
Он, ко то рый до сих пор си дел, ссу ту лив шись и при сло нив -
шись к жи во ту льва, те перь от стра нил от не го спи ну, упер ся
по дош ва ми в пол и встал на ко ле ни1, а по том на пряг бед ра,
под нял верх нюю часть те ла и дро жа щи ми ру ка ми при кос нул -
ся к ши ри про стран ст ва.

Лев то же под нял ся. Его шерсть бле сте ла на све ту. Мыш цы
яс но обо зна чи лись, де мон ст ри руя, кто тут хо зя ин.

Цар ст вен но, цар ст вен но-рас ка ти сто вы рва лось из льви -
ной пас ти: Блю мен берг! Ес ли до сих пор этот че ло век в пе ще -
ре был не бо лее чем воз ду хом внут ри воз ду ха, то те перь, по -
сле ок ли ка по име ни, его, ка за лось, на пол ни ла дру гая
ма те рия. Све то нос ная кровь за струи лась по его жи лам. Он за -
си ял и за тре пе тал, так и дер жа под ра ги ваю щие ру ки ши ро ко
рас ки ну ты ми. То гда лев ког ти стой ла пой прон зил ему грудь и
за брал его в иной мир.

Ханс Блю мен берг
Премия Куно Фишера [1974]
Премия Зигмунда Фрейда за научную
прозу [1980]

Ханс Блю мен берг (1920—1996) счи та ет ся од ним из са мых зна чи тель ных
не мец ких фи ло со фов вто рой по ло ви ны XX ве ка. Его тру ды пе ре во ди лись
на анг лий ский (де вять книг и ста тьи), фран цуз ский (че тыр на дцать книг),
италь ян ский (два дцать книг), ис пан ский (сем на дцать книг), япон ский (пят -
на дцать книг) язы ки; на рус ский — од на гла ва из од ной кни ги.

Блю мен берг был ос но во по лож ни ком ме та фо ро ло гии и за ни мал ся ис -
сле до ва ни ем ми фов. В 1963 го ду стал од ним из ос но ва те лей ис сле до ва -
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1. Кающийся святой Иероним, стоящий на коленях, — часто встре чаю -
щийся иконографический мотив (см., например, гравюру Альбрехта
Альтдорфера или Альбрехта Дюрера).
© Татьяна Баскакова. Вступление, 2021



тель ской груп пы “По эти ка и гер ме нев ти ка”. В чис ле его важ ней ших ра -
бот — “Ле ги тим ность Но во го вре ме ни” (“Die Legitimitbt der Neuzeit”,
1966), “Ра бо та над ми фом” (“Arbeit am Mythos”, 1979), “Ко раб ле кру ше ние
со зри те лем” (“Schiffbruch mit Zuschauer”, 1979), “Жиз нен ное вре мя и ми -
ро вое вре мя” (“Lebenszeit und Weltzeit”, 1986), “Стра сти по Мат фею”
(“Matthbuspassion”, 1988), “Вы хо ды из пе ще ры” (“Hnhlenausgbnge”, 1989),
“Опи са ние че ло ве ка” (“Beschreibung des Menschen”, 2006, эта и сле дую щие
кни ги по смерт но), “Че ло век с лу ны. Об Эрн сте Юн ге ре” (“Der Mann vom
Mond. Uber Ernst Jtnger”, 2007), “Тео рия жиз нен но го ми ра” (“Theorie der
Lebenswelt”, 2010).

Ес ли го во рить очень ко рот ко, суть тео рии Блю мен бер га сво дит ся к то -
му, что миф и ме та фо ры не те ря ют сво его зна че ния по ме ре раз ви тия нау -
ки; у них дру гая, чем у нау ки, функ ция: они по мо га ют че ло ве ку спра вить ся
со стра хом и пси хо ло ги че ски ми трав ма ми и во об ще со ри ен ти ро вать ся в
ми ре; ми фи че ские ис то рии пе ре ска зы ва ют ся с не за па мят ных вре мен и до
на ших дней, ка ж дый раз по-раз но му и во мно же ст ве ва ри ан тов; они не мо -
гут и не долж ны вы ра жать ка кую-то окон ча тель ную и об ще зна чи мую ис ти -
ну — глав ное, что бы рас ска зы ва ние та ких ис то рий про дол жа лось, ибо “ра -
бо та над ми фом” — это и есть ра бо та над куль ту рой.

В 2019 го ду бы ло ос но ва но ме ж ду на род ное Об ще ст во Хан са Блю мен -
бер га (Hans Blumenberg Gesellschaft) с цен тром в Бер ли не.

Львы
Фраг мен ты кни ги

Пе ре вод Алек сея Ог нё ва

От сут ст вую щее у это го льва1: 
свя той Ие ро ним в ке лье с пе соч ны ми 
ча са ми

СВЯ ТОЙ Ие ро ним, учи тель Церк ви, чьи мо щи, со глас но
ле ген де, по ко ят ся в рим ской ба зи ли ке Сан та-Ма рия Мад -
жо ре, был при час тен ко всем дог ма ти че ским спо рам на ру -

бе же пя то го сто ле тия. Хо тя в мо ло до сти он изу чал ри то ри ку, ас -
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© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2001
© Алексей Огнёв. Перевод, 2021
Перевод фрагментов книги Lnwen выполнен по изданию “Lnwen”. — Berlin:
Suhrkamp, 2010.
1. В книге “Львы” больше половины миниатюр имеет похожие названия:
“Отсутствующее у этого льва”, “Один из модусов львиного отсутствия” и т. д.
Речь каждый раз идет о пропуске каких-то существенных иконографических
деталей образа льва (или образа в целом там, где он как будто должен быть)
в литературных текстах либо произведениях изобразительного искусства.


