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The article reviews the circumstances of acquisition of documents from the private collections of
Russian emigres by the archives of the USSR. It is a case-study of the acquisition by the State
Historical Museum (GIM) of documentary relics from the collection of L. A. Greenberg, a
well-known Parisian antiquarian, collector and cultural figure of the Russian diaspora. The
author assesses L.A. Greenberg's contribution to the intellectual and artistic life of Russian
emigres in the 1930s-1960s and his interactions with Soviet museums and archives. The article
is based on correspondence between the collector and I.I. Astafyev, a GIM employee,  dated
1965-1966, stored in the Manuscript Section of the State Historical Museum. In 1966-1972,
during L.A. Grinberg’s Moscow visits, the Museum acquired from him more than 100
chirographs of members of the Romanov family and Russian statesmen of the 18th – beginning
of the 20th century, including letters of Tsarevich Alexei Petrovich, letters of Nicholas II, Grand
Duke Sergei Alexandrovich, Minister of Foreign Affairs D. S. Sazonov, and others. These
documents are of high scientific and historical value. The article reviews the circumstances of
retaining these documents abroad, as well as organizational and financial problems
encountered in the process of their transfer to the USSR. Drawing on study of correspondence
between L.A. Greenberg and the GIM employee I.I. Astafiev, the author introduces into scientific
use new data on Soviet time acquisitions by the Manuscript Section of the State Historical
Museum, as well as cooperation between collectors from the Russian emigre community and
national museums and archives.

  

  

Аннотация

  

В статье рассматривается специфика поступления в архивохранилища СССР
документов из частных собраний российских эмигрантов на примере приобретения
Государственным Историческим музеем (ГИМ) документальных реликвий у Л.А.
Гринберга – известного парижского антиквара и коллекционера, библиофила, деятеля
культуры российского зарубежья. Автором освещен вклад Л.А. Гринберга в
интеллектуальную и художественную жизнь российской эмиграции в 1930–1960-е гг. и
его взаимодействие с музеями и архивами СССР. Статья подготовлена на основе
изучения переписки коллекционера с сотрудником ГИМ И.И. Астафьевым за 1965-1966
гг., хранящейся в Отделе письменных источников (ОПИ ГИМ) и материалов научного
учета фондов Государственного Исторического музея. В 1966-1972 гг. во время визитов
А.Л. Гринберга в Москву ГИМ были приобретены у него более 100 автографов
представителей дома Романовых и российских государственных деятелей XVIII–начала
ХХ в., включая письма царевича Алексея Петровича, письма Николая II, великого князя
Сергея Александровича, министра иностранных дел Д.С. Сазонова и другие документы,
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имеющие высокую научную и музейную ценность. В статье освещены особенности
бытования данных материалов за рубежом, проанализированы организационные и
финансовые проблемы, возникавшие в процессе передачи их в СССР. Автором введен в
научный оборот ряд новых данных о процессе комплектования фондов Отдела
письменных источников ГИМ в советский период и о развитии сотрудничества
коллекционеров и меценатов российского зарубежья с музеями и архивами на Родине.
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Одним из традиционных источников комплектования фондов Государственного
Исторического музея являются культурно-исторические и художественные собрания
частных лиц – коллекционеров, ученых, деятелей искусства. Так, основу отдела
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письменных источников (ОПИ ГИМ) составили широко известные, уникальные по своей
ценности и объему документальные коллекции А.С. Уварова, И.Е. Забелина, П.И.
Щукина и других дарителей конца XIX–начала ХХ вв.

  

В советский период фонды ОПИ ГИМ периодически пополнялись архивными
комплексами и отдельными документами различного времени и тематики, полученными в
дар или приобретенными музеем у частных коллекционеров. Изучение истории этих
поступлений, судеб и деятельности собирателей является актуальной научной задачей
в контексте современного видения роли отечественного коллекционирования и
меценатства в общественной жизни, науке и культуре России. В том числе,
представляют интерес примеры сотрудничества Исторического музея с миром
российского зарубежья, где в 1960-е – 1970-е гг. активизируется общественное
движение, направленное на установление контактов с культурными и научными
учреждениями СССР, возвращение на родину историко-культурных и художественных
ценностей. В этот период среди российских эмигрантов – дарителей советских музеев и
архивов преобладали представители старшего поколения послереволюционной
эмиграции, на отношение которых к Советскому Союзу оказали положительное
воздействие события Великой Отечественной войны и затем хрущевской «оттепели».
Наряду со стремлением возвратить на родину оказавшиеся за рубежом памятники
отечественной культуры и искусства, для многих эмигрантов, находившихся в
преклонном возрасте в затруднительных материальных обстоятельствах, была
актуальна также финансовая мотивация: в ряде случаев исторические документы и
предметы из частных коллекций приобретались у владельцев-эмигрантов на
коммерческой основе. В частности, в конце 1960-х гг. предложение о покупке
Государственным Историческим музеем коллекции автографов российских
политических деятелей и ряда других документальных памятников XVIII – начала ХХ в.
поступило из Франции от Л.А. Гринберга, имя которого было широко известно в мире
коллекционеров, библиофилов и деятелей искусства зарубежной России.

  

Лев (Леон) Адольфович Гринберг (3 мая 1900, Киев – 1981, Париж) являлся
совладельцем и администратором киевской антикварной фирмы Золотницких, которой в
1920–1930-е гг. принадлежала популярная у собирателей икон и русского прикладного
искусства галерея «A la Vieille Russie» (в русском варианте – «У матушки-России»,
буквальный перевод – «В старой России») в Париже на улице Fabоurg St Honore.
Галерея «A la vieille Russie» являлась официальным поставщиком королевских домов
Швеции и Египта. Ее постоянными посетителями и клиентами в довоенный период были
представители европейской аристократии, а также Серж Лифарь, С.П. Дягилев, Ф.И.
Шаляпин и другие выдающиеся деятели русской культуры и искусства за рубежом.

  

Особую страницу в биографии Л.А. Гринберга составляют его поездки в Москву: первая
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была предпринята в 1961 г. совместно со старшим сыном Мишелем, директором фирмы
«Gilette» и начинающим писателем, впоследствии известным французским драматургом,
вторая – в сентябре 1965 г. Посещения А.Л. Гринбергом СССР имели и
профессиональную составляющую: одна из принадлежавших ему картин была
приобретена Государственной Третьяковской галереей. Побывал он и в
Государственном Историческом музее, где встречался с сотрудниками различных
отделов, в том числе со специалистом в области внешней политики России И.И.
Астафьевым. В ходе этих встреч, по-видимому, обсуждался вопрос о возможном
приобретении музеем ряда имевшихся у антиквара исторических документов.

  

Осенью 1965–весной 1966 г. Л.А. Гринберг ведет переговоры о продаже в ГИМ ценного
эпистолярного комплекса из архивов московского губернатора, затем министра
внутренних дел А.Г. Булыгина за 1893-1905 гг. и посла России во Франции А.П.
Извольского за 1910-1916 гг. В данную группу документов вошли письма Николая II,
великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, К.П.
Победоносцева, С.Д. Сазонова, докладная записка С.Ю. Витте (1905 г.) и ряд других
материалов, отражающих различные аспекты внутренней и внешней политики
Российской империи на рубеже XIX–XX вв.

  

Л.А. Гринберг предлагал Историческому музею приобрести также небольшую
коллекцию исторических документов, которую составляли фрагменты служебной
переписки графа П.А. Румянцева-Задунайского за 1776–1783 гг. (в том числе
собственноручное письмо А. Безбородко с описанием пожара в его канцелярии,
подлинные письма Н. Репнина, Г.А. Потемкина, П. Зубова), а также отдельные
документы XVIII – начала XIX в.: список указа от 13 сентября 1738 г. о мерах против
распространения эпидемии, письмо цесаревича Павла Петровича прусскому королю от
14 февраля 1780 г., письмо императора Павла I князю Гика 1800 г. и письмо Александра
I курфюрсту Майнцскому от 13 марта 1801 г. с уведомлением о кончине Павла I и своем
вступлении на престол и ряд других автографов.

  

Общая стоимость реликвий, по мнению владельца, должна была составить 2 тысячи руб.
(впоследствии она была снижена до 1600 руб.). Для совершения продажи антиквар
предполагал летом 1966 г. приехать в Москву в сопровождении своей невестки Катрин.

  

Представляют интерес и отразившиеся в переписке нюансы посещения СССР
иностранцами, включая предварительное согласование времени визита, маршрутов
поездок по туристическим объектам, выбора гостиницы и т.п. Само согласие Гринберга
на оплату покупки в рублях (иных возможностей у Исторического музея не было),
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являлось своего рода жертвой с его стороны, поскольку полученные деньги следовало
потратить, находясь в СССР. По сути, он окупал свою поездку на родину, не получая
прибыли. Полушутливые комментарии на эту тему, содержащиеся в одном из писем
антиквара, показывают его готовность смириться с советской спецификой, ради
решения основной задачи: передачи документальных реликвий в Исторический музей в
Москве:

  

«Пожалуйста, примите во внимание, что продажа в рублях заставляет меня
предпринять новую поездку в Союз; причем за дорогу из Парижа до Москвы я должен
уплатить франками; чтобы потратить деньги, мне придется пригласить кого-нибудь из
семьи сопровождать меня. И надо будет есть много икры… Поездка очень приятна, слов
нет, а икра ой как вкусна, но из денег, кот[орые] я получил бы, ничто в кармане у меня не
останется, к себе я вернусь не богаче, чем я сейчас, и удовольствие, которое я получу,
обойдется мне чрезвычайно дорого – настоящий суперлюкс, на который я, собственно
говоря, не имею права».

  

Знаком доверия коллекционера к советским дипломатам и деятелям культуры явилась
предварительная пересылка в СССР (по посольским каналам) подлинников
предлагаемых документов. Реликвии передавались двумя «порциями» полуофициально
через МИД и несколько месяцев путешествовали по различным инстанциям. Наконец, в
мае 1966 г. закупочная комиссия ГИМ вынесла положительное решение о приобретении
документов у Л.А. Гринберга, и музей направил соответствующее письмо в Управление
внешних сношений Министерства культуры СССР, однако оформление нового
поступления в фонды ОПИ ГИМ было осуществлено только в 1967 г. Материалы из
собрания Л.А. Гринберга вошли в состав Ф. 424 (Коллекция по истории буржуазных
революций) ОПИ ГИМ, куда традиционно включались небольшие архивные комплексы
личного происхождения, тематически связанные с историей общественно-политической
и культурной жизни России начала ХХ века и с российской послереволюционной
эмиграцией.

  

Сотрудничество Л.А. Гринберга с Государственным Историческим музеем не
ограничивалось только коммерческими сделками. Его имя встречается в картотеке
дарителей ГИМ. Так, в феврале 1962 г. в дар от Л.А. Гринберга была получена акварель
с изображением Емельяна Пугачева, в 1965 г – автограф Николая I, а в 1970 г. –
рукопись детских воспоминаний Александра Маршака – представителя знаменитой
семьи киевских ювелиров, выдающегося мастера стиля Ар-Деко.

  

Таким образом, благодаря Л.А. Гринбергу, собрание Отдела письменных источников
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ГИМ пополнилось документальными материалами, имеющими несомненную научную и
экспозиционную ценность. При этом основной массив документальной коллекции Л.А.
Гринберга, включая и письма царевича Алексея Михайловича, и эпистолярные
комплексы начала ХХ века, до настоящего времени остается не опубликованным, что
позволяет говорить о перспективности археографической работы с данными
источниками.

  

История поступления в Государственный Исторический музей исторических документов
из коллекции Л.А. Гринберга дополняет существующие представления о мире частного
коллекционирования и антикварного дела в российском зарубежье, в том числе, в
сфере сотрудничества представителей послереволюционной эмиграции с
учреждениями культуры СССР. Данные материалы позволяют сделать вывод о том, что
личные контакты зарубежных коллекционеров с советскими музейными работниками,
архивистами, литераторами и искусствоведами, установленные в 1960–1970-е гг., стали
первыми шагами на пути к восстановлению единства двух ветвей отечественной
культуры на рубеже ХХ – XXI веков.
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