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АФОНАСЕНКО Игорь Михайлович (г. Брянск)

Русские дворянские дипломы  
в Библиотеке Конгресса США

Н
аиболее значимым геральдическим событием этого года в Рос-
сии стало издание первого в отечественной истории Эмблема-
тического гербовника1. Его созданию предшествовала значи-

тельная по своим масштабам поисковая работа, предпринятая нами как 
в российских, так и зарубежных музеях и библиотеках с целью отыска-
ния сохранившихся оригиналов дворянских дипломов. В ходе этой рабо-
ты несколько экземпляров дипломов, ранее считавшихся утраченными, 
было обнаружено в Библиотеке Конгресса США.

Русский дореволюционный фонд Библиотеки Конгресса США в зна-
чительной степени состоит из так называемой коллекции Израиля 
Перлштейна (Israel Perlstein collection) Отдела рукописей библиотеки. 
Израиль Перлштейн (1897-1975 гг.) ‒ польский иммигрант, владевший 
книжным магазином в Нью-Йорке. Он был главным поставщиком рус-
ских раритетов Библиотеки Конгресса в конце 1920-х – 1930-е гг. Впер-
вые услышав о распродаже большевиками дворцовых библиотек членов 
императорского дома, Перлштейн в 1926 г. отправился в Ленинград и на 
протяжении десятилетия возвращался туда еще несколько раз – скупая 
все, на что хватало денег. Клиентами Перлштейна также были Гарвард-
ский университет, Нью-Йоркская публичная библиотека, Колумбийский 
университет; но лучшие экземпляры он предлагал только Герберту Пат-
нэму, библиотекарю Конгресса. В первой закупке, которую завершили в 
марте 1931 г., Патнэм приобрел у Перлштейна 1670 книг, в марте 1932 г. 
состоялась вторая сделка – 905 книг, а в сентябре 1933 г. Израиль Перл-
штейн подарил библиотеке 21 книгу из личного собрания императора 
Николая II.

В составе коллекции Израиля Перлштейна нами было выявлено два 
дворянских диплома с изображениями гербов.

«Patent of nobility issued to Semen Volskii» – Семен Вольский, статский 
советник, жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство 
7 февраля 1836 г. Герб Вольских внесен в часть 3 Сборника диплом-
ных гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник  

1 Эмблематический гербовник. Определитель гербов дворянских родов Российской 
империи и Царства Польского / Авт.-сост. М.М. Пашков. М.: «Старая Басманная», 
2020.
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(№ 61): «Щит разделен горизонтально на две части, из коих в верхней в 
красном поле изображен стоящий на задних лапах и обращенный в пра-
вую сторону серебряный дракон. В нижней части в голубом поле эскула-
пов жезл и шпага крестообразно. Щит увенчан дворянскими шлемом и 
короною, на поверхности коей видна часть дракона, а перед оною слоно-
вый хобот. Намет на щите голубой подложенный серебром»1.

«Patent of nobility issued to the family of de laValle-Vel'k» – Александр-
Карл де ла Валле-Велк, статский советник, и сын его Вольдемар-Иван, 
жалованы дипломом на потомственное дворянское достоинство 2 апре-
ля 1865 г. Герб де ла Валле-Велк внесен в часть 3 Сборника диплом-
ных гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник  

1 Library of Congress. Manuscript Division. Box 3  Folder 1 -  Emperor Nicholas I: patent 
of nobility issued to Semen Volskii who had entered the Imperial Service on July 1811 as 
a court physician during Napoleon’s invasion of Russia.

Дипломом на  
потомственное  
дворянское достоинство 
Семена Вольского.
Библиотека Конгресса 
США.
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(№ 3): «В зеленом поле серебряная волнообразная перевязь вправо, со-
провождаемая двумя золотыми, о шести лучах звездами. Щит увенчан 
дворянскими шлемом и короною. Нашлемник: между двумя буйволовыми 
рогами, пересеченными: первое зеленью и серебром, а второе золотом 
и зеленью, серебряная в латах рука, указывающая одним перстом на 
золотую о шести лучах звезду. Намет: справа зеленый с серебром, слева 
зеленый с золотом»1.

Вторым по значимости источником русских раритетов Библиотеки 
Конгресса США был антикварный магазин Симеона Болана (Simeon 
Joachimovich Bolan, 1897-1975 гг.), который до революции был сотруд-
ником российского посольства в Вашингтоне, в начале 1920-х гг. работал 
помощником в фирме Перлштейна, а затем открыл собственный магазин 
и активно занимался книготорговлей с 1926 до 1936 г. После войны Бо-

1 Library of Congress. Manuscript Division. Box 5  Folder 4 - Emperor Aleksandr II: 
patent of nobility issued to the family of de la Valle-Vel’k which was accepted into the 
nobility by the senate on Oct. 8, 1852; de la Valle-Vel’k coat of arms illustrated in color.

Дипломом на  
потомственное  
дворянское  
достоинство  
де ла Валле-Велк.
Библиотека  
Конгресса США.
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лан работал библиографом, в 1956 г. посетил СССР, но в 1957 г. по со-
стоянию здоровья он оставил книготорговлю. Однако долгое время про-
должал общаться в кругу коллег, а также консультировал представителей 
русской эмиграции в США. Благодаря его совету Библиотека Конгресса 
США обогатилась еще одним оригиналом российского дворянского ди-
плома. В 1985 г. Жанна Николаева передала в дар библиотеке семейную 
реликвию дворян Николаевых.

Дипломом на потомственное дворянское достоинство дворян Николаевых.
Библиотека Конгресса США.
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«Ms. Letters patent conferring the status of nobility upon the descendants 
of Andreĭ Demidov Nikolaev» – Александр Николаев, статский советник 
и братья его жалованы дипломом на потомственное дворянское досто-
инство 16 марта 1872 г. Герб Николаевых внесен в часть 10 Сборника 
дипломных гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий Гер-
бовник (№ 25): «В лазуревом щите золотые о пяти зубцах крепостные 
открытые ворота, второй и третий зубцы увенчаны серебряными вле-
во обращенными флюгерками, за стеною серебряный меч в столб. Щит 
увенчан дворянскими шлемом и короною. Нашлемник два накрест поло-
женные серебряные флюгерка на таковых же древках. Намет: справа 
лазуревый с золотом, слева лазуревый с серебром»1.

Введение в научный оборот ранее считавшихся утраченными русских 
дворянских дипломов теперь стало одним из главных направлений на-
шей работы в рамках интернет-проекта Gerbovnik.ru.

1 Library of Congress. Special Collections Reading Room. KLA150.A44 1872. - Ms. 
letters patent conferring the status of nobility upon the descendants of Andreĭ Nikolaev. 
Final page signed at St. Petersburg, 1872.

Титульный лист и печать дипломома Николаевых.
Библиотека Конгресса США.


