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Childhood, year zero. Regarding Germany, Year Zero (Roberto Rossellini, 1948)

Abstract

Roberto Rossellini situates his Germany, Year Zero (1948) in a Berlin devastated by Nazism. In an urban lands-

cape in ruins, we witness the life of a twelve year old boy, to who will be assigned the most sinister task: to kill

his ill father. In a world governed by the natural law of the strongest, there is no place for the weak.

There is still possible the miracle of the shared suffering once the bitter chalice of guilt is drunk, being compas-

sion as the last act of enunciation of the film.

Key words: Suicide. Parricide. Nazism. Father. Son. Compassion.

Resumen

Roberto Rossellini sitúa su Germania, anno zero (1948) en un Berlín devastado por el nazismo. En un paisaje

urbano en ruinas transcurre la vida de Edmund, un niño de 12 años, a quien le va a ser destinada la más siniestra

de las tareas: matar a su padre enfermo. En un mundo regido por la ley, natural, del más fuerte, no hay lugar para

los débiles. Apurado hasta el final el amargo cáliz de la culpa, el milagro del sufrimiento compartido será aún posi-

ble. El de la compasión será por ello el último acto de enunciación del film.

Palabras clave: Suicidio. Parricidio. Nazismo. Padre. Hijo. Piedad.
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������������� ������!����"�������������"������������ ���������	
����
����"��������������������#�$�����#�������%�

���������������������������������������������&�����"�'�����"���
�(�����)*��(����������%�

+,���-�.����������'�����/�+0�.���������.����������!�����������$�������/

������	������

Padre: Vieni qui. 
Avvicinati.

'�� ���������������������� ���"�������������'��������������� ���12�
����$�������%

'���������������� ���-�������(��1��������
�����������1�������������%

Padre: Io non me la sento di stare in questo letto,
non ci resto più.

,���������������-�����������&���-�������������������������3�������1�%

���������-��������������������4�����������������4%�5������$��&�
�����1��$�������$�������4�������&����������������������%�

�����1��4��6��������������������������������2����3���������������1������%�

"�	����	����#�

��������"�������'�����"���������������%

Padre: Tornerò ad esservi un peso.
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0������������ ��������������� ���������
���&�%

Padre: Non servo più a niente ormai.

�������&����-��������������������%

Padre: Quanto sarebbe meglio se morissi.

���������-�����������������������������������%�

'����������������������������������-������������1�$���������������"
����������12�� ����������������� ���� ��������-���1������ ���$����2��-��
���$�������2���2����������������������������%

Padre: Ho anche pensato di farla finita di una buona
volta.

���-������������������������-��������������������������$������"�����
�&��������������4�����7�68��7%���� ����&�.���&�����7��&���7%�

'�����"���������"���������� -�������������$��������������������������
'���������������!%

,�������.�������������-��������������������������������������%�

Padre: Ma mi è mancato il coraggio di morire.
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Padre: Trascino questa vita che è diventata un tor-
mento por me. E per voi.

��������6�������9����������������-��2������������ -���1�$������������
������������������������ ���������������������������������������"�����9
����������%�

'������&����������������������$������%

$�	��%	���	#&�	�'���


��������������������������-����������������������������"�����������9
�����"������$6���"����-������$����$����������!�����������%�

5�������$���������� ���������1�$�������-����������������!"�'���"���
���&��������������'�����3

Maestro: Basta con i sentimentalismi. La vita è quella che è. Bisogna avere coraggio.
Hai paura che tuo padre muoia? Impara dalla natura. I deboli sono sempre eliminati dai
forti. Bisogna avere il coraggio di sacrificari i deboli! È una legge dalla quale nemmeno gli
uomini sfuggono. Questo è una disfatta e si tratta di sopravvivere.

������"��������"������4��������%�

�����4���.$������$������"���&:���������"�����������3�

������ ����4�� ������"� �� �����������������4���.$�� �����������"
-���-�����������(����������-�������4���.$���������3�����������:���
&��������-������-������������)%

� 	�';<��='"�>�����1�?)@@AB%
���
�����
����������3����������3�,��9
����9�&����"�)C@D%
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����1�$������<�������������!��1����%

����������"�-���1���������&��������4������������������&����� ��������
�����������������%�=�������������������������������� "���������������
����������������������!������������%

'���������4� ���� ��� ��&����� ������%�5������
$�������%�

'�����������������������������&����������"
����������������������� �����������������������

������ ���������������������� "����1����2�������%

�����'����

�������� ��������
�6��� ��� 1��� ������� �
���������� �������� �
������%��6����������
���������� �������� ����9
�������%

;������������������������������-�������������'�������������9
�����������������$�����������"����������������(��� 2�&�����������

�������$�������%

��� ��������� ��� ���������������	������� ��
,����6��&��&� "����������� �����&���� ���$.�
����&����������������� ����������1�������������
�����������������%

�����(��� 2��&����������"������'��������
��������������&��E�������������.�����������9
�$������������������2��&��� ���������%
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��� ���������'�����"� ��������"� ���-����� ��4�"� ��������&�����������
�������
��
���� ?)CD*B"����������;��F���F�"�

�����-��������"���������&��������� �
��������
��
��
������� ?
������'���"
)CG*B"������.���"���������&������������������������������ �!��� ?)CG*B 
���H���9����������!��%

;����������������(�������2��9
�����������������������%

'�����"� ��4�"��������.���
1�$�����������������������%

���������'���������4����������������������������-�������������������
���	���������-������������������������&�����������3�
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.���"������������"����
������%

I������-��������&�����������������2�9
�������������'�����%

5����������������4�����
������"������� �������� ���9
�����������������������������������������"������������
�4��� "�������������������%

0��������������������������(�����������-���������
�������������������������%


�������������������"�����$��"�������������-�������
��&�������������6�%

Maestro: Qual è il tuo nome?
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	������������������� ��������� ��� �����9
����������� ������$������������ ����������9
&�����3

Edmund: Edmund, Edmund Keller.
Maestro: Ma come sei cresciuto. Sei diventa-

to un bel ragazzo...

'���������������������������"���������������������������������-������9
��������	������%����������������"�������������&�����%�

'��&�������� ����������������������&��������������1��1������ ������
1����-�������&��������.��4������������������������$����$�!�����.���%

+5� ��� ��� �����2�� ����
&��������-������-�����������
�������������=�����������
��$����&�������������4�
������������������/

+	������������������������������������������/

5�-����������$.�����������&������ �
"�������
���
������
#���"���
?#�$����J���"�)C)CB%

��������$������� ?������")C**B%
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;��$.�� ������#��K��&"
��� �����������%���������
?>��!����&"�)C*GB%

����4�� �����2�� �� �1�9
���������������������1�$9
��$�� ���� ��������� ��� .����"
�����1����$��������������������������&������H��:��L��9
!4��!�#�-��������������������#���"���	
&�����	
'�������*%

5� ����������"� ����� ������� ��� ���������� �
 ������
 ��
 ��
��������"��������#�������1�"�-����������$.������&����� ��
������������������ ����-������������������4�������!%

"�	����	(�!�#����	����#�

Maestro: E come sta il tuo papà?
Edmund: Ammalato, molto grave.

I���������������'������-������4�&��9
���������������%�5������$��������6���
1�$�4�������������������&���������������
���������%

����-���$���������������&������������������������������%

) L�	<M�'<� #'0�'	�"
H��:�� ?*NNDB%����&��"�=����"� ��19
��$��O%�'��(����
)
*����
+,3�G9PQ%
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=����� ����4�� ��������� �����������!�%�=����� ��� ���"��������"
�����4��������E�����-����8&���������������������4���.$���%

������������������������������� ������������-������4
������������-����&�����.��� ���������������$������'���������
�����������������������1�����������������������������������
-���������$�������$��������!��%�

��������"�������������"����2�9
��������������P%�'����&������������
������'���� ��������������%

'�� �.���������������������9
��������� ������ ������������-�"� ����
�&����������7��$��������!��7%

��	�������� ��	'����


��������1������������!�����
���%�=����� ������.����%�#�������
��������������	
����
���� �����12�
������������1����������������
��������%

'�� ��������1��������� �������9
������� ������ ��������������%�'�

����������:�������#���	�"�������$�������12�%

��� �4������������!��1���� ��������1��������������������
����������#��1���&���������������(���P%

*	0�!4� ����.���� ��� ������-��
�����������1���������������������9
2��� ������������� ������������� ��
12��#�����%
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5����-���1������������ 1��1����������$��� "�-����������������������9
������������������"�-����������.������$��$��%

;������������������	
����
����"�����2��������������������3

,�������������������������������#��1���&"���������$��������������
����>R1���� ������������ ���� �&������������$������� �������"� �� ����-��
�����������1�����������%�

��������$�������=�����������������������&��������������������3

�������$��$��������"���������"��������������%����-���-�������
�������8����-����������������������6��������%
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,���������������6�������
.������� ��������������-��������
���&�������������������%

5��������������������$��������9
���������&����������������������
�&���������������%

������
��
��
����
�����

I���������-�����������������1������ ������������������ "��������
�����������������"�������$���������������'��������������������
-�����������������������������-����������&������$��������!��%

Padre: Ma mi è mancato il coraggio di morire.

Padre: Tutto mi è stato tolto. Il mio denaro dalla inflazione i miei figli da Hitler. Avrei
dovuto ribellarmi ma ero troppo debole, come tanti della mia generazione. Abbiamo visto
venire la sciagura e non l´abbiamo arrestata e oggi en subiamo le conseguenze.

������������������������&������6�"�������'����������������������9
������.$�%� ����12��� ���1��� ��������$����������� ��� ���������4�� ������E
����������������������-�����������������������=����%
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Padre: Oggi paghiamo per i nostri errori. Tutti! Io
come te. Solo dobbiamo essere coscienti della nostra
colpa...

'��
�����������
��
��
�����%�'������������"������������$����"�-����&9
�����>�������������������"� ��������"� ��� ���'��������� �����������
�.�����������&���SS%

5������$��&������������-���'������������$�$�������������������2�
��������������&���4�!�-���.�������1����������!������������������%

Edmund: Ecco, un po´di tè.

Padre: È un po´amaro.

����� ���� ��� ���1��������������������� ���12����������� ���������
��-��(�������3

'����4�!�-������������������6����,�����-���������������.�3
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;��$.��'������������4��$�&�������������1����� ��� ����� ��������
�4�!3���������������%

+�����

I���������-����1�"� ����� ��� ����� �������������������6���������"
'�����"������$���������������"��������2��4���������%

������������� ��� ������-���1���������������� ����� ����������&�
�������������������������1����������������������1��1�%�

������!����������"����������"�������&������&�����������������3�

������ ������1��������� ���
������?L���"�)@)CB
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��������������������4������ �������������9
�6� �����12��������%�

������������#�������%� +������&��/� +�������
��������������!��/Q

'�� ������������#�������� �������� �������&���
M�&��%

'������2��������4���1�� ����&����M�&��"��������
#������� ���������� �������� ��� ������6�%���� ������
��"�����4�"������������������������%�

'������ ���-������$.�
������������ H��.����#$�9
��"� ����� ��� ���������
����� �����$��� �����
����%

����-������"� �������
����"�����������%

���,�����?H��.����#$���"�)DPGB

*	I��������� ������ �� ����
����������.��""��
 ��
 ������ ?)CAPB%
I������ ��������� H��:��L��!4��!
#�-����3�TI����.����� ����"������
��� ��$������ ��� �������� 9�������
��������8��������������-����������
�����������������9���������
������� ���������������3�������
1�$��$�"���-�!4����2��"����-�����
��"������.����� ����"����� �����6�
-��������� ������1�"� ���� ������9
���$��������� �����4����������
�$���������������-��� ���1�����
��������1���������3����1�������6��
������� ���������$��!�����-��
���������� �&�������4�� ��� ��� ����9
�6�� ���� 
���$�%� ���� ����� ��
����������� ������2��������;�
 /��0
��!
 ������� ?.��""��
 ��
 ������"� )CAP"
#�$�����#�������B"������������9
����������� ������-���#�������
�������� ����� �����2�� ������$����
��$����������������������-��
�������4��������������������"
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'����������'�������������$���8����������� ��������������9
�6��1���������������.$�"�������������"�-����6����������"�����
��������&����������������������������� ��� �4����� �������
�������6��-���������������������	
����
���� "�������"��1������"
��$��������!��%

&ft
62

�������	 �����!�

���������������������8����2�����9
��������������������-��� ��� ��$��
�8����2����9� ������������&��-��
������� ���� �������������������
���&��������������������������
���� �!��O%�L�	<M�'<�#'0�'9
	�"� H��:�")C@@%� TI��� �������� ��
����&�����%�����1����������������
�����4�&������������������������9
������6����4���O"����H����,U#'<
,'#��=��?'�%B3����
�1��
/��
���0
��������
��
������2 
������3�>���9
�����L���������%


