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Настоящая статья посвящена исследованию 
гендерной интерференции в комедии Виктора 
Титова «Здравствуйте, я ваша тетя!» в сравне-
нии с американскими комедиями, где переоде-
вание также лежит в основе сюжета1. Объектом 
анализа стал особый вид переодевания, кросс-
гендерный, то есть перевоплощение мужчины в 
женщину или наоборот. Следует сразу отме-
тить, что в сферу нашего интереса входит пере-
одевание в представителя другого пола только в 
социокультурных или экономических целях и 
не включает трансвестизм и транссексуализм 
(стремление к перемене пола).  

Данный фильм был выбран потому, что это 
один из немногих известных советских филь-
мов, в которых мотив кросс-гендерного пере-
одевания является основным элементом сюжета 
и чуть ли не единственный, где мужчины пере-
одевается в женщину. В то же время «Здравст-
вуйте, я ваша тетя!» следует основным тенден-
циям в советском кинематографе в 1970-х годах 
(костюмированная, театрализованная комедия в 
псевдоисторическом стиле).  

С одной стороны, анализируемый фильм не 
отличается замысловатым сюжетом, оператор-
ской работой, режиссерскими находками или спе-
цэффектами. С другой стороны, выбранный 
фильм был чрезвычайно популярен и считается 
лучшей эксцентрической комедией, многие фразы 
из фильма «вышли в народ» и стали крылатыми. 

Среди вопросов, которые поставлены в на-
шем исследовании были: почему фильм был 
настолько популярен, в какой степени эта попу-
лярность основывается на актерском составе, 
ставил ли данный фильм под вопрос существо-
вавшую идеологию и как именно.  

С самого начала фильма «Здравствуйте, я 
ваша тетя!», с его псевдодокументального всту-
пления зрителю напоминают о карнавале и этой 
атмосферой карнавальности наполнен весь 
фильм. У режиссера и актеров практически нет 
намерения или попытки сделать действие и ге-
роев реальными, близкими к жизни, реалистич-
ными (это было одним из основных принципов 
для оценки фильмов о жизни Страны Советов 
[1–3]). Все образы, их черты, поведение, каче-
ства гротескны, что делает их похожими на сте-
реотипы представителей различных социальных 
групп, классов, слоев населения. 

По своей карнавальной природе и представ-
лении «масок» в качестве героев, а не персона-
жей близких к реальности фильм «Здравствуй-
те, я ваша тетя!» очень близок картине «В джазе 
только девушки, или Некоторые любят погоря-
чее», хотя американский фильм был снят почти 
на 20 лет раньше2. В голливудской комедии с 
переодеванием, как и в советском фильме, 
большинство персонажей, особенно главных, не 
реалистичные «живые» люди, а «ходячие» сте-
реотипы,  пародийные образы миллионера, гла-
варя мафии, певицы в гастролирующем джаз-
оркестре 30-х годов. Даже их имена в некоторой 
степени стереотипизированы. Например, чтобы 
подчеркнуть, что герои Тони Кёртиса и Джека 
Леммона обычные, обыкновенные музыканты, 
их зовут Джо и Джерри. Эти имена обычно ис-
пользуются в США для замены любого другого 
мужского имени, так обычно называют мужчин, 
чьи имена неизвестны. Героиню Мэрилин Мон-
ро, певицу в оркестре, зовут в русском дубляже 
Душечка, а в дословном переводе с английского 
Сахарный Тростник или Леденец (Sugar Kane). 
Таким образом, ее имя еще больше подчеркива-
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ет, что она является объектом желания множе-
ства мужчин. Следуя стереотипам, миллионер 
носит довольно длинное имя с номером в конце 
(Osgood Fielding III), а у криминальных элемен-
тов вместо имен клички – Маленький Бонапарт, 
Зубочистка Чарли и т.д. 

В американском фильме есть пара «настоя-
щих» мужчины и женщины, олицетворяющих 
идеальную женственность (фемининность) и 
мужественность (маскулинности): Джо (Тони 
Кёртис) и Душечка Ковальчек (Мэрилин Мон-
ро). История их взаимоотношений – это история 
«настоящей любви», история, которая четко 
следует основным законам любовных романов. 
Представлена и пара ненастоящих, неидеальных 
мужчины и женщины. Осгуд Филдинг Третий 
(Джо Е. Браун) маленький, щуплый, все еще 
подчиняется своей матери и полагается на ее 
решения. Он также далек от образца маскулин-
ности, как и Джерри, изображающий Дафну 
(Джек Леммон), от образа фемининности.  

В «Здравствуйте, я ваша тетя!» на первый 
взгляд есть подобное же противопоставление – 
настоящие влюбленные и поклонники, и лож-
ные. Зритель должен поверить, что оба молодых 
человека (Чарли и Джеки) честны в своих чув-
ствах и намерениях к Бетти и Энни, в отличие 
от полковника Чеснея и судьи Кригса. Режиссер 
четко дает понять, что последние ухаживают за 
Донной Розой Д’Альвадорец (под маской кото-
рой скрывается Баббс Баберлей) только ради ее 
денег. Однако, в советском фильме даже «на-
стоящие» пары далеки от идеала, которому хо-
телось бы следовать и которым хотелось бы 
восхищаться. Оба молодых человека не являют-
ся идеалами мужественности, они инфантиль-
ны, бояться всего и не способны самостоятель-
но принимать решения (особенно Чарли), нуж-
даются в помощи других для достижения же-
лаемого, беспрекословно следуют клише, моде-
лям, шаблонам, даже когда признаются в люб-
ви. Они не желают и не способны нарушить 
правила, сломать устои ради достижения цели.  

Другими словами, если в американском 
фильме есть образы идеальных мужчины и 
женщины, то в советском фильме нет идеалов 
для подражания, примеров, к которым хотелось 
бы стремиться. По нашему мнению, это являет-
ся возможным результатом отсутствия идеалов 
Мужчины и Женщины в реальной жизни. Офи-
циальный дискурс был направлен на формиро-
вание и воспитание всесторонне развитого 
строителя коммунизма. Это был гендерно-
нейтральный концепт гармонично развитой 
личности в физической и моральной сфере, но 
практически асексуальной [4, 5].  

И в «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «В джазе 
только девушки» факт кросс-гендерного пере-
одевания должен вызывать смех. В этом они 
близки «карнавалу» Бахтина [6], где сам кос-
тюм того или иного человека, изображение тех 
или иных социальных ролей, костюмы живот-
ных являются средствами развлечения, корен-
ного изменения правил и норм.  

В отличие от этих фильмов, в «Тутси», кото-
рый был снят почти в одно время с советским 
фильмом, само по себе переодевание не являет-
ся причиной для смеха3. И в фильме Титова, и в 
фильме Уайлдера герои прибегают к переоде-
ванию не добровольно, это вынужденная мера, 
попытка избежать тюрьмы или смерти. В филь-
ме Поллака Майкл Дорси выбирает свою 
«роль» практически добровольно. С одной сто-
роны, он в сложном положении, но ничто не 
угрожает его свободе или жизни. Более того, у 
него достаточно денег, чтобы содержать себя. 
Он просто хочет помочь другу поставить пьесу. 
Он использует переодевание для более полного 
выражения своей артистической, творческой 
натуры.  

Согласно Бахтину, карнавал – это не только 
образ жизни, но и особый вид языка. С поняти-
ем карнавала тесно связано понятие разноголо-
сия, то есть разнообразие стилей речи внутри 
говорящего субъекта [6]. Другими словами, 
один и тот же персонаж использует разные сти-
ли, регистры в зависимости от ситуации. Обыч-
но переход от одного стиля к другому происхо-
дит бессознательно, но при переодевании этот 
процесс становится осознанным, «актер» дол-
жен всегда четко следить чью «речь» нужно 
использовать в тот или иной момент. Остано-
вимся на этом подробнее. 

Большинство исследователей (Земская, Дви-
нанинова, Кавинкина, Сьюзен Гэл) доказывают, 
что не существует четкой, неизменной разницы 
между речью мужчин и женщин. В этой связи 
можно говорить только о преобладающих муж-
ских или женских речевых стратегиях, которы-
ми могут пользоваться представители обоих 
полов. Однако, согласно Кавинкиной, имеются 
определенные стереотипы и нормы, сущест-
вующие в народном сознании и закрепленные в 
пословицах и поговорках [7]. Так, согласно наи-
более распространенному стереотипу, женщины 
более болтливы. Например, Свакер приводит 
примеры пословиц из разных языков и культур, 
доказывающие наличие вышеуказанного сте-
реотипа (Ютландия: «Северное море скорее 
будет нуждаться в воде, чем женщина в сло-
вах»; Великобритания: «Женские языки подоб-
ны хвостам ягнят – они никогда не останавли-
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ваются»; Китай: «Язык – это меч женщины, и 
она никогда не дает ему ржаветь») [8]. Являясь 
болтушками, женщины, кроме того, любят за-
давать вопросы, ругаются реже мужчин и более 
вежливы в общении [9]. 

Народные стереотипы обычно далеки от 
адекватного отражения реальности, но играют 
важную роль в обществе. С одной стороны, они 
воздействуют на восприятие речи представите-
лями противоположных полов. С другой сторо-
ны, они влияют на саму речь, так как воспри-
нимаются как общепризнанные правила и нор-
мы [7]. Что касается комедии, то смех, комиче-
ское обычно строится на игре стереотипов [10]. 
Именно поэтому при переодевании наблюдает-
ся обычно сознательное следование «народ-
ным» воззрениям на то, какими должны быть 
мужская и женская речь. 

Что касается научных данных, то, основыва-
ясь на исследованиях британских и американ-
ских ученых, а также на ее собственном анализе 
русского языка, Земская утверждает, что жен-
щины используют более широкий просодиче-
ский диапазон и более высокий основной тон 
[11]. Кавинкина добавляет к этому, что женщи-
ны чаще используют уменьшительные суффик-
сы (это в основном касается русского языка, где 
существует развитая система уменьшительно-
ласкательных суффиксов) [7]. В области лекси-
ки социальные нормы более строги и менее 
снисходительны к ругательствам и вульгариз-
мам в женской речи, чем в мужской. Мужчины 
чаще используют выразительные, стилистиче-
ски сниженные выражения, профессионализмы 
и жаргонизмы [9].  

В анализируемом советском фильме разгра-
ничение «мужской» и «женской» речи играет 
важную роль в создании комического эффекта и 
демонстрации отношения Баббса Баберлея к 
переодеванию. В указанных американских ко-
медиях, особенно «Тутси», существует четкое 
разграничение высоты тембра голоса в эпизо-
дах, когда Майкл Дорси или Джо и Джерри 
изображают и говорят как мужчины или жен-
щины. В фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Баберлей не меняет тембра голоса, чтобы про-
демонстрировать, что переодевание было ему 
навязано. Только позднее, когда он «входит в 
роль», начинает наслаждаться своим положени-
ем между полами, он переходит на более высо-
кий тон. 

В то же время он старается следовать всем 
остальным правилам женской речи, хотя не все-
гда в этом достаточно успешен. Например, од-
нажды он забывается и чертыхается в присутст-
вии людей, не знающих о переодевании. Для 

объяснения и оправдания ему приходиться при-
думывать историю о бразильских нравах и обы-
чаях («этот ваш опекун – такая своло… Ой, 
простите, у нас в Бразилии все знатные женщи-
ны так ругаются»). У него также возникают про-
блемы с согласованием окончаний глаголов, су-
ществительных и прилагательных. Вопреки пра-
вилам он нередко использует существительное 
мужского рода вместе с прилагательным жен-
ского (Баббс в женском платье: «…нет, остаюсь 
Ваш покорнейший слуга…», «кто же, как не я – 
самый старший из присутствующих здесь дам»). 
С одной стороны, это вызывает смех, с другой – 
показывает, что он никогда до конца не перево-
площается в женщину. Согласно терминологии 
Гарбер [12], он – «третий пол».  

Что касается других героев, которые знают о 
переодевании, то Чарли и Джеки («Здравствуй-
те, я ваша тетя!») в определенный момент окон-
чательно запутываются. Они обращаются к 
Баббсу, используя одновременно слова как 
мужского так и женского рода. Они совершенно 
теряются в созданном им карнавале (Чарли: 
«Он ведет себя просто неприлично! Пользуясь 
тем, что он мужчина, ой, то есть женщина…»). 
На наш взгляд, это происходит из-за того, что 
для них одежда и биологический род неразрыв-
но связаны. Переодевание Баббса ставит эту 
связь под вопрос. В то же время дворецкий Бас-
сет, тоже знающий все, избегает путаницы. Для 
него Баберлей никогда не престает быть муж-
чиной, он постоянно обращается «сэр» к Баб-
бсу. Он находится вне карнавала и не участвует 
в обмане. В некотором роде, как нам кажется, 
он стоит выше этого и оценивает людей по их 
внутренней сути (в данном случае физическому, 
биологическому телу), а не внешнему образу 
(одежде).  

Возвращаясь к мысли Бахтина о карнавале 
как низвержении социальных норм [6], задума-
емся, какие идеи и стереотипы пытаются под-
вергнуть критике авторы фильмов. С одной 
стороны, в «Здравствуйте, я ваша тетя!» и   
«В джазе только девушки» нет никакого явного 
намерения разрушить сложившуюся патриар-
хальную систему или гендерные роли. Обе ко-
медии построены на игре со стереотипами и 
скорее вновь их устанавливают, чем ломают.  
В фильме «В джазе только девушки» это осо-
бенно очевидно, если иметь в виду героев Тони 
Кёртиса и Мэрилин Монро. Что касается филь-
ма «Тутси», то некоторые критики считают его 
действительно прогрессивным для своего вре-
мени, поскольку он показывает, что женщины 
лучше мужчин и выявляет проблемы, с которы-
ми сталкиваются женщины в личной и профес-
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сиональной жизни. Согласно Бухбиндеру, это 
политически корректное, правильное течение 
фильма. Он, как и многие феминистские крити-
ки (например, Шоуолтер) утверждают абсолют-
но противоположное, доказывая, что, согласно 
фильму, лучшая жещина и феминистка – это 
мужчина [12, 13]. Таким образом, они полно-
стью отрицают хоть какую-нибудь революци-
онность фильма. 

Однако мы склонны согласиться с Гарбер, 
которая считает, что кросс-гендерное переоде-
вание критикует не гендерные роли, а катего-
рию гендера, пола как такового. Как любой 
карнавал, переодевание не может не быть рево-
люционным, нарушающим нормы и правила. 
Оно показывает, что не существует прямой и 
неразрывной связи между одеждой и телом, 
биологическим полом, что при изменении фор-
мы не происходит автоматического и мгновен-
ного изменения содержания. При смене одежды 
актер не становится немедленно представите-
лем другого пола, в то же время он уже не при-
надлежит полностью к «старому», биологиче-
скому полу, таким образом, переодевающийся 
стоит между мужским и женским, нарушая би-
нарную оппозицию мужское – женское. Этим 
кросс-гендерное переодевание подвергает со-
мнению существующую гендерную систему, 
тесную и прочную связь между природным и 
социальным, природой и культурой. В комеди-
ях это нарушение обычно длится недолго, но в 
то же время его возможность нельзя полностью 
отрицать.  

Посмотрим, есть ли случаи гендерной ин-
терференции в исследуемых фильмах. В этой 
связи возникает вопрос, до какой степени дохо-
дит переодевание, всегда ли оно воспринимает-
ся лишь как вынужденная мера, из-за необхо-
димости и при отсутствии выбора. 

Для героя Тони Кертиса гендерной интерфе-
ренции не происходит. Какая бы одежда на нем 
ни была, он всегда мужчина. Он даже практиче-
ски не пытается стать хоть на немного женщи-
ной. Для него это «только, чтобы выбраться из 
города. Как только мы приедем во Флориду, мы 
выкинем всю эту бутафорию (this is just to get 
out of town. Once we get to Florida, we’ll blow this 
whole setup)». Персонаж Джека Леммона не-
много иначе смотрит на вынужденное переоде-
вание. Он с самого начала не только надевает 
женскую одежду, чтобы спасти себе жизнь, но и 
проявляет некоторый интерес к тому, чтобы 
научиться вести себя как женщина. Он смотрит 
на своих коллег-девушек по оркестру  не только 
«взглядом мужчины», то есть как на сексуаль-
ный объект, но и с некоторым намерением нау-

читься у них женскому поведению. Сначала, 
дабы не раскрыть себя, ему приходиться скры-
вать свои желания и напоминать себе «Я-
девочка, Я-девочка». Однако, получив предло-
жение руки и сердца от Осгуда, он постоянно 
повторяет себе «Я – мальчик, Я – мальчик. 
Лучше б я умер. Я – мальчик (I am a boy. I am a 
boy. I wish I were dead. I’m a boy)».  
В определенный момент он запинается и даже 
ставит это под сомнение «Боже, о боже, я – 
мальчик? (Boy, oh boy, am I a boy?)». Нам ка-
жется, в этот момент он сам не уверен полно-
стью, где именно он находиться в гендерной 
дихотомии. Он – «третий пол», который нахо-
диться вне оппозиции мужское/женское. В то 
же время из восклицания «О боже» становится 
понятно, что для него положение «между и вне» 
пугающее и волнующее. 

В «Здравствуйте, я ваша тетя!» гендерная 
интерференция усиливается, и в этом советский 
фильм перекликается с голливудской комедией 
«Тутси». В какой-то момент и Баббс Баберлей, 
и Майкл Дорси начинают получать удовольст-
вие от переодевания. Необходимо отметить, что 
в советском фильме это удовольствие длится 
меньше, чем в американском, где Майкл делает 
свой собственный, добровольный выбор. Никто 
не заставляет его переодеваться, лишь обстоя-
тельства. Именно поэтому он начинает наслаж-
даться своим положением практически с самого 
начала маскарада и перестает, только когда 
влюбляется в Джулию.  

Что касается Баббса, он поначалу категори-
чески против переодевания. Затем постепенно 
он начинает входить в роль и наслаждаться сво-
ей позицией человека знающего и властью сво-
его положения вне гендерной дихотомии. Он, 
используя термин З. Фрейда [15], фаллическая 
женщина (женщина с фаллосом) и он пытается 
использовать выгоды своего состояния между 
двумя полами. В сцене, где молодые девушки 
готовы во всем ему довериться и стать лучшими 
подругами, Баберлей признается себе: «Черт 
возьми, а в роли женщины есть свои приятные 
стороны». В этой связи также довольно показа-
телен эпизод, когда настоящая Дона Роза 
Д’Альвадорец появляется и пытается доказать, 
что Баббс – обманщик. Хотя она знает, что ее 
имя и место заняты другим человеком, настоя-
щая Донна Роза считает, что это было сделано 
женщиной. Она упоминает, что в Бразилии 
женщины курят сигары как мужчины. Она уве-
рена, что самозванка не сможет сделать это 
должным образом и крайне удивлена, когда 
Бабберлей делает все с радостью, улыбкой на 
устах и в точности как мужчина. Как и в «Тут-
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си», все удовольствие от переодевание пропада-
ет полностью, когда главный герой встречает 
девушку и  влюбляется в нее, маскарад опять 
становится чем-то вынужденным и навязанным. 

На наш взгляд, также интересно рассмот-
реть, как актеры готовились к роли и что они 
думали по этому поводу. В многочисленных 
интервью Дастин Хоффман (Майкл Дор-
си/Дороти Майклс в «Тутси») утверждал, что не 
только его герой стал более хорошим мужчиной 
после того, как побыл женщиной, но и сам ак-
тер тоже. Согласно Кинематографической элек-
тронной базе данных, известный актер-
трансвестит помогал Дастину Хоффману подго-
товиться к роли. Члены съемочной группы так-
же заметили, что Хоффман был гораздо терпи-
мее и тактичнее будучи «женщиной», поэтому 
предпочитали сообщать ему о любых пробле-
мах, когда он был в женской одежде [14]. 

Калягин в свою очередь отрицает какую-
либо специальную подготовку к роли Баббса 
Баберлея в образе женщины. В своей автобио-
графии он пишет, что играл роль, основываясь 
только на своей памяти, на наблюдениях за зна-
комыми и незнакомыми женщинами. Он добав-
ляет, что большинство жестов, поз, находок в 
поведении приходили сами собой, подсозна-
тельно. В определенной степени он опирался на 
игру Чарли Чаплина в фильме «Женщина». В то 
же время он признает, что присутствовало же-
лание понять женщин, почувствовать, что чув-
ствуют они, надевая чулки, юбки, прочие дета-
ли туалета. Однако Калягин ни разу не упоми-
нает, удалось ли ему это и повлияла ли на него 
роль каким-либо образом [15].  

Возвращаясь к гендерной интерференции, 
нужно обратить внимание на то, как герои, не 
знающие о переодевании, реагируют на него.  
В фильме «В джазе только девушки», например, 
руководитель женского оркестра видит, как 
Джо в женском одеянии целует Душечка и при-
ходит в состояние шока от увиденного. В филь-
ме «Виктор/Виктория» Кинг Марчанд очень 
беспокоится, что его примут за гомосексуали-
ста, если увидят рядом с Викторией в мужском 
одеянии. В «Тутси» Джулия считает Дороти 
лесбиянкой и пытается прекратить любое об-
щение с ней. Таким образом, в той или иной 
степени, но во всех перечисленных американ-
ских фильмах затронут вопрос гетеро/гомосек-
суальности. 

В «Здравствуйте, я ваша тетя!» нет ни одной 
сцены, где бы подвергалась сомнению сексу-
альная ориентация героя. Даже в сценах, где 
Баббс, будучи в женском одеянии, танцует с 
девушками, только Джеки и Чарли (знающие о 
переодевании) начинают нервничать и ревно-

вать. Со стороны других персонажей нет ни до-
ли удивления. На наш взгляд, это результат то-
го, что в советском официальном дискурсе пол-
ностью отрицалось, замалчивалось существова-
ние гомосексуалистов и гомосексуальности. 
Таким образом, в фильме не могло быть и на-
мека, подвергающего сомнению гетеросексу-
альную «нормальность» героев.  

Финал в советском фильме расставляет все 
по местам и не дает возможности для интерпре-
таций. Всё не только возвращается к нормам, к 
установленным гендерным ролям, но нет и воз-
можности межклассовой связи. Поддельный 
миллионер превращается обратно в бродягу, но 
в отличие от своего прототипа Чарли Чаплина, 
Баббс Баберлей остается без своей возлюблен-
ной. В соответствии с традициями советского 
кино в фильме нет обязательного для Голливуда 
счастливого конца. В противоположность этому 
в «Тутси» Майкл и Джулия уходят вместе, об-
суждая одежду; в «В джазе только девушки» 
обе пары влюбленных уносятся в лодке за гори-
зонт. В последнем случае окончание допускает 
различные толкования, так как зрителям не да-
ется четкого ответа о развитии отношений Ос-
гуда и Джерри/Дафны. 

Таким образом, фильм «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!» пронизан идей карнавала с самых 
первых кадров. Ощущение карнавальности ро-
ждается благодаря черно-белому псевдодоку-
ментальному вступлению, а затем поддержива-
ется на протяжении всего фильма гротесковой, 
стереотипизированной природой персонажей, 
которые больше похожи на маски, чем на ре-
альных героев. В этом советский фильм близок 
американской комедии «В джазе только девуш-
ки, или Некоторые любят погорячее», в которой 
также нет стремления сделать героев, особенно 
главных, близких реальности.  

В основном комическое при кросс-ген-
дерном переодевании основано на четком сле-
довании стереотипам, правилам мужского и 
женского поведения, а также намеренном их 
нарушении. Это касается не только невербаль-
ного поведения (вздохи, кокетство, показная 
скромность, а также курение сигары и употреб-
ление крепких напитков и т.д.), но и вербально-
го (намеренное повышение тона голоса, стрем-
ление избегать вульгаризмов и ругательств в 
«женской» речи, а также несогласованность в 
роде словосочетаний и т.д.). 

Что касается кросс-гендерного переодевания, 
то оно вряд ли направлено на ниспровержение 
чего-либо. Однако в системе, где гендерные роли 
четко определены и расписаны, где существова-
ли довольно строгие правила, касающиеся одеж-



 
О.С. Осиновская 

 

 

264

ды, переодевание, игра с ролями, их переверты-
вание не может не идти вразрез с официальной 
идеологией. Это карнавал, и его способность 
переворачивать все с ног на голову никуда не 
исчезла, хотя он ставит под сомнение сущест-
вующую идеологию лишь на короткое время.  

С одной стороны, во многих аспектах (вынуж-
денное переодевание, сам факт смены одежды 
должен вызывать смех, и другие) советский 
фильм близок комедии «В джазе только девуш-
ки». С другой стороны, случаи гендерной интер-
ференции и эпизоды, в которых главный герой 
наслаждается своим положением «фаллической 
женщины», сближают фильмы «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» и «Тутси». Однако, в отличие от гол-
ливудских комедий с кросс-гендерным переоде-
ванием, в советском фильме нет и намека на го-
мосексуальность, гетеросексуальность героев не 
ставится под сомнение никаким образом. 
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CROSS-DRESSING IN «HELLO, I AM YOUR AUNT!»  
 

O.S. Osinovskaya 
 
This paper is devoted to the role of cross-dressing in V.Titov’s comedy Hello, I am Your Aunt! (Zdravstvuyte, 

Ya Vasha Tetya!). This Soviet adaptation of the play by Brandon Thomas Charlie’s Aunt is one of the very few 
movies where cross-dressing is the main plot element. Based on Bakhtin’s notions of carnivalesque and heteroglos-
sia, I try to find out if and how the film was subversive towards the official Soviet discourse and why it was popular 
with the audience. In order to do that, I analyze the film comparing Hello, I am Your Aunt! to several mainstream 
Hollywood comedies based on cross-dressing as the main topic. 

 


