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Аннотация: В статье рассматривается лишь один из эпизодов 

послевоенной истории Кондаковского института, отраженного архивом А. В. 

Флоровского. Оказавшись в Оксфорде, он, как это явствует из переписок, 

сохранил активный интерес к тому, что происходило в научной жизни русской 

Праги и в частности к делам по-прежнему родного для него Кондаковского 

института. По приведенным материалам можно восстановить важнейшие 

эпизоды научной жизни русской Праги. Часть приводимых в статье архивных 

документов публикуется впервые.  

Ключевые слова: Кондаковский институт, историческая наука 

российского зарубежья, архив русской эмиграции, эпистолярное наследие, А. 

В. Флоровский. 

 

Abstract: The article considers just one of the episodes of the post-war history 

of the Kondakov Institute, that was reflected in the archive of AV Florovsky. Being 

in Oxford, he, as is clear from the correspondence, retained an active interest in what 



was happening in the scientific life of Russian Prague and particulary in the affairs of 

the Kondakov Institute, which was still important to him. And the most important 

episodes of the scientific life of Russian Prague can be restored with the materials 

that had been conducted. A part of the archival documents in this article is published 

for the first time. 

Keywords: The Kondakov Institute, historical science of the Russian 

emigration, archive of Russian emigration, epistolary heritage, A. V. Florovsky. 

 

Как известно, гуманитарная наука российского зарубежья была отмечена 

весьма значительными достижениями в сфере изучения истории, филологии, 

искусствоведения, педагогики [3, 5, 9, 13, 16]. Фактически, в условиях русской 

эмиграции формируются несколько новых дискурсов, от литературно-

художественного исторического до педагогического, отражающих те 

изменения, которые происходят в интеллектуальном сознании русских 

беженцев в условиях эмиграции [6, 7, 10, 11, 12, 14, 17]. О. Е. Осовский 

подчеркивает: «Филологическая составляющая пронизывает всю жизнь 

российского зарубежья, вопросы языка и литературы, споры и разговоры об 

истоках и развитии отечественной словесности, ее современном состоянии, о 

русских писателях оказываются в центре внимания крупнейших фигур русской 

эмиграции: политиков, ученых, педагогов, деятелей культуры – от П. 

Милюкова и П. Струве до С. Гессена, И. Ильина и Г. Трошина» [15, с. 314]. 

Среди наиболее ярких фигур, представлявших русскую науку в 

зарубежье, по праву выделяется академик  Н. П. Кондаков (1844-1925) – 

крупнейший авторитет в области древнерусского и византийского искусства, 

археологии, палеографии [2]. Особое значение научных достижений Н. П. 

Кондакова имеет формирование иконографического метода изучения 

памятников искусства. Вскоре после смерти ученого, осмысливая его роль для 

отечественной и европейской исторической науки, известный философ-

евразиец Г. В. Вернадский писал: «Необходимо составить научную биографию 



Кондакова: точную и полную. Для его учеников эта задача является 

нравственным долгом» (1926).  

Следует отметить, что помимо собственно научных заслуг академика Н. 

П. Кондакова, признанных международно, не менее важна его роль как одного 

из организаторов интеллектуального и научного пространства русской 

эмиграции. Когда мы говорим об этом пространстве, мы должны понимать, что 

был проделан колоссальный эксперимент по сохранению и развитию русской 

(российской) культуры и науки за пределами России.  

Непосредственным результатом деятельности Н. П. Кондакова в 

эмиграции стал Кондаковский семинар и возникший на его базе Кондаковский 

институт, который заслуженно считается одним из самых влиятельных 

гуманитарных исследовательских проектов русской эмиграции [8]. 

К сожалению, полномасштабная история Кондаковского института, 

история его научной и издательской деятельности пока не создана, хотя это 

одна из важнейших страниц интеллектуальной истории российского зарубежья.  

Одной из заслуг Кондаковского института стало издание его «анналов» – 

ежегодника, собиравшего лучшие исторические силы эмиграции и игравшего 

заметную роль в европейской византинистике.  

Архивы русского зарубежья сохранили немало документов, связанных с 

личностью Н. П. Кондакова и его деятельностью. Интересные материалы, 

связанные с попыткой возобновления издания «Анналов» в послевоенной 

Праге, хранятся в личном архиве известного русского историка А. В. 

Флоровского (1884-1968), выпускника Новороссийского Императорского 

университета, специалиста в области истории России и русско-славянских 

(прежде всего русско-чешской) связей, старший брат  философа и богослова Г. 

В. Флоровского. Он в течение многих лет сотрудничал с Кондаковским 

институтом, и следы этого сотрудничества обнаруживаются среди 

принадлежащих ему архивных документов. Активный участник деятельности 

эмигрантского исторического сообщества, к концу 30-х-началу 40-х А. В. 

Флоровский стал одним из призванных его лидеров, и характерное для него 



чувство ответственности за общее дело развития по сохранению исторической 

науки русского зарубежья находят отражение и в его усилиях по 

возобновлению активной работы Кондаковского института, и восстановлению 

его издательской деятельности. 

Среди сохранившихся в Архиве писем присутствует ряд документов, 

связанных с историей Кондаковского института и реализуемых под его эгидой 

проектов. Одним из важнейших источников стала переписка известного 

ученого с Н. Е. Андреевым, одним из фактических руководителей 

Кондаковского института в годы Второй Мировой войны. Свидетельством 

серьезных рабочих контактов, установившихся между учеными в этот период, 

может служить письмо Н. Е. Андреева, речь в котором идет о пополнении 

библиотеки Кондаковского института историческими изданиями, которые 

посвящены интересующим этот научный центр проблемам. Судя по тексту, А. 

В. Флоровский и Н. Е. Андреев активно обменивались и имеющимися у них 

книгами, и информацией о новинках. Возвращая коллеге два тома трудов 

известного русского античника, академика Жебелева, Н. Е. Андреев  писал:   

«Глубокоуважаемый Антоний Васильевич, Жебелева (оба выпуска) дочитал 

(хотя и с запозданием). Отправляю их Вам. Одновременно покорнейшая 

просьба: отмечать по возможности существенные новинки исторической 

литературы на предмет покупки или обмена для Института, – будем очень 

благодарны. Я это делаю, но не всегда надеюсь на свою бдительность. Вам 

просит передать поклон А. В. Соловьев, от которого пришла открытка. 

Преданный Вам Николай Андреев» (Прага, 27. 10. 1943) [1, №120: л. 18]. 

Именно с Н. Е. Андреевым, уже после вынужденного его отъезда в Оксфорд, А. 

В. Флоровский будет детально обсуждать возможные перспективы издания 

очередного тома «Анналов».  Подчеркнем, что для А. В. Флоровского издание 

тома представляется, прежде всего, условием возобновления предвоенных 

традиций Кондаковского института, средством активизации исторической 

науки русского зарубежья в послевоенной Европе, поводом для налаживания 

научных связей и восстановление утраченных за годы войны контактов с 



коллегами-историками: «Работы по подготовке сборника идут полным ходом. 

Завершение редакционной работы предположено в конце октября-начале 

ноября, когда ожидается получение статей от белградской группы сотрудников 

Института, с которыми наладилась сейчас почтовая связь» (Прага, 23. 08. 1947) 

[1, №120: л. 8].  

Заметим, что идея издания «Анналов» достаточно быстро стала 

предметом обсуждения и одобрения со стороны коллег А. В. Флоровского, в 

большинстве своем решительно его поддержавших. Так, Н. Е. Андреев в ноябре 

1948 года пишет своему пражскому коллеге: «Слышал от профессора 

Александра Васильевича [Соловьева – прим. авт.] о Вашем намерении издать 

«Анналы». Я готов был бы дать тоже статью («Никон и Аввакум в борьбе за 

иконопись»), если получу от вас черновик» (26. 11. 1948) [1, №120: л. 23]. 

Упоминание в письме А. В. Соловьева не случайно, ученый 

специализировался на исследовании сербской геральдики, славянского, 

балканского и византийского права, также принимал активное участие в 

обсуждении издания «Анналов». В частности, 18 мая 1948 года он живо 

интересовался вопросами: «Как обстоит дело с «Анналами»? Будет ли 

достаточно материала, и когда они могут выйти в свет?» (Сараево, 18. 05. 1948) 

[1, № 413: л. 12-13].  Именно с А. В. Соловьевым А. В. Флоровский обсуждал 

возможность выпуска «Анналов» Кондаковского института в традиционном 

формате, соответствующим догматам предвоенного издания:  «Вы 

представляете себе основания моего колебания пустить в ближайшем томе 

работы, которые будут напечатаны и в ином месте, и хотя бы на ином языке. 

Нам нужно быть в этом отношении особенно осторожными, ибо мы ведь 

возобновляем старое издание с твердыми традициями и при этом при 

обстоятельствах, когда можно встретить суровую критику и осуждение за 

каждый промах в редакционном отношении. Поэтому я так и настаиваю на 

оригинальности статей – не только со стороны содержания, но и по их 

положению в литературе, т. е. неповторимости их теперь же, с изданием в 

«Анналах» (Прага, 20. 06. 1948) [1, № 86: л.1]. А. В. Соловьев принимает самое 



живое участие в обсуждении будущего издания. Судя по смыслу 

сохранившихся писем, он – решительный сторонник привлечения максимально 

широкого круга авторов и включения текстов, в том числе и опубликованных в 

других изданиях. Кроме того, в соответствии с имеющимися европейскими 

традициями, он предлагает включить в ежегодник раздел «In memoria» в 

данной переписке А. В. Соловьев спрашивает о возможности добавить в 

«Анналы» некролог об А. Л. Погодине: «Недавно я написал некролог Л. А. 

Погодина и послал его В. А. Мошину. Не хотите ли вы его напечатать?»  [1, № 

413: л. 12]. Примечательна реакция А. В. Флоровского, решительно 

придерживающегося идеи сохранения прежнего вида авторитетного 

исторического издания: «<…> я сомневаюсь в возможности дать в первом же 

томе «Анналов» по их возобновлении что-либо сверх специальных статей. Для 

второго тома я это не исключаю, но первый едва ли может включать хронику 

ученой жизни. Ведь надо бы так многих помянуть, что не лучше ли пока что от 

этого воздержаться?» [1, № 86: л.1]. Если бы усилия А. В. Флоровского по 

изданию очередного тома «Анналов» Кондаковского института увенчалась 

успехом, историческая наука российского зарубежья, равно как и послевоенной 

Европы, получила бы уникальное издание самого высокого профессионального 

уровня. А ученые-историки эмиграции – академическую площадку для 

реализации своих исследований [4]. Однако данная масштабная работа была 

приостановлена в силу многих неблагоприятных факторов: ни послевоенная 

ситуация, ни политическая и научная жизнь Чехословакии, ни существование 

или статус русской эмиграции в Чехословакии не позволяли продолжить 

работу, и этот проект так и остался нереализованным. 
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