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Си бил ла Ле ви ча рофф (Sibylle Lewitscharoff) ро ди лась в 1954 го ду в Штут -
гар те; ее отец, бол гар ский врач-эмиг рант, по кон чил с со бой, ко гда до че ри
бы ло де вять лет. Она в мо ло до сти ув ле ка лась троц киз мом, изу ча ла ре ли -
гио ве де ние и со цио ло гию в Бер ли не, в го ды уче бы по дол гу жи ла в Бу энос-
Ай ре се и Па ри же, по том ра бо та ла бух гал те ром. На ча ла пи сать рас ска зы —
и ро ман “Понг” (“Pong”, 1998), за от ры вок из ко то ро го по лу чи ла пре мию
име ни Ин ге борг Бах ман. По сле это го ка ж дая ее но вая кни га при ни ма лась
с боль шим ин те ре сом и пуб ли кой, и ре цен зен та ми, за час тую да же при вле -
ка ла вни ма ние куль ту ро ло гов и тео ло гов: ро ма ны “Монт го ме ри”
(“Montgomery”, 2003), “Consummatus” (2006), “Апо сто лофф” (“Apostoloff”,
2009 — пре мия Лейп циг ской книж ной яр мар ки, швей цар ская пре мия
“Жит ни ца”, Бер лин ская ли те ра тур ная пре мия), “Блю мен берг” (2011 — ро -
ман, по лу чив ший в том же го ду че ты ре ли те ра тур ные пре мии и в 2013-м —
Бюх не ров скую пре мию), “Килль му ски” (“Killmousky”, 2014), “Чу до Пя ти де -
сят ни цы” (“Das Pfingstwunder”, 2016), “Свер ху” (“Von oben”, 2019), пье са
“Пе ред су дом” (“Vor dem Gericht”, 2012).

В обос но ва нии при су ж де ния ей Бюх не ров ской пре мии ска за но: “Ос но -
во по ла гаю щие фи ло соф ские и ре ли ги оз ные про бле мы че ло ве че ско го бы -
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тия эта пи са тель ни ца рас смат ри ва ет, всту пая в изо щрен ный диа лог с ве ли -
ки ми ли те ра тур ны ми тра ди ция ми и прив но ся в не го ос ве жаю щий, ли шен -
ный ка кой-ли бо выс прен но сти иг ро вой юмор”. Са ма Ле ви ча рофф го во рит,
что те ма всех ее ро ма нов — “раз го вор с мерт вы ми”1.

Так мож но про чи тать и ро ман “Блю мен берг”, хо тя по на ча лу ка жет ся,
что сю жет его аб сур ден, “вы со сан из паль ца”. Ро ман рас ска зы ва ет о по -
след них го дах жиз ни (на чи ная с 1982-го) зна ме ни то го не мец ко го фи ло со -
фа (в Рос сии со всем не из вест но го) Хан са Блю мен бер га (1920—1996), ис -
сле до ва те ля ми фов и ме та фор, про фес со ра Мюн стер ско го уни вер си те та.

Блю мен берг, при вык ший ра бо тать но чью, в од ну из но чей ви дит на по -
лу сво ей ком на ты жи во го льва, ко то рый от ны не бу дет по всю ду со про во ж -
дать его, не зри мый ни для ко го, кро ме са мо го фи ло со фа и од на ж ды встре -
чен ной им на про гул ке ста рой мо на хи ни... В по след ней гла ве ро ма на да же
рас ска зы ва ет ся о том, как Блю мен берг, уже по сле кон чи ны (или не по сред -
ст вен но пе ред ней?), пре бы ва ет, вме сте со львом, в не ко ем по хо жем на пе -
ще ру про стран ст ве, где ве дет бе се ды с той са мой мо на хи ней и че тырь мя
свои ми — уже умер ши ми — уче ни ка ми.

Впе чат ле ние аб сур да рас сеи ва ет ся, ко гда чи та тель осоз на ет, что стран -
ный лев (лев свя то го Ие ро ни ма) и ме та фо ра пе ще ры — сквоз ные об ра зы
про из ве де ний са мо го Блю мен бер га, раз мыш ляю ще го о зна чи мо сти в че ло -
ве че ской ис то рии ми фа. Его по след няя кни га на зы ва ет ся “Вы хо ды из пе -
ще ры” (“Hnhlenausgbnge”, 1989), а уже по сле смер ти это го фи ло со фа бы -
ла опуб ли ко ва на кни жеч ка “Львы” (2010), со брав шая за мет ки о раз ных
об раз ах льва в куль ту ре, ко то рые он пи сал — для се бя — на про тя же нии
не сколь ких де ся ти ле тий. Ро ман Си бил лы Ле ви ча рофф кру жит во круг во -
про са о том, что мо гут дать че ло ве ку об ра зы его фан та зии, — во про са, ко -
то ро му, соб ст вен но, и по свя щен один из глав ных тру дов Хан са Блю мен бер -
га, “Ра бо та над ми фом” (“Arbeit am Mythos”, 1979).

В от ли чие от аг но сти ка Блю мен бер га, Си бил ла Ле ви ча рофф — че ло век
ве рую щий. Хо тя ве ра ее от нюдь не ор то док саль ная. По ра зи тель ны сло ва,
ска зан ные ею о Бо ге в ро ма не “Consummatus” (S. 204): “Все ста но вят ся Бо -
гом, точ нее ска зать — всё, что умер ло. <...> Бог при рас та ет еже се кунд но”.
Не оз на ча ет ли это, что Бог в ее по ни ма нии то ж де ст вен об ще че ло ве че ской
па мя ти (или — куль тур ной тра ди ции)? Или — что куль тур ная тра ди ция са -
ма по се бе то ж де ст вен на транс цен дент но сти? Не знаю. Во вся ком слу чае,
в ин тер вью тео ло гу Яну-Хай не ру Тю ку Си бил ла Ле ви ча рофф ска за ла: “Сле -
ду ет как мож но ча ще под чер ки вать, ка кое ог ром ное ци ви ли за тор ское дос -
ти же ние — не до пус кать, что бы ужас ные пре сту п ле ния уп лы ва ли от нас
прочь вме сте с во да ми Ле ты. <...> Мы ну ж да ем ся в Бо ге, ко то рый не за бы -
ва ет, мы ну ж да ем ся в Нем, что бы Он вер шил суд”.
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1. “Художественный диалог с умершими”. Интервью с теологом Яном-Хай -
нером Тюком после доклада Сибиллы Левичарофф “Вместе с Данте — даль-
ше, чем Данте”, 2016 (https://dg-ktf.univie.ac.at › user_upload › Ges -
praech_Lewitscharoff). 



Сце ну в пе ще ре (по след нюю гла ву ро ма на) мож но по ни мать по-раз но -
му. Мо жет, это пред две рие за гроб но го су да (изо бра жен ное в пье се Си бил -
лы Ле ви ча рофф “Пе ред су дом”). А мо жет — про сто то про стран ст во в го -
ло ве ка ко го-то че ло ве ка (фи ло со фа Блю мен бер га? са мой Си бил лы
Ле ви ча рофф?), где он встре ча ет ся с умер ши ми людь ми или об раз ами фан -
та зии и в ре зуль та те по рой ме ня ет свое от но ше ние к жиз ни.

Блю мен берг
Две гла вы из ро ма на

Пе ре вод Алек сея Ог нё ва

Лев, III

БЛЮ МЕН БЕРГ уз нал о слу чив шем ся из га зет спус тя один
день, но ос тал ся в не ве де нии от но си тель но то го, ка кую
роль он сам сыг рал в этой дра ме. Кро ме то го, хо тя уни -

вер си тет ские кол ле ги об су ж да ли тра ги че ское со бы тие, ему,
по сколь ку он ни ко гда не по сред ст вен но не об щал ся со сво ей
сту дент кой и да же не знал ее име ни, не при шло в го ло ву, что
речь идет о той не сколь ко об де лен ной пло тью юной жен щи -
не, ко то рая, вы пря мив спи ну, все гда си де ла в пер вом ря ду, и
он не за да вал ся во про сом, по че му она вне зап но ис чез ла и
боль ше не по яв ля лась1.

Он про вел ночь и еще од ну ночь чи тая, по пол няя кар то те ку
и на дик то вы вая свои за мет ки на маг ни то фон ную лен ту. Стра -
сти в его ок ру же нии не сколь ко улег лись. Он вер нул ся к при -
выч но му объ е му ра бо ты, да же пре вы сил его. Ме ж ду тем, он уже
не мо жет об хо дить ся без льва. Да и лев к не му, ка жет ся, при вык.
Он уми ро тво рен но спит на ков ре, слов но ста рый до маш ний
пес, лишь из ред ка при под ни мая го ло ву, что бы оце нить об ста -
нов ку. Ис то щен ным он, од на ко, не вы гля дит, от нюдь не ко жа
да кос ти. Да, не мо лод, но в ос таль ном — всё по-преж не му.

Се го дня пол но лу ние. Свет, одол жен ный у солн ца, мяг ко оза -
ря ет кус ты и де ре вья. Ко гда Блю мен берг вы гля нул в ок но, во ля

179
ИЛ 3/2021

[ ]

Си
би

лл
а 

Л
ев

и
ча

ро
ф

ф
. 

Б
лю

м
ен

бе
рг

© Suhrkamp Verlag Berlin, 2011
© Алексей Огнёв. Перевод, 2021
Перевод глав из романа выполнен по изданию “Blumenberg“. — Berlin: Suhr -
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1. Студентка Иза (Элизабет Курц), вымышленный персонаж романа, влю-
билась в Блюменберга и, не надеясь на ответное чувство, совершила само-
убийство, бросившись с моста на проходящую внизу автостраду.


