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и. в.  ч е р н о в о л

исТОРиЯ  ОДНОЙ  КОМАНДиРОвКи:  
К  вОПРОсу  О  ПЕРЕвОЗЕ  НАучНОГО  НАсЛЕДиЯ  

Ф. вОвКА  в  уКРАиНу

статья посвящена описанию обстоятельств 
командировки А. Алешо ученика Федора вовка 
(волкова) в Петербург для перевоза в Киев матери-
алов и документов Ф. вовка, завещанных им укра-
инской академии наук. именно благодаря усилиям 
А. Алешо в украине стало возможным открытие 
институции, призванной изучать антропологию, 
этнологию и древнюю историю — Музея антропо-
логии и этнологии им. Ф. вовка. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история археологии, 
персоналистика, А. Алешо, Музей антропологии и 
этнологии им. Ф. вовка.

В марте 1921 года в украинской науке про-
изошло значимое событие. Именно тогда был 
основан и начал действовать Музей антропо-
логии и этнологии имени профессора Ф. Вовка. 
Это важное событие стало возможным благода-
ря многим обстоятельствам, но некоторые из 
них оказались ключевыми в этой истории.

Одним из них стало завещание Федора Кон-
дратьевича Вовка, составленное в июне 1915 г., 
за три года до смерти [НА ИА НАНУ, ф. 1, оп. 1, 
д. 429]. В документе ученый указывал на необ-
ходимость создания в Украине учреждения, ко-
торое бы занималось изучением антропологии, 
этнологии и древней истории. Такой институт 
он видел в структуре будущей Академии наук. 
И именно для такого учреждения он завещал 
свои многочисленные материалы: большую 
библиотеку [Федір Вовк, 2009; Черновол, 2009; 
2011], которую начал собирать еще в Париже; 
огромный архив, в котором как в зеркале отра-
зилась жизнь и деятельность ученого, ценные 
коллекции, собранные во время археологичес-
ких и этнографических экспедиций, картотеки 
антропометрических измерений.

В 1918 г. Ф. Вовк был приглашен в Киев на 
должность заведующего кафедрой географии 
и этнографии Киевского университета [НА ИА 
НАНУ, ф. 1, оп. 1, д. 429ж]. Также его пригла-
сили членом Комиссии для выработки зако-
нопроекта о создании Украинской Академии 
наук, работать над уставом которой он начал 
еще в Петербурге [НА ИА НАНУ, ф. 1, оп. 1, 
д. 304]. Ф. Вовк имел огромное желание вер-
нуться в Украину, работать для украинской 
науки. С этой целью в начале июня 1918 г. он 
оставил Петербург. Но путешествие в Украину 
стало для него фатальным. Простудившись по 
дороге, Федор Кондратьевич Вовк умер 29 июня 
1918 г. [Франко, 2001, с.  128].

Еще до отъезда в Киев Ф. Вовку было выдано 
удостоверение на его имя о неприкосновенности 
квартиры — так ученый позаботился о сохран-
ности документов перед тем, как покинуть Пет-
роград [НА ИА НАНУ, ф. 1, оп. 1, д. 429е]. А после 
его смерти по просьбе П. Стебницкого (душепри-
кажчика Ф. Вовка) было принято обращение к 
Непременному секретарю Российской Академии 
наук С.  Ольденбургу о мерах, относительно со-
хранности квартиры Ф. Вовка «де знаходяться 
рукописи і анкетні листи по племінному скла-
ду населення Росії, єдині в свойому роді (уніки) і 
бібліотека з спеціально підібраними відділами». 
К счастью, материалы ученого уцелели, были 
сохранены, хотя от момента транспортировки в 
Киев их отделяло 2,5 года.

Еще одним знаковым событием стал посту-
пок молодого ученого Александра Алешо, уче-
ника Ф. Вовка, который взялся перевезти из 
Петрограда в Киев научное наследие своего 
учителя. А. Алешо сыграл огромную роль в со-
здании Музея. В течении нескольких лет, про-
шедших между смертью Ф. Вовка (1918 г.) и © И.В. ЧЕРНОВОЛ, 2012

УДК [902(091):929](470.23–25+477–25)



Черновол И.В. История одной командировки: к вопросу о перевозе научного наследия Ф. Вовка в Украину

332

организацией перевоза его научного наследия, 
А. Алешо готовил почву для создания такого 
учреждения в Украине.

Еще в августе 1918 г. на заседании Комиссии 
по образованию законопроекта о создании Укра-
инской академии наук обсуждался вопрос о том, 
что необходимо командировать А. Алешо в Пет-
роград для транспортировки научного наследия 
Ф. Вовка в Киев [Історія Академії, 1993, с.  50]. 
Уже через месяц он подает той же Комиссии 
Записку об организации и программах Музея 
антропологии и этнологии и Антропологическо-
го института при УАН [Історія Академії, 1993, 
с.  88-92]. В силу многих причин лишь в конце 
1920 года Всеукраинская академия наук смог-
ла командировать А. Алешо в Петроград, что-
бы перевезти завещанные Украине материалы 
выдающегося ученого. И именно по инициативе 
А. Алешо Музею было присвоено имя Ф. Вовка, 
что отражено в докладных записках об органи-
зации Музея антропологии и этнологии к Обще-
му собранию УАН: в датированной 1918 годом 
[Історія Академії, 1993, с.  90] и поданной сразу 
после перевоза в 1921 году научного наcледия 
Ф. Вовка в Киев [НА ИИФЭ, ф. 44/2, л. 1 обр.].

Надо заметить, чаще имя А. Алешо упомина-
лось в связи с деятельностью самого Ф. Вовка в 

Санкт-Петербургском университете, многочи-
ленных научных обществах, Русском музее и 
т.п. [Тихонов, 2003; Франко, 2000; 2001; Таран, 
2001; 2003]. Его собственный научный интерес 
к антропологии и этнографии подтверждается 
исследованиями, в которых находим единичные 
ссылки на деятельность А. Алешо [Сегеда, 2001; 
Козак, 2005; Рудич, 2005; Литвинова, 2007]. И 
только в последние годы О. Руда обратилась к 
исследованию его жизненного пути, научного 
потенциала и его роли в сфере организации 
украинской науки [Руда, 2009; 2010а; 2010б; 
2011].

Родился Александр Гаврилович Алешо 9 но-
ября 1890 года в селе Грушки Балтского уез-
да Подольской губернии (сейчас г. Ульяновка 
Кировоградской обл.). Среднее образование 
получил в Уманской классической гимназии. 
Высшее образование — сначала в Киевском, 
потом в Петербургском Университете. Специ-
ализировался на изучении географии и этног-
рафии естественного разряда на физико-ма-
тематическом факультете. Участвовал в ряде 
научных экспедиций Российского антрополо-
гического общества и Этнографического отдела 
Русского музея Александра III. Был сотрудни-
ком Российского музея, членом Комиссии по со-
ставлению анкеты для этнографического изу-
чение населения Украины, действительным 
членом Российского географического общества, 
Комиссии по изучению этнического состава 
населения России при РАН, Российского ант-
ропологического общества при Петербургском 
университете и др. [НА ИИФЭ, ф. 44/1 л. 1—
1обр.].

В 1918 году А. Алешо переехал в Киев, ор-
ганизовал курсы Естественного факультета, 
вечерние курсы Украинского рабочего клуба, 
где читал лекции по антропологии и этног-
рафии. С 1919 года — действительный член-
секретарь Украинского научного общества в 
Киеве, председатель секции сельскохозяйс-
твенного народного быта, председатель этног-
рафической секции Всеукраинского комитета 
охраны памятников старины и искусства и 
редакции «Крайиздата» по антропологии, эт-
нографии и истории первобытного общества, 
председатель музейной секции художест-
венно-промышленного отдела Наркомпроса. 
А. Алешо — основатель Музея антропологии 
и этнологии им. Ф. Вовка при ВУАН, автор 
«Устава музея», руководитель секции этногра-
фии археологической комиссии ВУАН [НА ИА 
НАНУ, ф. 1, оп. 1, д. 431].

Исследователь О. Руда отмечала, что ог-
ромное воздействие на становление А. Алешо 
как личности и формирование его научного 
мировоззрения оказали два человека. Один 
из них — Д. Щербаковский, который пре-
подавал в Уманской гимназии в то время, 
когда А. Алешо учился в старших классах. 
Также неоспоримым является влияние на А.Г. Алешо. 1913—1914 гг. Из фондов НА ИА НАНУ
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будущего исследователя личности Ф. Вовка, 
лекции которого он слушал во время учебы в 
Петербургском Университете, под его же ру-
ководством проходил практические занятия. 
Для юного А. Алешо встреча с такими выда-
ющимися персонами и работа под их началом 
стала отправной, решающей точкой в жизни 
[Руда, 2011].

Основным вкладом А. Алешо в развитие 
Украинской академии наук по праву считает-
ся инициирование и создание Музея антропо-
логии и этнологии им. Ф. Вовка. Благодаря 
отчету о командировке, мы сможем просле-
дить весь путь перевозки научного наследия 
Ф. Вовка в Украину. Процесс их транспор-
тировки зафиксирован в отчете расходов на 
командировку А. Алешо в Петроград. Доку-
мент хранится в фонде Ф. Вовка (документы  
Музея антропологии и этнологии им. Ф. Вов-
ка) в Научном архиве Института археологии 
НАН Украины и может раскрыть нам мно-
жественные подробности, мельчайшие дета-
ли этой поездки [НА ИА НАНУ, ф.1, д. 433].

Как уже отмечалось, в 1918 г. в Комиссию 
по выработке законопроекта поступила запис-
ка от А. Алешо об организации и программе 
Музея антропологии и этнологии при УАН с 
изложением программы и предложениями по 
организации Музея. А в ноябре 1920 г. на Об-
щем собрании ВУАН было принято решение 
"видати акад. М. в. Птусі <...> 200 тис.  крб. 
на перевезення тих книгозбірень, які нале-
жать українській Академії наук, а саме — 
колишньої бібліотеки А. Ю. Кримського 
[<...>] та бібліотеки покійного Ф. К. вовка в 
Петербурзі" и отправить в Россию А. Алешо 
для перевозки наследия Ф. Вовка в Киев [Іс-
торія Академії, 1993, с.  460—461].

Началом пути мы можем считать 4 декабря 
1920 года. В этот день А. Алешо прибыл на 
вокзал Киев пассажирский. Предварительно 
он посетил Академию наук, которая разме-
щалась по ул. Владимирской, 54, и взял два 
тюка книг, вероятно, для обмена. Посетил 
дом на ул. Благовещенской, 79, видимо там 
была его квартира (согласно квитанций об 
оплате коммунальных услуг, хранящихся в 
НА ИА НАНУ). Он сдал багаж и сел в поезд, 
который направлялся в Москву.

В Москву он приехал только 7 декабря.  
С Брянского вокзала отправился на Трубни-
ковский переулок, 13, где, видимо, остановил-
ся. Несколько дней ушло на визиты в Госу-
дарственное издательство. Оттуда А. Алешо, 
перевозил на Трубниковский переулок книги 
и другие материалы. Ещё один день ушел на 
визит и доставку книг из Научного общества 
«Любителей естествознания и антропологии», 
которое размещалось на Лубянской площади. 
Путешествие ученого продолжилось 11 дека-
бря — он отбыл с Петроградского (бывшего 
Николаевского) вокзала Москвы в Петроград. 

По официальным данным, Николаевским 
вокзал оставался до 1923 г. Хотя в своем от-
чете А. Алешо называет его Петроградским.

13 декабря 1920 года он прибыл на Москов-
ский вокзал в Петрограде. Оттуда отправился 
на 8-ю линию Васильевского острова, дом 49-
А. Там, видимо, он и разместился, посколь-
ку именно с этого адреса он развозил книги, 
привезенные из Киева. Сохранились записи о 
найме извозчиков для доставки грузов в Ака-
демию наук, расположенную на Универси-
тетской набережной; на улицу Инженерную, 
4, где и доныне расположен Русский музей; 
на 23-ю линию Васильевского острова (орга-
низацию выяснить пока не удалось); а также 
Демидов переулок, 8-А, где в то время нахо-
дилось Русское географическое общество.

Одновременно с доставкой привезенных 
из Киева книг, А. Алешо начал хлопотать об 
упаковке материалов Ф. Вовка. Он внес не-
которую сумму денег (20 000 руб.) Петроград-
ской комиссии улучшения положения ученых 
в счет платы за ящики для упаковки мате-
риалов. Он заказал 50 ящиков и перевез их 
с ул. Халтурина (Миллионная) из Дома уче-
ных на Инженерную, 4. Именно по этому ад-
ресу (Русский музей) А. Алешо стал собирать 
все материалы.

А.Г. Алешо. 1916 г. Из фондов НА ИА НАНУ



Черновол И.В. История одной командировки: к вопросу о перевозе научного наследия Ф. Вовка в Украину

334

Логично предположить, что некоторая 
часть научного наследия Ф. Вовка хранилась 
здесь, на Инженерной. О. Франко отмечала, 
что последний год семья ученого жила имен-
но по этому адресу — в квартире при Русском 
музее [Франко, 2001, с.  127]. Этим объясня-
ются сведения, что библиотека Ф. Вовка до 
момента ее перевозки в Украину (около двух 
с половиной лет), хранилась в Русском музее 
[НА ИА НАНУ, ф. 1, оп. 1, д. 430а, л. 2]. То 
же самое подтверждается и в отчете А. Але-
шо — им выдана оплата рабочим «за пере-
носку книжок і матеріалів з приміщення 
проф. хв. вовка в базісний склад-подвал з 4 
дні роботи 10, 11,12, 13 січня». Несколькими 

днями раньше (5 января) он перевозил «з 16 
лінії в. О. василевского острова д. 29 на Ін-
женерну 4 книжок, наукових матеріалів та 
колекцій, з 4 подорожі».

Известно, что упаковка материалов ученого 
осуществлялось в течение нескольких недель 
(декабрь-февраль). К заказанным ранее ящи-
кам были изготовлены крышки, доставлялся 
упаковочный материал (рогожа) для лучшей 
сохранности и транспортировки. 

В то же время ящики с книгами все свози-
лись: из Эрмитажа, Петроградского универси-
тета, складов Академии материальной культу-
ры, Петроградской стороны (ул. Б. Гребецкая), 
Демидова переулка, из подотдела «Ученых 

Страница из «Звідомлення видатків на командировку до Москви та Петрограду в справі перевозу 
наукових колекцій, матеріялів та книжок проф. Хв. Кіндр. Вовка…»



335

Черновол И.В. История одной командировки: к вопросу о перевозе научного наследия Ф. Вовка в Украину

Учреждений и Высших Учебных Заведе-
ний г. Петрограда». При этом книг перевози-
лось так много, что извозчик делал по несколь-
ко ходок в день. Очевидно, что в Киев А. Алешо 
вез не только научное наследие своего учителя, 
но и издания для научных учреждений Укра-
инской академии наук.

Уже имеющихся ящиков оказалось недо-
статочно, и А. Алешо заказал еще 50 ящиков 
с крышками, которые доставил на склад на 
Инженерной. Тут же под присмотром А. Алешо 
рабочие разбирали, сортировали, упаковывали 
материалы ученого. В отчете значится, что им 
было заплачено за «40 день роботи».

Наконец все было упаковано. Пришло вре-
мя доставлять материалы на вокзал и ехать 
домой — в Киев. Груз перевозили на подводе, 
делая три ходки. В вагон было погружено 86 
ящиков книг, дрова, доски и другое. 7 марта в 
Киев была отправлена телеграмма об отъезде.

На несколько дней была сделана останов-
ка в Москве. Об этом свидетельствуют записи 
А. Алешо, который отчитался за отправку еще 
нескольких телеграмм уже из Москвы — от 
10.03.1921 и 15.03.1921. Вероятно, эти даты 
могут быть днями приезда и отъезда из Моск-
вы. Здесь тоже началась погрузка и перевозка 
книг из Трубниковского переулка на Брянский 
вокзал Москвы.

В конце концов, после долгого пути 19 марта 
1921 г. А. Алешо вместе со своим ценным грузом 
прибыл на Товарную станцию Киева. Был на-
нят извозчик, который перевозил груз на Вла-
димирскую, 54 — в помещение Академии наук.

Общее собрание УАН 29 марта 1921 года 
приняло решение о создании Музея антропо-
логии и этнологии имени профессора Ф. Вовка. 
Был сделан первый шаг к тому, чтобы приве-
зенные ценные материалы, книги, коллекции 
ученого начали служить исследователям не 
только Украины, но и многих других стран. 
Первым заведующим Музея бесспорно был на-
значен Александр Гаврилович Алешо. К сожа-
лению, тяжелые условия жизни голодных и хо-
лодных лет стали фатальными для него — он 
заболел туберкулезом и в апреле следующего 
года умер. Его судьба — пример ученого, кото-
рый сформировался как незаурядная личность 
на лучших достижениях системы образования 
и науки дореволюционной эпохи. Он прожил 
недолгую жизнь, но его научный и организа-
ционный вклад в систему украинской науки 
был многогранным. Созданный его усилиями 
Музей антропологии и этнологии имени про-
фессора Ф. Вовка проработал более десяти лет, 
его ожидали многие события, проблемы, пере-
мены. В 1934 году он стал частью Института 
истории материальной культуры (сегодня Ин-
ститут археологии НАН Украины). Собранные 
Ф. Вовком на протяжении его жизни матери-
алы и сегодня имеют огромную научную цен-
ность. Часть из них (личный архив ученого и 

его библиотека) хранится в Научной библиоте-
ке и Научном архиве ИА НАНУ. Они по-пре-
жнему служат исследователям многих стран, 
не теряя своей актуальности по сей день.
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І. в.  ч е р н о в о л

ІсТОРІЯ  ОДНОГО  вІДРЯДжЕННЯ: 
ДО  ПиТАННЯ  ПРО  ПЕРЕвЕЗЕННЯ 
НАуКОвОї  сПАДщиНи  Ф. вОвКА  

в  уКРАїНу

У статті приділяється увага обставинам перевозу 
в Київ наукової спадщини видатного вченого Федо-
ра Вовка (Волкова), яку він заповів Українській ака-
демії наук. В її складі були цінна бібліотека, архівні 
документи, наукові та підготовчі папери вченого, ко-
лекції, картотеки антропологічних вимірів та інше. 
Підготовкою, сортуванням, упаковкою та транс-
портуванням наукової спадщини вченого займався 
його учень Олександр Алешо. На основі звіту про 
видатки на відрядження О. Алешо до Петербургу, 
стало можливим прослідкувати деталі цієї поїздки. 
Своїм вчинком О. Алешо зробив вагомий внесок у  

подальший розвиток української науки. Саме його 
старанням в Україні стало можливим відкриття ін-
ституції, яка б вивчала антропологію, етнологію і 
давню історію в Українській академії наук — Музею 
антропології та етнології ім. Ф. Вовка. Завдяки його 
напруженим зусиллям українська наука збагатила-
ся таким цінним скарбом, який і дотепер представ-
ляє собою спадщина Ф. Вовка.

i.  c h e r n o v o l

A  hiStory  of  onE  journEy:  
to  thE  iSSuE  of  ShipmEnt   
of  thE  f. vovk’S  SciEntific  

hEritAgE  to  ukrAinE

This paper deals with the details of shipment of the 
F. vovk’s scientific heritage, bequeathed to the Ukrain-
ian Academy of Sciences, to Kyiv. vovk’s scientific 
heritage includes a great library, archive documents, 
scientific papers and drafts, collections, anthropologi-
cal databases etc. Aleksandr Alesho was dealing with 
the preparation, sorting, packing and transportation 
of the great scholar’s heritage. Alesho’s report about 
his traveling expenses in Sankt-Petersburg makes pos-
sible to analyze the details of this journey. Alesho’s 
deed was a great addition to the future development 
of the Ukrainian science. This deed made possible a 
foundation of the institution dealing with anthropol-
ogy, ethnology and prehistory at the Ukrainian Acad-
emy of Sciences, i.e. the museum of Anthropology and 
ethnology named by F. vovk. Because of his efforts, 
Ukrainian science became rich with a great treasure 
represented with F. vovk’s scientific heritage.


