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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ТРАВЕСТИРОВАНИЕ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ1 

Среди способов создания экспрессивности имён собственных (ИС) в 
художественной литературе встречается один специфический способ, 
который, кажется, не привлекал еще целенаправленного внимания 
исследователей. Суть его в том, что мужское имя присваивается женскому 
персонажу, и наоборот – женское имя присваивается мужскому персонажу. 
Подобный прием наблюдается и в именованиях животных или птиц. 

Этот стилистический прием мы предлагаем назвать ономастическим 
травестированием. Термин отталкивается от итал. travestire – 
«переодеваться» и опирается на значение слова травести – «роль 
мальчика, подростка, девочки, исполняемая переодетой актрисой, а также 
роль, требующая переодевания актрисы в мужской костюм; актриса, 
играющая такие роли». 

Поскольку ономастическое травестирование, как правило, создает 
комический эффект, то определенная опора для этого термина 
обнаруживается и в литературоведческом термине травести – «вид 
юмористической поэзии, близкий к пародии». 

Писатели довольно активно используют прием ономастического 
травестирования, поскольку такого рода трансонимизация знаменует собой 
разрыв системных ономастических связей и придает яркую экспрессивность 
ИС. 

Задача нашего сообщения – проанализировать некоторые конкретные 
проявления данного стилистического приема и показать, что 
выразительность ИС в этом случае обусловлена не только самим приемом, 
но и тем художественно-речевым контекстом, в котором выступает ИС. 

Первый пример ономастического травестирования – хрестоматийно 
известный крестьянин Елизавета Воробей из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. По 
сути – это персонаж-имя, или персонаж-фантом (по В. Набокову), который 
оказывается в списке душ, проданных Чичикову Собакевичем. Вводится он в 
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образную систему поэмы исподволь, его появление сопровождается целым 
рядом художественных ходов. Экспозиция этого эпизода начинается в 5 
главе, когда заключается сделка: 

– Готова записка, – сказал Собакевич, оборотившись. 
– Готова? Пожалуйте ее сюда! – Он [Чичиков. – Н. З.] пробежал ее 

глазами и подивился аккуратности и точности: не только было 
обстоятельно прописано ремесло, звание, лета и семейное состояние, но 
даже на полях находились особенные отметки насчет поведения, 
трезвости, – словом любо было глядеть. <…> 

– А женского пола не хотите? 
– Нет, благодарю. – Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублю за 

штуку. 
– Нет, в женском поле не нуждаюсь. 
– Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы нет закона, 

кто любит попа, а кто и попадью, говорит пословица. 
В этом месте (помимо упоминания женского пола) важна аккуратность 

исполнения записки (потом Гоголь еще раз подчеркнет обстоятельность 
записки Собакевича: у читателя не должна возникнуть мысль, что Елизавета 
Воробей попал в список случайно. В следующей главе читателя ждет 
комический эпизод с узнаванием фигуры, которая вздорит с мужиком у дома 
Плюшкина: 

Долго он [Чичиков. – Н. З.] не мог распознать, какого пола была фигура: 
баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее 
очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские 
дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сиплым для 
женщины. «Ой, баба!» – подумал он про себя и тут же прибавил: «Ой, 
нет!» – «Конечно, баба!» – наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. 
Фигура со своей стороны глядела на него тоже пристально <…> По 
висевшим у ней за поясом ключам и по тому, что она бранила мужика 
довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это, верно, 
ключница. 

– Послушай, матушка, – сказал он, выходя из брички, – что барин?.. 
– Нет дома, – прервала ключница, не дожидаясь конца вопроса, и, 

спустя минуту, прибавила: – А что вам нужно? 
– Есть дело! 



– Идите в комнаты! – сказала ключница... <…> Пока он рассматривал 
все странное убранство, отворилась боковая дверь и взошла та же самая 
ключница, которую встретил он на дворе. Но тут он увидел, что это был 
скорее ключник, чем ключница: ключница, по крайней мере, не бреет 
бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко... 
Чичиков, давши вопросительное выражение лицу, ожидал с нетерпением, 
что хочет сказать ему ключник, тоже со своей стороны ожидал, что 
хочет сказать ему Чичиков. <…> 

– Что ж барин? у себя, что ли? 
– Здесь хозяин, – сказал ключник. 
– Где же? – повторил Чичиков. 
– Что ж, батюшка, слепы-то, что ли? – спросил ключник. – Эхва! 
А вить хозяин-то я! 
Итак, цепочка восприятий (фигура; баба или мужик; баба; фигура с 

ключами за поясом, вздорная брань с мужиком, ключница, ключник, хозяин)  
получает комическое разрешение. Одновременно подготавливается один из 
последующих  эпизодов в 7 главе, когда список купленных крестьян как бы 
оживает и следуют лирические раздумья о судьбах этих мужиков: какой-то 
Федотов, у которого «отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки 
Капитолины, но нрава хорошего и не вор», известный Петр Савельев 
Неуважай-Корыто, Пробка Степан, плотник, трезвости примерной, о 
котором, впрочем, тут же какой-нибудь дядя Михей примолвил: «Эх, Ваня, 
угораздило тебя!» 

Микрокульминация этих раздумий вызывается именем Воробей. «Это 
что за мужик: Елизавета Воробей. Фу-ты пропасть: баба! она как сюда 
записалась? Подлец, Собакевич, и здесь надул!» Чичиков был прав: это 
была, точно, баба. Как она забралась туда, неизвестно, но так искусно 
была прописана, что издали можно было принять ее за мужика, и даже 
имя оканчивалось на букву ъ, то есть не Елизавета, а Елизаветъ». 

Заметим, что в этом эпизоде как бы зеркально отражается эпизод с 
узнаванием Плюшкина: там баба оказывается мужиком, а здесь мужик 
оказывается бабой. Причем форма Елизаветъ вводится в последнем случае 
в самом конце – контрапунктом. А микроразвязка наступает несколько позже 
в этой же главе: 



– А почем купили душу Плюшкина? – шепнул ему [Чичикову. – Н. З.] на 
другое ухо Собакевич. 

– А Воробья зачем приписали? – сказал ему в ответ на это Чичиков. 
– Какого Воробья? – сказал Собакевич. 
– Да бабу, Елизавету Воробья, еще и букву ъ поставили в конце. 
– Нет, никакого Воробья я не приписывал, – сказал Собакевич и отошел 

к другим гостям. 
Типологически сходным образом использует ономастическое 

травестирование Л. Н. Толстой в романе «Война и мир», когда в описании 
осенней охоты у графа Ростова фигурирует шут Настасья Ивановна. Это имя, 
реалистически мотивированное ролью дворового шута при русском 
вельможе, является своего рода ономастической кульминацией описания 
охоты. А все описание Л. Н.  Толстой, подобно Н. В. Гоголю, орнаментирует 
целой серией художественных штрихов. 

Так, перед выездом на охоту стремянной ведет «лошадь старого графа, 
игреневого меринка, называемого Вифлянкой». Затем Наташа Ростова 
восклицает: «Николенька, какая прелестная собака Трунила! он узнал 
меня...» 

«Трунила, во-первых, не собака, а выжлец» – подумал Николай...» 
Во время самой охоты Николай Ростов слышит «редкий гон известной 

ему собаки – Валторна». 
Как видим, задействованы и грамматика, и лексические значения, и 

внеязыковая семантика пола животных: лошадь – меринок; прелестная 
собака – он узнал; не собака, а выжлец; собака – Валторн; клички общего 
рода – Трунила, Вифлиянка. 

Описание охоты насыщено (как и у Гоголя) колоритными, яркими и 
сочными именами собственными: Данило, Уварка, Гирчик, Семен Чекмарь – 
охотники; Карай, Любим, Ёрза – собаки; Дубрава, Корники, Отрадненский 
заказ, Жаровы бурьяны, Лядовский верх, Заварзинские бурьяны, Илагинский 
угорь – угодья. Возможно, по ономастической насыщенности это самое 
яркое место романа. 

В этом ономастическом контексте и воспринимается имя Настасья 
Ивановна: «Еще третье лицо   [ср. фигура   у Гоголя. – Н. 3.] подъехало 
осторожно (видно оно было уже учено) из-за леса и остановилось позади 



графа. Лицо это был старик в седой бороде, в женском капоте и высоком 
колпаке. Это был шут Настасья Ивановна». 

А завершается анализируемый ономастический эпизод как бы 
незаметным, но выразительным штрихом: после удачи своей гончей, Ругая, 
который опередил других собак в травле зайца, дядюшка младших ростовых, 
Михаил Никанорыч, восклицает: «Вот это дело марш. Вот собак... вот 
вытянул всех, и тысячных и рублевых – чистое дело марш!». 
Выразительный штрих – форма мужского рода собак, которой персонаж 
выражает высшую степень своего охотничьего волнения, азарта и 
удовлетворения. Форма эта, конечно, эмфатическая. Но в то же время она 
проецируется и на весь предыдущий контекст с травестированными 
именованиями. 

Интересную сюжетообразующую нагруженность ономастического 
травестирования находим в повести С. Антонова «Васька». Васька – это 
прозвище беглой «лишенки» из репрессированной крестьянской семьи 
Маргариты Чугуевой, которой временно удается укрыться на строительстве 
Метростроя. Прозвище внешне мотивируется чисто случайными 
обстоятельствами. В контору участка, где работает Васька, приезжает Первый 
Прораб Метростроя (его прообразом является Л. М. Каганович) и, увидев 
заплаканную, похожую в комбинезоне на водолаза, девушку-ударницу, 
спрашивает: 

– Как фамилия? <…> 
Лобода догадался, что нужна фамилия ударницы и оглянулся на 

Бибикова, инженер замялся. В мозгу назойливо вертелось прозвище Васька, 
а фамилия на язык не давалась. И только вспомнилась – председатель 
шахткома … выговорил: 

– Васька! 
– Как? – грозно нахмурился Первый Прораб. – Васька? Почему Васька? 
Все, молчали. 
– Чугуева ее фамилия, – не вытерпел Митя. <…> – Васькой ее прозвали, 

произвели в мужской род. 
Чело первого прораба разгладилось. Он улыбнулся. 
– В мужской род произвели? 
– Ну да, она в комбинезоне шла, шофер обознался, крикнул: 



«Васька, крутани!» В штанах – значит Васька. С той поры и пошло: 
Васька да Васька. 

Однако есть и подтекст у этого имени. В народе слово Васька имеет 
значение «мальчик-слуга» (в таком контексте, кстати, и возникает прозвище 
Маргариты), а Васиха – «женщина, нанявшаяся на работу на судах; 
погонщица лошадей, употреблявшихся для тяги лошадей, вероятно в связи с 
выполнением мужской работы» (наблюдения Т. Н. Кондратьевой). 
Маргарита Чугуева как раз и есть разнорабочая и ворочает гравий! А с другой 
стороны, имя Василий – типичное крестьянское имя на Руси (А. В. Никонов). 

Таким образом, прозвище героини оказывается в глубокой связи с 
образной системой повести. А ономастический оксюморон в изысканном для 
крестьянки имени Маргарита (подстать несбывшимся мечтам о любви, 
ребеночке) и тяжелой, «чугунной» фамилии Чугуева и мужском прозвище 
Васька – это и есть начало конфликта повести, ее ономастическая завязка, 
предопределяющая трагический конец героини. 

Еще один пример сюжетообразующей роли ИС находим в рассказе 
В. Тендрякова «Пара гнедых». События происходят летом 1929 г., когда в 
стране поставлена задача ликвидации кулачества как класса. Зажиточный 
крестьянин Антон Коробов вынужден уступить свой крытый железом дом 
живущему в бане многодетному и безалаберному пьянице Ивану 
Семенихину по прозвищу Акуля. Другому бедняку Мирону Богаткину 
достается пятистенок кулака Демьяна Пыхтунова. Проницательный Коробов 
понимает, что его единственное спасение – отдать все имущество и 
затеряться в городе. Поэтому он «за так» принародно отдает Богаткину свое 
главное сокровище – пару гнедых. Бедняк Мирон Богаткин становится, 
таким образом, обладателем кулацкого пятистенка, вожделенной пары 
гнедых и железа с крыши коробовского дома, которое ему тут же пропивает 
Ваня Акуля. 

Ономастическая инструментовка рассказа здесь также опирается на 
народные значения антропонимов. 

Прозвище Акуля связано с агионимом Акулина-гречишнища. День святой 
приходится на 13 июня и был праздничным, но праздновался редко из-за 
страды. По мнению мира, соблюдал его только ленивый. Такого человека и 
прозывали акулей, акулюшкой, акулиной. В рассказе «Пара гнедых» 
травестирование, конечно, уже опосредованное. По сути, Акуля – слово 



общего рода. Однако В. Тендряков не случайно избрал и фамилию героя: 
Семенихин – от андронима Семениха. Так что элемент косвенного 
травестирования все же обнаруживается. 

Если обратиться к именам других центральных персонажей, то 
оказывается, что имя Антон имеет значение «персонаж вертепных 
представлении, действующий с козой». Именно такого рода представление с 
парой гнедых разворачивается на глазах сельчан Антон Коробов. 

Имя Мирон имеет значение «простоватый, глупый». Это соответствует 
тому, что Мирон Богаткин, достигнув в одночасье небывалого достатка, идет 
в уже расставленные судьбой сети. 

Таким образом, ИС в рассказе входят в парадигматические отношения, 
которые работают на воплощение художественной концепции автора. 
Ономастическое травестирование играет здесь свою определенную роль. 

В «Докторе Живаго» Б. Л. Пастернака встречается своего рода вставная 
новелла, построенная на ономастическом травестировании. Это то место 
романа, где говорится о швейной мастерской, приобретенной м-м Гишар, 
матерью Лары. Там «приходилось разговаривать громко, чтобы 
перекричать стук швейных машин и переливчатые трели К и р и л л а  
М о д е с т о в и ч а , канарейки в клетке под окном, тайну прозвища 
которой унесла с собой в могилу прежняя хозяйка». Это мужское имя, 
данное канарейке (не кенарю! Хотя у канареек поют только самцы, самки 
или не поют вообще, или поют очень редко) бывшей хозяйкой, стоит 
большего, чем развернутый рассказ о ее чувствах и обстоятельствах жизни. 

Эта вставная своеобразная новелла имеет, надо полагать, и более 
глубокие связи с образной системой романа. Во всяком случае, 
травестированные именования встречаются в романе несколько раз (ср. еще 
кобыла Федор Нефедыч, подпольщик-мужчина товарищ Лидочка). Более 
того, начало самого романа построено на этом же приеме: 

Шли и шли и пели «Вечную память», и когда останавливались, казалось, 
что ее по залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновение ветра. 

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. 
Любопытные входили в процессию, спрашивали: «Кого хоронят?» Им 
отвечали: «Живаго». «Вот оно что. Тогда понятно». – «Да не его. Ее». – 
«Все равно, царствие небесное. Похороны богатые». 



А заканчивается роман смертью доктора Юрия Андреевича Живаго, 
который в самом начале романа десятилетним мальчиком восходит на 
могильный холмик своей матери. Таким образом, перед нами 
композиционное кольцо, и начальные строки произведения имеют глубокую 
проекцию на все действие. Причем и само название романа – «Живаго» – 
обретает определенный коннотативный ореол: не случайно же 
противопоставление – похороны и Живаго. 

Любили использовать ономастическое травестирование и сатирики 
И. Ильф и Е. Петров. Один из рассказов И. Ильфа называется по фамилии 
главного героя «Лошадь-Пржевальский». Лошадь-Пржевальский сдает 
комнату Моте Лохвицкому. А поскольку Мотя задолжался с платой, то 
Лошадь-Пржевальский решает, что Мотя подожжет дом, дабы не платить 
денег. На этой почве Лошадь-Пржевальский учиняет ложную тревогу, платит 
штраф за напрасный вызов пожарных. А когда Мотя все же вносит деньги, то 
Лошадь-Пржевальский теряет веру в человека. 

Фамилия Лошадь-Пржевальский смешна своей необычностью, и 
необычность эта создается, между прочим, и грамматическим 
травестированием, которое отталкивается от грамматического женского 
рода словосочетания лошадь Пржевальского. В тексте рассказа это 
грамматическое травестирование постоянно обыгрывается: Лошадь пошел, 
Лошадь подсчитал, Лошадю пришлось уплатить, Лошадю показалось, 
вслед за Лошадем и др. 

В событийной стороне рассказа легко увидеть прообраз «Вороньей 
слободки из «12 стульев», где ответственной квартиросъемщицей была 
Люция Францевна Пферд. В этом имени на первый план выступает 
фоностилистика: изысканное имя Люция и неблагозвучное для славянского 
уха Пферд (обратим внимание на звуковую перекличку с отчеством 
Францевна). Однако весьма примечательно и то, что нем. Pferd – «лошадь, 
конь». Исходя из принципа парадоксальности, который присущ 
комическому, подтекст имени сведущий читатель может воспринимать и так: 
Люция Францевна Конь (Лошадь). 

Приемом травестирования начинается и сам роман «12 стульев», в 
котором первый раздел называется «Безенчук и “нимфы”». Только 
ретроспективно оказывается, что «нимфы» – это метонимический перенос 



названия похоронного бюро «Нимфа» на его владельцев: «Три “нимфа” 
переглянулись и громко вздохнули». 

Ономастически травестированным является также имя Фима Собак, 
которым именуется образованная девушка, подруга Эллочки людоедки. 

Наконец и сам Остап Бендер именуется Остап-Сулейман-Берта-Мария 
Бендер-бей Задунайский, сын турецкоподданного. В романе этот же прием, 
отражающий западноевропейскую традицию, «странную» для русских, мы 
видим затем в имени немецкого инженера Генрих Мария Заузе. Поиск 
писателей здесь был целенаправленным: черновики свидетельствуют о 
варианте Анна в имени Остапа Бендера вместо Мария. 

В плане нашего анализа небезынтересно, кстати, и то, что И. Ильф одно 
время использовал женский псевдоним (вспомним, что Гоголь в нежинской 
гимназии исполнял женские роли). Таким образом, подводя общий, итог 
сказанному, заметим, что ономастическое травестирование действительно 
является одним из эффективных выразительных средств художественной 
литературы. Прием этот имеет различные конкретные преломления, 
модификации. 

Экспрессивный потенциал этого приема воздается не только за счет 
собственно травестирования, но и за счет контекстуальных связей ИС. В этом 
смысле можно говорить о стилистической значимости ИС. В связи с этим 
вспомним идеи Виктора Борисовича Шкловского и Юрия Николаевича 
Тынянова о взаимообусловленности всех элементов художественного 
произведения, их конструктивности в том смысле, как это сформулировал 
Ю. Н. Тынянов: «Соотнесенность каждого элемента литературного 
произведения как системы с другими, и, стало быть, со всей системой» 
(Тынянов Ю. Н. Поэтика. Литература. Кино. – М., 1977. – С. 272). В таком 
ключе должна, по-видимому, восприниматься и известная формула 
Ю. Н. Тынянова «В литературе нет неговорящих имен». 


