
Издательство «Выргород» представляет книгу
Льва Наумова «Итальянские маршруты Андрея Тарковского»

К девяностолетию со дня рождения режиссёра Андрея Тарковского в издательстве «Выргород» вышла
долгожданная книга Льва Наумова «Итальянские маршруты Андрея Тарковского» – результат многолетнего
изучения работы мастера за рубежом.

О жизни и творчестве главного героя написано великое множество текстов, в широком ассортименте от мемуаров
людей, знавших его лично, до разного рода аналитики и интерпретаций фильмов. В сонме упомянутых изданий
книгу Наумова выделяет многое и, в частности, то, что, вопреки названию, она вовсе не только о Тарковском. Даже с
её жанром определиться не так просто, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны она, безусловно,
обладает многими чертами биографической литературы и кинематографического исследования, но в то же время
напоминает туристический путеводитель, рассчитанный на широчайший круг читателей, а то и публицистику,
изобилующую отсылками к воспоминаниям. В ней фигурируют разные люди, судьбы, обсуждается множество
произведений искусства и художественных явлений, а также знаковых исторических событий. Но всё-таки главным
образом, книга Наумова представляет собой попытку монументального описания и систематического исследования
творческой работы Тарковского в ситуации, когда он оказался оторванным от национальных корней. Иными
словами, в эмиграции.

Решительно каждая картина режиссёра заставляет задуматься о существовании музы кинематографии, которая от
века пляшет с Аполлоном в кругу своих старших сестёр у Кастальского источника на Парнасе. Фильмы Тарковского
вводят относительно молодое искусство кино в круг традиционных, и именно эпоха Возрождения оказывается
когерентна мастеру, как никакая другая. Уже одно это обстоятельство объясняет, почему судьба, сделав режиссёра
изгнанником из СССР, не могла привести его ни в какую другую страну, кроме напоённой искусством Италии.

Питер Акройд в своей фундаментальной биографии Шекспира, обсуждая Арденский лес и его окрестности,
ставит важную проблему: «Но если смотреть шире, то какова связь ландшафта с Шекспиром и Шекспира с
ландшафтом? Возможно, какой-нибудь будущий гений топографии проникнет в природу явления, которое стали
называть „территориальным императивом“». Не претендуя на упомянутое звание, именно это Наумов и делает,
применительно к Тарковскому.

Путешествие рождает вдохновение, потому читателям предстоит гнаться за вдохновением главного героя, следуя
теми же «маршрутами», посещая те же места, погружаясь в те же истории. В Италии с русским режиссёром
буквально «заговорили камни», о чём свидетельствует безоговорочный шедевр мирового кино — фильм
«Ностальгия». Эта картина, стоит в фильмографии Тарковского особняком. Дело в том, что она самым
непосредственным образом связана с чудом. Мы нередко слышим это таинственное слово в связи с произведениями
искусства. И едва ли не всякий раз скептики могут возразить, ведь то, что кажется чудом одному, для другого —
лишь трюк или обман. Но можно ли доказать чудо, сделав его предельно убедительным? Нетрудно усомниться в
превращении, оспорить исцеление, посмеяться над телепортацией... но предсказание, если оно прошло проверку
временем, сомнений уже не вызывает. Недаром режиссёр неоднократно подчёркивал и удивлялся, что после
«Зеркала», в котором он описал своё прошлое, ему довелось снять «Ностальгию», в которой неожиданно для себя
предсказал своё будущее.
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Мнения о книге – Антон Долин
Киноведческий травелог Льва Наумова — исчерпывающий

путеводитель не только по географии и топонимике Андрея Тарковского,
но и по внутренним, скрытым, не обнаружимым на карте маршрутам его
фильмов. Исходя из «Ностальгии» как вершинной точки творчества
режиссёра, автор увлекательного и временами парадоксального
исследования у нас на глазах превращает русского художника, создателя и
носителя ДНК неповторимого киноязыка, в универсальную ренессансную
фигуру, родиной которой может быть лишь одна страна в мире — Италия.
Окно в европейскую культуру, счастливый билет в виде венецианского
«Золотого льва», фестивальные успехи и прокатные сложности,
переклички с художественным миром Возрождения и творческое
партнёрство с Тонино Гуэррой — индивидуальные черты биографии
Тарковского. Они вырастают здесь в ёмкую историю итальянского
искусства в необычном диалоге с русским, в летопись кинематографа
второй половины ХХ века, в поэму об извечной тоске по невозможному
пути «от молодых ещё воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим
в Тоскане». Не была ли Италия для России — и до Тарковского, и после —
той непознаваемой и в то же время узнаваемой планетой-двойником из
«Соляриса», нашим общим желанным и недостижимым «Зеркалом»?

Антон Долин, 
кинокритик,

главный редактор журнала «Искусство кино»



Мнения о книге – Андрей Плахов
Когда мы говорим «Петербург Достоевского» или «Рим Феллини», забываем о том, что первый провёл детство и отрочество в

Москве, а второй — в Римини. C Андреем Тарковским ещё сложнее. «Андреево детство» прошло частично в Москве, но самые сильные
впечатления, претворённые в великом фильме «Зеркало», будущий режиссёр получил в военные школьные годы в Юрьевце.
Идеальным образом Дома стал для него впоследствии приобретенный семьей Тарковских дом в поселке Мясном Рязанской области.
Однако, при всей русскости режиссёра, он удивительным образом прикипел к Италии, ставшей его второй родиной. И хотя
дальнейшая судьба заносила его и в Берлин, и в Швецию, и в Париж, именно итальянская часть жизни оказалась столь значимой, что
едва не перевесила русскую.

Во всяком случае, интенсивность переживаний (художественных и человеческих) здесь особенно велика: и ностальгия по первой
родине, и боль от разлуки с близкими, и точка невозврата — мучительно принятое решение остаться на Западе... Но также — глубокое
постижение итальянской культуры, природы и живущих на этой земле людей. Тарковский становится для Италии «гением места».
Обычно под этим местом понимается сердце Тосканы — Флоренция, где он поселился, ну ещё Монтерки, Баньо-Виньони, где
проходили съёмки «Ностальгии». Однако книга Льва Наумова об итальянских маршрутах режиссёра позволяет понять, что пунктов, с
которыми у него возникли интимные творческие отношения, гораздо больше.

Автор книги прослеживает эти маршруты и связи с исчерпывающей подробностью, вводя нас в историю и культурную мифологию
каждого из «мест», поразивших воображение художника. Получается своеобразный путеводитель по стране, столь насыщенной
культурными ценностями, что объездить их все не хватит жизни. Тем удивительнее, сколь многое успел в ней посетить и увидеть за не
такое уж долгое время Тарковский. По большей части, это произошло благодаря его дружбе с Тонино Гуэррой, взявшим на себя роль
проводника русского пришельца. Теперь сам режиссёр становится для читателя книги Вергилием, Сталкером, ведущим его по этим
прекрасным драматическим маршрутам.

В конечном счёте в центре повествования оказывается он — мятежный дух, проклятый поэт, пророк, отвергнутый своим
отечеством. При том, что о Тарковском написано рекордно много, Лев Наумов находит совсем неожиданные, иногда парадоксальные
входы в художественный мир режиссёра. Например, сопоставляет «Ностальгию» с фильмом Роже Вадима «Отдых воина» на том
основании, что и там, и там в качестве съёмочного объекта фигурирует монастырь Сан-Гальгано. Приём, трудно представимый в
традиционном тарковсковедении, а между тем он даёт нестандартную пищу для ума. В другом случае автор книги усматривает
родство между «Завещанием» Линн Литман — американской антиутопией о грядущей ядерной войне — и «Жертвоприношением».
Интересен вывод, вытекающий из этого сравнения: «Ситуация напоминает историю близнецов, разлучённых сразу после рождения.
Выросшие в совершенно разных условиях, на расстоянии тысяч километров друг от друга, они обрели судьбы, не имеющие ничего
общего. Один стал гением, а другой — посредственностью».

Лев Наумов принадлежит к новому поколению исследователей жизни и творчества Тарковского. Он пользуется многими
источниками информации, и прежде всего дневниками режиссёра. Хотя со времени описываемых событий прошло не больше
полувека, разобраться в них даже самому въедливому следопыту нелегко, потому что свидетельства непосредственных участников
субъективны и часто противоречат друг другу. Автор прав, позволяя себе некоторый волюнтаризм и собственную трактовку сюжета
жизни главного героя книги. Ведь он пишет для читателей XXI века, которые открывают «своего» Тарковского, отличного от того
канонического, каким он виделся современникам. С другой стороны, в этом сюжете есть энигматичный, даже мистический элемент:
это одна из причин, почему личность и творчество режиссёра продолжают интриговать и волновать по сей день. Не снимая покров
тайны, книга позволяет если не постичь их, то ощутимо к ним приблизиться и прикоснуться.

Андрей Плахов, киновед, обозреватель газеты «Коммерсантъ»



Об авторе
Лев Наумов — писатель, драматург, культуролог. Лауреат всероссийских и

международных литературных премий, включая Царскосельскую
художественную премию. Автор романа «Пловец Снов» (2021), а также книг
прозы «Шёпот забытых букв» (2014) и «Гипотеза Дедала» (2018). Пьесы Наумова
ставились в театрах России и Германии. Кроме того, было выпущено семь
радиоспектаклей по его произведениям. Биограф Александра Башлачёва и
Андрея Тарковского. Исследователь творчества Александра Кайдановского,
Сэмюэля Беккета, Терри Гиллиама, Кристофера Нолана, Алехандро
Ходоровски, Дэвида Линча, Дени Вильнёва, Сергея Параджанова, Егора Летова
и других деятелей культуры и искусств. Тексты Наумова публиковались в
журналах «Звезда», «Искусство кино», «Нева», «Аврора», «Волга» и других.
Художественные произведения переводились на китайский, турецкий и
немецкий языки. В 2021 году в Германии вышла книга прозы Льва. Наумов
преподает и выступает с публичными лекциями по вопросам культурологии,
литературы и кино.

Книги Льва Наумова:
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