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ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ХЕЛЬСИНКИ  
В РОМАНЕ ЧЕЛЯ ВЕСТЁ «МИРАЖ 38»

Выявляются особенности изображения Хельсинки на материале романа Челя Вестё «Мираж 38», 
ранее не исследованного отечественными литературоведами. Особенно интересны писателю пере-
ломные моменты, имеющие значение для Финляндии в целом. Исторические реалии в романе 
«Мираж 38» сочетаются с описанием атмосферы предвоенного времени. В статье устанавливается, 
что образ Хельсинки у Ч. Вестё строится на оппозициях «своих» и «чужих», которые актуализиру-
ются на нескольких повествовательных уровнях. Они представлены идеологическими разногласия-
ми, воплощающимися в полифонизме голосов действующих лиц, описанием языкового барьера 
между шведским и финским населением страны. Языковой барьер выражается и в использовании 
иноязычной лексики, что не только разделяет самих героев, но и создает дистанцию между ними 
и читателем. Также писатель проводит параллель между событиями 1938 года и временем граждан-
ской войны, когда финское общество разделилось на два лагеря. Образ главного героя становится 
связующим звеном, соединяющим ставших «чужими» граждан одной страны. 
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ре (А. Нильссон, Б. Рённхольм) и роли Ч. Вестё 
в формировании образа Хельсинки (Г. Ботта). 
В данной статье мы попытаемся выявить осо-
бенности авторского стиля Ч. Вестё, проявляю-
щиеся в изображении Гельсингфорса-Хельсинки 
и страны в целом, на материале одного из новых 
романов – «Мираж 38» (Hägring 38), вышедшего 
в свет в 2013 году.

В своих произведениях Ч. Вестё описывал 
столицу Финляндии разных исторических пе-
риодов: от начала XIX века до 70–80-х годов 
XX века, там же, как правило, и разворачивается 
действие романов. Изображая жизнь Гельсинг-
форса-Хельсинки, Ч. Вестё мало говорит об акту-
альных событиях провинции (в отличие от таких 
писателей, как Герда Гранхольм, Кристина Корк-
ман, Альф Снелльман и др.), но через описание 
жизненного пути своих персонажей составляет 
полную картину общественной жизни.

Для исторических романов одной из важных 
составляющих является достоверное сочетание 
известных фактов с художественным вымыс-
лом. Стремление Ч. Вестё передать дух времени 
реализуется, с одной стороны, в активном ис-
пользовании исторических реалий, с другой – во 
внимании к настроениям и идеям, актуальным 
в обществе того или иного периода. Во всех сво-
их романах автор вводит в повествование под-
робности, знакомые широкому кругу финских 
читателей: названия улиц, ресторанов, фильмов 
и пр., описывает известные события (например, 
в романе «Мираж 38» – присуждение четвертого 

Чель Вестё (Kjell Westö, род. в 1961 году) – со-
временный писатель из Финляндии, создающий 
свои произведения на шведском языке. Он де-
бютировал со сборником стихотворений «Оран-
жевое танго» (Tango Orange) в 1986 году и стал 
известен благодаря рассказам и урбанистическим 
романам, повествующим о Хельсинки (первый 
роман – «Воздушные змеи над Гельсингфорсом», 
1996 год). Особый интерес для писателя пред-
ставляют переломные моменты в истории столи-
цы, которые по значимости не ограничиваются 
пределами города, а имеют значение для всей 
Финляндии: периоды экономического расцвета 
и упадка, гражданская война и мировые войны, 
разрастание Хельсинки за счет пригородов и т. д. 
Специфика романов Ч. Вестё состоит в том, что 
эти события показаны с позиции шведского на-
селения страны, языкового меньшинства, кото-
рое в истории Финляндии играет важную роль 
и даже сегодня занимает особую позицию в фин-
ском социуме.

Творчество Ч. Вестё представляет значитель-
ный интерес для ученых, которые не только от-
мечают значимость созданных им произведений 
в истории литературы Финляндии (М. Экман, 
М. Чиараволо, М. Маццарелла), но и погружа-
ются в отдельные аспекты его творчества. Функ-
ции иноязычных вкраплений, многоязычие ро-
манов Ч. Вестё стали объектом исследований 
Б. Хаагенсен, Ю. Тидигс, К. Векстрём. Романы 
писателя послужили основой для изучения про-
явления национальной идентичности в литерату-
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места финскому бегуну еврейского происхожде-
ния, который в забеге пришел первым1), исполь-
зует текст реально существующих документов 
(текст бюллетеня Австрийского референдума по 
аншлюсу).

Действие романа «Мираж 38» происходит 
в 1938 году, а «для многих литераторов это было 
время мрачной реакции и подавленного состоя-
ния» [4: 168]. Исторический фон произведения – 
время витающих в воздухе радикальных нацио-
налистических взглядов: в тексте упоминается 
«Великая Финляндия, простирающаяся за Урал» 
(18)2, о ней говорили коллеги главного героя про-
изведения, «когда изрядно напивались за ужином 
после собраний Финской Ассоциации адвокатов» 
(18). В отличие от них адвокат Клас Туне не раз-
деляет подобных взглядов на мир, не следует 
за популярной идеологией и не делит людей по 
национальному признаку. Он ставит себя в по-
зицию наблюдателя: 

…сейчас требуется безусловная любовь к некой не-
постижимой родине, которая наделяется женскими чер-
тами, любовь такая же слепая и безусловная, как любовь 
крота к своей норе (80). 

Внимание к мелочам в совокупности с воспро-
изведением общей атмосферы, царившей в обще-
стве в определенный период, придает действиям 
вымышленных персонажей большую правди-
вость. Это отмечает исследователь М. Экман:

Ностальгия и полный меланхолии взгляд в про-
шлое – такие же постоянные характеристики Вестё, как 
историческая точность, чуткость к мелодиям, реалиям 
и социальному духу времени [5: 299]. 

Романы Ч. Вестё полифоничны, в них пред-
ставлены разные точки зрения на происходящие 
события, воплощенные в образах главных и вто-
ростепенных героев произведений. Писатель сме-
шивает исторический подход к изображению со-
бытий и современные литературные течения, что 
отмечают современные исследователи: 

Во многих случаях автор представляет разные вер-
сии истории, известные персоны выступают в неожи-
данных ролях, что умножает наше представление о про-
шлом и будущем [8: 97].

Каждый из действующих лиц романа «Мираж 
38», погруженных в созданную писателем атмос-
феру предвоенного времени, делится с читате-
лем своим мироощущением: Клас Туне, бывший 
дипломатический представитель Финляндии, 
не разделяет радости по поводу экономических 
и политических успехов Германии; его секре-
тарь, Матильда Виик, которая побывала в ла-
гере для военнопленных во время гражданской 
войны, боится повторения страшных для нее 
событий; актер Иоаким Яри остро переживает 
притеснение евреев; друзья Туне, воплощающие 
собирательный образ влиятельных шведоязыч-
ных жителей Гельсингфорса, относятся к новой 
идеологии нейтрально или положительно, про-

считывая экономическую выгоду; родственники 
и знакомые Матильды Виик из рабочих кварта-
лов города высказывают разные точки зрения: 
от незаинтересованности политикой до резкой 
критики пропаганды, «пускающей людям пыль 
в глаза» (167).

Герои романа «Мираж 38» противопоставле-
ны друг другу по своему отношению к идеологии 
нацизма и потребности делить человечество на 
«своих» и «чужих». Специфика произведения 
состоит в том, что в нем прослеживается еще 
одна оппозиция, актуальная для Финляндии. 
На примере одного города Ч. Вестё показывает 
существовавшее в 1930-е годы разделение фин-
ляндского общества на две группы по языковому 
признаку. Шведское и финское население Гель-
сингфорса разнится по социальному положению 
и имеет мало точек соприкосновения. Вследствие 
этого в сознании действующих лиц произведе-
ния формируется особое пространство, «город 
внутри города». 

Матильда Виик размышляет о том, каким ей 
видится Гельсингфорс: 

Матильда была частью этого большого, шумного 
города. В ее городе люди были друг другу чужаками. 
В нем Некто сдвигался в сторону, чтобы Никто не смог 
занять в трамвае соседнее место.

Но она также знала, что есть и другой город, совсем 
маленький, только для посвященных. <…> В этом горо-
де все еще безраздельно царствовал шведский язык, на 
котором говорили дома и на работе, люди все знали друг 
о друге, и это любопытство было и преимуществом, 
и обузой (154). 

Однако не всегда принадлежность к «элит-
ной» шведской части города воспринимается ге-
роями положительно: 

Он <Туне> хотел сбежать из этого паноптикума, 
клаустрофобически тесного Гельсингфорса (39). 

В сознании Класа Туне, Матильды Виик 
и других героев романа существует очевидная 
граница между Хельсинки, в котором живут 
финские рабочие, и шведским Гельсингфорсом, 
городом влиятельных и состоятельных граждан. 
Туне единственный из круга своих друзей пере-
секает условную границу между этими простран-
ствами – мост Питкасилта (Långa bron / Pitkäsilta) 
и с удивлением погружается в финскую среду, 
в которой не бывал уже давно. Ч. Вестё сталкива-
ет две картины родного города в сознании своего 
героя, и Туне понимает, что его представления 
о рабочем Хельсинки были совершенно неверны 
и базировались на отрывочной информации и по-
явившихся за время жизни страхах: 

Теперь Туне, поймав себя на мысли, что по дороге 
в центр удивляется не только тому, что у фрёкен Олан-
дер симпатичная съемная квартира, но и радости жизни, 
которая лилась из окон высоких домов вдоль Линий, 
мирному благодушию на улицах. Он понял, что пре-
вратился во мнительного обывателя, стал одним их тех 
полных предубеждений людей, которых так презирал 
в молодости (166).
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Разрыв между двумя группами населения 
подчеркивается и на лексическом уровне текста: 
важной характеристикой героев Ч. Вестё являет-
ся использование ими иноязычной лексики. По 
мнению Б. Хаагенсен, разнообразие иноязычных 
вкраплений подчеркивает разницу между шведо-
язычной элитой Гельсингфорса и остальным на-
селением. По мнению исследовательницы, таким 
образом создается образ «микро-Хельсинки», 
узкого круга, где все друг друга знают и не же-
лают сливаться с финноязычным населением. 
Специфика речи героев романа направлена так-
же на «исключение» читателя из описываемой 
среды, подчеркивает дистанцию, существую-
щую между современным человеком и ушедшей  
эпохой [7: 87].

Как уже было указано выше, начало XX века 
стало временем усиления национальных настро-
ений в финском обществе. Класа Туне отличает 
от его друзей открытость общечеловеческим цен-
ностям. Поэтому особенно актуальна для пони-
мания внутреннего мира персонажа проблема 
соотношения финского и шведского элементов 
в его самосознании. Разрешение она получает во 
время разговора Туне с музыкантом Конни Аль-
беком на палубе корабля во время путешествия 
из Хельсинки в Стокгольм:

– Приветствую, господин. Вы финн или швед?
<…>
– Финн, но шведской породы, – произнес Туне по-

фински. – Вице-судья Клас Туне, – вежливо добавил он 
и протянул руку.

– Конни Альбек, кларнетист и трубач, – ответил 
мужчина по-шведски (43).

Несмотря на близость ему общечеловеческих 
ценностей и опыт жизни в разных странах, Туне 
осознает себя частью единой финской нации, 
хоть и выделяет финляндских шведов в отдель-
ную группу.

Таким образом, в изображении финского обще-
ства Ч. Вестё уделяет большое внимание языко-
вому и социальному барьеру, который отделяет 
обладающую властью и деньгами шведскую элиту 
от остального города. Замкнутость обеих групп 
порождает предрассудки и взаимную неприязнь: 

…финноманы считали их <шведское население> 
потенциально опасными, отчасти «пятой колонной», 
стремившейся объединиться со Швецией [9: 98]. 

Надежда на ее исчезновение появляется, когда 
главный герой, преодолев надуманные опасения, 
пересекает эту невидимую границу. 

Описание истории Гельсингфорса-Хельсин-
ки и двух групп его жителей в совокупности 
с расцветом нацизма, разделяющим людей по 
национальной принадлежности, формирует у чи-
тателя ощущение переломного момента, неста-
бильности ситуации, в которой жили люди того 
времени. Однако современность не существует 
в отрыве от истории страны, и на уже описанные 
особенности накладывается еще одно важное 
обстоятельство: отголоски гражданской войны 
в Финляндии. Воспоминания о трагических 

событиях, расколовших в свое время финское 
общество на два враждующих лагеря, в романе 
«Мираж 38» воплощаются в образе Матильды 
Виик, которая, побывав во время белого террора 
в лагере военнопленных, уже долгое время не 
может избавиться от своих воспоминаний. В на-
стоящем, в 1938 году, ей важно знать прошлое 
окружающих ее людей: 

…тогда царили хаос, нужда и страх, люди совершали 
такие поступки, о которых потом пришлось умалчивать (9). 

Таким образом, вопрос о национальной идее, 
заложенный в языковом и социальном проти-
востоянии, актуальном для 1938 года, обрета-
ет более глубокое историческое звучание. Во-
енные события оставляют неизгладимый след 
в памяти людей. Важно отметить, что роман 
Ч. Вестё в своей трактовке событий граждан-
ской войны значительно отличается от тех точек 
зрения, что предлагали современники. В романе 
Ф. Э. Силланпяя «Праведная бедность» и новел-
лах Р. Шильдта представлены полярные точки 
зрения на происходившие события. Безусловное 
оправдание одной из участвующих сторон и по-
рицание другой через несколько десятков лет 
стали неактуальными. Писатели переосмысли-
вают последствия «красного» и «белого» террора 
и впервые за долгое время пытаются показать 
читателям, что и в одном, и в другом случае 
сторонники и красных, и белых желали своей 
стране лучшего, но тем не менее одинаково стра-
дали от последствий военных действий. Этими 
настроениями проникнута трилогия В. Линна 
«Здесь под северной звездой», которая, по словам 
Я. В. Новиковой, стала «поводом для переоценки 
событий Зимней войны и войны-продолжения 
в масштабах всей страны» [2: 50], а также не-
которые романы Ч. Вестё, в том числе и «Мираж 
38». Тем самым в литературе начинает вопло-
щаться стремление нации к единению, к диалогу 
как к «особой стратегии действий и даже особой 
форме рациональности» [3: 147].

Роман «Мираж 38» остается в русле тенденций, 
характерных для творчества Ч. Вестё в целом. 
В данном произведении изображена оппозиция 
«своих» и «чужих» в пределах одной страны. От-
голоски гражданской войны еще не сгладились 
в повседневной жизни и не дают возможности 
финской нации стать единым целым. Кроме того, 
даже в современном (для времени повествования) 
Хельсинки еще велика дистанция между носите-
лями финского и шведского языков. Шведоязыч-
ное меньшинство образует замкнутый, закрытый 
круг, «свой» Хельсинки. При этом сложившаяся 
языковая ситуация стабильна, поскольку поддер-
живается законодательно (см. [1: 23]). В третьих, 
в романе «Мираж 38» мы становимся свидетелями 
возникновения нового противопоставления «сво-
их» и «чужих». Идеология нацизма призывает 
к разделению людей по национальному признаку, 
и в этом вопросе на момент происходящих со-
бытий точка еще не поставлена. Каждый из ге-
роев решает самостоятельно, к какому из мнений  
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прислушиваться. В образе главного героя, Класа 
Туне, предвосхищается преодоление «языково-
го барьера», ведь после Второй мировой войны 
в Финляндии «возникла новая национальная иден-
тичность, не зависящая от родного языка» [6: 117]. 

В своей урбанистической прозе писатель 
поднимает вопрос о сосуществовании разных 
групп людей в пределах одного города, одной 
страны, о мироощущении финляндских шведов 

как особой части финского общества. Оппози-
ция «финского» и «шведского» выявляется и на 
материале других произведений Ч. Вестё: «Там, 
где мы бродили однажды» (Där vi en gång gått), 
«Воздушные змеи над Гельсингфорсом» (Drakar-
na över Helsingfors) и др. В творчестве Ч. Вестё 
шведоязычный Гельсингфорс становится осо-
бым пространством, отделенным от финского 
Хельсинки.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Имеется в виду Авраам Токайзер, который в романе «Мираж 38» представлен как Саломон Яри, племянник одного из персонажей.
2 Здесь и далее текст романа «Мираж 38» («Hägring 38») Челя Вестё цит. по Westö K. Hägring 38. Stockholm: Bonnier, 2013. 
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Matashina I. S., Institute of Linguistics, Literature and History of the Karelian Research Centre,  
Russian Academy of Sciences (Petrozavodsk, Russian Federation)

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE IMAGE OF FINLAND  
IN KJELL WESTÖ’S NOVEL “MIRAGE 38”

The purpose of the article is to reveal characteristic features of the image of Finland on the material of the Kjell Westö’s novel “Mi-
rage 38”, which was not previously studied by Russian literature scholars. The writer is especially interested in the turning points 
significant for the whole Finland. The historical realities in the novel “Mirage 38” are combined with the description of the atmosphere 
of the prewar period. It was established that Westö’s image of Finland is based on the contraposition of the “our” and “others”, actua-
lized at several narrative levels. They are represented by the ideological differences, embodied in the polyphony of the voices of active 
participants, and by the description of the language barrier between the Swedish and Finnish population of the country. The language 
barrier is expressed in the use of foreign words, which divides the main characters and creates some distance between them and the 
readers. The writer also draws a parallel between the events of the 1938th and the time of the civil war, when the Finnish society was 
divided into two groups. The image of the protagonist turns into a connecting link between alienated citizens of the same country.
Key words: Swedish literature of Finland, XXth century, Finland, novels, Kjell Westö
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