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П О Р У Ч Е Н И Е 

на производство автороведческого экспертного исследования 

**10.2015 г.         г. Уфа 

 На основании договора №***  от  ***09.2015 года, заказчик П-кин Д.А., 

поручаю привлечѐнному эксперту ООО «Агентство ПрофЭксперт» Акининой 

А.В. провести автороведческое экспертное исследование в соответствии с со-
блюдением требований ст. 84, 86 ГПК РФ. 

 Разъясняю эксперту содержание ст. 307 УК РФ об уголовной ответствен-

ности за дачу заведомо ложного заключения. 
 

 

Директор ООО «АпЭ»                                          Калимуллина Ф.Х. 

 

 

 

ПОДПИСКА 

 

Мне, эксперту Акининой Анастасии Вячеславовне, директором ООО 

«Агентство ПрофЭксперт» разъяснены права и обязанности эксперта, 

предусмотренные ст. 85 ГПК РФ. 
В соответствии со ст. 307 УК РФ я предупреждена об ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения. 

 

«**» сентября 2015 г.  ___________   А.В. Акинина  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

 

№ ***    «**» октября 2015 года 

 

Тип экспертизы: дополнительная. 

Вид экспертизы: автороведческая. 

 

ВВОДНАЯ  ЧАСТЬ 

 

Привлечѐнный эксперт ООО «Агентство Профэксперт» Акинина 

Анастасия Вячеславовна, имеющая высшее филологическое образование 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный университет» по 

специальности 031001.65 «Филология», специализация «Русский язык и 

литература» и послевузовское образование (магистратура) по специальности 
03000.68 «Филология (магистратура)», магистерская программа/ специализация 

«Русский язык», сертификат на право производства судебной экспертизы в 

области «Исследование продуктов речевой деятельности» № 7/1889, стаж 
экспертной работы 2 года 8 месяцев, на основании заявления П-ина Д.А. от 

**09.2015 г. и в связи с поручением директора ООО «Агентство ПрофЭксперт» 

провела автороведческое экспертное исследование. 

 
       Исследование начато:          «**» сентября 2015 г. в 17-00 часов 

       Исследование окончено:     «**» октября 2015 г. 15-00 часов 

 

Место проведения исследования: *****. 
 

Перед специалистом поставлен следующий вопрос 

(приводится дословно из договора № *** от **.09.2015 г.): 
 

Является ли статья «Статья ко дню Пасхи» результатом индивидуального 

творчества П-кина Дмитрия Александровича? 

 

Для производства автороведческого экспертного исследования 

предоставлены следующие документы (копии): 

 
1. Текст статьи «Статья ко дню Пасхи.» (объект исследования) за подпи-

сью «П-кин Д. А.», документ формата А4, набранный с использованием персо-

нального компьютера в формате Microsoft Word, - на 1 листе, а также в элек-

тронном виде. 
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2. Текст статьи «Рождество Пресвятой Богородицы: история и современ-

ность.» (образец для сравнительного исследования) за подписью «П-кин Д. 
А.», документ формата А4, набранный с использованием персонального ком-

пьютера в формате Microsoft Word, - на 1 листе, а также в электронном виде. 

3. Статья «Праздник Воздвижения Креста Господня: история и современ-
ность.» (образец для сравнительного исследования) за подписью «П-кин Д. 

А.», документ формата А4, набранный с использованием персонального ком-

пьютера в формате Microsoft Word, - на 2-х листах, а также в электронном виде. 

4. Статья «Крещенские суеверия: как появилась традиция набирать «свя-
тую» воду из водопровода и родников.» (образец для сравнительного иссле-

дования), документ формата А4, набранный с использованием персонального 

компьютера в формате Microsoft Word, - на 2-х листах, а также в электронном 
виде. 

5. Статья «Главные православные праздники и их отображение в русской 

культуре.» (материал для сравнительного исследования) за подписью «П-

кин Д. А.», документ формата А4, набранный с использованием персонального 
компьютера в формате Microsoft Word, - на 2-х листах, а также в электронном 

виде. 

6. Статья «Усекновение главы Иоанна Предтечи: евангельское повествова-
ние» (материал для сравнительного исследования) за подписью «П-кин Д. 

А.», документ формата А4, набранный с использованием персонального ком-

пьютера в формате Microsoft Word, - на 1 листе, а также в электронном виде. 

 

 При проведении исследования использовались следующие 

нормативные документы и научные источники: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изменениями и дополнениями, 
вступ. в силу с 01.05.2015 года). 

2. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. 
3. Бринев К.И. Справочник по судебной лингвистической экспертизе. – М., 

2014. 

4. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 2008. 

5. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 
справочник/ Под ред. В.В. Лопатина. – М., 2009. 

6. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экс-

пертиза. – М., 2011. 
7. Стилистика и литературное редактирование/ Под ред. проф. В.И. Макси-

мова. – М., 2008. 

8. Судебная лингвистическая экспертиза: справочные материалы/ Бринев 

К.И., Матвеева О.Н. – Барнаул, 2012. 
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Техническая база исследования: 

Для проведения исследования использовались стационарный персональ-
ный компьютер марки Depo Ego на базе операционной системы Windows XP 

(1997-2003), принтер Canon MF3010 i-sesys. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

Анализ достаточности для дачи заключения объектов исследования 

и сведений, относящихся к предмету исследования, 

в иных материалах дела 

 

К объектам автороведческго экспертного исследования в данном случае 
относятся продукты речевой деятельности – письменные тексты статей, 

подлежащих сравнению на наличие элементов авторского стиля. Тексты 

предоставлены лицом, назначившим экспертизу (Д.А. П-киным).  

Количество объектов и их объѐм достаточны для проведения экспертизы и 
ответа на поставленный вопрос. 

 

Методика экспертного исследования: 

 

При проведении экспертного исследования использовалась следующая 

методика: 

Рубцова И.И., Ермолаева Е.И., Безрукова А.И., Огорелков И.В., 

Захаров М.П. Комплексная методика производства автороведческих экспертиз: 

Методические рекомендации. – М., 2006. (Экспертно-криминалистический 

центр Министерства МВД Российской Федерации). 

 
При проведении экспертного исследования  

специалистом применялись следующие методы: 

 лингвистический анализ и филологический анализ текста (определение 
стилистических, жанровых характеристик, функций текстов); 

 сравнение;  

 анализ по непосредственно составляющим; 

 лексико-семантический анализ; 

 компонентный анализ. 

 

И С С Л Е Д О В А Н И Е 

 

Предварительные замечания: 
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Текст «Статья ко дню Пасхи» предоставлен Д.А. П-киным в качестве 

объекта исследования в связи с проведением автороведческого экспертного 
исследования. Текст «Статья ко дню Пасхи» был составлен и записан в не 

известных специалисту условиях до проведения автороведческого экспертного 

исследования. 
Тексты, являющиеся объектами для сравнительного анализа (статьи 

«Рождество Пресвятой Богородицы: история и современность.», «Праздник 

Воздвижения Креста Господня: история и современность.», «Крещенские 

суеверия: как появилась традиция набирать «святую» воду из водопроводу и 
родников.», «Главные православные праздники и их отображение в русской 

культуре.», «Усекновение главы Иоанна Предтечи: евангельское предание.»), 

предоставлены Д.А. П-киным в качестве материалов для сравнительного 
анализа в связи с проведением автороведческого экспертного исследования. 

Тексты статей были составлены и записаны в не известных специалисту 

условиях. 

 

По поставленному вопросу: 

 

Является ли статья «Статья ко дню Пасхи» результатом индивиду-

ального творчества П-кина Дмитрия Александровича? 

 

Сложность при анализе текстов для ответа на поставленный вопрос 

создаѐт тематика предоставленных на экспертное исследование материалов.  
Раскрытие смысла и истории церковных праздников опирается на 

специфические источники – Библию, Евангелие и духовную литературу. Эти 

источники являются каноническими, то есть повествуют о строго 

определѐнных событиях в строго определѐнном ключе. Соответственно, автору, 
использующему религиозные тексты в качестве базы для создания своих 

статей, сложно проявлять в текстах авторскую индивидуальность в той мере, в 

какой могут проявлять еѐ авторы, размышляющие на свободную тему либо 
строящие материал на изложении чьего-либо мнения. 

Учитывая это, при анализе текстов шести статей, предоставленных на 

автороведческое экспертное исследование, специалист опиралась в большей 

степени на языковые особенности: предпочтительные слова и выражения, 
синтаксические конструкции, наличие либо отсутствие характерных ошибок в 

пунктуации, наличие либо отсутствие орфографических, грамматических и 

речевых ошибок. 
Подробные результаты лингвистического анализа отражены в 

Приложении к данному заключению. 

В дальнейшем для удобства изложения текст «Статья ко дню Пасхи» 

будет обозначаться как (I), текст «Рождество Пресвятой Богородицы: история и 
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современность» - как (II), текст «Праздник Воздвижения Креста Господня: 

история и современность» - как (III), текст «Крещенские суеверия: как 
появилась традиция набирать «святую» воду из водопровода и родников» - как 

(IV), текст «Главные православные праздники и их отображение в русской 

культуре» - как (V), текст «Усекновение главы Иоанна Предтечи: евангельское 
повествование» - как (VI). 

 

В результате анализа во всех шести текстах обнаружены общие 

особенности на разных языковых уровнях.  
 

Стилистические особенности: 

Тематика всех шести текстов (православная культурная традиция, рели-
гиозные праздники православных христиан) предполагает наличие определѐн-

ных элементов, предписанных стилистикой церковной книжности и современ-

ной духовной литературы.  

Это, в частности, специальные слова и выражения, относящиеся к право-
славному канону, церковнославянизмы и современные общеупотребительные 

слова, которым с помощью морфем придаѐтся книжный, церковнославянский 

колорит (например, «бесплодство, «Боговоплощение», «тяжелоболящую»). Та-
кие слова и выражения в большом количестве присутствуют во всех шести тек-

стах (см. Приложение к настоящему заключению, раздел «Лексика»).  

Православная письменная культура требует понятия, особенно значимые 

для верующих, записывать со строчной буквы (Бог, Господь, Спаситель, Бого-
родица, Божия Матерь, Креститель, Предтеча, названия православных праздни-

ков – Пасха, Воскресение Христово, Воздвижение Креста Господня). Это тре-

бование соблюдено во всех шести текстах. 

Традиция духовной книжности требует и особого синтаксиса, как прави-
ло, сложного, отягощѐнного осложняющими компонентами, имеющего пред-

ложения с инверсией (обратным порядком слов, когда второстепенные члены 

предложения и сказуемое предшествуют подлежащему). Тексты всех шести 
статей соответствуют требованию сложного синтаксиса: в каждом из них нема-

ло причастных и деепричастных оборотов, предложений с однородными чле-

нами, сложных предложений (см. Приложение). Имеются предложения с ин-

версионным порядком слов, замедляющие ритм текста в традициях духовной 
литературы: «Именно этой пасхальной радостью и делится православная Цер-

ковь со всеми людьми» (I), «На месте Голгофы и пещеры Гроба Господня им-

ператором Константином было решено воздвигнуть величественный храм в 
честь Воскресения Христова» (III),  «Во всех православных храмах на праздник 

Крещения Господня освещалась вода…» (IV).   

При этом во всех шести текстах отмечено смешение стилей. Имеются 

вкрапления (обороты, конструкции), характерные для официально-делового 
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стиля, так называемые канцеляризмы. Многие из них носят устойчивый харак-

тер и повторяются из текста в текст: «в настоящее время», «является», «симво-
лизирует собой», «являет собой». Более подробно результаты анализа по непо-

средственно составляющим отражены в Приложении, раздел «Лексика».  

Другая черта официально-делового стиля, имеющейся во всех шести тек-
стах, - обилие конструкций в страдательном залоге, в частности, причастных 

оборотов со страдательными причастиями («твороженная масса с буквами 

«ХВ», изготовленная в виде пирамиды…» (I), «праздники, также отмечаемые 

Церковью с особой торжественностью и благолепием», «главным торжеством 
православной Церкви является Воскресение Господа Иисуса Христа, называе-

мое также Пасхой Господней» (V), «Елена, также именуемая Церковью равно-

апостольной» (III), «воссияла великая радость, обусловленная надеждой на спа-
сение человечества…» (II). 

Смешение стилей, тем более таких далѐких друг от друга, как стиль цер-

ковной книжности и язык деловой документации, в рамках этих конкретных 

шести текстов, в том числе «Статьи ко дню Пасхи», можно считать индивиду-
ально-авторской особенностью творчества Д.А. П-кина, в одинаковой степени 

проявленной во всех шести текстах. 

Признание такого смешения характерной индивидуально-авторской осо-
бенностью Д.А. П-кина не означает, что такое смешение не встречается больше 

ни в каких текстах современной культуры и литературы. Это означает, что та-

кая стилевая манера письма является сложившейся и в одинаковой степени 

проявлена именно во всех представленных на исследование текстах, что важно 
непосредственно для целей данного автороведческого исследования.  

 

Другой такой особенностью творческой манеры Д.А. П-кина в рамках 

шести конкретных текстов служит настойчивое повторение одних и тех же лек-
сем во всех шести текстах: «символичный», «символизировать» (в том числе 

характерный оборот «символизировать собой»), «символ»; «торжество», «тор-

жественность», «торжественно», «особый» и их формы.  
В некоторых текстах повторяются отдельные словосочетания в исходном 

или перефразированном виде: «вся полнота православной Церкви» (I и II), «Со 

временем становления христианства главенствующей религией в Римской им-

перии» (I) – «Со временем утверждения христианства господствующей религи-
ей в Римской империи» (III), «Еще святые апостолы возвещали о том, что если 

Христос не воскрес, то тщетна вера человека, тщетно и его упование» (I) – 

«Апостол Павел и вовсе возвещает людям, что если Христос не воскрес, то 
тщетно все человеческое упование, тщетна и православная вера» (V). 

Результаты анализа по непосредственно составляющим см. в Приложе-

нии. 

 



 
Респ. Башкортостан, 450022 

 г.Уфа, ул. Менделеева, 25, оф. 4  

ИНН 0274113133 

 КПП  027401001   

 

 

 

Тел.:(347)2 79-86-74, +7 937 83 53 219 
www.expertiza02.ru  

e-mail expertiza2006@mail.ru 
 

 

Заключение специалиста 
№ *** от ** октября 2015 г.                                             Специалист: _____________ А.В. Акинина   

8 

Синтаксические особенности: 

Во всех шести текстах отмечено тяготение к простым предложениям. Ко-
личество их превышает количество сложных предложений примерно в 1,5 

(иногда в 2) раза.  

Широко используются несколько видов синтаксического осложнения 
(дополнительные конструктивные элементы) – причастные и деепричастные 

обороты, однородные члены предложения. Частотны вводные и вставные кон-

струкции (обычно в скобках), иногда встречаются уточняющие обороты. 

Среди сложных предложений превалируют сложноподчинѐнные с прида-
точными изъяснительными (отвечают на вопрос «что?») и обстоятельственны-

ми времени или места. 

В целом синтаксический строй всех шести текстов при обилии простых 
предложений отличается избыточностью, перенасыщенностью осложняющими 

оборотами. Это тоже можно считать особенностью индивидуального авторско-

го стиля Д.А. П-кина. 

 

Пунктуационные особенности: 

1.  Во всех шести текстах поставлена точка в конце заголовка в наруше-

ние правил русской пунктуации. Точка в конце заголовка, состоящего из одно-
го предложения, не ставится (Правила русской орфографии и пунктуации, с. 

178). 

2. Во всех шести текстах отмечается тяготение к «простым» знакам пре-

пинания (запятая, точка). Относительно часто используются скобки. Однако 
редко используется тире, ещѐ реже двоеточие и кавычки. Не используются во-

просительный и восклицательный знаки.  

3. В тексте «Статья ко дню Пасхи» пунктуационных ошибок не отмечено. 

В остальных пяти текстах, представленных на экспертное исследование, име-
ются отдельные немногочисленные ошибки в употреблении знаков препина-

ния: 

- отсутствие запятых в тех местах, где они необходимы: «…а хор в это 
время стократно поет «Господи__помилуй» (III); «Ответ на вопрос о том, отку-

да пошла традиция набирать воду в ночь на Крещение Господне в родниках, в 

колодцах и в обычных водопроводных кранах____ скрывается в послереволю-

ционных российских временах» (IV), «…ведь___ по учению Церкви___ именно 
посредством Боговоплощения и произошло спасение человека и примирение 

последнего с Богом» (V), «…в частности___ смерть Иоанна Крестителя» (VI), 

«В частности___ из евангельского повествования известно…» (VI); 
- лишние запятые в тех местах, где они не требуются: «В обличении гре-

хов и пороков как целого общества, так и отдельно взятых людей, Иоанн Пред-

теча не «взирал на лица» (VI), «Вследствие обличительных слов, царь велел по-

садить пророка в темницу…» (VI); 
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- тире вместо двоеточия в бессоюзном предложении: «Спустя девять ме-

сяцев после описываемых событий пророчество сбылось – у Иоакима и Анны 
родилась дочь» (II); 

- отсутствует тире между подлежащим и сказуемым: «Несмотря на то, что 

Воздвижение Креста Господня___один из величайших праздников…» (III), 
«Святая агиасма____это именно та вода, над которой был совершен крещен-

ский чин великого водоосвятия» (IV). 

 

Орфографический пласт теста в целом ровный, встречаются только от-
дельные орфографических ошибки: «твороженная масса» вместо «творожная» в 

тексте (I), раздельное написание союза «также» в тех случаях, когда необходи-

мо писать его слитно: «Истоки приготовления пасхальных куличей так же 
имеют древнюю историю» (I), «Такая точка зрения так же не имеет православ-

ного обоснования…» (IV).  

 

Анализ указанных пунктуационных и орфографических ошибок при на-
личии существенных общих для всех текстов черт, которые можно считать чер-

тами индивидуального авторского стиля Д.А. П-кина в рамках исследованных 

шести текстах, позволяет предположить, что текст I был после написания отре-
дактирован, а тексты II –VI редактуре не подвергались.   

О том же свидетельствует и наличие в пяти материалах для сравнитель-

ного анализа (тексты II -VI) речевых ошибок, которые обычно легко могли бы 

быть выправлены при редактуре:  
а) тавтология (повторение однокоренных слов в рядом стоящих предло-

жениях): «Такая ситуация не могла устраивать российский народ. Благочес-

тивые христиане стали устраивать походы на родники втайне от властей» 

(IV), «...главными истоками практики набора воды на Крещение Господне в 
местах, где не проходил чин водосвятия, служат советские практики походов 

людей на источники без духовенства…» (IV), «Однако главным православным 

торжеством православной Церкви является Воскресение Господа Иисуса Хри-
ста…» - «Событие воскресения Христова является основополагающим момен-

том в вере православного человека» (V); «…а звезда символизировала не Виф-

леемскую звезду, а символ советской власти» (V), «Евангельские события 

также описывают и следующие события, предшествовавшие гибели пророка» 
(VI); 

б) ошибки при сочетании различных слов:  «Особое место в быте и соз-

нании народа стали приобретать различные православные торжества…» (V), 
«Такие почести предлагались древним правителям» (вместо почести полага-

лись) (V).  

 

Композиционные особенности: 
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1. Все заголовки, кроме исходного текста «Статья ко дню Пасхи», имеют 

двухчастную структуру, в которых первая часть заявляет тему, а вторая опре-
деляет аспект еѐ раскрытия (рему). Первая часть может отделяться от второй 

двоеточием, а может быть ремой в рамках простого предложения «Рождество 

Богородицы (тема): история и современность (рема)», «Праздник Воздвижения 
Креста Господня (тема): история и современность (рема)», «Крещенские суе-

верия (тема): как появилась традиция набирать «святую» воду из водопровода 

и родников (рема)», «Главные православные праздники (тема) и их отображе-

ние в русской культуре (рема)», «Усекновение главы Иоанна Предтечи (тема): 
евангельское повествование (рема)». 

2. В целом композиционный строй всех шести текстов отличается логич-

ностью, стройностью. Мысли излагаются последовательно. Во всех текстах 
имеются структурные компоненты, необходимые для жанра статьи, - заголовок, 

лид (первый абзац, который вводит читателя в тему и заявляет основной ра-

курс, в котором тема будет рассматриваться в статье), финальный абзац, пре-

следующий цель дать читателю основные модели поведения в тот или иной 
праздник (рассказывается о посте, молитвенной практике в этот день).  

В тексте IV финальный абзац представляет собой классический вывод 

статьи-рассуждения (чего нет в остальных текстах). А в тексте V финальный 
абзац рассказывает об отражении православного праздничного календаря в ар-

хитектуре (то есть финал также отличается от остальных текстов, не давая чи-

тателю никаких моделей поведения). 

 
В целом как синтаксический, так и орфографический, пунктуационный, 

лексический, композиционный уровни всех шести исследуемых текстов сходны 

и отражают примерно одинаковый уровень развития речемыслительного навы-

ка лица, написавшего как текст (I), так и тексты (II) – (VI). Иными словами, ес-
ли считать, что все шесть текстов написаны одним и тем же автором, уровень 

владения языком у этого автора можно охарактеризовать как выше среднего.  

 
Таким образом, во всех шести текстах, представленных на исследование, 

обнаружены элементы значительного сходства на языковом уровне, несмотря 

на каноническую тематику, оставляющую мало простора для индивидуального 

авторского творчества. 
Это следующие элементы: 

- смешение стилей (стиль религиозной литературы с вкраплениями офи-

циально-делового стиля, языка документов); 
- настойчивое повторение одних и тех же лексем и оборотов из текста в 

текст (в настоящее время, особый, торжественность, является), 
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- тяготение к простым синтаксическим конструкциям, но с осложнением 

причастными (реже деепричастными) оборотами, однородными членами, реже 
вставными конструкциями уточняющего характера, 

- высокая пунктуационная грамотность (обнаружены только отдельные 

ошибки в использовании знаков препинания на фоне общей правильной поста-
новки запятых), 

- тяготение к «простым» знакам препинания (запятая, точка); редко ис-

пользуется тире, ещѐ реже двоеточие и кавычки. Не используются вопроси-

тельный и восклицательный знаки, 
- редки орфографические ошибки, за исключением отдельных случаев. 

При этом даже имеющиеся ошибки не являются грубыми. 

 
Поскольку тематика текстов (рассказ о традиционных православных 

праздниках с позиции верующего человека) в определѐнной степени ограничи-

вает проявление индивидуального авторского стиля, требуя придерживаться 

канонического сюжета и стилистики церковной книжности, сделать однознач-
ный вывод об индивидуальном авторстве (результатах индивидуального автор-

ского творчества одного конкретного лица) сложно. 

Однако, опираясь на выявленные языковые особенности, сходные во всех 
шести текстах, можно с высокой вероятностью предположить, что автором тек-

ста «Статья ко дню Пасхи» является Д.А. П-кин, так же как он является авто-

ром текстов «Рождество Пресвятой Богородицы: история и современность», 

«Праздник Воздвижения Креста Господня: история и современность», «Кре-
щенские суеверия: как появилась традиция набирать «святую» воду из водо-

проводу и родников», «Главные православные праздники и их отображение в 

русской культуре», «Усекновение главы Иоанна Предтечи: евангельское преда-

ние».  
При этом анализ языковых особенностей всех шести текстов позволяет 

предположить, что текст «Статья ко дню Пасхи» после написания был отредак-

тирован, а остальные пять текстов редактуре не подвергались. Об этом свиде-
тельствует отсутствие явных речевых и пунктуационных ошибок в «Статье ко 

дню Пасхи» и наличие их в остальных пяти материалах.  

Специалисту неизвестно, кто мог корректировать «Статью ко дню Пасхи» 

- возможно, сам еѐ автор, возможно, иное лицо. Потому затруднительно отве-
тить однозначно, является ли «Статья ко дню Пасхи» продуктом только инди-

видуального творчества. 

Однако элементы авторского стиля Д.А. П-кина в ней прослеживаются 
отчѐтливо. Соответственно, текст «Статья ко дню Пасхи» можно с высокой ве-

роятностью считать результатом творчества Д.А. П-кина (возможно, с коррек-

турой другого лица). 
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 В  Ы   В   О   Д    

 

Текст «Статья ко дню Пасхи» с высокой вероятностью можно считать ре-
зультатом творчества Д.А. П-кина (возможно, с корректурой другого лица). 

 

 

 

 

Специалист      А.В. Акинина 


