Книги в дар
16 книг от Андрея Таврова –
поэта, журналиста, главного редактора издательского проекта «Русский Гулливер»

Андрей Тавров — окончил филологический
факультет МГУ по отделению русской филологии.
Работает на «Радио России». Член Международного
Пен-центра и Союза писателей Москвы. Главный
редактор поэтической серии издательского проекта
Русский Гулливер», главный редактор литературного
журнала «Гвидеон». Автор 12-ти поэтических книг,
продолжающих и углубляющих поэтику
метареализма, романов «Кукла по имени Долли»,
«Мотылек», «Матрос на мачте», а также книг о
литературе и поэзии в пространстве духовносмыслового континуума — «Реставрация бабочки»,
«Свет святыни», «Письма о поэзии», «Территория
рая».

28 ноября в Центральной городской
библиотеке состоялась встреча с
главным редактором издательского
проекта «РУССКИЙ ГУЛЛИВЕР»,
филологом, писателем, журналистом
Андреем Тавровым.
В дар библиотеке, а значит
псковским читателям - новые книги
современных авторов.

Подробнее о мероприятии:
http://bibliopskov.ru/central2014.htm#35

«Андрей Тавров пишет свои книги из слепоты, зрения, боли, одиночества, восторга и
любви», - отмечает критик Марианна Ионова.

Тавров, А. М. Матрос на мачте : [роман : 16+] / Андрей Тавров. - М. : Русский Гулливер :
Центр современной литературы, 2013. - 753 с. : ил. - Академический проект "Русского
Гулливера".
В центре романа стоит личность великого русского философа Владимира Соловьева,
рыцаря-монаха, по выражению А. Блока. Стремление мыслителя обрести истину на земле
перекликается с судьбой современной молодой девушки, путешествующей по
магическому и реалистическому Кавказу в поисках разгадки своей собственной
загадочной судьбы. Удивительным образом их маршруты пересекаются.
Проза написана лаконичными, яркими периодами, снабжена параллельным сюжету
фотографическим рядом, в технике близкой издательскому опыту В. Г. Зебальда, но
существенно отличающегося от него тем, что роман написан настоящим поэтом Андреем Тавровым.

«Парусник Ахилл» — это бабочка, придуманная
автором. Бабочка, которой нет ни в одном
энтомологическом справочнике. Она существует
только в речи.
Она сама — бабочка-речь, соединяющая
бесконечные пространства, живущая в настоящем
и потому бессмертная, то есть не становящаяся
точкой в конце»:

Тавров, А. М. Парусник Ахилл : [стихи] / Андрей Тавров. - Москва : Наука, 2005. - 325,[1]
с. : ил. - (Русский Гулливер). - Содерж.: циклы: Серебряные рыбы; Звезда и бабочка;
Небо-послание; Альпийский квинтет; Psyhai.
Поэзия Андрея Таврова вводит читателя в напряженное метафорическое пространство
современности, обращаясь при этом к языку мифа, во все времена говорящего о главных
человеческих ценностях и неразрывном единстве мира. В центре внимания автора
извечный вопрос: кем мы были, чем мы становимся и кто мы сейчас? Книга обращается к
читателю, внимательному к слову поэзии и слову мифа.
«Тавров умеет создавать пространство одного предмета, который движется сквозь другое
множество пространств, проходя их насквозь, выскальзывая и не нарушая их
сосредоточенного существования, но унося на себе их части, неосязаемые, как взгляды,
направленные на них. Но и прикосновение тоже важно.
Мир Таврова — чувствующий, близко поднесенный к ладоням, настаивающий на
прикосновении. Тактильные ощущения шершавости створок ракушек, колкости песка:
«Небо звезд мы разнесли, как пчелы, / узором на подушечках тактильных». Мир
поддается познанию на ощупь, «зрячими пальцами», которые создают и интимность, и
приближение, и еще одно чувствующее пространство родства».
(Галина Ермошина «Бабочка-речь» (Знамя, 2006, № 12).

ЗАМЕЧАНИЕ ОТ АВТОРА

Эта книга состоит, в основном, из эссе о поэзии,
размещенных в ЖЖ «Русского Гулливера»,
издательского проекта, в котором автор
задействован как главный редактор.
Они носят преимущественно практический
характер, сделаны «на ходу», «начерно», как
«судовой журнал» «РГ» и родились из активного
наблюдения за процессами, происходящими в
современной культуре и в современной поэзии.
Несколько статей, связанных с ролью
христианства в деле самоосмысления культуры,
были опубликованы в московских журналах.
В книгу включено так же предисловие к гранжэпосу Ваима Месяца «Норумбега».

Тавров, А. М. Письма о поэзии : статьи и эссе / Андрей Тавров. - М. : Центр современной
литературы, 2011. - 173 с. - (Гуманитарные исследования).
Ведущий поэт России делится своими сокровенными мыслями о судьбах литературы и
цивилизации. Серия эссе, получившая широкий отклик в интернете, собрана в виде
уникальной книги, продолжающей традиции манделыштамовского подхода к науке
«поэзия». Андрей Тавров возобновляет забытый жанр открытого размышления, без
абстрактного теоретизирования и интеллектуальной цитатности и говорит о сложных
духовных вещах простым и доступным языком. Сборник предназначен для всех
интересующихся современным искусством, для студентов и преподавателей высших
учебных заведений, для славистов, изучающих русскую литературу 21-го века.

Тавров, А. М. Проект Данте : [16+] / Андрей Тавров ; [худож. М. Погарский]. - М. :
Водолей, 2014. - 383 с. : ил., портр. - Кн. с автогр. авт. ЦБ.
Книга «Проект Данте» продолжает традицию «больших поэтических книг», имея своим
подтекстом и дальним фоном такие образцы, как «Одиссея» Гомера, «Божественная Комедия»
Данте, «Кантос» Эзры Паунда, «Анабасис» Сен-Жона Перса, объединенные, по словам автора
«Комедии», стремлением «вывести живущих в этой жизни из состояния бедствия и привести их к
состоянию блаженства». В основе книги А. Таврова лежит родственное этому тезису устремление,
которое, воплощаясь на первый взгляд в очередную поэтическую Утопию, призвано, тем не менее,
преодолеть утопизм замысла с помощью открытий, сделанных, как древнейшими поэтами Востока
и Запада, так и лучшей современной поэзией, находящейся в русле активного поиска и развития.

Художник - Михаил Погарский

Обложка - Валерий Земских

Книга написана «из первых рук» и опирается на
факты и регулярный личный контакт в течение
последних 8 лет жизни отца Александра, вплоть
до его гибели.
Автор рассказывает о самом главном, эпизоды
книги организованы словно световые вспышки,
способные озарить все остальное пространство
жизненного пути священника, формально
остающееся «за кадром» повествования.

Тавров, А. М. Сын человеческий : об отце Александре Мене / Андрей Тавров. – М. :
Эксмо : Книгоноша, 2014. – 288 с. : ил. – (Книга жизни).
Новая книга об отце Александре Мене. Яркие воспоминания одного из его учеников,
которые рисуют образ великого священника и религиозного гения. За годы, прошедшие
после смерти отца Александра Меня, о нем сложились самые разные представления.
Для одних отец Александр — идеальный богослов и священник, для других — страшный
еретик и враг православия. Между этими крайними точками зрения на личность отца
Александра стоит его реальная жизнь и жизнь Христа в сердце и душе священника.
Открыть эту жизнь Христа в его судьбе и любовь, действовавшую в этом человеке, и
стремится автор книги.

Тавров, А. М. Территория рая / Андрей Тавров. – Киев : Духовное Возрождение :
Книгоноша, 2013. – 210 с. – (Национальные евангельские авторы).
Сегодня идет активная подготовка мира к иному качеству жизни и, как необходимое
следствие и условие этого процесса, - к восприятию и написанию просветленной поэзии.
Автор представляет анализ современной поэзии, прозы и искусства с точки зрения
евангельских истин.

Книги издательского проекта «Русский Гулливер»
http://gulliverus.ru/
«Русский Гулливер» — совместный проект издательств: «Наука» и Центра современной
литературы Вадима Месяца. Серия книг поэзии, прозы и эссеистики с явным фантазийным,
мифотворческим началом. Она создана для возрождения гуманитарной традиции в отечественной
литературе, восстановления культурной иерархии с приоритетами художественности и духовного
поиска, — даже при самом дерзком экспериментировании со словом.
Имя героя Свифта, побывавшего и у великанов, и у лилипутов, и в Лапуте, и в
Гуингмии, но сумевшего остаться самим собой, подчеркивает тот факт, что
подлинная литература создается одиночками, а масштаб явления зависит от
точки отсчета.

«Русский Гулливер» в настоящий момент продолжает публикацию
книг самостоятельно, выпуская обзорную и мемориальную серии
поэзии, а также сборники прозы наиболее значительных авторов, еще
не получивших должного приема в нашей культуре.

«Русский Гулливер» ставит своей целью воссоздание жизнеспособного пространства для
литературы интеллектуальной, художественной, фундаментальной — по аналогии с
фундаментальной наукой, ориентированной на будущее.
Проектом руководят не профессиональные издатели, а профессиональные литераторы,
которым ближе именно творческая среда.
За последние несколько лет «Русский Гулливер» все больше заявляет о себе как проект
мировоззренческий, деятельность которого связана с формированием новой эстетики и
нового круга авторов-единомышленников.

Вадим Месяц (поэт, прозаик, издатель, р. 1964)

Месяц, В. Г. Второй концерт Рахманинова как национальная идея : критика, полемика,
интервью / Вадим Месяц. - М. : Центр современной литературы, 2013. - 272, [2] с. : ил.,
портр. - (Гуманитарные исследования). - Кн. с автогр. ЦБ.
В книгу «нон-фикшн» Вадима Месяца вошли предисловия к первым пяти номерам
журнала «Гвидеон», рецензии, интервью, портреты поэтов - современников,
воспоминания об Аркадии Драгомощенко (печатаются впервые), автобиография,

написанная для Уральской антологии современной поэзии . Отдельная часть книги
посвящена полемике с Аркадием Штыпелем на www.polit.ru, Дмитрием Кузьминым в
«Новом мире», Александром Улановым в «Новом литературном обозрении».
Вадим Месяц показывает динамику развития издательского проекта «Русский Гулливер»,
ставшего одним из самых заметных явлений в литературе за последнее десятилетие.
Книга представляет интерес для специалистов в области современного искусства,
преподавателей и студентов, для всех, кто заинтересован в возрождении нашей культуры.

Месяц, В. Г. Имперский романсеро : книга стихотворений / Вадим Месяц. – М. : Водолей,
2012. – 176 с.
В «Имперскомромансеро» Вадим Месяц возвращается к легкости письма: питерское
обериутство, британский абсурд, дзенский уход, закадровый диалог с московским
метареализмом. Обращение к жалким мелочам и великим судьбам России входит в
неожиданное тождество с классическим «смехом сквозь слезы». Подобные интонации
присутствовали в его поэтике и раньше, но в нынешней книге, наконец, обрели
стилистическую законченность.
Тончайшая лирика и жандармская грубость расшаркиваются и толкаются в этой
зазеркальной прихожей, словно Достоевский и Гоголь. К этим авторам отечественной
хрестоматии он незаметно для себя и обращается, черпая не только иронию, но и
державную мощь.

Месяц, В. Г. Норумбега : головы предков / Вадим Месяц ; предисл. Вячеслава Вс. Иванова
и Андрея Таврова. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 432 с. – (Новая поэзия).
В оформлении обложки использован рисунок Ирины Гуровой.
«Головы предков» Вадима Месяца (р. 1964) — первая книга грандж-эпоса «Норумбега»,
охватывающая период от сотворения человека до рождения северного будды Хельвига.
Сочетание лирического и эпического начал, эссеистики и построчных комментариев к
стихам, фактов и вымысла напоминает создание утопии, обращенной в первобытное
прошлое человечества.
Отчасти «Норумбега» — продолжение опыта«Хазарского словаря» М. Павича или
культурологических парабол X. Л. Борхеса, однако автор выходит за рамки
художественного приема, явно проживая докультурную жизнь вместе со своими героями.
Комментарии подкреплены прозаическими отступлениями, воспоминаниями о
современниках, сыгравших роль в становлении автора: Иосиф Бродский, Алексей
Парщиков, Сергей Курехин, Эрнст Неизвестный и другие также становятся героями этого
гипертекста.
«Эта книга писалась необъяснимо долго – лет десять. Я не подозревал, что втянусь в столь
масштабный и утомительный проект, и, в конце концов, запутался. Десять лет – долгий срок:
менялось время, настроение, степень начитанности – именно загруженность книжной
информацией могла потопить мое начинание. К счастью, я оказался поверхностней, чем
предполагал, и пришел к джазу, к игре со стилями: если мне удалось достичь органичности в
синтезе несопоставимых, казалось бы, вещей – работа удалась».

«В книгу включены очерки и интервью,
напрямую относящиеся к проекту «Русский
Гулливер» и ему предшествующие: некоторые
сентенции кажутся сейчас излишне
максималистскими, но, наверное, если что-то
хочешь объяснить, всегда немного перегибаешь
палку. Это вопрос темперамента и, может быть,
даже метода.
Все равно те, кому по пути с «Гулливером», рано
или поздно к нам и придут, а любители
«спокойной жизни и литературы» вряд ли станут
читать эту книгу».
Андрей Тавров

Месяц, В. Г. Поэзия действия : опыт преодоления литературы / Вадим Месяц ; сост.
Андрей Тавров. - М.: Центр современной литературы, 2011. - 368 с. - 368 с. + 56 с. : ил. –
(Гуманитарные исследования).
В книгу эссеистики Вадима Месяца вошли очерки об авторах издательского проекта
«Русский Гулливер», основанного поэтом в 2005 году и ставшего одним из самых
заметных явлений в литературе ушедшего десятилетия.
Интервью для различных СМИ и статьи о поэзии объясняют мировоззрение «Гулливера»,
дают динамику его развития, показывают цели и задачи, направленные на изменение
культурной ситуации в стране.
Во вторую часть книги вошли очерки и интервью «американского периода»
культуртрегерства В. Месяца, когда он курировал «русско-американскую культурную
программу» в одном из частных колледжей под Нью-Йорком, в которых автор
комментирует свою общественную работу, творчество, отражает зыбкие литературные
реалии 90-х.
Книга представляет интерес для специалистов в области современного искусства,
преподавателей и студентов, для всех, кто заинтересован в возрождении нашей культуры
и избавлении ее от тупиковых заимствований и ошибочных парадигм. С фотографиями.

Название книги -- «Три пьесы для чтения» подчеркивает лишь одну из форм существования
входящих в нее текстов, но ни в коем случае не
ставит под сомнение возможность их театральной
постановки.

Поповский, К.Следствие по делу о смерти принца Г. : Три пьесы для чтения / Константин
Поповский. - М.: Центр современной литературы, 2011. - 414 с. – (Русский Гулливер). Академический проект «Русского Гулливера».
Общая внутренняя тональность, общие напряжение, направленность и вопрошания пьес
Константина Поповского заставляют воспринимать их не только как отдельные
литературные произведения, но и как единый философский текст, чье истолкование
возможно только при внимательном и непредвзятом прочтении.
Три столь непохожие друг на друга истории, - история Горацио, разворачивающаяся после
смерти принца Гамлета; история праведного Иова, не желающего поступиться своей
правдой даже перед лицом Истины; чреватая Апокалипсисом история Орфея и Эвридики,
— разворачиваются вокруг единого смыслового центра, чье содержание можно условно
определить как выстаивание человека в пространстве своей собственной,
бескомпромиссной и последней решимости.
Константин Поповский родился в 1951 г. в Москве. Учился на историческом факультете МГУ.

С 1975 года живет в Петербурге. Причисляет себя к поколению
“дворников и сторожей", поэтому количество мест работы в трудовой
книжке не поддается исчислению. В 1991 г. организовал и возглавил
книжное издательство “Золотой век", просуществовавшее до 1999 г.
Круг интересов — философия, богословие, литература. Автор 10 пьес.

Поэтическая серия «Русского Гулливера»
«Собственно говоря, лишь немногие живут сегодняшним днем.
Большинство готовится жить позднее».
Джонатан Свифт
Руководитель проекта Вадим Месяц
Главный редактор серии Андрей Тавров
Оформление серии Валерий Земских

Земских, В. В. Кажется не равно : [кн. стихотворений : 16+] / Валерий Земских ; предисл.
А. Мирзаева. - М. : Центр современной литературы, 2009. - 93, [2] с. - (Поэтическая серия
"Русского Гулливера").
«Перед вами книга зрелого мастера. И он, проработав в поэзии лет эдак
тридцать пять-сорок, не кажется (об этом говорят его стихотворения)
ни выдохшимся, ни в полной мере высказавшимся. Вернее сказать так:
от книги к книге Валерий Земских говорит все более уверенно,
разнопланово, точно, взвешенно, многомерно, но и более лирично (как
бы странно это ни звучало). То ли он с каждой книгой все ближе
подходит к уровню неких своих будущих идеальных стихов, то ли сами
тексты, выходящие из-под его пера, стараются дотянуться до своего
стремительно эволюционирующего создателя, продолжающего
движение как бы одновременно и ввысь, и вглубь, и вширь...»
Излюбленная поэтическая форма — верлибр.
Валерий Земских (р. 1947). Фото: Дмитрий Кузьмин, 2005

Валерий Земских давно работает в технике верлибра, обнаруживая замечательную
изобретательность: не обремененный жесткой формой, он создает посредством повторов и
параллелизмов подлинно герметичные тексты

«Есть поэты, которые настолько не заботятся о
читателе, что не удосуживаются встретить его на
пороге и проводить внутрь со всем осознанием
неповторимости этого шага через порог.
Не из них Константин Латыфич, приуготовивший
вход поэтапный, торжественный, несколькими
вратами…
По воле автора перед нами не книга стихов, а книга в
стихах, т.е. главное – книга, слово, обращенное к
тому, кто готов слушать.
Для Латыфича чувствовать адресата важно».
Марианна Ионова, критик

Светлой памяти отца и мамы
Латыфич, К. Равноденствие : книга в стихах / Константин Латыфич ; предисл. Марианны
Ионовой. — М.: Русский Гулливер : Центр современной литературы, 2012. - 116 с. (Поэтическая серия «Русского Гулливера»).
«Равноденствие» — вторая поэтическая книга Константина Латыфича.
Автор продолжает тему исследования человеческой судьбы как попытки обретения своего
«я» через открытие мира и Другого с помощью слова. Толчком к названию книги
послужила мысль Мераба Мамардапшнли о «точке равноденствия» как моменте
ощущения человеком подлинности в потоке реальности.

Константин Сашин Латыфич родился в Самаре
15 августа 1966 года. Автор книги в стихах - Человек в
интерьере» («Русский Гулливер» 2007 год).
Стихи и эссе публиковались в журналах Гвидеон,
«Перфоманс», «Крещатик», на сетевых литературных
ресурсах. В настоящее время работает журналистом в
Самаре. ведет радиопрограммы, посвященные культуре и
жизни современного общества.

Яркое, эмоциональное письмо,
музыкальность, изысканная и убедительная
образность выигрышно выделяют автора из
своего поколения, возвращают к акмеистской
школе Серебряного века, пусть и радикально
переосмысленной и приобретшей современное
звучание.
«Магический реализм» Перченковой,
вещественность восприятия, подлинность,
интонаций не должны оставить читателя
равнодушным: за последнее время стихов
столь высокого чувственного накала
практически не появлялось.

Перченкова, Е. Сестра Монгольфье : [стихотворения] / Екатерина Перченкова ; предисл.
Вадима Месяца. – М. : Русский Гулливер : Центр современной литературы, 2012. –
104 с. – (Поэтическая серия «Русского Гулливера»).
Парадоксальность этой поэзии состоит в том. что при знакомстве с ней читатель
обнаруживает эти стихи живущими в себе еще до прочтения в книге, но строки поэта
помогают ему вспомнить эти главные вещи о музыке, жизни и о себе.

Екатерина Перченкова, (р.1982, г. Жуковский, Московская
область). Поэт, прозаик, журналист, финалистка премии Дебют» (2011). Книга стихотворений –
«Сестра Монгольфье» - ее первая книга.

Гвидеон : Поэзия в действии - журнал Русского Гулливера
Руководитель проекта Вадим Месяц
Главный редактор Андрей Тавров
Художник Михаил Погарский
Лучшие публикации «Гвидеона» – как раз и есть возращение к магической, космической
составляющей поэзии, ее способности избавлять человека от узколобого эгоизма и
безответственности. Как заявляют редакторы журнала, их цель – алхимическое
превращение речи в новые качества и ценности самой жизни.

Гвидеон : Поэзия в действии : журнал Русского Гулливера. – 2012. - № 2. – 323 с.
Гвидеон : Поэзия в действии : журнал Русского Гулливера. – 2012. - № 4. – 318 с.
Читать журнал онлайн:
http://gulliverus.ru/gvideon/?year=2014
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