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ВВЕДЕНИЕ 

Мистификация в «Литературной энциклопедии» определяется как «литера-

турное произведение, приписываемое действительным автором автору иному (ре-

альному писателю, вымышленному лицу, лицу действительному, но не написав-

шему его) или выдаваемое за произведение «народного творчества». Мистифика-

ция по природе своей является орудием литературной полемики и политической сати-

ры, часто использующей пародию» [ЛЭ, 1934, Т.7., с. 343].  

Мистификация в широком смысле этого слова включает в себя ряд таких 

проблем, как определение понятия, толкование термина; проблема авторства, ав-

тор в мистификации; типология и классификация мистификаций, структура тек-

ста; место мистификации в литературе; архитектоника мистификации; методы 

определения мистификации; мистификация и социология, психология читателя; 

методы продвижения мистификации в читательской среде; мистификация в син-

хроническом и диахроническом аспектах; проблема каталогизации мистифика-

ций; мистификация в ряду таких понятий, как прием, феномен, пародия, стилиза-

ция, псевдонимия, игра, миф, идеология, подделка, фиктивный текст. Данные во-

просы к настоящему времени либо остаются спорными, либо не до конца разра-

ботаны, чем и обусловлена актуальность данного исследования.  

Степень разработанности проблемы. Феномен мистификации может яв-

ляться предметом изучения различных научных дисциплин, в частности филосо-

фии и филологии. В литературоведении история изучения мистификаций начина-

ется с периода позднего Средневековья – начала Возрождения, когда становится 

необходимым атрибутировать и каталогизировать большое количество подделок 

и мистификаций произведений античности, созданных средневековыми писате-

лями. К XIX веку появляются словари и первые попытки классификации мисти-

фикаций, однако сам термин «мистификация» применительно к фиктивным тек-

стам появился позже (Впервые отмечен в Объяснительном словаре иностранных 

слов В.Н. Углова (Объяснение 1000 иностранных слов. СПб, 1861 г.)). Ш. Нодье1 

                                           
1 Нодье Ш. Вопросы литературной законности. – Нодье Ш. Читайте старые книги. В 2-х кн. Кн. I. – М.: Книга, 1989. - 320 с. 
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одним из первых попытался описать феномен мистификации, расположив мисти-

фикации в главах по видовому принципу. К ХХ веку проблема каталогизации и 

описания мистификаций встала шире и острее: составление исчерпывающего ка-

талога оказалось невозможным в силу того, что нельзя «произвести проверку все-

го своего (литературного – А.П.) архива» [Ланн, 2009, с. 5].  Более того, часто 

только филологические методы определения подделок приводили к неверной ат-

рибуции текстов или ее невозможности. Так, с ХХ века мистификация перестала 

рассматриваться лишь с точки зрения текстологической проблемы, область ее 

изучения распространилась в философию, культурологию, историю и социологию.  

Впервые вопрос о мистификации как о предмете исследования литературове-

дения (в социологическом ключе) в русской науке в первой трети ХХ века затронул 

Е.Л. Ланн2. Несмотря на обширное теоретическое исследование природы мистифи-

кации, фиктивного творчества, «своего» и «чужого» слова в тексте, проблемы диа-

лога (влияние идей М.М. Бахтина), попытки разработки типологии и классифика-

ции мистификации, в работе Е. Ланна не разграничены понятия «мистификация» и 

«подделка», выступающие синонимами. Также, в работе нет четких критериев 

определения ЛМ, позволяющих их использовать в литературоведческой практике.  

О мистификации как феномене культуры писали независимо друг от друга 

И.П. Смирнов3 и Е.Ю. Гениева4. Определения «подделка» и «мистификация» в 

статье И.П. Смирнова также не разводятся, к ним добавляется понятие «квазими-

стификация», которое, однако, не конкретизируется и используется с предыду-

щими двумя как взаимозаменяемые.  

Мистификация рассматривается с точки зрения художественной поэтики, 

коммуникативных систем, проблемы авторства, историко-культурологического и 

социального функционирования. Однако работ, представивших бы более-менее 

исчерпывающее исследование природы мистификации как художественного тек-

ста и как объекта изучения литературоведения, на сегодняшний день практически нет.  

                                           
2 Ланн Е. Литературная мистификация. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», – изд. 2-е и доп. – 2009. – 232 с. 
3 Смирнов И.П. О подделках А.И. Сулакадзевым древнерусских памятников (Место мистификации в истории культуры) // 

ТОДЛ. – Л.: Наука, 1979, Т. XXXIV с. 200-219 
4 Гениева Е.Ю. Дерзостный обман. / Уайтхед Дж. Серьезные забавы. / Пер. с англ. Л. А. Громовой, В. Б. Смиренского; пре- 

дисл. Е. Ю. Гениевой.  – М.: Книга. 1986. с. 5-22 
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Серьезным исследованием феномена мистификации в его историко-

функциональном аспекте является работа И.Л. Поповой5. В науке ХХI века при-

родой мистификации на материале авторов ХХ века отдельно занимались такие 

исследователи, как Д. Рицци6, Н. Пахсарьян7, Н.С. Гулиус8. На сегодняшний день 

требуется прояснение природы мистификации как жанра, выяснение его специфи-

ческих особенностей, черт и эффективных методик, позволяющих однозначно атрибу-

тировать художественный текст как ЛМ; понимание исторической динамики жанра. 

 «М и с т и ф и к а ц и я  о б н а ж а е т  с о ц и а л ь н ы й  г е н е з и с  о т к р о в е н -

н е й  (разрядка автора), чем подлинное произведение» [Ланн, 2009, с. 35]. Матери-

ал подделывается только тот, который является актуальным в определенный ис-

торический момент, который найдёт читателя в том или ином лагере. Эстетиче-

ская ценность поддельного произведения соотносительна с художественной прав-

дой мистификации [Ланн, 2009, с. 55].  «В литературной мистификации само 

художественное произведение становится укрупненным знаком, которым в 

жизни – в игре – оперирует мистификатор (выделение автора)» [Козаровецкий, 

2012, ЭР]. В случае, когда мы имеем дело с мистификацией, общепринятое «мне-

ние об этом художественном произведении является таким же предметом игры, 

как и само произведение (выделение автора)» [Козаровецкий, 2012, ЭР].  

Объектом исследования является мистификация как явление культуры; пред-

метом – своеобразие литературной мистификации (на материале «Велесовой книги»).  

Отсюда вытекает цель нашей работы –  рассмотреть своеобразие «Велесо-

вой книги» как литературной мистификации.  

Исходя из поставленной цели формируем ряд задач магистерской диссертации:  

1) определить дефиницию понятия «литературная мистификация», разграничить его 

от смежных понятий (подделка, псевдонимия, подражание, стилизация, пародия);  

2) рассмотреть своеобразие фигуры автора литературной мистификации и фик-

тивного (мнимого) автора; 

                                           
5 Попова И.Л. Литературная мистификация в историко-функциональном аспекте. Дисс. … канд. филол. наук. – М.: 1992. – 211 с.  
6 Рицци Д. Вымышленный текст и мистификация: заметки об одном рассказе Владимира Набокова / Язык. Личность. Текст: сб. ст. к 

70-летию Т.М. Николаевой / Ин-т славяноведения РАН; Отв. ред. В.Н. Топоров. – М.: Языки славянских культур, 2005. – с. 932-940 
7 Пахсарьян Н. «Жак-фаталист» как философско-художественная мистификация Дидро // Логос №3 (99), 2014. – с. 165-180 
8 Гулиус Н.С. Художественная мистификация как прием текстопорождения в русской прозе 1980-1990-х гг. :А. Битов, М. Хари-

тонов, Ю. Буйда. Дисс. … канд. филол. наук. – Томск.: 2006. – 204 с. 
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3) разработать типологию, классификацию мистификаций; 

4) выявить и объяснить механизмы, с помощью которых литературная мистифи-

кация как фикциональный текст создает у читателя иллюзию правдоподобия; 

5) проанализировать «Велесову книгу» с позиций современных лингвистиче-

ских, лингвопоэтических, структурно-семиотических, культурологических и 

социологических методов; 

6) рассмотреть своеобразие функционирования литературной мистификации в 

современных социокультурных условиях (на примере «Велесовой книги») 

Сложность и неоднозначность предмета исследования потребовали разнообра-

зия применяемых методов: структурно-семиотические (Ю.М. Лотман, Б.А. Успен-

ский, Ю. Кристева, У. Эко) и структурно-типологические (М.М. Бахтин, Вяч.Вс. 

Иванов, В.Н. Топоров, ) исследования литературы; современные концепции письма, 

повествования, текста (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Деррида, В. Шмид); философская и фи-

лологическая герменевтика (Г.Г. Гадамер, Э. Кассирер, П. Рикер); работы о мифо-

творчестве и эстетике игры и демифологизации (Е.М. Мелетинский, О.М. Фрейден-

берг, Т.А. Апинян); работы о теории жанра, фикциональности (И.П. Смирнов, Л.В. 

Чернец, Ж.-М. Шеффер, Ю. Подлубнова, В. Изер, Ж. Женетт); работы по лингвопоэ-

тике, мотивному анализу (В.Я. Пропп, А.К. Жолковский, А.Ю. Корбут); социальная 

философия и антропология (Т. Адорно, К. Гирц, С. Жижек) и др.  

Новизна работы заключается в том, что в ней впервые разведены понятия 

«подделка» и «мистификация», конкретизировано значение слова «мистифика-

ция»; данный термин рассматривается с точки зрения теории фикциональности, 

теории литературных жанров, теории игры; разработана типология и классифика-

ция литературных мистификаций. При анализе «Велесовой книги» применены по-

зиционный анализ, проанализированы моделирующие семиотиеческие системы 

Древней Руси в тексте ВК; текст ВК рассмотрен в историко-функциональном ас-

пекте, проанализирована архитектоника ВК, методы продвижения мистификации 

в читательской аудитории.  

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на Ломоносов-

ских чтениях на Алтае (г. Барнаул, 5-8.11.2013 г.), на научной конференции «Дни 
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молодежной науки в АлтГУ» (г. Барнаул, 24.04.2014 г.), на научной студенческой 

конференции «День науки 2014 филологического факультета ФГБОУ ВПО «Ал-

тайская государственная педагогическая академия» (г. Барнаул, 26.04.2014 г.), на 

IV Международной междисциплинарной научной конференции «Метаморфозы 

культуры на рубеже тысячелетий: Пространство диалога» Новосибирский госу-

дарственный университет (г. Новосибирск, 16-17.05.2014 г.), на междисциплинар-

ном семинаре «Моделирование исторических процессов» Международная ассо-

циация исторической психологии им. проф. В.И. Старцева в сотрудничестве с 

Санкт-Петербургским отделением Международной энергетической академии (г. 

Санкт-Петербург, 27.10.2014), на ХVI ежегодной всероссийской научной конфе-

ренции «Печать и слово Санкт-Петербурга: Петербургские чтения − 2015» Санкт-

Петербургский государственный университет технологии и дизайна, Северо-

Западный институт печати (г. Санкт-Петербург, 17-19.04.2015 г.), на VII Между-

народной научно-практической конференции «Человек. Коммуникация. Культу-

ра-2015. Социокультурные процессы в современном мире: вызовы и перспекти-

вы», Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (г. 

Санкт-Петербург, 23-25.04.2015 г.), на ХII международной летней школе по рус-

ской литературе (Петербургский институт иудаики)  (г. Санкт-Петербург, 1-

6.07.2015 г.), на ХVII ежегодной всероссийской научной конференции «Печать и 

слово Санкт-Петербурга: Петербургские чтения − 2016» Санкт-Петербургский 

государственный университет технологии и дизайна, Северо-Западный институт 

печати (15-17.04.2016 г.). 

Тезисы исследования были опубликованы в следующих изданиях:  

Петрс А.Л. «Велесова книга»: история фальсификации и вызовы современ-

ности // Наука та сучаснiсть: виклики XXI столiття – Частина IV: Мiждународна 

конференцiя, м. Киïв, 31 сiчня 2014 р. Центр науковых публiкацiй, с. 64-68. 

Петрс А.Л. «Велесова книга» и моделирующие семиотические системы 

Древней Руси // Сборник научных статей международной конференции «Ломоно-

совские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования», 

Барнаул, 11-14 ноября, 2014. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014, С. 2260-2269 
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Петрс А.Л. «Велесова книга» как текст-фальсификат в контексте языковых, ли-

тературных и культурно-исторических традиций Древней Руси // Современные кон-

цепции научных исследований – М.: Евразийский союз ученых, - №6, 2014. С. 47-50 

Петрс А.Л. Читательское восприятие литературной мистификации (на при-

мере «Велесовой книги») // Печать и Слово Санкт-Петербурга (Петербургские 

чтения-2015): в 2 ч. Ч. 1: Книжное дело. Культурология. Межкультурные комму-

никации: сб. науч. тр. – СПб.: СПбГУПТД, 2016. – С. 46-53 
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Глава 1. СВОЕОБРАЗИЕ ЖАНРА ЛИТЕРАТУРНОЙ МИСТИФИКАЦИИ 

1.1 Определение понятия мистификации 

Литературной мистификацией принято называть тексты, приписываемые 

вымышленным авторам, историческим лицам или писателям, которые в действи-

тельности не являются создателями текста [СЛТ, ЭР]. Также к литературным ми-

стификациям относятся фиктивные произведения безличного творчества. Во всех 

случаях мистификации объединяет одно: автор-мистификатор создает текст от 

имени другого, вымышленного лица. Литературная мистификация – это «вид со-

общения от имени фиктивного автора, цель которого – эстетический и/или «жизне-

творческий» эксперимент» [Попова (б), 1992, с. 4]. 

Эволюция термина «мистификация» показательна с позиции использования 

этого термина применительно к литературным фактам и по отношению реципиен-

та к факту мистификации. 

Мистификация в современном словарном значении описывается как наме-

ренное введение в заблуждение, обман [СЛТ, ЭР]. В таком значении слово вошло в 

употребление изначально во французском языке в XVIII веке («mystifiier» - «обма-

нывать, надувать» [Русско-французский словарь, ЭР]), после чего распространи-

лось и в другие европейские языки, в том числе и в русский (XIX в.). Часть корня 

(интерфикс) французского глагола «ifi» восходит к латинскому глаголу «facere» - 

«делать, строить, совершать», который в свою очередь произошел от существи-

тельного «facies» – «наружность, внешность; лицо, лик» из праиндоевропейского 

*dhē- «делать» [Дерксен, ЭК, с. 96-97]. Также, есть вероятность того, что француз-

ский корень связан с древнегреческим «μυστικός» - «мистерийный» и происходит 

от глагола «μυέω» «посвящать, вводить в таинства», а также «μύστης» - «прошед-

ший инициацию», «мист». В таком случае, французское «mystifiier» «должно озна-

чать ‘воспользоваться чьим-то доверием, как поступают с человеком, проходящим 

инициацию’, иначе говоря, обманывать, манипулировать, искажать истину, но од-

новременно “вести себя как некто, наделенный властью, посвящать другого в 

культ, в ритуал, в тайну”» [Рицци, 2005, с. 938]. Вероятно, французское «mystifiier» 



11 
 

есть результат многослойного заимствования, так как нельзя отрицать связь между 

латинскими и древнегреческими словами, попавшими через позднелатинскую 

форму «mysticare» в средневековый французский язык [Рицци, 2005, с. 938].  

Иначе дело обстоит с термином в англоговорящих странах; в английском 

языке для обозначения слова «мистификация» используются два глагола-

омографа «to mystify»: первый заимствован из французского в начале XIX века, 

второй образован от английского существительного «mist» - туман, употреблялся 

до 1734 года. В конечном итоге оба глагола («обманывать», «наводить туман») 

близки по значению и потому нет необходимости их разводить [Рицци, 2005 с. 938].  

Таким образом, слово «мистификация» изначально не предполагало нега-

тивной коннотации и до XVIII века употреблялось без современного лексического 

ядра «намеренно вводить в заблуждение в каких-либо целях». С семантической 

точки зрения важно, как трансформировалось значение слова: от мистификация – 

то, что сделано кем-то, однако видима только лицевая, наружная часть, а внут-

реннее – скрыто и непонятно, и даже сакрально, – до в XVIII веке «шутливая ини-

циация во вред доверчивым людям» [цит по: Рицци, 2005, с. 939]. Перенесение 

магического ритуала инициации в профанную, неритуальную, сферу, придание 

ему комического характера – тот семантический сдвиг, произошедший в значении 

слова к XVIII веку. «Если согласиться с этой <…> гипотезой, ничто не мешает 

установить парадоксальную, но логичную связь между тайной, мистификацией и 

инициацией. Поскольку именно тайна лежит в основе мистического ритуала, зна-

ния, доступного немногим посвященным, человек, прошедший мистификацию, 

может восприниматься как тот, кто прошел инициацию, тот, кого тайными путя-

ми приводят к познанию тайны (или, по крайней мере, тот, кто так полагает)», - 

полагает французский ученый Ж.Ф. Жандийу [цит по: Рицци, 2005, с. 939]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в основе значе-

ния слова «мистификация» находится связь между магическим, сакральным и 

шутливым, розыгрышем. Тогда определение термина (на данной стадии исследо-

вания) может звучать так: мистификация – это вид сообщения от имени фиктив-

ного автора с целью намеренного обмана, введения в заблуждение читателя.  
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1.2 Мистификация в ряду смежных понятий: подделка, псевдонимия, 

подражание, стилизация, пародия 

Для того, чтобы более четко и определенно представлять себе предмет 

нашего исследования, необходимо прояснить значение определения «мистифика-

ция» не только в диахроническом аспекте развития лексического значения слова, 

но и в синхроническом – в соотношении и взаимосвязи с другими схожими явле-

ниями культуры /литературы.  

Е. Ланн разводит понятие текста-фальсификата (подделки) и текста-

мистификации по следующим признакам:  

1. Подделка была в своё время литературным ж а н р о м , разрешавшим сложные 

проблемы стиля, в подделках древних авторов писатель испытывает свою сти-

листическую остроту либо ведет повествование от лица мнимого автора;  

2. Главная черта, характеризующая ЛМ как жанра – желание в в е с т и  читателя в 

з а б л у ж д е н и е  (разрядка автора) [Ланн, 2009, с. 48]. 

Однако, на наш взгляд, данное определение является не до конца прозрач-

ным; признаки выделены по принципу авторской интенции, тогда как главное, 

существенное отличие подделки от мистификации заключается и в своеобразии 

литературного жанра, и в особенностях структуры и поэтики текста. 

Итак, подделка – это текст (в широком смысле этого слова), копирующий 

какой-либо другой текст. Так, подделкой будет являться копия текста, живопис-

ного полотна, выдаваемая автором-фальсификатором за оригинальное произведе-

ние. Мистификация – это произведение, либо основанное на текстах оригиналь-

ных (копирует авторскую манеру письма) (например, «найденные» в XX веке 

произведения В. Моцарта), либо на текстах воображаемых («копирует», а точнее 

– создает автограф вымышленного автора; самого автора). «Вымышленная книга 

имеет название, она описывается, пересказывается, бегло цитируется и даже ком-

ментируется, но никогда не появляется (в оригинале – А.П.), потому что ее нет», 

«Вымышленная книга – это “книга без текста”» (курсив автора) [Рицци, 2005, с. 

933]. Мистификация – это симулякр, продукт гиперреальности, вторичный текст 
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по отношению к литературному факту и исторической действительности. Если 

подделка создает идентичную реальности фиктивную реальность, то мистифика-

ция – реальность, отличная от действительной, выдавая ее за реально имеющую 

место быть. Ж.–Ф. Жандийу указывает на то, что и подделка, и мистификация 

имеют общую цель – ввести реципиента в заблуждение, однако, уточняет ученый, 

задача обмана в подделке – «заставить поверить», тогда как мистификация разыг-

рывает читателя, «позволяет верить (курсив наш – А.П)» [цит. по:  Пасхарьян, 

2014, с. 169] в свою достоверность, балансируя на границе истинности /ложности, 

предоставляя читателю самому выбирать сторону.  

Общим между мистификацией и псевдонимией является то, что и в первом 

и во втором вымышленное имя является для автора маской, однако маски эти – 

разной природы. В маске «воспроизводится с известной долей деформации черты 

человеческого лица (…), что сохраняет общую близость маски и лица, однако 

весь облик маски указывает, что она должна быть понята одновременно как дру-

гое (курсив Огибенина) лицо» [цит по: Попова (б), 1992, с. 45]. В отличие от ми-

стификации, псевдонимия – это своего рода автограф, факт более продолжитель-

ный; «в псевдонимии оба имени существуют обособленно, не взаимодействуя 

друг с другом. Имя в мистификации, напротив, изменяет “модус существования” 

автора (термин И.П. Смирнова), а значит, и его языковой модус» [Попова (б), 

1992, с .46, 47]. В отличие от псевдонимии, в мистификации имя не целостно, оно 

разбито на два (как минимум), от одного из которых автор-мистификатор «отка-

зывается»; в псевдонимии оба имени сосуществуют вместе, не требуя для себя 

отдельного физического тела – формального или официального носителя имени.  

На наш взгляд, в отличие от подражания, которое является приемом ими-

тации, открытым воспроизведением чужой манеры речи /письма, мистификация 

свою языковую и литературную ангажированность пытается скрыть; литератур-

ное подражание – текст вторичный по отношению к своему первоисточнику, чего 

он не скрывает (если это только не плагиат), мистификация – текст-ребус, пыта-

ющийся свою вторичность скрыть и выдать ее за уникальность. Подражание – это 

прием, который может быть использован и в границах мистификации, но так как 



14 
 

мистификация имеет игровой, карнавальный характер, то и такой прием в ее 

структуре приобретет черты игры. «Подражание – первое по значению и хронологии 

условие появления игры в сфере первобытной деятельности» [Апенян,  2003, с. 155].  

Несколько сложнее дело обстоит со стилизацией. Если собственно язык – 

это средство изобразительности, то стиль – это средство выразительности, «это по 

преимуществу средоточие кондициональной (индивидуальной – А.П.) литератур-

ности, то есть литературности не автоматической, не обусловленной одним из 

конституционных критериев, таких, как вымысел или поэтическая форма», «стиль 

в известном смысле определяет собой некую минимальную степень литературно-

сти – не в том смысле, что основанная на нем литературность будет слабее 

остальных, но в том, что она в меньшей степени подкрепляется иными критерия-

ми (фикциональностью, поэтичностью) и целиком зависит от читательской оцен-

ки» [Женетт, 1998, с. 448-4499]. Мистификацию от стилизации отличает «особая 

авторская целеустановка» [Попова (б), 1992, с. 49]: «мистификатор утаивает свою 

причастность к порождению текста, стилизатор открыто черпает из той или иной 

речевой традиции» [Смирнов, 1979, с. 204]. Отсюда стилизация есть «умышлен-

ная имитация характерных особенностей чужой речевой манеры. Стилизация 

воспроизводит основные черты какого-либо литературного стиля или позволяет 

писателю в целях создания речевого портрета персонажа отразить особенности 

речи, характерные для лиц определённой социальной группы или национально-

сти.  (…) В произведениях, сюжеты которых обращены в историческое прошлое, 

стилизация часто окрашивает речь автора и персонажей; (…) стилистические осо-

бенности текста определены его тематикой и необходимостью исторического 

“правдоподобия”» [Литература и язык, 2006, с. 474]. Стилизация – это своего рода 

подражание, когда не совсем понятно, кому подражают, но зато точно известно – 

кто. В мистификации все с точностью да наоборот [Попова (б), 1992, с. 49].  

Д.С. Лихачевым выделялись стили «первичные» (романский, ренессанс, 

классицизм) и появившиеся из них «вторичные» (готика, барокко, романтизм – 

соответственно). Первичные стили социально и идеологически обусловлены; во 

вторичных ослабляется связь с реальностью, изображаемое становится более 
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условным, игровой характер литературы становится более явным [Лихачев, 1973, 

с. 177-179].  Появление мистификаций и их функционирование И.П. Смирнов свя-

зывает с логикой вторичных стилей; И.Л. Попова указывает на то, что вторичные 

стили, связанные с «процессом семиотизации внешнего мира» [Попова (б), 1992, 

с. 51] и в силу своей логики и отношению к слову «порождают фиктивное автор-

ство» [Попова (б), 1992, с. 52]. Однако это вовсе не значит, что в эпоху господства 

первичных стилей мистификаций не было и/или быть не могло. Нельзя требовать 

от теории литературы точного деления культурного течения на смену тех или 

других циклов. Всякая культура есть со-существование и потому такое разграни-

чение необходимо лишь для того, чтобы увидеть и определить границы стилей, 

прочувствовать движение, создаваемое ими. Идеология, культурные и литератур-

ные нормы, бытовавшие в то или иное время, формировали различное отношение 

к факту мистификации в этих двух стилях: фиктивное авторство для периода пер-

вичных стилей носит шутливый, травестийный характер (например, Козьма Прут-

ков), тогда как для автора-мистификатора периода вторичных стилей «творчество 

от чужого имени – акт мистический» [Попова (б), 1992, с. 53]. 

И мистификация, и пародия – это литературные жанры (подробнее о мисти-

фикации как жанре – ниже); точнее – мистификация – это метажанр, пародия же 

есть «антижанр» [Смирнов, 2008, с. 68]. Пародия, появившись еще в античности, 

является комическим изображением манеры письма другого автора или содержа-

ния его произведений, своего рода литературное передразнивание; предметом па-

родии может быть любой литературный, исторический, социальный и культурный 

факт, жанр, стиль, идея, форма и т.д. Для того чтобы подражание было воспринято 

и оценено таковым, нужно, чтобы предмет передразнивания был узнан читателем 

(например, античный эпос «Батрахомиомахия» («Война мышей и лягушек») явля-

ется пародией по отношению к «Илиаде» Гомера). В противном случае, текст не 

будет прочитан так, как должно – это будет уже другой текст. Мистификация, в от-

личие от пародии, свой первичный текст (если таковой имеется) пытается скрыть 

или вытеснить. Пародия текст обыгрывает, мистификация маскирует его – это и 

есть игра.  
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Таким образом, рассмотрение мистификации в соотношении с такими поня-

тиями, как подделка, псевдонимия, подражание, стилизация и пародия более явно 

отделило границу между ними и мистификацией, с одной стороны, и конкретизи-

ровало само значение понятия «мистификация»  – с другой.  

Наглядно описанное разграничение понятий выражено в схеме: 

 

 

1.3 Методы определения мистификаций и фигура автора 

Вопрос определения литературной мистификации является одним из слож-

нейших, поскольку связан с многоуровневым анализом художественного текста, 

его лексических, грамматических и синтаксических сторон. Традиционно исполь-

зуются сравнительно-стилистический и историко-биографический методы опре-

деления подделки, однако «стилистическое исследование точного ответа, как пра-

вило, не дает» [Попова (б), 1992, с. 116], так как в мистификации эксплицитно в 

разных пропорциях содержатся признаки стиля как автора-мистификатора, так и 

мнимого автора. В случаях, когда аутентичность произведения вызывает сомне-

ния, необходимо произвести палеографический и графологический анализ текста, 

а также социологический и культурно-исторический. При исследовании произве-

дений, приписываемых ко времени более раннему, чем то, в которое они были 

стилизация 

подражание 

пародия 

псевдонимия 

мистификация подделка 
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действительно написаны /опубликованы, необходимо применять весь исследова-

тельский комплекс анализа текста, способный выявить не только языковые ошиб-

ки, но и психоидеологию, отличающую социальную, культурную группу мнимого 

автора от автора-мистификатора. 

Можно предположить, что процедура определения мистификации тесно свя-

зана со временем ее возникновения: чем в исторически более раннее время она 

возникает, тем сложнее ее атрибутировать, однако сами методы атрибуции ми-

стификаций, созданных в Новое время, «иные уже потому, что их рукописями ис-

следователь чаще всего не располагает» [Попова (б), 1992, с. 114]. 

Социологический анализ «р а с к р ы т о й  (разрядка автора) мистификации, 

как и подлинного произведения, должен прежде всего начинаться с измерения то-

го угла, под которым автор подделки заставляет читателя видеть предмет» [Ланн, 

2009, с. 29-30]. Подобный подход при рассмотрении мотивов подделки позволит 

также выявить и самого автора-мистификатора. При этом анализ раскрытой ми-

стификации методологически не должен отличаться от анализа оригинального 

произведения.   

Одной из центральных проблем в изучении мистификации – это проблема 

авторства. Вопрос об авторе может быть рассмотрен с двух позиций:  

1) является ли лицо, которому приписывается текст, его автором;  

2) кто является автором анонимного текста?  

И.Л. Попова приводит два случая, в которых автор мистификации может 

точно считаться установленным: если его имя содержится в тексте в форме крип-

тограммы (например, «Василий Шишков» В. Набокова) или выписывается без 

изменений под маской издателя (например, «Повести Белкина» А. Пушкина) [По-

пова (б), 1992, с. 116-117]. Во всех остальных случаях проблема авторства реша-

ется на уровне каждого отдельно взятого текста индивидуально. Нам представля-

ется возможным рассмотрение данного вопроса с точки зрения поэтики имени в 

литературе, своего рода «литературного самозванства» [Попова (б), 1992, с. 29] в 

культуре, а также с точки зрения коммуникативных систем.   
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Проблемным в мистификации является не вопрос «чужого слова», но – «чу-

жого имени», «слова, сказанного от чужого (фиктивного) имени (подчеркивание 

автора), в противовес слову, сказанному от своего имени» [Попова (б), 1992, с. 7]. 

Прежде всего, необходимо разграничить мистификацию и проблему авторства 

– эти вещи не тождественны и не являются взаимоисключающими. Понятие «про-

блема авторства» шире, чем мистификация. Несмотря на то, что вопрос об авторе-

мистификаторе всегда встает в ЛМ и является одним из центральных, не каждый 

текст с неустановленным авторством является или может считаться мистификацией. 

Так, например, в «Слове о полку Игореве» проблема авторства до сих пор не решена, 

однако текст мистификацией не является; в «Поэмах Оссиана» проблемы авторства 

больше нет, однако текст остается мистификацией и т.д. Вопрос об авторстве в ми-

стификации является важным, но не является определяющим для ее атрибуции. 

Автор-мистификатор занимает особое место по отношению к созданному им 

художественному тексту, где являются вымышленным лица, события, время, и про-

странство. «Наличие имени автора или его отсутствие (анонимность) – важная ха-

рактеристика текста» [Попова (б), 1992, с. 13], так как первое, что видит читатель, 

беря в руки текст – это имя автора, название произведения и его жанровую принад-

лежность. Наличие имени является своего рода сигналом для читателя, так как оно 

«настраивает читателя на восприятие текста в соотнесенности с другими, ассоциа-

тивно возникающими текстами, независимо от того, известны ли они читателю и 

существуют ли на самом деле» [Попова (б), 1992, с. 18], «а характер и место подписи 

(по отношению к заглавию и тексту) соответствует представлению об авторе в ту 

эпоху, к которой принадлежит или приписывается текст» [Попова (б), 1992, с. 13-

14]. Отсутствие имени делает текст неопределенным внутренне и внешне, потому 

как имя всегда «настраивает читателя на восприятие текста как части его (автора – 

А.П.) творчества» [Попова (б), 1992, с. 18], и в таком случае, произведение может 

быть приписано практически каждому, каждый может претендовать на авторство 

анонимного текста в равной мере. В связи с этим можно говорить о том, что истори-

чески появление мистификаций возможно после того, как в культуре, восприятии 

писателя произошла смена функций между именем собственным, от которого текст 
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пишется, и местоимением, от которого текст повествуется, разграничиваются автор 

и герой-повествователь. «Единственное, что есть у автора и отсутствует у рассказчи-

ка, – это то, что автор – еще и строитель сюжета, создатель своего поэтического 

мира, а не только повествующий о нем (курсив автора)» [Меерсон, 2009, с. 18]. 

Каждый «автор присутствует в своем тексте как его творец не только нарра-

тивно, но и, в первую очередь, структурно» [Меерсон, 2009, с. 9] и потому для 

выявления «авторского субъекта» [Меерсон, 2009, с. 18] важны не только нарра-

тивные критерии, но и структурные. 

Мистификацию можно назвать литературным само-званством начиная с 

литературы Нового времени, где автор сам себя называет, что немыслимо в лите-

ратуре средневековой, где называние – привилегия Бога. Отсюда само-званец – 

это тот, кто присваивает себе чужое имя «по своему произволу или произволу 

другого» [Попова (б), 1992, с. 37]. В таком аспекте мистификацию можно рас-

сматривать как карнавальный текст, где самоназывание имеет ритуальный, маги-

ческий смысл. Вслед за И.Л. Поповой, можно выделить три типа замены имени 

и три рода ее (замены) мотивации: 

1) автором присваивается себе имя выдающегося писателя или мыслителя 

прошлого, создавая таким образом родственную связь с великим предшественни-

ком, «продолжая его слово и воскрешая его дух». В данном случае имя, выбран-

ное мистификатором, помогает ему поднять, сделать предмет своего разговора 

более серьезным, заслуживающим внимания;  

2) автором выбирается любое вымышленное имя, за счет чего предмет раз-

говора в тексте снижается, травестируется, теряется серьезность повествуемого;  

3) имя фиктивного автора есть криптограмма имени мистификатора [Попова 

(б), 1992, с. 20-21]. 

Нам представляется возможным дополнить этот список еще одним пунктом: 

4) автор создает текст от имени анонимного лица, стилизуя его под письмо 

вероятного автора выбранной мистификатором эпохи. С одной стороны, это объ-

ективирует предмет повествования, наделяя его специфическими чертами той ис-

торической эпохи, с другой стороны, расширяет круг возможного авторства, за-
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ставляя читателя «угадывать» создателя произведения. Этот детективный элемент 

является одной из существенных характеристик мистификации как жанра, так как 

невольно втягивает читателя в созданную мистификатором литературную игру.  

В каждом из приведенных выше случаев налицо факт игры мистификатора с 

именем – своим и Другого9. Заменяя свое имя другим, отказываясь от него (вре-

менно), автор-мистификатор умирает в своем имени и возрождается в имени Дру-

гого. Таким образом, мистификация с точки зрения поэтики имени является риту-

алом двойной инициации: во-первых, сам мистификатор проходит перерождение, 

мифологический процесс рождения и смерти, обращается в новое имя, новую 

действительность; во-вторых, инициацию проходит читатель, он посвящается в 

новую реальность, становится ее со-участником, имя мнимого автора для него – 

ритуальное имя Другого. Однако тот факт, что имя Другого является фиктивным, 

снижает магическую значимость ритуала, переводит ее в область несерьезного; 

также оно «предлагает читателю ложное коммуникативное задание», так как 

«фиктивное имя создает ситуацию непонимания текста» [Попова (б), 1992, с. 24]. 

Проблема в случае с подобного рода игрой заключается в том, что после того, как 

текст будет атрибутирован как мистификация и найден автор, окажется, что «имя 

фиктивно, слово стилизовано, а текст не понят, ибо прочитан не так, не просто как 

текст другого автора, но как другой текст (курсив наш – А.П.) [Попова (б), 1992, с. 25]. 

Говоря о том, какую ответственность должен /может нести автор, насколько он 

свободен в своем мифотворчестве, игре, необходимо учитывать ту историческую эпоху, 

в которую мистификатор создает текст, так как в разное историческое время представле-

ния об авторском праве и писательском этикете различно [Попова (б), 1992, с. 25]. 

                                           
9 В философском дискурсе тема Я и Другой актуальна с античных времен, однако в новоевропейской философии (Р. Декарт, 

Дж. Локк) она не занимала ведущего места. Категорический императив (И. Кант) не рассматривает Другого как средство для 

самоутверждения Я. Трансцендентальный идеализм (Дж. Фихте) признавал Другого как не-Я, однако не мог методологически 

обосновать переход от Я к не-Я. И.Ф. Гегель рассматривает Другого в единстве с Я, их взаимном возвращении, находясь в со-

стоянии постоянного движения. Антропологическая концепция Л. Фейербаха указывает на расщипление Я: Я есть Я для себя 

самого, и одновременно не-Я (Ты) для Другого). В работах Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, Г. Марселя, С.Л. Франка, Г.Г. Шпета, 

Ж.-П. Сартра, М. Мерло-Понти, Х. Ортеги-и-Гассета проблема Другого решается через экзистенциально-феноменологический 

анализ межличностного общения. По Ж. Делезу Другой – это условие существования, возможность воспринимать Другого и 

быть воспринятым Другим. М. Бубер указывает на вторичность Я по отношению к Другому как состоянии субъективности. Я – 

это фрагмент базовой коммуникации Я–Ты. Работы Г.-Г. Гадамера, П. Рикера представляют собой герменевтический анализ 

природы Другого. Отношение к Я и к Другому строится на основании текстов культуры. Теория диалога (Ф. Эбнер, М.М. Бах-

тин) предполагает постоянную смену говорящих в диалоге и переменное переигрывание каждым субъектом роли Другого. В 

работах постструктуралистов (Ж. Лакан, М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида, Ю. Кристева) фигура Другого деперсонифицируется, 

Другой есть некий образ, закон, по которому функционирует культура. Другой существует не за рамками разума, а внутри него.  
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Так, каждому типу культуры будет соответствовать свой вид «литературно-

го самозванства». Впервые о двух различных типах культур писал П.А. Флорен-

ский [Флоренский, 1988, с. 116], выделяя культуру средневековую и возрожден-

ческую. Основным признаком разграничения для нас будет являться отношение к 

своему и чужому имени, слову.  

Автор средневекового мировоззрения буквально распадается в «стихии чу-

жого имени, являясь орудием того, чьим именем он подписывается…» [Булгаков,  

1953, с. 173], он «растворяет свое слово в авторитетном слове учителя и действи-

тельно отрекается от своего имени в пользу имени учителя» [Попова (б), 1992, с. 

30]. «Вопрос об интеллектуальной или духовной собственности … никогда не 

ставится» [Попова (б), 1992, с. 43] для представителя средневекового писателя, так 

как он остро осознает себя лишь орудием письма, но никак не его создателем (со-

здатель в средневековье только один – Бог).  

Автор возрожденческого мировоззрения, напротив, несет в себе четкое 

ощущение имени своего и чужого, он «остро ощущает “собственность идеи” и 

“плагиат идеи”» [Попова (б), 1992, с. 43], для него называние чужим именем – ак-

терство, возможность если не задавать, то регулировать правила игры в нем.  

Коммуникативная модель10 возрожденческой культуры «Я – Он» в литера-

туре Нового времени меняется на «Я – Я». Таким образом, информация в новом 

литературном времени является дважды закодированной, так как схема «Я – Я» 

не меняет информацию, но приумножает ее, не отменяя однако предыдущего со-

общения. «В качестве “внешних толчков”, стимулирующих рождение коммуни-

кации типа “Я – Я”, могут выступать системы ритмических рядов, лишенные соб-

ственно семантического значения (курсив наш – А.П.), или “внутренняя речь” 

(термин Л.С. Выготского), – иначе говоря, факторы, обращенные не к сознанию 

человека, но к его подсознанию и его бессознательному» [Попова (б), 1992, с. 105]. 

Важно помнить, что «Я того, кто пишет Я – это не то же самое Я, что прочи-

тывается другим» – уточняет Р. Барт [цит по: Фатеева, 2005, с. 679]. Сдвиг ком-

                                           
10

 Детально термин «коммуникативная модель» представлен в работах Ю.М. Лотмана  (см. Лотман Ю. М. Избран-

ные статьи в трех томах. – Т.3. – Таллин: Александра, 1993. – 480 с.).  



22 
 

муникативной модели приводит к тому, что «Я» автора внедряется, проникает в 

«Я» читателя, претендует на то, чтобы занять его место. Автор в литературе Но-

вого времени – это и лицо, которое пишет текст, и лицо, от которого текст повест-

вуется, и, наконец, лицо, которым этот текст прочитывается. Нарративная страте-

гия металепсиса оказывается проявлением подобного сдвига в языке; авторское «Я» 

вторгается «в мир своих героев, к которым он не принадлежит» [Фатеева, 2005, с. 678]. 

Важно то, что в литературе Нового времени мифологическая культура про-

шлого теряет свою прежнюю эмоциональную актуальность и в новую культуру 

входит уже на подсознательном уровне. «Мифологический код транслируется в 

литературе Нового времени не по коммуникативному каналу «Я – Он», как в ми-

фопоэтической культуре, но по каналу «Я – Я», – то есть апеллируя к подсозна-

нию читателя, рождает эмоциональный отклик, “сопереживание”, придает “раци-

ональному” искусству ритм и особую магию» [Попова (б), 1992, с. 107]. 

По нашему мнению, «Я» автора-мистификатора вне зависимости от типа 

культуры и исторического времени кодируется по модели «Я – Я», в связи с тем, 

что автор-мистификатор в своем произведении осознанно дистанцирован от фик-

тивного автора-повествователя (в той или иной степени) и приближен к читателю, 

занимает именно его позицию по отношению к своему тексту. В таком случае, в 

мистификации важно учитывать не только тип культуры лица – повествователя 

текста, но и того читателя, на которого текст мистификации ориентирован; данная 

установка поможет приблизиться не только к пониманию мотивов создания ми-

стификации, но и поможет разоблачить самого автора-мистификатора, на которо-

го как на читателя, возвратно ориентирован текст. 

Таким образом, мы видим, что при определении ЛМ «построение гипотезы 

о происхождении и смысле мистификации должно начинаться с представления об 

авторе и авторстве в период создания текста, а также с выяснения культурной 

ориентации самого предполагаемого мистификатора» [Попова (б), 1992, с. 40-45]. В 

совокупности с другими методиками, комплексный анализ текста в результате 

должен привести к окончательной атрибуции мистификации.  
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1.4 Мистификация в игровом пространстве:  

миф, ритуал, сон, смерть, идеология, игра 

Одной из важных черт мистификации как особого текста является его ми-

фологичность. Миф нельзя определить как совокупность заблуждений человече-

ского общества, сложившихся исторически. Р. Барт указывает на то, что «мифы 

могут быть очень древними, но вечных мифов не бывает, ибо человеческая исто-

рия может превратить реальность в слово… миф – это слово, избранное истори-

ей» [Барт, 1989, с. 73]. Миф не знает научного обоснования, он не рассчитан на 

рефлексию и потому так эффективен, действуя на подсознание человека, базиру-

ясь на архетипических представлениях коллектива (миф прост, по сути бинарен: 

добро /зло, свой /чужой и пр.); развенчать миф практически невозможно, так как 

он «неизбывно актуален» [Апинян, 2005, с. 89]. Мифология стала конструктив-

ным материалом, который лег в основу всего. Непреходящая актуальность мифа 

обусловлена тем, что он «обнажает – фантастическим и символическим образом – 

онтологический принцип: земная жизнь обязана воспроизводить космический по-

рядок вещей, вписываться в него, иначе она погибнет, выпадет из структуры все-

ленной» [Апинян, 2005, с. 109].  

Помимо объяснительной функции, миф координирует социальное поведе-

ние человека, систему культурных и материальных ценностных ориентаций, а 

также обусловливает то или иное переживание природных и социокультурных 

явлений: «миф имманентно риторичен, убеждает в истинах легче, чем рассужде-

ние, поучение или какой-либо другой дидактический способ» [Апинян, 2005, с. 219]. 

Миф можно отождествить с магическим словом; и то и другое «имеет силу дока-

зательства» [Апинян, 2005, с. 219]. Однако тут важно оговориться: имеет силу, 

но не является таковым. Миф лишь кажется правдоподобным для того, кто в нем 

находится; для того, чтобы его осмыслить и определить, нужно покинуть границы ми-

фа.  

Миф есть образное представление в форме нескольких метафор, где нет ло-

гической казуальности, и где вещь, пространство, время понимаются нерасчле-
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ненно и конкретно, где человек и мир, субъект и объект едины [Воробьева, 1996, 

ЭД], в мифе «время и пространство обратимы, так как событие мифа пережива-

ется вновь и вновь» [Апинян, 2005, с. 216]. Миф – это выражение единственно 

возможного познания. Понятие мифа неразрывно с такими понятиями как ритуал, 

сон, смерть, религия и т.п.   

Миф и обряд в определенный исторический момент становятся родоначаль-

никами фольклора и религии; мифологические представления, дав начало фольк-

лору и религии, «обратились в формальную категорию» [Фрейденберг, 1998, с. 

16].  Обряды – это не что иное, как «мифическое действо», они начинают функ-

ционировать в то время, когда миф ослабевает и начинает угасать. Обряд в неко-

тором роде «консервирует» мифические схемы, предоставляя их культуре, при 

этом переосмысляя их [Воробьева, 1996, ЭД]. Ритуал не разъясняет мифа, он эмо-

ционально закрепляет его, не дает мифу окончательно развенчаться; ритуал есть 

«организация памяти через переживание» [Апинян, 2005, с. 217]. Отсюда мифо-

логия – это «воспоминание» [Апинян, 2005, с. 220]: то, о чем я могу не знать, не 

уметь /мочь /хотеть сделать /повторить, но то, о чем я помню, потому что это бы-

ло когда-то кем-то до меня сделано /сказано.  

Такое объяснение мифа сближает его со сном; сон – это то, что нельзя про-

верить практически, его можно вспомнить и прочувствовать, то, что говорится 

во сне – лишь предположение, но предположение для мифологического мышле-

ния достаточное. «Сон – способ ориентации в магическом и мифологическом 

пространстве» [Апинян, 2005, с. 91], он связывает мир сакральный с миром про-

фанным. Если ритуал, обряд – это переходная форма, то сон – это канал для пере-

хода между мирами.  

Базовыми в мифологической картине мира являются представления о вре-

мени и пространстве, о космосе и хаосе; представления о жизненном цикле как 

бесконечном, самовозрождающемся невозможно без мифологического представ-

ления о смерти. Смерть – это обратная сторона сна, пробуждение от которого в 

человеческом мире оттянуто и перенесено в другое пространство. Смерть не есть 

рубеж жизни, только ее перенесение в другую(ие) область(и). Для мира живых 
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метафорой смерти будет являться слепота. Смерть – это сон, который нельзя 

вспомнить и пересказать, от которого невозможно проснуться, а значит – вновь 

перейти через границу миров. Отсюда жизнь – это возможность постоянного пе-

рехода из мира сакрального в профанный и обратно. Мифология и религия – си-

стемы, в игровой форме смягчающие эмоциональное переживание невозможно-

сти возвращения. Т.А. Апинян называет мифологию и религию «психотерапевти-

ческими системами»  – «обе они дарят смертному существу надежду на бессмер-

тие» [Апинян, 2005, с. 223].  

Мистификация, как и любой художественный текст, представляет собой игро-

вую форму литературы. Игра, как сон, представляет собой «некое срединное бытие, 

бытие “между”, внутримирье» [Апинян игра, 2003, с. 175]. Игра, как и миф, конструи-

рует свое пространство, свое время, свой мир, организует его по своим правилам: «иг-

ра требует воображаемой ситуации и создает ее – мнимую ситуацию» [Апинян, 2003, 

с. 110]. Игра – это своего рода обряд, потерявший свою магическую сакральность, но 

сохранивший символизацию реальности. Как и обряд, ритуал, игра – строго регламен-

тирована, выполнение ее правил является непременным условием для включения в 

игровое пространство. Благодаря игре создается и обыгрывается новый миф: «игра 

предстает конструктивным инструментом, при помощи которого творится мифоло-

гия» [Апинян, 2003, с. 346]. Несмотря на свою структурированность, игра заключает в 

себе определенную долю вероятности, она предполагает случайность. Игра как и миф 

– это средство, способ организации и упорядочивания информации. Игра – это «пове-

денческая и мировоззренческая модель» [Апинян, 1994, с. 22], и дав характеристику 

феномену игры в тот или иной историко-культурный период, можно, тем самым, оха-

рактеризовать и саму культуру в тот период, так как «все характеристики игры явля-

ются характеристиками искусства» [Aпинян, 1994, с. 26].  

Показательным является тот факт, что игра в культуре и искусстве актуали-

зируется в определенные исторические моменты, «в эпохи, не признававшие ни-

чьих авторитетов: ни человеческого, ни божеского» [Aпинян, 2003, с. 340]. Т.А. 

Апинян отождествляет игру в ХХ веке с лицедейством, человек получает полное 

право на любое моделирование и перекраивание действительности, создание но-
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вых всевозможных концепций реальности, получает полную свободу творчества. 

Проникая во все сферы жизни человека, игра «заменяет категории формальной 

логики (…) когда система формально-логически выводимого знания заменяется 

системой продуцирующего воображения» [Aпинян, 2003, с. 342]. Таким образом, 

можно видеть, как не только определенный тип культуры и историческое время 

формирует те или иные параметры игры, но как сама игра, сам homo ludens задает 

правила и динамику развития общества, моделирует и одновременно отражает его 

сознание, «являясь специфическим показателем его состояния, доминирующих 

целостных отношений» [Aпинян, 1994, с. 3]. Также Т.А. Апинян указывает на 

стилеобразующий и стилеобозначающий фактор игры в современной культуре. 

Вопрос о природе происхождения игры и ее взаимодействия с обществом и 

культурой один из сложнейших и не имеющих однозначного решения. Феномен 

игры заключается в том, что она заключает в себе свое вероятное будущее состо-

яние, так как господствующим мотивом игры является мотив выигрыша: «в игре 

осуществляется опережающее отражение, что позволяет говорить о ней как о 

форме общения с воображаемым объектом или партнером» [Aпинян, 1994, с. 16].  

Игра, как пограничное явление, «позволяет заполнить зазор между наукой, 

оперирующей абстракциями, а значит, упрощениями (огрублениями), и тонко со-

тканной жизнью, смещая, изменяя смыслы, обнажая подтексты, выявляя много-

слойность» [Aпинян, 2003, c. 345], однако и научный дискурс не лишен игрового 

характера в некотором роде. Сложно провести и отделить границы функциониро-

вания игры как жизни от науки, так как наука также является частью жизни чело-

веческого общества и не может функционировать обособленно.  

Как и в мистификации, в игре необходима воображаемая ситуация, которая 

и создается. Реальные предметы и действия, как в игре, так и в мистификации, 

«приобретают условный смысл, меняют свое обычное семантическое значение» 

[Aпинян, 1994, с. 15]. Игра в отношении к мистификации одновременно является 

и формой, и структурой, и содержанием, и идеологией. 

В науке до сегодняшнего дня нет действительно безоценочного понятия 

идеологии. С. Жижек, давая определение идеологии, ссылается на изречение К. 
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Маркса из «Капитала»: «Они не сознают этого, но они это делают». Он указывает 

на то, что «сама суть идеологии предполагает своего рода исходную, определяю-

щую naïvete (наивное сознание – А. П.): превратное понимание собственных 

предпосылок, своих действительных условий, дистанцию, разрыв между так 

называемой социальной действительностью и нашим искаженным представлени-

ем о ней, нашим осознанием её» [Жижек, 1999, с. 18].  

Идеология как культурная система является неотъемлемым элементом дей-

ствительности. Идеологическая фигура того или иного явления /предмета 

/человека необходима для того, чтобы обосновать эту самую идеологию, придать 

видимость последовательности и правомерности предпринимаемых действий. 

Немецкий философ, социолог Т. Адорно (1903-1969) дает следующее толко-

вание идеологии: «это система, только претендующая на правду, то есть система, 

которая не просто стремится ко лжи как таковой, но ко лжи, которая переживалась 

бы как правда, ко лжи, желающей, чтобы ее принимали всерьез» [Жижек, 1999, с. 19]. 

Классическое понимание идеологии представляет собой превратное пред-

ставление о социальной действительности как «ложного сознания», являясь ча-

стью этой самой действительности. Однако, парадокс в том, что как только дей-

ствительность оказывается не тем, чем она нам представлялась, это бытие либо 

нивелируется, либо трансформируется в нечто иное. П. Слотердайк пишет о том, 

что в сегодняшнее время на смену «наивному» сознанию пришло «циничное». 

Разница в том, что цинический разум прекрасно осознает ложность действитель-

ности, отдавая себе отчет в том, что «за идеологическими универсалиями скры-

ваются частные интересы, однако и не думает от этих универсалий отказываться»; 

«идеологическая ситуация возникает как раз тогда, когда люди “не сознают, что 

они делают на самом деле”, когда у них складывается ложное представление об 

окружающей их социальной действительности – расхождение, рожденное, без-

условно, самой этой действительностью» [Жижек, 1999, с. 18].  

К. Гирц, американский антрополог и социолог ХХ в., пишет о том, что 

идеология есть «интеллектуальное заблуждение»: «трудно предположить, что на 

взгляд обычного человека такая уж большая разница существует между позитив-
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ной ложностью и неточным изложением доступной истины [Гирц, 2006, ЭР]. Он 

приводит следующие признаки идеологии [Гирц, 2006, ЭР]: 

1) идеология стремится быть простой и ясной, даже если это искажает обсуж-

даемый предмет; 

2) идеологическая картина достаточно четка и понятна; 

3) преувеличение, шарж являются одним из приемов идеолога; 

4) идеология оперирует однозначными, простыми понятиями. 

5) В таком виде идеология работает очень эффективно: она либо обманывает 

неосведомленных (теория интереса), либо возбуждает недумающих (теория 

напряжений) [Гирц, 2006, ЭР]. 

И игра, и миф всегда идеологичны. Цель любой игры – не просто изменить 

реальность, но скрыть свою идеологическую направленность, быть максимально 

естественной в рамках современной ей культурной парадигмы. Мистификация в 

силу своей природы глубоко идеологична. Будучи созданной в рамках той или 

иной идеологии, текст мистификации всегда будет ангажирован, причем как 

внешне, так и внутренне: автор-мистификатор, создавая фиктивный текст, транс-

лирует читателю посредством автора-повествователя свою идеологию, функцио-

нирующую в рамках текста.  Читатель, включаясь в игровую реальность мисти-

фикации, пребывает в состоянии «культурного» сна – отличить истинное от лож-

ного как внутри, так и вне текста не представляется ему возможным. Архетипы в 

культуре Нового времени, несмотря на свою природу коллективного бессознатель-

ного, становятся посредниками между автором и читателем, передавая уникальность 

события от первого ко второму посредством эмоционального переживания. Одна из 

особенностей ЛМ связана с различием между письменной и устной (мифопоэтиче-

ской) культурами, о котором пишет Платон в диалоге «Федор»: «В души научив-

шихся им (письмом – А.П.) они вселяют забывчивость, так как будет лишена упраж-

нения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, а не изнутри, сами со-

бой (подчеркивание автора). Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для 

припоминания (курсив наш – А.П.)» [цит по: Попова (б), 1992, с. 107]. ЛМ работает 
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таким образом, что и до, и после окончательного прочтения текста читателем, он по-

стоянно находится в состоянии вспоминания, угадывания.  

«Каждый дискурс по-своему сопрягает себя со смертью» [Cмирнов, 2008, с. 

43]. Мистификация есть текст карнавальный; автор-мистификатор, отказываясь от 

своего имени, умирает в нем, заново возрождаясь в имени фиктивного повествова-

теля внутри своего текста. Однако, будучи «мертвым», создатель фиктивного тек-

ста полностью не отключен от своего произведения, потому как является его твор-

цом и направляющим для себя – новорожденного. Мотив смерти-слепоты в ЛМ ак-

туализуется в новом ключе: автор-мистификатор «убивает» себя и ту реальность, 

от которой он отказывается, создавая фиктивный текст; фиктивный автор-

повествователь слеп, так как те высшие силы, создающие Текст, он не видит и не 

знает, покинуть внутритекстуальную реальность не может, он в нее заключен и по-

тому, таким образом, тоже «мертв». Смерть автора-мистификатора не равна смерти 

автора-повествователя. Смерть для первого – это обряд, повторяющийся ритуал, 

это смерть, граничащая со сном, так как автор-мистификатор имеет возможность 

переходить из одного мира (текстуального) в другой (действительность) и наобо-

рот; подобной возможности для второго до атрибуции текста как мистификации 

– нет. Как только произведение будет определено как ЛМ, ритуал пересечения ми-

ров «переворачивается»: после полной атрибуции мистификации автор-создатель 

лишается возможности пересекать границы своего текста; автор-повествователь 

границы текста покидает и становится частью внетекстуальной действительности.  

Выдавая фиктивное произведение за оригинальный текст, мистификатор 

навязывает читателю свою картину мира, мировоззрение, невольно втягивает его 

в ритуальное пространство текста, делает его сo-участником и сo-творцом новой 

мифологии, влияет на формирование идеологии массового читателя. 

1.5 Литературная мистификация как фикциональный текст 

Любой литературный текст и, в частности, литературная мистификация 

представляет собой синтез, взаимодействие «фикционального» и «фактуального» 

[Женетт, 1998, с. 385–407]. Одна из задач нашего исследования – выявить и объ-
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яснить механизмы, с помощью которых литературная мистификация как фикцио-

нальный текст, при всей своей вымышленности, создает у читателя иллюзию 

правдоподобия, действительности. 

«Литература фикциональна и нефикциональна в одно и то же время» 

[Cмирнов, 2008, с. 26]. При определении фикциональности прежде всего важно не 

что за текст сделан, а при каких условиях данный текст будет определяться как 

фикциональный, «при каких условиях некий текст, устный или письменный, мо-

жет восприниматься как “литературное произведение”, или, шире, как (вербаль-

ный) объект, обладающий эстетической функцией» [Женетт, 1998, с. 342]. Ми-

стификации, в силу своей непринадлежности ко времени, к которому они припи-

сываются, фикциональны не только по признаку «что», но и по признаку «когда» 

[Ахапкин, 2012, ЭР], так как фактически текст мистификации не принадлежит ни-

какому реальному времени вообще. В итоге, мы приходим к выводу (в противо-

положность П. Свирски) о существовании «чисто фикционального» жанра – ми-

стификации как особой разновидности текста культуры. 

Говоря о признаках фикциональности в литературной мистификации, о са-

мом факте их наличия и степени реализации в тексте, прежде всего стоит опреде-

лить, какие именно «сообщения от имени фиктивного автора» [Попова (а), 1992, 

с. 1] при данном аспекте изучения нами учитываются и насколько сам термин 

«литературная мистификация» может быть применим в дальнейшем к анализиру-

емому нами тексту («Велесова книга»). 

Во-первых, необходимо указать на то, что при рассмотрении литературной 

мистификации, как и любого художественного текста вообще, с точки зрения 

фикциональности стихотворные тексты не учитываются в силу своей специфики. 

Фикциональность является «одним из основных признаков повествовательного 

художественного текста (курсив наш – А. П.)» [Шмид, 2003, с. 22], однако худо-

жественность не является свойством фикциональных текстов a priori, так как она 

«кондициональна» [Женетт, 1998, с. 342], то есть зависит от индивидуальной и 

подвижной оценки реципиента, вымысел же «конститутивен» – «обеспечивается 

совокупностью авторских намерений, жанровых условностей и всевозможных 
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культурных традиций» [Женетт, 1998, с. 342]. Так или иначе, «любой текст лите-

ратурен только потенциально (подчеркивание автора)» [Женетт, 1998, с. 448]. Ко-

гда мы имеем дело со стихотворным текстом, он изначально всегда будет счи-

таться литературным произведением, независимо от своего конститутивного ре-

жима. Повествовательный же текст будет считаться литературным только при 

наличии определенных признаков, таких как форма, жанр, фиктивность и т.п. 

Статус литературности стихотворному тексту реципиентом дается еще до его 

прочтения, вне зависимости от того, как произведение будет оценено постфактум; 

тогда как для того, чтобы отнести повествовательный текст к литературному 

необходимо указание жанра на титульной странице – как минимум.  

Таким образом, рассмотрение литературной мистификации с точки зрения 

ее фикциональности представляется нам возможным (на данном этапе изучения) 

только в рамках мистификаций прозаических, повествовательных текстов, исклю-

чая, тем самым, из исследуемого круга такие произведения, как «Стихи Нелли» В. 

Брюсова, поэмы Р. Чаттертона, «Поэмы Оссиана» Дж. Макферсона, сборник пе-

сен «La Guzla» П. Мериме, «Краледворскую рукопись» В. Ганки и т.д.  

Во-вторых, среди прозаических литературных мистификаций, таких как 

рассказы испанца Мархена, трагедия «Люция Вара» голландского ученого Хир-

кенса, «История Финикии» Вагенфальда, рукописи Шейниса, «Протоколы сион-

ских мудрецов», Дарственная Константина (Constitutum Constantini), «Дневники 

А. Гитлера» К. Куяу и т.д., следует различать собственно мистификации (вслед за 

мистификациями текстов стихотворных), квазимистификации и метамистификации.  

Литературная мистификация как вымышленное произведение, «неизбежно 

воспринимается» [Женетт, 1998, с. 344] как текст, наделенный эстетической цен-

ностью. Однако необходимо учитывать, что эстетическое не является каким-либо 

объективным действительным свойством произведения, не имеет связи с ним и 

его составляющими. Важно оговориться, что «фикциональность считается необ-

ходимым, но недостаточным (курсив наш – А.П.) условием литературности» 

[Женетт, 1998, с. 357]. Степень художественной ценности в таком случае будет 

определяться рядом таких факторов, как определенные установки и требования 
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общества, условия, при которых текст появился, функции, которые он выполняет 

в данной культуре, место среди других текстов, а также индивидуальные предпо-

чтения читательской аудитории [Фарино, 2004, с. 17-19]. Фикциональность, как 

говорилось выше, не является маркером художественности текста, его истинности 

или ложности; организация текста производится (намеренно или нет) по кон-

струкции «как если бы» [Изер, 1997, с. 32], либо сочетает в себе и истинность, и 

ложность одновременно [Женетт, 1998, с. 351].  

Ж. Женетт, вслед за Дж. Стерлем, указывает на отсутствие «чистых» при-

знаков фикциональности: «"не существует таких особых текстуальных, синтакси-

ческих или семантических (а, следовательно, и нарратологических) свойств, какие 

позволяли бы идентифицировать данный текст как вымышленное произведение", 

ибо фикциональное повествование – это просто притворство или чистая симуля-

ция повествования фактуального» [Женетт, 1998, с. 387]. Он рассматривает соот-

ношение фикционального и фактуального в тексте в пяти аспектах (порядок, 

темп, повторяемость, модальность, залог, заимствования и взаимный обмен). Это 

соотношение правды и вымысла сильно варьируется и, тем не менее, Женетт не 

дает определенного набора признаков, на основе которых можно было бы одно-

значно отделить тексты фикциональные от фактуальных (или хотя бы от не-

фикциональных). Отсюда, с одной стороны, нам представляется важным предо-

ставить не какой-либо универсальный, полный список признаков фикционально-

сти для идентификации фиктивных мира и персонажей в тексте, а реализацию тех 

или иных признаков в каждом конкретном случае. С другой стороны, при разве-

дении текстов фикциональных и фактуальных, следует учитывать цели создания и 

функции этого текста в культуре (и их возможное изменение), брать во внимание 

ту сферу культуры (в широком смысле), для которой тот или иной текст был 

предназначен изначально или на которую был переориентирован впоследствии.  

В ЛМ как вымышленном произведении фиктивными являются без исключе-

ния все «тематические компоненты» [Шмид, 2003, с. 33] повествования – персо-

нажи, места действия, время, события, мысли, речи, авторские ремарки, коммен-

тарии и т.д. Иными словами, каких-либо особых маркеров фикциональности, с 
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помощью которых можно было бы идентифицировать текст как мистификацию, 

отличных от признаков, применяемых при анализе других литературных текстов, 

н льшую роль играют субтексты, обрамление 

мистификации, то, как она преподносится аудитории. В структурной организации 

литературной мистификации маркеры фикциональности второго плана, такие как 

контекстуальный и метафикциональный сигналы, архитектоника произведения, 

графическая организация текста, пространство произведения, размеры, материал, 

цвет, издательство и т.д. приобретают максимальное значение, становясь своего 

рода кодом по отношению к самому тексту мистификации, на который перемеща-

ется центр внимания аудитории [Лотман (а), 1992, с. 159]. Кроме этого, в литера-

турной мистификации присутствуют структуры, «рассчитанные на актуализацию 

читателем» [Шёнле, 1997, с. 42], на максимальную работу читателя при построе-

нии художественной правды литературной мистификации. Таким образом, текст 

литературной мистификации представляет собой многоуровневый, «разыгран-

ный» [Шёнле, 1997, с. 48] дискурс. 

Членение категорий текста на содержательные и формально-структурные 

[Гальперин, 2006, с. 5] в отношении литературной мистификации представляется 

наиболее актуальным. В литературной мистификации все маркеры и сигналы 

фикциональности, как внутритекстовые, так и контекстуальные, приобретают 

максимальную актуализацию, поддерживаемые интенцией автора-создателя ми-

стификации и/или ее популяризатора. Все тематические единицы, входящие в 

фикциональный текст и ставшие тем самым фиктивными, не выносятся за грани-

цы произведения [Шмид, 2003, с. 31]. В мистификации и, более того, квазимисти-

фикации и метамистификации происходит вынесение за границы текста внутри-

текстовых референтов, то есть составляющие фиктивной действительности про-

никают во внетекстовую реальность и могут функционировать без явной привяз-

ки к произведению. Однако в данном случае вынесение за литературные границы 

вымышленных элементов не делает реальными ни их, ни ту действительную сре-

ду, в которой они начинают функционировать: «вымышленный текст не выходит 

к какой бы то ни  было внетекстуальной реальности, и все, что он из реальности 
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заимствует, превращается в элемент вымысла» [Женетт, 1998, с. 364-365]. Дей-

ствительность в таком случае также приобретает черты имагинарного: если в 

фикциональном тексте фиктивно все внутри текста, то в мистификации 

/квазимистификации /метамистификации – всё как внутри, так и вне текста.  

Несмотря на художественность мистификации как литературного текста, 

литературная мистификация не тождественна художественному вымыслу. Вымы-

сел в литературном произведении особым, хотя и не всегда явным образом, ис-

ключает желание обмануть читателя. Вымысел – это художественная конструкция 

возможной действительности и отношений, того, что могло бы быть в соответ-

ствии с вероятностью или с необходимостью [Шмид, 2003, с. 24].  

Одним из основных положений фиктивности является ее связь «не столько с 

понятием видимости и симуляции, сколько с концепцией изображения автоном-

ной, внутрилитературной действительности» [Шмид, 2003, с. 23]. Художествен-

ный текст преобразует воспроизводимую им реальность в знак, превращая вы-

мышленное «в форму, обеспечивающую постижимость того, на что знак указыва-

ет» [Изер, 1997, с. 24]. Даже когда описываются события и /или персонажи, кото-

рые действительно имели место быть в реальной жизни, в тексте литературы они 

приобретают фикциональный характер, так как будучи перенесенными в текст, те 

или иные реальности «становятся знаками чего-то иного» [Изер, 1997, с. 24] – 

«качество трансформации исторического факта в литературный и называется вы-

мыслом» [Попова (б), 1992, с. 23]. В отличие от намеренного введения в заблуж-

дение, вымысел является жанром, он «особым, хотя и не всегда явным образом – 

исключает желание обмануть» [Риффатер, 1997, с. 5]. Однако наряду с маркерами 

вымышленности в тексте должны присутствовать и маркеры, нивелирующие ее, 

«указывающие на конвенцию истинности, знаки убедительности, помогающие 

читателю отнестись к рассказу, как если бы он был правдив» [Риффатер, 1997, с. 5]. 

В случае с литературной мистификацией именно это положение является опасным: в 

тексте, в котором перемешано вымышленное и истинное (или вымысел, выдаваемый 

за истинное) читатель больше рискует неверно его (текст) атрибутировать.  
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Важно то, что фикциональность и художественность – понятия так же не 

совпадающие. Для того, «чтобы произведение вызывало у читателя эстетическую 

установку, автор должен организовать повествование таким образом, чтобы оно 

не было носителем лишь тематической информации, чтобы содержательной стала 

сама манера повествования» [Шмид, 2003, с. 37]. То есть, одним из основных кри-

териев художественности является тот язык, которым написан текст, и то, как 

этот язык воспринимается читателем, то, на какую культурную почву он ложится. 

В таком случае, перед нами возникает новая проблема: как отделить язык художе-

ственный от не-художественного? Ж. Женетт предлагает следующее простое и ис-

черпывающее решение: «Язык становится творческим, когда он служит целям вы-

мысла (курсив наш – А.П.); …человек становится “сочинителем”, поэтом не благо-

даря своему слогу, dictio, а благодаря вымыслу, fictio» [Женетт, 1998, с. 349]. Лите-

ратурность – это то, «благодаря чему речевое сообщение становится произведением 

искусства» – пишет Р. Якобсон [цит по: Женетт, 1998, с. 345]. Отличие литературной 

мистификации от художественных текстов в том, что она претендует на статус фак-

туального художественного текста и, как такового, следовательно, на обладание не 

только качеством художественной правды, но и художественности как таковой, эс-

тетической характеристикой текста а priori. Мистификации пытаются скрыть свою 

вымышленность, тем самым заставляя читателя по-другому относиться к фикцио-

нальной реальности, представленной в тексте и вне текста (автор, издательство, дата 

написания /опубликования и т.д.). В случае, когда читатель не может однозначно 

оценить достоверность предлагаемой ему информации, «последует неадекватная ре-

акция» [Изер, 1997, с. 31]. Таким образом, можно привести «важное различие между 

литературным вымыслом и вымыслом, свою вымышленность маскирующим», дан-

ное В. Изером: «во втором случае наши естественные установки продолжают при-

меняться. Более того, оставить естественные установки в неприкосновенности мо-

жет даже быть целью этой маскировки – ради того, чтобы вымысел мог пониматься 

как объясняющая реальности реальность» [Изер, 1997, с. 32]. Под «естественными 

установками» понимается то или иное отношение читателя к тексту и его компонен-
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там, когда им осознается /не осознается фикциональность предлагаемой реальности 

и конструкция представленного в тексте мира «как если бы».  

Говоря о литературной мистификации как фикциональном тексте важно 

учитывать двуплановость фикциональности, о которой говорилось выше: во-

первых, литературная мистификация как произведение есть жанр фикциональный 

ввиду своей художественности (или притязаний на нее, в случае, когда речь идет 

о псевдоисторических текстах), во-вторых, литературная мистификация как объ-

ект (книга, документ и т.д.) фикциональна сама по себе, так как не является до-

стоверным текстом, написанным тем или иным приписываемым ей автором и 

/или в то или иное приписываемое ей время при тех или иных приписываемых ей 

условиях. Во втором случае мы сталкиваемся уже не с литературным вымыслом, 

который является художественным приемом, но с намеренным введением читате-

ля в заблуждение (что литературным жанром не является). 

Для того чтобы художественное произведение воспринималось обществом, 

в котором оно функционирует, таковым, то есть обладающим эстетической, куль-

турной и пр. ценностью, «необходимы определенная установка (точка зрения) и 

определенные требования общества» [Фарино, 2004, с. 17], однако при этом сам 

предмет может не обладать какими-либо особыми качествами, делающими его 

объектом искусства и выделяющими среди других, нехудожественных предметов. 

Художественной ценностью те или иные предметы культуры не обладают априо-

ри, и в данном случае одной из задач мистификации является приобщение читате-

ля к тексту, наделение его (текст) художественными качествами, которые, с одной 

стороны, привлекали бы внимание к мистификации как ценному тексту культуры, 

и скрывали бы истинные цели мистификации – с другой.  

1.6 Литературная мистификация в аспекте теории литературы 

ЛМ, как и любой другой литературный текст, включен в литературный про-

цесс и занимает свое место среди литературных текстов. Несмотря на то, что мисти-

фикация производится в литературных рамках, часто она проникает в философские, 

культурологические, социальные, исторические, политические и др. сферы.  
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При определении природы ЛМ важно учитывать ее формально содержа-

тельные характеристики. Так, мистификация может быть использована автором в 

качестве художественного приема – «использовании того или иного хода для 

наиболее действенного воплощения своего творческого замысла» [СЛТ, ЭР]. То-

гда она встает в ряд с такими понятиями, как каламбур, антитеза, контрастность, 

гипербола, анахронизм и т.п. Мистификация как прием является структурной ча-

стью произведения, но не целым текстом. Так, мистификацией как приемом бу-

дут «ложные» эпиграфы и подзаголовок «Хроники XIX века» в романе Стендаля 

«Красное и черное», в то время как публикация произведения под чужим именем 

– собственно литературная мистификация (Черубина де Габриак, Макс Фрай и др.). 

Мистификация может принимать самые разнообразные формы: записки по-

койного автора, комментарии критика или издателя, воспоминания современников, 

протоколы заседаний, дневники и мемуары, фиктивные биографии и автобиографии, 

переводы, переложения и т.д. Важно то, что форма в мистификации – исторически 

обусловлена, и этот факт при определении мистификации также должен быть учтен.  

Мистификация как целостный письменный текст есть литературный жанр.  

Мистификация – это текст, строящий свою мифологию, однако назвать жанром 

миф нельзя, так как первоначально он не представляет собой нарратива, его вер-

бализация в повествование, рассказ – условность. «Рассказ, который воспринима-

ется как фактический, как истина, не является жанром (выделение автора). У 

предмета веры не может быть текстового рода и вида» [Cмирнов, 2008, с. 65] и, та-

ким образом, можно утверждать, что для того, чтобы некий текст, устный или пись-

менный, мог быть атрибутирован как жанр, и автор, и реципиент должны иметь 

возможность дистанцироваться от абсолютной истинности текста. Литературные и 

речевые жанры есть некая абстракция и такую возможность предоставляют.  

«Жанр, по сути, характеризуется как условный, исторически и культурно из-

менчивый знак (курсив наш – А.П.), в котором означающим служит “жанровое 

имя”, а означаемым – “жанровое понятие”, и отношения между этими двумя ком-

понентами определяются конвенцией (точнее, разнотипными конвенциями), по-

добно значению любого другого знака» [Шеффер, 2010, c. 187]. При определении 
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ЛМ как жанра необходимо учитывать тот факт, что с течением времени, сменой 

социокультурной и собственно литературной организации пространства, в котором 

мистификации создавались и функционировали, изменялась и сама природа ми-

стификации. Так, для того, чтобы дать определение мистификации как жанру, по-

требуется отдельная терминология для каждого исторического времени. На наш 

взгляд, подобного рода работа могла бы иметь значение для историографии ЛМ в 

ее изучении в диахроническом аспекте; на данном этапе исследования необходимо 

представить универсальный (варьируемый) набор признаков жанра ЛМ.  

Для того чтобы определенно говорить о мистификации как литературном 

жанре, необходимо в первую очередь выявить те критерии, по которым ЛМ мо-

жет быть атрибутирована как жанр.  

Вопрос о жанре в теории литературы является одним из самых дискуссион-

ных до сегодняшнего дня. Каждая попытка дать определение понятию «жанр» 

приводит к ряду несоответствий, ошибок и неразрешимых трудностей. «Жанро-

вые классификации, усложняясь и сменяя одна другую, никак не могут сложиться 

в непротиворечивую и более или менее исчерпывающую систему, которая описы-

вала бы многообразие литературных форм» [Шеффер, 2010, c. 187].  

Дать определение жанру в литературе, основываясь на действительной 

жанровой ориентации текстов начиная с XIII века, еще сложнее. Уэллек Р. и Уор-

рен О. пишут о том, что «обычно последний век, который связывают с историей 

жанров, – XVII в., по той причине, что в последующее время жанровые категории 

теряют четкие очертания, модели жанров в большинстве своем распадаются» 

[цит. по: Чернец, 1982, с. 47].  

Нам представляется возможным выявить набор критериев жанра (пусть и не 

исчерпывающий) для того, чтобы иметь возможность применить их к ЛМ и тем 

самым ее атрибутировать как литературный жанр:  

1) основной функцией жанра является классификационная, однако не каж-

дая классификация является жанровой [Чернец, 1982, с. 9, 15].   

Вопрос о классификационной функции ЛМ стоит двояко: до разоблачения 

факта мистификации произведение входит в другую классификацию, в ту, на ко-
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торую текст ориентирован; после того, как текст будет атрибутирован как ЛМ, он 

входит в ту классификацию, по которой был создан. Так, например, «Повести 

Белкина» А. Пушкина и «Домик под грушевым деревом Лао-Цзы» Е. Дмитриевой 

первоначально занимали ниши «сборник повестей» и «сборник стихов (перево-

ды)» соответственно; после разоблачения и первый, и второй текст стали атрибу-

тироваться как ЛМ, о чем неоднозначно говорит не столько факт разоблачения, 

сколько то, что после атрибуции произведения стали печататься под двойным 

именем, неся в себе двойную классификацию: «Повести Белкина» – это «сборник 

повестей П. Белкина» и «ЛМ А. Пушкина»; «Домик под грушевым деревом Лао-

Цзы» – это «перевод сборника стихов Лао-Цзы» и «ЛМ Е. Дмитриевой» и т.д.; 

2) «собственно жанровые различия связаны с особенностями содержания 

(курсив наш – А.П.) разных жанров» [Чернец, 1982, с. 27]. 

Особенность содержания ЛМ носит игровой характер, содержание в мисти-

фикации многоуровневое, многослойное. Так, помимо непосредственного в ЛМ 

актуально внетекстовое, формальное содержание. Также, внутри пространства 

ЛМ можно выделить собственно жанры ЛМ: фиктивные мемуары, письма, эпи-

графы, воспоминания современников и т.д.; 

3) жанровая ориентация носит двоякий характер (по М.М. Бахтину): с од-

ной стороны, автор при выборе жанра учитывает те условия, исходя из которых 

будет воспринято его произведение, с другой стороны, «жанры ориентированы на 

различные типы читателей» [Чернец, 1982, с. 76]. 

Любая ЛМ жанрово ориентирована на определенного читателя, способного 

втянуться в игру, созданную автором-мистфиикатором. «Жанр – условие диалога 

автора с читателем» [Пронин, 2001, с. 8] – данное утверждение как нельзя лучше 

подходит для ЛМ, которая рассчитывает на ответную реакцию реципиента (пусть 

и оттянутую и /или не явную), в противном случае нет смысла создавать ЛМ; 

4) «всякий жанр по-особому моделирует время» [Cмирнов, 2008, с. 44], 

пространство и мир внутри текста. 

ЛМ в силу своей специфики создает не только хронотоп внутри своего тек-

ста, но и деформирует действительность за его пределами; 
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5) «жанры – это определенный историко-литературный принцип членения 

(выделение наше – А.П.) совокупного литературного пространства или, во всяком 

случае, той его части, которая в данную эпоху признается литературой (или может быть 

названа, вслед за М.М. Бахтиным, “большой литературой”)» [Живов, 2005, с. 720]. 

Нельзя отрицать тот факт, что все литературное пространство может быть 

поделено на тексты оригинальные, фиктивные и мистификации, как минимум (по 

критерию авторства). Отсюда определение ЛМ как жанра будет в большей степе-

ни зависеть от принципа членения историко-литературного пространства, нежели 

от собственно текстологических характеристик ЛМ; 

6) «он (жанр – А.П.) призван дать хотя и формализованное, но целостное 

представление о произведении» [Чернец, 1982, с. 18]; 

Жанр помогает читателю еще до прочтения текста более-менее с определен-

ной долей погрешности сказать, что будет происходить в произведении и о чем 

оно. До и после атрибуции текста как ЛМ представление читателя о его природе 

будет различным. Однако жанровые ожидания читателя после атрибуции текста как 

ЛМ не будут разрушены полностью, изменится лишь характер и тон повествования.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что жанр литературной мисти-

фикации есть формально-содержательная структура второго плана. Литературная 

мистификация есть синтетический вторичный жанр – метажанр. «Метажанр – это 

некий «ведущий жанр», «некая принципиальная направленность содержательной 

формы…, свойственная целой группе жанров и опредмечивающая их семантиче-

ское родство» Лейдерман Н.Л. [цит по: Подлубнова, 2005, ЭР]. 

 На основании вышесказанного мы выделяем следующие признаки ЛМ как 

метажанра: 

1. синтетический, прикладной характер ЛМ, преобладание прагмати-

ческого суггестивного компонента над эстетическим. [Козаровецкий, 2012, ЭР]. 

Для того чтобы ЛМ состоялась, мало написать фиктивный текст, нужно сде-

лать его максимально способным функционировать в той социокультурной среде, 

для которой текст создается. Отсюда – конкретная целенаправленность при со-

здании мистификации как одна из её основополагающих характеристик, исполь-
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зующая психологию восприятия, умение манипулировать читательским сознани-

ем и т.д. «Междисциплинарную, синтетическую направленность, стремление к 

некоему синкретизму можно определить как важнейший дифференциальный при-

знак метажанра (курсив наш – А.П.)» [Подлубнова, 2005, ЭР]; 

2. построение с у б ъ е кт а  [Ланн, 2009, с. 54]. 

Каждая мистификация строит автора, т.е. очерчивает круг его мироощуще-

ния и находит свойственную ему манеру художественного выражения. Не умея 

переключить мироощущение вполне, мистификаторы всегда слегка деформируют 

лицо своих героев. Приписывая произведение к далеко отстоящей от современной 

ему эпохи, мистификатор может пройти мимо круга таких идей, которые д о л ж -

н ы  (разрядка автора) были бы отразиться в произведении [Ланн, 2009, с. 44]; 

3. гиперсемиотическая функция ЛМ в культуре, преобладание идео-

логической функции над эстетической.  

Материал подделывается только тот, который является актуальным в опре-

деленный исторический момент, который найдёт читателя в том или ином лагере. 

Эстетическая ценность поддельного произведения соотносительна с художе-

ственной правдой мистификации [Ланн, 2009, с. 55]; 

4. одна из задач ЛМ – скрыть ее причину.  

В противном случае, нет смысла создавать именно подложный, вводящий в 

заблуждение не посвященных в мистификацию (тысячи, миллионы!) людей. Ми-

стификация «обнажает самые разнообразные мотивы, крайне индивидуальные» 

[Ланн, 2009, с. 60]; 

5. мистификаторы не оставляют документальных подтверждений. 

Тексты-мистификации всегда направлены на будущее, потому важно как 

можно дольше поддерживать их функционирование и влияние в социокультурной 

среде. ЛМ либо непосредственно идёт по следам литературы, либо «вырастает на 

тех участках литературного фронта, которыми обеспечено внимание определен-

ной общественной группы» [Ланн, 2009, с. 36]; 
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6. мистификации всегда обращены в будущее. 

Игра, развязанная автором-мистификатором тем занятнее, чем больше 

участников оказываются в нее втянуты, и чем дольше она длится.  Этот признак 

мистификации «автоматически снимает вопрос об этической ответственности 

мистификатора (выделение автора). Да, мистификатор обманывает современ-

ников – или, мягче говоря, вводит их в заблуждение, иногда даже манипулирует 

ими – но ведь они об этом и не узнают, а, следовательно, никто и не становится 

объектом насмешек. Смех раздаётся только в момент разгадки, но к этому време-

ни заблуждающихся столько, что индивидуальное ощущение обмана растворяется 

в коллективном и только вызывает улыбку» [Козаровецкий, 2012, ЭР]; 

7. ЛМ считается состоявшейся тогда, когда она разгадана. 

До тех пор, пока нет доказательств, подтверждающих подложность текста, ЛМ не 

осознается таковой и занимает другое положение среди литературных текстов вообще 

и фиктивных текстов – в частности. Открытые в произведении элементы, характерные 

для мировоззрения какой-либо общественной группы в эпоху опубликования (разрядка 

автора) произведения, могут поставить вопрос о подлинности [Ланн, 2009, с. 45].  

Вопрос о разграничении жанра и метажанра, разрабатывающийся с 80-х го-

дов ХХ века, является дискуссионным. «Литературный цикл, сборник или книга 

стихов – это тоже своего рода метажанры» [Подлубнова, 2005, ЭР]. C большей 

уверенностью говорить о ЛМ как особом литературном жанре – метажанре, обла-

дающим своими специфическими чертами и функциями в культуре, позволяет 

нам то, что «основу метажанра может составить набор разнородных элементов, ли-

тературных и внелитературных, востребованных эпохой» [Подлубнова, 2005, ЭР]. 

1.7 Типология, классификация мистификаций 

На сегодняшний день в силу неразработанности и дискуссионности данной 

темы, отсутствует единая типология, классификация мистификаций. Е. Ланн 

предлагает классифицировать мистификации не по аналогии с литературными 

жанрами, а по субъектам, созданным мистификатором [Ланн, 2009, с. 56]; им же 

разработана следующая классификация ЛМ: 
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1. Подделки произведений безличного творчества. 

2. Подделки литературных произведений (приписываемых писателям; при-

писываемых историческим лицам; приписываемых вымышленным авторам) 

[Ланн, 2009, с. 67]. 

И.Л. Попова поддерживает данную классификацию, разводит в мистифика-

циях собственно мистификацию, «квазимистификацию» (термин И.П. Смирнова 

со ссылкой на Д.С. Лихачева) и «метамистификацию».  

Принципиальное отличие мистификации от квазимистификации  в том, что 

первая «существует в границах литературы» [Попова (а), 1992, с. 12], вторая же 

представляет собой подделки документов, носящих исторический характер, со-

держащих в себе сведения о событиях и героях, реально имевших место быть в 

действительности. Квазимистификации функционируют за пределами литерату-

ры, расширяют и искажают фактическую действительность; в связи с этим квази-

мистификации сильнее подвержены риску скорого разоблачения, так как досто-

верность подобных текстов может быть документально проверена и доказана или 

опровергнута. Квазимистификация делает тождественными литературный вымы-

сел и исторический факт; ЛМ приравнивает один литературный факт другому. К 

XIX веку границы квазимистификации и мистификации размываются и становят-

ся более неопределенными, взаимно перетекающими друг в друга; квазимистифи-

кация жанрово сближается с историческим анекдотом, пусть с ним и не сливается. 

Принципиальное отличие квазимистификации от исторического анекдота в том, 

что второй – анонимен [Попова (б), 1992, с. 58-59]. 

И.П. Смирновым квазимистификация рассматривается в качестве барочного 

жанра [Смирнов, 1979, с. 208]: «барочные квазимистификации чаще всего имели 

своей целью создание прецедента, исторического образца для подражания» [По-

пова (б), 1992, с. 56]. Важно отметить, что с уходом барочной эпохи, тип бароч-

ных текстов не перестал существовать. Однако к Новому времени есть вероят-

ность того, что квазимистификация может быть расценена просто как ошибка, 

случайное смешение слова литературного и слова исторического. Квазимистифи-

кация может существовать как отдельный текст (пр. «Протоколы сионских муд-
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рецов»), так и в качестве части какого-либо текста или мистификации (П.П. Вя-

земский «Письма и записки Омер де Гелль») [Попова (б), 1992, с. 59-60]. 

Метамистификации есть «авторский комментарий к фиктивному (курсив 

наш – А. П.) тексту или истории его создания» [Попова (б), 1992, с. 60]. Как и квази-

мистификации, метамистификации расширяют историческую действительность; мо-

гут быть частью текста или отдельным произведением. Метамистификации могут 

представлять собой предисловие или послесловие к мистификации или квазимисти-

фикации, критический отзыв или научное исследование и т.д.; цель метамистифика-

ции – создать впечатление достоверности фиктивного текста или мистификации, 

подтвердить истинность их и/или автора. Так, метамистификациями являются пре-

дисловия издателей к Повестям Белкина», «Дон Кихоту», «Робинзону Крузо» и т.д. 

Принципиальным отличием квазимистификации и метамистификации от 

собственно мистификации И.Л. Попова называет то, что они претендуют «на 

вмешательство в историю (подчеркивание автора) или биографию исторического 

лица» [Попова (б), 1992, с. 56]. Однако и ЛМ вмешивается в исторический и лите-

ратурный процесс, деформируя не только окололитературное пространство, но и 

историческую действительность. 

До тех пор, пока нет доказательств, подтверждающих «подложность» текста, 

фиктивный текст не осознается таковым и занимает другое положение среди худо-

жественных текстов данной культуры. Наиболее ярко это отражается в квазими-

стификациях и метамистификациях. Мистификация и до, и после ее разоблачения 

является /остается быть произведением, функционирующим в границах литерату-

ры; после того, как текст атрибутирован как мистификация только меняется его по-

ложение в поле теории литературы, литературоведения. По-другому дело обстоит с 

квази- и метамистификациями: пока они не идентифицированы как таковые, они 

занимают другую нишу не только и не столько в литературе, сколько в культуре 

вообще. Так, до разоблачения квазимистификация будет функционировать в среде 

исторических текстов, документов, имея к литературе опосредованное значение; 

после – перенесение текста-квазимистификации из исторического поля в литера-

турное полностью изменит его положение в культуре. То же самое можно сказать и 
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о метамистификациях – до момента разоблачения они будут относиться к сферам 

науки, критики, истории и т.д., и лишь после окончательной атрибуции как мисти-

фикации (в широком смысле слова) будут перенесены в область литературы.  

Мистификации требуют для себя двойной атрибуции (временной разрыв может 

быть как небольшим, так и достаточно длительным), представляя собой не просто 

текст-диалог, но двойной диалог в культуре: во-первых, со временем, к которому ми-

стификация приписывается, и с кругом текстов того времени соответственно, во-

вторых, со временем, в котором она реально создана, и текстами-ее современниками. 

В связи с этим важно указать на тот факт, что исторических мистификаций не может 

быть вообще – историческими могут быть только тексты-фальсификаты, подделки 

исторических документов, которые описывают альтернативную историческую реаль-

ность, героев, автора; в этом случае мы имеем дело с литературной игрой, с ЛМ.  

Таким образом, классификация мистификаций может быть представлена 

следующим образом: 
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Весь объем мистификаций в истории культуры можно разделить по видам: 

мистификации литературные, мистификации музыкальные, мистификации кино, 

научные мистификации и т.д.; кроме того, по форме мистификации могут быть 

как целым произведением (мистификация-текст), так и частью внутри другого 

текста (мистификация-цитата). Форма мистификации определяет ее формально-

семантическое содержание и функции. Так, мистификация-цитата есть не точная 

цитата в содержательном плане, но аллюзия, и таким образом является художе-

ственным приемом; мистификация-текст есть формально-содержательное струк-

турированное целое – жанр.  

В свою очередь по содержанию ЛМ делятся на собственно мистификации, 

квазимистификации и метамистификации; Разделение мистификаций по содержа-

нию на основании принципа субъекта, созданного мистификатором, сохраняется, 

как то было предложено Е. Ланном, с небольшой корректировкой: категория 

«подделки литературных произведений» заменена на «фиктивное авторство» в 

связи с разведением нами значений «мистификация» и «подделка» (см. выше) и 

для более точного основания для выделения категорий (оппозиция «анонимность 

– фиктивное авторство» представляется нам более обоснованной). 

 



2 «ВЕЛЕСОВА КНИГА» В ЯЗЫКОВОМ И КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 

2.1 История находки и обнародования произведения, обзор критики 

Все сведения об истории обретения текста и его дальнейшей судьбе вплоть 

до момента публикации основаны на рассказах Ю.П. Миролюбова, наиболее по-

дробно изложенных в книге С. Лесного11 "Влесова книга" – языческая летопись 

доолеговской Руси: (История находки, текст и комментарий)12. 

В 1919 году полковник белой армии А.Ф. Изенбек обнаружил в разоренной 

помещичьей усадьбе деревянные дощечки с письменами на них. Он приказал 

денщику собрать дощечки в мешок и увез их с собой. В 1925 году А.Ф. Изенбек, 

проживавший в Брюсселе, познакомился с Ю.П. Миролюбивым. Ю.П. Миролю-

бов поделился с Изенбеком своим замыслом написать поэму на исторический 

сюжет, но посетовал на отсутствие материала. В ответ Изенбек указал ему на ле-

жащий на полу мешок с «дощечками». В мешке Ю.П. Миролюбов обнаружил ис-

писанные дощечки, перетянутые ремнем и с той поры Ю.П. Миролюбов в течение 

пятнадцати лет занимался переписыванием текста с дощечек. В 1941 году Изен-

бек умер, и дальнейшая судьба дощечек неизвестна. 

А. Асов13 в своей книге14 излагает версию, согласно которой дощечки были 

выкраны из квартиры Изенбека во время немецкой оккупации сотрудником проф.  

М. Шефтелем с целью их исследования, после чего были проданы мормонам. 

В 1953 года в журнале «Жар-Птица», издававшемся русскими эмигрантами 

в Сан-Франциско, появилось обращение «ученого этимолога А.А. Кура
15

» [Лес-

                                           
11 Сергей Яковлевич Парамонов (псевдоним С. Лесной, 1894 – 1967) – российский учёный – эмигрант, биолог-энтомолог, док-

тор биологических наук, автор ряда исследований, посвященных систематике мух [Википедия, ЭР]. 
12 Лесной С. "Влесова книга" – языческая летопись доолеговской Руси: (История находки, текст и комментарий) – Виннипег.: 

1966. Переиздано: Москва, 2002 
13 Александр Игоревич Асов (род. в 1964 году) – автор книг по славянской фолк-истории, перевода и комментариев «Велесовой 

книги», Член Союза писателей России, 1987 г. окончил физический факультет МГУ [Википедия, ЭР]. В мае 2012 года три 

крупнейших родноверческих объединения России («Круг языческой традиции», «Союз славянских общин славянской родной 

веры», «Велесов круг») признали теории А. Асова на почве мифологии и фольклористики псевдонаучными и наносящими вред 

славянской вере [Информационный портал языческой традиции, ЭР]. 
14 Асов А. Тайны «Книги Велеса». – М.: АиФ-Принт, 2001 
15 Александр Александрович Куренков (псевдоним Ал. Кур., 1891 – 1971) – белоэмигрант, окончил Казанское военное училище, 

служил в царской армии, участвовал в Гражданской войне в России, в 1923 году эмигрировал в США. В 1947 году, переехав в 

Сан-Франциско, издавал монархическую газету «Вестник правды», до 1959 года был главным редактором и издателем журнала 
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ной, 1957, с. 607] к читателям журнала с просьбой поведать редакции, не знает ли 

кто-нибудь подробностей о неких дощечках со старинными русскими письмена-

ми. В ответ на просьбу в редакцию пришло письмо из Бельгии от журналиста 

Ю.П. Миролюбова следующего содержания: 

Уважаемый госп. Ал. Кур!  

К сожалению, не знаю Вас, как только под этим, несомненно сокращенным именем. Дощьки библиотеки 

А. Изенбека (не Изембек, как Вы пишете ошибочно), русского художника, скончавшегося 31 августа 1941 г. в 

Брюсселе, видел я, исследовавший имущество покойного, еще задолго до его смерти. <…> [Лесной, 1957, с. 607 - 608] 

В следующем, ноябрьском номере журнала, была опубликована следующая 

заметка: 
«КОЛОССАЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ 

При некотором нашем содействии – воззвании к читателям журнала в Сентябрьском номере журнала – и 

журналиста Юрия Миролюбова, отыскались в Европе древние деревянные «дощьки» V века с ценнейшими на них 

историческими письменами о древней Руси.  

Мы получили из Бельгии фотографические снимки с некоторых из "дощьчек", и часть строчек с этих 

старинных уник уже переведена на современный русский язык известным ученым-этимологом Александром А. 

Кур и будет напечатана в следующем, Декабрьском номере нашего журнала. [Жар Птица, ноябрь 1953 г. Екстра-

страница, с. 41, ЭР]. 

Стоит отметить, что ученым-этимологом Александр Кур никогда не был, а 

время, к которому относятся «древние деревянные «дощьки» впоследствии изме-

нится с V века на IX. 

Однако объявив о находке дощечек в ноябре 1953 года, редакция не спешит 

публиковать тексты: 
От редакции. Анонсированное наше обещание – напечатать в этом номере Великие Новости Древней Ру-

си, по независящим от Редакции причинам, не смогли и переносим их на январский выпуск. [Жар Птица, декабрь 

1953, с. 36, ЭР] 

В течение трех лет публикуются лишь статьи А. Кура, в которых в общей 

сложности воспроизведено около 100 строк из ВК, сама же публикация полного 

текста отдельных дощечек началась лишь с марта 1957 года и продолжалась до 

1959 года, когда журнал «Жар-птица» прекратил свое существование. О том, что 

представляет собой ВК, говорит Ю.П. Миролюбов в своём письме 1953 года: 

«Дощьки были побиты, поломаны, а уцелели только некоторые, и тут Изенбек 

увидел, что на них что-то написано. Он их подобрал и всё время возил с собой, 

полагая, что это какая-либо старина, но, конечно, никогда не думал, что старина 

эта была чуть-ли не до нашей эры (!). Да и кому это могло прийти в голову! 

<…> Надписи на них были странными для нас, так как никогда не приходи-

лось слыхать, чтобы на Руси была грамота до христианства (курсив наш – 

                                                                                                                                                
«Жар-птица». В 1947 году окончил со степенью доктора психологии College of Divine Metaphysics (Индианаполис, штат Индиа-

на). [Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрополи 1917-1999, под ред. Е.В, Макаревич, 2001, с. 647]. 



49 
 

А.П.)» [Лесной, 1957, с. 608]. Видимо, данный аргумент сыграл не последнюю 

роль при выборе авторами исторического периода для текста-мистификации. 

Сама история обнаружения дощечек Миролюбовым больше походит на сце-

нарий голливудского фильма и поразительно схожа с сюжетом произведения Дж. 

Лондона «Сердца трёх», к чьему творчеству Ю.П. Миролюбов относился нерав-

нодушно, на что указывает в своей статье И.Н. Данилевский.
16

  

В 60-х годах о ВК вновь говорит С. Лесной в своих книгах «История руссов 

в неизвращенном виде» (Париж; Мюнхен, 1953-1960; материалы о ВК в вып. 7-

10) и «Русь, откуда ты? Основные проблемы истории Древней Руси» (Виннипег, 

1966). В заключение он посвящает ей отдельную работу – уже упомянутое изда-

ние «Влесова книга...», в котором не только приводит историю находки ВК, 

письма Ю.П. Миролюбова, биографические данные об А. Изенбеке, но также ис-

торию изучения ВК, ссылаясь лишь на «работы» «этимолога А.А. Кура», опубли-

кованные в издаваемом им (А. Куром) журнале «Жар-Птица». Помимо этого С. 

Лесной в отдельной главе разрешает вопрос о подлинности ВК, давая читателям 

однозначный ответ: «Велесова книга подлинна» [Лесной, 1957, с. 614], основыва-

ясь на собственных изысканиях, ничем фактически не подкрепленных. Данное за-

явление С. Лесной аргументирует тем, что «не искал Изенбек со своими дощеч-

ками славы», «дощечки не могли быть предметом шутки, – на приготовление их 

потрачено уйма труда», «в дощечках Изенбека всё оригинально», «алфавит, упо-

требленный автором, совершенно своеобразный, ни один известный историче-

ский источник не написан на этом алфавите», «количество поддельного материала 

огромно – тратить такую уйму труда подделывателю не имело никакого смысла», 

«некоторые детали текста указывают на то, что автор Велесовой книги дает версию, 

отличную от общепринятой» [Лесной, 1957, с. 615 - 616]. Далее автор дает высокую 

оценку значению ВК для современной истории и истории культуры Древней Руси.  

Тем не менее, ни одного достоверного факта существования каких-либо до-

щечек до сегодняшнего дня нет. Снимок одной из дощечек, присланный в 1960 

                                           
16 Данилевский И. Н. Попытки "улучшить" прошлое: "Влесова книга" и псевдоистории // Что думают ученые о "Велесовой кни-

ге». – СПб.: Наука, 2004, С. 109-127. 
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году С. Лесным в Советский славянский комитет, проанализировала по поруче-

нию академика В.В. Виноградова палеограф и языковед Л.П. Жуковская. Несмот-

ря на то, что в её распоряжении было всего 10 строчек читаемого материала, Л.П. 

Жуковская в своей статье того же года однозначно говорит о том, что «рассмат-

риваемый материал не является подлинным» [Жуковская, 1960, с. 38]. Более того, 

лингвист ставит под сомнение сам факт того, что на снимке – дощечки; по мне-

нию Л.П. Жуковской, фотография сделана с рисунка. 

Интерес к ВК возобновляется в 1976 году, когда газета «Неделя» печатает 

статью В. Скурлатова и Н. Николаева с небольшим вступлением от редакции: 

«Содержание ее столь необычно, что не укладывается в рамки существующих 

представлений о древности славянской письменности. И, может быть, поэтому 

недоверие было первой реакцией некоторых ученых» [Творогов, 1990, с. 173]. 

Следует заметить, что второй реакции собственно учёных не было. В 1977 году 

академик Б.А. Рыбаков, В.И. Буганов и Л.П. Жуковская в журнале «Вопросы ис-

тории» однозначно высказались относительно ВК. 

В том же 1976 году в «Неделе» появляется еще одна заметка о ВК от писа-

теля В. Старостина, который называет ВК «бесценным даром» и говорит о том, 

что «недопустимо замалчиванием отстранять от нее читателей и писателей» [Тво-

рогов, 1990, с. 174-175]. 

Ажиотаж вокруг ВК подогрело выступление поэта И. Кобзева в журнале 

«Литературная Россия»: «Уже на протяжении многих лет судьба этой древнерус-

ской рукописи волнует умы и сердца людей», проводя аналогию истории ВК с 

судьбой «Слова о полку Игореве», сетуя на то, что «отрицательную роль сыграли 

выступления в печати некоторых слишком уж осторожных скептиков (курсив 

наш – О.Т.), которые еще до ознакомления советских читателей с полным текстом ле-

тописи объявили ее «подделкой» и «мистификацией»...» [Творогов, 1990, с. 175]. 

В следующие десятилетия, в связи с периодическим вспыхиванием интереса 

к ВК, самыми авторитетными российскими учеными Академии наук были напи-

саны ряд статей по вопросу оригинальности ВК как докириллической рукописи. 
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В 1980 году появился новый анализ текста ВК в журнале «Русская речь», 

опубликовавший статью члена-корреспондента Академии наук СССР Ф.П. Фили-

на и Л.П. Жуковской, которые пришли к однозначному заключению: «Это совер-

шенно явная и грубая подделка, в которой нет ни «таинственности», ни «зага-

док»» [Творогов, 1990, с. 176]. Однако, как и прежде, лингвистическая аргумента-

ция для сторонников ВК оказалась неавторитетной и недостаточной. 

В 1981 году в журнале «В мире книг» была опубликована статья В. Осоки-

на, который, являясь защитников ВК, вовсе оставил без внимания мнение ученых 

историков и лингвистов, в очередной раз вводя читателей в заблуждение, заявляя 

о «большом интересе» ученых, вызванном V Международным съездом славистов, 

где якобы было «достаточно обоснованно и серьезно поднимался вопрос о необ-

ходимости тщательного изучения этого литературного памятника» и «решено бы-

ло подробно изучить это – во многих отношениях таинственное произведение» 

[Творогов, 1990, с. 176-177]. Заключения авторитетных профессиональных линг-

вистов и историков откровенно остались без внимания. Более того – сказанное В. 

Осокиным не соответствует действительности. Во-первых, на указанный съезд С. 

Лесной, который должен был читать доклад о ВК, не приехал, следовательно, ни-

какого обсуждения не было [Творогов, 1990, с. 177]. В таком случае не удивите-

лен тот факт, что в главе, посвященной вопросу о подлинности ВК, С. Лесной не 

упоминает ни одного ученого, на мнение которого он мог бы ссылаться (или по-

лемизировать с ним) [Лесной, 1957, с. 614 - 616]. Во-вторых, В. Осокин утвержда-

ет, что А. Кур и С. Лесной выслали все материалы по ВК (фотографии и дешиф-

ровки) в Москву, в Славянский комитет для ознакомления с ними советских уче-

ных, тогда как в комитет была выслана одна единственная фотография с одной 

дощечки (точнее, не с самой дощечки, а с ее прориси [Жуковсвкая, 1960, с. 38]). 

Этот факт подтверждает, что упреки В. Осокина в адрес ученых в отсутствии раз-

вернутого анализа ВК не обоснованы, так как не располагая всеми необходимыми 

материалами, ученые просто не могли сделать подробный, тщательный анализ 

памятника, не имели оснований голословно признать его существование и исто-

рическую ценность (как делают это «защитники» ВК). 
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 Наиболее развёрнуто лингвистический анализ был проведен О.В. Творого-

вым [Творогов, 1988, с. 77-102] и А. А. Алексеевым [Алексеев, 2002, с. 199-207] 

по материалу всего памятника. О языке Велесовой книги также отдельно выска-

зывался А.А. Зализняк: «Поддельность этого сочинения не вызывает у професси-

ональных лингвистов никакого сомнения. Я не буду здесь заниматься обоснова-

нием этого, скажу лишь, что подделка необычайно груба и примитивна. Сочини-

тель был крайне невежествен в том, что касается древних языков, не имел никако-

го понятия о том, как языки изменяются во времени. Он представлял себе язык 

древних славян просто как смесь современных языков – русского, церковносла-

вянского, украинского, польского, чешского и т. д., и именно так строил свой 

текст. Кроме того, он произвольно искажал слова, заменяя в них буквы, добавляя 

лишние слоги, обрубая концы и т. п., – в наивной вере, что всё это создаст впечат-

ление древности. К сожалению, как и в случае с другими сочинениями лингви-

стов-любителей, фальшь здесь хорошо видна только профессиональным лингви-

стам. Неподготовленный читатель и ныне может оказаться в плену примитивных 

выдумок о том, как древние русичи успешно сражались с врагами уже несколько 

тысячелетий тому назад» [Зализняк, 2009, ЭР].  

Подробнее остановимся на вопросе возможного автора фиктивного текста и 

даты его создания. 

О появлении неких древних дощечек, испещренных славянскими письмена-

ми времен еще языческой Руси, ходили слухи задолго до обнародования рассмат-

риваемой нами ВК Ю.П. Миролюбовым. 

Палеограф Л.П. Жуковская высказала предположение о том, что подделка 

(ВК) связана с именем собирателя и фальсификатора славянских древностей А. И. 

Сулакадзева, жившего в начале XIX века (1771-1830). А.И. Сулакадзев был из-

вестным держателем древних текстов, большую часть которых он сам и создавал. 

Позже была обнаружена тетрадь со списком всех действительных и поддельных 

древностей с пометками, принадлежащая А.И. Сулакадзеву. В 1816 году Г.Р. 

Державин в «Рассуждении о лирической поэзии или об оде» упоминает некий 

гимн Бояну I века, делая его стихотворный перевод. Перед этим он говорит: «Ес-
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ли справедливо недавнее открытие одного славено-рунного стихотворного свитка 

I века и нескольких произречений V столетия новгородских жрецов (курсив наш 

– А.П.)… Я представляю при сем для любопытных отрывки оных; но за подлин-

ность их не могу ручаться, хотя, кажется, буквы и слог удостоверяют о их глубо-

кой древности. Пусть знатоки о сем рассудят». Державин приводит «Изречения 

или ответы новгородских жрецов» в оригинале и со сделанным им стихотворным 

переводом и замечает, что «подлинники на пергаменте находятся в числе собра-

ний древностей у господина Селакадзева» [Державин, 1812, с. 5]. 

Еще более раннее упоминание о древнем памятнике относится к 1811 году, 

в письме археографа и библиографа Евгения Болховитинова к профессору Казан-

ского университета Г.Н. Городчанинову: «Сообщаю вам при сем петербургскую 

литературную новость. Тамошние палеофилы, или древностелюбцы, отыскали 

где-то целую песнь древнего славенорусского песнопевца Бояна, упоминаемого в 

песни полку Игореву, и еще оракулы древних новгородских жрецов. Все сии па-

мятники писаны на пергаменте древними славеноруническими буквами, задолго, 

якобы до христианства. Если это не подлог каких-либо древностелюбивых про-

казников» [Пыпин, 1898, с. 3]. В своей статье «Боян» Е. Болховитинов также пи-

шет о сочинении Сулакадзева: «Недавно появился было найденный целый 

древнеславянский гимн Боянов князю Летиславу, писанный на пергаментном 

свитке красными чернилами, буквами руническими, доныне у нас бывавшими в 

неизвестности. В сем гимне довольно подробно сам Боян о себе рассказывает, что 

он потомок Славенов…отец его был Бус…что старый Словен лично видывал его 

и проч., но гимн сей в свет еще не издан и критикою не удостоверен, а потому за 

историческое доказательство принят быть не может» [Творогов, 1990, с. 253].  

Из приведенных выше положений видно, что подделка А.И. Сулакадзева, 

так называемый «гимн Бояна», по своим характеристикам напоминает нам ВК. 

Между собой схожи язык текстов, время написания, материал, сюжеты, имена, 

географические названия и проч.: тот же изобретенный алфавит, якобы сходный с 

руническим, характер написания букв с пропусками гласных и стилизацией языка 
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и стиля с древнеславянским написанием, явная перекличка со «Словом о полку 

Игореве», материал – дощечки, связанные кольцами. 

Выдающийся отечественный лингвист А.Х. Востоков однозначно и безого-

ворочно выразился в своем суждении о языке одного из сочинений А.И. Сула-

кадзева, «исполненного небывалых слов, непонятных словосокращений, бессмыс-

лицы, чтоб казалось древнее» [Творогов, 1990, с. 253]. М.Н. Сперанский также не 

лестно отзывался о данных сочинениях: «Они часто представляют бессвязный 

набор слов, показывающий бессилие автора справиться с самыми простыми обо-

ротами старинной речи» [Творогов, 1988, с. 97]. 

О.В. Творогов в свою очередь предположил, что текст ВК был подделан са-

мим Ю.П. Миролюбовым в 1950-х годах [Творогов, 1990, с. 254]. До 1950-х годов 

в любительских исторических трудах Ю.П. Миролюбов излагал многие предположе-

ния о славянских древностях, совпадающие с некоторыми позициями, указанными в 

ВК, однако нет ссылок на «Велесову книгу» как источник и вообще Ю.П. Миролюбо-

вым прямо говорится об отсутствии надёжных источников, хотя она к тому времени, 

если верить рассказу о дощечках Изенбека, ВК уже была в его распоряжении. 

В наше время интерес к ВК не угас – напротив, продолжают выходить в свет 

не только статьи, посвященные ВК, но и рецензии, «заключения» на уже суще-

ствующие научные работы ученых, доказывавших поддельность памятника. При-

мером могут служить работы А.А. Тюняева17, гордо несущего звание президента 

некоммерческой организации «Академия фундаментальных наук», им же и учре-

жденной. Его «заключение на статью Жуковской Л.П. «Поддельная докирилличе-

ская рукопись: (К впросу о методе определения подделок)» с литературным 

названием «Детектив о Велесовой книге», «заключение на статью В.И. Буганова, 

Л.П. Жуковской, академика Б.А. Рыбакова, Мнимая «древнейшая летопись» под 

заголовком «Правда о Велесовой книге», а также «заключение на статью Ситни-

кова А.В. «Отзыв преподавателей Российского православного университета св. 

Иоанна Богослова <…>» – «Почему Библия против Велесовой книги?» [Тюняев, 

                                           
17 Андрей Александрович Тюняев (род. в 1966 г.) – российский поэт, писатель, журналист, главный редактор общественно-

политической газеты «Президент», основатель некоммерческой организации «Академия фундаментальных наук «Организми-

ка»» [Общественно-политическая газета ПРЕЗИДЕНТ, ЭР]. 
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ЭР] носят лженаучный характер, вводящий читателей в заблуждение своевольным 

толкованием истинного смысла статей, указанием на ошибки в работах ученых; 

являются примером откровенной некомпетентности автора в области разрешае-

мых им вопросов и элементарной научной этики18. 

В 1994-1995 годах выходят подготовленные А. Асовым издания ВК, в кото-

рых рецензентами книги были слависты И.В. Левочкин, Ю.К. Бегунов, и Р. Маро-

евич, «что должно было придать статус научного издания» [Творогов, 2004, с. 9]. 

Годом ранее, в 1993 году, академиком Ю.К. Бегуновым написана небольшая за-

метка, предвосхищающая текст ВК в очередном издании19 (над заголовком кото-

рого, кстати говоря, стоит имя писателя Б. Кресеня (псевдоним А. Асова)). Статья 

Ю.К. Бегунова, повествующая об «обретении» ВК и увещевающая читателей в 

подлинности и огромной значимости рецензируемого им памятника, не соответ-

ствует этическим и академическим нормам научной публикации, поскольку в тек-

сте, претендующем на научное обоснование подлинности и значимости ВК, не 

приведено ни одного аргумента, нет ни одной ссылки, Ю.К. Бегунов пересказыва-

ет беседы Миролюбова и Лесного, подобно очевидцу, приводит разговор Миро-

любова с Изенбеком, выдавая их за реально произошедшие.  

Итак, история находки и обнародования ВК противоречива, неоднозначна, 

что может служить одним из аргументов неподлинности ее текста. Подробнее о 

невозможности существования и функционирования ВК в контексте древнерус-

ской словесности – и шире – культуры, остановимся в следующем параграфе. 

2.2  «Велесова книга» и традиции письма Древней Руси 

Первое, что хотелось бы отметить это сам факт того, что дощечки толщиной 

в 5 мм, 20 на 30 см (!), побитые, поломанные, «благополучно доехали до Брюссе-

ля» [Лесной, 1957, с. 608], и вообще – дошли до наших дней. Второе – если при-

                                           
18  Ученый-атомщик и публицист Ю. Андреев: «на унавоженной бедностью почве пышно расцвела лженаука, все эти «торсион-

ные поля» Акимова, «азиопы» Фоменко, «организмики» Тюняева. Тюняев в своих многотомных «трудах» несет околесицу, 

лишь бы заработать деньги и известность, паразитируя на дураках» [Андреев, ЭР] 

    Историк А. Чубур: «В последнее десятилетие в России наблюдается опасная тенденция массовых лженаучных фальсифика-

ций псевдопатриотической и националистической направленности в области древнейшей истории населения Восточной Евро-

пы. Яркие примеры – публикуемые в журнале самодеятельной Академии фундаментальных наук «Organizmica» работы А.А. 

Тюняева [Чубур, ЭИ]. 
19 Мифы древних славян. Велесова книга. – Сост. А.И. Баженова, В.И. Вардугин. - Саратов, «Надежда», 1993. - 320 с. 
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нимать во внимание версию защитников ВК о том, что текст памятника был ис-

кажен поздними переписчиками, то, что по непонятной причине средневековые 

переписчики сделали копию на дощечках, а не на пергаменте [Зализняк, 2008, 

ЭР]. Тем не менее, ниже представлен развернутый целостный систематический 

(насколько это возможно) анализ текста памятника. 

2.2.1 Палеография 

Особое внимание хотелось бы обратить на линию, проходящую сплошной 

чертой над буквами текста ВК. Подобные линии присутствуют на индийских 

текстах – деванагари («письмо города богов»), тем самым будто устанавливая 

русско-ведические корни ВК на графическом уровне [Daubmannus, 2011, ЭР]. Од-

нако и тут не обошлось без недочетов со стороны авторов-мистификаторов. Л.П. 

Жуковская указывает на то, что для кириллицы подобная черта не специфична и 

высказывает предположение о том, что «так называемое «подвешенное» письмо, 

при котором буквы как бы подвешиваются к линии строки, а не размещаются на 

ней <…> ведет, скорее всего, к восточным (индийским) образцам» [Жуковская, 

1960, с. 35]. Тут нам кажется необходимым сделать небольшое, но важно уточне-

ние. В деванагари подобная линия имеет своё происхождение и она никогда не 

бывает сплошной: «Для букв нагари характерны продолговатая, вытянутая книзу 

форма и длинные горизонтальные черточки сверху. Эти прямые завершающие 

штрихи, известные под названием matra, заменили верхние клинышки письма 

сиддхаматрика; имеются, конечно, и документы, в которых клинышки и горизон-

тальные линии смешиваются, или же клинышки так широки, что производят впе-

чатление горизонтальных верхних линий» [Дирингер, 1963, с. 419]. Данная линия 

непосредственно относится к буквам и появляется в связи с тем, что буквы стоят 

так тесно, что «черточки» над ними сливаются (явление, более характерное в 

наборных шрифтах, не рукописных). В письме сиддхаматрика «вертикальные ли-

нии букв завершались клинышком или «головкой гвоздя», почему письмо и полу-

чило название «гвоздеглавого»» [Дирингер, 1963, с. 418]. Но – что важно – проис-
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ходит подобное слияние только в слове, но никак не целиком в строке, к тому же 

отдельные знаки разрывают эту линию.  

Палеографический анализ дощечки, проведенный Л.П. Жуковской, поставил 

под вопрос достоверность фотоснимка – Л.П. Жуковская высказала предположе-

ние о том, что фотография сделана не с дощечки, а с рисунка, с прориси, так как 

на снимке заметны следы ретуши [Жуковская, 1960, с. 31] (см. Приложение). 

2.2.2 Лингвистический аспект 

Язык ВК, якобы написанной в IX веке, «никаким реальным языком быть не 

может» [Зализняк, 2008, ЭР]. В тексте множество очень поздних форм, отражаю-

щих падение редуцированных (полностью завершившееся в XIII в.), отвердение 

шипящих и Ц, используются современные синтаксические явления, отсутствую-

щие в древности (например, родительный падеж принадлежности), лексика, 

нарушающая древние грамматические правила, морфология, не соответствующая 

правилам словообразования (например, глаголы, с этимологически невероятными 

формами, слова без окончаний, неверное согласование частей речи и проч.), нали-

чие в тексте одновременно различных диалектных форм, поздних полонизмов, 

украинизмов, сербизмов, смешение форм древнерусского и церковнославянского 

языка и т.д.  

Приведем несколько примеров из грамматики ВК, основываясь на лингви-

стическом анализе, проведенном Л.П. Жуковской, А.А. Алексеевым, А.А. Зализ-

няком в указанных ранее изданиях. 

Графика, фонетика и синтаксис 

ВК выдаётся за памятник IX века, незадолго до появления у славян глаголи-

цы и кириллицы, однако в тексте ВК множество поздних форм, возникших в лю-

бом славянском языке, формы которых присутствуют в тексте, позже на несколь-

ко сот лет. Форма вроде пшебенде «пребудет» ориентирована на современный 

польский язык, однако само произношение prz- с шипящими начинается не ранее 

XIV века и в других славянских языках не отмечено. Имена индоиранских (!) бо-

жеств представлены в их современной форме, тогда как в славянских языках при 
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возможном заимствовании Индра выглядел бы как Ядръ (Ендръ – польск), Сурья 

– как Сыль. Буквы Н и Ц соответствуют современной графике, тогда как до XIV в. 

графически они изображались следующим образом: N и Ч соответственно. В тек-

сте ВК присутствуют современные, отсутствующие в древности синтаксические 

явления, такие как, например, родительный падеж принадлежности: Влес книго 

вместо Велешѣ кънигы. В связи с данным примером примечателен факт, на кото-

рый указывал А.А. Зализняк: слово «книга» в форме ед. ч. не использовалось 

вплоть до XIV века, только в форме мн.ч.  «кънигы» в связи с особенностями кни-

ги как вещи, предмета, материального носителя информации, представленного в 

древности в виде свитков, листов пергамента и т.п [Зализняк, 2008, ЭР].  

Этимология 

Одной из специфик текста ВК является то, что «все слова встречаются во 

всех славянских формах» [Зализняк, 2008, ЭР]. Например, слово князь пишется 

десятью различными способами, на болгарский, польский, сербский, русский ма-

нер и т.п. (конензъ, кнензь, кнезе, кънзь, князь и т.д.); слово дед пишется как дiд, 

дѧд, дед.  Сочетание -*re- представлено в русском (ре), польском (же), чешском 

(рже) виде одновременно. Вдобавок ко всему, существуют формы, этимологиче-

ски невозможные (ложные полонизмы, сербизмы, церковнославянизмы и т.п.), 

например, ренбы «рыбы», о венце «о веке», згенбель «гибель», до стенпы «до сте-

пи». Формы вроде щас «час», щистый «чистый» образованы (видимо) по анало-

гии с парами свеча – свеща, горячий – горящий, ночь – нощь, дочь – дщерь.  

Орфография 

Одним из весомых доводов, приводимых сторонниками ВК, является систе-

матическая замена букв Ъ-Ь на О-Е, действительно имевшая место в древнерус-

ской грамматике и отраженной в орфографии новгородских берестяных грамот, 

однако данный аргумент не выдерживает критики при рассмотрении смещений 

букв Ь-Ъ во всех случаях – дело в том, что буквы О-Е в тексте ВК непоследова-

тельно могут заменять любую гласную [Зализняк, 2008, ЭР]. В ряде случаев глас-

ные и вовсе отсутствуют: б()гу, в()лес(), п()тщ(ч)емо «почтить» и т.д. 
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Словообразование 

Словообразование языка текста памятника противоречит историко-

этимологическим данным, известным ученым. Примерами неверного образования 

сложных слов является Русколань, нередко встречающееся в тексте как наимено-

вание земли славянской. Данное слово имеет достаточно легко обнаруживаемый 

аналог – Роксолан, - название племени, обитавшего на скифской территории. 

Слово роксолан имеет достаточно прозрачную иранскую этимологию: РОКС – 

свет, АЛАН (АРИАН) – арийцы.  Проблема состоит в том, что собственно росса-

ми, русами в IX-X вв. назывались скандинавы, они же варяги. В договорах Игоря 

и Олега с греками все названные россы – обладатели древнешотландских имён. 

Применительно к славянам среднеднепровья обозначение росс, рус используется с XI 

в. Новгородцы (вспомним, что ВК «написана новгородскими волхвами…») исполь-

зуют название росс, рус относительно к себе начиная лишь с XIV в., что документаль-

но зафиксировано в памятниках новгородской письменности [Зализняк, 2008, ЭР]. 

Морфология 

Глагольные словоформы ВК представлены часто нагромождением на корень 

(не всегда верно выбранный автором) произвольно выбранных морфем разных 

категорий в алогичном порядке. Возможно сочетание одновременно форм 2 и 3 

лица, показателей прошедшего времени в настоящем, отсутствует двойственное 

число. К примеру, при морфологическом разборе (насколько это возможно) фор-

мы врзетешаще «бросались» (вероятно) мы получим следующие: ВРЗ – корень, 

ЕТЕ – 2 л. мн. ч буд. врем, ША – 3 л. мн. ч. аориста, ЩЕ – причастие Им. пад, мн.ч. 

Ошибки и несоответствия в тексте настолько грубы и очевидны, что даже 

версия о возможности искажения текста переписчиками не выдерживает критики: 

«Единственное, что объяснить нельзя, что польский переписчик не знал польско-

го языка» [Зализняк, 2008, ЭР]. 

Доводы сторонников ВК относительно высокой степени оригинальности 

языка памятника, исключительных правил и норм развития грамматики, высоких 

темпов образования/замены новых форм другими не выдерживают последнего ве-



60 
 

сомого аргумента «против»: язык ВК не объясняет современного состояния сла-

вянских языков и лингвистических процессов внутри любого славянского языка. 

Подобная ситуация с грамматикой приводит к тому, что адекватный перевод 

текста ВК вообще представляется мало возможным, как отмечали О.В. Творогов, 

А.А. Алексеев и А.А. Зализняк. Переводчикам приходится домысливать слова и об-

щее построение фраз по контексту. Отсюда следует, что анализ всех уровней языка 

подтверждает невозможность признания ВК подлинным памятником древнерусской 

словесности (более того – вообще никакой словесности). Однако ВК – это вещь, кото-

рую «лингвистическим аргументом не преодолеть», как выразился А.А. Зализняк, и в 

таком случае перед нами социокультурная, социопсихологическая проблема. 

2.3 «Велесова книга» и моделирующие семиотические системы  

Древней Руси

В языковых текстах, социальных институтах, памятниках материальной 

культуры, поведенческих архетипах реализуется модель мира, которая является 

программой поведения для личности и коллектива. Модель мира определяет 

набор операций, которые воздействуют на окружающий человека мир, опреде-

ляет правила их использования и мотивировку [Иванов, Топоров, 1965, с. 7].  

Как правило, в ранних (древних) текстах описывается живая мифопоэти-

ческая система, актуальная для всего коллектива или для некоторой его части. 

В языковых текстах непосредственно зафиксированы элементы уровня религи-

озных систем, входивших в официальный пантеон (I-RS) тогда как сведения о 

низших уровнях сохранились лишь в фольклоре и в ритуалах [Иванов, Топоров, 

1965, с. 60]. Русские средневековые книжники (летописцы и церковные пропо-

ведники), следуя христианским традициям, высмеивали и преследовали антич-

ное язычество, но они не описывали его, так как в том не было нужды – все бы-

ли с ним непосредственно знакомы, всем всё вокруг было наглядно и понятно. 

«Естественно, что по отношению к этим участникам и зрителям «идольских сбо-

рищ» не было надобности в описании тех самых языческих обрядов, от которых их 

стремились отвлечь» [Рыбаков, 1965, с. 147]. В связи с последним не удивителен 
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тот факт, что подробных письменных свидетельств средневековых авторов, «за-

ставших славянское язычество во всем его расцвете, нет». [Рыбаков, 1993, с. 146]. 

Далее мы проведем сравнительно-сопоставительный анализ элементов 

уровня I-RS и частично низших уровней системы RS славянской модели мира 

(система RS) в тексте ВК на основе научных данных, представленных в работах 

В.Н. Топорова, В.В. Иванова, Б.А. Рыбакова, для выявления соответ-

ствия/несоответствия модели славянской мира в древний период с моделью ми-

ра, представленной в ВК. Для анализа ВК мы используем текст памятника в пе-

реводе А. Асова, так как он является более полным и частотным. 

Данные, на основании которых можно было бы выстроить систему эле-

ментов уровня I-RS у южных славян, практически отсутствуют. Это связано с 

ранним влиянием других религий и более ранним полным введением христиан-

ства. Наиболее полные сведения сохранились лишь на нижних уровнях систе-

мы RS [Иванов, Топоров, 1965, с. 60]. 

Для начала приведем перечень элементов уровня I-RS у восточных и бал-

тийских славян (В.В. Иванов, В.Н. Топоров): 

Восточнославянская система RS Система RS у балтийских славян 

1) Перун 1) Свентовит 

2) Велес (Волос) 2) Триглав 

3) Стрибог 3) Сварожич-Радгост 

4) Дажьбог 4) Яровит 

5) Сварог (Сварожич) 5) Руевит 

6) Хорс 6) Поревит 

7) Мокошь (Макошь) 7) Поренут 

8) Семаргл (Симаргл, Сеймарокл) 8) Чернобог 

9) Прове 

10) Припегала 

11) Подага 

12) Жива 
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Важно обратить внимание на следующую особенность: уровень I-RS у 

балтийских славян имеет «различное локальное приурочение отдельных эле-

ментов этого уровня» [Иванов, Топоров, 1965, с. 41]. Данное обстоятельство в 

определении ВК как текста – фальсификата играет не последнюю роль в связи с 

тем, что в тексте памятника представлены в одном ряду элементы уровня I-RS 

балтийских славян различного территориального распространения.  

Перечень богов из ВК мы приведем в том прядке, в каком он дан в тексте 

памятника (включая заголовки). В скобках указано количество повторов имени 

бога в памятнике. 

Система I-RS в ВК 

Триглав (4), Сварог (29), Перун (Перуница) (27), Свентовит (6), Чернобог 

(3), Белобог (3), Велес (10), Хорс (2), Стрибог (2), Вышень (2), Леля (1), Лете-

ница (1), Радогощ (6), Крышень (1), Коляда (2), Удрзец (1), Сивый Яр (3), 

Дажьбог (24), Белояр (1), Ладо (3), Купала-Купалец (4), Синич (1), Житнич (1), 

Венич (1), Зернич (1), Овсенич (4), Просич(1), Студич (1), Ледич(1), Лютич(1), 

Птичич (1), Зверинич (1), Милич (1), Дождич (1), Плодич (1), Ягодинич (1), 

Пчелич (1), Ирестич (1), Клёнич (1), Озернич (1), Ветрич (1), Соломич (1), Гри-

бич (1), Лович (1), Беседич (1), Снежич (1), Странич (1), Свендич (1), Радич (1), 

Свиетич (1), Корович (1), Красич (1), Травич (1), Стеблич (1), Родич (1), Масле-

нич (1), Живич (1), Ведич (1), Листвич (1), Цветич (1), Водич (1), Звездич (1), 

Громич (1), Семич (1), Липич (1), Рыбич (1), Березич (1), Зеленич (1), Горич (1), 

Страдич (1), Спасич (1), Листвеврич (1), Мыслич (1), Гостич (1), Растич (1), 

Стриничь (1), Чурич-Родич (1), Семаргл(Огнебоже) (4), Числобог (1), Дид-Дуб-

Сноп (3), Солнце-Сурья (3), Заребог (2), Желя(Жаля) (3), Горыня (1), Патар Дый 

(1), Мармора (1). 

Степени некомпетентности в славянской мифологии автора-

фальсификатора и желанию верить в подлинность памятника ее сторонников 

можно только поражаться, глядя на приведенный выше список славянских бо-

гов из текста ВК. 
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Элементы с мотивемами20 типа ПРОСич, ОЗЕРнич, ТРАВич, ЗВЕЗДич, 

МЫСЛич и т.д. как действительно имевшие место быть в качестве элементов 

уровня I-RS в славянской модели мира древнего (любого!) периода нами ис-

ключаются безоговорочно. 

Даже простое перечисление упоминаемых в ВК богов свидетельствует об 

искусственности предлагаемого «пантеона». Человеческая память избиратель-

на, в ВК присутствуют наименования 90 божеств, причем более 60 из них (!) 

упоминается единично. В частности, 67 лексем созданы по типу основа суще-

ствительного + суффикс ич = бог. Вряд ли такое количество богов «среднего и 

низшего звена» было возможно на заре славянства. Скорее это свидетельствует 

о «любви» автора произведения к простой словообразовательной модели, кото-

рая, по его мнению, должна была создать у простого читателя ощущение древ-

ности и сакральности текста. 

Подробнее остановимся на рассмотрении элементов системы RS в ВК и 

отношений между ними. 

Важную роль в перечне элементов уровня I-RS в языковых текстах играет 

порядок следования элементов друг за другом, определяющий их место в моде-

ли мира коллектива и отношения между этими самими элементами. 

Необходимо указать на факт смешения восточнославянских элементов I-

RS с элементами уровня I-RS балтийских славян в тексте ВК, что в IX веке, ко-

гда общее праславянское единство уже распалось на восточное, западное и юж-

ное, было невозможно. Гельмольд в 1170-е годы писал: «У славян имеется мно-

го разных видов идолопоклонства, ибо не все они придерживаются одних и тех 

же языческих обычаев...» [Рыбаков, 1993, с.170]. Исключение может составлять 

культ бога Свентовита, который имел более широкое распространение в сла-

вянской мифологии, однако данный факт в не играет важной роли в связи с от-

сутствием в тексте ВК системы вообще.  

                                           
20 Мотивемой в работах по современной когитологии (наука о языкосознании и речемышлении) является денотативный 

признак, синтезированный с корневой частью акусистемы номинационно-семантический признак языковой еденицы, пред-

ставляющий собой дополнительный знаковый фон, выполняющий роль мотивации базового наименования [Фефилов, 2010, 

с. 240]. 
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Взятые нами для анализа элементы уровня I-RS в тексте ВК приводятся 

в следующем порядке: 

1) Триглав 

2) Сварог (Сварожич) 

3) Перун 

4) Свентовит 

5) Чернобог 

6) Велес 

7) Хорс 

8) Стрибог 

9) Дажьбог 

10) Живич (Жива?) 

11) Семаргл 

Далее проанализируем каждый элемент уровня I-RS с точки зрения выпол-

няемых им функций, присутствующей атрибутики, синтагматических отноше-

ний в тексте ВК; рассмотрим типологические сходства/различия элементов ВК с 

элементами уровня I-RS восточных и балтийских славян, информация о которых 

представлена в совместной работе В.В. Иванова и В.Н. Топорова21 и Б.А. Рыба-

кова22. Выводы будут представлены в конце всего сопоставительного анализа. 

1) Триглав. 

Один из основных богов балтийских славян. Характеризуется связью с 

числом 3, наличием священного коня, копий; функция: гадательная; вступает в 

отношения со Свентовитом (гадательная функция, наличие священного коня, 

копий, многоголовость, указание на главенство в своём круге), Сварожичем-

Радгостом (указание на главенство в своём круге, гадательная функция, нали-

чие коня и копий, одинаковая числовая символика, материал, из которого при-

готовлен идол), Чернобогом (гадательная функция, цветовая символика, мате-

риал, из которого изготовлены части идола); противопоставляется Свентовиту 

                                           
21 Иванов В. В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период) – М.: 

«Наука», 1965.   
22 Рыбаков Б.А. Рождение богинь и богов / Мифы древних славян. Велесова книга. – Саратов, «Надежда», 1993. С. 146 



65 
 

(цветовая символика, числовая константа, материал, из которого сделан идол), 

Руевиту (по функции, числу голов, цветовой символике, материала, из которо-

го изготовлены идолы) [Иванов, Топоров, 1965, с. 35, с. 43, с. 46-49]. 

Информация о Триглаве, которую мы можем почерпнуть из ВК: круг эпи-

тетов: «великий»; атрибутика: боевой конь; функция - военная, в отношения с 

другими элементами не вступает (с. 252) 23. 

2) Сварог (Сварожич) 

Относится к восточнославянской системе элементов уровня I-RS. Атрибу-

тика: связь с огнем, вступает в отношения с Дажьбогом (приходится Сварогу 

сыном). Имя Сварога в связи с Дажьбогом имплицировано Стрибогом [Ива-

нов, Топоров, 1965, с. 17, с. 24]. 

О Свароге в тексте ВК приводятся следующие сведения: «Сварог – Дед 

богов», «старший бог Рода божьего» (с. 252), «пращур наш» (с. 265), «который 

создал нас» (с. 270), «Он есть бог света, и Бог Прави, Яви и Нави24» (с. 274); имя 

Сварога имплицировано Перуном, но не наоборот (и не регулярно); круг эпите-

тов: «небесный»; атрибутика: «Сварга синяя» (с. 176); функция: военная, также 

обладает тайной приготовления «квасуры, называемой сурыней» (с. 258). Ви-

димо, в системе RS ВК уровня I-RS Сварог является покровителем рода руси-

чей: «И так Сварог – Отец, а прочие – суть сыны Его» (с. 259), однако затем пе-

редает это звание Дажьбогу (с. 270) и теперь уже его зовут «дед наш» (с. 273). 

3) Перун 

В древнерусской мифологии характеризуется связью со следующими ат-

рибутам: возвышенное место, дуб/дубрава, гром и мония; вступает в отношения 

с Велесом – Волосом (появление имени Велеса – Волоса имплицирует имя Пе-

руна, но не наоборот). В тех перечнях, где имя Велеса – Волоса отсутствует, на 

втором месте за именем Перуна следует как правило имя Хорса [Иванов, Топо-

ров, 1965, с. 12-14, с. 21-23]. Атрибутами Перуна являются: конь, колесница, 

                                           
23 Здесь и далее в круглых скобках страницы к цитатам из ВК по изданию: Мифы древних славян. Велесова книга. – Сара-

тов, «Надежда», 1993. – 320 с. 
24

 «Явь – это текущее, то, что сотворено Правью. Навь же – после неё и до неё есть Навь» (с. 277). Более конкретной ин-

формации о данных понятиях в тексте ВК нет. 
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оружие из бронзы. Перун во времена праславянской эпохи был не столько бо-

гом «оплодотворяющих туч», сколько Перуном-Грозой; культ Перуна имеет 

более широкое распространение, имея тождественные по смыслу (не заимство-

вания!) культы у южных славян, соотносим с литовско-латышским Перкуни-

сом-Перконсом, индийским богом Парджанья, кельтским (P)erkunio. Первен-

ство культа Перуна в Киевской Руси – дело очень позднее [Рыбаков, 1993, с. 

216]. 

Интересна вот какая деталь – автор ВК ругает варяг и их веру, обвиняя их 

в кровожадности и искажении имени Перуна: «именующих Перуна – Перку-

ном» (с. 283). ВК представляет Перуна как бога «битв и борьбы» (с. 252); круг 

эпитетов: «громовержец», «Огнекудрый», «златорун», «милосерд» (с. 254); ат-

рибуты: стрелы, колеса (?) (с. 252); вступает в связь со Сварогом (общая «вели-

кая» тайна, «эти двое (Сварог и Перун – А.П.) охватывают небо») (с. 153). По-

мимо этого, Перун в тексте ВК является и богом – кузнецом: 

«…восхищающегося силою кованья Перунова» (с. 259), в то время как эта роль 

скорее соответствует Сварогу, в ряде текстов отождествляющегося с Гефестом 

[Иванов, Топоров, 1965, с. 17]. Наряду с именем Перун используется такая 

форма имени, как Перунько.  

4) Свентовит 

Свентовит характеризуется как первый, высший из богов балтийских сла-

вян, как «бог богов»; связан с войной и победами, а также гаданием; основные 

атрибуты: священный конь, многоголовость (4 головы), вступает в связь с Триг-

лавом (см. выше), Сварожичем-Радгостом (воинская функция, функция гада-

ния), Яровитом (воинская функция), Руевитом (главенствующая роль в своём 

кругу, воинская функция и соответствующие атрибуты, многоголовость, цвето-

вая символика, сходство материала, из которого были изготовлены идолы), По-

ревитом (наличие многоголового идола), Поренутом (одинаковая константа 4), 

Чернобогом (воинская функция), Прове (особенно выраженная роль числа 2); 

противопоставляется Чернобогу (по символическому цвету: белый – черный 
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соответственно), как мужской бог Свентовит противопоставлен богине Живе 

[Иванов, Топоров, 1965, с. 32-33, с. 43 - 48]. 

В тексте ВК Свентовит характеризуется как бог «Прави и Яви» (с. 252) 

(ср. Сварог (Сварожич)) и Света. Больше никакой информации о Свентовите в 

тексте ВК не представлено. В случае отождествления Свентовита в Белобогом в 

тексте ВК, ему приписывается военная функция. 

5) Чернобог 

У балтийских славян – злой бог, приносящий несчастья. Вступает в связь 

со Свентовитом (см. выше) [Иванов, Топоров, 1965, с. 40]. 

В ВК Чернобог противопоставляется Белобогу (Свентовит?), дается ука-

зание на воинскую функцию бога (с. 253), а так же наделяется способностью 

лишать рассудка (с. 258). 

6) Велес 

В.В. Иванов и В.Н. Топоров указывают на связь Велеса – Волоса с Перу-

ном (см. выше). Помимо связи со скотоводством и богатством, «имя Велеса 

имеет еще один семантический оттенок – культ мёртвых» [Рыбаков, 1993, с. 

220]; «Первоначально, в далеком охотничьем прошлом, Велес мог означать ду-

ха убитого зверя, духа охотничьей добычи, т.е. бога того единого богатства 

первобытного охотника, которое олицетворялось тушей побежденного зверя» 

[Рыбаков, 1993, с. 222]. Интересно предположение, высказанное Б.А. Рыбако-

вым о том, что новый год был именно праздником Велеса, древнего покровите-

ля поэзии [Рыбаков, 1993, с. 233].  

В ВК Велес характеризуется как бог земледелия, научивший праславян 

«их землю пахать» (с. 297). Регулярных синтагматических связей с другими 

элементами уровня I-RS не образует.  

7) Хорс 

Хорс в восточнославянской мифологии не имеет особых атрибутов. Пред-

полагается связь Хорса с солнцем и Дажьбогом [Иванов, Топоров, 1965, с. 24]. 

Хорса, как и Дажьбога, относят к богам, появившимся под влиянием иранского 
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воздействия: «вероятно, очень древнее божество. Имя Хорса сохранилось в риту-

альной лексике XIX в. («хоровод», «хорошуль», «хоро»)» [Рыбаков, 1993, с. 236]. 

Характеристика Хорса в ВК отсутствует. 

8) Стрибог 

О Стрибоге информации в языковых источниках практически нет, помимо 

указания на связь Стрибога с ветром в «Слове о полку Игореве»; кроме того, там, 

«где упоминается имя Стрибога в перечислениях богов, оно находится в соседстве 

с именем Дажьбога (наличие имени Стрибога имплицирует последовательности 

Стрибог – Дажьбог, или Дажьбог – Стрибог)» [Иванов, Топоров, 1965, с 23]. 

Характеристика Стрибога в ВК отсутствует. 

9) Дажьбог 

Дажьбог в мифологии восточных славян характеризуется связью с огнем 

в различных проявлениях: молния, солнце, кузничный огонь; вступает в отно-

шения со Сварогом (см. выше); сопоставляется с южнославянским «Дабогом» и 

чешским Dacbog [Энциклопедия «Слова о полку Игореве», 1995, ЭР].  

ВК поначалу не выделяет Дажьбога из общего перечня богов типа СТЕБлич, 

ГРИБич, КОРОВич и т.д., однако затем Дажьбог частично перенимает функции 

покровителя славянского народа у Сварога (см. выше); также у Дажьбога появля-

ется гадательная функция (с. 275), что искусственно сближает его с западносла-

вянскими Свентовитом, Триглавом, Сварожичем – Радгостом. Постоянным эпи-

тетом в тексте ВК является словосочетание «Дажьбоговы внуки»; стоит указать на 

то, что данное словосочетание дважды встречается в «Слове о полку Игореве» и 

является одним из самых известных. Дажьбог вступает в отношения с некоей ко-

ровой Земун, союз с которой и явил на свет славян, по версии ВК: «и потому мы – 

кравенцы (коровичи)» (с. 276). Искаженная, но прозрачная аналогия с античным 

мифом о Зевсе и Ио, которая родила Египетского царя Эпафоса, основателя Мем-

фиса, став прародительницей древней аргосской династии Персеидов и Геракла, 

налицо [Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, 1890-1097, ЭР]. 
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10) Живич 

Видимо, Живич в тексте ВК – это мужская версия западнославянской бо-

гини Живы; приводится один раз при перечислении сонма богов (с. 253), в то 

время как Жива была главным (при локальном распространении) женским бо-

жеством, которой противопоставлялись все мужские божества. В системе RS 

уровня I-RS у балтийских славян Жива замыкала список богов [Иванов, Топо-

ров, 1965, с. 41, с. 51]. 

11) Семаргл 

Восточнославянское божество, явных атрибутов которого не зафиксиро-

вано. Семаргл всегда является крайним элементом, замыкающим (редко – 

начинающим) перечень богов. Обращает на себя внутренняя форма предпола-

гаемого имени *Sedmor(o) – golv «Семиглав», которая позволяет делать пред-

положение о сопоставлении Семаргла с западнославянским Триглавом и с се-

миликим идолом Руевита [Иванов, Топоров, 1965, с. 29].  

Симаргл (вариант написания по Б.А. Рыбакову) является божеством низ-

шего порядка, имя которого, возможно, по предположению академика Б.А. Ры-

бакова произошло от «сьмя»; это – «крылатый пес, охраняющий семена и посе-

вы» [Рыбаков, 1993, с. 237]. К.В. Тревер соотнес Симаргла с иранским богом 

Сэнмурвом. Однако, в данном случае перед нами не столько заимствование, 

сколько одинаковость образа, на что обращает внимание Б.А. Рыбаков: «в поль-

зу этого говорит то, что ни один из многочисленных иранских вариантов имени 

Сэнмурва не совпадает с русской формой» [Рыбаков, 1993, с. 241]. 

В тексте ВК Семаргл представлен как «Огнебог» (с. 254), отличительными 

характеристиками которого являются чистота, ярость, бог «быстро рожденный» 

(с. 254). В тексте есть эпизод сражения Огнебога с «причудливым Змеем» (с. 278), 

который не может претендовать на оригинальность в связи с тем, что подобный 

сюжет славянской мифологии нам известен в исполнении Перуна и Велеса – Змея 

по реконструкции В.В. Иванова и В.Н. Топорова. Б.А. Рыбаков высказывал со-

мнение относительно успешности данной реконструкции и подлинности «мифа» 

[Рыбаков, 1993, с. 221], однако этот вопрос лежит за пределами нашей темы.  
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Также хотелось бы обратить внимание на элементы системы RS, которые 

на уровне I-RS не нашли отражения в рассматриваемый нами период либо к 

собственно богам не относятся. Такими элементами являются Род, Леля, Ладо, 

Ледич, Купала (Купалец), Масленич, Желя, Мармора. 

Родом у славян называлось божество плодородия, объединяемое академи-

ком Б.А. Рыбаковым в одну группу с Велесом, Яровитом, Ярило. Род как мужское 

божество был тесно связан с женскими богинями рожаницами; в источниках они 

практически всегда объединены [Рыбаков, 1993, с. 215]. ВК называет старшим Ро-

дом божьим Сварога; отдельного мужского бога Рода в тексте ВК нет. 

Леля, Ладо, Ледич. Несмотря на то, что ВК определяет эти элементы си-

стемы RS как различные, располагая их далеко друг от друга и так же оставляя 

их без характеристики, в них без труда узнается архаичная пара женских богинь 

Лада – Леля [Рыбаков, 1993, с. 206]. Лада как один из древнейших праславян-

ских божеств, является богиней брака и благополучия, празднования в честь 

которой приходились на зеленые святки (май – июнь); «великая богиня весен-

не-летнего плодородия, олицетворяющая весну, весеннюю зелень, расцвет об-

новленной природы» [Рыбаков, 1993, с. 207]. Форма Ладо вышла из фольклор-

ного ритуала, во время исполнения которого обязательно пелись песни с упоми-

нанием Лады. «За долгую историческую жизнь классический припев «Ой-дид-

Ладо» видоизменялся по мере забвения первоначального смысла» [Рыбаков, 

1993, с. 202] и получались различные варианты имени божества. Форма Ледич 

образована, видимо, авторами-фальсификатора по аналогии с Живич. 

Собственно Купалы (Купалеца – в особенности), как и Масленицы (не 

Масленича!) и Моры (морены) (не Марморы!) как богов в славянской мифологии 

не существовало. «Дело в том, что морены и купалы – это соломенные чучела, 

куклы, уничтожаемые во время обряда…» [Рыбаков, 1993, с. 172]; «наименова-

ние купалы произведено от праздника, а особого божества с этим именем не бы-

ло» [Рыбаков, 1993, с. 176]. То же самое относится и к масленице25. 

                                           
25 «Чучело зимы, сжигаемое на масленицу, носило название этого праздника, а сам праздник получил своё имя от того, что в 

неделю накануне великого поста церковь разрешила есть молочную пищу, в том числе и масло» [Рыбаков, 1993, с. 174]. 
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Что касается Жели, то, как славянские божества «горести и радости», Же-

ля могла получить какое-то олицетворение, но исключительно как второсте-

пенное божество. В связи с тем, что имя её встречается в разных славянских 

землях, «существование культа богини смертной печали можно возводить к 

значительной древности» [Рыбаков, 1993, с. 172]. Появление Жели как редкого 

имени древнего праславянского божества в тексте ВК можно объяснить нали-

чием имени Жели в тексте «Слова о полку Игореве». 

Касательно мифологии текста ВК интересен тот факт, что, во-первых, в 

нем практически нет женских богов: часть из них переделана на мужской лад 

(Живич), другая – просто проигнорирована (Макошь); во-вторых, большое ко-

личество явных индо-иранских элементов, такие как Сва-Матерь, Сварга, сурья. 

Данные элементы «древней языческой славянской» картины мира откровенно 

взяты из индо-иранской мифологии и перенесены на славянскую почву в своём 

неизменном виде. Так, компонент «сва» - *sva- переводится с санскрита как 

«свой». Использование данного компонента не ограничивается именем боже-

ства; приведем в качестве примера оригинальное предложение из текста (не пе-

ревод): «а одеймо од домы сва до врзi (и отошли мы от домов своих)» [Зализ-

няк, 2008, ЭР]. Сварга в тексте ВК никак не идентифицируется, есть только от-

носящийся к этому понятию эпитет – «небесная», и противопоставление поня-

тию «Явь» (с. 254), тогда как этим же словом обозначается один из семи небес-

ных миров в индуизской мифологии, рай бога Индры; с санскрита *Svarga пе-

реводится как «небо» [Словарь натхов (шиваитов), ЭР]. Примечателен тот факт, 

что в тексте ВК Сварга впервые появляется после перечисления «пантеона» бо-

гов (с. 254). Сурья – в индуизме бог солнца; в Риг-веде есть сюжет сражения 

Сурьи с Индрой, где последний одержал победу, украв у Сурьи колесо [МС, 

1992, с. 518] (ср. эпизод сражения со Змеем в тексте ВК и катящий по небу ко-

лесу Перун, миф о сражении Перуна с Велесом-Волосом (см. выше)). В ВК су-

ры(и)я – это квасура, сотворенная Солнцем–Сурьей, которую учит готовить 

Сварожич. Таким образом, перед нами индо-славянский гибридный вариант 

древней языческой мифологии. 
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Проанализировав славянские языковые моделирующие семиотические 

системы в тексте ВК, мы пришли к следующим выводам:  

1) фрагменты славянской модели мира, представленные в тексте ВК, не 

соответствуют действительным научным данным;  

2) в модели мира, представленной в тексте ВК, отсутствует какая-либо 

система последовательной характеристики элементов уровня I-RS;  

3) характеристика элементов системы RS текста ВК мало информативна и 

жизнеспособна. 

Таким образом, анализ текста ВК с точки зрения ее соответствия языко-

вой моделирующей семиотической системы Древней Руси показывает, что 

имена богов, упоминаемых в ВК, не образуют систему, мозаичны, хаотичны, 

непоследовательны, что может служить одним из доказательств непринадлеж-

ности текста приписываемому времени создания (IX в.).   
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3 «ВЕЛЕСОВА КНИГА» КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ МИСТИФИКАЦИЯ 

3.1 «Велесова книга» в историко-функциональном аспекте 

Защитники ВК часто сравнивают ее со «Словом о полку Игореве». При 

этом основным аргументом является сложная историческая судьба «Слова…», 

включая историю его находки, публикации и мнений французского (А. Мазон 

1940-е гг.) и отечественных (профессор МГУ А.А. Зимин, 1960-е гг., Л.Н. Гу-

милев в 1970-е гг.) ученых о подделке текста памятника. Такая параллель с вы-

дающимся произведением древнерусской словесности очень удобна и выгодна.  

Отметим, что в ВК присутствуют такие слова, которые дошли до нас 

только в одном единственном памятнике древнерусской литературы – «Слово о 

полку Игореве». Примечателен тот факт, что Ю.П. Миролюбов является авто-

ром любительского сочинения о «Слове о полку Игореве» [Зализняк, 2008, ЭР].  

Сложно решается вопрос о жанровой принадлежности ВК как текста 

древнерусской литературы. ВК нельзя отнести ни к одному литературному ви-

ду /роду, на звание которого он претендует. В первую очередь, это жанр лето-

писи. По сравнению с европейскими хрониками и дошедшими до наших дней 

древнерусскими летописями, последовательно и обстоятельно раскрывающими 

движение национальной истории, описывающими главные, имеющие государ-

ственное значение событиями, текст ВК содержит значительно меньше какой 

бы то ни было информации, практически отсутствуют имена собственные, гео-

графические названия и точные даты. 

В качестве примера приведем такие высказывания из ВК, наглядно иллю-

стрирующие несоответствие тематики и способа презентации истории методу 

монументального историзма, характеризующего литературную эпоху Древней 

Руси: «Явился каган, и он не радел о нас. Вначале он пришёл с купцами на 

Русь, и были они велеречивы, а потом стали злы и стали русичей притеснять 

(купцы – А.П.)» (с. 297). Видимо, это первый в мировой истории случай, когда 

«великий народ» смогли притеснить купцы. Подобное содержание невозможно 

в подлинном тексте памятника древнерусской литературы, главными героями 



74 
 

которой были исключительно князья или в эпическом стиле, как исключение, 

выдающиеся крестьяне (Никита Кожемяка, старец в сюжете о белгородском ки-

селе) как деятели истории и вершители судеб нации. Пародией на один из ти-

пов летописного повествования в концепции И.П. Еремина – «погодная запись» 

- выглядит следующая цитата из ВК: «И был тогда Кышек велик и мудр. И умер 

он, а после него были иные (?), и каждый творил что-нибудь (?) хорошее» (с. 

270). Фактически – это всё, что говорится об этом самом «Кышеке». Отметим, 

что в тексте ВК редко используются имена собственные, что не соответствует 

жанровому канону летописи. О том, что имя Кышек – не славянское по проис-

хождению только упомянем. 

Необходимыми условиями событийности являются фактичность и ре-

зультативность. Текст ВК, как уже было сказано выше, практически не несет в 

себе никакой информации, также его содержание не соответствует критериям 

событийности: релевантность изменения, непредсказуемость, консекутивность, 

необратимость, неповторяемость [Шмид, 2003, с. 16-18] – все это либо пред-

ставлено в минимальном виде, либо вовсе отсутствует. Так, течение времени и 

событийность в ВК организуется за счет языковых средств, убеждая читателя в 

том, что происходящее действительно существенно, автор-мистификатор со-

здают иллюзию движения, развертывания; собственно нарратология – собы-

тийность – отсутствует. Возможно, одной из целей такого повествования, поми-

мо отсутствия конкретного масштабного культурно-исторического материала, 

являлось стремление автора подражать течению времени древнерусской литера-

туры.  

Критерии непредсказуемости, необратимости и неповторяемости в тексте 

ВК также не реализуются: «событие в эмфатическом смысле подразумевает не-

которую парадоксальность» [Шмид, 2003, с. 17], чего сказать о тексте ВК никак 

нельзя; те немногочисленные события, что имеют место быть в ВК и компози-

ционно, и семантически замкнуты, открытый финал направлен на начало тек-

ста, фраза «и пошли они дальше» является одной из самых частотных. «Собы-

тие мыслится как то, что произошло, хотя могло и не произойти» – пишет Ю. 
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Лотман [цит по: Шмид, 2003, с. 17], тогда как в ВК все происходящее – законо-

мерно, жизненно и исторически обусловлено, продиктовано заранее. Относи-

тельно событийности важен тот факт, что без градации, изменений и аккумуля-

ции нового состояния событийность невозможна [Шмид, 2003, с. 18]. Чем 

больше повторений и обратимостей, тем меньше содержательность и событий-

ность. Вероятности того, что в таких условиях может быть соблюдена консекутив-

ность, практически нет: когда ничего не происходит, из этого ничего не следует. 

На наш взгляд, событийная фрагментарность ВК является не причиной 

(на что указывают сторонники ВК), а следствием: фрагментарность списка от-

крывает возможность для непреходящей реконструкции недостающих частей 

текста, придает рукописи большую достоверность, так как в сознании совре-

менников фрагментарность текста может являться косвенным доказательством 

его древности [Попова (б), 1992, с. 22-23]. 

Подчеркнем, что литературные жанры, как известно, были заимствованы 

древнерусской литературой из Византии, однако большая часть из них, несмот-

ря на свою каноничность, с течением времени на славянской почве приобретает 

самобытный характер. Византийская книжность, как утверждает Еремин И.П., 

сильно облегчила болгарским и древнерусским литераторам IX-XII вв.  реше-

ние той основной задачи, что перед ними на тот момент стояла: «освоение 

древнехристианского литературного наследия» [Еремин, 1966, с. 15]. Литерату-

ра в Древней Руси начиная с X века является трансляцией византийской хри-

стианской культуры на древнерусскую почву. Д.С. Лихачев для обозначения 

данного феномена вводит термин «культурный экспорт».  

ВК в чисто литературном плане фрагментарно в отношении нарративных 

структур, стилистики, жанрового решения напоминает собой синтез таких 

древнерусских памятников письменности как «Слово о полку Игореве» и «По-

весть временных лет», хотя прямых цитат не содержит, на что в своё время ука-

зывал О.В. Творогов. Дать определение литературному жанру ВК сложно, так 

как с формальной точки зрения ее можно отнести к жанру слова [Каравашкин, 

2011, с. 32], однако невозможно никак обосновать тот факт, что изначально 
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церковный жанр ораторской речи используется автором при написании языче-

ского текста. Более того, в языческом тексте присутствуют устойчивые слово-

сочетания из текстов христианского содержания, такие как «И ныне, и присно, 

и во веки веков», «камни вопиющие» и проч. Здесь мы видим одновременное 

противоречие между структурным и семантическим параметрами текста. 

Также текст ВК резко противоречит языковой ситуации в древнерусской 

культуре того периода. Как мы отметили, язык ВК представляет собой смесь 

древнерусского и церковнославянского языков, что немыслимо в условии диг-

лоссии, которая разрушается только в XVII в. и переходит в церковно-

славянско-русское двуязычие. Определение языковой ситуации Киевской Руси 

как диглоссии прежде всего четко и довольно жестко разграничивает сферы ис-

пользования и функционирования церковно-славянского и древнерусского язы-

ков: церковнославянский не был разговорным, а древнерусский не был литера-

турным [Успенский, 1994, с. 31]. Появление языческого текста в IX в. на цер-

ковно-славянском языке в Древней Руси было невозможно по этим причинам. 

ВК как языческий текст (на звание которого он претендует) в древнерус-

ской культуре в фиксации бы не нуждался. Фольклор – язык искусства, введе-

ние же книжности на Руси было вызвано потребностью общества в новом эли-

тарном искусстве, обслуживающем верхушку общества и решающем идеологи-

ческие задачи. Книжность была необходима в целях богослужения и поддержа-

ния русской государственности, во всем остальном же народные массы были 

исполнителями и слушателями фольклорных произведений. Даже такой госу-

дарственно важный документ как «Русская Правда» появился еще до крещения 

Руси и бытовал в устной форме [Успенский, 1994, с. 14] как текст обычного права. 

Добавим еще некоторые наблюдения над текстом произведения. Об избы-

точном количестве местоимения «мы» в тексте памятника говорил в своей лек-

ции, посвященной ВК, А.А. Зализняк, указывая на то, что оно (местоимение) 

практически всегда замещает формы третьего лица ед. числа [Зализняк, 2008, 

ЭР]. Настойчивое употребление местоимения «мы» не было характерно для 

эпохи древней Руси, т.к. в ту эпоху автора по существу не было, он был анони-
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мен, скромен, поскольку посягал на божью «юрисдикцию» – создания Текста, 

Слова, часто прятался под именами греческих и византийских книжников. Ме-

стоимение «мы» как указание на единство нации появится много позже, после 

Великой социалистической революции и идеологии коллективизма. 

Кроме того, необходимо заметить, что если даже вопреки названным вы-

ше культурно-историческим особенностям такой текст как ВК всё же был бы 

создан в языческой Руси, то после принятия христианства он вряд ли бы остал-

ся в целости и сохранности и дошел бы до нашего времени. Учитывая тот факт, 

что первые книжники на Руси были выходцами из Византии, вряд ли они все-

рьёз были бы озабочены сохранением языческого памятника в ново-крещенном 

государстве. Наше предположение подтверждает тот факт, что из сохранив-

шихся 120 памятников древнерусской литературы 80 – религиозного содержания. 

Итак, рассмотрение ВК в контексте культурно-исторических и литератур-

ных традиций Древней Руси позволяет с большой долей определенности гово-

рить о невозможности существования памятника подобного ВК в ту историче-

скую эпоху. Несоответствие содержания форме выражения, ситуации диглос-

сии, языковым нормам, жанровой системе, стилю монументального историзма, 

идеологическим и художественным принципам времени позволяют делать од-

нозначные выводы о ВК как о литературной мистификации. 

3.2 Текстосимметрика «Велесовой книги»: позиционный анализ 

Для   исследования ВК необходимо рассматривать текст не только в эсте-

тическом, но и в прагматическом аспекте, что требует использования ком-

плексных методов на стыке лингвистики и литературоведения, теории речевых 

актов, нарративных стратегий, позиционного анализа. 

Каждым участником речевого акта создается семантическая модель текста 

различной глубины, где «Что?» оказывается важнее, чем «Как?» [Корбут, 2005, с. 

7]. Текстосимметрика является интегрированной дисциплиной, совмещающей в 

себе теорию текста и симметрологию [Корбут, 2005, с. 17]. Симметрия совмещает 

в себе две взаимосвязанные категории: «цельности и членимости» [Корбут, 2011, 
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с. 4]. Однако в случае с художественным текстом мы сталкиваемся с тем, что «ма-

териальными свойствами являются абстрактные модели (эталоны), предназначен-

ные для построения единиц всех уровней» [Корбут, 2011, с. 5]. К ним относятся 

фонетические интонационные конструкции (ИК), словообразовательные модели 

слов, семантические модели многозначных слов, синтаксические модели словосо-

четаний и предложений и т.д. В таком случае «лингвистическая форма художе-

ственного текста рассматривается как взаимосвязь и интеграция свойств всех 

уровней его лингвистической структуры» [Корбут, 2011, с. 5]. 

И.Р. Гальперин выделял три вида информации в художественном тексте: 

1) фактуальная, 2) концептуальная, 3) подтекстовая. Подтекст – это «скрытый 

смысл высказывания, не высказанное прямо, но вытекающее из ситуации, от-

дельных деталей, реплик, диалогов героев, внутреннее содержание речи. Под-

текст не совпадает с прямым смыслом высказывания. В художественном про-

изведении подтекст часто раскрывает отношение автора к действующим лицам, 

происходящим событиям» [СЛТ, 2005, ЭР]. Анализ свойств последовательно-

сти лингвистических элементов на композиционном уровне позволит нам отве-

тить на вопрос: зачем была создана ВК? 

Симметрологический     аспект     композиции     художественного   текста 

базируется на следующих основаниях [Корбут, 2011, с. 74]:  

1) постановка элементов в сильные позиции; 

2) законы пропорции;  

3) виды симметрии. 

Важнейшим свойством симметрии-пропорции в художественном тексте яв-

ляется золотое сечение: «эта пропорция многократно повторяется в тексте, по ее за-

конам текст членится на внутренние смысловые части» [Корбут, 2011, с. 77].  

Метод «золотого сечения» широко распространен с давних времен; в до-

шедших до нас памятниках античной литературы впервые встречается в «Нача-

лах» Евклида (ок. 300 лет до н.э.) для построения правильного прямоугольника. 

Сам термин был введен в 1835 году Мартином Омом; в эпоху Возрождения со-

отношение двух величин, равное соотношению их суммы к большей из данных 
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величин, называли «божественной пропорцией». Широкое применение «золотого 

сечения» находит в живописи, архитектуре, музыке, поэзии; в работах Тициана, Лео-

нардо да Винчи, Фидия, Б. Бартока, Ш. Руставели и др. [Бендукидзе, 1973, с. 23].  

Сильной позицией текста является Гармонический центр (ГЦ); для того, 

чтобы его найти, «необходимо количество синтаксических (композиционных) 

единиц текста (строк, строф, абзацев) умножить на коэффициент 0,618 (при-

мерно после прочтения 62% текста). Округлив результат до единицы, вы полу-

чите номер той композиционной единицы, которая является гармоническим 

центром (или расположена в контакте с ним)» [Корбут, 2011, с. 77]. 

Второй уровень в пропорции золотого сечения представляет собой абсо-

лютное начало (АН) художественного текста, граница которого также являет-

ся сильной позицией текста; его коэффициент – 0,146 (первые 15% текста) 

[Корбут, 2011, с. 79]. 

Завершающей сильной позицией текста является абсолютный конец (АК), 

коэффициент которого равен 0,944 (последние 6% текста) [Корбут, 2011, с. 79]. 

Применим методику, разработанную А.Ю. Корбут, для анализа сильных 

позиций текста ВК, поскольку сильные позиции наиболее репрезентативны и 

могут раскрыть латентные интенции автора, обнаружить его намерения, причи-

ны создания текста – мистификации. 

Для удобства систематизации полученного при анализе текста материала 

А.Ю. Корбут предлагает располагать его на линейной модели художественного 

текста, разделенной на пропорции с обозначенными сильными позициями, при-

веденной ниже [Корбут, 2011, с. 80]:  

 

З   Э   АН                                  ГЦ                    АК   

↓           ↓        ↓     ↓     ↓ 

0        0,146    0,618        0,944   1 

                                                                                                     

       начало                       середина          конец 
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В тексте ВК 544 синтаксических (композиционных) единиц текста, вклю-

чая название и подзаголовки глав.  

АН: 544*0,146=79,424 (округлим до 79) 

ГЦ: 544*0,618=336,192 (округлим до 336) 

АК: 544*0,944=513,536 (округлим до 513) 

Таким образом, получаем следующие данные:  

1) экспозицией ВК является отрезок от начального поэтического прослав-

ления Триглава и до параграфа №8 I главы, в которой рассказывается про то, 

как «Орей приказал сыновьям своим быть впереди родов». АН является следу-

ющий абзац: «И в тех краях воины встали на их тропе, и они принудили их 

сражаться и были разбиты. И тогда они пошли дальше, и увидели теплые зем-

ли, и пренебрегли ими, так как многие чужие племена там сидели. И шли они 

дальше (курсив наш – А.П.)» (с. 261).   

2) АК – параграф №3 последней главы «Отвадьте Рюрика от земель 

наших!»: «Не угоняйте людей! А если не согласитесь на это, испробуете наши 

мечи. Отвадьте Рюрика от земель наших, гоните его с глаз долой (?) туда, отку-

да пришёл» и следующий абзац: «И вот границы наши врагами сокрушены, и 

землю нашу попирает враг. И это обязанность наша защищать землю (курсив 

наш – А.П.), и мы не желаем иной рати» (с. 300). 

3) ГЦ текста ВК является последний абзац параграфа №6 4-й главы «В 

суроже боги повержены в прах»: «И вот грядет к нам Купала и говорит нам, что 

мы должны стать воинами с чистыми телесами и душами нашими. И пошли мы 

по стопам его, который пришел к нам и, охраняя, повел к суровой битве. И там 

мы (погибнув) предстали б перед ликом Сварога. И так, идя к сече, мы хвалили 

богов наших перед бранью, как в мирные дни. И вот Купалич сказал нам, что 

мы достигли оное время, и будем теперь почитаемы за славу свою, и также с 

отцами нашими пребудем» (с. 282). 

Далее мы выявим АН, ГЦ и АК в абзаце, который является ГЦ для текста 

всего памятника, для более точного понимания замысла автора-мистификатора.  

В приведенном выше абзаце 84 единицы текста (слова). 
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АН: 84*0,146=12,264 (округлим до 12) – слово «должны»; 

ГЦ: 84*0,618=51,912 (округлим до 52) – слово «мы»; 

АК: 84*0,944=79,296 (округлим до 79) – слово «и»; вероятно, будет целесооб-

разнее отметить для АК слово, стоящее в соседстве с союзом «и» – «слава». 

Итак, позиционный анализ текста показывает, что скрытый смысл исследуе-

мого произведения – призыв к войне и обретения через нее славы для «русичей». 

На основании данных результатов можно сделать следующие выводы: 

текст ВК имеет определенную идеологическую направленность, неся в себе 

национальные идеи величия славянской культуры и народности, превосходно-

сти над другими мировыми нациями. С.Ю. Неклюдов пишет о том, что «мы явля-

емся свидетелями того, как по идущим из глубины веков архаическим моделям в со-

временной науке и идеологии воссоздаются старые мифы в новых социальных и 

национальных оболочках», что «идеологи националистических движений <…> навя-

зывают свою продукцию национальной древности» [Неклюдов, 2009, с. 26].  

Интересна следующая деталь: в тексте ВК есть 2 параграфа, которые аб-

солютно идентичны, повторяются в тексте дважды в двух местах под разными 

заглавиями. Это параграфы №2 (с. 257) и №4 (с. 258) главы 1, которые повто-

ряются слово в слово (с незначительными дополнениями в пару абзацев) в па-

раграфе №1 главы 3 (с. 271) и параграфе №4 главы 4 (с. 279) соответственно. 

Первый параграф представляет собой легенду о происхождении славян-

ских племен по версии ВК, второй – «Легенда о даровании Квасуре и Богомиру 

сурицы». «Нарративная истинность рождается из тавталогии» [Риффатер, 1997, 

с. 9] и в данном случае можно сделать вывод о том, что эти места в тексте ВК 

являются ключевыми, необходимыми для запоминания и усвоения. Возможно, 

подобный прием моделирует древнерусскую особенность написания летописей, 

в которой встречались повторы, используемые как дидактическая модель. Од-

нако автор забывает, что принцип вариативности древнерусской книжности 

приводил к вариантам, редакциям и изводам, полного дублирования фрагмен-

тов никогда не встречалось, поскольку летопись переписывались в течение дол-

гого времени разными книжниками. Простая редупликация ключевых фрагмен-



82 
 

тов, с одной стороны, подчеркивает важность легенд в тексте, с другой – кос-

венно указывает на единичного автора: «итоговое сочетание тавтологии и цир-

куляции (…) начинает восприниматься как прочная, незыблемая символическая 

Истина» [Риффатер, 1997, с. 13]. Воспринимать данные повторы внутри текста 

ВК как тропы, риторические фигуры также не представляется возможным, так 

как «вещь, сказанная только дважды – не более чем стилистическое украшение 

или слабый признак настойчивости (курсив наш – А.П.); тропом повторение 

становится лишь начиная с третьего раза» [Риффатер, 1997, с. 17]. 

Наибольший эффект воздействия на психику читателя в произведении до-

стигается как раз за счет настойчивого повторения одного и того же сообщения, 

обращаясь к подсознанию и сознанию одновременно, так как в мистификации 

информация строится одновременной по коммуникативной схеме «Я –Он» и «Я 

– Я» (см. подробнее гл. 1, п. 1.2.1), базируясь на мифопоэтическом (и поэтиче-

ском) мышлении человека [Попова (б), 1992, с. 106].  

3.3 Архитектоника «Велесовой книги» 

При анализе читательского восприятия литературной мистификации важ-

но учитывать не только характеристики собственно мистификации как художе-

ственного произведения, но и контекст, в котором она преподносится читателю. 

Книга как художественное целое не просто носитель информации, со своей 

спецификой ее организации, книга – это социокультурный феномен, «техниче-

ская конструкция, предмет массового производства, ходовой товар… единая 

сложно организованная система» [Герчук, 2014, с. 5-6]. Важно обратить внима-

ние не только на литературный текст, но и на архитектонику книги (размер, ма-

териал, фактура, цвет, формат, печать, тираж и т.д.), на ее изобразительную 

сторону (книжная графика) и на текст мистификации в окружении других тек-

стов в рамках одной книги.  

Так, А. Асов попутно периодически издавал «Велесову книгу» с рядом 

своих сочинений, таких как, например, «Славяно-русские Веды», «Руны сла-
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вян» и др.
26

 В 1994-1995 годах вышли подготовленные А. Асовым издания «Ве-

лесовой книги», в которых рецензентами книги были слависты И.В. Левочкин, 

Ю.К. Бегунов, и Р. Мароевич, «что должно было придать статус научного изда-

ния» [Творогов, 2004, с. 9]. Годом ранее, в 1993 году, академиком Ю. К. Бегу-

новым была написана небольшая заметка, предвосхищающая текст «Велесовой 

книги» в очередном издании (над заголовком которого стоит имя писателя Б. 

Кресеня (псевдоним А. Асова))
 27

. Статья Ю.К. Бегунова, повествующая об 

«обретении» «Велесовой книги» и увещевающая читателей в подлинности и 

огромной значимости рецензируемого им памятника, не соответствует этиче-

ским и академическим нормам научной публикации, поскольку в тексте, пре-

тендующем на научное обоснование подлинности и значимости «Велесовой 

книги», не приведено ни одного аргумента, нет ни одной ссылки. Ю.К.  Бегунов 

пересказывает беседы Ю.П. Миролюбова и С. Лесного, подобно очевидцу, при-

водит разговор Ю.П. Миролюбова с Ф. Изенбеком, выдавая их за реально про-

изошедшие, автор активно пользуется конструкциями прошедшего времени в 

настоящем при описании мыслей и разговоров собеседников [Шмид, 2003, с. 

27-28], свидетелем которых он не был и быть не мог. В указанном издании, по-

мимо собственно текста «Велесовой книги», рецензии Ю.К. Бегунова и ком-

ментариев А. Асова, публикуется также работа известного ученого, академика 

Б.А. Рыбакова, что в свою очередь должно было создать у читателя дополни-

тельное впечатление научности, достоверности публикуемого материала за счет 

восприятия книги как целостного объекта. 

Важно то, что комментарии, стоящие после ВК и предисловия, аннота-

ции, предвосхищающие произведение, более информативны, чем сам текст ВК. 

«Субтекст всегда задает вторую интерпретацию того, чему посвящен окружа-

ющий его текст» [Риффатер, 1997, с. 22]. Комментарии к ВК А. Асова и вступи-

тельные статьи Ю. Бегунова, М. Задорнова и др., являются метамистификация-

                                           
26 Асов А. И. Славяно-Руссике Веды. Книга Велеса. М., 2001. – 507 с. 

Асов А. И. Русские Веды: Песни птицы Гамаюн, Велесова книга. М.,1992. – 336 с. 

Асов А. И. Руны славян и «Боянов гимн». М., 2005. – 446 с. 
27 Мифы древних славян. Велесова книга. – Сост. А.И. Баженова, В.И. Вардугин. Саратов, «Надежда», 1993. – 320 с. 
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ми, так как предназначены для того, чтобы направить в нужное идеологическое 

русло текст. Так, например, А. Асов говорит о православной семантике в ВК, 

тогда как произведение претендует на статус языческого текста. Метамистифи-

кация в свою очередь конструирует над пространством текста ВК еще одну – 

субреальность: «по отношению к субтексту текст эквивалентен реальности, ко-

торую субтекст изображает вторично и по-другому. Нарратив относится к 

субтексту как объект относится к своему знаку» [Риффатер, 1997, с. 22]. Важно 

то, что имя А. Асова (Б. Кресеня) стоит перед названием «Велесова книга», 

определяя тем самым стиль и тип культуры, к которой принадлежит ВК, с од-

ной стороны, и косвенно указывая на автора-мистификатора, с другой. Мы 

предполагаем, что, если идея квазимистификация принадлежала Ю.П. Миро-

любову и им была сделана часть, опубликованная в «Жар–Птице», то весь 

остальной  массив текста мистификации (стихотворный зачин в ВК), квазими-

стификация (прозаический текст) и метамистификации принадлежат А. Асову.  

Анализируя общее положение дел относительно «Велесовой книги», 

можно использовать термин А.Е. Петрова бренд «Велесовой книги» [Петров, 

2004, с. 52]. По своей специфике бренд близок к мифу. Задача бренда в таком 

случае (как явления идеологической природы) – управлять действиями и ком-

муникациями компании для достижения запланированной собственной цен-

ностной позиции и позитивного образа в сознании потребителей. Задачей брен-

динга, в том числе, является доставлять впечатления от обладания брендом и 

предоставлять возможность потребителю демонстрировать престижность обла-

дания в глазах окружающих. 

Бренд принципиально не создает никаких новых ценностей, отсутствую-

щих в повседневности, он выбирает и акцентирует внимание на те, которые 

необходимы определенному типу потребителей, так называемой «целевой 

аудитории»; главное – правильно эти ценности преподнести. Основываясь на 

пристальном внимании бренда к «своей» целевой аудитории, улавливая ее за-

просы и желания, бренд формирует определенного рода отношения внутри со-

зданного им мифологического пространства – доверительные, формирующие 
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внутри группы свою систему символов и знаков; «потребляются не вещи, а 

символы» [Духонина, ЭР]. С. Аветисян определяет бренд как «не просто имя, 

не просто название, а развернутое магическое (курсив наш – А.П.) имя. Вы со-

здаете вокруг этого названия некий мир, наделяете его магией. Отсюда назва-

ние бренда есть абсолютная мифология, а мифология, в свою очередь, есть 

«креационизм», или теория творчества» [Белякова, 2007, с. 7]. Магия бренда по 

С. Аветисяну основывается на двух категориях: 1) базирование бренда на целе-

вых аудиториях; 2) рациональное построение «расширенной идентичности 

бренда» [Белякова, 2007, с. 7].  «Бренд – это продукт, ценность которого опре-

деляется способностью удовлетворить эмоциональные и духовные потребно-

сти, желания человека. Миф, в свою очередь, наделяет бренд именно духовны-

ми, эмоциональными качествами. В этом плане бренд фактически становится 

социальным мифом – способом и средством осмысления человеком действи-

тельности и ориентации в ней» [Степанычева, 2011, с. 217]. В таком случае 

«имя вещи, как ее самопонимание, есть конструирование, осмысление ее как 

объективно-определенной» – пишет А. Лосев [цит по: Резанова, 2009, с. 40], ми-

фологическое тождество имени и вещи соотносится с магической функцией име-

ни в ритуале. 

Исходя из вышесказанного, возможно следующее утверждение: миф и 

бренд имеют одинаковую структуру. Бренд «Велесовой книги» строится на та-

ких потребностях (по структуре бренда Д. Аакера), как потребность в духовном 

контакте с предками, потребность в познании своей истинной истории, потреб-

ность в объединении со своими исконными корнями, самоидентификация себя 

как части великого народа, сплочение против врага. 

Стремление к обладанию брендом объясняется влиянием окружающей сре-

ды. Люди, не способные вычленить себя из социального мира, стремящиеся мак-

симально сопоставить себя с окружающей средой, наиболее чувствительны к ма-

нипуляциям брендов, уязвимы в отношении воздействия последних на свое со-

знание и мироощущение. Опасность в данном случае состоит в том, что мифы, 

навязывающие потребителям свою систему ценностей и мировоззрения, способ-
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ствуют категорическому отношению к любой иной различной системе как тако-

вой и «участникам», и приверженцам иного мифа в частности. В итоге это приво-

дит к психологическому давлению, во-первых, и к неоправданным конфликтам, 

во-вторых; «личность, ориентированная в своих интересах исключительно на об-

ладание и владение, – это невротическая, больная личность» – писал Э. Фромм, 

характеризуя тем самым современное общество как «больное» [Белякова, 2007, с. 

17]. Определить как-либо то, которые из предлагаемых ценностей являются хо-

рошими, а которые – нет – представляется мало возможным. Проблема в данном 

случае состоит в том, что создатели мифов не несут никакой ответственности за 

последствия, создаваемые и провоцируемые их мифологическим миром. 

Бренды – один из ярких примеров продуктов мистификаций. Часто люди 

покупают те или иные товары, будь то книги, одежда или недвижимость, не из 

утилитарных соображений, но соображений культурной приверженности. Та-

ким образом, покупается не только (и не столько) товар, сколько возможность 

приобщения к той или иной определенной системе ценностей, возможность 

стать участником того или иного определенно спроектированного мифа. В ито-

ге, можно видеть, что читательское восприятие «Велесовой книги», с одной 

стороны, формируется самой природой литературной мистификации, с другой 

– активным продвижением текста в современном мире, цитированием, исполь-

зованием в качестве источника информации и агитации.  

3.4 Читательское восприятие литературной мистификации 

Художественный текст всегда предлагает читателю модель реальности, 

отличную от действительной. При этом каждый текст содержит в себе больше 

информации, чем представленная в нем взаимосвязь символов и знаков; текст 

выступает носителем своего времени и писателя также в связи с тем, что поня-

тие текста неотделимо от практики письма [Барт, 1989, с. 413-423]. 

В каждом тексте потенциально присутствует как позиция автора, так и 

позиция читателя, за счет чего значительно усложняется социально-

коммуникативная функция текста [Лотман, 1992, с. 129-132]. Текст побуждает 
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занять соответствующую позицию по отношению к нереальному миру, в ре-

зультате чего временно устраняется реальность самого читателя [Изер, 1997, с. 

37]. Однако, во-первых, в вымысле нужно узнать вымысел, во-вторых, самораз-

облачение текста указывает на то, что изображаемый мир нужно воспринимать 

только как если бы он был действительным миром. 

Размывание жанровых границ затрудняет читательскую идентификацию 

текста как принадлежащего к какой-либо категории текстов, к которым нужно 

относиться определенным, исторически закрепленным образом. В данном слу-

чае стилистическая и ассоциативная ориентация на тексты с близким с литера-

турной мистификацией временем написания и общепризнанным статусом как 

высокохудожественных текстов для мистификации является наиболее выиг-

рышной тактикой для манипулирования читательским восприятием. 

Так, жанровая неопределенность «Велесовой книги» не позволяет читате-

лям однозначно относиться к данному тексту. Более того, ориентация «Велесо-

вой книги» на такие широко известные значимые памятники древнерусской 

письменности, как «Слово о полку Игореве» и «Повесть временных лет», ассо-

циативно заставляет воспринимать «Велесову книгу» как текст, принадлежа-

щий к древнерусской книжности и, следовательно, обладающий не меньшей 

художественностью и достоверностью. Затрудняет читательское восприятие 

«Велесовой книги» и то, что до сегодняшнего дня продолжается издание лите-

ратуры о ней с претензией на научность и порой (чаще всего) вовсе без каких 

либо оговорок хотя бы о возможности факта поддельности данного текста. 

О. В. Творогов пишет о том, что «Велесова книга» рассматривается как 

идеологически опасный в некоторых инстанциях текст и потому не подлежит 

широкому распространению [Творогов, 2004, с. 15]. В таком случае подобная 

презентация «Велесовой книги» для неподготовленной публики (в частности – 

школьников и студентов) тем более не понятна, если учитывать ещё и то, что с 

2012 года «Велесова книга» входит в список запрещенных текстов РФ 

[Pro.books.ru, ЭР]. Несмотря на то, что «Велесова книга» официально признана 

как текст экстремисткой направленности, в настоящее время авторы словарей, 
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учебников либо по незнанию, недосмотру, либо ввиду заинтересованности в 

продвижении «бренда» «Велесовой книги» в широкой общественности доволь-

но безответственно и бесцеремонно относятся к «Велесовой книге», презентуя 

ее как подлинный текст. 

Так, к примеру, словарная статья словаря славянской мифологии 

Е. Глушко и Ю. Медведева [Глушко, Медведев, 1996, с. 51-52] указывает, что 

«Велесова книга – перевод священных текстов новгородских волхвов IX в., в 

которой рассказана древнейшая история славян и других народов…». Тот факт, 

что памятник не является подлинным, составители словаря проигнорировали 

либо вовсе не знали – и то, и другое некорректно для изданий, претендующих 

на достоверность и пользующихся спросом как в научной среде, так и среди 

простых читателей. Аннотация к данному словарю не менее утешительна: «Ре-

комендовано в качестве учебного пособия по русскому языку, литературе и ис-

тории в средних школах, колледжах, гимназиях и высших учебных заведениях 

(курсив наш – А.П.)».  

В учебнике по культурологии для вузов дело обстоит не лучше, – автор 

одной из глав Е. Скворцова пишет: «Велесова книга» разрешает древний спор о 

происхождении славян... (она) описывает события мифической и древнейшей 

истории славян конца II тыс. до н. э. – конца I тыс. н. э.», «Велесова книга» – 

памятник сложный и объемный. Подделать его так же трудно, как невозможно 

заново создать Ригведу, Авесту или Библию» [Культурология, 1999, с. 132]. 

Удивительно, но автор говорит не о «Велесовой книге» как о фальсификате, а о 

подделывании самой «Велесовой книги» – как если бы это был действительно 

оригинал и его подделали. Подделка мистификации? Любопытен вот какой 

факт: комментарий о «Велесовой книге» Е. Скворцовой схож с тем, что говорит 

о данном тексте А. Асов, физик по образованию и славянист по совместитель-

ству: «Велесова книга – памятник более сложный и объемный, чем «Слово» 

(«Слово о полку Игореве» – А.П.), его столь же трудно подделать, как заново 

создать Библию, Авесту или Ригведы» [Асов (б), 1992, с. 24].  Недоумение вы-

зывает тот факт, что автор учебника берет за основу предоставляемого собой 
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материала работу писателя с сомнительной репутацией в научном мире. Другой 

подобный  пример – учебное пособие для аспирантов, студентов, преподавате-

лей юридических вузов и факультетов под редакцией одного из авторитетней-

ших юристов современности  А.И. Исаева, в котором утверждается, что «в зна-

менитой «Велесовой книге», созданной новгородскими волхвами в IX в., описаны 

события, происходившие начиная с конца II в. до н. э. и до IX в.» [Исаев, 2004, с. 12]. 

То, что подобная оплошность допускается авторами учебных пособий для школьни-

ков и студентов тем более непозволительно и опасно для широкой аудитории. 

На Украине изучение «Велесовой книги» включено украинским Мини-

стерством образования в программу по литературе для 8-9 классов с углублён-

ным изучением украинской литературы [Мiнiстерство освиiти i науки Украiни, 

ЭР]. В официально действующих «Основных ориентирах воспитания учеников 1-

11 классов общеобразовательных учебных заведений Украины» предлагается счи-

тать «Велесову книгу» культурно-национальным фактором воспитания и «великим 

сокровищем народной педагогики» [Мiнiстерство освиiти i науки Украiни, ЭР]. 

Существует большое количество текстов, посвященных «Велесовой кни-

ге» или построенных на её основе. Современная востребованность «Велесовой 

книги», связанная с усилением националистических тенденций в обществе, 

позволяет считать, что интерес к ней актуален в связи с его влиянием на рас-

пространение неоязыческой идеологии [Солодовникова, 1983, с. 40].  

До сегодняшнего дня продолжают публиковаться новые статьи, делаются 

новые переводы, авторы подобных заметок о «Велесовой книге» заявляют о ней 

без малейшего сомнения и каких-либо объяснений и указаний на спорность 

(как минимум) памятника, на который они ссылаются.  

««Велесова книга» – величайшее произведение, входящее в сокровищни-

цу общеславянского культурного наследия. Оппоненты книги пытаются дока-

зать, что она поддельна, принижая тем самым её достоинства. Я (С. В. Савиц-

кая – А. П.) же убеждена в ее подлинности» [ВК, 2010, с. 3] – так начинается 

предисловие к «Велесовой книге», переизданной в 2010 году. Важно то, что но-
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вые издания выходят с указанием новых комментаторов и – самое главное – но-

вых переводчиков текста «Велесовой книги». 

Популярность «Велесовой книги» в современном обществе можно объяс-

нить ростом националистических идей, пропагандой важности и величия сла-

вянской культуры в мировых масштабах, привлечением общественности к во-

просу о славянском наследии и современном её положении – с одной стороны, 

и популяризацией общественного внимания к авторам-сторонникам «Велесо-

вой книги», успешно публикующим свои статьи, изначально основанные на не-

верных представлениях об истории и культуре древних славян, – с другой. По-

добным примером могут выступать популярные работы с претензией на науч-

ность А.И. Асова и М.Н. Задорнова28, являющихся ярыми ревнителями славян-

ской культуры и самобытной истории.  

А. Асов не только сделал перевод «Велесовой книги», но и написал со-

путствующие комментарии к ней. М. Задорнов в свою очередь выступает не 

только в качестве сторонника «Велесовой книги», о чем однозначно говорит 

его аннотация к очередному переизданию: «…Вы держите в руках труд более 

древний, более глубокий по содержанию и пока еще не общепризнанный, но, я 

уверен, что эту книгу ждет не менее удивительное будущее, чем «Слово». Ве-

лесова книга – это свод древнейших законов, бытовых правил, миропонимания 

и истории наших далеких предков…» [ВК, 2010, с. 3], но и в качестве автора 

самостоятельных изданий, таких как «Князь Рюрик. Откуда пошла земля Рус-

ская», где автор разрешает спор относительно норманнской теории, вопросы 

происхождения князя Рюрика29 и российской государственности [Задорнов, 

2013, с. 2]. Будет уместным упомянуть, что список использованной литературы, 

на которую ссылался бы наш знаменитый современник, отсутствует. Не удиви-

тельно в связи со всем этим то, что мае 2012 года три крупнейших родноверче-

ских объединения России («Круг языческой традиции», «Союз славянских об-

                                           
28 Михаил Николаевич Задорнов (род. в 1948 году) – писатель-сатирик, драматург, Член Союза писателей России, в 1974 г. 

окончил Московский авиационный институт.  
29 Историк Е. В. Пчелов в своём отзыве на фильм М.Н. Задорнова «Рюрик. Потерянная быль»: «Приписав генетике этниче-

ское значение, Задорнов вслед за А.А. Клёсовым уверился в величии славян, откуда только и могли прийти на будущую 

Русь варяги-русы, т.е. русые солевары» [Пчелов Е. В. История, рассказанная скоморохом // URL: 

https://polit.ru/article/2013/06/15/pchelov]. 
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щин славянской родной веры», «Велесов круг») признали теории М. Задорнова 

на поприще языка, речи и традиционного мышления псевдонаучными и нанося-

щими вред славянской вере [Информационный портал языческой традиции, ЭР]. 

Также продолжают выходить в свет не только статьи, посвященные «Ве-

лесовой книге», но и рецензии, «заключения» на уже существующие научные 

работы ученых, опровергающие их и доказывавших поддельность памятника. 

Примером могут служить работы А.А. Тюняева, гордо несущего звание прези-

дента некоммерческой организации «Академия фундаментальных наук», им же 

и учрежденной. Его «заключение на статью Жуковской Л.П. «Поддельная до-

кириллическая рукопись: (К вопросу о методе определения подделок)» с лите-

ратурным названием «Детектив о Велесовой книге» [Тюняев (а), ЭР], «заклю-

чение на статью В.И. Буганова, Л.П. Жуковской, академика Б.А. Рыбакова, 

Мнимая «древнейшая летопись» под заголовком «Правда о Велесовой книге» 

[Тюняев (в), ЭР], а также «заключение на статью Ситникова А.В. «Отзыв пре-

подавателей Российского православного университета св. Иоанна Богослова 

<…>» – «Почему Библия против Велесовой книги?» [Тюняев (б), ЭР] носят 

лженаучный характер, вводящий читателей в заблуждение своевольным толко-

ванием истинного смысла статей, указанием на ошибки в работах ученых; яв-

ляются примером откровенной некомпетентности автора в области разрешае-

мых им вопросов и элементарной научной этики. Ученый – атомщик и публи-

цист Ю. Андреев так отзывается о подобных работах некомпетентных авторов: 

«на унавоженной бедностью почве пышно расцвела лженаука, все эти “торси-

онные поля” Акимова, “азиопы” Фоменко, “организмики” Тюняева. Тюняев в 

своих многотомных “трудах” несет околесицу, лишь бы заработать деньги и из-

вестность, паразитируя на дураках» [Андреев, 2011, ЭР]. Историк А. Чубур ука-

зывает на то, что «в последнее десятилетие в России наблюдается опасная тен-

денция массовых лженаучных фальсификаций псевдопатриотической и нацио-

налистической направленности в области древнейшей истории населения Во-

сточной Европы. Яркие примеры – публикуемые в журнале самодеятельной Ака-

демии фундаментальных наук “Organizmica” работы А.А. Тюняева» [Чубур, ЭР]. 
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Литературная мистификация при построении своей художественной действи-

тельности пользуется теми же средствами, что и идеология. Отсюда одна из основ-

ных задач литературной мистификации – скрыть ее причину, в противном случае 

нет смысла создавать именно подложный, вводящий в заблуждение не посвящен-

ных в мистификацию тысячи, миллионы людей. Мистификация «обнажает самые 

разнообразные мотивы, крайне индивидуальные» [Ланн, 2009, с. 35]. Тексты-

мистификации всегда направлены на будущее, потому как важно как можно доль-

ше поддерживать их функционирование и влияние в социокультурной среде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мистификация – это сложно организованный структурированный текст 

культуры, предполагающий двойную атрибуцию (временной разрыв может 

быть небольшим и достаточно длительным) и направленный на двойной диалог 

игрового характера в культуре. 

Литературная мистификация есть не просто текст, обманывающий чита-

телей, но текст-игра, карнавальный текст, и скрывающий, и транслирующий 

свою игровую природу одновременно. Нами ЛМ определяется как метажанр, 

жанр вторичный по отношению к другим художественным текстам. «Литера-

турный жанр нельзя постичь без постановки вопроса о генезисе образующих 

его текстов» [Смирнов, 2008, с. 262] и потому говорить о жанре ЛМ без учета 

внутренних особенностей текста также нельзя.  

Мифологичность, идеологичность мистификаций позволяет их авторам в 

менее явной форме транслировать публике свои идеи, навязывать свое мировоз-

зрение, не неся, при этом, никакой серьезной ответственности за возможные по-

следствия: «миф является мощнейшим средством сплочения нации, что имеет как 

трагические примеры <…>, так и жизнеутверждающие» [Апинян, 2003, с. 157].  

 «Развитие жанровой системы русской литературы X-XVII вв. демонстри-

рует процесс постепенного освобождения жанров от их деловых и обрядовых 

функций и приобретения ими функций чисто литературных. Освобождаясь от 

узкой предназначенности, литературные жанры приобретают широкое обще-

ственное значение» [Лихачев, 1986, ЭК]. Именно социальная роль текста, его 

способность обслуживать те или иные потребности коллектива, в котором (и для 

которого) он создается и есть основная функция текста [Лотман, 1992, с. 133]. 

В.А. Козаровецкий предлагает называть ЛМ «синтетическим видом ис-

кусства (выделение автора)» [Козаровецкий, 2012, ЭР]. Данный вопрос потре-

бует более подробного рассмотрения; на данном этапе изучения, на наш взгляд, 

является возможным выделять в отдельный вид искусства мистификацию в 

широком смысле, а не ЛМ как вид мистификации. 
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В ходе нашей работы было рассмотрено своеобразие жанра литературной 

мистификации на материале «Велесовой книги». Нами была разработана типо-

логия и классификация мистификаций; выявлены и объяснены механизмы, с 

помощью которых ЛМ как фикциональный текст создает у читателя иллюзию 

правдоподобия; проанализирована ВК с позиций современных лингвистиче-

ских, лингвопоэтических, структурно-семиотических, культурологических и 

социологических аспектов; было рассмотрено своеобразие функционирования 

литературной мистификации в современных социокультурных условиях (на ма-

териале «Велесовой книги»).  

Текст «Велесовой книги» может быть однозначно атрибутирован как ЛМ 

как по своим формально-содержательным, так и по социокультурологическим 

признакам. Произведение представляет собой сложноорганизованную мисти-

фикацию: сумма мистификации (стихотворный зачин), квазимистификации 

(прозаический текст) и метамистификации (комментарии А. Асова, вступи-

тельная статья Ю. Бегунова, аннотации и рецензии М. Задорнова и т.д.) более 

эффективно действуют на читательское восприятие произведения реципиентом 

и служат его активному продвижению и популяризации в читательской среде.  

Так, стихотворный зачин невольно заставляет относиться к тексту как 

наделенному высокой художественной и эстетической ценностью, тогда как на 

самом деле для опытного читателя текст ВК такой ценности не представляет: 

«рифма нужна там, где больше нечем объединить реалии. Рифмован – гипоуни-

версум» [Смирнов, 2008, с. 85]. Рифмованный текст проще запоминается и в 

дальнейшем воспроизводится: «одна из функций рифмы – связать зарифмован-

ные строки в памяти читателя», «рифма отличается от эхо именно поэтической 

интенцией, и эффект рифмы в первую очередь касается памяти читателя 

/слушателя» [Меерсон, 2009, с. 144]. Квазимистификация в тексте ВК не столь-

ко предлагает читателю новую историческую реальность, сколько расчищает 

для этого почву: «где провал – там и смысл» [Меерсон, 2009, с. 41], максималь-

но актуализированный в ВК, потому что в том месте, где ничего не сказано, по-

тенциально может быть сказано все, что угодно. В действительности эту функ-
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цию «объяснения» реципиенту всю значимость и ценность памятника выпол-

няют метамистификации. В ВК эта функция метамистификаций очень велика – 

они должны сделать содержание текста максимально понятным и ясным, чтобы 

у читателя не возникли вопросы: «мистификацию, имитирующую древний 

текст, отличает от подлинного произведения ее полная доступность (курсив 

наш – А.П.)» [Попова (б), 1992, с. 9].  

«Поскольку высокая степень текстового значения воспринимается как га-

рантия истинности, а текстовое значение растет по мере затушевывания обще-

языкового, в ряде случаев наблюдается тенденция делать тексты, от которых 

ожидается высокая степень истинности, непонятными для адресата. Чтобы 

восприниматься как текст, сообщение должно быть не- или малопонятным и 

подлежащим дальнейшему переводу и истолкованию (курсив наш – А.П.)» 

[Лотман, 1992, с. 136]; первыми в ряду подобных текстов будут ЛМ и ВК в 

частности: «общее повышение семиотичности текста как целого оказывается … 

часто связанным с понижением его содержательности (курсив наш – А.П.). 

Отсюда – характерный процесс сакрализации непонятных текстов» [Лотман, 

1992, с. 136].  

Для того чтобы текст воспринимался максимально лично, нужно сделать 

его универсальным, общедоступным, как это ни парадоксально. «Художествен-

ная литература не претендует на референтную правду о том, что она нам рас-

сказывает; но претендует на некоторую узнаваемую истину в том, как и зачем 

она повествует (курсив автора)» [Меерсон, 2009, с. 134]. Например, Я вас лю-

бил – универсальная парадигма, позволяющая прочитать и понять абсолютно 

любому; в ВК по сути тоже.  

Перспективы дальнейшей работы видятся в следующих направлениях ис-

следования. Во-первых, генетический: более глубокое изучение истории ми-

стификаций: понять, как и когда, при каких условиях и по каким причинам по-

явились первые ЛМ (насколько это возможно). Во-вторых, культурно-

семиотическое направление: более развернуто изучить ЛМ с точки зрения се-

миотики культуры, социологической филологии и философии, психоанализа, 
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чтобы понять, почему вообще функционирование ЛМ актуально в читательской 

среде. В-третьих, теоретический: на наш взгляд, необходимо разработать чет-

кую методологию определения мистификаций, как прозаических, так и стихо-

творных, где потребуется большая теоретическая работа по стиховедению, ко-

торая в дальнейшем может быть применена на практике. Также, в перспективах 

работы видится возможность на основании уже существующего исследования 

разработать теорию музыкальных мистификаций и попытаться понять, чем они 

принципиально отличаться от литературных. Сверхзадачей видится создание 

теории мистификаций произведений искусства в целом.  
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Снимок с дощечки А. Изенбека, присланный для анализа в Советский славянский комитет. 

 


