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В воскресенье, 16.05.2021 г., 
Серджио Антолини провёл 
презентацию своей книги 

«Аргонавт»: точный 
культурно-антропо логи ческий 

анализ, сопровождающий 
читателя в синестетическое* 
путешествие, начинающееся 

с пшеницы 
и заканчивающееся хлебом.

Серджио Антолини, 
президент компании 

Ocrim S.p.a., генеральный 
директор компании 

Paglierani S.r.l. 
и известный итальянский 

предприниматель, для 
которого пшеница стала 

основным бизнесом. 
Высокообразованный 

человек, внимательный ко 
всем выразительным формам 
художественного творчества, 

чьё предпринимательское 
и культурное видение 
является двигателем 

собственного бизнеса.

* Синестезия – нейрологический 
феномен, при котором раздражение 
в одной сенсорной или когнитивной 

системе ведёт к автоматическому, 
непроизвольному отклику в другой 

сенсорной системе.
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Римини (Италия), Augeo –
местокультурныхмероприятий
всемирногозначения,представ-
ляеткнигу«АРГОНАВТ».

Вкнигевисторическом,куль-
турном,художественном,сим-
волическоми эзотерическом
планеСерджиоАнтолиниведёт
кпрослеживаниютой«красной
нити»,котораяпрячетсязапра-

родителемиглавнымпищевым
элементомвсегочеловечества–
пшеницей.

Книга«АРГОНАВТ»представ-
ляетсобоймасштабныйлите-
ратурныйивизуальныйпроект.
Онаразделенана«четыредей-
ствия»,чтонапоминаетоклас-
сическом театре.Путь зерна
тщательнопредставленчерез
биологическиеаспекты,исто-
рическиеконтексты,символи-
ческиеикультурныеаргументы

с интенсивными эзотериче-
скимиисследованиямииотсыл-
камикалхимиииастрологии.

Путь, которыйпроходитот
зарождениясельскогохозяйства
идонашихдней,вчастности,на
итальянскойтерритории,между
землямиМалатеста*инаиболее
плодороднымирегионамиполу-
острова.

АРГОНАВТ:
ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЖДУ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И ИСКУССТВОМ

* Земли Малатеста граничили 
с Апеннинами и Этилианскими 
равнинами, имели выход 
к Адриатическому морю.
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Действияразвиваютсяврит-
мической последовательно-
стимифологическихисторий,
историческиххроник,научных
ибиологическихдоказательств
ипредставленыввидерассказа,
полногоэзотерическихгипотез
иалхимии.

История зерна пересека-
етсясисториеймельниц,муки
и хлеба, но также и, прежде
всего, с историей человека –
субъектаиобъектаэволюцион-
ныхпреобразований,накоторые
оказываетвлияниепищаиспо-
собыеёприёма.

КогдаБогсоздавалмир,то
вконцекаждогодня,какгласит
Библия,вкниге«Бытия»начер-
тано:

«… и увидел Бог, что это 
хорошо».

Красота – это то, что нас
пронзает,чтонаспоражает,оча-
ровывает,заставляетчувство-
ватьсебяхорошо.Именнокра-
сотеипосвященаэтакнига.

Так, автор книги,Серджио
Антолини,говорит:

«На этот раз для меня – это 
виртуальное путешествие мыс-
ленных образов. Эти образы 
работают не на визуальном 
уровне, а в качестве интеллек-
туальных видений, сопрово-
ждаемых скульп турными, живо-
писными и фотографическими 
работами».

Текстыразбитынапаузы,как
этопринятовнотнойграмоте:
чтение–этовремя,созерцание
произведений–моменттишины,
пауза.

Изображения и звуковые
ландшафты,действительность,
вкоторойпроисходятсобытия,
меняющиесявовремени,благо-
дарявмешательствучеловека,
подчеркнутыетем,чтованглий-
скомсловареназывается«зву-
ковыми знаками», т.е. харак-
тернымиизначимымизвуками
дляобщества,живущеговтом
месте.

ПутешествиеАргонавтаначи-
наетсяспшеницы,азаканчива-
етсяхлебом.

Пшеницаихлеб–неделимый
инеразрывныйбином,основа
западной культуры, которая
включаетвсебяработувполе
и повседневность домашней
жизни.

Все со школьной скамьи
знают, чтоэтотпутьначался
примерно 10000 лет назад
с культивированиязерновых
в плодородном полумесяце.
ВМесопотамиимеждудвумя
реками,ТигромиЕвфратом,
сростомнаселенияцивили-
зацияразвиваласьблагодаря
мучительнымпоискамновых
полейдлявыращиваниязер-
новых,чтобыпрокормитьнасе-
ление, урбанизации, мигра-
ционным волнам с Востока
на Запад и сЮга на Север,
сначаломторговлиприпере-
ходесдоисторическихвремен
кисторическим.

Прошло всего несколько
веков, и, благодаря первому
технологическомучудувэпоху
Неолита:дрожжам,фермента-
ции,смесиводыимуки,произо-
шёлкороткийпутьотпшеницы
дохлеба.

В искусстве и литературе
символпшеницынесётновые
смысловыенагрузки:этохлеб,
навсегдаразбившийнадеждуна
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бессмертиеГильгамеша–леген-
дарногошумерскогогероя,надве
третиБогаинаоднутретьчело-
века.Возделываниеземлидля
Гомераявляетсямеройразделе-
ниянацивилизованныхиневе-
жественных,междучеловеком
ициклопом,междуОдиссеем
иНикто,живущимтам,гделюди
неедятхлеб,потомучтоциклопы
«едят только молоко и сыр»ираз-
водят,анеобрабатывают.

Идажесегоднясовремен-
наялитератураотмечаетуни-
версальностьпшеницыихлеба:
«… мы будем возделывать 
землю Планеты, сажая пшеницу, 
чтобы производить хлеб не для 
одного человека, а для всех»,–
говоритПаблоНеруда.

«По прошествии 10 000 лет 
пшеница и хлеб всё ещё нахо-
дятся на наших полях и на наших 
столах, даже, если место, время 
и методы сильно изменились».

Текстсопровождаетсяпод-
боркойхудожественныхработ
зарубежных авторов, среди
которыхБланко,Конти,Фер-
рарио,Фризони,Джованьоли,
ЛаМотта,Манфрони,Равайоли,
Сассоли,Шнабель,предназна-
ченныхдляотсылокинапоми-
наний.

Кроме того, в книге есть
рисунок поэта и сценариста
изРоманьиТонино,знамени-
того землякаидругаавтора,
любезно предоставленного
семьёйГуэрра.

Книга,выпущеннаяограни-
ченным тиражом, отличается
тщательнымисложнымграфи-
ческимдизайном.Вяркихтонах
особоценнойбумагиотража-
ется желание подчеркнуть
заботу о проекте с сильным
визуальнымитактильнымвоз-
действием,содержащимлите-
ратурныйтекст,которыйнахо-
дитвхудожественномвыраже-
нииподходящеесопровождение
для полного выражения соб-
ственнойиндивидуальности.

Опыт является не только
литературным,ноимультисен-
сорным.Этопроект, который
порождаетопределённыеэмо-
ции, вызванные прикоснове-
ниемивзглядом.

Фундаментальныминеотъем-
лемымстало сотрудничество
сиздательствомPazzini,кото-
роесбезупречныммастерством
облагородилокнигу,применяя
тщательноподобранныеметоды
печати.

Такимобразом,текстявля-
етсяэклектичным, каки лич-
ностьавтора,предпринимателя,
тесносвязанногостерриторией
Романьи,гдеонродилсяирабо-
таетвобластимеханотроники
длястроительствамукомоль-
ныхустановок.Особенновни-
мательноонотноситсяксель-
скохозяйственномусекторупо
выращиваниюзерновыхкультур
илекарственныхрастений.
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