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вой силой в 1678—1679 гг., хотя в Послании и затрагивается ряд вопро
сов, бывших основным предметом спора (вопрос о сошествии Христа в ад
и о единосущности троицы). Очевидно, что «Книга обличений» еще не
была задумана, ибо не в натуре Аввакума было промолчать о противни
ках, излагая свое учение.
Кто же эти «духовные дети» Аввакума, которым было направлено По
слание? П. С. Смирнов, подробно исследуя этот вопрос, установил, что
Послание было отправлено в Москву, что Ксения Ивановна — бывшая
казначея в доме боярыни Морозовой, а Александра Григорьевна — изве
стная инокиня Меланья. 12 Попытаемся высказать несколько соображений
о личности первого, неизвестного адресата.
Это был человек, по-видимому, довольно близкий к Аввакуму и зани
мавший видное положение в старообрядческой общине Москвы, поскольку
он хорошо знал о жизни Аввакума, о деятельности Ртищева и А. С. Мат
веева в пользу никоновской реформы («А Ртищевых тех ты и сам знаешь,
да Артамон заедино, наговоря царя...», «ведаешь ты о сем и сам прост
ранно...»). Следует исправить ошибку П. С. Смирнова, считавшего «Артамона» Ртищевым. Аввакум имеет здесь в виду ближнего боярина
царя — Артамона Сергеевича Матвеева. Недаром в тексте сочинения имя
«Артамон» фигурирует самостоятельно, даже несколько обособленно JIO
отношению к фамилии «Ртищевых». Известно, что Аввакум постоянно
называл А. С. Матвеева «Артамоном», 13 а среди Ртищевых во второй по
ловине X V I I в. Артамона не было.14 Ошибочность мнения Смирнова
подтверждается и дальнейшим текстом. Аввакум рассказывает о влиянии
«Артамона» на пустозерского священника Оську Никольского: «Агда же
Артамон сюды приехал, и паки ево развратил. Артамон — ученой ловыга, и цареву душу в руках держал, а сия ему тварь—-за ничтоже».
Ясно, что эта характеристика относится к любимцу царя — А. С. Мат
вееву, который после смерти Алексея Михайловича (1676 г.) был сослан
в Пустозерск. 15
Можно думать, что неизвестный адресат Послания протопопа Авва
кума находился в постоянном общении с Ксенией Ивановной и Александ
рой Григорьевной (игуменьей Меланьей), поэтому толкование и было от
правлено всем троим. 16
Эти факты напоминают нам о любимом ученике Аввакума — Симеоне,
в иночестве игумене Сергии. Именно ему, как доказали и А. К. Бороз
дин и П. С. Смирнов, Аввакум в свое время послал «Книгу толкований»
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А. С. Матвеев был в Пустозерске, очевидно, с 1678 по 1680 г., так как первая
его челобитная царю из Пустозерска была отправлена в 1678 г., а в 1680 г. его уже
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