
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Очередной, восьмой том «Листов дневника» продолжает публикацию личных записей 
Елены Рерих, которые положены в основу учения «Живой Этики». Записи включают 
период с 15 мая 1933-го по 4 февраля 1935 года. Они соответствуют массиву текстов, 
вошедших в прижизненные издания трёх частей «Мира Огненного» (1934–1936), причём 
охватывают конец первой части, полностью вторую и начало третьей. В отличие от 
философского контекста книжных изданий, дневник даёт представление о широком 
спектре духовных, социальных и геополитических проблем и, в меньшей степени, касается 
ежедневных, бытовых подробностей, имеющих отношение к здоровью, эмоциональным 
переживаниям прошлого и психофизическому состоянию самой Елены Ивановны. 

Немалая часть дневниковых записей посвящена теме Вождя. Эти тексты также 
публиковались ещё при жизни Елены Рерих. Книга под названием «Напутствие Вождю» 
вышла в свет на русском языке в Риге в 1936 году ограниченным тиражом 55 экземпляров. 
Она предназначалась для узкого круга близких сотрудников Рерихов, именно тех, кто 
готов был поддержать грандиозный План переустройства жизни. На её страницах 
изложена программа социальных преобразований Новой Страны, отождествляемой, 
прежде всего, с Азиатской Россией. Будущая великая держава иногда названа в дневнике 
«Штатами Азии» (11.12.1933). Однако самый интересный вопрос относится к понятию 
Вождя. Кто такой этот Вождь, кому адресовано Напутствие?.. Несомненно – это сам 
Николай Рерих, о нём говорится в записи от 17 марта 1934 года. С ним связаны чаяния 
русского народа и надежды всего мира. 

 Тексты дневника носят прогностический характер. Высказанные мысли как бы 
цементируют пространство, являясь материалом для будущего строительства. В этой 
связи не случайно значительное место уделено руководителям «двух великих стран», 
Николаю Рериху и Франклину Рузвельту. Первый из них – глава гипотетического «Союза 
народов Азии», который может сложиться из федерации государств на Дальнем Востоке. 
(Говоря о Востоке, имеется в виду и Россия.) Действующему президенту США Рузвельту 
отводится важная роль в объединении Северной и Южной Америки как основателю 
нового державного Союза (22.12.1934). Имя национального лидера Америки упоминается 
практически постоянно на протяжении всего периода публикуемых записей. Такой 
пристальный интерес к его личности подтверждается письмами Елены Ивановны, 
адресованными президенту. Это – отдельная страница истории. Из Индии было 
направлено по меньшей мере пять посланий в течение 1934 и 1935 годов. Фрагменты 
писем приведены в дневниках, оригиналы хранятся в библиотеке Франклина Рузвельта в 
Гайд-парке (Нью-Йорк). 

Отношения с американским президентом развивались на фоне подготовки и проведения 
научной экспедиции на Дальний Восток, возглавляемой Николаем Рерихом по поручению 
Департамента сельского хозяйства США. Цель экспедиции состояла в сборе семян 
засухоустойчивых трав на территории Северной Маньчжурии и Внутренней Монголии, 
чтобы воспрепятствовать эрозии, распространившейся после засухи на среднем западе 
Америки. Помимо официальных задач, у Рерихов имелись геополитические планы: 
«Может быть, удастся у Монголии арендовать землю под особое государство» 



(12.10.1933). В эти планы и была предпринята попытка вовлечь влиятельных американцев 
Франклина Рузвельта и министра агрикультуры Генри Уоллеса. Им ежедневно 
посылаются мысли дружелюбия. 

И всё-таки на фоне внешних событий главной темой дневниковых записей выступает 
духовное развитие человека, его устремление к невидимым мирам, пронизанным 
огненными энергиями. Без этого трудно, даже почти невозможно понять перспективы 
развития цивилизации. Общество, состоящее из людей, нуждается в приятии космических 
законов, которые основаны на единстве всего сущего. «Мир Огненный есть суждённое 
будущее» (07.09.1933). 

Подготовка восьмого тома «Листов дневника» к изданию, как и предыдущих томов, 
осуществлялась на основе рукописей, хранящихся в Центре русской культуры при 
Амхерст-колледже (Массачусетс, США). Неоценимую помощь в работе оказали исходные 
дневники Елены Рерих и их версии, изначально хранившиеся в Индии и переданные 
Святославом Рерихом незадолго до смерти в Россию. В настоящий момент они находятся 
в архиве Государственного музея Востока. По ним проведена корректировка публикуемых 
текстов. При редакторской работе учтены нормы современного русского языка и в то же 
время отчасти сохранены стилистика и орфография, существовавшие до языковой 
реформы ХХ столетия и сохранявшиеся в эмиграции. Тексты снабжены подробными 
примечаниями. Издатели благодарят руководство Русского центра в Амхерсте за 
возможность публикации материалов. 
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