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искуссия о принципах выделения и описания локальных традиций
каждый раз возвращает нас к необходимости поиска значимых
признаков или маркеров, которые позволяли бы надежно определять
их типы и территориальные границы. Очевидно, что для этого необходим учет целого комплекса признаков (пучков изоглос, изодокс, изопрагм), причем при создании типологии локальных традиций их границы будут вторичны по отношению к тем или иным семантическим
признакам. Немаловажно, что маркерами традиции могут служить как
единичные факты, так и целостные обрядово-магические или развлекательно-игровые акции (прагмемы), причем маркирующие элементы
могут иметь разное происхождение и разный «возраст». При этом локализация как способ фиксации и манифестации «особенного» («местной традиции») может осуществляться на разных таксономических
1
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уровнях при помощи языковых средств (терминологии), ситуативной
привязки (в том числе календарной приуроченности) или специфических персонажей. Но принципиально важным является тот факт, что
на синхронном уровне совокупность этих элементов будет служить носителям локальной традиции основанием для признания данного типа
культуры «своим», «нашим», «местным» или вызывать реакции типа
«у нас такого не было», «это делали в [другой местности]».
В качестве конкретного примера маркирующей традицию акции
мы выбрали театрализованные сценки с участием ряженых в календарной, семейной и окказиональной обрядности. В разных локальных
традициях развернутые действа с участием одних и тех же персонажей могут быть приурочены к разным точкам календаря и выражать
разные обрядовые смыслы. Вместе с тем большое значение имеет варьирование формы театрализованных сценок, а также состав и названия участвующих в них персонажей, например, в масленичных и троицких обрядах с символикой выпроваживания. Некоторые варианты
таких обрядов могут четко маркировать принадлежность локальной
традиции к определенному региональному типу даже в случае ее территориальной удаленности от места происхождения.
В качестве материала для анализа использованы опубликованные
и архивные источники, а также полевые записи автора в различных
регионах России.
РЕГИОНАЛЬНОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Для правильной оценки локальных разновидностей русской традиции,
выделяющихся в ходе данного анализа, необходимо еще раз вернуться
к проблеме соотношения «локального» и «регионального» с учетом того,
что региональность может определяться как другой уровень локальности. Говоря о региональности, мы акцентируем привязку к современным
или историческим административным образованиям, в рамках которых
различными, в том числе и административными методами, может осуществляться унификация культурных форм. При этом базисом для унификации становятся экономические, социокультурные и политические
факторы, которые, как правило, служат основанием для выделения того
или иного региона. Из этого вытекает, что для региональности целеполагающими мотивами являются регулятивность и интегративность.
Локальность в этом смысле существенно меньше зависит от административных решений. Ее возникновение и функционирование определяется преимущественно ситуативными факторами, связанными
с условиями существования той или иной группы населения, ее взаимодействием с окружающей средой и необходимостью оперативного подстраивания под изменяющиеся условия. Таким образом, локальность
в значительной мере выступает как адаптивный механизм, который со38

циум или группа могут использовать как для налаживания и укрепления внутрирегиональных связей, так и для разрушения регионально
интегрированного пространства с целью установления новых системных связей внутри и вне его. В последнем случае используются вырабатываемые локальным сообществом собственные культурно-языковые
ценности (символика, мифология, фольклор), а также специфические
обрядово-игровые формы. Этот процесс, который мы далее будем обозначать термином «локализация», жестко не связан с определенными
территориальными (географическими) границами, но, несомненно, детерминирован рамками «культурного пространства».
При таком подходе региональность является более устойчивым,
константным фактором. Культурно специфические черты, возникающие под ее влиянием, могут сохраняться иногда в течение очень длительных временных периодов, даже после того как административные
границы меняют свою конфигурацию. Локально специфические признаки нередко не только жестко не привязаны к тем или иным территориальным образованиям, но и часто достаточно дисперсны и склонны
к тому, чтобы их границы преодолевать. В некоторых случаях локальные явления могут иметь «вирусный» характер, т.е. способны быстро
распространяться за рамками исходной территории вслед за своими
носителями.
В этом контексте можно несколько иначе оценить утверждение
о том, что локальность и локальные определители играли решающую
роль именно в средневековой идентичности (Шабаев 2012 и др.: 136),
поскольку, по нашему убеждению, локальность продолжает играть
очень важную роль и в современных культурных процессах. В этом
смысле она не является продуктом определенной исторической формации, хотя и может быть исторически детерминирована. Если обобщить сказанное, то региональность проще описывать с точки зрения
диахронии, а локальность — как явление, относящееся к синхронному
срезу традиции.
ТИПОЛОГИЯ НАЗВАНИЙ РЯЖЕНЬЯ В ВОЛОГОДСКОМ
КРАЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ

Продемонстрируем, как реализуется механизм локализации на примере ключевого (об этом см.: Власова 2001б) региона Европейской части
России — Вологодского края, в котором в полной мере представлены
различные этнокультурные и этносоциальные группы, складывавшиеся на данной территории в течение нескольких столетий.
Историко-культурные процессы получили отражение в зонах распространения названий и типов игровых явлений, соотносящихся
с характерными для этих территорий этнокультурными доминантами. Это можно проиллюстрировать на примере терминологии святочного ряженья. Если говорить об обобщенном названии ряженья
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(т. е. о местных названиях этого явления в целом), то в пределах данного региона нами зафиксирована большая группа наименований, что
позволяет выделить несколько территориальных локальных типов.
В целом картина выглядит следующим образом. На севере части
Вологодской области (Вашк., Кирил., Вожег., Тот., Тарн., Нюкс. и отдельные соседние территории) для обозначения обычая ряженья
применялся термин кудеса. В западной части области (Бабаев., Белоз.,
Кадуй., часть Вытег. и Кирил.) употреблялись его аналоги — чудики,
чудилки, чуды. В центральных и восточных районах (Ник., В. -Уст.,
Кич. -Гор., часть Сок., Межд., Гряз., Тот., Нюкс., Бабуш.) были распространены термины кулеши, куляши, гуляши. В Павинском и Вохомском районах Костромской области, входивших ранее в Никольский
уезд, употреблялся близкий термин — кулешменцы. В Бабушкинском,
Сямженском, части Тотемского районов была известна «метисная»
форма названия — кулеса. В большей части бывшего Вельского уезда
(ныне Верхов. и часть Тарн.) доминировали термины шалыганы, шуликуны, а на территориях со значительным удельным весом старообрядчества (Тарн., Вашк., часть Сямж., Каргопольский р-н Архангельской обл.) наряду с другими употреблялось название святки.
Особую зону образуют прилегающие к Новгородской и Тверской
областям Устюженский, Череповецкий, Шекснинский районы, а также
некоторые более северные территории (часть Вытег.), где наиболее распространенными являются термины окрутники, сокрутники, веселые.
На остальной части области (Волог., У.-Куб., Гряз., часть Шекс.) предпочитались более общие наименования, которые в других местах могли
употребляться как синонимы местных специфических названий: наряжонки, обряжонки, выряжонки и однокоренные с ними. В бывшем
Кадниковском уезде (Хар., Сямж., части Вожег.) в качестве такого термина-дубликата могло выступать слово с богатой мифологической семантикой — кикиморы (ср. ряжение шишиморой — Ветлужский уезд
Костромской губернии: Чичеров 1957: 204).
Как видно из этого обзора, наиболее обширную территорию охватывает термин кудеса, представленный на большей части северных
районов края, кроме Великоустюгского района, ранее входившего
в Солигаличский уезд. Еще одной особенностью распространения
данного термина является то, что он не фиксируется на территориях
южнее Сухоны, кроме части Тотемского и Нюксеницкого районов. На
правобережье Сухоны преобладают термины кулеши, куляши, гуляши, кулешменцы (В. -Уст. и Ник.), которые обычно возводят к финноугорским словам со значением ‘злой дух, черт’ (Черепанова 1983: 85).
Для большей части западных районов (Бабаев., Вытег., Устюж., Чагод.,
Белоз., а также часть Кирил. и Череп.), которые ранее входили в состав Новгородской и Олонецкой губерний (Вытег. уезд), а в начале
XVIII в. — Новгородского наместничества, наряду с кудесами харак40

терен специфический термин чудики (чудилки, чуды). Соотнесенность
ареалов обобщенных названий ряженья со старыми административными границами позволяет предположить, что они являются маркерами регионального уровня традиции.
Отметим также тот факт, что в центральной части нынешней Вологодской области выделяется несколько небольших зон, маркированных
специфическими терминами для обозначения участников ряженья. Это
термин кикиморы, типичный для нескольких районов, расположенных
севернее Вологды (Сямж., Хар., восточная часть Вожег. и западная часть
Тот.), и термин шалыганы, представленный на севере Тотемского района и в Верховажском районе, а также употребительный в прилегающих
районах Архангельской области. В границах отдельных районов зафиксированы термины мудрушки (Сямж.), мураши (Вожег.), буки, букушки (Устюж., Нюкс.), белуги, белухи (Вожег.), беглецы (В.-Уст.), пужалки,
чучела (НТКВО: 34). Отдельный ареал на юго-западе области (южная
часть Бабаев., Устюж., Чагод., Череп.) и прилегающие районы Тверской
и Ярославской областей маркированы термином окрутники, характерным для новгородско-псковской и тверской традиции (СРНГ (23):
168; НТКПО: 46). Этот термин встречается в Вятской губернии, мало
известен в Пермском крае и нетипичен для более южных регионов (Корепова 2009: 167; Черных 2007: 64–88; Чередникова 2012). Кроме того,
в восточной части Череповецкого и в Шекснинском районе встречается термин веселые, который исторически может восходить к названиям
скоморохов — веселых людей (Толстой 1995; Власова 2001а). О том, что
подобная номинативная модель не случайна, свидетельствует термин
скоморохи для обозначения ряженых, бытовавший в Очерском районе
Пермского края (Черных 2007: 70) и в Псковской области (НТКПО: 46).
Существует также ряд названий с корнем ряд- / ряж-, использующих разные словообразовательные модели (наряжухи, нарядихи, наряженцы, снаряжонки, срядухи, срядушки, обряжонки и др.) и более
характерных для центральных (Гряз., Межд., Сямж., Верхов.), а также Никольского и Тотемского районов и прилегающих территорий
Костромской области. Как нам представляется, этот тип обозначения
ряженых для Вологодского края не является маркирующим, поскольку он сосуществует с другими названиями, выполняющими роль
дифференцирующих признаков, т. е. этот признак является связанным. В пользу этого свидетельствует широкое распространение подобных названий ряженых в других регионах (Черных 2007: 70; Корепова 2009: 167; Чередникова 2012: 97; НТКПО: 46; и др.).
В качестве показательной детали можно указать на тот факт, что
общий контур описанных нами для Вологодского края региональных
и локальных различий, помогающих выделить западную, восточную
и центральную зоны, в целом совпадает с северными границами Ростово-Суздальского княжества начала XIII в.
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АКЦИИ С УЧАСТИЕМ РЯЖЕНЫХ:
ПРИНЦИПЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Наличие региональной специфики ряженья признается большинст
вом исследователей (ср.: «Ряженье, как и другие проявления народной
культуры, имеет территориальные варианты» — Корепова 2009: 181).
Действительно, такой вологодский термин, как шалыганы, фиксирующийся на сравнительно компактной территории севера Вологодской
области, позволяет связать этот локальный вариант с более северными
(Архангельская, отчасти Олонецкая губерния) и восточными территориями (Вятская, Пермская — Черных 2007: 65), т.е. можно утверждать,
что этот термин для обозначения ряженья достаточно точно маркирует
тип традиции, с которой он связан, и обозначаемые им различия будут
иметь региональное значение. Аналогичные выводы можно сделать
и по отношению к некоторым другим обобщающим названиям ряженья. Например, название ряженых русалки, которое применялось в Рязанской области как в календарной, так и семейной обрядности (ШЭС:
123–124, 344, 352, 403–405; Тульцева 2001: 189–197), встречается в такой же функции в Ульяновском Присурье (Чередникова 2012: 97), что,
с нашей точки зрения, позволяет говорить о присутствии на этих территориях определенного культурного компонента. Другими словами,
термин русалки для обозначения ряженых может быть региональным
маркером. Рязанский термин убратые (убратыми ходить), соответствующий названиям с корнем ряд- / ряж-, также отсылает к определенной региональной традиции.
При обсуждении этой проблематики нужно понимать, что при всей
важности языкового компонента маркирующими могут выступать
и другие составляющие, например, акциональный или предметный
план выражения. Локализация может проявляться на уровне действий, которые совершаются участниками ряженья, или при помощи
выделения особых персонажей, значимость которых оказывается настолько велика, что их именем обозначается весь комплекс обрядовоигровых акций, в которых они участвуют. Это сравнимо с тем, как
комплекс святочных, масленичных или весенних хороводов нередко
называется по одной песне или игре, которые в данной традиции признаются ключевыми (Улица, Колесо, Вьюн, Плетень и т. д.).
Персонаж. Тип акции и способ ее номинации тесно связаны,
и в ряде случаев именно применяемый языковой код позволяет увидеть границы этнокультурных ареалов. Например, сценки с участием
быка в Вологодском крае по содержанию очень близки к сценкам с участием медведя. Оба персонажа приходят с поводырем, ведут себя агрессивно, нападают на девушек и совершают другие «бесчинства». Сценки с участием быка и медведя часто завершаются их символическим
умерщвлением и сдиранием шкуры (шкуранием). При этом ареалы
бытования этих явлений достаточно четко разделяют территорию края
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на западную и восточную части. Бык распространен в западных и частично в центральных районах (Бабаев., Череп., Гряз., Вожег.), а также
известен вепсам. Территория распространения акций с участием медведя гораздо обширнее и охватывает помимо восточных значительную
часть центральных районов (Сямж., Вожег., Верхов., Тарн., Тот., Нюкс.,
В.-Уст.). В составе сценок с расширенным составом участников: медведица с медвежатами (Кирил., Тот., В.-Уст.), два медведя (Кирил.), медведь и собаки (Бабаев., Тарн.), звери (Тот.) этот персонаж фиксируется
и в некоторых западных районах (Кадуй., Кирил., Вашк.).
Можно предположить, что по крайней мере некоторые из этих сценок являются составной частью инсценировок «медвежьего цирка»:
медведь и поводырь, медведь с вожаком (Кирил., Вашк., Тот., Тарн.), или
популярных сказочных сюжетов: медведь на деревянной ноге (Верхов.,
Нюкс.) — т.е. данные акции в силу своего позднего происхождения
не являются маркирующими при выделении региональных традиций,
хотя и могут обозначать границы более дробного локального членения внутри больших культурно-исторических зон.
Региональным маркером в данном случае выступают типы персонажей (бык или медведь), ареалы которых четко разграничены. При
этом среди зооморфных персонажей вологодского ряженья встречается еще один достаточно редкий для этнотерритории русских — волк
(Сямж., Вожег., Гряз., Тарн., Ник., Пав.). Он известен в отдельных районах Псковской и Тверской областей (Мехнецов 1989: 12; Лурье 1995:
208) и в данном контексте, видимо, является локальным маркером,
отсылающим нас к другим культурным традициям.
Отдельные персонажи и сценки ряженья на территории Вологодского края имеют дисперсное распространение, и их значимость определяется лишь возможностью сопоставления с общерусскими типами
ряженья (обзоры см.: Чичеров 1957: 193–212; Ивлева 1994: 39–121; РП:
493–501). Например, святочное ряженье козой, которое в западной
и южной России и у других славянских народов известно почти повсеместно, исследователи считают мало характерным для Русского Севера. Вместе с тем в Вологодском крае коза спорадически встречается
в Присухонье и в некоторых центральных и западных районах (Кирил.,
Сямж., Нюкс., Тарн., Вожег., Тот.). Ее местной вариацией можно считать мужской персонаж — козел (Кирил., Вытег., Вашк., Нюкс., Тот.,
Бабуш., Ник.), который, как и баран (Кирил., Вашк.), может восходить
к персонажам жатвенной и свадебной обрядности (Морозов 1998: 191–
199). Использование в ряженье персонажей значимых локальных обрядовых комплексов или популярных игр, а также связанных с ними
фольклорных текстов, вещь достаточно распространенная — ср. Фофан, Пахом, Дударь, Сидор, Кикимора и т.п. (Ивлева 1994: 69; Власова,
Лобанов 1996; Морозов 1998: 217–232, 240–244, 252–265; и др.). Поэтому вполне закономерно появление в номенклатуре «рогатых» персона43

жей вологодского ряженья оленя (Тарн.), героя святочной игры и местной мифологии (Морозов, Слепцова 2004: 435). К текстам другого рода,
связанным с христианской или языческой традицией, отсылают нас
персонажи ряженья типа черт (Вашк., Сямж., Вожег., Верхов., Тарн.,),
бес (Вожег.) и леший (Тарн., Кирил., Сямж.).
Белая баба и Окуля зафиксированы только в сравнительно небольшой местности на северной границе области. По принципу наименования к белой бабе близки белуги, белухи (Вожег.), а по семантике —
смерть, широко представленная в восточной части края (Бабуш.,
Верхов., Тарн., Тот., Нюкс., Ник.). Исходя из этого, можно рассматривать белую бабу как результат взаимодействия разных традиций на
северной окраине области. Западная специфика проявляется в типе
совершаемых акций, восточная — в семантике персонажа, его соотнесенности с миром мертвых.
Зафиксированные нами именования подобных персонажей, основанные на семантике запугивания — пугало или манило (Кич. -Гор.),
или принадлежности к инфернальной сфере — леший (Кич.-Гор.),
черт (Хар.), являются точечно локализованными и могут представлять интерес для дальнейшего изучения процессов локализации.
В основе процесса локализации может лежать необходимость эвфемизации, запрет на прямое упоминание того или иного персонажа
(медведь, бес, смерть и т.д.). Отсюда возникают такие гибридные формы, как Парамон и Устин, сценки с которыми во многом схожи с одним из вариантов инсценировок с участием ряженого-медведя, под
общим названием вымораживать (Морозов, Слепцова 2004: 244–247).
По-видимому, такие сценки когда-то могли входить в репертуар «медвежьего цирка». Они перекликаются со свадебным обычаем введения
в дом различных животных, например лошади. Аналогичные сценки
были широко распространены на свадьбах и братчинах в восточных
районах Вологодской и прилегающих районах Костромской области.
Именно на основе этих сценок в Вожегодском районе сформировался
особый персонаж, одним из основных признаков которого была непомерная тучность и связанные с ней неповоротливость и неуклюжесть:
Ну, вот Парамона нарéдят, вобшем, шубу вывернут и целовека одинут
(Парамон или хто медведём назовет — хто как). И етово Парамона волокут
за верёвку длинную: двери откроют и волокут ево за эту, верёвку, пока не
затáшшат в комнату. А верёвка длинная — метров дваццять, такая. Хозяэва
ругалисе, крицят, што: «Всё выстудите в избе-то!» Как в комнату зашли, так
двери закрывают (д. Бор Вожег.).
«Парамон» бывал. Ево наредят сперва в болотки. Тулуп оденут, не видно
ног: тулуп волоцицце по земле, дак нисколько не видно, в цём он и есть. Много одёжи наодевают: как название деревенско — «как Парамон». Иной раз
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наодеваешьсе зимой — холодно — так: «Я сеодня наодевалсе как Парамон».
Веревка элак кругом обвязана. Дак за веревку тянут, двери-те откроют, да
эти ужишша — верёвки длинны-предлинны! Вот и тянут — мотают, да тянут
этово Парамона, и ташшат. Веревка-то длинная! «Парамон», он тихо идёт, дак
тихо он и во двери заходит. Стужи напустит! (д. Ручьевская Вожег.).

Смысловая составляющая данных сценок может варьироваться, например, Парамон иногда ведет себя как покойник. В других случаях акцент делается на мотиве «замораживания» (откуда еще одно название
этого персонажа ряженья — Морозко) и «согревания» присутствующих:
Выпросицце ночевать, роздевацца станет до нижней одёжи — всем работы хватит! Ноцевать оставят: ак он всех нагрив [= нагрел], работы дав. Угощать станут — чай, пироги (д. Бекетовская Вожег.).

Случай с Парамоном является примером точечной локализации,
поскольку данная форма не получила широкого распространения.
Хотя связанный с «согреванием» мотив «раздевания» Парамона, на
котором надето множество одежек (вариация мотива шкурания), становится основой для различных комедийных сценок более позднего
происхождения. Их варианты можно найти в клубных инсценировках 1930–1960-х гг.
Акция. Если говорить о локализации на уровне действий, то здесь
показательным примером является модификация сценок со сдиранием
шкуры «убитых» медведя, лошади или быка. В ряде случаев эти сценки
имеют продолжение, которое можно было бы назвать «продажей шкуры» или «продажей туши» животного. В сценках с участием медведя
или лошади «продажа шкуры» (Верхов., Сямж., вепсы Бабаев.) была
связана с избиением девушек (Морозов, Слепцова 2004: 610–611), в то
время как аналогичные сценки с быком в Грязовецком и прилегающих
районах Ярославской области (Любим., Данил.) заканчивались «делением его туши» между всеми присутствующими — т.е. при помощи
заранее сочиненного рифмованного текста, в котором высмеивались
те или иные недостатки, каждый наделялся той или иной частью тела
быка, например: «этой ребра — она сухая как вобла», «этой хвост —
к ней придет желанный гость» (Там же: 578–579). Именно эти варианты сценки с быком являются маркирующими, поскольку они отсылают
нас к аналогичным сценкам из молодежных святочных развлечений на
Смоленщине, описанных В. Н. Добровольским, где они были широко
распространены (СРНГ (9): 129; Морозов 1998: 244).
Отметим также, что мотив выкупа / продажи встречается и в сценках с другими персонажами: поросята, сельди и т. п. В этом ряду наиболее значимой с точки зрения процесса локализации является сценка
журавля выкупать (Кирил., Сямж.). Ряженье журавлем в Вологодском
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крае распространено в западных и центральных районах (Бабаев.,
Белоз., Кирил., Вашк., Вытег., Вожег., Верхов., Сямж., Тот., Гряз.), что
достаточно показательно, поскольку этот персонаж ряженья также
более характерен для западнорусской традиции.
Акция + персонаж. В качестве примера маркирующей функции акции ряженых, связанной с конкретным персонажем, приведем обход
ряженой Коляды, распространенный в ряде областей Центральной
и Южной России (Рязанской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской, Тульской). В Шацком районе Рязанской области ряженая Коляда в наряде старухи обходила дома накануне Рождества и требовала
у девочек предъявить напряденное (Слепцова 1996). По названию (колядой ходить) этот обход аналогичен гораздо более широко распространенной акции, связанной с исполнением поздравительных песен
и выпрашиванием подаяния (ШЭС: 214–220). Но именно тип персонажа
(старуха Коляда) и акции (требование предъявить пряжу) дают возможность выделить ареал бытования особой формы ряженья, гипотетически связанной с определенным историко-культурным компонентом
(вятичи) и имеющей региональное значение. Отдельные рефлексы данной формы, встречающиеся в других регионах, например, костромской
кажимотник (Слепцова 1996: 64), название которого (от «казать моты»,
т.е. демонстрировать напряденное) свидетельствует о последующей локализации этого обычая при помощи диалектного термина.
Иногда в конструкции персонаж + акция решающее значение для
локализации приобретает один из компонентов. Например, ряженье
журавлем интересно прежде всего с точки зрения акционального плана, поскольку этот персонаж использовал специфические способы
агрессивного контакта — он «клевал» присутствующих на посиделках девушек, иногда и детей, или пугал их, щелкая «клювом». Этим
целям служила специальная конструкция: в рукав вставляли палку
с крючком на конце или иным острым предметом (веретеном, зубом
бороны, иглой) либо использовали зажатые в руках ножницы, серп
или даже косу-горбушу. Иногда изготавливали из дерева подобие настоящего птичьего клюва, который ряженый держал в руках и щелкал
им как ножницами. Шею журавля старались сделать повыше, порою
до воронца (Морозов, Слепцова 2004: 585–588). Аналогичные действия практиковались еще несколькими персонажами: гусем (Белоз.,
Кирил., Вашк., Хар., Верхов., Нюкс., Тарн., Тот., Ник.), а также белой
бабой (Верхов., Тот.) или Окулей (Тарн.), последних иногда называли
кланялка или великан (Тарн.). Несмотря на различие в символике (белой бабой и Окулей соотносятся с различными типами «ходячих» ряженых-покойников), для всех этих персонажей характерен один и тот
же тип действий и сходный тип конструкции маски: выводимая за
рамки тела маскируемого «голова», которой можно манипулировать
как куклой (Там же: 572–574). Поскольку в Вологодском крае ареал
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бытования гуся существенно пересекается с территорией распространения журавля, можно считать эти персонажи вариантами.
Персонаж + акция + текст. Локализация в ряде случаев напрямую обусловлена увязкой с теми или иными фольклорными текстами
(сказки, предания, легенды, анекдоты, игровой фольклор), которые
существенным образом определяют не только способ номинации,
но и тип акции, являющейся фактически их инсценировкой. Хорошим примером может послужить факт развертывания в локально
специфичную сценку с ряженым-снопом (Устюж., Кирил., Вашк.,
Сямж., Хар., Тот., Волог.) текста заветной сказки, которая известна
на Русском Севере в районах новгородской колонизации в виде скоморошины о госте Терентии (Там же: 248). Аналогичные случаи использования фольклорных сюжетов описаны также Б. А. Успенским
(Успенский 1994).
Интересным способом локализации может быть использование для
сценария сложной акции ряженых той или иной мифологемы, что позволяет по-разному символизировать производящиеся действия. Хорошим примером такого рода могут послужить сценки с символикой
«кузницы» (Белоз., Бабаев., Тот.) и «мельницы» (Белоз., Кирил., Верхов.). Используя изначально диаметральную мифологическую символику (кузница = огонь, мельница = вода или ветер), данные сценки
при всей своей схожести и близких типах агрессивного поведения
(избиение и вымарывание) существенно различаются в акцентации
основного смысла производимых действий (Морозов, Слепцова 2004:
599–604). Кузнецы «куют разные вещи» и «подковывают девушек»,
что имеет эротический подтекст и перекликается с действиями, которые производил ряженый-цыган с лошадью (Там же: 585). Основное
их действие — битье. Мельники акцентируют внимание на «производимом продукте», который предлагается «попробовать» или «пощупать», т.е. сценка организована вокруг разного рода тактильных
контактов и ощущений (в том числе запахов). Истолкование грохочущих жерновов как грома дает варианты названий данной сценки —
грозой ходить, перевалой ездить (Сямж.), где перевала ‘дождевая
туча, дождь’ (СРНГ (26): 40). Использование в символике этих сценок
разных мифологических сюжетов позволяет предположить, что их
локализация также связана с историко-культурными различиями —
ср. особую роль мельницы в финно-угорской мифологии.
К ТИПОЛОГИИ АКЦИЙ РЯЖЕНЬЯ НА ОБЩЕРУССКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Описанные выше основные приемы и принципы локализации на
примере акций ряженья дают лишь самую приблизительную картину
возможных способов трансформации традиции и ее развития в региональных и локальных вариантах. Если согласиться с нашим утвержде47

нием, что обычай ряженья как один из значимых и распространенных
элементов культуры может маркировать локальные и региональные ее
разновидности, т.е. выступать в качестве их символических репрезентаций, то было бы логично попытаться сравнить результаты наших исследований на территории отдельного, хотя и очень значимого региона,
с результатами других исследований, выполненных по сходной методике. Для примера обратимся к двухтомнику А. В. Черных (2007) и монографии К. Е. Кореповой (2009), представляющих собой обобщение
результатов многолетнего изучения народной культуры в Пермском
крае и Нижегородском Поволжье. Для наших целей важно, что авторы
этих трудов ставили перед собой задачу сплошного обследования своего региона и картографирования отдельных наиболее значимых элементов культуры. Оба региона напрямую не граничат с Вологодским
краем, что дает возможность выявить соответствия типологического
характера, наличие или отсутствие тех или иных форм ряженья или
способы их трансформации.
Если говорить о различиях, то в Прикамье отсутствует дифференциация ряженых в зависимости от святочного периода на «страшных»
и «баских». В то время как в Вологодском крае это разграничение известно почти повсеместно, а барыни как разновидность «красивых»
ряженых были известны во Владимирской, Нижегородской и Рязанской областях (ФСК: 40; ШЭС: 88–92; Корепова 2009: 169). Широко
распространены в Пермском регионе термины с корнем маск- / машк-,
горбун- / горбуш- (Черных 2007: 69, 70), которые не характерны для Вологодского края. Встречаются также и точечно локализованные термины типа мухтарь, паньи, калян, недобрый, глушки, полудники, шиши.
Вместе с тем отмечается и достаточно много схождений. Например, для юго-западных районов Пермского края характерны названия с корнями ряж- / реж- / ряд-, причем «в других районах Прикамья
термины этой группы часто бытовали вместе с другими» (Там же: 70),
т.е. принципы употребления этих терминов аналогичны с описанными
выше вологодскими. Чтобы прояснить, насколько это сходство значимо, укажем на тот факт, что возможны принципиально иные модели
номинации, также использующие семантику «обряжения», например,
облаки, обладники, скрутники, убратые (Псковская, Новгородская, Рязанская области). В нескольких локальных традициях южных районов
Прикамья для обозначения ряженья использовали термины святошны, святки, святила. По мнению А. В. Черных, этот тип названия в данном регионе связан с переселенцами из Поволжья (Черных 2007: 69;
ср. Чередникова 2012: 97). Наличие подобной терминологии в целом
ряде западных и центральных районов Вологодчины, в том числе на
севере области (Тарн., Нюкс., Вашк.), а также в западных регионах
(НТКПО: 46), по-видимому, свидетельствует об их связи с одними
и теми же колонизационными потоками.
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Самым распространенным в Прикамье термином, обозначающим
участников ряженья, является шуликун и его многочисленные варианты (Черных 2007: 65). В Вологодском крае, как уже было сказано, этот
термин локально изолирован и известен лишь в небольшой зоне на
границе с Архангельской областью. Это позволяет сделать следующий
вывод: если принять за региональные маркеры традиции, обобщающие термины ряженья, то для Вологодского края это будет пара кудес / кулеш, а для Пермского и некоторых других северных регионов —
шулик / шуликун (Лешуконский, Пинежский, Шенкурский, Вельский
районы Архангельской области: Дмитриева 1988: 25; низовья Двины,
Зимний и Терский берега Архангельской области: Бернштам 2009:
166), т.е. эти термины в полной мере манифестируют принадлежность
использующей их группы к определенной региональной традиции.
Существенный интерес представляют термины с ограниченным ареалом бытования, которые известны как в Вологодском, так
и в Пермском крае. Это термины буки, букушки (Устюж., Нюкс.)
и буки, бяки (Куединский район Пермского края), варианты которых
используются в вологодских жмурках (Морозов, Слепцова 2004: 691,
840), а также название фофаны (Березовский район Пермского края),
употреблявшееся в Вологодском крае только в игровых контекстах
наряду с другими терминами типа Афанас, Опонас, Бахон (ср. Березович 2007: 518–551), но известное севернее — фофанцы (Онежский
берег, Бернштам 2009: 166). Необходимо учесть возможную связь таких персонажей, как бука и бык, ареалы бытования которых в Вологодском крае взаимно дополняют друг друга.
Под названием долгая баба или долгая Марья в Прикамье был известен близкий к белой бабе персонаж, основной отличительной чертой
которого был высокий рост (Черных 2007: 75), т.е. по внешности и типу
действий он больше соответствовал вологодским великану и кланялке.
Если говорить о нижегородской традиции, то важной чертой, отличающей ее от вологодской и пермской, является отсутствие терминов
«шуликуны для обозначения ряженых и окрутничество для ритуала
ряженья» (Корепова 2009: 167). Правда, отдельные упоминания о шуликунах зафиксированы на севере области, на нижегородско-вятском
пограничье, преимущественно в среде выходцев из Котельнического
района Кировской области. Зато в регионе представлены названия
кудеса (Ковернинский район), рядихи / рядишки (Поочье), снаряженки (Заветлужье, Тонкинский район), святошники (Поочье) и святки
(Поволжье, юг), номенклатура которых в целом ближе к вологодской.
Сходство с Вологодским краем демонстрирует и различение «страшных» и «нарядных» ряженых, в их числе — барыни и бояре, служившие
масками для девушек и парней, обходивших дома, «где были женихи
и невесты», а также различные маски покойника и смерти (Там же:
169–170). Правда, подобные различия и календарные обходы харак49

терны и для других регионов бассейна Волги (Владимирская, Рязанская области). В Ветлужском районе зафиксирована также белая баба,
а в Арзамасском — буки и буканы (Там же: 172, 174).
Из зооморфных персонажей нижегородского ряженья «самыми
популярными были лошадь и медведь. Крайне редко встречается курица, гусь, коза» (Там же: 176). Упоминания о быке единичны, в то
время как медведь был распространен повсеместно в разных ипостасях, причем сценки из репертуара «медвежьего цирка» наиболее распространены по Оке и в приволжских районах, где находился центр
«сергачских медвежатников». На юге региона медведь был лишь одним из персонажей в группе ряженых, что близко к той функции, которую в Пермском крае выполняла лошадь (Черных 2007: 71–72). Зато
лошадь в нижегородском ряженье играла очень важную роль, была
характерна для большинства праздников календарного цикла (Корепова 2009: 176) и относилась к наиболее популярным персонажам ряжения у русских (Чичеров 1957: 198–200).
Добавим, что пермским маскированным соответствует нижегородский персонаж Харюша или Харя (Соколовский район): «Харюшей наряжались — маску надевали из картона» (Корепова 2009: 168, прим.),
который близок к известным в Рязанской области харникам (Тульцева
2001: 58). Для вологодских ряженых подобные названия нехарактерны.
***
Подводя итоги нашего достаточно схематичного очерка типологии
акций ряженья и их маркирующих функций, можно констатировать,
что данная культурная форма, являясь распространенной и значимой, помогает выявить границы историко-культурных ареалов.
Способ номинации и символика ряженья соотносится с этническими и историко-этнографическими группами, образовавшими костяк
населения современного Вологодского края, а также со старыми административно-территориальными единицами в его пределах. Этот
уровень локализации мы называем региональным. Он позволяет устанавливать соответствие форм ряженья и практикующих их групп населения в границах русского культурно-языкового пространства.
При описании способов локализации маркирующими оказываются разные элементы: от персонажей до типов исполняемых ими акций
и разворачиваемых при помощи этих акций фольклорно-мифологических сюжетов.
При сравнении региональной специфики акций ряженья и их на
именований выявляются маркеры разного уровня, позволяющие
прослеживать межкультурные и межэтнические взаимодействия,
что подтверждаются результатами исследований экономических
и исторических процессов (Власова 2001б; Бернштам 1995; Шабаев
и др. 2012).
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Список сокращений географических названий
Межд. — Междуреченский р-н
Бабаев. — Бабаевский р-н
Ник. — Никольский р-н и уезд
Бабуш. — Бабушкинский р-н
Нюкс. — Нюксенский р-н
Белоз. — Белозерский р-н
Сок. — Сокольский р-н
Вашк. — Вашкинский р-н
В. -Уст. — Велико-Устюгский р-н и уезд Сямж. — Сямженский р-н
Тарн. — Тарногский р-н
Верхов. — Верховажский р-н
Тот. — Тотемский р-н и уезд
Вожег. — Вожегодский р-н
У. -Куб. — Усть-Кубинский р-н
Волог. — Вологодский р-н и уезд
Устюж. — Устюженский р-н и уезд
Вытег. — Вытегорский р-н и уезд
Хар. — Харовский р-н
Гряз. — Грязовецкий р-н и уезд
Чагод. — Чагодощенский р-н
Кадн. — Кадниковский уезд
Череп. — Череповецкий р-н и уезд
Кадуй. — Кадуйский р-н
Шекс. — Шекснинский р-н
Кирил. — Кирилловский р-н
Кич.-Гор. — Кичменгско-Городецкий р-н
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