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К ВОПРОСУ О ПАРАДИГМАТИКЕ РЯЖЕНЬЯ:
ПЕРСОНАЖ И СЮЖЕТ
(Вместо заключения)

	Итак, выявлены четыре основных сюжетно-функциональных типа контактных игр. Известный нам материал показывает, что все контактные игры (части игр) обнаруживают в своей основе один из названных типических сюжетов, а некоторые - два, реализуемые одновременно или последовательно. По-видимому, пределы оригинальности всякой вновь возникающей игры заранее ограничены данным набором сюжетных моделей. Таким образом, мы имеем известные  основания считать совокупность четырех выявленных сюжетных типов полной парадигматической основой, за рамки которой не выходит все многообразие конкретных сюжетов контактных игр святочного посиделочного ряженья. Продемонстрированная выше продуктивность этих моделей в расширении сюжетного фонда и производстве неконтактных игровых образований также свидетельствует, хотя и косвенно, в пользу данного вывода.
	Л. М. Ивлева искала основы системных отношений в ряженье в свойствах мира его персонажей, а не фонда сюжетов, как мы. Состыковке этих двух позиций и будет посвящена заключительная часть ынашей работы что, на наш взгляд, может привести к новым выводам относительно парадигматики ряженья, закономерностей некоторых аспектов функционирования системы, в частности - формообразования. Заранее приносим извинения за частое цитирование монографии Л. М. Ивлевой - без этого невозможны ни опора на сделанные ею наблюдения и выводы, ни полемика с ними, носящие в данном случае принципиальный, можно даже сказать “программный” характер. 

1. Парадигматика ряженья.
	“Даже если общий их (персонажей - М.Л.) список, - пишет Л. М. Ивлева, - действительно произволен и неограничен, то число типов, к которым он сводим, оказывается достаточно стабильным” [Ивлева,1994: с.214]. Типы персонажей, в свою очередь, выделяются на основе единства их мифологической семантики (и, соответственно, предполагаемой ритуальной функции): “...мифологически многие из них служат содержательными эквивалентами друг друга” [Ивлева,1994: с.222-223]. Мир персонажей, по Л. М. Ивлевой, - это множество “игровых воплощений” ограниченного набора “мифологических значений”, “особенность этого мира <...> связана с принципом многократного дублирования и, значит, с синонимией отдельных явлений” [Ивлева,1994: с.228]. 
	Справедливость этих утверждений в применении их к ряженью в целом, то есть к ряженью как ритуально-игровой системе (так же как и сделанных исследовательницей выводов относительно общих конституирующих характеристик мира ряженья: его “демонологичности”, “изнаночности”, игрового языка, принципа дублирования) не подлежит, на наш взгляд, сомнению, и их значение для понимания специфической внутренней структуры этой системы невозможно переоценить. Но таким образом системные связи в ряженье в основном сводятся к межперсонажной функционально-семантической синонимии, причем общий показатель членов одного ряда определяется как типовое ритуально-мифологическое содержание самих образов (медведя, покойника, старика, солдата, цыгана и т. д.) - либо потенциальное, актуализируемое соответствующими персонажами в игровом действе ряженых, либо приобретаемое ими при вхождении в список персонажей “по наследству” от типологически идентичного.  И когда мы от описания ряженья как явления переходим к описанию конкретного обрядового комплекса, такая методологическая концепция перестает вполне удовлетворять задачам исследования. Структурно-морфологический анализ, который мы попытались предпринять в предлагаемой работе, позволяет проследить закономерности иного порядка, отчасти дополняющие, отчасти видоизменяющие картину, рисуемую Л. М. Ивлевой, хотя не противоречащие ей принципиально.        
	 Сюжет игры при том подходе, который предлагает Л. М. Ивлева, выступает как один из устойчивых атрибутов данного персонажа, наряду с костюмом, предметами, жестами и прочими атрибутами участвующий в реализации его (персонажа) мифологической идеи. Очевидная повторяемость сюжетов объясняется, таким образом, ограниченностью набора этих идей: внешне близкие сюжеты “обслуживают” синонимичных персонажей, указывая косвенным образом на их однотипность. “...Редупликация ряда персонажей не дает окрутницкой игре никакого нового сюжетного движения. Развития соответствующего мотива в данном случае не возникает: происходящее с одним лицом всего лишь - по принципу эха - повторяется с другим” [Ивлева,1994: с.228]. 
	На наш взгляд, для контактных игр святочных посиделок выявленная зависимость в основном имеет и обратный характер: стабильность состава персонажных типов выступает не столько причиной, сколько следствием стабильности состава типов сюжетных, и наличие синонимичных персонажей - результатом редупликации однотипных сюжетов.
	Здесь требуются некоторые оговорки. Дело в том, что само понятие типа несколько меняет для нас свои очертания, ибо персонаж в контактных играх выступает, с точки зрения структурной организации ритуального текста, не как семантически самодостаточный образ-носитель ритуально-мифологической идеи, а как исполнитель определенного комплекса действий, необходимого для реализации сюжета игры и, следовательно, ее обрядового смысла. Так что и синонимия в данном случае - несколько иного характера: она основана не на единстве исходной мифологической семантики разных персонажей, а на общности их ролевых задач в играх одного сюжетного типа.
	Поясним разницу подходов на примере. Для Л. М. Ивлевой несомненным фактом представляется синонимия всех “военных” масок, единство актуализируемой ими ритуалемы: “Точно так же солдат, матрос, гусар, генерал, вооруженный стражник, боец, стрелок и, наконец, Чапаев - не что иное, как модификации единого в сущности образа <...>” [Ивлева,1994: с.226]. Вывод об их ритуально-мифологической равнозначности делается, как правило, на основании единства социально-профессиональной принадлежности “прототипических” фигур, сходстве приемов изображения. Персонажи, таким образом, рассматриваются как бы вне своих непосредственных ролей, ибо ритуальная роль ряженого в контактной игре реализуется не столько в том, какую он надевает “маску”, сколько в том, что эта “маска” делает с посвящаемым-неряженым. 
	Восстановим картину действий, скажем, кадниковского стрелка  и камско-вишерских моряков (наряженных, кстати, подчеркнуто по-военному - по-матросски: “<...> каки-то ремни белы наденут наискось себя... мичманки каки были, у ково бескозырки...” [Альбинский, Шумов: N 52]). Первый “<...> с визгом стремглав врывается в избу <...>, быстро подскакивает к кому-нибудь с пронзительным криком: “Застрелю!!”,<...> тычет оглоблей [испачканной экскрементами - М.Л.] чуть не в самое лицо” [Преображенский: с.191-192]. Вторые “<...> совьют из соломы [“курицу”], <...> спрашивают девушку: “Ты с им ить гуляешь?” <...> “Ты ему давала?” <...> Если котора не сказыват, што давала, так дуют иё этима [соломенными плетками - М.Л.] <...>” [Альбинский, Шумов: N 52]. Едва ли можно говорить о синонимичности этих персонажей, их однофункциональности при таком различии совершаемых ими ритуальных действий, да и самих игр, в которых каждому из них отведена основная роль - контакт с испытуемым.
	Весьма показательна и тенденция обратного характера: персонажи, которые с трудом можно заподозрить в семантической эквивалентности друг другу, нередко оказываются двойниками с точки зрения их места в сюжетно-ролевой структуре ритуала. В качестве примера можно привести три торопецкие игры: в коня, в покойника и в мельницу. Как показано в предыдущей главе, ритуальное действие, совершаемое всеми этими персонажами, одинаково: они “оживают” при контакте со зрителем, вводимым в игру, и, более того, во всех трех случаях с очевидностью прослеживается сексуальный характер этого оживления/оживания. Не свидетельствует ли это в пользу тождественности, взаимозаменяемости этих фигур - как и самих игр? Однотипность ритуальных сюжетов игр и ролей в них названных персонажей является, на наш взгляд, не только показателем функциональной синонимичности последних, но и собственно основой этой синонимии.  
	И еще одно наблюдение над характером системных отношений в ряженье. Говоря о синонимии, нельзя упускать из виду и возможность парадигматических отношений обратного порядка - омонимии. При ориентации на образ персонажа как на самозначимый элемент обрядовой системы этот вопрос попросту не встает. Именно поэтому, думается, у такого внимательного, осторожного и щепетильного аналитика, как Л. М. Ивлева, ни слова не сказано о возможном “двуличии” маски: ритуально-мифологическая самоидентичность всякого персонажа как бы разумеется сама собой. При этом, по-видимому, допускается его многозначность, понимаемая как возможность актуализировать в разных контекстах разные возможности своего семантического потенциала, разные грани мифологического значения. Но мы имеем в виду не полисемию, а именно омонимию персонажей, примеров которой находится не так уж мало. 
	Так, в торопецкой традиции рыбак ловит рыбу, попадая при этом удочкой по окружающим; в камско-вишерского репертуаре тоже есть рыбаки, но совсем иные: они, щупая носы, оценивают таким образом рыб-девушек на предмет их качества - “пролетела” - “не пролетела”; заметим, что в этом же регионе зафиксированы рыболовы, аналогичные как раз торопецким рыбакам. 
	Другой случай: торопецкая мельница ломается и должна быть починена посредством поцелуя девушки, а её камско-вишерская тёзка мелет проползающей через нее “заказчице” зерно, да так, что та “ревет и ползет”. 
	Еще один пример. Торопецкие лесники сортируют деревья-девушек на строевой лес и с дуплом (подобно синонимичным им в функционально-ролевом отношении касмско-вишерскисм рыбакам), камско-вишерские же лесники, в свою очередь, устраивают охоту на белку (завернутый в солому кал), заставляя детей-собак рвать ее на части (подобно кадниковскому охотнику).
	Мы ограничимся здесь этими примерами, хотя ряд их можно было бы продолжить. Вспомним хотя бы, сколько в ряженье различных дедов и бабок. Так что если бы удалось составить нечто вроде типологического “списка” персонажей, о котором говорит Л. М. Ивлева, с учетом сюжетно-ролевого аспекта, то не только различные имена персонажей оказались бы рядом, но многие попали бы одновременно в несколько разделов этого реестра.
	Почему возможно такое функциональное раздвоение одного персонажа, если всякий образ, казалось бы, должен характеризоваться устойчивостью своих ритуально-мифологических значений? На самом деле никакого раздвоения не происходит: во всех рассмотренных случаях перед нами разные персонажи - как омонимы суть разные слова, каждое из которых входит, в свою очередь, в различные синонимические ряды. Синонимами торопецкого рыбака являются такие персонажи, которым в типологически аналогичных играх определена соответствующая роль, например торопецкий персонаж (без имени), который молотит горох, смоленские вахтар  и рыболов, камско-вишерские лешаки и колдуны, и т. п., а камско-вишерский рыбак входит в другой ряд, представленный его земляками сборщиком, цыганкой и моряками, а также торопецкими лесникам, судьей, и проч. 
	Такого рода синонимию персонажей можно обозначить как ролевую синонимию (подразумевая под ролью как место в игровом сюжете, так и ритуальное задание), и именно она, как представляется, лежит в основе системы персонажей святочного ряженья. 

2. Ролевая иерархия ряженых участников игры.
	Указанные различия в понимании парадигматических отношений в ряженье на сюжетно-персонажном уровне связаны еще и с тем, что при рассмотрении ряженья как обрядового действа и само понятие “персонаж” также неизбежно меняет свои границы. Если для Л. М. Ивлевой персонаж ряженья - это всякий маскированный, то для нас персонаж - всякий имеющий роль в игре. А играющим, как мы пытались показать в первой главе работы, волей-неволей становился всякий включаемый в игру. Неряженых, кстати, тоже часто намеренно называли по их сюжетному, игровому имени, закрепляя таким образом за ними данную роль (см. об этом в Главе 1). Варианты, и нередко - канонически устойчивые для традиции, обманного и насильственного ряженья, примеры которого приводились выше, показывают шаткость границ между маскированными и немаскированными в ролевой структуре сюжетных игр на святочной посиделке.
	Естественно, парадигматические связи между персонажами обрядового ряженья (на основании идентичности их ролей в однотипных играх) выявляются как среди “реально ряженых”, так и среди “условно ряженых” персонажей. Так, едва ли можно отрицать синонимичность камско-вишерских утят и цыплят торопецких пчел, смоленских гусей и пчолок, кадниковских снятков, если участие “играющих” их неряженых детей в соответствующих играх состоит в одном: посадив (обманом) под корзину, их обливают водой. 
	Говорить о ролевой синонимии ряженого и неряженого персонажей, конечно, нельзя, так как роли, достающиеся одним и другим, не могут быть однородны в силу противоположности статусов окрутника - посвященного (испытующего), и “зрителя” - непосвященного (испытуемого): они находятся по разные стороны ритуальной баррикады. Но и ряженых в одной игре может быть несколько. Это наталкивает на вопрос, равнозначны ли между собой в этом отношении основные участники ритуального действа. Очевидно, что нет.
	В играх контактного типа с особой четкостью обнаруживается своего рода иерархия персонажей по степени их ритуальной и сюжетной значимости. Верхнюю ее ступень занимает, разумеется, тот персонаж (или несколько персонажей), с которым включаемый должен вступить в контакт. Он обладает наибольшей ритуально-мифологической значимостью, исключительными возможностями для осуществления воздействия (в прошлом, по-видимому, магического) на неряженых. Это основной (центральный) персонаж игры. 
	Затем с достаточной последовательностью выделяется группа персонажей, обеспечивающих связь между зрителем и основным героем игры. Они всегда сопровождают бессловесных персонажей, и в этом случае в их функции входит вербальное оформление и утверждение игровой ситуации (см. гл. 1). Такие действующие лица выполняют в ритуальной игре роль своего рода медиаторов - посредников между неряжеными и ряжеными, между людьми и демонами, между миром и антимиром. Таковы вожак при медведе, цыган или хозяин при лошади, мясник, приносящий окорок, мельник при мельнице, мальчик Пятрушка при барине Пьянчужке и т.п.
	На следующей ступени располагается ряд действующих лиц, выполняющих “техническую” работу: подводить (подносить) испытуемых к основному персонажу в случае его статичности, стегать их плетьми за неповиновенье и т.п. “Барин средится. Пузу-ту большу сделают. Шляпу наденет. Трось возьмет. Тут у ево два деньшика средятся: два молодых парня, средятся красиво, хорошу одёжу, в сапогах, по обоим сторонам стоят от барина. И две барошни средятся, тожо красиво, в хорошу лопоть. И по одной около деншиков встают. А у их резиновы каки-то сделают палки. Приводят к барину девок. <...> ...дак он и скажот: “Дайте ей два горячих да одну холодную!” Денщики и дадут два раза попушше да раз послабже” [Альбинский, Шумов: N 37]. Если денщиков и подобных им персонажей можно назвать помощниками, то функция барышонь не ясна. Такие избыточные персонажи встречаются в составе контактных игр довольно редко.
	Подводить неряженных к основному персонажу могли, помимо помощников, и медиаторы. Существуют свидетельства, согласно которым медиаторы и помощники выступают ненаряженными, и эта вариативность подчеркивает их промежуточный статус. Это сближает их с так называемыми придверниками - парнями, закрывавшими двери по приходе окрутников, с тем чтобы не дать никому из зрителей, уйдя с вечерки, уклониться от участия в игре. Однако, в отличие от последних, медиаторы и помощники всегда имеют более или менее отчетливую роль, т.е. собственно являются персонажами, а не просто “работниками сцены”. 
	Такова, в самом общем виде, идеальная схема ролевой структуры контактной игры. В многоролевых играх она, разумеется, может усложняться, но основа остается той же (мы не рассматриваем те случаи, когда игра перерастает в развернутое драматическое действие, сюжетно-персонажное построение которого не укладывается в схемы обрядовой посиделочной игры). Перемещение центра тяжести с основного персонажа на второстепенных, а сюжетного ядра игры - с ритуального контакта на интермедию окрутников, так же как и возрастание количества и частотности избыточных персонажей, - все это суть показатели деритуализации игры.
	Итак, возможность синонимических отношений между персонажами ограничивается условием соотносимости их мест в ролевой структуре игры и, соответственно, значимости в реализации ритуальной функции. Можно говорить о мельнике как о мифологически значимом персонаже, семантически эквивалентном кузнецу, плотнику, печнику, пекарю, рыболову, что подтверждается наличием сходных атрибутов и действий этих фигур в различных традициях. Но если весь сюжет выстраивается вокруг мельницы, с ней контактируют включаемые, а хозяин ее, мельник, играет не более важную роль, чем вожатый при медведе, как это и зафиксировано в приводимых выше торопецких описаниях игры, то образ и не реализует, собственно говоря, на ритуально-акциональном уровне этой своей семантики. И такого мельника едва ли можно сопоставлять, с кузнецом, “перековывающем старых на молодых”: это два совершенно разных персонажа, причем само появление первого в игре мотивировано скорее не его мифологической семантикой, а логикой игровой ситуации, выстраиваемой вокруг сюжетного ядра - поломкой и починкой мельницы - в данном случае основного персонажа, - на месте которой мог оказаться какой-нибудь другой механизм, а также животное или человек; разве стали бы мы говорить, о ритуально-мифологической предопределенности присутствия в обряде такого персонажа, как, например, хозяин лошади?

2. Обновление фонда персонажей.
	Итак, мы подошли к одному из ключевых для описания функционирования любой морфологической системы вопросов - к вопросу об условиях и механизмах возникновения новых элементов. Появление контактных игр с новыми сюжетами обеспечивается продуктивностью четырех сюжетных моделей, разнородность их ограничивается невозможностью выйти за рамки этих моделей. Как же происходит обновление персонажного фонда? 
	“<...> Новые персонажи в традиционном ряженье не присоединяются, не примыкают к уже существующим, а вытесняют их, - пишет Л. М. Ивлева, - наследуя, во-первых, связанную с ними идею, во-вторых, их место в системе” [Ивлева,1994: с.228]. Для нас в данном случае особенно важна вторая часть высказывания. Как мы попытались показать выше, для игр контактного типа сюжетно-ролевая парадигма - то есть общая совокупность основных ролей-функций, характерных для всех типических сюжетов, - и составляет ту систему, места в которой должны наследовать вновь появляющиеся персонажи. И на этом уровне наследование персонажами идей может являться фактором вторичным: заполняя ролевую ячейку, персонаж “автоматически” становится выразителем ритуального значения этой роли. И это - один из путей пополнения и изменения списка персонажей. Наметим три механизма, его реализующих.
	1) Проще всего представить, что возникновение по одной из четырех моделей нового сюжета предполагает появление набора новых персонажей. В качестве примера можно привести секретаря, попавшего в число святочных персонажей с игрой в ревизию/Преображенский, 196-197/, в которой, в соответствии с лежащим в ее основе сюжетным типом “дознание”, необходим допрашивающий и[И ли объявляющий “приговор” персонаж. В данном случае появление нового персонажа есть результат появления нового воплощения сюжетного типа.
	2) Разумеется, новая фигура ряженья могла появиться в традиции не только в составе новой игры, она могла заменить какой-то персонаж в игре существующей или стать его “дублером”. В этом случае “выбор” персонажа опять же напрямую диктовался логикой сюжета, а не мифа. Например, воевода, поп и судья в торопецком суде вполне взаимозаменяемы, т. к. связаны с представлением о власти, понимаемой как право судить других, что и требуется игре такого типа. Иначе говоря, когда варьируется не сам сюжет, а только основной персонаж игры, рамки варьирования определяются комплементарностью нового персонажа и данного сюжетного типа. 
	3) Ситуация, думается, могла быть и обратной: персонаж как бы “приводит за собой” сюжет. Но в этих случаях само появление именно этого персонажа предопределяется тем, что он изначально ассоциируется с действием, “подходящим” для воплощения одного из типовых сюжетов. Так, думается, возникла камско-вишерская игра в цыганку: “Ежеле парень с девкой гулят, вот он подводит иё. А цыганка там варакудит, ну, гадат: “Вот ты иё не бери: она такая-сякая” [Альбинский, Шумов: N 54]. Появление этой игры, идентичной торопецким “хулинкам”, спровоцировал, как нам кажется, сам образ цыганки, связываемый в сознании с таким действием, как гадать вслух - говорить о человеке, “открывать всю правду”, а именно это и должен делать персонаж игры данного типа (“дознание”). И едва ли в данной игре актуализируется такие канонические значения этого образа, как его связь с демонизмом, социальная маргинальность и этнически-культурная чужесть. При этом очень вероятно, что на включение гадающей цыганки в ряд “судящих” персонажей повлияла традиционность этого образа для ряженья: он оказался “под рукой”, и его лишь функционально переосмыслили. Таким образом, сам “замысел” создания новой игры может быть cпровоцирован персонажем, точнее, соответствием его предикативного потенциала основному ролевому заданию одного из сюжетных типов. 
	Как мы видим, обновление сюжетно-персонажного фонда традиции может идти в двух разных направлениях - персонаж “приводит за собой” сюжет или же, наоборот, его появление предопределено появлением новой либо трансформацией старой игры.


	“<...> Максимум персонажей, - пишет Л. М. Ивлева, - может быть редуцирован до определенного минимума, ограниченного, вероятно, теми рамками, которые способны обеспечить реализацию всего комплекса актуальных значений ряженья и достижение основной его цели” [Ивлева,1994: с.227-228]. Мы, в свою очередь, попытались выявить и описать набор актов, реализующих ритуальный контакт и типологический минимум функциональных сюжетов, обеспечивающие выполнение “ритуального заказа” той части святочного посиделочного обряда, которая предполагает непосредственное воздействие на неряженых и, по всей видимости, связана прежде всего с инициальной прагматикой. В этих рамках обозначенная сюжетно-ролевая парадигма действительно во многом определяет картину святочного обряда, закономерности, границы и механизмы ее изменения. При этом нельзя отрицать и правомерности смысловой типологизации и персонажей поверх морфологических барьеров. На концептуальном уровне два соотносимых здесь взгляда на парадигматику ряженья не противоречат один другому, ибо устойчивый арсенал функционально-смантических характеристик персонажей  (в конечном итоге обеспечивающий единство их облика и поведения) и константный набор ритуально значимых сюжетных типов игр (определяющий повторяемость конкретных игровых ситуаций и действий этих персонажей в отношении “зрителей”) восходят к одному источнику - ритуальной прагматике обряда - и в сочетании друг с другом и создают ту многоуровневую систему морфологических заданностей, приблизиться к описанию которой и было целью настоящей диссертационной работы.



