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Издательская группа «Традиция»  
была основана в 2014 году. 

 Основные интересы и направления  
нашей деятельности связаны  

с Традицией и различными традициями.  
Мы стремимся к высочайшему уровню  

книжного оформления 
 и глубочайшему уровню текстов –  

чтобы создавать издания, превращающие жизнь  
в искусство и мастерство.
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Ум, который не дарит счастье своему 
хозяину – это испорченный ум.  
Ум похож на парус, чья задача – сделать 
твое жизненное путешествие приятным 
делом. Но нередко этим же парусом мы 
творим волны – мы создаем сложности 
для своего собственного ума. Наши 
эмоции – это море и волны, а мысли – 
это ветра. И ты создаешь своему уму 
условия для работы. Если ты хочешь, 
чтобы он прекрасно работал и давал 
тебе лучшие результаты, пожалуйста, 
следи за ветром и волнами. Будь сам 
парусом. Эта метафора – парус или ум – 
есть центр тяжести. Здесь ум является 
источником того Я, от имени которого  
ты говоришь. Ум – это мир, в котором мы 
живем. Сделай его своим королевством 
и будь в нем королем.

"Беседы с Харесом Юссефом"

Харес Юссеф
ISBN 978-5-6043947-7-9
Страниц 232
Подарочное издание. Твердый переплет с льняной фактурой, 
супербелая толстая бумага, дизайнерский форзац, каптал, ляссе

Харес Юссеф

GAIIA
Справляется ли наша цивилизация  
со своей задачей и какова на самом деле  
ее миссия? Может ли человечество  
найти альтернативу этой цивилизации?  
Не постиг ли ее провал в достижении 
эволюционного смысла человеческой жизни?

В книге «Гайя» философ Харес Юссеф 
предпринимает попытку ответить на эти 
вопросы. Автор надеется, что эта книга 
откроет перед человеческим разумом 
желание больше мыслить и меньше думать.

На обложке картина Хареса Юссефа “Рождение”

www.gaiia.space
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есть план и чёткий график на день
на год на десять лет на жизнь
вот по нему ты строго действуй
и притворяйся что живёшь

Мальвина Матрасова

Инструкция  
по выживанию

ISBN 978-5-6043947-4-8
Страниц 112
Переплет  7БЦ с матовой ламинацией

В оформлении обложки участвовали:  
Рене Магритт с произведением “ВЛЮБЛЕННЫЕ”  
и Медведь Фёдор  в уникальной масочке  
ручной работы из частной коллекции
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новинка

“Инструкция по выживанию” –  
пятый сборник стихов  
Мальвины Матрасовой.

Эта книга – для всех, кто в нынешнее 
таинственно-смутное время 
стремится сохранить рассудок, 
способность любить и возможность 
путешествовать, невзирая  
на преграды и ограды.

Эта книга – свидетельство того, 
что в наш кремниево-силиконовый 
век русская поэзия сохраняет 
и современным языком передаёт 
серебро чувств, золото душевных 
струн и эфир тончайших настроений – 
всё то, чем питается душа человека, 
то,что делает человеком, образует 
человека.

Сборник стихотворений  
Мальвины Матрасовой “Инструкция 
по выживанию” продолжает  
серию “Классика XXI века”  
издательской группы “Традиция”.  

Не забудьте съесть пирожок!



Алексей Омутов

Шёпот  
зеркал

ISBN 978-5-6043947-3-1
Страниц 146
Переплет  7БЦ с матовой ламинацией

Принцип построения 
реальности можно  
сравнить с зеркальным 
отражением.  
Обладатель взгляда 
не может увидеть себя, 
как не может увидеть себя 
глаз, – в зеркале лишь то,  
что ему показано –  
но правда ли это? 
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Алексей Омутов

Шёпот  
зеркал

ISBN 978-5-6043947-3-1
Страниц 146
 Переплет   7БЦ  с матовой ламинацией

Принцип построения 
реальности можно  
сравнить с зеркальным 
отражением.  
Обладатель взгляда 
не может увидеть себя, 
как не может  
увидеть себя глаз, –  
в зеркале лишь то,  
что ему показано –  
но правда ли это? 

В оформлении использованы  
фрагменты произведений 
Д. Славинского и Л. Маевского



Алексей Омутов – писатель, философ. 
Сборник его рассказов “Шепот зеркал” –  
это взгляд, направленный как во 
Вселенную с ее мирами, так и за ее 
пределы. Учитывая ситуацию человека 
в целом, его роль свидетеля и источника 
этого взгляда, отправными точками 
путешествий в иное являются места 
прорыва в привычную  реальность того, 
что этой реальности “не принадлежит”.  
За такими вторжениями проявляются 
тени величин, имеющих больший 
масштаб, чем границы видимого мира –  
они и выступают принципами,  
по которым, как по ступеням, можно 
двигаться к воротам в вечность. 
Человек – существо, потенциально 
вмещающее бесконечные возможности, 
существо парадоксальное 
и выброшенное в поле земного мира, 
где возможно все и невозможно  
ничего. В определенном смысле речь 
идет не об умалении земного мира, 
 а, наоборот, о том, что все – здесь, 
пусть не в истинном виде, а в виде 
символов, так как человеку большего 
вынести не дано.

новинка



Ольга Елагина

Контурные  
карты
Сборник рассказов  Ольги Елагиной 
“Контурные карты” продолжает 
серию “Классика XXI века” 
издательской группы “Традиция”.

Турция, Италия, Португалия,  
Куба, Израиль, Франция, 
Испания, США, Азия, Финляндия 
и рассказы, написанные 
в аэропортах
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ISBN 978-5-6043947-2-4
Страниц 224
 Переплет  7БЦ с матовой ламинацией



“Контурные карты” Ольги Елагиной –  
шедевр современной русской прозы.  
Это удивительная легкость, 
сверхинтенсивная, подобная сжатой 
пружине, лаконичность, филигранный 
язык, редкая наблюдательность, 
внимание и любовь к героям,  
и – каждый раз до последнего слова! – 
непредсказуемая концовка. Это добрые 
и трогательные рассказы, от которых 
мороз по коже…

Книга дает возможность совершить 
путешествие, не выходя из дома. 
QR-коды на страницах открывают 
дополнительное измерение, связывая 
текст и реальность, а карандаш на 
обложке предлагает читателю мысленно 
расцветить контуры  
будущих воспоминаний.

новинка

Сайт книги  olgaelagina.ru



ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО  
И ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ “СУДЬБА БЫТИЯ”

Философский сборник

Новое русское 
мировоззрение

ISBN 978-5-6043947-0-0
Страниц 418
 Переплет  7БЦ с матовой ламинациейка
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Виталий Аверьянов,  
Сергей Баранов,  
Валерий Инюшин,  
Пётр Калитин, 
Алексей Комогорцев,  
Максим Медоваров,  
Тимофей Решетов,  
Андрей Черкасов

В оформлении использованы фрагменты 
произведений Василия Кандинского.



Философский сборник “Новое русское 
мировоззрение” – плод напряженной 
внутренней работы коллектива авторов 
под эгидой Фонда “Судьба Бытия”.
Преобразование русской и, шире, 
планетарной цивилизации под натиском 
ветров Будущего требует особой 
познавательной оптики, опирающейся  
на наследие великих русских мыслителей. 
Что будет положено в основание нового 
русского мировоззрения? Как оно 
будет соотноситься с русской мечтой 
и помогать её достигать? Как “невидимое 
мировоззрение”, присущее русскому 
человеку, спрятанное в тайниках 
русской души, способно проявиться 
в современном мире? Какой может  
быть национально-государственная 
идеология России?
Огромный вклад в постановку 
и возможность разрешения этих 
вопросов сделал Юрий Витальевич 
Мамлеев – прежде всего в своих 
главных философских произведениях 
“Судьба Бытия” и “Россия Вечная”. 
Статьи, вошедшие в данный сборник,  
не будучи ограниченными 
исключительно концепциями Мамлеева, 
во многом вдохновлены поднятыми  
им темами, рассмотренными на основе 
его уникальных методов познания.



ISBN 978-5-6042801-7-1
Страниц 402
 Переплет  7БЦ с матовой ламинацией

Широкий спектр проблематики, 
затронутый в этих рассказах, 
непосредственно перекликается 
с личным метафизическим  
поиском писателя

Аркадий Ровнер

Город  
живых отцов 
ШЕСТАЯ КНИГА  
РАССКАЗОВ
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В книге представлены  
28 иллюстраций  
Марии Сгибневой-Багирянц



Аркадий Ровнер (1940–2019) – 
поэт, писатель и исследователь 
духовных традиций – сформировался 
в московском литературно-
художественном, философском 
и мистическом андеграунде СССР 
1960-х годов. С 1973 по 1994 годы 
преподавал в университетах США 
восточные религии, христианское 
богословие, современный мистицизм. 
Редактор издававшегося в Нью-Йорке  
и в Москве двуязычного литературного 
и религиозно-философского журнала 
“Гнозис” (1978–2006) и “Антологии 
Гнозиса” (1982–1983, 1994),  
которые образовали своего рода мост  
между метафизическим искусством 
России и США.

Шестая книга рассказов Аркадия 
Ровнера “Город живых отцов” состоит 
преимущественно из самых поздних 
рассказов, написанных в 2010-х годах. 
В них персонажи размышляют  
над вечными проблемами бытия, 
загадками основы мироздания, 
человека и его судьбы, претерпевают 
драматические и часто трагические 
испытания, связанные с их духовным 
поиском и метафизическим 
вопрошанием. 



Валентин Куклев

Люди Расселин. 
Глубинные люди

ISBN 978-5-6042801-6-4
Страниц 238
Переплет  7БЦ с матовой ламинацией

Глубинные люди  
совершают работу,  
которую не делает  
общество и государство. 
Возникает ощущение, 
что они сами по себе, 
находятся как бы  
в другом измерении, они 
разрабатывают онтологию 
имманентного и угадывают 
сущность того, что потом 
трансформирует мир.

В оформлении книги использованы 
иллюстрации автора.
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Книга Валентина Куклева “Люди 
расселин” – или “Глубинные люди” – 
представляет образец редкого 
жанра социальной антропологии. 
Для глубинных людей важен поиск 
концептов, они призваны удовлетворять 
интеллектуальную жизнь нового.  
Они занимаются сутью бытия, 
обнаружением реальности, борьбой духа 
и души. У них бессмертие духа ведёт 
отчаянную борьбу за самовоспоминание 
против забвения, против мира 
агнотологии – мира невежества.

Объективное представление  
о движущих силах истории можно 
представить, лишь принимая во 
внимание её метафизический аспект, 
который освежает известные факты 
и шаблоны. Непосредственным 
материалом для написания этой 
книги стали тексты, не включённые 
в оборот официальной историей, 
точнее те аспекты, которые посвящены 
метаистории российского государства.

Автор предполагает, что рассмотрение 
периферийных акторов даст  
именно непривычный угол зрения  
на отечественную и мировую историю, 
способен дать вдумчивому читателю 
импульс к размышлению о прошлом, 
настоящем и будущем как России,  
так и всего человечества.



ISBN 978-5-9909614-3-2
Страниц 184
Переплет  7БЦ с матовой ламинацией
Примечание  Третье издание, исправленное и дополненноеС
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У нового мира уже появляется имя:  
VUCA-мир – от английских слов “нестабильность”,  
“неопределенность”, “сложность”  
и “неоднозначность”. За этими словами, 
обозначающими нарастающие сложности в политике  
и технологиях, стоит нечто гораздо бóльшее –  
исчерпанность мира реакций, мира ответов на вызовы, 
в котором мы жили до сих пор. С VUCA-миром  
нельзя справиться обычными методами. 
Нужна особая позиция. ИНАЯ позиция.  
Грандиозная историческая драма заканчивается.  
Пора начинать писать новые пьесы.
Книга “Воля над Хаосом” — попытка  
начать разговор на эту тему.

Олег Бахтияров

Воля над Хаосом

Иллюстрация на обложке:  
Марина Бахтиярова. "Нереальный дракон"



Попытки реального конструирования 
будущего России – это необходимое 
условие сохранения ее жизни.  
Задача не в том, чтобы построить  
еще одну модель для понимания, 
задача – создать средства управления 
историей более мощные, чем те силы, 
которые управляют историей  
до сих пор. Россия должна продолжить 
свое историческое существование  
как самостоятельная цивилизация.

Для этого необходим сверхпроект, 
выходящий за пределы пространства 
ранее реализованных проектов – 
проект Иного по отношению 
к существующему и ранее 
существовавшему. Именно эта тема 
рассматривается в книге “Воля 
над Хаосом” выдающегосяученого 
и практика Олега Георгиевича 
Бахтиярова.

Предельное понимание воли — 
порождающая активность, у которой 
нет оснований, способность действовать 
и порождать цели и смыслы из себя, 
без внешней причины. Активность, 
к которой применимы слова о свободе 
воли и которая открывается только 
ясному сознанию, реальность, которая 
выше языка, мотиваций и усилий. 
Это и есть самое ценное достояние 
человека, Воля с большой буквы.



ISBN 978-5-9905747-8-6
Страниц 248
Переплет   Алюминизированная зеркальная бумага,  

тиснение синей фольгой, ляссе, капталка
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Что такое время? Чаще всего мы представляем 
под временем некую длительность, которую 
можно измерить секундами, минутами, часами. 
Однако умение измерять какую-либо величину  
не означает понимания природы описываемого 
ею явления. Относительно природы времени  
современная наука не имеет общих 
представлений, причем представители разных 
областей знания вкладывают в само понятие 
времени свой собственный смысл.

Александр Строганов

Время есть тело 
О ТЕОРИИ ВРЕМЕНИ  
Н.А. КОЗЫРЕВА



Важнейшей научной работой 
последнего столетия, посвященной 
свойствам времени, является 
“Причинная или несимметричная 
механика в линейном приближении” 
и последующие связанные с ней 
теоретические и экспериментальные 
труды русского астрофизика 
Николая Александровича Козырева 
(1908–1983). В теории времени 
Козырева время предстает активным 
участником мироздания – направленно 
перемещающимся всепроникающим 
материальным потоком. Этим свойством 
времени, которое может быть названо  
направленностью или ходом, 
устанавливается отличие причин 
 от следствий.

Идеям и личности Н.А. Козырева 
посвящена книга “Время есть тело” 
русского ученого и писателя Александра 
Николаевича Строганова (1932–1988). 
Это произведение художественно-
научного жанра, касаясь дальних  
планов бытия, в высоком смысле 
совмещает научный и творческий 
способы познания мира.

Уникальная обложка, выполненная 
из алюминизированного материала, 
позволяет использовать книгу как экран 
или отражатель по отношению  
к распространению плотности времени.
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ISBN 978-5-9909614-0-1
Страниц 160
Переплет  7БЦ с матовой ламинацией

Перевод: Елена Чернышенко (Шерпа)
Редакция, введение и примечания: Зак Ларсон

Чатрал Сангье Дордже Ринпоче

Сострадательная 
деятельность

Цветные и черно-белые фотографии  
Чатрала Ринпоче и других мастеров  
тибетского буддизма  
на 16 полноцветных страницах

Я молюсь о том, чтобы каждый из тех, кто берет 
эту книгу в руки, уяснил для себя что-либо 
лично важное о бодхичитте и беспрерывно 
развивал в своем сердце сострадание, любовь 
и доброту к окружающим. Пусть через нашу 
сострадательную деятельность мы создадим 
причины блага и мира для всех живых существ.



Кьябдже Чатрал Сангье Дордже 
Ринпоче (1913–2015) – великий 
светоч тибетского буддизма, истинный 
махасиддха, совершенный йогин 
Дзогчен, мастер традиции Ньингма, 
главный держатель линии Лонгчен 
Ньинтиг и Дуджом Терсар. Среди 
учителей Чатрала Ринпоче – Кхенпо 
Нгакчунг Наванг Палзанг, Кхьенце 
Чоки Лодро, Кьябдже Дуджом Ринпоче 
и другие великие духовные мастера 
тибетского буддизма. Согласно 
пророчествам о появлении Ринпоче 
и его доказанной мудрости Чатрала 
Ринпоче считают манифестацией 
ума Гуру Падмасамбхавы. Тысячи 
людей в Гималаях считают Чатрала 
Ринпоче своим коренным гуру, ибо 
в своих сострадательных действиях 
и глубокой мудрости он является 
совершенным воплощением учений 
Будды. Следуя его великому примеру, 
да достигнут все существа наивысшего 
Просветления!



Анна Николаева 
Сергей де Рокамболь

Рокамболь Таро

ISBN 978-5-6042801-4-0
страниц 128
Переплет  КШС с матовой ламинацией

“Рокамболь Таро” –  
колода карт Таро с уникальной 
структурой, включающей 
11 дополнительных карт.  
Традиционный символизм Таро  
выражен оригинальным  
изобразительным языком.

ВВЕДЕНИЕ В ТАРОНАВТИКУ  
ДЛЯ ТАРОНАВТОВ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Колода из 90 карт; книга с изложением 
общей концепции колоды, описанием 
значения карт, классических и авторских 
гадательных раскладов; в кашированной 
коробке с магнитным замком.

На обложке Аркан XXI "Мир".
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Колода карт “Рокамболь Таро”  
состоит из четырех основных частей.  
Это 21 карта Мажорных Арканов, 
4 карты Нулевой группы и карты 
Минорных Арканов, которые делятся  
на две группы: 24 карты Двора  
и 40 (4 Туза и 36) Ситуационных /  
Цифровых карт. Книга, входящая 
в комплект колоды, содержит 
изложение общей концепции колоды, 
описание значения карт, классических 
и авторских гадательных раскладов.



ISBN 978-5-9905747-7-9
Страниц 96
Переплет  7БЦ с матовой ламинацией
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“Введение в изучение Таро” – 
первая книга Пола Фостера 
Кейса, переведенная на 
русский язык. Этот труд – 
важный источник, в котором 
кратко, но необычайно емко 
излагаются основные позиции 
и связи английской школы 
арканологии и вводятся 
начальные понятия “Куба 
Пространства”.

Пол Фостер Кейс

Введение  
в изучение Таро

Иллюстрации: гравюры карт Таро школы Мантеньи 
(Тарокки Мантеньи, XV век).  На обложке карта "Риторика".



Пол Фостер Кейс (1884–1954) –  
один из наиболее значимых деятелей 
западного эзотеризма в ХХ веке. 
Продолжая и развивая учение 
“Герметического Ордена Золотой 
Зари”, Кейс создал исправленную 
версию колоды Таро Артура Уэйта, 
а впоследствии основал оккультный 
орден “Строители Святая Святых” 
(B.O.T.A.).

“Введение в изучение Таро” – 
первая книга Пола Фостера Кейса, 
переведенная на русский язык.  
Этот труд – важный источник,  
в котором кратко, но необычайно 
емко излагаются основные позиции 
и связи английской школы арканологии 
и вводятся начальные понятия  
“Куба Пространства”.

Издание проиллюстрировано 
гравюрами карт Таро школы Мантеньи  
(Тарокки Мантеньи, XV век), 
являющимися прототипами многих 
современных колод Таро.



ISBN 978-5-9909614-8-7
Страниц 160
Книга представлена в мягком КБС  
и в твердом 7БЦ переплете  
с матовой ламинациейка

та
ло

г 
• 

20
20

Антонио Поркиа (1885–1968) – 
культовый аргентинский писатель 
итальянского происхождения,  
автор единственной книги 
афоризмов “Голоса”. 
Его книга восхищала как его 
соотечественников, так и многих 
американских и европейских 
писателей и философов.

Антонио Поркиа

Голоса
Перевод Дмитрий Канаев

В оформлении использованы фрагменты картин
друга Антонио Поркиа, аргентинского художника
итальянского происхождения Эмилио Петторути. кн
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+
 н

аб
ор

 1
0

5 
от

кр
ы

то
к



Его тексты оказывают пробуждающее 
и вместе с тем завораживающее, 
ошеломляющее воздействие  
на читателя. Они не принадлежат 
ни к какой метафизической или 
философской традиции, но по своему 
трансформирующему эффекту где-то 
сопоставимы с духовным учением,  
или даже духовной практикой.

Хорхе Луис Борхес рекомендовал  
читать “Голоса”, открывая их наугад 
в трудные моменты, в моменты 
сомнений. Автор “вертикальной поэзии”  
Роберто Хуаррос утверждал,  
что “Голоса” и есть сама глубина.

Первый выпуск “Голосов” вышел 
в 1943 году. Автор их переписывал, 
совершенствовал, добавлял новые, 
исключал некоторые из них.  
В нашем издании приводится перевод 
наиболее полного и совершенного,  
по мнению автора, собрания “Голосов”, 
вышедшего в 1966 году. Дополнительно 
представлен перевод некоторых 
избранных “Голосов”, большая часть 
которых переведена с оригинала 
издания 1948 года.
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ISBN 978-5-9633-0076-3
Страниц 216
Переплет   черный бархат,  

тиснение в две фольги,  
красный форзац, ляссе, каптал

Омар Хайям

Другой  
Хайям
СБОРНИК СТИХОВ
Перевод Юлий Аранов

Поэтический перевод английского собрания 
The Original Rubaiyyat of Omar Khayaam  
by Robert Graves & Omar Ali-Shah

Поэзия Хайяма весьма  
неоднозначна и содержит  
многоуровневые пласты 
смысла.  Его стихи не только  
бросают вызов любой 
жесткой системе взглядов – 
они инициируют нас  
в новые способы мышления.



Под стать моим друзьям,  
  ценителям вина,  
Себе я выпить позволяю,  
И Он об этом знает,  
А много или мало пью –  
  Щедрейший не считает. 

При переводе во главу угла была 
поставлена адекватная ретрансляция 
поэтических образов, которые  
служат своего рода ключами 
к изначальному языку нашего 
внутреннего сознания и приближают  
к восприятию высших аналогий.

Старая истина гласит, что мир – 
это зеркало, которое отражает 
смотрящего. И если смотрящий 
меняется, то и мир становится 
“другим”. Таким же образом и читатель 
нашего времени делает “другим” 
Хайяма. Поэта, который вне времени…

Я знаю, что Он знает, что я пью, 
Но пить себе не запрещаю, 
Иначе, Божье знанье опровергнув, 
Я Господа в невежду превращаю. 
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ISBN 978-5-6042801-5-7
Страниц 104
Переплет  7БЦ с матовой ламинацией

Анна Долгарева

Лес и девочка

Фотографии: Алена Анисина, Natalie Ina,  
Ания Батаева, Ольга Канюшкина, 

Анна Долгарева – поэтесса  
и журналист, чье имя сегодня  
знакомо каждому, кто хоть  
немного интересовался  
современной русской поэзией. 
Но в этой книге вы познакомитесь  
прежде всего с Долгаревой –  
сказочницей. 



Стихи-сказки, сказки в стихах –  
именно они вошли в новый  
сборник Анны. 

Здесь будет и море, и тяжелая  
северная тьма, и детство,  
в которое можно вернуться…  
От ярости до нежности за полслова,  
от огня ко льду за полвздоха –  
так пишет Анна Долгарева,  
и так придется это читать вам.

Иногда будет жутко. Но всегда,  
везде есть надежда. В сущности,  
именно о ней всегда и пишет Анна.

Месяц котябрь. Коты собираются в стаи, 
Песни мурлычат, обсев древесные кроны. 
Летние духи, улицы наши оставив, 
Им отдают переулки, дворы и клёны.

Море стучится в улицы из водостоков. 
Севером пахнут редкие злые грозы. 
Кто мурчаливо придёт к тебе, одинокой, 
Слизывать ядовитые терпкие слёзы?

Женщина вечером смотрит в окно   
    сторожко: 
Сын ей рассказывал утром:  
    когда стемнеет 
В городе белая ходит Небесная Кошка. 
Дети, поэты, безумцы уходят за нею.



ISBN 978-5-9909614-6-3
Страниц 296
Переплет Cиний лен с серебряным тиснением

Юрий Мамлеев
1931–2015 
Классик современной русской литературы, 
основоположник жанра “метафизический 
реализм”, писатель, поэт, философ.

СТАТЬИ И ИНТЕРВЬЮ
Составлено Марией Мамлеевой

В настоящий сборник вошли статьи и интервью 
Юрия Мамлеева, охватывающие период с 1970-х 
годов и до самых последних дней. Ряд из материалов 
публиковался в свое время в таких изданиях,  
как “Новое русское слово”, “Русская мысль”,  
“Вопросы философии”, “Литературная газета” и других.

Сборник дает прекрасную панораму мысли 
и безусловно способствует более глубокому прочтению 
художественных и философских произведений  
Юрия Мамлеева, расширению понимания русской 
и мировой культуры и лучшему предвидению 
возможного будущего России. Кроме того, 
Юрий Витальевич дает некоторые практические советы.
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ISBN 978-5-9909614-2-5 
Страниц 296
Переплет 7БЦ с матовой ламинацией

Юрий Мамлеев
1931–2015 

ВОСПОМИНАНИЯ
Составлено Марией Мамлеевой

Юрий Мамлеев – не только уникально одаренный прозаик,  
поэт и философ, прозревавший сквозь видимую 
реальность бездны метафизического бытия, но и человек, 
который впитал в себя неповторимую атмосферу 
неконформистской творческой Москвы 1950–1970-х 
годов и который во многом сам эту атмосферу создавал. 
Этим воздухом, этим движением мысли и чувств Юрий 
Витальевич дышал и в долгие годы эмиграции, и после 
возвращения в “Россию Вечную”, 
как он называл, чувствовал и понимал нашу Родину.

Его мемуары, охватывающие всю жизнь автора, начиная 
с самого детства – бесценный памятник русской культурной 
жизни того времени в Советском Союзе и на Западе, 
раскрывающий новые тайны творчества этого великого 
писателя. Первое издание ранее не публиковавшейся книги.

Фотографии из архива писателя
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ISBN 978-5-9905747-9-3
Страниц 232
Переплет  7БЦ с матовой ламинацией

РОССИЯ ВЕЧНАЯ

Огненно-пронзительная искренняя книга  
Юрия Витальевича Мамлеева “Россия Вечная” –  
живой поток, утоляющий жажду взыскующего России.  
Через волшебный русский язык, через великую русскую 
литературу начинает Мамлеев познание метафизической 
сути нашей родины, проводя через этот процесс 
читателя. Его Русская Доктрина берёт новые духовные 
высоты, продолжая наследовать русской философии, 
всегда ищущей и утверждающей русскую идею.  
Эта работа не оставит никого равнодушным, потому  
что она заставляла “гореть” самого автора, считавшего  
книгу “Россия Вечная” венцом своего творчества.

Иллюстрации: 
Алексей Саврасов. Ранняя весна. Березы у реки.  
Алексей Боголюбов. Зима в Борисоглебске.  
Василий Поленов. Старая мельница.  
Иван Айвазовский. Смотр Черноморского флота.  
Федор Васильев. Перед грозой.  
Иван Шишкин. Лесная речка.

Юрий Мамлеев
1931–2015 



Страниц 408
Переплет 7БЦ с матовой ламинацией

THE SUBLIMES — ШАТУНЫ
Перевод Мариан Шварц

Роман русского писателя и философа  
Юрия Витальевича Мамлеева “Шатуны”,  
бесспорно, одно из самых потрясающих  
произведений современной мировой  
литературы. Это глубинное, многоплановое,  
яркое, посвятительное произведение. 

Данное издание уникально во многих аспектах.  
Это первый полный перевод романа Ю.В. Мамлеева 
“Шатуны” на английский язык, блистательно 
выполненный Мариан Шварц (ранее на английском 
публиковался только сокращенный вариант 
 в небезупречном переводе).

Когда-то западные литературные критики писали, 
что “мир еще не готов к этой книге”. Что же, вполне 
возможно, что “мир” так никогда и не будет “готов” – 
главное, чтобы были готовы вы, дорогие читатели!

Юрий Мамлеев
1931–2015 
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Юрий Мамлеев
1931–2015 

ISBN 978-5-9905747-5-5 
Страниц 296
Переплет   7БЦ, тиснение, выборочная лакировка,  

ламинация, ляссе
Блок  полноцветная печать, матовая мелованная бумага 130 г/м2),  

более 40 иллюстраций и фото 

МОСКОВСКИЙ ГАМБИТ

Роман “Московский гамбит” – одновременно 
блистательное описание тайной, подспудной жизни 
в Советском Союзе в 1960–70-е годы  
и художественное изложение метафизических идей.
Книга иллюстрирована живописью и графикой  
всемирно известных русских художников-визионеров, 
в разное время имевших непосредственное отношение 
к эзотерическому салону Ю.В. Мамлеева на Южинском.
Данное издание является наиболее точной  
и полной версией произведения, с авторским 
дополнением в эпилоге. Но прежде всего – это гимн  
“кругу Южинского переулка” и всем его участникам,  
это благодарность и подтверждение тому мощнейшему 
лучу духовного и творческого поиска, который  
не угасает и поныне. Желаем читателям  
увлекательного и преобразующего путешествия  
по тайной Москве – столице метафизической России!

 ПАМЯТНОЕ ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ



Юрий Мамлеев
1931–2015 
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ISBN 978-5-9905747-0-0
Страниц 272
Переплет  Чистоцеллюлозная бумага Twist Red с уникальным 

односторонним покрытием, нанесенные на поверхность 
тканевые волокна создают узор из хаотично 
пересекающихся линий; черный форзац, тиснение — 
состаренное под бронзу, ляссе, каптал

Блок бумага 100 г/м2 тонированная в массе (слоновая кость)

НЕВИДАННАЯ БЫЛЬ
Сборник “Невиданная Быль. Стихи и проза” открывает 
перед нами новые творческие грани Юрия Витальевича 
Мамлеева. Известный философ и писатель в этом 
сборнике предстает как автор поэтических произведений. 
В своей неповторимой творческой манере он рисует 
образы “потустороннего”, странным образом 
проявленного в нашем мире.

Сборник состоит из пяти частей, пяти тем. Каждый раздел 
открывается текстом – рассказом, романом, эссе –  
за которым следует блок стихов, написанных как бы  
от лица героев предваряющих литературных произведений. 
Темы представлены самые разные: истории обитателей 
запредельных сфер, изощренные философские 
и метафизические размышления, стихи о России…  
На фоне безысходной тоски “нездешних тварей”, 
в контексте гротескных пейзажей обыденной жизни, 
в раскатах дикого хохота проявляется неустанный 
внутренний поиск духовной свободы.

 ПАМЯТНОЕ ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ
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ISBN 978-5-9909614-5-6
Страниц 192
Переплет  чистоцеллюлозная бумага  

Twist Black с уникальным 
односторонним покрытием, 
нанесенные на поверхность 
тканевые волокна 
создают узор из хаотично 
пересекающихся льдистых 
линий; двойное тиснение 
фольгой, серебристые ляссе 
и каптал, 

Блок бумага 100 г/м2

ОРИЕНТАЦИЯ – СЕВЕР

Гейдар Джемаль  ― философ, метафизик,  
поэт, общественный деятель. 
Одно из его важнейших произведений –  
“Ориентация – Север”, рассуждение об интеллектуальном 
методе безусловного различения “внутреннего” и “внешнего”, 
благодаря которому может состояться такое же различение 
в экзистенциальном опыте.

ISBN 978-5-9909614-1-8
Страниц 168
Переплет  Twist Black; запечатанный бронзовый форзац,  

тиснение – состаренное под бронзу, ляссе, каптал, 
Блок Бумага 100 г/м2 тонированная (слоновая кость)

СТИХОТВОРЕНИЯ

Собранные в этой книге поэтические   
произведения охватывают весь его 
 основной период творчества –  
с начала 1970-х годов  
и до самых последних дней. 

Иллюстрации  – рукописные факсимиле стихотворений

Гейдар Джемаль
1947–2016



 ПАМЯТНОЕ ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ  ПАМЯТНОЕ ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ



Книга “Цитаты Мастера Джи” открывает серию  
“Метафизические ключи”. Эта серия ставит задачу  
дать читателю ключи, открывающие двери  
к соответствующим метафизическим пространствам,  
в данном случае – к идеям Внутреннего Пути,  
принадлежащим Русской Герметической Школе.
Мастер Джи не любил писать книги. Он говорил, что книга –  
это мертвая вещь и всегда лучше работать над живыми людьми – 
ведь каждый человек является неразгаданной Вселенной 
и поэтому он уже интересен. Хотя он давал учение незаметно,  
на его идеях выросло большое количество последователей.
В его устно произнесенных высказываниях и наставлениях, 
составивших данный сборник, даже после литературной 
обработки улавливается особый ветер – импульс живой 
Традиции. И ту же атмосферу можно ощутить в комментариях 
Мастера Джи к старинным алхимическим гравюрам, 
составившим иллюстрации к этому сборнику.
Книга “Цитаты Мастера Джи” вдохновит читателей, 
задумывающихся о трансформации человеческой души 
и стремящихся к поискам внутреннего золота.

ISBN 978-5-9905747-1-7
Страниц 200
Переплет Balacron, 3 тиснения: фольга серебро + синий; блинтС

ер
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Владимир Степанов
1941–2011

ЦИТАТЫ МАСТЕРА ДЖИ

 ПАМЯТНОЕ ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ



Страниц 336
Переплет  7БЦ, матовая ламинация, 

каптал, ляссе

АРКАНОЛОГИЯ 
СВЕТА
Этот курс лекций  
Владимир Григорьевич 
Степанов (Мастер Джи)  
читал в 1990-х годах 
в Западной Европе, в одном  
из отделений Общества  
Друзей Абсолюта, известном 
также как “Корабль Дураков”.

Фрагмент текста  
“Великой Арканологии Света”, 
на котором зиждется этот курс 
лекций, до недавнего времени  
был недоступен непосвященным.  
В данном издании приведена  
его наиболее точная версия.

Для иллюстраций  
были выбраны карты  
из колоды Беллини,  
в меру герметические  
и в меру дурацкие.  
При этом они содержат  
множество арканологических 
ключей, выявляющихся  
при внимательном  
рассмотрении.
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Произведения Константина Сереброва  
“Один шаг в Зазеркалье” и “Мистический 
андеграунд” – это попытка выразить 
в литературной форме идеи Внутреннего 
Пути, принадлежащие Русской Герметической 
Школе. Книга знакомит читателя со скрытыми 
измерениями жизни странствующего Мастера 
Джи, увиденными глазами ученика. Чтобы 
реализовать мечту о познании высшей природы 
человеческого “Я”, неофиту приходится оставить 
привычный образ жизни и принять участие 
в непонятной и загадочной миссии Мастера.
Живой, непосредственный язык книги  
позволит углубить внутреннее развитие 
самому широкому кругу читателей.

Иллюстрации: гравюры из западноевропейских  
алхимических трактатов XVI–XVII веков  
с комментариями Владимира Григорьевича Степанова

На обложке: Иероним Босх, картина “Корабль Дураков”

ISBN 978-5-906564-08-5
Страниц 712
Переплет  7БЦ с выборочной лакировкой и тиснением золотом

Константин Серебров

Один шаг  
в Зазеркалье
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Удивительная, необычная, одновременно трогательная 
и мощнейшая книга брата Тайгарса открывает  
Школьную серию “Сочинение”.

Прошло уже несколько лет с тех пор, как “Мастер Джи” 
покинул этот мир – и мы видим, как прорастают  
духовные семена, заботливо взращиваемые  
Владимиром Григорьевичем Степановым в тех,  
кто имел смелость следовать за ним, несмотря  
на все мирские препятствия и наваждения.  
Более того, мы видим, что в каждом из его учеников 
постепенно раскрываются творческие способности 
и проявляется накопленный за время обучения 
потенциал: так передается и ширится благая весть 
и импульс Корабля Дураков – истинной “Школы Школ”.

На обложке древнелатышский орнамент

От лица группы “Традиция” мы приветствуем все старания  
в этом направлении и всегда будем стремиться помогать 
в творческих осуществлениях наших Школьных товарищей.

Страниц 120
Переплет  7БЦ с матовой ламинацией

Айгарс Бургелис

Рассказы  
брата Тайгарса
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ДЕТСТВО  
С ГУРДЖИЕВЫМ
ВСПОМИНАЯ 
ГУРДЖИЕВА
Перевод Андрей Тумилович,  
Татьяна Тумилович

Фриц Питерс (1913–1979) впервые 
познакомился с великим русским 
философом Георгием Ивановичем 
Гурджиевым в 1924 году, в возрасте 
одиннадцати лет. Фриц Питерс открывает 
истинные, человеческие черты Гурджиева 
и представляет нам одну из самых 
таинственных и противоречивых  
личностей ХХ века. Как особо отмечено 
в предисловии Генри Миллера, язык книги 
“можно отнести к истинным сокровищам 
нашей литературы”.

ГУРДЖИЕВ.  
УЧИТЕЛЬ В ЖИЗНИ
Перевод Илья Гамаюнов

Чеслав Чехович (1900–1958) во время 
Гражданской войны в России воевал 
в Белой армии в составе ее польского 
контингента. В 1920 году вместе со многими 
другими русскими офицерами высадился 
в Константинополе, ставшим его домом на 
полтора года. Здесь же он познакомился 
с П.Д. Успенским, а затем и с Георгием 
Ивановичем Гурджиевым. 
Чехович последовал за учителем в Берлин, 
затем в Институт Гармонического Развития 
Человека в Приоре, затем помогал   
в квартире Георгия Ивановича на улице 
Колонель Ренар. После смерти Гурджиева 
Чеслав Чехович продолжал работу вместе  
с Жанной де Зальцман вплоть  до своей 
смерти в 1958 году.

НАША ЖИЗНЬ  
С ГОСПОДИНОМ 
ГУРДЖИЕВЫМ 
Перевод Андрей Тумилович 

Фома де Гартман (1885–1956) –  
русский композитор, ученик  
Антона Аренского и Сергея Танеева.  
Автор балета “Аленький цветочек”, 
премьера которого состоялась  
в 1907 году в Мариинском театре.  
Годом ранее Фома де Гартман женился 
на Ольге де Шумахер (1885–1979), 
разделившей всю деятельность своего 
мужа. В течение 12 лет (1917–1929)  
они проходили обучение у Гурджиева. 

Архивные фото Фомы и Ольги де Гартман,  
фото Г.И. Гурджиева с учениками

Цель серии “Гурджиев. Четвертый Путь” — создать наиболее полный 
и чистый  источник гурджиевской литературы на русском языке.

Гурджиев. Четвертый Путь

ISBN 978-5-9905747-6-2
Страниц 296
Переплет 7БЦ с матовой ламинацией

ISBN 978-5-9909614-7-0
Страниц 286
Переплет  7БЦ с матовой ламинацией

ISBN 978-5-9905747-3-1
Страниц 184
Переплет  7БЦ с матовой ламинацией



www.gurdjieff.ru

Составители надеются, что книги,  
отобранные в серию “Гурджиев. Четвертый Путь”,  
помогут читателям уловить и почувствовать  
живой ветер Традиции,  помогающий стать  
действительным членом Общества друзей Абсолюта.
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ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ 
ХАТХА-ЙОГИ
Особенность хатха-йоги как пути 
духовной самореализации состоит 
в тщательно разработанных методах 
воздействия на собственное сознание 
путем совершенствования и полной 
трансформации физического тела.  
Внутри данного направления давно 
сложилось несколько традиций,  
в рамках которых развивается множество 
школ, использующих оригинальные  
методы работы с телом и сознанием.  
Однако до выхода этой книги в мировой 
науке не появлялось ни одного труда,  
где были бы систематизированы главные 
школы и, что намного существеннее, 
выявлены ихфилософские основания.

СВАМИ 
ВИВЕКАНАНДА: 
ВИБРАЦИИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

РАМАНА МАХАРШИ: 
ЧЕРЕЗ ТРИ СМЕРТИ

Свами Вивекананда (1863–1902)  
был санньясином (монахом), достигшим 
переживания самадхи (самореализации)  
с помощью учителя. Суть его послания  
к человечеству – послания, переданного 
всей его недолгой жизнью, – не социальное 
равенство и даже не религиозное единство,  
а Богореализация во всеобщем масштабе. 

История жизни Рамана Махарши 
(1879–1950) наполнена удивительными 
событиями, происходившими с теми людьми, 
которые волею судьбы попадали в сферу его 
всепоглощающего молчания. 

“ПАНЧАТАНТРА”: 
ИНДИЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

Испокон веков, опробовав на себе приемы 
достижения успеха, люди делились ими 
друг с другом, создавая целые системы, 
позволяющие превратить почти любую, 
даже самую “запущенную” жизнь, в шедевр 
изобилия всех благ и гармонии между ними.

К подобным собраниям “сочинений 
собственной судьбы” относится 
древнеиндийское пятикнижие, которое 
на санскрите так и называется: 
“Панчатантра”. В индийской культуре она 
относится к области нити-шастры – “науки 
о правильном поведении”, которой обучали 
наследников в знатных семьях.

Специалист по западной и восточной философии и личностной психологии,  
действительный член научной Ассоциации исследователей эзотеризма  
и мистицизма. Автор 33 научных и популярных книг по восточным культурам.

Мария Николаева

ISBN 978-5-9633-0078-7
Страниц 272
Переплет: фиолетовый лен, тиснение серебром, 
ляссе, каптал. Бумага в блоке 100 г/м2

ISBN 978-5-9905659-0-6
Страниц 200
Переплет: зеленый лен, тиснение серебром,  
ляссе, каптал. Бумага в блоке 100 г/м2

ISBN 978-5-9633-0074-9
Страниц 232
Переплет: серый лен, тиснение серебром,  
серое ляссе, каптал. Бумага в блоке 100 г/м2



Мария Николаева параллельно с профессиональной  
философской деятельностью писателя и учителя, четверть века 
посвятила синтезу духовных практик в разных традициях.  
Пройдя обучение более чем у полусотни традиционных мастеров Азии, 
создала авторскую методику “Стратегия самобытности”.
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ТРАВЫ ДЛЯ ЙОГИ И АЮРВЕДЫ

Большинство книг по йоге и аюрведе, как правило, обладает 
существенным недостатком: если речь идет о растениях, которые 
рекомендуют применять, фигурируют только названия, причем 
в основном индийские или английские. Что это за растение –  
понять трудно; соответственно, совету невозможно последовать. 
Кроме того, в повседневной оздоровительной практике практичнее 
использовать местные растения, эквивалентные по воздействию 
традиционным индийским, которые бывает затруднительно достать.

Все эти недостатки мы постарались исправить в данной книге,
продолжая работу специалиста по аюрведе доктора Дэвида Фроули, 
составившего арсенал “подсобных йогических растений”  
для Америки. Здесь его рекомендации адаптированы для России, 
а без таких сведений следовать советам, почерпнутым из переводной 
литературы, невозможно. В первую очередь мы обращали внимание 
на растения, которые можно вырастить самостоятельно в домашних 
условиях и применять в свежем виде.

Акварельные иллюстрации Ольги Кожановой.
В оформлении книги использованы мотивы Мориса Пийара Вернейя

Полноцветная печать, тканевый переплет Imperial с блинтовым тиснением  
и тиснением золотом, темно-зеленый дизайнерский форзац, ляссе,  
каптал. Бумага в блоке – 100 г/м2

Мария Николаева

ISBN 978-5-9905747-2-4
Страниц 192



ЙОГА ПРОЗРЕНИЯ
В книге Марии Николаевой “Йога прозрения” предлагается 
полная система йогических методов улучшения зрения, 
а также путей обретения прекрасного самочувствия 
и работоспособности в тех случаях, когда полностью 
восстановить зрение нереально. По сути книга представляет 
собой руководство по тому, как пользоваться собственными 
глазами независимо от их состояния к данному моменту.

“Йога прозрения” – это объединение научного подхода 
с практикой йоги, намеченного окулистами и йога-терапевтами. 
Развитие внутреннего видения, независимо от улучшения 
зрения, ослабит вашу “зависимость от глаз” и позволит 
вам жить полноценной жизнью без страха перед будущим. 
Уверенность в том, что можно одинаково “видеть” и при 
хорошем, и при плохом зрении, позволит вам расслабиться – 
в чем и состоит главное условие восстановления зрения.

Специально для слабовидящих читателей книга набрана 
шрифтом увеличенного размера.

ISBN 978-5-9905747-4-8
Страниц 104
Переплет  7БЦ c матовой ламинацией



Архиерейская 
литургия
РЕПЕРТУАР ДЕТСКОГО ХОРА  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В.А. Волкова, С.Ю. Маркелов (составители)

ISBN 978-5-6042801-3-3
Страниц 48
 Формат А4, мягкий переплет

В данном сборнике собраны и изложены  
для трехголосного детского хора песнопения 
архиерейского чина литургии святого Иоанна 
Златоуста, входящие в репертуар Детского хора 
Русской Православной Церкви. 

Хор состоит из учащихся церковно-певческих, 
музыкальных и воскресных школ и хоровых студий 
со всей России. Коллектив участвует в патриарших 
богослужениях и крупнейших концертных мероприятиях. 
Песнопения, закрепившиеся в репертуаре в процессе 
творческой деятельности хора, отличает строгий 
и продуманный отбор, следование традиции  
русского православного богослужебного пения, 
доступность, простота и грамотность изложения.  
В сборнике представлен полный перечень  
как песнопений собственно литургии,  
так и специфических песнопений, дополняющих  
чинопоследование в случае архиерейского служения.
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ВРЕМЯ
Подразделение  
издательской группы  
"Традиция"
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Необычные книги
необычных писателей
нашего времени

Алексей Кольчугин
Поэт, музыкант, аранжировщик,  

саунд-продюсер в жанре “звуковой поэзии”  
(sound poetry, spoken word)

Основатель и лидер рок-группы 
“Разнузданные Волей”,  
автор и музыкальный руководитель 
проекта Фронт Радикального  
Искусства & Shiva’s Disco. 

Художник
Николай Барабанов



Максим Привезенцев

Книги, фильмы   
и другие путешествия  
www.maximprivezentsev.com 

Мото-путешественник, писатель, создатель документального кино
В О  В С Е Х  К Н И ГА Х  –  Я Р К И Е  Ц В Е Т Н Ы Е  И Л Л Ю С Т РА Ц И И !



GAIIA

ХАРЕС ЮССЕФ

Город живых отцов

АРКАДИЙ РОВНЕР

Инструкция  
по выживанию

МАЛЬВИНА МАТРАСОВА

Люди Расселин

ВАЛЕНТИН КУКЛЕВ

Шёпот зеркал

АЛЕКСЕЙ ОМУТОВ

Воля над Хаосом 

ОЛЕГ БАХТИЯРОВ

Контурные карты

ОЛЬГА ЕЛАГИНА

Новое русское 
мировоззрение

ФИЛОСОФСКИЙ СБОРНИКсо
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Рокамболь Таро

АННА НИКОЛАЕВА 
СЕРГЕЙ ДЕ РОКАМБОЛЬ

Благодарим типографии

• ООО “ДМ-Буквэй”,
•  ПАО “Т8 Издательские Технологии”,
•  ООО “И.К.Р.А.”

за плодотворное сотрудничество.

Введение  
в изучение Таро

ПОЛ ФОСТЕР КЕЙС

Голоса

АНТОНИО ПОРКИА

Другой Хайям

ОМАР ХАЙЯМ

Время есть тело

АЛЕКСАНДР СТРОГАНОВ

Лес и девочка

АННА ДОЛГАРЕВА

Сострадательная 
деятельность

ЧАТРАЛ РИНПОЧЕ
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Ориентация – Север Стихотворения Цитаты Мастера Джи Арканалогия Света

ГЕЙДАР ДЖЕМАЛЬ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ

Статьи  
и интервью

Воспоминания

ЮРИЙ МАМЛЕЕВ

Россия Вечная The Sublimes – 
Шатуны

Московский  
гамбит

Невиданная  
Быль
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Рассказы  
брата Тайгарса

АЙГАРС БУРГЕЛИС

Детство с Гурджиевым / 
Вспоминая Гурджиева

Гурджиев.  
Учитель в жизни

Наша жизнь 
с господином 
Гурджиевым

Один шаг в Зазеркалье

КОНСТАНТИН СЕРЕБРОВ СЕРИЯ "ГУРДЖИЕВ. ЧЕТВЕРТЫЙ ПУТЬ"

Основные школы 
хатха-йоги

Свами Вивекананда/ 
Рамана Махарши

«Панчатантра»: 
Индийская  

стратегия успеха

Травы для йоги  
и аюрведы

Йога прозрения

МАРИЯ НИКОЛАЕВА
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