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В архиве Института археологии НАН Украи-
ны хранятся документы, отражающие деятель-
ность Феодосия Николаевича Мовчановского 
(09.05.1899 г.–10.05.1938 г.) (рис. 1), однако 
биографические данные о нем отсутствуют. 
Копию автобиографии Ф.Н. Мовчановского, 
написанную в 20–е годы и несколько фотогра-
фий бережно хранил палеонтолог А.Л. Путь, 
с детства знавший археолога (раскопки в селе 
Райки проводились рядом с домом, где жила 
семья Путь). Весной 1989 года он предоставил 
биографию Ф.Н. Мовчановского  сотрудникам 
Института археологии НАНУ для публикации 
статьи к 90–летию со дня рождения ученого 
[Беляєва, 1989, с. 125; Путь, 1990, с. 18–20]. В 
последующие годы вышло несколько публика-
ций о репрессированном археологе и краткие 
данные справочного характера [Нестуля, 1991, 
с. 209–215; Кононенко, 1992, с. 103–108; Ла-
туха, 1993, с. 63–64; Мезенцева, 1997, с. 183; 
Павлова, 1999, с. 57; Курило, 2002, с. 180; Гни-
дюк, 2005, с. 101–103].

Личный фонд ученого хранится в Научном 
архиве Института археологии НАНУ (16 еди-
ниц хранения). Это документы 1925–1937 гг. о 

краеведческой и музееведческой деятельность 
на Бердичевщине, участии в Райковецкой, Юж-
но-Киевской (1933 г.) и частично – Вышгород-
ской и Киевской экспедициях, научные статьи 
и монографии, обобщающие результаты архео-
логических исследований. Значительная часть 
документации, относящейся к полевым изы-
сканиям Ф.Н. Мовчановского в Райковецкой, 
Бужской, Ольвийской, Полесской, Вышгород-
ской и Киевской экспедициях, находится так-
же в фондах Всеукраинского археологического 
комитета (ф. ВУАК), Института истории мате-
риальной культуры (ф. ИИМК), в негатеке (фо-
тонегативы на стекле), фонде научных работ. В 
данной публикации представлены результаты 
систематизации и источниковедческого анали-
за документов об участии Ф.Н. Мовчановского 
в исследовании древнерусских городищ Поле-
сья в житомирской области. 

Райковецкая экспедиция 1929–1935 гг.
Наиболее полно в личном фонде Ф.Н. Мов-

чановского, представлены материалы о работе 
Райковецкой экспедиции [НА ИА НАНУ, ф. 20, 
д. 3–12, 16]. Планомерное исследование древ-
нерусского городища у с. Райки началось осе-
нью 1929 г. [НА ИА НАНУ, ф. 20, д. 11, л. 4–11; 
НА ИА НАНУ ф. ВУАК, д. 309/1, л. 9–16]. Пер-
вый же год разведочных раскопок дал яркий 
исторический материал, позволивший сделать 
вывод, что городище уничтожено пожаром 
вследствие военного нападения. Были полу-
чены предварительные сведения о датировке 
и планировке памятника, характере местного 
производства железных и стеклянных изде-
лий. В археологический отдел Бердичевского 
социально–исторического музея  поступили 
многочисленные находки: монолит с останка-© Т.І. ЛАТУХА, 2013

історія науки
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рис. 1. Мовчановский Ф. Н. в 1931 г. на скале Гард

рис. 2. Козубовский Ф. А., Мовчановский Ф. Н., Гончаров В. К., Маслов В. И.(?)  
и директор заповедника Высочанский В. Т., Петров В. П. на раскопках Райковецкого городища
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ми погибшего защитника города, антропологи-
ческий и палеозоологический материал, обго-
ревшее зерно проса, ржи, конопли, фрагменты 
ткани, остатки шерстяных и конопляных ни-
ток, ювелирные украшения, предметы быта, 
орудия труда, предметы вооружение.

В результате исследований 1930 г. был по-
лучен новый значительный археологический 
материал [НА ИА НАНУ, ф. 20, д. 4–6; НА ИА 
НАНУ, ф. ВУАК, д. 327/14, л. 1–27; НА ИА 
НАНУ, ф. ВУАК, д. 327/15, л. 54–66; НА ИА 
НАНУ, ф. ВУАК/Р, д. 9а], что позволило руко-
водителю раскопок поставить вопрос об увели-
чении средств для дальнейшей экспедиционной 
работы. В письме Ф.Н. Мовчановского в УКОПК 
от 18 января 1931 г. названа необходимая сум-
ма – 9 тыс. 600 руб. (в 1930 г. было использовано 
1700 руб.) [НА ИА НАНУ, ф. ВУАК, д. 359, л. 25; 
НА ИА НАНУ, ф. ВУАК, д. 327/14, л. 3].

Благодаря активным действиям Ф.Н. Мов-
чановского как члена Украинского комитета 
охраны памятников культуры, в 1931 г. на тер-
ритории Райковецкого городища были запре-
щены пахотные работы.

Предполагалось организовать экспедицию 
1931 года с учетом европейского уровня разви-
тия науки и техники и пригласить на раскопки 
ведущих украинских археологов: П.П. Курин-
ного, С.С. Гамченко, В.Е. Козловскую. Пред-
седатель ВУАК академик А.П. Новицкий ока-
зывал содействие инициативе молодого учено-
го [НА ИА НАНУ, ф. ВУАК, д. 359, л. 26, 31; 
Нестуля, 1991, с. 212]. Но благим намерениям 
по организации экспедиции, приуроченной к 
юбилею ВУАК, не суждено было осуществить-
ся, она утонула в бумажной волоките.

В архиве нет полевой документации Райко-
вецкой экспедиции за этот год, хотя вероятно 
небольшой объем работ все-таки был проведен. 
Полевой сезон 1931 г. Ф.Н. Мовчановский отра-
ботал в экспедиции БОГЭС, в августе проводил 
охранные обследования берега Буга в районе 
с. Парутино [НА ИА НАНУ, ф. ИИМК/О, д. 50].

В сентябре 1931 г. экспонаты из коллекции 
Райковецкой экспедиции были представлены 
на Археологической выставке ВУАК [НА ИА 
НАНУ, ф. ВУАК, д. 331, л. 16, 23, 26]. При об-
суждении перспектив исследований археоло-
гических памятников на Украине, Ф.Н. Мов-
чановский выступал против предложения ру-
ководства ВУАК о передаче археологических 
материалов в Киевский и Харьковский музеи. 
Он считал, что недопустимо добиваться роста 
культурных центров за счет провинциальных 
музеев, а напротив – необходимо развивать 
культурно–научную жизнь на местах [НА ИА 
НАНУ, ф. ВУАК, д. 359, л. 14].

Итоговым исследованием по результатам 
работ экспедиции стала рукопись монографии 
Ф.Н. Мовчановского «Райковецкое феодаль-
ное городище», написанная в 1933 г. [НА ИА 
НАНУ, ф. 20, д. 11]. В ней рассматриваются 

вопросы организации и методы работы экс-
педиции, дается стратиграфический анализ 
культурных слоев городища: трипольская 
культура, керамика скифского типа, находки 
римского времени, хозяйственные комплексы 
и жилища с лепной керамикой VІ–VІІІ–Х вв., 
основной культурный слой ХІ–ХІІ вв., следы 
повторного заселения территории памятни-
кат и отдельные находки ХVІІ–ХVІІІ в. Автор 
анализирует занятия населения городища и 
селища, характеризует конструктивные осо-
бенности оборонных сооружений и жилищ де-
тинца и посада, обряд захоронения на могиль-
нике. Результаты комплексных исследований 
дополнили данные этнографии, антропологии 
(Г.Ф. Дебец, М.П. Ткач), палеозоологии и гео-
логии (И.Г. Пидопличко), ботаники (М.В. Ду-
бовик, О.В. Фомин), геохимии (О.А. Кульская, 
Н.Д. Дубицкая), ткани исследовала М.А. Но-
вицкая, орудия труда – В.И. Маслов [НА ИА 
НАНУ, ф. 20, д. 11, дополн.;  НА ИА НАНУ, 
ф. ВУАК, д. 327/14, л. 14; НА ИА НАНУ, 
ф. ВУАК, д. 359, л. 7, 20, 22; НА ИА НАНУ, 
ф. СИМК/Райки, д. 42].

Изучение исторических источников позво-
лило автору обосновать предположение о при-
чинах гибели городища. Ф.Н. Мовчановский 
считал, что райковецкое городище погибло в 
результате карательных походов Данилы Га-
лицкого против населения Болоховской земли, 
которое поддерживало монголо-татар. [НА ИА 
НАНУ, ф. 20, д. 11, л. 184–192; Літописний, 
2004, с. 8–10, 64–66]. Ученый делает вывод, 
что Райковецкое городище – это «выдающийся 
исторический памятник материальной культу-
ры, представляющий фотографически точную 
картину социальной трагедии» [НА ИА НАНУ, 
ф. 20, д. 11, л. 195].

Монография «Раннефеодальное Райковец-
кое городище ХІ–ХІІІ вв.» (15 п. л.), дополнен-
ная материалами раскопок 1934–1935 гг., была 
сдана в печать в 1937 г., но затем исключена 
из издательского плана, так как автор был 
арестован 17 февраля 1938 г. [НА ИА НАНУ, 
ф. ВУАК, д. 670; НА ИА НАНУ, ф. 20, д. 16; Не-
стуля, 1991, с. 213]1 и расстрелян в мае того же 
года.

Материалы исследований Райковецкого горо-
дища, хранящиеся в личном фонде Ф.Н. Мов-
чановского значително дополняются полевыми 
документами Райковецкой экспедиции, среди 
которых: дневники, альбом фотографий, инвен-
тарные книги, чертежи, рисунки, описи, распо-
ряжения, тексты и черновики опубликованных 
статей – они объединены в фонд ВУАК/Райки и 
ИИМК/Райки; сохранились и фотонегативы на 
стекле (рис. 2) [НА ИА НАНУ, ВУАК/Р, д. 1–24, 
40, 42, 49, 73–75; НА ИА НАНУ, ф. ИИМК/Р, 

1. Монография «Райковецкое городище» была опубликова-
на в 1950 г. под авторством участника райковецкой экспе-
диции В.К. Гончарова, поскольку имя Ф.Н. Мовчановского 
в то время все еще было под запретом [Гончаров, 1950].
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д. 25–30, 41, 44–72, 76; НА ИА НАНУ, негатека 
№№5660–6022].

Весь этот документальный массив является 
ценным источником для дальнейших исследо-
ваний, так как часть археологических матери-
алов утрачена в годы Великой Отечественной 
войны. Многие археологические находки Рай-
ковецкой экспедиции депаспортизированы: 
хранятся в музеях житомира, Винницы, Ки-
ева, Днепропетровска, Одессы, Ялты, Санкт-
Петербурга.

Коростеньская экспедиция 1934 г.2
В августе 1934 г. была организована Коро-

стеньская археологическая экспедиция для 
обследования оставшихся участков культур-
ного слоя, активно разрушаемого карьерами. 
Ф.Н. Мовчановский (на тот момент сотрудник 
ИИМК) был назначен заместителем началь-
ника экспедиции [НА ИА НАНУ, ф. ИИМК/
Кор., д. 1; НА ИА НАНУ, ф. ИИМК/Кор., д. 2; 
НА ИА НАНУ, ф. ИИМК, д. 563; Козубовський, 
1934, с. 40–50; НА ИА НАНУ, ф. ВУАК, д. 461, 
л. 22–24, НА ИА НАНУ, д. 463, л. 22–23; НА 
ИА НАНУ, д. 465, л. 12, 19, 27]. В его личном 
архиве находим лишь несколько строк о Ко-
ростеньских городищах [НА ИА НАНУ, ф. 20, 
д. 14, л. 28 ]. Два дневника Ф.Н. Мовчановско-
го в фонде ИИМК/Коростень содержат более 
подробную информацию о ходе работ [НА ИА 
НАНУ, ф. ИИМК/Кор., д. 2].

Небольшой объем сохранившейся докумен-
тации Коростеньской экспедиции дополняют 
несколько негативов на стекле и фотография 
закладки траншеи у часовни (рис. 3–4).

Как свидетедльствует полевая документа-
ция, на городище 2 был разбит раскоп № 1 
(10×10 м) и заложено несколько поисковых 
траншей, исследована часть восточного вала и 
примыкающая к ней землянка – жилая клеть. 
В культурном слое, насыщенном пеплом, най-
дены остатки человеческих скелетов, фрагмен-
ты горшка, железный боевой топорик, нож-
ницы для стрижки овец, шило, рыболовный 
крючок, обломки жернова, фрагмент серпа, го-
релое просо. При раскопках установлено, что в 
засыпке вала городища использовался камень. 
На городище 3 вал сохранился в северной ча-
сти, в южной – вал был нивелирован при стро-
ительстве стадиона. Были зачерчены разрез 
вала и план раскопа. На детинце в культурном 
слое зафиксированы находки ХVІ–ХVІІ вв.: 
фрагменты стекла, серебряная монета Сигиз-
мунда ІІІ 1608 г., отмечено наличие остатков 
срубов этого же периода. В ходе работы экспе-
диции были осмотрены остатки курганного мо-
гильника около деревянной часовни и палео-
литическая стоянка, открытая В.В. Хвойко, об-

2. Часть коллекции Коростеньской экспедиции 1934 г. хра-
нится в Национальном музее истории Украины (коллекци-
онный список № 4583).

следованы остатки городища 1 и 4. Директор 
Коростеньского музея Доценко Х.И. сообщила 
участникам экспедиции, что у села Давидки 
сохранилась группа курганов: большой в цен-
тре и восемь вокруг.

Мовчановский Ф.Н. в научной работе «Сред-
невековые городища на 

территории УССР и их исследование» выска-
зал предположение, что четыре городища близ 
г. Коростеня представляли собой гнездо патри-
архально-родовых поселений [НА ИА НАНУ, 
ф. 20, д. 14, л. 28]. 

полесская экспедиция 1936 г.
Еще один комплекс документов, отража-

ющий деятельность Ф.Н. Мовчановского в 
Полесье связан с деятельностью Полесской 
историко-технической и археологической экс-
педицией ИИМК 1936 года [НА ИА НАНУ, 
ф. ИИМК/Полесье, д. 1–5]. Ф.Н. Мовчанов-
ский в ее составе возглавлял группу, основ-
ными объектами изучения которой были го-
родища в с. Городск Коростышевского района 
(рис. 5, 6) [НА ИА НАНУ, ф. ИИМК/Поле-
сье, д. 4, л. 2]. В полевом дневнике развед-
ки Ф.Н. Мовчановский [НА ИА НАНУ, ф. 20, 
д. 14, л. 28; НА ИА НАНУ, ф. ИИМК/Полесье, 
д. 2] кратко сообщил об осмотре городища 1, 
о многослойности городища 2: среди подъем-
ного материала были фрагменты керамики 
трипольской культуры, скифского, римского 
времени и периода Киевской Руси. В ходе 
разведки было обследовано местонахожде-
ние Рудни Городской и путем опроса местно-
го населения получены данные о скоплении 
болотной руды (слоем толщиной 30–40 см) у 
с. Туровец. На Рудне Городской проводились 
раскопки В.К. Гончаровым и Ф.В. Лучицким, 
в дневнике которого отмечено, что некоторое 
время на этом участке работал Ф.М. Мов-
чановский [НА ИА НАНУ, ф. ИИМК/Поле-
сье, д. 1, л. 15–23]. В результате определе-
ны технологические процессы, установлено, 
что руда добывалась в 1,5 км на восток, в 
болотистой местности. Исследованы были 
скопления шлака, древесного угля, крицы. 
Этнографы и археологи провели разведку в 
окрестностях сел Войташевка, Харитоновка, 
Глыбочок, Смоливка, Грабовка Коростышев-
ского, с. Пинезевичи Малинского районов и 
г. Малин. При написании монографического 
исследования «Обработка металлов в Сред-
нем Поднестровье во время Киевской Руси» 
Ф.Н. Мовчановским были учтены обширные 
материалы комплексной Полесской экспеди-
ции [НА ИА НАНУ, ф. 20, д. 15].

Анализируя «Схематический план постро-
ения работы Ф.Н. Мовчановского на 1937 г.» 
по теме «Раннефеодальные городища на Под-
непровье», можно предположить, что разделу 
«Очередные проблемы и задачи в исследова-
нии Городска» было отведено значительное 
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рис. 3. Фрагмент вала на городище 2 в Коростене /негатив 5430/

рис. 4. Раскопки у часовни в Коростене
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рис. 5. Городск. Мовчановский Ф. Н. проводит экскурсию на городище 1 (12.07. 1936 г.), негатив 6057 /345/

рис. 6. Городск. Городище 2, фрагмент обгоревшей балки  и развал сосуда (08.07.1936 г.), негатив 6053/ 289/
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рис. 7. Городск. Вид с юга на городище 2 (29.06. 1936 г.), негатив 5526 /193/

рис. 8. Городск. Группа участников раскопок на городище 1, участок 1.  
Вид с юго-востока (01.07.1936 г.), негатив 6048 /210/
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место. Нам не известно, был ли написан за-
планированный раздел, но в третьей части 
рукописи работы «Средневековые городища 
на территории УССР и их исследование», за-
конченной в ноябре 1937 г., есть несколько 
строк о Городске, приводим их полностью:
«Городища 2  (рис. 7, № 5526/193) и 3  у 

с.  Городск  коростышевского  района  зани-
мает удобное в стратегическом отношении 
положение  на  высоких  выступах  берегового 
плато р. Тетерев. в нижней части культур-
ного  слоя  содержатся  материалы  позднего 
этапа трипольской культуры и эпохи брон-
зы,  в  верхней  –  немногочисленные  находки 
средневекового периода, к которому следует 
отнести  незначительные  остатки  валов 
и  рвов.  Поблизости  от  этих  двух  городищ 
расположены  еще три. одно  из  них  –  горо-
дище 1 (рис. 8, № 6048/210) частично иссле-
довано. возможно, что все пять городищ над 
р. Тетерев и его притоках составляли в свое 
время  одну  систему  или  гнездо  патриар-
хальных родовых поселений»  [НА ИА НАНУ, 
ф. 20, д. 14, л. 28]. Об итогах Полесской экс-
педиции 1936 г. Ф.Н. Мовчановским была 
написана совместно с В.П. Теличко статья, 
которую опубликовали без имени Ф.Н. Мов-
чановского [НА ИА НАНУ, ф. ВУАК, д. 677, 
л. 20; Телічко, 1936, с. 43–52].

По тематическому плану на 1938 г. 
Ф.Н. Мовчановский к 1 марта должен был на-
писать «Научный отчет экспедиции в Город-
ске 1937 г.». Не известно, была ли выполнена 
эта работа или ее часть до ареста ученого 17 
февраля 1938 года, полевая документация 
раскопок 1937 г. в архиве отсутствует [НА ИА 
НАНУ, ф. ВУАК, д. 677, л. 20].

Таким образом, изучение сохранившейся 
полевой документации участников полес-
ских экспедиций из Научного архива Инсти-
тута археологии НАН Украины, позволяет 
восстановить процесс исследования древне-
русских городищ Ф.Н. Мовчановским и его 
коллегами.

В процессе организации и проведении по-
левых исследований в 30–х гг. Ф.Н. Мовчанов-
ский разработал систему и методы исследова-
ния древнерусских городищ. Основные прин-
ципы полевой работы были изложены ученым 
в рукописи монографии «Райковецкое фео-
дальное городище» (1935 г.): комплексное об-
следование объектов – городище (детинец, ров, 
вал), селище, могильник; проведение разведки 
на соседних синхронных памятниках, раскоп-
ки широкой площадью, поэтапное раскрытие 
каждого культурного слоя. Проводилась все-
сторонняя фиксация хода работ: ведение по-
квадратного и общего дневников, чертежные 
работы, фото- и киносъемка, консервация ма-
териалов. Применение комплексного метода 
междисциплинарных исследований позволило 
автору достаточно полно реконструировать со-

циально-экономическую структуру феодаль-
ной вотчины. В монографическом исследова-
нии «Обработка металлов в Среднем под-
непровье во время Киевской Руси» ученый 
обобщил результаты комплексной Полесской 
экспедиции, изучавшей железно-рудное про-
изводство по этнографическим и археологи-
ческим данным. Он проанализировал разноо-
бразные производственные комплексы: горны, 
кузнечные и ювелирные мастерские, бытовой 
инвентарь, украшения, характеризующие уро-
вень техники металлообработки в древнерус-
ском обществе. В рукописи статьи «Средне-
вековые городища на территории уССР и 
их исследование» автором рассматривается 
проблема становления древних городов. Эти 
работа не были опубликованы. Установлено 
также, что Ф.Н. Мовчановский был соавтором 
статьи В.П. Теличко «полесская экспедиция 
ИИМК 1936 г.» [НА ИАНАНУ, ф. ВУАК, д. 677, 
л. 20]. На многих археологических памятни-
ках, где проводил исследования Феодосий Ни-
колаевич, продолжают работать экспедиции и 
в наше время. Актуальность систематизации 
и публикации архивных и музейных материа-
лов, связанных с исследованиями в Полесье не 
вызывает сомнений.
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Т. І. латуха 

ДОСЛІДжЕННЯ  
Ф.М. МОВчАНІВСьКОГО у пОЛІССІ  

(за документами Наукового архіву 
Інституту археології НАН україни)

У статті проводиться аналіз архівних даних 
про дослідження Райковецької, Коростенської та 
Поліської археологічних експедицій в 30-х роках 
ХХ ст. та йдеться про участь Ф.М. Мовчанівського 
в організації та проведенні археологічних розко-
пок у житомирському Поліссі.

T. Latukha 

sTudying Of f. mOvchAnivs’Kyi 
in POlissyA  

(from archival documents)
The article analyzes the archival data of the study 

Raykovets’ka, Korostens’ka, Polss’rf archaeological 
expeditions in the 30s of the XX century. The partici-
pation of F. Movchanivs’kyi in organizing and con-
ducting archaeological excavations in the Zhytomyr 
region is described.

This article is the attempt of systematization of 
information about the most ancient period of swords 
using by East-Slavic tribes.


