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Итоги 2019—2020 гг.
Наш кон курс
До ро гие чи та те ли,
в мас шта бе стра ны ЕГЭ вы зы ва ет не ма ло кри ти ки, но на за -

да ния на ше го ре дак ци он но го ЕГЭ, при чем до воль но труд ные,
вы по ка охот но от кли кае тесь. Как, впро чем, и на на ши двух го -
дич ные под ве де ния ито гов жур наль ных пуб ли ка ций. Ко го-то,
по ва шим при зна ни ям, они да же дис ци п ли ни ру ют, по мо гая на -
хо дить “об щий зна ме на тель про чи тан но го”. Скла ды ва ет ся
впе чат ле ние, что ин те рес к ми ро вой ли те ра ту ре у на ших под -
пис чи ков не уга са ет, не смот ря на кри зи сы, пе ре за груз ки и ак -
тив ное вне дре ние циф ро вых тех но ло гий. Нам до ро го ва ше
вни ма ние к куль ту ре раз ных на ро дов, к пе чат но му сло ву, и спа -
си бо за до б рые сло ва в ад рес жур на ла. Чи та тель Дмит рий Дол -
жен ко на пи сал нам: “не взи рая на труд но сти, ре дак ции уда ет ся
под дер жи вать в хо ро шем со стоя нии ок но в Ев ро пу, Аме ри ку,
Азию, Аф ри ку и во об ще во все по лу ша рия”. “Че рез это ок но я
и вы пал”, — как-то по шу тил Ио сиф Брод ский.

От ве чая на тра ди ци он ные во про сы о на ших пуб ли ка ци ях за
по след ние два го да, ав то ры пи сем от ме ча ют по нра вив шие ся
на цио наль ные но ме ра — мек си кан ский, ав ст рий ский, хор ват -
ский, но мер, по свя щен ный Па ри жу, вы ска зы ва ют свое мне ние
о про зе боль шой и ма лой фор мы, ци ти ру ют за пом нив шие ся
сти хи Ми тио Ма до, Кур та Ту холь ско го, Ма ши Ка ле ко, Стю ар та
Сан дер со на. Под пис чи ки жур на ла со ста жем вспо ми на ют и со -
всем дав ние на ши пуб ли ка ции, та кие как “Над про па стью во
ржи” Сэ линд же ра, ро ма ны Фолк не ра и Ре мар ка, а так же ста -
рые руб ри ки — “К на шим ил лю ст ра ци ям”, “Пись ма для дис кус -
сии”, “Фи ло соф ские ас пек ты” и, ко неч но же, преж ние ти ра жи
жур на ла — увы, не со пос та ви мые с ны неш ни ми.

Бы ли и за ме ча ния в наш ад рес. “Элек трон ную вер сию ан -
ке ты вы от че го-то ре ши ли не об на ро до вать”, — огор ча ет ся
наш по сто ян ный чи та тель Дмит рий Тка чен ко. Спра вед ли -
вый укор. При но сим свои из ви не ния.

Бы ли и кон крет ные пред ло же ния. Кто-то счи та ет, что
жур наль ные книж ки, по свя щен ные юби ле ям та ких ко ри фе ев
ми ро вой ли те ра ту ры, как Шек спир, Сер ван тес, На бо ков,
Бёрд жесс, долж ны пе ча тать ся го раз до боль шим ти ра жом, а
кто-то хо тел бы ча ще ви деть на стра ни цах “ИЛ” ав то ров из
ближ не го за ру бе жья. Мно гих ин те ре су ет и ин фор ма ция о ху -
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дож ни ках, чьи ра бо ты пред став ле ны на на ших об лож ках. По -
ста ра ем ся по воз мож но сти учесть эти пред ло же ния.

Но что нам осо бен но до ро го — лич ные, не по сред ст вен ные
от кли ки чи та те лей, свя зан ные с пуб ли ка ция ми в жур на ле.

Так, В. И. Мур зин це ва пи шет о “сов па де нии по вре ме ни и
в про стран ст ве” с поль ским по этом Ада мом За га ев ским: “Я
ро ди лась в го ро де Гли ви це в 1947 го ду в се мье со вет ско го
офи це ра, а се мья Ада ма в 1945 го ду пе ре бра лась в го род Гли -
ви це, где по эт про вел дет ст во и от ро че ст во. Мне был ин те ре -
сен этот факт”. Сти хи Ада ма За га ев ско го бы ли опуб ли ко ва ны
в ян вар ском но ме ре жур на ла за 2019 год.

Дру гой наш под пис чик В. Т. Мак ла ков был рад встре тить
в лат вий ском но ме ре “Стра на зе ле ных во рон и си них ко ров”
сво их ста рых, еще по со вет ским из да ни ям зна ко мых — Виз му
Бел ше ви цу и Алек сан д ра Ча ка, сти хи Алек сан д ра Ча ка еще в
сту ден че ские го ды он чи тал со сце ны на кон цер тах твор че -
ской груп пы.

Боль шое спа си бо, что по де ли лись с на ми.

Что же ка са ет ся на ше го ЕГЭ по ла ти но аме ри кан ской ли те ра -
ту ре, не воль но за ме ча ешь, что чи та те ли час то не ог ра ни чи -
ва ют ся од но слож ным от ве том на по став лен ный во прос, при -
во дят и до пол ни тель ную ин фор ма цию. Они вспо ми на ют
оте че ст вен ных ав то ров — С. Эй зен штей на, И. Эрен бур га,
В. Мая ков ско го, П. Вай ля, пи сав ших о яр ких пред ста ви те лях
этой куль ту ры, вспо ми на ют вы став ки ра бот Фри ды Ка ло в
Мо ск ве, на зы ва ют филь мы, сня тые по ро ма нам Мар ке са, Се -
пуль ве ды, Ама ду.

А ко му-то не обыч ный сплав ре аль но го и фан та сти че ско го,
столь ха рак тер ный для ла ти но аме ри кан ских ху дож ни ков сло -
ва, на пом нил про из ве де ния Ми ло ра да Па ви ча, пред ста ви те ля
по стмо дер низ ма и ма ги че ско го реа лиз ма, жив ше го со всем на
дру гом кон ти нен те, но то же час то го гос тя на стра ни цах “ИЛ”.

Ве ро ят но, ав то ры пи сем хо те ли бы убе дить ся в пра виль но -
сти сво их от ве тов.

По вто ря ем на ши во про сы, а для от ве та — на этот раз — с
удо воль ст ви ем пре дос тав ля ем сло во чи та тель ни це из го ро да
Шах ты Рос тов ской об лас ти И. Ю. Ко но нен ко.

Итак, ЕГЭ по ла ти но аме ри кан ской ли те ра ту ре:
1. Кто из ла ти но аме ри кан ских пи са те лей взял се бе ли те -

ра тур ное имя в честь ев ро пей ско го пи са те ля?
Паб ло Не ру да (1904—1973) — псев до ним; на стоя щее имя — Неф та -

ли Ри кар до Pейес Ба су аль то: чи лий ский по эт, ди пло мат и по ли ти че -
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ский дея тель, се на тор рес пуб ли ки Чи ли, член Цен траль но го ко ми те та
Ком му ни сти че ской пар тии Чи ли. Лау ре ат Ме ж ду на род ной Ста лин -
ской пре мии “За ук ре п ле ние ми ра ме ж ду на ро да ми” (1953) и Но бе лев -
ской пре мии по ли те ра ту ре (1971). В 1920 го ду мо ло дой по эт пуб ли ку -
ет в жур на ле “Сель ва ау ст раль” сти хи, взяв псев до ним Паб ло Не ру да
по име ни чеш ско го пи са те ля Яна Не ру ды, что бы из бе жать кон флик -
та с от цом, не одоб ряв шим его за ня тий ли те ра ту рой. Впо след ст вии
этот псев до ним стал его офи ци аль ным име нем.

2. На зо ви те ев ро пей ско го пи са те ля, ав то ра ро ма нов о
двух ла ти но аме ри кан ских ху дож ни ках.

Фран цуз ский пи са тель Жан-Ма ри Гюс тав Лек ле зио, ро ман “Дие го
и Фри да”, 1993 год. До ку мен таль ная био гра фия о Фри де Ка ло и Дие го
Ри ве ро.

3. Кто из ла ти но аме ри кан ских пи са те лей на звал свой ро -
ман в честь од ной из ев ро пей ских сто лиц?

Бу ар ки Ши ку “Бу да пешт”.

4. Кто был кре ст ным от цом Ху лио Кор та са ра как пи са те ля?
Пер вый рас сказ Кор та са ра под на зва ни ем “За хва чен ный дом” был

опуб ли ко ван в ма лень ком ли те ра тур ном жур на ле, где глав ным ре дак -
то ром бы ла Са ра Ор тис де Ба су аль до, а от вет ст вен ным сек ре та рем —
Хор хе Лу ис Бор хес, в 1946 го ду Ху лио Кор та сар на зы вал его на став ни -
ком и учи те лем.

5. Что та кое “мек си кан ская бо лезнь”, кто дал ей та кое оп -
ре де ле ние, и сто ит ли ее ле чить?

“ИЛ”, 2019, № 6: “В длин ном ря ду имен — Кон стан тин Баль -
монт, Дэ вид Гер берт Ло уренс, Вла ди мир Мая ков ский, Игорь Стра вин -
ский, Марк Ша гал, Ол дос Хакс ли, Лу ис Бу ню эль, Грэм Грин, Ле о но ра
Кар ринг тон и т. д. — за ка ж дым из ко то рых сто ит своя ис то рия
твор че ско го взаи мо дей ст вия с мек си кан ской при ро дой и куль ту рой,
или, го во ря сло ва ми С. Эй зен штей на, своя ис то рия “мек си кан ской бо -
лез ни...” “Лю ди, по бы вав шие в Мек си ке, встре ча ют ся, как бра тья.
Ибо лю ди, по бы вав шие в Мек си ке, — бо ле ют ‘мек си кан ской бо лез -
нью’”. — “Чу дес ная ре аль ность” Мек си ки в рус ском зер ка ле: Из ве ка ше -
ст на дца то го в век два дцать пер вый / Сост. Л. М. Бур ми ст ро ва. —
М.: Ру до ми но, 2008.

6. Кто из ла ти но аме ри кан ских пи са те лей на зы вал се бя
Но бе лев ским лау реа том бу ду ще го го да, но так и не был удо -
сто ен этой пре мии?

Хор хе Лу ис Бор хес
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7. Кто из ла ти но аме ри кан ских пи са те лей ра бо тал пе ре во -
дчи ком в ЮНЕСКО?

Ху лио Кор рта сар. В 1951—1953 го ды он жи вет в Па ри же на вы де -
лен ную фран цуз ским пра ви тель ст вом сти пен дию. Пуб ли ку ет в из да -
тель ст ве “Су да ме ри ка на” (Бу энос-Ай рес) “Бес тиа рий”. Это его пер -
вый сбор ник рас ска зов, ко то рый явил ся зна чи тель ным вкла дом в
ис па ноя зыч ную ли те ра ту ру.

8. Оно рио Бус тос До мек. Ка кие кни ги вы шли под име нем
это го ”со чи ни те ля“? И кто при ду мал это го ав то ра?

“ИЛ”, 2013, № 4: ”...Под этим псев до ни мом опуб ли ко ва ны сбор -
ник де тек тив ных рас ска зов “Шесть за га док для до на Исид ро Па ро ди”
(1942), “Две па мят ные фан та зии” (1946), сбор ни ки “Хро ни ки Бус то -
са До ме ка” (1967) и “Но вые рас ска зы Бус то са До ме ка” (1977). В че -
ты ре ру ки, они — Хор хе Лу ис Бор хес и Адоль фо Бьой Ка са рес, — соз да ва -
ли книж ные се рии, ан то ло гии, пе ре во ды, эс се.

9. Кто из ла ти но аме ри кан цев ввел тан го, этот уни каль ный
фе но мен ар ген тин ской куль ту ры, как са мо стоя тель ную те му
в ли те ра ту ру?

Пер вое сти хо тво ре ние, по свя щен ное тан го, на пи сал по эт и пи са -
тель Ри кар до Гуи раль дес, ав тор зна ме ни то го ро ма на “Дон Се гун до
Сом бра”, в 1910 го ду ор га ни зо вав ший пред став ле ния тан го в па риж -
ских са ло нах.

Как те му тан го и жизнь ок ра ин Бу энос-Ай ре са, чуть рань ше ввел
в ар ген тин скую ли те ра ту ру по эт Эва ри сто Кар рь е го. Сам он не пи сал
тек сты для тан го, но он был пер вым, кто опо эти зи ро вал жизнь бед -
ных квар та лов Бу энос-Ай ре са, где за ро ж дал ся этот та нец. Кни гу об
этом по эте (“Эва ри сто Кар рь е го”, 1930) на пи сал ве ли кий Хор хе Лу ис
Бор хес, и в ито ге у не го по лу чи лась кни га о тан го. Не без влия ния по -
эзии Кар рь е го на пи сал Бор хес и свою пер вую кни гу сти хов “Страсть к
Бу энос-Ай ре су” (1923), цен траль ный об раз ко то рой, как и сти хов Кар -
рь е го, об раз пред мес тий Бу энос-Ай ре са. Тан го, по Бор хе су, — вы ра же ние
са мо соз на ния ар ген тин цев.

10. В ка кой стра не был соз дан Ин сти тут по со хра не нию и
под держ ке бо ле ро?

В Мек си ке. “ИЛ” рас ска зы ва ет об этом в № 6 за 2019 год.

11. Кто из ав то ров “ИЛ”, воз да вая по чес ти Бор хе су, Кор -
та са ру, Руль фо, по про бо вал всту пить с ни ми в диа лог, по ра -
бо тать в их сти ле?

Ка ре Сан тос, ис пан ская пи са тель ни ца, в кни ге “По ся гая на ав тор -
ст во”.
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Как пи шет “ИЛ”, “на пе ре во пло ще ние в чу жой стиль, а имен но
этим за ни ма ет ся ис пан ка Ка ре Сан тос в кни ге ‘По ся гая на ав тор ст -
во’, — пи са тель ни цу под виг ла, по ее же при зна нию, страсть к твор че -
ст ву учи те лей — ис па ноя зыч ных клас си ков. Три из вось ми та ких ли те -
ра тур ных “при но ше ний” — Хор хе Луи су Бор хе су, Ху лио Кор та са ру и
Хуа ну Руль фо — “ИЛ” пе ча та ет в пе ре во де Тать я ны Иль ин ской”.

12. Ни од но из про из ве де ний ла ти но аме ри кан ских ав то -
ров не вы на ши ва лось так дол го, как этот ро ман. На зо ви те ро -
ман и его соз да те ля.

Габ ри эль Гар сия Мар кес “Сто лет оди но че ст ва”. За ду ман ро ман в
17 лет, был на пи сан за 18 ме ся цев в 39 лет.

13. На зо ви те пе ре во дчи ка сти хов чи лий ско го по эта Габ -
ри элы Ми ст раль, ка ва ле ра ор де на Габ ри элы Ми ст раль.

На та лья Юрь ев на Ван ха нен.

“Эк за ме на ци он ной ко мис сии” хо те лось бы осо бо от ме -
тить и уча стие в на шем кон кур се чи та тель ни цы из Но во си -
бир ска В. И. Мур зин це вой. От ве ты В. И. Мур зин це вой на на -
ши во про сы — это глу бо кое и мно го гран ное ис сле до ва ние
та ко го яв ле ния ми ро вой сло вес но сти, как ла ти но аме ри кан -
ская ли те ра ту ра. На все во про сы — ис чер пы ваю щий ком мен -
та рий, во брав ший в се бя вы ска зы ва ния ла ти но аме ри кан ских
ав то ров и оте че ст вен ных экс пер тов (со ссыл ка ми на ис точ -
ни ки), до пол нен ный це лой кол лек ци ей ци тат о тан го — в сти -
хах и про зе — из про из ве де ний Бор хе са и не ожи дан но за вер -
шен ный впе чат ле ни ем о филь ме Бер нар до Бер то луч чи.

“Вы пол няя ре дак ци он ное за да ние, — пи шет В. И. Мур зин -
це ва, — ре ши ла еще раз по смот реть ‘По след нее тан го в Па ри -
же’. Мне по ка за лось, что этот фильм соз дан в рит ме тан го.
Там и су ма сшед шая страсть, лю бовь, не на висть, смех и сле зы.
Ге рой Мар ло на Бран до в кон це филь ма го во рит: ‘Ты зна ешь,
тан го... это ри ту ал’”.

Та кая ув ле чен ность ху до же ст вен ной куль ту рой кон ти нен -
та не мо жет не за ра жать.

А те перь, до ро гие чи та те ли, име на тех, кто вы иг рал под пис -
ку на жур нал “Ино стран ная ли те ра ту ра” на 2022 год:

А. М. Ба же нов (г. Ту ла)
С. Л. Го лу бе ва (пгт. Туч ко во Мо с ков ской обл.)
Д. Дол жен ко (пгт. Безенчук Самарской обл.)
И. Ю. Ко но нен ко (г. Шах ты Рос тов ской обл.)
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В. Т. Мак ла ков (г. Ека те рин бург)
В. И. Мур зин це ва (г. Но во си бирск)
Е. С. Са гирь янц (г. Рос тов-на-До ну)
Д. И. Тка чен ко(г. Сосновый Бор Ле нин град ской обл.)
Е. Н. Шталь (г. Ки ровск Мур ман ской обл.)

По ито гам ва ше го го ло со ва ния луч ши ми пуб ли ка ция ми за
2019—2020 го ды бы ли при зна ны:

Ро ма ны
Ажар Жить сре ди лип. Ро ман Эс тер Мон тан дон. Пе ре вод

с фран цуз ско го Х. По жар ских [2019, № 4];
Анджела Картер Муд рые дет ки. Пе ре вод с анг лий ско го

На та лии Смел ко вой [2019, № 7—8].
Мо но лог
Бригитте Швайгер Фю рер, при ка жи! Мо но лог для од -

ной ак три сы. Пе ре вод с не мец ко го Ека те ри ны На ру ст ранг
[2020, № 1].

До ку мен таль ная про за
Мануэль Чавес Ногалес Ху ан Бель мон те, ма та дор.

Пе ре вод с ис пан ско го Оль ги Ку ла ги ной [2020, № 9];
Илья Фальковский Вос хо ж де ние [2020, № 6];
Мирослав Крлежа О па те ре-до ми ни кан це Юрае Кри жа -

ни че. Пе ре вод с хор ват ско го и всту пи тель ная ста тья На та льи
Ва га по вой [2019, № 10].

Пе ре пе ре вод
Джеймс Джойс Фин не га но вы вспо мин ки. Гла ва из кни -

ги. Пе ре вод с анг лий ско го и всту п ле ние Сер гея Ди ва ко ва
[2019, № 1].

Сти хи
Ана Бландиана Ва риа ции на за дан ную те му. Пе ре вод с

ру мын ско го и всту п ле ние Ана ста сии Ста рос ти ной [2020,
№ 6].

Спе ци аль ный но мер
Мек си ка: дре во жиз ни [2019, № 6].
Ли те ра тур ный гид
1941—1945 [2020, № 5].
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