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Б. В. САПУНОВ

Некоторые соображения о древнерусской книжности
XI—XIII веков
Из общей цепи вопросов, связанных с возникновением и становле
нием книжного дела в древней Руси, данная статья рассматривает один
вопрос о распространении книг в домонгольское время. Цель проде
ланной работы сводится к попытке подсчитать примерное количество
книг, которое могло быть в обращении на Руси с X века по 1240 год.
Вопрос идет, конечно, о выявлении только порядка числа, так как вся
кие попытки дать более или менее точный ответ означали бы по сути
дела дискредитацию самой идеи.
Любое книжное собрание можно оценивать со стороны того, что оно
содержит, и со стороны количества книг или, как говорят библиотеч
ные работники, экземплярности. Настоящая работа касается преиму
щественно этой последней стороны. В ней сделана попытка по различ
ным косвенным данным приблизительно определить широту распростра
нения книги и грамотности в различных слоях населения.
По подсчетам, произведенным Н. В. Волковым в конце XIX века,
количество памятников древней письменности XI—XIV веков, часть из
которых сохранилась фрагментарно, равнялось 691 единице.1
В настоящее время число это приблизилось к 1000.
Совершенно естественно, что на основании одного только числа
сохранившихся книг невозможно делать какие-либо выводы о незначи
тельности общего количества книг в древней Руси. Отдельные, слу
чайно сохранившиеся экземпляры отражают только незначительную
часть всего книжного фонда Древнерусского государства.
В настоящее время едва ли можно надеяться, что самые тщатель
ные розыски в наших книгохранилищах значительно увеличат количе
ство известных нам книг. Необходимо поэтому использовать все до
ступные средства, чтобы попытаться, хотя бы гипотетически, предста
вить себе подлинную картину распространения книг в древней Руси.
В результате кропотливой и длительной работы можно подсчитать
примерное количество письменных источников, использованных при со
ставлении летописей, житий святых, посланий и других видов сохранив
шихся до наших дней литературных произведений древности. Работами
А. А. Шахматова, М. Д. Приселкова, Д. С. Лихачева и других иссле
дователей вскрыт сложный состав русских летописей, впитавших в себя
большое количество местных летописных записей, княжеских родослов1 Н. В. В о л к о в . Статистические сведения о сохранившихся древнерусских кни
гах XI—XIV вв. и их указатель. Памятники древней письменности, СПб., 1897.

