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Митчел Маргарет (1900 – 1949) 
 

Маргарет Маннерлин Митчелл – американская писательница, 
лауреат Пулитцеровской премии за роман «Унесенные ветром».  

Маргарет начала писать рассказы еще в детском возрасте, 

сначала о животных, затем сказки и приключенческие истории. В 
возрасте 15 лет Маргарет Митчелл написала свой первый роман Lost 
Laysen.  

«Унесенные ветром» (1936) – ее единственное крупное 
произведение, опубликованное при ее жизни. Применяя свои 
энциклопедические знания о Гражданской войне и драматические 
моменты своей жизни, Митчелл сумела воссоздать «американскую 

мечту», она подарила отечественному читателю некий образец 

поведения, некий символ «настоящего гражданина». Ее героев 
можно сравнить с мифологическими персонажами древних легенд – 
именно такой смысл имели для американцев образы «Унесенных 
ветром». Этот роман имеет больше оснований, чем какой-либо 
другой американский роман, встать в ряды великих творений 
наравне с зарубежными, созданными Толстым, Харди и Диккенсом. 

В изображении огромной по диапазону и сложности общественной 
жизни периода войны «Унесенные ветром» близки «Войне и миру» Толстого. История, рассказанная с такой 
страстью и искренностью, освещенная изнутри таким пониманием, сплетенная из исторического материала, 
ограниченного рамками воображения, бесконечно интересна. Маргарет Митчелл создавала одновременно 
любовный роман и художественное изображение истории. Ей удалось с поразительным успехом выделить 
романтическую линию сюжета, если можно применить это понятие к прямолинейной и откровенной передаче 

Маргарет отношений с мужчинами ее эгоистической героини, чтобы поддерживать любовную линию в своем 
произведении на уровне, до которого такой материал еще не поднимался в романах о Гражданской войне. 
Это был выход на уровень реалистически изображенных мук ревности и страстей. С точки зрения 
психологического проникновения, эта сторона повествования производила такое сильное впечатление на 
тех, кто был готов воспринять ее, что можно было сказать – основной темой романа были взаимоотношения 
мужчины и женщины. Митчелл ввела в свой роман нить экономического обоснования, хотя его философия 

была основана на индивидуальных случаях. Создавая своих героев, она исходила из собственных 

наблюдений над поведением людей – но ни в коем случае не из какого-то предвзятого представления о том, 
как они должны себя вести. Она изображала их такими, какими они были. В «Унесенных ветром» нет 
изысканного стиля, нет философии, минимум описания, нет грандиозных мыслей, нет скрытых значений, 
никакой символики, ничего сенсационного. Но ничто и никогда не было так близко человеческой душе, как 
история о простом человеке, так похожем на нас самих. Вероятно, поэтому книга и фильм «Унесенные 
ветром» будут всегда актуальны. 

В дальнейшем Маргарет занималась только вопросами перевода и публикации книги в других 

странах. Роман выдержал более 70 изданий в США, был переведен на 37 языков мира, экранизирован в 1939 
г. и получил 10 премий «Оскар». 
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