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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 2.

АНИ ПЕТРС
(Санкт-Пе тер бург)

ПРИЗ НА КИ ФИК ЦИО НАЛЬ НО СТИ 
В  ЛИ ТЕ РА ТУР НОЙ МИ СТИ ФИ КА ЦИИ

(на при ме ре «Ве ле со вой кни ги»)

В статье рас смат ри ва ет ся воз мож ность при ме не ния те о рии фик-
цио наль но сти при ана ли зе ли те ра тур ных ми сти фи ка ций. Раз во-
дят ся по ня тия соб ствен но ли те ра тур ной ми сти фи ка ции и ква зи-
ми сти фи ка ции. Пред при ни ма ет ся по пыт ка опре де лить ме сто и роль 
ми сти фи ка ции как фик цио наль но го текста в ли те ра ту ре и куль ту-
ре на при ме ре «Ве ле со вой кни ги».

Клю че вые сло ва: «Ве ле со ва кни га», ли те ра тур ная ми сти фи ка-
ция, ква зи ми сти фи ка ция, фик цио наль ность ху до же ствен но го текста.

The article deals with possibility of the theory of fictionality in 
the analysis of literary mystifications. Concepts of literary mystification 
and quasimistification get divorced. An attempt is made to define a 
place and a role of mystification as the fictional text in literature and 
culture on the example of «Veles book».

Key words: «Veles book», literary mystification, quasimistification, 
fictionality of the art text.

Лю бой ли те ра тур ный текст, и в част но сти ли те ра тур ная 
ми сти фи ка ция, пред став ля ет со бой син тез, вза и мо дей ствие 
«фик цио наль но го» и «фак ту аль но го».1 Одна из за дач на ше-
го ис сле до ва ния — вы я вить и объ яс нить ме ха низ мы, с по-
мощью ко то рых ли те ра тур ная ми сти фи ка ция, как фик цио-
наль ный жанр, при всей сво ей вы мыш лен но сти со зда ет у 
чи та те ля ил лю зию прав до по до бия.

Го во ря о при зна ках фик цио наль но сти в ли те ра тур ной 
ми сти фи ка ции, о са мом фак те их на ли чия и сте пе ни ре а ли-
за ции в тексте, преж де все го сто ит опре де лить, ка кие имен-
но «со об ще ния от име ни фик тив но го ав то ра» 2 при дан ном 

 1 См.: Же нетт Ж. Фик цио наль ное и фак ту аль ное по ве ство ва ние: Fictio 
nаrrаtiоnis, facti narration // Же нетт Ж. Фи гу ры. М., 1998. Т. 2. С. 385–407.
 2 По по ва И. Л. Ли те ра тур ная ми сти фи ка ция в ис то ри ко-функ цио наль-
ном ас пек те: Ав то ре фе рат дисс. ... канд. фи лол. наук. М., 1992. С. 1.
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ас пек те изу че ния нами учи ты ва ют ся и на сколь ко сам тер мин 
«ли те ра тур ная ми сти фи ка ция» при ме ним к ана ли зи ру е мо му 
нами тексту («Ве ле со ва кни га»).

Во-пер вых, не об хо ди мо ука зать на то, что рас смот ре ние 
ли те ра тур ной ми сти фи ка ции с точ ки зре ния фик цио наль-
но сти не при ме ни мо к сти хо твор ным текстам в силу их 
спе ци фи ки. Фик цио наль ность яв ля ет ся «од ним из ос нов ных 
при зна ков по ве ство ва тель но го ху до же ствен но го текста (кур-
сив мой. — А. П.)»,1 од на ко ху до же ствен ность не яв ля ет ся 
свой ством фик цио наль ных текстов ап ри о ри, так как она 
«кон ди цио наль на»,2 за ви сит от ин ди ви ду аль ной и по движ ной 
оцен ки ре ци пи ен та, вы мы сел же «кон сти ту ти вен» — «обес-
пе чи ва ет ся со во куп но стью ав тор ских на ме ре ний, жан ро вых 
услов но стей и все воз мож ных куль тур ных тра ди ций».3 Ко г да 
мы име ем дело со сти хо твор ным текстом, он все г да бу дет 
из на чаль но счи тать ся ли те ра тур ным про из ве де ни ем, не за ви-
си мо от сво ей ре аль ной ху до же ствен ной цен но сти. По ве ство-
ва тель ный же текст бу дет счи тать ся ли те ра тур ным толь ко 
при на ли чии опре де лен ных при зна ков, та ких как фор ма, 
жанр, фик тив ность и т. п. Ста тус ли те ра тур но сти сти хо твор-
но му тексту ре ци пи ен том да ет ся еще до его про чте ния, вне 
за ви си мо сти от того, как про из ве де ние бу дет оце не но пост-
фак тум; то г да как для того, что бы от не сти по ве ство ва тель ный 
текст к ли те ра тур но му не об хо ди мо ука за ние жан ра на ти-
туль ной стра ни це как ми ни мум.

Та ким об ра зом, рас смот ре ние ли те ра тур ной ми сти фи ка-
ции с точ ки зре ния ее фик цио наль но сти пред став ля ет ся нам 
воз мож ным (на дан ном эта пе изу че ния) толь ко в рам ках 
ми сти фи ка ций про за и че ских, по ве ство ва тель ных текстов, 
исклю чая тем са мым из ис сле ду е мо го кру га та кие про из ве-
де ния, как «Сти хи Нел ли» В. Брю со ва, по эмы Р. Чат тер то на, 
«По э мы Ос си а на» Дж. Мак фер со на, сбор ник пе сен «La Guzla» 
П. Ме ри ме, «Кра лед вор скую ру ко пись» В. Ган ки и т. д.

Во-вто рых, сре ди про за и че ских ли те ра тур ных ми сти фи-
ка ций, та ких как рас ска зы Мар хе на, тра ге дия Хир кен са, 

 1 Шмид В. Нар ра то ло гия. М., 2003. С. 22.
 2 Же нетт Ж. Фи гу ры. Т. 2. С. 342.
 3 Там же.
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ро ман Ге ва ры, Исто рия Фи ни кии Ва ген фаль да, ру ко пи си 
Шей ни са, «Про то ко лы си он ских муд ре цов», Дар ствен ная 
Кон стан ти на (Constitutum Constantini), «Днев ни ки А. Гит-
ле ра» К. Куяу и т. д., сле ду ет раз ли чать соб ствен но ми сти-
фи ка ции (вслед за ми сти фи ка ци я ми текстов сти хо твор ных) 
и «ква зи ми сти фи ка ции».1 Прин ци пи аль ное от ли чие ми сти-
фи ка ции от ква зи ми сти фи ка ции в том, что пер вая «су ще-
ству ет в гра ни цах ли те ра ту ры»,2 вто рая же пред став ля ет 
со бой под дел ки до ку мен тов, но ся щих ис то ри че ский ха рак-
тер, со дер жа щих в себе све де ния о со бы ти ях и ге ро ях, ре-
аль но имев ших ме сто быть в дей стви тель но сти. Ква зи ми сти-
фи ка ции функ ци о ни ру ют за пре де ла ми ли те ра ту ры, рас ши-
ря ют и иска жа ют фак ти че скую дей стви тель ность; в свя зи с 
этим ква зи ми сти фи ка ции силь нее под вер же ны ри ску ско-
ро го ра зоб ла че ния, так как до сто вер ность по доб ных текстов 
мо жет быть до ку мен таль но про ве ре на и до ка за на или опро-
верг нута.

Ли те ра тур ная ми сти фи ка ция как вы мыш лен ное про из-
ве де ние, «не из беж но вос при ни ма ет ся» 3 как текст, на де лен-
ный эсте ти че ской цен но стью. Од на ко не об хо ди мо учи ты вать, 
что эсте ти че ское не яв ля ет ся ка ким-либо объ ек тив ным дей-
стви тель ным свой ством про из ве де ния, не име ет свя зи с ним 
и его со став ля ю щи ми. Для того, что бы текст вы зы вал у чи-
та те ля эсте ти че скую ре ак цию, не об хо ди мо ор га ни зо вать по-
ве ство ва ние та ким об ра зом, что бы оно не было но си те лем 
лишь фак ти че ской ин фор ма ции, что бы со дер жа тель ной ста-
ла сама ма не ра по ве ство ва ния, язык и стиль про из ве де ния. 
Сте пень ху до же ствен ной цен но сти в та ком слу чае бу дет опре-
де лять ся ря дом та ких фак то ров, как опре де лен ные уста нов-
ки и тре бо ва ния об ще ства, усло вия, при ко то рых текст по-
явил ся, функ ции, ко то рые он вы пол ня ет в дан ной куль ту ре, 
ме сто сре ди дру гих текстов, а так же ин ди ви ду аль ные пред-
по чте ния чи та тель ской ау ди то рии.4 Фик цио наль ность, как 
го во ри лось выше, не яв ля ет ся мар ке ром ху до же ствен но сти 

 1 По по ва И. Л. Ли те ра тур ная ми сти фи ка ция в ис то ри ко-функ цио наль-
ном ас пек те. С. 12.
 2 Там же.
 3 Же нетт Ж. Фи гу ры. Т. 2. С. 344.
 4 Фа ри но Е. Вве де ние в ли те ра ту ро ве де ние. СПб., 2004. С. 17–19.
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текста, его ис тин но сти или лож но сти; ор га ни за ция текста 
про из во дит ся (на ме рен но или нет) по кон струк ции «как 
если бы»,1 либо со че та ет в себе и ис тин ность, и лож ность 
од нов ре мен но.2

Ж. Же нетт, вслед за Дж. Стер лем, ука зы ва ет на от сут ствие 
«чи стых» при зна ков фик цио наль но сти: «„Не су ще ству ет та-
ких осо бых тексту аль ных, син так си че ских или се ман ти че ских 
(а сле до ва тель но, и нар ра то ло ги че ских) свойств, ка кие поз-
во ля ли бы иден ти фи ци ро вать дан ный текст как вы мыш лен-
ное про из ве де ние“, ибо фик цио наль ное по ве ство ва ние — это 
про сто при твор ство или чи стая си му ля ция по ве ство ва ния 
фак ту аль но го».3 Он рас смат ри ва ет со от но ше ние фик цио наль-
но го и фак ту аль но го в тексте в пяти ас пек тах (по ря док, темп, 
по вто ря е мость, мо даль ность, за лог, за им ство ва ния и вза им-
ный об мен). Это со от но ше ние прав ды и вы мыс ла силь но 
варь и ру ет ся, и тем не ме нее Же нетт не дает опре де лен но го 
на бо ра при зна ков, на ос но ве ко то рых мож но было бы од но-
знач но от де лить тексты фик цио наль ные от фак ту аль ных (или 
хотя бы от не-фик цио наль ных). От сю да, с од ной сто ро ны, 
нам пред став ля ет ся важ ным пре до ста вить не ка кой-либо уни-
вер саль ный, пол ный спи сок при зна ков фик цио наль но сти для 
иден ти фи ка ции фик тив ных ми ров и пер со на жей в тексте, 
а ре а ли за цию тех или иных при зна ков в каж дом кон крет ном 
слу чае. С дру гой сто ро ны, при раз ве де нии текстов фик цио-
наль ных и фак ту аль ных, сле ду ет учи ты вать цели со зда ния и 
функ ции это го текста в куль ту ре (и их воз мож ное из ме не ние), 
брать во вни ма ние ту сфе ру куль ту ры (в ши ро ком смыс ле), 
для ко то рой тот или иной текст был пред на зна чен из на чаль-
но или на ко то рую был пе ре ори ен ти ро ван впо след ствии.

В ли те ра тур ной ми сти фи ка ции как вы мыш лен ном про-
из ве де нии фик тив ны ми яв ля ют ся без исклю че ния все «те-
ма ти че ские ком по нен ты» 4 по ве ство ва ния — пер со на жи, ме-
ста дей ствия, вре мя, со бы тия, мыс ли, речи, ав тор ские ре-

 1 Изер В. Вы мыс ло об ра зу ю щие акты. Мол ча ли вые до пу ще ния от но си-
тель но вы мыс ла и ре аль но сти // Но вое ли те ра тур ное обо зре ние. 1997. 
№ 27. С. 32.
 2 Же нетт Ж. Фи гу ры. Т. 2. С. 351.
 3 Там же. Т. 2. С. 387.
 4 Шмид В. Нар ра то ло гия. С. 33.
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мар ки, ком мен та рии и т. д. Ины ми сло ва ми, ка ких-либо 
осо бых мар ке ров фик цио наль но сти, с по мощью ко то рых 
мож но было бы иден ти фи ци ро вать текст как ми сти фи ка цию, 
от лич ных от при зна ков, при ме ня е мых при ана ли зе дру гих 
ли те ра тур ных текстов, не су ще ству ет. В дан ном слу чае бoль-
шую роль иг ра ют суб тексты, об рам ле ние ми сти фи ка ции, то, 
как она пре под но сит ся ау ди то рии. В струк тур ной ор га ни за-
ции ли те ра тур ной ми сти фи ка ции мар ке ры фик цио наль но сти 
вто ро го пла на, та кие как ар хи тек то ни ка про из ве де ния, гра-
фи че ская ор га ни за ция текста, про стран ство про из ве де ния, 
раз ме ры, ма те ри ал, цвет, из да тель ство и т. д., при обре та ют 
мак си маль ное зна че ние, ста но вясь сво е го рода ко дом по от-
но ше нию к са мо му тексту ми сти фи ка ции, на ко то рый пе ре-
ме ща ет ся центр вни ма ния ау ди то рии.1 Кро ме это го, в ли те-
ра тур ной ми сти фи ка ции при сут ству ют струк ту ры, «рас счи-
тан ные на ак ту а ли за цию чи та те лем»,2 на мак си маль ную 
ра бо ту чи та те ля при по стро е нии ху до же ствен ной прав ды 
ли те ра тур ной ми сти фи ка ции. Та ким об ра зом, текст ли те ра-
тур ной ми сти фи ка ции пред став ля ет со бой мно го у ров не вый, 
«ра зыг ран ный» 3 ди скурс.

Да лее рас смот рим под роб но вза и мо дей ствие фик цио наль-
но го и фак ту аль но го, а так же суб текстов ли те ра тур ной ми-
сти фи ка ции на при ме ре «Ве ле со вой кни ги».

«Ве ле со вой (или «Вле со вой») кни гой» на зы ва ет ся не до-
шед ший до на ших дней па мят ник, буд то бы на пи сан ный на 
не сколь ких де сят ках де ре вян ных до ще чек, текст ко то рых 
был впо след ствии пе ре пи сан пи са те лем Ю. П. Ми ро лю бо вым. 
В про из ве де нии, ко то рое было яко бы на пи са но нов го род-
ски ми волх ва ми в IX веке, пред став ле на аль тер на тив ная 
ис то рия воз ник но ве нии рус ско го на ро да и го су дар ствен но-
сти. Все све де ния об ис то рии об ре те ния текста и его даль-
ней шей судь бе вплоть до мо мен та пуб ли ка ции в 1953 году 
ос но ва ны на рас ска зах Ю. П. Ми ро лю бо ва, наи бо лее под роб-
но из ло жен ных в кни ге С. Лес но го «„Вле со ва кни га“ — 

 1 Лот ман Ю. М. Из бран ные статьи: В 3 т. Тал лин, 1992. Т. 1: Статьи 
по се ми о ти ке и ти по ло гии куль ту ры. С. 159.
 2 Шён ле А. Те о рии фик цио наль но сти: кри ти че ский об зор // Но вое 
ли те ра тур ное обо зре ние. 1997. № 27. С. 42.
 3 Там же. С. 48.
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 язы че ская ле то пись до оле гов ской Руси».1 Тем не ме нее ни 
од но го до сто вер но го фак та, под тверж да ю ще го су ще ство ва ния 
до ще чек до се го дняш не го дня нет. Сни мок од ной из до ще-
чек, при слан ный в 1960 году С. Лес ным в Со вет ский сла-
вян ский ко ми тет, про ана ли зи ро ва ла по по ру че нию ака де ми-
ка В. В. Ви но гра до ва па лео граф и язы ко вед Л. П. Жу ков ская. 
Не смот ря на то, что в её рас по ря же нии было все го 10 стро-
чек чи та е мо го ма те ри а ла, Л. П. Жу ков ская в сво ей статье 
того же года од но знач но го во рит о том, что «рас смат ри ва е мый 
ма те ри ал не яв ля ет ся под лин ным».2 Бо лее того, линг вист 
ста вит под со мне ние сам факт того, что на сним ке — до щеч-
ки; по мне нию Л. П. Жу ков ской, фо то гра фия сде ла на с ри-
сун ка. Од на ко ин те рес к дан но му про из ве де нию не уга са ет 
до се го дняш не го дня. Нас «Ве ле со ва кни га» ин те ре су ет, 
в пер вую оче редь, с ли те ра ту ро вед че ской точ ки зре ния, без 
уче та язы ко вых осо бен но стей про из ве де ния.

Со струк тур ной точ ки зре ния текст «Ве ле со вой кни ги» 
мож но раз де лить на две боль шие ча с ти: сти хо твор ный за чин 
и по ве ство ва тель ная ос нов ная часть. Прос лав ле ние ве ли ко-
го Три гла ва, пред став лен ное в сти хо твор ной за пи си, яв ля-
ет ся соб ствен но ми сти фи ка ци ей, учи ты вая при ня тую нами 
выше клас си фи ка цию. Не смот ря на то, что пред став лен ные 
дан ные в тексте гим на не со от вет ству ют дей стви тель но сти и 
мо гут быть на уч но опро верг ну ты (спи сок сла вян ских бо гов, 
на при мер), тем не ме нее дан ный раз дел про из ве де ния бу дет 
вос при ни мать ся ре ци пи ен та ми как ли те ра тур ный. Сле до ва-
тель но, ме то ди ка опре де ле ния при зна ков фик цио наль но сти 
на этом участ ке текста не ра бо та ет. Ос нов ная часть, по ве-
ству ю щая о том, от ку да по шла зем ля рус ская, кто пер вым 
на ней пра вил и с кем вое вал (ого во рим ся, что этот раз дел 
про из ве де ния ме нее ин фор ма ти вен, чем мо жет по ка зать ся 
из опи са ния кни ги) яв ля ет ся ква зи ми сти фи ка ци ей и пре-
тен ду ет не толь ко на эсте ти че скую, но и на уч ную цен ность, 
зна чи мость. В дан ном слу чае важ на жан ро вая ори ен та ция 

 1 Лес ной С. «Вле со ва кни га» — язы че ская ле то пись до оле гов ской Руси. 
(Исто рия на ход ки, текст и ком мен та рий). Вин ни пег, 1966.
 2 Жу ков ская Л. П. Под дель ная до ки рил ли че ская ру ко пись. (К во про су 
о ме то де опре де ле ния под де лок) // Воп ро сы язы коз на ния. 1960. № 2. С. 38.



 Приз на ки фик цио наль но сти в ли те ра тур ной ми сти фи ка ции 227 

«Ве ле со вой кни ги» на ле то пись «По ве сть вре мен ных лет» 
как, в пер вую оче редь, ис то ри че ски и по ли ти че ски зна ко вый 
текст; на «Сло во о пол ку Иго ре ве» как текст, об ла да ю щий 
боль шой об щеп риз нан ной ху до же ствен ной цен но стью со 
слож ной ис то ри ей от кры тия и спо ра ми о под лин но сти. Жанр 
пред став ля ет ся нам еще од ним воз мож ным при зна ком фик-
цио наль но сти, так как яв ля ет ся од ним из опре де ля ю щих 
кри те ри ев вос при я тия про из ве де ния ре ци пи ен том как при-
над ле жа ще го к той или иной ка те го рии, и сле до ва тель но 
за да ет опре де лен ное от но ше ние к про из ве де нию и пред став-
лен ной в нем ин фор ма ции: «Вы ра бо тан ные мо де ли текста 
су ще ствен но по мо га ют вы чле не нию глав но го, ос нов но го от 
со пут ству ю ще го, вто ро сте пен но го».1

При ана ли зе «Ве ле со вой кни ги» боль ший ин те рес пред-
став ля ет не столь ко само про из ве де ние, сколь ко то, как оно 
пре под но сит ся чи та тель ской ау ди то рии и ка кие про из вод ные 
от себя тексты об ра зу ет. Боль шую роль иг ра ют мар ке ры 
фик цио наль но сти вто ро го пла на: кон тексту аль ные сиг на лы 
(со про вож да ю щие тексты, за гла вия, под за го лов ки, пре ди-
сло вия) и ме та фик цио наль ные сиг на лы (ком мен та рии, ис-
то рия воз ник но ве ния), так как «все эле мен ты лю бой ху до-
же ствен ной струк ту ры не из беж но со дер жа тель ны».2

Так, А. Асов не толь ко под го то вил ком мен та рии к «Ве-
лесо вой кни ге», ко то рые ста ли ее не отъ ем ле мой ча стью, 
но по пут но пе ри о ди че ски из да вал «Ве ле со ву кни гу» с ря-
дом сво их со чи не ний, та ких как, на при мер, «Сла вя но-рус-
ские Веды», «Руны сла вян» и др.3 В 1994–1995 го дах вы-
шли под го тов лен ные А. Асо вым из да ния «Ве ле со вой кни ги», 
в ко торых ре цен зен та ми кни ги были сла ви сты И. В. Ле воч-
кин, Ю. К. Бе гу нов, и Р. Ма ро е вич, «что долж но было при-
дать ста тус на уч но го из да ния».4 В 1993 году, ака де ми ком 

 1 Галь пе рин И. Р. Текст как объ ект линг ви сти че ско го ис сле до ва ния. 
М., 2006. С. 34.
 2 Гер чук Ю. Я. Ху до же ствен ная струк ту ра кни ги. М., 2014. С. 10.
 3 Асов А. И. 1) Руны сла вян и «Бо я нов гимн». М., 2005; 2) Рус ские 
Веды: Пес ни пти цы Га ма юн, Ве ле со ва кни га. М., 1992; 3) Сла вя но-Рус-
ские Веды. Кни га Ве ле са. М., 2001.
 4 Тво ро гов О. В. К спо рам о «Ве ле со вой кни ге» // Что ду ма ют уче ные 
о «Ве ле со вой кни ге». СПб., 2004. С. 9.
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 Ю. К. Бе гу но вым была на пи са на не боль шая за мет ка, пред-
вос хи ща ю щая текст «Ве ле со вой кни ги» в оче ред ном из да нии 1 
(над за го лов ком ко то ро го сто ит имя пи са те ля Б. Кре се ня 
(псев до ним А. Асо ва)). Статья Ю. К. Бе гу но ва, по ве ству ю щая 
об «об ре те нии» «Ве ле со вой кни ги» и уве ще ва ю щая чи та те лей 
в под лин но сти и огром ной зна чи мо сти ре цен зи ру е мо го им 
па мят ни ка, не со от вет ству ет ака де ми че ским нор мам на уч ной 
пуб ли ка ции, Ю. К. Бе гу нов пе ре ска зы ва ет бе се ды Ю. П. Ми-
ро лю бо ва и С. Лес но го; по доб но оче вид цу, при во дит раз го вор 
Ю. П. Ми ро лю бо ва с Ф. Изен бе ком, вы да вая их за ре аль но 
про изо шед шие; ав тор ак тив но поль зу ет ся кон струк ци я ми 
про шед ше го вре ме ни в на сто я щем при опи са нии мыс лей и 
раз го во ров со бе сед ни ков, сви де те лем ко то рых он не был и 
быть не мог. В ука зан ном из да нии, по ми мо соб ствен но текста 
«Ве ле со вой кни ги», ре цен зии Ю. К. Бе гу но ва и ком мен та ри-
ев А. Асо ва, пуб ли ку ет ся так же ра бо та из вест но го уче но го, 
ака де ми ка Б. А. Ры ба ко ва, гла вы «Рож де ние бо гов и бо гинь» 
из кни ги «Язы че ство древ них сла вян», что, в свою оче редь, 
долж но было со здать у чи та те ля до пол ни тель ное впе чат ле ние 
на уч но сти, до сто вер но сти пуб ли ку е мо го ма те ри а ла.

Та ким об ра зом, мож но ви деть, как за счет суб текстов и 
мар ке ров фик цио наль но сти вто ро го пла на со зда ет ся и под-
дер жи ва ет ся ста тус ху до же ствен ной прав ды про из ве де ния. 
С од ной сто ро ны, ком мен та рии А. Асо ва и ра бо ты ав то ри тет-
ных уче ных, пе ча та ю щи е ся в со сед стве с «Ве ле со вой кни гой», 
на прав ле ны на под дер жа ние ил лю зии до сто вер но сти, что бы 
фик цио наль ный текст со сво и ми фик тив ны ми ге ро я ми и 
со бы ти я ми вос при ни ма лся как ре аль ный. С дру гой сто ро ны, 
на ли чие сти хо твор но го гим на-за чи на и имя Б. Кре се ня, сто-
я щее в за гла вии про из ве де ния, сти ли зо ван ные под ста ри ну 
шриф ты и об лож ка «га ран ти ру ют» чи та те лям ху до же ствен-
ность текста, из на чаль но ори ен ти ру ют на вос при я тие про из-
ве де ния как на де лен но го боль шой эсте ти че ской цен но стью.

Чле не ние ка те го рий текста на со дер жа тель ные и фор-
маль но-струк тур ные 2 в от но ше нии ли те ра тур ной ми сти фи-

 1 Мифы древ них сла вян. Ве ле со ва кни га. Са ра тов, 1993.
 2 Галь пе рин И. Р. Текст как объ ект линг ви сти че ско го ис сле до ва ния. 
С. 5.
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ка ции пред став ля ет ся наи бо лее ак ту аль ным. В ли те ра тур ной 
ми сти фи ка ции и ква зи ми сти фи ка ции все мар ке ры и сиг на-
лы фик цио наль но сти, под дер жи ва е мые ин тен ци ей ав то ра-
со зда те ля ми сти фи ка ции и/или ее по пу ля ри за то ра, как внут-
ри тексто вые, так и кон тексту аль ные, при обре та ют мак си-
маль ную ак ту а ли за цию. Все те ма ти че ские еди ни цы, вхо дя щие 
в фик цио наль ный текст и став шие тем са мым фик тив ны ми, 
не вы но сят ся за гра ни цы про из ве де ния.1 В ми сти фи ка ции 
и, бо лее того, ква зи ми сти фи ка ции про ис хо дит вы не се ние за 
гра ни цы текста внут ри тексто вых эле мен тов, т. е. со став ля ю-
щие фик тив ной дей стви тель но сти про ни ка ют во вне тексто-
вую ре аль ность и мо гут бы то вать без яв ной при вяз ки к про-
из ве де нию: вы мыш лен ные фак ты, ге рои, со бы тия мыс лят ся 
чи та те лем как ре аль ные ис то ри че ские. Од на ко в дан ном слу-
чае вы не се ние за ли те ра тур ные гра ни цы эле мен тов текста не 
де ла ет ре аль ны ми ни их, ни ту сре ду, в ко то рой они на чи-
на ют функ ци о ни ро вать. Дей стви тель ность в та ком слу чае 
так же при обре та ет чер ты има ги нар но го: если в фик цио наль-
ном тексте фик тив но все внут ри текста, то в ми сти фи ка ции/
ква зи ми сти фи ка ции — всё как внут ри, так и вне текста.
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