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Русская историческая наука в долгу перед Александром Александровичем
Половцовым (1832–1909). Не будучи профессиональным историком, он исключительно много для неё сделал. С 1866 г., являясь сперва секретарём, а затем
(после смерти в 1879 г. кн. П.А. Вяземского) председателем Императорского
Русского исторического общества, он до конца жизни оставался вдохновителем и организатором его деятельности1. Выпущенные за эти годы Сборники
ИPИO и «Русский биографический словарь» до сих пор активно используются
исследователями и не утратили своего значения.
Однако глубокий интерес Половцова к событиям сравнительно недавнего
прошлого (XVIII–XIX вв.) выразился не только в том направлении, которое
он старался придать трудам Исторического общества, но и в его собственном
дневнике, охватывающем более полувека. В своих «журналах» Александр
Александрович не только излагал своё отношение к окружавшим его явлениям
и людям, но и тщательно записывал рассказы тех, чьи мнения и поступки определяли тогда судьбу страны. Его дневник, содержащий ценнейшие сведения о
политической, придворной и общественной жизни пореформенного времени,
изначально предназначался для будущих историков. Но, как ни странно, он до
сих пор опубликован только наполовину.
Отдельные фрагменты дневника Половцова печатались, с произвольными сокращениями, ещё в 1920–1930-е гг., но только в 1960-е гг. П.А. Зайончковский приступил к его подлинно научному изданию2. Публикация дневников 1883–1892 гг. (выпущенных мизерным по советским нормам тиражом
в 7 200 экземпляров) сразу же сделала Половцова одним из самых известных
и цитируемых мемуаристов XIX в. Тем не менее прошло ещё почти 50 лет,
прежде чем начатое Зайончковским дело получило продолжение.
Дневник Половцова 1893–1909 гг., подготовленный к печати кандидатом
исторических наук Ольгой Юрьевной Голечковой3, обречён на успех и несомненно заинтересует всех исследователей политической истории конца XIX –
начала XX в. Яркие образы императоров, императриц, министров и великих
князей привлекут к нему и внимание широкого круга читателей. Между тем
хочется надеяться на то, что эта книга и её обсуждение будут способствовать
дальнейшему изучению и полному научному изданию мемуарного наследия
А.А. Половцова.
В обсуждении приняли участие доктора исторических наук М.Г. Вандалковская (Институт российской истории РАН), И.B. Лукоянов (Санкт-Петербургский институт истории РАН) и О.А. Милевский (Сургутский государственный
педагогический университет), а также кандидаты исторических наук О.В. Белоусова (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) и
С.В. Куликов (Санкт-Петербургский институт истории РАН).
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