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ПРИРОДА В ЖЕНСКОМ ТЕКСТЕ СТАРОГО ЮГА

В статье анализируется функция природы в текстах американских южных 
писательниц довоенного периода, периода интенсивного формирования юж-
ного мифа, где природа становится одной из главных мифологем. Семантика 
растительного мира связывается в женском южном тексте с идеей царствен-
ности и жизнестойкости своего региона.
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В американском культурном опыте природа занимает особенное место. 
Начиная с первых поселенцев, американцы, в одной стороны, видят в ней 
предмет целеустремлённого освоения и присвоения, с другой — воплощение 
божественного промысла, источник трансцендентных смыслов. Человек, 
таким образом, мыслится как неотъемлемая часть божественного плана, в 
котором человек гармонично сосуществует с природой. Не случайно пас-
торальные мотивы занимают в литературе США такое значительное место, 
и не случайно распадение связи человека и природы воспринимается как 
нарушение божественного миропорядка.

В силу целого ряда социально-культурных причин природа приобретает 
совершенно особую роль в южном тексте, созданном авторами-женщинами 
в первой половине XIX столетия, в период наиболее интенсивного противо-
стояния Севера и Юга, когда, собственно, окончательно формируется южный 
миф, в котором природа становится одной из главных мифологем. 

В довоенной литературе США особой популярностью пользовался роман 
домашнего очага (novel of domesticity). Этому роману суждено было сыграть 
и особую роль в формировании и закреплении идей, связанных с южной 
культурой. 

Авторами такого романа являлись женщины, использовавшие беллетри-
стику для утверждения семейных ценностей, что во многом способствовало 
выработке в американском национальном сознании так называемой «семей-
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ной модели» социополитического единства нации. Однако в силу целого ряда 
известных социально-политических событий роман домашнего очага доволь-
но скоро стал полем идеологической битвы Юга и Севера. Специфика жанра, 
в центре которого располагался концепт дома в самом его широком смысле, 
позволяла соединить политические и религиозные аргументы самобытно-
сти Юга с общенациональными проблемами строительства гражданского 
общества и социальной функции женщины в нём и выстроить концепцию 
особого южного дома, его особого предназначения как оплота христианства 
и гражданских добродетелей. Женщины, ответственные за моральную ат-
мосферу домашнего очага, брали на себя ответственность воздействовать 
на общественное мнение при помощи печатного слова, а следовательно, 
изменять действительность.

Именно южные писательницы, среди которых наиболее известны Кэролин 
Гилман, Кэролин Хенц, Мария Макинтош, Мэрион Гарленд и Августа Эванс, 
в своём творчестве, в сущности, формируют «южный миф», структурируют 
его в своих произведениях.

На основе анализа произведений этих писательниц, рассмотренных 
как единый южный текст, можно выделить ряд элементов, относящихся к 
природной, материально-культурной, духовно-культурной и социальной 
сферам. Состав и характер этих элементов определяется и контролируется 
двояко — реальным присутствием соответствующих особенностей Юга и 
принципами отбора, которые согласуются с задачей создания образа Юга 
как особого места, отличающегося от всего остального мира (прежде всего, 
конечно, Севера) своей душевностью, естественностью, семейственно-ин-
тимным, патриархальным характером. 

Так, главными, смыслообразующими характеристиками Юга становятся 
его теплота и приветливость, передаваемыми через постоянное указание на 
его теплоту и обилие солнца. Описание солнечного климата имеет оценоч-
ный аспект — Юг прекрасен и дружествен, и это не столько внешняя черта 
региона, сколько сама его суть, нечто имманентно присущее ему. При этом 
довольно часто в силу сложившегося актуального противопоставления Юга 
Северу как двух различных по своим этическим ориентирам регионов часто 
в южном тексте появляется бинарная оппозиция «тёплый Юг — холодный 
Север», «дружественный Юг — неприветливый Север», «благоухающий 
Юг — скупой на цветение Север», что имеет отношение не только к климату, 
но и к сущностной характеристике регионов. 

Сущность Юга определяется не только климатическими характеристика-
ми, но прежде всего — описанием царственной флоры Юга. Растительный 
мир в женском тексте Старого Юга имеет особое символическое значение. 
Как справедливо отмечают исследователи, 

«…женщины Викторианского Юга воспринимали себя и свои отноше-
ния с другими в пределах определённого набора символов… южанки были 
неотделимы от своей культуры и тех символов, которые они использовали в 
процессе самоидентификации» [4, 39]. 

Отметим, что такое мировосприятие сохранилось на Юге и по сей день, 
о чём свидетельствуют многие современные женщины, например, поэтесса 
из Луизианы Бренда Осби: 
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«Один из способов, которым южане завоёвывают женское сердце, — это 
беседы о деревьях, цветах и прочей растительности… Мы всё здесь иденти-
фицируем с помощью растений» [8, 100].

Достаточно привести в пример лишь несколько отрывков, взятых из 
разных романов, чтобы иметь ясное представление о создаваемой писатель-
ницами природной сфере Юга. Одни авторы особое внимание уделяют цар-
ственности и буйному разнообразию южной природы, где человек чувствует 
себя защищённым: 

«Кипарисы, сосны, берёзы, магнолии были такой высоты, что их вер-
хушки едва виднелись со склона, покрытого жимолостью разных оттенков и 
гирляндами жёлтого жасмина… Багряник тянул к солнцу свои тонкие ветви 
с розовыми бутонами, блестели гладкие магнолии, то там, то здесь белоснеж-
ные цветы показывали, где растёт кизил. Весь склон был усыпан фиалками и 
пурпурной жимолостью» [3, 29].

В других описаниях природной сферы выделяется прежде всего идея 
пышной и радостной красоты Юга: 

«О, красота и аромат этих лесов… с зарослями жимолости, венками 
жёлтого жасмина, переплетающего деревья, виргинским снежным деревом, 
покрытым густо-малиновыми бутонами с белыми усиками внутри них, и мир-
тами, и диким и благородным лавром, и дикими апельсиновыми деревьями и 
оливами, и весенней фиалкой» [9, 9–10].

Кто-то из писательниц в большей степени выделяет очарование, обаяние 
южной природы: 

«Солнце клонилось к закату, завершая день созданием редкостной даже 
для цветущего мая красоты. Воздух напоминал дрожащую золотую дымку, 
в которой плавали и растворялись солнечные лучи. Они создавали вокруг 
верхушек холмов ореол ликующего света» [6, 5]. 

Несмотря на то что эти описания посвящены разным штатам —Джорджии, 
Луизиане, Виргинии, — все они представляют собой общую картину Юга, 
которая стала основополагающей в изображении этого региона в южном 
тексте, в котором проявляется определённый набор художественных образов 
и средств, характерных для мифологического восприятия Юга, — солнечный 
край с буйной вечнозелёной растительностью и благоухающими неувядаю-
щими цветами: 

«Какая разнообразная, богатая растительность венчала древние скалистые 
берега! Тёмный, неувядающий падуб, магнолия с её широкими, изумитель-
ными блестящими листьями, высокие статные сосны, эти воины лесов с их 
тёмными, несгибаемыми макушками» [7, 112]; «магнолия, королева южного 
леса, раскинула свои ветви, покрытые огромными белыми цветами на по-
лированных листьях, распространяя вокруг свой восхитительный аромат» 
[5, 65]; «среди деревьев бил маленький родник. Прозрачная вода стекала по 
каменистой почве под тенью великолепного раскидистого виргинского дуба» 
[5, 294], «там и здесь ветви апельсиновых деревьев склонялись под тяжестью 
своих золотых плодов, а зелёная листва трепетала и блестела в солнечном 
свете» [2, 5]. 
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С одной стороны, пейзаж определяется реальным присутствием соот-
ветствующих Югу растений. Так, например, наиболее часто упоминаются 
магнолия, жасмин, жимолость, сосна, дуб, апельсиновые деревья, кипарис 
и т. п. — типично южная флора. Основу цветовой палитры, соответственно, 
составляют зелёный, белый, золотистый, жёлтый, т. е. цвета, относящиеся к 
реально произрастающим на Юге деревьям и прочей растительности. 

С другой стороны, пейзаж в южном тексте своим великолепием обязан 
не только реалиям, но и применяемому писательницами принципу отбора 
и сортировки материала, который формируется исходя из основной цели, 
заключающейся в изображении сути южной жизни и восхвалении Юга. 

Прежде всего, очевидно особо пристальное внимание авторов текстов 
к описанию деревьев. Дерево как таковое, без отнесения его к какому-либо 
определённому роду, является одним из центральных традиционных симво-
лов, и в наиболее общем смысле символизм дерева обозначает неистощимую 
жизнь, её согласованность, процессы зарождения и возрождения. Поэтому 
неслучайно в текстах подчёркивается величественность, высота деревьев, 
их мощь, чем выделяется мысль о неистощимости жизненных процессов 
на Юге. Особенного внимания заслуживает выделение в тексте пышных и 
красивых крон деревьев, что связано с семантикой защиты Творца и Божьего 
благоволения.

Наиболее часто в текстах упоминаются дуб, сосна, падуб, апельсиновое 
дерево и магнолия, которые становятся ключевыми символами природы в 
южном тексте. Семантика указанных деревьев (дуб — сила, долголетие, 
мудрость и выносливость; сосна, подобно всем вечнозелёным растениям, — 
бессмертие, а также прямота, жизненная сила, плодовитость, сила харак-
тера; падуб — добрая воля, радость; апельсиновое дерево — плодородие 
и одновременно целомудрие; магнолия — чистота и царственность и даже 
самолюбование), подкреплённый частотностью их упоминания в тексте, 
порождает устойчивое представление о Юге как о царственном месте, на-
делённом бессмертием и необыкновенной жизненной силой и радостным 
мироощущением. Неслучайно в романах часто присутствует упоминание о 
северянах, которые спасаются от болезни и смерти, переезжая на Юг.

Использование цветовой символики в романах в целом соответствует 
общепринятой: зелёный — цвет покоя и умиротворения, золотисто-жёлтый, 
цвет солнца — жизнь, радость, белый — чистота, непорочность. Применяя 
эту гамму в изображении южного пейзажа, писательницы тем самым подчёр-
кивали не только его красоту, но и утверждали его сущностные качества — 
довольство и покой, жизнестойкость, добропорядочность и нравственную 
чистоту.

Особого внимания в южном пейзаже заслуживает белый цвет, который 
чаще всего коррелирует с магнолией — цветком, который традиционно 
(официально магнолия является символом двух штатов — Луизианы и Мис-
сисипи) воспринимается как эмблема всего Юга. С одной стороны, очевидно, 
что символизм белого цвета отражает мысль о нравственной чистоте Юга, 
с другой — именно для этого региона он чрезвычайно значим, поскольку 
напрямую связан с идеей утверждения «белизны» (whiteness) южного сооб-
щества. Совмещая символизм магнолии как растения и символизм её цвета, 
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писательницы утверждали мысль о царственности «белизны» на Юге, о 
господстве белого человека. 

Говоря о значении цвета и растительного мира в произведениях южанок, 
необходимо отметить чрезвычайно большое значение жёлтого жасмина, без 
упоминания о котором не обходится ни один роман. Как представляется, 
жёлтый жасмин для авторов-женщин не менее, а возможно, даже более важен, 
чем магнолия. Первоначальная символика жасмина восходит к трактовке 
этого цветка в Древнем Китае как олицетворения «инь», тёмного, женского 
начала. Впоследствии христианская символика сохранила принадлежность 
жасмина к женскому началу, существенно трансформировав его содержа-
тельный аспект, связав его с образом Девы Марии, и соответственно, этот 
цветок стал использоваться как символ женской чистоты и добродетели. 
Таким образом, жёлтый жасмин в тексте южных писательниц используется 
как сугубо женский символ, указывающий на сущностные характеристики 
южанки, — её христианские добродетели, женственность, непорочность, 
чистоту, подчёркивается ее роль в продолжении жизненных процессов. Как 
представляется, жасмин (хотя он и является официальным цветком Южной 
Каролины) не стал общепринятой эмблемой Юга именно в силу своей соот-
несённости только с женским началом, в то время как все остальные растения 
и цветы имеют более универсальную трактовку, как, например, магнолия. 

Свидетельством чрезвычайно большого значения растительной и цве-
товой символики в мировосприятии южан и женщины-южанки в частности 
является, например, украшение дома невесты перед свадьбой: 

«Нижние апартаменты были декорированы ветвями магнолии, дикого 
апельсина, падуба и другими вечнозелёными растениями наших лесов, из 
яркой листвы которых выглядывали весенние бутоны вплетённого в них 
изящного и душистого жёлтого жасмина» [5, 164]. 

Из всего многообразия растительного мира на Юге выбираются именно 
те, которые характеризуют основополагающие не только женские, но и специ-
фически южные добродетели. 

Cовершенно очевидно, что основополагающим смыслом южной природ-
ной сферы для писательниц является божественное предопределение вели-
чественности и гармонии Юга, символически отражённое в царственности 
и пышности его природы. 

Интересно отметить, что природа становится своеобразным идеологи-
ческим оружием в нарастающем противостоянии между Севером и Югом. 
«Северная версия» в значительной степени отличается от версии своего 
оппонента. Так, в знаменитом романе «Хижина дяди Тома», спровоциро-
вавшем настоящую литературную баталию двух регионов, описание южной 
природы представлено практически в бинарной оппозиции к тому, что созда-
вали южанки. Так, например, из края цветущих магнолий Луизиана в главе 
с репрезентативным заглавием «Проклятые места» превращается в гиблую 
местность, где растения, символизирующие жизнь, специально изображены 
как умирающий, уходящий и несущий смерть пейзаж: 

«Заброшенная дорога вилась то среди унылых, поросших соснами равнин, 
по которым со свистом гулял ветер, то среди бесконечных болот, где кипарисы, 
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увитые траурными гирляндами чёрного мха, печально шумели ветвями над 
зыбучей трясиной, вплотную подступавшей к бревенчатой гати. Под ногами 
у путников то и дело шныряли ядовитые змеи, гнездившиеся среди гнилых 
сучьев и пней» [1].

Не удивительно, что после выхода в свет романа Г. Бичер-Стоу южанки 
превратили и свой текст в откровенное идеологическое послание, призванное 
не только объяснить своим соседям специфику южной жизни, но и внушить 
своим соотечественникам твёрдую веру в жизнестойкость своего региона и 
того дела, которое южане всё-таки проиграли.
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