
В. В. Дубовик 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЦИТАЦИИ В ТЕКСТАХ 

ТИМОФЕЯ АКИНДИНОВА 

'Г. Акиндинов - одна из любопытilейших фигур середины 

XVII столетия. Самозванец, выдававший себя за «Последие кня
зей Шуйских», в течение почти десяти лет скитавшийся по стра

нам Европы, оставил обширilОе эпистолярное наследие на рус

ском, немецком, итальянском, латинском языках 1• К настоящему 

времени нами собрано 43 документа; если же учитывать упомя
нуrые, но не дошедшие до нас или до сих пор не найденные, то 

общее их количество можно исчислять сотнями. В основ1lом это 

письма и прошения к официальным лицам, друrу и слуге Констан

тину Конюхову, русским и зарубежным купцам. Такое «многопи

сание» являлось важной составляющей принятой им роли князя 

Иоанна Тимофея Владимирского 2• Создаваемый Т. Акиндиновым 

образ «великого человека» оказывался достаточноубедителы·lЫМ 

для самых разных людей: "' Чd.€.,. д€ н о" П€'Т'Р'Ь. что то.,. рЪ'ско" 

члs,.... sелнкоrо родЪ' пото,\\Ъ' что Д€ о" Нd.кыч€" довр--k no пО"скi по 
Лd.'Т'ЫНН по Н'Т'€рлянскi н Ъ',\\1\ ДОС'Т'd.'Т'ОЧ€" (л. 152) 3- говорил в Сток

гольме русским посланцам, r1одьячему Герасиму Головину и тол

мачу Нечаю Дряби1Iу, один из адресатов, француз Петр Торрес; 

в Молдавии, в Яссах, старцы из скита Подгорного монастыря 

рассказывали ApceilИIO Суханову: «писали из венгер в скит к игу

мену некто великой человек, бугго Oil занемог, и чтоб его оrгуду 
взять, и игумен де посылал по них по них старцов и их оттуду 

взял ( ... ) и старцы де стали меж себя говорить пошаптом: то де 
человек великой( ... )» (л. 9) 4• Письма, об1,1чно пред1nествовав1иие 

приезду самозванца, определенным образом подготавливали его 
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появление, «задавали тон» восприятию других элеме1пов при

нятой им роли, создавали в умах читателей нужное представле

ние. Поэтому изучение комплекса приемов, применяемых 

Т. Акиндиновым в своих текстах, представляет особый интерес. 

В даIП·lОЙ статье мы обратимся к одному из аспектов исследо

вания творчества самозванца, сосредоточив внимание на особен

ностях и характере цитации, отразившихся в изученных нами 

источниках. 

Цитаты занимают важное место и значительный объем в 

структуре r1осланий Т. Акиндинова. 

Для начала обратимся к выявлению круга цитируемъtх текстов. 

Больщую часть из них составляют книги Свя1ценноrо Писания. 

Приведем некоторые примеры. 

Псалтиръ 

• яко дrreAW" СВ.Оtt.ИЪ. 34flОВ.есть. w те&"t, съ.хр4Н11Т11 ТА. 8.Ъ. в.сi:.хъ. 
лЪl'гехъ. тво11хъ.. Нд р~кдхъ. во.з.иЪ''Т"Ъ. тл.., и некоrдд лреткнешн 

о КМ\еt1ь t1or11 твои (псалом 90: 11-12)5 - хвдм. ,-м'тнвому 
сто.иу GГI( 1 о"" неприятеля &ежд• чере" ос.иь зе,ие-' ~"КWСIШ' 
мы о кдме" свою ногу J д нi' ндрЪ'шнлн з.доро•я 11 чести н сднд: 1 
"нне естес.иы nO" крЫА4.ИН .'М'ТН Tl("CKORO HGpдrtt" сЪ""тдн4 {Из
ветТ. Акиндинова,л. 5) 6• 

• W rлдсд в.ъ.здыхднiл.. моего, прнлпе- кость. .иод. плоти .иое-А. Оуло

досн1сь. неь.сыт11 п~стыннi:.А. Быхъ. яко мощны" врднъ. нА 

нырЫ!.(,111. Зд&дi:.хъ., tt сыхъ. яко птицд ососл..1.рн'л.. НА здi:. (пса

лом 101: 6--8) 7 - 4 (4,\\Н GЫАН рО"ны.ин ОGЫ'Н ТО&дрыщн 1 одн" 
f'О~Д'Ъ. дрЪ'rо" лукд• ~.АРА" НА нырышн 1 (Извет Т. Акинди
нова,л. 5) 8. 

• е.и~ же кль.тв.ы оустА его полrtд сЪ'т'Ъ., н rорестн н лсти, noA 
ЯЗЫКО"' ero тр~дъ. " GOA-ltзrtь. Прнdлнть к МУА11ТfАф С'\ 
&оrАтымн. к ТА"!!Ых оус11т11 непов.нмндn? (псалом 9: 28---29) 9 -

зд j кнсть врджня че-ре" петрА nротд•ев.д стмдся l 11 ко'&рдннлА 
,инi;. дорогу ко r<дрю к ,иоскке лото,иу што 1 g." прm:j;дн• к локн
::rзшf.Х 3 GОГ!\ТЫ·"" к ТА~Х уsнтн 1 !1€f10611!1'Ъ.t!Af'0 (Письмо 
Т. Акиндинова кн. В. Я. Унковскому,л. 102) ю; А тдкъ. oнit рукою 
крокдкою .иеня здсяrдЮТ'Ъ. 11 1 лов.ять в.оров.скl. к Тдiныр у&нтi 

неоокi11нш {Письмо Т. Акиндинова к И. П. Розенлинту, с. 31) 11 . 
• гдь ХР"'""" ор11шель1Lд (пса,'Jом 145: 9) 12 

- i &ОSД4СТ'Ъ. тн !:'Ah 
XP>\IHIH upuwe"ш (Письмо Т. Акиндинова П. Белоусову, л. 24) 13. 

1 
Ниже будут рассмотрены также другие цитаты из Псалтири. 
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Апостол 

• .GtAt.KA дш.:1. кмсте.\\ъ nредерждЦJН.\\Ъ ДА nокнн\s'€'Т'tА. Нi~.сть во 

КЛАСТЬ 4ЦJ€ ие w G4 t'&'ЦJHJ:J же RЛ4СТН w Б:4 Ol(Чt1H€Hl.I t1frь.. 

Тi:.мъ. же nрОТf!КЛД,,Utф RЛAtтft. sжjю ПOП.fл$tti!O Пl)oтt!Kt\Af'Nф. 

Протнкль.юЦJен же ед., cecii. грi.х;1. прlе,\\лютъ (Послание 

ап. Павла к Римлянам, глава 13, зачало 111) 14 - понеже~ 

Ад'тн npoтuкbl!f"..П.~ J!2..А!.fтщ sry св nротпмае"' (Вирши, л. 6) 15
• 

• 

• 

Т4НН4 сj'д RfЛl1K4 есте (Послание ап. Павла кЕфесянам, глава 5, 

зачало 230) 16 -L\!.Шil 1 '"" sмnкА есть (Письмо Т. Акиндинова 
кн. Милютину, с. 172) 17. 

яко tlf tlo\Дii.IOЦJetA. сЪ'де,\\Ъ "" СА, но !:!A...J.iA К'ЪС'Т'А6М.ЮЦJ4.ГО 
,\\рткь14., иже W толь келнкi" t.\\ртн 11.3&4.кил нь1 е' i 11.ЗБАКЛА.е''. 
Go нь же н О!(ЛОКА~·"· нко н еше нзsдкнn, nocnii.шAIOЦJН.\\Ъ н 

Кд.\\Ъ по tiAC't. МАТКОЮ, ДА w ,\\НОП. лнць, еже к Н4С'Ъ ДАрОкАнiе, 
,\\ноrнмн GAl'OДApHTCAt. о R4t't. {Второе Послание к Коринфянам 

ап. Павла, глава 1, зачало l 68) 18 - лl(че с~е'" "" GГА nоло
Ж!1$11.1Ш.а учиuнти no сз-k ему '" 1 ~иuих здк1>'1"1. што к москк-k 

iiXATU Ж4ДАЮ 1 :ro" меuе t!3.!iAfШA 11 iзGА6Л8ет ynosAIO ако " еще ! 
[ ... ]fu!!Ш" W sрАГЪ '"OtfXЪ 11 (ПисьмоТ. Акиндинова кн. В. Я. Ун
ковскому,л. 102) 19• 

• ~fТtlKA """" no лерею. м sторо.wь ""ке.здtй11 Wpи1wt1c&, к-kдыи 
ако рАЗsрАтнсь.. те.кокын, н съrреша.е'f'Ъ u есть '"·"ооtЪ'ждеuъ 
(Послание к Титуап. Павла, глава 3, зачало 302) 20 - МА'Т't1UЦОSЪ 

отвега.тu u seздik сь.. oт]uux отлМ'ча.тъ по а.плМ' 6рпuк4 члм по 
~" 1 tf sторо" u4к4здиiи оЮча.uсе (Письмо Т. Акиндинова 
кн. Милютину, с. 172) 21. 

• и слгода.рю оукрi>плд.юц~а.го ,м.. Х" lсд uдшего. Яко siipuд ,\\д. 

uеnц.~екд, nоложu къ ,\\д. и.ъ слЪ'жвМ', БЫ&Шо;\ ,м.. uuorдA хМ'"""""' 

11 rоuuтель.., t1 досддuтем, uo nо.\.\11лркмn. выХ, яко uев.Ълын 

C'J.ПQj)tfXJ> §Ъ t1estpьcni11. Oynpeoy.\.\uOЖH же CAt. БЛГОДА" ГА 
нАшего lc Х"• съ к-kрою u люcosiio аже о лk icik (Первое Посла
ние к Тимофеюап. Павла, глава 1, зачало 280) 22 -толко есть н 

то ,\.\ежу ·"1\'РЫХЪ !!f.з!!Аlемость. l'PEX4 не чннн'1"1. (Письмо 
Т. Акиндинова кн. С. В. Прозоровскому, л. 7) 23. 

• мuщ "·"tn пuсдтн M·Wlt· up не късхQТЪ.Хъ Х4Рт1fю u чeputt
dPМ:I:.· Но нддi;юсд прiитн къ RАМЪ и оусты къ оустО"' ГЛА'Т't1. 

ДА ра.дость НАША сМ'де'1"1. нсплъненА (Второе Соборное Посла

ние ап. Иоанна, глава 1, зачало 75) 24 - u iJ/ 4ще Ч'Т'Q xoтtn 
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""""""т" 'Ы к тest ocost1oe u noлe"uoe uo ue моГ9р 11 XAP:J.:11f!O 
~Рuuммъ до utкoero еще кре-м[.]ъtuu ммдrо дще г<дь nо

спе-шuТ'Ъ. (Письмо Т. Акиндинова Петру Белоусову; л. 23-24) 25. 

КнигаПриrп:чей Соломоновъtх 

• u ph\rt скоu Wкръзq.еть OJ(БOct{. плод же прострет'Ь ""ЦJЪ' (Кни

га Притчей Соломоновых, 31: 20)м - К4КО uд"' R жестокостt1 

Rp€.\\.ЯUU сего ! СЛГОЧUt!t!О " ЧЛКОМОСt!О ~··еРзе pW cnc.uuoпpu-
1r:I::UA досроткоря uд.\\.'1. 1 nЪ'ть.шесткокАтел€"' (Благодарствен

ное письмо, данное Т. Акиндиновым Анастасию Миляндру, 

л. 2)27. 

Евангелие 

• utсть БО дреsо доБро, ткорд плодА sлд. Ниже дреко sло, тв.орд 

ПЛОДА ДОБрА . .Rc&KO БО дj)е&О ro ПЛОАА скоеrо ПОЗ"АfП& .... Блriй 
ЧЛК'Ъ ro БЛl'АГО C'l.Kj)ORUЦJA ср"цА скоеrо f!ЗUOCUТ'l. RЛl'Oe. и ЗЛЬ!U 
ЧЛК'l. ro ЗЛАl'О C'l.Kj)ORUЦJA ср"цА скоеrо t!Зf!ОСUТ'Ъ. sлое. ro tlЗБЫТ
КА БО ср"цА, l'ЛЮТ'Ъ О1(СТА ero. (Евангелие от Луки, глава 6, зача
ло 27) 28 - t!UКТО СА"" СЕБЯ о"рА ! RДATf! ue може ... tiOЛU дt· €60 што 
~.,. дpesq. плоду ue ПОЗUфЮ"" ,\\ot1X же дt• плоды R ,\\A'Tt! 1 " R 
r•дь.ско" ро•судку ке•.\\ожuоко кеst1рд (Извет Т. Акищинова, 

л. 2) 29• 

Другие цитаты из Евангелия также будуг приведены ниже. 

Т. Акиндинов использовал и богослужебные книги, в частно

сти, литургические тексты, входящие в состав Триоди: 

• R'l..иii.cтw еvы чЪ'ксткеuuыд, ,\\ыслt.t1Ад '"" сыст ъt evA, R'l. 
плотu стрАСТUЫЙ ПОМЫСЛ'l., помзЪ'&ii 'Ы. tмДfi4ф. " R'\кЪ'шА& 

f!Q.'«w. f91)КAJ'W мnoeu!A: 1 (КанонАн,д,рея Критского, л. 180) 30 -
u сuя АЦJе ъt UA.\\'1. кндi;t1uе мuящеся ЪL Бытt! щА:кое; ккЪ'urеuuем 
Жf...] Бяше !'Oj)ЧAttшee (Рекомендательная грамота, написанная 

Т. Акиндиновым 20 февраля 1648 года в городе Пипер, л. 22) 31
• 

• БоvР+ •М sлыn wsдержuть, мл•рде- fu, uo якw 1 ПетрЪ', u мuii. 

рЪ'кЪ' прострu: 1 (Канон Андрея Критского, л. 180) 32 -
UA/ttcкopii.uшee Пf!CAUU€ ,\\0€ ПОСЫЛАЮ €ГД4 1 '11"- ,\\.ut СК.:\SЫ
R.:\ЮЧемЬ' pii.чu" nuшЪ'ще.\\Ь' 1 ПHCA"tte сuлы Uf СТАИ.АЛО' о".JШ'~ш 
J:tШ:r.EP 1 ПНМЫf тяготы . се есть t1Ъ""ды ,\\Ое" Uf 1006f!Ut!Of'O крес
ТА. u про"чАя rk (sic) овыjЧА€'и 1 (ПисьмоТ. Акищиновакпану 
Збигневу Згорая Горайскому, л. 180) 33; А я uuose.иeч sсякu"' 
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.!ЩПtl"!!Ы."'~'е"' в'§д}'чu ОS'Т'ЯЖе"!f:h 1 т4• Ч'Т'О sct."' ЛIОБЯЧU"' БОГА 
ХР€С'Т'1.ЯНО" ГОД€" ХР€С'Т'l.Я"СКОГО 1 ПОЖ4ЛОR4"Я (Жалоба Т. А:кин· 
динова ратушномуrрадскомусуду, л. 38) 3-1. 

• лtсткнuV. юже sндt. дрекле, 1 8елнкit~ къ ПАтрiАрсt.хъ, ruш:r.: 
~·.,. ! дше МОА, лtлАтел114rw socxoжA.fJ!!.•" ! j}AЗ\{м114rw 
!:1.$.Зlнестк!е,. А.н1е ! xo111et11u ovso д$Auie,\\. u р:дз'iмом 1 n 

Ruдtнjемъ. жuк}'ц,~11 wвно1:н1сА: (Канон Андрея Критского, 

л. 183) 35 - зр11 С11А Ъ'лфs,фu11я КОМ"4UТ!1U€ овоя 1 КАКЪ. ткоu ко 
,\\ui:. i .\\.Ot! к тевi:. rрд.\\.откi 1 п11сд11ы вылн . .u•uocя1uu ко l(мt. 1 

сsоемъ со ,\\UOl'UM'Ъ sut1,\\Aннf"' .1!U!! 1 по ТО·"\( што по лtcнuui.1 

....А...!!А"М"' 1 ФКUО v '!ffiuдuш ЯСt!О КОТОj)Ы"' ОБЫЧАЕ" 1 то стмося 

што мы с ТОБОЮ pO"МUHl(IЛUCЯ (Письмо т. Акиндинова к к. Ко· 

нюховскому,л. 10) 36• 

Т. Акиндинов активно пользуется изданиями, вышедшими в 

типографиях Вильны, Острога, Киево-Печерской Лавры, Льво

ва, Евье. По меньшей мере четырнадцать из них бы~ли знакомы 

самозванцу37 . Рассмотрим подроб11ее цитаты из трех книг: 1) Ан
дрей, епископ Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. 1-е изда

ние, Киев: типография Киево-flечерской Лавры, 1625; 2) Диоп
тра альбо зер1.~ало и выражение живота людского на томъ свете. 

Евье: типография обители сошествия Святого Духа, 1612; 3) Ме
летий, патриарх Александрийский. Послания. Острог, 11/VI 1598. 

'Традиционно в этих книгах помещались предисловия, обра

щения к читателю, рассуждения на злободнев11ые темы (напри

мер, о кознях униатов или изменении календаря), rrослесловия, 

а также гербы лиц, финансировавших или инициировавших из

дание, и похвальные эпиграммы к ним. В книге Андрея, еписко

па Кесарийского, «Толкование на Апокалипсис» внимание 

Т. Акиндинова привлекла вторая похвальная эпиграмма пану Гри

горию Долмату, читающаяся на л. 3 перед основным текстом. 
В. П. Колосова и В. И. Крекотень считают её автором Т. Л. Зем

ку 38 , именем которого подписана первая эпиграмма, однако, по

скольку второй текст анонимен, авторство его может быть уста

новлено только предположительно. Свои вирши, являющиеся 

четвертой частью извета 39, самозванец начинает с введения фраг

мента из указанного источника. Ниже приводятся: текст эпи

граммы [IJ и начало виршей [II] (в скобки { } помещена опущен
ная часть, 1 ~конецстроки, !!-конецлиста). 
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н4 nрездцн~.111 

rерв'Ъ 

nнд rрш·орlд 

!. { 6лirрамма 

ti CT4j)OЖtrт'tlbl~ 

е• мл<тн 

ДОМ\4Т4.} 

п&ть К4М€нi·11 ,\\i~.д'Ъ дsд'Ъ к пдс-nгше11 товодн, {4, цр•: .зi.} 
rды ЧННАt.ЧН СОVд4 кром ДОСЫТ'Ъ 60дН. 

1uод'Ъ nротнкко cpororo, cмiv.e rолi4.ДА, 
iсрдндскоrw кi~.рне ворон&чн СТ4Д4. 

ПАt.Т€j)НЦ4 nр4RНЦЫ ПАt.ТЬ К4.\\€НУЙ мiv.4, 

о\\4ЮЧОrО ПАt.Т'Ъ AXWR'Ъ rордостн .З4Б:Нд4. 

{И ты wцны11 ГРИГ0Рi11 s .ЗАцностн ДОЛМАт€, 
ф<L\\Mi€IO Сд4КНЬ111 по в.сей С4Vj)ОММ4Т€, 

в. С60€.\\'Ъ reл.\\ii. ШЛАt.Х€ЦТR4 тоrо ПAt.T0pOr4, 
.34 .ЗН4К'Ъ сов.У ,\\4ЮЧН: R.ЗЫR4Й €НО БТ4. 

Пекн.~. в~д€'1"Ъ: Ж€ ПАt.ТЬ p4ti'Ъ ПО.\\tiдЧН ХКЫХ'Ъ, 

мtтн &Ъ'д€Ш'Ъ ПАt.ТЬ .з,\\ЫС/\W6'Ъ к~ внткi~. rотоsЫХ'Ъ· 
А ЯК'Ъ ест€сь к~ sp.i.rwM'Ъ Т€д€СtiЫ.\\'Ъ &а.дечныi1, 

""' scii. вокн KOtiЦ4MH стр4ШtiЫЙ " С€ЗЛ€ЧtiЫl1: 
Т4К'Ъ, ддсТ'Ъ Т11 Бr'Ъ, rды к о~доаrн с& кернеwъ, 

ксi~.ль R4АЧ4ЧЫ)('Ъ ""' цноты Ot14Дt1€ в.стечъ осернеwъ.} 40 

II Вирши ( л. 4--5) 

nя·· K4M€ti€" ДКД'Ъ н.\\t· к П4СТl(Ш€ ТОСОАЮ 1 

кодн не ст€1'ni~.к'Ъ о·• неnрн"те' срАчноsо содю ! 
1110• c,\\At.ЛQ nротн• стр4щнов.о rМН4Д4 ! 
н"р4н"тяскоrо sii.pнe соронячн СТ4Д4 1 
П}IТ€j)НЦ4 nр4RНЦЫ """ К4.\\Н€~ мi1.д4 11 
rодН.:\ДА с nя"ю д'бу, н rордостн З4БНЛ4 ! 
{ тдко " ,\\Ы so "'"" вжне нмi1.€'м с """" с."ысдо• rотокы~ 1 
"" t1€ЛрНЯТ€АЯ "".,. sii.pwe~ СдОЖОНЫ)(Ъ 1} 41 

Обращает 11а себя внимание последовательная лингвистичес· 

кал правка - исправление форм, не согласующихся с представле

нием Т. Акиндинова о гра.'4матической rrравильности, и достаточ· 

но умелое приспособление текста, оформленного в соответствии 

с определе11ными риторическими задачами, к другим целям. 

Из книги «Диоптра альбо зерцало и выражение живота люд· 

с кого на томъ свете» 42 _самозванцем также используются вирше

вые фрагменты. Изданная кошто,\\тъ., tt прАцею '!Sноковтъ., церкви 

стоrо АХ" :СрАтское .Gиленское, wsщoro жит!&, она содержит на· 
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ставле11ия в праведной жизни W мноrмх стых Бж<тке"ны~ nt1CAH11" 
t1 Wческих дor,\\d" състdкле"н"Аt.. НА слоке"скit~ язь.1", &тkчное Пd.\\€

Ttl, r0Ан1.1"' GJЦ€МЪ flt1TAAI€'" lf"б',\\€HO"' В. Дl(Бнi:. Пj)€ЛОЖ0Нd, t1 HdПt1-

Ci\HA 43• После каждой нравоучительной главки имеется виршевое 

заключение, а часть строк помещена в1rугри прозаических час

тей. Оrметим некоторые текстовые сближения: 

• хощеш11 лt1 лстнкое жмок4"€ снх позпАТI ! cosii.тl(IO тн " рдЗ1(•"-1( 11х 11 
AIO"KH RHtt\U\'Т't1 1 (Вирши, Л. 5) - 4.ЦJ€ Лft XOЦJeШtt срАТ€ ЧЛКА ПОЗ«d'Гtl, 1 

сокi~."ГЬ'ю тtt, дрМ'жестк\( его кн11,\\.~.тн. 1 (Диоптра, л. 100 об.). 
• А стдрожн.,.111.1х от оt,\\ИСО.,. лt.т nрнр()'\ных vннчнждеш ! нокых же н 

змдt.•ных ГААСО"' н жмоs6."е"- с& npe•щдi;w ! (Вирши, л. 5) - т~.1 же 

лювнмнче, 1 не кнждъ '""Р"• 110 см-Rжн сsоь.. wчес", 1 11 еrдд что rле'Т"Ъ., 
здткор" оvшесд. ! То11 во зрдко.\\'1. " 1·лдсом'I. скоt1.\\'1. 11релЦJд€'Т"Ъ., 1 н 
&'1. д"о АДО&О скоро ro сь1лде'Т"Ъ.. 1 (Диоптра, л. 66). 

• нокых жен злодi~.кных гм.со ... " ЖдЛО&д~е"' СА nрё"щдеш 1 д Чl(ЖН,\\Н веда.

'"" о"'нюА сн ене нАК".З~е"' 1 (Вирши,л. 5)-Tii..\\ же ты, ч~"'"" вi~.д"'-"" 
НАКдЖt1САt., 1 жестокдrо нгд мнрскд1·0 ХРАННСд. 1 (Диоптра, л, 77 6. ). 

• н nОСЛ1(Ш4~ ХР''Т'4 " cnc4 ткоего ! " "Р""'"" ,\\ене к до"' достодннн 
,\\oero 1 (Вирши, л. 5)- Но Х4 сл'е'х411 Гд4" Gnc4 ткоеrо, ! "лювезно 
11pil1,\\н его до до·"~ своего. 1 (Диоптра, л. 92 об.) 44 . 

Гlодчеркнем, что, как и в предыдущем случае, используемые 

фрагме11ты подверглись языковой правке и переадресовке: 

Т. Аки1щинов вложил в них иное, нежели в оригинале, содержа· 

ние, используя только общую схему построения фраз. 

О выписках из книги Мелетия, патрирха Александрийского, 

«Десять посланий к неуниатам» будет сказано ниже. 

Как видно из рассмотренных примеров, воздействие писем 

'Г. Акиндинова невозможно объяснить богатством используемых 

текстов или широтой выбора привлекаемых книг: он ограничи· 

вается весьма тради1\ионным их кругом. Очевидно, дело заклю

чается 11е столько в особенностях подбора цитат, сколько в спо· 

собах их введения. 

Для Т. Акиндинова характерны различн-ь~е подходъ~ к исполъзова

нию чужого текста. Во-первых, он может обра1цаться к нему как к 

средству наиболее экономного выражения определен11ого содер

жания (эти примеры были рассмотрены выше). Во-вторых, ис

точник может привлекаться им для создания второго плана тек

ста. В этом случае неr1осредстве11но цитируемая часть источ11и-



В. В. Дубови'К. Об особенностях цитации в текстах Т. Акиндинова 809 

ка является также отсылкой к его не названной, но подразумева· 

емой части, в результате чего возникает параллельное содержа

ние, дополняя и поддерживая основной смысл письма. 1'аким 

образом мог быть использован текст, во-первых, хорошо извест

ный читателям, во-вторых, обладавший бесспорным авторите

том, поскольку ссьutка на него придава;~а определенный вес пись

мам самозванца. В этом качестве он привлекает Священное Пи

са11ие и богослужебные книги. 

Гlоказательно письмо Т. Акиндинова князю Василию Яковле

вичу Унковскому от 1 О октября 1650/1651 года в Чигирин. Вкрат
це история этого письма такова. Осенью 1650/1651 года было 
отправле110 посольство от царя Ат!:ексея Михайловича к Богдану 

Хмельницкому. Одной из основных задач его было добиться вы

дачи Т. Акиндинова. В случае неудачи официальных переговоров 

послу В. Я. Унковскому предписывалось убить самозванца. Отча

явшись уговорить гетмана, «Вас ил ей да Яков 45 многими людьми 

промышляли и давали от то во много, чтоб ево, Тимошку, хто убил 

или какою оттравою (sic) окормил. И нихто тово зделать не по
хотел, бояся гетма11а. А самим никак убить ево было нельзе, жил 

добре бережно и прикормлено у не во казаков много» 46• Наконец, 

убийца был найден - Левко киевлянин, слуга Т. Акиндинова: «И 

Василей да Яков, договорясь с Левком, киевленином, и дав ему 

почесть и посулили ему дачю 11емалую 47 , чтоб ево, Тимошку, как 

окормить или каким питьем опоить. И тот Левко, договорясь с 

Васильем, им сказал то, чем ево, Тимошку, опоить хотел; и при

шол к нему и с тем, чем ево хотел он, Левко, опоить. И тот вор 

Тимошка узнал, для чево к нему Левко r1ришол и убил было ево 

ис пищали: ты де, злодей, умышляешь меня окормить или опо

ить по наученью Васильеву да Яковлеву. А я де то сам знаю, что 

вы хотите надо мною зделать и какую смерть мне умышляете учи

нить, И он, Левко, кое-чем от нево отговорился, и с тех мест к 

Василью не бывал и неведомо где съехал» 18• Параллельно В. Я. Ун

ковский вел переговоры с Т. Акиндиновым, пытаясь склонить его 

ехать с ним в Москву. 8 октября он уже встречался с самозванцем 
в церкви. Гlосле неудавшегося покушения В. Я. У11ковский отправ

ляет к нему с казаком Федором Ермаченком просьбу о 11овой 

встрече. В ответ, с тем же посланником, тот rrрисылает нижепри

веденное письмо. Текст его состоит из цитат Священного Гlиса-
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ния, причем для Т. Акиндинова равно важны как использован

ные в письме, так и не названные фраrменты. Мотивы, возника

юu~ие в его «неписанной» части, используются и развиваются в 

«Писанной»: 

• ч4.шЪ' спсенiь. npiн,"\s', и 11,\\ь. Гие nрнзок'&' (псалом 115, л. 87); 4.з ... къ 
Gn' RЪЗR4.Х'Ь, " г дь Оl(СдЫШ" '"ь. (псалом 54, л. 39 об.) - " БГЪ. теБ-k 1 
о"'крые"' urro no чудоткоРиомl{ о"' s:r" tл~дю ед"' соsою 1 "" ко•[ ... ] стра.tт1. 
хр<токъ Р"~ и члкъ еже"" nрiроАнын 1 кнsь. [."Jщд"ю ское."1( nо"де'' 1 
кoнtТft"HI( sЪ'детъ.1 ко"·""' [ ... ]съ ХР'ТА r"дА ншев.о t1 nр"т'Ые дкы мрнн 
н стых 1 моско•скнх [.]l(ДО"'коРцокъ.; (письмо); 

• кы Wц" кАше-r·о дiАкод" есте, tt похоти Wцд кАшеrо хоц~ете ткор11тt1 

(Евангелие от Иоанна, глава8, зачало32)-тоrо '!s'so н ты чл~:-.. ес11 1 " 
ие сжнi nоне'" члко\s'сн~сткl( ""1/'Ч"" ett1 Жt1Дд nре"Щд 1 оч" его ,~дою 
коро•скою; (письмо); 

• 8cAt.Kt. БО дii."""" SЛдд, И€И4RftДftrt. cкii.т.i., "не npt1;(0ДH"' К'Ъ csii.111, Дд 
не оsлнчд'Т'САt. дi!.м его яко л1tк.~.кд с\hъ. (Евангелие от Иоанна, глава 3, 
зачало 9); ОБМ1Ч4"' 'Т'Аt. л1fКАКС'Т'К4 '1'8.0ht. (Книга пророка Иеремии, rл. 2) -
" теnере Ш'Т'О nt1wewъ л1?к.~..•не нд t1CIO(' н н.~.. 1 O.\\.i.~кl(; (письмо); 

• 6м о\\ОЖе'Т"Ь слi!.nецъ слi~.nЦд KOДlfl'H; не ОБ<\ АН К'Ъ At..\\1t КП<\Д€'Т'4САt. 
(Евангелие от Луки, глава 6, зачало 24) - лечн"' sдорокого" СА"' слеnо

'Т'l(ЕШ'Ъ 1fчnш'Ъ Пр4&Ы,\\'Ъ 1 n'il're" ;(ОДi'Т'i "- С<\..._ Крi&Ы"' Пl('Т'€" ;(ОДiШъ; 

(письмо); 

• гль..н 6'Ъ cкii.'Т"k вытn, "ср.~..тд csoero иен.~..6нднт, къ т,\\ii. есть доселi~.. 
Лt01.>ь..н Бр.~.т.~. С60€ГО, 6'Ъ csii.'Т"k nреsык.~.€'Т'Ъ, "съsлАЗи.~. к нем wkcтt. 
(Первое Послание Иоанна, глава2, зачало 70)-че.\\у"' 'Т'Ы 60 cкii''AOC'Т'I 
'Ъt nще'" 'Т'е"иостi; (письмо); 

• Дд npft\дeт же смртt. "" иь.. " снrАд~ къ .~.дъ жнкн. Яко л~к.~.кстко к 
ЖНАНЦ!€)('Ъ w nocpeдii. "ЛЬ· 4.з'Ъ К'Ъ :&М( К'ЪЗК4)('Ъ, н Гдt. Оl(САЫШ<\ Мд. 
(псалом 54, л. 39 об.); не с1tднте, д"- не с1?д"·"" Б1fдете. Им же so 
с1tдо,\\'Ъ с1tднте, с~дь..r~. к.~.,\\ъ. И к ню же мii.p1t ,\\ii.pftтe, къ.з,\\i~.рнтс& 
к.~.мъ. (Евангелие от Матфея, глава 7, зачало 20);" iже .~.ц1е не nрТ.\\е'Т' 
К<\.С'Ъ, ИНЖ€ nосл1tш.~..€'Т'Ъ слоsесъ К<\.ШН)('Ъ, НС;(ОДЬ..Цf€ НЗ дом1t, tlAtl t1З 

ГРАА" того, Wpь..cii.тe nрд;('Ъ ноn. 64ШН)('Ъ. 4мниь 1·лю к.~.,\\'Ъ, WpAДиii.e 
s1fд€'Т'Ъ земли coдo"'crk " го,\\орс'Т"k" 6 днь с~днын, неже rpAД1f том1? 
(Евангелие от Матфея, глава 10, зачало 35; то же: Первое Послание к 
Тимофею, глава5,зачало 286)-Б:l(Д€" ч.~.' ! [ ... ]не(?) ,\\iне"' nO"'C'Т'.i. s.i.' 1 ! 
(письмо). 

Авторитетом Священного Писания поддерживаются слова 

самозванца, в результате r1роясняется и договаривается то, о чем 

у него прямо не сказано. 
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Ниже приведены слева - полный текст письма Т. Акиндино

ва, справа - соответствующие места из Свяще11ноrо Писа11ия. 

Знаками[ ... ] вписьмеобозначеныугратытекстаориги11ма, (?) -
сомнительное чтение, 1 - конец строки, 1 ! - конец текста. 

Письмо Т. Акиндинова от lОок

тября 1650/1651 года. РГАДА, фонд 
229, опись!, 1650, №8,л. 116. Ори· 
mн~. 

Вся• ЧАК'I. АО'" по tд".\\ОПi>6ЦI( 

eДtJ~ ест~. ( ... ] 1 

яко ед"' 60 €1(л11i рече """коже 

члко'&'с""ц" ее[ ... ] 1 по €1(л~.ско,\\1('" 
САО&€С" С4Т4Нд нже ко НС'Т11НН€ не 

стон[".] 1 дl>О нi>ст~. нст11"""1 кн€"' 

" ОТ€Ц'I. АЖд тоrо Ь'Бо " 'fЫ ЧАК'Ъ 
есн 1 " не &Жtti 

По"е"' члко'&'в""сткv ""l(Ч"" ее" 
Ж11Дд nре"щд 1 ОЧ11 ero М5ДОЮ ко
ро~скою 

ед"' е1·0 5"де"' с которы"' т~.1 кl(''· 

но w.см.lжддАся ее" врдш"" 

Цитаты приведены по: Библия, 

сиречь книrы Ветхаrо и Новаго За

вета по языку словенску. Острог, 

1581. 

.Ri>роsдль '1"h.\\ же 6"1.ЗrAAJrЬ. /.\.з 
же см11р11хсд si>Ao. Аз же pi>JrЬ 6'1. 
Ol(ЖдCil. МО€.\\'Ь, 6СфG ЧАК'J. ЛОЖ'),,, 

что къзда.м'I. Гв.11, о 6ti>ль, "Х же 
6Ъ...Зда.с,.... мн; чдш'&' спсенiд прi"м'&', 

11 "'"д Гне прнзо6'&'. Молttт6ы ,\\Од 
Г6tt 6'1.З4дМ'I. пред 6t-kмtt людмн ero 
(псалом 115,л. 87). 

кы WЦд кдшеrо дiд60Ад t:tтe, " 
похотн Wцд кдшеrо хоц~ете ткорн
т11. Otrь чм;ool(Sittuд ri нсконн. н 
къ НСТf1нt ue cтotJn, яко "tcтi. 
11tтrJны к не.м.,. 6rдА rлетъ лж'&', W 
ско11ль rлеТ't., яко лож ест~., 11 Wцъ 
лж11 (Евангелие от Иоанна, глава 8, 
зачало 32). 

Ты же члче рдsнод'&'шне, 6дАко 
,\\Qtl, 11 зндемыt~ мotl. lжeu кVnuo нд
СА!\д11Л'Jr. Мф fCt! fil)4Шtl!\, 6'1. XP"'"i> 
Бж'iu XOДUXOKi> еДННQ,\\ЫШАеНi€М'I.. 

ДА nрi11д€'Т' же смрт~. "" нд t1 ct1it'iд\:I" 
6'1. дД'I. ж11к11 . .Нко л'&'кд6СТ6О 6 
ЖttАt!ЦJель t1X посредi> "ЛЬ· /.\.з'I. К'Ь 
lir'I{ R'l.364X'Ь, t! Г ДЬ. l(САЫШ4 ,\\д 
(псалом 54,л. 39 об.). 

доклi>е" тевi> чему '" ты в.о Ge11 же ест~. с'&'д, яко сsi>тъ 
С6i>тлостi ! uще"' те-"ностi nрiнде s мt1p'I., " sъзлювt1w& члцы 
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И теnере што Пt1W€Шъ. л'!s'кА"ие 

"" нею( " нд 1 о.яд~КI( 

Ищеш"Ь Су"Ц4 " не чуе"' к ( ... ] 
Л45€Х СRОИХ Бр€RН4 1 

одчf т.яls'. неже ск$n. Бi~.шА БО 

нхъ д-kлА .sл". Gсь..кь во дWAu 
Sлд4. HfUARt!дUТ'Ь скil.тд. н не npt!
X2A!f кь csi;D'. ДА не ОБЛНЧ4ТС.t. 
дi1.л4 его яко л'!s'кАкд с\!'т~. (Еванге
лие от Иоанна, глава 3, зачало 9). 

flKO П11С4Л'Ъ €Ct1 t14 ,\\,Ь.. SЛО, ОБЛО

Жt!" же '"" €Ct1 IOHOCTЬ.Hl.lt! rpi!.xtt, 
ПОЛОЖt1А же Mt1 €С11 нoctl' "" 6'1.ЗБрд
иенiд, С'ЬХРАИНЛ'Ъ же '"" €Ct1 д'kлд 
кед, и. кореt1iд же иоrЪ' ,\\оею nрiнд€. 

Иже ове.,.Шд€'1"'Ь. рАкно '"t.~, ttAtl яко 
рнзА ,\\ОЛЬМt1 t!З'ЬЯД€Ш\ (Книга 
Иова, глава 13). 

не с'!lднте, ДА не с'!s'дими s'!s'днте. 

Им же со с'!s'до,\\ъ <:Ъ'д11те, с'!s'дь..rъ. 

к"мъ.. И к ню же ,\\ii.pЪ' мt.рt1те, 
R'l.З.Ui:.pt1TCд RМ\.Ъ. Что же Rt!ДH

Шt1 сЬ'чецъ. нже ко ou.t Бр+\Тд тео
еrо. Бръп.но же €Ж€ e(Th u оцt 
ткоем:ь ue ч\{ешu: нл11 КАКО речеш" 
вр"т'!s' ткое,\\Ъ', ост"к" ДА нз.м.\s' 
с\s'чецъ НЗ'Ь ОЧ€С€ T&O€ro, " С€ 

Бръsно sъ оц\s' тко€"'; дtlЦ€Miip€, 
Н.З.\\Н пepsiie Бр'Ь6НО tl.З'Ь ОЧ€Се T60-
€rO, и тоrдА 01(.зрншн JtЗдТ11 сЪ'чецъ 
нзъ очесе БРАТА тsоего (Евангелие 
от Матфея, глава 7, зачало 20). 

Р€ч€ же прнтчю н,м.ъ. 6дА мо

Ж€'Т"Ъ сл-kлецъ сл-kлц.t sоднТ11; не 

ОБ4 ЛИ &'Ь д.\\\{ 6П4Д€'Т'4Сд; ". ~ 
же sндuwн С}'чецъ. нже em " оче
сu КQАТА ткоеrо. врьsнд же еже есть 

К'Ъ OЧftt! ТSОf.М.'Ъ Hf чls't;шtJ; t!Лt! К.;\КО 
.м.ожешн petptJ врд~ тв.ое.м.\s'. :&рд
те OCT.;\SH, д"- mм\s' с\s'цечъ, tJжe 

есть sъ очесн тsое.\\'Ь, сд.м.ъ с\s'ц.~дго 

&'Ь oчectJ С60f.\1.'Ъ Бр'Ь&НА не StJДA>.; 

днце,\\-kре, нзмtt nрь.к\s'е връкно ttЗ'Ь 
очесе ткоего, tJ ТОГДА прозрnшн нз
ь.тн с\s'чнцъ JtЗ очесе врдтд тsоего 

(Евангелие от Луки, глава 6, зачало 
24). 



В. В. Дубооик. Об особенностях цитации в текстах Т. Аюпщинова 813 

Лечм"' sдрокого " <:""' cлeno'r\"~ 
€W'Ь ~11ШЪ. nрАКЬМАЪ. ! П~€'м ХОдiтi 
" '"" крiкы" путем xoдiun. яко сле
nы11 1 se" кож" для токо '""'" sгА к 
ср"ЦI( 11 "Р""дЪ' 

И вгъ. тевi~. 1 открыет wто no 
Ч1(ДО'Т'КО1'11О.UI( О" Б:J'" СЛ~4Ю С4"' СО
Б:ОЮ 1 н" ко•[ ... ] стр"сть. хр"rокъ. рд• 
11 члкъ. sже" " npipoAнi.111 1 кнsь 

[".]щд"Ю скоемl( nо"де.,. i ко11ст11"Н1( 
s'!s'детъ. ! ко "'"я (."]<:ъ. ХР"rд г"Дд 
HW€RO " np"rыe дкы мр1111 11 стых 1 

'"оско•ск~ [ ... ] l(ДО"коРцокъ. 

Тогд" ты nosн"e"' 11 '!s'к11дiw 
ве'кеРнiче 1 то ч€,\\1( тепере 11е 

кi!.рiшь 

Ge ты IО1(Д€11 нмен'!s'ешнсь., н 

ПОЧ11К4€W11 Н" З4KOHii., t! XRMl1Шl1C.t. 
о sзii., t1 P"ЗЪ'.uii.ewt1 колю н р"3сЪ'
ж"ешн л'!s'чшдь., Н4Оl(Ч"€"' W здконд, 
оуnок"& же се&е кожд sыт11 цi;,nЫ", 

скi!.тъ. с'!s'ЦJН."Ъ. къ. T.\\ii., Н4К"34-
теМI. sез'!s',"ны", Оl(ЧН'Т'€МI. '"""ден
ц€"', 11,\\Ъ'ЦJ" оsр"зъ. р"3'!s'М4 i 11ст11н
ны къ. з"конi!.. H"Ol(Ч.t.11 Оl(БО нного, 
cese лн не Ol(Чt!Wt1; nponoкtдA.t.H не 
кр"стн, кр"дешн; J'МI. не nрелюsы 

ткорнт11, npeлюsi.1 ткорншt1, 

гн'!s'ш"ь.сь. 11долъ., СТ44 крддешн; 

НЖ€ RЪ. за.конt XКMt!Шt1C.t., npec'l"!l'n
лeнie.uъ. ЗАКОН" sд sезчестк'!s'еш11; 
HM.t. Б:О БЖiе К"о\\Н X'!s'AHTC.t. К ... 
языцi!.х, яко же есть n11с"но (Посла· 

ние к Римлянам, глава 2, зачало 82). 
Г л"ь.н к ... cкii.тt вытн, " sр"т" 

скоеrо нен"кндt1т, к ... т."ii. есть 
доселi!.. Аюsь.н sрдтд ское1·0, к ... 
cкii.тt nр€Б:ЫК4€ТЪ., н С ... БА"3Н" к 
не." нi!.сть. А ненди.11мu БРАТ+\ си.о

еrо. sъ тмt есть. 11 " тмt ХQд11т. 
" не к:kст~. К!.1,МО Uдe:t, яко ТМА 
ocлi;,nu очu e.\\'!s' (Первое Послание 
Иоанна, глава2, зачало 70). 

неже 4ЦJ€ 11110 что ,\\ыtлите, 11 
cl'e Б ... КМ\ ... Wкрые=м. (Послание к 
/l)илиппийцам, глава3, зачало245). 

ПрИЗКАНl.111 БО Г,\\ ... рдsъ., СКОБ:ОД-
1111• 1·11ь есть. Т дкожле 11 nр11зs"11-

11ы11 скоsоА, рдsъ. есть хкъ (Первое 
Послание к Коринфяном, глава 7, 
зачало 137). 

и нii. БО ЧЛК11 npen11pAIO, """ Б4. 
Или ИЦJ'!s' ЧАКО" 01(Г4ЖД4Т11; н AWf_ 

БhlXJi €1(.lf ЧАКQМ]t 01(GЖМА1.· x'J/ 
QАБЪ. не Бh!ХЪ Оl(БО БЫЛЪ. (Посла
ние к Галатам, глава 1, зачало 199). 

ОБАНЧА.,. Тд л'!s'К46С'Т'64 тко.t., t! 
Wшесткrе ткое здnр€Т11тъ. тest. 

.G:f;.жм. н st1d яже !>АО t1 горко есть 
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ТОГДА Ж€ то ПОSN4€ШЬ. 1 со вcil,\\i 
CRO"Mi ШТО ,\\S,ДА В.А (, ,, ] 61( Д€-"'" С &дмi 

А Т€П€ 1 ре 0Бt1 [ .•. ] " (?) OHtfДI> еще 
ло'"tiын \:s'sн"ц.ы \:s'ciв.A" еще 1 кл{ ... ] 
клеве'Г1(' еще некt.рны" 11е к-hР еще 

sуде" ЧА' 1 [ ••• ]t1€ (?) ,\\it1f: ... 110"'-tTA 

RA' 11 

Wffi{(;Тf!TH Tf]>$ СА 64 Т&Ofi(). U щ; 

вытп стрф его пр~ тqвою, рече 

rь. tttЛ'Ь. W к-kкА м,кр'lшнд'Ь ecu 11ro 
мое. Q!\ЗДl)АЛ et11 Оl(ЗЫ МОА. " petWJ. 
В'"· не '4Ъ'жЪ' (Книrа пророкаИере
мии, rл. 2). 

" дОСТОUWЪ 1\0 fiTh дtд4Т€ЛЬ 

мзды сиоед . .Go нже АЦJе кол11ж"О 
rp44 t1At1 R€(;Ь. Rt1t1ДHT€, t1CПЫ'f'Jl;t1T€ 

К"ГО R'L. li5\\Ъ ДОСТ0t1НЪ есть., " т'd 
npes\:s'д:kтe до11деже 11зыд€'Т'е •... н 
iже АЦJе не прiн,\\ет &АСъ, нnже 

послliшАетъ СЛ06€С'Ь RАШNХ'Ь, 

ис:ходл.ц~е нз дом.'11, 11лн ttЗ rрАдА 

тоrо, Wрдсt.те np4Jrh ноn. &Аш11хъ.. 
"'"""" ГАЮ 64,\\Ъ, WpAднite в\:s'де'l"Ъ 
.зе.мн coдo"'c'l'"'k tt rо.\\орстtн к днь. 
c\:s'д11ыtt, неже rpAДl:s' тo.v1"1J (Еванге

лие от Матфея, глава 10, зачало 35; 
то же: Первое Послание к Тимо

фею, 5глава, зачало 286). 
" ДОСТОU11'h 60 есть. д1;,Л4Тt!дЬ. 

мзды (80&\, ".ИБО 11же Atpe rp.iA ехо
д11те, 11 пр11е."лют"Ь еы. Яд11те 
преАла,где,""" ед,\\'h, 11 11сцi1.л11те 

нед\s'жныд 11же tЪ"Гь. еъ 11е.\\ъ, 11 ГАИ
те 11."ъ. Пр111>л11ж11сь.. 11д еы цр'теrе 

БОЖi€. Во 11Ж€ АЦJ€ грд" 8ХОД11'Г€, 11 
не пр11€МЛЮ'М:. 8Аt"Ь, 11ЗШе<'Ш€ "" 
рдtпЪ''ГiАI. €ГО рцi1.'Г€ 11 прдхъ 
npuлi:.nшru на.t"Ь ro грАДА еАшеrо 
iAJ'Гpht.tA€.""Ь 8д"', 0GАЧ€ t€ Ri1.дtt'Г€, 
яко пр11вл11ж11tА1. 11А еы цр•теrе Бжiе. 

Г ЛЮ 8А,\\Ъ1 ЯКО tОДО,\\ЛА\.НО.\\"Ь 8 ДН!. 
'1'011 iAJpA.Дtf't€ БЪ'Д€'1"'Ь, 11€Ж€ rра.дЪ' 
то."Ъ'. Гор€ тевt. хордз11wt. Горе тe
si:. е11.&.сд11да. (Евангелие от Луки, 

глава 10, зачало 50). 
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Мысль о неизбежном воздаянии 3а человекоубийство, клеве

ту и неверие (в значении сопротивления установленному свыше 

порядку вещей) высказывается прямо только в конце письма, 

однако она рефреном возникает уже в окружении первой 1.щта

ты, так же как и чрезвычайно важная для самозванца идея боже

ственной поддержки (чудесным образом проявившейся и в этом 

его спасении) и отмече1-1ности, явно вообще нигде не высказан

ная, но присуrствующая в контексте практически всех цитат, 

возникающая при чтении «помимо текста» и обладающая тем 

большей убедительностью. 

Другим способом создания того же эффекта является испол1,

зование компози1~ионных приемов чужого текста. Проследим 

его применение на примере построения первой части извета 

Т. Акиндинова. Документ представляет собой комплекс актов, 

озаглавленных "извt.ть Приказу новыя чети подьячего Тимо

.е.ея Анкидинова, доказывающаго о себt. что онъ сынъ Царя Ва
силlя Ивановича Шуйского, съ показанlемъ похожденi'я его, и 

родословJя 11.Iуйскихъ, и Романовыхъ- списанный въ ЦарТ.гра
дt. въ бытность тамо пословъ Телепнева и Кузовлева» (РГАДА, 
фонд 149, опись 1, No 73, л. 1-6)49• Он содержит сам извет, с 

подробным описанием биографии самозван1~а, две родословные 

росписи [ 1) росли' рОДОСЛОВtf,;\Д K€1\HKtfX KtfЖA" МОСК08Сt;ИХ, состоя

щая из двух: счисл'kние скunе"роносных келuкuх кttжд" н счu'лiнuе 

~дiлных кttжА" нж шу"скн."" ""Р"Ц"Ю"; 2) др~гАд pocnu' родосло'" 
Нl\Я 1\леа'kя ,\o\ИTpOПOl\t1Tl\"ЧtfK,;\ кыроАкокд цркд ,\\t1XA"ЛOR<1 сш] и 

вирши. Извет написан Т.Акиндиновым в 1646-1648 годах как 
до:ка3ателъство его высокого происхожденияw. В этом случае для 

него было особенно важно подчеркнуrь, с одной стороны, свою 

избранность и божественную поддержку своим начинаниям, с 

другой - дать читателю возможность почувствовать это само

му, «Божьим изволением» сделать соответствующие выводы. Ис

пользование композиции священного текста, без применения 

прямых цитат, но с включением только намеков на них, тексто

вых сближений, позволяло вызвать в памяти сам источник и 

выстроить ряды соответствуюn~их ассоциаций, которые при 

этом обладали дополнительной доказательной силой, посколь

ку воспринимались как самостоятельные разыскания читателя 

и своеобразные «реальные свидетельства». В построении изве-
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та Т. Акиндинов использует композицию восьмой главы Еван

гелия от Иоанна. 

Вьщелим узловые моменты: 

• Я свидетельствую о том, то я тот, за кого себя выдаю - вы же 

мне не верите. Свидетельство мое истинно, потому что при

пшо мое время и мой отец свидетельствует обо мне. Вы же 

01uибаетесь, так как судите по вне~uнему, не понимая сути. 

Евангелие: «Рi:.шд же е."'15 фд.рнсее. Т1:.1 о cesi:. С-'·"ъ 

с&itдi!.теАстsЪ'еши. (}si:.дi:.телl.ств.о тsое нi:.стl. истннно. Wв-kЦJA 

lc и рече и". t\ЦJe д_зъ сsi:.дi:.тел~.стsЪ"ю о cesi:.. истцнно есть. 
св.i>дi:.телl.стsо ,\\Ое. ( ... )Вы по плоти сЪ'дите. 4.зъ. не c'liдж'rf ннко."'15 
же " дЦJе c'tlж.д'tf д_зъ, c'tfд ъ. '"о" нстнннен естt.. Яко едlнъ. нтkсм~., 
но .азъ. " ПOCAARt.lt1 '"AI Wць.. и к з.аконit же &Аше."ъ. ПИСАНО естt.. 
Яко двою члкЪ' скi:.дi:.тел~.стко uстннно есть. А.з'Ъ ес,\\ь 

сs.11.дil.тельсткЪ'А" о м"il. СА,\\О,\\'Ъ, " сктkдil.тедьсткЪ'еrь. о м"тk 
посл.аs.ы" ,\\д-. Wць. Г лАхЪ' же емЪ' r дтk есть Wць ткои; Wкil.ЦJA lc. Htt 
ме"е не ктkсте н" Wц.а моего. 4.ЦJе ·"h. &ысте s.тkдтkл", " Wц.а моего 
кil.дАл" &ысте. GiA rды rлА ic ( ... ) tt никто же не "'л ero, яко не 
пр"шел'Ъ чАС'Ъ ero. & ... с Аз же ЗА"е иt'Т'"нЪ' rлю, не кil.рЪ'е-те .\\нil.. 
Кто W к.ас оsлич.аеТ'Ъ ,\\.\\ о rpтkci; .atpe ли истинЪ' rлю, почто кы не 
s.тkрЪ'е-те '""тk; " "же есть W в.а, rлы &ЖiА посдЪ'ш.аеrь. Gero рАДи 
s.ы не посдЪ'ш.ае-те, яко не W &А нil.сте. 

Извет: А ЗАТ"k" прошЪ' к.а' с 1\АСКОЮ C1\\0Tpttтe токо C<\,\\tt что 
np.a8 ды лжею 1 nоБеДf1т" не ,\\ожете потО,\\1( кО"ко 1( &А' есть лж" tt 
кдеs.е-ты н.а меня к оволrАню 1 .а 1( ,\\еня волши тоs.о есть пр.акды tt 
розных ск"дi>тЕ"стк'Ъ к оnр.аs.дАнию (.").а нне 1 коли о мнi с.а" ч.а• 

пок.а.зЪ'ет tt np.a8дl( ,\\ОЮ ,\\HOr"e сs."дiте'"стs..а ""ясняют (. .. )меня 
npA8ДI\ ,\\O.t. СОХР"""м s.o здрАs.иТ i к чести цi>л.а (".) тО"ко трев.а 
nоnо·"нить &r.a tt сs.ою ДШI( и np<1.s.eAнo" стрАш"о" сЪ'"' &же" А откор"т 
1 ср"'це i кыняти хри'тня"скvю сокесть которАя не толко sci>x rkx 
моих кышеъtnО,\\Яtп('rых сs."дтkтелстк'Ъ но tt ст.а тысячь скидi>теле" 
д1('ч" есть СА·"" кы 1 &O"Шtt ,\\ettя знАете (".) е" БГ'Ъ скидтkте'" 1 i 
КАШ" дtu" че,\\1( "' s.ы меня не nо3н.аете tt ск"дi>те"стs.О"' мо""' не 
кi>рЪ'ете 1 ко"ст"ННI( есте неs.11.Рные люд" хотя G отць '"о" r'дрь 

црь от ,\\еРтs.ыХ 1 RCT<\A ни еко БЫ ПОСЛ1(Ш'1.Лi Rbl кол" Tl\Kt1'" 
ск"дil.телстко"' кролекски" 1 tt к"яжски·" tt што СА,\\А nрА8ДА " к 
не"нАемых ПОЗНАЛАСЯ не кil.рЪ'е-те tt пр.а 1 КДЫ СЛl(Шl\т tt спр.аш11кАт 
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не хочете тоАко с."отрите ндчдлd дтkлl("' ко"цд 'Ы и силь1 не 3Нd€'Т'е 

i и в.ысокоЪ',\\нО" свое" rлЪ'постн крi>пяся ожесточАе-те 'Ы Ъ'пря·"ств.О"' 
св.он"' н непокО"ств.о"' 

• Я знаю своего отца и поступаю по его заветам, если же я от

ступлю от них и отрекусь, то буду лжеt~ом подобно вам. 

Евангелие: 6сть rоцъ ,\\ОН слАвль.н '".+., ero же вы глете, яко въ. 
HAtU'Ъ. есть, н не nознdсте- e-ro. Аз же в.i>.\\ъ. e-ro. И dЦJ€ рекЪ' яко не 
вi>,\\ъ ero, вЪ'дЪ' nодовенъ Rd."Ъ ложъ. Но кi>."ъ ero, н слово e-ro 
СЪ.БЛЮДо.\Ю. 

Извет: я с свое" ЪL nов.ннности хрн'тня"ско" жело.\Ю о'" ДШd всi>"' 

в.елелi>nны"' сынов.о·" кi>нц" 'Ы роснискАrо счАстья н до~роко здоро~ 

ия Зd которых БАтюшко ,\\О" r<дрь црь 'Ы nострАДАл н vмеР sд 'l"kx 11 
я ГОТО8 ГОЛОВI( свою nоложн'" 

• Чтобы подвергнуть сомнению мои слова, вы даже сомневае

тесь в моем возрасте. 

Евангелие: 4sрАА,"Ъ WЦЪ RАШЪ. рdд БЫ БЫЛЪ., ДdБЫ Rf1Дi>ЛЪ. 

днь мой. И в.ндi> ero н къзрАДОRr.\С.+.. Рi>шА же iol(дee к нем\S, 

nь.тн дес.+.Ат лi>т не 01( "·""шн, н дВР-'"·""' ли есн вндi>лъ; рече же 
"'""' ic. 4мннь "'·""" rлю в.А,""'• прежде дАже dRP-'""""' не sысть, 
о\.ЗЪ есмь. 

Извет: "' еще 1 в. лi!.тех '"онх сЪ'.\\няете• не вiщя 1 чн яснов.о 

l(Bi:.pe-"hr. О" SdKOHHO" нше-" HAl(KH По.\СХо.\ЛНТ по котороi 1 " СЧНТдЮ'" 
прошлые стдрые л-hтА 11 Ъ'читАю" всякого члкА дft' рожденlя ! r.\ о" 

тов.о ннкоторdЯ ло"' ~dнтнся не може.,.. хотя" x-ro cesi:. лi:."' l(Бdвiд 1 

нли nрнsдвнд но все покdже'"ся н оЕлнчн"ся 

• Вы не верите мне, так как не в силах познать истину, и потому 

хотите меня убить. 

Евангелие: но НЦJ€'Т'е '"ене Ol(RHTИ, яко слов.о мое не вмi:.ЦJdЕ!'Т'САI. 

RЪ кы. {.") Рече- же "·""' ic, о.\ЦJе &Ъ Wцъ ВdШ'Ъ. БЫ sылъ, ЛЮБНЛН 
sысте Ol(RO ,\\ене. /Хзъ во ro So.\ НЗЫДО)('Ъ, н nрiидох_ъ.. Пе о cesi:. БО 
nрiндох_ъ, но той ,\\& послА. Почто sесiщы ·"Оед не рА.ЗЪ'м-kнте; яко 

не '"оже-те слышь.тн слове-се '"oe-ro. Вы WЦА в.дшеrо дidв.Олd есте, 
н похоти Wцд кдшеrо ХОЦJ€'Т'е ткорнтн. 

Извет: тодко кы оАнi:. 1 ве"дi:.лннчде-те хотячн ri"' пере-А св.он"' 
r<дре-мъ в.ыслvжн.,..цд н плохи"' скон"' pOSl(·"O"' 1 Нdскочнлн те"" меня 
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Бе3дi::'но ( ... ) О"НАКО меня nрА8ДА ,\\О& сохрАннлА во здрАвtti 1 R честн 
ц-kлА (.")о" злодi:."ны11 црt. м11хd11ло чннн" меня мнимы"' подьячн"'. 

Хто В:ATIOtUKA 1 моево r'дря цря отдд." R поло" н s крокн eso pl(Ktt 

сsон омочн" 'f"k р'ls'кн кроsдв.ые 1 11 мн-k пор'бrdд11ся ( ... ) стрАХа" cмt#"r~ 
ны"' меня Ъ'жАснлн i тАк С,\\нрнлн tuтo Рl(К" моi' Были в.о оков.е\ чi!." 1 
"" шеi> желе5д нд ttorдxъ. ,\\ечь. ""'д rолоsою в.одд пол нAr11.W' oro" no 
сторонАх 1 отоsсюд~ стрАх отоsсюдr с,\\ерть 

• Я объявляю о доверенном мне не ради себя и своей славы. 

Евангелие: А_з" в:о W в.а нзыдохъ, 11 npit1ДO;('Ъ. Не о севi:. во 
nрiндохъ., но то~1 ,\\ь.. nос11.д .... Аз же не иц.~Ъ' слдв.~.1 ,\\О€А, есть. ttЦJA 
н с'ls'дь.. 

Извет: я С4"' до~ров.о•но "" слАв.Ъ' ero ц'рскую nptti>XAAЪ 'bl. н нщ'ls' 
nокоь.. н мнру " не ссоры 1 кО"ны 1 тl("скоsо sо"ск.а не nотревЪ'ю 

• Если вы поверите моим словам, то сможете познать истину и 

станете близкими мне. 

Еванrелие: АЦJе в.ы nревЪ'де-те & tлов.еtе ,\\Ое,\\ъ., sъ.истинЪ' оуч

нцы мои вЪ'де-те, и рА:JЪ',\\"kе-те истинЪ', i щтннд. СRОS0Дf1ТЪ. Rf,,I. 
Извет: то" ч4• 1 нне nокд.jзыв.4• tt покАЗЪ'е" меня ,\\Htt."ьt" подь.я

чи"' А npttpoAны"' истинны"' црв.че"' Rr.\Шf1"' 1 i в. ТО"' шдю< "" RАШИ 
ДIUИ КОАИ тов.о не БЫАО то и '""i; топе-ре не в."kрЪ"'те А коли то 
sыло 1 Ъ'же я в.д.ш истинно" црsчь д. вы мои npttятeлi' н слузи то•ко 

в.ы меня nО"нд"те 1 tt МН)(д.ИЛА митроподитоsА лЪ'кАвстsо рд.s.Ъ'мi:."'rе. 

Как видим, доказательства состоят не столько в подборе опре

деленных фактов, сколько в лоrике их изложения, которая, от

сьшая читателя к восьмой главе Евангелия от Иоанна, привлека

ет в свидетели Того, чей авторитет не то•ко sci:.x тi,х моих вы
ше 1 ПO,\\ЯH'('f'fJX сsид1:.т€"стs'h НО и СТА тысячь. сsидi:.теле" Л1("Чf1 

есть., и, в конечном итоге, переводит эти доказательства из об

ласти реальной (конкретное обсуждение которой было бы невы

годно для саомзванца) в сверхчувственную, требующую веры и 

основанного на ней познания неизреченно" мд"ти вжиi. 

Активная работа с источника.ми предполагает наличие опре

деленного комплекса книг и рукописей или, по крайней мере, 

постоянный доступ к ним. Ясно, что некоторые места из Свя

щенного Писания (Псалтири и Евангелия, использовавшихся 
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при обучении грамоте и читавшихся во время церковной с.луж· 

бы), литургических творений (Триоди) Т. Акиндинов знал на· 

изусть. Но в случаях с полемической WIИ нравоучителы·1ой лите· 

ратурой или при более сложной работе с текстами присугствие 

первоисточника было необходимо. Возможно, некоторые кии· 

ги и рукописи Т. Акиндинов возил с собой. Однако его образ 

жизни с постоянными и внезапными переездами не позволял 

иметь при себе болыuое их количество и диктовал другой метод 

работы: составление подробных выписок интересующих мест. В 

прошениях, которые он подавал официальным лицам, нередки 

просьбы о возврате отобранных у него бумаг: «darneЬen suplicanto 
gleicheг gestalt meine bгieffe von dег Cantzeley von E:H:f:durchl: 
vnterthenigst Ьеgеhге die а!Но (?) laut .... deitung von eineг Person 
von plбhn wie vihl gelt Johan Wangoг nach plбn geschickht, dагЬеу 
vnderschiedliche interpгetaciones aul\ der polnischeг Spгache in 
deusch verdolmetsch Auch lateinsche orauens (orationes?) gleicheг 
gestalt werden gefunden vnder de11 bгieffer1 etliche Noth wendige 
quitungen Sarmatica lingua:» («наряду с этим { darneben}, умоляю 
{suplicanto} равным образом мои бумаги из канцелярии Вашего 
сиятельства всепокорней1пе желаю [получить], каковые [ сугь] 
следующие.{".) Объяснение некоей особы {plбhn?} сколько де

нег Иоганн Вангор в Польшу послал, [и] при этом различные 

толкования с польского языка на немецкий переведенные 

{ verdolmetsch - ер. толмач}, также латинские речения { oгauens -
orationes?} таким же образом обнаруженные среди писем неко
торые необходимые {Noth wendige - notwendige} расписки на 
сарматскомязыке:») 51 ;" 'i меня во~ши то&о есть прdRД.ЬI 11 рО"ных 
сsидi>т€"С'Т'&'Ь к onp"sдdttttю (.") сsндi>т€"стsо о"' no"Cкoso короля 
&/\AДttCМ.&d листъ. Зd eso р'iкою 11 s" ! nеч""ю &еликою корvнною к 
'Т'ОМ.\{'" 11 иные многие списки i &Ыn11с11 с кннn.. (извет, л. 1)52. 

С этой точки зрения представляет особый интерес сохранив· 

1nееся в фондах РГАДАписьмо Т. Акиндинова, содержащее в себе 

комплекс выписок из труда Мелетия, патриарха Александрий· 

ского53• Книга Мелетия Александрийского «Десять посланий к 

неуниатам»м была достаточно популярна. Так, в статье w nреме
ненrн. KA/\€HДdpd, помещенной перед Псалтирью с восследовани· 

ем55 , составленной сннск"нrе,\\ же 1 W стых-ъ вж<тве-ны~ пнс"нrti, " 
ТрО\{jДОМ.'Ь, М.ttWГOrpi>ШttdГO ХО\{Ж..,Ь.Ш"ГО 1 ВЪ. XP<'f'i"dtt€X'Ъ 1 0\{БОГdГО 
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кдснлiА. l 56, послания Мелетия привлекаются как авторитетное 
свидетельство боrопротивности нового календаря: яко же 

crkt11ui't1 мелетi·е- ве-лнкi't'i 11 nротосиrrелъ. i АРХ:"·"""дрнrь., нwk "' 1 
в:лгАтiю &ЖiЮ н ПА'Т'рi'АРХ'Ъ AAE:IЗ:A"дpi't1jcкit1 по ДА"ней €.\\'tl nре-."Арос
'Т'Н W стrо 1 д)(А nросвi:.т11кш11м.ь., о sстkхъ снхъ 1 по тоикоу ttAnнcd. 
8ъ вре-мь. 8 не же 1 нosыt'i КАЛ€НДАj)Ъ. СОС'Т'АRl\Ь.'Т'11 НАЧН 1 НАШЕС.t.. 
~влнчд.а вrопротнкиое- то 1 c'is'e-ov,"нoe- творе-н'iе- нхъ. ПокАз'iюц~~ 1 

W CTt.I)( ПHCdtti'H снце- гле-rь 57. Далее идет сокращенное изложе

ние посланий Мелетия, в том числе и тех, которые привлекли 

внимание Т. Акиндинова: о вычислении дня весеннего равноден

ствия и праздновании Пасхи. Всего в письме самозванца58 из по

сланий Мелетия выписано семь фрагментов. Три из третьего 

послания: л. 54; л. 56 об.-58 об.;л. 62-64; два- из шестого: л. 112; 
л. 114 об. -115; по одному- из четвертого: л. 82-82 об.; и пятого: 
л.101-103 об. Соответственно в письме Т. Акиндинова: л.15, 

л.17-18,л.15-17;л.17(обаотрывкаизшестогопослания);л.17; 

л. 18-19. Стоит отметить дифференциацию материала по степе
ни важности: если одна часть выписок является практически 

дословной, с небольшой языковой правкой, то другая - выделе· 

нием наиболее важных моментов, по суrи - конспективным из

ложением содержания. К этим последним относятся два фраг

мента: л. 56 об.-58 об. из третьего послания (исчисление дня рав
ноденствия), ил. 101-103 об. (изложение иерархии греческих 
церковных чинов). 

Ниже приведены примеры выписок первого (дословного) и 

второго (сокращенного) типов. Знаком 1 обозначен конец стро

ки, 11 конец листа, в скобки { } замючены выпущенные части 
текста. В тексте Мелетия подчеркнуrы выбранные Т. Акиндино

вым места. 

Выписки первого типа. 

Письмо Т. Акиндинова, л. 15 

!ПJ:RAe" же весе""о "о '(ВО рд•

"оде"С'l'R"е 1 восходпщ'ls' c""ц'ls' "" 
nод'ls'нощнып стрl\ны 1 о" южны~ 

.sнд,\\ен"i " свi:тдоткорпщь. no 
ci: l тos"""i ЗttМНО"' дi:"J'li"i ""Чд'l'ОК'h 
nр"шеАШ1( 1 "" оsен"Ь, с nодосреАны-

'Гретъе послание Ме.летия, л. 54 59 

&ыsде'1''Ь же sесенное оуво 

рдsно 1 день.стsiе R'ЬСХОдь.щ!{ СА"

ЦО1( 1 "" ПОА01("0Щ"Ь.11\ ЧдС'Г" il/ ЮЖ
НЫХ j З"д,\\ЕНi", " csi:"J'AO'l'ROpAЩ't. 1 

no ci:тos.;1,"iю з""'"о,\\!{ дi:'l'"iii 1 ""

ч.;1,ток'Ъ, nрншедш'ls' ""оке", 1 слддо-
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'"" ""'" Зl\РЯМН 60"'ДЕjлt""еншtt.\\Н 
"дснявшl( i весн~ же nрнно] сящ~ 
'l'SOpt1'1' же ""'"" сне f!.MtlKOf: tf!.e'l'H
лo 1 Pl\6HOД€"t'1'6He весенt1Оf:, 

Выписки второго типа. 

сердечныь.. Нд.\\'L., здрь..мtt ! 6'L.ЖДе
леннtйшн,\\н Hl\tfARl\IO!ЩOI(," н.ес
НОI( же nрнн~ь..щ~. 1 'l'Sорн"Г'Ъ. же 

nдкн се н.елнкое: свt l'l'ttлo рдв.но

день.с'l'&fе в.есенное, 1 

Письмо Т. Акиндинова, л. 18-19: .t\. келнкнi ико 1 но,\\Ъ . .G. sе
лнкнi" С0Кед6.РНК ,f. СОС'§'А•1 Хj)дННТеЛЬ. .Д. KHttrOXj)AHHTe" ,(}, САКеlле" 
.$. nретеК'Ъ. so еже здщищдтн ! nлi:.нннкн н с'б'дня о~sннокенных 
в.ещен ! сиi' седятъ. в. &ж'тв.енно"' н скщенно.\\ъ 1 сидоне. {cosoP}. 

Пятое послание Мелетия Александрийскоrо, л. 101-103 об.: 
{А еже W причтА К'Ъ. дроуrъ 1 дроl(ГЪ' "'"Ъ'т'Ь нi:.кое рАзс~енiе, 
&дrочннi" в.сь... Дв.дЦJИ БО Ъ'чнненн sышн., пн.терiц6.мн 1 неrли 
noдosn.ЦJetn. телесн чюв. 1 CTRO'", "'"" ж 1 жнs€"' н дsiже"сн., 1 еже 1 

помь1см в. дi:.ло прнв.одн". Кожд"" 1 пн.терiЦ6.Мf1 св.011хъ НМ6.ТЪ.. 1 
6стъ. же. 11 Перв.6.д пн.тер11ц6.. 1} Вед11кi"f1 uконо,"ъ {, t'L.держд.й 1 
в.сп. стn.ж6.Н"i6. црков.нм., н в.есь 1 приходъ W ннхъ. И потреsн..\д 1 
дi:.етъ. стuтелю" цркsн. 1} .Gелнкi"t1 С6.К€ЛАQi"й {, держдй моу!жес
к'iА н женск'iА ,\\ОНАtтырu. 1 и.\\i:.н. по.\\ОЦJННКо.\ ""' се, Н6.ЧМ 1 ННКо.\ 
МОНАСтыре.\\'h, 1 .Gелiкiй} със'б'дОХ!)АННТе4 {, iм'kAA 1 СЪС01(ДЫ 
цркwв.нын.. 1} Кннrохnдн11тель {,;;;; держдй црко 1 в.ныд кннжнын. on
p6.sдAн'i6., c'ilдiA sci:.xъ прдкъ цркокныхъ, ! "'"i:.Ай Бр6.че"нь.1н. в.11нь.1. 
По i в.ъ 1 прочыхъ прнчетннкwв.ъ в.нно.х 1 Wмстнтель., яко десшд 

стлеs~ 1 р'iк6..} Gдкел'fй. {держд.й cъswp ! нын. цркв.11, " кеЦJн злд
тыь.. 1 } ПQОТ€ЦНКЪ. R'h еже Зfi\ЧJHЧJA J TU nлtJ1нnкь1. " с'r/дiд ОБ

в.Йно 11 кеныхъ sещей. G7н сi:.мтъ. 1 къ &ж'ткеномъ 11 сщеномъ 
~lд:k {съ АРХi"ерео,\\ъ, 1} 

Как видим, Т. Акиндинов выработал свою систему работы с 

интересующими ero текстами, составляя целые подборки выпи
сок для дальнейшего использования. Однако возможно, что пи· 

сал послания по подобранным выпискам или заранее составлен

ным образцам не сам Т. Акиндинов, а его слуга Константин Ко

нюхов. Скорее всего, именно в этом смысле следует понимать 

следующее место из письма самозванца: «Писал к тебТ. три 
грамоткi: знаемъ, что тебТ. мимо ушi не пойдет, али писамцо сер

дцу дойдет, и нiшто мимо дТ.ло учинит не возможенrь и не похо
чешь для себя а и за нас, как тебя Богь наставить з готмово (?) 
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составляти по времени смотря, што оставлено на твоей волi, а 

указу к тебt. не посылаю» (с. 79) 60
• 

Подведем некоторые итоги. Письма Т. Акиндинова являлись 

важным элементом его самозванческоrо с1~енария: сам факт ожив

ленной переписки с официальными лицами, знакомыми и слуга

ми делал его персону более значительной. Кроме того, послания, 

предваряющие его приезд, создавали определенный образ само

званца в умах получателей, задавая нужный ему тон последующе

го восприятия. Приемы, применяемые им в письмах, разнооб

разны. Одним из них было использование чужих текстов: в виде 

прямых цитат как способа наиболее экономичного и изящного 

выражения необходимого содержания; цитат как отсылок к ок

ружающему их тексrу, причем последний создавал «второй план», 

прояснявший и договаривавший то, что не называлось прямо; 

кроме того, источник использовался как модель для построения 

собственного текста, «просвечивая» через него и порождая нуж* 

ные аллюзии. В двух последних случаях построение читателем 

соответствующих ассоциативных рядов, восхождение к подра

зумеваемому оригиналу обладало дополнительной доказательной 

силой, поскольку воспринималось в качестве собственных умоза

ключений. Круг текстов, знакомство с которыми обнаруживают 

письма самозван1~а. не очень широк: в него входит Священное 

Писание, богослужебные книги, полемическая и нравоучитель

ная литература, предисловия и похвальные эпиграммы. Поэто

му допустимо предположить, что воздействие писем Т. Акинди

нова связано не столько с разнообразием и богатством цитат, 

сколько с особым типом их использования, для которого важна 

как раз общеизвестность и авторитетность источника. Активная 

работа с текстами предполагает применение определенных фи

лологических навыков, наличие которых доказывают сохранив

шиеся письма самозванца: формирование комплекса выписок, 

умелое манипулирование ими, линвгистическая правка избран

ных фрагментов, составление заготовок для будущих посланий. 
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первая// Финский вестник, учено-литераrурный журнал. Т. XIII. СПб" 
1847. с. 30-31. 

12 Библия, сиречь книги Ветхаrо и Новаго Завета по языкусловенску. 

Острог, 1581. Л. 28об. 
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1·' Письмо Т. Акиндинова Петру Белоусову из Ревеля в Ругодив (?)от 
16 ноября 16511-ода//РГАДА,фонд 96, опись 1, 1652, No 2, л. 22а-24. Спи
сок сделан Максимом Воскобойниковым в Руrодиве в ноябре-январе 1651/ 
1652 года с оригинала. 

н Библия ... Л. 30 об. 
1'' ИзветТ. Анкидинова, переписанный 11декабря1648 года в Констан

тинополе /1 РГАДА, фонд 149, опись 1, No 73, л. 1-6. Список. Вирши -
л.4-6. 

!6 Библия". Л. 47. 
н Письмо Т. Акиндинова князю Милютинуот6июня 1648 года из Рима 

//Српско-Далматинскимагазин.Задар, 1851. С.170-173. 
is Библия ... Л. 39. 
н~ Письмо Т. Акиндинова князю Василию Яковлевичу Унковскому от 

7 октября 1650/1651 года в Чигирин // РГАДА, фонд 229, опись 1, No 8, 
л. 102. Ориrnнал. 

!Ю Библия ... Л. 58. 
21 Письмо Т. Акиндинова князю Милютину ... С. 170-173. 
22 Библия ... Л. 54. 
2.'! Письмо Т. Акиндинова князю Семену Васильевичу Прозоровскому// 

РГАДА, фонд 149, опись 1, No 75, л. 7-8. Список. 
24 Библия ... Л. 24. 
25 Письмо Т. Акиндинова Петру Белоусову из Ревеля в Ругодив (?)от 

16 ноября 1651 года//РГАДА, фонд 96, опись 1, 1652, No 2,л. 22а-24. Спи
сок сделан Максимом Воскобойниковым в Руl'одиве в ноябре-январе 1651/ 
1652 l'одасоригинала. 

26 Библия ... Л. 40 об. 
27 Благодарственное письмо, данное Т. Акиндиновым Анастасию Ми

ляндрув Венеции 26 октября 1648года//РГАДА, фонд 149,опись 1, No 74, 
л.1-2.Оригинал. 

2!!Библия ... Л.31. 
zi ИзветТ. Анкидинова, переписанный 11 декабря 1648 года в Констан

тинополе// РГАДА, фонд 149, опись 1, No 73, л. 1-6. Список. 
30 Триодь постная. Киев: Тип. Киево-Печерской Лавры, 15ЛI, 1627, 

л.179-189. 

~1 Рекомендательная грамота, написаннаяТ. Акиндиновым 20 февраля 
1648 года в городе Пи пер и подтвержденная сербскими официальными 
лицами 21 февраля 1648 года// РГАДА, фонд 96, Сношения России со Шве
цией, опись 1, 1651, No 7, л. 20-28. Список, сделанный Г. Головниным. 
Указанная цитата из КанонаАндрея Критского восходит к Откровению 

Иоанна Богослова ( 10: 9-10). Поэтому возможно предположение о пря
мом, ане опосредованном использовании отрывка из Апокалипсиса в тек

сте Т. Акиндинова. 

~2 Триодь постная. Л. 179-189. 
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.~ Письмо Т. Акиндинова к пану Збиrневу Зt-орая: Горайскому, пану 

Хелмс~:сому, старосте каменецкому // РГАДА, фонд 96, Сношения России 
со Швецией, опись 1, 1652, № 2,л. 180-181 . 

. '!-!Жалоба Т. Акиндинова от 13 сентября 1651 rода раrушному градско
му суду на колыванского гражданина Ю. Вилкина // Tallinna Linnaarhiiv, 
фонд230, опись 1, № В.Н.30,л. 38-39. Подлинник . 

. '!.'Триодь постная:. Л. 179-189. 
·'n Письмо Т. Акиндинова к Константину Конюховскому из Ревеля в 

Стокгольм(?) авrует-<:ентябрь 1651 года. РГАДА, фонд 96, опись 1, 1651, 
№ 7, л. 9-12. Список, сделанный подьячим Г. Головниным в Швеции. 

·17 К используемым Т. Акиндиновым книгам относятся: [Александр Ми· 

тура] Везер}'l!К цнот превелебного в Бозе его милости, господина отца 

Елисея Плетенецкого, архимандрита киевского монастыря Печарского и 

проч. Киев: Тип. Киево-Печерской Лавры, 1618; Аделъфотис. Грамматика 
добраглаголивого еллинославенскаго языка совершенного искуства осми 

частей слова ко наказанию много именитому rоссийскомуроду. Львов: Тип. 

братская, 1591; Аидрей, епископ Кесарийский. Толкование на.Апокалипсис. 
1-е изд., Киев: Тип. Киево-ПечерскойЛавры, 1625; Библия, сиречь книги 
ветхаrо и новагозавета по языку словенску. Острог, 1581; Библия. f{овый 
Завет с Псалтырью. Евье: Тип. обители сошествия Святого Духа, 1641; 
Диоптра альбо зерцало и выражение живота людского на томъ свете. 

Евье: Тип. обители соп1ествия Свято1-0Духа, 1612; Еванt"СЛиеучwrельное. 
2-е изд., Рохманово, 9/XI 1619; Кирилл Транквилли~:m ( Ставровецкий). Пер
ло многоценное. Чернигов, 7/IX 1646;Лекарствооrтоспалыйумысл че
ловечий а ос обл иве на затверделые сердца людские заведеные светом, аль

бо якими 1·рехами. Божественна~-о Иоанна Златоустаго до Федора мниха, 

а особе е1-о до кождоrо человека, кто в яком коль век есть греху. Остро~-, 

29NII 1607; Лист Мелетия святей1nеrо патриарха александрийско1-о до ве
лебного епископа ипатия Потея будучоrоещена тотчас епископа володи

мерскоrооотСl)'ПЛении его з напоминанием отцсвскимдо него писаный. 

Дермань, 6/II 1605; Мемтий, патриарх Александрийский. Послания. Ост
рог, l lNI 1598; Новый Завет с Псалтирью. Евье: Тип. Виленского Брат
ства, 1611; Псалтирь с восследованием. Острог, 1598; Триодь постная. 
Киев: Тип. Киево-Печерской Лавры, 15/II, 1627. 

~8 Украiньска поезiя, конець XVI-XVII в. Киев, 1978. С. 343. 
'9 ИзЩ.'ТТ. Анкидинова, переписанный 11 декабря 1648 года в Констан

тинополе // РГАДА, фонд 149, опись 1, № 73, л. 1-6. Список. Вир1nи -
л. 4--6. 

4u Андрей, еп. Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. 1-е изд. Киев: 
Тип.Киево-ПечерскойЛавры, 1625.-2° [16], 156с.Л. 3. 

~ 1 ИзветТ. Анкидинова, переписанный 11 декабря 1648 года в Констан
тинополе // РГАДА, фонд 149, опись 1, № 73, л. 1-6. Список. Вирши -
л.4-6. 
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42 Диоrrгра альбо зерцало и выражение живоrалюдско1-о Ira томъ свете. 
Евье: Тип. обители сошествия Свято1·0Духа, 1612. 

43 Диоптра ... Л. 1. 
~ Первоисrочником является стих из Псалтири: мнi> ""OПl\€.'Кet1Hl1Цt.1 

покор11шАс.о.. Кто в"кед.е" м.ь. в.ъ rрАДъ wвето.о.нi& t1ЛН К'Т'О Н4СТА&н"' .\\А 

до lдЪ'ми; не ты лн Бже Шрнн\s'выН Н4СЪ, " не 113ыitдеш11 Бже къ Сt1ЛАЛЪ 

Н4ШНЛJ. (псалом 107: 11-12). 
4~ Князь Василий Яковлевич Унковский и подьячий Яков Козлов. 
46 РГАДА, фонд 229, опись 1, 1651, № 7. О посылке в ЗапОРоЖье к гет· 

ману Хмельницкому Василия Унковского и Якова Козлова для переговоров 
о сосгоянии запорожского войска, отпуске с грамот гетмана Хмельницко

го, писанных в Чиrирине 1650 году, о свободном пропуске посланных от 
них к Его Величеству. Л. 87-130. Статейный список В. Я. Унковского и 
Я. Козлова// РГАДА, фонд 229, опись 1, № 8. Об отправлении в Чигирин 
дворянина Неронова ко гетману Запорожскому Боt-дану Хмельницкому с 

милостивым словом и с подарками и о возвращении его назад.Л. 151-223. 
С·гатейный список В. Я. Унковского и Я. Козлова. Статейный список раз

делен на две части, причем начало списка в .№ 8, продолжение в№ 7. На
печатано в; Воссоединение Украины с Россией ... Т. 2. 1648-1651 гг. М., 
1953. № 181. С. 410-442. Цит. по изд. С. 416. 

~7 В pocrmcи соболям отмечено: «Дан соболь Левку киевленину для тово, 

что он государю служил» (РГАДА, фонд 229, опись 1, № 7, л. 220; Воссо
единение Украины с Россией". Т. 2. № 181. С. 442). 

'18Тамже.С.416. 

~9 Этот документ сохранился без начала, поэтому название, данное са

мим Т. Акиндиновьrм, неизвестно. Приведенный заголовок был дан или 

Алферием Кузовлевым, послом в Царьграде, который доставил извет в 

Москву, или уже непосредственно в архиве при описании дела. 
;v ()тдельно вирn1и были напечатаны А. М. Панченко в; Русская силла

бическая поэзия 17-18 веков. Л., 1970. С. 85--90, 366 (с. 85-86, 366-ком
менrарии, с. 87-90 - текст виршей). Весь текст извета опубликован; 

Си.м:чен'li:о Ю. Б. Лже-Шуйский 2: Православный, мусульманин, католик, 
протестант/ Русские историко-:этноrрафичесIШеочерки. М., 1997. С. 32-
41, очевидно по списку, сделанному Ю. Б. Синченко в 1955 г. Вирши вос
произведены по тексrу публикации в кни1-е «Русская силлабическая по

эзия». Публикация осуществлена в память о Ю. Б. Симченко. 
51 Прошение Т. Акиндинова князю UUrезвиг-Голn1тинскому 11 I.ande

sarchiv Schleswig-Holstein. Фонд Veгzбge von Schleswig-Holstein-Gottorf . 
.№ 1500. 1652-1653. ТimoskaAnkidenow. Л. 189. Транслитерация Е. Е. Ры
чаловскоt'О, переводЕ. М. Лысенко. 

rf.! ИзветТ. Анкидинова, переписанный 11декабря1648 года в Консган
тинополе /1 РГАДА, фонд 149, опись 1, .№ 73, л. 1-6. Список. 
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s.~ Наиболее подрйбное изложение жизни нтрудов Мелетия, патриар

ха Александрийского (5.8.1590-13.9.1601), в энциклопедии 

ЕIРНСКЕУПКН КАI НЕIIКН ЕГКУКЛОПАIЛЕIА. Т. 8. Р. 950-956. Там 
же обширная библиография. 

5< Мелетий, патриарх.Александрийский, Послания. Острог, l INI 1598. 
ss Псалтирь с восследоваиием. Острог, 1598. Л. 34 об.-38 об . 
. %Тамже.Л. 438об. 
57 Тамже.Л. 3506.-36. 
ЫIРГАДА, фонд96, опись 1, 1651, №7,л. 13-19. 
59 Мелетий, патриарх Александрийский. Десять посланий неуниатам. 

Острог. 1 lNI 1598. 
60 Письмо Т. Акиндинова К. Конюхову от 12 июля 1648 года из Рима в 

Дубровник. Адрес латиницей: «Komorniku nascemu Kostantiu». Хранится 
в Архиве Югославянской академии наук, фонд «Cir. VIII. Ruske Cirilske 
isprave», No 3. Найдено и впервые полностью опубликовано В. А Моши
ным в ст.: Prepiska ruskogsamozvanca lvana-ТimoSke Akundiпova s Dubrov· 
nikom. G. 1648 //Historijski zbornik. G. V. Broj 1-2. Zagreb. 1952. S. 71-84. 
Фотокопия начала письма (с неверной датировкой- 1645 год, и ошибоч
ным чтением отчества К. Конюхова: Добринович вместо Евдокимович): 

V: Molin. Cirilski rukopisi Jugoslavenske Akadem-tje. Dio 2. No 172. Beograd, 
1952. s. 145. 


