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ИМПЕРАТОРСКОЕ
РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Все мы или почти все стремимся знать историю своей
родины, какова роль в ней отдельных личностей от самых знаменитых до безвестных – полководцев, ученых,
правителей, ратников, наших дедов и прадедов, чем бы
они ни занимались. Интересуясь жизнью пращуров, мы
пытаемся познать себя, иначе как можно понять, на что
мы способны, чего можем ожидать от себя, какие поступки совершим, чего в состоянии достигнуть. Изучая историю родины, ее соседей, мы учимся анализировать происшедшее и хотя бы отчасти избежать некоторых ошибок: «История не учительница, – утверждает В.О. Ключевский, – а назидательница, она ничему не учит, а только
наказывает за незнание уроков».
История (гр. ίστορία – исследование, повествование,
рассказ о том, что узнано) – совокупность наук о прошлом человечества, изучающих процессы развития в
природе и обществе, результаты деятельности народов
и отдельных личностей, состояние их душ, изменения,
происходящие во времени. История стремится объяснить прошлое, установить истоки, неявные и скрытые
побудители хода событий, причинно-следственные связи.
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Сегодня – это вчерашнее будущее и завтрашнее прошлое,
исторический процесс непрерывен. Настоящее возникает из прошлого, без знания истории оно не может быть
понято и объяснено.
С древнейших времен исторические сочинения писали литераторы, не случайно почти с основания Императорской Академии наук историки-академики числились по Отделению русского языка и словесности. В России лишь во второй четверти XIX века появились отечественные профессиональные историки; они и шедшие за
ними возвысили русскую историческую науку до уровня европейской.
Во второй половине XIX – начале XX века наиболее талантливые и деятельные русские историки, кроме основной службы, состояли в исторических комиссиях и обществах. По весьма приблизительной оценке, таких обществ в России насчитывалось более пятидесяти. Среди
них особое место занимает Императорское русское историческое общество.
Мы не располагаем сведениями о том, кто предложил образовать Общество и сформулировал его задачи.
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Проект устава Общества, подписанный его учредителями,
19 марта 1866 года был передан императору Александру
II и вскоре всемилостивейше одобрен. 19 октября состоялось организационное собрание членов-основателей Общества. На нем избрали председателем князя П.А. Вяземского (1792–1878), его помощниками М.И. Богдановича
(1805–1882) и барона М.А. Корфа (1800–1876), казначеем
Е.М. Феоктистова (1828–1898), секретарем А.А. Половцова (1832–1909); они, а также А.Ф. Бычков (1818–1899) и
А.Ф. Гамбургер (1821–1899) образовали Совет Общества.
Состав Императорского русского исторического общества из-за солидного возраста его членов постоянно менялся, сколько было одновременно, установить трудно.
На собраниях Общества обычно присутствовало не более
25 человек, за пятьдесят один год существования в него
было принято сто двенадцать человек. Кроме самых выдающихся профессиональных историков в Обществе состояли историки по призванию, среди них значительное
число сотрудников Министерства иностранных дел. Новые лица принимались в Общество по приглашению нескольких членов, с самого начала к его работе не допускались политические деятели, примыкавшие к западникам, славянофилам или либералам. Главной своей задачей Общество видело просвещение, этим, оно полагало, что содействует воспитанию истинного патриотизма.
После кончины в 1878 году постоянно болевшего
П.А. Вяземского вторым председателем Общества избрали Александра Александровича Половцова. На этом посту
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он оставался тридцать один год. Трудно отыскать более
подходящую кандидатуру: широко образованный, радетель просвещения, он и до избрания председателем все
свободное время и силы отдавал Обществу, побуждая к
работе и других. Окончив Училище правоведения, Половцов вскоре начал занимать высокие государственные
посты, имел прочные связи в правительственных кругах, был близок к членам императорской фамилии. Его
жена Надежда Михайловна Июнева, побочная дочь великого князя Михаила Павловича, воспитывалась в семье
бездетного барона Александра Людвиговича Штиглица
(1814–1884), придворного банкира, самого богатого человека в России. Половцову она принесла огромный капитал, часть которого была истрачена на труды Общества.
При основании Общества и все последующие годы
Александр Александрович оставался самым инициативным и деятельным его членом. Многие годы он вел дневник, из его содержания видно, сколько времени тратилось им на служение Обществу. Все три направления его
работы – издание исторических сборников, биографического словаря, сохранение архивных материалов предложены Половцовым. В 1894 году, вспоминая о первых
шагах Общества, он писал:
«Главной основной мыслью учреждения Русского исторического общества послужило то убеждение, что история нашего отечества сделается тем более привлекательной, чем более она будет известна, что лучшим способом сделать ее известной является беспристрастное
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напечатание имеющих историческое значение актов и
документов, хранившихся недоступными в архивах, а по
напечатании имеющих дать прочную основу исторической литературе. Необходимость такого обнародования
делалась тем более ощутительною в первые годы царствования Императора Александра II, что, при отсутствии серьезного исторического материала, при постоянно увеличивавшемся расположении русского народа к изучению своей истории, в печати появились только произведения в большей части случаев неудовлетворительные,
как вследствие неполноты передававшихся фактов, так
и происходившей отсюда неверности в их оценке».
На первом же заседании Совет Общества приступил
к обсуждению содержания предстоящего выпуска I тома
«Сборника русского Императорского исторического общества». Желая не затягивать с его изданием, корпус текстов сформировали из разнородных материалов.1 Первый
том увидел свет в 1867 году, расходы типографии Траншеля оплатил Половцов, позже деньги на издание Сборника давали наследник престола, императрица, Великий
князь Владимир Александрович, Второе отделение Собственной его императорского величества канцелярии, самые большие суммы поступали от Половцова. Издания
Общества были дотационными.
1
В 1916 году вышла книга «Императорское русское историческое
общество. 1866–1916», в ней приведена подробная роспись
всех, кроме последнего, вышедших томов Сборников.
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С четвертого тома в Сборнике начались публикации
«однородных» документов, например, несколько томов посвящены дипломатической переписке французский послов и посланников при русском дворе, а также других
крупнейших европейских государств, политическая переписка Екатерины II, протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета и многое другое. Совет Общества
утверждал план тома, члены Общества и специально приглашенные оплачиваемые сотрудники приступали к поиску материалов, хранившихся в российских и зарубежных архивах, а также в богатейших частных собраниях фамильных документов. Огромную помощь в формировании сборников оказали министры иностранных дел
А.М. Горчаков, Н.К. Гирс, В.Н. Ламсдорф и А.П. Извольский; они просили своих западных коллег содействовать
доступу русских дипломатов к архивным документам,
связанным с Россией. Наши посольства в Англии, Франции, Германии, Австрии и других европейских государствах получали из Министерства иностранных дел распоряжения об организации поиска и копирования дипломатической переписки иностранных послов при русском дворе.
Наладив благожелательные отношения, наши послы
в ведущих европейских государствах сумели организовать доступ даже к секретным до того материалам.
А.А. Половцову удалось так эффективно организовать сотрудничество с архивами иностранных государств, что
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ни одно правительственное учреждение не сумело получить ничего подобного ни до него, ни после. Члены Общества отправлялись за границу в длительные командировки и привозили оттуда копии бесценных документов,
никогда ранее не публиковавшихся.
Много легче дело обстояло с российскими архивами,
почти все их руководители состояли в Обществе, поэтому
никаких проблем с работой в них не возникало. Значительным числом важнейших документов владели частные
лица, не все они сохранились. Часть утраченных во время Октябрьской революции и Гражданской войны документов, опубликованные в Сборнике, теперь волей судьбы исполняют роль подлинников.
В результате многолетней деятельности Общества появилось сто сорок восемь томов сборника, уникальный
корпус важнейших документов с временными границами, главным образом, царствование Петра I – Николая I.
Всему периоду издания Сборника Обществу «споспешествовала» удача. «Путем беспристрастного изложения
прошлого сделались общедоступными различные стороны российской государственной и народной жизни»,
в руки историков и тех, кто всерьез интересуется историей, попал бесценный материал. Сегодня, увы, нельзя
назвать его общедоступным, за многие годы посещения
букинистических магазинов мне ни разу не удалось видеть комплекта «Сборника Императорского русского исторического общества», не увидите вы его и сегодня, разве что факсимильное воспроизведение. Без корпуса документов, опубликованных в Сборнике, не может обойтись занимающийся русской историей XVIII–XIX веков,
и не только русской.
Не следует полагать, что более поздние исследования
поглотили все наиболее важное из содержания книг предшественников, в них запечатлены мысли выдающихся
историков, ценнейшие не дошедшие до нас документы,
труднодоступные материалы, находящиеся в зарубежных архивах. Понимая, что многие старые книги после
Октябрьского переворота не переиздавались и сделались
не находимыми, издательство «Альфарет» предприняло
составление «Библиотеки Российской Империи» – библиографического указателя книг по русской истории (включая законодательство, географию, искусство, мемуаристику, библиографию и др.), поместив в него главным образом издания 1840–1917 годов, не утратившие своего
значения и сегодня. В результате тщательного отбора образовался перечень библиографических записей, состоящий из десяти тысяч названий (около двадцати пяти тысяч томов) – золотой фонд исторической науки, бесценный дар наших предшественников.
Императорское русское историческое общество работало как крупное государственное научное учреждение. В 1875 году началось обсуждение необходимости
составления Русского биографического словаря, но лишь
в 1879 году, после избрания А.А. Половцова председателем Общества, приступили к работе над словником («азбучным указателем»), одновременно началась работа над
биографиями. Словник, опубликованный в 60- и 62-м томах Сборника, содержит около 60 000 имен. Столь гран-
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диозная работа в России была предпринята впервые,
ничего подобного после нее не делалось. До революции
вышло 25 томов, еще пять, подготовленных к печати,
опубликовали совсем недавно одновременно с репринтами ранее вышедших книг Словаря, в затянувшейся стадии подготовки находятся еще четыре тома. Требования,
предъявлявшиеся к статьям, много выше требований
к обычным энциклопедическим публикациям.
1909 году вместо скончавшегося А.А. Половцова председателем Общества избрали Великого князя Николая Михайловича (1859–1919), многие годы профессионально занимавшегося историей царствования Александра I. Превосходно налаженная А.А. Половцовым работа при Николае Михайловиче продолжалась с той же интенсивностью. После Октябрьского переворота 1917 года деятельность Общества прекратилась, помещения в здании архива Государственного совета (Миллионная ул., 36) конфисковали, контору разграбили, 28 января 1919 года великого князя Николая Михайловича расстреляли где-то
на территории Петропавловской крепости.
Официально Императорское русское историческое общество закрыли в 1920 году, имущество передали в Академию наук. «Русский биографический словарь» благодаря репринтному воспроизведению вполне доступен.
«Сборник Императорского русского исторического общества» превратился в чрезвычайную редкость.
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