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Annotation

  

The article deals with the historian A.V. Florovsky's (1884–1968) scientific reserch, the analisys
of his autographs that are in custody in the RAS Archive. Many of the scientist's articles and
monographs written in emigration are not familiar to the russian scientists. National libraries did
not receive any of his works from 1922 to 1945. Nowdays there are a number of his authograps
preserved at the scientist's personal fund at the Archive of RAS, that has never been a subject
of the scientific research before. The objectivies of the article is the study of the evolutional
changes in the scientist's bibliographic and thematic approaches to the study that took place
during his life abroad as well as the evaluation of his autographs. In 1920s A.V. Florovsky
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studied the history of Ancient Russia and Catherine’s Legislative Commission. His research
were based on the materials that he brought with him from Russia. He explores specific
historical subjects and makes large-scale scientific conclusions. More than half of these studies
are published in the foreign journals. Since the second half of the 1920s to the 1940s the focus
of Florovsky were political and cultural issues of the Russian-Czech relations. Florovsky's
researches were based on extensive archival sources. Least known Florovsky's research about
the religious component of the Czech-Russian contacts. Most Florovsky's articles, fragments
and drafts on this topic never been published and so their publication is the most important task.
In the late 1940s he began to study Russian-Austrian relations. Florovsky retained professional
contacts with Soviet scientific institutes and libraries, and that is why he was able to maintain a
high scientific level of their research. Several articles have been published in the USSR.
Florovsky created several historiographical reviews and articles, written in the genre of historical
portrait. All works written in emigration, present in Russia in a small number of copies. Today
the Florovsky's works on religious themes is the most important for research and publication in
Russia.

  

  

Аннотация

  

Статья посвящена анализу рукописей ста сорока восьми научных произведений
историка-эмигранта А.В. Флоровского (1884–1968), хранящихся в Архиве РАН. Многие
статьи и монографии ученого, написанные в годы эмиграции, не известны специалистам
в России: в 1922–1945 гг. его труды в библиотеки страны не поступали. Некоторые
работы существуют в России в единственном экземпляре – в виде рукописей в его
личном фонде в Архиве РАН. Комплекс рукописей фонда А.В. Флоровского в полном
объеме не становился объектом специального внимания исследователей. В задачи
статьи входит анализ изменения источниковой базы ученого в годы жизни за границей,
тематики исследований, характеристика рукописей в плане их изучения и возможной
публикации. В 1920–е гг. А.В. Флоровским был создан ряд исследований по истории
древней Руси, представляющих собой рецензии или источниковедческие исследования,
и о екатерининской Законодательной комиссии на базе вывезенных из России рабочих
материалов. Эти работы отличаются узким объектом исследования и масштабом
научного вывода. Более половины из них опубликованы в иностранных изданиях. Со
второй половины 1920-х до 1940-х гг. в центре внимания А.В. Флоровского находились
политические и культурные проблемы русско-чешских отношений. Работы базируются на
широкой архивной базе. Менее других исследователям известны труды А.В.
Флоровского о религиозной составляющей чешско-русских контактов. Абсолютное
большинство произведений этого цикла не было издано и является наиболее
актуальным объектом публикации. Все произведения этой группы представлены
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фрагментами и черновыми вариантами. Изучение истории русско-австрийских
отношений началось в конце 1940-х гг. Контакты А.В. Флоровского с советскими
научными учреждениями и библиотеками позволили ему сохранить высокий научный
уровень произведений. Часть работ была опубликована в СССР. А.В. Флоровскому
принадлежит авторство нескольких историографических обзоров и работ, написанных в
жанре исторического портрета. Все работы, написанные в эмиграции, труднодоступны в
России. При отборе к исследованию и публикации первую очередь необходимо обратить
внимание на произведения А.В. Флоровского религиозной тематики.
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по истории Екатерининской законодательной комиссии 1767–1768 гг., русско-чешских и
русско-австрийских отношений, обзоров русской эмигрантской и советской исторической
литературы. Большее число его произведений было написано в годы жизни в Праге
(1923–1968).

  

К сожалению, из-за непростого жизненного пути А.В. Флоровского, прожившего в
эмиграции почти полвека, многие его работы малоизвестны или совсем неизвестны в
России. Комплектование российских библиотек экземплярами трудов ученого носило
случайный характер. В большинстве случаев это небольшие ранние работы автора  и
отдельные издания, поступившие в послевоенный период в порядке книгообмена. С
1922 по 1945 гг. советские книгохранилища работами А.В. Флоровского совсем не
комплектовались. Самым полным собранием научных трудов А.В. Флоровского в России
является его личный фонд в Архиве РАН, содержащий рукописи ста сорока восьми его
произведений.

  

C 1993–2011 гг. документы личного фонда ученого о служебной деятельности, его
переписка послужили источником серии статей и публикаций Е.П. Аксеновой , М.Ю.
Досталь  и А.Н. Горяинова  о славяноведении и славистах, в том числе русских
эмигрантах, в странах Восточной Европы. Часть материалов фонда ученого была
опубликована в книге В.Т. Пашуто «Русские историки-эмигранты в Европе»  и других
изданиях . Опубликованные научные труды А.В. Флоровского по истории чешско-русских
отношений, его взгляды на эту проблему были проанализированы Л.П. Лаптевой .
Однако, ни комплекс рукописей А.В. Флоровского в его личном фонде в Архиве РАН, ни
вехи его творческого пути в полном объеме не становились объектом специального
внимания исследователей. В настоящей статье, опираясь на документы, хранящиеся в
академическом архиве, попытаемся обозначить этапы исследовательской работы
ученого в «пражский» период его жизни, проанализировать изменения источниковой
базы трудов в каждом из них, охарактеризовать особенности рукописей – с целью
выявления наименее известных исследователям и, в то же время, значимых научных
произведений А.В. Флоровского. Введение в научный оборот названных документов
внесет весомый вклад в научную биографию самого ученого, и обогатит отечественную
историографию.
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