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«волков бояться — в лес не ходить» — ре-
шили мы и отправились в очередное путешест-
вие по запутанным научным, административ-
ным и финансовым дебрям. Предлагаемый 
Вашему вниманию результат этого путешест-
вия — настоящий сборник, посвященный 
165-летию со дня рождения Федора Кондра-
тьевича Вовка (Волкова). Пожалуй, советс-
кая традиция делать нечто к дате, не лишена 
смысла — это всегда подведение итогов, необ-
ходимость уложиться в определенные сроки 
и материализация замыслов.

Сборник состоит из двух неравных час-
тей — Ad memoriam и статей присланных 
участниками конференции «История археоло-
гии: исследователи и научные центры» (Киев, 
Украина, 25—29 сентября 2012 г.). 

В первой части мы разместили Curriсulum 
vitae Ф.К. Вовка (документ из Научного архива 
ИА НАН Украины), и четыре прежде неопуб-
ликованных текста, написанных учениками 
Ф.К. Вовка в 1919—1920 годах для Общего соб-
рания естественнонаучной секции Украинского 
Научного Общества в Киеве, посвященного па-
мяти Ф.К. Вовка (тексты поданы с сохранени-
ем особенностей правописания того времени). 
Рукописные тексты сохранились в Научном 
архиве ИА НАН Украины и были обнаружены 
при работе над материалами фонда Ф.К. Вовка. 
Дата их написания определяется содержанием, 
а также подтверждается упоминанием этих тек-
стов (и еще одного пока не обнаруженного) в до-
кладной записке А.Г. Алешо общему собранию 
Украинской академии наук об организации Му-
зея Антропологии и этнологии, датированной 
1921 годом. Хотя, статья А.З. Носова, возможно, 
была впоследствии исправлена, т. к. содержит 
сведения более позднего времени.

Во второй части сборника размещены статьи 
участников конференции, поданные в алфавит-
ном порядке. Наши авторы затронули широкий 
спектр вопросов истории археологии Польши, 
России, Румынии, Украины, Франции. Среди 
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них выделяются: проблемная статья, посвящен-
ная структуре предметного поля историогра-
фии археологии, статьи, освещающие вопросы 
археологической справочной биографистики, 
взаимодействия современного краеведческого 
музея и археологии. В сборнике нашли место 
статьи, отражающие развитие археологического 
образования на территории Украины середины 
ХІХ—ХХ вв., широко затронута проблематика 
истории археологических экспедиций, отде-
льных институций, музейных археологических 
исследований, археологического регионального 
краеведения. Представляют значительный ин-
терес работы, посвященные анализу периоди-
ческих изданий (как современных так и ХІХ в.), 
значению археологической журналистики в 
процессе институциализации археологичес-
кой науки. Выделяются работы, посвященные 
жизни и профессиональной деятельности ис-
следователей. Немалая часть статей посвящена 
творческому пути Ф.К Вовка (Волкова). Также 
освещены разнообразные аспекты жизни таких 
археологов как А. Бураков, В. Левенок, К. Зинь-
ковский, В. Маркевич, Н. Ауэрбах, Л. Козлов-
ский, К. Гадачек, М. Древко, Ю. Журовский, 
Л. Чикаленко, Г. Стеллецкий, Э. Штерн, Г. Хра-
бан, Г. Оссовский, Н. Макаренко, Л. Пимакин, 
Л. Моисеев, И. Бороздин и др.

Тематика работ, опубликованных в сборнике, 
как собственно и выход его в свет, позволяют с 
уверенностью сказать, что исследования по ис-
ториографии/истории археологии приобретают 
все большее распространение в силу присущей 
археологической науки саморефлексии.

Выражаем признательность за проделанную 
работу как замечательному авторскому кол-
лективу сборника так и всем, причастным к его 
подготовке и публикации.
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