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СТИВЕНА  КРЕЙНА  «МЭГГИ,  УЛИЧНАЯ  ДЕВЧОНКА»  

 

Статья посвящена исследованию проблемы биологического детерминизма в повести 
С. Крейна «Мэгги, уличная девчонка». Автор статьи утверждает, что в повести отра-
зился критический взгляд писателя на позитивистские положения о приоритете 
биологического начала в борьбе за существование и приспособление к среде.  

К люч е в ы е  с л о в а: биологический детерминизм, позитивизм, борьба за сущест-
вование, натурализм, приспособление.  
 
Стивен Крейн (1871–1900) – писатель, объединивший в своем творчестве 

реалистические и натуралистические традиции, что, в целом, характерно для 
американской литературы рубежа XIX–XX вв. Рассматривая в своих произведе-
ниях обычную для натурализма проблему взаимоотношения человека и среды, 
писатель был склонен объединять закономерности общественной и природной 
жизни, видя в конкурентной борьбе проявление принципа естественного отбора. 
«Биологизм», присущий произведениям С. Крейна, на наш взгляд, обусловлен 
интересом автора к философии позитивизма и социал-дарвинизма.  
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Известно, что в 1892 г. Крейн присутствовал на лекции Хемлина Гарленда, 
излагавшего концепцию нового искусства, созданную им на основе «представле-
ния о теории эволюции и <…> работ Герберта Спенсера» [5, 40]. Лекция произ-
вела большое впечатление на молодого Крейна, а через год была опубликована 
повесть «Мэгги, уличная девчонка» (Maggie: A Girl of the Streets, 1893), в кото-
рой, по мнению О. Васильевской, «отразилось его увлечение идеями позитивист-
ского натурализма» [1, 56].  

Согласимся с американскими литературоведами, которые говорят о невоз-
можности «установить прямое влияние Дарвина, Спенсера, Геккеля или их аме-
риканских популяризаторов» [3, 107] на творчество писателя и утверждают, что 
Крейн, как и многие натуралисты, мог воспринять их идеи опосредованно через 
произведения других писателей.  

Повесть «Мэгги» является свидетельством глубокого интереса писателя к 
проблемам взаимоотношения человека и среды и борьбы за выживание. Следуя 
натуралистической традиции, Крейн фотографически точно описывает ужасаю-
щую нищету и беспросветность жизни Бауэри, бедного района Нью-Йорка. Рас-
сказывая историю героини, писатель утверждает, что причиной падения нравов и 
деградации семьи является повсеместное пьянство и низкий уровень жизни.  

Согласно позитивистской и социал-дарвинистской теории, человеческое со-
общество развивается по тем же законам, что и биологическое: в нем господ-
ствуют законы выживания сильнейшего и приспособления к среде. Известно, что 
Г. Спенсер распространял действие законов эволюции на все явления: от неорга-
нических до нравственных и социальных. «Касается ли дело развития Земли или 
развития жизни на ее поверхности, развития общества, государственного управ-
ления, промышленности, торговли, языка, литературы, науки и искусства, – пи-
сал английский философ, – всюду происходит то же самое развитие простого в 
сложное через ряд дифференцирований» [4, 24].  

Уподобляя трущобы Бауэри диким джунглям, где сильные особи унижают и 
обижают слабых, а сами становятся жертвами еще более сильных хищников, Крейн 
во многом следует позитивистским взглядам. С первых же страниц повести писатель 
проводит аналогии между животным миром и человеческим обществом. Описывая 
уличную мальчишескую драку, он изображает ее как территориальное столкновение 
двух враждующих стай за сферу влияния. Крейн, указывая на звериный, первобыт-
ный характер схватки, пишет, что у мальчишек «на лицах появились зверские 
ухмылки настоящих головорезов» [2, 253], а их возгласы были похожи «на победные 
песни дикарей» [2, 254]. Возбуждаемые видом крови, представители враждующих 
племен Джимми и Райли, сцепившись и превратившись в «бесформенный клубок», 
«выясняли отношения первобытным способом» [2, 255]. Пока вожаки боролись «на 
равных», никто не вмешивался, но при появлении более крупного «хищника» – ше-
стнадцатилетнего Пита, враги отступают. А начавшуюся потасовку в своей стае пре-
секает самый крупный «хищник» – отец Джимми.  

Изображая «темный район» доходных домов для бедных в Бауэри, Крейн 
уподобляет его жуткому живому организму, в недрах которого обитали люди-
микробы, а «множество безобразных подъездов кренящегося дома выталкивали 
на улицу и в сточные канавы оравы детей» [2, 256]. Женщины здесь напоминают 
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птиц, усевшихся на насестах и наполняющих воздух крикливым щебетанием: 
«Опершись на перила, сплетничали или визгливо, яростно бранились жуткого 
вида женщины, нечесаные, в неряшливой одежде» [2, 256].  

Еще более мрачным оказывается «логово» семьи Джонсонов, в котором 
правит дикая и необузданная мать. Мэри главенствует в семье отчасти потому, 
что является самой крупной «особью» с «огромными руками», «массивными 
плечами», «мощной грудью» и «походкой атаманши». Она даже побеждает в по-
единке отца, вынуждая его ретироваться. Мать является одним из центральных 
персонажей повести. В ней преобладают животные инстинкты и постоянная го-
товность нападать первой, дабы предотвратить любые поползновения на лидера 
со стороны более слабых членов семьи. Недаром для ее описания Крейн исполь-
зует выражения «ощетинившись», «рявканье», «фырканье». Примечательно, что 
именно мать как глава семьи впоследствии выбрасывает Мэгги на улицу (как это 
происходит среди животных, когда детеныши подрастают) и становится основ-
ной виновницей гибели дочери.  

Ужин в семье Джонсонов напоминает трапезу животных: дети едят жадно, 
как это делают слабые обитатели стаи, стараясь поскорей набить рот, пока их не 
спугнули более взрослые особи: «Мэгги бросала косые взгляды, опасаясь, что ей 
помешают, и ела, словно маленькая затравленная тигрица» [2, 259]. Описание 
семейных ссор и драк также подобно стычкам животных: «вопли девочки и ряв-
канье матери стихли и постепенно перешли в едва различимое скуление и при-
глушенное ворчание» [2, 260]; «сверху доносились вопли и ругань, рычанье и 
крики – смешанный хор, словно в разгар битвы» [2, 262].  

В повести нет места романтической идеализации личности. Мировоззрение 
и характер персонажей становятся следствием их жизненного опыта и социаль-
ного окружения. Человек изображается Крейном как продукт социальной среды.  

Одним из персонажей, чье поведение и характер строго детерминированы 
средой, является Джимми, брат Мэгги, на котором в первой части повести пре-
имущественно сконцентрировано внимание автора. Крейн пишет, что тяжелое 
детство и жизнь в трущобах сделали героя «не по годам зрелым» [2, 263], что он 
«познавал человеческую натуру в трущобах, и натура эта оказалась как раз та-
кой, как он с полным основанием себе и представлял. Он так и не проникся поч-
тением к окружающему миру, потому что начал жизнь без кумиров» [2, 264].  

Писатель одинаково далек и от идеализации героя, и от его демонизации. Гово-
ря о душе Джимми, Крейн отмечает, что герой подобно беззащитному животному 
«запрятывает» ее «в панцирь», дабы никто не смог покуситься на самое уязвимое 
место, потому что он осознает, что его душа загублена уже самим фактом своего 
происхождения. «Вспоминая о райских садах, куда ему ни за что не попасть, – пи-
шет автор, – Джимми сразу мрачнел» [2, 264]. Подобно молодому животному при 
виде девушек он ощущал «дикую страсть» и, будучи молодым и готовым к схватке, 
«считал себя сильным», «грозой человечества» и «ничего не боялся» [2, 264]. 

У Джимми сильно животное чувство «своих» и чужих». Он воспринимает 
представителей другого социального «клана» (богатых) «с неизменной враждеб-
ностью». Не имея возможности объяснить, почему он, такой сильный и уверен-
ный в себе, находится в самом низу социальной лестницы, и подсознательно 
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ощущая, что сила его распространяется только на представителей его среды, 
Джимми выражает мнение, что «под добротным пальто скрывается трусливая 
душонка» [2, 264]. Он считает богатых и хорошо одетых людей слабыми и до-
стойными презрения и ощущает свое превосходство над ними: «Джимми и ему 
подобные, можно сказать, даже властвуют над чистенькими франтами, которые 
дрожат за свою жизнь и бояться насмешек» [2, 264]. «Чужаками» в Бауэри счи-
тали не только богачей, но и образцовых христиан, поэтому Джимми «ставил 
себя выше и тех и других» [2, 264].  

Исходя из позитивистской и социал-дарвинистской концепции, образ 
Джимми обретает черты молодой, сильной особи, стремящейся подчинить себе 
слабых и утвердить собственное превосходство. Более того, герой уверен, что его 
сила и величие не случайны, что «сама судьба позаботилась о том, чтобы он 
<…> пользовался неотъемлемым правом занимать свое место хоть на пути сол-
нечной колесницы» [2, 266]. Однако его «величие» ощутимо лишь в окружении 
«мелких» особей. При появлении хищника покрупнее, а в случае с нашим героем – 
это пожарные бригады, Джимми интуитивно чувствует страх и рабское благого-
венье: «Налет пожарной бригады наводил <…> страх и ужас <…>» [2, 266], – пишет 
Крейн. – Джимми любил пожарную бригаду с собачьей преданностью» [2, 266].  

Чем больше герой рос и взрослел, тем более зрела в нем уверенность в соб-
ственной силе: «Постепенно презрительная ухмылка Джимми обратилась на всех 
и вся. Джимми стал закоренелым циником и уже ни во что не верил» [2, 265] и 
считал, что мир состоит из «презренных людишек». Пока герой не полностью 
социализировался в обществе, он чувствовал свое одиночество, полагая, что это 
одиночество вожака, что отчуждение от социума свидетельствует о его превос-
ходстве над окружающими: «Сам он занимал место попранного, что давало ему 
скрытое, но ощутимое преимущество – горделивое отчуждение» [2, 265]. Неда-
ром у него «вошло в привычку иногда устремлять взгляд на какой-нибудь воз-
вышающийся вдалеке предмет» [2, 265]. Однако в масштабах всей общественной 
иерархии это было одиночеством не вожака, а парии, маргинала.  

Материализм и социал-дарвинизм утверждает, что человек как животное об-
щественное не может долго оставаться в одиночестве, и рано или поздно он дол-
жен социализироваться либо погибнуть. Джимми, следуя этому общественному 
закону, принимает правила игры и оказывается на вакантном месте формального 
главы семьи, постепенно спивается и растворяется в среде обитателей Бауэри: 
«Занимая эту высшую ступень в семейной иерархии, – как в свое время отец – по 
ночам, шатаясь поднимался по лестнице домой, кружил по комнате, осыпал 
бранью домашних и валился спать прямо на пол» [2, 268]. Джимми теперь не оди-
нокий вожак, свысока взирающий на людской муравейник, а такой же рядовой 
член сообщества, как и все остальные человек-животное, раздавленное средой.  

В отличие от Джимми, Мэгги не столь строго детерминирована, и ее харак-
тер содержит в себе немало противоречий, наиболее значительное из которых 
кроется в генезисе образа. Главная героиня на первый взгляд кажется плодом 
воображения скорее художника романтической направленности, чем беспристра-
стного натуралиста. Крейн не объясняет, откуда в «грязной луже» мог расцвести 
прекрасный и чистый цветок, а лишь ограничивается утверждением, что «еще 
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в детстве, когда она играла и возилась с другими детьми, она с отвращением 
смотрела на грязь» [2, 267]. 

Если для всех остальных «грязь» – привычная среда обитания, то для Мэгги 
ее «ничтожное» окружение невыносимо. Героиня считает себя, если и не выше 
других, то, во всяком случае, отличной от всех. Личность, с самого начала пози-
ционирующая себя по отношению к социуму как аутсайдер, должна либо быть 
очень сильной и суметь противостоять среде, либо, постепенно приспосабливаясь, 
подобно Джимми, слиться с окружением. В случае с Мэгги не происходит ни того, 
ни другого. Совершенно очевидно, что героиня не смогла «вписаться» в среду, что 
и послужило причиной ее отторжения социума и последующей гибели.  

Одной из причин неприятия героиней окружения исследователи называют 
ее мечтательность. Однако мечтательность Мэгги, ее стремление вырваться из 
«грязной лужи» являются не демонстрацией врожденного благородства героини, 
а скорее защитной реакцией слабого и неприспособленного организма к небла-
гоприятной среде. Можно объяснить причину гибели Мэгги романтическим 
столкновением деликатной и благородной героини с грубой и невежественной 
средой. Действительно, на протяжении повествования, как бы не были неспра-
ведливы к ней окружающие, она не осуждает их, не возмущается, что свидетель-
ствует о присущей ей тактичности и доброжелательности. Героиня, будучи, без-
условно, доброй девушкой, испытывает отвращение к окружающим ее вещам, 
обстановке, обстоятельствам, но никак не людям. Однако такое гипертрофиро-
ванное непротивление можно объяснить не столько христианской покорностью, 
сколько слабостью и забитостью. Вероятно, она не столько кротка и доброде-
тельна, сколько с детства запугана и психологически подавлена жестокостью ма-
тери и вечным страхом перед ее побоями.  

Согласно позитивизму и социал-дарвинизму в биологической среде и челове-
ческом сообществе выживают только сильные и легко приспосабливаемые особи. 
У Мэгги нет «грозного рявканья» и «огромных рук», как у ее матери, она не способна 
подобно Джимми и Питу, будучи слабой особью, изображать из себя сильную лич-
ность и демонстрировать воинственный окрас. Поэтому можно объяснить неспособ-
ность героини приспособиться к социуму ее физической слабостью и психической 
астеничностью. С позиций детерминизма налицо констатация комплекса неполно-
ценности и склонности к самоуничижению. Недаром себя и свое окружение она ха-
рактеризует как «маленькое», «жалкое», «безобразное», «слабое», «униженное».  

Она создает «иллюзию» Пита и счастливой жизни, чтобы защититься от 
жестокой реальности. Одинокой и задавленной окружением Мэгги кажется, что 
она нашла родственную душу, человека, способного ее защитить, рыцаря. Неда-
ром Крейн, передавая ее мысли о Пите, употребляет такие слова, как «воин», 
«рыцарь», «сила», «доблесть», «мужество»: «Она смутно пыталась представить 
себе, с какой, должно быть, высоты он взирал на нее» [2, 271]. В глазах Мэгги 
его фигура достигает исполинского масштаба: «Пит расхаживал по комнатушке, 
которая будто становилась еще меньше и теснее и не могла вместить всей его 
доблести» [2, 270].  

Мэгги тянется к Питу как существу, которое стоит неизмеримо выше ее на 
социальной лестнице. Ей кажется, что он богат, у него «профессия культурная», 
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и ее среда «может испачкать аристократическую личность Пита» [2, 270]. Герои-
ня как слабая биологически и униженная социально личность инстинктивно тя-
нется к более сильной, полагая, что под его защитой может выжить, но это ока-
зывается иллюзией. Автор в свойственной ему точной и лаконичной манере по-
казывает ничтожность и фальшивость натуры Пита. К примеру, примитивность 
мышления героя, его лакейскую душонку, Крейн подчеркивает тавтологично-
стью речи: «И говорю ему: “Шел бы ты отсюда по-хорошему!” – так прямо и 
сказал. Понял? “Шел бы ты отсюда по-хорошему!” – так и сказал. “Шел бы ты 
отсюда”. Понял?» [2, 268].  

Образ Пита также является строго детерминированным средой. Не обладая 
физической силой или высоким социальным положением, персонаж приспосаб-
ливается к враждебной среде, демонстрируя воинственное поведение, «отпуги-
вающую» манеру держаться, речь, мимику. По мнению писателя, в человеческом 
обществе, как и в животном мире, можно быть слабым, но создавать впечатление 
сильного – казаться, а не быть. Пит занимает в социуме столь же ничтожное по-
ложение, что и Мэгги, но у него есть преимущество перед ней в том, что он су-
мел приспособиться. Пит, как и Джимми, позиционирует себя как личность над 
толпой: «Держался Пит так, что было ясно: он прекрасно осознает свое превос-
ходство. Во взгляде его сквозило мужество и презрение к обстоятельствам» [2, 268]. 
Характеризуя Пита и Джимми, Крейн утверждает, что лицо и манеры «недву-
смысленно говорили человечеству о том, что ничего на свете он не боится и ни-
когда не будет бояться» [2, 271]. По мнению писателя, поза Пита – защитная 
окраска, мимикрия, обусловленная инстинктом выживания. Уверенность в себе 
Пита и Джимми – всего лишь бахвальство, защитная реакция ничтожного суще-
ства на низшее место в социуме. 

Следует отметить, что Крейн, принимая идеи позитивистов, подвергал их 
критической переработке и полемической интерпретации. С некоторыми из по-
ложений философии Спенсера писатель полемизирует, утверждая, что в челове-
ческом обществе, в отличие от животного мира, можно быть слабым физически, 
но сильным духовно. Покорная и безропотная Мэгги оказывается сильнее муж-
чин, сильнее гнета обстоятельств и давления среды. Из всех персонажей повести 
она единственная, кому присуще личностное начало. Если в начале героиня пре-
имущественно подчиняется обстоятельствам, то в конце повести, выбирая 
смерть, а не позорное существование, она тем самым возвышается над толпой 
обывателей, прочивших ей «известную дорожку». Если с позиций позитивизма и 
социал-дарвинизма трагедия героини может быть рассмотрена как трагедия сла-
бого человека, не приспособленного к жестокому миру борьбы за выживание, то 
Крейн, полемизируя с пессимистической теорий Спенсера, изображает героиню 
слабой биологически, но прекрасной душевно и сильной нравственно. Несмотря 
на то что у Мэгги ослаблен защитный механизм, она подавлена и запугана, ее 
нельзя назвать психологически сломленной. Покорности судьбе и приспособле-
нию обстоятельствам героиня предпочитает путь противостояния.  

В повести С. Крейна «Мэгги, уличная девчонка» наиболее полно воплоти-
лось натуралистическое и социал-дарвинистское понимание проблемы соотно-
шения индивида и среды, в котором социальное сообщество уподобляется био-
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логическому организму. В интерпретации писателя в человеческом обществе 
функционируют те же законы борьбы за выживание и приспособления, что и жи-
вотной среде. Однако в повести Крейна обычная коллизия борьбы за существо-
вание и приспособления к среде приобретает форму сложного, многопланового 
философского и психологического конфликта. Образ главной героини изображен 
полемически по отношению к «позитивному» мировоззрению, трактующему 
взаимоотношения человека и среды как исключительно биологическую борьбу 
за существование. Гуманистический пафос повести, как и всего творчества писа-
теля, заключается в признании уникальности человека, сложности и противоре-
чивости его характера, многогранности его внутреннего мира.  
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В статье на основе сравнительно-сопоставительного анализа рассматривается спе-
цифика функционирования предметной детали в структуре сюжетосложения в соци-
ально-психологическом и историко-революционном романах. Материалом исследо-
вания послужили произведения народного писателя Якутии С. П. Данилова. Резуль-
тат исследования позволяет говорить о том, что функциональные возможности 
предметной детали не только зависят от авторской позиции, но и от жанровой раз-
новидности художественного произведения.  

К люч е в ы е  с л о в а: предметные детали, социально-психологический роман, ис-
торико-революционный роман, сюжетосложение, сюжетные элементы, подтекст, 
имплицитность. 
 
Народный писатель Якутии Софрон Петрович Данилов является одним из 

ярких представителей якутской литературы. Широкому кругу читателей и в ли-

                                                 
ЛАЗАРЕВА Татьяна Ивановна – аспирант сектора литературоведения Института гумани-
тарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Е-mail: 
l.t.ivanovna@mail.ru). 
 Лазарева Т. И., 2010 




