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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проявления гендерных стереотипов в новелле американской писа-
тельницы XIX века Кейт Шопен «Единственный рассказ Элизабет Сток». Анализируются положения феминистской 
критики, направленные на выявление особенностей проявления феминности в тесте. В статье приводятся характер-
ные особенности, маркирующие «женское письмо», среди которых помимо специфического женского опыта и ген-
дерной идентичности выделяются своеобразный двухголосый дискурс (основа которого через французских пост-
структуралистов уходит истоками к идеям М.М. Бахтина о «чужом» слове) и экстатическая коммуникация с миром. 
Данная новелла является единственным примером обращения Шопен к проблеме женского творчества. В иронич-
ном изложении героиней своего литературного опыта прослеживается оценочный «голос» общества, активизирую-
щий ролевые клише традиционного предназначения женщины. Литература же интересует героиню не только как ис-
кусство, но и как способ самовыражения и обретения самоидентичности. При всей нарочитой камерности истории 
героини ее рассказ наполнен описанием нравов и деталей, включающих ее в канву общественной жизни всей стра-
ны. В новелле Шопен важную роль играет утверждение собственного «я» героиней, которая вопреки обществен-
ным стереотипам претендует на традиционно мужские формы поиска самовыражения.
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Abstract. The article deals with the peculiarities of gender stereotypes in Kate Chopin’s work «Elizabeth Stock’s One Story». 
The Feminist criticism statements aiming at the revealing of femininity manifestation in a text are analysed. Characteristic 
features marking «female writing» are given, among them besides specific woman’s life experience, gender identity and 
ecstatic communication with the world, peculiar «two voice» discourse is also distinguished (it traces its roots back to 
the Mikhail Bakhtin’s ideas about «someone else’s» word through the French poststructuralists). «Elizabeth Stock’s One 
Story» is the only example of Chopin’s reference to the problem of women’s creativity. The assessing voice of the society 
intensifying clichés of the woman’s «natural role» can be detected in heroine’s ironical presentation of her own literary 
experience. The heroine is interested in literature and it’s not only an art for her but also a means of self-expression and a 
way to self-identity. Despite of the intimacy of Elizabeth’s story her narration is filled with the description of public morality 
and details which join it into the social life of the whole country. In Chopin’s short story the heroine’s claim of identity being 
through traditionally men’s forms of self-identification is truly significant.
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Феминистская литературная критика сочета-
ет в себе множество разнообразных и порой 
противоречащих друг другу подходов, по-

этому постараемся выделить те моменты, которые 
наиболее значимы при анализе текста, и обозначить 
характерные черты, маркирующие, по мнению лите-
ратуроведов, «женское письмо».

Симона де Бовуар одной из первых попыталась 
найти философское объяснение существующему 
феномену женского в культуре. Она была убежде-
на в том, что трагедия женщины заключается в кон-
фликте между естественной потребностью лично-
сти утвердить ценность собственного «я» и местом 
женщины в общественной иерархии, основанном 
на представлении о ее несамостоятельности. Соглас-
но Симоне де Бовуар, традиционная культура, при-
писывая женщине некую несостоятельность, тем са-
мым ставит ее в положение «второго пола», умаляя 
значимость всех областей женской деятельности со-
ответственно [Бовуар: 32]. 

Вопрос существования определенных, формаль-
ных признаков отличия текста автора-женщины от тек-
ста автора-мужчины вызывает особый интерес. Клю-
чевыми трудами по проблематике «женского письма» 
являются работы Э. Сиксу «Смех медузы» (1975) 
и Л. Иригарэй «Зеркало другой женщины» (1974), 
«Этот пол, который не один» (1977). Пытаясь найти 
отличия феминного и маскулинного самовыражения 
в тексте, Э. Сиксу берет за основу теорию Жана Жака 
Руссо о существовании двух типов языка: рациональ-
ного и выразительного. По мнению Э. Сиксу, в жен-
ском мировосприятии первостепенной является экста-
тическая, телесная связь с миром, состоящая из чувств 
и ощущений, что в свою очередь находит отражение 
и в языке [Cixous 880–891].

Л. Иригарэ убеждена, что у женщины нет свое-
го языка в патриархатной культуре, она может лишь 
подражать маскулинному дискурсу. Проявление соб-
ственно женского самосознания она видит в особом 
игровом повторении, определяя его как «феминные 
действия с текстом». С точки зрения Люси Ирригаре, 
игровой мимесис является ключевой особенностью 
женского текста. Она полагает, что имитируя маску-
линный дискурс, преувеличивая его логичность, воз-
можно наиболее четко показать истинное положе-
ние женщины [Современная литературная теория: 
333]. Эти мысли о двухголосном дискурсе женско-
го текста и его игровой природе, по мнению отече-
ственного литературоведа отечественного О.Ю. Ан-
цыферовой, созвучны идеям М.М. Бахтина о «чужом 
слове» и романной полифонии и, вероятно, происхо-
дят от них, будучи восприняты от французских пост-
структуралистов [Анцыферова: 82].

Таким образом, феминистская критика, рассма-
тривая творчество женщин как отражение специфи-

ческого женского опыта и гендерной идентичности, 
выделяет в качестве основных признаков женского 
письма разрывность повествования, своеобразное 
двухголосие и особое чувственное восприятие мира.

Новелла Кейт Шопен (1850–1904) «Единственный 
рассказ Элизабет Сток» (Elizabeth Stock’s One Story, 
1898) является только одним произведением в лите-
ратурном наследии американской писательницы, ко-
торое посвящено проблеме женского литературного 
творчества. Рассказ Элизабет предваряет предисло-
вие. Повествователь волей случая попадает в местеч-
ко Стоунлифт, где от местных жителей узнает о некой 
Элизабет Сток, которая мечтала стать писательни-
цей («was much given over to scribbling»1 [Chopin: 37]). 
Знакомясь с архивом Элизабет, рассказчик находит 
среди бумаг «страницы, которые имели какое-то по-
добие связного и логичного повествования» [Chopin: 
37]. Затем следует сам рассказ героини. Подобную 
композицию встречаем в романе Готорна «Алая бук-
ва» (The Scarlet Letter, 1850). Фактически предисло-
вие в новелле служит той же цели, что очерк «Та-
можня» у Готорна – читателю сообщают, что автор 
публикует рукопись другого человека, случайно ока-
завшуюся у него. Тем не менее существуют и зна-
чительные различия. Для Готорна рукопись явилась 
своеобразной заготовкой повести, где повествователь, 
не ограничивая себя содержанием первоисточника, 
по его собственным словам, «дал себе полную свобо-
ду, словно все это – плод моей собственной фантазии. 
Я настаиваю лишь на одном – достоверности общих 
контуров» [Готорн: 64]. В новелле Шопен рассказ-
чик в двух вступительных абзацах примеряет на себя 
роль литературного критика, чьи оценочные сужде-
ния «scribbling», «bad prose», «impossible verse» «сиг-
налят» о его скептическом отношении к творческим 
попыткам главной героини. Тем не менее сам рассказ 
Элизабет приводится без комментариев и изменений.

Единственное произведение Элизабет Сток пред-
ставляет собой автобиографию. Читатель узнает 
внешнюю канву событий, а также получает возмож-
ность судить о внутреннем мире героини, ее жела-
ниях, мотивах поступков. Своеобразие субъектив-
ного видения углубляется тем, что героиня излагает 
события прошлого, являясь уже зрелым человеком. 
Конструирование прошлого становится для героини 
попыткой понять себя, проанализировать и осознать 
причины собственной жизненной драмы. Ее един-
ственный рассказ становится для Элизабет Сток 
не только попыткой создать литературное произведе-
ние, но и способом самовыражения, где ее ощущения, 
страхи и желания оказались выдвинуты на первый 
план. Элизабет не похожа на традиционную герои-
ню, она без стеснения говорит («not afraid or ashamed 
to say it» [Chopin: 38]), что не замужем «unmarried», 
хотя ей 38 лет. Примечательно, что Элизабет выби-

Гендерные стереотипы и их проявление в новелле Кейт Шопен «Elizabeth Stock’s One Story»



158 Вестник КГУ   № 2, 2021 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

рает именно слово «unmarried», а не «single», тем 
самым в исповедь главной героини подспудно втор-
гается «голос» общественного мнения, который опре-
деляет, какое должно быть самоощущение у женщи-
ны в ее положении. Элизабет могла бы это изменить, 
выйдя замуж за своего давнего поклонника. Но союз 
без уважения и любви для героини неприемлем. Свое 
решение Элизабет объясняет так: «Проблема с Ван-
сом в том, что ему не хватает ума. В глубине души 
я уверена, что дядя Уильям и тот умнее» [Chopin: 44]. 

О своем возникшем еще в детстве желании писать 
рассказы Элизабет говорит извиняющимся тоном: 
«I always felt as if I would like to write stories» (выде-
лено мной. – Т. Ш.). Затем прямо и безыскусно объ-
ясняет, в чем она видит причину неудач своих твор-
ческих попыток: «Когда бы я ни захотела написать 
рассказ, я не могла придумать сюжет. Однажды я на-
писала о том, как старый Си’Шепард потерялся в лесу 
и не вернулся, но когда я показала это дяде Уильяму, 
он сказал: “Знаешь, Элизабет, думаю тебе лучше за-
няться шитьем, это не рассказ, все знают про старо-
го Си’Шепарда”» [Chopin: 38]). В этом фрагменте 
затрагивается комплекс принципиальных для жен-
ского творчества вопросов и артикулируются роле-
вые клише, ограничивающие естественное предна-
значение женщины сферой ее домашнего хозяйства. 
По сути, жизненный опыт женщин XIX века, ограни-
ченный домом, действительно был скудным по срав-
нению с мужским. В связи с этим вспоминаются 
слова известной английской писательницы Джейн 
Остен (1775–1817). Тематическую узость своих про-
изведений она обосновывала следующим образом: 
«Уверена, что исторический роман более способство-
вал бы моему прославлению, чем картины семейной 
жизни в деревне. Но я не способна написать ни исто-
рический роман, ни эпическую поэму. Так не лучше 
ли мне следовать избранному пути и придерживать-
ся своего стиля, может быть, меня и ждут неудачи, 
но я убеждена, что они будут еще большими, если 
я изменю себе» [Гениева: 87]. Спустя век Вирджи-
ния Вулф в эссе «Своя комната» обращается к этой 
же проблеме, иронично замечая: «Футбол и спорт – 
“важно”, покупка одежды – “пустое”. Неизбежно этот 
ценник из жизни переносится в литературу. “Значи-
тельная книга, – серьезно рассуждает критик, – она 
посвящена войне”. “А эта – ничтожная, про женские 
чувства в гостиной”» [Вулф: 127].

В своем коротком рассказе Элизабет является од-
новременно и субъектом, и объектом повествования. 
Героиня рассказывает о себе и как бы обращается 
к невидимому собеседнику, которому она пытается 
пояснить, почему в тот или иной момент она так по-
ступала или думала. Таким образом, в монологе ге-
роини можно выделить два уровня: описание своих 
поступков и переживаний – в первом; во втором ее 

же собственные пояснения к рассказу, своего рода 
автокомментарии. Свое решение оставить попытки 
заняться литературным творчеством Элизабет ком-
ментирует следующим образом. По ее мнению, при-
обретение собственного литературного слога требует 
много времени и труда, что она не могла себе позво-
лить в силу материальных причин. Еще одной су-
щественной проблемой был поиск сюжета («I never 
could think of a plot»). Удивительно, но известная аме-
риканская писательница XIX века Сара Орн Джу-
итт (1849–1909), делая свои первые шаги на литера-
турном поприще, в письме от 1873 года сетует своему 
наставнику Уильяму Дину Хоуэллсу на ту же пробле-
му, что мучила и Элизабет Сток, практически повто-
ряя ее слова «I don’t believe I could write a long story… 
The story would have no plot» [Cary: 43].

Элизабет не в силах сочинить вымышленную исто-
рию о событиях, далеких от сферы ее личного опыта. 
Так, у нее ничего не выходит из детективного рассказа 
про убийство и кражу, не получается справиться с сю-
жетом про железнодорожную катастрофу, не удается 
завершить забавную историю, главной интригой кото-
рой становится то, как одного героя по ошибке прини-
мают за другого. Она печально резюмирует: «Все было 
напрасно. Я это бросила» [Chopin: 38]. Только оказав-
шись в больнице после потери работы, Элизабет по-
лучает возможность писать. Теперь у нее есть и время, 
и сюжет. Главная тема, как ее определяет сама Элиза-
бет, это потеря работы («how I lost my position»). При-
мечательно, что героиня использует слово «position», 
тем самым подчеркивая, что работа воспринимается 
ею гораздо шире, чем просто должность.

Несмотря на всю свою камерность, рассказ геро-
ини о том, как ее отстранили от заведования почтой 
в захолустном Стоунлифте, наполнен социальной 
проблематикой. Ключевую роль в случившемся игра-
ют кумовство и нечистоплотность власть предержа-
щих. Так, Э. Тот во вступительной статье к сборнику 
Шопен характеризует данную новеллу как «изобли-
чающую плутократов» («unmask the plutocrats») [Toth: 
XXIV]. Главной достопримечательностью Стоунлиф-
та является роскошный особняк Натана Брайтмена, 
без которого «Стоунлифт ничего бы из себя не пред-
ставлял» [Chopin: 39]. Именно мистер Брайтмен, ко-
торый по иронично звучащей характеристике Элиза-
бет «по большей части отсутствовал, но сделал так 
много для жителей Стоунлифта», сыграет фаталь-
ную роль в судьбе самой героини. В конце рабоче-
го дня Элизабет попадается в руки открытка, адресо-
ванная мистеру Брайтмену. Утром следующего дня 
его ждут на важном совещании в Сент-Луисе. Не-
смотря на ненастную мартовскую погоду, Элизабет 
спешит к Брайтменам. Короткое описание пути ге-
роини плотно насыщено мрачными эпитетами, соз-
давая атмосферу предчувствия неотвратимой беды: 
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«raw and chill», «black and penetrating», «freezing», 
«drizzling», «doleful organ tones», «sweeping down», 
«signing deep and soft like dying souls in pain». Мистер 
Брайтмен вежливо благодарит Элизабет. Услышав 
гудок ночного экспресса по дороге домой, Элизабет 
с гордостью и удовлетворением думает, что мистер 
Брайтмен наверняка едет там, и тут же иронизирует 
над собой: «Ну мы все в той или иной мере эгоисты 
в этом мире!». По иронии судьбы этот поступок, вы-
звавший у героини прилив гордости и чувство значи-
мости своей работы, становится причиной ее жизнен-
ной драмы. Прогулка под дождем в ненастную погоду 
не проходит бесследно, Элизабет заболевает, а вскоре 
приходит письмо из Вашингтона, извещающее о том, 
что она уволена за «некомпетентность и пренебреже-
ние служебными обязанностями, а также из-за жало-
бы на чтение чужой почты» [Chopin: 43]. Эта депеша 
из Вашингтона смещает фокус с удаленного местеч-
ка Стоунлифт, придавая ему обобщающее звучание. 
Вскоре выясняется, что на должность Элизабет назна-
чают сына приятеля мистера Брайтмена по фамилии 
Коллинз, того самого, кто прислал мистеру Брайтме-
ну ту злополучную открытку. Становится очевидно, 
что героиня – жертва циничной махинации. Перед чи-
тателем уже не только история Элизабет Сток, а сло-
манная судьба маленького человека, страдающего 
от социальной несправедливости. Тем не менее, на-
писав свой рассказ, излив свои переживания, огорче-
ния, мечты и стремления, Элизабет внутренне раскре-
пощается и обретает душевное спокойствие: «В конце 
концов, мне остается только довериться воле прови-
дения и верить в удачу» («After all, what I got to do is 
leave everything in the hands of Providence and trust to 
luck») [Chopin: 44]. Здесь неизменная тяга героини 
к литературному творчеству приобретает символи-
ческое звучание. Литература, творчество предстают 
как высшая форма существования, дающая возмож-
ность восстановить целостность своего бытия.

Элизабет являет собой особый образ «новой женщи-
ны». Героиня Шопен не пытается отрицать обществен-
ные установки и противостоять им, ее эмансипирован-
ность проистекает из естественного стремления быть 
верной себе и честной с самой собой. В автобиографии 
Элизабет Сток сложился образ, доминантой которого 
становится внутреннее противостояние «голосу» обще-
ственного мнения и ощущение своей инаковости. В ис-
поведи героини, где тесно переплетены мечты и факт, 
лирическое чувство и попытка анализа, актуализируют-
ся основные проблемы, связанные с женской литерату-
рой и ее общественным восприятием.

Примечания
1 Любопытно, что весьма нелестное замечание Го-

торна о женщинах-писательницах, его современни-
цах, «a damned mob of scribbling women» [Wallance: 

204] («to scribble» марать бумагу, пописывать) лекси-
чески совпадает с пренебрежительным высказывани-
ем окружающих об увлечении героини. 
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