
XX-XXI века



намеренное введение читателя в заблуждение, когда авторство 
литературных произведений нарочито приписано их сочинителями 

другому лицу (реальному или вымышленному) или народному творчеству.



Звёздный час Черубины С моею царственной мечтой 
одна брожу по всей вселенной, 
с моим презреньем к жизни тленной, 
с моею горькой красотой. 
Но спят в угаснувших веках 
все те, кто были бы любимы, 
как я, печалию томимы, 
как я, одни в своих мечтах. 
И я умру в степях чужбины, 
не разомкну заклятый круг. 
К чему так нежны кисти рук, 
Так тонко имя Черубины…

Черубина де Габриак - одна из самых 
необычных женщин-поэтесс Серебряного 

века, ставшая легендой, благодаря 
безобидному розыгрышу Максимилиана 

Волошина. 



Был в жизни Черубины де Габриак один короткий светлый промежуток, 
когда из скромной переводчицы Елизаветы Ивановны Дмитриевой  

по мановению волшебной палочки чародея Волошина, она превратилась 
на девять месяцев в жгучую испанку, экзальтированную католичку, 

печатавшую тонкие, религиозные стихи в журнале «Аполлон».



Сенсацией XX века стала 
мистификация французского писателя

русского происхождения 
Ромена Гари (Романа Касева). 

В 1956 г. за роман "Корни неба" 
он получил Гонкуровскую премию. 

«Я славно повеселился...»



«Корни неба» - роман, который ждали в России 20 лет

Свобода, равенство, братство, достоинство…
Нет корней более глубоких и при этом более  хрупких.



Второй роман Ромена Гари вышел 
под именем Эмиля Ажара "Жизнь впереди" 

и тоже получил Гонкуровскую премию.
Р. Гари стал единственным обладателем 

двух Гонкуровских премий
(она не присуждается дважды).

Мистификатор

Старая еврейка, мадам Роза, берет 
на воспитание оставшегося сиротой арабского 

мальчика Момо. Так начинается драматическая 
история отношений между ними —

отношений, настолько проникнутых любовью и 
теплотой, что это едва ли не начинает 

граничить с безумием…



Издательство «Азбука» с 1996 года 
публиковало романы-фэнтези писателя

Макса Фрая, которые быстро стали 
бестселлерами.

В 2001 году М. Фрай стал одним 
из самых популярных русских писателей-

фантастов. Возникла необходимость 
показать его публике. Осенью того же 
года Светлана Мартынчик — она же 

Макс Фрай, впервые появилась на публике, 
разоблачая мистификацию в телеэфире.

Добрый волшебник 
Макс Фрай



В 1998 году выходит детективный роман
«Азазель» о приключениях молодого 

петербургского сыщика Эраста Фандорина. 

На обложке значится автор —
Борис Акунин. 

Жанр — «интеллигентный исторический 
детектив» — оказался востребован. 

Книги Акунина становятся бестселлерами.



В 2000 году стало известно, 
что под этим псевдонимом скрывается 

переводчик-японист, заместитель главного 
редактора журнала «Иностранная 

литература» Григорий Чхартишвили. 



Осенью 2007 года в Москве появляется реклама 
романа «Девятный Спас». 

Автор — никому не известный Анатолий Брусникин. 

В начале 2008 года публикуется роман «Там»
еще одного неизвестного автора — Анны Борисовой. 

Наконец, в январе 2012 года Г. Чхартишвили
сознается в том, что и Брусникин, 

и Борисова — это он.

Подозрение быстро 
падает на Григория 

Чхартишвили: 
написана книга языком 
девятнадцатого века, 
как и романы Бориса 

Акунина. 
И псевдоним похож: и 
там и тут «А. Б.». 



Андрей Георгиевич 
Степаненко

В середине первого десятилетия ХХI века 
на прилавках книжных магазинов России одна 

за другой появились романы никому 
неизвестного писателя Родриго Кортеса -
«Садовник», «Кукольник», «Пациентка», 

«Часовщик», «Толмач».

Заинтригованному читателю обьяснили, что 
Кортес пишет на испанском языке и живет 

уединенно. В выходных данных книг был 
указан переводчик с испанского —

А. Степаненко. 
Лишь в 2012 году тайна была раскрыта: 
именно Андрей Георгиевич Степаненко и 

оказался настоящим автором книг.



С 2000 года в издательстве «Азбука-классика» стали публиковать
серию приключенческих романов под общим названием "Евразийская симфония".

На обложках книг значился автор – голландский писатель и гуманист 
Хольм ван Зайчик.

Романы были написаны в сложном жанре альтернативной истории и детектива, 
но включали и любовные линии. Под звучным именем скрывались фантаст 

Вячеслав Рыбаков и историк Игорь Алимов.
За свой проект они получили литературные премии на фестивалях фантастики. 

Игорь Алимов и Вячеслав Рыбаков



Искусство литературных мистификаций существует 
очень давно и имеет свои законы. Если мистификация 

сделана, умело, то ее разоблачение представляет 
колоссальные трудности. Поэтому много мистификаций 

до сих пор остаются неразгаданными.

Предметом успешной литературной 
мистификации может быть только 

незаурядное художественное произведение. 
Такое произведение может вызывать 

длительный, на протяжении десятилетий 
и столетий, стойкий читательский 

интерес.  Это произведения Шекспира, 
Пушкина, Сервантеса, Булгакова и другие. 
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