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Эрвин  
История  в одном действии 

Действующие лица: 
Эрвин Роммель  

Бездействующие лица: 
Отец  
Вальбурга Штеммер  
Люси  
Генералы 
Тень 

Действие первое 
Кабинет Эрвина. Кабинет полон дверей. Все двери закрыты. Длинный стол, 

офисное кресло, на столе несколько телефонов разной модели, конфигурации 

и прочего, листы бумаги, чернильница, железное перо.  На другом краю 

стола пишущая машинка и маленький радиоприемник.  За столом сидит 
ЭРВИН, он что-то пишет. Очень быстро, нервно, обрывисто. Встает, 

прохаживается по кабинету, садится обратно, снова пишет. Одна из дверей 

открывается,  входит ВАЛЬБУРГА, она в длинном черном бархатном 
платье, быстро проходит мимо Эрвина, слегка задевает его рукой,  Эрвин 

вздрагивает, но не оборачивается, Вальбурга заходит в другую дверь. Эрвин 

подъезжает на кресле к пишущей машинке, начинает печатать.  Еще одна 
дверь открывается, заходит ЛЮСИ, она в нежном платье, волосы собраны,  

она проходит к другой двери, не сводя глаз с Эрвина, заходит. Из этой же 

двери выходит ОТЕЦ – собранный сухой человек. Он идет не торопясь, 

проходит по кабинету, останавливается у стены. В руках у него газета. Он 
наблюдает.  Эрвин печатает.  
ЭРВИН: Так… должно получиться. Должно. Если мы применим на практике 
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этот ход, противник будет обескуражен, смущен и смят своими же рядами… 

Необходимо провести ряд мер по устранению препятствий… основные 

правила гласят… надо быть аккуратнее… самый лучший план бесполезен, 

если он не может быть выполнен тактически.  
Звонит один из телефонов. Эрвин вздрагивает. Подъезжает к телефону, 

берет трубку.  
ЭРВИН: Роммель.  (вскакивает). Да. Так точно. Слушаюсь. Будет исполнено.  
Кладет трубку.  
Одна из дверей распахивается, из нее быстро входят ГЕНЕРАЛЫ. 
Определить их количество, и кто из них в данный момент говорит, 

невозможно.  Они оставляют дверь приоткрытой. Из щели льется яркий 

свет. В этом свету видна Тень.  Эрвин поправляет одежду, отдает честь.  
ЭРВИН: Позвольте вам доложить. Ваши задания выполнены.  
ГЕНЕРАЛЫ: Вы можете сейчас представить нам ваш план?  Вы можете 

сейчас его показать? Можете?  
ЭРВИН: Так точно.  
Эрвин подходит к столу, берет несколько бумаг, передает их Генералам.  
ГЕНЕРАЛЫ: Очень хорошо. Действительно очень хорошо. Самонадеянно. 

Хорошо. Толково. Глупо. Смело. Молодо. Напористо.   
Эрвин отдает честь.  Генералы выходят в другую дверь. Эрвин некоторое 

время смотрит на неподвижную тень на полу. Наконец, подходит к двери, 

медлит: заглянуть или нет?  Не заглядывая, резко закрывает ее, достает из 

кармана ключ, запирает дверь. В этот же момент  другая дверь 
открывается, входят Генералы. Они выглядят более расслабленными.  
ГЕНЕРАЛЫ: О, Эрвин, здравствуй!  
ЭРВИН (улыбаясь через силу): Здравствуйте, друзья.  
Генералы хлопают его по плечу.  
ГЕНЕРАЛЫ: А ты молодец, Эрвин. Так быстро зарекомендовать себя 

командованию, это воистину, мастерство. Да и в личной жизни преуспел, 

ходок. Ну, рассказывай, на ком ты там собрался жениться? Кто она? Да, кто?  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Дверь открывается.  Выглядывает Люси. Она слушает.  
ЭРВИН: Она замечательная. Очень умная и смелая. Добрая. Мы поженимся.  
ГЕНЕРАЛЫ: Ты уже собрал десять тысяч? Ты же не забыл, старина, что надо 

платить залог!  Десять тысяч – это много, я бы никогда не собрал столько. 

Поэтому я никогда не женюсь. В мире еще столько женщин.  
ЭРВИН (качает головой): Пока не собрал. Я не знаю, откуда взять эти 

деньги. А они необходимы, чем скорее, тем лучше. Наверное, придется 

попросить отца. 
Генералы замирают.  
Дверь открывается. Входит Вальбурга. Генералы обходят ее стороной, 

выходят в ее дверь, закрыв за собой.  
ВАЛЬБУРГА: Ты занят? 
ЭРВИН: Для тебя у меня всегда есть время.  
Вальбурга проходит, садится в кресло, закидывает ногу на ногу.   
ВАЛЬБУРГА:  Я хочу курить, у тебя есть табак? 
ЭРВИН: Тебе нельзя курить.  
ВАЛЬБУРГА: Мне теперь все  можно. Всегда.  
Эрвин подходит к одной из дверей, открывает ее, за дверью стоит Люси, 

которая держит в руках папиросы и спички, отдает их Эрвину, тот 
закрывает дверь, возвращается и отдает их Вальбурге.  
ВАЛЬБУРГА (затянувшись): Чудесная вещь, табак.  
ЭРВИН: Зачем ты пришла? 
ВАЛЬБУРГА: Потому что захотела.  
ЭРВИН: Но я не хочу, чтобы ты приходила сюда. Тем более, сейчас.  
ВАЛЬБУРГА: Почему? 
ЭРВИН: Я занят. 
ВАЛЬБУРГА: Но ты же любишь, когда я прихожу. Когда сажусь к тебе на 

колени и рассматриваю твои бумаги. Когда я вожу по ним пальцем и 

спрашиваю тебя (более высоким голосом) Эрвин, а что это?  
ЭРВИН: Прекрати.  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ВАЛЬБУРГА: Ведь твоя нынешняя жена делает именно так?  
Люси выглядывает.  Вальбурга посылает ей воздушный поцелуй.  Люси резко 
захлопывает дверь. Эрвин кривится.  
ВАЛЬБУРГА: Тебе больно? Прости. Давай послушаем радио, чтобы сгладить 

этот тяжелый момент.  
Вальбурга подъезжает на стуле к приемнику, включает его.  
РАДИОПРИЕМНИК (обрывисто):  Этот… Лис пустыни… запретить… 

упоминать…  превращается в пугало наших войск…  и, должен признаться… 

несмотря на войну… великого полководца. 
ВАЛЬБУРГА: Смотри-ка… переговоры поймала… британцы, да? 
ЭРВИН: Отключи.  
Вальбурга послушно отключает.  
ВАЛЬБУРГА: Твой отец был против, да? Несмотря ни на что? 
ЭРВИН: Он не знал. 
ВАЛЬБУРГА: Врешь. Я всегда знала, когда ты врешь.  
ЭРВИН: Да. Вру.  
ВАЛЬБУРГА: Значит, я не зря его ненавидела. Даже когда он умер.  
ОТЕЦ: Ты хочешь жениться на этой женщине, сын? 
Эрвин и Вальбурга вздрагивают. Эрвин поворачивается лицом к отцу.  
ЭРВИН: Да. Я люблю  ее. Она будет хорошей женой. Она уже хорошая жена.  

Мы вместе уже не один год. 
ОТЕЦ: Не говори глупостей, Эрвин. Ты же сам понимаешь, что эта женщина 

погубит тебя.  
Вальбурга хохочет, снова закуривает.  
ЭРВИН: Отец… ты не понимаешь. Я должен на ней жениться. Теперь  - тем 

более.  
ОТЕЦ: Она беременна, так?  
Эрвин молча кивает головой.  
ОТЕЦ: Ответь нормально.  
ЭРВИН: Да, отец. Она ждет ребенка.  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ОТЕЦ: Какой срок? 
ЭРВИН: Пятый месяц. 
ОТЕЦ: И я должен дать тебе десять тысяч, чтобы ты женился на женщине, 

которая сожительствует с мужчиной до брака? Я же говорил, что она не 

годится такому, как ты.  
Вальбурга внимательно следит за ним.  
ОТЕЦ (подходит к Эрвину): Ты должен понимать. Смертельная опасность 

является эффективным противоядием от навязчивых идей.  
Вальбурга  хмыкает.  
ОТЕЦ (Вальбурге): Пошла вон!  
Вальбурга смотрит на Эрвина. Он не поворачивается к ней, она послушно 

уходит.  
ОТЕЦ: Ты же сам всегда так говорил. Ты должен учиться.  
ЭРВИН: Она не будет мне помехой.  
ОТЕЦ: Она уже помеха. Как ты будешь служить, если у тебя на шее груз в 

виде вздорной девицы с ребенком? Как ты будешь создавать свои тактики, 

если ребенок орет,  лежа на единственном столе, что есть в вашей 

комнатушке? 
ЭРВИН: Но Люси же справлялась. И никаких неудобств. 
ОТЕЦ; Именно поэтому ты на ней и женился. Потому что она именно такая, 

какая и была тебе нужна. А теперь ты можешь спокойно заняться своим 

делом.  Применить свой талант. Ты уже это сделал. Ты уже идешь вперед. И 

будешь идти не смотря ни на что.  Иди же!  
ЭРВИН: Я не оставлю  ее.  
ОТЕЦ: Оставишь.  
Отец, медленно опускает руки, кладет газету на стол,  медленно выходит в 
одну из открывшихся дверей, которая, едва он заходит, немедленно 

закрывается. Через мгновение из нее выходит Вальбурга, подходит к Эрвину. 

Садится на стол. Хочет что-то сказать, но звонит один из телефонов. 
Эрвин поднимает трубку. 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ЭРВИН: Да. Что? Через месяц? Это слишком долго.  Я достаточно хорошо 

знаю вас, чтобы понимать, что все подразделения я получу, в лучшем случае, 

в конце марта.  Я уже передал свои указания на местах. Да. Выполняйте. 

Фюрер знает, что для нас хорошо. Отбой.  
Кладет трубку, берет другой телефон, звонит.  
ЭРВИН: Требую немедленно  установить фальшивые орудия на 

Фольцвагены. Да. Пусть это выглядит как можно более натурально и 

устрашающе.  Да. И на передовую их. Все понятно? Выполнять.  
Кладет трубку, возвращается к Вальбурге. Она молча протягивает ему 
папиросу, он затягивается.  
ВАЛЬБУРГА: Я хотела сказать, что ты умеешь загнать человека в могилу. 

Сколько он протянул потом? Полгода?  Меньше? (после паузы). И все же, ты  

поступил, как он и просил.  Почему? 
Эрвин хочет сказать, но она перебивает.  
ВАЛЬБУРГА: Не говори, я знаю, почему. «Не участвуйте в битве, если, 

выиграв, ничего не получите», так?  Поэтому Люси. Она подходит.  И Он 

(указывает на запертую дверь) тоже.  
Вальбурга  встает, подходит к другой двери, открывает ее. За дверью 

стоит Люси, у руках – генеральская фуражка. Вальбурга берет ее, 
закрывает дверь.  Подходит к Эрвину, аккуратно надевает ее ему.  Запертая 

дверь открывается, из нее льется яркий, нестерпимый свет, Тень падает на 

пол. Эрвин замирает, он напуган. Вальбурга сжимает его плечо, потом 

встает, уходит в другую дверь. Он быстро подходит к распахнутой двери, 
запирает ее на тот же ключ, садится за стол перед печатной машинкой, 

что-то печатает, потом останавливается. 
ЭРВИН: Я должен решить…  много смерти или беззвестность и моя личная 

смерть…что важнее. Делать то, что я умею или исчезнуть навсегда?  
Входят Генералы, некоторые из них что-то несут, другие же выбрасывают 

правые руки вверх в приветствии.  
ГЕНЕРАЛЫ:  Генерал! Позвольте доложить! Мы принесли вам карту, которая 
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поможет…  
ЭРВИН (спокойно): Отставить.  
ГЕНЕРАЛЫ: Так точно!  
То, что они несли, исчезает. Генералы стоят перед Эрвином в ожидании 

приказов.  
ЭРВИН: Я достаточно хорошо знаю свои планы, чтобы  обойтись без нее.  

Мы совершим контрнаступление. Аида.  По моим предположениям за две 

недели нам удастся отбросить британские войска на их исходные позиции. 

Вы все получили от меня определенные инструкции.  
ГЕНЕРАЛЫ: Так точно.  
ЭРВИН: Тогда выполняйте. 
ГЕНЕРАЛЫ: Есть.  
Приветствуют Эрвина, уходят. Входит Вальбурга. 
ВАЛЬБУРГА: Скажи мне.  
Эрвин вопросительно на нее смотрит  
ВАЛЬБУРГА: Ты ведь хотел войны.  
ЭРВИН: Я ничего не хотел. Я делал то, что было необходимо.  
ВАЛЬБУРГА: Лгун, лгун. Ты так часто говоришь правду, что тебе не удается 

обманывать.  Ты хотел войны, ждал ее. Жаждал.  Как и любой другой офицер, 

не лишенный таланта. Ты знал, что тебе нужен только один шанс, чтобы 

использовать его.  
ЭРВИН: Не правда.  
ВАЛЬБУРГА: Но мы же знаем, что это так. Еще отец научил тебя именно 

этому.  
ЭРВИН: Ты ненавидишь моего отца, но все же говоришь сейчас о нем.  
ВАЛЬБУРГА: Потому что, как бы ты ни сопротивлялся, ты будешь его 

послушным сыном, а он – частью тебя. Так и есть Эрвин, так всегда было. А 

сейчас у тебя его черты лица. Он так же выглядел, когда ты видел его в 

последний раз.  
Эрвин вздрагивает.  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ВАЛЬБУРГА: Впервые в жизни вижу тебя удивленным. Интересно.  Когда ты 

вернулся после вашего с ним разговора, ты был менее шокирован. Значит, ты 

знал? Именно поэтому ты не хотел к нему идти. Даже тогда, когда я уже была 

беременна. И мысленно был согласен с ним, ведь так? 
ЭРВИН: Нет. 
ВАЛЬБУРГА: Согласен-согласен. К тому же, я бы действительно мешала. 

Или нет?  
Эрвин закрывает уши руками. В кабинет, крадучись, заходит несколько 

Генералов. Они жестом просят Вальбургу уйти, что она и делает.  
ГЕНЕРАЛЫ: Генерал-фельдмаршал! Мы бы хотели с вами поговорить.  
ЭРВИН: Я слушаю вас.  
ГЕНЕРАЛЫ: Как вы могли заметить, в Рейхстаге творится что-то неладное.  
ЭРВИН: И? 
ГЕНЕРАЛЫ:  Ходят слухи.  
ЭРВИН: Ну? 
ГЕНЕРАЛЫ: Что Он сошел с ума. Или сходит. Необходимо принять какие-то 

меры, чтобы ничего не вышло. Чтобы сохранить территории. Да что там 

территории. Хотя бы сохранить режим. Рейх должен устоять. Да убить его 

надо и всего… (говорящему последнюю фразу генералу закрывают рот 
рукой). Вы должны понимать, что стране будет необходим новый лидер. 

Необычайно талантливый лидер. Чье имя известно далеко за пределами 

Рейха.  
ЭРВИН (спокойно): Достаточно.  
ГЕНЕРАЛЫ: Но.  
ЭРВИН (перебивая): Достаточно.  
ГЕНЕРАЛЫ: Но мы ведь можем рассчитывать на то, что вы.  
ЭРВИН: Я служу своей стране. Теперь покиньте кабинет.  
Генералы, пошептываясь, уходят. 
Эрвин медленно проходится по кабинету. Звонит телефон, потом еще один, 
и еще, и еще. Эрвин не выдерживает. Подходит к каждому, снимает трубку, 
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где-то обрывает провода. Потом подходит к двери. Открывает ее. Пусто. 

Открывает вторую. Третью. В хаотичном порядке он открывает все двери, 
обходя ту самую, закрытую на ключ дверь.  Наконец, за одной из дверей он 

находит то, что искал – Люси. Она молча смотрит на него. Он берет ее за 

руку, заводит в кабинет, выдвигает из-за стола кресло, сажает ее в него. 

Сам садится на пол рядом. Все это время он не отпускает ее руки.  
ЭРВИН (после паузы): Я должен это сделать.  Я хочу, чтобы вам ничего не 

грозило. Тебе и  Манфреду. Понимаешь?  
Люси, не отрываясь, смотрит на него. Затем медленно снимает фуражку. 
Гладит его по голове. Только сейчас становится заметно, что  Эрвин сед.   
ЭРВИН: Ты должна знать еще кое-что. Я хотел… я должен был работать. Как 

я мог не делать того, что могу лучше всего остального? А Он…Он доверял 

мне, и этого было достаточно.  А мертвый, Он  был бы опаснее, чем живой.  

Что бы тебе не сказали, ты должна понять: я лишь делал свою работу. Ты 

понимаешь?  
Люси кивает. Аккуратно надевает фуражку обратно, поправляет ее, 
одежду Эрвина. В открытых дверных проемах появляются Генералы и 

Вальбурга.  Люси замечает их, встает, поднимает Эрвина, отходит.  
ГЕНЕРАЛЫ, ВАЛЬБУРГА (вместе и по очереди): Генерал-фельдмаршал 
Роммель! Вам предъявлено обвинение в покушении на Фюрера! Учитывая 

ваши заслуги,  вы имеете право выбора: Народный трибунал или 

Самоубийство.  
Эрвин протягивает руку Вальбурге. Она подходит к нему.   
ВАЛЬБУРГА: Я была права, да? Поэтому и Он.  Новая идеология. Ты же не 

откажешься от такого шанса сделать то, что умеешь? В чем ты Бог. Несмотря 

ни на что.  Да? 
Дверь, которую Эрвин запирал, открывается.  Виден яркий свет, на полу 

снова лежит эта Тень. Эрвин неотрывно следит за ней. Вальбурга медленно 

дотрагивается до него. Он вздрагивает.  
ЭРВИН (на секунду оторвавшись от тени): Ты не смогла жить дальше, да? 
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Поэтому покончила с собой? Цианид, да? 
ВАЛЬБУРГА: Теперь это уже не важно. Это  могла быть лишь пневмония, 

дорогой, не волнуйся. Гертруда – видишь, как красиво я назвала нашу дочь, -  

справится и без меня. И без тебя тоже.  Она у нас самостоятельная девочка. 

Но это все не важно.   
Вальбурга обнимает его, передает ему что-то в ладони, отходит в сторону. 
Свет становится все ярче, Тень  -  все четче. Уже не видно ничего, кроме 

этого дверного проема, света, Тени и Эрвина.   
ЭРВИН (после долгой паузы, медленно): Я не знаю никакой вины. Я не был 

вовлечён в преступление. Я только служил моей Родине всю мою жизнь.  
Эрвин кладет в рот ампулу, правая рука медленно поднимается в 

приветствии Фюрера. 

Конец           

23.09.14. 

+7(925)787- 34-62 

LiudmilaZaits@yandex.ru 
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