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В статье анализируются мифотворческие стратегии в романе В. Вулф «Волны» на примере
образов главных героинь. Как показывает обзор основополагающих эссе В. Вулф, писательницей
предпринимается попытка проследить проявления женского творческого начала в культуре и литературе. «Голос, отвечающий голосу» – то, что оказывается в фокусе внимания британской писательницы. В. Вулф понимает преемственность как неявный диалог, разворачивающийся между женщинами
со времени зарождения искусств и ремесел и длящийся на протяжений всей истории культуры. Выявляется широкий пласт аллюзий на мифологические и литературные сюжеты, в которых женская
коммуникация проявляется невербальными способами: мифы о сестрах Прокне и Филомеле, о нимфе
Аретузе, мифологема природных стихий, матриархальный космогонический миф, аллюзии к образам
Офелии, Молли Блум. В. Вулф находит новые смысловые оттенки в известных мифах и сюжетах,
чтобы сформировать собственную теорию женского творчества. В романе обнаруживается тенденция
к мифологизации творческого сотрудничества В. Вулф с сестрой – художницей Ванессой Белл. Водная стихия рассматривается как организующий принцип мифопоэтической полифонии романа.
Ключевые слова: женское мифотворчество; В. Вулф; В. Белл; «Волны»; Прокна; Филомела;
символика воды.
…и все перетекает одно в другое.
Рода, «Волны»

В. Вулф своим творчеством вносит разнообразный вклад в историю британского модернизма: ее роль не ограничивается лишь экспериментами на поле литературы «потока сознания» и
жанровыми инновациями. Писательница ясно
осознавала свою культурную миссию во многом
в русле одной из примечательных литературных
традиций Англии – женской романистики, которая необыкновенно расцвела в девятнадцатом
веке и не прервалась в двадцатом. В критических
работах В. Вулф осмысляла наследие прошлого и
векторы развития современной ей литературы. В
связи с этим нельзя не обратиться к программному эссе «Своя комната» (1929), которое «разошлось на классические цитаты в ряде важных
современных феминистских дискуссий, затрагивающих гендер, сексуальность, материализм,
образование, патриархат, андрогинность, субъективность, женское высказывание, идею “сестры
Шекспира”, канон, тело, расу, класс и т.д.» [The
Cambridge Introduction to Virginia Woolf 2006:
97]. Основой для эссе послужили лекции, прочи© Трубникова Ю. Ю., 2014

танные В. Вулф студенткам Кембриджа, и можно
предположить, что размышления писательницы
имели целью вдохновить и направить ее современниц, перед которыми открывались новые
возможности для деятельности, поэтому неудивительно, что ее идеи оказали фундаментальное
влияние на феминистскую литературную критику последующих поколений.
В. Вулф постоянно обращается к глубинной
памяти культуры, прежде всего национальной,
анализируя женскую литературу: «…мы с вами
ничего не знаем о женщинах до восемнадцатого
века. Не от чего оттолкнуться» [Вулф 1992: 108].
Писательница, проводя библиотечную ревизию,
упорно пытается расслышать отзвуки женского
голоса в истории прошлого, но ей приходится
«придумать» сестру Шекспира, чтобы показать
непреодолимые препятствия на пути к самовыражению женского гения в шестнадцатом веке.
Найти свой голос – значит войти в равноправный диалог с вечностью: «Разве поэзия – не тайная связь, не голос, отвечающий голосу?» [Вулф
2008б: 465]. Поиск своего голоса для В. Вулф –
отправная точка не только в рамках личной писательской практики. Интенциональность худо-

123

Трубникова Ю. Ю. СТРАТЕГИИ МИФОТВОРЧЕСТВА
В РОМАНЕ В. ВУЛФ «ВОЛНЫ»: ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ

STRATEGIES OF MYTHMAKING IN VIRGINIA WOOLF’S “THE WAVES”:
WOMEN CHARACTERS
Julija Ju. Trubnikova
Post-graduate Student of Russian and Foreign Literature Department
Ural State Pedagogical University

Virginia Woolf’s use of the myth for creation of female characters in “The Waves” is analysed in the
article. The research of V. Woolf’s classic essays shows that she makes an effort to retrace manifestations of
female creativity in culture and literature. V. Woolf looking for “а voice answering a voice” turns to the previous generation of women writers. She attempts finding “mothers” of modern women writers among the
nineteenth-century British women writers. However, she had to touch on deeper layers of culture in her essays and novels. V. Woolf represents female creativity as a continuous conversation between female voices
from the times of the origin of arts and women’s crafts to modern times. “The Waves” is the novel where she
investigates the mystical nature of the feminine principle in the universe. V. Woolf makes active use of
mythmaking strategies in achieving her artistic aims. “The Waves” contains various allusions to myths and
literary plots, demonstrating women’s nonverbal communication: myths of Prochne and Philomela, of the
nymph Arethusa, the mythologeme of the natural world elements, the matriarchal creation myth, allusions to
Ophelia’s story, to Molly Bloom’s monologue and other responses to a wide variety of texts by her contemporaries. Virginia Woolf discovers new meanings in the well-known myths and stories to propose her own
aesthetic theory on female creativity. In “The Waves” woman’s self-actualization and ability to express her
creativity are associated with rhythms of nature, life itself, not with professional fulfillment: Rhoda’s poetic
imagination is compared with the water and air element, Jinny’s temperament is described as a flame, and
Susan’s life is connected with earth and fertility. In the novel Virginia Woolf’s collaboration with her sister
Vanessa Bell, a significant modernist artist, is mythologized as well. The water element is interpreted as an
organizing principle for the polyphony of myths in the novel. The basis of Virginia Woolf’s aquatic mythmaking in the novel is the “oceanic feeling”. On the one hand, the “oceanic feeling” is a kind of vital energy
penetrating and connecting the macrocosm of nature and the microcosm of the character’s consciousness. On
the other hand, V. Woolf’s aim to convey “the voice of the sea” in “The Waves” became an important pilgrimage to discovery her personal artistic myth and her own voice in literature.
Key words: women’s mythmaking; Virginia Woolf; Vanessa Bell; The Waves; Prochne; Philomela;
water symbolism.
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