
Ли те ра тур нопе ре во дче ский
фес ти валь “Ба бель” (то есть
“Ва ви лон”) — од но из са мых за -
мет ных со бы тий в куль тур ной
жиз ни Швей ца рии. Фес ти валь
про хо дит еже год но в кан то не
Ти чи но, в Бел лин цо не — сто ли-
 це и од но вре мен но, по ев ро-
 пей ским мер кам, ти хом про-
 вин ци аль ном го род ке, в стра-
 не, для ко то рой мно го язы чие —
по все днев ная ре аль ность, где
ка ж дый, же лая то го или нет, яв -
ля ет ся пе ре во дчи ком. Вся кий
раз для это го за дор но го, нон-
 кон фор ми ст ско го фес ти ва ля
вы би ра ют те му, свя зан ную с от -
дель ной стра ной (Поль ша, Рос -
сия, Бра зи лия, Мек си ка, Па ле -
сти на, Швей ца рия и др.), ре -
гио ном (Бал ка ны, фран коя зыч-
 ная Аф ри ка или Аме ри ка) или
го ро дом (Лон дон). Пер вый
“Ба бель”, со сто яв ший ся в 2006
го ду и от ме тив ший пя ти де ся ти-
 ле тие из вест ных со бы тий в
Венг рии, про шел под де ви зом,
по за им ст во ван ным у Брод ско -
го: “Пе ре вод — это ис кус ст во
воз мож но го”. Как под чер ки ва -
ют уст рои те ли фес ти ва ля, Ва -
ви лон для них — не сим вол ра з-
об щен но сти и не по ни ма ния, а
за лог сча ст ли во го раз но об ра-

 зия и не об хо ди мо сти вы страи-
 вать от но ше ния с “дру ги ми”,
обес пе чи вать об ще ние ме ж ду
людь ми и куль ту ра ми. При
этом пе ре вод по ни ма ет ся в са -
мом ши ро ком смыс ле: не толь-
 ко как пе ре ход с од но го ес те ст -
вен но го язы ка на дру гой, но и
как пе ре ло же ние про из ве де-
 ний ли те ра ту ры на язык изо б-
ра зи тель но го ис кус ст ва, ки но
или му зы ки.

За го ды сво его су ще ст во ва-
 ния фес ти валь, про грам ма ко -
то ро го пре ду смат ри ва ет от кры-
 тые лек ции, встре чи с пи са те ля-
 ми и пе ре во дчи ка ми, дис кус-
 сии, мас терклас сы, по каз ки но-
 филь мов и кон цер ты, а так же
от дель ную про грам му для про-
 фес сио на лов из да тель ско го де -
ла, за вое вал не ве ро ят ную по пу -
ляр ность. Пе ред его гос тя ми
вы сту па ли Де рек Уол котт и
Люд ми ла Улиц кая, Хе ле на Яне -
чек и Фа био Пус тер ла, мно гие
дру гие из вест ные по эты и про-
 заи ки. Фес ти валь за слу жен но
от ме чен Швей цар ской ли те ра-
 тур ной пре ми ей за пе ре вод и
по сред ни че ст во в сфе ре ли те-
 ра ту ры, а так же Спе ци аль ной
пре ми ей Швей цар ско го Фе де -
раль но го агент ст ва по куль ту ре.

Вы би рая те му фес ти ва ля и
го то вя про грам му, его ор га ни-
 за то ры, как пра ви ло, пред ла га -
ют са мые не три ви аль ные ре -
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ше ния. Так, рас ска зы вая о Лон -
до не, они не ог ра ни чи лись соб -
ст вен но анг лий ской ли те ра ту-
 рой, а по ста ра лись по ка зать ва -
ви лон ское мно го язы чие это го
со вре мен но го, муль ти куль тур-
 но го ме га по ли са. В 2017 го ду
фес ти валь был по свя щен со -
всем не ожи дан ной те ме — За -
гроб но му ми ру, смер ти и язы -
ку, ко то рым об этом рас ска зы-
 ва ет сло вес ность. Те ма, вы -
бран ная для фес ти ва ля в 2019
го ду, так же зву чит как вы зов:
“Non parlerai la mia lingua” —
“Ты не за го во ришь на мо ем
язы ке”. Упот реб ле ние бу ду ще-
 го вре ме ни при да ет фра зе ка -
те го рич ность и, на пер вый
взгляд, ли ша ет на де ж ды, од на-
 ко, как под черк нул не из мен-
 ный ди рек тор фес ти ва ля “Ба -
бель” Ван ни Бьян ко ни, уст рои-
 те ли на ме рен но со сре до то чи-
 лись на па ра док се ком му ни ка-
 ции, ко то рая раз во ра чи ва ет ся
там, где, ка за лось бы, вся кая
воз мож ность ком му ни ка ции
ис клю че на. В цен тре вни ма-
 ния — все, что “на хо дит ся на
пе ри фе рии ес те ст вен ных язы-
 ков: вы ду ман ные, ис чез нув шие
язы ки, язы ки, ко то рые, воз-
 мож но, воз ник нут в бу ду щем,
жар гон ные, пре зи рае мые, на -
уч ные, без молв ные, ви зу аль-
 ные и за га доч ные язы ки”. Язы -
ки, опи сы ваю щие воз мож ные
ми ры (язык ан ти по дов у Раб ле,
язык стра ны Тлён у Бор хе са,
язы ки, при ду ман ные Тол ки -
ном, вы ду ман ный пер сид ский
в “Диа ло ге о глав ней ших сис те-
 мах” у Лан доль фи и т. д.). Иде -
аль ные, ло ги кома те ма ти че -
ские язы ки; за шиф ро ван ные
язы ки и ана грам мы; тай ные,
са краль ные язы ки, пред по ла-
 гаю щие об ряд ини циа ции; язы -
ки глу хо не мых и сле пых; мар-

 ги наль ные язы ки, диа лек ты,
па туа — од ним сло вом, все, что
не по па да ет в гра ни цы при выч-
 ной нор мы, при выч но го про-
 цес са вер баль но го об ще ния.

Что бы как мож но пол нее
рас крыть за яв лен ную те му, уст -
рои те ли под го то ви ли весь ма
раз но об раз ную и на сы щен ную
про грам му (фес ти валь про хо-
 дил с 12 по 15 сен тяб ря 2019 го -
да). В ней на шлось ме сто для
впол не ака де ми че ской лек ции
по чет но го про фес со ра Цю рих -
ско го уни вер си те та Нун цио Ла
Фау чи, рас ска зав ше го о раз но-
 об ра зии язы ков, о лин гвис ти че-
 ских воз зре ни ях Дан те и о не из -
беж ной ог ра ни чен но сти вся ко-
 го пе ре во да. Глав ной при гла-
 шен ной звез дой фес ти ва ля в
этом го ду стал шот лан дец Ир -
вин Уэлш, сим вол контр куль ту-
 ры и ав тор ле ген дар но го ро ма на
“На иг ле”, по со вмес ти тель ст -
ву — ус пеш ный дискжо кей, про-
 де мон ст ри ро вав ший эту грань
сво его та лан та в ве чер от кры-
 тия фес ти ва ля. На встре че с
пуб ли кой Уэлш рас ска зал о сво -
их кни гах, в ча ст но сти, о по ис -
ке язы ка, под хо дя ще го для
прав ди во го опи са ния жиз ни
эдин бург ских мар ги на лов, а его
пе ре во дчи ки Джу лиа на Дзе ули
и Алан Аль пен фельт по де ли-
 лись опы том пе ре не се ния этой
взрыв ной язы ко вой сме си в
италь ян скую и не мец кую сти-
 хии: их за да чей бы ло пе ре дать
“раз го вор ный шот ланд ский”,
поч ти фо не ти че ское пись мо,
близ кий диа лек ту, но не сов па-
 даю щий с ним, ба лан си рую щий
на гра ни грам ма ти че ской до пу-
с ти мо сти; най ти со от вет ст вия
ха рак тер ным сло веч ка м и вы ра-
 же ни ям, по ко то рым в по то ке
тек ста мож но уз нать тех или
иных ге ро ев; со хра нить об сцен-
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 ную лек си ку и кра соч ные ме та-
 фо ры, пре ж де все го опи сы ваю-
 щие сек су аль ную сфе ру.

О тек стах, вы ну ж даю щих пе -
ре во дчи ков изо брес ти осо бый
язык, что бы ото бра зить язы ко-
 вую не обыч ность ори ги на ла,
под роб но го во ри ли на круг лом
сто ле, по свя щен ном “экс тре -
маль но му” пе ре во ду. Фран ка Ка -
вань о ли по де ли лась опы том ра -
бо ты над кни га ми “Ге кль бер ри
Финн” Мар ка Тве на и “Го лый
зав трак” Уиль я ма Бер ро уза; Ро -
бер то Фран ка вил ла рас ска зал о
пе ре во де со чи не ний Кла ри си
Лис пек тор; Мо ше Кан — о вос-
 соз да нии на не мец ком по стмо-
 дер ни ст ско го пись ма Сте фа но
Д’Арриго. Ра зу ме ет ся, не мог ло
не про зву чать имя Джой са: Фа -
био Пе до не под роб но рас ска зал
о му чи тель ной ра бо те над
италь ян ским тек стом “По ми нок
по Фин не га ну”.

Гос ти фес ти ва ля по лу чи ли
воз мож ность встре тить ся с та -
ки ми вид ны ми ав то ра ми, как
Эраль до Аф фи на ти, Ма рия пия
Бор нь и ни, Эле на Стан ка нел ли,
мек си кан ка Ва ле рия Луи зел ли,
уро же нец Эрит реи Су лей ман
Ад до ния, а так же вос хо дя щая
звез да италь ян ской ли те ра ту-
 ры — Клау дия Ду ра стан ти. Ее
ро ман “Чу же стран ка”, рас сказ
о жиз ни де воч ки, ко то рая пре-
 крас но слы шит, хо тя и ро ди-
 лась у глу хо не мых ро ди те лей,
эмиг ран тов из Лу ка нии, о ее
дет ст ве в Брук ли не и о воз вра-
 ще нии в Ита лию, вы шел в фи -
нал пре мий “Стре га”, “Ра пал ло”
и “Виа ред жо”. Пи са те ли не
про сто го во ри ли о сво их кни-
 гах, а по сто ян но воз вра ща лись
к те ме язы ка — язы ка мол ча-
 ния, в ко то ром за мы ка ет ся тот,
кто не спо со бен най ти сло ва
для опи са ния пе ре жи то го, язы -

ка ми гран тов, по ки нув ших ро -
ди ну и вы ну ж ден ных на чи нать
жизнь с ну ля в но вом ми ре, где
го во рят на но вом для них язы -
ке. Сим во лич но, что встре ча
Клау дии Ду ра стан ти и Су лей ма -
на Ад до ния, по свя щен ная те ме
глу хо ты, жиз ни в без звуч ном
ми ре, об ще ния глу хо не мых со
слы ша щи ми, син хрон но пе ре-
 во ди лась на язык жес тов.

Столь же яр кой и не за бы-
 вае мой ока за лась бе се да ме ж ду
Пао ло Аль ба ни — пи са те лем,
ис сле до ва те лем вся че ских лин-
 гвис ти че ских ди ко вин, ав то-
 ром мно же ст ва на уч ных тру дов,
со ста ви те лем “Сло ва ря во об ра-
 жае мых язы ков”, ав то ром кни -
ги “Курь ез ная биб лио фи лия.
Во об ра жае мые, стран ные, не
на пи сан ные и под дель ные кни -
ги”, чле ном “Мас тер ской по тен-
 ци аль ной ли те ра ту ры”, и ле ген-
 дар ным гра фи ком Лу ид жи Се -
ра фи ни, ав то ром “Codex Sera -
phinianus”, ко то рым вос хи ща-
 лись Каль ви но и Барт, Ман га -
нел ли и Тим Бер тон. Пао ло
Аль ба ни рас ска зал о фе но ме не
во об ра жае мо го язы ка и при вел
мно же ст во при ме ров с древ-
 ней ших вре мен и до на ших
дней. Го во ря о XX ве ке, он под-
 черк нул, что по яв ле ние ис кус-
 ст вен но го язы ка за час тую свя-
 за но не столь ко с же ла ни ем
при ду мать сред ст во об ще ния,
не дос туп ное не по свя щен ным,
сколь ко с осоз нан ным или ин -
туи тив ным не при яти ем обы-
 ден но го, по все днев но го или
офи ци аль но го, га зет но го язы -
ка, ко то рый вос при ни ма ет ся
как вы хо ло щен ный, ме ха ни че-
 ский, пус той. По мне нию Аль -
ба ни, да даи ста ми, фу ту ри ста ми
и сюр реа ли ста ми, а так же их
по сле до ва те ля ми дви га ло, пре -
ж де все го, же ла ние воз ро дить
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под лин ный, мо гу чий, ис кон-
 ный язык. Не го во ря уже о том,
что язы ко вое еди но об ра зие, ав -
то ма тизм ре чи, в ко то рой не ос -
та лось мес та фан та зии, на пря-
 мую свя зан с то та ли та риз мом,
на вя зы ваю щим вез де и во всем
един ст вен ное до пус ти мое ре -
ше ние. Осо бен но при ят но, что,
рас су ж дая о вы ду ман ных язы-
 ках и лин гвис ти че ских экс пе ри-
 мен тах, Пао ло Аль ба ни не ред-
 ко опи рал ся на при ме ры, свя-
 зан ные с рус ской ли те ра ту рой и
куль ту рой, — он упо мя нул за умь,
тео ре ти че ские взгля ды Ро ма на
Якоб со на на пе ре вод и да же
пуш кин ско го ко та уче но го, по -
рас су ж дав о сим во ли че ском
смыс ле хо ж де ния “по це пи кру-
 гом”. Лу ид жи Се ра фи ни, в свою
оче редь, под роб но рас ска зал о
том, как у не го воз ник ла идея
со ста вить “Ко декс”, по че му он
вы брал для не го ли те ра тур ную
фор му эн цик ло пе дии, в ко то-
 рой ка ж дая ста тья пре вра ща ет-
 ся в ко рот кий ро ман. Он так же
по ве дал о не пре кра щаю щих ся
по пыт ках рас шиф ро вать со дер-
 жа щие ся в “Ко дек се” пись ме-
 на — вы ду ман ный язык с вы ду-
 ман ной гра фи кой, тек сты на ко -
то ром, ес ли ве рить ав то ру, не
не сут ос мыс лен но го со дер жа-
 ния и все го лишь пред став ля ют
со бой уп раж не ние в гра фи че-
 ском ди зай не и кал ли гра фии.
Впро чем, ве рить ав то ру не хо -
чет ся и не по лу ча ет ся, слиш ком
силь но оча ро ва ние за га доч ной
кни ги, о ко то рой вер но ска зал
Каль ви но: “Мне ка жет ся, что
для Се ра фи ни под лин ная ‘ве се -
лая нау ка’ — лин гвис ти ка. Пись -
мен ное сло во жи вет (уко лешь
его бу лав кой — по те чет кровь),
при этом оно на де ле но ав то-
 ном но стью и те лес но стью, оно
спо соб но стать трех мер ным,

мно го цвет ным, взле теть над
стра ни цей на воз душ ных ша ри-
 ках или опус тить ся на нее на па -
ра шю те. Не ко то рые сло ва мож -
но удер жать на стра ни це, толь-
 ко при шив их к ней, про пус тив
нить в пе тель ки стоя щих ряд-
 ком букв. Ес ли по смот реть че -
рез лу пу, вид но, что по то нень-
 кой ни точ ке чер нил те чет плот-
 ный по ток зна че ния — как на ав -
то стра де, как в бур ля щей тол пе,
как в ки ша щей ры ба ми ре ке”.

Лю бо пыт ным и чрез вы чай-
 но по лез ным про дол же ни ем
раз го во ра о вы ду ман ных язы ках
и о “Ко дек се” Се ра фи ни стал
мас теркласс Пао ло Аль ба ни и
мо ло дой пе ре во дчи цы Ка миль
Лю шер. Уча ст ни кам се ми на ра
бы ло пред ло же но пой ти по пу -
ти, про ло жен ном Джейм сом
Джой сом и Ум бер то Эко, Да рио
Фо и Ита ло Каль ви но (в ипо ста-
 си пе ре во дчи ка “Го лу бых цве-
 точ ков” Рай мо на Ке но), не го во-
 ря уже о Льюи се Кэр рол ле, и по -
про бо вать свои си лы в сра же-
 нии со сло ва ми, фра за ми и тек с-
та ми, пе ре вод ко то рых тре бу ет
не ма ло фан та зии: от пе ре-
 водазву ко под ра жа нья (ко гда
“pour quoi”1 пре вра ща ет ся в ква-
 ка нье ля гу шек) до так на зы вае-
 мых “словбу маж ни ков” (на при -
мер, “umanologo” — “че ло ве ко -
вед”, ср. “язы ко вед, вос то ко-
 вед”), от ори ен та ции ис клю чи-
 тель но на гра фи че ский об лик
сло ва до опо ры на стро гую мор-
 фо ло гию, как в при ду ман ной
Щер бой ис то рии про драч ли-
 вую “гло кую куз д ру”. И так да -
лее, вплоть до сти хо тво ре ния
“Об ла ка” да даи ста Ху го Бал ля
или зна ме ни тых сти хо тво ре-
 ний Фос ко Ма раи ни, — эти по -
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след ние на пи са ны с не укос ни-
 тель ным со блю де ни ем грам ма-
 ти ки, вклю ча ют по рой на стоя-
 щие италь ян ские сло ва (сою зы,
час ти цы, ар тик ли и т. д.), но по
боль шей час ти ис поль зу ют сло -
ва, ко то рых в италь ян ском нет,
хо тя они и мог ли бы су ще ст во-
 вать. Соз да ет ся ил лю зия по ни-
 ма ния: так бы ва ет, ко гда ктото
не по да ле ку чи та ет сти хи, — ты
их тол ком не раз би ра ешь, но
уга ды ва ешь со дер жа ние. Вот,
на при мер, пер вый кат рен пре-
 ле ст но го со не та, глав ный ге рой
ко то ро го — не по кор ный Лон -
фо, од ним пред став ляю щий ся
как жи вое су ще ст во, дру гим —
как гор ная ре ка и т. д.:

Il Lonfo non vaterca nе gluisce
e molto raramente barigatta,
ma quando soffia il bego 

a bisce bisce
sdilenca un poco e gnagio 

s’archipatta1.

Стал ки ва ясь с по доб ны ми
тек ста ми, пе ре во дчик бо лее
чем ко гдали бо пре вра ща ет ся
в сотвор ца, вста ет ря дом с ав -
то ром. Та ким же при ме ром со -
вме ст но го со тво ре ния тек ста
стал пер фор манс не мец коя -
зыч но го по эта Ми ха эля Фе ра,
лау реа та Швей цар ской пре-
 мии по ли те ра ту ре 2018 го да,
и его пе ре во дчи цы на италь-
 ян ский Ро бер ты Га до. На сце -
не те ат ра Ми ха эль то ли чи -
тал, то ли пел, то ли тан це вал
свои сти хи, а при сут ст вую щая
на той же сце не Ро бер та их пе -
ре во ди ла сло ва ми и жес та ми,
по дыг ры ва ла ав то ру, бро са ла
от вет ные ре п ли ки, вы сту пая в
спек так ле как рав но прав ный
парт нер. По жа луй, это ста ло
луч шим под ве де ни ем ито гов
фес ти ва ля и са мым убе ди тель-
 ным под твер жде ни ем дос то -
ин ст ва ре мес ла, ко то рое по -
рой ка жет ся без на деж ным.
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1. Тот Лонфо не тещёт и не стреб-
рится / и редко он бывает прече-
каем…; / Лонф не пурунит и не
пуримунит / и лишь порой он
кунит куриматно… — вариантов
перевода может быть сколько
угодно, мы со студентами
Литинститута с удовольствием
проделали это упражнение.


