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Ágrip

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-prófs í íslensku sem öðru máli við Íslensku- og menningardeild

Hugvísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin er þýðingarritgerð og skiptist í tvo meginhluta. 

Fyrri hluti skiptist í þrjá kafla. Fyrsti kafli samanstendur af inngangi, umfjöllun um höfundinn, Steinar

Braga, og bókina sjálfa. Í öðrum kafla verður ítarlega greint frá þýðingarstarfi og málfræðilegum og

menningarlegum vandamálum, þar á meðal þýðingu sérnafna, staðarheita, slangurs og hugtaka.

Þriðji  kafli  fjallar  um mikilvægt atriði  bókarinnar  – ofbeldisorðræðu og hlutverk hennar  í  bókinni.

Seinni hluti er rússneska þýðing á kafla úr bókinni sem heitir „3/4”.
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1. Inngangur

Þýðingarefnið sem hefur  verið valið er kafli  „3/4” úr bókinni  Kata eftir  Steinar Braga.  Kaflinn er

skrifaður  í formi dagbókar þar sem aðalpersóna og sögumaður Kata skrifar með mislöngu millibili í

þrjá mánuði. 

Dagbók sem form í bókmenntum hefur alltaf haft sérstaka merkingu.  Margir sjá dagbækur sem

rökgreiningarblaðamennsku en dagbók er ekki svo mikil blaðamennska í raun, heldur leið til að upplifa

veruleikann, til  að skynja hlutverk sitt í  ferli  sögunnar. Aðalatriðið hér er manneskja  í  sögulegum

tengslum sínum við heiminn, með áhugamálum sínum, hvötum, viðhorfum og stefnumörkun.

Dagbók  Kötu  er  raungerð  upplifun  samtímakonu  sem hefur  rekist  á  andlegt,  líkamlegt  og

kynferðislegt ofbeldi í lífi sínu og í stærra samhengi – í íslensku samfélagi. Hún skilur að kerfið er

gjörspillt og þar er enginn sem myndi koma henni til varnar. Hin einasta leið til að leysa málið er að

finna styrk inni í sér og verða að sjálfskipaðum löggæslumanni. „Auga fyrir auga gerir tvær manneskjur

eineygðar, ekki bara fórnarlambið heldur árásarmanninn líka“1viðurkennir Kata í lok sögunnar.

Ég  las  Kötu i  fyrsta  skipti  vorið  2017  eftir  að  hafa  hlustað  á  fyrirlestur  Björns  Þórs

Vilhjálmssonar um ofbeldi í samtímabókmenntum á Hugvísindaþingi. Ég hreifst mjög af þessu og mig

undraði hversu opið höfundurinn gæti skrifað um raunverulega hræðilega hluti – kynferðislegt ofbeldi,

nauðgun, nauðgunarmenningu og konur sem hafa orðið fyrir þessu og hvernig þær standa sig.  Að vera

komin frá Austur-Evrópu, og Rússlandi sérstaklega, merkir alltaf að bregðast við eitraðri karlmennsku

og  búast  við  því  að  sökinni  er  í  rauninni  næstum alltaf  skellt  á  þolandann.  Í  febrúar  2017  voru

samþykkt  lög  í  Rússlandi  sem  afnema  refsiviðurlög  fyrir  heimilisofbeldi.  Samkvæmt  þeim  er

stjórnsýsluábyrgð stofnuð til í fyrsta máli við líkamsárás í hjónabandi eða fjölskyldu sem þýðir sekt að

upphæð 5000 rúblur. Tölfræði um heimilisofbeldi í Rússlandi er brotakennd, erfið að nálgast og oft

einfaldlega fjarverandi. Það sama er með kynferðislegt ofbeldi. Þessar tvær tegundir af ofbeldi fara

oftast saman. Samkvæmt Russian Federal State Statistics Service tæplega 3900 kynferðisbrotamál voru

skráð árið 2015 en aðeins í 2900 nauðgunarkærum hefur verið sakfellt2. Fjölmiðlar og kvennaathvörf

eins „Systur“ frétta frá að minnsta kosti 10000 tilfellum3. Samkvæmt nýjustu lögum um „Upplýsingar,

upplýsingatækni  og  upplýsingaöryggi“  aðganginum  að  efni  á  netinu  um  kynferðisbrotamál  og

heimilisofbeldi verður líklegast lokað eftir nokkra mánuði eins og aðganginum að efni um sjálfsmorð

eða ómannúðlega meðferð á dýrum.

Augljóslega er ástandið niðurdrepandi en að mínu mati þýðir þýðing á bókunum eins og Kata

ekki  endilega breyting á harkalegum kringumstæðum en með slíkum skilvirkum skilaboðum sem Kata

1 Steinar Bragi 2014: 475
2 Safonova 2016
3 Sama heimild
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inniheldur gæti bókin hvatt fólk til hugsunar og að minnsta kosti til meiri meðvitundar og samhygðar

um þessi mál. 

Ég hef þýtt  aðeins  einn kafla  úr bókinni  fyrir  lokaritgerðina,  fékk nýlega styrk Miðstöðvar

íslenskra bókmennta til að þýða stærra brot bókarinnar og hef í huga að þýða hana alla og fá hana gefna

út í rússneskumælandi löndum. Með því langar mig að leggja áherslu á viðfangsefni bókarinnar.
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1.1 Höfundurinn og sagan

Steinar  Bragi  Guðmundsson  er  Reykvíkingur  og  fæddist  15.  ágúst  1975.  Hann  útskrifaðist  úr

Menntaskólanum við Sund og stundaði nám í almennri bókmenntafræði og heimspeki við Háskóla

Íslands en ákvað að ljúka ekki prófi.  Steinar Bragi byrjaði sem ljóðskáld og gaf út fyrstu ljóðabókina

Svarthol árið 1998. Árið 1999 kom út önnur ljóðabók hans  Augnkúluvökvi og 2001 þriðja og síðasta

enn þann dag í dag ljóðabókin Ljúgðu Gosi, ljúgðu. Þó hann væri sennilega undir áhrifum frá Einar Má

Guðmundssyni og Andra Snæ Magnasyni, hefur hann frá byrjun þróað með sér tiltekinn stíl sem má

lýsa svoleiðis: „þar sem hrynjandi er í mótsögn við línuskiptingu og greinamerki eru ekki til staðar til

að skipta textanum niður í setningar“4. Umfjöllunarefni í bókum var fjölbreytt : „niðurbrot og hrörnun

líkamans, upplausn tíma og árstíða, merkingarleysi tungumálsins, hugmyndir um kynlíf, trú, myrkur og

dauða“ 5 sem hann hélt áfram að nota í næst útgefnum bókum sínum.

Fyrsta skálsagan, sem hét Turninn og kom út árið 2000, fjallaði um fall og uppreisn mannkyns

lokað inni í undarlegum turni sem fylgist með veröldinni fyrir utan. Sagan hefur hlotið góða ritdóma og

vakið  mikla  og  verðskuldaða  athygli.  Fram  til  ársins  2019  hefur  Steinar  Bragi  gefið  út  10

skáldsögurnar:  Áhyggjudúkkur  2002,  Sólskinsfólkið  2004.  Útgönguleiðir  2005,  Hið  stórfenglega

leyndarmál heimsins 2006, Konur 2008,  Himinninn yfir Þingvöllum 2009,  Hálendið 2011,  Reimleikar

í  Reykjavík   2013, Kata  2014,  Allt  fer  2016. Hann hefur einnig skrifað smásögur og pistla  fyrir

ýmisleg tímarit.

         Nokkur atriði eru mjög áberandi í skrifum Steinars Braga. Fyrst og fremst er sögustaðurinn

næstum alltaf  Reykjavík.  Stundum lýsir  hann  svo  miklum smáatriðum um ferð  sögupersónanna  í

gegnum borgina að lesandinn fær tilfinningu um að vera fullkomlega sokkinn inn í söguna. 

Þema  í  skáldsögum  hans  er  aldrei  takmarkað.  Kynjasamskipti,  foreldrasamskipti,

kynslóðarifrildi,  gagnrýni  á  stjórn,  trú  og  trúleysi,  félagslegt  óréttlæti,  fjölmiðla  og  tjáningarfrelsi,

ofbeldi og nauðgun – hvað sem er í hugarflæði hans – greinir höfundurinn málið vandlega en samt

ítarlega frá mörgum mismunandi sjónarhornum. Steinar Bragi stundar umfangsmiklar rannsóknir og

nákvæmni lýsinga hans, hvort um krabbameinssjúklingana er að ræða hér á landi eða tölfræðilegar

upplýsingar um suma leyndaatburði, sem margir hafa ekki heyrt um, er stundum ótrúlegt.

        Aðalpersónur eru oftast konur í skáldsögum hans sem líkist aðferðum nýrómantíkur ljóðskálda

eins og Davíðs Stefánssonar, en ólíkt „hjartaknúsara“ Íslands tuttugustu aldar sem lýsti ástarsorgum og

vonbrigðum nútímans notar Steinar Bragi þessa aðferð til þess að afhjúpa raunveruleika kvenna sem

gleymist oftast.

4 Þorgerður E. Sigurðardóttir 2004
5 Þorgerður E. Sigurðardóttir 2004
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Síðast en ekki síst er mikilvægt að athuga völd fantasíunnar í verkum Steinars Braga. Fantasían

birtist oft í  formi einhvers konar hliðarheims eins og spegillinn eða kanínuholan til Undralandsins.

Heimurinn og hliðarheimurinn tengjast saman, en sá síðari er óafmarkaður, ókunnulegur, skapaður til

að glíma við illsku hins heimsins. Fantasían í Kötu er ferðir Kötu í dúkkuhús þar sem hún hittir Kalman

og finnur svör við sínum spurningum.

Í  stuttu  máli  má  lýsa  stíl  Steinars  Braga  þannig:  persónuhneigður,  mjög  melankólskur  og

dimmur (engin vænting um hamingjusamlegan endi), grófur og miskunnarlaus, án málamiðlunar eða

millivegar, án afslátts.

Kata, eins og skrifað var að ofan, var gefin út árið 2014. Bókin vakti gríðarlega athygli og hlaut

einróma lof gagnrýnenda,  þó að sumir  hafi  þurft  áfallahjálp eftir  að hafa lesið þessa bók. Ekki  af

tilviljun. Kata  er  litrík  bók  með  tilgang,  bók  með  erindi  sem neyðir  okkur  að  horfa  vandlega  á

veruleikann í sinni ljótustu mynd.

Kata skiptist í tólf hluta, sem eru mislangir með stuttum titlum, þar að auki er viðbættur stuttur

ótitlaður  kafli  í  byrjun  sögunnar,  sagður  í  fyrstu  persónu.  Fyrstu  persónu  kaflarnir  eru  sagðir  frá

sjónarhorni Kötu og sögumaðurinn er viðstaddur í þriðju persónu frásögnum. Hann er mjög athugull,

næstum því alvitur og alltaf nálægur Kötu.

Bókin byrjar með hvarfi Völu – dóttur Kötu, sem fór á menntaskólaball og kom aldrei heim.

Eftir ár tilkynnti nafnlaus maður um lík í gjótu á Mýrum sem reyndist vera Vala. Dánarorsök er staðfest

vera öndunarstopp af völdum smjörsýru og það kemur í ljós að Völu var einnig hópnauðgað af þremur

karlmönnum. Kata byrjar að stunda sjálfstæða rannsókn eftir að lögreglu mistekst að ná einhverjum

árangri og ákveður að leita hefnda. Henni tekst þetta og þó hún sé fangelsuð á eftir er hún ánægð.

Um hvað fjallar Kata eiginlega þá? Á kápunni stendur glæpasaga, spennutryllir en Kata stígur

framar en dæmigerð glæpasaga um hefnandann (vigilante narrative).  Kata er margþætt verk um helstu

vandamál  samtímasamfélagsins.

Í Kötu er unnið með þekkt minni úr Íslendingasögum um blóðhefnd en Kata tekur skref út fyrir

hefðbundinn ramma með því að innt blóðhefnd merkir ekki enda frásagnar, heldur að „endalokin fela í

sér nýtt upphaf og ákall í nafni réttlætis eftir því að vestrænni samfélagsgerð sé kollvarpað”6.

Kata er saga um valdamisvægi milli kynjanna þar sem, eins og Björn Þór Vilhjálmsson bendir

á, „við stöndum þá frammi fyrir hugmyndafræðilegum stjórntækjum í formi ríkjandi hugmynda um

kynferði  kvenna,  kynverund  og  eðli  þeirra  og  félagslegt  hlutverk,  en  saman  mynda  þær  kerfi

6 Björn Þór Vilhjálmsson 2018 : 127
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skilgreininga og viðhorfa sem undirskipar konur körlum. Hins vegar er það kúgandi inngrip karla í

atferli kvenna, en ofbeldi er alvarlegasta birtingarmynd þess”7.

Kata  er  saga  um  kynferðisbrotamál  og  óréttlæti  kerfisins  þar  sem  samfélagið  hylur

ofbeldismenn og konur skammast sín fyrir það sem þær urðu fyrir. Um „krabbamein á þjóðalíkama“8

eins og Soffía Auður Birgisdóttir orðaði það.

Kata er  vitundarvakningarsaga  þar  sem  Kata  sjálf  les  Á  mannamáli  eftir  Þórdísi  Elvu

Þorvaldsdóttur Bachmann (eins og höfundurinn sjálfur áður en hann byrjaði að skrifa bókina) og þessi

staðreynd beinir fræðslu að henni um kringumstæður í sambandi við dauða Völu, við stærra samhengi í

kringum kynferðislegt ofbeldi á Íslandi og um allan heim. Að því leyti  er  Kata  einnig þroskasaga.

Þroskasaga samtímakonunnar um þær hremmingar hún hefur lent í þegar hún missir barnið, heimili,

atvinnu,  venjulega  lifnaðarhætti.  Vímukaflarnir  í  dúkkuhúsínu  endurspegla  dulvitund  og  úrvinnslu

Kötu á reynslu sinni og lífi, rýmið fyrir sjálfsskoðun og endurreisn9. Þeir eru líka kennslukaflarnir um

samfélagslegt  eðli  ofbeldis sem birtist  í  tveimur persónum – nashyrninginum sem táknar „kúgandi

stjórntæki feðraveldis“10 sem nauðgar og pyntar, og Kalmani sem virtist vera „rómantísk klisja sem

tengist ákveðnum mannskilningi, dyggðum og réttlæti“11.

Að  öllu  samanlögðu  er  Kata  bókin  sem  á  að  lesa  og  þýða.  Steinar  Bragi  sýnir  að

nútímaheimurinn er að mörgu leyti afrakstur ofbeldis og ógn af ofbeldi, hvort tveggja móta daglegt líf

okkar. Vandleg greining í þessari heillandi bók gerir okkur kleift að hugsa um mannleg átök á nýjan

hátt. Höfundurinn notar mikið af stórkostlegum dæmum til að sýna ekki aðeins hvert ofbeldi hefur leitt

okkur heldur einnig hvað það þýðir og hvernig við getum haft stjórn á því.

7 Björn Þór Vilhjálmsson 2018:132
8 Soffía Auður Birgisdóttir 2015:132
9 Björn Þór Vilhjálmsson 2018:132
10 Björn Þór Vilhjálmsson 2018:138
11 Sama heimild:140
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2. Um þýðinguna

2.1  Nöfn, heiti, hugtök og slangurorð

2.1.1 Þýðing persónunafna

Aðferð sem er oftast notuð til þýðinga af eiginnöfnum úr íslensku yfir á rússnesku er kölluð umritun

(transliteration),  þar  sem  nöfnum  er  almennt  breytt  í  samræmi  við  hljóðfræðilegar  reglur  í

þýðingamáli. Eiginnöfn úr  Kötu eru þýdd í samræmi við rússneskar málfræðireglur og samsvarandi

hljóð.

Sumir íslenskir stafir eru ekki til í rússnesku þess vegna er þeim breytt í þýðingartextanum og

lagað að rússnesku stöfunum.

Sérhljóð:

(1)  ý, í, i, y – и

 a. Herdís                          

 b. Хердис

(2)  ey, ei - eй

a. Sóley

b.Соулей

(3) ó – оу 

 a. Sóley, Þórdís 

 b. Соулей, Тоурдис

(4) é – е

 a. Margrét 

b. Маргрет

(5) e - э

a.Elva

b.Эльва

(6) ö - ё
a.Austurvöllur
b.Ойстюрвётлюр,  en  samt  er  ö  stundum о í  rússnesku,  sérstaklega  ef  stafurinn  stendur  í  byrjun

orðsins eins og Öskjuhlið – Оскьюхлид, því nöfn sem byrja á Ö eru mjög sjáldgæf og óeðlileg í

rússnesku.

 (7) au – ой

a.Austur 
b. Ойстюр

(8) u – ю 
a.Vogur 
b.Вогюр 

Samhljóð, sumar samhljóð+sérhljóð samsetningar:

(1) þ - т  
a.Þórdís 
b.Тоурдис

(2) ð – д 
a.Garðar
b.Гардар

(3) l – er stundum ль (l+mjúkt 
tákn sem sýnir „mjúkan“ 
framburð af samhljóðanum á 
undan)
a.Hilmar
b.Хильмар 

(4) x – кс
a.Axelsson
b.Аксельссон

(5) ju – ью 
a.Öskjuhlið 
b.Оскьюхлид

(6) jö, jó – ьё 
a. Björn
b. Бьёрн

Nöfn Tómas og Báthory eru þýdd samkvæmt þýðingarhefðinni – Томас, Батори.
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Nöfn beygjast samkvæmt rússneskum málfræðireglum.

T.d. erlend kvenmannsnöfn sem enda á -a Kata – Ката, Vala – Вала, Sigga – Сигга,  Anna – Анна,

Elva – Эльва, beygjast eins og rússnesk kvenmannsnöfn sem enda á -a.

Föll Íslenska Rússneska

Nefnifall Kata, Vala, Sigga, Anna, Elva Ката, Вала, Сигга, Анна, Эльва

Þollfall Kötu, Völu, Siggu, Önnu, Elvu  Кату, Валу, Сиггу, Анну, Эльву

Þágufall Kötu, Völu, Siggu, Önnu, Elvu  Кате, Вале, Сигге, Анне,Эльве

Eignarfall Kötu, Völu, Siggu, Önnu, Elvu Каты,  Валы,  Сигги,  Анны,

Эльвы

Tækisfall Er ekki til Катой,  Валой,  Сиггой,  Анной,

Эльвой

Staðarfall Er ekki til о  Кате,  о  Вале,  о  Сигге,  об

Анне, об Эльве

Erlend karlmannsnöfn sem enda á samhljóð, t.d Tómas – Томас, Garðar — Гардар, Björn – Бьёрн,

Hilmar  -  Хильмар,  Fjölnir  –  Фьёльнир,  beygjast  eins  og  rússnesk  karlmannsnöfn  sem  enda  á

samhljóð.

Föll Íslenska Rússneska

Nefnifall Tómas,  Garðar,  Björn,  Hilmar,

Fjölnir

Томас,  Гардар,  Бьёрн,

Хильмар, Фьёльнир

Þollfall Tómas,  Garðar,  Björn,  Hilmar,

Fjölni

Томаса,  Гардара,  Бьёрна,

Хильмара, Фьёльнира

Þágufall Tómasi, Garðari,  Birni, Hilmari,

Fjölni

Томасу,  Гардару,  Бьёрну,

Хильмару, Фьёльниру

Eignarfall Tómasar,  Garðars,  Björns,

Hilmars, Fjölnis

Томаса,  Гардара,  Бьёрна,

Хильмара, Фьёльнира

Tækisfall  Er ekki til Томасом,  Гардаром,  Бьёрном,

Хильмаром, Фьёльниром

Staðarfall Er ekki til о Томасе, о Гардаре, о Бьёрне,

о Хильмаре, о Фьёльнире

Erlend karlmannsnöfn sem enda í rússnesku á sérhljóð, t.d. -a, -о, -е, -у, -ю, -ы, -и, -э, -е beygjast ekki.

T.d. Atli verður Атли, Boli verður Боли

Kvenmannsnöfn sem enda á samhljóð eða ey/ei (-ей) beygjast ekki í rússnesku.
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T.d. Herdís — Хердис,  Þórdís – Тоурдис,  Margrét – Маргрет, Sóley – Соулей

Latneskir stafir (nafn geðlæknis og óþekkra fígúra) eru óbreyttir – A,B,G.

2.1.2 Þýðing heita blaða, tímarita og vefsíðna

Fjölmiðlar  eru  oft  nefndir  í  Kötu.  Samkvæmt  þýðingahefðinni  eru  nöfn  tímarita  og  blaða

umrituð. Þar að auki bætist við tegund fjölmiðla, þ.e.a.s. hvort um tímarit, blað eða vefsíða er að ræða

því að rússneskumælandi lesandi gæti ekki kannast við fjölmiðlalandslag Íslands. Undantekningar eru

Facebook, Skype og Twitter sem eru vel þekkt um allan heim.

Facebook – фейсбук    Skype – скайп,  Twitter – твиттер

(1)  a. Tómas tók ekki í mál að Fréttablaðið kæmi inn á heimilið, honum þótti það lágkúrulegur „pési“

og DV var ekki til fyrir honum, það var sístreymi heimsku og illsku sem vall út yfir þjóðina og gerði

alþýðuna vitlausa af æsingi og bulli. 

b.  Томас  даже  слышать   не  хотел  о  доставке газеты Фрехтабладид на  дом,  он  считал  ее

непристойной  «брошюрой»,  а  газета  ДВ для  него  не  существовала,  так  как  она  была

нескончаемым потоком тупости и злобы, которые разлетелись по всей стране и сводили простых

людей с ума раздражением и чушью.

с.  Tómas tók ekki í mál að  blaðið Fréttablaðið kæmi inn á heimilið, honum þótti það lágkúrulegur

„pési“ og  blaðið DV var ekki til  fyrir honum, það var sístreymi heimsku og illsku sem vall út yfir

þjóðina og gerði alþýðuna vitlausa af æsingi og bulli12.

(2) a. Á netinu leitaði ég eftir dagsetningu og það fyrsta sem ég fann voru langir spjallþræðir á huga.is

og bland.is, auk þess sem Björn virðist virkur á öllum helstu samfélagsmiðlum á borð við  twitter og

facebook.

b.  В интернете  я искала дату,  но  первое,  что я  нашла,  оказалось длинными дискуссиями на

сайтах  huga.is  и  bland.is,  помимо  этого  Бьёрн  оказался  активным  пользователем  всех

социальных сетей наряду с твиттером и фэйсбуком.

c. Á netinu leitaði ég eftir dagsetningu og það fyrsta sem ég fann voru langir spjallþræðir á vefsíðunum

huga.is og bland.is, auk þess sem Björn virðist virkur neytandi á öllum helstu samfélagsmiðlum á borð

við twitter og facebook13.

12 Steinar Bragi 2014:235
13 Steinar Bragi 2014:235
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2.1.3 Staðarheiti

Samkvæmt þýðingahefðinni eru staðarheiti umrituð. Þar að auki bætist við tegund staða, þ.e.a.s.

hvort  það er  borg,  bær,  hverfi,  gata,  torg,  búð, veitingastaður  eða spítali  því  að rússneskumælandi

lesandi gæti ekki kannast við staðhætti á Íslandi, einkum Reykjavíkur. 

(1) a. Laugardalur

     b.район Лойгардалюр

c. hverfi Laugardalur

(2) a. Habitat

     b. магазин мебели Хабитат 

     c. húsgagnabúð Habitat

(3) a.Heilsubúð

     b.аптека Хейльсубуд

     c.apótek Heilsubúð

(4) a.Austurvöllur

     b.площадь Ойстюрвётлюр

    c.torg Austurvöllur

(5) a.Bergstaðastræti

     b.улица Бергстадастрайти

     c.gata Bergstaðastærti

Ríkið er þýtt sem vínbúð - ликероводочный магазин

Undantekningar frá þessari reglu eru fáar en ef það tókst ekki þá stendur neðanmálsskýring á

staðarheiti til hjálpar.

2.1.4 Lyfjaheiti

Þar sem Kata vinnur á sjúkrahúsi og er á sama tíma í meðferð eins og Sóley í seinni hluti

kaflans eru nokkur lyf nefnd. Lyfjaheiti eru þýdd orðrétt samkvæmt upplýsingum úr orðabókum. 

Escitalopram – эсциталопрам

SSRI – lyf – SSRI – препарат (með neðanmálsskýringu)

Penzím - пензим

Theanín – тианин

bráðakvíðalyfin -  лекарства от острой тревожности

þunglyndislyfin -  лекарства от депрессии
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2.1.5 Lögfræðileg hugtök

Eins og í mörgum glæpasögum eru notuð mörg lögfræðileg hugtök. Íslensk-rússnesk orðabók

Helga Haraldssonar inniheldur því miður ekki öll hugtök þess vegna var þýðingarferill eftirfarandi: ég

fléttaði þessum hugtökum í Orðabanka íslenskrar málstöðvar og Snöru, fann samsvarandi ensk hugtök,

þýddi þau á rússnesku og prófaði notkunartíðni. Dæmi að neðan eru valin því þau eru kunnugleg fyrir

rússneskumælandi lesanda og oft notuð. 

Hæstaréttardómur – верховный суд

Héraðsdómur – районный суд

Umferðarlagabrot -  нарушениe правил дорожного движения

Líkamsárás - нападение

Sala fíkniefna – продажа наркотиков

Greindarfarslegt mat -  тест на определение умственного развития

Nytjastuld -  незаконноe присвоениe собственности

Fjársvik - мошенничество

Óskilorðsbundin refsivist – пребывание в тюрьме с отсрочкой наказания

Ofurefli liðs gagnvart minni máttar - издевательство над заведомо слабым человеком

Minniháttar líkamsárás -  нападение с нанесением лёгких телесных повреждений

Ómannúðleg meðferð á dýri – жестокое обращение с животным

Sýkna – оправдательный приговор

Orð gegn orði – слово против слова

Sönnunargögn - доказательства

Sýnataka – сбор образцов

Frelsisvipting – лишение свободы

Betrunarvist – исправительное заключение

Brotaþoli – жертва (преступления)

Réttarlæknisfræðileg skoðun -  судебно-медицинская экспертиза

Sönnunarbyrði (onus probandi) - бремя доказывания

Kynbundið ofbeldi – сексуальное насилие

Kynferðislegt ofbeldi – сексуальное насилие

Nauðgun - изнасилование

Nauðgunarkæra – заявление об изнасиловании
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2.1.6 Slanguryrði

Aðalatriði  sem  skipta  máli  í  þessum  kafla  eru  þrjú  slangurorð  sem  skilgreina  félagslega  stöðu

persónanna þar á meðal ungmenna : hnakki, skinka og trefill.

Hnakki hefur ekkert  með líkamshluta að gera.  Þetta orð er tískufyrirbrigði sem birtist  í  lok

tuttugustu aldar á Íslandi og hefur öðlast frekar neikvæða merkingu. Samsvarandi enska orðið er jock -

strákurinn sem fer reglulega í líkamsrækt og gengst mikið upp í útliti og sjálfsdýrkun. Með þessum

orðum  lýsir  höfundurinn  aðalandhetju  Birni  Axelssyni.  Skinka er  sambærilegt  hugtak  um  konur.

Samkvæmt Merði  Árnasyni,  íslenskufræðingi,  er  skinka  „sólbrún,  stífmáluð og oftar  en  ekki  með

fatastíl sem skilur lítið eftir fyrir ímyndunaraflið”14. Svo er lýst stelpum sem eru hluti af Reykjavíkur

skemmtunarlífi  og  umgangast  gjarnan Björn  Axelsson.  Trefill er  andstæðingur  beggja  áðurnefndra.

Steinar Bragi gerði augljóslega grín að sjálfum sér (því hann er eins og treflar reglulegur viðskiptavinur

Ölstofunnar). Trefill er vel klæddur (alltaf með trefil um hálsinn), yfirleitt með háskólapróf en nýtur þó

neikvæða  merkingu  vegna  ofanígjafar  sinnar.  „Þeir  væru  andstæðir  skinkum  eða  hnökkum,  með

háskólapróf, settlega klæddir, töluðu um pólitík og þættust „vera eitthvað“ en væru bara helvítis pakk

með litla helvítis trefla um litlu, blóðlausu hálsana sína“15 eins og Sóley útskýrði.

Eftir  smá  rannsókn  á  sambærilegum menningarkimum í  Rússlandi  hef  ég  ákveðið  að  nota

eftirfarandi orð fyrir fyrrnefnd slanguryrði:

Качок  fyrir  hnakki sem  merkir  -  „maður  sem  stundar  líkamsrækt,  er  með  sterka  vöðva  en  ekki

sérstaklega greindur“. Þetta orð tilheyrir einnig slangri í rússnesku.

Тёлочка fyrir  skinka sem merkir  „ung stelpa,  mjög aðlaðandi,  vel  og bjart  klædd“,  er  oft  notuð í

neikvæðri  merkingu  um  greind  hennar.  Tilheyrir  líka  slangri  í  rússnesku.  Ég  hafði  einnig  annað

slanguryrði í huga чикуля  „björt, en smekklaus klædd stelpa, mjög áberandi“, en valdi тёлочка, því að

hefur einnig eitthvað með skinku (kjöt) að gera -  тёлочка  í  rússnesku er líka nafnorð notað fyrir

kvenkynskálf.

Шарфик fyrir  trefill. Ég þýddi þetta slanguryrði bókstaflega því trefill sem þáttur útlits þessa hóps

skiptir miklu máli.

2.2 Samsett orð

Öllum samsettum orðum er skipt í þrjá flokka eftir gerð samsetningarinnar: 

1. Fast samsett orð eða stofnsamsetning 

2. Laust samsett orð eða eignarfallssamsetning 

14 Vísir 2009
15 Steinar Bragi 2014:261
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3. Bandstafssamsetning eða tengistafsamsetning.

Samsett orð eru til í rússnesku en ekki svo algeng eins og í íslensku þess vegna er stundum

ómögulegt að þýða samsett orð með sambærilegu orði. Úrlausnir þess vandamáls ef um nafnorð er að

ræða eru fjórar – 1) að þýða samsett orð með einu orði ; 2) með orðasambandi með eignarfallseinkunn;

3) með einu orði sem er tengt forsetningaliði; 4) eða breytt í annan orðflokk ólíkt frummálinu.

Fast samsett orð

Annars er kallað stofnsamsetning þar sem stofn eins orðs er skeytt stofni annars orðs.

Nafnorð

(1) a. morgunverður (no.)

    b. завтрак (no.)

(2) a. spjallþráður (no.)

b. ветка обсуждения (no(nf.)+no(ef.))

(3) a.sunddót (no)

b. вещи для бассейна (no+forsetningaliður)

(4) a. strætóskýli (no.)

   b.автобусная остановка (lo+no)

Flest nafnorð eru þýdd með sambærilegu nafnorði en sum með orðasambandi lo+no eða no+FL.

Lýsingaorð 

Lýsingaorð af þessu tagi eru þýdd sem 1) lýsingaorð; 2) atviksorð+lýsingaorð/atviksorð+sögn;

3) lýsingaþáttur nútíðar eða þátíðar + nafnorð/forsetningaliður; eða 4)sögn+forsetningaliður.

(1) a.tvíbreiður (lo)

     b.двуспальный (lo)

(2) a.staðráðin (lo)

 b. твердо решивший/твердо решить (ao+lo/ao+sögn)

(3) a.traustvekjandi (lo)

  b. внушающий доверие (lýsingaþáttur nútíðar +no)

(4) a. dauðadrukkinn (lo)

 b.  напившийся  до  чертиков/напиться  до  чертиков  (orðasamband  lýsingaþáttar

þátíðar+forsetningaliður/sögn+forsetningaliður)

Laust samsett orð

Við finnum þessi samsettu orðin oftast í íslensku. Leiðir til að þýða slík orð eru ýmislegar og

hér að neðan má sjá nokkrar:

Nafnorð
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(1) þýða með einu orði

ljósapera – лампочка (no-no)       

stundaskrá – расписание (no-no)    

stigagangur – лестница (no-no)

(2) þýða með nafnorði með forsetningaliði

sundlaugaferð – поход в бассейн (no-no+forsetningaliður)

(3) breyta orðflokki

íþróttagalli – спортивный костюм (no-lo+no)

(4) þýða sem orðasamband með eignarfallseinkunn

starfsmannastjóri - руководитель отдела кадров (no-no+no+no(í ef.))

Lýsingaorð

(1) þýða með einu orði

vægðarlaus -  беспощадный (lo-lo)

(2) þýða sem atviksorð með lýsingaorði

varhugaverður – потенциально опасный (lo-ao+lo)

Tengistafsamsetning

Í þessum samsetningum eru notaðir einn eða tveir stafir til að tengja tvo stofna.

Nafnorð

(1) breyta orðflokki

heimaverkefni – домашнее задание (no-lo+no)

bráðamóttaka – приёмный покой скорой медицинской помощи (no-lo (nf.)+no (nf)+lo(ef.)+lo(ef.)

+no(ef.))

Lýsingaorð

(1) þýða með einu orði

varfærnislegur – осторожный (lo-lo)

2.3 Orðasambönd og orðatiltæki

Orðatiltæki og orðasambönd eru erfiðasti þátturinn tungumáls ekki aðeins fyrir þýðendur heldur

einnig  fyrir  Íslendinga  sjálfa.  Merking  er  oftast  óskiljanleg  af  samhengi  og  krefst  miklar

rannsóknarvinnu  fyrir  þýðandann.  Niðurstaðan  gæti  stundum  verið  sú  að  markmál  innihaldi  ekki

sambærileg orðasambönd eða orðatiltæki þess vegna þarf þýðandi að vera skapandi.  Samt er besta

aðferðin að gæta þess að þýða föst orðasamband og orðtök ekki lið fyrir lið í blindni heldur athuga hver
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raunverulega  (óeiginlega)  merkingin  er  og  reyna  að  koma  henni  til  skila,  t.d.  með  því  að  finna

heppilegan staðgengil16.

           Flest orðasambönd og orðatiltæki voru nokkuð auðveld að þýða því að sambærileg sambönd eru

til í rússnesku en sum voru nokkuð snúin:

(1) a. Ljósu punktarnir: Kolbrún keyrði mig í World Class hjá Seltjarnarness -lauginni og lét mig kaupa

árskort.

b. Все же есть и свет в конце туннеля — Кольбрун отвезла меня в спортзал World Class при

бассейне в Сельтьярнарнесе и заставила меня купить годовой абонемент.

c.Ljósið  við  endann  á  göngunum er  samt  til-   Kolbrún  keyrði  mig  í  íþróttahús  World  Class  hjá

Seltjarnarness -lauginni og lét mig kaupa árskort17.

Ljósu punktarnir – sem merkir eitthvað jákvætt, sérstaklega ef maður á allt annað bágt – þýddi ég eins

og „свет в конце туннеля“ sem bókstaflega þýðir „ljósið við endann á göngunum”.

(2) a. Notaði hann daginn eftur til að fara í Heilsubúðina í Kringlunni og birgja mig upp af  hínu og

þessu, meðal annars Penzími, Theaníni, Ginseng og ótal tepokum og vítamínum.

b.  На  следующий  день  поехала  на  нем  в  аптеку  Хейльсубуд  в  торговом  центре  Кринглан,

затарилась  всякой  всячиной,  например  пензимом,  тианином,  женьшенем  и  несчётным

количеством пакетиков чая и витаминов.

c. Daginn eftir fór ég með honum í apótek Heilsubúð í Kringlunni og birgja mig upp af ýmislegu dóti,

meðal annars Penzími, Theaníni, Ginseng og ótal tepokum og vítamínum18.

(3) a. Álit annarra, tillitssemi við aðra. Guð. Hitt og þetta.

b. Мнение других, уважение по отношению к другим. Бог. Пятое-десятое, то да сё19.

Hitt og þetta – всякая всячина — bókstaflega „ýmislegt dót“ því orðrétt þýðing (sem er möguleg)

hljómar ekki vel. Annað möguleiki er „пятое-десятое, то да сё“ sem er sambærilegt orðasamband í

rússnesku. Báðir möguleikar voru notaðir og tilheyra talmáli í rússnesku. 

(4) a. Ekkert um Öskjuhlíð og litlar fimmtíu kílóa stelpur sem „Boli“ neyðir dópaðar undir sig. Bara

æsifréttir um „handrukkara Íslands“ og blaðamenn eins og slefandi fermingarpiltar utan í tuddunum og

vita ekki í hvorn fótinn þeir eiga að stíga. 

b.  Ничего  об  Оскьюхлиде,  и  ничего  о  маленьких,  пятидесятикилограммовых  девочках,

накачанных  наркотиками  и  использованных  «Боли».  Только  шквал  новостей  о  «коллекторе

16 Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson 1988:45
17 Steinar Bragi 2014:230
18 Steinar Bragi 2014:231
19 Steinar Bragi 2014:261
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Исландии»,  и  журналисты  с  пеной  у  рта, словно  мальчишки  на  конфирмации,  пытаясь

понравиться этому быку, не знают, с чего начать.

c.  Ekkert  um Öskjuhlíð og litlar  fimmtíu kílóa stelpur  sem „Boli“  neyðir  dópaðar  undir  sig.  Bara

æsifréttir  um  „handrukkara  Íslands“  og  blaðamenn,  eins  og  slefandi  fermingarpiltar,  reynandi  að

þóknast þessum bola/tudda og vita ekki hvað á að byrja með20.

Vera  slefandi  utan  í  tuddunum –  nudda  sér  upp  við  einhvern  -  þýddi  ég  eins  og  пытаться

понравиться кому-либо — að reyna að þóknast einhverjum. Ég bætti við orði „bola/tudda” því að mér

var beint að orðaleik í  þessari  setningu. Boli  er gælunafn aðalandhetju,  hann misnotaði anabólíska

stera, er hnakki og lítur út eins og tuddi „hálfu hærri og sverari en meðalmaðurinn“. Orð tuddi er einnig

notað fyrir karlmenn í neikvæðri merkingu, t.d. fantur er kallaður tuddi, og það passar vel við lýsingu

Bola.

Að stíga fótinn – að byrja með – ég þýddi þetta orðrétt.

(5) a. Þegar fer af stað umræða um nauðganir og kynferðisofbeldi er það nær ófrávíkjanleg regla að

einhver  karl  finni  sig  knúinn  til  að  krefjast  jafnvægis  í  umfjöllun,  taka  broddinn  úr  móðursjúku

konunum með því að tíunda og leggja mikla áherslu á að körlum sé líka nauðgað.

b.  Когда  начинается  дискуссия  про  изнасилования  и  сексуальное  насилие,  то  практически

непреложное  правило  гласит:  какой-то  мужик   почувствует  себя  вынужденным  потребовать

равноправия  в  обсуждении,  так  сказать  подсластить  пилюлю  истеричным  женщинам,

подчеркнув, что мужчин тоже насилуют.

c. Þegar fer af stað umræða um nauðganir og kynferðisofbeldi, segir nær ófrávíkjanleg regla: einhver

karl  finni sig knúinn til  að krefjast  jafnvægis í umfjöllun,  gera pilluna fyrir  móðursjúku konurnar

sykursæta með  því  leggja  mikla  áherslu  á  að  körlum  sé  líka  nauðgað21.  (hér  er  líka  dæmi  um

brottfellingu sem verður útskýrt að neðan).

Taka  broddinn  úr  einhverju  (höfundurinn  notar  þetta  orðatiltæki  frjálslega  sem taka  broddinn  úr

einhverjum)– að gera vont ástand minna óþægilegra – í rússnesku er til  orðatiltæki „подсластить

пилюлю“ sem bókstaflega merkir  að gera pilluna sykursæta (því  að pillur  eru venjulega beiskar á

bragð).

(6) a. Kíkja á vakningarsamkomu um helgina? Sjá hvort organistinn tali tungum?

b. Прийти на собрание членов секты в выходные? Посмотреть,  говорит ли органист  на иных

языках?

c. Kíkja á vakningarsamkomu um helgina? Sjá hvort organistinn tali öðrum tungum?22

20 Steinar Bragi 2014:238
21 Steinar Bragi 2014:245
22 Steinar Bragi 2014:259
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Að tala tungum – sem merkir að tala öðrum tungum. Í textanum er þetta orðatiltæki tengt kirkjunni og i

guðfræðilegu samhengi heitir þetta fyrirbrigði  glossolalia,  þar sem menn tala tungumálum sem eru

óþekk fyrir þá. Ég þýddi orðatiltækið sem „говорить на иных языках“ (tala öðrum tungumálum) og

setti útskýringu í neðanmálsgreinina.

(7) a. Sóley skóflaði upp í sig kartöflumús og glotti furðulega til mín og við flissuðum svolítið saman,

ég veit ekki hvað hún var að hugsa23.

b. Соулей закидывала в себя картофельное пюре и странно ухмылялась при взгляде на меня, мы

немного вместе похихикали, не знаю, о чем она думала.

c. Sóley kastaði upp í sig kartöflumús og glotti furðulega til mín, við flissuðum svolítið saman, ég veit

ekki, hvað hún var að hugsa

skófla upp í sig – það sama eins og háma í sig, sýndist vera lánþýðing frá ensku „shovel up“, ég þýddi

þetta bókstaflega sem kasta upp í sig.

(8) a. Ég ætla að hjálpa Sóleyju að koma undir sig fótunum24.

b. Я собираюсь помочь Соулей встать на ноги.

c. Ég ætla að hjálpa Sóleyju að standa upp á fætur.

Koma undir sig fótunum – merkir  að endurheimta eitthvað, oftast auðæfi, en hér notar höfundurinn

orðatiltæki  frjálslega  í  merkingu að  jafna  sig.  Ég þýddi  þetta  sem  встать на ноги (sambærilegt

orðatiltæki í rússnesku, merkir bókstaflega „að standa upp á fætur“).

2.4 Viðbætur

Þýðandi hefur stundum að breyta frumtextanum smávægilega og bæta við nokkrum orðum í 

þýðinguna á markmáli. Með því eykst skilningur viðtakanda á textanum og textinn verður gagnsærri. 

Mikilvægar merkingarfræðilegar einingar sem eru fluttar óbeint af upprunalegu tungumáli geta krafist 

skýrari auðkenningar á viðtökutungumálinu25.

(1) a. Stelpan hló og gerði lítið úr öllu en hafði grátið í nokkra daga áður, sagði systirin.

b. Девушка смеялась и все приуменьшала, при этом проплакала несколько дней,  прежде чем

прийти к нам, как сообщила ее сестра.

c. Stelpan hló og gerði lítið úr öllu en hafði grátið í nokkra daga áður  en að koma til okkar, sagði

systirin hennar26.

Viðbót að koma til okkar í rússneskri þýðingu var nauðsynlegt því að  hún gerir lesandanum kleift að

skilja að rætt sé um  bráðamóttökuna þar sem Kata starfar.

23 Steinar Bragi 2014:252
24 Steinar Bragi 2014:254
25   Nida 1964: 227 
26 Steinar Bragi 2014:244
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(2) a.  Þetta var staðfest við skoðun dýralæknis sem úrskurðaði að höfuðkúpa og efri hluti hryggjar

væru brotin og dánarsök teldist vera þungt högg á bakhlið líkamans.

  b.  Это  было  подтверждено  заключением  ветеринара,  который  установил,  что  череп  был

проломлен, а верхний отдел позвоночника сломан, причиной смерти следует считать  тяжёлый

удар по спине. 

c. Þetta var staðfest við skoðun dýralæknis sem úrskurðaði  að höfuðkúpa væri sprungin en efri hluti

hryggjar  væri brotin og dánarsök teldist vera þungt högg á bakið27.

Í  dæmi  að  ofan  bættust  við  ýmsum  lýsingum  af  brotnum  líkamahlutum  vegna  ákveðins  stíls

lögfræðilegs stofnannamáls í Rússlandi.

(3) a. Ekkert um Öskjuhlíð og litlar fimmtíu kílóa stelpur sem „Boli“ neyðir dópaðar undir sig. Bara

æsifréttir um „handrukkara Íslands“ og blaðamenn eins og slefandi fermingarpiltar utan í tuddunum og

vita ekki í hvorn fótinn þeir eiga að stíga. 

b.  Ничего  об  Оскьюхлиде,  и  ничего  о  маленьких,  пятидесятикилограммовых  девочках,

накачанных  наркотиками  и  использованных  «Боли».  Только  шквал  новостей  о  «коллекторе

Исландии»,  и  журналисты  с  пеной  у  рта  словно  мальчишки  на  конфирмации,  пытаясь

понравиться этому быку, не знают, с чего начать.

с.  Ekkert  um Öskjuhlíð og litlar  fimmtíu kílóa stelpur  sem „Boli“  neyðir  dópaðar  undir  sig.  Bara

æsifréttir um „handrukkara Íslands“ og blaðamenn eins og slefandi fermingarpiltar reynandi að þóknast

þessum bola/tudda og vita ekki hvað á að byrja með28.

Þessum bola/tudda stendur ekki í frumtextanum en það bætist við í marktextanum til að létta skilning á

setningunni. Ég bætti við orði bola/tudda því að mér var beint að orðaleik í þessari setningu. Boli er

gælunafn aðalandhetju, hann misnotaði anabólíska stera, er hnakki og lítur út eins og tuddi „hálfu hærri

og sverari en meðalmaðurinn“. Orð  tuddi er einnig notað fyrir karlmenn í neikvæðri merkingu, t.d.

fantur er kallaður tuddi, og það passar vel við lýsingu Bola.

(4) a. Á myndinni er hann í bláum samfestingi, heldur á litlum bikar í annarri hendi og brosir, hvorki

þykkur né grannur á líkamann.

b. На фото он в синем комбинезоне, держит маленький кубок в руке и улыбается, не толстый и

не худой, судя по фигуре.

c. Á myndinni er hann í bláum samfestingi, heldur á litlum bikar í hendi og brosir,  hvorki þykkur né

grannur, dæmdur eftir líkamanum29.

Hér er um áhrifsgildi að ræða – ómögulegt að segja grannur eða þykkur á líkamann í rússnesku.

27 Steinar Bragi 2014:237
28 Steinar Bragi 2014:238
29 Steinar Bragi 2014:234
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Neðanmálsgreinar eru notaðar til að veita lesandanum upplýsingar um frægt fólk, einkenni staða sem

voru nefndir eða fyrirbæri.

2.5 Brottfellingar/úrfellingar

Þýðandi leitast við að þýða sömu eða jafngildar hugmyndir úr frummáli í markmál á einfaldan, stuttan,

nákvæman og réttan hátt með „trúfesti“ til að miða við markmenningu. Þýðendur hyggja oft ekki að

textasamskiptum innan frummálsins, en meginmarkmið þeirra er að ná fram ásættanlegum þýðingum

fyrir  markhópinn.  Það eru  tilfelli  þar  sem brottfellingar  eru  nauðsynlegar  til  að  koma í  veg  fyrir

endurtekningu (redundancy) og framandleika (awkwardness).30

(1) a. Rannsóknin telst enn vera „opin“ af hálfu lögreglu og Hilmar segir ekkert að gera nema bíða og

vonast eftir frekari upplýsingum, vitnum sem gefi sig fram eða nýjum gögnum.

b. Дело все ещё  считается «открытым» по поручению полиции, но Хильмар говорит, что пока

ничего  нельзя  сделать,  кроме  как  ждать  и  надеяться  на  поступление  более  подробной

информации, появления свидетелей или новых улик.

c. Rannsóknin telst enn vera „opin“ af hálfu lögreglu og Hilmar segir ekkert að gera nema bíða og

vonast eftir frekari upplýsingum, vitnum eða nýjum gögnum.

Tilvísunarsetningunni var sleppt því að upplýsingar voru  nægar án hennar.

Önnur hönd - þetta orðasamband er notað tvísvar í kaflanum en í báðum tilvikum hef ég sleppt

raðtölunni/fornafni annar því það myndi trufla skilning viðtakandans.

(2) a. Á myndinni er hann í bláum samfestingi, heldur á litlum bikar í annarri hendi og brosir, hvorki

þykkur né grannur á líkamann.

b. На фото он в синем комбинезоне, держит маленький кубок в руке и улыбается, не толстый и

не худой, судя по фигуре.

c. Á myndinni er hann í bláum samfestingi, heldur á litlum bikar í hendi og brosir, hvorki þykkur né

grannur, dæmdur eftir líkamanum.

(3) a. Gamli maðurinn missti takið á ólinni, Björn hélt hundinum „líkt og bolta“ í lófa annarrar handar,

teygði handlegginn aftur og fleygði hundinum af öllum krafti í gaflinn á steinhúsi næst þeim.

b.  Пожилой  мужчина  упустил  из  рук  повадок,  а  Бьёрн  держал  собаку  «как  мяч»  в  ладони,

замахнулся и бросил её со всей силы в торец каменного здания рядом с ними.

c. Gamli maðurinn missti takið á ólinni, Björn hélt hundinum „líkt og bolta“ í lófa, teygði handlegginn

aftur og fleygði hundinum af öllum krafti í gaflinn á steinhúsi næst þeim31.

Í annarri setningu er einnig sleppt handar því að það er skiljanlegt að lófi sé þáttur handar. 

30   Nida 1964:228
31 Steinar Bragi 2014: 237
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(4) a. Það er stundum eins og henni þyki flækjur smávægilegar og óþarfar og hastar á mann einhverri

lausn, þetta sé bara svona og ekki svona, en hún er góð til að lyfta sér upp með og hressast.

b.  Иногда  кажется,  что  все  сложности  она  считает  незначительными  и  ненужными,

склоняющими человека к какому-то решению, это вот так, а не так, и она легко возвращается в

приподнятое настроение.

c. Það sýnist stundum eins og henni þyki flækjur smávægilegar og óþarfar og hastar á mann einhverri

lausn, þetta sé bara svona og ekki svona, en hún er góð til að hressast.

Lyfta sér upp og hressast hafa sambærilega merkingu í rússnesku, þess vegna var annarri sögninni

sleppt.

2.6 Setningafræðileg atriði: orðaröð, setningaskipan og greinarmerki

Orðaröð  í  íslensku  er  föst,  frumlagið  í  einföldum  setningum  stendur  fremst,  næst  sögn,  síðan

sagnfylling eða andlag.32 

Þó að orðaröð í rússnesku sé frekar frjáls og mögulegt er að breyta henni án þess að setningin

verði óskiljanleg eða ótæk, reyndi ég að halda íslensku orðaröðina, nema í sumum tilvikum þar sem ég

þurfti að þýða milli orðflokka og bæta við aukasetningum sérstaklega þegar um álitssagnir með -st var

að ræða (segjast, þykjast), eða upptalningu aðgerða eins og má sjá í dæminu að neðan:

(1) a. Eftir meðferð lauk þorði hún ekki heim að sækja dótið sitt, fékk tölvupóst frá Fjölni þar sem hann

sagðist elska hana og baðst afsökunar á öllu en hún treysti honum ekki33.

b.  После  завершения  терапии  она  не  решалась  войти  в  дом,  чтобы  забрать  свои  вещи,  но

получила э-мэйл от Фьёльнира, где говорилось, что он любит её и просит прощения за все, но

она ему не верила.

c. Eftir lok meðferðarinnar hún þorði ekki að fara heim, til að sækja dótið sitt, en fékk tölvupóst frá

Fjölni, þar sem var sagt, að hann elskaði hana og bæðist afsökunar á öllu, en hún honum ekki treysti.

Fyrst og fremst reyndi ég að varðveita flæði frumtextans: öll spurninga-og upphrópunarmerki

og tilvitnunarmerki eru til staðar. Þó að setningar eru stundum frekar langar (sannar Tolstoy-setningar)

skipt ég  þeim aldrei upp í markmálinu, flæði og skilningi frumtextans var ekki raskað í rússnesku.

Bein  ræða  í  upphafi  er  ekki  merkt  í  íslensku  og  ég  gerði  það  sama  í  rússnesku.  Ef  textinn  var

skáletraður þá er hann einnig skáletraður í þýðingunni.

Skáletruð orð skipta miklu máli – þau eru lykilorð að leyndarmáli sögunnar og merkja mikilvægustu

hugmyndirnar (dæmi 2).

32   Ásta Svavarsdóttir og Margrét Jónsdóttir 2009:24
33 Steinar Bragi 2014:255
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Kommunotkun  í íslensku og rússnesku er mismunandi, í rússnesku er komman mikilvægt lesmerki

sem aðgreinir aðal og-aukasetningar, upptalningar, lýsingarþætti nútíðar og þátíðar. Dæmi 3 sýnir þetta

vel: 

(2) a. Þar sem umstangið og auðmýkingin við að kreista út þessar aumu krónur er svo mikill hefur hún

veigrað sér við að gera það.

b. Так как неприятности и  унижение, чтобы выжать эти жалкие кроны, настолько велики, она

просто избегала этого.

c. Þar sem umstangið og  auðmýkingin, til að kreista út þessar aumu krónur, er svo mikill, hefur hún

veigrað sér við það34.

(3) a. Hún var undrandi að sjá mig en ég sagðist vera að heimsækja Sóleyju, við værum vinkonur.

b. Она удивилась, увидев меня, я сказала, что пришла навестить Соулей, мы с ней подруги.

c. Hún var undrandi, að sjá mig, en ég sagðist ætla að heimsækja Sóleyju, við ((værum) vinkonur35.

34 Steinar Bragi 2014:253
35 Steinar Bragi 2014:250
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3. Um ofbeldisorðræðu í sögunni

Ákvörðun til að rannsaka ofbeldisorðræðu var tekin af því að ég taldi að það myndi hjálpa mér að velja

viðeigandi  tón  og  afstöðu í  þýðingunni.  Rússneskar  bókmenntir  fjalla  mjög lítið  um kynferðislegt

ofbeldi. Lýsingar á því eru til, við finnum þær í verkum Bunins, Dostojevskíjs, sérstaklega Sholokhovs

og  hjá  nútímahöfundum  eins  og  Pelevin  eða  Limonov.  Rússneskir  rithöfundar  skrifa  um  ofbeldi

vandlega, fela það undir mikillátum setningum og einbeita sér ekki að því, það gerðist bara, þetta er

ekki  mikilvægur  söguþráðarmyndandi  þáttur,  því  þetta  eru  svo  niðurdrepandi  og  mannskemmandi

hlutir til að vera að velta sér upp úr. Skiljanlega er rússneskumælandi lesandi hugsanlega ekki tilbúinn

að lesa um kynferðislegt ofbeldi. Markmið þýðandans er að skilja greinilega hvað ofbeldisorðræða

stendur fyrir og hvernig er hægt að takast á við það - að „milda“ það eða halda áfram með frumtextann

eins mikið og mögulegt er.

Steinar Bragi í viðtali við Vísi benti á það að 

„rauði þráðurinn í bókinni er kynferðislegt ofbeldi gegn konum og það var nokkuð óvænt fyrir mig hvað tökin á því urðu
pólitísk, allavega lengi framan af bókinni. Ég hafði ekki beint séð það fyrir mér að ég myndi skrifa bók sem ætti félagslegt

erindi, en það gerðist sísvona. Það er ekki eins og ég leggi upp með eitthvert sérstakt erindi þegar ég byrja að skrifa bók
heldur kviknar hjá mér áhugi á dramatískum kringumstæðum, eins og í þessu tilfelli, ég stíg til hliðar og leyfi þeim að fara

sína leið“.36

Orðið ofbeldi merkir  beiting  krafta  eða  valds  til  að  meiða  annan  líkamlega  eða  andlega

samkvæmt Íslenskri nútímaorðabók og -er dregið af orðum  ballr, baldr, baldinn, beldinn samkvæmt

Íslenskri orðsifjabók37. Orðið ofbeldi er notað 11 sinnum í kaflanum og í kringum 50 sinnum í bókinni.

Helstu orðasambönd þar sem orðið kemur fram eru beita einhvern ofbeldi, verða fyrir ofbeldi, koma að

ofbeldi, kynferðisofbeldi, ofbeldismaður, þolendur kynferðisofbeldis, kynbundið ofbeldi.

Orðið  nauðgun  merkir  kynmök  við  einstakling  gegn  vilja  hans,  með  því  að  beita  ofbeldi,

hótunum eða annars konar nauðung samkvæmt Íslenskri nútímaorðabók og er dregið af orðum nauð

og neyð samkvæmt orðsifjabókinni38.Nauðgun og orð af sama stofni eru notuð 27 sinnum í kaflanum

og í kringum 100 sinnum í bókinni. Helstu orðasambönd og orð eru einhverjum var nauðgað, nauðga,

nauðgun, nauðgari, nauðgunartilfelli, nauðgunarkæra.

Af þessu má draga þá ályktun að uppspretta ofbeldis í bókinni sé fyrst og fremst kynferðisleg. Á

það bendir einnig Björn Þór Vilhjálmsson sem rannsakaði Kötu ítarlega:

“Samfélagsleg boðun er lýtur að kynferðisglæpum er raunar innbyggð í skáldsöguna í svo ríkum mæli að mögulegt
er að ætla henni markmið á borð við vitundarvakningu og félagslegar umbætur. Af þessum sökum tekur hún sér jafnframt

skýrari stöðu í umræðu um kynferðisofbeldi en algengt er um bókmenntir. Samhliða því notar Steinar Bragi málaflokkinn til
að spyrja spurninga um stöðu kvenna í nútímasamfélagi, einkum í þeim löndum er Íslandi standa næst hvað varðar

menningu og efnahag, en meðvitund um hnattrænt misvægi er undirliggjandi“.39

36 Friðrika Benónýsdóttir 2014
37 Ásgeir Blöndal Magnússon 2008:685
38 Sama heimild : 660
39 Björn Þór Vilhjálmsson 2018:126
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Lykilhlutverki  í  opnun  ofbeldisumræðu  gegnir  einnig  bók  Á mannamáli:  Brotin,  dómarnir,

aðgerðirnar og umræðan eftir Þórdísi Elvu Þórvaldsdóttur sem Kata byrjar að lesa eftir hún var orðin

starfsmaður bráðamóttöku og neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis. Þórdís Elva hefur unnið

að bókinni í tvö ár frá 2007 til 2009 þegar miklar hræringar voru í íslensku samfélagi: ríkistjórnarfall,

bankahrun  og  samfélagsleg  átök.  Í  kjölfar  þess  blómstrar  ýmislegur  faraldur.  Kynferðislegt  og

kynbundið ofbeldi er einn af þeim faröldrum sem hengir hljóðlega yfir samfélagi samkvæmt Þórdísi

Elvu  og  Íslendingar  mældust  með  hæstu  tíðni  kynferðisofbeldis  í  garð  kvenna.40 Viðbragðaleysi

dómskerfis og valdhafa þeirra taka þátt í kostnaði nauðgunarmenningar. 

Nokkrum árum eftir Þórdís og Steinar gáfu út bækur sínar vakti Guðrún Jónsdóttir, talskona

Stígamóta,  athygli  á  ársskýrslu  samtakanna  fyrir  2016  í  fjölmiðlum  og  því  sem  hún  nefndi

„nauðganafaraldur“ og sagði enn fremur að hún teldi að „alvarleg nauðgunarmenning“ ríkti á Íslandi.41

Athyglisvert  er  að  nauðgunarkærum  hefur  fjölgað  á  þessu  tímabili  en  þær  voru  lögsóttar  með

sératkvæðum í sýknadómum. Að því leyti birtast fígúrur í samfélaginu eins og Björn Axelsson í  Kötu

sem njóta kerfisgallanna. En við hin sem gerum ekkert, eins og Steinar Bragi alhæfir, hjálpum því að

ofbeldismenn gangi lausir á götum. Kynferðisleg brot, nauðgun og almennt ofbeldi eru hunsuð, orðin

léttvæg, eðlileg eða umrituð í brandara um hvernig á „að éta skinkur“. 

Steinar Bragi heldur áfram með því að kynna fyrir ykkur persónu Sóleyjar, sem er heltekin af

kynlífi,  staðalmyndar  þess  hvað  gerist  í  samfélaginu  –  fólk  druslumánar  slíkar  konur  og  dáist  að

sambærilegri hegðun karla. En listinn af því sem gerist í samfélaginu til að þess að nauðgunarmenning

komi í eðlilegt horf,  er endalaus í bókinni - ásaka fórnarlambið ("Hún bað um það!"), gera lítið úr

kynferðislegri  árás,  uppblása  tölfræði  um  rangar  nauðgunarskýrslur,  skilgreina  karlmennsku  sem

ríkjandi  og  kynferðislega  árásargjarna  en  á  sama  tíma  skilgreina  konur  sem  undirgefnar  og

kynferðislega  óvirkar  verur,  halda  að  aðeins  vergjörnum  konum  sé  nauðgað,  neita  að  taka

nauðgunarásakanir alvarlega. Ofbeldi sigrar.

Nauðgunarmenning  verður  virk  á  yfirgnæfandi  hátt  þegar  hún  grípur  til  sín  kúgandi  og

hugmyndarleg stórtæki sem gera kleift að ábyrgðin sé færð frá körlum til kvenna eins og Þórdís Elva

staðhæfir: „Mér var kennt að verða ekki of full, klæða mig ekki gálulega, daðra ekki of opinskátt og

þiggja ekki far af ókunnugum“.42

Í slíkum aðstæðum, sem er nefnd „stríð gegn konum“, kemur ekki óvart að Steinar Bragi hélt að

viðhorfsbreyting  ætti  að  vera  róttæk  vitundarvakning,  eins  og  viðkynning  Kötu  af  bók  Þórdísar.

40 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir 2009:34
41 Björn Þór Vilhjálmsson 2018:133
42   Þórdís Elva Þorvaldsdóttir 2012
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„Manneskjan sem lesendur hafa kynnst fram að þessu – hin vingjarnlega og fórnfúsa hjúkrunarkona –

víkur af sjónarsviðinu og fram stígur önnur í hennar stað sem vill aðgerðir”.43

Kata sjálf verður að ofbeldismanneskju, ófær að takast á við getuleysi borgarlega samfélagsins

að lögsækja glæpamenn. Að því leyti „bregður hún  yfir höfuð sér skinngrímu nashyrningamannsins,

rennur svo saman við hann og fremur kynferðisglæp að því er virðist í  hans líkama, eða endurlifir

minningar  hans“.44 „Ofbeldi  sem er  rangt  í  eðli  sínu  verður  rétt  í  þessu einstaka  tilfelli  ranglætis.

Lesendur verða svo að svara. Er það réttlæti?“45 Sérhver mun taka sína ákvörðun.

Nauðgunarmenning, kvennadráp, eins og allir aðrir þættir menningar, geta haft áhrif á fólk á

dulvitundarstigi  löngu áður en hún verður hluti  af  meðvituðu vali.  Nauðgunarmenning er afleiðing

þúsunda ára sögu mannkyns sem hefur skilgreint konur og stað þeirra í samfélaginu. Því miður geta

umræður um nauðgunarsamfélag þvingað menn til að upplifa að þeir séu afkróaðir og ráðist á þá og

þurfa því að leita varnar.

Nauðgunarmenning er þó ekki meðvitað samsæri karla til að halda konum „á þeirra stað“. Það

er ekki eitthvað sem menn eru almennt jafnvel meðvitaðir um að þeir geti tekið þátt í. Reyndar, þegar

beint  er  á  sérstaka hegðun sem styrki  nauðgunarsamfélagið,  munu flestir  reyna  að breyta  henni.  Í

fullkomnum heimi, náttúrulega. Í því tilviki er nauðsynleg viðbrögð alls kerfisins því að ofbeldi karla

gegn konum er orðin kerfisbundið (en vísað til þess var fyrir tuttugu árum!):„aukin harka hafi færst í

yfirstandandi  styrjöld  karla  gegn  konum sökum brautargengis  kvenfrelsishreyfinga  víða  um heim.

>...<verðmætasköpun kvenna er geysimikil, þær vinna meira en karlar, en eiga nær enga aðkomu að

ákvarðanatöku um skipulag heimsins og brotabrot af auði hans tilheyrir þeim“.46

Steinar  Bragi  og  Þórdís  Elva  eru  ekki  þau  einustu  sem  hafa  gert  ofbeldi,  þar  á  meðal

kynferðisofbeldi, að viðfangsefni. Árið 2018 gaf Gerður Kristný út nýju ljóðabókina  Sálumessu  sem

byggðist á raunverulegri sögu konu um þrítugt sem var misnotuð af bróður sínum. Gerður kynntist

henni árið 2003 og skrifaði grein um þessa konu sem birtist í Mannlífi. Eftir það svipti konan sig lífi því

að hún gat ekki lengur brugðist við afleiðingum ofbeldis. Gerður fékk dóm vegna kæru annars bróður

konunnar. Sálumessa er tileinkuð henni. Gerður hefur einnig áður skrifað um slík örlog kvenna í öðrum

ljóðabókum Blóðhófni og Drápu. „Ég ákvað að haugbúi myndi vera ljóðmælandinn í þessari sögu, sem

dvelur í dysinni með hinni látnu”.47

Spurningin  um hvernig  á  að  bregðast  við  kynferðisofbeldi  er  ennþá  opin.  Að  mati  Gerðar

Kristnýjar skyldum við gefa meiri gaum mannréttindamálum af slíku tagi:  „Það er einhverjum sem

43 Björn Þór Vilhjálmsson 2018:131
44 Björn Þór Vilhjálmsson 2018:141
45 Gauti Kristmannsson 2014 
46 Marylin French 1992:18
47 Davíð Roach Gunnarsson 2018
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finnst ágætt að það sé kynjastríð í gangi frekar en að við vinnum saman að mannréttindamálum. Það er

sérkennilegt“.48

Kata segir : að hefnda sín. „Hefnd er spennandi og þá er við hæfi að vitna í Gandhi: auga fyrir

auga gerir allan heiminn blindan. Sem er auðvitað bull. Samkvæmt Kötu þýðir auga fyrir auga að tvær

manneskjur verði eineygðar – og eineygður gerandi er ólíklegri til að eyðileggja líf annarra“.49 Hvað

segir höfundurinn sjálfur? Steinar Bragi heldur að þessi  barátta sé sameiginlegt mál þar sem allir ættu

að  taka  þátt  í:  „Annað  kynið  á  ekki  að  hjálpa  hinu  heldur  ætti  þetta  að  snúast  um sameiginlegt

réttlætismál fyrir alla og mikilvægt að karlmenn detti ekki í það að fara að bjarga konum með því að

beita sér í þessum málum“.50 Markmið þýðandans í þessu tilfelli er að miðla þessum hugmyndum eins

vel og hægt er svo að skilaboðin nái lesandanum.

48 Davíð Roach Gunnarsson 2018
49 Friðrika Benónýsdóttir 2014

50 Sama heimild
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4. Lokaorð

Í þessari ritgerð var fjallað um þýðingu á kaflanum „3/4” í bók eftir Steinar Braga sem heitir  Kata.

Ritgerðinni var skipt í þrjá kafla. 

Fyrsti kafli fjallar um bókina sjálfa, þar á meðal er rætt um höfundinn, menntun og starf hans, helstu

einkenni stílsins sem greina Kötu frá öðrum bókum Steinars og aðra höfunda.

Í  öðrum kafla  var  þýðingarvinnan  sjálf  til  umfjöllunar.  Það  var  ítarlega  greint  frá  orðfræðilegum,

málfræðilegum  og  setningarfræðilegum  vandamálum  sem  þýðandi  þurfti  að  bregðast  við  ásamt

úrræðum og tilsvarandi dæmum.

Þriðji kafli fjallaði um mikilvægt atriði bókarinnar – ofbeldisorðræðu, hvaða merkingu hún inniheldur í

sér og hvernig hún birtist í bókinni og sérstaklega í úrvalda kaflanum, hvaða afleiðingar hún felur í sér í

bókmenntafræðilegum og raunverulegum heimi, og hvernig á að bregðast við henni.
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Kata í rússneskri þýðingu. Kafli “3/4” (bls. 221-262).

¾
2-е марта.

Я помню день, когда я стала взрослой. Мне было десять лет, и недавно я начала прогуливать

школу. Первый прием, который я использовала (постоянно) — подносила градусник к лампочке

в моей комнате  и показывала его потом маме.  На следующее утро мама звонила в школу и

сообщала, что мне нездоровится, а через день-два я говорила, что я себя хорошо чувствую. Тем

не менее, я просыпалась вместе с родителями, когда они собирались на работу, делала вид, что

готовлюсь к школе и, разумеется, никуда не шла. Таким образом, в школе думали, что я болею,

родители считали, что со мной все в порядке, а я была сама себе хозяйка и проводила столько

времени дома, сколько мне хотелось.

Я считала, что в школе мне делать нечего. По крайней мере, каждый день, каждую неделю, всю

зиму. Учёба давалась мне легко и я сдавала все домашние задания за неделю до экзамена или

когда это было необходимо. Иногда мне просто хотелось побыть одной. Вдали от расписания,

учителей,  других детей, моих подружек, которые преследовали меня после школы по дороге

домой и хотели играть. Мне просто хотелось быть дома, самой принимать решения, готовить

тосты, читать, слушать музыку, играть в компьютерные игры или просто ходить по квартире.

День,  о  котором  я  говорю,  был  третьим  по  счёту  пропуском.  Мама  позвонила  в  школу  и

сообщила о моей болезни, а вечером до этого я допустила грубую ошибку, сказав, что я здорова.

За завтраком мама сказала,  что пойдёт на работу не раньше десяти.  Она посмотрела на моё

расписание и увидела, что у меня должно быть занятие по плаванию, упаковала мои вещи для

бассейна, которые я взяла с собой по пути на улицу. Мне не хотелось обрывать мой больничный

так скоро, и поэтому я твердо решила не ходить в школу, а провести эти два часа вне дома, пока

мама не уйдёт на работу.  Снаружи было холодно, сильный ветер и снег проносились по улицам.

Я  нашла  убежище  на  ближайшей  автобусной  остановке  и  стала  обдумывать  ситуацию.

Супермаркет был ещё закрыт, и хотя я могла найти лестницу в каком-нибудь блоке и посидеть

там в тепле, я опасалась, что какой-нибудь взрослый меня заметит, в то время как все мои друзья

были в школе. 

Вскоре появился автобус. Я увидела, как он заворачивает за угол в конце улицы, и прежде, чем я

успела опомниться, как по волшебству показала билет и села в конце салона. Я не знала, куда он

направляется, забыла посмотреть на номер и немного боялась, потому что не привыкла ездить

по городу одна. Салон заполнился взрослыми, направляющимися на работу, и мне казалось, что
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я перемещаюсь словно контрабандист в мире, полном духов, которые не должны меня заметить.

Постепенно  автобус  снова  опустел,  и  на  тот  момент  я  не  знала,  где  я  нахожусь,  хотя  мне

казалось, что он направляется за черту города.  Я узнала район Лойгардалюр, который вскоре

показался с левой стороны, вспомнила походы в бассейн с бабушкой, когда я была помладше,  и

вышла из автобуса на следующей остановке. 

Прошло только двадцать минут с тех пор, как я покинула дом, и, так как у меня с собой были

вещи для бассейна,  я  решила пойти туда и скоротать время.  У меня была с собой в пенале

мелочь, и, когда я вошла в лобби бассейна, женщина, едва взглянув на меня, сразу же указала на

раздевалку.   В  душе  были  девочки  моего  возраста,  все  в  группах,  и  старые  женщины  с

отвисшими грудями,  но никто не обратил на меня внимание.  Вошла женщина в спортивном

костюме и закричала на девочек, которые тут же побежали за ней на выход, я осталась одна,

переоделась в бикини и пошла в джакузи. Сидела там в горячей воде, никому до меня не было

дела. Я всматривалась в пар, поднимающийся от воды, и мне казалось, что я грежу.

Спустя какое-то время мои пальцы просто горели, и я пошла в бассейн. Одна из его половин

была  огорожена  для  моих  ровесников,  которые там  занимались  плаванием.  Они плавали  со

своими  досками  для  плавания,  а  учитель  следил  за  ними  с  другой  стороны  бассейна  и

выкрикивал указания.

Которым мне не нужно было следовать. На моей стороне плавали пожилые люди в шапочках,

головы  возникали  из  тумана  и  продвигались  по  нему,  опускались  в  воду  и  вскоре  снова

поднимались, медленно, словно головы тюленей. Я не принадлежала ни к одной из половин, и

хотя для себя самой я это не сформулировала таким образом, но я больше не была ребёнком. 

В десять часов я сидела в  автобусе по пути домой.  Я открыла дверь в  пустой дом ключом,

который висел у меня на шее, и продолжила прогуливать. Даже полностью того не понимая, я

все время считала, что быть взрослым и быть одной — равноценные явления. Брать власть в

свои  руки  и  быть  одиноким.  Большинство  воспоминаний  в  моей  жизни  окрашены  цветами

одиночества.  Между  мной  и  миром  всегда  была  пропасть.  Я  пыталась  заполнить  ее  своей

семьёй,  работой,  Богом,  всякой  всячиной,  но,  возможно,  мне  не  нужно  было.  Возможно,

одиночество вовсе не так уж и плохо. По крайней мере,  я никогда не была так одинока, как

сейчас.

4-е марта.

Я  пошла  на  собрание  сотрудников  больницы  и  сказала  (совершенно  скромно),  что  хочу

вернуться. Я подняла вопрос о том, что произошло, потому что все в больнице знали, как я и

предполагала. Я сказала, что не доверила бы себе работу в отделении онкологии в настоящее
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время,  но  готова  поработать  в  любом другом.  Даже в  приёмном покое  скорой медицинской

помощи, несмотря на то, что смены там долгие и тяжёлые. Хорошо, что я специально не просила

о переводе туда,  потому что это просто безумие для человека с  моим опытом работы.  Но в

больнице были уверены, что мне стоит побыть там, пока они не убедятся в моей надёжности. 

Руководитель отдела кадров сказал, что разберётся с этим, что означало, что он позвонит Томасу

и наведёт справки.  (Томас позвонил мне, чтобы поболтать. Он сказал, что порекомендовал меня,

при условии, что мы не будем работать в одном отделении, и считает, что мне нужна помощь.

Чтобы я больше не нападала на него с кровоостанавливающими жгутами и не пыталась всадить

их  ему  в  живот.)  В  стране  и  так  осталось  немного  хороших  дипломированных  медсестёр,

поэтому маловероятно, что больница откажет мне.

G., психотерапевт, назначил мне эсциталопрам, щадящий SSRI51 — препарат, который борется с

депрессией и одержимостью. Самая худшая часть адаптации позади, и мне кажется, что у меня

больше энергии и что я не так плоха и беспощадна по отношению к себе самой. 

В последнее время мне снится один и тот же сон. Я на площади Ойстюрвётлюр,  зимой, идёт

снег, а снежинки скапливаются на земле и красиво, словно по волшебству, поднимаются в небо.

В руке я держу обжигающе горячую жёлтую точку, и мне кажется,  что я что-то вспоминаю,

глядя на неё. 

10-е марта.

Много походов в торговый центр Кринглан в последние дни. Ещё была в Икее, магазине мебели

Хабитат и электротоварах МАКС, расположенных в больших складских помещениях за городом.

Есть что-то искренне внушающее доверие в этих стендах в Икее, которые должны быть похожи

на настоящие комнаты, маленькие кусочки идеальных домов. Если не идеальных, то по крайней

мере,  идеально  организованных,  где  каждая  вещь  служит  своей  цели  и  имеет  своё  чётко

обозначенное место. Странно, но многое не терпит ближайшего рассмотрения. В холодильнике,

когда он открыт, не включается свет, в кранах нет воды, цветы сделаны из пластика, а книги на

полках  едва  открывались.  Они служат  лишь украшением,  все  написаны автором,  о  котором

никто  не  слышал.  Кажется,  одна  из  них  была  написана  Хайнесеном52,  но  когда  я  подошла

поближе,  оказалось,что имя автора Хайфенберг.  Кто такой Хайфенберг? (не так уж плохо,  я

нашла его в интернете, когда пришла домой, и не увидела ни одного признака того, что он писал

книги, их нет на Амазоне или ещё где-то. Похоже, что это имя в принципе не существовало. За

51selective serotonin reuptake inhibitor (селективный (или избирательный) ингибитор обратного захвата серотонина)
52 Скорее всего, имеется ввиду Вильям Хайнесен (15 января 1900—12 марта 1991) — один из наиболее известных 

писателей Фарерских островов. Писал в основном на датском языке. Также известен как композитор и 
художник.
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исключением стенда в Икее.)  По пути домой я остановилась в сервисе «на ходу»53 и купила

бутерброд. В обед — спортзал, иногда и по утрам. Я становлюсь сильнее.

11-е марта.

Моя  новая  квартира  расположена  на  последнем  этаже  в  синем  доме,  покрытом  рифленым

железом, на улице Бергстадастрайти, рядом с улицей Скоулавёрдустигюр. Она занимает почти

40 квадратных метров: кухонный закуток, небольшая гостиная, спальня поменьше гостиной и

ванная  под  наклонным  потолком.  В  гостиной  стоит  двуспальный  диван,  в  спальне  —

односпальная кровать. 

Когда-то  квартира  была  двумя  маленькими  угловыми  комнатами,  пока  кто-то  не  решил  их

объединить и сдавать в аренду. На стене между гостиной и кухней расположена дверь, которая

ведёт в квартиру рядом, что занимает большую часть нашего этажа и весь нижний этаж. Когда я

взялась  за  дверную  ручку,  она  не  поддалась,  дверь  была  закрыта  с  другой  стороны,  что

доставило мне дискомфорт. Люди с той стороны могут прийти ко мне в любое время, если им

захочется. Иногда я слышу женщину, которая ссорится со своим мужчиной, но не различаю слов

или не разрешаю себе это делать.

Эту запись я закончу кое-чем интересным: я курила сигарету на заднем дворе и увидела повсюду

пистоны от ракет. Не знаю, что это значит. 

13-е марта.

Я  заставила  себя  просмотреть  старые  семейные  альбомы,  чтобы найти  свои  фотографии.  Я

лежала на полу и рыдала целый час, удивительно насколько хладнокровно я звучу, когда пишу

об этом. Мне никогда не было так плохо. Я нашла свои фотографии с тех времён, когда я была:

а) ребёнком,

б) подростком,

в) взрослой.

План состоял в том, чтобы расположить их перед собой, с любовью смотреть на каждую из них

в  течение  пяти минут  в  день.  Согласно  указанию  G.  (  Он также  заставил  меня писать  этот

дневник).  Я  чувствовала  себя  тупой  аутисткой.   Цель  этого  занятия  состояла  в  том,  чтобы

научиться любить себя, или чтобы простить себя. Не помню, которое из двух. Я старалась не

смотреть на другие фотографии в альбоме. На фотографии людей, которых больше нет в моей

жизни.

 20-е марта

53 Российскому читателю было бы, разумеется, привычней увидеть МакАвто, но последний Макдональдс 
закрылся в Исландии в 2008 году.
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Снова встретилась с руководителем отдела кадров. Я начну работать в приёмном покое скорой

помощи  через  неделю.  Он  спросил,  уверена  ли  я  в  том,  что  хочу  работать  именно  там,  и

посмотрел на меня как на чокнутую. Я ответила, что не хочу быть в каком-либо другом месте.

Возможно,  он  сначала  хотел  проверить  меня  в  каком-то  более  спокойном отделении,  чтобы

понять, можно ли мне доверять? Я могла получить работу в Лаборатории крови или рентген-

кабинете, там всегда не хватает людей во всей больнице, но мне хотелось побольше «экшена». Я

не знаю, что притянуло меня в это отделение. Возможно, чувство замыкающегося круга, нового

начала, в последний раз я была в скорой помощи, когда мы с Томасом были в США. 

Мне неплохо живётся. Я пытаюсь избегать определённых мыслей, кроме тех случаев, когда я

встречаюсь с  G.  Всего того из прошлого,  с чем я плохо справляюсь, и что вызывает грусть.

Настолько глубокую, что я иногда просто цепенею над кастрюлей или раковиной,  или когда

тянусь за пультом от телевизора, или просто так. 

Что ещё? Когда я сказала, что ничего не написала в дневнике,  G.  посоветовал мне написать о

прошлом.  Я сообщила,  что не готова,  достаточно тяжело было бы говорить о нем во время

наших встреч.  Тогда  он  посоветовал мне сконцентрироваться  на  моем окружении,  квартире,

ежедневной жизни,  погоде,  чем угодно.  Просто описывать  сцены. Словно моя жизнь — это

представление...чего-либо. После того, как все ушли со сцены.

Хватит на сегодня. Термометр за окном моей новой кухни показывает минус три градуса. Небо

серое, вырывает из себя отдельные снежинки, которые уносятся вдаль.

23-е марта.

Мне не следует это писать, но иногда я вижу Валу, вижу её лицо и все помню, вижу её одну

вдали от своего дома, в лесу на холме Оскьюхлид, вдали от защиты и любви и всего хорошего в

этом мире.  В  такие  моменты я  плачу  до  тех  пор,  пока  моё  лицо  не  становится  красным и

опухшим, вот как сейчас. Я теряю надежду на то, что все когда-нибудь наладится. Я должна это

остановить.  G.  подчеркнул,  что  я  должна  избегать  мыслей  о  том,  что  ничто  никогда  не

изменится, прекратить заманивать себя в ловушку неразрешимого личного ада. Избегаю плохих

мыслей. Но я не могу, разрешить им вырваться, изменить меня. Закончить мыть посуду, пойти на

прогулку.

Гнев проще.  Именно он иногда не даёт мне спать, обжигающий гнев, который что-то от меня

требует.  Я  говорила  об  этом  с  G.,  он  сказал,  что  гнев  нормален.  Но  потенциально  опасен.

Бесполезный и изношенный, противоположность успешному выздоровлению, он подпитывался

от самого себя в темной спирали, где я потерялась. Гнев был одной из крайностей грусти, одна
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подпитывала  другую.  Если  я  заигрывала  с  гневом,  то  приступы  грусти  становились  более

глубокими.

А  если  я  заигрываю  с  грустью,  спрашивала  я  тогда,  усиливается  ли  гнев?  Он  ответил

положительно. Все находится в балансе. Я все ещё не рассказала ему про кукольный домик и

таблетки. Думаю, пока я это пропущу.

27-е марта.

Приёмный покой отделения скорой помощи именно такой,  каким я его себе и представляла.

Светлый, без окон, недоукомплектованный персоналом. Нагрузка на сотрудников большая, но

другая,  и  лучше,  чем  я  привыкла.  Это  как  рыть  канаву,  используя  огромный  экскаватор.

Отделение  онкологии  больше  похоже  на  археологию  с  осторожными  движениями  зубной

щёткой. Общение с докторами здесь теснее. Они следят за анализами, определяют приборы для

анализов,  которые  будут  использованы  в  случае  каких-либо  осложнений,  а  я  занимаюсь

больными. Первыми случаями для меня и врача, которому я ассистировала, в то время как он

бегал по другим делам, стали пожилая женщина, которая упала в душе, восьмилетний мальчик с

острой болью в животе и подросток, который врезался в фонарь, убегая от кого-то, кто над ним

издевался.  Всем быстро была оказана помощь,  и они были отправлены домой с таблетками,

мазью  или  повязкой.  Или  для  дальнейшего  обследования  в  специальные  отделения.  Боль  у

маленького  мальчика  была  спровоцирована  тем,  что  яички  начали  опускаться,  но  не  в

правильном направлении,  а совсем наоборот. Самый сложный случай дня. Надеюсь, что ему

лучше. Ничего неотложного или смертельно опасного. Что меня не разочаровало.

Неописуемо приятно было делать что-то полезное и находиться с людьми. До этого я готовила

ужин и смотрела новости в первый раз за много лет.  Также я выпустила из клетки попугая,

которого завела себе за день до этого. Он очень сильно хотел назад в свой домик, но сейчас

стыдливо сидит на кухонной мебели и вытягивает свои расправленные пальчики. Окна квартиры

закрыты, так что он не сбежит на улицу, а я сижу одна в тишине, глаза закрыты, и позволяю себе

почувствовать все, что произойдёт.

АПРЕЛЬ

1-е апреля

Неделя прошла с последней записи. Мне доставляет дискомфорт заглядывать внутрь себя. Я все

ещё оправляюсь от пребывания в психиатрическом отделении и боюсь очутиться там снова. 
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G.  дал  мне  домашнее  задание:  написать  о  дне  исчезновения  Валы,  настолько  подробно,

насколько я могу. Мне казалось, я ничего не помню, до тех пор, пока я не начала писать.

2-е апреля

Мне тяжело принять факт того, что мою жизнь украли. Что значит, что я не должна об этом

думать, и, тем не менее, думаю.

Все же есть и свет в конце туннеля — Кольбрун отвезла меня в спортзал  World Class  при

бассейне в Сельтьярнарнесе и заставила меня купить годовой абонемент. После мы отправились

в центре, ели мороженое, смотрели на парней! Кольбрун переписывается со своим парнем —

полуиностранцем и часами зависает в «скайпе».  Он хочет, чтобы она навестила его в Монреале

и  потом  отправилась  с  ним  в  путешествие  по  Южной  Америке.  Она  ожидает  формального

разрешения с работы на академический отпуск и настроена весьма оптимистично.

Парень  не  доверяет  ей  свои  проблемы.  Иногда  кажется,  что  все  сложности  она  считает

незначительными и ненужными, склоняющими человека к какому-то решению, это вот так, а не

так, и она легко возвращается в приподнятое настроение. В конце концов мы оказались в баре

Винбар, Кольбрун взяла себе пиво, а я остановила свой выбор на зелёном чае, потом отвезла ее

пьяную домой и одолжила автомобиль. На следующий день поехала на нем в аптеку Хейльсубуд

в торговом центре Кринглан,  затарилась  всякой всячиной,  например пензимом54,  тианином55,

женьшенем и несчётным количеством пакетиков чая и витаминов. Потом я поехала в цветочный

магазин Блоумаваль и купила кучу цветочных горшков, которые я распределила по квартире,

повесила их под потолком, поставила на окнах в спальне. Чтобы укрепить каркас в своей жизни. 

Мне нравилось бродить по Кринглану в середине дня,  необязательно для того, чтобы что-то

купить  или  заходить  в  магазины,  а  чтобы  просто  посмотреть.  Так  приятно  было  забыться.

Словно я была двумя ногами и двумя глазами, которые перемещались между витринами. Снова

видела сон про жёлтую точку.

5-е апреля

G.  беседовал  со  мной  о  гипнозе,  спрашивал,  разрешила  бы  я  подвергнуть  себя  подобной

процедуре. В настоящее время я отказалась, но мне было интересно то, о чем мы беседовали. Он

сказал, что терапевтический гипноз совершенно не похож на тот, что показывают по телевизору

или на сцене. Последний представлял собой ничто иное как расслабление, никаких приказов,

54 Крем-гель Penzyme для лица и тела с энзимами, производится исландской компанией Zymetech.
55 Аминокислота. Помогает расслабиться, но при этом не вызывает вялости.
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кроме  тех,  что  усиливали  расслабление  и  помогали  мне  приблизиться  к  тяжёлым

воспоминаниям и связанными с ними чувствами. 

Когда я пришла домой, то поискала термин «гипноз» в интернете. Он похож на «ментальный

блок», мысленный тормоз или стену, которая вырастает внутри нас, а мы и не замечаем. Ничто,

кроме вот этого единственного приказа, не проникает в наши мысли: мы должны напиться до

чёртиков, а по щелчку пальца будем думать, что мы жирафы, будем смотреть сквозь одежду и не

находить собственный нос или грудь, и будем искать их по всему залу.

Гипноз использовали при изнасиловании,  в  том числе и  в  Исландии.  Так называемая «rapid

induction» - быстрая индукция56 - использовалась, чтобы подчинить себе людей. В большинстве

случаев  достаточно  лишь протянуть  руку,  словно  ты  собираешься  поприветствовать  кого-то,

быстро приподнять руку другого человека, подойти поближе и решительно произнести:

Засыпай

подчиняйся

остолбеней

И люди подчиняются. Иногда щёлкают пальцами перед ухом или царапают пальцем ладонь того,

кого  приветствуют  рукопожатием.  Некоторые  члены  преступных  группировок  в  Исландии

использовали эту технику, чтобы насиловать девушек, я точно не знаю как, но это упоминается в

интервью, которое я нашла в интернете, с психиатром, который помогает людям справиться с

последствиями сексуального насилия.  Для меня стало неожиданностью,  что специалисты по

гипнозу признают, что гипнозом можно злоупотребить и действительно можно заставить людей

делать то, что они не хотят, да так, что они не вспомнят о содеянном.  Ужасно. Что за  твари

проделывают такое? Глупый вопрос. Я знаю по крайнем мере трёх.

6-е апреля.

Я позвонила Хильмару, чтобы спросить, нет ли каких-то новостей по расследованию. Ничего.

Он спросил, как у меня дела, я узнала, что он в курсе того, что я сделала. Или пыталась сделать.

Разговор о Батори не доставил ему никакого удовольствия. Я решила в дальнейшем ничего не

сообщать полиции.

12-е апреля.

56 прежде всего так называется анестезиологическая техника, которая применяется у пациентов с высоким риском 
аспирации желудочного содержимого. Относится к фармакологически вызванному успокоению и 
нейромускульному параличу до интубации трахеи. Такая техника – более быстрая форма процесса, который раньше
вызывал общий наркоз 
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Не знаю, сколько правил я нарушила в последние дни.  Кто вообще установил для меня эти

правила? Психиатр из города. Мама и папа. По крайней мере не я! (Ведь так удивительно легко

врываться в миры, которые были созданы другими, принимать каждое их малюсенькое правило,

пока ты становишься непохожей на себя, все время каким-то образом  защищаешь обязанности,

накапливающиеся вокруг тебя.)

Я позволила себе сказать все, что пришло на ум, и в последние несколько дней наводила справки

о трёх мужчинах, узнавала все об их блистательной жизни. Чтобы не ходить вокруг да около как

дурочка, я напишу здесь их имена и на этом закончу:

Гардар Эйстейнссон.

Атли Фрейр Эйнарссон

Бьёрн Аксельссон, которого друзья и враги, полиция и СМИ называют Боли. Он более известен,

чем я ожидала, писал статьи в газеты, ходил на интервью, был на радио и собирается покорить

телевидение  с  каким-то  юмористическим  шоу.  Как  бы  невероятно  это  не  звучало.  Я  была

поражена,  увидев  это.  Я  не  помню,  что  полиция  рассказывала  мне  о  нем,  разумеется  «по

секрету»,  но,  без  сомнения,  они не хотели раскрывать тот  факт,  что другим людям он мало

нравился.

Гардар  все  ещё  за  решёткой,  как  сказал  мне  Хильмар;  сидит  там  уже  год  и  играет  в

компьютерные игры, посещает собрания анонимных алкоголиков и читает Библию перед сном.

Атли и Бьёрн на  свободе.  Дело все ещё  считается  «открытым» по поручению полиции,  но

Хильмар говорит, что пока ничего нельзя сделать, кроме как ждать и надеяться на поступление

более подробной информации, появления свидетелей или новых улик.

Как долго я смогу ждать?

13-е апреля.

На сайте domar.is можно посмотреть решения верховного и районного судов, и там достаточно

материалов на всех троих: Гардара, Атли и Бьёрна. Из того, что мне рассказал Хильмар, а также

после сравнения дел, чтения СМИ и веток обсуждения, ясно кто из них троих был главным, а

кто шестёркой.

Гардар — слабак в этой группе. Но, без сомнения, он приносит остальным пользу, когда речь

заходит о насилии.  Сильный,  тупой и послушный как собака.   Досье преступника включает

нарушения правил дорожного движения, нападения и продажу наркотиков, однако со временем

обвинений все меньше. Во время одного из своих первых дел он прошёл «тест на определение

умственного развития» у психолога, которого ему назначил суд. Согласно тесту, Гардар страдал
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от расстройства речи первые 8-10 лет жизни, почти не ходил в школу, плохо читал и писал. Его

умственные способности оценивались как средние, а  физические как нормальные. В интернете

я нашла фотографию Гардара в те времена, когда он был юным. Он стоял рядом с мотоциклом

«Crosser» и  улыбался,  после  того  как  выиграл  в  какой-то  дурацкой  гонке  внедорожников  в

Хабнарфьордюре.  На  фото  он  в  синем  комбинезоне,  держит  маленький  кубок  в  руке  и

улыбается, не толстый и не худой, судя по фигуре. Пострижен под ёжика, глаза выпученные и

маленькие,  широко расставленные,  челюсть широкая и выступающая.  Общее впечатление —

неуклюжий и глуповатый.  Это был первый раз, когда я его видела.

Дел  на  Атли  Фрейра  также  много,  как  и  на  Гардара,  и  они  касаются  нарушений  правил

дорожного  движения,  незаконного  присвоения  собственности,  наркотиков,  кражи,

мошенничества,  домогательств.  С  шестнадцати  лет  ему  было  вынесено  8  обвинительных

приговоров  на  пребывание  в  тюрьме  в  общей  сложности  сроком  на  7  лет  (с  отсрочкой

наказания),  в  том  числе  два  года  в  тюрьме  в  Голландии  за  преступления,  связанные  с

наркотиками. Как и в случае с Гардаром, состояние Атли было оценено психологом ещё до того,

как  ему  исполнилось  двадцать  лет.  В  заключении  психолога  говорится  о  том,  что  он

«испытывает затруднения в разных аспектах», но без каких-либо подробностей. Он прекрасно

читал  и  писал,  ходил  в  школу  вплоть  до  последнего  класса  средней  школы,  но  считался

«нравственно  незрелым».   Ему  было  тяжело  контролировать  собственные  чувства,  он

раздражался больше и быстрее нормы, не умел ставить себя на место других и был способен на

«очень антисоциальное поведение», если ему хотелось кого-то побить или если ему это было на

руку.  До  тринадцати  лет  он  рос  в  Гриндавике,  а  потом  вместе  с  семьёй  переехал  в  район

Лойгарнесквервид в Рейкьявике.

Последнее  дело  на  Атли  заведено  около  трёх  лет  назад  о  «зверском  нападении»  вместе  с

Гардаром,  который  был  на  второстепенных  ролях.  Гардар  получил  год  тюрьмы  за

«издевательство над заведомо слабым человеком», а Атли получил два года. В вводной части

дела указано, что нападение было «серьёзным и дерзким», Атли «жестоким образом» напал на

мужчину, который получил перелом бедра в автомобильной аварии и сидел за столом, ел завтрак

и листал газету вместе со своей женой, когда Атли и Гардар вошли через балкон, оттуда прошли

на кухню, там где Гардар держал женщину, в то время как Атли избивал мужчину.  Помимо

этого Атли задрал ночную рубашку на женщине и щипал, и хватал ее между ног, пока ее не

заперли в ванной. Потом Атли пригрозил мужчине, что изнасилует его жену, а тому они отрежут

его  половой  орган  и  заставят  женщину  его  съесть,   поэтому  нападение  посчитали

«безжалостным».
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1 и 2 года в тюрьме, кажется слишком милосердно. Отвратительно.

Я собираюсь чуть повременить с Бьёрном. 

14-е апреля.

Бьёрн  Аксельссон.  Тот,  кто  всем  управляет.   В  отличие  от  остальных,  его  имя  много  раз

упоминалось в прошлом году — сначала в интернете,  а потом и в газетах — во всех, кроме

Моггина57. Что объясняет, почему я не видела этого уродца ранее. (Томас даже слышать не хотел

о доставке газеты Фрехтабладид на дом, он считал ее непристойной «брошюрой», а газета ДВ

для него не существовала, так как она была нескончаемым потоком тупости и злобы, которые

разлетелись по всей стране и сводили простых людей с ума своим раздражением и чушью). В

интернете я искала дату, но первое, что я нашла, оказалось длинными дискуссиями на сайтах

huga.is и bland.is, помимо этого Бьёрн оказался активным пользователем всех социальных сетей

наряду с твиттером и фэйсбуком. Первое упоминание его имени приводится на сайте dv.is,  где

его назвали «коллектором Исландии», что потом повторялось часто.  Там же и объясняется его

прозвище «Боли», оказывается он злоупотреблял анаболическими стероидами с подросткового

возраста.

Далее о нем говорится в газете ДВ в связи с дракой в жилом доме в муниципалитете Вогар,

угрозами  в  адрес  сотрудницы  в  Скипхольте,  победой  на  соревнованиях  по  бодибилдингу,

презентациями пищевых добавок, а также местами, где развлекаются «качки». Я поискала это

слово, но так и не совсем поняла, что это такое, а «тёлочка» - это глупая, молодая женщина (как

до  этого  объяснила  мне  Инга).  Для  таких  всегда  существовали  какие-то  слова,  но  чтобы

несколько?  В  одном  из  первых  интервью  Бьёрн  говорит,  что  «любит  тёлочек»  и  хочет  их

сожрать, зажарить, приготовить на гриле в саду или сварить в духовке, это его любимый гарнир,

и чем моложе, тем лучше. - Никогда не жри тёлочку, у которой истёк срок годности, говорит он в

интервью о сексуальной жизни молодёжи в интернете, где его представили как «персонального

тренера в фитнес-центре».

На фотографиях Бьёрн выглядит вполовину выше и мощнее среднестатистического мужчины (я

не нашла фотографий Атли) с удивительным оранжевым оттенком кожи. На губах едва заметная

ухмылка, а глаза круглые, почти детские, в них нет ничего, что касается его самого, нет явной

эмоции,  только  решительность  и  внимание,  что  заставило  меня  думать,  что  он  видел  меня,

склонившуюся к своему компьютеру.

57 Разговорное название популярной газеты Моргюнблад
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В  общем,  информация  указывает  на  удивительное  сочетание  здорового  человека  (фитнес  и

пищевые добавки) и очень неприятного абьюзера58.

Согласно  сайту  domar.is   список  его  преступлений  короче,  чем  у  его  друзей.  Примерно  в

двадцать он получил приговор за нарушение правил дорожного движения, наркотики и просидел

взаперти  один  год  за  трехкратное  нападение  с  нанесением  лёгких  телесных  повреждений.

Больше ничего, кроме нападения на собаку.

Нападение на собаку.  Самая известная новость о Бьёрне «Боли», которая прославила его раз и

надолго, являлась оправдательным приговором и касалась «жестокого обращения с животным».

(Звучит как шутка. “Жестокое» в моем скромном понимании это самый  «минимум» того, что

можно представить, за гранью того, что описывает владелец собаки.) Дело было рассмотрено в

районном  суде,  но  закончилось   вынесением  оправдательного  приговора,  потому  что  судья

апеллировал к каким-то теоретическим воззрениям про «слово против слова», и дело не было

передано  в  Верховный  суд.   В  новостях  ни  Бьёрн,  ни  его  «звёздный  адвокат»,  как

сформулировала  газета  ДВ,  не  захотели  высказаться  на  этот  счёт.   В  документах  на  сайте

domar.is говорится о том, как пожилой мужчина гулял по центру Рейкьявика в полдень со своим

чихуахуа. Бьёрн вышел из-за угла и поспешил к ним, мелкий залаял (видимо, знаток людей) и

попытался  напасть  на  него.   В  полицейском  отчёте  владелец  описывал  собаку  как  «очень

послушную»,  но  в  тот  момент  она  стала  просто  неуправляемой  от  злости.  В  суде  были

представлены две версии того, что произошло потом:

Согласно Бьёрну, он только что вышел из магазина на улице Тингхольтстрайти, где он купил

себе газировку. Когда он свернул за угол, то встретился с собакой, которая начала лаять так

сильно, это его настолько шокировало, что он дал пёсику отпор и удалился. Когда он продолжил

свой путь, собака все ещё была жива.

Напротив, согласно пожилому мужчине, Бьёрн вышел из-за угла, и не отреагировал на лай, а

просто моментально разозлился и схватил собаку. Пожилой мужчина упустил из рук повадок, а

Бьёрн  держал  собаку  «как  мяч»  в  ладони,  замахнулся  и  бросил  её  со  всей  силы  в  торец

каменного  здания рядом с  ними.  Тогда  собака замолчала.  Она неподвижно лежала на  земле

около стены, и пожилому мужчине вскоре стало ясно, что она мертва.  Это было подтверждено

заключением  ветеринара,  который  установил,  что  череп  был  проломлен,  а  верхний  отдел

позвоночника  сломан,  причиной смерти  следует  считать   тяжёлый удар  по  спине.  С другой

стороны,  присутствовало  заключение  специалиста,  которое  ответчик  представил  суду,  где

58 человек, который осознанно или неосознанно использует приёмы насилия (психологического, физического, 
финансового и др.) над личностью другого человека 
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говорится, что «не исключено», что травмы собаки объясняются тем, что пёсик не  расcчитал

расстояние и спрыгнул со стены, и хозяин подтвердил, что недостаточно хорошо видел, чтобы

следовать за движениями собаки вверх или вниз по стене.

Слово против слова.

17-е апреля

Мне сложно представить этого человека, Бьёрна, даже близко с моей дочерью. Потому что они

нигде не упоминаются вместе, ничего о Бьёрне и «найденном трупе на болоте Мирар». Словно

они принадлежат двум противоположным мирам. В одном она мертва, в другом — он жив. 

Почему она умерла? Потому что Бьёрн и его друзья убили её. Один из СМИ-источников указал

на Гардара в связи с указанием местоположения трупа, его рассказ о «прогулке по пляжу» много

раз повторяется, и, черт побери, все опять сводится к тому, что «самоубийство не исключено».

Нигде не упоминаются Атли или Бьёрн, ничего об их прошлых изнасилованиях, о которых мне

рассказал Хильмар.  Ничего об Оскьюхлиде, и ничего о маленьких, пятидесятикилограммовых

девочках,  накачанных  наркотиками  и  использованных  «Боли».  Только  шквал  новостей  о

«коллекторе  Исландии»,  и  журналисты  с  пеной  у  рта,  словно  мальчишки  на  конфирмации,

пытаясь понравиться этому быку, не знают, с чего начать.

Как они вообще должны были об этом узнать? Общество перенасыщено насилием. Оно просто

поглощено им. Плохими людьми, которые причиняют насилие, и хорошими людьми, которые

отвечают на насилие насилием и выигрывают.  Насилие побеждает. И разница между плохим и

хорошим не имеет почти никакого значения в этом контексте. Между тем мы,  тупицы, сидим

сложа руки и не знаем, что лучше предпринять.

20-е апреля

Заступила на смену с Анной. Она только что выпустилась с сестринского отделения, энергичная

и  немного  неуклюжая,  уравновешенная,  но  сегодня  она  показала  себя  с  иной стороны.  Она

сказала, что слышала об истории о моей дочери и хотела бы принести мне свои соболезнования,

что у неё самой есть дочь, и она не могла представить себе, каково это и т. д.  Мне было приятно

от этого, а также от ее предупреждения, что иногда во время нашей смены поступали девушки и

женщины,  которых  изнасиловали.  Я  сказала,  что  мне  об  этом  известно.  Мы  говорили  о

специальном  отделении,  которое  называется   кризисный  центр  для  пострадавших  от

сексуального насилия,  расположенном в нашем здании.  Там всегда  есть  сотрудник на  смене,

которому мы звоним, а далее начинается чёткий алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях:

специальная  палата,  оборудование,  медицинское  обслуживание  и  процедуры,  которые
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обеспечивают  эффективный  сбор  доказательств,  если  поступившая  собирается  выдвинуть

обвинения. Потом звонят специалисту (чаще всего гинекологу),  который собирает образцы, и

юристу,  который  занимается юридической стороной в случае подачи заявления.  Я спросила

Анну, называют ли эти девушки изнасилование в качестве причины, когда они регистрируются.

Она ответила, что бывает по-разному, но это совсем не важно, обычно она сразу видела, что с

ними случилось.

Как? - спросила я.

Потому что они словно призраки, - ответила Анна и закрыла себе рот рукой, сказала «прости»,

как будто заставила меня понервничать. Я попросила её не беспокоиться, но она так разозлилась

на  саму  себя,  что  унеслась  прочь,  позже  снова  извинилась, ходила  с  удивлённым  лицом,

поскольку  она  знала,  что  это  бесполезно,  она  была  изгоем,  которого  лишили человеческого

общения. Энергичная, как я и сказала. Я хорошо её знаю, хотя она, наверное, слишком молода

для того, чтобы стать моей подругой. 

Я почти не виделась с Ингой, иногда с Кольбрун. Мне надо познакомиться с новыми людьми.

29-е апреля.

До  этого  разговаривала  с  соседкой,  мы  обе  шли  домой.  Она  работает  психологом,  и  мы

обнаружили, что она занималась моей мамой незадолго до её смерти. Маленький мир. После

того как я представилась, она удивлённо посмотрела на меня, словно знала, что случилось. Разве

что она видела меня в психиатрическом отделении в каком-нибудь психозе?

Не помню, как об этом зашёл разговор, но неожиданно она начала объяснять, как сад на заднем

двор е наполнился пистонами от ракет в полночь в прошлом году.  Те ракеты, которые запускали

с улицы Скоулавёрдухольт, градом посыпались вниз в сад.

МАЙ

2-е мая.

Сегодня начинаются ночные смены. То, что хорошо мне знакомо. Ранее встретилась с  G.  Он

придаёт слишком большое значение моей религиозности. Той, что когда-то присутствовала.  Уже

и не помню, что именно я искала в церкви. Я была удовлетворённой. Здорово зафиксировать это

на бумаге. Открыть публике. И в соответствии с обещанием, данным себе самой, я не собираюсь

вырывать страницы из этого дневника или кому-то их передавать. (Вся предыдущая половина

этого дневника была разорвана в клочья и выброшена.)  G.  спрашивал меня о Вале. Я сказала,

что она не на небесах, не с богом, а, наверное, в каком-то другом месте, которое скорее похоже
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на состояние,  вне пространства и времени.  Произошло следующее:  Вала перешла из  одного

состояния в другое, у меня закралось удивительное подозрение, что я встретила ее во время

этого перехода.  Возможно,  я  так  полностью и не избавилась  от религиозных бредней,  как я

думала, надо приложить больше усилий. Я снова отказалась от гипноза. 

4-е мая.

Сегодня  ночью я  в  первый раз  встретила  их.  Девушка,  которая  пришла  вместе  с  подругой,

последняя  говорила  за  неё  и  сообщила,  что  её  изнасиловали  в  туалете  развлекательного

заведения, прямиком оттуда они направились к нам, они знали, кто это сделал. Подруга была в

ярости,  пообещала  подать  заявление,  а  изнасилованная  девушка  молчала  и  никак  не

реагировала, ни разу не заплакала, что по-моему мнению, гораздо хуже. Я позаботилась о них и

помогла  со  сбором образцов.  Пришел юрист,  чтобы проконсультировать  девушку,  а  полиция

забрала  отчёт.  Вообще  я  не  хочу  слишком  много  думать  об  этом  сегодня.  Я  должна  стать

сильнее. Не этого ли я хотела?

6-е мая.

Начала больше читать про изнасилования. Пошла в библиотеку и взяла На человеческом языке,

написанную Тоурдис Эльвой59.Книга показывает преступления сексуального характера с разных

сторон, приводит официальные цифры и другие данные, что даёт понять, насколько широк охват

этих  преступлений.  Согласно  исследованию,  можно  сказать,  что  каждая  пятая  девочка  в

Исландии  младше  18  лет  подверглась  насилию,  одна  из  четырёх  женщин  пережила

изнасилование или попытку изнасилования.  Наказанных меньше. Мало упомянутых, а те, что

есть, получили не такие уж обременительные наказания. Это невероятное отсутствие реакции

хорошо прослеживается в книге.

Это война. Почему об этом не пишут на передовицах газет каждый божий день? А ещё хуже,

почему мы, женщины, ничего не делаем, чтобы изменить это? Это насилие, которое направлено

исключительно на нас.

При чтении книги, я не воспринимаю все написанное как политику, нет, правильнее сказать, я

придерживаюсь военного толка: рамки войны политические, а вот битвы — нет. У пехоты на

поле  боя  нет  времени  на  политику,  иначе  они  проиграют  битву.  Когда  их  жизни  угрожает

опасность,  они  держатся  вместе  и  сообща  нападают  на  врага.  И  когда  речь  заходит  о

сексуальном насилии, нам, женщинам, следует  меньше думать о политике и больше о битве.

Одна из каждой четвёрки. Не следовало бы тем трём из четырёх прийти к ним на помощь?

59 Книга вышла в свет в 2009 году, является одним из первых произведений-исследований на тему насилия, 
изнасилований и связанных с ними судебными процедурами в Исландии.
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7-е мая.

Скажем, некий А обвиняется в лишении свободы, регулярных изнасилованиях и причинении

насилия по отношению к женщине B. Если посмотреть собрание приговоров в интернете,то А,

скорее всего, будет осуждён на пять лет, и скажем, просидит два с половиной-три года в тюрьме.

Что  касается  В,  то  скрюченной  от  посттравматического  стрессового  расстройства,

антидепрессантов, а в последствии и склонности к употреблению наркотиков (чтобы притупить

чувства)  женщине,  потребуется  неопределённое  количество  времени,  чтобы  восстановиться

(многие совершают самоубийство). Допустим, В смирится с последствиями нападения за десять

лет,  за  это  время  она  восстановится  до  такой  степени,  что  снова  будет  считать  улицы

безопасными и научится доверять людям (если это когда-нибудь получится).

Потому у меня назрело несколько вопросов:

1)  Если тюремный срок задуман как исправительное заключение,  то  не  должен ли тот,  кто

совершил подобное, по крайней мере получить тот же самый срок, который требуется жертве

для восстановления?

2)  Не  улучшил  и  ускорил  бы восстановление  жертвы  тот  факт,  что  ей  гарантировалось  бы

отсутствие возможности встретить  насильника на старой дороге,  в толпе людей,  в  кафе или

кино?

3) Право жертвы на восстановление должно быть важнее, чем право насильника.

Последнее не совсем вопрос (так как ответ очевиден).  Хотя тяжело с точностью определить,

сколько времени требуется женщинам, чтобы восстановиться после изнасилований, по крайней

мере ясно, что судебная система очень сильно в нас верит.

Почему же тогда права человека в таких делах в первую очередь касаются исполнителей, а не

жертв?

8-е мая.

И с какой стати пятилетний срок сокращается на половину или треть? Исправление насильника

в тюрьме не происходит само собой (и как вообще проверить, исправился ли насильник, если он

все время находится в изоляции от женщин, сидя в тюрьме?).

Почему основанием для уменьшения тюремного срока (как,  к  примеру,  в США) не является

прохождение насильниками специального курса, который мог бы изменить их больной взгляд на

женщин и/или насилие? В Исландии у них есть такая возможность. Но лишь немногие из них

понимают  и  признают  собственную  вину,  ещё  меньшее  количество  используют  эту

возможность. Ведь так унизительно сидеть на каком-то курсе про баб при маскулинной культуре

тюрем.
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9-е мая.

Большинство насильников не прячутся в тёмных аллеях, они у тебя дома, у твоего друга или

подруги. Тебе нет и двадцати пяти, он,возможно, постарше, и вы оба пьяны. Он — твой друг или

знакомый, возможно, он тебе нравится, или не нравится. В этот вечер вы столкнулись друг с

другом. Вы целуетесь и вместе идёте в постель. Ты раздеваешься или разрешаешь ему сделать

это.  И тут ты передумала,  возможно,  потому что тебе не  хочется,  чтобы это произошло так

быстро,  или  ты ощущаешь,  что  пьяна.  А он продолжает.  Ты отказываешься  или  даёшь  ему

понять,  что  тебе  больше неинтересно,  но  это  неважно.  Ему плевать  на  то,  чего  ты хочешь,

плевать на тебя, он говорит «ага», «ясно» или «я знаю, что ты хочешь этого». Он валит тебя на

пол, толкает, дёргает тебя, ложится сверху на тебя. Тебе становится страшно, но ты ничего не

делаешь  или  борешься  всеми  силами,  но  в  конце  концов  он  побеждает  тебя.  Ты сдаёшься,

плачешь  или  лежишь  молча  и  неподвижно.  Иногда  ты  идёшь  до  конца,  просто  каменеешь,

рефлекс животного, которое внезапно сталкивается с хищниками и хочет спасти свою жизнь

последним возможным способом: не двигаться в надежде, что его не заметят. Это очень хорошо

объяснено в книге Тоурдис Эльвы.

И  хотя  то,  что  произошло,  нельзя  считать  «настоящим  изнасилованием»,  которое  нам

показывают по телевизору и в кинофильмах, последствия те же самые. Та же самая травма. То

же самое изнасилование. Хотя шрамов на руках и бёдрах меньше, это все равно случилось. Даже

если ты была неуверена, что тебя изнасиловали, во время, через полчаса, через месяц, через год

— это все равно произошло. Тебя изнасиловали.

12-е мая.

Некоторые цифры от ФБР в США: в 2001-2012гг. 3073 человека погибли в результате терактов,

большинство в трагедии на башнях-близнецах. 4486 солдат погибли в Ираке и 2002 солдата в

Афганистане. 

В то же самое время, с 2001 по 2012гг.  11766 женщин были убиты своими возлюбленными или

мужьями. Это больше, чем сумма всех вышеперечисленных потерь. - Больше, чем общее число

погибших во всех войнах, где участвовали США в этот период.

Война против женщин?

14-е мая.

Поехала с Кольбрун и купила себе новый автомобиль, Киа Рио. У него есть  GPS-навигатор,

красный снаружи и «зелёный» внутри! Почти ничего не расходует. Мы поехали в Кринглан, где

я  купила  себе  айпод,  чтобы  слушать  музыку  на  фитнесе,  я  транжирила  деньги  на  еду  в

ресторане. Я должна как-то потратить свои деньги.  Половина выручки от нашего с Томасом
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дома сразу очутилась на моем банковском счёте. А потом ещё половина сбережений и ещё кое-

что. Мы, похоже, вообще ни на что не тратились последние десять лет.

16-е мая.

Очередной случай изнасилования утром.  Девушка,  около двадцати,  вошла со  своей сестрой.

Никаких видимых повреждений. Девушка смеялась и все приуменьшала, при этом проплакала

несколько дней, прежде чем прийти к нам, как сообщила ее сестра.   Мужчина был связан с

семьёй, говорилось о семейном сборе в деревне, алкоголе, номере в отеле. Пришла полиция и

забрала отчёт. Я спросила, подала ли заявление девушка, которая приходила неделю назад, но

они этого не знали. Я хочу знать все.

В кризисных центрах девушек не заставляют подавать заявления. При обращении с ними упор

делается на профессионализм и непредвзятость, при этом девушки не должны испытывать страх

того, что персонал может быть холоден по отношению к ним. Для подтверждения обвинения

необходимо, чтобы сбор улик был осуществлён профессионально. Статистически все не так уж

и плохо: от тридцати до пятидесяти процентов проходящих судебно-медицинскую экспертизу на

изнасилование в кризисном центре здесь в больнице Ландсспитаули60выдвигают обвинения. 

А дальше цифры ухудшаются.

Согласно  самому последнему отчёту  министерства  внутренних  дел,  основанному на  данных

полицейских управлений страны за двухлетний период (2008 и 2009гг.),  из 189 заявлений об

изнасиловании только по 20 вынесен приговор. 

Что  на  человеческом  языке  означает,  что  из  тех  немногих  женщин,  обратившихся  после

изнасилования за помощью в больницу, и решившихся на подачу заявления, лишь малая часть

добиваются справедливости.  (И да,  я  говорю о  справедливости,  потому что знаю, что лишь

немногие, если такие имеются, сбитые с толку, растерянные или разъярённые женщины подают

заявление  об  изнасиловании,  которого  никогда  не  было.  Зачем  это  им?  Как  будто  они

впоследствии наслаждаются этим достижением.)

Ничего не случилось.  Ничего такого, о чем было бы известно.

Бремя доказывания в делах по изнасилованиям очевидно гораздо тяжелее, чем в исследованиях

по физике.

17-е мая.

С тех пор, как я начала заходить в интернет, я стала иногда читать ветку комментариев, которые

пишут под новостями (главным образом, ДВ). Когда начинается дискуссия про изнасилования и

60 Название транскрибировано с исландского, так как официально признанного перевода на русский язык на 
данный момент не существует
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сексуальное насилие, то практически непреложное правило гласит: какой-то мужик  почувствует

себя вынужденным потребовать равноправия в обсуждении, так сказать подсластить пилюлю

истеричным женщинам, подчеркнув, что мужчин тоже насилуют.

Да неужели?

В отчёте министерства внутренних дел говорится, что 98 процентов жертв — это женщины или

девочки.

Бедные мужчины (целых четыре).

Мужчин также редко насилуют, как часто насильниками являются другие мужчины. Как-то так.

Из 198 заявлений об изнасилований в 188 случаях  насильниками были мужчины или парни.

Сколько же насильников среди женщин значится в группе? Одна.

Женщина года?

20-е мая.

Встретилась  с  G.  Он снова  пристал ко  мне  со  своим гипнозом,  смирением и прощением Я

сказала,  что не располагаю «смирением»,  если я хочу что-то изменить в своей жизни или в

обществе.  Я также  сообщила ему,  что  навела справки о  тех  троих,  что  убили мою дочь,  и,

похоже,  один из  них,  или даже два,  совершенно не  изменились и  снова будут насиловать и

разрушать ещё больше девичьих жизней. Разве я не несу какую-то моральную ответственность,

чтобы  предотвратить  это?  Он  завякал  про  полицию  и  судебную  систему,  я  сказала,  что

ознакомилась  с  нормативно-правовой  базой  подобных  дел:  законами,  составленными

чиновниками (похожими на  G.),  убеждёнными, что женщинам надо носить юбки подлиннее.

Или  которые  уступили  срочному  призыву  феминисток,  а  последующие  действия  были

незначительными, как показывают цифры.

Вяканье.

Как  же  он  мне  надоел.  Он так  свято  верит,  что  он  хороший,  а  мне  нужно  исправление.  Я

попросила  его  обратиться  к  цифрам,  хотя  бы  к  некоторым:  если  один  из  каждой  четвёрки

мальчиков/мужчин подвергся бы сексуальному насилию хотя бы раз в жизни, то что тогда? Я

сама ответила за него :

тогда бы в стране ввели военное положение, комендантский час после восьми,

Виагру бы изъяли из аптек,

смертная казнь за производство порнографии,

запрет на женский алкоголизм,

запрет сексшопов,

полиция на каждом углу,

48



женщины обязаны ходить в рукавицах, ботинках, закрытых куртках на молнии и с капюшоном.

Всегда.

Женщины будет сожжены на кострах.

Это бесполезный пример, разумеется. Если бы одного из каждой четвёрки мужчин насиловали,

то, разумеется, там бы не было никаких мужчин. Но почему?  

Потому что мужчины не простили бы себе подобные цифры.  Потому что они мужчины? И

потому что мы-женщины?

23-е мая.

Последнее  время  много  часов  проводила  в  интернете.  Просматривала  новости  об

изнасилованиях,  проституции  или  феминизме,  хотя  бы  для  того,  чтобы  посмотреть  на

комментарии к ним и взволноваться от отчаяния. Существует поразительное число причин, по

которым  люди,  которые  заботятся  о  благополучии  женщин,  должны  заниматься  чем-нибудь

другим.  Мужчина,  конечно  же,  фашист,  нацист  и  чудовище,  злое,  глупое,  неправильно  все

понимающее, лицемерное. - Лицемерное, как я считаю, потому, что земля тонет и горит, весь

третий мир голодает, и так далее. Всегда есть что-то поважнее, чем благополучие женщин. Мы

все ещё ждём решений. Именно.

Борьба лишь с одной несправедливостью не подразумевает,  что надо бросать все остальные.

Ходить в футболке  H&M, которую, оказывается,  сшили дети на потогонном предприятии, не

означает быть лицемерным, или неспособным противостоять борделям в Непале.

И кстати: рабство у швейной машины совсем не то же самое, что рабство в борделе в Штутгарте.

Позволять  эксплуатировать  своё  тело  у  швейной  машины  не  то  же  самое,  что  позволять

насиловать себя за копейку тридцать раз в день.

25-е мая.

Читала магистерскую диссертацию, в которой говорится,  что за десятилетний период нового

миллениума число обращений в кризисный центр увеличилось с 12,5 до примерно 17 на каждые

10 тысяч женщин в Исландии в возрасте от 13 до 49 лет.  Большое увеличение: почти на 40

процентов. Снова задумалась: почему никто ничего не делает? Где военные заголовки газет об

эпидемии?  Требованиях  об  изменениях?  Почему  не  происходит  ничего,  кроме  обсуждения?

Почему  оно  ходит  по  кругу?  Почему  мужчины  все  ещё  указывают  на  этих  четырёх

изнасилованных собратьев,  снимают с себя ответственность,  несут околёсицу со сносками и

дополнительными деталями?

Некоторым не все равно. Я больше не жду наступления идеального мира, так что, возможно, я

найду в себе силы, чтобы исправить его.
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Исправить его.

Самыми весомыми являются следующие вопросы: Как это возможно, быть женщиной и все ещё

командно принимать участие в этом  обсуждении? Обсуждении о двух или трёх сотнях наших

сестёр по крови — в год (эта цифра очень приблизительная).  Почему мы вообще спорим о

внедрении того или иного типа феминизма? Где солидарность и действия?

27-е мая.

Если Томас не Батори, то кто же тогда? Я все ещё об этом иногда думаю. Мне на ум пришла

мысль поговорить с полицией, они смогли бы найти ресурсы, чтобы посмотреть на чьё имя был

зарегистрирован почтовый ящик. По крайней мере, это был не Томас. Его походы на почту были

для  того  чтобы  забрать  посылки  для  кукольного  домика.  В  будущем,  прежде  чем  обвинять

людей, мне нужно действовать помедленней, быть уверенной.

Снова читала письма Батори к Вале. Сначала кучу написанных на печатной машинке, потом

распечатку электронных писем. Я ничего не знаю.

28-е мая.

Третий случай утром. Коп забрал у меня отчёт и сказал, что мне, возможно, придётся явиться в

суд через несколько месяцев. Поэтому я пытаюсь зафиксировать в памяти то, что произошло. А

ещё потому, что я знаю девушку.

Было  около  двух  часов,  и  зал  ожидания  наполнялся  выходными  пьяницами.  Я  держала

распечатку  с  именем  мальчика,  который  был  следующим  в  очереди,  но  одна  из  девушек

привлекла моё внимание. Она сидела в коридоре рядом с автоматом со сладостями, уткнулась

лбом в колени, так что лица не было видно из-за светлых волос. Я спросила Хердис, кто это,

Хердис ответила, что она только что пришла в сопровождении водителя такси. Он нашёл ее

лежащей в цветочной клумбе в районе Лойгардалюр, она была не в состоянии назвать свой

домашний адрес и была очень пьяна, чтобы идти.

Я  заметила,  что  у  неё  идёт  кровь,  Хердис  сказала,  что  это  что-то  новенькое,  мы  вместе

отправились осмотреть её и увидели, что колени были запачканы в земле, а колготки сильно

порваны. Обуви не было, а кровь шла из носа и из раны на плече. То и дело ее мучили спазмы,

что  указывало  на  сильное  опьянение  или  повреждения,  которые  нужно  было  немедленно

осмотреть.  Мы  принесли  ее  в  смотровую  на  носилках  и  попытались  поговорить  с  ней,  но

бесполезно. От неё не так уж сильно пахло алкоголем, мне показалось, что она просто была в

шоке, сжималась в комок от каждого прикосновения, и то и дело тихонько всхлипывала. Волосы

были грязные и спутанные,  выпадали  клочьями,  когда  по  ним проводили рукой,  на  скальпе
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точечные кровоподтёки. На левой скуле было отчётливое покраснение, которое начало опухать,

царапины на щеках, подбородке и лбу, рана на лицевой стороне правого плеча и ключице.

Я спросила о водителе такси, Хердис сказала, что он оставил имя и номер телефона. Она ушла,

чтобы  позвать  Маргрет,  которая  была  на  смене  в  кризисном  центре,  а  я  тем  временем

останавливала кровотечение на плече девушки. Она была одета в куртку не по размеру, надетую

задом  наперёд,  и  мне  пришла  мысль,  что  кто-то  другой  надел  на  неё  одежду.  Во  втором

внутреннем  кармане  я  нашла  женские  трусики,  но  никакого  кошелька  или  удостоверения

личности.  После окончания  процедуры я  села  с  ней,  обняла  её  и  сказала,  что  теперь  она  в

безопасности, и я буду присматривать за ней. Через несколько минут я её отпустила и спросила,

где она была.  И хотя я ответила, она повторила вопрос несколько раз, а в конце концов я узнала

ее имя: Соулей. Она сказала, что ничего не помнит. Я спросила, много ли она выпила, она не

помнила. Она сказала, что ей нужно пописать, я отвела её в туалет и стояла рядом с открытыми

дверями, потому что ей не хотелось оставаться одной. Когда я смывала, вода в унитазе была

красной.

Вскоре пришла Маргрет и специалист, и приняли управление согласно протоколу. Я помогала

им, мы заставили Соулей подуть в алкотестер, чтобы лучше понять, что произошло. Она была

чуть-чуть пьяна. Когда мы ее одевали, она снова сжалась в комок, сбивчиво просила оставить ее

в покое, а потом совсем замолчала. Одежду поместили в специальный контейнер, а я одела ее в

майку и  больничный халат,  мы получили имя подруги,  которой можно позвонить,  и  начали

судебно-медицинскую  экспертизу.  Помимо  того,  что  я  насчитала  ранее,  на  ее  теле  имелись

глубокая рана на колене, ссадина и покраснение на крестце, незначительный синяк на внешней

стороне  бедра,  похоже что ее  волокли по земле.  Я назначила процедуру  сканирования из-за

опухоли на затылке. Внутренняя сторона бедра была в крови из-за выделений из влагалища,

следы спермы на внешней стороне бёдер и ягодиц. Когда брали образцы из влагалища и ануса, я

погладила  ее  по  голове,  прошептала  ей  утешительные слова,  едва  сдерживая  слезы.  Соулей

спросила про свои очки.

- Он забрал очки, сказала она. Я пошла, чтобы позвонить её подруге и в полицию.

Откуда я её знала? Мне потребовалось какое-то время, чтобы вспомнить. Соулей была той самой

уборщицей, с которой я поцапалась в онкологическом отделении, та, которая забыла контейнер с

едой в палате одного из больны, который я на себя опрокинула. Она больше не была такой уж

прекрасной. Но сейчас это не имеет значения. Трое из четырёх.

29-е мая.
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Соулей  положили  в  психиатрическое  отделение  вскоре  после  того,  как  мы  ее  выписали.  Я

поискала ее в интранете на своём компьютере.

Закончила читать книгу Тоурдис Эльвы и начала с начала. Немного затерялась во всем этом в

последнее время, но больше мне нечего было делать.  Крайности никогда не украшали женщин.

Деревья в саду покрылись листвой, центр города пульсирует, солнце на улице. Пришло лето. Все

подготовили  палатки,  спальные  мешки,  фляжки.  Раз-два-  ииииииииииииииииии:

НАСИЛОВАТЬ!!!

ИЮНЬ

2-е июня.

Навестила Соулей. Вообще я направлялась домой, только пошла в противоположную сторону и

очутилась  в  лобби  психиатрического  отделения,  сразу  же  пошла  наверх  в  палату  32С  и

позвонила. Я была не в самом лучшем расположении духа, ведь относительно недавно я тоже

была местной пациенткой. Тем не менее, я не ожидала от себя такой решительности. К тому же,

это было всего лишь отделение больницы.  Если ты ломаешь ногу, то тебе накладывают шину,

если у тебя нервный срыв, то тебе обеспечивают покой, за тобой ухаживают несколько недель и

потом отпускают тебя отдохнувшего домой. 

Я знаю женщину, которая открыла дверь, Сиггу. В своё время мы болтали, хотя я многого не

помню. Она удивилась, увидев меня, я сказала, что пришла навестить Соулей, мы с ней подруги.

Я последовала за ней до отдельной палаты, она постучала и впустила меня.  Соулей лежала в

кровати и смотрела в ноутбук. Я сразу заметила, что она меня не узнала, глаза блестели, она

выглядела очень здоровой и телесные раны большой частью зажили. 

Я сказала, что заботилась о ней в кризисном центре и хотела бы предложить свою помощь, если

ей что-то потребуется. Она кивнула и сказала, что ей ничего особенного не нужно. Я спросила,

можно ли мне навестить её опять, она кивнула, словно ей было все равно.

По пути к выходу я остановилась у стойки информации и спросила, как Соулей справляется, мне

сказали, что она больше не часть надзора по суициду, все шло как нужно, её выпишут через

неделю или две, если она сама этого захочет.  Зарегистрированными контактами были подруга,

которая ни разу не пришла навестить ее, мне дали её имя, и я собиралась поговорить с ней.

Надеюсь, что я не захожу слишком далеко. Просто я знаю, что когда Соулей поступила в центр,

все  части пазла  сложились,  у  меня было сильное чувство,  что  все  так  и  должно быть.  Мы

должны были встретиться.

4-е июня.
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Зашла  в  магазин  на  Хринге61и купила  журнал  и  сладости  для  Соулей.  Не  уверена,  что  она

помнит мой прошлый визит, но она сказала, что понимает, почему я была там. Я сказала, что

хочу помочь ей. Когда я вошла в палату, она лежала на кровати, там же ноутбук, она сообщила,

что ей больше нечего делать,  кроме как смотреть детективные сериалы и фильмы у себя на

ноутбуке. 

Я была с ней за обедом, собиралась домой и женщины на смене сказали, что я могу побыть здесь

подольше. У мальчика лет двадцати тоже был гость, скорее всего, его мама, которая глазела по

сторонам,  немного напуганная тем,  что  пришла в  психиатрическое отделение.  Люди больше

всего боятся потерять контроль над своей психикой, а те, кто не боится, счастливее, чем они

представляют.  Соулей закидывала в себя картофельное пюре и странно ухмылялась при взгляде

на меня,  мы немного вместе похихикали,  не знаю, о чем она думала.  Женщина с тележкой-

буфетом собиралась тоже дать мне поднос с едой, но я сказала, что я больше не являюсь местной

пациенткой, тем не менее, согласилась на кофе.

После еды я пошла с Соулей покурить на улицу, довольно скоро после разрешения выходить.

Мы вместе выкурили две сигареты, и я сказала, что сама была пациенткой в этом отделении и

понимала, через что она проходит, у неё так тряслись ноги, что мне стало неловко, глядя на неё.

Я провела ее назад в отделение и спросила, не будет ли она против, если я снова навещу ее, она

ответила, что посетителей у неё немного, и она рада будет видеть меня. Я так и не дозвонилась

до её подруги, которая была записана как контактное лицо, но Соулей сказала, что ей доверять

нельзя, и дала понять, что у её подруги проблемы с выпивкой, Соулей назвала ее имя, чтобы

никто не говорил с её родителями.

6-е июня.

Дозы  лекарств  снизили,  мы  обсудили  это  с  Сиггой.  Она  сказала,  что  лекарства  от  острой

тревожности были на  очереди  и  должны были смягчить  лекарства  от  депрессии,  это будет

трудно, поскольку Соулей долго пила. Поэтому опасно было держать ее на верхнем этаже вместе

с теми, кто воздерживается от употребления, опасения были слишком велики. Слишком много

мужчин  со  скрипящими  зубами  бьют  стены.  Это  как  в  Вогюре62,  насколько  я  понимаю.

Большинство женщин,  которые проходят терапию, являются жертвами сексуального насилия,

поэтому  само  собой  разумеется, отделения  разделены  по  половому  признаку, чтобы

способствовать их выздоровлению. 

61 Разговорное название улицы Хрингбройт
62 Имеется ввиду больница Вогюр, специализируется на реабилитации алко-и наркозависимых
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Мы пошли погулять, и Соулей сказала, что до сих пор не понимает, почему я навещаю её, я

повторила, что мы вместе работали, я сама была в такой же ситуации и хотела ей помочь. Мы

прошли через старую улицу Хрингбройт в отель Флюглейдахотелид и взяли кофе. Я спросила,

как она веселилась,  когда все было нормально,  а  она ответила,  что такого никогда не было.

«Нормально»,  так  сказать.  Я услышала,  что  ей  нравилось  смотреть  фильмы и сериалы,  она

скачивала с интернета целый сезон и проводила за ними дни напролёт, когда ее концентрации не

хватало ни на что другое.  Её переполняет неуверенность и нерешительность, очевидно, что дела

у неё шли не очень хорошо, её всю трясёт, но тем не менее, я вижу, что она была самокритична.

И отнюдь  не  «тёлочка»,  ужасно,  что  я  это  сказала  и  вообще подумала.  Что она  блондинка,

самолюбивая и глупая. Просто никто никогда не хотел, чтобы она была умной. Она обычно не

открывает рот, только чтобы сказать что-то короткое и простое, тогда она сама не своя, я вижу по

её глазам. Человек, который столько пережил, не может быть глупым.

13-е июня.

Много времени прошло с последней записи. Соулей выписали и мы много раз виделись с тех

пор. Теперь в ней гораздо больше жизни. Она перестала спрашивать, почему меня так волнует её

судьба, наверное, потому, что я рассказала ей про Валу. Она сказала, что читала про это в СМИ и

знает, что вышеуказанное напоминает об этом. Возможно, я объясню ей позже. 

Она получает пособие на реабилитацию, которого не хватает даже для того, чтобы снять дыру в

подвале в центре города. Так как неприятности и  унижение, чтобы выжать эти жалкие кроны,

настолько  велики,  она  просто  избегает  этого.  Скупость  и  нищета,  Исландия  обладает

богатейшими природными ресурсами в мире, и если бы богатство не было потрачено впустую

из-за  жадности  денежных мешков,  то  каждый на  острове  мог  бы жить  в  достатке,  или,  по

крайней  мере,  вести  достойную  жизнь.  Где  при  возникновении  трудностей  оказывают

поддержку, а не погружают в ещё большие страдания и не смотрят как на неудачника. И где

избегают лечения рака для сортировки  парковочных счётчиков,  которые несколько лет назад

вокруг  больницы навтыкали отвратительно  воспитанные люди.  Справедливость?  -  Чтобы не

допустить  использования мест другими людьми,  которые не  относятся к  больнице,  а  просто

планируют прогуляться или пройтись по городу. Пустая болтовня и ложь. Это никогда не было

проблемой, если только Лойгавегюр не слишком далеко, чтобы такие оппортунисты оставили

свои машины на другой стороне Скоулавёрдустигюр. 

Нет,  проблема не меняется: меньшинством управляет отвратительная жадность, меньшинство

делает жадность второй половиной своей команды, чтобы считать, что это полезно и хорошо для
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всех  остальных,  остальные  выглядят  удивлёнными  и  ничего  не  осознают,  пока  не  станет

слишком поздно. Снова и снова. Подонки. Начинаю нести вздор, здесь я возьму паузу.

16-е июня.

Соулей живёт в маленьком подвале на улице Фрамнесвегюр, снимает нелегально. Получает свои

льготы на банковский счёт, иногда через окно к ней приходит кошка и получает мисочку молока.

Она запретила мне говорить кому-либо, где она живёт, её имени не было на звонке, так как она

боялась,  что  Фьёльнир  (бывший  парень)  попытается  найти  её.  Она  шутила,  что  живёт  на

«Хлёдла-экваторе»,  где  тусовочная  команда  сдалась  Хлёдла-лодке63,  которую  купила  десять

минут назад на площади Ингоульфсторг, и пошатнулась на запад,  рассредоточилась по улице,

или которую стошнило этим же сэндвичем во дворах на улице Фрамнесвегюр. 

Она начала пить. Первое, что она сделала после выписки из больницы, как она сама сказала,

пошла в ликероводочный магазин.

20-е июня.

Я собираюсь помочь Соулей встать на ноги. По крайней мере, мне кажется, что никто другой не

собирается этого сделать. Её родители не в Рейкьявике, насколько я знаю, она сбежала от них в

город  достаточно  давно.  Её  друзья  по  уши  в  проблемах,  и  она  не  хочет  пока  что  с  ними

разговаривать. Ей нужна поддержка.

Вчера мы вместе пошли за покупками на Лойгавегюр (она выбрала мне одежду, чтобы я не была

похожа на библиотекаршу, что-то из того, что залетело под кровать. А я потратилась на неё. Все

довольны!) После я пригласила ее в ресторан Сьяваррехтакьятларинн, и она открылась мне. Из

наших последующих бесед я составила картину того, что привело ее ко мне:

Примерно год назад, после того, как Соулей уволили из больницы, она переехала к мужчине, с

которым состояла в отношениях несколько месяцев. Его зовут Фьёльнир, и, судя по тому, что я

услышала,  он  — неудачник.  Некрасиво  так  говорить,  но  есть  ли  более  подходящее  слово?

Фьёльнир зарабатывал деньги тем, что попадал в аварии, небольшие потасовки или небольшие

аварии,  которые  не  причиняли  ему  вреда.  Но  в  результате  ему  пришла  в  голову  идея

притвориться  неработоспособным  из-за  травмы  шеи,  он  записался  в  санаторий  в  городке

Хверагерди,  где  оставался  в  течение месяца,  охал-ахал во  всех нужных местах  и,  заливаясь

слезами  и  сутулясь,  отправился  в  суд,  потому  и  получил  от  исландского  государства  10

миллионов за причинённый ущерб. На эти деньги он установил какой-то киоск с сэндвичами в

районе Мьёдд, который приносил ему доход, чтобы напиваться на целый месяц, не пошевелив и

63 Название отсылает к киоску Hlöllabátur (Хлёдла-лодкa) в центре Рейкьявика, где продают различные сэндвичи и
бургеры, в названиях преобладает «лодочная»  тематика. 
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пальцем. Соулей пила вместе ним, принимала от него деньги и выпивку, что его, похоже, злило,

так как он имел обыкновение поколачивать ее, когда ему было скучно. Она зависела от него

финансово и знала, что ей нужно перестать пить, она раньше проходила курс терапии и не пила

один  год,  сейчас  она  забронировала  госпитализацию  в  больницу  Вогюр  и  попала  в  лист

ожидания. Между тем она пила как могла,  Фьёльнир был то хорошим, то плохим, и Соулей

глушила свои чувства и ждала, когда освободится ее место в больнице, которое она, наконец,

получила два месяца спустя. Из-за страха, что Фьёльнир может её остановить, она ничего ему не

сообщила, но позвонила несколько раз из таксофона в Вогюре. Он очень жаловался на то, что

она его покинула, сначала даже плакал, а потом становился все злее и пригрозил убить её, если

она не вернётся.

После завершения терапии она не решалась войти в дом, чтобы забрать свои вещи, но получила

э-мэйл от Фьёльнира, где говорилось, что он любит её и просит прощения за все, но она ему не

верила.  Она нашла себе съёмное жилье в блоке в районе Графарвогюр, получила работу на

кассе  в  пекарне  в  ближайшем  торговом  центре,  а  по  вечерам  ходила  на  АА-собрания64.  В

будущем она собиралась пойти в вечернюю школу и хотела стать ветеринаром. Это с детства

было её мечтой, но пока она пила, она не позволяла себе заботиться о ком-то живом.

Куда там, Фьёльнир продолжал ныть, звонил и вёл себя покорно, пока Соулей не согласилась

встретиться  с  ним,  в  надежде забрать  оставленные у  него  вещи,  ожерелье своей бабушки и

разные мелочи. Она встретились в кафе, в районе Мьёдд в полдень. Фьёльнир ныл ещё больше,

но  сказал,  что  смирился  с  тем,  что  потерял  её.  На  прощание  он  попросил  её  о  последнем

одолжении: поужинать с ним, а пока он готовит, она могла бы упаковать свои вещи в коробки, он

хотел расстаться как цивилизованные люди. Так он это сформулировал. И она купилась, хотя не

выпила и глотка алкоголя, а Фьёльнир обещал, что все будет красиво. Чтобы подстраховаться на

случай,  если  Фьёльнир  станет  буйствовать,  Соулей  сообщила  своей  подруге,  куда  она

направляется. Они договорились, что если Соулей позвонит ей и отключится, то подруга придёт

домой к Фьёльниру и позвонит в звонок, если ответа не последует,  то она сразу же наберёт

полицию.

В  пятницу  после  обеда  Соулей  вернулась  в  свой  старый  дом.  Пока  Фьёльнир  готовил,  она

упаковывала вещи в коробки и расставляла их около выхода, откуда Фьёльнир собирался унести

их в такси после ужина. Когда они сели за стол, от Фьёльнира пахло алкоголем, он сказал, что

пригубил красное вино, которое пошло в соус. Они ели говяжий стейк. Потом они пили в зале

кофе, Фьёльнир опрокинул в себя коньяк и сказал, что хочет заняться с ней сексом в последний

64 АА-анонимные алкоголики
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раз, спросил, не против ли она. Она встала, чтобы уйти, но он последовал за ней, встал перед

дверями, спросил снова и нет, она не хотела спать с ним. Тогда Фьёльнир повалил её на пол, за

волосы протащил через квартиру, сломал ей ножкой стола скулу , а когда она очнулась, то он уже

был внутри неё, и не спеша ездил на ней, завершив все тем, что кончил ей на лицо. Потом он

сидел и снова пил, позорил ее словами, перебирал все до мелочей в их отношениях, показывая,

насколько отвратительным,  недостойным человеком она была,  потом протащил её  несколько

кругов за волосы, бил её, снова её изнасиловал и, наконец, выбросил ее на улицу, а потом и её

вещи. Потом Соулей ползла сквозь кусты в саду у соседей, не знала, что с ней, пока не попала в

кризисный центр и поняла, что случилось, лишь спустя несколько дней.

Больше от Фьёльнира не было новостей. Фьёльнир продолжает жить.  Как будто ничего и не

было. Или сидит и плачет, ему очень горько от того, что он в десятый или двадцатый раз побил

свою  женщину  и  за  один  вечер  два  раза  изнасиловал  её.  Но  вообще  совсем не  важно,  что

Фьёльнир делает или не делает.

Важно другое: Он на свободе. Неудачник на свободе. И будет на свободе. Ему разрешено быть

на свободе. Тащит за собой полосу отчаяния и убогости, куда бы он ни пошёл, потому-то его

надо остановить.  Что ещё можно сказать?

21-е июня.

Соулей не собирается подавать заявление. Она сказала, что думала об этом, но перестала — это

было неважно, ей не поверят.  Я сказала, что наша система — отстой, но какая уж есть. Если все

будут  ее  отвергать,  то  ничего  никогда  не  изменится,  либо  будет  меняться  медленнее.  Я

рассказала ей о трёх мужчинах: Бьёрне, Гардаре и Атли. У неё было странное выражение лица,

она сказала, что знает их по клубной жизни, но не хочет больше об этом говорить.

Скажите-ка. Светло до позднего вечера, зелень в садах, птицы поют.  Иногда меня охватывает

такое  глубокое  умиротворение,  что  слезы  текут  из  глаз,  все  становится  каким-то  жидким,

готовым  заплакать.  Я  не  могу  придумать  более  благородного  занятия,  чем  стать  «стражем

жизни»,  пока  точно  не  знаю,  что это  значит,  но  в  последнее  время  эти  слова  искали  меня.

Возможно, это просто работа в больнице.

22-е июня.

Ранее получила неожиданный звонок со склада в районе Гранди. Так неловко, что я забыла там

вещи. Я помню, что сама увозила туда некоторые вещи, ничего про то, чтобы перевезти туда все

из комнаты Валы.
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Почему я не думала о этом раньше? Мне что казалось нормальным, что последние напоминания

о присутствии моей дочери на этой земле хранятся где-то там? 

Я верила в то, что Томас распорядился очистить комнату и перевезти все на склад, к остальным

предметам  быта,  которые  мы  не  использовали.  Сейчас  он  говорит,  что  я  управляла  всеми

перемещениями из психиатрического отделения, я потребовала проконтролировать это.  Ещё,

насколько я понимаю, я рассказала ему, что выкинула кукольный домик или подожгла его, когда

у меня было психическое расстройство.  По крайней мере,  он не ожидает увидеть его снова.

Хорошо.

23-е июня.

Вспомнилось ещё кое-что:

девушка сидит на стуле в дверном проёме и следит за мной (чтобы я не причинила себе вред)

я рассматриваю корешки книг в психиатрическом отделении

я протираю растение, не понимая, настоящее оно или искусственное.

И невозможность того, что я живая. Если бы я не вырвалась из машины возле пристани для

маленьких лодок,  я  была бы мертва.  Из наших разговоров с  Сиггой я  поняла,  что  пешеход

сообщил в полицию о пьяном водителе, что привело к тому, что они нашли меня посиневшую на

полу в складе.

24-е июня.

Мне в голову пришла удивительная мысль, все ещё не знаю, что из этого получится. Зашла на

странице Филадельфии65 и увидела, что расписание то же самое. Прийти на собрание членов

секты в выходные? Посмотреть, говорит ли органист на иных языках66?

26-е июня.

Стала видеть Соулей почти каждый день. Она — несколько разных людей, наверное, поэтому я

так к ней привязалась. Она непохожа на всех, кого я знаю. Одна Соулей невинная, как дитя,

закатывает большие глаза и смущается, робко задаёт вопросы о всякой всячине, словно она и не

жила вовсе.  Другая Соулей вульгарная и помешанная на сексе,  задаёт неудобные вопросы и

рассказывает мне больше, чем я хочу слышать (что хорошо). Третья ещё не родилась, пытается

учится на ошибках этих двоих и стать цельной личностью.

65 Имеется ввиду церковь Hvítasunnankirkjan Fíladelfía
66 Имеется ввиду явление глоссолалии - в некоторых конфессиях христианства рассматривается как один из даров 
Святого Духа. Именуется «дар языков» или «дар говорения на языках». Точный смысл этого термина в разных 
христианских конфессиях различен. Имеет особое значение в пятидесятничестве и других 
направлениях харизматического движения.
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Хотя с ней трудно ладить и она немного меня шокирует, в душе она добрая и чуткая. Когда у

меня нет ночных смен, то я прихожу домой, ложусь в кровать и приглашаю ее на ужин. Она ест

и пьёт алкоголь, иногда я тоже выпиваю вместе с ней. Потом мы болтаем друг с другом или

смотрим телевизор, пока она не уходит домой, чтобы напиться вдрызг. Если я отвожу её домой,

то  мы «накатываем  несколько  кругов»,  особенно  по  выходным,  когда  на  Лойгавегюр полно

народа.  Некоторые из  ее  друзей до сих сидят в  барах,  сама она не  ходит на  тусовки,  лишь

изредка. Она говорит, ей стыдно за саму себя, за свой внешний вид, за все, что она сделала, не

углубляясь в подробности. 

В центре чертова туча смертельно пьяных девушек,  это я знала по опыту приёмного покоя. В

полночь они,  шатаясь,  появляются на Лойгавегюр с юбками вокруг шеи,  тушь осыпалась на

щеки, кричат что-то в трубку тому, кто обманул их. Или идут и поют в группах, виляя бёдрами и

размахивая  своими маленькими фляжками.  (Если  мы видели иностранцев,  то  их лица  были

женственными,  нерешительные  против  этого  шума,  но  восхищенные.  Исландские  парни

слишком пьяны, чтобы описать их как-то по-другому.) Мы следовали за девушками, которые

были слишком пьяны, еле шли и похоже не знали, где они. Некоторых мы притаскивали к нам

домой, чтобы те отоспались. 

27-е июня.

Одна из подруг Соулей сказала, что часто в течение недели видела Бьёрна и Атли на тусовках,

главным  образом,  в  B5,  клубе  на  улице  Банкастрайти  или  в  клубе  Ойстюр  на  улице

Ойстюрстрайти. Она также сказала, что считает, что Атли сильно зависим от кокаина, а Бьёрн не

употреблял  ничего  запрещённого,  кроме  стероидов,  и  прекратил  продавать  наркотики  после

того, как выкупил себе долю в фитнес-центре. Соулей сказала, что известно, что он проводит

время с  молодыми девушками,  блондинками,  которые буквально представляли собой кожу и

кости. Я сказала, что слышала то же самое от полиции.

Я спросила её,  не  «попадалась ли она им»,  она мне не  ответила,  сказала  только,  что  давно

перестала  ходить  в  «крутые»  места,  где  они  тусовались  со  стадом  фанатов  и  молодыми

девушками, которых они подчиняли себе с помощью наркотиков или денег. Соулей употребляла

наркотики,  когда была моложе,  но быстро прекратила,  среди прочего из-за жестокости этого

мира, которую мало кто замечал, фильмы показывали только драки между парнями и погони на

автомобилях,  но  самое ужасное то,  как  много молодых девушек засасывает в  этот мир,   их

унижают  разными  способами,  некоторые  даже  становятся  секс-рабынями,  потом  этот  мир

изрыгает их обратно, мёртвыми или психически покалеченными на всю жизнь. Она сказала, что
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слышала много некрасивых историй о Бьёрне, Атли и Гардаре, пока последний все ещё был с

ними, но ничего об Оскьюхлиде.

28-е июня.

Мы с Соулей ведём похожую растерзанную и ограниченную жизнь. Одинокую, я бы сказала. Я

беру все возможные дополнительные смены в больнице, сон в постоянном беспорядке.

29-е июня.

Видели  Фьёльнира  на  улице  Лойгавегюр,  идущим  под  ручку  с  женщиной.  Для  меня  стало

неожиданностью,  насколько  он  был маленький,  после  рассказов  я  представляла  себе  совсем

другое.  Мы  ехали  за  ним  на  расстоянии,  вниз  по  Лойгавегюр,  следовали  за  ним  вверх  по

прилегающей улице и внутрь бара Ольстофан. Дом шарфиков, сказала Соулей. Я спросила, что

значит шарфик, она объяснила, что они — противоположность тёлочек или качков, закончили

университет, одеты чопорно, говорили о политике и считали, что они «представляют из себя что-

то»,  но  были  просто  чертовой  упаковкой  с  чертовыми  маленькими  шарфиками  вокруг  их

маленьких бескровных шеек. Хмм. Она очень разозлилась и, когда мы ехали домой, сказала, что

слышала, что Фьёльнир  начал встречаться с новой девушкой, более забитой версией её самой.

Её слова. Точно также, как Соулей была более невинной версией девушки до неё, и так далее.

Все битые Фьёльниром, а когда они ему надоедали, он их менял.

Она сказала, что знает таких мужчин, как и Фьёльнир. Которым удавалось распознать по запаху

раненных животных в стаде, чтобы потом их сожрать. Группа женщин вращалась вокруг этих

мужчин, словно мячики в настольном теннисе, то и дело падали вниз, потом поднимались на

самый верх и обрушивались на дно тем же самым путём. Она спросила, не хочу ли я пойти в бар

Облади и напиться вдрызг, когда я отказалась, она ушла, не попрощавшись или хлопнув дверью.

Я ничего не могу сделать для неё в такой ситуации. Спокойной ночи.

30-е июня.

Внутри меня образуется сила. Подтвердить. Я знаю, что благодаря этому я исцелюсь, и даже

больше. Мне было дано так много способностей, которые я никогда полностью не развивала,

никогда не ожидала увидеть, сколько всевозможных тупых причин я придумала себе в качестве

препятствий. Мнение других, уважение по отношению к другим. Бог. Пятое-десятое, то да сё.

Но теперь некому  говорить ерунду. Ничто мне больше не препятствует, кроме  меня самой. Я

ясно ощущаю, как всё, что я делаю, помогает мне найти себя, влияет на меня и изменяет. Каждое

ежедневное решение в моей жизни меняет ее ход, каждая мысль, которая меня посещает, меняет

весь контекст моей жизни, прошлое и будущее.
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Когда я достаточно погрузилась в себя, чтобы остановить это все, я собираюсь напрячься ещё

больше, чем прежде, перестану тратить время на бездельничанье, ожидая чего-то, что никогда не

пройзойдет. Я могу изменить мир так, как мне захочется. Мы все это можем.
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