
Вступление

Но мы будем утверждать,
что без правильной морфологической разработки
не может быть правильной исторической разработки.
			В. Я. Пропп, “Морфология сказки”

Святочное ряженье как предмет исследования
	Русское обрядовое ряженье нельзя отнести к явлениям малоизученным. Уже в первой половине XIX века начали появляться попытки научного описания и осмысления этого феномена народной культуры Один из первых таких опытов находим в книге И. М. Снегирева: Снегирев И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды: В 4 вып. Вып. 2. М., 1838.. C тех пор на протяжении полутора веков в этнографической литературе появилось множество интерпретаций традиционного ряженья. Гипотезы высказывались самые разнообразные. Так, И. М. Снегирев, А. Н. Афанасьев, Е. Г Кагаров, В. И. Чичеров, В. Я. Пропп, Г. А. Носова и др. напрямую связывали с древней ритуально-магической практикой славян сам обычай рядиться, устойчивую приуроченность игрищ к переходным моментам жизненного и природного циклов, характер поведения ряженых (агрессивность, специфически грубый эротизм, установку на безудержное веселье и т. д.), основной набор изображаемых персонажей (зоо- и орнитоморфные маски, мертвец, смерть и прочие “фантастические” фигуры), приемы маскирования (выворачивание одежды, половозрастную инверсию), основные темы и сюжеты представлений окрутников (брак, смерть/воскрешение) и другие факторы. В окрутницких масках и играх видели следы тотемизма (Е. Г. Кагаров   См.: Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 1918. С. 39. (Серия “Культурно-бытовые очерки по мировой истории”)., Г. А. Носова  См.: Носова Г. А. Язычество в православии. М., 1975. С. 45., В. Е. Гусев См.: Гусев В. Е. Истоки русского народного театра: Учебное пособие. Л., 1977. С. 14.), связь с культом предков (А. Н. Соболев См.: Соболев А. Н. Загробный мир по древнерусским представлениям: Литературно-исторический опыт исследования древнерусского миросозерцания. Сергиев Посад, 1913. С. 88. , В. И. Чичеров См.: Чичеров В. И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI - XIX веков: Очерки по истории народных верований. М.: Изд-во АН СССР, 1957. (Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Т. 40). С. 203.  , В. Е. Гусев  См.: Гусев В. Е. Истоки русского народного театра. С. 16., Л. Н. Виноградова  См.: Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования. М., 1982. С. 150-153.), апотропеическую прагматику (И. М. Снегирев  См.: Снегирев И. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. 2. С. 32-33., Е. Г. Кагаров   См.: Кагаров Е. Г. Заметки по русской мифологии // Изв. ОРЯС АН. Т. 23, кн. 1. Пг., 1918. С. 118-120; Он же. Состав и происхождение свадебной обрядности // Сборник МАЭ. Т. 8. Л., 1929. С. 163, 180.  ), магические действия карпогонического характера, направленные на увеличение плодородия земли, животных и человека (Е. Г. Кагаров  См.: Кагаров Е. Г. Состав и происхождение свадебной обрядности. С. 163, 180. , В. И. Чичеров  См.: Чичеров В. И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI - XIX веков. С. 210-211., В. Я. Пропп См.: Пропп В. Я. Русские аграрные праздники: (Опыт историко-этнографического исследования). СПб., 1995. С. 129-130. , П. Г. Богатырев  См.: Богатырев П. Г. Народный театр чехов и словаков // Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 33-37.), ритуальное обеспечение природных процессов через символическое их воспроизведение (А. Н. Афанасьев  См.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. Т. 3. М., 1869. С. 698-699. , Н. Ф. Сумцов   См.: Сумцов Н. Ф. Культурные переживания // Киевская старина. 1889. Т. 26. С. 414-415. ).
	Менее многочисленны исследования, авторы которых доказывают неисконность ряженья для русской обрядовой практики. Так, А. Н. Веселовский и, по-видимому, не без его влияния Н. Ф. Сумцов считают игры окрутников исторически заимствованными из Европы (роль медиаторов - переносчиков традиции, по мнению А. Н. Веселовского, сыграли профессиональные актеры-музыканты из народной среды - шпильманы и скоморохи)   См.: Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. Вып. VI-X. // Сб. Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук. СПб., 1883. Т. 53. N 6. С. 128-222. (Глава “Святочные маски и скоморохи”);  Сумцов Н. Ф. Культурные переживания. С. 414.. Н. В. Понырко возводит святочные покойницкие игры ряженых к церковным богослужебным текстам и рождественским мистериям  Понырко Н. В. Святочный смех // Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 154-175. . На происхождение игры в “умруна”, кстати, есть еще один оригинальный взгляд, согласно которому место ряженого мертвеца прежде занимал “настоящий”: В. Е. Гусев считает, что игра в покойника - более поздний, “отеатраленный” вариант “игр при мерци” (обрядовые пляски и бесчинства вокруг умершего)   Гусев В. Е. От обряда к народному театру: Эволюция святочных игр в покойника // Фольклор и этнография: Обряды и обрядовый фольклор / Отв. ред. Б. Н Путилов. Л.: Наука, 1974. С. 49-59.  , а согласно гипотезе Н. Н. Велецкой  См.: Велецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов / Отв. ред. С. А. Плетнева. М., 1978. С. 77. , источник этой игры следует искать в древних “сардонических” обрядах (сопровождающих умертвление стариков).
	Исчерпывающий историографический анализ изучения ряженья в отечественной науке представлен в монографии Л. М. Ивлевой “Ряженье в русской традиционной культуре”   Ивлева Л. М. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб., С. 13-23. , и едва ли мы сможем добавить здесь что-либо новое. Цель настоящего краткого экскурса - показать, что фольклористов и этнографов - исследователей русского ряженья в основном интересовали два аспекта, нередко осмысляемых как взаимосвязанные: генетический и функциональный. Исключения в этом плане не составляют и те работы, в которых ряженье включалось в ряд народно-драматических явлений и рассматривалось с театроведческой точки зрения, так как, по очень точному замечанию Л. М. Ивлевой, “обоснование театроведческого интереса к ряженью сводится к единственной констатации - к утверждению начавшегося разрушения его обрядовых связей” [Ивлева, Ряженье, 27] Здесь и далее ссылки на источник цитаты приводятся в квадратных скобках: после сокращенного обозначения источника (см. Список литературы) указывается номер страницы или порядковый номер текста, в зависимости от принципа исходной публикации., т. е. речь идет опять же о ритуальном “прошлом” окрутничества. Таким образом, в течение почти полутора веков изучение русского ряженья в его различных обрядовых и региональных вариантах, при всей множественности конкретных интерпретаций, не выходило за рамки одного корпуса проблем, вопросов, подходов, использовало ограниченный набор источников  На это указываает и Л. М. Ивлева (см.: Ивлева Л. М. Ряженье в русской традиционной культуре. С. 15). . 
	В результате к 1970-м годам сложилась странная ситуация. С одной стороны, по обрядовому ряженью был накоплен большой материал и существенный опыт исследования, с другой стороны, материал этот оставался до конца не востребованным, а в изучении ощущался методологический застой: ученые интерпретации порядка в готовом виде накладывались на явление, объясняя те или иные его свойства, но не анализируя их в комплексе. Представление же об этих свойствах (подражательная направленность образов ряженья, преимущественно развлекательный характер игрищ, их типологическая или генетическая родственность античным дотеатрально-драматическим явлениям и т. д.) имело статус аксиомы, порой вытекая из достаточно поверхностного и мировоззренчески пристрастного взгляда на предмет. К этому нужно добавить, что все содержащиеся в этнографической литературе наблюдения, замечания и мотивировки, как авторские, так и народные, принимались учеными “на веру”, то есть к материалу не считали нужным подходить с точки зрения “критики текста”. 
	Таким образом, при наличии большого числа концепций относительно происхождения и “исконной” (древней, архаической) прагматики ряженья, отсутствовала общая концепция ряженья, за историко-функциональными интерпретациями явления не стояло понятия о феноменологической природе явления, его онтологическом статусе, структурно-семиотических особенностях, месте и значении в традиционной культуре. Требовался абсолютно новый взгляд на предмет - такой взгляд, который позволил бы ответить на эти вопросы и тем самым вывести исследование из заколдованного круга традиционных аспектов, отработанных аналитических и интерпретационных ходов. Этот подход был найден, и с середины 1970-х годов начался по сути новый этап в изучении ряженья, связанный с именем Ларисы Михайловны Ивлевой. В своей диссертационной работе   Ивлева Л. М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора: Проблема теории и типологии // Ивлева Л. М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. СПб: Дмитрий Буланин, 1998. С. 9-128; Ивлева Л. М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора: Проблема теории и типологии: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения / ЛГИТМиК. Л., 1985.  , ряде докладов и статей  Перечислим основные из них в хронологическом порядке: Два методологических аспекта в театроведческом изучении обрядово-игрового фольклора // Методы изучения фольклора: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В. Е. Гусев. Л.: ЛГИТМи К, 1983. С. 108-117 (см. С. 113-117); Обряд. Игра. Театр.: (К проблеме типологии игровых явлений) // Народный театр: Сб. ст. / Отв. ред. Е. В. Гусев. Л., 1974. С. 20-35 (см. С. 28-33); Мир персонажей в русской традиции ряженья: (К вопросу о ряженье как типе игрового перевоплощения) // Русский фольклор. Т. XXIV: Этнографические истоки фольклорных явлений. Л., 1987. С. 65-75; Ряженье в свете народной терминологии (на материале русской традиции) // Фольклор: Проблемы сохранения, изучения и пропаганды: Тезисы Всесоюзной научно-практической конфенренции. Ч. 1.  М., 1988. С. 120-121; Маска в системе ряженья: Игровой и мифологический аспекты: (К вопросу о маске в русском традиционном быту) // Зрелищно-игровые формы народной культуры: Сб. науч. ст. Л., 1990. С. 34-45; К вопросу о хореографии ряженья (на русском материале) // Народный танец: Проблемы изучения: Сб. науч. тр. / Сост. и отв. ред. А. А. Соколов-Каминский. Л., 1991. С. 85-95; Символизм одежды и вещей в ряженье // Малые города России: Культура. Традиции.: (Материалы научно-практической конференции “Да возвеличится Россия!”. Санкт-Петербург, январь 1994 г.). М., 1994. С. 111-115; Ряженый-демон, ряженый в демона... // Исследования по славянскому фольклору и народной культуре= Studies in Slavic Folklore and Folk Culture. Вып. 1. / Под ред. А. Архипова и И. Полинской. Berkeley Slavic Specialities. 1997. С. 63-82. В соавторстве с М. Л. Лурье.  и итоговой монографии   Л. М. Ивлева. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб., 1994.  Л. М. Ивлева, введя в научный обиход колоссальный материал мемуаров, мелких этнографических публикаций, архивных данных и полевых записей, сумела убедительно показать, что ряженье ХIХ-ХХ веков есть не просто рудимент древних ритуалов, выродившихся в народно-театральные представления чисто развлекательного (комического, сатирического) характера, а особый тип игры и вместе с тем специфическая форма обрядового поведения, позволяющая репрезентировать мифологическую реальность в игровой форме. Значение работ Л. М. Ивлевой в том, что, ощутив назревшую в науке необходимость разноаспектного анализа ряженья, обосновав его исторические и теоретические предпосылки, она впервые предложила целостную теорию ряженья, учитывающую типологический (ряженье как тип игры), феноменологический (ряженье как феномен традиционного сознания), семиотический (ряженье как язык) и функционально-семантический (ряженье как обряд) аспекты этого сложного явления традиционной культуры. Тем самым не только был преодолен существующий барьер между этнографическим и театроведческим подходами к ряженью, но, что еще важнее, каждый из этих подходов обрел общетеоретическую базу, тогда как прежние опыты осмысления русского окрутничества носили во многом интуитивный, часто неаргументированный характер  Ср., напр., такое замечание Л. М. Ивлевой: “Тотемистическая природа типичных для ряженья зооморфных масок в данном случае только декларируется, но ничем не доказывается” [Ивлева, 1994: 20]..
	Появление теоретической базы предопределило, с одной стороны, возможность продолжения на новом уровне исследовательского поиска в области генезиса, структуры и семантики конкретных обрядовых реализаций ряженья, с другой стороны - актуальность и перспективность такого поиска. Это обстоятельство является фактором, во многом обусловившим выбор игр святочных игр ряженых в качестве предмета настоящего диссертационного исследования. 

	Святки, как известно, - один из важнейших празднично-ритуальных периодов в русском (и, в целом, европейском) календарном цикле. Сложный и многослойный святочный обрядовый комплекс включает обходы дворов калядовщиками и христославами, гадания, традиционные праздничные сборища молодежи с играми, песнями и танцами, переряживанье, ряд поминальных и очистительных обрядов, как-то: выметание из избы сора, сжигание соломы и навоза (“греть покойников”), купание в крещенской проруби, закрещивание дверей и окон помещений и проч. Объектом научного исследования становились как отдельные обряды или их компоненты См., напр.: Гусев В. Е. От обряда к народному театру: Эволюция святочных игр в покойника; Зеленин Д. К. Народный обычай “греть покойников” // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. XVIII. Харьков, 1909; Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. 1: Рождественские обряды // ЧОИДР. 1865. Кн. 2. Апрель-Июнь. С. 1-84; Чичеров В. И. Из истории  новогодних игр и песен русского народа: Игра “Золото хоронить” и подблюдные песни // Академику В. В. Виноградову к его 60-летию: Сб. ст. М.; Л., 1956. С. 270-284; Яцимирский Б. М. “Маланка”, как вид святочного обрядового ряжения // ЭО. 1914. N 1-2. С. 46-77; Ящуржинский Х. Рождественская интермедия “Коза” // Киевская старина. 1898. Т. 10. С. 73-82; и др., так и весь комплекс в целом См., напр.: Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян; Пропп В. Я. Русские аграрные праздники; Чичеров В. И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI - XIX веков.  . 
	Нами рассматриваются только те региональные традиции, в которых окрутницкое действо разворачивалось на домашних посиделках (вечерках). В. Е. Гусев впервые разделил уличное и посиделочное ряженье как две разновидности одного явления  См.: Гусев В. Е. Истоки русского народного театра. С. 13.. Уличный обряд, распространенный в южных регионах Росии, на Украине и в Белоруссии, предполагает шествия “ватаги” окрутников по селу с периодическими заходами в дома и демонстрацией там представлений типа “Козы” или “Маланки”. Особенно характерное для северных и северо-западных областей, а также для верхневолжских районов посиделочное ряженье входит в комплекс молодежных развлечений (хотя участвовали в нем и взрослые) на святочной вечерке наряду с танцами, песнями, играми. Два варианта новогоднего обряда по-разному реализуют свои ритуальные и игровые функции (на примере обрядового битья это различие будет рассмотрено в разделе 2-1). По сути дела, на известном нам этапе своего существования это уже во многом разные обряды. Даже наличие у них такого важного общего элемента, как участие ряженых, присутствие единых сюжетов (например, лечения, продажи и т. п.) нисколько не меняют дела, тем более если учесть, что практически все обрядовые разновидности ряженья обнаруживают большой комплекс типических характеристик на всех уровнях, что было продемонстрировано еще В. Я. Проппом в книге об аграрных праздниках, а впоследствии, с иных позиций, в работах Л. М. Ивлевой. Следовательно, нельзя, подходя к святочному ряженью как к единому ритуальному целому, смешивать две его региональных разновидности, по крайней мере до тех пор, пока нам не будет достаточно ясна структурно-семантическая картина каждой из них. 
	
Особенности морфологического подхода
	При том, что многие работы о святочной обрядности отличаются основательностью, широтой охваченного материала, корректностью его анализа и другими научными достоинствами, осмысление в них святочных игр ряженых не выходит за рамки двух указанных выше направлений - генетического и функционального. Если и встречаются замечания типологического характера, то они исчерпываются, как правило, либо описательно-классификационными характеристиками интуитивно-эмпирического плана (например, разделение персонажей святочного ряженья на антропоморфные и зооморфные См.: Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. С. 120-121.,  выделение в “особые группы” “брачных” и “покойницких” игр   См.: Чичеров В. И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI - XIX веков. С. 211.), либо попытками “концептуальной” систематизации (такие градации, как “игры, не связанные с религиозными действиями” и “игры, не утратившие связей с магическими актами”  Там же.). Подобные разделения и объединения по группам элементов единой системы, разумеется, не всегда неверны, но очень часто неточны или поверхностны. Причину неточностей, некоторых принципиальных ошибок в “классификациях” такого рода, так же как и неполноты, размытости, ни к чему не обязывающей описательности мы усматриваем в отсутствии четкого представления о внутренней структуре святочного обряда ряженья. Сделать шаг к ликвидации этой лакуны можно лишь посредством адекватного морфологического анализа обрядово-игрового материала, и в этом основная цель настоящей работы.
	В 1928 году В. Я. Пропп писал: “<...> Хотя классификация и ложится в основу всякого изучения, сама она должна быть результатом известной предварительной проработки. Между тем мы видим как раз обратное: большинство исследователей начинает с классификации, внося ее в материал извне, а не выводя ее из материала по существу” [Пропп, 1998: с. 8]. Эти слова ученого относятся к ситуации в сказковедении, какой она виделась ему во время написания “Морфологии сказки”. На сегодняшний момент, как показано выше, можно констатировать сходное положение в изучении святочного ряженья: при наличии большого числа генетических и семантических интерпретаций, мы не имеем, кроме монографии Л. М. Ивлевой, ни одного исследования “по существу”, т. е. такого, в котором специальному анализу подвергались бы структурные особенности святочного окрутницкого действа. Между тем нельзя не согласиться и с тезисом В. Я. Проппа о том, что описание структуры явления должно предварять исследование его происхождения, “ибо говорить о генетике без специального освещения вопроса об описании, как это обычно делается, - совершенно бесполезно” [Пропп, 1998: с. 8]. Необходимость аналитической работы такого рода предопределила выбор нами морфологического подхода в исследования святочных игр. 
	Что же понимается в данном случае под морфологией и морфологическим анализом? 
	Сам по себе термин “морфология”, употребляемый в разных областях научного знания, означает, во-первых, формальное строение предмета (системы), во-вторых, понятие об этом строении, в-третьих, учение об этом строении. Морфологическое изучение предполагает 1) выявление типов структурных элементов (морфов) разных уровней системы и определение их общих значений, 2) эмпирическое описание максимальной совокупности морфов по видовым группам внутри каждого типа, разграничение среди них постоянных и переменных, определение их конкретных значений, 4) выявление их парадигматических связей и закономерностей синтагматической соположенности, 5) описание парадигмы изменения элементов и системы в целом. 
	Разумеется, конкретные задачи и методы морфологического анализа уточняются в каждом случае в связи с природой исследуемого предмета. Существует и определенная традиция морфологического исследования явлений народной культуры. В первой четверти ХХ века фольклористика искала подходы к структурному описанию произведений повествовательного фольклора, и в 1928 году В. Я. Пропп ввел в научный оборот понятие “морфологии сказки”, тем самым открыв путь к типологическому изучению структуры фольклорного нарратива, характеризующейся повторяемостью однотипных элементов. В связи с гонениями на формальное направление в науке и искусстве разыскания отечественной фольклористики в этом направлении были прерваны на полстолетия, после чего возобновились с новым энтузиазмом. Начиная с восьмидесятых годов и по сей момент в фольклористической литературе один за другим появляются опыты описания морфологических систем различных жанров фольклора, так или иначе соотнесенные с открытием Проппа  См., напр,: Кербелите Б. Историческое развитие структуры и семантики сеазок. Вильнюс, 1991; Лойтер С. М., Неелов Е. М. Современный школьный фольклор: Пособие-хрестоматия. Петрозаводск, 1995;  Адоньева С., Герасимова Н. Современная баллада и жестокий романс. Спб., 1996, С. 366-375 (морфологические таблицы). . Эта же тенденция характерна для некоторых современных исследований в области народной музыки и хореографии. Совсем недавно появилась статья, в которой предпринята попытка выявления в ритуальных текстах оберегов (в том числе и заговорах) ограниченного круга повторяющихся семантических моделей и комплекса мотивов, обеспечивающих их вербальную или предметно-акциональную реализацию Левкиевская Е. Е. Оберег как текст и ритуал // Исследования по славянскому фольклору и народной культуре= Studies in Slavic Folklore and Folk Culture. Вып. 1. / Под ред. А. Архипова и И. Полинской. Berkeley Slavic Specialities. 1997. С. 83-93.. 
	Проблема морфологического описания обрядово-игрового материала разработана меньше. В 1963 году В. Я. Пропп в книге “Русские аграрные праздники” продемонстрировал присутствие некоторых сюжетных элементов в целом ряде ритуально-праздничных обрядов с разной календарной приуроченностью. Но на этот раз ученый перешел к генетическим интерпретациям, не доведя до конца морфологического описания: оно осталось на уровне указания на ряд общих для различных обрядов игровых мотивов, типов персонажей. В 1970-90-е годы своеобразным методологическим лидером стал структурно-семиотический подход к этнографическим фактам, в рамках которого также по-своему решаются вопросы о соотношении формальных и семантических единиц текста, в частности текста обряда. Однако все исследования такого рода носят в основном теоретический, а не аналитически-описательный характер, и цель их - выявить общие закономерности функционально-семантической структуры ритуала и принципы их внешнего выражения в рвзных семиотических кодах  См., напр.: Байбурин А. К. Ритуал: старое и новое // Историко-этнографические исследования по фольклору: Сб. ст. памяти С. А. Токарева / Сост. В. Я. Петрухин. М.: Восточная литература, 1994. С. 35-48; Толстой Н. И. Вербальный текст как ключ к семантике обряда // Стуктура текста-81. М., 1981. С. 46-47; Толстой Н. И. Из “грамматики” славянских обрядов // Учен. зап. Тартусского гос. университета. Вып.: Труды по знаковым системам. Т. 15: Типология культуры. Взаимное воздействие культур. Тарту, 1982; Толстые Н. И. и С. М. О вторичной функции обрядового символа // Историко-этнографические исследования по фольклору. С. 238-255; Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках: Сб. науч. ст. / Сост. Л. Ш. Рожанский. М.: Наука, 1988. С. 7-60.  
. 	Определенные подходы к проблеме структурного изучения дотеатрально-игровых явлений намечены в работах Л. М. Ивлевой, которая, впрочем, не предполагала давать целостное или фрагментарное описание морфологической системы ряженья (нельзя смешивать это понятие с понятием языка ряженья, многие вопросы которого подробно проработаны в трудах ученой). При этом типологический аспект ее исследования “мира ряженья” задает параметры для этого описания: на правах морфемы выступает персонаж (его манифестируемое имя-образ), в статусе семемы - его мифологическое значение. Опираясь на разработанные Л. М. Ивлевой теоретические положения о системно-парадигматических связях, пронизывающих структуру ряженья, мы в своих разысканиях идем по иному пути, к чему видятся три взаимосвязанных причины. 
	Во-первых, Л. М. Ивлева исследовала ряженье как субстанцию, наша же работа посвящена анализу святочного обряда, причем только в его посиделочном варианте, с присущим именно ему комплексом форм, значений и функций окрутницкого игрища. 
	Во-вторых, мы рассматриваем ограниченную разновидность окрутницких игр, определяемых как “контактные” (см. раздел 1-3), а они характеризуются рядом специфических особенностей, выделяющих их из общей массы представлений с участием окрутнков, и располагают, даже в рамках одной локальной традиции, отчасти иным набором персонажей и сюжетов, нежели игры неконтактного типа. 
	Наконец, в-третьих, систему координат для типологического исследования ряженья Л. М. Ивлева обозначила как мир персонажей. Образы при этом понимаются как “игровое воплощение их мифологического значения”, определяющего и их “ритуальный смысл” [Ивлева, 1994: с. 222]. Для нашего же исследования точка отсчета - именно действие в окрутницкой святочной игре в его ритуальной направленности на неряженых участников обряда.
	Наметим аспекты морфологического описания действия в святочных посиделочных играх ряженых. Обращаясь к действию в ряженье, Л. М. Ивлева в основном освещает его пространственно-временные характеристики  Об этом см.: Ивлева Л. М. Ряженье в русской традиционной культуре. С. 122-130; Она же. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. С. 102-109.. Полагаем, что не менее существенны два других типологических среза, которые можно обозначить как конкретно-акциональный (типология акциональных форм поведения окрученных) и сюжетный (типология игровых сюжетов), на стыке которых, как правило, и прочитывается ритуальное значение игры. Необходимость сочетания этих двух уровней морфологического описания действия в играх ряженых обусловлена двойственной природой обрядовой игры как типа текста: в ней всякое действие - как и человек - получает роль, но не утрачивает актуальности и его “реальная”, “вещественная” сторона (см. об этом в разделе 1-2). Анализу форм реального действия в контактных играх посвящена вторая глава работы, сюжетного - третья. Конкретные задачи и принципы аналитического описания в каждом случае будут изложены во вступительных частях глав, выводы - в заключительных.

	Морфологический анализ явления предполагает рассмотрение его в синхроническом аспекте. Святочное ряженье известно нам (если не считать обличительных документов XVI-XVII столетий, из которых можно почерпнуть лишь фрагментарные сведения о его структуре) по описаниям XIX-XX веков, содержащих информацию об играх окрутников, какими они были с середины прошлого по середину нынешнего столетий. Материал показывает, что за последний век своего активного бытования, несмотря на перемены социально-исторического и культурного плана, предопределившие в конечном итоге разрушение традиционной крестьянской культуры, сам по себе обряд не претерпел принципиальных изменений в своей структуре. Более того, аутентичность многих старых свидетельств может быть подтверждена или опровергнута полевыми материалами последних тридцати лет, отсылающими периоду 1920-40-х годов. Так что данными для воссоздания диахронической картины святочного ряженья и исследований в области его исторической морфологии мы, строго говоря, и не располагаем. 	Некоторые исследователи считают, что “морфологическое описание должно быть естественным образом нацелено на историко-генетическую интерпретацию фольклорного материала” [Банин, 1983: с. 95.] Известно, что В. Я. Пропп рассматривал свою “Морфологию сказки” как необходимый этап на пути к ответу на вопрос о ее происхождении, который он считал для себя основным (см. об этом: Мелетинский Е. М. Структурно-типологическое изучение сказки // Пропп В. Я. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки: (Собрание трудов В. Я. Проппа). М., 1998. С. 437.). За преодоление установки на “отказ от диахронии”, характерной для структуралистов, ратовал  В. Е. Гусев (см.: Гусев В. Е. “Плюрализм” и “универсализм” в методологии фольклористики // Методы изучения фольклора: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В. Е. Гусев. Л., 1983. С. 13. ). . Не оспаривая сам этот взгляд, мы воздержимся, однако, от императивного его декларирования. По крайней мере, в задачи настоящей работы принципиально не включены построение и аргументация гипотез относительно происхождения святочного обрядового ряженья и исторических трансформаций его структуры, семантики и функции. Нет сомнения, что результаты структурно-типологического исследования, в частности предпринятого нами, могут послужить необходимой базой для исследования исторического, если таковое будет предпринято впоследствии.  

	Морфологический анализ явления неотделим от семантико-функционального, как сама форма неотделима от содержания. Л. М. Ивлева отмечала, что “вопросы морфологии ряженья - тоже из числа содержательных” [Ивлева, 1994: с. 6]. Что же в данном случае понимать под содержанием? В формальной лингвистике морфология изучает “разнообразные аспекты строения слова с точки зрения зависимости его значения от составляющих его морфем”   О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. С. 243. (Статья “Морфология”). . Слово “значение” в этом определении употреблено в максимально широком смысле (как совокупность общеграмматического, грамматического, лексико-грамматического, лексического, лексико-синтаксического, словообразовательного) и охватывает не только аспекты собственно семантики, но также изменения, сочетаемости, образования элементов системы. Такой же многоаспектный подход необходим (а на самом деле - попросту неизбежен) и в нашем случае. Поэтому в работе мы затрагиваем вопросы о системных отношениях игр на разных уровнях, о синтагматической сочетаемости и взаимозаменяемости их элементов, о механизмах возникновения новых игровых образований. Без всего этого понятие о содержании святочного обряда не может претендовать на полноту.
	Что же касается функционально-семантического аспекта исследования, то здесь мы неизбежно оказываемся в сфере интерпретации: всякое исследовательское прикосновение к семантической стороне такого сложного ритуально-игрового явление, каким является святочное обрядовое ряженье, ставит нас на стезю гипотез и домыслов. На наш взгляд, посиделочное ряженье XIX-XX веков есть календарный ритуально-игровой комплекс, характеризующийся устойчивой парадигмой конституирующих форм, смыслов и функций и не утративший обрядовой актуальности вплоть до последнего периода своего существования. Это обеспечивало ряженью жизнестойкость и выражалось прежде всего в специфике кодекса поведения участников обряда (жестокость, разнузданный эротизм, сквернословие, непризнание общепринятых “будничных” норм общения и проч.), в общем признании за ними права на такое поведение, а также в отношении к ряженым как к принадлежащим сфере “нечистого и неведомого”, что убедительно продемонстрировано в работах Л. М. Ивлевой на обширном материале. 	Вероятно, действия ряженых имели некогда магический характер, но ко времени известных нам фиксаций они утратили в сознании носителей традиции мотивации такого рода. Это не означает, однако, что окрутницкие игры исторически исчерпали какое бы то ни было ритуальное значение. Нам представляется, что по крайней мере те из них, в которых предполагалось непосредственное участие так называемых зрителей - а именно на таких играх мы и сосредоточили свое внимание -  имели в основном инициальный характер и ритуально оформляли переход молодежи во взрослое (женатое/замужнее) состояние. Такая гипотеза подтверждается рядом факторов.
	Во-первых, святки были периодом, а святочные посиделки - местом, когда и где происходила кульминация молодежной игры - особой жизни совершеннолетних в период перехода во взрослое состояние. Это положение на обширном и разнообразном этнографическом материале обосновала Т. А. Бернштам Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX - начала XX в.: Половозрастной аспект традиционной культуры. Л., 1988. С. 237-248.. В монографии, посвященной молодежи в обрядовой жизни, она пишет: “Второй этап посиделки - зимний святочный - был з а в е р ш а ю щ и м  этапом годовой игры, после которого наступал свадебный сезон <...>. Воскресные и праздничные беседы осеннего периода были своеобразной репетицией к ответственнейшему времени святок” О посвятительном значении святочных посиделок говорит и И. А. Ромодина, но совершенно в ином ключе: она делает акцент на дидактическом их значении: “В рамках собраний, - пишет она, - осуществлялась важная для общества в целом функция обучения и воспитания молодежи в системе традиционного знания: здесь - в игровой форме - ей прививались нормы морального психологического, эстетического порядка, здесь она приобретала определенные навыки общения в обыденной и ритуальной жизни а также в сфере искусства” [Ромодина, 1990: 52]. [Бернштам, 1988: с. 245]. По мнению автора книги, святочные вечерки, несмотря на то, что на них в определенные моменты могли присутствовать также женатые мужчины, замужние женщины, старики и дети, были формой собственно молодежного времяпровождения и именно поэтому, в силу особого, маргинального статуса  молодежи  в традиционной общине,  становились “ц е н т р о м  “антимира” - игры - не только молодежи, но и взрослых <...>” [Бернштам, 1988: с. 247]. О эротическом, “предсвадебном” характере большинства игр на святочной посиделке писал и В. И. Чичеров См.: Чичеров В. И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI - XIX веков. С. 180-193. Сам тот факт, что “песенно-игровой комплекс святочных игрищ характеризуется как обряд с брачной тематикой” ученый интерпретировал как выражение “двух древних аграрных тем: грядущего плодородия и преодоления мертвенного начала” [Чичеров, 1957: с. 185, 211]..
	Во-вторых, обращает на себя внимание доминирующее значение эротической символики в игровых отношениях ряженых с неряжеными. Помимо того, что целые группы игр непосредственно построены на актуализации брачной и собственно сексуальной тематики, очевидна интенция обряда усугублять, утрировать атмосферу разнузданной непристойности, наполняя “срамным” содержанием максимальное количество своих реплик и жестов, создаваемых в игре образов Об этом см.: Лурье М. Л. О некоторых функциях словесного текста в святочном ряженье // Судьбы отечественной словесности XI - XIX веков: Тезисы докладов научной конференции молодых ученых и специалистов (ИРЛИ, 20-21 апреля 1994 г.). СПб., 1994. С. 6; Лурье М. Л. Эротические игры ряженых в русской традиции (по дореволюционным публикациям и современным записям) // Русский эротический фольклор: Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки. / Сост. и науч. ред. А. Л. Топорков. М., 1995. С. 177-184. (Серия “Русская потаенная литература”)..В свете сказанного этот факт представляется отнюдь не случайным. В разделах 1 - 5 второй главы и 3 - 4 третьей главы настоящей работы мы приводим большое количество материала, подтверждающего эти наблюдения. 
	В-третьих, испытательно-посвятительная направленность окрутницкого святочного игрища проявляется и в том, что основными жертвами “цинизма” и “жестокости” ряженых становятся как раз представители холостой молодежи, по большей части девушки (которые, кстати, сами никогда не выступают в роли “инициирующих” ряженых). Кроме того, в самих играх и в поведении наряженников заложено стремление сделать участие в них неряженых как можно более тяжелым как физически, так и психологически, ввести их в состояние стресса. Подробнее речь об этом пойдет также во второй главе работы.
	В-четвертых, показательно отношение самих неряженых к участию в подобных играх, в частности к издевательствам над ними окрутников, как к чему-то обязательному и неизбежному. Единственным аргументом в высказываниях, отражающих такое отношение, являются фразы с общим смыслом “раз святки - значит святки”, и таким образом констатируется законность и незыблемость существующего порядка. Если учесть, что для многих, особенно для девушек, игра, в которую они включались, то и дело выходила за рамки веселого праздничного развлечения, становится несомненным ритуальный характер и ритуальный статус взаимодействия ряженых со “зрителями” на святочной посиделке. 
	Эти факторы, а также анализ  конкретных игр ряженых, подразумевающих контакт с присутствующими на посиделке, приводят нас к мысли о предбрачно-посвятительной функции ориентированных на молодежь игр с участием ряженых и неряженых. Из этого вовсе не следует, что мы склонны считать эту цель святочного обряда единственной: разумеется, символика новогоднего игрища несводима к одной ритуальной идее. 
	Точно так же нам чуждо намерение утверждать, что посиделочное игрище генетически напрямую восходит к древнеславянскому обряду инициации (о котором к тому же нет никаких прямых данных). В этом мы принципиально расходимся с И. А. Морозовым, автором ряда статей о традиционных обрядовых играх и недавно вышедшего основательного исследования о молодежных развлечениях с символикой “свадьбы”/“женитьбы” Морозов И. А. Женитьба добра молодца: Происхождениеи типология традиционных развлечений с символикой “свадьбы” / “женитьбы”. М.: Лабиринт, 1998; Он же. Игровые формы свадьбы в системе традиционных “переходных” обрядов // Живая старина. 1995. N 2. С. 21-26; Он же. Прагмасемантика игровых текстов // Славянское и балканское языкознание: Структура малых фольклорных текстов. М., 1993. С. 121-131; Морозов И. А., Слепцова И. С. Свидание с предком: (Пережиточные формы ритуального брака в святочных забавах ряженых) // Секс и эротика в русской традиционной культуре: Сб. ст. / Сост. А. Л. Топорков. М., 1996. С. 248-304. (Серия “Русская потаенная литература”); Они же. “Доение коровушки”: (Из истории одной народной забавы)// Живая старина. 1995. N 1. С. 26-27.. Учитывая, что сама по себе тенденция этого ученого видеть в святочном игрище по преимуществу “rites de passage” нам чрезвычайно близка, мы должны уделить полемике с ним отдельное внимание, возвращаясь таким образом к вопросу о диахроническом и синхроническом подходах. “Общей их основой, - пишет исследователь о молодежных играх с брачной символикой, - являются остаточные формы восточнославянского архаического ритуала, имитирующего брак с предком (мертвецом) <...>” [Морозов,1998: с.326]. На доказательство этого тезиса в применении к святочным играм ряженых направлена отдельная глава “Жених в обличье ряженого”, в которой автор, в частности, пишет: “Мотив ритуального брака с предком, почтившим своим вниманием участников святочного торжества, является, по-видимому, ключевым для понимания смысла большинства сценок с участием ряженых <...>” [Морозов,1998: с.221]. Не исключая возможности исторического присутствия в святочных играх мотива соития с предком-мертвецом, мы все же считаем, что есть известная доля спекулятивности в сведении всего комплекса сюжетов игр ряженья к одному мотиву (тем более что он совмещает в себе две ритуально-мифологические универсальные идеи брака и смерти, символическое выражение хотя бы одной из которых можно усмотреть почти в любом обрядовом сюжетном действе). 
	Симптоматично, что автор рассматриваемой гипотезы не раз подчеркивает утрату игрой сакрального смысла, ее историческое профанирование, десемантизацию, переход в разряд чисто развлекательных явлений. “Понятно, что в данном случае имеются в виду пережиточные формы ритуального брака с предком, уже в XIX в. редуцировавшиеся до комедийно-эротических сценок с участием ряженого-“покойника”, “дедов”, “барина”, “воеводы”, “кузнеца” и т. п.”, - пишет И. А. Морозов о святочных играх [Морозов,1998: с. 221]. Можно отметить как общее свойство всех генетических интерпретаций обрядово-игровых явлений подтверждать присутствие в прошлом определенной ритуальной идеи ее отсутствием в настоящем. На самом деле святочное ряженье вовсе не “редуцировало” своего ритуального значения, в частности, по-видимому, инициирующего. И прав тот же И. А. Морозов, когда пишет, что “обычай ряженья играл очень важную роль в регулировании и циклизации брачной активности в “переходные” периоды календаря <...>. Именно после ритуального (в поздних вариантах - уже чисто символического) контакта с ряженым следует обычно период официального заключения браков” [Морозов,1998: с.221]. Нам представляется, что следует видеть в этом не столько остаточное явление, лишь позднейшее свидетельство утраченной функции оформления/обеспечения ритуального перехода в новый статус (причем именно через брак с предком), а ее актуальное присутсвие и адекватное для современного состояния традиции выражение.    
	Напомним, однако, что семантико-функциональная интерпретация игровых форм святочного ряженья не входит в число основных задач нашего исследования, главная цель которого - выявить и описать парадигму этих форм.

Материал и источники
	При выборе материалов мы руководствовались главным образом следующими тремя соображениями. Во-первых, поскольку нас в данном случае интересует только посиделочный вариант ряженья на святки, мы должны остановиться на источниках, характеризующих традиции более северных и северо-западных районов России, включая Верхнее Поволжье, Покамье и сопредельные регионы. 
	Во-вторых, каждый из этих источников должен быть полноценным репрезентантом узколокальной традиции. Сводные описания, обобщающие сведения из разных мест и рисующие “общерусскую” картину ряженья, в качестве основного материала нас не могут устроить, так как реально обряд существовал в конкретном региональном варианте, и сведение элементов разных традиций в одно разрушает истинную картину связей на различных уровнях, существующих между разными играми, искажает картину типологической структуры святочного игрища. Наоборот, опора на разные региональные репертуары позволит отчасти застраховаться от необоснованности, ибо в этом случае на уровень обобщений и выводов выйдет только то, что проявляется как типическое в различных местных реализациях обряда. Другими словами, если наша цель - выявить систему форм, определяющую структурный минимум святочного игрища и достаточную для реализации заложенных в нем ритуальных функций, то этот минимум должен быть одинаковым для всех конкретных региональных традиций. 
	Наконец, в-третьих, игры должны быть описаны не как набор сумбурных действий чудовищных фигур, как это нередко делалось в публикациях прошлого, а достаточно детально. Особенно важна фиксация предметно-акциональной и собственно поведенческой сторон (в меньшей степени - костюма, хореографии, способов изменения внешности и т. п.).
	Эти соображения предопределили отбор источников материала. Количество описаний святочного ряженья очень велико. “Только библиография опубликованных свидетельств насчитывает свыше двухсот названий”, - отмечает Л. М. Ивлева [Ивлева,1994: с.15]. Большинство из них - этнографические очерки и небольшие заметки, которыми изобилует специальная и неспециальная периодика конца прошлого - начала нынешнего веков Арефьев В. В низовьях Ангары: I  Осень. II Зима. // Сибирский сборник: Прил. к газ. “Восточное обозрение”. Иркутск, 1900. Вып. I. С. 32-36.
Божедар. Святки на Дону // Донские обл. вед. 1906. 3 янв., № 2; [Божерянов И. Н.] Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и масленицу: Истоический очерк И. Н. Божерянова. СПб,: Изд. Ледерле и Ко, 1894; Б...ская В. Святки в с. Хохломе Семеновского уезда // Нижегородские губ. вед. Ч. неофиц. 1890. № 2. 10 янв; Георгиевский М. Святки в деревнях Олонецкой губернии и различные гадания // Олонецкие губ. вед. 1889. 21 июня, № 46. С. 495-496; 28 июня, № 48. С. 514-516; Дилакторский П. Святочные шалости в Пельшемской волости Кадниковского уезда // Этнографическое обозрение. 1898. Кн. 39, N 4. С. 133-135; Дмитриев А. Деревенские святки: (Бытовой очерк) // Архангельские губ. вед. 1889. 27 дек., № 103. С. 12; Е. П. Картинки увеселений сельской молодежи в Олонецкой губернии // Олонецкие губ. вед. Ч. неофиц. 1898. 29 июля, №  57. С. 2; 2 авг., № 58. С. 2; 5 авг., № 59. С. 2-3; 8 авг., № 60. С. 3; Ивановский В. Святочные обычаи - “ряженье” и “гаданье” в Вощажниковской волости Ростовского уезда // Ярославские губ. вед. Ч. неофиц. 1889. 5 мая, N 34; 16 мая, N 37; 19 мая, N 38; Квитка М. К описанию городов и селений: Святки у тобольских крестьян // Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1899. Кн. 5. С. 45-50; Копаневич И. К. Рождественские святки и сопровождающие их народные игры и развлечения в Псковской губернии. Псков, 1896; Кудрявцев В. Ф. Зимние народные увеселения в гор. Василе: Этнографические материалы // Нижегородский сборник / Под ред. А. С. Гациского. Т. 3. 1870. С. 107-124; Курчанский М. Рождественские святки // Вера и жизнь. N 24. Чернигов, 1913. С. 30-37; Макаренко А. Сибирский народный календарь в этнографическом отношении: Восточная Сибирь. Енисейская губ. // Записки ИРГО по отд. этнографии. Т. 36. СПб., 1913; Мельников С. Вечеринки и игрища в Усть-Сысольске [Вологод. губ.] // Живая старина. 1898. Вып. 3-4. С. 480-481; Неклепаев И. Поверья и обычаи Сургутского края // Записки Западно-сибирского отдела Императорского Русского географического Общества. Кн. ХХХ. Омск, 1903; Неуступов А. Д. Святочные обычаи в Кадниковском уезде // Известия Архангельского о-ва изучения Русского Севера: Ж-л жизни Северного края. 1913. N 1. С. 23-26; Поздняков Т. Святки // Владимирские губ. вед. Ч неофиц. 1899. 1 янв., № 1. С. 4-8; Прежний. На вечеринке: (Бытовой очерк из воспоминаний о деревне) // Архангельские губ. вед. 1889. 18 янв., № 5. С. 2; Святки в Поречском уезде // Смоленский вестник. 1893. 6 янв., № 3; Соловьев Н. И. Бытовые очерки: Святки // Владимирские губ. вед. Ч. неофиц. 1898. 2 окт., N 40; Стунеев А. Святочные игрища в Ельнинском уезде: (Этнографический  очерк) // Смоленский вестник. 1889. 3 марта, № 26.. Начиная с 1930-х годов материал по ряженью в течение более полувека появлялся в печати чрезвычайно редко Основные публикации материалов по святочному ряженью этого периода: Носова Г. А. Пережитки обрядов и верований в традиционном фольклоре // Традиционный фольклор Владимирской деревни (в записях 1963 - 1969 гг.) / Отв. ред. Э. В. Померанцева. М., 1972. С. 69-88; Савушкина Н. И. Народные драматические и театральные традиции в современной деревне ( на материале Горьковской области) // Народный театр: Сб. ст. / Отв. ред. Е. В. Гусев. Л., 1974. С. 160-182; Болонев Ф. Ф. Народный календарь семейских Забайкалья (вторая полоаина XIX - начало XX в.). Новосибирск., 1978. С. 47-50.. В этот период, особенно сведения об окрутницких играх и представлениях фиксируются собирателями в фольклорных экспедициях (особенно активно - с 1960-х годов), но практически не публикуются, оседая в архивах. Вторая волна массового исследовательского интереса к обрядовым формам ряженья началась с 1990-х годов и продолжается по настоящий момент. За несколько лет появился целый ряд публикаций, посвященных святочным игрищам См., напр.: Альбинский В. А., Шумов К. Э. Святочные игры Камско-Вишерского междуречья // Русский фольклор. Т. ХХVI: Проблемы текстологии фольклора. Л.,1991. С. 171-188; Они же. Святочные игры Камско-Вишерского междуречья // Русский эротический фольклор: Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки. / Сост. и науч. ред. А. Л. Топорков. М., 1995. С. 223-225; Баранова О. Г. Рождественско-святочная обрядность русского населения Вятского края (XIX-XX вв.) // Малые города России: Культура. Традиции. М.; СПб., 1994. С. 127-130; Бойцова Л. Л., Бондарь Н. К. “Сидор и Дзюд” - святочное представление ряженых // Зрелищно-игровые формы народной культуры: Сб. науч. ст. / Отв. ред. и сост. Л. М. Ивлева. Л.: ЛГИТМиК, 1990. С.192-195; Бондарь Н. И. Традиции святочных ряжений у кубанских казаков в конце XVIII - начале XX в.: состав, формирование, развитие // Историческая этнография. СПб.,  1993. С. 48-58; Ворошилин В. А. Ряженье в Воронежской области // Живая старина. 1995. N 2. С. 41; Иванова А. А. Ерш Ершович Иван Петрович // Русский эротический фольклор. С. 226-228; Ивлева Л. М. Ряженый антимир: (Пугалашки, кудеса, страшки) // Бездна: “Я” на границе страха и абсурда. СПб, 1992. С. 18-23. (Журнал “Арс”: Тематический выпуск. N 1-6); Ивлева Л. М. Окрутки, хухляки, страшки... // Живая старина. 1995. N 2. С. 29-30; Кирюшина Т. В. Песни и загадки ряженых (“наряженок”) на святочных игрищах // Русский эротический фольклор. С. 228-229; [Корепова К. Е., Шеваренкова Ю. М., сост.] Календарные обряды: 1983-1896: Новые поступления в фальклорный архив Нижегородского университета . Нижний Новгород. 1997. C. 4-29; Лобкова Г. В. “Сдоблялисе на святки кудесам”: (Вологодские ряженые) // Живая старина. 1995. N 2. С. 38 - 41; Лурье М. Л. “Страшно, но и ничего, потому что шутки”: (Персонажи ряженья Торопецкого района) // Живая старина. 1995. N 2. С. 34-37; Лурье М. Л. Эротические игры ряженых в русской фольклорной традиции (по дореволюционным публикациям и современным записям) // Русский эротический фольклор. С. 177-222; Лурье М. Л. “Раз святки - значить святки” (Два рассказа о ряженых на святочной посиделке) // Судьбы традиционной культуры: Сборник статей и материалов памяти Ларисы Ивлевой. / Редактор-составитель В. Д. Кен. СПб., 1998. С. 314-321; Морозов И. А, Слепцова И. С. Праздничная культура Вологодского края. Ч. I: Святки и масленица. М., 1993. С. 173-248. (Серия “Библиотека российского этнографа”);. 
	Перед нами встала задача выбрать из множества описаний ряженья такие, которые одновременно и характеризовались бы аутентичностью и подробностью, и достаточно полно отражали бы репертуар святочных игр, известных какой-либо местной традиции. В этой ситуации свои преимущества получают как свидетельские очерки этнографов, выражающие как бы объективный взгляд на явление - взгляд со стороны, так и рассказы-воспоминания самих крестьян - в более или менее отдаленном прошлом участников и свидетелей святочных игрищ,- содержащие важную информацию об эмоциональных, социально-коммуникативных и прочих мотивировках поведения ряженых и зрителей в тех или иных типических ситуациях, о разного рода окказиональных “игротворческих” опытах, тоже немаловажных для нашего анализа, а также об отдельных деталях, ускользающих от взгляда стороннего наблюдателя. 
	Учитывая эти и другие соображения, в частности - географического и хронологического порядка, мы остановили свой выбор на  пяти источниках, представляющих различные региональные традиции святочного посиделочного ряженья. Хронологически самый ранний из них (и вообще одна из первых этнографических фиксаций ряженья) - очерк Н. С. Преображенского “Баня, игрище, слушанье и шестое января”, опубликованный Н. А. Некрасовым в “Современнике” в 1864 году П р - с к и й  Н. Баня, игрище, слушанье и шестое января // Современник. 1864. N 10. С. 505-517 ([гл.] II.); То же: Русский эротический фольклор. С. 185-198 9. (В тексте диссертации цитируется по переизданию).. Очерк рассказывает о впечатлениях семинариста (повествователя), приехавшего на рождественские каникулы к своему дяде, зажиточному крестьянину села Никольского Кадниковского уезда Вологодской губернии. В соответствии с названием рассказ разделен на четыре части, и вторая целиком посвящена описанию святочной вечерки - песен, молодежных игр и 13-ти “кудес” ряженых. 
	Вторую публикацию от первой отделяет сорок лет: это глава “Игрища” в “Смоленском этнографическом сборнике” В. Н. Добровольского [Добровольский  В. Н.] Смоленский этнографический сборник. Ч. IV.  М., 1903. С. 1-12 ([гл.] I. Игрища).. Принцип подачи материала здесь иной: этнограф не передает свои наблюдения, а приводит рассказы самих крестьян о святочных играх. Всего описано 26 игр, причем только одна из них (“Старик, Кривой Цуцела”) взята из репертуара Духовщинского уезда, а все остальные - из Смоленского. Так что и в данном случае мы имеем дело с одной региональной традицией. 
	Третий источник - глава “Святочное ряженье” очерка К. Завойко “В костромских лесах по Ветлуге-реке”, опубликованный в 1917 году и включающий сведения и наблюдения, записанные автором в 1914-1916 годах Завойко К. В костромских лесах по Ветлуге реке: Этнографические материалы, записанные в Костромской губернии в 1914 - 1916 гг. // Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Вып. VIII: Этнографический сборник. Кострома, 1917. С. 23-27 ([гл.] Святочное ряженье). То же: Русский эротический фольклор. С. 199-201. (В тексте диссертации цитируется по переизданию)., то есть в то же время, к которому относятся самые ранние из крестьянских воспоминаний 1980-1990-х годов, послуживших материалом для следующих двух источников. Автор подробно описывает 9 игр из репертуара Ветлужского уезда Костромской губернии и кроме того упоминает еще о десяти персонажах без полного описания их действий.
	Четвертый источник отражает традицию святочного ряженья в Камско-Вишерском регионе. Опубликованные В. А. Альбинским и К. Э. Шумовым в 1991 рассказы крестьян в целом содержат описание более 40 разных святочных игр ряженых Альбинский В. А., Шумов К. Э. Святочные игры Камско-Вишерского междуречья // Русский фольклор. Т. ХХVI: Проблемы текстологии фольклора. Л.,1991. С. 171-188..
	Наконец, пятым и основным источником материалов стали воспоминания о ряженье крестьян Торопецкого и соседнего Андреапольского районов Тверской области, относящиеся к 1920-1950-м годам. Эти рассказы записывались в ходе работы фольклорно-этнографических экспедиций Кафедры литературы РГПУ им. А. И. Герцена в 1987-1989 годах и Академической Гимназии СПбГУ в 1996-1998 годах. Некоторая часть их опубликована  Лурье М. Л. “Страшно, но и ничего, потому что шутки”: (Персонажи ряженья Торопецкого района) // Живая старина. 1995. N 2. С. 34-37; Лурье М. Л. Игры ряженых Торопецкого района Тверской области // Русский эротический фольклор. С. 202-222; Лурье М. Л. “Раз святки - значить святки” (Два рассказа о ряженых на святочной посиделке) // Судьбы традиционной культуры: Сборник статей и материалов памяти Ларисы Ивлевой. / Редактор-составитель В. Д. Кен. СПб., 1998. С. 314-321.
, некоторая хранится в рукописном виде в личных коллекциях О. Р. Николаева и М. Л. Лурье и Фольклорном архиве АГ СПбГУ. Всего в данном регионе выявлено около 40 различных игр.
	Разумеется, указанные материалы не будут при исследовании единственными, однако остальные источники будут привлекаться в качестве перифирийных, для иллюстрации частных положений.
	Таким образом, пять источников, выбранных нами в качестве основных, достаточно репрезентативно (хотя и в разной степени полноты) представляют пять различных региональных репертуаров посиделочного ряженья, охватывая в целом большое географическое пространство и столетний срок бытования традиционного обряда. Как мы попытаемся показать в своей работе, морфологическая система святочного ряженья едина для разных мест и периодов существования этого явления. Описание ее не только позволит создать представление о структурной организации внутренней системы святочного обряда ряженья и уточнить существующие версии относительно механизма действия и функционального назначения игрища, но даст шанс - в перспективе, - распространяя методы и результаты анализа на более широкий материал, увидеть единую для множества функционально и географически различных обрядово-игровых комплексов парадигматическую основу и тем самым приблизиться к раскрытию универсальных законов, определявшим и наполнявшим смыслом ритуальная жизнь человека в мире традиционной культуры

