
Рут Швай керт

В дур ма не
Рас сказ из кни ги “Ара хис. Уби вать”

Пе ре вод с не мец ко го и всту п ле ние Ве ры Ме нис

Из вест ная швей цар ская пи са тель ни ца Рут Швай керт ро ди лась в 1965 го ду
в не боль шом не мец ком го ро де Лёр ра хе. По лу чи ла те ат раль ное об ра зо ва -
ние, изу ча ла гер ма ни сти ку. В 1994 го ду де бю ти ро ва ла кни гой “Ара хис.
Уби вать” (“Erdntsse. Totschlagen”) и сра зу об ра ти ла на се бя вни ма ние чи -
та те лей, кри ти ков, по лу чи ла раз лич ные при зы и на гра ды.

В кни ге — семь по рой пу гаю щих сво ей пря мо той гро те ск ных ис то рий
в сти ле ли те ра ту ры аб сур да об из ло ман ных судь бах до че рей, их ма те рей и
от цов, о не при ятии се бя и ми ра, о хо ло де на шей по все днев ной жиз ни. Это
чув ст во хо ло да объ е ди ня ет мно гие жен ские пер со на жи, о ко то рых са ма Рут
Швай керт вы ра зи лась так: “Мои жен щи ны до воль но за уряд ные, не осо бо
эман си пи ро ван ные, но и не уми ро тво рен ные”.

Од на из се ми ис то рий на зы ва ет ся “В дур ма не” (“Schlafbetrunken”).
Речь идет о замк ну тых на се бе чле нах од ной се мьи, об их без от рад ном дет -
ст ве, о “вы со ко точ ной по вто ряе мо сти” (ос нов ной лейт мо тив по ве ст во ва -
ния) од них и тех же де та лей их су деб: войны, без от цов щи на, му чи тель ные
ком плек сы ви ны и да же кос тю мы для тра ур ных це ре мо ний. Час то спа се ни -
ем от бе зыс ход но сти слу жит об во ла ки ваю щий их и пе ре даю щий ся по на -
след ст ву дур ман сна.
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Од на ко этот рас сказ от ли ча ет от дру гих воз ни каю щий в кон це лу чик
на де ж ды. Од на из жен щин, Пау ла, “чье оди но че ст во бы ло та ким же боль -
шим, как при го тов лен ный ею торт с мас ля ным кре мом”, пе ред смер тью про -
сит, что бы во вре мя ее по хо рон зву ча ла “Фан та зия и фу га” соль ми нор
И. С. Ба ха. Опи сы вая ду шев ное стра да ние ком по зи то ра, от ра зив шее ся в
зву ках ор га на, она за кан чи ва ет сло ва ми о его все-та ки рас тво рив шей ся
бо ли. Так по яв ля ет ся мо тив спа си тель ной си лы ис кус ст ва.

Про лог
Ме мо ри аль ная дос ка
по гиб шим в Пер вой ми ро вой
вой не на клад би ще в Уль ме:

Сы но вья Гер ма нии в по бед ных сра же ни ях
за щи ща ли свою до ро гую, ис те каю щую кро вью ро ди ну!
Над ва ши ми мо ги ла ми мол ча рас тет не сги бае мая на де ж да
бла го дар ных сес тер и брать ев ко гда-ни будь,
по сле бо ли и стра да ний уви деть луч шие дни.

Вмар те 1985 го да, в кон це школь ных лет Евы Шинд лер
и, ста ло быть, в ну ле вой точ ке всех даль ней ших по зна -
ний и в то же вре мя в на ча ле за груз ки всех жиз нен ных

тя гот на ее пле чи лег ла не лег кая но ша — сво бо да.
Спус тя семь лет, в Уль ме на Ду нае ее ба буш ка Пау ла в воз -

рас те де вя но ста лет и трех сот пя ти де ся ти пя ти дней бы ла уло -
же на в се мей ную мо ги лу к Кар лу Ри цен та ле ру. Во круг све же вы -
ры той, ды мя щей ся в ап рель ском хо ло де ямы сто ят Ева, она в
чер ном зим нем паль то, ко то рое семь лет на зад по слу чаю сда -
чи эк за ме на на ат те стат зре ло сти ей по да рил отец; ее мать, Ги -
зе ла, с отя же лев ши ми ве ка ми, пья но-сон ная, как бы ва ло все -
гда, ко гда счи тав шее ся про шлым вла мы ва лось в ее на стоя щее;
скре стив ший ру ки Эмиль, отец Евы, чей взгляд про сто за стыл
в шес ти сан ти мет рах от его же ли ца; Ген рих, пя ти с по ло ви ной
лет ний сын Евы, по гло щен ный ку са ни ем ма лень ких ды ро чек
на ру ка вах сво его но во го тем но го сви те ра; вплот ную с ним сто -
ит его отец На фа на ил-Ма рия, он при ку ри ва ет оче ред ную си га -
ре ту, в то вре мя как пас тор бе рет ся за ло па ту. В сто рон ке каш -
ля ет Якоб, в про шлом ме ст ный ра дио ме ха ник, а нын че
со би ра тель пус тых бу ты лок на ули цах Уль ма. Этим ут ром Ева
по зна ко ми лась с ним слу чай но. Си дя на при вок заль ной пло ща -
ди на ук ра шав шем го род ящи ке для цве тов, он ел круг лые хру -
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