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Аннотация
Написано в ноябре 1919 года, когда Кафка жил вместе с Максом Бродом в Железене

(Богемия). По свидетельству Брода, Кафка послал это письмо матери с просьбой передать
его отцу; но мать не сделала этого, а вернула письмо сыну «с несколькими успокаивающими
словами». Оно переполнено горестными размышлениями автора о том, как тяжелые
взаимоотношения с отцом в детстве повлияли на всю его дальнейшую жизнь. Это письмо
Кафки полезно прочитать всем родителям, для того чтобы знать, как не надо воспитывать
детей.

Письмо это часто упоминается Кафкой в письмах к Милене Есенской, Отрывки из него
приводились Бродом в его книге «Франц Кафка. Биография».

Полностью письмо впервые было опубликовано в журнале «Нойе рундшау», 1952,
№ 2.
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Франц Кафка
Письмо отцу

Дорогой отец,
Ты недавно спросил меня, почему я говорю, что боюсь Тебя. Как обычно, я ничего не

смог Тебе ответить, отчасти именно из страха перед Тобой, отчасти потому, что для объяс-
нения этого страха требуется слишком много подробностей, которые трудно было бы при-
вести в разговоре. И если я сейчас пытаюсь ответить Тебе письменно, то ответ все равно
будет очень неполным, потому что и теперь, когда я пишу, мне мешает страх перед Тобой
и его последствия и потому что количество материала намного превосходит возможности
моей памяти и моего рассудка.

Тебе дело всегда представлялось очень простым, по крайней мере, так Ты говорил об
этом мне и – без разбора – многим другим. Тебе все представлялось примерно так: всю свою
жизнь Ты тяжко трудился, все жертвовал детям, и, прежде всего мне, благодаря чему я «жил
припеваючи», располагал полной свободой изучать что хотел, не имел никаких забот о про-
питании, а значит, и вообще забот; Ты требовал за это не благодарности – Ты хорошо знаешь
цену «благодарности детей», – но по крайней мере хоть знака понимания и сочувствия; вме-
сто этого я с давних пор прятался от Тебя – в свою комнату, в книги, в сумасбродные идеи,
у полоумных друзей; я никогда не говорил с Тобой откровенно, в храм к Тебе не ходил, в
Франценсбаде никогда Тебя не навещал и вообще никогда не проявлял родственных чувств,
не интересовался магазином и остальными Твоими делами, навязал Тебе фабрику и потом
покинул Тебя, поддерживал Оттлу в ее упрямстве, для друзей я делаю все, а для Тебя я и
пальцем не пошевельнул (даже ни разу не принес Тебе билета в театр). Если Ты подытожишь
свои суждения обо мне, то окажется, что Ты упрекаешь меня не в непорядочности или зле
(за исключением, может быть, моего последнего плана женитьбы1), а в холодности, отчуж-
денности, неблагодарности. Причем упрекаешь Ты меня так, словно во всем этом виноват
я, словно одним поворотом руля я мог бы все направить по другому пути, в то время как за
Тобой нет ни малейшей вины, разве только та, что Ты был слишком добр ко мне.

Это Твое обычное суждение я считаю верным лишь постольку, поскольку тоже думаю,
что Ты совершенно неповинен в нашем отчуждении. Но так же совершенно неповинен в
нем и я. Сумей я убедить Тебя в этом, тогда возникла бы возможность – нет, не новой жизни,
для этого мы оба слишком стары, – а хоть какого-то мира, и даже если Твои беспрестанные
упреки не прекратились бы, они стали бы мягче.

Как ни странно, Ты в какой-то мере предчувствуешь, что я хочу тебе сказать. Так,
например, Ты недавно сказал мне: «Я всегда любил тебя, хотя внешне не обращался с тобой
так, как другие отцы, но это потому, что я не умею притворяться, как другие». Ну, в общем-
то, отец, я никогда не сомневался в Твоем добром ко мне отношении, но эти Твои слова
я считаю неверными. Ты не умеешь притворяться, это верно, но лишь на этом основании
утверждать, что другие отцы притворяются, – значит или проявить не внемлющую никаким
доводам нетерпимость, или – что, по моему мнению, соответствует действительности – кос-
венно признать, что между нами что-то не в порядке и повинен в этом не только я, но и Ты,
хотя и невольно. Если Ты действительно так считаешь, тогда мы единодушны.

Я, разумеется, не говорю, что стал таким, какой я есть, только из-за Твоего воздей-
ствия. Это было бы сильным преувеличением (и у меня даже есть склонность к такому пре-
увеличению). Вполне возможно, что, вырасти я совершенно свободным от Твоего влияния,
я тем не менее не смог бы стать человеком, который был бы Тебе по нраву. Я, наверное, все

1 Речь идет о помолвке Кафки с Юлией Вохрыцек, против которой отец Кафки решительно возражал.



Ф.  Кафка.  «Письмо отцу»

5

равно был бы слабым, робким, нерешительным, беспокойным человеком, не похожим ни на
Роберта Кафку, ни на Карла Германна,2 но все же другим, не таким, какой я есть, и мы могли
бы отлично ладить друг с другом. Я был бы счастлив, если бы Ты был моим другом, шефом,
дядей, дедушкой, даже (но тут уже я несколько колеблюсь) тестем. Но именно как отец Ты
был слишком сильным для меня, в особенности потому, что мои братья умерли маленькими,
сестры родились намного позже меня, и потому мне пришлось выдержать первый натиск
одному, а для этого я был слишком слаб.

Сравни нас обоих: я, говоря очень кратко, – Леви.3 с определенной кафковской заквас-
кой, но движимый не кафковской волей к жизни, к деятельности, к завоеванию, а прису-
щими всем Леви побуждениями, проявляющимися украдкой, робко, в другом направлении и
часто вообще затухающими. Ты же, напротив, истинный Кафка по силе, здоровью, аппетиту,
громкоголосию, красноречию, самодовольству, чувству превосходства над всеми, выносли-
вости, присутствию духа, знанию людей, известной широте натуры – разумеется, со всеми
свойственными этим достоинствам ошибками и слабостями, к которым Тебя приводит Твой
темперамент и иной раз яростная вспыльчивость. Может быть, Ты не совсем Кафка в своем
общем миропонимании, насколько я могу сравнить тебя с дядей Филиппом, Людвигом, Ген-
рихом4 Это странно, и мне не вполне ясно, в чем тут дело. Ведь все они были более жизне-
радостными, бодрыми, непринужденными, беззаботными, менее строгими, чем Ты. (Между
прочим, тут я многое унаследовал от Тебя и слишком уж хорошо распорядился этим наслед-
ством, тем более что в моем характере не было тех необходимых противовесов, какими обла-
даешь Ты.) Но, с другой стороны, Ты в этом смысле тоже прошел через разные стадии, был,
наверное, жизнерадостнее до того, как Твои дети, в особенности я, разочаровали Тебя и
стали тяготить дома (когда приходили чужие. Ты становился другим), Ты и теперь, наверное,
снова стал более жизнерадостным – ведь внуки и зять дали Тебе немного того тепла, кото-
рого не смогли дать дети, за исключением, может быть, Валли.5 Во всяком случае, мы были
столь разными и из-за этого различия столь опасными друг для друга, что если б можно было
заранее рассчитать, как я, медленно развивающийся ребенок, и Ты, сложившийся человек,
станем относиться друг к другу, то можно предположить, что Ты должен был просто раз-
давить меня, что от меня ничего бы не осталось. Ну, этого-то не случилось, жизнь нельзя
рассчитать наперед, зато произошло, может быть, худшее. Но я снова и снова прошу Тебя не
забывать, что я никогда ни в малейшей степени не считал Тебя в чем-либо виноватым. Ты
воздействовал на меня так, как Ты и должен был воздействовать, только перестань видеть
какую-то особую мою злонамеренность в том, что я поддался этому воздействию.

Я был робким ребенком, тем не менее я, конечно, был и упрямым, как всякий ребе-
нок; конечно, мать меня баловала, но я не могу поверить, что был особенно неподатливым,
не могу поверить, что приветливым словом, ласковым прикосновением, добрым взглядом
нельзя было бы добиться от меня всего что угодно. По сути своей Ты добрый и мягкий чело-
век (последующее этому не противоречит, я ведь говорю лишь о форме, в какой Ты воздей-
ствовал на ребенка), но не каждый ребенок способен терпеливо и безбоязненно доискиваться
скрытой доброты. Ты воспитываешь ребенка только в соответствии со своим собственным
характером – силой, криком, вспыльчивостью, а в данном случае все это представлялось
Тебе еще и потому как нельзя более подходящим, что Ты стремился воспитать во мне силь-
ного и смелого юношу.

2 Роберт Кафка – двоюродный брат писателя. Карл Германн – муж Элли, сестры Кафки.
3 Леви – девичья фамилия матери Кафки.
4 Дядя Филипп, Людвиг, Генрих – братья отца Кафки.
5 Валли (Валерия) – сестра Кафки.
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Твои методы воспитания в раннем детстве я сейчас, разумеется, не могу точно описать,
но я могу их себе приблизительно представить, судя по дальнейшему и по Твоему обраще-
нию с Феликсом.6 Причем тогда все было значительно острее, Ты был моложе и потому
энергичнее, необузданнее, непосредственнее, беспечнее, чем теперь, и, кроме того, целиком
занят своим магазином, я мог видеть Тебя едва ли раз в день, и потому впечатление Ты про-
изводил на меня тем более сильное, что оно никогда не могло измельчиться до привычного.

Непосредственно мне вспоминается лишь одно происшествие детских лет. Может
быть, Ты тоже помнишь его. Как-то ночью я все время скулил, прося пить, наверняка не
потому, что хотел пить, а, вероятно, отчасти чтобы позлить вас, а отчасти чтобы развлечься.
После того как сильные угрозы не помогли, Ты вынул меня из постели, вынес на балкон и
оставил там на некоторое время одного, в рубашке, перед запертой дверью. Я не хочу ска-
зать, что это было неправильно, возможно, другим путем тогда, среди ночи, нельзя было
добиться покоя, – я только хочу этим охарактеризовать Твои методы воспитания и их дей-
ствие на меня. Тогда я, конечно, сразу затих, но мне был причинен глубокий вред. По сво-
ему складу я так и не смог установить взаимосвязи между совершенно понятной для меня,
пусть и бессмысленной, просьбой дать попить и неописуемым ужасом, испытанным при
выдворении из комнаты. Спустя годы я все еще страдал от мучительного представления, как
огромный мужчина, мой отец, высшая инстанция, почти без всякой причины – ночью может
подойти ко мне, вытащить из постели и вынести на балкон, – вот, значит, каким ничтоже-
ством я был для него.

Тогда это было только маловажное начало, но часто овладевающее мною сознание
собственного ничтожества (сознание, в другом отношении, благородное и плодотворное)
в значительной мере является результатом Твоего влияния. Мне бы немножко ободрения,
немножко дружелюбия, немножко возможности идти своим путем, а Ты загородил мне его,
разумеется с самыми добрыми намерениями, полагая, что я должен пойти другим путем.
Но для этого я не годился. Ты, например, подбадривал меня, когда я хорошо салютовал и
маршировал, но я не годился в солдаты; или же Ты подбадривал меня, когда я был в состо-
янии плотно поесть, а то и пива выпить, или когда подпевал за другими непонятные мне
песни, или бессмысленно повторял Твои излюбленные выражения, – но все это не относи-
лось к моему будущему. И характерно, что даже и теперь Ты, в сущности, подбадриваешь
меня лишь в том случае, когда дело затрагивает и Тебя, касается Твоего самолюбия, задетого
мною (например, моим намерением жениться) или из-за меня (например, когда Пепа7 меня
ругает). Тогда Ты подбадриваешь меня или напоминаешь о моих достоинствах, указываешь
на хорошие партии, на которые я вправе рассчитывать, и безоговорочно осуждаешь Пепу.
Не говоря о том, что в мои годы я почти уже глух к подбадриваниям, какой толк от них, если
они раздаются, только когда речь идет не обо мне в первую очередь.

А ведь тогда, именно тогда мне во всем необходимо было подбадривание. Меня подав-
ляла сама Твоя телесность. Я вспоминаю, например, как мы иногда раздевались в одной
кабине. Я – худой, слабый, узкогрудый, Ты – сильный, большой, широкоплечий. Уже в
кабине я казался себе жалким, причем не только в сравнении с Тобой, но в сравнении со всем
миром, ибо Ты был для меня мерой всех вещей. Когда же мы выходили из кабины к людям,
я, держась за Твою руку, маленький скелет, неуверенный, стоял босиком на досках, боясь
воды, неспособный перенять Твои приемы плавания, которые Ты с добрым намерением, но
в действительности к моему глубокому посрамлению все время показывал мне, – тогда я
впадал в полное отчаяние и весь мой горький опыт великолепно подтверждался этими мину-
тами. Более сносно я чувствовал себя, когда Ты иной раз раздевался первым и мне удавалось

6 Феликс Германн – племянник Кафки (сын его сестры Элли).
7 Пепа – муж Валли, сестры Кафки.
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остаться одному в кабине и до тех пор оттянуть позор публичного появления, пока Ты не
возвращался наконец взглянуть, в чем дело, и не выгонял меня из кабины. Я был благодарен
Тебе за то, что Ты, казалось, не замечал моих мучений, к тому же я был горд, что у моего
отца такое тело. Кстати, различие между нами и сейчас примерно такое же.

Этому соответствовало и Твое духовное превосходство. Ты сам, собственными силами
достиг так много, что испытывал безграничное доверие к собственным суждениям. В дет-
стве меня это даже не так поражало, как впоследствии, в юности. Сидя в своем кресле, Ты
управлял миром. Твои суждения были верными, суждения всякого другого – безумными,
сумасбродными, meschugge,8 ненормальными. При этом Твоя самоуверенность была столь
велика, что для Тебя не обязательно было быть последовательным, – Ты все равно не пере-
ставал считать себя правым. Случалось, что Ты не имел мнения по какому-нибудь вопросу,
но это значило, что все возможные мнения касательно этого вопроса – все без исключения –
неверны. Ты мог, например, ругать чехов, немцев, евреев, причем не только за что-то одно,
а за все, и в конце концов никого больше не оставалось, кроме Тебя. Ты приобретал в моих
глазах ту загадочность, какой обладают все тираны, чье право основано на их личности, а
не на разуме. По крайней мере мне так казалось.

Однако Ты и в самом деле поразительно часто бывал прав по отношению ко мне, в
разговоре это было само собою разумеющимся, ибо разговоров между нами почти не про-
исходило, – но и в действительности. Однако и в этом не было ничего особенно непости-
жимого: ведь все мои мысли находились под Твоим тяжелым гнетом, в том числе и мысли,
не совпадающие с Твоими, и в первую очередь именно они. Над всеми этими мнимо неза-
висимыми от Тебя мыслями с самого начала тяготело Твое неодобрение; выдержать его до
полного и последовательного осуществления замысла было почти невозможно. Я говорю
здесь не о каких-то высоких мыслях, а о любой маленькой детской затее. Стоило только
увлечься каким-нибудь делом, загореться им, прийти домой и сказать о нем – и ответом были
иронический вздох, покачивание головой, постукивание пальцами по столу: «А получше ты
ничего не мог придумать?», «Мне бы твои заботы», «Не до того мне», «Ломаного гроша не
стоит», «Тоже мне событие!». Конечно, нельзя было требовать от Тебя восторга по поводу
каждой детской выдумки, когда Ты жил в хлопотах и заботах. Но не в том дело. Дело, ско-
рее, в том, что из-за противоположности наших характеров и исходя из своих принципов Ты
постоянно должен был доставлять такие разочарования ребенку, и эта противоположность
постоянно углублялась, так что в конце концов она по привычке давала себя знать даже тогда,
когда наши мнения совпадали; в конечном счете эти разочарования ребенка не оставались
обычными разочарованиями, а, поскольку все было связано с Твоей всеопределяющей лич-
ностью, они задевали самую основу его души. Я не мог сохранить смелость, решительность,
уверенность, радость по тому или иному поводу, если Ты был против или если можно было
просто предположить Твое неодобрение; а предположить его можно было по отношению,
пожалуй, почти ко всему, что бы я ни делал.

Это касалось как мыслей, так и людей. Достаточно было мне проявить хоть сколько-
нибудь интереса к человеку – а из-за моего характера это случалось не очень часто, – как
Ты, нисколько не щадя моих чувств и не уважая моих суждений, тотчас вмешивался и начи-
нал поносить, чернить, унижать этого человека. Невинные, по – детски чистые люди, как,
например, еврейский актер Леви, должны были расплачиваться. Не зная его, Ты сравнил его
с каким-то отвратительным паразитом, не помню уже с каким; а как часто Ты без всякого
стеснения пускал в ход поговорку о собаках и блохах9 по адресу дорогих мне людей. Об
актере я вспомнил здесь потому, что по поводу Твоих высказываний о нем я тогда записал:

8 Сумасшедший (нем.)
9 Поговорку эту Кафка приводит в «Дневниках»: «Ляжешь спать с собаками, встанешь с блохами».
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«Так говорит отец о моем друге (которого он совсем не знает) только потому, что он мой друг.
Это я всегда смогу припомнить ему, когда он будет попрекать меня недостатком сыновней
любви и благодарности». Мне всегда была непонятна Твоя полнейшая бесчувственность к
тому, какую боль и стыд Ты был способен вызвать у меня своими словами и суждениями,
казалось, Ты не имел представления о своей власти надо мной. Конечно, мои слова тоже
нередко Тебя оскорбляли, но в таких случаях я всегда сознавал это, страдал, однако не мог
совладать с собой, сдержаться и, едва выговорив слово, уже сожалел о сказанном. Ты же
беспощадно бил своими словами, Ты никого не жалел ни тогда, ни потом, я был перед Тобой
беззащитен.

И таким было все Твое воспитание. Мне кажется, у Тебя есть талант воспитателя; чело-
веку Твоего склада Твое воспитание наверняка пошло бы на пользу; он понимал бы разум-
ность того, что Ты говорил бы ему, ни о чем больше не беспокоился бы и поступал бы в
соответствии с этим. Для меня же в детстве все, что Ты выкрикивал мне, было прямо-таки
небесной заповедью, я никогда не забывал этого, это оставалось для меня важнейшим мери-
лом оценки мира, прежде всего оценки Тебя самого, и вот тут Ты оказывался совершенно
несостоятельным. Так как в детстве я встречался с Тобой главным образом во время еды,
Твои уроки были большей частью уроками хороших манер за столом. Все, что ставится на
стол, должно быть съедено, о качестве еды говорить не полагается, – однако Ты сам часто
находил ее несъедобной, называл «жратвой», говорил, что «скотина» (кухарка) испоганила
ее. Поскольку аппетит у Тебя был прекрасный и Ты любил все есть быстро, горячим, боль-
шими кусками, то и ребенок должен был торопиться, за столом царила угрюмая тишина, пре-
рываемая наставлениями: «Сначала съешь, потом говори», «Быстрей, быстрей, быстрей»,
«Видишь, я давно уже съел». Кости грызть нельзя, а Тебе – можно. Чавкать нельзя, Тебе –
можно. Главное, чтобы хлеб отрезали, а не отламывали; а То, что Ты отрезал его измазан-
ным в соусе ножом, было не важно. Надо следить, чтобы на пол не падали крошки, – под
Тобой же их оказывалось больше всего. За столом следует заниматься только едой – Ты же
чистил и обрезал ногти, точил карандаши, ковырял зубочисткой и ушах. Отец, пойми меня,
пожалуйста, правильно, само по себе все это совершенно незначительные мелочи, угнета-
ющими для меня они стали лишь потому, что Ты, человек для меня необычайно авторитет-
ный, сам не Придерживался заповедей, исполнения которых требовал от меня. Тем самым
мир делился для меня на три части: один мир, где я, раб, жил, подчиняясь законам, которые
придуманы только для меня и которые я, неведомо почему, никогда не сумею полностью
соблюсти; в другом мире, бесконечно от меня далеком, жил Ты, повелевая, приказывая, него-
дуя по поводу того, что Твои приказы не выполняются; и, наконец, третий мир, где жили
остальные люди, счастливые и свободные от приказов и повиновения. Я все время испыты-
вал стыд: мне было стыдно и тогда, когда я выполнял Твои приказы, ибо они касались только
меня; мне было стыдно и тогда, когда я упрямился – ибо как смел я упрямиться по отноше-
нию к Тебе! – или был не в состоянии выполнить их, потому что не обладал, например, ни
Твоей силой, ни Твоим аппетитом, ни Твоей ловкостью, а Ты требовал всего этого от меня
как чего-то само собой разумеющегося. Это, конечно, вызывало у меня наибольший стыд.
Так складывались не мысли, но чувства ребенка.

Мое тогдашнее положение станет, может быть, понятнее, если я сравню его с положе-
нием Феликса. Ты и к нему относишься так же, более того, Ты даже применяешь к нему
особенно ужасное средство воспитания: если во время еды он, по Твоему мнению, делает
что-то неопрятно, Ты не довольствуешься тем, что говоришь, как мне: «Ну и свинья же ты»,
а еще добавляешь: «Сразу видно, что из Германнов». Или: «Точь-в-точь как твой отец». Ну,
возможно – более точного слова, чем «возможно», тут не подберешь, – это и в самом деле
не причинит Феликсу большого вреда, ибо хоть как дедушка Ты для него и много значишь,
однако не все на свете, как для меня; кроме того, у Феликса спокойный, в известной мере
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уже мужской характер: громовым голосом его, вероятно, можно смутить, но не подчинить
на длительное время; к тому же он бывает с Тобой сравнительно редко, да и находится он
под другими влияниями. Ты для него, скорее, соединение неких милых и забавных черт, из
которых можно выбирать те, что хочется. Для меня Ты не был забавным, я не мог выбирать
из Твоих особенностей, я должен был принимать все.

Притом я не имел возможности высказаться, так как Ты никогда не умеешь спокойно
говорить о чем-нибудь, с чем Ты не согласен или что исходит не от Тебя, – Твой властный
темперамент не терпит этого. В последние годы Ты объясняешь это неврозом сердца; я не
знаю, был ли Ты когда-нибудь иным, невроз сердца у Тебя лишь средство для более полного
осуществления своего господства, так как мысль о нем должна подавить у окружающих
последние возражения. Это, разумеется, не упрек, а только констатация факта. Возьмем, к
примеру, Оттлу. «С ней же невозможно разговаривать, она сразу сбивает тебя с толку», –
говоришь Ты обычно, но в действительности она вовсе не хочет сбить Тебя с толку; Ты пута-
ешь дело и человека: дело сбивает Тебя с толку, и Ты немедленно решаешь его, не выслушав
человека; все, что удается потом сказать, еще больше раздражает, но никогда не переубеж-
дает Тебя. Затем от Тебя можно лишь услышать: «Поступай как знаешь. По мне, ты вольна
делать что хочешь. Ты совершеннолетняя. Разве я могу тебе советовать?» И все это с непри-
ятной, хриплой нотой гнева и полнейшего осуждения, от которой я теперь только потому
дрожу меньше, чем в детстве, что безграничное чувство детской вины частично заменилось
пониманием нашей обоюдной беспомощности.

Невозможность спокойного общения имела еще и другое, в сущности, совершенно
естественное последствие: я разучился разговаривать. Я бы, конечно, и без того не стал вели-
ким оратором, однако обычным беглым человеческим разговором я все же овладел бы. Но
ты очень рано запретил мне слово. Твоя угроза: «Не возражать!» – и поднятая при этом рука
сопровождают меня с незапамятных времен. Когда речь идет о Твоих собственных делах, Ты
отличный оратор, а меня ты наделил запинающейся, заикающейся манерой разговаривать,
но и это было для Тебя слишком, в конце концов я замолчал, сперва, возможно, из упрям-
ства, а затем потому, что при Тебе я не мог ни думать, ни говорить. И так как Ты был моим
главным воспитателем, это сказывалось в дальнейшем во всей моей жизни. Вообще же Ты
странным образом заблуждаешься, если думаешь, что я никогда не подчинялся Тебе. «Вечно
все контра» – вовсе не было моим жизненным принципом по отношению к Тебе, как Ты
думаешь и в чем упрекаешь меня. Напротив, если бы я меньше слушался Тебя, Ты наверняка
больше был бы мною доволен. Но все Твои воспитательные меры точно достигли цели, мне
ни на миг не удалось уклониться от Твоей хватки. И я – такой, какой я есть (отвлекаясь,
конечно, от основ и влияния жизни), – я результат Твоего воспитания и моей покорности.
То, что результат этот тем не менее Тебя оскорбляет, что непроизвольно Ты даже отказыва-
ешься признать его результатом Твоего воспитания, объясняется именно тем, что Твоя рука
и мои данные так чужды друг другу. Ты говорил: «Не возражать!» – и хотел этим заставить
замолчать во мне неприятные Тебе силы сопротивления, но Твое воздействие было для меня
слишком сильным, я был слишком послушным, я полностью умолкал, прятался от Тебя и
отваживался пошевелиться лишь тогда, когда оказывался так далеко от Тебя, что Твое могу-
щество не могло меня достичь, во всяком случае непосредственно. Но вот Ты снова стоял
передо мною, и Тебе все опять казалось «контра», в то время как то было лишь естествен-
ным следствием Твоей силы и моей слабости.

Твоими самыми действенными, во всяком случае для меня, неотразимыми оратор-
скими средствами воспитания были: брань, угрозы, ирония, злой смех и – как ни странно
– самооплакивание.

Я не помню, чтобы Ты ругал меня прямо и явно ругательными словами. Да в этом не
было и надобности, у Тебя было столько других средств, к тому же в разговорах дома и осо-
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бенно в магазине ругательства в моем присутствии сыпались и на других в таком количе-
стве, что подростком я бывал иногда почти оглушен ими, у меня не было никаких оснований
не относить их к себе, так как люди, которых Ты ругал, были, конечно, не хуже меня и Ты,
конечно, бывал ими не более недоволен, чем мною. И здесь тоже опять выступала на свет
Твоя загадочная невиновность и непогрешимость, Ты ругался без всякого стеснения, других
же Ты порицал за ругань и запрещал ее.

Ругань Ты подкреплял угрозами, и они относились уже непосредственно ко мне. Мне
было страшно, например, когда Ты кричал: «Я разорву тебя на части», хотя я и знал, что
ничего ужасного после слов не последует (ребенком я, правда, этого не знал), но моим пред-
ставлениям о Твоем могуществе почти соответствовала вера в то, что Ты в силах сделать
и это. Страшно было и тогда, когда Ты с криком бегал вокруг стола, чтобы схватить кого-
нибудь, – было ясно, что Ты не собирался никого хватать, но притворялся, что хочешь, и
мать в конце концов для вида спасала кого-нибудь. И ребенку казалось, что благодаря Твоей
милости ему сохранена жизнь, и он считал ее незаслуженным подарком от Тебя. Такого же
свойства были и предрекания последствий непослушания. Когда я начинал делать что-то,
что Тебе не нравилось, и Ты грозил мне неудачей, благоговение перед Твоим мнением было
столь велико, что неудача, пусть даже впоследствии, была неизбежной. Я терял уверенность
в собственных действиях. Мною овладевали колебания, сомнения. Чем старше я становился,
тем больше накапливалось материала, который Ты мог предъявить мне как доказательство
моей ничтожности; постепенно Ты в известном смысле действительно оказывался правым,
Я опять-таки остерегаюсь утверждать, что стал таким только из-за Тебя; Ты лишь усилил
то, что было во мне заложено, но усилил в большой степени, потому что власть Твоя надо
мною была очень велика и всю свою власть Ты пускал в ход.
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