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Аннотация
Эта книга — обвинительный акт против фашизма. Мерль рассказал в ней о

воспитании, жизни и кровавых злодеяниях коменданта Освенцима нацистского палача
Рудольфа Ланга.



Р.  Мерль.  «Смерть – мое ремесло»

3

Содержание
Роботы смерти 4
1913 год 14
1916 год 38
Конец ознакомительного фрагмента. 48



Р.  Мерль.  «Смерть – мое ремесло»

4

Смерть — мое ремесло
Кому я могу посвятить эту книгу?
Разве только жертвам тех, для кого смерть — это ремесло

 
Роботы смерти

(Исповедь палача Освенцима)
 

Какое сердце могло бы выдержать, если бы каждая рана, каждая утрата или обида, при-
чиненная кем-либо человеку, всю жизнь продолжала бы кровоточить и вызывать страдание!
К счастью, все раны, как физические, так и моральные, рубцуются временем, заживают; при-
тупляется боль потерь, глохнет стыд пережитых унижений, забывается горечь обид. Но вме-
сте с тем ускользают из памяти человека и самые факты. Потому-то людям нужна наука исто-
рии как хранитель опыта предшествующих поколений, как помощник человеческой памяти.

Когда муза Клио была еще в колыбели, история воплощалась и хранилась в преданиях,
песнях и сказаниях. И сегодня поэзия и литература живут рядом с историей и облекают опыт
человечества в живые образы, чтобы сохранить его и донести от поколения к поколению.

Прогрессивная литература всех народов взяла на себя долг быть памятью человече-
ства и стражем его совести. Из опыта и образов прошлого она отбирает то, что нельзя пре-
дать забвению и чего не сберечь ни в документе, ни в простой людской памяти — «душу»
событий. Литература и искусство в своих обобщенных и совершенных образах запечат-
левают эпоху, воспроизводят ее наиболее значительные конфликты и наиболее характер-
ных деятелей. Художественные произведения позволяют новым поколениям всмотреться в
облик минувшего, вдуматься и как бы самим пережить все, что было пережито сумрачного
и радостного их отцами в ушедшем, казалось бы, навсегда прошлом.

Есть ведь такие вещи, забыть которые означало бы остаться безродным и сирым,
забыть которые означало бы сделаться нищим и беспомощным, обеднить самого себя. Исто-
рическая память человечества не должна утратить ни подвигов, ни злодейств прошлого и
никогда не должна прощать прошлому ни подлости, ни измены, лишь потому, что эти измены
и подлости отделены прошедшими годами.

Нельзя позволить народам Земли забыть вторую мировую войну, которая погубила
десятки миллионов людей и породила неслыханные страдания, невиданные жестокости.

После исторического Нюрнбергского процесса, который осудил гитлеровскую воен-
щину, не прошло еще и двух десятилетий, а из памяти народов, как это ни удивительно, уже
исчезают кровавые рубцы, которые фашистские палачи оставили на теле множества наций.

Можем ли мы допустить, чтобы люди забыли судьбу погибших отцов и старших бра-
тьев, матерей и сестер? Имеем ли мы право уберегать молодое поколение от знания гнусной
кровавой правды? Что означало бы здесь «уберечь»? Это значило бы подвергнуть народы
опасности морального растления и новых массовых убийств.

Нет, люди должны знать историю!
Само слово «история», взятое из древнегреческого языка, в переводе означает «рас-

следование». Именно исторический, расследовательский, глубоко аналитический подход к
величайшим злодеяниям фашизма необходим народам Земли, чтобы такие злодеяния не
могли повториться.

Необходимо расследовать до конца, как это так получилось, что Германия, которая в
прошлом была родиной великих писателей и поэтов, передовых философов, гениальных
музыкантов, в нашем столетии скатилась в помойную яму фашизма; как это вышло, что
шовинистические взгляды моральных подонков стали господствующими в многомиллион-
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ной стране и задушили все честное, мыслящее и передовое; каков был тот нравственный и
психологический процесс, который проходил в рядовом человеке, превращая его в послуш-
ное орудие гитлеровщины.

История и литература обязаны это постигнуть и объяснить людям, особенно в наши
дни, когда мировой монополистический капитал снова избрал Западную Германию как глав-
ную силу против стран социализма и коммунизма, чтобы бросить ее народ в войну.

Заботливо сохраненные заокеанскими опекунами старые фашистские кадры, функци-
онеры гитлеровщины, занимают в Боннском реваншистском государстве должности коман-
дующих армией и промышленностью, как и должности прокуроров и судей, профессоров
высшей школы, врачей, учителей. Они оказывают свое тлетворное влияние на армию, на
финансы, на науку, юстицию, на индустриальное производство и — что самое страшное —
на воспитание молодого поколения немцев.

За океаном и в Западной Европе правители государств силятся воспитать поколение
молодежи так, чтобы молодежь не имела понятия о страданиях и крови отцов и старших
сестер и братьев. Они стремятся искоренить в молодежи всяческий интерес к истории и
политике — к прошлому и будущему, научить молодых людей жить только текущей мину-
той. Исступленный грохот, чувственные стоны и шепот джаза, щекочущий танец, вино,
наркотики, секс — вот что подсовывают они молодому поколению. «Не нужно правдивых
картин недавнего прошлого; они вызовут мысли, от которых заболит голова, — уверяют
идеологи империализма. — Лучшая живопись бездумна и беспредметна! Талантливейшая
поэзия — это поэзия индивидуальных страстей и инстинктов — поэзия подсознательного и
сверхчувственного. Все разумное грубо. Высшее в человеке — иррационально...»

Молодежи предлагается на выбор религия покорного безразличия или философия лич-
ной выгоды и неограниченной разнузданности. Ведь для правителей и хозяев главное заклю-
чается в том, чтобы миллионы отвыкших от мысли людей не сумели протестовать против
солдатчины и атомной смерти, на которую их обрекают. Когда раздастся военная команда,
все эти миллионы бездумных танцоров и алкоголиков, эстетов и гомосексуалистов, като-
ликов и бандитов мгновенно окажутся под солдатскими касками, с погонами на плечах и
оружием в руках. Подготовленные фашистские фельдфебели и унтер-офицеры заставят их
построиться и с песнями погонят на смерть ради господства его подлейшего величества —
капитала...

Может быть, это будет делаться во имя мирового господства «избранной провидением
высшей расы», как это делали гитлеровцы. Может быть — во имя христианского бога, про-
тив коммунизма и человеческого равенства и братства народов. Может быть, они объявят
поход под флагом завоевания «жизненного пространства», под неомальтузианским знаме-
нем с целью истребления «лишних» человеческих ртов и желудков. Все эти различия не
играют существенной роли. Флаги и лозунги могут быть разные, цель — одна: покорить
хозяевам капиталистических военных монополий молодое поколение, воспитанное в поли-
тической слепоте и историческом неведении, чтобы, незнакомое с историческим опытом
человечества, оно безропотно шло по гибельному пути слепого подчинения фашизму или
его разновидностям.

Советская молодежь не хочет войны, она знает, что для построения коммунизма нужен
мир, и она стоит за мир. Но даже те наши юноши, которые с детства с гордой печалью глядят
на портреты погибших в битве с фашизмом отцов и братьев, — и те нередко считают, что
раз уж фашизм разбит и повержен, так что же о нем говорить!

Нет, надо и помнить и говорить! Мы все должны знать, на какие преступления уже был
однажды способен фашизм. Мы должны понимать, как он возник, что может принести, если
не остановить своевременно его новое распространение.
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Недавняя историческая действительность может казаться преувеличением и невероят-
ной легендой, особенно молодому человеку, воспитанному на началах коммунистического
гуманизма.

Стремительно, как ракета, мчится наш век, век овладения энергией атома, век устрем-
ления в космос и глубочайшего проникновения в тайны жизненного процесса. Из-за этой
сказочной скорости развития людям кажется, что гитлеровский фашизм — это далекое про-
шлое, почти что средневековье, кажется, что миновала целая эпоха с тех пор, как фашист-
ские танки топтали поля, на которых сейчас растет пшеница и кукуруза. Молодые пахари
не видели того, как эти поля поливались человеческой кровью. Но все они должны знать
об этом.

Искусство и литература, как историческая совесть людей, не имеют права допустить
нового господства фашизма над народами и новой опустошительной бойни. Писатели, пере-
жившие черную ночь фашизма, в своих произведениях выступают как живые свидетели
истории первой половины XX столетия.

Таков один из них — французский романист Робер Мерль, участник войны и анти-
фашистского движения Сопротивления, сам бывший в течение девяти месяцев узником
фашистского лагеря смерти. После войны, как и многие из писателей, он присутствовал на
Нюрнбергском суде над главными военными преступниками гитлеровской Германии.

Робер Мерль видел фашистов и в годы их господства, когда они чувствовали себя
победителями, и в час их гибели, когда им пришлось держать ответ за свои злодеяния. В
романе «Смерть — мое ремесло», написанном в 1952 году, Р. Мерль разоблачает злодей-
ства фашизма. Он проникает во внутреннюю сущность фашистского рядового «деятеля» —
одного из тех, кто сегодня снова поднял голову в Боннском государстве и кому поджигатели
новой войны хотят сунуть в руки атомное оружие.

Трудно понять нормальному человеку психику палача. И все-таки нужно понять сущ-
ность этого действующего трупа, надо понять процесс отмирания этого обедненного мозга
и уничтожения в нем человеческой совести, потому что людям необходимо знать во всей
глубине то зло, с которым история снова может столкнуть нас в борьбе.

В своей книге Р. Мерль показывает, как с детства складывался характер эсэсовского
коменданта лагеря смерти, и делает это с той глубиной, с какой французский писатель-клас-
сик XIX столетия Стендаль в своем знаменитом романе «Красное и черное» показал фор-
мирование молодого Жюльена Сореля в теснейшей связи с общественными условиями и
развитием исторических событий.

Именно так, сухо и объективно, он рассказывает, как на фоне истории Германии и в
тесной связи с жизнью мелкобуржуазной католической среды растет центральный персонаж
романа «Смерть — мое ремесло».

Автор романа Р. Мерль сам себя характеризует «больше как драматурга, чем романи-
ста» (письмо к русскому переводчику романа Г. Велле). Может быть, именно потому книга
«Смерть — мое ремесло» — это не обычный роман, построенный в общепринятых догмах
и нормах. Это книга очень своеобразная.

Р. Мерль предоставил разоблачение эсэсовского палача главному персонажу своего
произведения — эсэсовцу Рудольфу Лангу, коменданту гитлеровской фабрики смерти —
концлагеря Освенцим.

Роман «Смерть — мое ремесло» — это сплошной «монолог», направленный к само-
характеристике и саморазоблачению среднего, обыкновенного, деклассированного войною
и армией немца из мелкой буржуазии и к раскрытию процесса, который превратил быв-
шего кайзеровского солдата в гитлеровского палача. Романист-драматург предпочел, чтобы
в романе его главный действующий персонаж, «как на сцене», сам говорил за себя.
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Роман построен подобно мемуарным запискам, и потому он выглядит особенно убе-
дительным и откровенным. «Герой» его раскрывается со всем своим неподдельным убоже-
ством мысли и чувств, с примитивной тупой «наивностью», присущей солдату-эсэсовцу, а
по существу — гитлеровскому чиновнику департамента убийств.

Главный «герой» этого романа, Рудольф Ланг, не «вождь», не «теоретик» фашизма.
Он обычный исполнитель приказов, человекоподобный механизм, в сознании которого не
существует понятий добра и зла, человечности. Для него существует одно — приказ. И каков
бы ни был этот приказ, он подлежит выполнению в указанный срок и наилучшим образом.
Рудольф Ланг даже никого не казнит лично сам, он только организует выполнение прика-
зов начальства, как аккуратный чиновник, доверенный администратор фашистских повели-
телей.

Способность не рассуждать и выполнять — вот главное свойство Рудольфа Ланга.
Именно этому свойству он обязан своими чинами, высоким административным положе-
нием, властью над жизнями миллионов и чиновничьим благополучием. На месте Рудольфа
Ланга мог оказаться любой другой рядовой эсэсовец, умеющий выполнять приказы и обла-
дающий организаторскими способностями.

Постигая психологическое нутро эсэсовца Ланга, читатель может понять, что такое
гитлеровский фашизм, каково его влияние на отдельного человека и что несет человечеству
возрождение фашизма, хотя бы и под какой-нибудь новой личиной.

Боннский канцлер Аденауэр, возглавляющий сегодня реваншистские силы Западной
Германии, отклоняя обвинения в преемственности гитлеровских традиций, не раз лице-
мерно уверял, будто его христианская партия отличается от партии нацистов. Роман Р.
Мерля показывает обратное: именно католик-отец, готовивший сына в священники, воспи-
тал характер Рудольфа Ланга, характер исполнительного чиновника-робота. Католическое
христианство и гитлеровский фашизм не противостояли друг другу в воздействии на моло-
дого человека. Одинаково требуя нерассуждающей дисциплины, преклонения перед авто-
ритетом, лишая воли и мысли подпавшего под их власть юношу, они создают из одного и
того же характера, по нужде, священника или палача.

Из многочисленных судебных процессов над фашистскими военными преступниками
мы видели, что врач или школьный учитель при фашизме легко становился профессиональ-
ным убийцей.

Католический культ вырабатывает из человека исполнительный механизм. «Бремя
твоих грехов я беру на себя», — говорит отец десятилетнему Рудольфу Лангу. Отец — выс-
ший авторитет для мальчишки. Покорность авторитету ненарушима, но и ответственность
возлагается на авторитет — на того, кто повелевает.

Случай приводит Рудольфа Ланга к разрыву с семьей и церковью. Отец Ланга умирает.
Рудольф свободен. Но безмыслие, безволие и безответственность стали его сущностью, и он
уже сам ищет в замену прежнего новый авторитет, ищет того, кто мог бы ему приказывать,
кто бы мог им повелевать... И на смену церкви приходит такой же давящий и требующий
повиновения и исполнительности авторитет германской военщины.

«Существует лишь один грех — это быть плохим немцем».
«Моя церковь — это Германия».
Вот новые заповеди, которые драгунский офицер, встретившийся Рудольфу после

смерти отца, вложил в его сознание.
Казарменная размеренность детства, проведенного в отцовском доме, становится при-

вычкою и потребностью. И когда шестнадцатилетний Рудольф Ланг попадает в солдатскую
казарму, он восхищен ее распорядком, где все подчиняется механизму строжайшего распи-
сания. Вся жизнь для Рудольфа в идеале расчленяется на ряд четких движений, как в упраж-
нениях с оружием.
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Образцовый солдат в семнадцать лет награжден Железным крестом и произведен в
унтер-офицеры. Опустошенностью чувств, слепотой своего подчинения приказу, как бы ни
был жесток и бесчеловечен этот приказ, образцовый служака Ланг семнадцати лет от роду
стяжал общую ненависть своих подчиненных.

Но вот кайзеровская Германия капитулировала. Солдаты демобилизованы. Свергнув-
шая кайзера Вильгельма кипучая Германия конца 1918 года встречает немецких солдат. Они
никому не нужны, они ничего не умеют. Остается доля безработного.

Что делать? Вокруг «никого, кто дал бы тебе ясный приказ. Никого, кто подсказал бы,
что делать. Все нужно решать самому!» Солдаты к этому не привыкли...

Рудольф попадает рабочим на фабрику, но дух солдафонства и исполнительности
делает его чуждым рабочему коллективу. С фабрики его изгоняют сами рабочие, хотя
для хозяина именно такой бездушный служака, способный на штрейкбрехерство, нужен и
выгоден. Только в Балтийском добровольческом корпусе, в сражениях с Красной Армией
снова нашел себя Рудольф Ланг, единственным ремеслом которого стала солдатская служба,
стрельба, смерть. Они убивали литовцев и латышей, убивали русских. Это стало их профес-
сией, это была единственная «работа», на которую оказались способны ровесники века —
девятнадцатилетние парни, бывшие солдаты кайзера Вильгельма.

«Мы жгли деревни, грабили фермы, рубили деревья. Для нас не было разницы между
солдатами и гражданским населением, между мужчинами и женщинами, взрослыми и
детьми. Все латышское мы обрекали на смерть и уничтожение... Мы... наполняли трупами
колодцы и забрасывали их сверху гранатами. Ночью мы вытаскивали всю мебель на двор
фермы, зажигали костер, и яркое пламя высоко вздымалось на снегу... и все вещи станови-
лись для меня как бы ощутимее, раз я мог их уничтожить».

Далее в биографию Рудольфа Ланга входят контрреволюционные карательные экспе-
диции, расстрелы пленных немецких коммунистов. Но вот и добровольческий корпус рас-
пущен. Снова профессиональный солдат Ланг стал безработным, а потом — рабочим у бето-
номешалки, рабочим, теряющим силы от голода.

Нет, труд не его ремесло. Лучше смерть, чем голодная доля рабочего! Ланг готов покон-
чить с собой, когда внезапно его призывает голос военного реваншизма, голос гитлеров-
щины, которая уже готовится прийти на смену Веймарской буржуазной республике. В раз-
битой, униженной Версальским договором Германии было легко обмануть изголодавшуюся
темную народную массу, отвлекая ее от классовой борьбы шовинистическим национализ-
мом.

«Главный враг обездоленного немца, — убеждают нацисты, — иноземец и инородец,
в первую очередь чех, поляк и еврей; это они делают твою жизнь голодной невыносимой. А
капиталист, если он немец, — твой соотечественник. Он так же обижен и обездолен, как и ты.
Он платит контрибуции, его заводы и шахты оккупированы. Он твой друг. Ты вместе с ним
принадлежишь к высшей расе, которая создана, чтобы повелевать миром. Германия превыше
всего. Германия — твоя церковь, — говорят фашисты. — Ты солдат. Ты побежден, но мы
тебя опять поведем в бой, и тогда ты победишь, — обещают они безработному солдату, — а
пока убивай врагов фатерланда — инородцев. Убивай евреев, убивай всех тех, кто говорит
о классовой борьбе, потому что они вносят рознь в ряды немцев».

Рудольф Ланг, поддержанный на пороге самоубийства своим товарищем, который
напомнил ему о «солдатском долге», вступает в ряды нацистов. Гитлеровцы возвращают ему
его привычное ремесло... За террористический акт, совершенный по приказу нацистов, он
приговорен к десяти годам заключения. В тюрьме он проводит пять лет — до 1929 года, так
как его досрочно освобождают ввиду хорошего поведения.

Выйдя на волю, Ланг с сожалением вспоминает о своей камере. Его устраивала подне-
вольная размеренность жизни в тюрьме. Она ему напоминала казарму, она требовала лишь
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подчинения распорядку — и ничего больше. Она давала возможность жить в полном без-
мыслии, безволии и безответственности.

Фашистская партия материально помогает Лангу в тюрьме. Она помогает ему и после
освобождения устроиться на работу конюхом у помещика, бывшего полковника, барона фон
Иезерица, фашиста.

Прямолинейный, узкий, по-своему даже честный, неспособный на хитрость ради лич-
ных интересов, исполнительный, аккуратный, выносливый работяга, Рудольф Ланг стано-
вится фермером, женится, производит потомство.

Рудольф Ланг ничего в жизни не совершил по своему личному почину. Он даже
женится по приказу помещика, чтобы от «чистокровного» немца и «чистокровной» немки
получать «чистокровное» потомство. Тот же помещик ставит этого служаку-унтера, послуш-
ного держиморду, во главе местных крестьян, среди которых Ланг привычно проводит «бое-
вую тактику национал-социалистской партии, которую сама она унаследовала от частей доб-
ровольческого корпуса». И вот «после нескольких назидательных мордобитий от оппозиции
не осталось и следа», — так повествует Ланг о своей «деятельности» в крестьянском союзе.

Крестьянский союз оказывается одной из подсобных организаций гитлеровцев. Фак-
тическими хозяевами и начальниками союза являются окрестные помещики, возглавляемые
эсэсовцем, в котором Ланг узнает Гиммлера.

«В эсэсовских частях не нужны люди, которые мучаются какими бы то ни было душев-
ными конфликтами... — говорит Гиммлер. — ...Эсэсовец должен быть готов прикончить
собственную мать, если получит на то приказ».

«Твоя честь — это верность!» — провозглашает нацистская партия.
«Солдат не должен сомневаться в своем начальнике», — говорит Гиммлер Рудольфу

Лангу.
Всякое сомнение, всякая попытка мыслить считается «еврейским духом критики и

отрицания».
И вот 1933 год. Гитлеровцы пришли к власти в Германии.
«Исключительные моральные качества» эсэсовца Ланга, которые он проявил на пути

служения своей партии, одаряют его особым доверием Гиммлера. Он становится начальни-
ком концлагеря Дахау, концлагеря при той самой тюрьме, где он сам провел пять лет в каче-
стве заключенного. Прежде образцовый заключенный, он становится образцовым тюрем-
щиком и два года спустя производится в офицеры СС.

После того как Польша была раздавлена Германией, Гитлер объявляет главным врагом
нацистского государства «мировое еврейство». «Демократические силы... понесут... тяже-
лую кару, — говорит Гитлер. — Что касается евреев... то везде, где мы их встретим на своем
пути, они будут уничтожены». Три дня спустя после этого заявления Гитлера Ланг направ-
ляется в Польшу для создания нового концлагеря в Освенциме. Но Освенцим послужил гит-
леровцам не только для «разрешения еврейского вопроса», как говорили в то время наци-
сты, он стал могилой для многих сотен тысяч людей разных национальностей из всех стран
Европы.

Послевоенная художественная литература многих стран богата описанием фашист-
ских лагерей смерти. Узники и жертвы фашизма выступают как главные герои романов и
мемуаров.

В романе же Мерля дается подлинная история военного преступника Рудольфа Гесса,
коменданта Освенцима — лагеря смерти. Именно этот «исторический» персонаж является
прототипом центральной фигуры романа Рудольфа Ланга. Это имя не выдумано Р. Мерлем.
Под именем Ланга Рудольф Гесс после капитуляции гитлеровской Германии вплоть до дня
его ареста скрывался от справедливого возмездия.
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Автор романа «Смерть — мое ремесло» пишет о лагере Освенцим с позиций все того
же эсэсовца-чиновника. Рудольф Ланг польщен тем, что высокие начальники признают у
него выдающийся организационный талант. Он идет к своему возвышению по иерархиче-
ской лестнице спокойно, с сознанием достоинства и добросовестно выполняемого долга.

Кто же он — человеконенавистник? Исступленный фанатик?
Нет, просто обыкновенный, убогого, узкого склада бюрократ, который по своим

умственным способностям даже не в силах осмыслить то, что он совершает. Это чиновник,
неспособный критически воспринять суть полученного приказа. Его забота заключается
только в том, чтобы исполнить все «добротно» и «основательно». Именно это считается при-
знаком «исключительных моральных качеств» эсэсовца, что при наличии «организацион-
ного таланта» является основанием для поручения ему «грандиозной исторической задачи»
— уничтожение миллионов людей, которых палачи даже не считают людьми. О них говорят
как о «единицах», подвергаемых «особой обработке».

В фашистской машине массовых убийств Р. Мерль показывает нам ряд специализиро-
ванных живых человекоподобных роботов для уничтожения людей. Один из таких — обер-
штурмбанфюрер Вульфсланг — предназначен «исключительно для статистики», это счетная
машина смерти. Другой — штандартенфюрер Келлер — «только для уничтожения трупов»,
это машинка для заметания злодейских следов. Третий — штурмбанфюрер Ланг — стано-
вится движущим механизмом самой огромной фабрики уничтожения — лагеря Освенцим.

Нет, этот палач вовсе не находил удовольствия и радости в убийстве людей. Он пред-
почел бы остаться солдатом и быть на войне. Он гораздо охотнее занимался бы коневодством
на более чем скромной ферме, на которой трудился до войны.

Уединившись в кабинете на своей комфортабельной освенцимской вилле в рожде-
ственскую ночь, Рудольф Ланг даже грустит о невозвратимых днях своего мирного фермер-
ства.

Но неумолимая машина фашизма, раз уж он попал в нее, вовлекает его в злодейства.
Фашистская партия требует слепого повиновения.

Суховатая простота романа Мерля показывает злодейство почти без крови. Писатель не
рисует раздирающих сцен. Ведь рассказывает обо всем происходящем Рудольф Ланг, меха-
нический человек, привычный к убийствам, лишенный мыслей и чувств.

В быту эти фашистские злодеи и палачи выглядят буднично, как заурядные обыватели,
приверженные приличиям, привычкам, предрассудкам, как люди, которым непонятно любое
проявление собственной мысли или чувства.

Рудольф Ланг, прошедший армейскую школу, безработицу, голод, втянутый на пороге
самоубийства в фашистский конвейер и вдруг вознесенный в офицерские чины, свято верит
во всем рейхсфюреру Гиммлеру, верит в то, что, подчиняясь приказу Гиммлера, он выпол-
няет свой долг перед родиной. Гиммлер даже снисходит до объяснения Лангу, что если сей-
час они не уничтожат евреев, то позже «международное еврейство» погубит Германию.

Все и всегда Ланг делает как истый немец — основательно. Мальчиком он основа-
тельно, не ротозейничая и не отвлекаясь, мыл окна и чистил обувь. Позже он добротно и
основательно выполнял обязанности солдата и конюха. Теперь он со всем старанием строит
лагери смерти и основательно убивает людей, прилагая к этому максимум своих организа-
торских способностей. Он доволен, если ему удалось выполнить приказ за два дня до постав-
ленного срока, хотя ради этого пришлось замучить работой несколько тысяч заключенных.
Он изощряется в «экономии» для государства, сокращая расходы на отравление «единицы»,
он тщательно наблюдает за сохранением для рейха золотых колец и зубов, снятых с трупов
перед кремацией, за сбережением волос казненных, их одежды и прочих вещей — для утиля.

Помощник Ланга, эсэсовец Зецлер, не может выносить воплей отравляемых людей.
Ланг считает это причудой, слабохарактерностью. Зецлер, чтобы «отвлечься» от страшной
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гибели тысяч людей, своею рукой расстреливает голых еврейских девушек. Ланга это даже
шокирует и оскорбляет. Офицер не должен расстреливать, а тем более — голых! «Люди,
наверное, говорят... Если бы еще девушка была одетой...» — стыдливо бормочет Ланг.

На рождество для завтрашних жертв крематория Ланг устраивает в лагере елку. Ведь
главное — это приличие!

Когда жена Ланга, Эльза, в ужасе узнает, что муж ее отравляет газом сотни тысяч
людей, в том числе детей и женщин, Ланг повторяет ей объяснение, данное Гиммлером, что
если не уничтожить сейчас евреев, то они позже уничтожат немецкий народ.

«— Что за глупости! — ...возразила она. — Как они смогут нас уничтожить, раз мы
выиграем войну?!»

Ошарашенный этим доводом, Ланг открыл рот. Его убогий, опустошенный мозг нико-
гда не мог представить себе никаких противоречий. Он просто не думал об этом.

«— Это приказ!» — вот все, что он может сказать ей в ответ.
Все оправдание палача заключается в том, что если бы лично он, Ланг, отказался от

своей должности, это ничего не изменило бы. Приказ был бы выполнен кем-то другим. Ведь
это приказ!

Простая мысль Эльзы, что для нее важно, чтобы он, именно он, ее муж, не делал этого,
ему непонятна и все...

«Меня разжаловали бы, пытали, расстреляли. А что сталось бы с тобою, с детьми?..»
С удовлетворением отмечает Ланг радость Эльзы, что на комендантской вилле в Освен-

циме все устроено по последнему слову техники — даже водопровод с краном горячей воды.
Он заботится выписать из Германии учительницу для детей. Он умиляется видом своих
детей. Но ему непонятно вмешательство жены в его «служебную деятельность».

Однако она не отступает:
« — Значит — если бы тебе приказали расстрелять малютку Франца, ты тоже выполнил

бы приказ?.. Ты сделал бы это! Ты сделал бы это!» — яростно кричала она, сопоставляя со
своим сыном отравленных еврейских детей.

«Не знаю, как это вышло. Клянусь, я хотел ответить: „Конечно, нет!“ Клянусь, я так и
хотел ответить. Но слова внезапно застряли у меня в горле, и я сказал: „Разумеется, да“», —
признается этот „честный“ палач.

«В армии, когда начальник отдает приказ, отвечает за него он один. Если приказ непра-
вильный — наказывают начальника. И никогда — исполнителя». Вот искреннее убеждение
фашистских деятелей, так рьяно ссылавшихся на судебных процессах на то, что они дей-
ствовали по приказу. Именно эту фразу произносит в споре со своею женой Рудольф Ланг.
Представление о том, что исполнитель злодеяния тоже должен ответить за свои дела, непо-
нятно фашистскому солдафону.

Потому единственное, что было способно подлинно потрясти эсэсовского палача —
это известие, что Гиммлер отравился, избегнув тем самым суда. Рейхсфюрер струсил и, так
сказать, «улизнул» от ответственности. Это Ланг считает предательством по отношению к
себе лично — исполнителю гиммлеровских приказов.

Когда после ареста Ланга некий американец задает обанкротившемуся палачу вопрос,
в котором фигурирует слово «совесть», между ними происходит следующий диалог:

«— Какое имеет значение, что думаю лично я? Мой долг — повиноваться!
— Но не такому жуткому приказу! — воскликнул американец. — Как вы могли? Это

чудовищно... Дети, женщины... Неужели вы так бесчувственны?..
— ...Трудно объяснить. Вначале было очень тяжело, затем постепенно у меня атрофи-

ровались всякие чувства. Я считал, что это необходимость. Иначе я не мог бы продолжать,
понимаете? Я всегда думал о евреях термином «единицы». И никогда не думал о них как о
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людях. Я сосредоточивался на технической стороне задачи. Ну, скажем, как летчик, который
бомбит какой-нибудь город...

Американец со злостью возразил:
— Летчик никогда не уничтожал целый народ!..
— Будь это возможно и получи он такой приказ, летчик сделал бы это!
Он пожал плечами, как бы отстраняя от себя подобную мысль».
Примерно так звучит одна из последних страниц правдивой и страшной в беспощад-

ности правды книги Робера Мерля.
Этот последний диалог относится к 1946 году, когда атомные бомбы американцев уже

упали на Хиросиму и Нагасаки — на столь же беззащитных детей и женщин.
Злость возражающего американца совершенно понятна.
Ведь статья из американской газеты, по следам которой заокеанский полковник прие-

хал к Лангу, утверждала, что комендант Освенцима как бы «символизирует полвека немец-
кой истории, полвека насилия, жестокости и фанатизма». Американец явился в тюрьму к
Лангу, чтобы взвалить всю меру исторической ответственности империализма на немецкого
расиста, а в его лице как бы на саму немецкую нацию. Американец пытался исторически
отождествить немецкий народ и гитлеровский фашизм, то есть подтвердить ту самую ложь,
при помощи которой немецкие империалисты в течение десятилетий одурманивали ядом
шовинизма миллионы простых немцев.

Эта бесстыдная «теория» о гитлеровщине как выражении «немецкого национального
духа» очень на руку заокеанским империалистам. Но «десять тысяч единиц» в сутки — это
была предельная плановая цифра, о которой только мечтали Гиммлер и Ланг для газовых
камер Освенцима. Американская атомная техника еще до Нюрнбергского процесса практи-
чески дала несравнимые результаты в Хиросиме, где уничтожено 300 тысяч «единиц» одним
взрывом, без всякой затраты времени на сжигание или захоронение трупов.

Кстати, один из американских «героев», сбросивших бомбы на японских детей и жен-
щин по приказу баптиста Трумэна, недавно вновь вышел на сцену американской газетной
рекламы и так же, как комендант Освенцима, заявил, что его никогда не мучили никакие
упреки совести и спал он после этой своей операции совершенно спокойно и без дурных
сновидений. А в ту минуту, когда сбрасывал бомбу, он думал больше всего отнюдь не о жерт-
вах, но лишь о том, чтобы вывести самолет из-под взрывной волны, то есть так же «сосре-
доточивался на технической стороне задачи». Видимо, этот робот, так же как и Ланг, считает,
что за приказ ответствен только тот, кто его отдает, а не тот, кто выполняет.

Не считая погибших в самой войне, на полях сражений, в годы второй мировой войны
миллионы мирных людей, детей и женщин различных стран погибли в городах и селениях
от налетов авиации, а в гитлеровских лагерях смерти погублено в общей сложности около
восьми миллионов человек — евреев, русских, французов, чехов, поляков, немцев и многих
других национальностей.

Хозяева империалистического мира в течение многих лет намеренно заставляют
немецкий народ и другие народы Запада позабыть историю второй мировой войны и усып-
ляют их человеческую бдительность — бдительность матерей, бдительность самой моло-
дежи, бдительность рабочего класса, изготовляющего орудия массовой смерти.

Книга Р. Мерля «Смерть — мое ремесло» не содержит гневных призывов не допустить
войны, автор романа не произносит разоблачительных речей против фашизма. Он просто
показывает обнаженную правду. Дело не в бесноватом фюрере, который был всего лишь про-
стым лакеем промышленных монополий. Истерический «пророк» шовинизма вполне заме-
ним. На империалистическом рынке авантюризма и шарлатанства можно всегда найти сотни
пройдох на роль «фюрера», отравляющего народы ядом военной истерии, а особенно в пери-
оды капиталистических кризисов и безработицы.
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Главное — уберечь от этих фюреров души народов. Ведь целью империалистических
хозяев является подчинение психики миллионных масс, убийство в них морали, уничто-
жение чувства ответственности за свои действия и способности критически мыслить. Они
хотят убедить миллионы людей в том, что единственный долг народов заключается в слепом
повиновении «вождям», на чьей ответственности лежат судьбы мира и право распоряжаться
человечеством.

После выхода романа «Смерть — мое ремесло» некоторые критики упрекали автора
этой книги в сгущении красок. Опубликованные позже в печати подлинные мемуары комен-
данта Освенцима Рудольфа Гесса подтвердили, что писатель Робер Мерль изобразил и
фашистские преступления и самого эсэсовского убийцу совершенно документально, именно
с предельной художественной правдивостью.

Когда эта вступительная статья была уже написана, ее автор получил письмо от автора
романа Робера Мерля.

Выражая радость по поводу того, что его книга «Смерть — мое ремесло» станет
доступной русскому читателю, Робер Мерль пишет, что этот роман сыграл важную роль в
развитии его собственных взглядов и во всей его жизни.

«В самом деле, — пишет Р. Мерль, — когда я начал писать „Смерть — мое ремесло“,
я делал это вначале единственно из побуждений нравственных и психологических. Иначе
сказать — в начале этой работы я был в состоянии полнейшего политического невежества;
и даже тогда, когда книга вышла в свет, я сам не сразу понял ее значение. В моей тогдашней
наивности я не ожидал, что этот роман может вызвать чье-либо озлобление. И после его
опубликования я был ошеломлен неистовой злобой нападок, которые я навлек на себя во
Франции и еще больше — в Западной Германии. Только тогда я сам осознал политический
подтекст этого романа. Но нападки, объектом которых я стал, имевшие целью возвратить
меня на „путь истинный“, как раз напротив, с еще большей ясностью обнажили передо мною
сущность мира, в котором я жил.

Если бы мне пришлось сегодня писать роман «Смерть — мое ремесло» заново, то я
написал бы его иначе, во многом совсем по-другому. Но я никогда не смогу забыть, что этот
роман, и такой, как он есть, оказал на меня, его автора, глубокое влияние и что он был моим
первым шагом на пути осознания писательского долга».

Публикуя с благодарностью это авторское признание Р. Мерля, написанное им специ-
ально для включения в предисловие к русскому переводу его романа, мы должны сообщить
читателям, что писатель Робер Мерль сегодня идет в рядах борцов за мир, против фашизма
в любых его проявлениях.

СТЕПАН ЗЛОБИН
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Я завернул за угол Кайзер-аллеи. Порыв ветра и холодный дождь хлестнули меня по

голым ногам, и я с тоской вспомнил, что сегодня суббота. Последние несколько метров,
отделявшие меня от дома, я пробежал, ринулся вверх по лестнице, перескакивая через сту-
пеньки, поднялся на пятый этаж и постучал условным стуком в дверь.

С облегчением я узнал шарканье ног толстой Марии. Дверь открылась, Мария отки-
нула со лба прядь седых волос и посмотрела на меня добрыми голубыми глазами. Затем она
склонилась ко мне и тихонько проговорила:

— Ты опоздал.
Это прозвучало так, словно сам отец вдруг вырос передо мной, худой, весь в черном, и

своим резким голосом отрывисто произнес: «Немецкая добродетель — это пунктуальность,
сударь!»

Я спросил:
— Где он?
Мария неслышно закрыла за мной дверь.
— В кабинете. Проверяет счета лавки. — И добавила: — Я принесла твои домашние

туфли, чтобы тебе не заходить в свою комнату.
Чтобы попасть к себе, мне надо было бы пройти мимо кабинета отца. Я опустился на

колено и стал расшнуровывать ботинок.
Мария стояла рядом, грузная, неподвижная. Я поднял голову и спросил:
— А портфель?
— Я отнесу его сама. Мне как раз надо натереть пол в твоей комнате. Я снял куртку,

повесил ее рядом с огромным черным пальто отца и сказал:
— Спасибо, Мария.
Она покачала головой и похлопала меня по плечу. Седая прядь снова упала ей на глаза.
Я подошел к кухне, тихонько открыл дверь и закрыл ее за собой. Мама стояла у рако-

вины и что-то стирала.
— Добрый вечер, мама.
Она обернулась, взгляд ее выцветших глаз скользнул по мне и остановился на часах,

стоящих на буфете.
— Ты опоздал, — сказала она испуганно.
— У исповеди было очень много учеников. И потом меня задержал отец Талер.
Она снова повернулась к раковине, я видел только ее спину. Не глядя на меня, она

сказала:
— Таз и тряпки на столе. Твои сестры уже принялись за дело. Поторопись.
— Хорошо, мама.
Я взял таз и тряпки и вышел в коридор, осторожно ступая, чтобы не расплескать воду.
Проходя мимо столовой, я увидел через открытую дверь Герду и Берту. Они стояли на

стульях перед окном, спиной ко мне. Миновав гостиную, я вошел в мамину комнату. Мария
устанавливала у окна стремянку. Она принесла ее для меня из чулана. Я посмотрел на нее
и подумал: «Спасибо, Мария», но ничего не сказал ей. Когда мыли окна, разговаривать не
разрешалось.

Через некоторое время я перенес стремянку в комнату отца, вернулся за тазом и тряп-
ками, влез на стремянку и снова принялся тереть стекла. Раздался свисток паровоза, желез-
нодорожное полотно передо мной заволокло дымом, все вокруг наполнилось грохотом. Я
поймал себя на том, что почти высунулся из окна, чтобы все получше разглядеть, и с ужасом
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зашептал: «Боже милосердный, сделай так, чтобы я не смотрел на улицу. Боже, сделай так,
чтобы во время мытья окон я ни в чем не провинился».

Затем я про себя прочитал молитву и стал вполголоса напевать псалом. Это немного
успокоило меня.

Покончив с окнами в комнате отца, я направился в гостиную. В конце коридора я уви-
дел Герду и Берту. Они шествовали одна за другой с тазиками в руках. Они шли мыть окна в
своей комнате. Я прислонил стремянку к стене и, отвернувшись, пропустил их. Я был старше
их, но меньше ростом.

Я пристроил стремянку у окна гостиной, сходил за тазиком и тряпками в комнату отца
и, поставив таз в угол, закрыл за собой дверь. Сердце мое трепетно забилось, я с волнением
взглянул на портреты: здесь были все три брата отца, его дядя, его отец и дед. Все — офи-
церы, все в парадных мундирах. Я долго и внимательно всматривался в портрет моего деда.
Он был полковником, и говорили, что я похож на него.

Я открыл окно и взобрался на стремянку; в комнату ворвались дождь и ветер. Я был
часовым на переднем крае — подстерегал в бурю приближение противника. Смена декора-
ций — и я во дворе казармы. Меня наказал офицер, у него сверкающие глаза и худощавое
лицо отца. Я стою перед ним навытяжку и почтительно повторяю: «Так точно, господин
капитан». Мурашки бегали у меня по спине, тряпка с неумолимой равномерностью двига-
лась взад и вперед по стеклу, и я с наслаждением чувствовал на своих плечах и спине твер-
дые, непреклонные взгляды офицеров моей семьи.

Я кончил, отнес стремянку в чулан, вернулся за тазом и тряпками и пошел на кухню.
Не оборачиваясь, мама сказала:
— Положи все на пол и иди мыть руки.
Я подошел к раковине. Мама вынула из таза белье, и я погрузил руки в воду. Вода была

горячая. Отец не позволял нам мыться теплой водой, и я тихо сказал:
— Но ведь вода горячая!
Мама тяжело вздохнула, молча подняла таз, вылила воду в раковину и открыла кран. Я

взял мыло, мама отстранилась и, продолжая держаться одной рукой за раковину, повернув-
шись ко мне почти спиной, не спускала глаз с часов на буфете. Рука ее слегка дрожала.

Когда я кончил мыться, она протянула мне расческу и сказала, не глядя на меня:
— Причешись.
Я подошел к маленькому зеркальцу на буфете, услышал, как мама снова поставила таз

с бельем в раковину, посмотрел на себя в зеркало и подумал: похож я на дедушку или нет?
Если похож, то есть надежда, что и я буду полковником.

За моей спиной мама сказала:
— Отец ждет тебя.
Я положил расческу, и меня охватила дрожь.
— Не клади расческу на буфет, — сказала мама.
Она подошла к буфету, взяла расческу, обтерла ее о передник и заперла в ящик буфета.

Я с отчаянием посмотрел на нее. Взгляд ее скользнул по мне, она повернулась ко мне спиной
и снова стала у раковины.

Я вышел из кухни и медленно направился к кабинету отца. В коридоре мне встретились
сестры. Они исподлобья взглянули на меня, и я понял, что они догадываются, куда я иду.

Я остановился перед дверью кабинета, сделал над собой усилие, чтобы не дрожать, и
постучал. Раздался голос отца: «Войдите!» Я открыл дверь, закрыл ее за собой и вытянулся
в струнку.

Леденящий холод тотчас охватил меня, проник сквозь одежду, пронизал до мозга
костей. Отец сидел у письменного стола лицом к открытому настежь окну, спиной ко мне.
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Он не шелохнулся. Я продолжал стоять навытяжку. Дождь и ветер врывались в комнату, и
я заметил, что у окна образовалась лужица.

Отец отрывисто произнес:
— Иди... сядь.
Я подошел и сел на небольшой низкий стул слева от стола. Отец повернулся ко мне

вместе с креслом и взглянул на меня. Глаза у него запали больше обычного, лицо было такое
худое, что все мускулы на нем резко обозначились. На письменном столе горела маленькая
лампочка. Я оказался в тени, и это меня обрадовало.

— Тебе холодно?
— Нет, отец.
— Надеюсь... ты... не дрожишь?
— Нет, отец.
Я заметил, что сам он едва сдерживает дрожь — лицо и руки у него посинели.
— Кончил... мыть окна?
— Да, отец.
— Разговаривал?
— Нет, отец.
Отец с отсутствующим видом склонил голову, и так как он продолжал молчать, я доба-

вил:
— Я пел псалом.
Он поднял голову:
— Отвечай... только... когда спрашиваю.
— Да, отец.
Он возобновил допрос, но рассеянно и как бы по привычке.
— Твои сестры... разговаривали?
— Нет, отец.
— Воды... не пролил?
— Нет, отец.
— На улицу... не выглядывал?
Я замялся на мгновение:
— Нет, отец.
Он впился в меня взглядом:
— Подумай... хорошенько. Выглядывал... на улицу?
— Нет, отец.
Он опустил веки. Он и в самом деле мыслями был где-то далеко — иначе не оставил

бы меня в покое так быстро.
Наступило молчание. Он повернул в кресле свое большое несгибающееся тело. В ком-

нату ворвался дождь, и я почувствовал, что левое колено у меня мокрое. Холод пронизывал
меня насквозь. Но страдал я не от холода, а от страха, как бы отец не заметил, что я дрожу.

— Рудольф... мне надо... поговорить с тобой.
— Да, отец.
Тело его сотрясалось от сухого надрывистого кашля. Потом он взглянул на окно, и мне

показалось, что он сейчас встанет и закроет его. Но он спохватился и продолжал:
— Рудольф... мне надо... с тобой поговорить... о твоем будущем.
— Да, отец.
Он долго молча смотрел на окно. Руки у него посинели от холода, но он не позволил

себе даже пошевелиться.
— Но сначала... помолимся.
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Он поднялся, и я тотчас же вскочил. Он подошел к распятию, которое висело на стене
над маленьким низким стулом, и опустился на колени — прямо на голый пол. Я тоже встал
на колени, но не рядом с ним, а позади. Он перекрестился и начал читать «Отче наш» мед-
ленно, с расстановкой, отчетливо выговаривая каждый слог. Когда отец молился, его голос
становился менее резким.

Я не сводил глаз с большой коленопреклоненной, неподвижно застывшей фигуры отца,
и мне казалось, что это к нему, а не к богу обращаюсь я со своей молитвой.

Отен громко произнес «аминь» и поднялся с колен. Я тоже встал. Отец сел за письмен-
ный стол.

— Садись.
Я опять примостился на низеньком стуле. В висках у меня стучало.
Отец долго смотрел на меня, и — удивительное дело — мне начало казаться, что у

него не хватает мужества заговорить. В это время дождь внезапно прекратился. Лицо отца
просветлело, и я сразу догадался, что сейчас произойдет. Он встал и закрыл окно: сам бог
приостановил наказание.

Отец снова сел, и мне показалось, что мужество вернулось к нему.
— Рудольф, — сказал он, — тебе тринадцать лет... в твоем возрасте... уже можно

понять. Слава богу... ты не глуп... и благодаря мне... или, вернее, благодаря богу... он мило-
стиво вразумил меня... как тебя воспитывать... В школе... ты хорошо учишься... потому что
я научил тебя... Рудольф... научил... делать уроки... так же как и мыть окна... основательно!

Он умолк на мгновение и затем громко повторил, почти выкрикнул:
— Основательно!
Я понял, что должен что-то сказать, и пробормотал: «Да, отец». Теперь, когда окно

было закрыто, в комнате, казалось, стало еще холоднее.
— Итак... вот что я решил... в отношении твоего будущего... — продолжал он, — но я

хочу, чтобы ты сам понял... почему... я принял... такое решение.
Он замолчал, крепко стиснул руки, и губы у него задрожали.
— Рудольф... некогда... я совершил... тяжкий проступок.
Ошеломленный, я уставился на него.
— И чтобы ты понял... почему я принял... такое решение... необходимо сегодня... рас-

сказать тебе... о моем проступке. Проступке... Рудольф... грехе... столь тяжком... столь ужас-
ном... что мне нечего... я не должен даже надеяться... на прощение всевышнего... во всяком
случае в этом мире.

Он закрыл глаза, губы его свела судорога, а на лице отразилось такое отчаяние, что к
горлу моему подкатил комок и я перестал дрожать.

Отец с трудом разжал сомкнутые руки и положил их на колени.
— Ты, конечно, хорошо понимаешь... насколько мне... тяжело... так... унижаться...

перед тобой. Но дело не в моих... страданиях... Я — ничто.
Он закрыл глаза и повторил:
— Я — ничто.
Это было его любимое выражение. И, как всегда, когда он произносил его, меня охва-

тило чувство неловкости и какой-то вины, будто я был причиной тому, что такое почти бого-
подобное существо, как мой отец, — ничто.

— Рудольф... незадолго до... точнее... за несколько недель... до твоего появления... на
свет божий... я вынужден был... по делам... поехать... — С отвращением он отчеканил: — ...во
Францию, в Париж...

Он замолчал, снова закрыл глаза, и кровь отхлынула от его лица.
— Париж, Рудольф, — столица всех пороков!
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Он вдруг выпрямился на стуле и посмотрел на меня глазами, в которых горела нена-
висть.

— Ты понимаешь?
Я ничего не понял, но взгляд его вселял в меня такой ужас, что я еле слышно пробор-

мотал:
— Да, отец.
Он снова заговорил приглушенным голосом:
— Бог... в своем гневе... покарал мое тело... и душу.
Его взгляд был устремлен куда-то в пространство.
— Я заразился дурной болезнью, — продолжал он с невероятным отвращением, —

я лечился и вылечился... но душа моя не исцелилась. И не должна была исцелиться! —
закричал он вдруг.

Наступило долгое молчание, затем он словно спохватился, что я тут, и по привычке
спросил:

— Дрожишь?
— Нет, отец.
Он снова заговорил:
— Я возвратился в Германию... признался во всем... твоей матери... и решил... что

отныне... взвалю на свои плечи... помимо собственных грехов... грехи детей... жены... и буду...
вымаливать прощение... у бога... за них... как за себя.

Помолчав, он продолжал, теперь уже спокойно, словно читал молитву:
— И тогда я дал пресвятой деве торжественный обет: если ребенок, которого родит

жена, будет сыном, я посвящу его служению пресвятой деве.
Он взглянул мне в глаза:
— Родился сын — такова была воля пресвятой девы.
Я вдруг совершил отчаянный поступок — я встал.
— Сядь, — сказал он, не повышая голоса.
— Но, отец...
— Сядь.
Я сел.
— Когда я кончу, ты скажешь.
Я пробормотал: «Да, отец», но уже знал, что, когда он кончит, я не смогу вымолвить

ни слова.
— Рудольф, с тех пор, как ты достиг возраста... когда уже совершают... проступки...

я каждый раз взваливал... бремя ответственности за них... на свои плечи. Я молил у бога...
прощения... как будто совершал прегрешение я... а не ты. И я буду... и впредь... так посту-
пать... пока ты несовершеннолетний.

Он закашлялся.
— Но и тебе, Рудольф... когда ты будешь рукоположен в священники... придется... если

я к тому времени... буду еще жив... принять бремя... моих грехов... на свои плечи...
Я сделал движение, и он закричал:
— Не перебивай меня!
Он снова закашлялся, и на этот раз так надрывно, что согнулся в три погибели над

столом. Внезапно я подумал, что, если он умрет, мне не придется стать священником.
— Если я умру, — как бы угадав мои мысли, продолжал он, и волна стыда залила

меня, — если я умру... до того, как ты будешь рукоположен... я дал распоряжение... тво-
ему будущему опекуну... чтобы с моей смертью... ничего не изменилось. И даже после моей
смерти... Рудольф... после моей смерти... твой долг... долг священника... быть ходатаем за
меня... перед богом.
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Казалось, он ждет, что я что-нибудь скажу. Но я не мог выдавить из себя ни слова.
— Возможно, Рудольф, — начал он снова, — тебе... иногда казалось... что я строже с

тобой... чем с твоими сестрами... или с твоей матерью... Но пойми... Рудольф... пойми... ты...
ты... не вправе... слышишь... не вправе... совершать... проступки!.. Как будто, — продолжал
он с гневом, — как будто... недостаточно... моих собственных прегрешений... вы все... в этом
доме... еще отягощаете... мое бремя... все... — он вдруг перешел на крик, — вы отягощаете
его... каждый день!

Он встал и принялся расхаживать по комнате. Голос его задрожал от бешенства:
— Вот что вы делаете... со мной! Вы меня... губите! Все! Все! Вы... закапываете меня!

С каждым днем... вы закапываете меня... все глубже!
Потеряв над собой власть, он стал надвигаться на меня. Я смотрел на него, словно

громом пораженный, — он еще никогда не бил меня.
Когда между нами оставался какой-нибудь шаг, он остановился, глубоко вздохнул, обо-

шел мой стул и бросился на колени перед распятием. Я автоматически поднялся.
— Сиди, где сидишь, — крикнул он через плечо, — тебя это не касается!
Он начал читать «Отче наш», выговаривая слова неторопливо и тщательно, как делал

это всегда, когда молился.
Он долго молился, затем, кончив, сел на свое место за письменным столом и так при-

стально посмотрел на меня, что я снова начал дрожать.
— Ты хочешь что-нибудь сказать?
— Нет, отец.
— Мне показалось, что ты хотел что-то сказать.
— Нет, отец.
— Так. Тогда можешь идти.
Я встал, вытянулся в струнку и застыл. Отец жестом отпустил меня. Я четко повер-

нулся, вышел и затворил за собой дверь.
Я прошел в свою комнату, открыл окно и закрыл ставни. Потом я зажег лампу, сел за

свой рабочий столик и начал решать задачу по арифметике. Но я не мог заниматься, горло
у меня болезненно сжималось.

Я встал из-за стола, вытащил из-под кровати ботинки и принялся с усердием их
чистить. Они уже успели высохнуть после школы. Я слегка смазал их ваксой, потом стал
тереть суконкой. Скоро ботинки заблестели. Но я тер и тер их все сильнее и все быстрее,
пока у меня не заболели руки.

В половине восьмого Мария позвонила в колокольчик, зовя нас на ужин. После ужина
мы прочли вечернюю молитву, и отец задал каждому обычный вопрос: не совершил ли он
сегодня какого-либо проступка? Затем он удалился в свой кабинет.

В половине девятого я отправился к себе, а в девять мама зашла в мою комнату погасить
свет. Я уже лежал в постели. Не произнеся ни слова, даже не взглянув на меня, она вышла,
прикрыла за собой дверь — и я остался один во мраке.

Полежав так несколько минут, я вытянулся на спине и закрыл глаза. Ноги вместе, руки
скрещены на груди, веки сомкнуты. Я умер. Стоя на коленях, вся семья молилась у моей
постели. Мария плакала. Это продолжалось довольно долго. Наконец отец поднялся с колеи
— черный, худой, вышел деревянным шагом из комнаты, заперся в своем ледяном кабинете
и сел у открытого настежь окна. Он сидел и ждал, чтобы дождь прекратился и можно было
закрыть окно. Но теперь это было ни к чему. Меня не стало на этом свете, я уже не мог
сделаться священником и быть заступником за него перед богом.

В понедельник я встал, как обычно, в пять часов утра. В комнате было очень холодно.
Открывая ставни, я заметил, что крыша вокзала покрыта снегом.
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В половине шестого я позавтракал с отцом в столовой и отправился к себе в комнату. В
коридоре меня поджидала Мария. Она остановила меня и, опустив свою большую красную
руку на мое плечо, тихо сказала:

— Не забудь сходить туда...
Я отвернулся и ответил:
— Схожу, Мария, — но не двинулся с места.
Рука Марии сжала мое плечо, и она прошептала:
— Не надо говорить «схожу, Мария», а надо сходить. Сейчас же.
— Хорошо, Мария.
Рука ее еще сильнее сжала мое плечо.
— Ну же, Рудольф.
Мария отпустила меня, и я поплелся в уборную. На своей спине я ощущал ее тяжелый

взгляд. Я вошел, прикрыл за собой дверь. Задвижки не было, лампочку отец убрал. Предут-
ренние сумерки проникали через всегда открытое настежь оконце. В уборной было мрачно
и холодно.

Я, дрожа, сел и уставился в пол. Но все равно он уже был здесь со своими рогами, с
выпученными глазами, крючковатым носом и толстыми губами. Бумага немного пожелтела
— прошел год, как отец прицепил его на двери против стульчака, на уровне глаз. Холодный
пот выступил у меня на спине. Я старался подбодрить себя: «Это только гравюра. Неужели
ты испугаешься гравюры!» Я поднял голову — дьявол смотрел на меня в упор, и его отвра-
тительные губы кривились в усмешке. Я вскочил, подтянул штаны и выбежал в коридор.

Мария остановила меня, прижала к себе.
— Ну, все?
— Нет, Мария.
Она покачала головой и с грустью посмотрела на меня своими добрыми глазами.
— Испугался?
Я с трудом проговорил:
— Да, страшно.
— Не смотрел бы, вот и все.
Я прижался к ней и с ужасом ждал: сейчас она заставит меня пойти туда снова.
— Такой большой мальчик!
Из кабинета отца донеслись шаги, и она поспешно шепнула:
— Сходишь в школе. Не забудь только.
— Не забуду, Мария.
Она отпустила меня, и я вернулся к себе в комнату. Я застегнул штаны, надел ботинки,

взял со стола портфель и, положив его на колени, сел на стул в ожидании, точно в какой-
нибудь приемной.

Через некоторое время голос отца за дверью произнес:
— Десять минут седьмого, сударь.
Отец щелкал этим «сударь» словно кнутом.
На улице навалило много снега. Отец молчал, равномерно шагая своим деревянным

шагом и глядя прямо перед собой. Моя голова едва доходила ему до плеча, и мне было трудно
поспеть за ним.

— Иди в ногу!
Я переменил ногу и еле слышно начал отсчитывать про себя: «левой... левой...», но

отец шагал так широко, что я снова сбился и снова услышал его отрывистый голос:
— Ведь я же... тебе сказал... чтобы ты шел в ногу.
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Я догнал его и, наклонившись вперед, старался делать большие шаги, равняться по
отцу, но напрасно. Я опять отстал и увидел над собой искривленное от ярости худое лицо
отца.

Как обычно, мы пришли в церковь за десять минут до начала службы. Мы заняли свои
места, опустились на колени и стали молиться. Спустя некоторое время отец поднялся, поло-
жил молитвенник на пюпитр, прикрепленный к скамеечке для коленопреклонения, сел и
скрестил руки на груди. Я тоже сел.

Было холодно, снег запорошил цветные церковные окна. Я находился в бескрайней,
занесенной снегом степи и отстреливался со своими людьми, прикрывая отступающую
армию. Но вот степь исчезла, и я уже в девственном лесу с ружьем в руках спасаюсь от
преследования хищных зверей и туземцев. Я страдаю от палящего зноя и голода. На мне
белая ряса. Туземцы настигают меня, привязывают к столбу, отрезают нос, уши и половые
органы... Потом я перенесся во дворец губернатора колонии... Дворец осажден неграми,
рядом со мной падает сраженный солдат, я поднимаю его ружье и стреляю... стреляю... с
поразительной меткостью.

Началась служба. Я встал. Все мои помыслы были сосредоточены на одном: «Боже
правый, сделай хотя бы так, чтобы я стал миссионером». Отец наклонился и взял с пюпитра
молитвенник. Я последовал его примеру и начал читать молитвы, следя за службой и не
пропуская ни одной строчки.

После обедни мы остались в церкви еще на десять минут. Внезапно у меня перехва-
тило горло от страшной мысли: а что, если отец окончательно принял решение сделать меня
священником?

Мы вышли. Пройдя несколько шагов и подавив дрожь, которая сотрясала мое тело, я
сказал:

— Позвольте, отец.
Не поворачивая головы, он произнес:
— Да?
— Пожалуйста, отец, позвольте мне сказать...
Челюсти его сжались, он с усилием разжал их и сухо, зло повторил:
— Да?
— Пожалуйста, отец, я хотел бы стать миссионером.
Он отрубил:
— Будешь тем, кем тебе прикажут.
Все. Я переменил ногу и еле слышно стал отсчитывать: «Левой... левой...» Отец вне-

запно остановился и посмотрел на меня.
— А почему ты хочешь стать миссионером?
Я солгал:
— Потому что это гораздо тяжелее.
— Так, значит, ты хочешь стать миссионером, потому что это тяжелее?
— Да, отец.
Он двинулся дальше, мы прошли еще шагов двадцать, он слегка повернул ко мне

голову, удивленно оглядел меня и сказал:
— Увидим.
Немного погодя он снова спросил:
— Итак, ты хотел бы стать миссионером?
Я поднял глаза, он посмотрел на меня в упор, нахмурился и строго повторил:
— Увидим.
Мы подошли к углу Шлоссштрассе. Он остановился.
— До свиданья, Рудольф.
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Я опустил руки по швам.
— До свиданья, отец.
Он кивнул мне, я повернулся так, как полагается по уставу, выпрямился и зашагал

прочь. Выйдя на Шлоссштрассе, я оглянулся и, увидев, что отца уже нет, бросился бежать
как сумасшедший. Произошло нечто совершенно невероятное: отец не сказал «нет».

На бегу я потрясал ружьем, взятым у сраженного солдата в губернаторском дворце,
и стрелял в дьявола. Первым выстрелом я снес всю левую часть его рожи. Мозг брызнул
на дверь уборной, левый глаз вытек, а правым он с ужасом уставился на меня. Язык в его
окровавленном разорванном рту еще двигался. Я выстрелил вторично и на этот раз снес ему
всю правую часть рожи. Но тут же восстановилась левая — и левый глаз в свою очередь
уставился на меня с омерзительным выражением ужаса и мольбы... Я вошел в ворота школы,
снял фуражку, поздоровался с привратником и перестал стрелять. Прозвучал звонок, я занял
свое место в строю, и в это время появился отец Талер.

В десять часов мы вошли в класс. Ганс Вернер сел со мной рядом. Правый глаз у него
почернел и затек. Я взглянул на него, и он с гордостью шепнул мне:

— Старина! Знаешь, что было!
Он продолжал шепотом:
— Я расскажу тебе на перемене.
Я отвел глаза и уткнулся в учебник. Прозвучал звонок, и мы вышли во двор, где гуляли

старшеклассники. Снег стал очень скользким. Я осторожно добрался до стены часовни и
стал отсчитывать шаги. От стены часовни до стены класса рисования было сто пятьдесят
два шага. Если у меня получалось сто пятьдесят один или сто пятьдесят три, этот переход
не считался. К концу перемены нужно было сделать сорок таких переходов. Если я успе-
вал сделать лишь тридцать восемь, то на следующей перемене я должен был пройти, кроме
положенных сорока, еще два штрафных.

Я отсчитывал: «р-раз, два, три, четыре...», когда ко мне подлетел Ганс Вернер. Рыжий,
смеющийся, он подхватил меня под руку и потащил за собой, крича:

— Старина! Знаешь, что было!
Я сбился со счета, вернулся к стене часовни и начал снова: «раз... два...»
— Вот, гляди! — сказал Вернер, указывая рукой на глаз. — Это отец!
Я предпочел остановиться.
— Он тебя бил?
Вернер захохотал:
— Ха-ха! Бил!.. Это не то слово, старина! Задал мне колоссальную взбучку! А зна-

ешь, за что? — продолжал он, хохоча как сумасшедший. — Я... ха! ха!.. я... разбил... вазу...
в гостиной...

Затем он выпалил одним духом, уже не смеясь, но с удивительно радостным видом:
— Я разбил вазу в гостиной!
Я снова принялся про себя отсчитывать шаги: «три, четыре, пять...» — но вдруг оста-

новился. Мысль, что можно радоваться, совершив такое преступление, поразила меня.
— И ты признался отцу?
— Признался? Что ты! Старик сам до всего докопался!
— Старик?
— Ну, отец!
Вот как! Он называет отца «стариком» и, что удивительней всего, в эту до невероятно-

сти неуважительную кличку он даже вкладывает какую-то нежность.
— Он, видишь ли, учинил небольшое следствие... Ну и дошлый у меня старик — все

узнал!
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Я смотрел на Вернера — его рыжие волосы пламенем горели в солнечных лучах, он
пританцовывал на месте и, несмотря на подбитый глаз, вид у него был такой счастливый!
Вдруг я спохватился, что не считаю шаги. Мне стало не по себе, и я бросился к стене часовни.

— Эй, Рудольф! Куда тебя несет? — не отставая от меня, на бегу проговорил Вернер. —
Чего ты бегаешь? Сегодня так скользко, что и шею недолго свернуть.

Не отвечая, я снова стал к стене и начал отсчитывать шаги.
— Так вот, — продолжал Вернер, машинально шагая со мной в ногу, — ну и отделал

же меня старик! Вначале он это вроде для смеха, но когда я лягнул его в ногу...
Я остановился, совершенно ошеломленный.
— Что? Ты ударил своего отца?
— Ну да! — сказал Вернер и засмеялся. — Посмотрел бы ты, как он обозлился! Как

принялся меня дубасить! Ну и отделал же он меня, старина! Уж он дубасил, он дубасил! А
под конец уложил меня нокаутом!..

Он опять разразился смехом.
— ...так уложил, что сам испугался! Стал прыскать меня водой, коньяком поил — не

знал, бедняга, что и делать!
— А потом?
— Потом? Ну я надулся, конечно.
— Ты — надулся?
— Ну ясно. Он еще больше расстроился и в конце концов пошарил на кухне и прита-

щил мне пирожное.
— Тебе, пирожное?
— Ну да. И тогда, послушай-ка, что я сказал ему! «Раз так, — сказал, — я и вторую

вазу кокну!..»
Я остолбенело уставился на него.
— Так и сказал? А он что?
— Он засмеялся.
— Засмеялся?
— Старик так и закатился! Аж до слез... А потом говорит... Ну не вредный ли старик,

а?.. Потом, значит, говорит: «Ах ты поросенок, если ты это сделаешь, я подобью тебе второй
глаз!»

— Ну а потом? — спросил я машинально.
— Я засмеялся, и мы стали играть.
Я смотрел на него, разинув рот.
— Стали играть?
— Да!
И он с восторгом добавил:
— Поросенок! Он называет меня поросенком!
Я наконец вышел из оцепенения и только тут заметил, что опять не считаю шаги. Я

взглянул на часы. Прошло уже полчаса перемены. Я опаздывал самое меньшее на двадцать
переходов. Со штрафными это составляло уже сорок. Я понял, что мне никогда не наверстать
упущенного. Меня охватил ужас, и я почувствовал ненависть к Вернеру.

— Что за муха тебя укусила? — проговорил Вернер, стараясь поспеть за мной. — Куда
ты? Чего это тебя все время несет к этой стене?

Я не ответил и снова принялся считать шаги. Вернер не отставал от меня.
— Кстати, — сказал он, — я видел тебя сегодня утром в церкви. Ты каждый день там

бываешь?
— Да.
— Я тоже. Почему это я никогда не встречаю тебя на обратном пути?
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— Отец всегда после службы остается еще на десять минут.
— А зачем, если обедня кончилась?
Я резко остановился и спросил:
— А вы не молились... из-за вазы?
— Молиться? — переспросил Вернер, вытаращив на меня глаза. — Молиться? Из-за

того, что я разбил вазу?
С отчаянием я заметил, что снова сбился со счета.
— Отвяжись!
— Скажи, а разве ты молился бы из-за какой-то вазы?
— Отвяжись.
Он отстал от меня, и я вернулся к часовне. Но он снова догнал меня. Стиснув зубы, я

начал отсчитывать шаги. Минуту он молча шел рядом, потом вдруг разразился хохотом:
— Вот оно что! Значит, ты молился бы?
Я остановился и бросил на него злобный взгляд.
— Не я! Не я! Мой отец молился бы.
Он удивленно посмотрел на меня.
— Твой отец?.. — он захохотал еще сильнее. — Твой отец? Вот умора! Твой отец

молился бы потому, что ты что-то разбил!
— Замолчи!
Но он уже не мог остановиться.
— Вот умора! Старина, значит ты разобьешь вазу, а твой отец молится! Он что, сума-

сшедший, твой старик, Рудольф?
— Замолчи! — крикнул я.
— Но ведь он...
Я набросился на него с кулаками. Он отступил, поскользнулся на мокром снегу, попы-

тался сохранить равновесие, но упал, подвернув ногу. Раздался хруст, он дико закричал —
сломанная кость прорвала кожу около колена и торчала наружу.

Осторожно скользя по снегу, к нему поспешили учитель и три старшеклассника. Через
несколько минут Вернер лежал на скамейке, вокруг него столпились школьники, и я с ужа-
сом смотрел на кость, торчавшую из его колена. Вернер был бледен, он лежал с закрытыми
глазами и тихо стонал.

— Ах ты, неловкий какой! — сказал учитель. — Как же это ты так?
Вернер открыл глаза, заметил меня и слабо улыбнулся.
— Я бежал и упал, — проговорил он.
— Сказали вам не бегать, когда такой скользкий снег!
— Я упал, — повторил Вернер.
Голова его откинулась назад, он потерял сознание. Старшеклассники осторожно под-

няли его и унесли.
Несколько минут я стоял как вкопанный, подавленный тяжестью своего преступления.

Потом, вытянувшись в струнку, я обратился к учителю:
— Пожалуйста, разрешите мне пойти к отцу Талеру.
Учитель посмотрел на меня, взглянул на часы и кивком головы разрешил мне идти.
Я подошел к северной лестнице и, перепрыгивая через ступеньки, побежал наверх.

Сердце мое тревожно стучало. На третьем этаже я свернул налево, сделал еще несколько
шагов и постучал в дверь.

— Войдите! — раздался громкий голос.
Я вошел, затворил за собой дверь и снова вытянулся в струнку. Отец Талер стоял в

комнате, окруженный облаками табачного дыма. Он помахал перед собой рукой, чтобы разо-
гнать их.
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— Это ты, Рудольф? Что тебе?
— Простите, отец Талер, я хотел бы исповедаться.
— Ты ведь недавно исповедовался.
— Да, но я совершил грех.
Отец Талер взглянул на свою трубку и тоном, не терпящим возражения, ответил:
— Не время теперь.
— Пожалуйста, я прошу вас! Я совершил тяжкий грех.
Он потрогал пальцем начинающий зарастать подбородок.
— Что же ты сделал?
— Пожалуйста, отец Талер, разрешите на исповеди.
— А почему не прямо так?
Я молчал. Отец Талер поднес трубку ко рту, затянулся и минуту смотрел на меня.
— Такой ли уж это тяжкий грех?
Я покраснел, но ничего не ответил,
— Ладно, — произнес он с некоторым раздражением, — я слушаю тебя.
Он взглянул с сожалением на свою трубку, положил ее на письменный стол и сел. Я

опустился перед ним на колени и рассказал ему обо всем. Он внимательно выслушал меня,
задал несколько вопросов, наложил на меня епитимью — прочитать двадцать раз «Отче
наш» и двадцать раз «Аве, Мария» — и отпустил грехи.

Затем он поднялся и, не сводя с меня глаз, снова закурил трубку.
— Так из-за этого ты и домогался исповеди?
— Да.
Он пожал плечами, затем внимательно посмотрел на меня, и выражение его лица изме-

нилось.
— А Ганс Вернер сказал, что виноват ты?
— Нет.
— Что же он сказал?
— Он сказал, что упал.
— Так, так! — произнес он, пристально глядя на меня. — Значит, известно об этом

только мне, а я связан тайной исповеди!
Он положил трубку на стол.
— Ах ты маленький негодник! — вдруг сказал он с возмущением. — Значит, вот что

ты придумал, чтобы облегчить совесть и в то же время избежать наказания!
— Нет, отец Талер! — воскликнул я с жаром. — Нет! Не в этом дело! Я не для того,

чтобы избежать наказания! Пусть в школе меня накажут как угодно!
Он удивленно взглянул на меня.
— Ну а для чего же?
— Я не хочу, чтобы узнал отец.
Он потер подбородок большим пальцем.
— Ах, вот оно что! — произнес он уже более спокойно. — Ты так боишься отца?
Он снова сел, взял трубку и несколько минут молча курил.
— Ну а что бы сделал тебе отец? Побил?
— Нет, отец Талер.
Казалось, он хотел спросить меня еще о чем-то, но передумал и снова начал сосать

свою трубку.
— Рудольф, — наконец мягко обратился он ко мне.
— Да?
— Лучше все же признаться ему.
Я задрожал.
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— О нет! Нет! Пожалуйста, не надо!
Он встал и изумленно посмотрел на меня.
— Да что с тобой? Ты весь дрожишь? Надеюсь, ты не упадешь в обморок?
Он встряхнул меня за плечи, похлопал по щекам, открыл окно и, выждав немного,

спросил:
— Ну как, лучше тебе?
— Лучше.
— Да ты сядь.
Я послушно сел, а он принялся расхаживать по своей каморке, время от времени бросая

на меня пытливые взгляды. Потом закрыл окно. Зазвонил звонок.
— А теперь иди, не то опоздаешь в класс.
Я встал и направился к двери.
— Рудольф...
Я обернулся.
— Так с отцом... — сказал он, понизив голос, — поступай как знаешь.
Он положил руку мне на голову, помедлив, открыл дверь и подтолкнул меня.
В этот вечер Мария, впуская меня домой, шепнула:
— Дядя Франц здесь.
Я с живостью спросил:
— Он в форме?
Дядя Франц был всего лишь унтер-офицером. Его портрет не висел рядом с портретами

офицеров в гостиной. Но все же я восхищался им.
— Да, в форме, — сурово ответила Мария. — Но тебе нельзя с ним разговаривать.
— Почему?
— Господин Ланг запретил.
Я снял куртку, повесил ее и тут заметил, что пальто отца не висит на вешалке.
— А где отец?
— Он ушел.
— Почему мне нельзя разговаривать с дядей Францем?
— Он богохульствовал.
— Что же он сказал?
— Не твое дело, — строго отрезала Мария. И добавила со значительным и в то же

время испуганным видом: — Он сказал: церковь — это сплошное надувательство.
Из кухни доносился какой-то шум, я прислушался и узнал голос дяди Франца.
— Господин Ланг запретил тебе говорить с ним, — повторила Мария.
— Но поздороваться-то я могу?
— Конечно, — неуверенно ответила Мария. — Быть вежливым — не грех.
Дверь кухни была широко открыта. Я подошел и стал навытяжку. Дядя Франц сидел

со стаканом в руке, китель его был расстегнут, ноги он положил на другой стул. Мама стояла
рядом, и вид у нее был счастливый и вместе с тем виноватый.

Дядя Франц заметил меня.
— А вот и маленький священник! — воскликнул он. — Здравствуй, маленький свя-

щенник!
— Франц! — проговорила мама с упреком.
— А как надо сказать? Вот и маленькая жертва! Здравствуй, маленькая жертва!
— Франц! — повторила мама и с ужасом обернулась, точно ожидая, что из-за ее спины

сейчас появится отец.
— Что тут такого? — крикнул дядя Франц. — Я сказал только правду. Разве не так?
Я застыл в дверях, все еще стоя навытяжку, и не сводил глаз с дяди Франца.
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— Рудольф! — строго прикрикнула на меня мама. — Иди немедленно в свою комнату!
— Пустяки! — подмигивая мне, отозвался дядя Франц. — Оставь его на минутку в

покое!
Он поднял свой стакан и, снова подмигнув, залихватским тоном, который мне так нра-

вился, сказал:
— Дай ты ему хоть изредка поглядеть на настоящего мужчину!
— Рудольф, — повторила мама, — иди в свою комнату.
Я круто повернулся и пошел по коридору. Я слышал, как за моей спиной дядя Франц

сказал:
— Бедный малыш. Согласись, это переходит уж всякие границы: принуждать его стать

священником только потому, что твой муж во Франции...
Дверь кухни с треском захлопнулась, и я не расслышал продолжения. Ворчливым голо-

сом что-то говорила мама, но слов я не разобрал, а после снова загремел голос дяди Франца,
и до меня отчетливо донеслось: «...сплошное надувательство».

В этот вечер мы обедали немного раньше, так как отец должен был пойти в школу на
собрание родителей. После обеда мы опустились в столовой на колени и прочли вечернюю
молитву. Когда отец кончил, он повернулся к Берте и спросил:

— Берта, тебе не в чем покаяться?
— Нет, отец.
Он обратился к Герде:
— Герда, тебе не в чем покаяться?
— Нет, отец.
Я был старшим, поэтому отец оставлял меня напоследок.
— Рудольф, тебе не в чем покаяться?
— Нет, отец.
Он поднялся, и все последовали его примеру. Вынув часы, он посмотрел на маму и

сказал:
— Восемь часов. В девять — все в постель!
Мама кивнула. Отец обернулся к толстой Марии:
— И вы тоже, сударыня...
— Хорошо, господин Ланг! — ответила Мария.
Отец окинул всех нас взглядом, вышел в переднюю, надел пальто, шарф и шляпу. Мы

не трогались с места — он еще не разрешил нам разойтись.
Весь в черном, в черных перчатках, он появился на пороге столовой, и в свете лампы

сверкнули его запавшие глаза. Он снова окинул всех взглядом и произнес:
— Спокойной ночи!
Раздались в унисон три «спокойной ночи!», затем с некоторым запозданием еще одно

«спокойной ночи, господин Ланг» — Марии.
Мама проводила отца до входной двери, открыла ее и отступила, чтобы пропустить

его. Ей полагалось особое «спокойной ночи» — только для нее.
Я уже минут десять лежал в кровати, когда в мою комнату вошла мама. Я открыл глаза и

увидел, что она смотрит на меня. Это продолжалось всего мгновение — она сразу же отвер-
нулась и погасила свет. Затем бесшумно закрыла за собой дверь, и я услышал в коридоре ее
легкие удаляющиеся шаги.

Меня разбудил стук входной двери и тяжелые шаги в коридоре. Яркий свет ослепил
меня, я заморгал, мне показалось, что отец в пальто и шляпе стоит около моей кровати.
Чья-то рука встряхнула меня, и я совсем очнулся: передо мной был отец, весь в черном,
неподвижный, с глубоко запавшими сверкающими глазами.

— Вставай! — раздался его ледяной голос.
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Я взглянул на него, ужас сковал меня.
— Вставай!
Рука в черной перчатке с бешенством сорвала с меня одеяло. Я соскользнул с кровати

и наклонился, ища туфли, но отец ударом ноги забросил их под кровать.
— Иди так!
Он вышел в коридор, подтолкнул меня вперед, затворил дверь моей комнаты, тяжело

ступая, направился к комнате Марии, яростно стукнул в дверь и крикнул:
— Встать!
Затем к моим сестрам:
— Встать!
И наконец еще яростнее — если это было возможно! — забарабанил в дверь комнаты

мамы:
— Встать!
Мария появилась первой, с бигуди в волосах, в зеленой рубашке в цветочках. Она со

страхом глядела на отца в пальто и шляпе и на меня рядом с ним, дрожащего, босого.
Мама и обе мои сестры вышли из своих комнат, они щурились от света, растерянно

оглядывались. Отец круто повернулся к ним:
— Накиньте пальто и идемте.
Он ждал их молча, не двигаясь, и когда они вернулись, зашагал в столовую. Все после-

довали за ним. Он зажег свет, снял шляпу, положил ее на буфет и сказал:
— Помолимся.
Все опустились на колени, и отец начал читать молитву. Огонь в камине давно потух,

я стоял в одной рубашке на каменном полу, но почти не чувствовал холода.
Отец произнес «аминь» и поднялся с колен. Неподвижный, все еще в перчатках, он

возвышался над нами, казался великаном.
— Среди нас здесь, — сказал он, не возвышая голоса, — находится Иуда.
Никто не шелохнулся, никто не поднял на него глаза.
— Ты слышишь, Марта?
— Слышу, Генрих, — слабым голосом отозвалась мама.
Отец продолжал:
— Сегодня вечером... на молитве... все вы слышали... я спросил у Рудольфа... нет ли

у него в чем покаяться.
Он посмотрел на маму, и мама утвердительно кивнула головой.
— И вы все... слышали... все хорошо слышали... не правда ли... как Рудольф ответил...

«нет»?
— Да, Генрих, — прошептала мама.
— Рудольф, — сказал отец, — встань.
Я встал, дрожа всем телом.
— Посмотрите на него!
Мама, мои сестры и Мария повернулись ко мне.
— Итак... он ответил «нет», — с торжествующим видом продолжал отец. — Так знайте

же... что всего за несколько часов... до того, как он ответил «нет»... он совершил... невероятно
жестокий... поступок. Он избил... маленького беззащитного товарища... Сломал ему ногу!

Отцу уже незачем было повторять «посмотрите на него», взгляды всех неотрывно были
устремлены на меня.

— И потом, — отец возвысил голос, — это жестокое существо... сидело среди нас...
ело наш хлеб... не сказав ничего... и молилось... молилось!.. вместе с нами...

Он опустил глаза и взглянул на маму.
— Вот какого сына... ты подарила мне!
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Мама отвернулась.
— Смотри на него! — свирепо приказал отец.
Мама снова повернулась ко мне, и губы ее задрожали.
— И это наш сын, — продолжал отец дрожащим голосом, — сын, которого окружает

здесь... лишь... любовь...
В этот момент произошло нечто невероятное — толстая Мария что-то пробурчала.
Отец выпрямился, окинул нас бешеным взглядом и тихо, с расстановкой, криво усме-

хаясь, произнес:
— Если... у кого... есть что сказать... пусть скажет!
Я взглянул на Марию. Глаза ее были опущены, но толстые губы что-то беззвучно шеп-

тали, а пальцы судорожно мяли пальто.
Прошла секунда, и я с изумлением услышал собственный голос:
— Я исповедался.
— Я это знал! — торжествующе крикнул отец.
Уничтоженный, я смотрел на него.
— Знайте же, — отец возвысил голос, — что этот дьявол... совершив преступле-

ние... затаив в сердце... коварство... пошел к священнику... лицемерно покаялся... и обманом
добился у него... отпущения грехов! И святое прощение еще не сошло с его чела... а он...
уже... осквернил ложью... почтение, которое обязан оказывать своему отцу... и скрыл от него
свое преступление. И если бы не непредвиденные обстоятельства.... открывшие... мне пре-
ступление... то я, его отец...

Он остановился и у него вырвалось рыдание.
— Я, его отец... который... взвалил на себя... из любви к нему... все его грехи... как

если бы... я их сам совершил... то я... не ведая... осквернил бы... свою совесть... — Он вдруг
закричал: — ...не ведая... о его преступлении!

Он грозно взглянул на маму.
— Ты слышишь, Марта?.. Слышишь? Если бы... случайно... я не узнал... о преступле-

нии твоего сына... то я... перед богом... — он ударил себя в грудь, — сам того не ведая...
принял бы на себя... навсегда... все его зверство... всю его ложь! Господи! — воскликнул он,
бросаясь на колени. — Как... смогу я... когда-либо... заслужить твое прощение...

Отец умолк, и крупные слезы покатились по его морщинистому лицу. Затем он сжал
голову руками, наклонился вперед и с душераздирающими стонами стал раскачиваться,
монотонно причитая:

— Прости, господи! Прости, господи! Прости, господи! Прости, господи!..
После этого, помолившись вполголоса, он немного успокоился, поднял голову и ска-

зал:
— Рудольф, на колени! Кайся!
Я опустился на колени, молитвенно сложил руки, но не смог выговорить ни слова.
— Кайся!
Все смотрели на меня. Я сделал отчаянное усилие, снова открыл рот, но ни звука не

сорвалось с моих губ.
— Это дьявол! — возбужденно выкрикнул отец. — Это дьявол... не дает ему говорить!
Я посмотрел на маму. Всеми силами души безмолвно я молил ее о помощи. Она попы-

талась отвести взгляд, но сейчас ей это не удалось. Целую секунду она не сводила с меня
расширенных От ужаса глаз, затем взгляд ее померк, она побледнела и молча упала во весь
рост на пол.

В мгновение ока я понял, что меня ждет: в который раз мама предавала меня отцу.
Мария приподнялась.
— Ни с места! — страшным голосом крикнул отец.
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Мария замерла, затем медленно снова опустилась на колени. Отец взглянул на безжиз-
ненное тело мамы, распростертое перед ним, и еле слышно, с каким-то торжеством прого-
ворил:

— Расплата началась.
Обернувшись ко мне, он глухим голосом приказал:
— Покайся в своем грехе!
Но дьявол точно и в самом деле вселился в меня — я был не в силах произнести ни

слова.
— Это все дьявол! — сказал отец.
Берта закрыла лицо руками и зарыдала.
— Господи, — сказал отец, — ты оставил моего сына... так снизойди же ко мне в своем

милосердии... и позволь мне еще раз... взвалить на свои плечи... его омерзительный просту-
пок!

Лицо его исказилось от боли, он ломал руки, слова с хриплыми рыданиями срывались
с его губ:

— Боже... прими мое покаяние... я сломал ногу... Гансу Вернеру.
Еще никогда в жизни его слова не действовали на меня с такой силой!
Отец поднял голову, обвел нас сверкающим взглядом и сказал:
— Помолимся.
Он начал читать «Отче наш». С небольшим запозданием Мария и сестры присоедини-

лись к нему. Отец взглянул на меня. Я открыл рот, но не издал ни звука, словно в меня все-
лился дьявол. Я начал шевелить губами, делая вид, будто молюсь про себя, пытался сосре-
доточиться на словах молитвы — но все было напрасно.

Отец перекрестился, встал, сходил на кухню за стаканом воды и плеснул ее маме в
лицо. Она слабо шевельнулась, открыла глаза и с трудом поднялась.

— Отправляйтесь спать, — приказал отец.
Я шагнул к двери.
— Не вы, сударь! — холодно остановил он меня.
Мама вышла, даже не взглянув в мою сторону. Сестры последовали за ней. Мария

задержалась на пороге, обернулась, посмотрела на отца и тихо, но внятно произнесла:
— Стыдно!
Она вышла. Я хотел крикнуть: «Мария!», но не смог. Я слышал, как медленно удаля-

ются ее шаги по коридору, как хлопнула дверь. Я остался наедине с отцом.
Он смотрел на меня с такой ненавистью, что во мне на мгновение вспыхнула надежда:

может, он меня ударит.
— Идем! — сказал он глухим голосом.
Он вышел, и я последовал за ним. После каменных плит столовой деревянный пол

коридора показался мне почти горячим.
Отец отворил дверь своего кабинета — там стоял пронизывающий холод, — пропустил

меня вперед и запер дверь. Не зажигая света, он приоткрыл шторы на окнах. Ночь была
светлой, на крыше вокзала лежал снег.

— Помолимся.
Он опустился на колени перед распятием, я встал на колени позади него. Немного

погодя он обернулся:
— Ты что, не молишься?
Я взглянул на него и знаком показал, что молюсь.
— Молись вслух!
Я хотел ответить: «Не могу», мои губы шевелились, я даже поднес руки к горлу, но

звуков не получалось.
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Отец схватил меня за плечо, словно хотел хорошенько встряхнуть, но тут же отдернул
руку, будто одно только прикосновение ко мне вызывало у него отвращение.

— Молись же! — с ненавистью проговорил он. — Молись! Молись!
Я снова пошевелил губами, но остался нем. Отец стоял на коленях вполоборота ко мне,

не сводя с меня своих глубоко запавших сверкающих глаз; он, казалось, тоже лишился дара
речи.

Наконец он отвел от меня взгляд и сказал:
— Ну хорошо, молись про себя!
Затем он начал читать «Аве, Мария». Теперь я не пытался даже шевелить губами.
Голова моя пылала, и я ощущал в ней какую-то пустоту. Я больше не делал попыток

унять дрожь, только время от времени плотнее прижимал к бокам рубашку.
Отец осенил себя крестом, обернулся, посмотрел на меня в упор и с нескрываемым

торжеством в голосе произнес:
— После того, что произошло... Рудольф... надеюсь... ты сам понимаешь... священни-

ком ты еще можешь стать... но миссионером... ни в коем случае...

На другой день я тяжело заболел. Я никого не узнавал, не понимал, что мне говорили,
и сам лишился речи. Меня ворочали, перекладывали, ставили мне компрессы, поили, клали
лед на голову, умывали. Этим ограничивались мои взаимоотношения с семьей.

В особенности было приятно то, что я не различал лиц. Они мне представлялись
какими-то беловатыми кругами — без носа, без рта, без глаз, без волос. Эти круги двигались
взад и вперед по комнате, склонялись надо мной, снова удалялись, и до меня доносилось
невнятное, монотонное бормотание, словно где-то жужжали мухи. Круги были расплывча-
тыми, они все время дрожали, точно студень, и голоса тоже казались какими-то слабыми и
дрожащими. Однако ни эти круги, ни эти голоса не вызывали во мне страха.

Однажды утром я сидел в кровати, откинувшись на подложенные мне под спину
подушки, и рассеянно следил, как движется около меня один такой круг. И тут случилось
ужасное: круг начал принимать окраску. Сначала я заметил два небольших красных пят-
нышка по обеим сторонам большого желтого пятна, беспрестанно двигавшегося. Потом
образ стал вырисовываться четче, но тут все снова расплылось — и на миг во мне вспыхнула
надежда, что ничего не произойдет. Я попытался отвести взгляд, но глаза мои невольно при-
тягивало это пятно; с пугающей быстротой оно приобретало четкость: вырисовалась боль-
шая голова с двумя красными ленточками по бокам, лицо, на лице обозначились глаза, нос,
рот — и внезапно я узнал свою сестру Берту. Она сидела на стуле у моего изголовья, скло-
нившись над книгой. Сердце бешено застучало у меня в груди, я закрыл глаза, снова открыл
их — она была здесь.

Тревога сжала мне горло. Я приподнялся на подушках и, еще не понимая, что произо-
шло, словно ребенок, читающий но слогам, пролепетал:

— Где... Ма-ри-я?
Берта растерянно взглянула на меня, вскочила, уронив книгу на пол, и выбежала из

комнаты с криком:
— Рудольф заговорил! Рудольф заговорил!
Минуту спустя мама, Берта и моя вторая сестра нерешительно вошли в комнату и

замерли в ногах моей постели, с опаской глядя на меня.
— Рудольф?
— Да.
— Ты можешь говорить?
— Да, могу.
— Я твоя мама.
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— Да.
— Ты меня узнаешь?
— Да, да.
Я с раздражением отвернулся и спросил:
— Где Мария?
Мама потупилась и умолкла. Я повторил сердито:
— Где Мария?
— Она ушла от нас, — скороговоркой ответила мама.
У меня словно что-то оборвалось внутри, руки мои задрожали. С усилием я выговорил:
— Когда?
— В тот день, когда ты заболел.
— Отчего?
Мама не отвечала. Я не отставал:
— Отец уволил ее?
— Нет.
— Сама ушла?
— Да, сама.
— В тот день, когда я заболел?
— Да.
Мария тоже покинула меня. Я закрыл глаза.
— Хочешь, я посижу с тобой, Рудольф!
Не открывая глаз, я ответил:
— Нет.
Я слышал, как она ходила по комнате, передвигала лекарства на моем столике, тяжело

вздохнула, затем ее мягкие шаги стали удаляться, защелка на двери тихонько стукнула, и я
мог наконец открыть глаза.

Шли недели. Я много думал о предательстве отца Талера и перестал верить в бога.
Мама по нескольку раз в день заходила ко мне в комнату:
— Ты хорошо себя чувствуешь?
— Да.
— Принести тебе книг?
— Нет.
— Хочешь, я тебе почитаю?
— Нет.
— Хочешь, твои сестры посидят с тобой?
— Нет.
Помолчав, она спрашивала:
— Хочешь, чтобы я осталась?
— Нет.
Она прибирала на ночном столике, взбивала подушки, бродила по комнате. Я наблю-

дал за ней сквозь полуприкрытые веки. Когда она поворачивалась спиной, я впивался в нее
глазами и мысленно твердил: «Уходи же! Уходи!» Через некоторое время она уходила, а я
радовался, точно ее заставил уйти мой взгляд.

Однажды вечером, перед самым ужином, она вошла ко мне с озабоченным и виноватым
лицом. Как обычно, она сделала вид, что прибирает в комнате, и, не глядя на меня, сказала:

— Что тебе дать сегодня на ужин?
— То же, что и всем.
Она подошла к окну, задернула шторы проговорила, не оборачиваясь:
— Отец сказал, чтобы ты ужинал с нами.
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Вот, оказывается, в чем дело. Я ответил сухо:
— Хорошо.
— Как ты думаешь — сможешь?
— Да.
Я встал. Она хотела помочь мне, но я отказался. Я один дошел до столовой. На пороге

я задержался. Отец и сестры уже сидели за столом.
— Добрый вечер, отец.
Он поднял голову. Вид у него был больной, осунувшийся.
— Добрый вечер, Рудольф, — ответил он и спросил: — Ты хорошо себя чувствуешь?
— Да, отец.
— Садись.
Я сел и не произнес больше ни слова. Когда кончили обедать, отец вынул часы и сказал:
— А теперь помолимся.
Все опустились на колени. Новая прислуга пришла из кухни и присоединилась к нам.

Как только мои голые колени коснулись каменного пола, меня пронизал холод.
Отец начал читать «Отче наш». Я шевелил губами, слово в слово повторяя за ним

молитву, но не издал при этом ни звука. Отец взглянул на меня — его глубоко запавшие глаза
смотрели устало и печально, — прервал молитву и проговорил глухим голосом:

— Рудольф, молись вслух.
Взоры всех обратились на меня. Я посмотрел на отца долгим взглядом и с усилием

выговорил:
— Не могу.
Отец взглянул на меня удивленно.
— Не можешь?
— Нет, отец.
Он снова начал молиться, а я — шевелить губами. Я старался не думать ни о чем.
Два дня спустя я пошел в школу. Никто не заговорил со мной о том, что произошло.
На утренней перемене я снова начал считать шаги. Я сделал уже шесть переходов, как

вдруг чья-то тень заслонила от меня солнце. Я поднял глаза — это был Ганс Вернер.
— Здравствуй, Рудольф.
Я молча продолжал свой путь. Вернер пошел рядом со мной. Не переставая считать,

я взглянул на его ноги. Он слегка хромал.
— Рудольф, мне надо поговорить с тобой.
Я остановился.
— Я не хочу с тобой разговаривать.
— Так! — произнес он, немного помолчав. Казалось, он окаменел.
Я снова принялся вышагивать и дошел до стены часовни — Вернер все еще был на том

самом месте, где я его оставил. Теперь я снова зашагал к нему. Некоторое время он стоял в
нерешительности, затем повернулся на каблуках и ушел.

В тот же день в коридоре я встретил отца Талера. Он окликнул меня. Я остановился,
вытянулся в струнку.

— Вот и ты!
— Да, отец Талер.
— Мне говорили, что ты был тяжело болен?
— Да, отец Талер.
Он молча оглядел меня, будто с трудом узнавал.
— Ты изменился. Сколько тебе уже лет, Рудольф?
— Тринадцать, отец Талер.
Он покачал головой.
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— Тринадцать лет! Всего только тринадцать!
Он пробурчал что-то себе в бороду, потрепал меня по щеке и удалился. Я посмотрел

ему в спину. Спина была широкая, могучая — и я подумал: «Предатель!» Волна безумного
гнева затопила меня.

На следующее утро, едва я расстался с отцом и повернул на Шлоссштрассе, как услы-
шал позади шаги.

— Рудольф!
Я обернулся. Это был Ганс Вернер. Я повернулся к нему спиной и пошел дальше.
— Рудольф! — крикнул он, с трудом переводя дух. — Мне надо с тобой поговорить.
Я даже головы не повернул.
— А я не хочу с тобой разговаривать.
— Да пойми же, Рудольф, мне надо тебе сказать...
Я ускорил шаг.
— Пожалуйста, Рудольф, не беги так. Мне за тобой не угнаться.
Я пошел еще быстрее. Подпрыгивая на ходу, он неуклюже бежал за мной. Я искоса

взглянул на Ганса и увидел, что лицо у него стало красное, он морщился от напряжения.
— Конечно, — сказал он, задыхаясь от бега, — я понимаю... понимаю... После того,

что я тебе сделал... ты не хочешь больше... разговаривать со мной.
Я остановился как вкопанный.
— Что ты мне сделал?
— Это не я, — смущенно проговорил он, — это мой старик. Мой старик выдал тебя.
Я изумленно взглянул на него.
— Как, это он рассказал наставникам?
— В тот же вечер! — воскликнул Вернер. — В тот же вечер он пошел с ними ругаться.

Он явился как раз в самый разгар родительского собрания и обругал их перед всеми!
— Он назвал меня?
— А то как же! И еще добавил: «Если среди ваших учеников есть такие звери, их надо

гнать».
— Он так и сказал?
— Ну да! — почти весело воскликнул Вернер. — Но ты не огорчайся, ведь на другой

же день он написал директору, что ты тут ни при чем — виноват снег. И что я прошу тебя
не наказывать.

— Ах, вот оно что, — медленно проговорил я и поскреб тротуар носком ботинка.
— Тебя наказали? — спросил Вернер.
Я упорно смотрел на носок своего ботинка, и Вернер повторил:
— Тебя наказали?
— Нет.
Вернер нерешительно продолжал:
— А твой... — он хотел было сказать «твой старик», но вовремя спохватился. — А

твой отец?
Я быстро ответил:
— Он ничего мне не сказал.
Немного помолчав, я поднял на него глаза и выпалил одним духом:
— Ганс, я прошу у тебя прощения за ногу.
У него был смущенный вид.
— Это ничего! Ничего! — поспешно ответил он. — Это все снег!
— Ты так и останешься навсегда хромым? — спросил я.
— О нет, — ответил он, смеясь, — это только... — он подыскивал слово, — это... пре-

ходящее. Понимаешь? Преходящее.
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Он произносил это слово с явным наслаждением.
— Это значит, — добавил он, — что все пройдет.
Перед тем как нырнуть в ворота школы, он обернулся и с улыбкой протянул мне руку.

Я посмотрел на его руку в каком-то оцепенении. Пересилив себя, я сказал:
— Хорошо, я пожму тебе руку, но разговаривать с тобой я больше не буду.
— Ну, старина! — воскликнул он изумленно. — Ты все еще сердишься на меня?
— Нет, не сержусь. — Потом я добавил: — Я не хочу ни с кем разговаривать.
Медленно, как автомат, я протянул ему руку, и мы обменялись рукопожатием. Я тотчас

же отдернул руку. Вернер молча смотрел на меня, потрясенный:
— Ну и чудной же ты, Рудольф!
Он еще секунду смотрел на меня, затем повернулся и вошел в ворота. Я подождал

немного и последовал за ним.
Весь день и всю эту неделю я раздумывал о нашем разговоре с Вернером и в конце

концов с удивлением обнаружил, что, если не считать моего отношения к отцу Талеру, раз-
говор этот ничего не изменил: веру в бога я потерял окончательно и бесповоротно.

15 мая 1914 года умер отец, но в домашнем распорядке не произошло никаких изме-
нений — я по-прежнему каждое утро ходил в церковь. Мама занялась лавкой, и наше мате-
риальное положение улучшилось. Мама презирала и ненавидела еврейских портных не
меньше отца, но считала, что это еще не повод, чтобы не продавать им ткани. Мама повысила
некоторые цены, которые в свое время установил отец с такой смехотворно малой наценкой,
что невольно казалось — прав дядя Франц, утверждая, будто он сознательно хотел причи-
нить себе убыток.

Приблизительно неделю спустя после смерти отца, войдя утром в церковь, я был
страшно возмущен, увидев, что наши места заняты. Я сел двумя рядами дальше. Началась
обедня, и я принялся следить за ней по своему молитвеннику строчка за строчкой. Внезапно
на меня напала рассеянность, я поднял голову и посмотрел вверх, на своды.

Мне показалось, что церковь растет, ширится, становится огромной. Стулья, статуи,
колонны с какой-то бешеной скоростью отступают, удаляются в пространство. И вдруг стены
церкви разом упали — словно откидные стенки ящика. Передо мной раскрылось безгранич-
ное, безлюдное лунное пространство. Ужас сжал мне горло, и я задрожал. В воздухе прита-
илась какая-то чудовищная угроза, все застыло в зловещем ожидании, казалось, мир вот-вот
рухнет и я останусь один в пустоте.

Зазвонил колокольчик, я опустился на колени, склонил голову, положил левую руку на
пюпитр, ощутил тепло и твердость дерева — и все кончилось.

В последующие недели такие припадки повторялись не раз. Я заметил, что приступ
всегда возникал при каком-либо отклонении от привычного порядка. С тех пор я не делал ни
одного шага, если не был уверен, что он не укладывается в рамки моего обычного поведения.
Если же по случайности что-либо из моих действий, как мне казалось, нарушало распоря-
док, к горлу моему подступал комок и я закрывал глаза, не смея взглянуть на окружающие
предметы, боясь, что они у меня на глазах превратятся в ничто.

Если это случалось в моей комнате, я сразу же с головой уходил в какое-нибудь чисто
механическое занятие. Например, начинал чистить обувь. Суконка мерно скользила по бле-
стящей поверхности ботинка, сначала медленно, осторожно, затем все быстрее и быстрее.
Не сводя с нее глаз, я вдыхал запах ваксы и кожи — и через некоторое время страх пропадал,
я чувствовал себя убаюканным, защищенным от опасности.

Однажды вечером перед ужином в мою комнату вошла мама. Конечно, я тотчас же
встал.

— Мне надо с тобой поговорить.
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— Да, мама.
Она тяжело вздохнула, села, и на лице ее отразилась усталость.
— Рудольф...
— Да, мама.
Она отвела глаза и спросила неуверенно:
— Ты будешь по-прежнему вставать каждый день в пять часов к обедне?
Ужас сковал меня. Я хотел ответить, но не смог. Мама сделала вид, что поправляет

передник на коленях, и продолжала:
— Я подумала, может, ты будешь ходить через день?
— Нет! — воскликнул я.
Мама бросила на меня удивленный взгляд, затем снова посмотрела на свой передник

и тихо произнесла:
— Ты выглядишь утомленным, Рудольф.
— Я не устал.
Она еще раз взглянула на меня украдкой и вздохнула:
— Я подумала еще... что вечернюю молитву... каждый из нас мог бы читать... в своей

комнате...
— Нет.
Мама вся сжалась на своем стуле и замигала. Наступило молчание, потом она робко

прошептала:
— Но ведь сам ты...
Я подумал, что она скажет: «Но ведь сам ты не молишься», но она лишь сказала:
— Но ведь сам ты молишься не вслух.
— Да, мама.
Она посмотрела на меня. Не возвышая голоса, в точности так, как это делал отец, когда

отдавал какое-нибудь приказание, я проговорил:
— Не может быть и речи о каких-либо переменах.
Подождав немного, мама тяжело вздохнула, поднялась и, не сказав больше ни слова,

вышла из комнаты.
Как-то в августовский вечер, во время ужина у нас вдруг появился дядя Франц. Лицо

у него было красное и веселое. Еще с порога он крикнул с торжествующим видом:
— Война объявлена!
Мама побледнела и вскочила с места, а дядя Франц сказал:
— Нечего волноваться. Через три месяца все будет кончено.
Он потер руки и с довольным видом добавил:
— Моя жена бушует.
Мама подошла к буфету, чтобы достать бутылку вишневой настойки. Дядя Франц сел,

откинулся на спинку стула, вытянул ноги в сапогах, расстегнул китель и подмигнул мне.
— Ну, парень, — спросил он наигранным тоном, — а ты что думаешь?
Я посмотрел на него и ответил:
— Пойду добровольцем.
— Рудольф! — вскрикнула мама.
Она стояла у буфета с бутылкой в руке, прямая и бледная. Дядя Франц взглянул на

меня, и лицо его стало серьезным.
— Молодец, Рудольф! Ты сразу же вспомнил о долге. — Он повернулся к матери и с

насмешкой проговорил: — Поставь-ка ты бутылку — разобьешь.
Мама повиновалась, а дядя Франц добродушно сказал:
— Успокойся. Он же не достиг призывного возраста... — Потом добавил: — Ему еще

далеко до этого. А пока он подрастет, все будет кончено.
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Я встал, молча ушел к себе, заперся и заплакал.
Спустя несколько дней мне удалось завербоваться в Красный Крест помощником сани-

тара на разгрузку санитарных поездов. Работал там я в свободное от занятий время.
Припадки у меня больше не повторялись. Я жадно следил по газетам за известиями

с фронта, вырезал из иллюстрированных журналов фотоснимки, на которых были изобра-
жены груды вражеских трупов на поле битвы, и увешивал ими стены своей комнаты. Мама
ввинтила в уборной лампочку, и каждое утро, сидя там, я перечитывал вчерашнюю газету.
Газеты были полны рассказов о жестокостях, совершаемых французами при отступлении.
Я трясся от возмущения, подымал голову — дьявол смотрел на меня в упор. Но я больше не
боялся его и отвечал на его взгляд твердым взглядом. У него были черные волосы, черные
глаза и порочный вид. Он был похож на француза. Я вынул из кармана штанов карандаш,
зачеркнул внизу гравюры надпись «Дьявол» и сверху вывел: «Француз».

Я пришел в церковь за десять минут до начала службы, занял отцовское место, положил
молитвенник на пюпитр, сел и скрестил руки на груди. Тысячи дьяволов предстали передо
мной. Побежденные, обезоруженные, с французскими кепи между рогов, они плелись, под-
няв над головой руки. Я заставил их сбросить одежду. Они прошли еще немного по кругу,
и наконец их вытолкали на середину, передо мной... Я сидел в каске и сапогах, подтянутый,
и курил сигарету. Между ног у меня был зажат начищенный до блеска пулемет, и когда дья-
волы подходили ко мне совсем близко, я осенял себя крестом и начинал стрелять. Брызгала
кровь, с дикими воплями они падали, молили о пощаде, подползая ко мне на своих дряблых
животах, а я бил их прямо в лицо сапогом и все стрелял, стрелял. Появлялись все новые и
новые дьяволы, тысячи и тысячи, я косил их без устали из пулемета, они тоже падали с кри-
ком, кровь текла ручьями, гора трупов росла передо мной, а я продолжал стрелять. Наконец
все было кончено — ни одного дьявола не осталось в живых. Я встал и коротко приказал
своим людям убрать эту падаль. Затем, натянув перчатки, подтянутый, аккуратный, я пошел
в офицерское собрание выпить стаканчик коньяка. Я был одинок, я чувствовал себя жесто-
ким, но справедливым, на правой руке у меня была тоненькая золотая цепочка.

На вокзале меня теперь хорошо знали, я работал помощником санитара и носил нару-
кавную повязку.

Весной 1915 года я не выдержал. От платформы отходил очередной воинский эшелон,
и я вскочил на подножку вагона. Меня подхватили, втащили внутрь, и только когда я оказался
среди солдат, им пришло в голову спросить меня, что мне нужно. Я ответил, что хочу отпра-
виться с ними на фронт. Они поинтересовались, сколько мне лет. Я ответил — «пятнадцать».
Тогда они развеселились и стали хлопать меня по спине. В конце концов солдат, которого
все называли Стариком, сказал, что все равно, когда мы прибудем на фронт, меня задержат и
вернут домой, но пока мне, пожалуй, небесполезно пожить жизнью солдата и «посмотреть,
чем это пахнет». Солдаты потеснились, освобождая для меня местечко, а один из них про-
тянул мне ломоть хлеба. Хлеб был черный, довольно скверный, но Старик, смеясь, заметил:
«Лучше уж такой дерьмовый хлеб, чем никакой». Я съел этот хлеб с наслаждением. Солдаты
начали петь, и их громкая мужественная песня стрелой проникла в мое сердце.

Наступила ночь, солдаты сняли портупеи, расстегнули воротники и легли. Во влажной
тьме вагона я с жадностью вдыхал шедший от них запах кожи и пота.

В начале марта 1916 года я снова попробовал удрать. Эта попытка увенчалась не боль-
шим успехом, чем первая. По прибытии на фронт меня арестовали, допросили и вернули
домой. После этого мне закрыли доступ на вокзал, госпиталь не посылал меня больше на
разгрузку санитарных поездов, и я стал работать в палатах.
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1916 год

 
Я прошел мимо шестой палаты, повернул направо, миновал аптеку, еще раз повернул

направо — палаты офицеров находились здесь. Я замедлил шаг. Дверь ротмистра Гюнтера
была, как всегда, открыта. Я знал, что он сидит, забинтованный с головы до пят, опираясь
на подушки, и взгляд его устремлен в коридор.

Я прошел мимо двери и посмотрел в его сторону. Он крикнул громовым голосом.
— Эй, малый!
Сердце у меня дрогнуло.
— Иди сюда.
Я оставил ведро и тряпки в коридоре и вошел в его палату.
— Зажги мне сигарету.
— Я, господин ротмистр?
— Конечно ты, дурак. Разве здесь есть еще кто-нибудь?
Он приподнял обе руки и показал мне, что они забинтованы. Я сказал:
— Слушаюсь, господин ротмистр!
Я вложил сигарету ему в рот и поднес огня. Он затянулся, не переводя дыхания, раза

два или три и коротко приказал:
— Вынь!
Я осторожно вытащил сигарету из его рта и стал ждать. Ротмистр, улыбаясь, смотрел в

пространство. Насколько позволяли судить бинты, которыми он был обмотан, это был очень
красивый мужчина. Во взгляде его, в улыбке светилось что-то дерзостное, и это напоминало
мне дядю Франца.

— Давай, — приказал ротмистр.
Я снова вложил сигарету ему в рот, он затянулся.
— Вынь!
Я повиновался. Он молча, внимательно оглядел меня, затем спросил:
— Как тебя зовут?
— Рудольф, господин ротмистр.
— Так вот, Рудольф, — весело произнес он, — я вижу, ты все же не так глуп, как Пауль.

Эта свинья, когда зажигает мне сигарету, умудряется сжечь по крайней мере половину ее,
да и потом его никогда не дозовешься.

Он сделал мне знак вложить ему в рот сигарету, затянулся и скомандовал:
— Вынь!
Потом взглянул на меня.
— Где это они тебя нашли, щенок?
— В школе.
— Так, значит, ты умеешь писать?
— Так точно, господин ротмистр.
— Садись, я продиктую тебе письмо к моим драгунам. Ты знаешь, где находятся мои

драгуны? — добавил он.
— В восьмой палате, господин ротмистр.
— Так, — удовлетворенно сказал он. — Садись.
Я сел за столик. Он начал мне диктовать, я стал писать. Когда он кончил, я показал ему

письмо, он прочел его, кивая головой с довольным видом, потом приказал мне снова сесть
и добавить постскриптум.

— Рудольф, — послышался за моей спиной голос старшей медсестры, — что ты тут
делаешь?
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Я вскочил. Она стояла на пороге, высокая, прямая, ее светлые волосы были зачесаны
назад, руки скрещены на груди, вид у нее был строгий, чопорный.

— Рудольф, — сказал ротмистр Гюнтер, вызывающе глядя на медсестру, — работает
на меня.

— Рудольф, — не взглянув на него, проговорила медсестра, — я тебе велела убрать
двенадцатую палату. Здесь распоряжаюсь я и никто другой.

Ротмистр Гюнтер усмехнулся.
— Сударыня, — сказал он с вызывающей вежливостью, — Рудольф не будет убирать

двенадцатую палату ни сегодня, ни завтра.
— Ах, так! — воскликнула медсестра, резко поворачиваясь к нему. — Могу я спросить

почему, господин ротмистр?
— Потому что начиная с сегодняшнего дня он переходит в услужение ко мне и моим

драгунам. А вот Пауль, если вам угодно, сударыня, может убирать двенадцатую палату.
Медсестра еще больше выпрямилась и сухо спросила:
— Вы имеете что-нибудь против Пауля, господин ротмистр?
— Конечно, сударыня, еще как имею. У Пауля руки как у свиньи, а у Рудольфа чистые.

Пауль зажигает сигарету как свинья, а Рудольф зажигает ее аккуратно. Пауль и пишет как
свинья, а Рудольф пишет очень хорошо. По всем этим причинам, сударыня, и вдобавок еще
потому, что этого Пауля никогда не дозовешься, он может дать себя повесить, а Рудольф с
сегодняшнего дня поступает в мое распоряжение.

Глаза медсестры сверкнули.
— А позволено будет спросить, господин ротмистр, кто это так распорядился?
— Я.
— Господин ротмистр, — грудь медсестры в волнении вздымалась и опускалась. — я

хотела бы, чтобы вы раз и навсегда поняли, что служащими здесь распоряжаюсь я.
— Так... — сказал ротмистр Гюнтер и с невероятно наглой усмешкой не спеша окинул

взглядом медсестру, словно раздевая ее.
— Рудольф! — крикнула она дрожащим от ярости голосом. — Идем! Немедленно

идем!
— Рудольф, — спокойно произнес ротмистр Гюнтер, — сядь.
Я посмотрел на одного, на другую и целую секунду был в нерешительности.
— Рудольф! — крикнула медсестра.
Ротмистр ничего не говорил, он усмехался. Он очень был похож на дядю Франца.
— Рудольф! — гневно повторила медсестра.
Я сел.
Она повернулась на каблуках и вышла из комнаты.
— Хотел бы я знать, — воскликнул ротмистр громовым голосом, — чего стоит эта

светловолосая дылда в постели! Наверно, ничего! А ты как думаешь, Рудольф?
На следующий день старшая медсестра перешла в другое отделение, а меня передали

в распоряжение ротмистра Гюнтера и его драгун.
Однажды, когда я убирал палату ротмистра, за моей спиной раздался его голос:
— А я узнал о твоих проделках!
Я обернулся, он строго посмотрел на меня, и комок подступил у меня к горлу.
— Иди-ка сюда!
Я подошел к его кровати. Он повернулся на своих подушках, чтобы видеть мое лицо.
— Я слышал, что ты воспользовался работой на вокзале и дважды в воинском эшелоне

удирал на фронт. Правда это?
— Да, господин ротмистр.
Он некоторое время молча, со строгим видом изучал меня.
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— Садись.
Я никогда еще не садился в присутствии ротмистра, за исключением тех случаев, когда

писал его драгунам письма, и поэтому заколебался.
— Садись, дурак!
Я подвинул к его кровати стул и с замирающим сердцем сел.
— Возьми сигарету.
Я взял сигарету и протянул ему. Жестом он отказался.
— Это тебе.
Волна гордости захлестнула меня. Я взял сигарету в зубы, зажег ее, затянулся

несколько раз и закашлялся. Ротмистр засмеялся.
— Рудольф, — сказал он, сразу становясь серьезным. — Я за тобой все время наблюдал.

Ты мал ростом, не очень-то видный собою, неразговорчив, но ты не глуп, образован, и все,
что ты делаешь, ты выполняешь так, как это должен делать хороший немец, — основательно.

Он произнес это тем же тоном, что и мой отец, и мне даже показалось — его голосом.
— И при этом ты не трус и сознаешь свой долг перед родиной.
— Да, господин ротмистр.
Я закашлялся. Он смотрел на меня, улыбаясь.
— Можешь бросить сигарету, если хочешь, Рудольф.
— Спасибо, господин ротмистр, — я положил сигарету в пепельницу, стоявшую на

ночном столике, затем снова взял ее и аккуратно затушил. Ротмистр молча наблюдал за мной.
Потом он поднял свою забинтованную руку и сказал:

— Рудольф!
— Да, господин ротмистр.
— Это хорошо, что в пятнадцать лет ты хотел сражаться.
— Да, господин ротмистр.
— Хорошо, что после первой неудачи ты снова попытался сделать это.
— Да, господин ротмистр.
— Хорошо, что ты работаешь здесь.
— Да, господин ротмистр.
— Но еще лучше быть драгуном.
Я вскочил, совершенно ошарашенный.
— Мне? Драгуном? Господин ротмистр!
— Садись! — громовым голосом крикнул он. — Никто не отдавал приказа встать!
Я вытянулся в струнку, отчеканил:
— Слушаюсь, господин ротмистр! — и сел.
— Так вот, — сказал он немного погодя, — что ты об этом думаешь?
Я ответил дрожащим голосом.
— Разрешите, господин ротмистр... Я думаю, что это было бы просто великолепно!
Он взглянул на меня сияющим, исполненным гордости взглядом, кивнул головой, два

или три раза, словно про себя, повторил «просто великолепно», а затем серьезно и тихо
сказал:

— Хорошо, Рудольф, хорошо.
Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди. Наступило молчание, потом ротмистр

продолжал:
— Вот заживут эти царапины, Рудольф... и я начну формировать отряд... для одного из

фронтов... У меня есть приказ... Когда я буду выписываться отсюда, я оставлю тебе адрес,
и ты явишься ко мне. Я все улажу.
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— Слушаюсь, господин ротмистр! — ответил я, дрожа всем телом. Но тотчас же у
меня мелькнула ужасная мысль. — Господин ротмистр, — пробормотал я, — меня ведь не
допустят — мне нет еще шестнадцати.

— Ах, вот что! — сказал, смеясь, ротмистр. — Только и всего? В шестнадцать лет
человек уже достаточно взрослый, чтобы драться! Ох уж эти идиотские законы! Ничего,
будь спокоен, Рудольф, я все устрою.

Вдруг глаза его загорелись, он приподнялся на подушках и крикнул в сторону двери:
— Здравствуй, золотце!
Я обернулся. Там стояла маленькая светловолосая медсестра, ухаживавшая за ним. Я

подошел к умывальнику, ополоснул руки и стал помогать ей снимать с ротмистра бинты.
Мучительная операция продолжалась довольно долго, но ротмистр держался великолепно,
словно он и не чувствовал боли. Он не переставал смеяться и шутить. Потом сестра при-
нялась снова забинтовывать его, как мумию. Он взял ее за подбородок уже забинтованной
рукой и спросил полушутливым, полусерьезным тоном, когда она наконец решится пере-
спать с ним.

— Ах нет! Я не хочу этого, господин ротмистр! — ответила сестра.
— Почему же? — спросил он, насмешливо глядя на нее. — Разве я вам не нравлюсь?
— Что вы, что вы, господин ротмистр! — смеясь, ответила она. — Вы очень красивый

мужчина!
Затем другим, уже серьезным тоном добавила:
— Ведь это грех!
— Ах, вот оно что! — сказал он раздраженно. — Грех! Какая чепуха!
До самого ее ухода он не проронил больше ни слова. Когда она вышла, он повернулся

ко мне с сердитым видом.
— Слышал, Рудольф? Вот дурочка! С такими красивыми грудками — и верить в грех!

Господи, что за дурость — грех! Это все попы забивают им головы! Грех! И вот так обма-
нывают хороших немцев! Свиньи попы наделяют немцев грехами, а наши добрые немцы
отдают им за это свои деньги! И чем больше эти вши сосут из них кровь, тем больше раду-
ются наши дураки. Они вши, Рудольф, вши! Хуже евреев! Попадись они мне в руки, попры-
гали бы они у меня четверть часика! Грех!.. Только родился — и уже грешен!... Уже на тебе
грех! С рождения на коленях! Вот как оболванивают наших добрых немцев! Страхом берут,
а эти несчастные делаются такими трусами, что не смеют даже поцеловаться с кем-нибудь!
Вместо этого они ползают на коленях, эти болваны, и бьют себя в грудь: господи, помилуй,
господи, помилуй!..

И он так живо изобразил кающегося, что на секунду мне показалось, будто предо мною
мой отец.

— Черт возьми, вот чепуха-то! Существует лишь один грех. Слушай меня внима-
тельно, Рудольф: грех быть плохим немцем. А я, ротмистр Гюнтер, хороший немец. То, что
Германия мне приказывает, я выполняю! То, что приказывает делать начальство — делаю!
И все тут! И не хочу, чтобы после всего еще эти вши сосали из меня кровь!

Он приподнялся на подушках и повернулся ко мне всем своим могучим телом. Глаза
его метали молнии. Никогда еще он не казался мне таким красивым.

Немного погодя он захотел встать и пройтись по палате, опираясь на мое плечо. К нему
снова вернулось хорошее настроение, и он смеялся но всякому поводу.

— Скажи-ка, Рудольф, что они здесь говорят обо мне?
— Здесь? В госпитале?
— Да, дуралей! В госпитале. Ты как думаешь, где ты находишься?
Я напряг память, стараясь вспомнить все, что о нем говорили.
— Они говорят, что вы настоящий немецкий герой, господин ротмистр.
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— Вот как! Они так говорят? Ну, а еще что?
— Они говорят, что вы чудной, господин ротмистр.
— А еще?
— Женщины говорят, что вы...
— Что я...
— Должен ли я повторить их слова, господин ротмистр?
— Конечно, дуралей.
— Они говорят, что вы шельма.
— Вот как! Они не ошиблись! Я им еще покажу!
— И потом они говорят, что вы страшный человек.
— А еще что?
— Говорят также, что вы очень любите своих людей.
Действительно, так о нем говорили, и я думал, что доставлю ему этим удовольствие.

Но он сразу нахмурился:
— Вздор! Что за вздор! Люблю своих людей! Опять эта их глупая сентиментальность!

Повсюду они видят любовь! Послушай, Рудольф, я не люблю своих людей, а забочусь о них.
Это не одно и то же. Я забочусь о них, потому что это драгуны, а я драгунский офицер и
Германия нуждается в драгунах, вот и все!

— Да, но когда умер маленький Эрих, говорят, вы отослали его жене половину своего
жалованья.

— Да, да, — воскликнул ротмистр и подмигнул мне, — и еще послал ей великолеп-
ное письмо, в котором воспевал на все лады этого маленького негодяя, этого лентяя Эриха,
который не умел даже держаться в седле! А почему я так сделал, Рудольф? Потому, что я
любил Эриха? Чепуха! Пошевели немного мозгами, Рудольф! Ведь этот маленький негодяй
был уже мертв — значит, он уже не был драгуном. Нет, не из любви к нему я так поступил. Я
хотел, чтобы вся деревня прочла мое письмо и сказала: «Наш Эрих был настоящим немцем,
героем, а офицер его — настоящий немецкий офицер».

Он замолчал и посмотрел мне в глаза.
— Это для примера, понимаешь? Может, ты когда-нибудь будешь офицером, так не

забудь про деньги, письмо и все прочее. Так именно и надо поступать! Для примера,
Рудольф, для Германии!

Внезапно он взял меня забинтованными руками за плечи, резко повернул к себе лицом
и произнес:

— Рудольф!
— Да, господин ротмистр.
С высоты своего роста он впился взглядом в мои глаза.
— Слушай меня внимательно!
— Так точно, господин ротмистр.
Он притянул меня к себе и, отчеканивая каждое слово, проговорил:
— Для меня существует лишь одна церковь — это Германия.
Дрожь пробежала по моему телу. Я еле слышно пробормотал:
— Так точно, господин ротмистр!
Он склонился ко мне и, продолжая безжалостно сжимать мои плечи, сказал:
— Моя церковь — это Германия! Повтори!
— Моя церковь — это Германия!
— Громче!
Я повторил во весь голос:
— Моя церковь — это Германия!
— Хорошо, Рудольф.
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Он отпустил меня, и сам, без моей помощи лег в постель. Потом закрыл глаза и сделал
мне знак оставить его одного. Прежде чем уйти, я поспешно вытащил из пепельницы сига-
рету, которую он мне дал, а когда вышел в коридор, спрятал ее в бумажник.

В этот вечер я вернулся домой позже обычного. Мама и обе сестры уже сидели за сто-
лом. Они ждали меня. Я остановился на пороге и медленно окинул их взглядом.

— Добрый вечер.
— Добрый вечер, Рудольф, — ответила мама, и мгновение спустя как эхо повторили

сестры.
Я сел. Мама подала суп. Я поднес ложку ко рту, и все последовали моему примеру.
Когда кончили есть первое, мама принесла большую миску картофеля и поставила ее

на стол.
— Опять картошка! — сказала Берта, с недовольным видом отталкивая свою тарелку.
Я взглянул на нее.
— В окопах, Берта, не каждый день есть и картошка.
Берта покраснела, но все же огрызнулась:
— А ты откуда знаешь? Ты там не был.
Я положил вилку и посмотрел на нее.
— Берта, — сказал я, — я дважды пытался уйти на фронт. Меня не пустили. Пока что

я каждый день провожу по два часа в госпитале...
Я помолчал и подчеркнуто, с ударением на каждом слове продолжал:
— Вот что я сделал для Германии. А что сделала для Германии ты, Берта?
— Берта, — начала мама, — постыдилась бы...
Но я оборвал ее:
— Позволь, мама.
Она замолчала. Я повернулся к Берте и, глядя на нее в упор, повторил, не повышая

голоса:
— Так что же ты сделала для Германии, Берта?
Берта заплакала; до самого десерта никто не проронил ни слова. Когда мама встала,

чтобы убрать со стола, я сказал:
— Мама...
Она снова села, и я взглянул на нее.
— Я все обдумал. Пожалуй, действительно лучше упразднить общую вечернюю

молитву. Пусть каждый молится в своей комнате.
Мама вскинула на меня глаза:
— Ты же не хотел этого, Рудольф.
— Я передумал.
Наступило молчание, затем она проговорила:
— Пусть будет по-твоему, Рудольф.
Мне показалось, она хотела что-то добавить, но раздумала. Мама и сестры начали уби-

рать со стола. Я сидел, не шевелясь, на своем месте. Когда мама вернулась из кухни, я сказал:
— Мама...
— Да, Рудольф.
— Это еще не все.
— Да, Рудольф.
— Теперь я буду завтракать по утрам с вами.
Я почувствовал на себе взгляды сестер и повернулся к ним — они сразу же опустили

глаза. Мама машинально поставила на стол стакан, который держала в руке. Она тоже не
поднимала глаз. Немного помолчав, она сказала:

— До сих пор ты вставал в пять часов, Рудольф.



Р.  Мерль.  «Смерть – мое ремесло»

44

— Да, мама.
— Ты решил больше этого... не делать?
— Да, мама. Отныне я буду вставать в семь часов.
Мама застыла на месте, она лишь слегка побледнела и машинально то брала стакан со

стола, то ставила его обратно. Она спросила неуверенно:
— В семь часов? А не поздно ли, Рудольф?
Я взглянул на нее.
— Нет, мама, не поздно. Я буду ходить прямо в школу.
Я сделал ударение на «прямо». Мама растерянно заморгала, но ничего не сказала.
Я добавил:
— Я немного устал.
Мамино лицо прояснилось.
— Конечно, — поспешно подхватила она, как будто эти слова сняли тяжелый груз с ее

души. — Конечно, работая так, как ты работаешь...
Я оборвал ее:
— Значит, договорились?
Она кивнула головой, я сказал: «Спокойной ночи», подождал, пока все ответят мне, и

ушел к себе.
Я открыл геометрию и начал готовить урок на завтра. Но мне никак не удавалось сосре-

доточиться. Я отложил книгу, взял ботинки и принялся их чистить. Через некоторое время
ботинки заблестели, и я почувствовал удовлетворение. Я поставил их в ногах кровати, ста-
раясь, чтобы каблуки оказались на одной линии, затем встал перед зеркалом и внезапно,
словно кто-то мне скомандовал, вытянулся в струнку. С минуту я смотрел на себя в зеркало,
стараясь держаться как можно более прямо. Когда моя поза показалась мне безупречной, я
взглянул в глаза своему отражению и медленно, отчетливо выговаривая каждый слог, точно
так, как это делал мой отец, когда молился, произнес: «Моя церковь — это Германия!»

После этого я разделся, лег, взял со стула газету и принялся читать сообщения о ходе
военных действий, от первой строчки до последней. На вокзале пробило девять. Я свернул
газету, положил ее на стул и вытянулся в кровати. Я лежал с открытыми глазами, готовый
закрыть их, как только мама войдет в комнату, чтобы погасить свет. Я услышал, как легонько
скрипнула дверь комнаты моих сестер, затем мягкие шаги — мама прошла мимо моей ком-
наты, мамина дверь тоже скрипнула, защелка стукнула, мама за стеной закашлялась, насту-
пила тишина.

С минуту я лежал неподвижно, затем снова взял газету, развернул ее и стал читать.
Через некоторое время я взглянул на часы. Было половина десятого. Я положил газету и
встал погасить свет.

Первого августа 1916 года я в третий раз удрал из дому и с помощью ротмистра Гюн-
тера поступил в драгунский батальон 23-го полка в Б. Мне было пятнадцать лет и восемь
месяцев.

Обучение мое продолжалось недолго. Я был маленького роста, но довольно крепкий и
легко переносил муштровку. У меня было значительное преимущество перед другими ново-
бранцами: я уже умел ездить верхом, так как часто проводил каникулы на ферме в Меклен-
бурге. Кроме того, я любил лошадей. Верховая езда доставляла мне удовольствие. Я любил
наблюдать за лошадьми, ухаживать за ними, вдыхать их запах, возиться с ними. В казарме
очень скоро я снискал репутацию услужливого товарища, потому что охотно работал за кого-
нибудь в конюшне. Но это не было жертвой с моей стороны — просто я предпочитал про-
водить время с животными.
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Казарменный распорядок приводил меня в восхищение. Я-то думал, что знаю, что
такое дисциплина, потому что дома у нас все было рассчитано по часам. Но куда там! Дома у
нас еще бывало изредка свободное время. В казарме же порядок был действительно образ-
цовый. Больше всего мне нравилось обучение ружейным приемам. Мне хотелось бы, чтобы
вся моя жизнь состояла из таких же четких движений. Я даже придумал и разработал свое-
образную игру. По утрам, как только трубили подъем, я, стараясь, чтобы никто из товарищей
этого не заметил, проделывал все в строго определенном, установленном мною порядке:
вставал, мылся, одевался, расчленяя каждое действие на ряд четких движений: первое —
откидывал одеяло, второе — подымал ноги, третье — опускал их на пол, четвертое — вска-
кивал. Эта маленькая игра давала мне чувство удовлетворения и уверенности в себе. За все
время моего обучения я ни разу не отступил от выработанных мною правил. Я, пожалуй,
распространил бы эту систему на все свои действия в течение всего дня, если бы не боялся,
что в конце концов на это обратят внимание.

Ротмистр Гюнтер не переставал твердить с восторженным видом, что нас пошлют «в
другое место, слава богу, в другое...» Но пессимисты утверждали, что его веселость лишь
«скверная шутка» — нас непременно пошлют на русский фронт. И вот однажды утром нам
приказали отправиться на склад за новым обмундированием. Мы выстроились в ожидании
перед дверью склада. Наконец первые драгуны вышли с выданными им вещами, — они
несли форму цвета хаки и колониальные шлемы. По рядам, как дуновение ветра, пронеслось
одно слово — Турция!

В это время появился улыбающийся ротмистр Гюнтер с новехоньким сверкающим
орденом «За доблесть» на шее. Он остановил драгун и, взяв один комплект обмундирова-
ния, продемонстрировал нам каждую вещь в отдельности, не переставая повторять: «Все это
стоит немало марок...» Добравшись до шортов, он развернул их, уморительно потряс перед
нашим носом и заявил:

— Армия нас наряжает мальчуганами, чтобы мы не слишком напугали англичан.
Драгуны засмеялись, и один из них сказал:
— Мальчуганы сумеют заставить англичан хорошенько побегать.
Ротмистр Гюнтер воскликнул:
— Точно, дорогой, — и добавил: — Сейчас эти бездельники англичане проводят время

на берегу Нила, попивая чаек и играя в футбол, но мы, даст бог, покажем им, что Египет не
кафе и не стадион!

Когда мы прибыли в Константинополь, нас направили не в Палестину, как нам ска-
зали раньше, а в Месопотамию. Мы сошли с поезда в Багдаде, сели на коней и в несколько
небольших переходов добрались до жалкой деревушки с длинными, низенькими глинобит-
ными домами, которая называлась Феллалиэ. Вокруг деревушки были кое-какие укрепле-
ния, и мы разбили свой лагерь метрах в двухстах от турецкого.

Ровно через неделю, в чудесный ясный день, после сильнейшей артиллерийской под-
готовки нас атаковали индусские отряды англичан.

Около полудня унтер-офицер взял трех человек — Шмитца, Беккера и меня, и мы с
пулеметом заняли оборону на правом фланге, далеко впереди наших позиций. Мы залегли в
неглубоком окопчике, вырытом в песке. Перед нами простиралось бесконечное пустое про-
странство, лишь кое-где виднелись небольшие купы пальм. Цепи атакующих нас индусов
передвигались почти параллельно нашему окопу. Нам было хорошо видно их.

Мы установили пулемет, и унтер-офицер сухо сказал:
— Последний, кто останется в живых, доставит назад пулемет.
Шмитц обернулся ко мне, его толстые щеки побледнели, и он пробормотал сквозь

зубы:
— Слышал?
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— Беккер! — крикнул унтер-офицер.
Беккер сел у пулемета и сжал губы. Унтер-офицер скомандовал:
— Огонь!
Через несколько секунд вокруг нас начали рваться снаряды. Беккер упал навзничь и,

вытянувшись во весь рост, застыл. Ему разворотило лицо.
— Шмитц! — крикнул унтер-офицер, жестом указывая на освободившееся место у

пулемета.
Шмитц оттащил тело Беккера, щеки его тряслись.
— Скорее! — торопил унтер-офицер.
Шмитц приник к пулемету и открыл огонь. Пот струился по его лицу. Унтер-офицер

отошел от нас на два или три метра, даже не дав себе труда пригнуться. Шмитц ругался
сквозь зубы. Раздался взрыв, на нас обрушилась лавина песка, а когда мы снова подняли
головы, унтер-офицера не было.

— Пойду погляжу, — сказал Шмитц.
Он пополз к тому месту, где только что стоял унтер-офицер. Я заметил, что у него на

подметках не хватает гвоздей.
Прошло несколько секунд, Шмитц вернулся с посеревшим лицом.
— Разорвало на части. — Он понизил голос, словно боялся, что унтер-офицер может

его услышать: — Сумасшедший! Стоять так под обстрелом! Он что думал, снаряды будут
его обходить?

Он снова склонился к пулемету и сидел так, не двигаясь и не стреляя. Огонь непри-
ятеля перекинулся на левый фланг. С той минуты, как наш пулемет умолк, в нас больше
не стреляли. Эта тишина, наступившая на нашем крае, когда весь фронт грохотал, казалась
такой странной!

Шмитц захватил горсть песку и, пропуская его между пальцев, с отвращением сказал:
— Подумать только, что мы деремся вот за это!
Он прижался щекой к пулемету, но вместо того чтобы стрелять, исподлобья взглянул

на меня и процедил:
— А что, если теперь податься...
Я посмотрел на него. Он наклонился вперед, его толстая щека касалась пулемета,

кукольное пухлое лицо было повернуто ко мне вполоборота.
— В конечном счете, — проговорил он, — мы выполнили свой долг. У нас больше нет

никакого приказа. — И так как я по-прежнему молчал, он добавил: — Унтер-офицер сказал,
что те, что останутся в живых, должны доставить назад пулемет.

— Унтер-офицер сказал: последний, кто останется в живых, — сухо отрезал я.
Шмитц уставился на меня, его фарфоровые глаза округлились.
— Мальчик! — с трудом выговорил он. — Ты в своем уме? Какой смысл ждать, чтоб

один из нас погиб!
Я смотрел на него, не отвечая.
— Ведь это же безумие, — начал он снова. — Мы можем вернуться в лагерь. Никто не

поставит нам этого в вину! Ведь никто даже не знает, какой приказ дал нам унтер-офицер!
Он приблизил ко мне свою большую круглую голову и положил руку на мое плечо. Я

отодвинулся.
— Господи! — продолжал он. — У меня жена и дети! У меня трое детей!
Помолчав, он решительно произнес:
— Идем! У меня нет желания быть разорванным на куски! Хорошо унтеру проявлять

усердие, а нам-то что!
Он взялся за пулемет, намереваясь поднять его, но моя рука легла рядом с его, и я

сказал:
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— Можешь убираться, если хочешь. Я остаюсь — и пулемет тоже.
Он отнял руку и растерянно взглянул на меня.
— Но, старина! — сказал он глухим голосом. — Ты совсем спятил! Ведь если я вернусь

без пулемета, меня расстреляют! Это ясно!
Внезапно глаза его налились кровью, и он с ненавистью ударил меня кулаком в грудь.

Я пошатнулся, а он, ухватившись обеими руками за пулемет, поднял его.
Я быстро схватил карабин, дослал патрон и направил дуло на Шмитца. Он с ужасом

посмотрел на меня.
— Да что ты, что ты... — забормотал он.
Я не шелохнулся и молча продолжал держать его на прицеле. Он медленно поставил

назад пулемет, присел рядом и отвернулся.
Я опустил карабин на колени — дуло по-прежнему было направлено на него — и вста-

вил в пулемет новую ленту. Шмитц посмотрел на меня, его фарфоровые глаза моргнули
несколько раз, затем, не произнеся ни слова, он прижался своей пухлой щекой к пулемету
и открыл огонь. Прошло несколько секунд, и снаряды снова начали падать вокруг, осыпая
нас песком. Ствол пулемета накалился, и я сказал:

— Стой!
Шмитц перестал стрелять. Не выпуская из правой руки карабин, левой я взял свою

флягу, отвернул зубами пробку и вылил воду на пулемет. Падая на раскаленный металл, вода,
шипя, превращалась в пар. Неприятель прекратил обстрел. Шмитц сидел, сгорбившись, и
молча следил за мной. Пот медленно стекал по его лицу.

Он нерешительно попросил:
— Дай мне уйти.
Я мотнул головой. Он облизал пересохшие губы, отвернулся и почти беззвучно про-

изнес:
— Я оставлю тебе пулемет. Дай мне уйти.
— Можешь идти, если хочешь. Но без карабина.
От удивления он даже рот открыл.
— С ума сошел! Тогда-то уж меня наверняка расстреляют!
Я ничего не ответил, и он спросил:
— Зачем тебе мой карабин?
— Я не хочу, чтобы ты выстрелил мне в спину и потом забрал пулемет.
Он повернулся ко мне:
— Клянусь, у меня этого и в мыслях не было. — И, потупившись, тихо добавил,

жалобно, как ребенок: — Дай мне уйти.
Я вставил новую ленту в пулемет, щелкнул затвором. Шмитц поднял голову, взглянул

на меня, молча прижался щекой к пулемету и начал стрелять. Вокруг нас снова стали падать
снаряды. Они с сухим треском рвались позади, и каждый раз нас обдавало песком.
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