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Суперэкслибрис Н. С. Сумарокова из собрания
Национальной библиотекп Республики Карелия

В Секгоре редких книг Национальной библиотеки Республи-
ки Карелия в течение двух последних десятилетrй хранятся два
тома раритетного немецкого издания Х\ДIП в. Книга формата
in folio (высота томов по переплеry 39 см) носит название
<Kupfer-Bibel, in welcher die Physica sacra, oder Geheiligte Nаtur-
Mssenschafft derer in Heil. schrift vorkommenden natiirlichen
Sachen...)), т. е. <<Медная Библия, в которой священное естество-
знание подробно объясrrяет явIения природы, встречающиеся
в Священном Писаrшш>. Этот научный Tpyl был составлен швей-
царским естествоиспытателем Иоганном Якобом Шёйхцером
(Scheuchzer) (| 6'1 2-|7 ЗЗ), служившим некогда гJIавным городским
врачом в Щюрихе и профессором физики в цюрихской гимназии.
Нам принадлежат экземппяры лишь первых дву)i томов четырех-
томник4 изданньIх в 1731 г. в Аугсбурге (последующие тома вы-
шли там же в 17З3 и 1735 гг.). кМедной Библией) издание назва-
но по причине множества входящих в его состав листовьtх гра-
вюр на меди как служащlD( иллюстрациями к библейскому тексту,
так и изображающих, например, палеонтологические реликты,
останки искOпаемых животньIх и растений и т. п. Подавляющее
большинство Iравюр снабжены отсылками к определенной биб-
лейской книге с указанием гJIазы и стижа, к которому они отно-
сятся. В том первый вкгIючены 1741 гравюры, относящиеся к Кни-
ге Бытия и Исходу (в нашем экземпляре отсутств5пот табл. 38,
86 и |62), в том второй - 1902, относящID(ся к книгам Исход, Ле-
виц Числа и Второзаконие. Кроме того, в первом томе помеIцены
два портрета - автора и издателя - и :rплегорический фронтиспис,
изображающий апофеоз Благочестия. Издателем этого полигра-

фического шедевра стал Иоганн Андреас Пфеффель (Рf€fГеD
(1674-|'748), императорский придворный гравер, работавший
в ýгсбурге.

Оба экземпляра Национальной библиотеки Карелии пере-
IIлетены едшrообразно. Владельческие переплеты были искусно
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выполнены из светлой кожи с золотым тиснением по периметру
обеих крышек, с гераJIьдическим с}церэкслибрисом на верхней
и вензелем на нроrtней крышк:rх. В 1990-е гг. оба перегrлета были
заменены в Федеральном центре консервации библиотеlшьIх
фоrцов РНБ, причем кожа со старых крышек была срезана и пе-
ренесена на новый переплет (старые корешки не сохранились).

Оба юма были переданы из Отдела литературы на иностран-
ных языках в Сектор редкрD( книг нашей библисrгеки в январе
1995 г. О юм, что они нirходиJIись в составе фо"да Национальной
библиотеки Карелии, во всяком случае )DKe в послевоенные гOды,
свидетельствуют оттиски вJIадельческого штампа кГосударствен-
ная публичная библиотека К[арело]-Ф[инской] ССР. Отдел ино-
странной лrrtературы), относящегося к KoHIý/ 1940-х - первой
половине 1950-х гг. К сожалению, более ранняя история посцд-
ления экземIшяров не прослеживается, т. к. во время финской ок-
купации Петрозаводска в 1941-1944 гг. библиотека бььта расфор-
мированц а впоследствии на вновь собираемьй фонд инвеrrгар-
ные книги заводились заново.

Из более ранних владельческих помет наше внимание при-
влекJIи две.

Во-первых, на обороте JIисюв форзаца на обоrдr экземшIярах
одной и той же рукой скорописью ХVШ в. сделанzl надпись <<Сия
книга Маланьи Сlмороковой принадлежrтш. Flralce другим почерком
приписано соOтtsетственно на томе первом кВходящей Ng 414 в биG
JIиотеку Н. С. в чегверюй шкаф JФ 21> фис. 1), на томе втOром -
<Входящей М 415 в библиоrеrу Н. С. в чсгверюй шкаф Nч 22>.

Bo-BTopbrx, в середине верхней кршпки переплета на кiDкдом
тOме, как уже )шоминалось, золотом вытиснен гербовый супер-
экслибрис размером 67 на67 мм (рис. 2).На герiшьдшIеском щи-
т€, зzшIтриховtlнном вертикаlrьными линlUIми, что, как известно,
в герi}льдике обозначает красный цвец изобрФкение двух скре-
щенньгх мечей, поверцлых остриJIми вверх, а в перекрестии ме-
чей четыре розы - это герб дворянского рода Сумароrсовьпс. IIIит
увенчан дворянским цIлемом с короной и обрамлен изображеrrи-
ями воинских трофеев. В цеrrтре нижней крышки каждого тома
также имеется тиснение - относит9льно небольшой вензель <<NS>
под короной. Его размеры 28 на20 мм (рис. 4).
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Этот владельческий знак, а именно сочетание дворянского
герба Сумароковых в обрамлении воинских атрибlтов с вензелем
(NS), впервые был описан в 2000 г. П. А. Щружl*tиtшм в ек) ис-
следовании <<Руссклй гераJIьдический суперэкслибрис>> fЗ, с. |47-
148]. Обнаружеr*rый на одной из книг ОИК Государственной
пфли*rой исторической библиотеки3 и воспроизведенный в ука-
занном издании суперэкслибрис обнаруживает rrолное сходство
с владельческим знаком на нашIих книгах с тою лишь разницей,
чго у ГI. А. .Щружинина он чуть меньшего размера * 59 на 49 мм
(при этом рzлзмеры вензеJuI совпадают с ныrпrми). Там же автор

раскрывает инициulJIы NS как <<Nicolai Sочmаrосоff>, однако не-

верно устанавливает владельца суперэкслибриса. По мнению ис-
следоватеJuI, им был Николай Андреевич Сумароков (1746-1810),
отставной брлгадир, служившrй в лейб-гвардии Семеновском
полку, а затем поселившийся в своей уоадьбе Красное Нерехт-
ского уезда Костромской губернии. Николай Андреевич был же-

нат на кпяжне Александре Сергеевне ,Щолгорукой (ум- в |197 г)
и имел четырех сыновей, трое из которых одновременно утонули
в 1809 п

Эту же неверную атрибучию со ссылкой на П. А. ,Щружиrrина
позднее воспроизводlrг Т. А. Опарина [5] несмотря на то, что еще
в 200б г, принадлежность суперэкслибриса бььча уточнена. В ста-
тье <<Суперэкслибрисы Сумароковых> Е. З. fIанченко впервые
выск:вывает мнение о принадлежности дв)aх ,разных с)дrерэкс-
либрисов с родOвым гербом Qrмароковьгх (и нашего в том числе)
сrгцу и сыну - Николаю Степановичу (1727-|8|2) и Никите Ни-
колаевичу (1765-1812) Сумароковым [6]. На основе анапиза вла-

дельческих помет на рассеянных по разным храrпъчищама и выяв-
ленных экземплярах книг из библиотеки Сумароковьгх - топогра-

фичесшоr ярJIыков, записей о годе постуIIпения в библио,геку,

с5rперэкслибрисов - Е. З. Панченко делает осюрожное предполо-
жение о совместном вJIадении Николая Степановича и Никиты
Николаевича книжным ообранием, которое было начато отцом,
а с начаJIа 1790-х и до 1811 г. активно пополняJIось и сыном.
П.А.Дружинин поддерживает новую атрибуцию. В статье <"ýс-
ский геральдический суперэкслибрисОО: дополненLш и уrочнения
к книге) он признает своей ошибкой приписывание интsресую-
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щего нас суперэкслибриса }Iиколаrо Андреевичу Сумарокову
и атрибугирует его новому владельцу - Ниtсолаю Степановичу
Сумарокову [4].

Позднее в своей диссертации на сOискание )леной степени
кандидата историtIеских наук <<Геральдический суперэкслибрис
XVIII - начала )О( века в российскrо< кни)кньrх собраниях: источ-
никоведческое исследование) (защищена в 2009 г.) П, А. Друu,"-
нин впервые подробно опиýывает применительно к этому супер-
экслибрису метод персональной атрибу*rи, который он называет
фалеристическим [2, с. 184-190]. Сугь м€тода сострит в сле,щ/ю-
щем. Шагом первым становится атрибучия герба, нанесенного
на верхнюю крышку переплета. Иоследователь предполагает его
русское происхождение на том основании, что книга, на которой
он вытиснен, нЕшечатана в России и на русском языке, обращает-
ся к <<Общему гербовнику дворянских родов Всероссийской им-
перии} и устанав.пивает принадлежность герба роду дворян Су-
мароковых, Шаг второй - выявIIение кр}та возможньfх владеJIь-
цев q/перэкслибриса. На этом этапе исследователь обращает
внимание на вензель <<NS>> и, )литывiлля тот факц что фамилия
владельца ),же установпена, частично раскрывает латинские JIи-
теры как <<N. Soumarocoffi>. Шаr третий - установгIение непосред-
ственного вIIадельца суперэкслибриса - требует от исследователя
наблюдательности и недюжинных познаний в области вооруже-
ния русской армии в ХVIП в.5 Поскольку, по словам П. А. Щр5пки-
нина, род Сумароковых в ХVПI столетии насчитывает достаточно
большое число представителей, чье имя начиналось с русской
буквы (Н)), дJтя установления непосредственного владельца ис-
следоватеJIю пришлось прибегнуть к комплексному анi}лизу
изображениrI, а именно: обратить внимание на те детаJIи, кото-
рые обычно описывают в самьrх общих словах как (воинские
тро{rею>, обрамляющие герirльдический ш{иr Уже само по себе
их нiulичие на владельческом знаке, }(irl( справедливо замечает
П. А.,Щружинин, говорит о том, что владелец суперэкслибриса
<<был связан с армией и воинской службой>. При детапьном же
рассмотрении предметов фалеристики (воинскrтх трофеев) оказы-
вается, что они отра)кilют вполне конкретные реалии жизни вJIа-

дельца книги. <Изображенные на гер:rльдическом суперэкслпабрисе
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патронная сумка (лялунка), офицерский нагрудный знак (гривна),
трехгранные штыки гладкоствольных ружей могlт соответство-
вать только гренадеру) [2, с. 187], а единственным представите-
лем фамшlии Сумароковых, который сл),жил в XVIII-B. в грена-
дерских подразделениях и чье имя начиналось с буквы <<н>, ока-
зался Николай Степанович Суплароков.

Николай Степанович Сумароков происходиJI из известног0
ярославско-костромского рода Сумароковых, он был сыном ко-
стромского помещика Степана Матвеевичаб Сумарокова. С 1748 г.
николай Степанович слркил в гренадерском полку, )ластвовал
в СемилетНей войне 1,156-176З гг,, а в \764 r, 

""r*Ьr, 
Ъ o""ru"*y

в чине секунд-маЙора И посеJIился в родовом имении Карцово
Костромского уезда. в 177| r он бььч избран уездным предводите-
лем дворянства и переехал в Кострому. в 1775 г. избран на трех-
летний срок ryбернским предводителем дворянства, ь \779 г. был
председателем Костромского ryбернского магистрата, в 1780-
1781 гг. - сlдьей в совестном суде Костромского наместтIичества.
с |776 г. и в тсчение двенадцати лет Николай Степанович работалнад историч€ским сочинением, которое исследовательница про-
винци€шьной историографии А. А. Севастьянова называет (одним
из самьгх значительньD( трудов), появившихся в это время [7,
с. 115]. К сожалению, оба дошедпrие до нашего времени варианта
этого труда, а именно: рукописи ккраткое историческое известие
о городе Костроме> и <<история о первоначалиии происшествиfх
города Костромы> * ни при жизни авторa, ни позднее так и не бы-
ли опубликованы.

После выхода в отставку в 1764 г. Николай Степанович же-
нилсЯ на МеланЬе Ивановне, урожденной Олсуфьевой, и имел
троих детей - Никиry, Варвару и Анну.

в своем имении Карцове Николай Степанович собрал значи-
тельIц/ю библиотеку и коллекцию картин. он значился среди
подписчиков многих русских издаrrий последней трети XVIII сто-
летия - <<.Щревней российской вrвлиофики>>, <<,Щеяний Петра Ве-
ликого) И. И. Голикова, собрания сочинений А, П. Сумарокова
и ДР.

Вероятно, в 1790-х гг. совJIадельцем собрания становится его
сын Никита FIиколаевич, который, подобно от.Iý/, тяготел к лите-
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ратурным занятиrIм (он указан как переводчик с франlдузского
l{атицдьном листе двух русских изданий 1783 и 1791 гп,), но
l)rlавным образом стал известен как владелец первой вольной
костромской типографшr (просуществовала с 1792 по 1796 г. пsр-
воначаJIьно в Карцове, а затем в Костроме). Именно Никите Ни-
колаевичу п. А. Щружlт*lн приписывает гер.rльдическrй супер-
экслибрис с изображением родового герба Сумаролсовьпr, но )l:ке
без воинских трофеев на верхней крышке перешIета и вензель
KBNS> на нижней (вензель расшифровывается им как KBiblio-
theque NikiИ Sоumаrосоff>) в обрамлении атрибутов, ко:горые
доJDкны бьrли свидетельствовать об иrrгешlекry/альньIх и х)доже-
ственных интересах владельца - циркуля, лиры, кr*rг [4, с. 3б8-
369] (рис. 3). Ранее этот владеJIьческий знак Нrжrгы Николаевича
Сумарокова также был воспроизведен в книге П. А. Щружишrна
кРусский геральдшIеский суперэкслибрис> (2000), но ошибочно
принят автором за другой вариант супер9кслибриса и вензеJuI
Николая Андреевича Сумарокова, который после смерти вJIа-
дельца cTzlJI использоваться его сыном Петром Николаевичем [3,
с. 149-151].

Мнению о принадлежности дв5пr различньIх гербовых супер-
экслибрисов, объединенных изображеЕием дворянского герба
Сумароковых, отцу и сыну - Николаю Степановичу и Никrге Ни-
колаевичу Сумароковым fI. А. Щружинин не изменrIет и в своей
монографии кГеральдика и редкая книга), в первOм томе которой
есть отдельная гJIава о суперэкслибрисах С5rмароковьгх, а во вто-
ром _ сводном катzulоге pyccкId( геральдических qшерэкслибри-
сов - воспроизводятся оба знака с соответствующими атрибучия-
ми [1, т. 1, с. |87-1,92; т.2, с. 155_158]. Из-за тoго, .rго П. А. Дру-
жинин ошибо.rно полагаlI, ,rго Суruароков-отец )aмер на год
раньше сына (в 1811 г.), появJIяется предположение о переходе
кни)кною собрания к новому владельLry: кВсё ею [Н. С. Сумаро-
кова. - Д. В.] собрание бььто унаследовано его сыном Никrтгой
Николаевичем> [l, т.2, с, 155],

На момент выхода из печати монографии автору не бы.по ни-
чего известно о книгах с оуперэкслибрисом Сумарокова и вензе-
лем <<NS> из Секгора редкID( книг Национальной библиотеки
Республики Карелия, но владельческая надпись <<Сия кrпага



Маланьи Сумороковой принадтежrа:г>> на обоих томах кМедной
Библии> из нашег0 фондъ бесспорно, слукIfг еще одним под].вер-
ждением принадJIежности суперэкслибриса с воинскими трофеями
библиотеке Николая Степановича Сумарокова. Очевидно, что
<<Маланья>> Сумарокова - это и есть Меланья Ивановна, в девиче-
стве Олсуфьева, жена Николая Степановича и мать Никиты Нико-
лаевича Сумароковых. Мы можем лишь предполагать, что Мела-
нья Ивановна после смерги мужа и сына в 1812 г. унаследовала
семеforую библиотеку. Впрочем, возможно и другое объяснение:
<<Медная Библип могJIа оказаться своего рода вILтадом Меланьи
Ивановны в библиотеку ее мужа еще при его жизни.

Нам представJIяется чрезвычайно правдоподобной гипо.геза,
предJIоженная Е. З. flанчеrrко, согласно которой вензель KBNS>
на нrаIсней крышке книг из сумароковского собрания свидетель-
ствует о принадлежности экземпляра к общей библиотеке Нико-
лая и Никlrгы Сумароковых [6, с. 278f, а не является, вопреки
мнению П. А. Щружинина, владельческой пометой именно Ники-
ты Николаевича. А. А, Севастьянова приводит данные о размерах
этого кни)кного собрания, почерпн)лые из докуменга об аукцион-
ной продаже библиотеки Николая Сумарокова и огryzбликованные
А. Щ. lIIипиловым: 67З2 названиrI - количество редкое, по мне-
нию исследовательницы, не только для личных библиотек совре-
менников Сумароковьгх, но д€Dке и мя более поздних бибпио-
фшlьских собраний XIX в, |7, с. |ZЗ). Е. З. Панченко, цроанали-
зировав прирост библиотеки Сумароковых по записям на кшшах,
в которых владелец отмечал год постуIIJIени;I книги и порядковый
номер нового приобретения в своем собрании7, соглашается с ре-
utпьностью эюй цифры: <<Мы видим, что за 9 лет собрание вырос-
ло на 1 тыс. томов. ,Щаже если допустить, что в послед/ющие го-
ды библиотека пополнялась в том же темпе, то к 1812 г. в ней
мопIо бьrть около 5,5 тыс. экз. При том, что на книгах 1800-х гг.
встречаются годовые порядковые номера в Itесколько сотен, рчtз-
мер сумароковского собрания п0 этим подсчетам лриб.пr,rжается
к тому, который упоминается в книге А. А. Севастьяновойл> [6,
с.278].

Часто книги из библиотеки Сумароковых имеют одноlгипные
надписи, анаjIогичные тем, что приводит Е. З. Панченко: ((входя-
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щий в библиотеку НС Л9 такой-то)) и (вступипа в библиотеку НС
в таком-то году J\b такой-то) |6, с.27\7. При этом двойную нуме-

рацию иссJIедовательница объясняет так: <<,ЩвойнаJI нумерация,
очевидно, означает порядковый номер из общего }оJIичества книц
как бы последний номер по инвеIIтарю (входящий), и номер }в кнщ
поступивших в течение укЕванного года)) [6, с. 27I|, Напомним,
что на обоих томах <<Медной Библию> имеются схожие надписи,
отличающиеся от приведенньгх лишь тем, что год постуIIл€ния
в них не указан: на томе первом - <Входящей JtlЪ 414 в библиотеку
Н. С. в четвертой шкаф J\.{b 2|>>, на томе втором - <<Входящей

NЬ 4l5 в библиотеку Н. С. в четвертой шпсаф }lb 22>8. Возможно,
что более развернутую з€lпись с указанием года поступления хо-
зяева библиотеки Gт€Lпи делать позднее. В связи с этим наблюде-
нием позволим себе небольшое уточнение. В 1тlомянутой выше
статье Т. А. Опариной, посвященной экземппярам прижизненных
изданий М. В. Ломоносова в фоrце Отдела редкID( кrшг Госщар-
ствеrrной публичной исторической библиотеки, перечисляются все
владельческие пометы на экземппяре первой книги <Собрания раз-
HbD( сочинеrтий в стих€lх и в прозе) М. В. Ломоносова (М., |757),
Кроме суперэкслибриса с военными трофеями (ошибочно при-
писываемого Т. А. Опариной Николаю Андреевичу Сумарокову)
и другLD( помет, <<на обороте втOрого припереплетного листа поме-
щена з€шись чернилаN{и: О'Входящей 

J\Ъ 398. В библиотеке не в ше-
стой шкаф, Jt 26"> |5, с. 226], Совершенно очевидно, что надIмсь
не впOлне верно была прочитана исследовательницей, и вмеото
<в библиотеке не в шестой шкаф> слеryет читать <в библиотеку
Н. С. в шестой шкаф>. Таким образом, на припереItпетном листе
экзе_ипляра из собрания ОИК ГПИБ стоит та же надIмсь, что
и на обоих томах <Медной Библип> из собрания Наrцаональной
библиотеки Карелии и на др)лих книгах из библиотеки Нrдсолая
Степановича Сумарокова и его сына9.

В заключение мы хотели бы призвать коJIлец занимztющихся
описанием экземпляров редкю( книц принадлежащих к рrлзлич-
ным библиотечным собраниям, со всем вниманием и ответствен-
ностью относиться к вJIадельческим знzжzlм и пометам, особенно
к суперэкслибрисам, атрибуIцля которьtх зачасц/ю бывает сложна.
Необходимо помнить, что только от нашего профессионаJIизма,
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от нашей наблюдательности и знания литературы, посвященной
различньIм аспектам бытования кциги, зависит в кон9чном счете
представпение о целостных библиофильских собраниях, нsкоша
с)лцествовавших, но разрозненных в ходе непростой истории
нашей страны.

Примечания
l. Номера таблиц 99 и lЗ3 дублироваrrы, на Rtорьж листм к HoNIepy табшацы

добавлсна rштсра.
2. Номера таблиц 2|7,22з и 340 дублированы; в первых двух сл)п{uшх на вго-

рых листах к номеру таблицы добавлена литера <А>, в последнем * оба ли-
ста имеют литеры, соответственно <<а>> и <Ь>.

3. Ломслносов М. В, Собранис р:lзньж сочинений в стихах и в прозе. 2-е изд.
СЦ6., 1757 . Кн. 1 (ОИК ГПИБ, N9 6827).

4- Подпrтовленный Е. З. Пан.tенко список экземr]Jrяров, имеющих пометы биб-
JIиотýки Сумароrсовых, в основном включает книги из собраний отдела БАН
при Сжкт-Петербургском институте истории РАН и Отдела редкой книги
БАн.

5. Рлдlоlем, эту задачу П, А. ffружинину должна была упростить атрибуция
Е. З. Панченко.

б. п. А. ,Щружинин ошибочно называет ег0 Степаrом Аrцреевичем (см. [4, с. 369]
и последующие издания этого автора).

7. За девять лет, с 1786 по 1795 гг., инвентарные номера увеличились с Ng 2431
_ до ]ф 3434, т. е, собрание выросло на тысячу томов J6, с. 2ZB1.
8. Впрочем, и в списке Е, З. Панчелrко есть книга из с}мароковскою собрания,

зtlлись Еа t<оторой це датирована: на книге П. С. де Ссн-Реми <Мемории, иrп.r
Записки артиллерийские..> (Т. 2. сfIб., 173З) rB собранrтя БАН при СЬкг-Пе-
тербурlско:u инстl{ц/те истории РАН не обозначено, когда экземпляр посту-
пил в бибrпаотеку, хотя }тазан ею порядковый HoN.Iep в собрании - N, 244
[6, с.216|,

9. Следует также отметить, что *'а о''исьiваемой Т. А. Опариной книге из со-
брания оик гпиБ, очевидно, имеется тот хе топогрфический ярлык биб-
JIиотекИ СlмароковыХ, о котором }.поминает (и даже публ"куе, eio изобра-
жение) Е. З. Панченко (см.: [6, с. 2?6, рис. 3]).
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