
Отзыв 

на автореферат диссертации Михаила Гершоновича Матлина 

«Смех в русской народной свадьбе XIX—XXI вв.: типологический 

и функциональный аспекты», представленной на соискание ученой степени 

доктора филологических наук (специальность 10.01.09 — фольклористика) 

 

М. Г. Матлин хорошо известен в профессиональных кругах как знаток русской 

свадьбы. И мы давно уже ждали этой диссертации, защита которой должна достойно 

увенчать его труды, запечатленные в 75 опубликованных работах разного уровня и 

отражающих (вместе с авторефератом) основную проблематику, столь интересую-

щую автора. 

М. Г. Матлин совершенно справедливо исходит из того, что «смеховое начало в 

свадьбе — не один из ее компонентов, не дополнительная окраска, а онтологическое 

свойство самого обряда» (с. 3). Но что такое свадебное веселье? Автор защищаемой 

работы полагает, «что смеховое начало в русской народной свадьбе и в отдельных со-

ставляющих ее обрядах, актах и поэтических жанрах не было предметом специальных 

исследований», так как его предшественники, изучая смеховые элементы свадьбы, 

«сосредотачивали свое внимание преимущественно на их ритуально-мифологических 

истоках и семантике, а не на прагматике, в которой смех был важнейшей компонен-

том» (с. 7). Но если мы согласимся с тем, что смеховое начало продуцирует жизнь, а 

свадьба обеспечивает продолжение жизни, поэтому и должна быть весела, — то не 

придем ли мы к выводу, что свадебный смех как таковой относится к сфере, обозна-

ченной выше как «ритуально-мифологические истоки и семантика» свадьбы? И не об 

этом ли самом пишет М. Г. Матлин в заключении своего автореферата: «...смех как 

действие, смех как тип поведения полно и красочно воплощается и раскрывается в 

русском народном свадебном обряде XIX — начала XXI вв., выполняя в этом своем 

статусе разнообразные ритуальные и социально-психологические функции» (с. 38)? 

Мне вполне понятны те причины, которые породили данную ситуацию. М. Г. Матлин 

строит свою работу в полемике с традиционным представлением о том, что «на пред-

свадебном и свадебном этапах (до венчания) преобладает лирико-драматическое 

начало» («лишь сравнительно недавно появились работы, — пишет он, — в которых 

смеховое начало раскрывается в качестве одной из доминант свадьбы в целом»; с. 5). 
Впрочем, это внутреннее противоречие (во всяком случае, я так его понимаю) 

не мешает оценить предложенную М. Г. Матлиным концепцию как вполне состоя-

тельную и весьма продуктивную. Автор последовательно рассматривает вербальные 

и акциональные элементы свадебного обряда, интерпретируя их в рамках народно-

смеховой культуры. Большинство из них относится либо к первому дню свадьбы (ше-

стая глава «Смеховые устные и письменные жанры в русской народной свадьбе XIX 

— начала XXI в.»), либо ко второму дню свадьбы (главы вторая «Испытание смехом» 

с разделами о посвятительно-испытательных обрядах утра второго дня свадьбы и об-

ряда «“пахать” пол»; третья «Смех обмана и розыгрыша» с разделами о сценах игры в 

«покойника» и с ложным свадебным персонажем; четвертая «Посрамление смехом» и 

пятая «Торжество смеха. Свадебный обряд поиски “ярки”»). Гораздо меньше смехо-

вых элементов зафиксировано в период подготовки свадьбы, которому посвящена 

первая глава «Смеховое состязание» с разделами, посвященными обряду сватовства, 

обряду посещения девушками дома жениха и обрядам в доме невесты утром в день 

венчания. Всё это совершенно справедливо, но из круга внимания М. Г. Матлина вы-

пал обряд высмеивания невесты ее подругами в период подготовки приданого, когда 
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