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В

1931 г. В. Вулф публикует роман «Волны», ставший, по признанию критиков,
кульминацией ее экспериментальной художественной деятельности. Среди
восторженных почитателей, Э.М. Форстера, Х. Уолпола, Г. Николсона, Э. Мюира,
«The Waves» приобрели характеристику «литературной сенсации», «подлинного шедевра», «книги откровений», текста, где писательница «воплотила труднопостижимую загадку времени и его бесконечных превращений» [16, р. 23, 281]. Для современников В. Вулф
«Волны», наряду с текстами Джойса и Элиота, стали воплощением модернистского канона, где автору удалось передать в уникальной форме «вулфианского романа» (Woolfian
novel) особое видение мира в его бесконечной изменчивости, удивительное подобие/нетождественность духовных и природных ритмов индивидуального бытия (Г. Николсон) [16,
p. 267].
В конце ХХ ст. роман В. Вулф был назван «модернистским образцом чистого эстетизма» (К. Фруола), «абсолютной технической инновацией», «сочинением беспрецендентным по своей сложности» (Дж. Бэчелор), «самым оригинальным экспериментом своего
времени» (К. Болдик), «отразившим смену перспективы в искусстве ХХ века» (С. Дик) [3,
р. 165; 4, р. 114; 9, р. 66; 10, р. 211]. Дж. Бриггс, Дж. Голдман, Г. Ли полагают, что «The
Waves» несут на себе печать авторских концепций творчества и нового художественного
языка, о которых писательница неоднократно упоминала в своих дневниках и эссеистике
[7, р. 240; 11, р. 69; 12, р. 609, 639–640]. Это произведение и по сей день остается загадкой,
интригуя специалистов вариативностью литературных интерпретаций и своей жанровой
неопределенностью [3, p. 165; 9, р. 65; 10, р. 175; 11, р. 69, 71]. Поэтика «Волн», казалось
бы, полностью соотнесена с иной картиной восприятия действительности, где причудливо
соединяются имперсональный взгляд на мир и субъективное видение, насыщенное индивидуально окрашенными образами, впечатлениями и воспоминаниями. Фрагментарность,
импрессионистичность повествования, размытость образов героев, расплывчатость формы связаны с поэтологией «вулфианского романа», с представлением художника о жизни
как драматическом действе «постижения истины или приближения к ней, вечно ускользающей, непроясненной, неокончательной и неизбежно субъективной» [1, с. 102].
По мнению феминистской литературной критики, Дж. Маркус, С. Рудик, К. Фруола,
«Волны» представляют особый женский тип письма, где автор стремится воссоздать образ
мира, воспринятый андрогинным сознанием, и передать многообразие жизни, не ограниченной пределами субъективного человеческого «я» («world seen without self») [10, р. 177].
Дж. Голдман определяет роман как «импрессионистическую фреску о женщине», указыЕ.И. Мудрак, 2013
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вая, что «The Waves» – это феминистский текст-квест, поиск аутентичного женского голоса в искусстве [11, p. 71]. Джейн де Гей характеризует «Волны» как метароман, полифоническое, интертекстуальное произведение, построенное как серия драматических монологов шести героев, составляющих «коллаж различных интерпретаций бытия» («collage of
different interpretations of creation»), с включенными в них интерлюдиями, воплощающими авторский миф о возникновении мира [8, p. 160, 172]. Дж. Бригс (2005) считает, что «The
Waves» становятся важной вехой и открывают новую стадию в творчестве писательницы,
которую специалистам еще только предстоит понять и оценить по достоинству [3, р. 88; 4,
р. 238].
Своей поэтикой, оригинальной художественной концепцией и экспериментальностью «Волны» предвосхищают многие открытия «нового романа». Цельность и связность
произведения достигается за счет особой концепции внутрисюжетных связей, подчиняющихся не принципу логики и причинности, а собственным внутренним законам художественного текста. Сквозная пейзажная зарисовка (десять интерлюдий, графически отличных от основных эпизодов) разделяет роман на девять фрагментов. Эти интерлюдии образуют отдельный сюжет (движение солнца по небосводу), отражающий ритм рождения
и постепенного угасания дня, в них заложены ведущие мотивы и образы, обретающие дополнительные значения в развитии основного повествования, сценой которого становится
пространство сознания шести героев1. Автор воссоздает лишенную индивидуальности, метафорически насыщенную лирическую картину, мгновенный единичный образ мира, который становится особым ощущением, символом самой жизни. Связанные между собой последовательностью природного цикла интерлюдии имеют определенное структурное единообразие: сначала фиксируется положение солнца, состояние неба и моря, а затем повествовательный фокус, словно следуя за движением солнечного луча, перемещается на побережье, омываемое волнами, и в сад (утраченное идиллическое место в воспоминаниях героев); постепенно проступает фасад дома и, осторожно «заглядывая» в комнату через
окно, камера повествователя фиксирует отдельные детали ее внутренней обстановки. Общую картину вновь завершает образ волн, накатывающихся на пустынный берег [18].
Каждая интерлюдия обладает своим внутренним сюжетом, собственными ключевыми образами и выдержана в определенном музыкальном темпе. Дж. Бригс отмечает,
что композиция романа, подобно морской стихии, подвижна, изменчива и трудноуловима, предваряемые дескриптивными пассажами эпизоды основной части образуют подобие пирамиды, напоминающие изображение волны, где начальные и заключительные части представляют собой парные главы с повторяющимися образами и лейтмотивами [5,
р. 109]. Сквозные темы имеют несколько вариаций, они то расходятся, то вновь пересекаются на протяжении всего повествования, образуя особую систему символов, и таким образом скрепляют и придают целостность повествованию и четкость структуре романа [5,
р. 109–110]. Изменчивый пейзаж интерлюдий представляет собой символический камертон к мистерии невидимых голосов, которые звучат, перебивая друг друга, создавая эффект драматического многоголосья, разделенного на мерные отрывки безучастными реп
ликами автора, поданными в форме имперсонального грамматического ритуала («…сказала Сьюзан…», «…сказал Бернард…», «…сказал Льюис…»), и становится как бы рождением
границ темпорально-пространственного индивидуального речевого образа.
Девять основных частей романа соотносятся с разными периодами жизни Бернарда,
Невилла, Льюиса, Роды, Сьюзан, Джинни – детство, отрочество, юность, зрелость и составляют основное эпическое повествование, прорастающее сквозь все лирические и драматические деформации от истока (первых детских ассоциаций героев) до заключительного
монолога Бернарда («summing up»), где он подводит итоги собственной жизни и связывает воедино все шесть речевых потоков. В драматических фрагментах «Волн» В. Вулф передает важные моменты жизненного опыта героев, их душевные состояния, чувства, воспоминания, объединяя их в хор поколенческих взаимоотражений «я»-сознаний, показывает их включенность в ритм жизни мира. Герои романа – бестелесные голоса, «тени», кото1
В своих комментариях к роману В. Вулф писала, что интерлюдии должны восприниматься как «неотъемлемая часть» повествования, они соединяют драматические монологи героев, образуя «некий мост», создают фон безличной природы – бесконечное море» [13, р. 285].
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рым писательница даст имя, наделит каждого из них личными переживаниями, связанными с возрастным опытом вживания в мир. Это пространство «я», словно сосуд, будет постепенно заполняться речью, памятью, драматизмом жизни. Линия каждого персонажа то
вспыхивает, то исчезает на протяжении всего романа, освещая отдельные мгновения его/
ее жизненного пути (учеба в школе, поступление в колледж, работа в университете, поездки в Лондон, совместные встречи, расставания, переживания утрат близких людей) [18].
«Истории» жизни героев целостно и линейно не присутствуют в романе, они наложены,
сотканы из маленьких эпизодов, сцен и реплик и восстанавливаются читателем через их
внутреннюю речь.
Картины детства Бернарда, Невилла, Льюиса, Роды, Сьюзан, Джинни воссозданы
из эмоционально и метафорически наполненных визуальных образов: сознание получает ядро первичных зарисовок, на которое с течением времени наслаиваются новые впечатления и ощущения, постепенно оттесняя идиллические образы в область воспоминаний. В первом фрагменте романа доминирует визуально-звуковое восприятие – сознание
ребенка воспринимает мир целостно как нескончаемый поток зрительных впечатлений
и открытий [18]2. Природные пейзажи рождают в сознании детей собственные ассоциативные рисунки, привлекающие и пугающие («a crimson tassel twisted with gold threads»,
«islands of light are swimming on the grass», «the great brute on the beach», «a great beast’s
foot is chained») [18]. Многие из этих ярких ранних впечатлений, укоренятся в памяти, станут основой их мироощущения и мировосприятия, невидимой нитью соединят жизни героев. Из этих непосредственных детских образов и ощущений сплетается сложный и неповторимый узор индивидуальности персонажа. По мере развертывания сюжета ритм повествования становится более динамичным, и хотя линейность и хронология событий сохраняется, начиная со второй части (отъезд из дома и пребывание в школе), художественное
время в романе постепенно сжимается до небольших темпоральных отрезков (утро, вечер
одного дня Бернарда, Роды, Луиса и др.), которые пересекаются, наплывают друг на друга,
создавая эффект симультанной работы нескольких сознаний [18]. Эти фрагменты являются
отражением событий внешней реальности в сознании персонажа, убедительно передают
его психологическое состояние, складываясь в подлинную историю его жизни.
Следующие один за другим периоды отрочества и юности персонажей, когда время
разъединяет друзей, отдаляя их друг от друга, открывают в героях иной опыт переживания
мира, связанный уже во многом с размышлением, анализом и рефлексией. Сосуд их памяти продолжает наполняться, накапливая новые ощущения и чувства (восторга, страдания,
ревности, отчаяния, переживания одиночества), постепенно меняется сама речь персонажей, важную роль теперь играет их социальный опыт: поток их мыслей более упорядочен,
менее визуален, большую часть их внутреннего монолога занимают рассуждения и поиск
собственной идентичности [18]. Ассоциации и образы, рожденные воображением героев,
в дальнейшем обретают важные семантические оттенки, становятся все более развернутыми, получают новое звучание и постепенно преобразуются в образ-символ того или иного персонажа. Герои обретают собственную индивидуальность и наделяются особенностями мировидения: уже во второй части романа детские образы и впечатления уступают место более сложной ассоциативной форме, основанной на пережитых ощущениях, сотканной из воспоминаний и литературных аллюзий. Сознание Бернарда, Невилла, Луиса словно окутывается культурным плащом слов и рождает собственный узнаваемый образный
строй – по мере взросления шестеро протагонистов все более погружаются в поток воспоминаний и идиллических образов прошлого. Внешний мир и социальная жизнь героев
восстанавливаются читателем по крупицам из потока внутренней речи сознаний Бернарда, Сьюзан, Невилла, Роды, Льюиса и Джинни: в случайно оброненных фразах, «выхваченных» образах, пережитых впечатлениях узнаются исторические приметы эпохи (портрет
2
Лишь несколько лет спустя в автобиографическом очерке «A Sketch of the Past» (1939)
В. Вулф откроет тайну возникновения многих образов, вошедших в роман «���������������
The������������
Waves������
�����������
» (образ волн, мотыльков, «плавника, рассекающего морскую гладь», фигуры главных героев), большинство из которых будут связаны с личным опытом писательницы, ее ранними детскими воспоминаниями и впечатлениями [17, p. 64–65].
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королевы, телефон, телеграф, омнибусы, метро и пр.), по незначительным деталям, которые улавливает взгляд героя, воссоздается интерьер его дома, сада, комнаты (письменный
стол, беспорядочно разложенные книги, нераспечатанные письма, открытое окно, незакрытая калитка, клубничные грядки, кусты штокроз) [18]. Социальный мир, в котором «живут» персонажи «Волн», существует лишь опосредованно в их сознании, его образ складывается из мелких, незначительных, на первый взгляд, деталей, «ничтожных» событий, важных, однако, для понимания уникальной природы восприятия каждого из шести героев.
Их сознания не отражают, а конструируют собственную реальность в соответствии с особенностями их мирочувствования. Внешние образы, впечатления, настойчиво возвращающиеся воспоминания, наслаивающиеся друг на друга, объединяют сознания героев, создают эффект стереоскопичности повествования и ощущение особого ритма и пульса жизни. В. Вулф выстраивает роман как образ-переживание жизни целым поколением, как поток времени жизни героев от начала ее разбега до постепенного замедления и стихания.
«The Waves» представляют собой многослойную структуру, состоящую из нескольких
семантически значимых текстов, которые могут быть прочитаны на разных уровнях: рама
интерлюдий образует обособленное повествование с собственной фабулой, роман раскладывается на шесть отдельных историй, которые, в свою очередь, стягиваются в два нарративных пласта – мужской и женский типы восприятия3. Истории, сотканные сознанием, связываются в маленькие сюжеты, для которых очевидным становится новое мерило времени, ощущение его непрерывного движения. Прошлое и воспоминания нарастают постепенно – в сознание проникает знание, речь героев разрастается, насыщается культурными
аллюзиями и художественными образами (герои примеряют на себя различные литературные маски, отражающие их увлеченность античной поэзией, средневековьем, романтизмом – Вергилия, Катулла, Байрона, Шелли) [18]. В сознании Бернарда, выделяющемся в основную повествовательную линию (его монологи открывают семь из девяти эпизодов романа), особую роль играет синестетичность ощущений: его отклики на образы и звуки внешней реальности «слипаются» с ассоциациями и воспоминаниями детства и юности,
перетекают друг в друга и образуют неразъемный «комок» впечатлений, весьма сложно
поддающийся интерпретации. Однако все же можно выделить ключевые для героя темы
и мотивы – тайна жизни, многоликость и непроницаемость человеческого «я», неизбежность хода времени [18]. Тревожные мотивы незаметно вплетаются в общий повествовательный рисунок, внося определенный диссонанс уже в начале первого фрагмента (Рода,
Луис) и заметно усиливаются в пятой главе (смерть Персиваля), становясь контрмелодией
к лирическим пассажам интерлюдий [18].
В «Волнах» важную роль играют анахронизмы – реальное время повествования охватывает период длиной в полвека, однако «подсказки», оставленные героями (портрет королевы Александры, висящий в классной комнате девочек, упоминание о царствующем
тогда монархе Георге VI), предполагают темпоральный отрезок не более чем в тридцать
лет (с 1900 по 1931) [18]. Эта сознательная неопределенность, с одной стороны, может
быть связана с особым состоянием психики героя – его эмоциональными переживаниями,
спецификой восприятия «внешних» событий, а с другой – подобные «несовпадения», возможно, акцентированы автором для того, чтобы уйти от традиционных рамок, создать некую художественную условность, ускользающую от однозначной интерпретации.
В «Волнах» невероятно возрастает конструктивность роли автора – здесь почти отсутствует повествовательность, трансформируется сама идея эпического как целого – протеистичная, подвижная структура произведения уподоблена «сознанию человека, где мысль
никогда не замирает», а скрепляющим повествование фокусом, который объединяет по3
Мужское сознание в «��������������������������������������������������������������������
The�����������������������������������������������������������������
Waves�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
» не столько противостоит женскому, сколько дополняет и оттеняет его: природная образность и чистая перцептивность, органичная детскому восприятию, по
мере взросления героев (Бернарда, Невилла, Луиса) вытесняется рассудочностью и логикой, важное место занимает рефлексия и анализ. Женский тип восприятия отличает большая эмоциональность, склонность к метафоризации окружающей действительности, особое внимание к звукам и запахам [18]. В сознании Сьюзан, Джинни и Роды образы действительности более всего связаны с природным миром (Сьюзан), насыщены яркими красками и окутаны неким романтическим ореолом
(Джинни).
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токи жизней «персонажей», выступают лирические пассажи, отражающие общечеловеческий имперсонально-нейтральный взгляд на коловорот природных циклов [8, р. 131, 230]4.
Здесь нет привычных характеров и образов персонажей – автор сознательно развоплощает
своих героев, лишает их телесной оболочки, сохраняя лишь звучащие голоса. Перед читателем проходят образы сознаний, существующих в пространстве внутреннего монолога, в
потоке бесконечной речевой самореализации, потаенной, неявленной жизни, облеченной
в текст, который, кроме читателей и автора, никто не услышит. По мнению Джулии Бригс,
в «Волнах» В. Вулф создает эффект фотографического негатива, в котором то, что «сказано» героями на самом деле, является тем, что они чувствуют и думают, а их действительная
речь остается вне пределов слышимости [7, р. 238]. Кажется, что автор непричастен к действию и максимально обезличен («I-less», пользуясь терминологией В. Вулф), он выступает
в роли некоего сознания-проводника, передающего речевые портреты героев, его взгляд
прикован к морскому пейзажу, выполненному в импрессионистической манере, и эти картины природы становятся условной декорацией, символической рамой произведения [6,
р. 75, 76]. Хор голосов, рождающийся из шума и плеска волн, складывается в сознании автора в особый сюжет, в неповторимую картину реальности. Дж. Голдман отмечает особую
роль читателя в «Волнах»: его голос имплицитно включен в повествование, которое, активизируя память, провоцирует его воображение к оформлению собственных аллюзий и образов, помогая автору в создании нового текста («encourage the reader to participate in the
narrative with his/her own recollections») [11, р. 69].
В. Вулф в «Волнах» прибегает к пейзажно-символической живописности, стремясь в
то же время создать особый эффект проекции кинематографических образов, быстро сменяющих друг друга на экране. С каждым новым пейзажем имперсональный взгляд повествующего сознания, в фокусе которого движутся и оживают картины природы, меняет угол обзора, расставляет иные акценты переживаний, по-разному видит мир: сначала
рассвет сменяет редеющий сумрак наступающего утра, наполняющего жизнью побережье,
сад и дом у моря, а затем, перевалив за полдень, день понемногу начинает таять и иссякать, сменяясь вечерней прохладой, тишиной сумерек и ночным покоем [18].
Исследователи, Д. Джилспай, Дж. Фишер, П. Якобс, неоднократно упоминают об изобилии художественных средств, заимствованных В. Вулф у других видов искусства (пластика визуальных образов, кадрирование, монтаж, остановленное мгновение, художническая
перспектива, форма, музыкальный ритм), и говорят о многообразии муз, влиявших на писательницу [14, р. 108, 137, 230, 248]. Необходимость выразить свое уникальное видение,
передать сложность и глубину собственного восприятия мира побуждало В. Вулф к постоянным инновациям – синтезу, экспериментам с жанром, художественной формой и литературной техникой, к непрекращающемуся поиску авторского голоса и собственного стиля. «Волны», по признанию самой В. Вулф, – «первая книга, написанная в ее собственном
стиле», в которой она «разбивает шаблоны» романного жанра, произведение, где нашли
свое воплощение многие нереализованные ранее идеи писательницы. Художественный
язык романа наиболее адекватен ее мироощущению, способен передать объем и глубину ее вчувствования в мгновения жизни [13, р. 53]. В. Вулф удалось переплавить свои эмоции, переживания, воспоминания и ассоциации в неповторимый узор, уникальный художественный текст, который стал ее собственным ответом на требования эпохи.
Опираясь на дневниковые заметки писательницы и предложенную ею авторскую концепцию «Волн» («Автобиография»), литературоведы, К. Фруола, Дж. Бригс, Дж. Голдман,
видят в «Волнах» модернистский Künstlerroman, «завершающий серию автопортретов
В. Вулф», состоящую из четырех произведений («На маяк», 1927; «Орландо», 1928; «Своя
комната», 1928; «Волны», 1931), где она отказывается от «конвенциональной идеи подобия между образом и объектом исследования, замещая его объемным и более абстрактным концептом бытия, жизни человеческого «я» [10, р. 176; 11, р. 69, 13, р. 230]. По опреПо мысли Дж. Бригс, В. Вулф выстраивает сюжет пейзажных зарисовок, опираясь на 60 и
73 сонеты Шекспира («Как движется к земле морской прибой…», «То время года видишь ты во
мне…»), в которых также очевидна взаимосвязь между этапами человеческой жизни и постепенным угасанием дня [7, p. 262].
4
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делению К. Фруолы и Дж. Бригс, «The Waves» являются духовной автобиографией художника, в которой автор запечатлел хронику жизни собственного сознания, со свойственными ему «важными событиями и циклами» («great events and revolutions») [7, р. 240; 10,
р. 176–177].
Биографическая тональность интерпретации романа появляется и в свидетельствах друзей В. Вулф, ее духовных и литературных единомышленников, Л. Вулфа, В. Белл,
Э.М. Форстера, позднее у исследователей возникнут предположения о том, что «Волны» –
это одновременно и творческая биография, и автобиография, и роман о художнике. Г. Ли
и Дж. Бригс видят в «The Waves» элегию, поэтический реквием Блумсбери, а сама концепция сплетенных между собой жизней героев, которые движутся во времени, в водовороте страстей и даже разъединяясь по жизни, сохраняют внутри себя чувство круга и близости, позволяет филологам уподобить образы романа характерам близких В. Вулф людей,
которые входили в ее окружение [7, р. 250–251; 12, р. 115]. По признанию друзей писательницы, К. Белла и Дж. Лемана, вероятными прототипами героев романа были Томас
Стернз Элиот – Луис, Джайлз Литтон Стречи – Невилл, Ванесса Белл – Сьюзан, в то время
как в образах Джинни, Роды и Бернарда угадываются многие черты самой романистки. Леонард Вулф справедливо полагал, что «The Waves» представляют собой ничто иное, как
сознание-текст художника, ставший универсальным именно из-за пронзительности и глубины переживания автором мира. В романе В. Вулф предпринимает исследование человеческой природы, создает «правдивый портрет души в ее странствиях по жизни», в своих
дневниках она писала о необходимости вести «хронику странного состояния сознания» («a
curious state of mind») и проследить, как «некая идея впервые овладевает умом человека и
как этот процесс протекает в его сознании» [13, р. 113].
Концепция модернистской биографии, изложенная В. Вулф в двух очерках «The Art of
Biography», (1923) и «The New Biography», (1932), отчасти представляет собой открытую полемику В. Вулф с отцом, Лесли Стивеном, авторитетным критиком и биографом своего времени, главным редактором многотомного словаря национальной биографии («Dictionary
of National Biography»), и включает в себя многие ключевые положения, значимые для понимания эссеистики и художественной прозы писательницы. В. Вулф настаивала на необходимости отсеивать события и впечатления особой важности от «мелочей», имеющих особую ценность для биографа, что вызвано хроническим недоверием романистки к масштабным событиям и жизнеописаниям «великих людей» [15, р. 146–155]. Вся проза В. Вулф вырастает из мелких, часто ничем непримечательных воспоминаний и образов, которые гнездятся в ее сознании художника и ждут своего часа. Так, импульсом к романам «Комната
Джейкоба», «Миссис Дэллоуэй» и «На маяк» послужили ранние детские воспоминания
о каникулах Стивенов в Сент Иве, тогда как в «Годах» и «Между актов» биографические
линии, которые на первый взгляд менее очевидны, восходят к идиллическим картинам
детства и элегическому чувству утраты прошлых лет (потеря матери и сестры, болезнь и
смерть отца, гибель брата Тоби). Когда в конце 1930-х гг. В.Вулф обращается к автобиографическим наброскам («A Sketch of the Past» «The Memoir Club Contributions», «22 Hyde Park
Gate»), она приоткрывает завесу создания своих лучших образов – Джейкоба Фландерса,
Клариссы Дэллоуэй, миссис Рэмзи, героев «Волн», Люси Суизин, – с каждым из них она делит часть своих детских и юношеских ощущений, наиболее ярких воспоминаний и оживляет их, вдыхая в них жизнь, обогащая образы героев собственным прошлым, наделяет их сознание памятью [17, р. 61–137, 140–157].
Биографизм В. Вулф раскрывает себя в «The Waves» как воплощение поколенческого
единства и культурной памяти: сознания шести героев романа отражают стремительный
поток времени и драму жизни, которая разыгрывается с помощью воспоминаний и образов, рожденных воображением автора. В то же время внешняя действительность, выступающая в романе лишь фоном, на котором разворачивается «подлинная» история героя,
часто складывается из мимолетных картин и неприметных событий повседневной жизни
самой В. Вулф. Подобное включение биографических мотивов в полотно романа оказывается свойственно поэтике В. Вулф 1930-х гг. и близко ее пониманию биографии не как пересказа непреложных фактов и реалий («truth in its hardest»), а как воссоздания атмосферы внутренней жизни «self» («rainbow-like intangibility»), его культурной памяти, мгнове53
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ний прозрения («moments of vision»), благодаря которым мы может уловить подлинную
сущность и индивидуальность человеческого «я» [15, р. 149, 153]. «Волны» раскрывают
перед читателем оригинальность и магию своей поэтики во многом благодаря «живому»
биографическому контексту, придающему произведению В. Вулф особую глубину и колорит. Наряду с неповторимыми авторскими экспериментами – «Орландо», «Флаш», «Роджер Фрай» – «Волны» могут, пусть и условно, претендовать на сходное жанровое определение модернистской биографии – уникальной хроники жизни целого поколения, литературной биографии Блумсбери.
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Стаття містить огляд аналітичних інтерпретацій останніх десятиліть одного з найбільш складних
експериментальних романів В. Вулф «Хвилі».
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The article contains the review of analytical interpretations of the last decades of one of the most
difficult experimental novels «The Waves» by V. Woolf.
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