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В 1930-е гг., период экономического кризиса 
и депрессии в США, тема гражданской войны 
1861–1865 гг. приобрела особое значение не 
только для южан, но и для каждого американца 
вне зависимости от места его проживания. Для 
американской литературы она стала не столько 
источников романтического, таинственного, 
героического, сколько тем опытом, к которому 
нация обращается в период катаклизмов, чтобы, 
осмыслив уроки прошлого, понять и решить 
современные проблемы [1]. Дистанция и от-
чужденность от событий середины прошлого 
века позволяли романистам тех лет объективнее 
анализировать историю страны, свободнее об-
ращаться с фактологическим материалом. 

Событиям гражданской войны посвящены 
многие «южные романы» 30-х гг.: «Помни и 
забудь» Д.Д. Эдамс (Adams J.D. «Remember and 
Forget», 1932), «Мисс Делиция Ален» М. Джон-
сона (Johnson M. «Miss Delicia Alen», 1933), 
«Мой полковник и его госпожа» А.Х. Ратледжа 
(Rutledge A.H. «My Colonel and His Lady», 
1933), «Солдат Конфедерации» А.И. Флеминга 
(Fleming A.M. «A Soldier of Confederacy», 1934), 
М. Митчелл «Унесенные ветром» (Mitchell M., 
«Gone with the Wind», 1936), «Никто не обер-
нется» К. Гордон (Gordon C. «None Shall Look 
back», 1937), «Эхо барабанов» Л.Б. Пендлтона 
(Pendleton L.B. «Echo of the Drums», 1938), «От-
цы» А. Тейта (Tate A. «The Fathers», 1939), «Не-
побежденные» У. Фолкнера (Faulkner W. «The 
Unvanquished», 1938) и др. 

Все упомянутые выше романы, несомненно, 
можно отнести к жанру исторических, несмотря 
на то, что внимание в них сосредоточено не 
столько на изображении военных действий, 
анализе стратегии и тактики противоборствую-
щих сторон, исторических фигурах, сколько на 
частной жизни южан, как правило, южных ари-
стократов. В основе всех этих произведений, 
несмотря на различие сюжетов и художествен-
ные средства воплощения своих идей, находит-
ся противостояние Юга и Севера, причем борь-
ба между ними выходит за рамки военного и 
политического конфликта, а простирается и на 
другие сферы – экономики, культуры, морали. 
Все писатели-южане 30-х годов в своих рома-
нах признавали неизбежность поражения Кон-
федерации в гражданской войне. Но преимуще-
ство, в их понимании, тем не менее, оставалось 
на стороне Юга. 

К теме гражданской войны в своем романе 
«Красная роза» («So Red the Rose, 1934) обра-
тился и Старк Янг (Stark Young, 1881–1963). 
Писатель, поэт, драматург, редактор, театраль-
ный и литературный критик, переводчик пьес 
А.П. Чехова, С. Янг был одним из самых обра-
зованных интеллектуалов американского Юга 
первой половины ХХ века. В пятнадцать лет он 
поступил в университет Миссисипи, через пять 
лет – в магистратуру Колумбийского универси-
тета, которую успешно закончил в 21 год.  

О С. Янге написано не так много, в России 
его работы не переводились на русский язык. В 
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США его считают ярким представителем лите-
ратуры «южной традиции», талантливым дра-
матургом, но особый вклад, по мнению амери-
канских исследователей, Янг внес в развитие 
театральной критики [2; 3].  

Как большинство писателей-южан, Янг не-
однократно в своем творчестве обращался к 
истории своего края. В своих первых романах – 
«Райские деревья» («Heaven Trees», 1927), 
«Пылающие факелы» («Torches Flare», 1929), 
«Дом у реки» («The River House», 1930) он пы-
тался осмыслить значение «южной традиции» 
для современной Америки. Этой же проблеме 
посвящена его статья «Не в память, а в защиту» 
(«Not in Defense but in Memoriam»), вышедшая в 
манифесте «южных аграриев» «Займу свою по-
зицию» (« I’ll Take My Stand», 1930), в которой 
автор приходит к следующему выводу: «Что 
совершено ясно сейчас, так это то, что мы нико-
гда не можем вернуться назад, … ни один ум-
ный человек не желает реставрации «старого 
Юга» [4, p. 328]. Вместе с тем, С. Янг призывал 
сохранить то лучшее, что осталось от ушедшей 
цивилизации: отношение между людьми, осно-
ванное на «кодексе чести», культуру, духов-
ность.  

Война Севера и Юга стала главной темой 
самого известного его произведения, бестселле-
ра 30-х гг., «Красная роза». Для названия рома-
на автор взял строку из популярного «южного» 
романса 1860-х гг., который был полон мелан-
холии и ностальгии по ушедшим дням. 

На примере двух семей южной аристокра-
тии: Бедфордов и Макги, как бы символизиру-
ющих английскую и шотландскую традиции в 
жизни плантаторского Юга, писатель пытался 
проанализировать состояние южного общества 
с 1860 г. до 1865 г. – до начала и во время граж-
данской войны. Действие происходит в штате 
Миссисипи на двух плантациях: Монтроуз 
(владение Хью Макги) и Портобелло, принад-
лежащее семейству Бедфордов.  

О близости романа «Красная роза» «планта-
торской традиции» свидетельствуют многие 
признаки: идеализированное изображение дово-
енного Юга, пронизывающий ткань романов 
мотив ностальгии по «ушедшим дням», харак-
терная для этой литературы система образов и 
выбор определенного угла зрения, при котором 
«Юг всегда прав». 

Повествование в романе «Красная роза» ве-
дется в основном от лица «всеведущего авто-
ра», который обстоятельно и последовательно, 
строго соблюдая хронологический порядок, 
рассказывает о том, как счастливая жизнь дово-
енного Юга была прервана войной и закончи-

лась гибелью «южной цивилизации». История 
плантаторов Макги в «Красной розе», которые 
во время войны потеряли двух близких людей – 
сына и жениха дочери – и остались на пепелище 
родного дома, сожженного солдатами-
северянами, является типичной историей для 
«южного» романа. Такие же истории описаны и 
в «Унесенных ветром» М. Митчелл, и в «Никто 
не обернется» К. Гордон. 

Действие в романе не сосредоточено вокруг 
каких-либо конкретных героев, а отражает 
жизнь южной аристократии – немногочислен-
ного привилегированного слоя, занимающего 
верхнюю ступень в общественной иерархии 
«старого Юга». Роман по своему характеру не 
повествователен и тяготеет к форме «показа». 
Он построен по принципу монтажа, драматиче-
ские сцены в нем сменяют друг друга. Действие 
ограничено территорией двух поместий. 

Леди и джентльмены в романе С. Янга пред-
ставлены в ореоле мученичества. Юные аристо-
кратки Люси Макги и Валетт Сомервилл в 
«Красной розе» напоминают ангелоподобных и 
безупречных героинь Чарльза Диккенса. Свято 
веря в «дело Конфедерации», молодые южанки 
ждут женихов, пишут им письма и ругают гене-
ралов. Контрастом на их фоне стала живая, про-
тиворечивая и нестандартная для «южной кра-
савицы» Скарлетт О’Хара, героиня вышедшего 
два года спустя после «Красной розы» романа 
М. Митчелл «Унесенные ветром».  

На молодых героях «Красной розы» лежит 
печать обреченности. Они рвутся на фронт сра-
жаться за идеалы Юга и гибнут, а те, кто остал-
ся жив, не находят себе места в окружающем 
мире. 

Южным аристократам в романе противопо-
ставлены приехавшие неизвестно откуда с Се-
вера [5, р. 394] «новые южане». Они стремятся 
сколотить себе состояние в смутное время. Хью 
Макги, герой, выражающий в романе авторскую 
позицию, характеризует мистера Мака следую-
щим образом: Он…, не дурак, но и не настолько 
хорош, каким он себе кажется. Отличительной 
чертой мистера Мака Хью Макги считает неда-
лекий эгоизм [5, p. 394].  

Рассуждения и оценки, которые южный ари-
стократ дает представителю «нового Юга», сов-
падают с точкой зрения на этот вопрос самого 
С. Янга. В монологах Хью Макги чувствуется 
знание перспективы, того, что не мог знать да-
же очень образованный человек того времени о 
будущем Америки. Вероятно, в «Красной розе» 
С. Янг, хотел продолжить дискуссию о судьбе 
края, начатую им в романах 20-х гг. и в мани-
фесте «аграриев». По мнению С. Янга, главным 
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просчетом всех мистеров Маков было их без-
различие к земле, которую они рассматривали 
только как средство обогащения и капитало-
вложения. 

Тенденциозность в романе «Красная роза» 
ощутима не только в отражении конфликта «аг-
рарное – индустриальное», но и трактовке исто-
рических событий. В основу своего романа С. 
Янг положил архивные документы, рассказы 
южан тех лет, семейные истории и легенды, 
рассказанные ему его бабушкой и отцом. Макги 
– герои «Красной розы» – были родственника-
ми писателя по материнской линии. В романе 
также фигурирует молодой офицер-конфедерат 
Альфред Александр – отец С. Янга. Точное ука-
зание даты и дня происходящих событий в 
большинстве глав романа, включение в него 
писем и дневников должны были, по замыслу 
автора, придать им большую достоверность.  

В романе введены исторические лица – гене-
ралы-северяне Уильям Шерман и Улисс Грант, 
бывший в годы войны презентом Конфедерации 
Джефферсон Дэвис, известный генерал-южанин 
Роберт Ли. При характеристике лидеров армии 
Союза Янг избегал прямого авторского коммен-
тария, стараясь, чтобы за него это делали его 
герои-южане. Из диалогов героев, писем юж-
ных леди читатель узнает о жестокости У. 
Гранта, мелочности и жадности его жены, о 
мужестве и благородстве генерала- конфедерата 
Д. Джонстона. Генерал армии Севера, будущий 
президент США У. Грант в «Красной розе» 
представлен как фигура одиозная и анекдотиче-
ская. Он отдает нелепые приказы, оскорбляю-
щие достоинство южанок, вместе с женой зани-
мается мародерством. В романе ничего не ска-
зано об его искусстве полководца, а знаменитая 
осада Виксбурга федеральными войсками упо-
минается только в связи с тем, что в это время 
проходивший там Грант потерял вставные зубы 
[5, p. 282].  

Но наибольшее внимание из всех историче-
ских лиц в «Красной розе» уделено личности 
генерала У. Шермана. Он представлен в романе 
как неоднозначная фигура. Любящий отец се-
мейства, человек, понимающий толк в искус-
стве и в юности мечтавший стать художником, 
Шерман до войны возглавлял военную школу 
на Юге, был частью южного общества. Однако, 
возглавив армию Союза, генерал стал для южан 
демонической личностью. Под его руковод-
ством и от его имени «янки» убивают людей на 
Юге, разрушают города. Стараясь быть объек-
тивным, С. Янг пытался показать сложность 
характера Шермана, который сам напуган тем, 
как развиваются действия на территории про-

тивника. С. Янг старается представить Шермана 
как жертву обстоятельств: генерал стал защи-
щать неправое дело и сам лишился многих хо-
роших человеческих качеств.  

«Безумный» («wild»), «сумасшедший» 
(«mad»), «циничный» («cynical»), «жестокий» 
(«сruel»), «безразличный» («indifferent»), «хо-
лодный» («cold») – таковы характеристики ге-
нерала Шермана в «Красной розе». «Святой» 
(«sane»), «героический» («heroic»), «храбрый» 
(«brave»), «доброволец» («volunteer»), «благо-
родный» («gentle»), – этот ряд определений от-
несен автором к солдатам и офицерам Конфе-
дерации. 

Как и большинство писателей-южан, Янг в 
своем романе создает картину прекрасного ми-
ра (американский Юг), уничтоженного беспо-
щадными варварами. Он не предлагает пораз-
мышлять о политических и экономических при-
чинах и итогах конфликта. Согласно его логике, 
благородные аристократы не могли противо-
стоять жестокой военной машине Севера, без-
условное следование южанами «кодексу чести» 
послужило одной из причин их поражения. 
«Быть джентльменом можно только с джентль-
менами», – считает автор и в подтверждении 
этого рассказывает о смерти генерала-южанина 
Д. Джонстона, который умирает на поле боя. 
Врача Джонстон послал оказать помощь плен-
ным федералистам [5, p. 207]. Не менее благо-
родны в романе миссис Бедфорд и ее воспитан-
ница Валетт, спасающие раненого солдата-
северянина. 

В «Красную розу» включена и «нетрадици-
онная» для «южного» романа сцена казни кон-
федератами офицеров и солдат Союзной армии, 
обвиненных в мародерстве. Свидетельницу этой 
сцены миссис Бедфорд поражают будничность 
и быстрота, с которой людей лишают жизни. 
Поскольку одним из участников этой сцены 
является семнадцатилетний офицер-южанин 
Альфред Александр Янг, отец автора романа, 
можно сделать вывод о достоверности изло-
женных событий.  

«Красная роза» С. Янга была популярна в 
основном в южных штатах в течение несколь-
ких лет, экранизирована, но быстро забыта. 
Вышедший в 1936 г. роман М. Митчелл «Уне-
сенные ветром» стал всемирным бестселлером 
и канонической романной версией истории 
гражданской войны и Реконструкции. Успех 
романа был подкреплен блестящей экранизаци-
ей. С. Янг был одним из немногих южан, кто 
дал положительную характеристику «Унесен-
ным ветром», вступил в переписку с автором 
романа [6, pp. 706–707, 713–714]. 
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Мировая литературная критика в первую оче-
редь оценивала новаторство, новые приемы и 
технологии. Самым анализируемым в академиче-
ской среде среди писателей-южан стал Уильям 
Фолкнер. Его романы «Авессалом! Авессалом!» и 
«Непобежденные» преодолели региональные гра-
ницы, фолкнеровская история американского Юга 
превратилась во вселенский миф. 

 Интересно, что ни Фолкнер, ни Митчелл не 
были столь образованы как С. Янг, но им уда-
лось создать художественные произведения для 
разных аудиторий (Фолкнер – для интеллектуа-
лов, Митчелл – для широкой аудитории, прежде 
всего, женской). Они прочно заняли свое место 
в мировой литературе и искусстве: имя Фолк-
нера связывают с развитием литературы модер-
низма, а Митчелл – с развитием массовой лите-
ратуры, женского романа.  

С. Янг создавал «Красную розу» в тот период, 
когда многие «южные» интеллектуалы, пережи-
вая поражение края в гражданской войне, стреми-
лись создать яркую и убедительную историю 
Юга, которая бы эмоционально тронула амери-
канцев и вышла за пределы США. В такой же си-
туации несколько десятилетий спустя оказалась 
британская литература: распад империи нашел 
свое выражение в художественной исканиях мно-
гих британских писателей, которые, как точно 
заметила В.Г. Новикова, в своем творчестве пыта-
лись соотнести «story и history» [7, с. 260].   

Янгу, как и большинству писателей-южан, 
не удалось написать story, которая бы вошла в 
массовое сознание как история (history) амери-

канского Юга. Это удалось сделать М. Митчелл 
в «Унесенных ветром», У. Фолкнеру в «Непо-
бежденных». Старк Янг остался писателем 
«второго ряда», чьи переводы А.Чехова и уча-
стие в движении «южных аграриев», вспоми-
нают чаще, чем его исторические романы. Тем 
не менее, он остается одним из наиболее значи-
мых представителей литературы «южной тра-
диции» США, а «Красная роза» – частью «юж-
ного мифа» о прекрасном крае, уничтоженном 
варварами-северянами. 
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AMERICAN SOUTH DISCOURSE IN STARK YOUNG’S «SO RED THE ROSE» 
 

I.B. Arkhangelskaya 
 

The American South discourse in Stark Young’s «So Red the Rose» (1934) is analyzed in the article in the context of 
Southern literary tradition. The goal of the scholarly research is to define  S. Young’s status in the American literature, ex-
plore the ties of his creative work with «plantation tradition» and Southern novels of 1930s. « 

As a result of the comparative analysis features typical for «So Red the Rose» as well as for other Civil war novels: M. 
Mitchell’s «Gone with the Wind», C. Gordon’s «None Shall Look back», A. Tate’s A. «The Fathers» etc., – have been 
revealed. The novel’s poetics, system of characters, and the author’s approach to interpreting Civil War events (1861 – 
1865) are under consideration. S. Young is defined as the «second rank» writer in the US literature, but an exemplary repre-
sentative of the Southern American tradition.  
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