и услышала – ˟Так и в жизни, из одних врат во вторые, из вторых в 
третьи и т.д. 

Для получения высокого значения …. Это очень несправедливо ….  Опасность 
для духа уже миновала – …  

Никаких искр и огней не видела ни во время беседы, ни после – Только во время 
принятия ванны очень сильно начал вращаться небольшой центр в голове против 
левого глаза. Я знала и ощущала, что центр этот небольшой. 

14/15. Погода продолжает быть безоблачной, скоро заснула. Посреди ночи 
проснулась, увидела и услышала, должно быть, центром колокола умирающую 
женщину, сидевшую в кресле, в широком белом одеянии [два слова непонятны?], 
рукава, собранные оборочкой у кистей рук, говорившую  близкому ей человеку, 
должно быть, мужу. Говорила она по-французски, указывая на свой письменный 
столик очень старинного вида – 2) (Предложение на французском). 1) (Часть 
предложения на французском) внешний блеск и юмор жизни. Не могу точно 
привести слова этого длинного монолога, помню лишь смысл – Я же любила 
(слова по французски) в ее малейших проявлениях. Этому научила меня моя мать. 
2) И эти наблюдения над малыми дали мне понимание души жизни. 1) Я любила 
каждый листик, каждую травинку, каждое малое создание –  Пока она говорила, 
в голове мужа, довольно равнодушно слушавшего ее, мелькала мысль – «она 
приняла лекарство, которое он прислал ей, не было ли в нем отравы?» … ˟Днем я 
особенно остро ощутила восторг перед красотою природы и радость ее 
пробуждению утром.  

Никаких других сообщений не было – становится уже тепло, и по ночам мне  
бывает томно – Последние два дня и две ночи меньше огней и искр –  

15/16. Погода ясная – с вечера сильное напряжение в голове и томность в 
ногах – Мелькнули две совершенно синих искры внутри головы, одна слева, другая 
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справа, несколько ниже. Очень томно, жарко, хотя температура не более 50°C. 
Голова заполнена мыслями по устроению домашнего хозяйства, трудно 
сосредоточиться – Лишь на рассвете удалось после сильного и неоднократного 
натирания головы и лица ментолом отогнать назойливые мысли и 
сосредоточиться.  «Немцы там польют» …. Она никогда не собиралась ехать … 
Ого, едут … Имулютзм (может быть, испорченное абсолютом) – Думала, как 
физически отличаются медиумы? Разноцветными глазами …. Нужно 
сосредоточиться … Дорогая Урусвати … неясная запись (всеми или все мой)  
Который преграждал степень знания …..  Под утро удалось немного задремать –  

К вечеру снова тяжесть и боль в голове –  
16/17.  Погода ясная – синие искры – Опять томилась от жара в руках и ногах. 

Сна нет – почти ничего не слышу, и то малое, что доходит, быстро ускользает 
из памяти. Видение Людмилы, идущей в довольно темном окружении и 
напряженно всматривающейся …. Должно быть, в отношении к нему, как …. 
Уявлено на смене рас ….   

Видение части звездного неба и одна звезда очень яркая бросала сильный 
серебристый свет на большое пространство – ….  

Днем новое оскорбление от сына. На этот раз очень сильно приняла к сердцу – 
целый день тягость, к вечеру усилилось и состояние тоски и беспокойства –  

Во время беседы Н[иколай] К[онстантинович] видел большую синюю вспышку 
у меня на щеке – я же видела – две черные искры – Было несколько звездочек во 
время чтения – сила кундалини. 

17/18. Вечером температура 50°Фаренгейта; не смотря на это, мне жарко, 
положила резиновые мешки с холодной водой в ноги и под голову– Натерла все 
лицо мятой и поставила кувшины с холодной водой в ноги и под голову, чтоб 
опускать руки, если они будут гореть. Стала дремать, но была разбужена  
острою болью в сердце, которая продолжалась довольно длительно – пришлось 
переменить положение. С вечера слышала только одну или две фразы – которую 
не помню – Я снова очищаюсь – казалось, относилось к Ояне – ˟Видение очень 
неприятного Индуса –  Благодаря принятым мерам ночь была легче двух 
предыдущих.  

Днем ощущала трудность сосредоточенности – Было также движение в 
солнечном сплетении и выделение слюны. К вечеру напряжение и боль в голове – 
видела несколько вспышек синего огня и красного – Погода днем слегка тучная – к 
вечеру ясно –  

18/19.  Луна уже в половинной фазе – температура 50°Фаренгейта. Опять те 
же мешки с холодной водой в голове и ногах, благодаря этому меньше жара в 
конечностях, сна мало – Под утро видела ужасн[ые] изваяния мирных жителей, 
должно быть в [Афганистане?]– Слышала и не все записала, некоторые записи 
не ясны – записаны одна на другую – Видела обычные сине-серебряные вспышки и 
также огни, прикрытые широкими светлыми пластинками – должно быть, 
пластинки сомы. «Обошел все наши discoveries ….. следуют неясные записи 
вроде – усложнение или усиление действия, следующие за ней невозможно 
прочитать. Ой, ой, ой! – произнесено протяжно …. По какому праву действуете! 
Видите, как действуют агенты ….  Как пламя рычаг действия. Отсутствие 
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действия может лишить высокого назначения …. Умирающий в Самадхи, своему 
сыну завещал ….  Túlapáka …..  – ощущение сильных мурашей в области 
кундалини. 

That is the tar, just what we are trying to get …..  
Трудность сосредоточиться продолжается – вечером во время беседы видела 

лишь одну серебристую звездочку около глаз Н[иколая] К[онстантиновича]. 
19/20. Ночь почти без сна. Положила под голову мешок с холодной водой. 

Подумала о возможности простуды центра уха – увидела большую вспышку 
желтого света – Слышала очень мало, и больше на рассвете – Творчество 
заменяет …..  Kaillance [сверху – сон чаще] of Death from both sides – …. Давыдов 
нанес неизгладимый вред ….  For five years it can already be observed…  

20/21. С вечера очень хотелось спать – Но трудно было заснуть. Начала 
слышать под утро – Бури в Августе …. Важное событие …. Ощущение 
страшной тоски в сердце …. Телеграммы ….. Замечается всегда твердость 
Заветам ….. Secular possibilities ….  тотализатор ….  И потому делаетесь не очень 
приятными (людьми) – казалось, относилось к нам –  Стоит ли заниматься? …. На 
…..  Ауль, Ауль – ….. Облизался …… Что-то сказано было об Юрии, упустила – 
Что делают от [Ку.о.а?] ….  La crise de l’église St jean Baptisle ….. Он там – 
упустила …..  Шире поколение, чем было ….  Мы вас не трогаем, бедные люди! 
…. Kehulas Prof. Roeriech ….. Вот это хорошо! …. Sont taris ….  C’est mieux! ….. 
Видение неприятного лица …. (Несколько фраз на английском) …. Ой, как я 
боюсь …. Надо ее поддержать немного … Черт знает, что такое (казалось, связано 
с полковником) …. Виноваты полномочия, данные ему. Сейчас посылаю массу 
твоих вещей …. Запомни, если мы заметим, что то ниже вашего достоинства …. 
Опиши эту формулу ….  

Начала вставать, ибо было уже около девяти часов – но, может быть, 
продолжала бы слышать, если бы оставалась в покое. Давление крови не чаще, 
нежели раза два-три в день. 

21/22. Погода стоит ясная – во время беседы вспыхнул огонь под правым 
глазом – Ночью спала плохо, слышала не очень много и не очень отчетливо – Мне  
это не нравится …. Разгадай ….  Ужасный человек! … Куприн! … подумала, не он 
ли сделал выпад против Ф[уямы] – увидела сине-серебряную искру. …. Ты знаешь, 
в чем эта цель. …. Видение двух белых бабочек, играющих в луче солнца около 
цветущих кустов. … Неистово трудно … (Предложение на английском) – Во 
время беседы маленькая вспышка огня под левым глазом.  

22/23. С вечера сильный ветер – дождь – ночью очень душно. Чувствую себя 
тяжело – тоскливо – Посреди ночи ощутила дрожание постели, но не знаю – от 
какой причины. Никаких огней и искр не заметила – разве только блеснул круг 
третьего глаза –  Была в Ам[ерике] с Порум[ой] – но сон очень туманный, видела 
Kathlun – ее компаньонка, видимо, боится преследования мужа ….  Слышала 
немного и очень неясно, так что воздерживалась от записывания. Видение Раи, 
недоверчивое выражение. – Кончились ….  приближается к этому месту –  
Видение Св[ятослава] – все еще гримаса в лице –  
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Днем заметила яркую вспышку, вернее, искру света, но сейчас не помню, о чем 
думала я в это время. Также серебряная искра вспыхнула на строках книги, 
которую я читала, но сразу не записала эти строки, и сейчас не помню. 

Во время беседы ощутила боль в сердце, прилив крови к голове и легкую 
тошноту – также вечером было болезненное напряжение в голове. 

23/24. Дождь всю ночь – гроза. Кроме маленьких синей и серебряной искры 
никаких огней не видела – только просыпаясь посреди ночи, снова заметила свет 
третьего глаза и было несколько волн сине-серебряного света. Также иногда 
вижу как бы молнию, четкий рисунок ее в горизонтальном положении, но не знаю 
причину ее. Слышала очень мало. Мудрая жена, мудрая жена. …. Тоньше 
работайте …. мало …… могут быть discrepancies ….  Ощущаю утомление …..  
еще две-три фразы не записала и забыла – Читая Учение, увидела серебряную 
искру на слова – Знание духа – есть небесная радуга, отраженная в капле росы 
земли –  Это время вижу и красные искры - может быть, от напряжения 
атмосферы – почти третий день продолжаются грозы – Во время беседы были 
принесены две медные Тибетские монеты, одна из них упала на мои руки, 
скатилась на колени и оттуда на ковер. Учитель велел положить их в ковчег, как 
памятку дня закладки ларца в [Cornu Stone?] доме в N. Y. f –  

24/25. Дождь, град, гроза. С вечера синие, красные и серебряные искры. 
Атмосфера душная, сна почти нет – Слышала мало – Сон – Знаю, что рядом в 
комнате находится враг, и можно его видеть через стеклянную дверь. Хочу 
задвинуть занавеси, чтоб Ф[уяма] не видел. Подхожу к дверям, закрываю одни 
занавеси, затем прикрываю приоткрытую дверь и пытаюсь задвинуть вторую 
занавесь с противоположной стороны, в это время рука врага наносит мне удар 
в солнечное сплетение, просыпаюсь от болезненного ощущения в области 
солнечного сплетения – боль распространялась звездообразно.  Бедняжка …….  
Под утро – в будущем напряженный и нескончаемый труд. ….  Нил Корнеев ….. 
Видение красных искр – видение желтоватой искры, зажегшей, как бы 
поджигающей, второй огонек. Видение множества язычков серебристого огня 
около головы. Во время беседы две вспышки синих искр – Указана третья 
монета, которую вчера не подняли. Лежала она в руке изображения Владыки 
Будды –  

25/26. Дождь, гроза продолжаются – Заснула скоро – спала недолго. Сон – 
ходила в незнакомой обстановке очень дурного вкуса. По стенам стояли черные 
шкафы с костяными инкрустациями, работа новейшая, помню очень отчетливо, 
даже сероватые тени на инкрустированных фигурках. Ковры во всех комнатах 
ужасные, красные, отвратительного тона, с пестрыми цветами – Много 
странных предметов вроде фонтанов или чашек для визитных карточек на 
высоких подставках. Одна такая чаша на деревянной подставке была выложена 
стеклянными плитками, на которых были изображены цветные пейзажи – 
Впечатление от всей обстановки удручающее – Казалось, что квартира эта 
принадлежит богатым купцам – ˟ 

Слышала очень мало – Видение – двух местных типов –  Под утро – Учи – если 
основы Учения усвоены, можешь …..  – остальное не помню, сразу не записала. 
Да, спрашивала Учителя, почему не ощущаю действия кундалини, услышала – Не 
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может ……  Видение Святослава – лицо много спокойнее – Видение Н[иколая] 
К[онстантиновича], лицо очень напряженное, взор устремлен вверх – говорит – 
«Я вижу, как должно быть, но не могу сделать» –  Прислан booklit Hester 
Budding’а – Большое огорчение, внешность ужасна, содержание недостойно –  

26/27. Погода немного лучше – Заснула скоро – посреди ночи говорилось что-
то о силе пара, почему-то, казалось, относилось к пару зерна. Пар странно 
нагревается, что очень опасно. 20 тысяч раз повторено …. Сухие из воды …. 
Недоносок …..  На шею упала, точно холодная капля ….  Вспышка желтого огня, 
должно быть, в области Чаши, сопровождалась сильным сокращением левой 
ступни и большого пальца. Были также огни слева над головой –  

Искра, от солнца отлетевшая …. оружием Урусвати ….  
Второй день прыгает сердце – Участились приливы –  
27/28. Атмосфера ясная – ночью несколько раз просыпалась, ощущая приступы 

тоски – слышала мало –  Это как бы зов пламени. Она (психическая энергия) 
собралась бы иначе для главных [целей?] …..  Тогда растут другие дети … 
ощущение жгучей боли между лопатками, но недолгое – Днем, записывая Учение, 
где говорилось, что не бывало случая, чтобы йог был растерзан зверьми, – 
увидела с правой стороны сильную и крупную вспышку серебристого света 
(размер – вершка 1/½) –  

Опять ощущения трепета сердца –  
28/29. С вечера погода ясная – слышала немного. Несколько раз просыпалась, и 

было ясное сознание беседы с Уч[ителем]. Просила за Светика – но Учитель 
хочет, чтоб он сам разобрался во всех кажущихся ему противоречиях – Видение 
центром колокола – тропическая природа, люди почти голые, но не очень 
темные, черные волосы собраны и закручены на темени, они тащут почти 
раздетого европейца, может быть, англичанина, приближаются к широкому 
столбу, подымающегося очень высоко над кустами и, каким-то образом, 
подвешивают на него свою жертву, которая, видимо, испытывает страшные 
мучения. Очень отчетливо выступает на яркой зелени фигура одного из 
туземцев, цвета не очень темной бронзы с густым узлом черных волос, 
перевитых красным жгутом. Сон, почти абсолютная темнота, повозка, в 
которой сидели несколько человек, среди них кузина Люд[мила], Р[ая] и я, причем, 
я управляю повозкой, двигаю ее каким-то особым рычагом – Кузина очень 
обиженно и надменно держит себя, я же наклоняюсь и целую ее. Она 
возмущенно отворачивается, я же улыбаясь, говорю, что буду ее целовать, когда 
мне захочется – казалось также, что учитель говорил что-то о Поруме и 
Логване, но сейчас уже забыла –  ˟Видение Раи, пристально всматривающейся в 
меня. Также Людмилы, которая не может понять, почему Учение и знание об 
Учителе не может быть дано всем –  

Золотистый Мой ….  Подожди, все … (будет) ….  Неуклюже делаем ….  
Ощущение как бы укола в темя – ˟жгучее, но краткое ощущение в шейных 

позвонках – Очищение ….  In future iwork it will not in ter fere. …. Даю тебе …. 
даю …. Начала лучших Учителей ….  Нет худа без добра ….  Не все записывала 
….  
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Днем прилегла – услышала – the tenth of the Eleventh  мощь волны будет расти 
….  Две следующие фразы забыла, от порыва ветра распахнулись все двери, и все 
выскочило из памяти –  

Судорога в левой ноге, в большом пальце. 
29/30. Целый день и ночь страшный ветер – ночью и под утро приступы тоски 

– Слышала только – Ни сегодня, ни завтра. Поняла, что токи так тяжелы, что 
слышать почти нельзя. Видение неприятной женщины. 

За обедом видела синюю вспышку крупного размера, не помню, какую мысль 
или разговор она сопровождала –  

30/31. Ветер не уменьшается. Ничего не слышала и не видела – На утро 
прояснилась атмосфера – Видела вечером вспышку синего над Свет[иком] – 
настроение его улучшилось. Видела три вспышки серебряного света на уровне 
глаз в голове. 

31/1-IV. С вечера слышала мало, не записывала, помню лишь - …. Пошатнулось 
….  (токи тяжкие – солнечные пятна – [три слова не понятные] - запись между 
строк карандашом)  Под утро, просыпаясь, видела желтый свет, который, 
казалось, наполнял всю область головы – Были спазмы [непонятное слово?]…. 
Движимая …. И ты уже восходишь. Четыре за год ….  146 …..  Это хорошо ….. 
Небо уже затягивается …. Не часы …. Более экспансивные ….  Не люблю это ….. 
Он никогда не выйдет ….  Многие картины ты …..  Ты никогда не получала …. 
Лигиндус … Matrix ….  Всегда, когда возвращаешься домой …. Ты связывала 
себя с Вами. 

Замечаю усиление приливов крови. 
1/2. Небо затягивается – душно – Видение очень четкого пламени серебряного 

с синим основанием, на уровне третьего глаза – сейчас прошли облики местных 
людей. Мне показалось, что это свет Абхидармы, защищавший меня от темных 
посылок отказанных слуг в этот день. Спазмы тоски под утро –  Почти ничего 
не слышала. Два раза просыпалась ночью с ощущением, что моя нога 
подворачивается, поняла как предупреждение, ибо уже накануне связки колен и 
щиколотки ослабели –  Утром пошла смотреть цветы, сходя с лестницы, нога 
подвернулась, и если бы не помощь сына, коры вел меня под руку, повредила бы 
ногу.  

2/3. Ложась спать, увидела вспыхнувший огонь под левым глазом – Видение 
Св[етика], спокойно читавшего – атмосфера вокруг него очень светлая, ясная – 
Слышала мало – спазм тоски не было –  Под утро –  Ее облили Шантиникúтан –  
It is mate so complicated, so difficult …. He would never succeed ….  

Во время беседы ярко вспыхнуло пламя серебр[истое] под правым глазом –  
3/4. Ночью страшная буря – странное беспокойное ощущение в Чаше, иногда 

даже как бы жжение, – сокращение [слово непонятное?], может быть, тоже в 
около Чаши – ˟Всю ночь ощущала тревогу за Ояну, посылала ей мужество и 
твердость – Думала, что в такую бурю невозможно что-либо услышать – тут 
же получила ответ на один из вопросов –  Успокойте Удраю, могу дать (успех). 
Вторую фразу не записала, забыла –  All advisors …… Утром легкая спазма 
тоски …  Днем видела радужные искры, видение было [два слова не понятны?]. В 
продолжение всего дня различные ощущения в Чаше – болезненные сокращения, 
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легкое жжение – Уч[итель] указал на сильную магнитную бурю. Погода днем 
прохладная и слегка туманная –  

4/5. Ночь душная, сильный дождь, гроза. Сильное движение в солнечном 
сплетении, вызвавшее обильное истечение слюны, также звездообразную 
колющую мимолетную боль. Слышала мало –  Clare up ….  Prof. Roerich’s Son …  
Государственное ….  – казалось, ответ Уч[ителя] на мои думы о том, что 
англичане не имеют повода действовать против нас, ибо станция наша сейчас 
не имеет политического значения. Если забудешь ….  все ускользнуло – 
Н[иколай] К[онстантинович] зажег свечу, чтоб посмотреть который час ….  
Drive out …..  Прекрасно …. Ребеночек очень хороший.  ….. (слово на 
английском) ….  Под утро дождь, сильные приступы удушья. Сон-видение. 
Видела мою мать, очень светлую, радостно приветствовали друг друга. Сон 
этот был на границе видения центром колокола, очень ясный, но без всякого 
действия, ограниченный лишь выражением приветствия –  

Читая Учение, над словами «нужно днем мыслить и ночью летать» увидела 
синюю искру. Имею привычку думать ночью. 

5/6. Дождь продолжается, значительно посвежело, на горах выпал снег – 
Посреди ночи слышала – Мерзавцы! …. волна серебряного света в области 
носоглотки. На рассвете стала слышать, но очень хотелось спать, потому 
плохо запоминала, оставались лишь отрывки ….  Так учение проникнет на землю 
….  Женщины становятся особенными …..  Зависит от него самого. …. Тут 
качество должно быть высоко. 

Видение очень неприятного лица, злобно смотрящего и направляющего рукою 
психическую энергию на меня. Было сказано что-то о женщине, но все забыла ˟ 
…. Они сойдут на нет ….  Обрывки музыки …..  Было сокращение безболезненное 
в правой стороне живота. Также было мозговое видение (центром колокола) – 
мужская рука, ˟Учителя, держала садовый инструмент, маленькую железную 
лопаточку и чистила и точила ее об камень – слышала скрип железа о камень.  – 
˟ После тебя …. Так сказано …..  Могу дать решительную победу …..  
одновременно с этими словами центром колокола увидела как бы фигуру дозора, 
на пурпуровом фоне, и четкий силуэт руки, держащий огненный меч. 

При легком сотрясении или испуге замечаю вспышки серебряного света внутри 
себя –  

6/7. Ночь ясная – ветер стих, прохладно. Довольно скоро засыпаю. Слышу 
теперь большей частью на рассвете и утром –  Нельзя ждать ….  Сон. Иду в 
сопровождении очень неприятного маленького человека по дороге в гору. Дорога 
в значительной степени проложена и улучшена нами, и я радуюсь, какое это 
облегчение животным и людям. Навстречу спускается много груженных 
животных, чтоб дать им дорогу, я отхожу в сторону, и вдруг вижу, что мой 
спутник, шедший немного позади меня, направляет на меня револьвер – я быстро 
схватываю его руку, и, будучи выше его ростом и, может быть, сильнее, лишаю 
его возможности действовать этой рукой, но он успевает нанести мне укол 
свободной рукою. Я понимаю, что острое было отравлено, и веду его к доктору, 
который констатирует яд, ибо рука вспухла и отекла, просыпаюсь, обе руки 
онемели. Ну, папочка, не будь таким пессимистом ….  Мой голос …. Наушницы ... 
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Видение очень неприятного человека местного типа –   Думаю, что ему дали 
полную порцию …. Высыхает, как dead sea …..  Нозеады …. Теперь наблюдай …. 
Ольтрам ….  Надо крепкими нитками пришить ….  Cheap ….  Undisputable pupil 
fas  been sent …..  папочка, не хочется меня слушать …. мой голос –  Hé has no 
charm …..  I will learn it, oh my love! …… точно покой николи ….  Видение 
желтого дома с одной башенькой, приютившегося у горы в густой зелени – мой 
голос говоривший – В этом доме какая-то таинственность –  Под утро видение 
пространственного огня в виде серебряных язычков ….  Ощущала спазмы тоски и 
жжение в Чаше –  

Записывая вечернюю беседу, на словах об ощущении тягости после еды, 
увидела серебряную искру – поняла, что надо еще меньше есть –  Целый день 
была занята приготовлением комнаты для приезжающей Ояны, затем мыла 
голову, страшно устала. 

Погода днем была дождливая и туманная – вечером гроза –  
7/8. Ночью плохо спала, должно быть, от усталости. Слышала очень мало, и 

только поздно утром, уже вставая, посреди беседы с Н[иколаем] 
К[онстантиновичем]. На марку не продадут ….  Ночами нужно прессовать – ˟  

За завтраком увидела очень яркую звездочку, поняла, как указание меньше есть 
–  

˟Сон – нахожусь среди родных и незнакомых людей, говорят о критической 
статье по поводу «Писем Махатм». Называют это Учение дьявольским, 
Иезуитским и тому подобными лестными наименованиями – Я защищаю, 
спрашиваю их, читали ли они эти самые письма или же основываются лишь на 
бездарном изложении в статье? Конечно, все судят лишь на основании статьи. 
Замечаю, что вырывая отдельные слова из любого Учения, можно совершенно 
исказить, придать словам другой смысл –  На меня все страшно нападают. 
Пытаюсь им в кратких словах изложить основы Учения – указываю им, как 
учение Махатм находится в полном сотрудничестве со всей Природой, насколько 
оно преследует во всем целесообразность, и если они не понимают значение 
целесообразности, то советую им подумать и понять, что они сами 
существуют только вследствие той же целесообразности, разлитой во всей 
Вселенной. К моему огорчению даже мой двоюродный Брат С.Митусов не 
может понять, и, видимо, опасается Учения Махатм –  

8. Погода – дождь и туман – Приехала Ояна. К вечеру страшная усталость. 
Всю ночь тоска в ногах, в руках, не находила места. Почти не спала – Ничего не 
слышала, только видела двух типов, один восточного типа, может быть, 
задумавшись, смотрел, подняв глаза вверх. Другой напоминал [два слова 
непонятных?] в строгом костюме –  

9/10. Погода с утра ясная, днем опять облачно и небольшой дождь – к вечеру 
прояснение – За день очень устала. Вечером впервые беседовали с Ояной, большое 
напряжение в желудке и животе. После беседы шевеление солнечного сплетения, 
обильное выделение слюны, сильная тошнота. Как только легла в постель, 
начала слышать многие голоса, говорившие одновременно, записывая одно, 
упускала конец или начало идущей фразы – Одновременно имела видение – По 
горной тропинке спускались вереницей черные мулы, убранные красными 
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тряпочками или шерстинками – каждый мул имел провожатого – одеяние их не 
заметила.  Останется жить –  думаю, относится к Ояне. Когда ты приехала? – 
Половина десятого –  И вдруг не оправдается? ….  Нет, я не могу …. Зина ….. 
простужалась ….. причесывается ….  Miss Grant …. должен придти ….  Что было 
единственное, что он знает? ….  Видение нарядных мулов с проводниками. Трудно  
это начнем ….  такой маленький …. совет – неясная запись ….  Он говорит – 
никогда …. торопиться ….. подвиж там – неясная запись –  Интересно там будет 
….  Не слишком громко …. скребница ….  Осуждение волнения ….  Не слыхать 
нам этого …..  Слышали ….   

Была очень уставши, решила больше не записывать – Среди ночи были 
вспышки огней в темени –  Под утро ….  For the sake of its own intrinsic value ….  
Днем – Индусский Новый год – Народный праздник, несение Богов и танцы у нас в 
саду, пророчество богини Кали – двое местных людей по  выбору богини Кали 
впали в транс и пророчествовали «(предложения на английском». Второй сказал: 
«Вы приехали сюда и основались в этой долине, и вы будете здесь жить, 
окруженные цветами». –  

Вечером во время беседы видела синие звезды –  
10/11. Ночь звездная, было видение множества животных, но безобидных. 

Скоро уснула, конечно, после пребывания [столько?] времени среди толпы, почти 
ничего не слышала – одну фразу, которую не записала –  

˟Новый год Индусов – 
Утром после недолгой прогулки ощущала тошноту. Напряжение в солнечном 

сплетении и в области живота после беседы усилилось –  
11/12. Ночь звездная, спала мало, сильное напряжение и тянущее ощущение в 

локтях. Слышала мало и почти тотчас забывала –  Видение Св[етика], очень 
напряженное выражение. ˟С вечера много рассыпающихся искр серебристых –  

Во время беседы видела две красных искры, одну на груди Н[иколая] 
К[онстантиновича], другую под лампой. Серебряный свет между Н[иколаем] 
К[онстантиновичем] и Св[етиком]. Синие искры около кресла Учителя – Беседа 
с Ояной успешнее, напряжение в солнечном сплетении. Ложась спать, посылала 
Уч[ителю] всю мою любовь и преданность – ˟Видела туманный Лик Учителя. 
Ночью ничего не слышала, под утро несколько фраз быстро забыла – На мой 
вопрос, где буду я находиться после трех лет, указан[ных] Поруме? – услышала – 
В Моем сознании …..  Думала также, удастся ли мне поработать для Владык в 
[слово непонятное?], услышала –  Через семь лет, когда срок придет.  

Беседа с Ояной улучшается, меньше напряжения в солн[ечном] сплетении –   
12/13. Ночь ясная – Где ж? Да, где же? – сказано очень сильно. Мимолетное 

видение ряда желтоватых шкафов – Видишь, какие у Нас шкафы. Да, это уже 
скандал – Они очень маленькие деньги получают …. Don Yuan’s nerve! … – 
Внутреннее озарение серебряным светом –  несколько вспышек. Легкое дрожание 
постели. Хорошо, если можно ….  Я несчастливый человек …. Никакие понятия 
он не имеет …. – Темные, славные корни, цветок священный ….  Теперь знай 
помазание ….  Отрывание от пейзажей, напоминающих Нашу долину, но деревья 
были еще без листьев ….  Казалось, что ночью Уч[итель] говорил о необычайном 
напряжении, и как им тяжело сейчас ….  
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Видение office, какие-то люди, одетые в хаки, говорят о нас, им нужны 
ответы на пять пунктов –  Почему-то отношу к Америк[анскому] кооперативу. 

13/14. Небо ясно. Посреди ночи опять ощущение тоски. Сильнейшее 
сокращение пальца левой ноги.  «Еще пятую собаку» ….  

1) Днем беседовала с Ояной, вспоминала видение врага, и тут же мы обе 
вздрогнули от сильного стука в окно –  

2) Получено письмо от министра Mandi –  Ввиду того, что мы не британские 
подданные, Правительство Индии не может продать нам землю – Будем 
сражаться –  

14/15. Ночь ясная. Видение фигуры Индуса, показывающего мне язык … 
Вибрации в постели. Казалось мне, что где-то была победа Учителя ….  
Секретно …. Явите власть в делах Наших, прошу очень …. Агдан –  еще 
несколько слов забыла – Под утро заснула –  Сон – вхожу в комнату, поздние 
сумерки, разглядеть могу лишь небольшое окно и на фоне его силуэт простого 
стула, атмосфера в комнате настолько жуткая, что я вся внутренне сжимаюсь 
и быстро ухожу – проснулась ….  Посреди ночи было сильное ощущение тоски. 

Во время беседы видела – синие искры –  
15/16. Ночь ясная – слышала мало – Лавирование ….  Очень сильное 

сокращение пальца левой ступни –  Это так просто ….  Хотите помешать?! …. 
Видение цветочных горшков и пробивающихся темных листьев, может быть, 
нарцисса – Также видение пробивающихся из земли растений или трав –  

Посреди ночи сильное движение солнечного сплетения, обильное выделение 
слюны – Вечером синие искры. 

˟Читали книгу Учителя, на словах «блестящие возможности» увидела желто-
красную искру, поняла, что что-то угрожает этим возможностям –   
получилось письмо.  

16/17. Ночь ясная, луна уже в первой половине –  Сокращение в голенях. 
Движения в солнечном сплетении, обильное выделение слюны, почти нет сна – 
слышу очень мало –  Ручаюсь за успех Ф[уямы] –  Картина будущего ясна ….   Ей 
почти нельзя помочь …..  Страдает, страдает …..   

Снова ощущение тоскливого чувства –  
Утром читали с Ояной книгу Учителя, на словах «Каждый несет груз свой, 

если отринет Водящую Руку» – Лист бумаги, прикрывавший большой портрет 
Уч[ителя], упал, открыв Лик Учителя.  

Во время беседы вспыхнули два пламени серебряных под глазами –  
17/18. Ночь ясная, но весь вечер тревога за Юрика. Ночью, казалось, видела 

четыре красновато-желтых шара – затем было видение центром колокола 
серебряных огней – Слышала что-то значительное, но ничего не записала – было 
сокращение пальца правой ноги – Проснулась посреди ночи окоченевшая, должно 
быть, дух долго отсутствовал –  Утром слышала – «Смешная лекция» –  
Привели продавать пятую собаку, по счастью Юр[ий] не настаивал на покупке.  

Днем чувство тревоги улеглось, когда вечером работающий у нас капитан 
Bavon принес известие, что задержка в покупке дома происходит из-за 
существующего закона, согласно которому иностранцы не могут покупать 
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землю без санкции Правительства, даже это известие не омрачило моего 
спокойствия –  

Во время беседы видела на руке О[яны] черную звездочку. У Ояны болело горло 
–  

18/19. Ночь ясная – лунная, легла спокойная, даже повышенно бодрое 
настроение, готова ко всем трудностям. Посылала Уч[ителю] всю свою 
готовность перенести все трудности и сражаться до конца – слышала ответ 
Уч[ителя], но сейчас не помню, лишь конец – Ибо огонь! ….  Видела себя 
танцующей – дух мой ликовал –  [Peuay?] ….. Наблюдай ….  Не ведаю еще ….  
foolish lot ……  Просыпаясь, ощущала сильную вибрацию постели. Под утро …. 
Осталось in the Lands of his wife …..  Видение Св[етика] с судорогой в лице –  
Около 11 часов утра получилась телеграмма из Америки, что  Американский 
officeds послал телеграмму в Калькутту о выдаче визы Н[иколаю] 
К[онстантиновичу] и Юр[ию] – также об улучшении в здоровье Ор –  Президент 
Перу принял почетное звание [непонятное слово?] Roerich’s museum –  

Вечером во время беседы видела черную искру и красноватую – Яруя видел надо 
мною сияние пурпуровое –  

19/20.  Ночь лунная – спала лучше, посреди ночи ощущала движение постели – 
но других воздействий не было. Лишь под утро легкое напряжение в кундалини – 
Слышала не очень много и не так четко –  Saturday …. It is difficult farme ….. не 
проявляется больше ….  Мне это не нужно …..  Чай хонга – Паран ….. Ки му ма  
…. и тап …..  Не достойно …..  Я плачу.  

Днем читали с Ояной книгу Учителя – на словах «но вы знаете сужденное» 
увидела серебряную звездочку.  

20/21. Ночь туманная – Напряжение в солнечном сплетении, выделение слюны 
– тянущее чувство и жар в руках и ногах – Потому что грустно с Урусвати 
расставаться ….. В этом году …… Завтра же напишите ….. 60 ступеней …. Вам 
придется говорить ….  Ничего не поделать –  

Соблюдая условия эти, можно овладеть психической энергией …..  многое 
пропущено ….  Горе и радость ….  Видение О[яны] с сильно накрашенными 
губами, с очень презрительной улыбкой, углы рта низко опущены ….  Поняла 
состояние ее духа – – –   

Днем много говорили об Учении – но явлений никаких не было – Страшная буря 
–  

21/22. Ночь туманная, вихрь стих. Даже страшно подумать об этих 
соображениях ….  

Над этими соображениями работаем ….  Эти люди наполняют своими 
соображениями пространство ….  Слышала много, не записывала –  Я вижу вихрь 
возможностей ….  Рождаются противоречия в малом сознании ….  

Во время беседы видела синие звездочки –  
22/23. Ночь лунная – спала – под утро слышала голос О[яны] – Елена 

Ив[ановна] – стараюсь –  Третий день болезни Св[етика] – сила уходит к нему, 
очень устаю –  

23/24. Спала плохо – слышала, но не могла записывать, многое ушло –  Рвет 
Нашу картину …..  Но мы ещё не у цели …. Тогда уже видели следы ….  Мы 
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опять расчищаем …..  Поняла, что Уч[итель] поможет в затруднениях с 
Амер[иканскими] визами – Задремала, проснувшись, услышала –  Мы течем …. – и 
через секунды три почувствовала капли на лбу. Был сильный дождь и крыша 
начала течь. 

Днем получено письмо от Амер[иканского] консула с извинениями о задержке 
визы ими. Был получен запрос телеграммою из Вашингтона о причине задержки в 
визе –  

Днем, читая с Ояной Учение, Ояна увидела надо мною сияние и радужную дугу 
–  

Чувствовала большую усталость – удушье и приливы крови – Должна была 
принять строфант –  

24/25. Ночь ясная, полнолуние – Не могу заснуть – конечности горячие, 
томительное чувство во всем теле – Видение – рубинового света в голове – 
Видение. Снеговой склон горы, лунный свет. С вершины катится как бы снеговой 
ком, ярко белеет на теневом снеге –  

Еще никакие снеговые влияния не …..  Lack of power …..  Невиданное …..  
Плохо запоминала …. Пропущено многое. Видение высокого, тяжелого 

англичанина в военном хаки, чувство, что этот человек занят нами …. Лицо 
бритое.  Под утро –  Это ужасно …..  

Днем, переписывая Учение, увидела серебряную звездочку, кажется, на словах 
об утончении сознания. 

Вечером приехали молодые американцы [непонятные слова?] Cheld –  
25/26. Ночь тяжелая, почти ничего не слышала –  
Днем очень была уставши –  
Вечером во время беседы видела черную звездочку на руке О[яны]. 
26/27. Ночь ясная, спала лучше, с вечера видела желтую и синюю звездочку – 

Слышала очень мало, лишь под утро ответы на мои вопросы – уже уявлено …. 
могло пойти назад ….  

Во время беседы видела черную звезду –  
27/28. Ночь ясная – страшная усталость, горение конечностей, томление – 

ложась, видела желтую звездочку – слышала – My love! ….. – утром еле встала, 
такая слабость.  ˟Получена телеграмма из Америки, что у [слово непонятное?] 
был припадок астмы, длившийся 20 часов –  

28/29. Ночь немного лучше, но слабость ощущается, может, видела желтую 
звездочку – Слышала мало – утверждалось значение нашего дома –  Ваш дом – 
свет. Ваш дом – крепость, ваш дом – знание. Ваш дом – …..  Хорошо не помню, 
лишь смысл утверждения остался в памяти –  

29/30. Ночь трудная – острая боль, как бы от стрелы, пронзила, должно 
быть, [пихочную?] трубу – над центром Чаши. Ложась, посылала Учителю всю 
свою готовность перенести все тягости, увидела две вспышки серебряного 
света внутри себя – Третий глаз опять становится ярче – Слышала мало, все 
еще не могу записывать, ибо слабость велика, сердце почти не работает по 
ночам –  Слышала, как бы свой голос, говоривший кому-то – Ты хочешь снова 
вернуться к Нам – ….  Nita – клятва. Here Our soldiers mad a scandal …..  

Отъезд Американцев.  
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––––––– 
V 

30/1-V. Ночь теплая, спала лучше –  Видение Св[етика] дважды – опять 
гримаса. Во втором видении сильно подчеркнуто косоглазие – очень огорчилась 
этим состоянием его  духа – Неслыханная битва! …. вместе …. (два слова на 
английском)! –  Светик очень нервничает –  

1/2.  ˟Каждый вечер после беседы ощущаю томление в ногах – Ночь душная, 
спала мало и слышала очень мало ….  Под угрозою смертной казни ….  Такой 
страшный рок …..  Если сравнить причины с Иерархиями, то увидим …..  Как мы 
счастливо ушли …..  Искательница –  

Днем Св[етик] очень раздражен –  
Все дни ощущается большая исчерпанность сил –  
˟Посреди ночи ощущала сильное дрожание постели, после которого сразу 

заснула –  
2/3. Ночь тихая, ясная и душная – Сна нет, внутренний жар в теле, томление 

в руках и ногах – Слышала, но вследствие тяжкого состояния не записывала 
сразу – сообщения быстро исчезали из памяти, удалось записать лишь обрывочки 
–  Чамчадалы – встало смутное видение каких-то полудиких племен ….  Мы 
можем сразу ссылаться …..  Вы ничего не могли сделать …..  Что такое?! …. 
Красный платок …. Все, что угодно ….  Порядочный музей …..  Все от вас …. На 
пороге событий ….. Перду тиси – лишившая доверия (потерявшая) …..  Орда дает 
новый мир ……  

3/4. Ночь теплая, усталости меньше – томление меньше – мало слышала, не 
записывала ……   

Под утро много синих звезд, поняла, что Уч[итель] посылал мне силу. – Днем 
чувствовала себя неплохо. Вечером во время беседы видела серебряную звездочку 
на руке и ….  

4/5. Ночь провела лучше, ложась, видела синие звездочки и пламя на уровне глаз 
–  Под утро проснулась и опять видела много рассыпающихся синих искр. 
Слышала под утро и очень мало. Наполнены сознанием опасности …. –  He has 
never been so payful …..  чувствую себя сильнее после посылки этих синих искр –  

5/6. Синие и желтые искры и розово-лиловые, очень крупные – Дни стоят 
душные. Слышу мало – Лишь под утро – Ты идешь анти красотой! – Путь я им 
Сам заработал ….  Сон – видела Порумочку, очень нежную и близкую мне, но 
волосы у нее поседели от забот о девочке и делах, казалось, неблагополучно и с 
Фл[авием]. Видение Н[иколая] К[онстантиновича] среди друзей, в чалме, очень 
радостного – тут же услышала – действительность. Поняла, что дух Н[иколая] 
К[онстантиновича] ликует перед битвой [возможностями?] – получена 
тел[еграмма] о нездоровье Флавиуса –  

6/7. Ночь прохладнее – слышала мало – записала  еще меньше. С вечера 
слышала дважды как бы крик новорожденного ребенка – Слышала левым ухом, 
на котором лежала –  Заживо погребенный …. сосуд обреченный …. Недомаки –  

7/8. Ночь – дождь – прохладнее – но все же слышу мало. Что есть 
освобождение? Четыре Чахоки. Вторично, что такое? – Радуйся – Если бы дать 
всем отдельное богатство, была бы катастрофа –  Думы о Светике – увидела его 
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без гримасы и светлым – Просила Уч[ителя] помочь ему – услышала – Мой 
милый Махатма! – Видение Порумы – седины в волосах меньше – Видение Ояны – 
улыбающейся счастливо. –  His heart is in bad condition. – Казалось, относится к 
полк[овнику] Кард[ашевскому] – Днем получ[или] телегр[амму], что Фл[авиусу] 
лучше – Вечером во время беседы видела серебр[яную] звездочку на Н[иколае] 
К[онстантиновиче] –  

8/9. Ночь прохладная, на горах выпал снег – почти ничего не слышала – Лишь 
под утро – Друг – поможет –  Ничего не видела –  

Недомаки – недоумение перед феноменами –  
Чахоки – четыре совершенства: 1) уменье принять дар – 2) освободиться от 

личности – 3) явить мужество, зная все опасности – 4) принудить врагов 
работать на благо. 

Паран – остаток древности, негодный для жизни –  
Вечером во время беседы видела серебр[яную] звезд[очку] на груди Н[иколая] 

К[онстантиновича].  
9/10. Ложась спать, видела много ярких искр. Одна против левого глаза была 

необычайной яркости –  Христос! …..  дикая вещь! ……  Южная платформа ….  
Сильное движение в солнечном сплетении и как бы сокращение пищевода до 
самой гортани – обильное истечение слюны. 

Много волн и вспышек света ˟из центров печени и селезенки – объяснение дано 
Уч[ителем], чудесных, нежных тонов, серебристо-синего, серебристо-розового, 
лилового – Ощущение света держалось очень долго, временами усиливаясь 
новыми приливами световых радужных волн –  Ощущала томление в 
конечностях. Слышала о себе, видела надписи белые по черному – 
последовательность событий, касающ[ихся] нас, но плохо запоминалось. 
Бодхисаттва, отказавшийся, отвергший и решивший ….  Под утро видение 
смеющегося лица Люд[милы] ….  Какой ужас ….  Днем ощущение слабости …. 

С вечера видела – глаз, очерченный светящимся треугольником –  
Во время беседы видела много синих искр –  
10/11. Ночь тучная, теплая – ложась, видела много искр – синих и серебряных 

– Также сильные серебряные вспышки, образовавшие большой треугольник. С 
удовольствием пришлю –  Воздействие на кундалини и на центр живота – 
Слышала мало – Под утро – Руткуни …..  (Saitreya). Saitreya –   

Во время беседы видела черную звездочку между мною и Ояной – Также 
лилово-розовое пламя между Н[иколаем] К[онстантиновичем] и О[яной], вернее 
около головы Н[иколая] К[онстантиновича].  

11/12. Ночью душно, ничего не видела – почти не слышала – We start to do ….. 
Later –  очень сильно сказано. ….. Я сообщиться не могу ….. 

Во время беседы были небольшие вспышки пламени у глаз – должна отметить, 
что всегда при легком испуге или неожиданном движении вспыхивает [слово 
непонятное?] синий внутренний свет. При неожиданном стуке во время сидения 
у престола вспыхнул внутренний свет. 

12/13. Атмосфера насыщенная, ветер. Ночью погода прояснилась, но в 
комнате душно, нельзя было открыть окно. Ложась, было видение Креста-
звезды – с острыми концами – Крест - акдордже выложен камнями, два конца 
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красными, два других – синими; между ними металл[ические] орнаменты, 
выложен[ные] мелкими камнями – Второе видение – черная костлявая рука с 
поднятым указательным пальцем. Я произнесла Имя Учителя – и тотчас же 
вспыхнули в пространстве около меня серебряные огни, и рука исчезла –  Мы не 
допустим ….. Сам слежу – хожу взад и вперед ….  

13/14. Погода ветреная – душная –  Я помогу ей ….  Видение рассыпающихся 
черных искр – также несколько вспышек синего огня –  По [непонятное слово?] 
лестнице ……  Когда просыпаюсь, вижу много подымающихся растений, также 
кусты роз – лилово-розовых –  

14/15. Утеряла запись – волнуюсь отъездом Н[иколая] К[онстантиновича] и 
сыновей˟ –  

15/16. Погода душная – Видение Юрия с очень напряженным выражением. 
Слышала много, но несвязно – Днем, переписывая записи, на словах – Иду с вами – 
увидела серебряную звезду – Яркий круг Третьего глаза – Во время беседы видела 
яркие круги центров глаз и скул – Шаван –  Juprarbitrum –  

16/17. Всю ночь не спала – отъезд Н[иколая] К[онстантиновича] и сыновей, 
встали в ½ четвертого утра – уехали в начале шестого –  Прилегла – видела лик 
Учителя и лучи , идущие из глаз Его, направленные на путь следования двух 
моторов – один большой с вещами впереди, другой маленький, с моими 
сокровищами – Опять слышу много несвязного, не записывала˟˟ –  

˟˟Что-то говорилось о пожаре. 
Торопится с тобою ….  Чудо-чудо это!  
˟[Паш..?]  Убили! Кого? ….  Каким нездоровьем! Ужасно! …. Должен сказать 

… Синие искры –  Сокращение личного нерва ….  Вспышки желтые и серебряные. 
17. Днем временами охватывала тоска при мысли о долгой разлуке – После 

дневного чая пришла Ояна, начали читать и говорить об Учении и Учителе, вся 
тоска исчезла и больше не возвращалась. Вечером была беседа с Уч[ителем] 
очень удачно, не смотря на усталость. Ложась спать, видела много синих звезд 
–  

17/18. Ночью погода прояснилась, спала, под утро видела сон-видение – 
ощущаю боль во всем теле, в каждом нерве, понимаю, почему Учитель говорил о 
необходимости беречь здоровье – Под утро слышала –  Тут крутится пожар …. 
Задержу ….  Зоркие глаза –   

Днем ощущала опять прыжки в сердце –  Вечером передала Banon’у Слова 
Учителя о его гороскопе – он, видимо, волновался, но принял хорошо. После 
беседы с Учителем сидели с Ояной и Яруей и беседовали об Учителе, также я 
упомянула о некоторых действиях темных сил, при этом ощутила, что не 
следует поминать о темных в [слово непонятное?] час. Разошлись спать поздно. 

18/19. Вечером головная боль. Ночь ясная лунная – теплая. Долго не могла 
заснуть. Скоро, после того, как легла, увидела черную фигуру, лишь лицо слегка 
светлело. Видение это сопровождалось сильным ударом по моей ауре, по 
направлению левого глаза –  Сильно вздрогнула, ощутила сильное сокращение 
нервов лицевых (в лице), но безболезненно – мысленно обратилась к Учителю, 
видела несколько серебристых вспышек внутри себя – ˟Тянущее чувство в 
коленях продолжилось довольно долго – Слышала мало – Под ручкою (подручный 
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матроса) ….  О, какой ужасный месяц! – Серьезность момента! ….  Ограбили …. 
Lufa …. Лучи Юпитера – (написано карандашом) 

Утром опять трясло сердце –  
Днем видела несколько серебристых искр –  Около двух часов дня мы были 

свидетелями необыкновенного явления – Миллиарды саранчи пролетали над 
нашей долиной. Лет этот продолжался около часа. Они неслись золотой тучей. 
Все деревья, дорожки сада были облеплены ими, буквально негде было ступить 
ноге. Но там, где стояли мы с Ояной, образовалось как бы защищенное 
пространство. Саранча [взлетала?] высоко над нашими головами и нашим 
домом, и совершенно не затронула  нашей площадки, но там, где стояли слуги, 
все было усеяно ими – Местные люди не запомнят такого явления. Горе, где они 
осядут на ночь –  

19/20. Вечером головная боль. Ночь лунная, теплая – легла поздно – с вечера, 
кроме синего света, ничего не видела – Когда ложилась и задумалась о Н[иколае] 
К[онстантиновиче] и сыновьях, услышала –  Не волнуйся! –  Слышала лишь под 
утро – Вихрь счастья! –   

Сон – была в Америке –  Кто-то с Ангельскими глазами усложняет дела –  
День душный.  

Вечером во время беседы с Уч[ителем] видела синюю искру на руке. После 
беседы с Уч[ителем] говорили еще с Оян[ой] о Н[иколае] К[онстантиновиче], 
при упоминании о его необыкновенной мудрости раздался удар за статуей 
Будды.  

20/21. Ночь теплая – луна почти полная, спала лучше – Под утро сон-видение – 
ткала три щита для Н[иколая] К[онстантиновича] и сыновей, не хватало сил 
докончить их, просила Уч[ителя] помочь мне –  

Ничего не слышала – Утром и днем не могла ни на чем сосредоточиться, не 
владела своими способностями, порою как бы отсутствовала, ощущалась какая-
то опорожненность. Думаю, что моя психическая энергия устремлялась в 
Бомбей на помощь Н[иколаю] К[онстантиновичу] –  

Вечером Учитель подтвердил это предположение – Весь день погода стояла 
очень душная, вечером поднялся сильный вихрь, длившийся несколько часов – 
Конечно, это усиливало тяготу состояния – Вижу вспышки синих и серебряных 
искр –  

21/22.  Вихрь продолжается – полная луна затуманена – Не могу спать, 
томлюсь жаром с тянущим ощущением в конечностях. Эти дни ощущала также 
горение и болезненные уколы в позвоночнике. Горение замечалось около шейных 
позвонков. С прекращением вихря стало легче – Видение очень неприятного типа 
с засученными рукавами рубашки, с раскрытой, перекошенной челюстью, зубы 
большею частью выбиты, шел от лестницы и прошел до половины гостиной и 
исчез –  Видение небольшой конурки, окно высоко, может быть, каюта, сидят 
трое людей, мужчин рабочего вида, лица жуликов, один с проседью и длинной 
бородой, чем-то заняты, может быть, играют в карты – услышала – Бандиты! 
– Раз только ты опередил меня!  –  Если мы дали тебе силу ….  тут же увидела 
эту надпись, как бы забрызганную красными чернилами – Видение синих искр, 
большие вспышки серебристого света, но также много рассыпающихся черных 
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точек. Постель дрожала, и я была как бы притянута магнитом, все мое тело 
поддалось, двинулось вверх. Нужно тот ….  Острая боль временами в левой части 
живота – как бы ущемление нерва – Было сокращение нервов, внезапные мураши 
по всему телу – температура в комнате с вечера – 75° –  Несколько раз было 
видение света. Переписывает, сильно очищает главу …..  Корыстолюбие ….  
Взять все расходы на себя ….  Под утро – Страшно стало до ужаса! …. Слышала 
ночью довольно много, но трудно был записывать, быстро ускользало ….  

Утро. Чувствовала себя много крепче –  
До завтрака переводили книгу Учителя. Ояна со слезами на глазах говорила о 

сказочности нашей жизни, и я увидела через стеклянную дверь, как в открытую 
дверь комнаты Уч[ителя] влетела птичка и, покружившись за стеклом над 
головою Ояны, исчезла по направлению угла кресла Уч[ителя]. Думая, что она 
села на кресло, мы бросились искать, но никаких следов птички не нашли – В 
переводе мы остановились на словах – «Голубь являлся символом чистоты» –  

Днем было очень жарко – Вечером длинная беседа, видела серебряную вспышку 
в виде стрелы над своими руками –  

22/23. Ночь теплая, полная луна – в комнате свыше 75°, легла поздно около 
часу – скоро ощутила воздействие лучей Учителя, вибрации всего организма – 
уснула, проснулась на рассвете и долго не могла уснуть. Круг третьего глаза 
светился – но видения не было, слышала мало –  побежалости …..  упадок …. Как 
трудно этому человеку ….  Неясная запись – под утро видела сон. Светик сидит, 
около него кружится какая-то женская фигура, очень незначительная, он не 
обращает на нее никакого внимания и пишет что-то на бумаге – вроде 
утверждений, причем каждое утверждение отмечено отдельно от другого 
знаком, огня, пламенного вестника, огненного меча, и заканчивается рукою 
утверждающей. Просеяв руки радостью …..  Казалось, что он поймет силу 
таланта своего и обратится к труду –  

Днем читали записи и Учение. Вспоминала, как весь путь наш был усеян 
знаками, как указания Уч[ителя] совпадали и прилагались нами в жизни. Ояна 
высказала желание записать это – и тут же увидела большую серебряную звезду 
у моей головы –  

Вечером Учитель еще раз подтвердил правильность этого решения –  
Весь день было очень жарко – душно –  
23/24. Полнолуние, душная ночь – Просила Уч[ителя] ощутить воздействие 

Его лучей – увидела туманный облик Учителя и красную звезду, поняла, что 
атмосферные условия неблагоприятны, и нужна осторожность – Видела много 
рассыпающихся искр – черных и синих –  

Видение неприятной женщины с перекошенным лицом – Рая ходила на 
праздник и, должно быть, принесла с собою эту гостью –  

Почти ничего не слышала – Утром, не смотря на шум под моим окном, 
услышала – Эшана – хорошо. Днем болит позвоночник у правой лопатки, может  
от писания –  Очень душный, тучный день, поднялся ветер – песочный туман – 
ощущение тяжести –  Учитель указал на осторожность, ибо токи 
атмосферные тяжелы –  Вечером болела голова –  
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24/25. Поздно вечером поднялся сильнейший вихрь, гроза, продолжавшиеся 
почти до утра. Тяжелое состояние, нет сна, боль в спине продолжается, трудно 
лежать. Видела вспышки рубинового света извне – слышала, как учитель говорил 
о применении глубоких малиновых лучей Уч[ителя] K.H. Он действует глубокими 
малиновыми лучами ….  Решение …..  Хотела послать психическую энергию 
Н[иколаю] К[онстантиновичу] – но услышала – Сам добавлю ….  Думала, что 
ввиду тяжести атмосферы следует меньше утомляться перепиской – услышала 
–  разумно. 

25. Днем напряжение в шейных позвонках продолжалось. Во время 
переписывания беседы видела на бумаге зеленые и лиловатые лучи – ощущала 
прыжки сердца –  

Днем пронесся дождь, сильное посвежение температуры – Беседа с 
Уч[ителем] – сообщения получались очень четко, должно быть, влияет 
разрежение атмосферы. 

25/26. С вечера хотелось спать, но трудно было лежать из-за болей в 
позвоночнике, у правой лопатки. Не могла лежать на левом боку – ощущала 
воздействие лучей, легкое дрожание кровати и вибрации в моем теле. Должно 
быть, это воздействие было продолжительно, ибо каждый раз просыпаясь, 
ощущала эти вибрации. ˟Видение Н[иколая] К[онстантиновича], сидящего за 
убранным яствами столом, вокруг головы венец из чудесных цветов, в середине 
опускался на темя огромный синий цветок лотоса.  Слышала мало – Чумчай ….  
Столько средств потрачено зря! – hopelessly …..  Какое знакомое лицо! ….  
Видела много крупных синих, лиловых очень густых, и малиновых искр – Очень 
душный день – боль в спине продолжается –  

Вечером во время беседы видела две синие искры около рук моих и Ояны –  
Легли поздно –  

26/27. Ночь теплая – лунная – боль в спине продолжается. Ощущала 
воздействие лучей – вибрации тела и в кровати – Боль около позвонка усилилась и 
даже ощутила как бы два глубоких укола – повернулась на другой бок, боль 
утихла – Спала с перерывами – Слышала мало, не записывала – помню лишь –  
необычное понимание приближает меня к тебе – остальное забыла, и под утро …. 
«Звезда Моей …. светит [ярко?] ….  На мою мысль, что Уч[итель] оценивает 
преданность – услышала – «Причастна» …..  Видение Св[етика], сидящего за 
столом, очень светлого. Днем жара – душно. Учитель указал поставить 
холодную воду и опускать в нее руки выше пульса.  

_____ 
К ночи открыты все окна и двери, стоит вода для окунания рук, лицо смазано 

ментолом – томления меньше, но боль в спине не  уменьшается. Ложась, видела 
большую вспышку сине-серебряного света, скоро после этого тучу 
рассыпающихся черных искр, и встал Лик Учителя, все еще затуманенный –  
Специальностью – произнесено очень раздельно ….  He is overwhelmed with joy ….  
Под утро сон – летела над песками и как бы песочными холмами, покрытыми 
темными зелеными пальмами, невероятно тяжко было возвращаться, думала, 
что мне не долететь до дома, хваталась за все, что встречала на пути, чтоб 
немного подержаться –  
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Видение Banona, сидящего, охватив спинку стула и пристально 
всматривающегося в меня – казалось, думает, как бы помочь нам –  Сознание, 
что Анг[личанам] не нравится, что я осталась в Индии, и что они пытаются 
найти способы удалить нас –  Сон – Опять вылетаю из нашего дома, на этот 
раз как бы на летательном аппарате, держась за поручни, но чувствую себя 
такой слабой, что не могу хорошо управлять моим аппаратом, задеваю за 
крышу, и тут же мелькает мысль, что  возвращаться еще труднее. Чтоб лучше 
удержать равновесие, пытаюсь ухватиться повыше за поручень. Разжимаю 
левую руку, но вследствие необычайной слабости не могу ее поднять, тягость 
все увеличивается, и я как бы теряю сознание. Просыпаюсь с сильными болями и 
тяжестью во всем теле. Не было места, которое бы не болело. Не могла сразу 
встать. Весь день чувствовала себя разбитой. Просыпаясь, слышала –  You Have 
to take the greatest precautions, otherwise everything will crumble ….  Тут же 
центром колокола увидела крепость с башнями, стоящую на горе, 
рассыпающуюся на песчинки – обращающуюся в бесформенный песочный холм –  

Вечером Учитель пояснил, уколы в лопатку, как действие особых лучей, для 
возгорания центров, лежащих вокруг легких и управляющих праною –  

После приема мускуса стала чувствовать себя лучше, но после беседы 
усталость вернулась, ощущала боль в почках. Вижу синие и серебряные искры –  

27/28. Ночь еще душнее – днем на солнце 110°, в тени 86° – холодная вода, 
мешки с холодной водой в голове и ногах, ментол облегчают томление. 
Воздействие лучей на спину, вибрации тела не вызывали болезненных ощущений. 
Но посреди ночи ощутила другие вибрации, которые вызвали движение 
солнечного сплетения – и обильное истечение слюны –  Видение Шибаева, 
довольно темноватого, смотрящего куда-то в сторону –  Слышала, но очень 
плохо запоминала –  Ему трудно, страшно трудно! Надо помнить срок 27 –  …. 
Пройти сильным действием –  

С вечера было несколько искр серебряных –  
К вечеру большая усталость – видение серебряных искр. Во время беседы одна 

искра вспыхнула при словах о залеже руд.  
28/29. Ночь еще душная, сильное томление, сна нет. На рассвете тяжелая 

дремота, слышала много, но вследствие тяжелого состояния немногое 
запомнилось, и почти ничего не записала –  Ощущала воздействие лучей довольно 
продолжительно, подумала, сколько времени уделяет Учитель и как действуют 
лучи – услышала –  Безостановочно ….  Видение местной женщины с очень 
больным лицом, стоявшей под моим окном – должно быть жена нашего 
служащего –  

Видение Ояны, радостно смотрящей вперед –  
Видение Людмилы, улыбающейся –  Just when we mere coming from behind the 

rocks …..  Не приседайте перед управляющими …. 
На утро выяснилось, что жена нашего садовника больна и хотела повидать 

меня, узнала в ней виденную мною женщину. 
Сказала Banon’у о моем видении, как я видела его и в какой позе, он очень 

изумился, ибо это его любимая поза, он всегда так сидит дома –  
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29.  Духота атмосферы продолжается – температура 86° в тени – Всю ночь 
не спала – Видение – рассыпающихся черных искр –  

Днем еще душнее, нежели предыдущие дни – читая книгу, услышала – мучается 
–  После беседы долго сидели с Ояной на балконе, говорили об Учении. Когда я 
упомянула, что единственная оправданная Иерархия есть Иерархия Знания, я 
увидела огромную сияющую звезду на фоне темной сосны –  

Вечером очень сильно светили центры скул, казалось, под глазами рассыпалась 
светящаяся ткань –  

30/31. К вечеру атмосфера освежилась легким ветром. Спала лучше –  Кроме 
обычных синих серебряных вспышек ничего не видела –  Также ничего не слышала 
–  Днем жара сильная - 86° в тени, сильная засуха –  Слышала – «Величайшая 
душа».  Легла поздно. Чувствовала себя неплохо –  

 
VI 

31/1. Ночь свежее – ветер – но, не смотря на это облегчение, сильное горение и 
томление в кистях рук продолжалось довольно долго – заснула не раньше 4-часов, 
чтоб в 5½ уже проснуться – С вечера были воздействия лучей, но без особых 
ощущений, лишь постель вибрировала. What happened – Agni Yoga ….  Видение 
очень темного человека, окруженного очень темной аурой –  Две шапочки. 
Устрашаю ….   С Сестрою Ориолой. Много искр – синих и розово-лиловых.  

Дыханием готов согреть ….  Слова Владыки.  Сегодня холоднее ….  
Действительно, ночь была свежее ….  Первую Мою уступку дам на горах ….  His 
secret papers are not yet published …  встала в 7 часов – дольше не могла лежать –  
Казалось, относилось к записям М. Ракотци –  

Очень тяжелый день – душно, клонит ко сну. Во время беседы видела 
серебряную звезду на Изображении Владыки. 

1/2- IV. Мыла голову – легла поздно – легкая вибрация кровати – ощущений 
никаких –  Empty …..  Поручения Сестры Ориолы …. Самоотверженность – 
редчайшее качество. (Предложения на английском) ….  Не позволяют хрипы (в 
аорте) … Нет, он никогда не принял магометанскую религию. Он мог говорить о 
ней ….  Поручение и потом …..  Можешь до Света …..  

Днем читала записи – на фразе – «Нельзя отнять прежних накоплений» – 
увидела серебряную звезду –  

Вечером страшно душно, пыль стоит туманом, в комнате 75° –  
2/3- VI. Ночь душная – очень томилась, слышала мало. Видение красной 

вспышки. Сильное неоднократное ощущение сильного напряжения в загривке, 
шейных позвонках – Италя. Под утро – Вообразите целый океан щитов. Явление 
окружающего света или сил….  – слышала также призывы из Ам[ерики], 
казалось, Ояна говорила мне, что она постаралась облегчить давление на меня. 

День душный, туман в воздухе –  
Вечером во время беседы еле стояла, сильное напряжение в загривке, порой 

стреляющая боль – вздутие в области желудка и живота –  Обратила внимание 
на отек левой ноги около щиколотки, может быть, от сердца, очень устала от 
жары –  
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Утром во время перевода Агни Йоги увидела серебряную звезду под словами 
«Может безболезненно отгонять». Перед этим были получены неприятные 
письма, попытки выудить от нас деньги –  Человек, продавший крепость, 
пытался через Rawer’а удержать за собою право на 1/3 найденного в ней 
имущества –  

3/4. Читала книгу «Mother India» - очень расстроилась, старалась не думать и 
устремилась к Уч[ителю] – услышала – Спроси, что хочешь –  увидела Лик 
Учителя в разных поворотах –  Высказала свое желание, и Учитель вечером во 
время беседы утвердил его –  

Днем жарко – но к вечеру пошел дождь и значительно освежил атмосферу. 
4/5. Несмотря на посвежение температуры, и не то, что клонило ко сну, 

спать не могла, открыла все окна, устроила сквозняки и, тем не менее, сна не 
было – отек левой ноги еще не спал –  Сердце устало, должно быть, от тяжелых 
токов. Под утро приняла строфант и скоро после этого заснула. Была 
разбужена шумом – взвешивали зерно, шумели железными цепями об железный 
ящик –  Было [неприятное?]сотрясение организма –  

С вечера было воздействие лучей, гудела и дрожала кровать, но ощущала лишь 
ритм вибраций. Видение двух женщин, должно быть, русских в белых кофтах и 
белых платках, сидевших на земле, прислонившихся спиною к серой каменной 
стене, вокруг них были тюки вещей – [сверху строки два слова по-английски?] 
Накануне посетила семью местного D.C. As. Фильбуса – связываю это видение с 
ними –  

С вечера устремлялась к Вл[адыке] – Я люблю ….. Легко наполнится сосуд ….  
Вы представить себе не можете это напряжение! ….  

Утром говорили с Ояной о значении восторга для отложения психической 
энергии – увидела лилово-розовую искру около ее головы –  

Днем приехали гости с очень тяжелой аурой – после них ощущалось сильное 
утомление –  

Вечером во время беседы ощущала напряжение в области желудка, легкую 
дурноту приливы крови к голове, напряжение болезненное в загривке и боль около 
почек. 

5/6. Ночь душная, несмотря на похолодание, чего-то не достает –  M-r Hardy 
had a morning, a very astounding one …..  Странный звук, как сильное гудение 
мощной проволоки, и затем резкое обрывание тока. Звук этого слышала 
особенно ясно левым ухом, на котором лежала. Второй звук, вызвавший 
сотрясение в сердце, походил на преломление в воздухе надо мною мельчайших 
или тончайших стеклянных нитей, может быть, разряд электрических токов –  

Sentimentality …..  Снова внутреннее сотрясение – Видение огней внутри меня 
на уровне сердца и Чаши – Отдельные язычки серебряного пламени были как бы 
соединены между собою в виде лепестков цветка Лотоса.  

Мы рвем там, что-то такое ….  
Всю ночь не могла заснуть – заснула после 5 часов, видела сон – была в низких 

слоях Астрала, видела там одного из своих дядей, который не отпускал меня, 
когда я хотела уйти. И так ухватился за меня, что я стала задыхаться, 
казалось, веревки стянули горло – Очнулась в полном изнеможении от удушения. 
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Но снова задремала, на этот раз посетила свою belle mere, которая находилась в 
сонном состоянии, начинала просыпаться, над нею была как бы предохраняющая 
ее серебряная ткань. Я наклонилась к ней, говоря, что я пришла, чтобы 
перевести ее в другое лучшее место, но затем, мне показалось, что лучше 
сначала подготовить этот переход, и добавила, что за ней приду в следующий 
раз. Проснулась в 6½ часов и больше спать не могла ……  

Сердце очень слабое –  Дам тебе Мои Указы …..  Мама там была ….. - голос 
Свет[ика] …..  Будет пытаться мелкие инсинуации делать …..  

Дважды приняла мускус – очень помогло – напряжение в загривке 
продолжается –  

Вечером Учитель пояснил, что серебряный лотос есть высшее проявление 
Космического огня –  Вместе с устремлением являет синтез Сущности Космоса 
–  Только дух высокого Агни йога может принять эту Космическую 
синтетическую энергию.  

Первый звук гудящий есть взрыв озона –  
Второй – разряд Энергии с лаборатории Братства –  
Вечером во время беседы и вопросов о серебряном Лотосе, видела большую 

серебряную искру –  
5/6. Ночь теплая – спала часов шесть – никаких видений – слышала на 

рассвете –  Юродивые ….  Все изменится …..  В громадном аспекте будущего 
…..  Ядро духа утомительно ….  Утром – Во время причесывания волос услышала 
….  As if my whole life lepenols on it ….   

Самый жаркий день, 91° градус в тени – тяжело –  После беседы большая 
усталость – сонливость. 

7/8. Ночь очень жаркая, впервые лежала в поту – Ложась, видела серебряную 
искру – спустя некоторое время сильную вспышку желто-серебряного света, 
почти ослепившую меня, и еще сверкание серебряно-желтых огней. Китай, 
Китай! –  Нельзя …..  так это Ел[ена] Ив[ановна] не ….  (предложение на 
английском). У вас пол …..  музыкант …..  Продажность преступлений …..  Под 
утро –  Keep smiling …..  Фуджияма ….  неясная запись. Видение Ояны, чванливо 
идущей …..  

Мне надо вынести, выполнить всю Чашу подвига! – мой голос –  
Сильный жар – 94° в тени – томно –  Пришло известие л сильном извержении 

Везувия! Совпало с видением красных вспышек –  
8/9. Ночь томительная – сильное напряжение, жар в кистях рук – сна нет –  

Видела сине-серебряную обычную вспышку, затем центры скул дали несколько 
волн серебряного света –  Слышала очень мало –  Одна Рука уже в кровавом поту 
….  Люблю …..  В ней заложено все будущее …..  Амуру ….. венец ….  Все 
съедает, конечно ….  получить …  

По утро видение Ояны, пристально всматривающейся в меня. The eternal bruise 
….  Какая интересная …..  минутный подвиг …. «[слово размыто?]!» –  

Днем жара немного легче, ибо небо облачное. 
Читая Учение, на словах – радость приносит радость из пространства – 

увидела серебристо-розовую искру –  
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9/10. Ночь душная – спали с большими и частыми перерывами, слышала только 
под утро и очень мало –  Видение индусской женщины, говорившей мне –  Вы нам 
нужны –  После семилетнего периода узнаешь все наше Царство –  В построении 
фразы не уверена, ибо записала много позже –  Днем был сильнейший дождь, 
освеживший атмосферу. После беседы чувствовала большую усталость и 
напряжение и вздутие живота, хотя ем гораздо меньше и почти не пью. Во 
время беседы видела желтую звездочку –  

10/11. Несмотря на освежение атмосферы, ночь была тяжелая. Напряжение в 
коленях и кистях рук – Спала не больше часа от 4½ до 5½ часов утра. Ложась, 
видела серебряные вспышки. Светились центры скул. После слов Уч[ителя] – 
Хочу, чтоб ты наслаждалась всеми цветами Вселенной –  яркий серебряный свет 
вспыхнул внутри головы. Слышала мало и часто не улавливала, ускользало из 
памяти. С вечера ощущала воздействие лучей, посреди ночи перед тем, что я 
встала принять строфант, я была подвинута, как бы кто-то помог мне встать 
с постели, толкнул меня, чтоб я встала. Видение исписанной страницы, почерк 
острый и слегка наклонный …  «На двадцать четвертое ….  За грудной порошок 
….  Назначен срок ….  Лучше избежать мелкие домашние ….  Поняла, что не 
следует тратить слишком силы на чересчур заниматься хозяйством. Видение 
Раи, весело улыбающейся ….  

Главную ….  он уже мечтает ….  Из лошадей ничего не выходит. Поняла, что 
не следует слишком заботиться о конюшне –  Лучше Baboa (бабу) и нашего 
Banon’а не найти ….  Но иначе, как современная догматика …. . Глупый 
горшечник ….  казалось, определение относилось к Шиб[аеву]. Причину 
внезапной слабости ощущающий …..  Чувствовала страшную слабость, 
услышала – Изнуренность …..  сокровища! ….  Утром во время перевода на 
словах «важны наблюдения  над реакциями нашего организма» - увидела синий 
свет над словами.  

Видение накануне желтой искры оправдалось, получено письмо от министра 
Манди, желающего выудить еще денег. 

Легла раньше – вздутие в области живота легче –  
12/13.  Довольно скоро заснула – посреди ночи увидела вспышку огней, сейчас 

же сопровождавшуюся (отозвавшуюся) ощущением напряжения в коленях, но 
скоро исчезнувшего. Видела сон – нахожусь у Уч[ителя], измеряется мой пульс, 
причем проба берется из моего третьего пальца левой руки и записывается в 
большую книгу, вижу разграфленные листы с отметками моего пульса – 
понимаю, что сейчас Уч[итель] более доволен состоянием моего пульса – Затем 
Уч[итель] позволяет мне дотронуться до Его лба, покрытого потом 
напряжения – рука моя вся покрывается влагою Его – Лоб ясно видела, но 
остальное лицо было затуманено. В том помещении в буддийской позе сидела 
фигура в прекрасном индусском одеянии в тюрбане – Большие глаза прорезаны 
были вкось и слегка опущены. Улыбка подымала края губ. 

– Your adept – sensibility stands for granted. …..  улавливает красиво – казалось, 
относилось к Ф[уяме], который красиво улавливает посылки Учителя. 

Видение Индуса с бронзовым золотистым лицом в сером одеянии, 
пробирающегося по саду к нашему дому – мой голос и жест его останавливают – 
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ни, ни, ни ….  Все вдребезги …..  Разной величины до мировой включительно ….  
It das its broad meaning ……  Богатство приготовлено всем, берите, кто может 
взять …..   

Видение пучка нервов (как бы свечи), горящего сильным высоким пламенем, и 
затем Рука Уч[ителя], уменьшавшая это пламя до еле заметного ….  Тебе дано 
будет ….  

Спала больше обычного, отдохнула – Утром получена телеграмма из Америки 
о готовящейся встрече Н[иколая] К[онстантиновича] с Lord major’ом и приеме у 
Hoover’а –  

Радость, возвещенная Уч[ителем[ – изливается на нас –  
Днем сильный дождь, большое посвежение температуры –  
13/14. Ночь прохладная, дождь, гроза –  Легла раньше, но заснуть не могла – с 

вечера и почти до утра было странное ощущение в сердце какого-то волнения –  
Ощущала кратковременное движение в солнечн[ом] сплет[ении] и небольшое 
истечение слюны – Круг третьего глаза сиял ярче.  

С вечера кроме обычных синих и серебряных искр видела мелькнувший со 
страшной быстротой как бы яркий красный плат со светлою каймою – Видение 
огня серебряного –  Психометрия ….  Мани …. Страшно, страшно маленькие 
комнатки. Ту же необходимую ….  С севера дуры̀. ….. Limassa – Limass ….  
Истинно бережно ….. зерно. Видение Радны – плаксивое выражение лица ….  
Видение серебряных и золотистых волн, услышала – Эманации. В сознании 
встало, что я летаю и как бы упала, и падение это ощутила в физическом теле. 
В сознании встала, казалось, близкая смерть Эдисона….  Разбойники! – голос 
Учителя –  Сон под утро – Битва в очень отдаленной эпохе. Во время перерыва 
ее выхожу из дверей одного помещения, чтоб перейти в другое помещение, около 
которого все происходит, и знаю, что результат этой битвы скажется на моей 
судьбе. Вторая картина – сижу на каменной скамье около высокого каменного 
строения, около меня прелестный мальчик лет четырех-пяти, я ласкаю его и 
говорю ему, как он должен гордиться и любить свое имя Шаломе. С правой 
стороны появляется фигура Соломона, одетого в белую одежду и с белой 
повязкой на голове с длинной широкой, почти черной, бородой; в руках у него 
большой деревянный волчок, который он, не доходя до нас, спускает на землю в 
нашем направлении. 3 картина. Я в длинных зеленых одеждах, покрывающих мне 
голову, сижу на возвышении, ниже меня сидят еще другие женщины – около меня 
опять тот же мальчик, мы, видимо, расстаемся с ним, он ласкается ко мне, 
ручонками трогает мое лицо и говорит мне – «Ты такая красивая, я куплю себе 
такую же!» –  

– «Величайшее горе, величайшее горе – великая жрица Изида погибла!» … в 
сознании встает помещение башни, и я лежу умирающая на своем низеньком 
ложе и слышу под окнами крики толпы –  

Сердце еле билось, онемение носа и двух пальцев на правой руке, 4-го и 5-го – 
напряженная боль у центра локтя –  

Сильное похолодание, дождь – организм отдыхает, но все время ощущаю в 
сердце какие-то волнения – Вечером во время беседы и после небольшое 
напряжение в области живота – легла рано –  
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13/14. Ночь прохладная. Сердечная тоска, воздействие лучей, сильные мураши 
от конечностей ног подымаются по спине, тяжелое ощущение в сердце, 
сопровождающееся сильной тоской – ˟На мой вопрос Учитель ответил – 
Воистину так. …. (Рамб – царица Савелия?)  Видение двойного пламени – слышу 
мало – Мыльные границы – ….  Строим марш …. Каруд …  Просыпаясь под 
утро, повторяла несколько раз имя Жанны Д’Арк ….. Возвращаясь домой, 
повозка спешит ….  Заснула часов в пять чтоб проснуться в 8 часов – услышала 
голос Уч[ителя] – говорю, говорю, говорю ….  

Днем чувствовала себя неважно, какое-то общее разбухание в груди и области 
живота – напряжение и уже несколько дней приливы крови –  За обедом 
почувствовала головокружение и легкую тошноту – приняла строфант –  

14/15. ˟Яркий серебряный свет около скул –  Чудное существо. Нарекайте 
болезнью ….  Цветок! ….  Каруд!  Erosma – ! –  

Ночь 14/15 прохладная – напряжение в животе усилилось (Ночью, видение лица 
Теджь Рама, всматривающегося в меня – вставлено между строк), под утро 
начались боли в пояснице и голове, и во всем теле, сильное томление, жар 39° – 
40-41 – пульс 126 – 139, 140, около 12 часов, приняла мускус, температура упала 
на 37,5 – пульс 112 – На голову положили холодные компрессы и лед и резиновые 
мешки с ледяной содой в ногах. К вечеру приняла еще мускус. 

15/16. Ночь провела спокойно, лед и холодные мешки очень освежали – боли в 
спине прошли, осталось лишь напряжение в голове, и порой трудно связно 
говорить. Утром слышала – Обжегся, помогая тебе. Температура 36,9° – 36,5°, 
мешки с холодной водой продолжаю держать –  

2) Вечером говорили с Ояной о нашей жизни в Тибете, о значении нашей 
миссии – видела вспыхивающие синие звезды. + 

˟Днем видела черные звездочки – нужно беречься –  
16/17. Ночь довольно прохладная, долго не могла уснуть, ощущала дрожание 

кровати ˟ –  Долго не могла заснуть – Огни скул горели ярко, вспыхнули еще огни 
у средостения – золотистые, и такие же с правой стороны виска. Затем высоко 
над теменем сильный свет серебристый и огонь двухконечный, но тоже как бы 
на длинном серебристо-беловатом стебле – Слышала голос Ояны, говорившей, 
как она хочет воспринять все Учение –  Видение Н[иколая] К[онстантиновича], 
замечательно светлого, читавшего письмо, услышала «What a letter» – может 
быть, это письмо министра Манди….  Два дерева ….  тончайших ….   

Под утро – И Юрий будет иметь большое европейское знание и имя. Мысли о 
Яруе, о его желудочном расстройстве от грибов, подумала – полезны ли, вообще, 
грибы, услышала – Никогда не ем –  

˟Как только легла, в (сознании) над теменем встало видение Английского 
Короля Георга, страшно состарившегося, лежащего в постели, услышала голос, 
говоривший – «The doctors think he way pass any time». Накануне днем я 
интересовалась его здоровьем, но в газетах не было, и это видение явилось как 
бы ответом. 

Утром чувствовала себя очень слабою, ощущение вывихов под обеими 
лопатками, к вечеру окрепла –  

58 
 



После обеда видела две черные звезды, надо оберечь здоровье. Видела 
серебряную звездочку при упоминании Ояной имени Жульеты Шинази –  

17/18. Ночью сухость в горле перешло в горение, и боль, которая начала 
переходить на уши, встала, чтоб положить холодный компресс – увидела синюю 
звездочку – поняла, что поступаю правильно – Ночь душная, спала мало – С 
вечера видела желтый плат с красными пятнами – Слышала, не записывала – 
забыла, лишь под утро голос Учителя, с тоской произносивший – О Удрая, Удрая 
….  Он (Кто) оценит поступок, разлагающий основы! ….  

˟ С вечера ощущала воздействие лучей, вибрация постели и перемежающиеся 
токи раза в три быстрее моего пульса с правой и левой стороны нижних ребер –  

Во время беседы накануне Учитель указал, что прозрение красного плата 
событий и видение серебряного Лотоса в зерне духа – большие утверждения, и, 
конечно, они взяли физические силы, что и вызвало возгорание центров –  

18/19. Легла поздно, ночь лунная – гроза – горло не болело – утром чувствовала 
себя крепче –  Во время беседы видела синие звездочки при словах – Космический 
огонь все проникает …..  

К вечеру сильное напряжение и тянущее ощущение в области живота –  
19/20. Ночь лунная, отдаленная гроза – тепло –  Напряжение перешло в 

тянущую, ноющую боль под ребрами – Боль продолжительна, не смотря на 
воздействие токов. ˟Конвульсии в левой ноге в ступне и выше около колена при 
малейшем движении. Пульсация в тех же местах, что два дня тому назад, но на 
этот раз она одиночна, не двойная – Слышала и видела очень мало –  Видение 
красного поля либо пламени, разграфленного на квадраты светлою линией – 
Выпила молоко, услышала – «Молока не надо» – … сейчас …. ты знаешь ….. 
накануне – ….  Скорбь, собирающая цветы, знаменует битву …..  Под утро 
ощущала необычайную усталость. Казалось, видела огненный вихрь внутри себя 
– но не уверена, ибо не записала, и сейчас что-то смутное выплывает в сознании 
–  За обедом усиленно питалась, но напряжения и болей в животе не замечала –  

20/21. Ночь теплая – зарница, почти полнолуние – Тягостное томление в руках 
–  Казалось, слышала голоса с Америки – измеряли помещение в новом доме – 
осматривали (упоминали о) [непонятное слово?] то канелюри – восклицание 
Н[иколая] К[онстантиновича] – А-ха! –  Слегка задремала, пришла в себя от 
сильного сокращения всего организма, казалось, было вызванное сотрясением в 
атмосфере. Опять как бы взрыв, ощутимый на левое ухо, сопровождавшееся 
гудением –   Начался сильный дождь, вызвавший пульсации около Чаши в ритм 
дождя –  Антагонизм двух партий! ….  

Под утро проснулась от легкого сотрясения организма, увидела внутри себя 
золотистый свет и два более цветных луча, силуэтом идущих откуда-то снизу в 
расходящемся направлении, вспышка этих лучей повторилась трижды –  Поняла 
эти лучи, как лучи утверждения Владыки – Заснула, чтоб снова проснуться 
разбуженной вспышкой золотого яркого света; легкое сотрясение организма –  

Утром получена телеграмма, сообщение о необычайном приеме Н[иколая] 
К[онстантиновича] в Америке. Комитет L.Mayor встретил Н[иколая] 
К[онстантиновича] на peer’е и под эскортом приехали в lity Hale, где он был 
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встречен на лестнице самим L.Mayor и состоялся завтрак в честь их приезда – 
Назначен прием president’ом Howera – 25 – Июня –  

Вечером чувствовала себя уставшей –   
21/22. Ночь прохладная – полнолуние, мыла голову и довольно скоро заснула, 

просыпаясь, ощущала воздействие тока, как легкую вибрацию постели и тела –  
Было сокращение в самом низу живота, сопровождавшееся видением золотого 
шара –  Также была судорога в правой ноге. Слышала очень мало, не записывала, 
жалела об этом молчании – услышала голос Учителя – Храню. ….  Под утро –  
Что движется на нас – страшно!  

Днем видела черные и желтые звездочки, и синие вспышки, в сознании встала 
подползающая черная змея –  Вечером – во время музыки снова видела черные, 
желтые и синие искры –  

Сокращение внизу живота, видение золотистого шарообразного света, как 
зажигания центра живота –  

22/23. Ночь прохладная – скоро уснула – почти ничего не слышала. Только 
получала подтверждение на мысли вспышками синих искр –  Под утро слышала 
свой голос, говоривший, «что сейчас мне нужен отдых» –  Засыпая, ощущала 
воздействие лучей, вибрации постели и тела –  

Во время беседы видела много синих вспышек –  
23/24. Ночь была душная, сильные зарницы. Посреди ночи довольно 

продолжительное время ощущала тянущее, томительное чувство в кистях рук и 
в коленях –  Других явлений не замечала – Днем очень жарко –  

Во время беседы и сосредоточии на Ам[ерике] видела вспышки света в правой 
и левой стороне головы, а также горели центры скул – ощущала большую 
усталость после этих посылок психической энергии –   

24/25. Гроза – атмосфера посвежела. Большая усталость – с вечера сильная 
вспышка рубиново-красного огня, очень близко под правым глазом – множество 
желтых искр, также черных. Посреди ночи около 4-х утра посылала посылки в 
Ам[ерику] – усталость не покидает –  Видела нашего Теджь Рама, 
улыбающегося – слышала мало –  Я люблю тебя ….  Америки панцирь ….  

Днем прилегла, чтоб послать силы в Америку –  Наказной ток –  Тотенпа – 
Totenpa –  He is losing his daughter –  Видела вспышки синего света и много 
лилового –  

Вечером во время беседы видела синие вспышки и много серебристо-лилового 
света. Посылала мысли и лучшие утверждения в Америку –  

25/26. Дождь – гроза – сильное похолодание. Усталость от посылок – слышала 
мало. Видела пламя как бы свечи – Утром с трудом встала – сердце дает 
прыжки –  

Днем душно – Начало монсуна –  К вечеру сил прибавилось –  
С вечера грустные мысли о своем ничтожестве. Видение смутного облика 

учителя с сеткою на глазах, как бы после синих искр из средостения Уч[ителя] 
отделился образ распятого человека цвета лилово-розового, видение 
напряженного [слово непонятное?] –  

26/27. Ночь теплая, но не  душная – воздействие лучей. Слышала очень мало – 
усталость, но томления нет –  Под утро Учитель говорил о необходимости 
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сохранения каких-то (забыла) и документа – боятся –  В центре колокола встала 
сцена между молодыми мужем и женою. Жена говорила, как ей было тяжко 
принять человеческие функции – услышала – токи притекают этим каналом ….. 
The myths about ch engendering jersisthengly deteriorated …..   

Сердце опять дает прыжки –  (опущение рук в холодную воду полезно выше 
пульса). 

Днем страшно душно – бродячие тучи монсуна и испарения из долины дают 
ужасную тяжесть –  

Во время беседы видела синие искры –  
27/28. Ночь не душная – ощущала сильные вибрации постели и организма – боль 

в позвонке у верхней части лопаток – повторная, но очень продолжительная –  
…. Irritability …..  Около 4 часов утра видела три светящихся круга,  
расположенных треугольником, у себя в голове – основание треугольника почти 
на уровне глаз, немного ниже –  

Днем очень душно – С утра были гости, утомили, ощущала легкое 
раздражение – навязчивость Англич[ан] поражающа –  перед беседой ощущала 
легкую тошноту от слабой деятельности сердца. Трудно было говорить – 
волновалась во время беседы –  

28/29. Ночь душная, не смотря на продолжительную грозу, град и страшный 
ливень – Почти не сомкнула глаз – Тоскливое чувство не покидало всю ночь. 
Слышала довольно много и даже долетал тембр голосов, но плохо улавливала, все 
забывала – Видела во сне трех кошек, нападавших на наших собак, но собаки 
отбили их, кошки ушли. Я пошла посмотреть им вслед и увидела, как они, уходя, 
увеличивались в объеме и претворились в черных людей, похожих на англичан –  

˟Видение мальчика, отбивавшегося от собак – Видение Раи – спокойное, 
хорошее выражение. Запомнила –  Телугу ….  перетаскивают …. никогда˟ –  
Больше дети не пойдут это смотреть …..  Много обращений ко мне, но не помню, 
не записывала – остались лишь обрывки –  Умножая твои возможности …..  Ты с 
детства видевшая –  Блаженство …. В бесконечную высь …..  With ali assuming 
….  Запись не ясна –  Утром, просыпаясь, увидела на красном поле массу синих 
искр –  Встала разбитая – утро душное – легкая тошнота от слабости сердца – 
приняла мускус –  Во время перевода книги «Община» видела  две, три 
красновато-серебряные искры –  Днем очень душно – Перед беседой была такая 
слабость, что приняла строфант, это сразу придало силы –  

29/30. Ночь очень теплая – сна мало –  Видение много световых волн – светло-
зеленых, лиловых, синих – розовых …..  

Думала об Ояне, о ее прекрасном духе – услышала голос Учителя –  Я люблю … 
Это самое сильное место ….  Записывала мало, хотелось отдохнуть – Видение 
двух людей англичан, может быть, один Американец [два слова непонятны?], 
сидящих на узкой горной тропе, ноги свесили в пропасть – услышала – Too drunk 
to proceed – ….  Имеют большой барыш …..  Под утро – Если бы не лишила себя 
….  Утром – голос Учителя – Все лучи Братства ждут вас …..  

Днем душно – 89° в тени. 
Весь день работали над Учением – радость в духе. Во время музыки перед 

беседой чувство радости не оставляло –  Думала о времени Акбара – встала 
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мысль, написал ли Яруя Van Monen’у выслать нам «Akbar Name», Abl Tazl’а. И 
тут же Яруя спросил меня, как должен он написать Van Monen’у о высылке 
«Akbar Name» – Моя мысль передалась ему –  

Была замечательная беседа с Владыкою, записать не разрешено –  
30/1-VII. Ночь теплая – дождь –  Долго не могла уснуть, находилась под 

впечатлением беседы – Ощущала все время воздействие лучей – вибрации 
постели и тела –  Слышала многие ответы на свои вопросы, но, вобщем, 
улавливала плохо –  

Чувство радости и огромной ответственности. Мучительное желание 
оправдать великое доверие Владыки наполняло все мое существо –  Подобные ….  
Запись неразборчива –  Урусвати знает ….  Утром приняла строфант. Днем 
очень  душно – перед беседой приняла мускус –  

К вечеру духота усилилась, трудно было беседовать – перед беседой получила 
почту и перепечатки в различных газетах заметки о Hower’е. Горевали еще раз, 
что Фр – изъяла эти строки , также о [непонятное имя?], из книги Alxai 
Hiwelagi’я – При моих словах – это темная рука толкнула Модру сделать это – 
увидела черную звездочку –  

1/2. Ночь ясная и душная, с вечера видела желтые искры – долго не могла 
уснуть, томление во всем организме от слабой деятельности сердца – в 3 часа 
встала принять Adonis Vernalis – скоро заснула –  

С вечера видела также вспышки света пламени с правой стороны – думаю, 
воздействие лучей Уч[ителя] – Видела две красные искры.  Посреди ночи и под 
утро опять желтые искры – предупреждение. Должна быть осторожной – 
Утром услышала о возмутительном наглом поведении наших [непонятное 
слово?] гостей K. Bodington’а с супругой – разволновалась, приняла Adonis 
Vernalis –  

 
Атлу – в Атлантиде – духовная [непонятное слово?]  
Гертруда – монахиня XIII век 
Жена –  последняя – Карла Великого 
Ябучтуу – Царица Мексики – гр. Мотильда [непонятное слово?] – жена 

Готфильда [непонятное слово?] Франческа да [непонятное слово?]  
      Изида –  
Хаштепсут – Египетская царица  
Эвридика  – Орфей 
Аналулу – Жрица богини Иштар – Ассирия 
Нефрит – жрица Изиды ˟Дочь фараона – ученица [непонятное слово?]  
Жена Мории – первого водителя [двинув..?] на [зе.д?]  
Иалуру – Иудейская царица – Египетская принцесса  
Ученица [непонятное слово?]       Египетская принцесса –  
Жена Соломона     Дочь фараона –  
Урусвати  –  в монашестве Анупадака    
Жена Будды приёмная дочь Майтри Йогини –  
Урукай – жена Великого Когана Щагия –  

62 
 



Кашмирка, владелица [два слова непонятны?] в Кашмире – ученица А-Лал-
Минга.  

˟Лаколиона – из Македонии I век [слово непонятное?] – ученица Апполония 
Тианского. 

Олула – сирийка – жена шейха Ибн Рагима –  
 
Вайдегунда – Матерь Друидов на Рейне –  
Девдика – гречанка, ученица Озириса времени Оригена – умерла в 21 год.  
Удрал – в облике жреца, Славянин Культа Солнца, женщина –  
Мириам из Килен – Подруга Диоклетиана, дочь сотника –  
˟Прасковья – распятая при Юлиане –  
Нианора – в Мессине жрица – VII – VIII века –  
[Пе.акия?] – в Греции –  
Кешиджа – в Кароагене святая женщина –  
Кашмирская Maharani  X век [непонятное слово?] M.K.H. – XII –  
Племянница Розалинда Герцога Тироля. Казненная невинно оклеветанная –  
˟[имя непонятное?] – жена Ярослава Мудрого –  Гертруда – монахиня –  
Ядвига Цольбарн Дармштадская – феодалка – XIV –  
Сунити – жена [непонятное имя?] –  
Жозефина С-Илер –   Монахиня  –  XIV –  
Гертруда Höde – шведо-голландка при Карле – Музыкантша – XVII век. 
Екатерина Сиенская  
Жанна Д’Арк – XV век –  
Царица Казанская Елена Голенищева-Кутузова XVI –  
Французская Герцогиня – [непонятное слово?] Ракотци – предательски 

убитая. 
Madame de [Machtevon?] – француженка, убитая мужем в XYII в.  
˟Сита – Джанаки – Рамн [два слова непонятны?] –  
˟Аллаила – жена Зороасртра –  
˟Лакшми – жена Вишну –  
Джод Бай  – Императрица Индии – жена Акбара –  XVI – XVII.  
Свати – жена [непонятное слово?] –  
Рани Раджи Чарнойя – XVII –  
Наталия Яровская – замужем Рокотова – Рязанская помещица – XVIII – XIX –  
Елена Рерих – XIX – 1849 – XX –  
Лаколиона из Македонии – ученица Аполлония Тианского. 
Дочь Фараона – ученица Моисея. 
Аспазия – спутница Перикла [три слова непонятны?]  
Жена Мории в Индии – династия Мори –  
 
2/3.  Ночь была прохладная – тосковала, мучительно хотелось помочь Владыке 

более действенно. Владыка слишком много вознаграждает меня, и мучаюсь 
этим, ибо чувствую свою немощь. Создать хотя бы частично – Я только 
получаю!!!  «Мне тяжко» – Ведь это ужасно! – голос Сестры Ориолы.  Во время 
беседы много синих звездочек –  
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Долгая замечательная беседа с Учителем –  
3/4.  Ночь довольно свежая – легкое томление в руках и коленях, приняла Adonis 

Vernalis – слышала, но не могла записать, и плохо ухватывала – усталость 
большая – Под утро – Явление человечества всегда – пойми …..  выводится из 
цепи …..  

Роксолана, Мотильда – графиня Мотильда Цоллхибург в Германии XII век. 
Секстия (римлянка), убитая [два слова непонятны?] Аврелия   –  в Египте и 

Сирии –  
˟Франческа де [непонятное слово?] …. много воплощений в Индии. 
Много воплощений в Египте – Сестра Изида – супруга Рамзеса II …  
Екатерина Сиенская  
В Индии [слово непонятное?] Махариней …. [слово непонятное?] Раджпутов. 
Воплощение в Сирии [два слова непонятные?] –  
В России – жена Ярослава Мудрого [слово непонятное?] в XI –  
Елена Голенищева – Кутузова – царица Казанская – XVI –  
Елена Рерих – XX век. 
В Греции – Эвридика –  Орфея, Андромеда.  
Рукмини – жена Кришны –  
Элеонора – жена Готфилда [два слова непонятны?] – жестоко убита 

возмутившимся населением за нововведения для его же блага. 
Французская герцогиня – убитая мужем из ревности – (новая Дездемона). 
 
Далее запись карандашом. 
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