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История осмысления, изучения, издания свадебного обряда и фольклора 

насчитывает уже более двухсот лет. По наблюдениям диссертанта, ценный 

вклад в изучение смехового начала русской свадьбы внесли многие 

фольклористы XX в. В их исследованиях традиционным являлось 

представление о том, что на разных этапах (до венчания) преобладает лирико- 

драматическое начало и только начиная со свадебного стола, на первый план 

выходит смеховая стихия, которая воплощается в некоторых ритуалах, 

действиях свадебных чинов (дружки) и вербальных текстах. Автор осознанно 

сосредоточил исследование не на ритуально-мифологические истоках и 

семантике, на которые чаще всего обращали внимание исследователи, а на 

прагматике обрядов свадьбы, где смех был важнейшей компонентом.

На наш взгляд, автор справедливо отмечает актуальность темы 

исследования, которая, по его мнению, заключается в том, что смеховое 

начало в русской народной свадьбе не было предметом специального 

комплексного исследования.

Новизна диссертационного исследования обозначена довольно широко. 

Автор заявляет, что в работе впервые проведен структурно-типологический, 

функциональный и семантический анализ целого ряда ритуалов, текстов. На 

наш взгляд, все эти элементы смехового мира свадьбы так или иначе были 

раскрыты в отдельных исследованиях прежних лет, но комплексный взгляд на 

представленные аспекты дает новый, довольно значимый теоретический и, в 

какой-то мере, практический импульс современной фольклористике.



Цель и задачи диссертационной работы четко сформулированы и 

состоят в исследовании способов воплощения смехового начала в обрядах, 

вербальных устных и письменных текстах русской народной свадьбы XIX - 

начала XXI в. Автор отмечает, что задачей является и определение того, на 

какой основе и в силу каких обстоятельств смеховая функция реализуется в 

театрализации и становится важным фактором обрядов.

В диссертации представлены достаточно авторитетные и достоверные 

источники исследования: опубликованные тексты XIX - начала XXI в., 

архивные материалы из различных регионов России (Ульяновская обл., Марий 

Эл, Коми Республика, материалы, хранящиеся в архивах МГУ, РГПУ им. А. 

И. Герцена и др.).

Обрядово-коммуникационная функция «состязание» является одной из 

главных в смеховом мире свадьбы, поэтому вся первая глава «Смеховое 

состязание» посвящена исследованию того, на какой основе возникает смех в 

обряде сватовства, в обряде посещения девушками дома жениха, обрядах в 

доме невесты утром в день венчания. Также важной является акциональная 

сторона этих обрядов. Основной приемом, на котором автор подробно 

останавливается во всех трех разделах, - это речевые формулы. На разных 

этапах обрядов такие диалоги использовались обеими сторонами, так что в 

итоге возникало свадебное речевое состязание, что можно отнести к 

импровизированным театрализованным сценкам. Автор подчеркивает, что на 

сватовстве и утром в день венчания диалог строился на теме купли-продажи. 

Объектом такой символической купли-продажи могло быть домашнее 

животное - тёлка, ярочка, молодка и молодая курица, в современной свадьбе 

уже продавали рубашку и т. п. Именно в таких диалогах-состязаниях помимо 

ритуальной или этикетной функций, естественно, проявляется эстетическая 

функция. В этой главе диссертации приводится достаточно много текстов и 

описаний диалогов. Следует заметить, что автор диссертации соглашается с 

мыслью И. А. Морозова, что смеховое театрально-игровое развитие обрядовой 

ситуации зависит во многом от особого типа личности, «для которой смеховое 



и игровое конструирование реальности является не спонтанным или 

ситуативным, а постоянным качеством, доминантой его бытового и 

социального поведения», то есть умения балагурить, импровизировать.

Во второй главе «Испытание смехом» М. Г. Матлин рассмотрел 

смеховое начало «посвятительно-испытательных обрядов» утра второго дня 

свадьбы. Рассматриваются те виды работ, которые молодая должна была 

выполнить в доме мужа, чтобы подтвердить свою готовность к замужней 

жизни. Как и всякое первое действие, эти домашние дела, с одной стороны, 

имели ритуальный характер, а, с другой стороны, в XX в. воспринимались как 

действительное испытание её умения выполнять домашнюю женскую работу. 

Часто подобные испытания становились для молодой одновременно 

испытанием смехом, ибо родные жениха своими действиями стремились 

создать такую ситуацию, при которой она выглядела бы смешной. Однако 

такие смеховые начала локализуются только в некоторых фазах обряда, 

определяющих главные акты в нем, и сопровождаются неразвернутыми 

текстами. Такие наблюдения относятся и к «обряду “пахать” пол». Это обряд 

подметания молодой мусора в избе, в которой происходил свадебный пир. 

Автор выделяет три варианта: 1) действия молодой строятся строго в 

соответствии с правилами внутрисемейного этикета, окружающие поощряют 

ее к выполнению их, так что в итоге молодая получает заслуженное одобрение 

старших в семье мужа; 2) действия молодой строятся строго в соответствии с 

правилами внутрисемейного этикета, но окружающие препятствуют ей 

выполнить задания, высмеивают ее, придавая испытанию игровую форму; 3) 

действия молодой строятся по законам игрового антиповедения с нарочитым 

нарушением всех правил, вызывая вполне оправданный смех над ней. Как 

можно видеть, в некоторых вариантах ритуальная прагматика была 

доминирующей, в других - на первый план выходило игровое и смеховое 

начало.

В третьей главе «Смех обмана и розыгрыша» показывается, что во 

многих актах, обрядовых сценках предсвадебного, свадебного и 



послесвадебного периодов обнаруживаются такие действия одной из сторон 

или даже обеих, которые могут быть определены как обман или розыгрыш. В 

этой главе М. Г. Матлин анализирует один из интереснейших видов такого 

обмана-розыгрыша в русской традиционной свадьбе XIX-XX вв. - игру в 

«покойника», на территории Ульяновской области он носил название «поиски 

ярки». Свадебная игра в «покойника», по мнению автора, не может быть 

интерпретирована непосредственно как прямая «цитата» похоронного обряда, 

а как «цитата» календарного обряда, как освоение святочной традиции. 

Особенности этого обряда автором исследованы достаточно подробно: 

отмечены различные способы изображения «покойного», действия над ним, 

реакция участников сценки и зрителей. Среди действий, совершаемых над 

«покойником», были прежде всего разнообразные способы его «лечения». 

Участники сценки, например «доктор», а иногда и зрители, щекотали 

«покойника», снимали с него одежду и т. п. Автор отмечает, что есть 

различные тексты, которые сопровождали этот обряд, например в некоторых 

вариантах наличествует сочетание плача и смеха, шутовского отпевания, а 

также разнузданной пляски возле «покойника».

Раздел главы «Сценки с ложным свадебным персонажем» посвящен 

участникам свадьбы, связанным или нет родственными отношениями с родом 

жениха или невесты, которых презентуют или которые сами себя презентуют 

за жениха, или невесту, или за брачную пару. М. Г. Матлин в этой главе 

исследовал и показал истоки, различные трактовки традиции, многообразие и 

разнообразие вариантов сценок с ложным свадебным персонажем. Такие 

действия во время свадьбы возможны на сватовстве, сговоре, во время 

подготовки к свадьбе, на девичнике, утром в день свадьбы, в послесвадебных 

обрядах. На наш взгляд, диссертант подробно раскрывает типологию 

свадебных сценок с ложным персонажем и то, какие его действия и действия 

с ним вызывали смех. На примерах различного времени свадьбы и локации 

автор показывает, как ложный персонаж создавался: при помощи 

переодевания, без переодевания, закрывали лицо или оставляли открытым, 



размещали на месте подлинного вместе с ним или вместо него, устанавливать 

его ложность мог брачный партнер или представитель рода жениха или 

невесты.

По мнению автора, такая популярность свидетельствует о том, что эти 

персонажи прочно укоренились в свадебной традиции, их функционирование 

отличалось высокой продуктивностью, что в свою очередь наряду с другими 

элементами свадьбы стало одним из факторов формирования региональных и 

локальных особенностей свадебной традиции. В итоге диссертант приходит к 

выводу, что в сценках с ложными свадебными персонажами 

сюжетообразующим мотивом является мотив угадывания. Автор объясняет 

этот мотив, как результат исторического развития традиции.

В главе IV «Посрамление смехом» автор рассматривает смеховые 

аспекты обряда посрамление «нечестной» невесты. В описаниях свадебных 

обрядов различных мест утрата девственности до свадьбы наряду с 

воровством и прелюбодеянием с точки зрения крестьянской морали была 

значительным преступлением и грехом, требовавшим соответствующего 

наказания. В главе достаточно подробно показано, какие действия 

предпринимают те или иные участники свадьбы в описываемой ситуации, 

какими способами происходило посрамление (например, надевание хомута). 

Автор подчеркивает необходимость учитывать, что этот грех устанавливался 

и наказывался не только на самой свадьбе, но и в повседневной жизни после 

свадьбы. Однако подавляющее большинство зафиксированных случаев 

связано именно с утром второго дня свадьбы. Смеховое начало в таких 

ситуациях автор называет «весьма специфичным», так как по сравнению со 

смехом в других фазах свадебного обряда смех здесь выполнял не ритуальные, 

а скорее социально-нормативные функции. Однако, на наш взгляд, автор, 

рассуждая о ритуальной семантике «дефлорации», об использовании хомута, 

худых предметов, которые наполнялись вином или водой и подавались 

родным «нечестной» невесты, не столь убедительно раскрывает суть 

«смехового посрамления».



Обряд «поиски ярки», как и другие обряды и обрядовые действия 

послесвадебного периода, в русской традиционной свадьбе совершался, как 

правило, на второй, а в некоторых региональных и локальных традициях на 

третий день свадьбы. Автор довольно подробно останавливается на традициях 

этого обряда на территории Ульяновской области, сопоставляет с вариантами 

и трансформациями обряда в других регионах России. Приходит к выводу, что 

варианты поисков «ярки» не имели принципиальных отличий: общими были 

сюжетная основа - поиски пропавшего животного, круг основных 

действующих лиц, способы создания сценического образа, тематика 

исполняемых песен и частушек. Ряженье и фарсовая форма обусловили 

появление двух главных персонажей - старухи, хозяйки «ярки», и пастуха, 

потерявшего «овечку». По мнению автора, появление других главных 

персонажей - врача, милиционера, цыганки - происходило постепенно и 

могло быть обусловлено общей традицией святочного ряженья.

После всестороннего анализа обряда «поиска ярки» (система 

персонажей, тексты, действия и т. п.) М. Г. Матлин в итоге приходит к 

традиционным выводам о том, что он полностью соответствует теоретическим 

определениям театральности Н. И. Толстого.

В главе VI «Смеховые устные и письменные жанры в русской 

народной свадьбе XIX - начала XXI в.» рассматриваются, в основном, два 

жанра - корильные песни и приговоры дружки. М. Г. Матлин дает обзор 

научных работ, посвященных этим жанрам, потому что в этих жанрах 

фольклористы видят наиболее яркое и специфическое воплощение 

ритуального смеха в свадебном обряде.

На наш взгляд, не очень убедительным получился раздел о корильных 

песнях, так как диссертант сосредоточил свое внимание на уже предпринятых 

исследованиях предшественников.

В разделе «Приговоры дружки» автор также подробно дает анализ 

работ предшественников, отражает различные стороны исследования 

приговоров, приводит редкие тексты. Однако выводы, к которым приходит М. 



Г. Матлин, довольно традиционны и не раз высказывались в работах: «Таким 

образом, как показывает наш обзор, смеховые устные тексты разных жанров 

составляли неотъемлемую часть свадебного обряда. Будучи связаны в своем 

происхождении с разнообразными мифологическими представлениями и 

верованиями, они в дальнейшем утратили эту семантику и, возможно 

благодаря скоморохам, стали важнейшей частью свадебного обряда и 

народной смеховой культуры» (с. 311).

Более оригинальным представляется раздел «Письменные смеховые 

тексты конца XX - начала XXI в.» Автор анализирует различные 

современные письменные тексты, бытующие на свадьбе. М. Г. Матлин 

предлагает своеобразную классификацию этих «документов»: статусные, 

описательные, функциональные, испытательные, информативные, 

поздравительные, обвинительные, а также те документы, которые имеют свои 

особенности (письма, газеты, дипломы, свидетельства и т. п.). Автор, 

рассматривая различные временные, жанровые особенности, в итоге 

обозначает проблемы изучения данных текстов.

В заключении делается обзор всех основных положений и выводы о том, 

что смеховое начало не один из компонентов, не дополнительная окраска, а 

онтологическое свойство самой свадьбы.

Диссертация М. Г. Матлина вызвала некоторые критические 

размышления.

1. На наш взгляд, в исследовании больший акцент делается на 

прагматике обрядов, но не в полной мере раскрыты эмоциональные 

аспекты. Хочется подчеркнуть, что раскрытие психологических и 

эмоциональных функций свадебного фольклора составляет важный 

аспект психофольклористики.

2. Возникает вопрос о том, каждое ли речевое состязание на 

сватовстве, утром в день свадьбы трансформируется в 

импровизированные театрализованные сценки?



3. Каковы границы импровизации в текстах и в акциональной 

составляющей обрядов сватовства?

4. Есть ли примеры «шуточных письменных текстов» в свадьбе 

XIX в. и в какой мере они соотносятся с текстами современной 

свадьбы?

Диссертация М. Г. Матлина представляет собой завершенное, 

актуальное и теоретически важное, самостоятельное исследование. 

Материалы и выводы, сделанные в диссертационном исследовании, могут 

быть использованы в качестве основы для других исследований подобного 

типа. Обращаем внимание на хорошую степень проработки автором историко

критического материала, который отражен в библиографическом списке.

Автореферат и 20 статей, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК, 3 монографии и 52 

статьи полно отражают содержание работы. Диссертация полностью 

соответствует требованиям пункта 9-14 Постановления Правительства РФ № 

842 от 24 сентября 2013 г. «О порядке присуждения ученых степеней», а ее 

автор Михаил Гершонович Матлин заслуживает присуждения ученой степени 

доктора филологических наук по специальности 10.01.09 - фольклористика.
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