С. Н. ГУХМАН

Соловецкая редакция «Документального» сказания
о даре шаха Аббаса России
Соловецкая редакция «Документального» сказания представлена
двумя списками.
1. Сборник ГПБ, собр. Соловецкого монастыря, № 873, X V I I в. (да
лее: С). 1 Текст «Документального» сказания на лл. 134—153. Кроме
«Документального» сказания, в сборнике содержатся шесть слов Севериана Гавальского, Слово Иоанна Златоуста и другие памятники.
2. Сборник ИРЛИ, Древлехранилище, Карельское собр., № 2, X V I I в.
(далее: Л!). 2 Текст «Документального» сказания на лл. 196—211. Кроме
«Документального» оказания, сборник содержит Азбуковник, Сказание
о Тохтамыше, Сказание о Темир-Аксаке, Слово о купце Басарге и другие
памятники.
Оба списка находятся в сборниках Соловецкого монастыря, относятся
к середине X V I I в. За основной при публикации нами принят список К,
как наиболее исправный по сравнению с С, содержащий полный текст
«Документального» сказания.
Есть возможность установить место создания рассматриваемой редак
ции. Из рассказа, заключающего Соловецкую редакцию, видно, что ав
тором ее был один из монахов Соловецкого монастыря, которому хорошо
были известны события, связанные с принесением ризы в Москву, не
упоминаемые в Основной редакции: и то, что патриарх Филарет Никитич
повелел составить праздничную службу, стихиры и канон на положение
ризы в Успенском соборе, и то, что патриарх повелел праздновать этот
праздник по всем городам русским «марта ів 27 день». В рассказе этом го
ворится следующее: «У нас же в северной стране. .'. в Соловецкой обители,
отец наш игумен Макарей повеле празновати празник сий в неделю по
празнице Благовещения пресвятей богородицы или преж празника в не
делю, егда будет вместно, в постен же день — егда прилучитца, марта
27 день праздновати ризе господне не повеле, разви разрешения великаго
поста».
Из рассказа следует также, что в Соловецком монастыре, вопреки
указаниям патриарха, праздник ризы не отмечался 27 марта в виду ве
ликого поста. Об этом автор мог сказать только тогда, когда уже по всей
стране и в Соловецкой обители стали известны грамоты царя и патри
арха о назначении службы на 27 марта, когда тексты службы, стихир и
канонов вошли в практику, т. е. после составления Основной редакции
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