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Роман ˝Флаш˝ (1933) был написан В. Вулф как некая ˝интерлюдия˝ между ее 
крупными романами – импрессионистическим романом ˝Волны˝ (1931) и социальным 
романом ˝Годы˝ (1937), выросшим из замысла создать публицистическое произве-
дение, которое на примере одной семьи продемонстрировало бы социальные про-
блемы современной ей эпохи. Помимо авторского жанрового определения 
˝биографический очерк˝ (˝Flush: A Biography˝), в отечественном литературоведении в 
отношении романа ˝Флаш˝ (а также более раннего романа ˝Орландо˝, 1928) закре-
пилось выражение ˝роман-шутка˝ [Морженкова 2002; Андреевских 2005]. Между тем, 
в книге американской исследовательницы Рут Хоберман ˝Модернизируя жизни: Экс-
перименты в английской биографии. 1918–1939˝ (1987) по отношению к другому био-
графическому произведению В. Вулф – ˝Роджер Фрай˝ (1940) – вводится термин 
˝социобиография˝ (sociobiography) [Hoberman 1987]. По нашему мнению, этот термин 
применим также и по отношению к роману ˝Флаш˝. Написанный ярким, живым язы-
ком и читаемый на одном дыхании, этот роман будто бы отодвигает серьезную про-
блематику на второй план, но при этом В. Вулф в небольшой романной форме под-
нимает все те же проблемы, которые характерны для ее публицистики и крупных 
романных произведений. Как и в романах ˝Миссис Дэллоуэй˝ (1925) и ˝На маяк˝ 
(1927), на первый план выходит тема женщины и тема семейных отношений. 

Традиционно выделяют три уровня восприятия романа. На первом уровне – это 
вымышленная ˝биография˝ собаки. Второй уровень образует биография английской 
поэтессы Элизабет Барретт Браунинг (1806–1861), основанная на ее переписке с 
будущим мужем и со старшей подругой, писательницей Мэри Рассел Митфорд. В 
сюжетном плане эта подруга играет роль дарителя, так как именно она подарила 
Флаша. И третий уровень – можно назвать его идеологическим – выводит роман за 
пределы художественного текста и превращает его в роман публицистический, со-
циальный и специфически женский роман. Темы, к которым обращается писатель-
ница, не новы, они были неоднократно апробированы в основных публицистических 
произведениях В. Вулф, а именно: ˝Обыкновенный читатель˝ (1925) и ˝Собственная 
комната˝ (1929). Это тема кризиса викторианского мышления в Великобритании и 
связанные с этим темы классового противостояния и ˝блеска и нищеты˝ столицы по-
лумира Лондона. Это также тема, за приверженность к которой В. Вулф впослед-
ствии заслужила почетное звание родоначальницы и одного из столпов феминизма 
и феминистской критики, – тема женщины, которая может и должна получить свобо-
ду от ˝всех мужей, отцов, братьев и прочих угнетателей˝ [Вулф 1986: 178]. Особый 
интерес представляет образ женщины-писательницы. 

Тема положения женщины в контексте социобиографии является одной из цен-
тральных для своей эпохи. Согласно ироническому модусу, который, несомненно, 
присутствует в романе, главным персонажем является Флаш, однако подлинным ге-
роем-протагонистом становится поэтесса Э. Баррет Браунинг. Ее взаимоотношения 
с семьей – отцом и братьями, а также ее отношения с будущим мужем – оказывают-
ся центральными в сюжетном развитии.  

Романная история писательницы Э. Барретт Браунинг начинается в 1842 г., а 
кульминация приходится на 1845–1846 гг., то есть на момент ее знакомства с буду-
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щим мужем. В самом начале она живет, угнетаемая отцом и братьями, и этот период 
совпадает с периодом ее болезни. Знакомство же с Робертом Браунингом (1812–
1889) знаменует начало выздоровления. Показательно некоторое биографическое 
сходство Э. Барретт Браунинг и самой В. Вулф: на обеих сильное влияние оказала 
фигура отца, обе находились в семье на заднем плане по отношению к своим брать-
ям, обе долгое время проводили в состоянии болезни, обе довольно поздно, по мер-
кам викторианской Англии, вышли замуж (В. Вулф было тридцать, Э. Барретт Брау-
нинг – сорок лет: в этом возрасте брак был почти что невозможным). В мужьях же 
обе обрели понимание и защиту, потому что они вышли замуж за литераторов, – 
только человек, обладающий творческим воображением, в отличие от обыденного 
сознания отцов и братьев, может сочувственно и с пониманием отнестись к судьбе 
женщины-писательницы. 

Семейная драма семейства Барретт разворачивается одновременно с показом 
социальной составляющей романа (социальные привилегии почтенных семейств с 
Уимпол-Стрит и социальные девиации обитателей Уайтчепела). История семьи пе-
ресказывается опосредованно, ее можно реконструировать по отдельным деталям. 
В образе отца есть некое противоречие: он молится на коленях у постели дочери – 
как следует из самой ситуации, о ее здоровье, – однако на этом все его положитель-
ные качества как будто бы заканчиваются. Он характеризуется как ˝мрачный чело-
век…, целиком погруженный в себя˝ [Вулф 1986: 159-160], который ничего не заме-
чает кругом. Флаш ошеломлен его ˝тупостью˝. Остальные родные тоже проявляют 
удивительную слепоту по отношению к мисс Барретт. До знакомства со своим мужем 
она жила взаперти в спальне. Родные, считаясь с болезнью Элизабет и желая при-
нести пользу, фактически заточили ее в спальне.  

Детали взаимоотношений дочери с отцом и сестры с братьями раскрываются 
через историю похищения Флаша. Мисс Барретт ˝готовилась заплатить все сполна˝ 
[Вулф 1986: 171], но семья настроена иначе: ˝Отец и братья объединились против 
нее и готовы были на любое предательство в интересах своего класса˝ [Вулф 1986: 
176]. Аргументация тех, кто сплотился против нее, парадоксальным образом обви-
няет ее саму в том, что она, заплатив выкуп в стремлении спасти Флаша, 
˝поддержит силы зла против сил добра, порок против невинности˝ [Вулф 1986: 176]. 
Но вместо того, чтобы признать себя слабой женщиной – ˝я ничего не смыслю в пра-
вах и законах; решите за меня˝ [Вулф 1986: 177], мисс Барретт дает отпор всем ар-
гументам, заявляя, что ее долг помочь Флашу, поскольку тот беззащитен. Несмотря 
на то что она ведет жизнь затворницы и сравнивает свое положение с жизнью 
˝птички в клетке˝, она живо откликается на социальные проблемы своей современ-
ности: ей понятно сопоставление ˝дела Флаша˝ с делом Барнарда Грегори, журна-
листа, который превратил свое ремесло в способ вымогательства путем компроме-
тации благополучных семейств Лондона. 

История ее взаимоотношений с будущим мужем, как и творческая биография, 
дается не линейно, а в отражениях через сознание и мировосприятие Флаша (и са-
мой В. Вулф). Будущий муж появляется сначала как внесценический персонаж – с 
приходом почтальона, который приносит письмо. Писательница пишет в ответ: ˝Вы 
— Парацельс, я же затворница, и нервы мои терзали на дыбе, и теперь они бес-
сильно висят и дрожат, от шага, от вздоха…˝ [Вулф 1986: 156-157]. Исцеление носит 
поразительный характер. Через несколько недель после первого появления мистера 
Браунинга в доме Барретов она не только выходит из спальни и сидит в гостиной, но 
и совершает прогулку – ˝на своих собственных ногах˝ до ворот на Девоншир-Плейс. 

Р. Браунинг выступает не только в роли исцелителя, но и в роли освободителя, 
однако в ситуации с похищением Флаша его аргументы направлены в ту же сторону, 
что и аргументы отца, то есть фактически против нее. 
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Тему положения женщины-писательницы автор неизбежно вводит подбором 
персонажей, поскольку, помимо главной героини, писательским трудом занимается 
также и ее старшая подруга М. Рассел Митфорд, но это, пожалуй, только отвлекаю-
щий маневр, ложные намеки, так как центральной в социобиографии является тема 
классовых различий. Творческая биография Э. Барретт Браунинг оказывается в сю-
жетном развитии романа на периферии и умещается в нескольких упомянутых 
вскользь деталях: о ней говорится как о ˝первой поэтессе Англии, блистательной, 
обожаемой, обреченной˝ [Вулф 1986: 137], говорится, что ˝она часами лежала и во-
дила по белому листу бумаги черной палочкой˝ [Вулф 1986: 148], а в конце романа 
точно фиксируется семейная жизнь – ˝мистер Браунинг вечно писал в одной комна-
те, миссис Браунинг вечно писала в другой˝ [Вулф 1986: 198].  

О ее главном романе ˝Авроре Ли˝, в котором поднимается тема положения 
женщины, упоминается лишь в связи с историей похищения Флаша, которую она бу-
дет вспоминать как страшную страницу из лондонской жизни, когда будет находить-
ся в полной безопасности в солнечной Италии.  

Что касается М. Рассел Митфорд, то и ее писательская судьба оказывается в 
зависимости от ее социального положения, которое могла занимать женщина в XIX 
веке, – положения в семье. В отличие от семейства Барретт, благосостояние которо-
го было обеспечено несколькими поколениями колонизаторов из Вест-Индии (с 
Ямайки), у М. Рассел Митфорд – отец-мот, ˝бессовестный эгоист, … неисправимый 
картежник˝, который ˝промотал собственное состояние, состояние жены и дочерние 
заработки˝ [Вулф 1986: 132-133]. Чтобы свести концы с концами, мисс Митфорд 
уединяется в теплице, чтобы писать: ˝Она ломала голову, как бы раздобыть денег, 
не знала, какую бы еще сочинить ей историческую трагедию, какой ежегодник из-
дать, и прибегала к ненавистному выходу, прося помощи у друзей˝ [Вулф 1986: 136]. 
В Э. Барретт Браунинг она видит не только коллегу и младшую подругу, но и чуть ли 
не дочь, поэтому она безвозмездно дарит ей Флаша, несмотря на то, что так нужда-
ется в десяти или пятнадцати фунтов, которые могла бы запросить за него с некоего 
мистера Пьюзи. 

Таким образом, тема, центральная для эссе ˝Собственная комната˝, – тема 
женщины-писательницы, – здесь отодвигается на второй план, однако засвидетель-
ствована яркими деталями и типологическими чертами – общество ˝отцов и братьев˝ 
демонстрирует пренебрежение или, в лучшем случае, безразличие к писательскому 
призванию женщины. 

Литература 
Hoberman Ruth. Modernizing Lives: Experiments in English Biography, 1918–1939. – Car-

bondale & Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1987. – XIV.- 235 p. 
Андреевских О.С. Литературные биографии В. Вулф в контексте эстетической про-

граммы группы ˝Блумсбери˝: Вирджиния Вулф и Роджер Фрай: дис. … канд. филол. наук. – 
Н. Новгород, 2005. – 163 с. 

Вулф В. Флаш: Рассказы. Повесть / пер. с англ.; сост. и предисл. Е. Гениевой. – М.: Из-
вестия, 1986. – 224 с. 

Морженкова Н.В. Романы В.Вульф 20-х гг.: ˝Комната Джекоба˝, ˝К маяку˝, ˝Орландо˝. 
Проблемы поэтики: дис. … канд. филол. наук. – Н. Новгород, 2002. – 217 с. 

 
 


