
Правки в русском переводе романа Литтелла «Благоволителницы» (2012) 

Следет указать меня как второго редактора, правки М. Н. Томашевской в целом очень нужны. 

Везде – удалить подстрочные примечания, переделать в концевые сноски без сносок в тексте. Например, подстр. прим. 17 с. будут первая 
концевая сноска: 

с. 17    Dr. jur. – сокращенное латинское Doctor juris (доктор права).  

Красное – пропуски Ирины Мельниковой – нужен перевод. 

зеленое – добавлено в первой части.после 4 февр.  

голубое – стилист. правкм, хотелось бы, чтобы ещё кто-нибудь проверил 

 

 стр. 
Литтелл 
2012 

текст что делать? исправить 

 4 Перевод с французского Ирины Мельниковой 
под редакцией Марии Томашевской 

добавить Перевод с французского Ирины Мельниковой под редакцией 
Марии Томашевской и Денса Диминьша 
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 12 а себе самому кое-что прояснить  а себе самому многое прояснить 
 13 На самом деле, я с ним встречался  На самом деле, я с ним пересекался 
 13 Извините за подробности  Извините за скабрезные подробности 
 13 дети расстроятся и т. д. и т. п.  внуки расстроятся и т. д. и т. п. 
 14 – длительного страха  – начало длительного страха 
 17 и в Германии мое имя употреблялось бы с при- 

ставкой Dr. jur. 
изменить и в Германии Dr. jur. становится законной приставкой моего 

имени. 
 17 На набережной Орсе меня встретили неласково, 

можно сказать, по-хамски, 
 На набережной Орсе меня встретили одним супом и, можно 

сказать, по-хамски, 
 18 Не скажу, что беседа была при- ятная: он явно 

чувствовал себя неловко. 
 Не скажу, что беседа была приятная: мы вели себя неестественно, 

скованно. 



 18 мне бы вполне хватило одного ребенка  мне бы вполне хватило одного отпрыска 
 19 но теперь в основном из соображений гигиены. 

Красивый юноша, скульптура 
 но теперь в основном из соображений гигиены. Tout cela a perdu 

beaucoup de son intérêt pour moi. Тело красивого юноши, 
скульптура 

 19 Взять хотя бы слезливые повествования  Взять хотя бы жалкие повествования 
 22 Примерно о том же говорит и Шопенгауэр: 

«Если 
 Примерно о том же говорит и Шопенгауэр: « Лучше бы ничего не 

было. Если 
 23 отвратительный тип, во всех смыслах мерзкий, 

ему 
 злобный, отвратительный тип, короче, полное дерьмо, ему 

 24 «Т-4» курсив «Т-4» 
 26 среди них есть весьма опасные: кое у кого на 

счету до пятидесяти убитых, и потом 
 среди них есть весьма опасные: кое у кого на счету один, два, три, 

даже полсотня убитых, и потом 
 27 Я мечтал о карьере великого пианиста, о  Я мечтал о карьере великого пианиста, о концертах, о 
 28 никто не отвечает, если кричишь во сне.  если кричишь глубокой ночью. 
 33 ХССП;  ХССПФ; 
 33 приказы ХССП  приказы ХССПФ 
 34 командующего ХССП  командующего СС и полиции, ХССПФ 
 35 деклассированных личностей, гомиков и иногда  деклассированных личностей, гомосексуалов и иногда 
 36 как и я, был из службы безопасности  как и я, был из Sicherheitsdienst, службы безопасности 
 36 В погребе даже сохранились камеры, нужно 

только врезать замки, я уже отдал 
распоряжение». 

 В погребе даже сохранились камеры, их можно переделать в 
кабинеты, нужно только врезать замки, я уже отдал 
распоряжение». 

 38 с начальником разведки 6-й армии Нимейером  с начальником разведки 6-й армии Ic/AO Нимейером 
 38 
сноска  

Выстрел в голову  Выстрел в затылок 

 39 Около полудня я зашел  <<<к предыдущему абзацу 
 39 Блобель сидел на кровати в сапогах,  <<<к предыдущему абзацу 
 42 начальник II управления.  начальник Второго управления. 
 43 «Потому что вы уезжаете, а нас ждет грязное 

дело» 
 «Потому что вы уезжаете, а нас завтра ждет грязное дело» 

 47 совещается с Leiter’ами  совещается с ляйтерами 
 48 Я пересек парк, за… 

В витрине неработающего магазина… 
Вдруг с верхнего этажа… 

 <<<к предыдущему абзацу 
<<<к предыдущему абзацу 
<<<к предыдущему абзацу 

 49 Кровь медленно стекала  Кровь евреев медленно стекала 



 49 Под колоннадой было прохладно.  <<<к предыдущему абзацу 
 50 меня ужасала сама мысль, что придется  меня воротило от мысли, что придется 
 50 Огромный, но словно невесомый  <<<к предыдущему абзацу 
 50 Lublin, 1853, bei Schmuel Berstein  Lublin, 1853, bei Schmuel Berenstein 
 50 
сноска 

у Шмуэля Берштейна  у Шмуэля Беренштейна 

 50 Сбоку маленького беленого тамбура я заметил 
низкую 

 Сбоку, в маленьком, отштукатуренном побелкой зале, я заметил 
низкую 

 50 Там, откуда он появился,  <<<к предыдущему абзацу 
 50 Лампа, закрепленная на стене,  Маленький прожектор, закрепленный на стене, 
 51 Я покинул монастырь,  <<<к предыдущему абзацу 
 51 Расположенная у подножия собора  <<<к предыдущему абзацу 
 52 
сноска 

В описываемое время Мировой (или Великой) 
войной называли Первую мировую  войну. 
(Прим. автора.) 

удалить 
«(Прим. 
автора.)» 

В описываемое время Мировой (или Великой) войной называли 
Первую мировую  войну.  

 52 «Счастливо!»  «Не сдаваться!» 
 53 Я должен идти»  Мне пора идти» 
 53 «Мне поступила письменная жалоба  «Мне из АОК поступила письменная жалоба 
 53 где находился начальник управления; его  где находился начальник Первого управления; его 
 54 Однажды меня вызвали к шефу, Рейнхарду 

Гейдриху 
 <<<к предыдущему абзацу 

 55 Робером Бразильяком повсюду 
Бразильяк 
> Бразийак 
 
 

 

 56 Между Францией и Германией не существует 
никакой лютой, непреодолимой ненависти. А 
вот что су- ществует, так это неустанные, 
безжалостные происки еврейско-британских 
разжигателей войны, из кожи вон лезущих, 
чтобы помешать Европе еще раз, как до 
восемьсот сорок третьего года, выступать 
единым блоком, образовав франко-германское 
единство. Весь хитроумный план еврейско-
британской коалиции имеет целью усугубить 

нужен 
курсив или, 
если не 
принято, в 
кавычках. 

Между Францией и Германией не существует никакой лютой, 
непреодолимой ненависти. А вот что су- ществует, так это 
неустанные, безжалостные происки еврейско-британских 
разжигателей войны, из кожи вон лезущих, чтобы помешать 
Европе еще раз, как до восемьсот сорок третьего года, 
выступать единым блоком, образовав франко-германское 
единство. Весь хитроумный план еврейско-британской коалиции 
имеет целью усугубить конфликт, стравить нас друг с другом, 
устроить бойню, из которой мы, конечно, всегда выбираемся, но 
каждый раз в ужасающем состоянии, так что и французы, и 



конфликт, стравить нас друг с другом, устроить 
бойню, из которой мы, конечно, всегда 
выбираемся, но каждый раз в ужасающем 
состоянии, так что и французы, и немцы, 
обескровленные, оказываются целиком и 
полностью во власти евреев из Сити. 

немцы, обескровленные, оказываются целиком и полностью во 
власти евреев из Сити. 

 56 выдворить из страны официальных немецких 
представителей.  

 выдворить из страны Абеца и других официльных немецких 
представителей.  

 57 меня же выкинули за борт.  меня же выкинули за борт: стоило серьезно задуматься. 
 57 газеты «Я повсюду»*,  газеты «Же сюи парту», 
 ! сноска на 406 стр. >> к этой стр.    
 59 Я получил назначение в один из штабов.  Я получил назначение в один из группенштабов. 
 59 пристроить в какой-нибудь из них».  пристроить в какой-нибудь командоштаб».. 
 61 Выдает себя за новое воплощение Владимира 

Киевского. 
 Выдает себя за новое воплощение Дмитрия Донского. 

 64 данные в разные отделения Партии  данные в разные инстанции Партии 
 65 наружности: 

Не сын Ахилла это; это – сам Ахилл, 
воспитанный Ликургом;  
на основании же его подлинных склонностей и 
действий надо было бы  
сказать:  
все та же это женщина!  
Вы усмехнулись или 

в одном 
абзаце 

наружности: Не сын Ахилла это; это – сам Ахилл, воспитанный 
Ликургом; на основании же его подлинных склонностей и 
действий надо было бы  сказать: все та же это женщина! Вы 
усмехнулись или 

 65 за деревьями выжидали «ночные мотыльки» или  за деревьями выжидали штрихюнген* или 
   дать 

ссылку 
(endnote) 

штрихюнген (Strichjungen) – парни-проститутки (нем.). 

 66 к остановке трамвая у зоопарка.  к остановке городской железной дороги «Zoo». 
 66 «Что вы делайте  <<<к предыдущему абзацу 
 66 Ганс П. обмирал  <<<к предыдущему абзацу 
 66 «Все образуется  <<<к предыдущему абзацу 
 67 Они обменялись взглядами,  <<<к предыдущему абзацу 
 67 пройти к станции наземного метро  пройти к станции городской железной дороги 
 68  Полицейский закрыл дверь, и я сел.  <<<к предыдущему абзацу 
 68 Копию он адресовал Мейзингеру.  Копию он адресовал советнику уголовной полиции Мейзингеру. 



 70  стороны дает рейхсфюреру с его неадекватными 
идеями полную свободу действий 

 стороны дает рейхсфюреру с его неадекватными идеями полную 
свободу действий в определении сегодняшней политики 

 71 было опоясано балконом, без сомнения, 
отведенным 

 наверху опоясывала галерея, без сомнения, отведенная  

 73 у начальника службы III депеши  у начальника III управления депеши 
 73 До Луцка я добрался после полудня. в ориг. 

перед этим 
абцацом 3 
пустых 
строчек 

 

 74 После Звягеля пейзажи совершенно изменились. 3 пустых 
строчек 

 

 75 вторжение венгерских частей – гонведа на  вторжение венгерских частей – Гонведа – на 
 77 офицеры дорожной полиции  офицеры роллбана 
 78 нам не сказал?» «Что здесь происходит?»  нам не сказал?» – «Что здесь происходит?» 
 81 Очень скоро с подобным дилетантством 3 пустых 

строчек 
 

 82 за полицейскими орпо  за солдатами орпо 
 83 В начале августа 3 пустых 

строчек 
 

 84-85 Политика либо должна основываться на 
биологии, 
либо вообще не должна существовать. Слушай, 
слушай. Хотим мы остать-  
ся примитивной колонией полипов? Или, 
наоборот, мы хотим двигать- ся к высшей 
стадии развития?» Он читал по-французски, 
почти нарас- пев. «Ответ: именно клеточным 
соединениям элементов, способным к 
взаимодополняемости, принадлежала 
важнейшая роль в формировании высших 
приматов, в том числе и человека. Отказываться 
от подобных соединений, имеющихся сегодня в 
нашем распоряжении, означало бы, в некотором 
роде, преступление против человечества, а 
также против биологии». 

курсив! Политика либо должна основываться на биологии, 
либо вообще не должна существовать. Слушай, слушай. Хотим 
мы остать-  
ся примитивной колонией полипов? Или, наоборот, мы хотим 
двигать- ся к высшей стадии развития?» Он читал по-
французски, почти нарас- пев. «Ответ: именно клеточным 
соединениям элементов, способным к взаимодополняемости, 
принадлежала важнейшая роль в формировании высших 
приматов, в том числе и человека. Отказываться от подобных 
соединений, имеющихся сегодня в нашем распоряжении, означало 
бы, в некотором роде, преступление против человечества, а 
также против биологии». 



 85  Он мне, я с Ним как с коммунистом и 
разберусь». 

 Он мне, я с Ним разберусь, как с Его комиссарами ». 

 89 В результате мы получили очередное 3 пустых 
строчек 

 

 89-90 Однако жела- ние поглазеть на такое заложено в 
природе человеческой, и, ______, возможно 

может кто-
нибудь в 
России 
найдёт в 
переводе 
Платона 
эту цитату? 
 
в ориг. 
курсив. 

Однако желание поглазеть на такое заложено в природе 
человеческой, и, перелистывая «Республику» Платона, я наткнулся 
на отрывок, живо напомнивший мою реакцию при виде трупов во 
дворе крепости Луцка: “Леонтий, сын Аглайона, возвращаясь из 
Пирея, по дороге, снаружи под северной стеной, заметил, что там 
возле палача валяются трупы. Ему и посмотреть хотелось, и вместе 
с тем было противно, и он отворачивался. Но сколько он ни 
боролся и ни закрывался, вожделение оказалось сильнее   он 
подбежал к трупам, широко раскрывая глаза и восклицая: “Вот 
вам, злополучные, насыщайтесь этим прекрасным зрелищем””. 
Честно говоря, солдаты редко испытывали трепет Леонта, но зато 
жаждали впечатлений, возможно, 

 93 то есть не повинуясь осо- знанно  то есть не повинуясь осо- знанно 
 94 На следующий день я проснулся 3 пустых 

строчек 
 

 95 Ты теперь вспомогательный персонал  Ты теперь Хиви, добровольный помощник 
 98 «Где мама?» нужно на 

украинском 
«Де твоя мама?»  

 100 и открыл для себя их чудесные вещи  и открыл для себя Le Rappel des Oiseaux, Les Trois Mains, Les 
Barricades mystérieuses и другие чудесные вещи 

 100 Вермахт перешел наконец в наступление 3 пустых 
строчек 

Впредь больше не отмечаю. Нужно будет сравнить верстку с 
оригиналом. 

 100 новости узнавали на шоссе, Rollbahn’е, от 
шоферов, направляющихся к линии фронта 

 новости узнавали от шоферов роллбана, направляющихся к линии 
фронта 

 103 евреями здание «Де- вятого Госкино».  евреями здание «Пятого Госкино». 
 106 отряд командующего ХССП  отряд командующего ХССПФ 
 106 вел переговоры с командованием ХССП, к  вел переговоры с командованием ХССПФ, к 
 107 руководством ХССП возобновились  ХССПФ возобновились 
 107 Геннике, начальник III службы  Геннике, начальник III службы 
 110 надежды, надежды тщетные. курсив надежды, надежды тщетные. 
 112 давшую название всему району.  давшую название всей области. 
 117 начальнику службы III  начальнику III службы 



 119 начальника службы III  начальника III службы 
 133 конечно, в восточные регионы.  конечно, в Остланд. 
 138 Сейчас по Rollbahn в Яготин  Сейчас по роллбану в Яготин 
 149 и насыщенный «бургунд- ский» цвет  и насыщенный красный бургундский цвет 
 153 собой восточные территории,  собой Остланд, 
 155 мадонны, Дева Мария в снегах. Какую  мадонны, Дева Мария Снежная. Какую 
 157 войска ролльбана теряли больше людей  войска роллбана теряли больше людей 
 157 – «пане-вагенах», и войска  – «панье-вагенах», и войска 
 174 находиться рядом, о своем дорогом умершем 

брате и муже? 
 находиться рядом, о фараоне, о своем дорогом умершем брате и 

муже? 
 179 и Седьмое  управление заказало  и VII управление заказало 
 185 усталых «добровольных помощников» без «» усталых добровольных помощников 
 194 попадались колонны со снабжением  попадались колонны грузовиков со снабжением 
 199 выполнял эти функции «в особых случаях», но  выполнял эти функции «по специальному назначению» 
 207 за колонной грузовиков дорожных служб, 

обогнать 
 за колонной грузовиков роллбана, обогнать 

 209 Между деревьев вырисовывались медные 
блестящие крыши ванн. За ними можно было 
различить вулкан. 

 Между деревьев вырисовывались медные блестящие крыши 
купален, теснившихся на Горячей Горе. За ней с трудом можно 
было различить вулкан. 

 213 Знаете, я теперь не оперирую беременных 
женщин. 

 Знаете, я теперь не могу смотреть на беременных женщин.  

 213 что я не успел даже добежать до ванной. 
__________ У меня 

 что я не успел даже добежать до ванной. Ужин уже переварилась, 
я легко все очистил; теперь невыносимо разило отвратительной 
кислятиной; лучше бы рвало сразу после еды, процесс шел 
мучительнее и труднее, но, по крайней мере, во рту не пахло, ну 
или оставался привкус пищи. У меня 

 216 Кестрингом. Создание рейхскомиссариата было 
отложено на неопределенное время. 

 Кестрингом. Министерство по делам Восточных территорий, 
Ostministerium, выбрало для будущей администрации 
высокопоставленное лицо, однако создание рейхскомиссариата 
было отложено на неопределенное время. 

 216 глава ХССП намеревался  ХССПФ намеревался 
 217 Тот произнес какую-то фразу.  Последовал целый диалог на турецком. 
 218 Министерством восточной бутафо- рии».  Министерством хаоса, Chaostministerium». 
 223 что останется в истории лишь как убийца 

Лермонтова, второго гиганта русской 
литературы. Возможно, 

 что останется в истории лишь как убийца Лермонтова, второй 
Дантес, причиняющий ущерб русской литературе. Возможно, 



 242 Я заказал машину, чтобы съездить сначала в 
Прохладный к Перштереру, а затем в Нальчик. 
Перштерер 

 Я заказал машину, чтобы съездить сначала в Прохладный к 
Перштереру, а затем в Нальчик. Моросил дождь, но особых 
затруднений на дороге не было, лишь после Прохладного 
появились колонны грузовиков роллбана с продовольствием. 
Перштерер 

 245 операций идеологических противников  операций Weltanschauungsgegner, идеологических противников 
 259 в чесночном соусе и мучными клецками. Я  в чесночном соусе и мучными шариками-кнели. Я 
 264 Хольсте, начальник подразделения IV/V.  Хольсте, начальник IV/V подразделения. 
 266 напротив Бройтигама и гражданского  напротив Бройтигама, всего лишь гауптмана запаса, и 

гражданского 
 280 коконе, уютном, как материнское лоно. 

Приступы 
 коконе, уютном, как материнское лоно, однажды так жестоко 

отторгшее меня. Приступы 
 290 Мой начальник службы четыре объяснит  Мой начальник четвертого управления объяснит 
 291 Подскажите, где начальник службы IV?»  Подскажите, где начальник четвертого управления?» 
 301 куда мы спустились вместе с гаупт- 

фельдфебелем. ____ Мы пролезли под стеной, 
 куда мы спустились вместе с гаупт- фельдфебелем. Стену 

напротив изрешетили пули, сквозь дыры струился дневной 
вобравший белизну снега свет, разбавляя в серо-зеленый полумрак 
огромного пустого пространства. От центральной траншеи к углам 
склада расходились боковые окопы, поменьше и не особо ровные; 
но я и там никого не увидел. Мы пролезли под стеной, 

 304 Самое ужасное уже стряслось. новый 
абзац 

 

 305 Тем не менее оказалось достаточно пустяка, 
крика раненого, чтобы все опять разом всплыло, 
пото- му что на самом деле и не исчезало 
никогда. ____ Мы возвращались 

 Тем не менее оказалось достаточно пустяка, крика раненого, чтобы 
все опять разом всплыло, пото- му что на самом деле и не исчезало 
никогда 
  и шло не от людей и повседневных забот, а из мира сокровенного, 
закрытого; и война, вдруг распахнув его двери, с хриплым диким 
криком дала разверзнуться бездне, освободила зловонную топь, 
опрокинула установленный порядок, законы и обычаи, принудила 
людей убивать друг друга, вновь задавила тяжестью прошлого, 
игом, от которого они мучительно избавлялись. Мы возвращались 

 307 кормить советских пленных, и среди  кормить советских пленных в шталаге, и среди 
 308 На этот раз я хорошенько продумал маршрут. 

_____Я позвонил 
 На этот раз я хорошенько продумал маршрут. Я уже посещал с 

Томасом подразделение контрразведки; после моей вылазки к 
хорватам, Мериц приказал предварительно заполнять путевой 



лист, если я соберусь куда-нибудь пойти в одиночестве.  Я 
позвонил 

 316-317 Одна из старух, Маша, с упоением рассказывала 
мне о генерале Чуйкове, которого уже прозвали 
«героем Сталинграда» и перед которым все они 
преклонялись, а я даже не слышал раньше этого  
имени. 

 Одна из старух, Маша, с упоением рассказывала мне о генерале 
Чуйкове, которого уже прозвали «героем Сталинграда». С самого 
начала сражений он оставался на  правом берегу, когда мы 
подожгли резервуары с нефтью, едва сумел спастись и, не дрогнув, 
целую ночь простоял среди огненных потоков на выступе скалы. 
Все перед ним преклонялись, а я даже не слышал раньше этого  
имени. 

 321 вы проповедуете расовое единство  вы проповедуете народное сообщество 
 328 Под подвальными сводами меня словно мокрым 

одеялом облепил густой смрад.  
 Под подвальными сводами меня словно мокрым одеялом облепил 

густой смрад, нечто живое, принимающее разнообразные формы, 
заползающее в ноздри и горло, состоящее из крови, гангрены, 
гниющих ран, запаха влажного дерева и шерсти,  пропитанной 
потом, мочей, почти приторным поносом, рвотой. Я со свистом 
вдыхал воздух через рот, с усилием сдерживая рвотные позывы. 

 328 Я больше, чем когда-либо, чувствовал себя 
загнан- ной в угол крысой и не мог смириться с 
тем, что все закончится вот так, в грязи и 
разрухе. ______ В фойе 

 Я больше, чем когда-либо, чувствовал себя загнан- ной в угол 
крысой и не мог смириться с тем, что все закончится вот так, в 
грязи и разрухе. Меня опять трясло от температуры, я с ужасом 
подумал, а ведь не много надо, чтобы и я тоже очутился здесь и 
лежал в вонючем подвале, в ловушке  собственного тела, до тех 
пор, пока не придет черед и меня не вытащат ко входу, чтобы 
избавиться от моих вшей. В фойе 

 329 сидя на корточках, я витал где-то  сидя на корточках, пока текло говно, я витал где-то 
 331 мы проникали в полуостывшее помещение, 

скидывали одежду___________________ и 
забирались в пустые встроенные шкафы, под 
скатом крыши, где невозможно было встать в 
полный рост, и усаживались там или лежали,  

пропуск Но, оставшись дома вдвоем, днем, если родители шли в город, или 
вечером, если они спали, мы проникали в остывшую комнатку, 
скидывали одежду и наши тельца превращались в отражение друг 
друга. Иногда мы забирались в пустые встроенные шкафы под 
скатом большой крыши шале, невозможно было встать в полный 
рост, и усаживались там или лежали, 

 331 я проводил долгие унылые часы в кабинете. 
Однажды Иван отвел меня 

 я проводил долгие унылые часы в кабинете. Ангел распахнул 
дверь, вошел, он принес горящие угли, выжигающие все грехи; но 
вместо того, чтобы коснуться моих губ, он запихнул мне угли в 
рот; и если я теперь оказывался на улице, то, вдыхая морозный 
воздух, горел заживо. Я удерживался на ногах, конечно, было не 
до смеха, но мой взгляд, я знаю точно, оставался невозмутимым, 



да, даже когда огонь опалял веки, проникал в ноздри и застилал 
глаза. Когда всполохи гасли, я видел вещи удивительные, 
неожиданные. На улице, чуть идущей под откос, по обочинам 
которой громоздились разбомбленные машины и грузовики, я 
заметил на тротуаре человека, опирающегося рукой о фонарный 
столб. Грязному, небритому солдату в лохмотьях, подвязанных 
веревочками и прихваченных булавками, до колена отрезало ногу, 
из свежей, открытой раны ручьем текла кровь; человек держал то 
ли консервную банку, то ли оловянный стаканчик под культей, 
собирал кровь и быстро выпивал ее, чтобы избежать чрезмерной 
кровопотери. Действия свои он выполнял методично и точно, ужас 
сжал мне горло. Я не врач и не имею права вмешиваться, - сказал я 
себе. К счастью мы находились недалеко от театра, и я кинулся 
вдоль длинных темных тесных коридоров, крысы прыснули у меня 
из-под ног и поскакали прямо по раненым: «Доктор! Мне нужен 
доктор!» – кричал я; санитары провожали меня потухшим, 
усталым взглядом, никто не отвечал. Наконец, я нашел доктора, 
тот, совершенно измотанный, сидел на табуретке возле печки, 
медленно пил чай и не сразу отреагировал на мою истерику, его 
раздражала моя настойчивость, но он все же пошел за мной. 
Безногий человек на улице уже упал. Он ослабевал с каждой 
минутой, но сохранял самообладание. На обрубке проступило что-
то вроде беловатой пены, смешивавшейся с кровью и, наверное, с 
гноем; другая нога тоже кровоточила, казалось, вот-вот от нее 
отвалятся куски. Доктор опустился на колени и невозмутимо, 
профессионально принялся обрабатывать отвратительные раны; 
поведение доктора повергло меня в шок, даже не то, что он мог 
дотрагиваться до этих кошмарных язв, а то, что он не проявлял при 
этом ни жалости, ни отвращения; мне было дурно. Врач хлопотал 
над раненым, потом посмотрел на меня, и я понял, что он хотел 
сказать: солдат долго не протянет, вся помощь для виду, чтобы 
облегчить агонию и последние минуты ускользающей жизни.  Все 
так и было, поверьте. Однажды Иван отвел меня 

 332 я еще не очухался после взрыва, музыка болью 
отдавалась в нарывающем ухе. Я отправился 

 я еще не очухался после взрыва, музыка болью отдавалась в 
нарывающем ухе. Я осторожно сунул палец в раковину, вытащил 
его и задумчиво вытер желтоватый гной об обивку. Потом 



высморкался в занавеску; тем хуже для девчонки, достанется ей по 
заслугам от кого-нибудь другого. Я отправился 

 332 Сейчас мне сложно сказать, какой это был день: 
я перестал ориентироваться во времени и не 
помню всех деталей нашей коллективной 
агонии. 

 Сейчас мне сложно сказать, какой это был день: я не уверен, 
началось ли уже на западе котла масштабное наступление русских; 
я перестал ориентироваться во времени и не помню всех деталей 
нашей коллективной агонии. 

 333 И в этот момент рядом с нами разорвался 
артиллерийский снаряд, меня опрокинуло 
взрывной волной. Когда дым рассеялся, я сел, 
встряхнулся, отыскал глазами Томаса: он, 
прижимая руки к животу, лежал на снегу, к его 
шинели, забрызганной кровью, прилипли комья 
земли.__________  
 ___________  Русские при наступлении 
на западе котла сильно потеснили наши 
позиции. 
 
 

 Когда дым рассеялся, я сел, встряхнулся, отыскал глазами 
Томаса; он лежал на снегу, к его пальто, забрызганному кровью, 
прилепились комья земли; из живота вылезли дымящиеся кишки, 
похожие на длинных, склизких, гладких змей. Я в оторопи смотрел 
на Томаса, а он поднялся, как-то рывками, не координируя 
движения, словно ребенок, который только учится ходить, потом 
засунул в живот руку в перчатке, принялся выуживать и кидать в 
сугроб осколки шрапнели. Они были раскалены и прожигали 
перчатки, после каждого вытащенного куска Томас грустно 
обсасывал пальцы; железки, падая в снег, шипели и испускали 
маленькое облачко пара. Наверное, несколько последних застряли 
особенно глубоко, и, чтобы их достать, Томас залез в свои 
внутренности всей пятерней. Он, собирая кишки, аккуратно 
подтягивая их к себе и наматывая на руку, говорил мне с кривой 
ухмылкой: «Думаю, еще осталась пара штук, но слишком 
маленькие». Он запихнул обратно клубок внутренностей и 
прикрыл сверху дырку в животе лоскутами кожи. «Можешь 
одолжить мне шарф?», - спросил он; как истинный денди, Томас 
носил исключительно свитер с горлом. Я, мертвенно бледный, 
молча, протянул ему шарф. Томас заправил шарф под лохмотья 
формы, тщательно обернул им поясницу и завязал крепкий узел на 
животе. Потом, обхватил свое творение рукой, встал на ноги, 
пошатываясь, оперся на мое плечо. «Черт, - пробормотал он, 
качнувшись,  - однако, больно». Он приподнялся на цыпочки, 
несколько раз подпружинил и даже рискнул подпрыгнуть. «Ладно, 
вроде держится». Со всем достоинством, возможным при 
подобных обстоятельствах, Томас подобрал края разорванной 
формы и прижал к ране.  Липкая кровь более или менее прочно 
склеила их. «Ну, тут уж больше ничего не предпримешь. Иголку с 
ниткой сейчас не сыскать, конечно». Томас хрипло рассмеялся, но 



тут же лицо его исказилось от боли. «Вот свинство, - вздохнул он, 
потом, взглянув на меня, прибавил, – Бог мой, да ты позеленел». 
 Я больше не упрашивал, чтобы мы поехали на метро, 
проводил Томаса в Универмаг и ждал, чем все закончится. Русские 
при наступлении на западе котла сильно потеснили наши 
позиции. 

 335 тот подозрительно смотрел на меня, но молчал. 
_____  Числа двадцатого- двадцать первого 

  тот подозрительно смотрел на меня, но молчал. Кстати о Томасе, 
он так и не вернул мне шарф, и теперь на улице у меня мерзло 
горло: но я выходил, не мог терпеть душную вонь помещений. 
Меня занимало быстрое выздоровление Томаса: он хорошо 
выглядел, и когда я, вопросительно приподняв брови и кося 
глазами на его живот, поинтересовался: «Ну, как, все в порядке?» 
Он очень удивился и ответил: «Да, отлично, а с чего бы было 
плохо?» Меня лихорадило постоянно, и раны не заживали, вот бы 
узнать секрет Томаса. Числа двадцатого- двадцать первого .  

 336 Дальше простиралась огромная белая река,  <<<к предыдущему абзацу 
 336 любоваться ею. За последними  любоваться ею. В перевернутом вверх дном городе, среди тихих 

опустевших развалин, освещенных холодным январским солнцем, 
еле угадывались улицы; вокруг было очень спокойно, я 
наслаждался; впрочем, даже если бы и стреляли, я бы не услышал. 
Морозный воздух бодрил. Гной больше не сочился, это вселяло 
надежду, что мне удалось уничтожить очаг инфекции; я был в 
хорошем настроении и полон сил. За последними 

 350 найти? Сколько вре- мени я так провел, я не 
сумел бы ответить. Мало-помалу я осознал, 

 найти? Сколько вре- мени я так провел, я не сумел бы ответить, не 
меньше, чем период вынашивания ребенка. По крайней мере, 
достаточный срок, чтобы сделать некоторые наблюдения; 
например, мало-помалу я осознал, 

 350 различные состояния льда, – пона- добилось бы 
создать новый словарь. Я слышал звуки, 
напоминающие отдаленные раскаты. Путем 
длительных и невероятно тяжелых усилий мне 
удалось различить прямой угол. Ну, еще усилие! 
Угол, другой, тре- тий – эврика! Это же рама, и 
теперь я обнаруживал новые и новые рамы, все 
белые, и белизну за ними, и белизну внутри них. 
Какой успех! Я очень гордился собой. Еще одно 

 различные состояния льда, – пона- добилось бы создать новый 
словарь, точный и тонко нюансированный, как у якутов для 
описания состояний льда. Это еще, наверное, зависело от 
текстуры; но доказательства подобной точки зрения оказывались 
столь же слабыми, как мои обездвиженные пальцы. Я слышал 
звуки, напоминающие отдаленные раскаты. Я решил зацепиться за 
одну деталь, прерывистость белого, и выждать, пока оно не 
поддастся мне. Путем длительных и невероятно тяжелых усилий 
мне удалось различить прямой угол. Ну, еще усилие!  Я двигался 



усилие – и я разгадаю тайну этой всепоглощаю- 
щей белизны, так мне казалось.  

по стороне угла, ее продолжением стал другой угол, потом третий; 
эврика! Это же рама, и теперь я обнаруживал новые и новые рамы, 
все белые, и белизну за ними, и белизну внутри них: так быстро до 
конца не добраться, отчаивался я. Надо выстроить гипотезу. Речь о 
современном искусстве? Но четкие прямоугольники рам разбивали 
неясные, размытые, хотя тоже белые формы. Бог мой, до чего 
трудно дается расшифровка, работы непочатый край. Однако мое 
упорство постепенно приносило результаты: в действительности 
белую протянувшуюся вдаль поверхность пересекали борозды и 
холмы, наверное, степь с высоты самолета (с дирижабля вид иной).  
Какой успех! Я очень гордился собой. Еще одно усилие – и я 
разгадаю тайну этой всепоглощаю- щей белизны, так мне казалось. 

 351 что я в Хохенлихене, в больнице немецкого 
Красного Креста. 

 что я в Хоенлихене, на севере Берлина, в больнице немецкого 
Красного Креста. 

 352 поцелуй запечатлел на моей щеке.  влажный поцелуй запечатлел на моей щеке. 
 352 Теперь с чужой помощью я уже мог сделать 

несколько шагов, что  
позволяло мне добраться до туалета. Впервые за 
долгое время я увидел в зеркале собственное 
отражение, но себя не узнал и чем пристальнее 
всма- тривался в свое лицо, тем более чужим 
оно мне казалось и напоминало мозаику из 
хорошо подогнанных, но разнородных 
фрагментов. Наконец один из врачей сообщил, 

удалить 
текст 

Теперь с чужой помощью я уже мог сделать несколько шагов, что  
позволяло мне добраться до туалета. Если я сосредоточился, тело 
потихоньку повиновалось моим приказам, поначалу с трудом, 
потом уже без сопротивления; только левая рука по-прежнему 
отказывалась участвовать в общем соглашении; я шевелил 
пальцами, но ни сжать их в кулак, ни разжать у меня не 
получалось. Впервые за долгое время я увидел в зеркале 
собственное отражение, но себя не узнал и чем пристальнее всма- 
тривался в свое лицо, тем более чужим оно мне казалось и 
напоминало мозаику из хорошо подогнанных, но разнородных 
фрагментов. Должно быть, моему черепу мешала расколоться 
белая повязка, уже кое-что и немало, но недостаточно, чтобы я 
продвинулся в своих умозрениях, лицо напоминало мозаику из 
хорошо подогнанных, но разнородных фрагментов. Наконец один 
из врачей сообщил, 

 355 с объяснениями доктора из Хохенлихена  с объяснениями доктора из Хоенлихена 
 357 в чуть сдвинутой набекрень фуражке и с 

перчатками в руках. Со времени 
 в чуть сдвинутой набекрень фуражке и с перчатками в руках; и кто 

бы, встретив меня, подумал, что я всего на всего бюрократ? Со 
времени 

 358 толкучка в трамвае или метро  толкучка в трамвае или электричке 



 361 И не только им, все, целый мир корчился от 
боли, какое же может быть теперь веселье? 

 И не только им, все, целый мир корчился от боли, разве ж это 
повод для веселья, во всяком случае, не теперь, надо хоть немного 
выждать, должно пройти прилично времени. 

 362 Тем не менее я никак не мог успокоиться: если 
побуждения, двигавшие мной, и были 
искренними, вел я себя словно пер- сонаж 
низкопробной пьески. 

 Тем не менее я никак не мог успокоиться: мои действия казались 
теперь театральной инсценировкой, поначалу мной двигало 
бессознательное, но искреннее побуждение, затем я себя вел 
словно персонаж низкопробной пьески. 

 364 Потом попросила сдать табельное оружие, 
красивыми, с хорошим маникюром руками взяла 
мой револьвер, при этом движения ее были на 
удивление привычными, положила его в ящик и 
заперла на ключ. 

 Потом попросила сдать табельное оружие, красивыми, 
наманикюренными пальцами взяла мой револьвер, при этом 
движения ее были на удивление привычными, положила его в 
ящик и заперла на ключ. 

 377 Buergerbraeukeller, я отправил сноска не 
меняется 

Bräukeller, я отправил 

 382 эти наши шишки,  эти тевтонские бонзы, 
 382 лацканами из белого шелка,  лацканами из белого бархата, 
 384 Для [достижения] этого (лат.). сноска На данный случай, ситуативные (лат.). 
 385 партийные товарищи,  члены партии, 
 386 совершали прыжки и пируэты, и это 

совершенное владение телом вызывало у меня 
смешанное чувство зависти и восторга. В 
первом 

 совершали прыжки и пируэты, сверкающие, великолепные тела 
приводили меня в восторг, я испытывал бешеное возбуждение, 
впрочем, без надежды и цели, не собираясь ничего предпринимать. 
В первом 

 387 «Ты прав, – сказал я Томасу, – идея ока- залась 
отличной». После балета 

 «Ты прав, – сказал я Томасу, – идея ока- залась отличной». Все 
меня завораживало и пугало. Мне не удавалось разгадать красоту 
танцоров, телесную, красоту почти отвлеченную, асексуальную, 
без различий между мужчинами и женщинами: такая красота меня 
почти возмущала. После балета 

 387 а потом сестра умерла от уремии».  а потом сестра умерла от уремии. , вода поднималась, 
поднималась… Сестра задохнулась». 

 389 Обрам- ленное тяжелыми, черными как смоль 
волосами, оно казалось полупро- зрачным, под 
нежной молочной кожей ясно рисовались 
голубые венки. В Потсдаме 

 Обрам- ленное тяжелыми, черными как смоль волосами, оно 
казалось полупро- зрачным, под нежной молочной кожей ясно 
рисовались голубые венки. Одна шла от виска к уголку глаза, а 
потом словно длинный шрам змеилась по щеке. Я представил 
кровь, медленно пульсирующую под этим покровом, плотным, 
глубоким, как опаловые краски фламандского мастера. У 
основания шеи расходилась другая сеточка прожилок, покрывала 



нежную ключицу и пряталась под трикотажной кофтой, обнимая 
ее груди – как две большие ладони. Что касается глаз, я видел 
лишь их отражение в окне на коричневом фоне сомкнутых 
стволов, темных, недосягаемых, отрешенных. В Потсдаме 

 390 В прудах плавали, спу- скались на воду, 
взлетали кряквы и разные другие утки. Сквозь 
сосны 

 В прудах плавали, спу- скались на воду, взлетали кряквы и разные 
другие утки – прямо перед тем, как сесть, они сильно били 
крыльями, наклонялись почти вертикально, чтобы затормозить,  
примериваясь, вытягивали лапы, и, лишь коснувшись водной 
поверхности, растопыривали перепонки, а потом, выпятив грудки, 
скользили по волне, поднимая каскаду брызг. Сквозь сосны 

 390 пьедесталах маленькие ангелочки и нимфы из 
серого камня, никчемные, смешные.  Уна 
подобрала 
 
 

 пьедесталах маленькие ангелочки и нимфы из серого камня, 
никчемные, смешные. Под разбитыми на склонах холма 
виноградными террасами и оранжереями находился 
Моренрондель, мраморные бюсты, расставленные по кругу перед 
стрижеными кустами. Уна подобрала  

 391 Отца ищи не здесь, не здесь.  
Пять саженей воды над ним. И он одрагоценен 
весь Преображением морским.  
Где кость была, зацвел коралл. В глазницах 
жемчуг замерцал. Слышал колокол наяд?  
Вот сейчас: динь-дон. По отце твоем звонят 
Что ни час: динь-дон. 

 Full fathom five thy father lies; 
Of his bones are coral made; 
Those are pearls that were his eyes: 
Nothing of him that doth fade, 
But doth suffer a sea-change 
Into something rich and strange. 

   в сноске: Отца ищи не здесь, не здесь.  
Пять саженей воды над ним.  
И он одрагоценен весь Преображением морским.  
Где кость была, зацвел коралл. В глазницах жемчуг замерцал. 
Слышал колокол наяд?  
Вот сейчас: динь-дон. По отце твоем звонят Что ни час: динь-
дон. 

 398 и раздвинул ягодицы обеими руками. «Нет»,  и раздвинул ягодицы обеими руками: в промежности чуть заметно 
сужался спрятанный в пушке анус. Я плюнул. «Нет», 

 404 выпил фруктовой водки.  выпил плодовой водки. 
  Бланшо, критика национал-социализма, мне  Бланшо, критика «НРФ», мне 
   сноска «Аксьон франсез» («Action française» – «Французское действие») – 



«Ля нувель ревю франсез» («La Nouvelle Revue française» – «Новое 
французское обозрение») – влиятельный французский 
литературный журнал. 

 405 Поев, я поднялся к Люксембургско- му саду. 
Вокруг центрального 

 Поев, я поднялся к Люксембургско- му саду. Прохладный, 
геометрический, светлый, наполненный спокойным движением 
парк всегда мне нравился. Вокруг центрального 

 405 красотой Аполлона Кифареда  красотой Аполлона кифареда 
 406 
сноска 

эту сноску к. 57 стр.   

 406 все мои парижские друзья. Приехав в  все мои парижские друзья. Корни той истории уходят в далекое 
прошлое. Приехав в 

 407 мы наливались деревенским красным и 
обсуждали судьбы мира. 

 мы наливались деревенским красным и думали, как переделать 
мир. 

 409 псевдонимом Франсуа Винцос вел в «Аксьон 
франсез» 

 псевдонимом Франсуа Виннэй вел в «Аксьон франсез» 

 409 Тьерри Монье, Жюль Сюпервьель  Тьерри Молнье, Жюль Сюпервьель 
 410 Именно в тот период, безусловно под влиянием 

Ребате и его нового, еще малоизвестного друга 
Луи Детуша, я увлекся французской клавирной 
музыкой, которую начали открывать и 
исполнять заново; мы слушали Марсель Мейер; 
и я горько, как никогда, раскаивался, что из-за 
лени и легкомыслия быстро бросил фортепиано. 

 Именно в тот период, безусловно под влиянием Ребате и его 
нового, еще малоизвестного друга Луи Детуша (роман 
«Путешествие на край ночи» только вышел и был встречен с 
энтузиазмом лишь в кругах посвященных, и Селин в то время еще 
с удовольствием навещал молодых людей), я увлекся французской 
клавирной музыкой, которую начали открывать и исполнять 
заново; с Селином мы слушали Марсель Мейер; и я горько, как 
никогда, раскаивался, что из-за лени и легкомыслия быстро бросил 
фортепиано. 

 413 сн. Здесь: половой член (греч.).  «Любимый» (греч.), в древней Греции – обычно в годах моложе. 
Старшего партнера звали erastes «любовник».  

 414 Я испытывал неловкость от его двусмысленных 
намеков: что за игру затеяли эти двое? Кусто и 
Ребате, думал я, пытаются доказать, что их 
революционный радикализм выше всех 
предрассудков. По сути, они, как презираемые 
ими сюрреалисты и Андре Жид, стремились 
эпатировать буржуа.  

 Я испытывал неловкость от его двусмысленных намеков: что за 
игру затеяли эти двое? Другие товарищи, я знал, меньше боялись и 
чаще практиковали. И при том  никто из них не имел ни малейших 
угрызений совести, публикуя анонимные разоблачения в колонках 
«Же сюи парту»; того, кто не имел несчастья родиться евреем, 
всегда можно было превратить в гомосексуалиста; а значит, 
разрушить карьеру, или даже жизнь. Кусто и Ребате, думал я, 
пытаются доказать, что их революционный радикализм выше всех 
предрассудков (кроме научных и расистских, как и должно 



французской мысли). По сути, они, как презираемые ими 
сюрреалисты и Андре Жид,  стремились эпатировать буржуа. 

 415 и своего тела, всего, кроме абстрактных идей. 
Больше чем 

 и своего тела, всего, кроме абстрактных идей, не способных 
оказать ему сопротивления. Больше чем 

 416 как струящееся масло мастеров-художников, я 
угадывал ее тело, груди, живот, бедра. Вне себя 

 как струящееся масло мастеров-художников, я угадывал ее тело, 
груди, живот, бедра, формы безупречные, обрисовывающие 
косточки, или слегка округлые, скрывающие единственный 
источник жизни, доступный мне. Вне себя 

 416-417 грязью и экскрементами. Мое третье око видело 
все вокруг в резком, беспощадном, ярко-белом 
свете, выхватывало мельчайшую капельку пота, 
прыщ, плохо выбритую щетину на грубых 
рожах, вызывавших у меня ужас. Уже поздно  

 грязью и экскрементами. Мое третье око видело все вокруг в 
резком, беспощадном, ярко-белом свете, выхватывало 
мельчайшую капельку пота, прыщ, плохо выбритую щетину на 
грубых рожах, вызывавших у меня ужас. Во мне будто безудержно 
кричал испуганный ребенок, вечный пленник отвратительного 
неуклюжего тела взрослого, неспособного, даже убивая, отомстить 
за то, что ему приходится жить. Уже поздно  

 417 «Еще один, – думал я, взбираясь по лестнице, – 
очередной и далеко не последний». Я попросил 

 «Еще один, – думал я, взбираясь по лестнице, – очередной и 
далеко не последний». Мы разделись по разным сторонам кровати; 
нелепо, но парень не снял носки и часы. Я попросил 
 

 417 Я тоже кончил, рефлекторно, ничего не 
почувствовав. С моих 

 Я тоже кончил, рефлекторно, ничего не почувствовав, с уже 
нетвердым членом. С моих 

 417 принял душ. Чего ради здесь объявилась эта 
гнусная сука? 

курсив! принял душ. Теперь можно ложиться, но кровать превратилась в 
распятие, в станок для пыток.  Чего ради здесь объявилась эта 
гнусная сука? 

 417 Сквозь закрытые ставни сочился бледный свет 
уличного фонаря. Мне казалось, 

 Сквозь закрытые ставни сочился бледный свет уличного фонаря. 
Моя разгоряченная, безумная мысль преобразовалась в хорошо 
знакомого коварного убийцу, и, как Макбет, перерезала горло сну. 
Мне казалось, 

 417 по мере моего приближения, незаметно 
отодвигалось назад.  
Рано утром 

 по мере моего приближения, незаметно отодвигалось назад. 
Впрочем, одну мысль я все же поймал: потом с отвращением 
взирал на нее, и поскольку никакая другая не торопилась занять ее 
место, воздал ей должное. Я положил ее, тяжелую, как старинная 
монета, на ночной столик: она звенела, если я стучал сверху 
ногтем, а если подкидывал на орла или решку, мне неизменно 
выпадало  холодное, невозмутимое лицо. 
Рано утром 



 427 порта. Мать и Моро шли впереди, я рассказывал 
сестре о школе 

 порта. Мать и Моро шли впереди, собственно тут, в нескольких 
шагах от места, где я сейчас сидел и мысленно возвращался к тому 
моменту, я рассказывал сестре о школе 

 429 что я стою в луже  крови. Меня  что я стою в луже  крови, натекшей с ковра на плиточный пол, под 
стол и у двери.  Меня 

 436 видел его раньше в Хохенлихене, когда  видел его раньше в Хоенлихене, когда 
 444 отчетам службы Д-II  отчетам управления Д-II 
 460 к каждому члену Volksgemeinschaft, расового 

обще- ства. 
 к каждому члену Volksgemeinschaft, народного сообщества. 

 464 живать промышленное производство 
сопоставима, например, с задачей ликвидации 
евреев? 

исправить 
курсив 

живать промышленное производство сопоставима, например, с 
задачей ликвидации евреев? 

 469 с отвращением рассматривал жирного 
фельдфебеля из КЛ с надзирательницей. Допив 
коньяк, 

 с отвращением рассматривал жирного фельдфебеля из КЛ с 
надзирательницей и представил его – отвратительная фантазия – 
на корточках, с наслаждением разрешающего польской руке 
подтирать зад. Я задавался вопросом, пользовались ли  женщины в 
туалете услугами подобного устройства: глядя на них, я бы сказал, 
что «да». Допив коньяк, 

 469 Из Кракова я уже по телефону назначил встречу 
с группенфюрером Глобочником, ССПФ 
дистрикта Люблин. Глобочник обладал гораздо 

 Из Кракова я уже по телефону назначил встречу с группенфюре-  
ром Глобочником, ССПФ дистрикта Люблин. В распоряжении у 
Глобочника имелись два служебных здания: одно - штаба ССПФ, 
другое на улице Перацкого, откуда он руководил «Операцией 
Рейнхардт» и куда меня пригласил.  Глобочник обладал гораздо 

 475 “Топф унд Шене”, – объяснил он. –  “Топф унд Зёне”, – объяснил он. – 
 475 или, насколько мне было известно, в 

стационарах операции 
 или, как я читал, в стационарах операции 

 476 Очень красивая область с невысокими холмами, 
поросшими мягкой тра- вой, заливными лугами, 
рощицами и фруктовыми садами больше 
напоми- нала Галицию, чем Польшу. Из 

 Действительно очень красивая область с невысокими холмами, 
поросшими мягкой травой, заливными лугами, рощицами и 
фруктовыми садами больше напоминала Галицию с ее широко 
раскинувшимися плодородными полями под ровным бледно-
голубым небом с маленькими клубками белых облаков,нежели 
Польшу. 
 

 486 я получил донесение о еврейской свадьбе  я получил донесение командира СП и СД о еврейской свадьбе 



 488 сн. Все проходит, / Все уходит, / Я в России 
пребываю, / /Ни фига не понимаю 

ОК, 
ничего не 
меняем! 

 

 491 к вокзалу и Немецкому дому, общежитию ваффен-
СС, где нас уже жда- ли. В вестибюле было 

 к вокзалу и к общежитию ваффен-СС, где нас уже жда- ли. В 
вестибюле было 

 493 я почувствовал прилив тошноты и старался  я почувствовал прежнюю привычную тошноту и старался 
 497 доктор Эдуард Вирт. везде: 

Виртс, 
Виртса, 
Виртсу 
итд. 

доктор Эдуард Виртс. 

 504 И, развивая мысль, – разве это не отражение жизни 
общества в целом? Освобожденная 

 И, развивая мысль, что я пытался сделать, пока пил суррогатный 
кофе в столовой СС, разве это не отражение жизни общества в 
целом? Освобожденная 

 509 юбкой ее прелести, упрятанные  юбкой ее половые органы, упрятанные 
 509 украшают соответствующие места Хедвиги Хёсс.  украшают вульву Хедвиги Хёсс. 
 510 не интересовался прелестями фрау Хёсс  не интересовался вульвой фрау Хёсс 
 510 Нет, только не он: если бы Хёсс завел любовницу 

среди заключенных, то уж точно не еврейку, а немку.  
Завершив дела, я вернулся в Берлин 

 Нет, только не он: если бы Хёсс завел любовницу среди 
заключенных, то уж точно не еврейку, а немку.  

     Подобные мысли до добра никогда не доводят, мне это 
хорошо известно. Ночью мой повторяющийся сон достиг 
кульминации. Я шел к городу-гиганту по заброшенным 
железнодорожным путям; вдалеке мирно дымил ряд труб; я 
чувствовал себя потерянным, одиноким, беспризорным щенком, и 
мне мучительно не хватало компании людей. Я смешался с толпой 
и долго бродил по улицам, меня непреодолимо тянуло к 
крематориям, выплевывающим в небо завитки дыма и фонтаны 
искр…like a dog, both attracted and repell’d / By the stench of his own 
kind / Burning. Но я не мог туда добраться и вошел в одно из 
огромных зданий-бараков, где занял койку, отпихнув незнакомую 
женщину, вознамерившуюся присоседиться ко мне, и сразу заснул. 
Проснувшись, я заметил на подушке следы крови. Пригляделся 
внимательнее и увидел пятна на одеяле, приподнял его; простыни 
пропитались кровью и спермой, крупные хлопья белка оказались 
настолько густыми, что даже не просочились сквозь ткань. Я спал 
в комнате у Гессов, наверху рядом с детской; и понятия не имел, 



каким образом перетащить в ванную и застирать испачканные 
простыни, чтобы Гесс ни о чем не догадался. Возникшая проблема 
меня ужасно смущала, я боялся. Потом ко мне в комнату вошел 
Гесс с другим офицером. Они сняли брюки, сели, скрестив ноги, у 
моей кровати и начали энергично дрочить; багровые головки 
членов высовывались и исчезали в складках крайней плоти, пока 
не выпустили мощные струи спермы на одеяло и ковер. Гесс и 
офицер хотели, чтобы я повторял за ними, но я отказался; ритуал 
обладал, по всей видимости, определенным смыслом, но каким, я 
не знал.  
   
Тот грубый, похабный сон знаменовал конец моей первой 
командировки в Аушвиц. Завершив дела, я вернулся в Берлин 

 510 что, побывав в одном лагере, можно судить и об 
остальных, абсолютно справедливо. Даже 

 что, побывав в одном лагере, можно судить и об остальных, 
абсолютно справедливо: давно известно, все они похожи. Даже 

 512 Executivmassnahmen (меры по уничтожению)  Exekutivmaßnahmen (исполнительные меры) 
 512 преобладали пассивные конструкции:  преобладали конструкции страдательного залога: 
 517 пост, мое влияние растет, сам рейхсфюрер  пост, реальное влияние позволяет мне улучшать отношения, 

опираясь на принципы истинного Weltanschauung, сам рейхсфюрер 
 534 На собрании присутствовало более сотни 

офицеров СД, среди них мои бывшие коллеги или 
начальники. Рейхсминистр Шпеер немного 
опаздывал. 

 На собрании присутствовало более сотни офицеров СД, среди них 
мои бывшие коллеги или начальники: Зиберт, с которым я служил 
в Крыму, регирунгсрат Нейфенд, раньше работавший в Амт II, а 
теперь ставший группенляйтером в Амт III, и еще другие. 
Олендорф сидел возле трибуны рядом с человеком в форме 
обергруппенфюрера СС, с высоким лбом и твердыми резкими 
чертами лица: Карлом Ханке, гауляйтером Нижней Силезии, 
замещавшим рейхсфюрера на этой церемонии. Рейхсминистр 
Шпеер немного опаздывал. 
 

 534 Шпеер поднялся на трибуну и начал речь. 
Выбранные им выражения от- личались 
беспощадной прямотой: если в срочном порядке 
не направить все усилия на общее военное 
производство, мы проиграем войну. 

 Шпеер поднялся на трибуну и начал речь. Сначала говорил 
довольно тихо, но четко и учтиво, что не мешало почувствовать, а, 
наоборот, лишь подчеркивало авторитет, который внушал скорее 
сам Шпеер, а не занимаемый им пост. Шпеер не отводил 
пристального взгляда темных живых глаз от наших лиц, разве что 
иногда, чтобы свериться с конспектом; когда он опускал голову, 
его глаза почти исчезали под густыми лохматыми бровями. Записи 



нужны были Шпееру только, чтобы ориентироваться в плане 
доклада, он ими практически не пользовался, создавалось 
впечатление, что цифры, которыми он сыпал, берутся просто из 
памяти по мере необходимости, как будто они постоянно 
хранились там до определенного срока, готовясь всплыть в 
нужный момент. Выбранные им выражения отличались 
беспощадной прямотой: если в срочном порядке не направить все 
усилия на общее военное производство, мы проиграем войну. 

 535 со станции наземного метро на Фридрихштрассе  со станции городской железной дороги на Фридрихштрассе 
 539 например тотальная коррупция. Однако если  например тотальная коррупция, о которой Гиммлер шестого 

октября докладывал государственным чиновникам, однако, 
выступая перед группенфюрерами 4 октября, он особенно напирал 
на эту тему, о чем, мне еще в тот период рассказал Брандт. Но, 
если 

 539 Даже я, услышав это, сначала не поверил своим 
ушам. Памятуя о правилах секретности, которые 
мы обязаны были соблюдать, я счел ту речь по-
настоящему шокирующей, почти оскорбительной. 

 Даже я, услышав это 6 октября, сначала не поверил своим ушам. 
Роскошный золотой зал познаньского дворца был переполнен. Я 
сидел в самой глубине, за пятьюдесятью руководителями партии и 
гауляйтерами, не говоря уже о двух начальниках службы и трех 
(или тоже двух) рейхсминистрах, и, памятуя о правилах 
секретности, которые мы обязаны были соблюдать, я счел ту речь 
по-настоящему шокирующей, почти оскорбительной. 
 

 539 оценивать их мас- штабность. Рейхсфюрер прямо 
заявил, что, да, мы убиваем женщин и де- тей 
тоже.  

 оценивать их мас- штабность. Вероятно, поэтому рейхсфюрер и 
особо подчеркнул этот пункт, и сделал на этом гораздо больший 
упор здесь, перед рейхс- и гауляйтерами, чем тогда перед своими 
группенфюрерами, у которых, в любом случае, иллюзии уже не 
оставались. И именно для того, чтобы не возникло никакой 
двусмысленности, рейхсфюрер прямо заявил, что, да, мы убиваем 
женщин и детей тоже.  

 539 Без эвфемизмов, не моргнув глазом, в простых 
грубых выражениях, и, конечно, если он позволил 
себе подобное, то фю- рер был в курсе, и, что еще 
хуже, фюрер сам того хотел. 

  
Без эвфемизмов, не моргнув глазом, в простых грубых 
выражениях: убить — истребить, – сказал он, – в моих устах 
означает убить или приказать убить —. Впервые рейхсфюрер 
огласил этот вопрос… и говорил все, как есть, нет, это было 
неслучайно, и, конечно,  если он позволил себе подобное, то 
фюрер был в курсе и, что еще хуже, фюрер сам того хотел. 



 
 

 543 представлявших серьезную угрозу здоровью 
его гау; по истечении семи месяцев 

 представлявших серьезную угрозу здоровью его гауляйтеру; по 
истечении семи месяцев 

 543 но оба подхода являлись одинаково 
детерминистскими (я уже подчеркивал это) и 
приводили к аналогичным результатам. И 

 но оба подхода являлись одинаково решающими (я уже 
подчеркивал это) и приводили к аналогичным заключениям 
относительно применяемых средств. И 

 544 содержавшей детей на средства от специального на- 
лога; и в наши дни 

 содержавшей детей на средства от zakat, специального налога и от 
обязательной религиозной благотворительности; и в наши дни 

 544 сумасшедшие – в приюте. После Мировой войны  сумасшедшие – в приюте. И разве не очевидно, что столь 
гуманные решения тоже являются результатом компромисса, 
осуществимы благодаря богатству и носят случайный характер? 
После Мировой войны 

 548 ужасной ответственности, возложенной на нас 
нашим рейхсфюрером. После доклада, 

 ужасной ответственности, возложенной на нас нашим 
рейхсфюрером, отлично понимавшем, что нам приходится 
терпеть. Нет, он отнюдь не сентиментальничал и резко выразился 
в конце выступления: многие еще заплачут, ну и что, и без того 
слез уже немало, по-моему, вполне шекспировская фраза, хотя 
вероятно из другого выступления или я прочитал ее позже, 
неуверен, да и какая разница.  После доклада, 

 549 Потом однажды, спустя годы, я вычитал в книжке, 
что Шпе- ер категорически это отрицает, дескать, 
он с Роландом ушел еще в обед и не присутствовал 
на докладе рейхсфюрера. Слышал ли Шпеер в тот 
день слова рейхсфюрера или нет, итоги ему, как и 
остальным, 

 Потом однажды, спустя годы, я вычитал в книжке, что Шпе- ер 
категорически это отрицает, дескать, он с Роландом ушел еще в 
обед и не присутствовал на докладе рейхсфюрера. Мне остается 
только сказать: возможно. Что касается меня, пообщавшись со 
Шпеером в полуденный перерыв, я больше специально за ним не 
следил и сосредоточился на Мандельброде и рейхсфюрере, и 
потом народу было, действительно, много, но все же мне кажется, 
что я его видел тем вечером. Шпеер описывал необузданную 
пьянку гауляйтеров, в конце которой, по его собственным 
воспоминаниям, многих из них несли до спецпоезда, я в тот 
момент уже уехал с рейхсфюрером и ничего подобного не застал, 
но Шпеер говорит об этом, будто сам там присутствовал, судить 
тут сложно и в любом случае к чему крючкотворствовать. Слышал 
ли Шпеер в тот день слова рейхсфюрера или нет, итоги ему, как и 
остальным, 



 549 в тот период он знал достаточно, чтобы понимать, 
что лучше этим и ограничиться, как выразился 
один историк. 

курсив в тот период он знал достаточно, чтобы понимать, что лучше 
этим и ограничиться, как выразился один историк. 

 551 широкий двор Вавеля. При  широкий двор «Вавеля». При 
 551 выпирали из зеленого бархатного одеяния. На 

эстраде в глубине 
 выпирали из зеленого бархатного одеяния. «Вавель», 

расположенный на вершине скалы, блистал всеми огнями: уже с 
городских улиц видно было, как он сияет. Гирлянды 
электрических лампочек украшали высокую колоннаду, идущую 
вокруг двора, за цепочкой караульных стояли солдаты с факелами, 
гостям, покинувшим бальный зал и прогуливавшимся на лоджиях, 
двор казался заключенным в огненное кольцо, светящийся 
колодец, на дне которого тихо пламенели параллельные ряды 
факелов. С противоположной стороны дворца с огромного 
бокового балкона открывался вид на расстилавшийся внизу 
темный безмолвный город.  На эстраде в глубине 

 554 А как будет финансироваться ваш 
Völkerschauplatz?» 

 А как будет финансироваться ваш… Völkerschauplatz?» 

 555 «Итак, что же вас привело в королевство Франка?»  «Итак, что же вас привело в Frank-Reich, королевство Франка?» 
 561 Я и впрямь ощутил удар, во мне нарастал страх, 

превращаясь в нечто серое, дряблое, 
бесформенное, занявшее со- бой узкое 
пространство гардероба и мешавшее мне 
двигаться. 

 Я и впрямь ощутил удар, во мне нарастал страх, превращаясь в 
нечто серое, дряблое, бесформенное, чудовищную тушу, занявшую 
собой узкое пространство гардероба и мешавшую мне двигаться, я 
был как перепуганный Гуливер, загнанный в домик лилипутов. 

 579 когда он возглавлял отдел IV/V группы Д;  когда он возглавлял IV/V отдел группы Д; 
 580 подвалы и вместе с итальянскими во- 

еннопленными, которых теперь 
 подвалы и вместе с итальянскими во- еннопленными с красными 

буквами KGF на спине, которых теперь 
 580 Станция метро на Брюкен-аллее лежала  Станция городской железной дороги на Брюкеналлее лежала 
 582 В вестибюле и на лестницах заключенные в 

полоса- тых робах подметали полы, 
приколачивали доски 

 В вестибюле и на лестницах заключенные в полоса- тых робах под 
надзором «СС-Тотенкопф» подметали полы, приколачивали доски 

 586 отремонтировали отдельные участки метро и 
трамвайных линий 

 отремонтировали отдельные участки метро и городской железной 
дороги 

 587 «Я тебе уже говорил, Макс, ты слишком близко к 
сердцу принимаешь многие вещи», – заметил Томас. 
Мы выпили. Болгарское вино, немного терпкое 

 «Я тебе уже говорил, Макс, ты слишком близко к сердцу 
принимаешь многие вещи», - заметил Томас. «Это к вопросу о 
Weltanschauung», - я поднял стакан. Томас саркастически 
усмехнулся: « Weltanschauung тут, Weltanschauung там, – что-то 



в этом роде сказал Шнитцлер. Все сегодня имеют Weltanschauung, 
любой булочник или слесарь имеют Weltanschauung, механик у 
меня в гараже надбавляет тридцать процентов за ремонт, но тоже 
имеет Weltanschauung. И я тоже имею…» Он замолчал, мы 
выпили. Болгарское вино, немного терпкое 

 587 Теперь появится орден “За семитизм” – Томас 
стукнул себя в грудь возле сердца, куда 
пришивают звезду. – 

 Теперь «Pour la Sémite*» – Томас стукнул себя в грудь возле 
сердца, куда пришивают звезду, – приобретает ценность. 

 587  
сноска 

  * Ироническое обыгрывание названия ордена «Pour la Mérite» («За 
заслуги»).  

 590 у старухи возле станции метро.  у старухи возле станции городской железной дороги. 
 596 а вот со- ветские составляли отдельную категорию, 

полностью контролируемую руководством вермахта. 
 а вот со- ветские военнопленные составляли отдельную категорию, 

полностью контролируемую руководством вермахта. 
 601 Но моя жизнь давно пошла по другому пути, 

и теперь уже было слишком поздно. Мысль 
 Но моя жизнь давно пошла по другому пути, и теперь уже было 

слишком поздно. Когда Хелена смотрела на меня, у нее тоже, 
наверняка, возникали похожие мысли, или, точнее, женские 
мысли, отличавшиеся от мужских в большей степени 
тональностью и окраской, чем содержанием. Мужчине, даже 
такому, как я, трудно их вообразить. И все же я пытался: вот 
мужчина, окажусь ли я в его кровати, отдамся ли ему? «Отдаваться 
кому-то» - странное выражение; но, возможно, то, что мужчина не 
вполне понимает его значение и сам хочет, чтобы им овладели, и 
открыло бы ей глаза. Мысль 

 606 его госпитализировали в Хохенлихен,  его госпитализировали в Хоенлихен, 
 614 пока еще не покидая Хохенлихена,  пока еще не покидая Хоенлихена, 
 616 к интригам. Я всегда был убежден в правоте 

Ковентри Патмора: The truth is great, and shall 
prevail, When none cares whether it prevail or not!, и в 
том, что национал-социализм – не что иное, как 
общее радение об истинной вере и правде. Мне 

 к интригам. Я всегда был убежден в правоте Ковентри Патмора: 
The truth is great, and shall prevail, / When none cares whether it 
prevail or not!, и в том, что национал-социализм – не что иное, как 
общее радение об истинной вере и правде. Мне 

 616 Вероятно, но этого не случилось, а в итоге важно 
лишь то, что было, а не могло бы быть. С самого 
начала все складывалось не так, как бы мне хотелось: 
с этим я уже давно смирился и осознал бес- 
помощность своих попыток что-либо переделать. 
Правда и в том, 

 Вероятно, но определенно сказать сложно, потому что этого не 
случилось, а в итоге важно лишь то, что было, а не могло бы быть. 
С самого начала все складывалось не так, как бы мне хотелось: с 
этим я уже давно смирился (но в тоже время я никогда не 
принимал вещи такими, как они есть, ложными и дрянными, я 
просто осознал беспомощность своих попыток что-либо 
переделать). Правда и в том, 



 617 Но это неправда. Я знал Хелену мало, но 
достаточно для того, чтобы понимать: она умеет 
слушать и не осуждать. Отчего же слова 
застревали у меня в горле, 

 Но это неправда. Я мало знал Хелену, но достаточно для того, 
чтобы понимать: она умеет слушать и не осуждать (пока писал, я 
припомнил ошибки своей жизни; реакцию Хелены, узнай она о 
масштабности и последствиях моей работы, я тогда и при всем 
желании не взялся бы предугадывать, но в любом случае об акциях 
нельзя было говорить, во-первых, из-за соблюдения секретности, и 
еще, я думаю, из-за молчаливого соглашения между нами, вроде 
«такта»). От чего же слова 

 619 кардиган с застежками-крючками поверх шелковой 
рубашки с от- крытым воротником. Он налил мне 
коньяку и представил меня другим гостям, 
группенляйтерам и референтам из IV ведомства. 
Немного позже появился Томас, горделиво щеголяя 
новыми знаками различия штандар- тенфюрера, 

 кардиган с застежками-крючками поверх шелковой рубашки с 
открытым воротником. Он налил мне коньяку и представил 
другим гостям, группенляйтерам и референтам из IV ведомства: я 
помню двух человек из IV D, занимавшихся службами гестапо в 
оккупированных странах, и некоего регирунгсрата Берндорфа, 
возглавлявшего Schutzhaftreferat. Еще одного офицера из крипо и 
Литценберга, коллегу Томаса. Сам Томас появился немного позже, 
горделиво щеголяя новыми знаками различия штандартенфюрера, 

 625 Офицеры вермахта и ваффен-СС, дипло- маты 
Министерства внутренних дел, полицейские, 
служащие, инженеры, экономисты ВФХА, агенты 
абвера, зачастую под чужими именами. 

 Офицеры вермахта и ваффен-СС, дипло- маты Министерства 
внутренних дел, полицейские, инженеры ОТ, экономисты ВФХА, 
агенты абвера, зачастую под чужими именами. 

 626 в рабочих батальонах в тылу. И я вспомнил, что, 
когда мы вошли в Житомир, оккупированный 
венграми, мне действительно рассказывали про 
еврейские батальоны. «Эти 

 в рабочих батальонах в тылу. И я вспомнил, что, когда мы вошли в 
Житомир, оккупированный венграми, мне действительно 
рассказывали про еврейские батальоны. Факт их существования 
выводил из себя моих коллег из зондеркомманды 4a. «Эти 

 627 Эйхманом, выписался из Хохенли- хена  Эйхманом, выписался из Хоенли- хена 
 631 Тут надо учитывать и действия Эйхмана, работать 

с которым становилось все сложнее, и Бехера, и 
ВФХА, и венгерской жандармерии. Каждый играл 
свою роль и обвинял другого. В том числе и меня, 
можете поверить. Одним словом, царили бардак и 
безалаберщина. В итоге 

 Тут надо учитывать и действия Эйхмана, работать с которым 
становилось все сложнее, и Бехера, и ВФХА, и венгерской 
жандармерии, понимаете, все так или иначе руку приложили, я, в 
сущности, вот что хотел сказать. Если вам вздумается 
проанализировать, почему венгерская операция дала столь 
плачевные результаты в плане труда заключенных, остававшейся 
моей первоочередной заботой, не упускайте из вида всех этих 
людей и организации: каждый играл свою роль и обвинял другого, 
в том числе и меня, можете поверить. Никто не гнушался 
подобными вещами, одним словом, царили бардак и 
безалаберщина, в итоге  



 635 за конторкой в банке. Такой прилежно марает 
бумагу в ожидании пенсии, чтобы в шерстяном 
жилете, связанном женой, отправиться 
выращивать голландские тюльпаны или раскраши- 
вать оловянных солдатиков наполеоновской эпохи 
и любовно расставлять их рядами по званию перед 
гипсовым макетом Бранденбургских ворот, или о 
чем там еще мечтают подобного рода люди? А в 
Будапеште 

 за конторкой в банке. Такой прилежно марает бумагу в ожидании 
пенсии, чтобы в шерстяном жилете, связанном женой, отправиться 
выращивать голландские тюльпаны или раскраши- вать оловянных 
солдатиков наполеоновской эпохи и любовно расставлять их 
рядами по званию перед гипсовым макетом Бранденбургских 
ворот, припоминая утраченный порядок юности. или о чем там 
еще мечтают подобного рода люди? А в Будапеште 

 637 рабочие батальоны. Однако и среди остальных не 
могло не быть крепких, здоровых мужчин. Позже 
выясни- лось, что условия на пунктах сбора 
отнимали у людей последние силы, они иногда 
неделями голодали, прежде чем их транспортировали 
в битком на- битых вагонах для скота без воды, без 
питания, с ведром вместо туалета на вагон. 
Вспыхивали эпидемии, большинство умирало в 
дороге, остальные прибывали в таком состоянии, что 
даже тех, кого поначалу отобрали, бы- стро 
забраковывали на заводах и стройках и отправляли в 
лагеря. Эйхман, как я говорил выше, 

 рабочие батальоны. Однако и среди остальных не могло не быть 
крепких, здоровых мужчин. Позже выясни- лось, что условия на 
пунктах сбора отнимали у людей последние силы, там евреи 
иногда неделями голодали, прежде чем их транспортировали в 
битком на- битых вагонах для скота без воды, без питания, с 
ведром вместо туалета на вагон. Вспыхивали эпидемии, 
большинство умирало в дороге, остальные прибывали в таком 
состоянии, что даже тех, кого поначалу отобрали, бы- стро 
забраковывали на заводах и стройках и отправляли в лагеря. 
Особенно негодовали  в Jägerstab’e, вопили, что им прислали 
девочек, неспособных и лопату поднять.  Эйхман, как я говорил 
выше, 

 638 чехов. Воображение рисовало мне этих 
аккуратных моло- дых людей и скромных девушек 
в газовых камерах, и на душе становилось тошно. 
Я представлял 

 чехов. В моей голове возникали мрачные мысли, воображение 
рисовало мне этих аккуратных моло- дых людей и скромных 
девушек в газовых камерах, и на душе становилось тошно. Я 
представлял 

 638 Там же я случайно пере- секся с доктором 
Греллем, которому Файне 

 Там же я случайно пере- секся с доктором Греллем, 
уполномоченным по делам (Legationsrat), которому Файне 
 
 

 643 моего. В той истории было замешано множество 
людей. И всем им евреи давали деньги и 
драгоценности 

 моего. В той истории было замешано множество людей. Группа 
шумных, недисциплинированных молодцов Шелленберга, кое-кто 
из бывшего IV управления, например,  Хёттл, который взял 
фамилию Клагес, а позже опубликовал книгу под третьей, не 
помню какой, кое-кто из абвера Канариса, Гефроренер (alias 
доктор Шмидт), Дурст (alias Виннигер), Лауфер (alias Шредер), 
хотя, возможно, я переврал имена и псевдонимы. Был еще этот 
мерзкий Пауль Карл Шмидт, в будущем Пауль Карелл, я его уже 



упоминал и надеюсь, не спутал с Гефроренером (alias доктор 
Шмидт), но не уверен. И всем им евреи давали деньги и 
драгоценности 

 644 войны. При посредничестве евреев в Швейцарии – в 
нарушение тегеранских договоренностей – со- 
стоялась встреча Бехера с Мак-Клелланом, 
человеком Рузвельта, не дав- шая, впрочем, никаких 
результатов. У меня интерес 

 войны. При посредничестве евреев в Швейцарии – в нарушение 
тегеранских договоренностей – со- стоялась встреча Бехера с Мак-
Клелланом, человеком Рузвельта, не дав- шая, впрочем, никаких 
результатов.  Я уже давно занял отстраненную позицию. Время от 
времени до меня доходили какие-то слухи от Томаса или Эйхмана, 
не более того. Даже в Венгрии, как я уже объяснял, моя роль 
оставалась второстепенной.    У меня интерес 

 649 пополнивших контингент концлагерей. Шпеер об- 
винял Гиммлера в браконьерском истреблении 
рабочей силы и угрожал сообщить об этом 
фюреру. На наши собственные письма 

 пополнивших контингент концлагерей. Шпеер об- винял Гиммлера 
в браконьерском истреблении рабочей силы и угрожал сообщить 
об этом фюреру. И другие наши партнеры копили жалобы и 
критические замечания, особенно Jägerstab, считавший себя 
решительно обманутым.  На наши собственные письма 

 651 Мне хотелось выкидывать вещи, опустошать 
кварти- ру, раскачивать мебель. Я пошел в ванную, 
умылся и, подняв керосиновую лампу, посмотрел 
в зеркало: на исказившемся мертвенно-бледном 
лице глаза блестели словно два черных галечных 
камня. Я швырнул лампу в зеркало, оно 
разлетелось вдребезги, немного масла вытекло и 
обожгло мне плечо и шею. Я возвратился в 
гостиную и свернулся клубком на дива- не. Я 
дрожал и лязгал зубами. Не знаю, откуда у меня 
взялись силы дойти до кровати, я закутался в 
одеяла, но это не помогло. По телу бегали му- 
рашки, его сотрясали судороги, затылок свело 
спазмом, я стонал от боли. Во рту  

 Мне хотелось выкидывать вещи, опустошать кварти- ру, 
раскачивать мебель. Я пошел в ванную, умылся и, подняв 
керосиновую лампу, посмотрел в зеркало: на исказившемся 
мертвенно-бледном лице глаза блестели словно два черных 
галечных камня. Показалось, что мои черты плавятся как воск от 
жара моей ненависти и убожества, все распадалось, не держалось 
вместе. Я швырнул лампу в зеркало, оно разлетелось вдребезги, 
немного масла вытекло и обожгло мне плечо и шею. Я возвратился 
в гостиную и свернулся клубком на дива- не. Я дрожал и лязгал 
зубами. Не знаю, откуда у меня взялись силы дойти до кровати, я 
закутался в одеяла, но это не помогло, я просто умирал от холода. 
По телу бегали му- рашки, его сотрясали судороги, затылок свело 
спазмом, я стонал от боли. Все эти ощущения поднимались 
громадными волнами и волокли меня в серо-зеленые мутные воды. 
Каждую секунду я думал, что хуже уже быть не может, но опять 
меня уносило потоком и я оказывался там, где прежние страдания 
казались чуть ли не приятными, детское преувеличение. Во рту  

 651 но шевельнуться и облегчиться я не мог. Я сми- 
рился 

 но шевельнуться и облегчиться я не мог, это было бы все равно, 
что дрочить рукой полной толченого стекла. Я сми- рился 
 



 651 но солдаты плотнее сомкнули круг. Перепу- ганный, 
я топтался в собственном дерьме, весь испачкался, 
и вдруг один из них, с расплывшимися чертами, 
отделился от группы и направился ко мне – и все 
исчезло. Потом 

 но солдаты плотнее сомкнули круг. Перепу- ганный, я топтался в 
собственном дерьме, весь испачкался, и вдруг один из них, с 
расплывшимися чертами, отделился от группы и направился ко 
мне – и все исчезло. Видимо, я погружался и выныривал из 
галлюцинаций и гнетущих снов, словно пловец в море, постоянно 
пересекающий границу между водой и воздухом. Иногда 
возникало такое чувство, что тело мне больше не нужно. Я бы с 
удовольствием избавился от него, скинул поскорее, как мокрое 
пальто. Потом 

 653 ни ответить, ни отключить ап- парат. Меня опять 
мучила жажда, поглощая почти все мое внимание, я 
практически ни на чем не концентрировался и 
наблюдал свои симптомы бесстрастно, словно со 
стороны. Посреди лихорадочного бреда 

 ни ответить, ни отключить ап- парат. Меня опять мучила жажда, 
поглощая почти все мое внимание, я практически ни на чем не 
концентрировался и наблюдал свои симптомы бесстрастно, словно 
со стороны. Я понимал, что если ничего не предпринимать, если 
никто не придет, я умру здесь на кровати в луже дерьма и мочи, 
потому что я уже довольно скоро сходил под себя, слабость не 
позволила подняться. Но эта мысль меня не огорчала, не внушала 
ни жалости, ни страха, я лишь чувствовал презрение к тому, в кого 
превратился, и не желал,  ни чтобы все кончилось, но чтобы 
продолжалось. Посреди лихорадочного бреда 

 654 После пребывания в Хохенлихене  После пребывания в Хоенлихене 
 656 Почему такая чудовищная привилегия? Почему 

отношения между мужчинами и женщинами должны 
в итоге сводиться к оплодотворению? Мешок с 
семенем, наседка, дойная корова – вот она, женщина 
в таинстве брака.  Мне 

 Почему такая чудовищная привилегия? Почему отношения между 
мужчинами и женщинами должны в итоге сводиться к 
оплодотворению? Мешок с семенем, наседка, дойная корова – вот 
она, женщина в таинстве брака.  Каким бы малопривлекательным 
не был мой образ жизни, он, по крайней мере, ничего общего не 
имеет с подобной продажностью. Парадокс, возможно. Сейчас, 
когда пишу, мне это ясно, но тогда мысли, вращавшиеся по 
широким спиралям воспаленного сознания, казались мне 
исключительно логичным и последовательным. Мне 

 661 дней ко мне наведался Томас. «Тебе вроде 
полегчало». – «Да, немного». «Слышал новость?» 
– спросил Томас 

 дней ко мне наведался Томас. «Тебе вроде полегчало». – «Да, 
немного». Я, наконец, побрился, постепенно надо было 
возвращаться к человеческому виду. Мысли я, по-прежнему, 
формулировал с трудом, от такого усилия они дробились, 
распадались на разрозненные куски, Хелена, фюрер, моя работа, 
Мандельброд, Клеменс и Везер, беспорядочное нагромождение.  
«Слышал новость?» – спросил Томас 



 663 открыв. Я проглотил их залпом, но, увы, не 
ощутил эмоций, переполнявших меня, когда 
подростком, запершись в туалете или спрятавшись 
под кроватью, я, забыв про внешний мир, часами в 
упоении блуждал по космическому пространству. 
Зато сделал несколько удиви- тельных открытий: в 
некоторых пассажах своих научно-фантастических 
романов автор представал провозвестником 
расовой идеи. Вспомнив 

 открыв. Я проглотил их залпом, но, увы, не ощутил эмоций, 
переполнявших меня, когда подростком, запершись в туалете или 
спрятавшись под кроватью, я, забыв про внешний мир, часами в 
упоении блуждал по космическому пространству, в обществе 
варваров. Мое воображение будоражил скрытый эротизм воинов и 
принцесс, тела которых прикрывали лишь украшения и оружие, 
весь этот причудливый зоопарк монстров и машин. Зато сделал 
несколько удиви- тельных открытий: в некоторых пассажах своих 
научно-фантастических романов автор представал 
провозвестником расовой идеи. Вспомнив 

  доклад, используя мир Берроуза как модель 
глубоких социальных реформ, которую СС обя- 
зана принять на заметку после войны. 

курсив доклад, используя мир Берроуза как модель глубоких социальных 
реформ, которую СС обя- зана принять на заметку после войны. 

 663 они рекрутировали на принудительные работы не 
только преступников и военнопленных, но и 
неимущих холостяков, неспособных платить 
высокий налог за безбрачие, установленный 
красномарсианским правительством. 

курсив они рекрутировали на принудительные работы не только 
преступников и военнопленных, но и неимущих холостяков, 
неспособных платить высокий налог за безбрачие, установленный 
красномарсианским правительством. 

 663 Всем имуществом, кроме лич- ного оружия, 
украшений, шелков и покрывал из шкур, зеленые 
марсиане владеют сообща… Женщин и детей из 
свиты мужчины можно сравнить с военным 
подразделением, за обучение, дисциплину и питание 
которого он несет ответственность. Женщины не 
являются его супругами. Их совокуп- ление 
совершается исключительно в интересах общины и 
регулируется естественным отбором. Совет 
старейшин каждой общины контролирует этот 
вопрос так же строго, как владелец породистого 
жеребца из Кентукки руководит разведением 
потомства на научной основе с целью улучшения 
всей породы. 

курсив Всем имуществом, кроме лич- ного оружия, украшений, шелков и 
покрывал из шкур, зеленые марсиане владеют сообща… Женщин и 
детей из свиты мужчины можно сравнить с военным 
подразделением, за обучение, дисциплину и питание которого он 
несет ответственность. Женщины не являются его супругами. 
Их совокуп- ление совершается исключительно в интересах 
общины и регулируется естественным отбором. Совет 
старейшин каждой общины контролирует этот вопрос так же 
строго, как владелец породистого жеребца из Кентукки 
руководит разведением потомства на научной основе с целью 
улучшения всей породы. 

 669 Но кто знает, что творится в голове у женщи- ны? 
Я мог бы  

 Но кто знает, что творится в голове у женщи- ны? Хотя тут явно 
примешивалось кое-что другое, я заметил. Однажды мы шли по 
улице, рядом с нами по луже промчалась машина. Струя воды 
брызнула Хелене под юбку и намочила до ляжек. Вдруг Хелена 
захохотала некстати и чуть ли не до истерики. «Почему вы 
смеетесь, что вас развеселило?»  - «Вы, вы – сквозь смех выдавила 



она. – Вы никогда не дотрагивались до меня так высоко». Я ничего 
не ответил, что здесь скажешь?  
Я мог бы  

 672 сентябре. Советские войска уже вошли в Вен- 
грию с юга и даже на территорию Рейха, в 
Восточную Пруссию. Но Вис- лицени из 
Будапешта не уехал, а вскоре появился и Эйхман. 

 сентябре. Советские войска уже вошли в Вен- грию с юга и даже 
на территорию Рейха, в Восточную Пруссию. SEk в Будапеште 
прекратил свое существование в сентябре. Но Вис- лицени из 
Будапешта не уехал, а вскоре появился и Эйхман. 

 672 Винкельману. Но Винкельман направил 
обергруппенфюрера к Эйхману. Эйхман 

 Винкельману. Но Винкельман направил обергруппенфюрера к 
Эйхману, на которого тот не имел рычагов воздействия.  Эйхман 

 673 Что до Хелены, она таяла на глазах, и виной  Что до Хелены, она становилась все прозрачнее, и виной 
 674 хор запевал далматинские народные песни. После  хор запевал далмацкие народные песни. После 
 703 и смакуя вино. Мне представлялось, будто моя 

сестра с 
 и смакуя вино. И будто моя сестра с 

 705  – «Не то что Германия», – лаконично за-  
метил фон Юкскюль и спросил, глядя на меня: 
«Вы знаете, зачем убиваете евреев? Вот вы 
знаете?» Во время нашей странной беседы 

 – «Не то что Германия», – лаконично за-  
метил фон Юкскюль и спросил, глядя на меня: «Вы знаете, зачем 
убиваете евреев? Вот вы знаете?» Я попробовал вино. Оно пахло 
жареной гвоздикой и слегка кофе и показалось мне более ярким, 
чем «Марго», мягкое, круглое и изысканное. Фон Юкскюль опять 
посмотрел на меня: «Вы знаете, зачем убиваете евреев? Вы 
знаете?» Во время нашей странной беседы. 

 708 ли, поэтому они делали это на ходу, как лошади.  ли, поэтому они срали на ходу, как лошади. 
 708 Впрочем, Уны эта грязь не коснулась бы, не 

осквернила ее. Я бы свернулся между ее ногами, как 
потерянный младенец, изголодавшийся по молоку и 
любви. Эти 

Впрочем, Уна, измаранная говном, выглядела бы еще прекраснее, солнечнее 
и чище, эта грязь ее бы не коснулась, не осквернила. Я бы 
свернулся между ее ногами, как потерянный младенец, 
изголодавшийся по молоку и любви. Эти 

 709 недоступной взору и ревниво прячущей свою 
прелесть. Я с трудом переводил 

 недоступной взору и ревниво прячущей свою прелесть. . Вполне 
вероятно, что Уна ощущала лишь неуклюжесть медленно 
стареющего тела с легкой грустью или с мягкостью и 
доверительной покорностью, но никогда с горечью вызывающего 
панику вожделения: Давай, посмотри, тут и взглянуть не на что. Я 
с трудом переводил 

 710 в стороне содержала произведения самого фон 
Юкскюля. В Берлине он рассказывал мне о своей 
задумке сочинить фугу 

 в стороне содержала произведения самого фон Юкскюля. .  Я 
открыл одну и уставился на ряды нот, полная абстракция для меня, 
читать их я не умел. В Берлине он рассказывал мне о своей 
задумке сочинить фугу 



 711 Он уверял, что, не- смотря на все запреты и меры 
предосторожности, среди заключенных су- ществуют 
сексуальные отношения, и речь не только о капо с 
мальчиками- трубочниками или лесбиянках. 
Мужчины 

 Он уверял, что, не- смотря на все запреты и меры 
предосторожности, среди заключенных су- ществуют сексуальные 
отношения, и речь не только о капо с мальчиками-Pipel* или 
лесбиянках. Мужчины 

 ссылка 
(endnote) 

  Pipel - (нем.) Among Nazi concentration camp detainees, an attractive 
male child who receives special favor or privileges by maintaining a 
relationship with another detainee who has been granted some authority 
over other detainees.   нужен перевод 

 712 его, к примеру, «танатизм»!. Эти вообра- жаемые 
миры, игра навязчивых мыслей, а не процесс как 
таковой, и есть двигательная сила, заставляющая нас 
жаждать жизни, знаний, и терзать  
себя. Утром я чувствовал 

 его, к примеру, «танатизм»!. Эти вообра- жаемые миры, игра 
навязчивых мыслей, а не процесс как таковой, и есть двигательная 
сила, заставляющая нас жаждать жизни, знаний, и терзать  
себя. себя. Я по-прежнему держал на коленях почти вплотную к 
члену «Воспитание чувств», я и забыл про книгу, пока предавался 
всем этим размышлениям метущегося идиота, с сердцем, 
испуганно колотившимся в висках. 
 Утром я чувствовал 

 714 ужина не отпускало омерзение. Потом я поднялся 
в комнату Уны допивать коньяк и курить. Я 
распахнул 

 ужина не отпускало омерзение. Потом я поднялся в комнату Уны 
допивать коньяк и курить. Бутылку я уже почти опорожнил. Я 
взглянул на запертый секретер, меня не покидало неприятное 
ощущение, я не знал, что делать, но точно не хотел открывать его 
дверцу. Я распахнул 

 715 в мире снов. И на все те вещи, о которых мне 
пыталась сказать Уна в своих обрывочных 
письмах, я реагировал таким же образом. Я 
спрятал письма 

 в мире снов. И на все те вещи, о которых мне пыталась сказать Уна 
в своих обрывочных письмах, я реагировал таким же образом. Эти 
бесконечные мысли имели острые углы, я дико разодрал кожу, по 
коридорам холодного гнетущего дома текла кровавая корпия моих 
чувств, молодая здоровая горничная должна вымыть здесь все 
большим количеством воды, но горничной нет.  Я спрятал письма 

 715 Целыми днями эти образы сводили меня с ума, 
грызли, словно псы, сорвавшиеся с цепи. Снег во 
дворе таял 

 Целыми днями эти образы сводили меня с ума, грызли, словно 
псы, сорвавшиеся с цепи. Я и мои мысли стояли напротив как два 
магнита, и неведомая сила постоянно разворачивала нас 
противоположными полюсами. Если мы притягивались, полюса 
менялись, и нас разносило в разные стороны, только оттолкнулись, 
снова  перемена, и мы тянемся друг к другу, все движения 
совершались с такой быстротой, что мы, я и мысли, синхронно 
раскачивались на определенной дистанции, не в состоянии ни 
приблизиться, ни отдалиться. Снег во дворе таял 



 718 ставлял тело читающей Уны, удобно 
расположившейся на стуле, изгиб ее спины, шеи, 
вес скрещенных ног, почти неслышный звук 
дыхания. Вода медленно капала с деревьев и там, в 
Швейцарии, Уна вставала,  

 ставлял тело читающей Уны, удобно расположившейся на стуле, 
изгиб ее спины, шеи, вес скрещенных ног, почти неслышный звук 
дыхания.  Меня восхищала мысль о поте у нее под мышками, я 
приходил в исступление от восторга, избавлявшее меня от 
собственной плоти и превращавшее в чистое восприятие, 
напряженное, на разрыв. Но такие моменты долго не длились.  
Вода медленно капала с деревьев и там, в Швейцарии, Уна 
вставала, 

 719 на животе, уткнулся лицом в мягкую подушку, 
лежал так, как в течение многих лет ложилась Уна 
после ванны. Я провел рукой между ляжек 

 на животе, уткнулся лицом в мягкую подушку, лежал так, как в 
течение многих лет ложилась Уна после ванны.  Я отчетливо это 
видел, будоражащие, противоречивые вещи поднимались во мне, 
словно черная вода или резкий крик, угрожающий перекрыть все 
другие звуки, рассудок, бдительность, даже разумные желания. Я 
провел рукой между ляжек 

 720-721 если желаете, но я не художник и, увы, не 
музыкант. 
      Когда в душе 

 если желаете, но я не художник и, увы, не музыкант. И если бы, 
действительно, она стояла передо мной, почти голая, я бы не 
отрывал от нее подобного взгляда, и желание лишь обостряло бы 
мою проницательность, я бы изучал фактуру ее кожи, растр пор, 
коричневые точки произвольно рассыпанных родинок, пока 
безымянных созвездий, переплетенные русла вен, обвивающих 
локоть; длинные лучи поднимаются к предплечью, вздуваются на 
тыльной стороне руки и запястье прежде чем, просочившись 
между суставов, исчезнуть в пальцах, в точности как на моих 
собственных мужских руках.  Наши тела идентичны, я объясню ей. 
Разве мужчины не рудименты женщины? Каждый зародыш 
сначала имеет женскую форму, а признаки различия появляются 
позже. Тела мужчин навсегда сохранили этот след, бесполезные 
бугорки несозревших грудей, бороздку, разделяющую мошонку и 
идущую по промежности до ануса, оставив метку там, где вульва 
закрылась и спрятала яичники, которые, опустившись, 
превратились в яички, пока клитор отрастал до огромных 
размеров. Мне на самом деле не хватало лишь одного, чтобы быть 
настоящей женщиной, как Уна, непроизносимого «е» французских 
окончаний женского рода, потрясающей возможности говорить и 
писать: «Je suis nue, je suis aimée, je suis desirée». Именно «е» 
делает женщин ужасно женственными, и я очень страдал из-за 



того, что у меня его отняли, прискорбная утрата, не менее 
невосполнимая, чем утрата вагины, которой я лишился у врат 
жизни. 
      Когда в душе 

 721 Уной карандашом: Quand fait que faire ne 
desire / Pur sun buen qui l ne peut aveir / 
Encontre desir fait voleir!   И 

курсив, в 
столбик 

Уной карандашом: 
 
 Quand fait que faire ne désire 
 Pur sun buen qu’il ne peut aveir 
 Encontre desir fait voleir. 
 
      И 

 721 И так медленно я перешел к длинному, бесконечному 
стретто, когда, пре-  
жде чем завершался вопрос, противодвижением 
приходил ответ. 

 И так медленно я перешел к длинному, бесконечному стретто, 
когда, пре-  
жде чем завершался вопрос, en cancrizan, навыворот, 
противодвижением приходил ответ. 

 721 такой же чистый, как простыни. Я хотел стать 
хозяином кровати 

 такой же чистый, как простыни. Тогда я решил его испачкать, сел 
на корточки, широко расставив ноги, воображаемое тело сестры 
распласталось подо мной, голова чуть повернута, волосы зачесаны, 
открывая маленькое круглое, нежное ушко, столь любимое мною. 
Потом я рухнул в собственную слизь и сразу же заснул, прямо с 
липким животом. Я хотел стать хозяином кровати 

 722 Она спала на боку, калачиком, тяжелые груди и 
живот немножко отвисли, кожа на угловатом, 
выступающем бедре натянулась. Я откупорил 
бутылку 

 Она спала на боку, калачиком, тяжелые груди и живот немножко 
отвисли, кожа на угловатом, выступающем бедре натянулась. 
Спало даже не ее тело, а она сама, умиротворенная, притаившаяся 
в нем. Тонкая струйка крови текла между ее ног, не пачкая 
кровати, и вся эта невыносимая человеческая природа уязвляла 
меня. Мне будто кол в глаз воткнули, но я не ослеп, наоборот, у 
меня опять открылось третье око, теменной глаз, привитый 
русским снайпером. Я откупорил бутылку 

 722 лепнине. Муха попалась в паутину и билась, жужжа, 
ста- раясь освободиться, но тщетно. Я отодвинул 

 лепнине. Муха попалась в паутину и билась, жужжа, ста- раясь 
освободиться, но тщетно. В этот момент легкое дуновение, 
невидимый пальчик, кончик языка коснулись моего члена, он 
сразу начал расправляться, надулся. Я отодвинул 

 723 член или свербящий анус. Это было приглашение 
к необузданному распутству, к самым абсурдным 
играм, к нарушению всех табу. Я заходил 

 член или свербящий анус. Это было приглашение к необузданному 
распутству, к самым абсурдным играм, к нарушению всех табу, 
мне отказали в нежном, теплом теле, которое я страстно желал, 



тогда вместо него я воспользуюсь домом, займусь с 
принадлежащим ему домом  любовью.  Я заходил 

 723 Это ощущение наряду с осознанием глупости и 
тщетности всех моих действий преследовало меня, 
доставляя при этом какое-то злорадное 
удовольствие.  
 О том, что происходило 

 Это ощущение наряду с осознанием глупости и тщетности всех 
моих действий преследовало меня, доставляя при этом какое-то 
злорадное удовольствие.  
  Эти разрозненные мысли, это бешеное 
расходование возможностей заменили мне время. Рассветы, закаты 
лишь задавали ритм, как голод или жажда или естественные 
потребности, сон, например, который одолевал меня в любой 
момент, восстанавливал силы и снова возвращал к убожеству тела. 
Иногда я кое-как одевался и отправлялся на прогулку. Было почти 
тепло, брошенные поля на другом берегу Драге отяжелели, и я 
обходил их стороной жирная, рыхлая земля налипала на подошвы. 
Я никого не встречал на своем пути. В лесу одного дуновения 
ветерка хватало, чтобы все во мне перевернулось, я спускал 
штаны, задирал рубашку и ложился прямо на твердую, холодную 
землю, устланную иголками, которые кололи мне задницу. В 
густых лесах за мостом через Драге я разделся до гола, но обувь не 
снял, и принялся бегать, как когда-то в детстве, продираясь сквозь 
ветки, царапавшие мне кожу. Потом остановился возле дерева, 
развернулся, завел руки за спину и, обхватив ствол, медленно 
терся анусом о кору. Но это меня не удовлетворяло. Однажды я 
наткнулся на лежащее поперек дороги, поваленное грозой дерево 
со сломанной у верхушки веткой, ножиком укоротил ветку, содрал 
кору и отполировал древесину, аккуратно закруглив кончик. 
Потом обильно смочил его слюной, уселся верхом на ствол и, 
опираясь руками, медленно, глубоко ввел ветку внутрь себя. Я 
получил огромное наслаждение, и все это время, прикрыв глаза, 
забыв про член, воображал, как сестра в моем присутствии 
совокупляется с деревьями в лесу, словно похотливая дриада, 
подставляя то вагину, то анус, достигая удовольствия, по 
исключительной силе не сравнимого с моим. Мое тело несколько 
раз сотрясла сильная судорога, я кончил, вытащил испачканную 
палку, упал на бок, откинулся назад на сук, глубоко распоровший 
мне спину, резкая, восхитительная боль, и, навалившись на него 
всем весом, пару мгновений лежал, не двигаясь, в полуобмороке. 



Потом откатился в сторону, кровь, не останавливаясь, лилась из 
раны, к пальцам прилипли сухие листья и иголки, я встал, после 
мощной разрядки ноги дрожали, и начал бегать между деревьями. 
Немного дальше лес был сырой, земля на поверхности размокла, 
места посуше покрывали подушки мха, я поскользнулся на грязи и 
опять повалился на бок, еле дыша. В подлеске раздался крик 
сарыча. Я поднялся и пошел вниз к Драге, снял обувь и окунулся в 
ледяную реку, легкие сразу свело спазмом, смыл грязь и все еще 
текшую кровь, которая, когда я вылез из речки, смешавшись с 
водой, холодными ручейками струилась по спине. Обсохнув, я 
ощутил прилив бодрости, воздух приятно согревал кожу. Я хотел 
бы нарубить веток и построить хижину, устлать ее мхом и голым 
провести в ней ночь. Но все-таки было еще слишком холодно, и 
потом не было ни Изольды, готовой разделить со мной кров, ни 
тем более Марка, чтобы выгнать нас из замка. Тогда я попробовал 
заблудиться в лесу, сначала по детски радуясь, потом почти в 
отчаянии, потому что это оказалось невозможно, я постоянно 
упирался в дорогу или же в поле, все пути выводили меня на 
знакомые ориентиры, какое направление я бы не выбирал. 
 О том, что происходило 

 726 влагалище моей маленькой сестры-близняшки, и я 
расплакался. 
 Снег шел 

 влагалище моей маленькой сестры-близняшки, и я расплакался. 
  Я лег на кровать, трогал половые органы, по-детски 
голые, странные на ощупь, повернулся на живот, гладил ягодицы, 
легонько проводил пальцем по заднему проходу. Я изо всех сил 
старался вообразить, что это ягодицы моей сестры, мял их, 
похлопывал. Уна смеялась. Я продолжал, моя ладонь опускалась 
на упругую задницу со звонкими шлепками. Уна, как и я, 
зарывшись лицом и грудью в простыни, тряслась от безудержного 
смеха. Я остановился, когда ягодицы уже побагровели, я не знал, 
действительно ли они мои, потому что в таком положении 
невозможно ударить себя сильно, но в той невероятной сцене 
ягодицы были красными, я видел выступающую между ними 
бритую вульву, пока еще бело-розовую. И я развернул тело сестры 
задницей к большому напольному зеркалу и сказал: «Гляди». И 
она, все еще хохоча, обернулась и перестала смеяться, у нее, как и 
у меня, перехватило дыхание. Мысли повисли в воздухе, я парил в 



темном, пустом пространстве, где обитали только наши тела. 
Медленно протянул к ней руку и сунул указательный палец в 
щелку, которая приоткрылась, словно не зарубцевавшаяся рана. 
Потом я скользнул за Уну, но не опустился на четвереньки, а сел 
на корточки, чтобы смотреть себе между ног и чтобы она могла 
смотреть. Опершись ладонью на ее беззащитный затылок – она 
положила голову на постель и разглядывала свою промежность – 
другой рукой я взял член и вставил его между униных половых 
губ. В зеркале я ясно видел свой член в детской вульве и внизу 
запрокинутое унино лицо, налитое кровью, омерзительное. 
«Прекрати, прекрати, – стонала она, – не надо так делать». Я 
толкнул Уну вперед, ее тело снова распласталась на кровати под  
моим, и трахал ее, сцепив пальцы на длинной девичьей шее, душил 
и сам хрипел, пока кончал. После оторвался от нее и откатился на 
простыни, а она плакала, словно маленькая девочка: «Нельзя так 
делать». Тогда я тоже расплакался, дотронулся до ее щеки: «А как 
можно?» Она тихонько забралась на меня, принялась целовать 
лицо, глаза, волосы. «Не плачь, не плачь, я покажу тебе», – она 
успокоилась, я тоже. Она оседлала меня, терлась животом и 
гладкой вульвой о мой живот, затем выпрямилась и, подняв 
колени, присела на мои бедра, ее опухшее влагалище, похожое 
скорее на украшение, прилепленное к телу, накрыло член и начало 
ерзать по нему, и он распустился и извергнул семя, смешавшееся с 
влагалищными выделениями. И она, лицом ко мне, обмазала меня 
слизью и, словно губами, целовала мне вульвой живот. Я встал, 
схватил Уну сзади за шею, притянул к себе и засунул ей язык в 
рот, теперь к моему члену прижались ее ягодицы, потом она 
повалила меня на спину, оперлась мне грудь, сама направила член 
и воткнула его в себя. «Вот так, вот так», – повторяла она, закрыв 
глаза, двигаясь рывками назад, вперед. Я же, в отупении, словно 
оглушенный, изучал ее, искал прежнее маленькое плоское тело, 
спрятавшееся под грудями и округлостями бедер. Оргазм, 
короткий, сухой, почти без спермы, полоснул меня острым ножом. 
Уна сидела на мне, вульву, распахнутую раковину, продолжал 
большой прямой шрам, раскроивший живот, и сейчас все это 



образовывало единую длинную щель, которую мой член 
вспарывал до пупка. 
 Снег шел 

 727 Бедра чуть дрогнули, и все. Я вытащил палец, 
подполз ближе и, опер- шись на предплечья, 
уперся лбом в вульву, прижался к дыре своим 
шрамом. Теперь уже я смотрел внутрь, шарил 
лучом третьего глаза в глубине тела Уны, а луч ее 
единственного глаза направлялся на меня, и мы 
таким образом ослепляли друг друга. Не шевелясь, 
я кончил в мощном взрыве белого света, и глаза 
мои открылись, просветлели и увидели все.  
Утром окрестности окутал густой туман. Из 
спальни 

 Бедра чуть дрогнули, и все. Я его не выколол, наоборот, 
расковырял, освободив взгляд, скрывавшийся еще глубже, Тогда у 
меня появилась другая идея, я вытащил палец, подполз ближе и, 
опершись на предплечья, уперся лбом в вульву, прижался к дыре 
своим шрамом. Теперь уже я смотрел внутрь, шарил лучом 
третьего глаза в глубине тела Уны, а луч ее единственного глаза, 
направлялся на меня, и мы, таким образом, ослепляли друг друга. 
Не шевелясь, я кончил в мощном взрыве белого света, она 
кричала: «Что ты делаешь? Что ты делаешь?», а я  хохотал во все 
горло, сперма сильными струями брызгала из члена, я, ликуя, 
кусал вульву, хотел выхлебать ее, и глаза мои открылись, 
просветлели и увидели все.  
 Утром окрестности окутал густой туман. Из спальни 

 727 почти безобразной. Фигура исчезла, наверное, просто 
какая-то неровность земли, я и думать о ней забыл, 
прижался к перилам и дал волю рукам. Оргазм, как 
отдача 

 почти безобразной. Фигура исчезла, наверное, просто какая-то 
неровность земли, я и думать о ней забыл, прижался к перилам и 
дал рукам волю. Я едва заметил, как пальцы начали мять член, 
настолько мало это ощущение отличалось от тех, которые 
медленно снимали с меня кожу, обдирали мышцы и удалили 
кости, оставив только нечто, не имеющее названия. Оно, 
отражаясь, доставляло удовольствие самому себе, как 
идентичному, но в то же время слегка смещенному объекту, не 
противоположному, а смешавшемуся с противоположностями. 
Оргазм, как отдача 

 728 комнаты. Я скрежетал зубами, смеялся, как 
сумасшедший, и заснул, растянувшись на полу в ко- 
ридоре. Проснулся 

 комнаты. Я еле терпел собственные прикосновения, скрежетал 
зубами, смеялся, как сумасшедший, и заснул, растянувшись на 
полу в ко- ридоре. Проснулся 

 729 Потом отцепился и упал в пыль. Фигура, словно 
маленький жадный зверек, на четвереньках 
обнюхала мой дряблый орган, но от моих 
простертых рук увернулась. С фигурой 

 Потом отцепился и упал в пыль. Фигура, словно маленький 
жадный зверек, на четвереньках обнюхала мой дряблый орган, 
задрала ногу, выставила на обозрение вульву, но от моих 
простертых рук увернулась. С фигурой 

 729 моя Дева Мария Снежная.  моя Дева Мария Снежная. 
 730 Гильома IX, сумасбродного герцога Аквитанского: 

Я хотел создать стихи совсем не из чего / ни о 
стихи в 
столбик, 

 



себе, ни о тебе, / ни о любви, / и ни о чем. Я 
поднялся 

см. 
оригинал. 

 734 деревни. Танк приближал- ся с ужасным 
металлическим скрежетом. Пионтек быстро 
развернулся 

 деревни. Танк приближал- ся с ужасным металлическим 
скрежетом гусениц. Пионтек быстро развернулся 

 736 Метрах в двухстах от нас показался танк, он 
быстро приближался, сметая на сво- ем пути все: 
повозки, лошадей, замешкавшихся беглецов. С 
Пионтеком 

 Метрах в двухстах от нас показался танк, он быстро приближался, 
давя на своем пути повозки, лошадей, замешкавшихся беглецов. С 
Пионтеком 

 737 перебираться через которую было непросто. 
Потом мы кру- жили по узким раскисшим 
грунтовым дорогам. Воздух был морозный, и 
вокруг царили тишина и покой. Шагали мы бодро, 

 перебираться через которую было непросто. Потом мы кружили по 
узким грязным глинобитным дорогам, но в отличие от той на 
подступах к деревне, более пригодным для ходьбы. Мы устали, но 
воздух бодрил, и вокруг царили тишина и покой.. Шагали мы 
уверенно, 

 738 А вы?» – «Штурмман Лансенуа, третья рота  А вы?» – «Штурмман Ланкенуа, третья рота 
 738 Их было человек десять. Лансенуа, видимо 

главный 
 Их было человек десять. Лансенуа, видимо главный 

 738 Томас попросил фонарик и с Лансенуа и его 
солдатом принялся 

 Томас попросил фонарик и с Ланкенуа и его солдатом принялся 

 740 Сапоги тонули по щиколотку. Вдоль Персанты 
тянулась длинная, поросшая травой и покрытая 
снегом дамба. Вокруг – ни души, ни нем- цев, ни 
русских. Впрочем, 

 Сапоги тонули по щиколотку. Вдоль Персанты тянулась длинная, 
поросшая травой и покрытая снегом дамба. Справа, у подножья 
холма, трясина становилась еще глубже, потом начинались леса, 
тоже топкие. Вскоре мы оказались запертыми на дамбе, вокруг ни 
души, ни немцев, ни русских.. Впрочем, 

 740 полностью растаял. Жаться к деревьям было 
бесполезно, сапоги погру- жались в жидкую грязь, 
под настилом мокрой гнилой листвы прятались 
рытвины. Еще чуть дальше дорога стала совсем 
непроходимой. Наконец впереди снова открылась 
дамба среди полей, сырых и еще заснеженных, по 
которым можно было идти. Потом 

впереди полностью растаял. Жаться к деревьям было бесполезно, сапоги 
погружались в жидкую грязь, под настилом мокрой гнилой листвы 
прятались рытвины. Иногда, встречая островки твердой земли, мы 
приободрялись. Еще чуть дальше дорога стала совсем 
непроходимой. Деревья стояли на кочках или прямо в воде, узкие 
языки земли между водными пространствами были тоже 
затоплены, мы в отчаянии шлепали вперед, понимая, что надо 
возвращаться на дамбу. Наконец, она снова открылась среди 
полей, сырых и еще заснеженных, по которым можно было идти. 
Потом 

 744 Мы постоянно мерзли, но огня не разжигали. 
Повсюду вид- ны были ужасные следы войны. 

 Мы постоянно мерзли, но огня не разжигали. Раньше я любил 
здешнюю важную, умиротворенную деревню, приветливую 
тишину березовых рощ и корабельных сосен, серое небо, 



волнуемое легким ветерком, приглушенный скрип последнего в 
году снега. Теперь она была мертвая, необитаемая, пустые поля, 
пустые фермы. Повсюду вид- ны были ужасные следы войны. 

 744 обстоятельствах. Все решения он принимал 
единолично, а я соглашался без лишних 
размышлений. 

 обстоятельствах. Все решения он принимал единолично, а я 
соглашался без лишних размышлений, отчужденный от всего, 
кроме того, что прямо бросалось в глаза в течение нашего долгого 
похода. 

 746-747 и потащил нас глубже в лес. Я проспал 
несколько часов на сосновых иголках и до 
вечера читал свою помятую книгу, пока Томас 
не дал сигнал трогаться. 

 и потащил нас глубже в лес. Я проспал несколько часов на 
сосновых иголках, потом до вечера читал свою помятую книгу, 
обманывая голод описаниями пышных пиров буржуазной 
монархии, пока Томас не дал сигнал трогаться. 

 747 Солдат продолжал бормотать, стонал, пот тек с него 
градом. Перед нашим уходом  

 Солдат продолжал бормотать, стонал, пот тек с него градом. Он 
требовал воды, но мы не дали, иначе, взвыл бы от боли, и сигарет у 
нас не было, чтобы его угостить. Перед  нашим уходом он  

 751 и сам прирезал раненных в ноги или в живот, 
двоих 

 и сам прикончил раненных в ноги или в живот, двоих 

 751 тая спасаться в одиночку. Уже совсем 
потеплело, даже в лесу снег раста- ял, и я 
наконец снял тяжелую, до сих пор не 
просохшую шинель.  
 

 тая спасаться в одиночку. За вторым шоссе лес сменился 
болотами, мы уже были недалеко от Одера. На юге, по карте, топи 
вели к Ине, одному из притоков. Идти стало трудно, мы увязали по 
колено, а иногда по пояс, дети чуть не тонули, проваливаясь в ямы 
под водой. Уже совсем потеплело, даже в лесу снег растаял, и я 
наконец снял тяжелую, до сих пор не просохшую шинель.  
 

 752 На берегу я в изнеможении опустился на землю, а 
бельгиец отправился на поиски Томаса и 
немецкого солдата; те поднялись выше и, 
вернувшись, сообщили, что остров вроде бы пуст.  

 На берегу я в изнеможении опустился на землю. Напротив, с 
болота не доносилось ни звука, дети уже исчезли. Остров, на 
котором мы очутились, был лесистый, и здесь я не слышал ничего, 
кроме шепота волн. Бельгиец отправился на поиски Томаса и 
немецкого солдата, те поднялись выше, и, вернувшись, сообщил, 
что остров вроде бы пуст.  

 754 находится сейчас в Хохенлихене. С рапортом  находится сейчас в Хоенлихене. С рапортом 
 754 я в чистой форме явился в Хохенлихен  я в чистой форме явился в Хоенлихен 
 756 Эйхман встречался с рейхсфюрером в 

Хохенлихене 
 Эйхман встречался с рейхсфюрером в Хоенлихене 

 760 пути наземного метро,  пути городской железной дороги, 



 762 Линии подземки работали до двадцать третьего 
апреля, наземного метро «С-Бан» – до двадцать 
пято- го, 

 Линии подземки работали до двадцать третьего апреля, городская 
железная дорога – до двадцать пятого, 

 763 спрятанное мной еще в Хохенлихене и 
благополучно забытое 

 спрятанное мной еще в Хоенлихене и благополучно забытое 

 770 но не сумел даже определить, на какой станции 
нахожусь. С одной 

 но не сумел даже определить, на какой станции нахожусь, все 
перепуталось.  С одной 

 776 падали минометные снаряды. Серые вороны, вечно 
оглашавшие Тиргартен хриплым карканьем, улетели 
в более надежное ме- сто, прочь от 
непрекращающихся бомбардировок. Между 
деревьями 

 падали минометные снаряды. Серые вороны, вечно оглашавшие 
Тиргартен хриплым карканьем, улетели в более надежное ме- сто, 
прочь от непрекращающихся бомбардировок. В небе ни 
Sperrkommando, команд блокирования, ни летучего военного 
трибунала для птиц, воронам страшно повезло, а они об этом даже 
не догадываются. Между деревьями 

     
 780 щего за проведение операций I-a (Eins-a) удалить  

«-» 
щего за проведение операций Ia (Eins-a) 

 780 ВФХА (WVHA – Wirtschafts-
Verwaltungshauptamt Amtsgruppe) 

убрать 
Amtsgruppe 

ВФХА (WVHA – Wirtschafts-Verwaltungshauptamt) 

 781 ГОНВЕД – вооруженные силы Венгрии.  ГОНВЕД (Honvéd) – вооруженные силы Венгрии. 
 783 OУН –   OУН (Організація Українських Націоналістів) – 
 783    после статьи РКФ нужно добавить:  ROLLBAHN : unités de la Wehrmacht chargées du transport et de 

l'approvisionnement des troupes (le terme désignait aussi les grandes 
routes d'approvisionnement militaires à l'Est). 

 783 ОКХГ (OKHG – Oberkommando des 
Heeresgruppe) 

 ОКХГ (OKHG – Oberkommando der Heeresgruppe) 

 785 СС (SS – Schutzstaffel, «эскадрилья прикрытия»)  СС (SS – Schutzstaffel, «отряд охраны»)  
 


