Я. С. ЛУРЬЕ

Холмогорская летопись
Холмогорской летописью мы будем именовать летопись, сохранив
шуюся в единственном списке в сборнике ГПБ, собр. Погодина, № 1405,
и имеющую в рукописи заголовок: «Книга летописец Киевский и Володимерский и Московский всех руских князей от лета 360-го и о родстве
литовских князей. . .». Рукопись Погод. 1405 по почерку и водяным зна
кам ' относится ко второй половине X V I I в., формат 4°, на 454 лл.
Текст Холмогорской летописи занимает основную часть сборника, начи
ная с л. 13; более сложно определить ее конец. Это определение затруд
няется тем, что конечная часть летописи уделяет много места событиям
в Двинской земле и в Холмогорах (чем и объясняется предложенное
название), а начиная с л. 446 в сборнике читается краткий летописец
двинских воевод за 7061(1553)—7167(1659) гг. Следует ли считать
этот краткий летописец окончанием Холмогорской летописи или же от
дельным памятником? Нам представляется правильным второе решение.
Как мы увидим из дальнейшего изложения, Холмогорская летопись до
ведена по крайней мере до 1558 г.; на всем своем протяжении она
остается общерусской летописью; двинские известия в последней части
перемежаются с общерусскими. Между тем краткий летописец начи
нается с 1553 г. и таким образом дублирует хронологию Холмогорской
летописи, в нескольких случаях сообщая о событиях, о которых уже рас
сказывалось в Холмогорской летописи (приход английских кораблей
в 1554 и 1555 г.), но при этом он остается на всем своем протяжении
чисто местным летописцем. Составитель сборника Погод. 1405 в середине
X V I I в. поместил Холмогорскую летопись и краткий летописец в едином
сборнике, но он явно не мог быть составителем Холмогорской летописи,
никак не связанной с хронографией X V I I в. и построенной на источниках,
не переходящих середины X V I в. О самостоятельности летописи и лето
писца свидетельствуют и чисто палеографические данные. Краткий лето
писец написан с нового листа (л. 446), на иной бумаге 2 и иным, более
крупным почерком, чем Холмогорская летопись. В последней части Хол
могорской летописи (с л. 340) не проставлены даты (для них были остав
лены пробелы, но они остались незаполненными), их нет вплоть до конца
летописи. Между тем в кратком летописце двинских воевод даты
Подробное описание водяных знаков будет дано в предисловии к изданию Хол
могорской летописи. Преобладает водяной знак: голова шута с различными вариантами
контрмарок; кроме того, в начале рукописи пасхальный агнец в гербовом щите, мед
ведь в гербовом щите (герб г. Берна). Все эти знаки датируются второй половиной
X V I I в.
Водяной знак: буква «В» под короной (без щита), непохожая на те, которые
приведены у Лихачева, Вод. зн. (ч. II, стр. 8—11) и у Гераклитова ( № 1029).

