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Abstract: in the 20s of the XX century on the background of intensification of 

archaeological research, there occurred the process of forming normative and 

institutional foundations in the study and protection of monuments of history 

and culture. The article reveals some aspects of preparation for the I 

archaeological congress in Odessa in 1925. The contribution of N. E. 

Makarenko (1877–1938) to the preparation of the event is emphasized: 

discussion of the plan of conduct, determination of the main directions of 

additional archaeological research, presentation to the preparatory committee. 
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Аннотация: в 20-е годы ХХ ст. на фоне активизации археологических 

исследований шел процесс формирования нормативных и институционных 

основ в деле изучения и охраны памятников истории и культуры. В 

статье рассматриваются некоторые аспекты подготовки I 

археологического съезда в Одессе в 1925 г. Акцентируется вклад 

Н.Е. Макаренко (1877-1938) в подготовку мероприятия: обсуждение 

плана проведения, определение основных направлений дополнительных 

археологических исследований, выступление на подготовительном 

комитете.   
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В последние годы все более популярными становятся научные 

исследования биографического характера. Они позволяют по-новому 

взглянуть на известные факты, расставить новые акценты, уточнить 



сомнительные версии, дополнить информацию. Особенно актуально это 

для исторической науки, где личностный фактор играет важную роль.  

Среди тех, чей вклад в развитие музейного дела, в исследование 

археологических и архитектурных памятников, предметов декоративно-

прикладного искусства, старинных книг и церковной утвари еще 

недостаточно изучен, особое место занимает ученый-энциклопедист Н. Е. 

Макаренко (1877-1938). Он также принимал активное участие в 

формировании научных институций, основных направлений их 

деятельности. 

Наша цель – рассмотреть некоторые аспекты подготовки I 

археологического съезда в Одессе в 1925 г.; обозначить роль Н. Е. 

Макаренко (1877-1938) в подготовке мероприятия: обсуждении плана 

проведения, определении основных направлений дополнительных 

археологических исследований. 

Вопросы подготовки I археологического съезда нашли отражение на 

страницах отчетных документов Всеукраинского археологического 

комитета [3], в публикациях по истории этого комитета [1], в работах А. 

Каряка [2], Н. Нименко [6]. Однако, некоторые аспекты требуют 

уточнения, более детального рассмотрения. 

Создание Украинской академии наук в 1918 г. стало отправной точкой 

формирования новых научных объединений и структур, определения 

основных направлений исследований в разных отраслях, в том числе, и 

социально-гуманитарного цикла.   

В 1921 г.  решением общего собрания Всеукраинской академии наук 

(ВУАН – с 1921 г.) была создана Археологическая комиссия, 

реорганизованная в 1922 г. в Археологический комитет, позже – 

Всеукраинский археологический комитет ВУАН (1924 г.). Среди 

приоритетных задач были: организация и проведение археологических 

исследований; обследование и защита старинных культовых и светских 

сооружений; регистрация памятников старины; организация музейного 

строительства; создание и обеспечение условий, в том числе и 

законодательных, для охраны культурного наследия и т.д. Если в первое 

время деятельность комитета обеспечивали только 2 штатных сотрудника 

– Ф.И. Шмит и А.П. Новицкий, то с расширением полномочий, 

формированием основных направлений деятельности в его состав вошли 

ведущие ученый и исследователи исторических и культурных объектов 

старины, представляя различные регионы Украины. Среди них был и Н. Е. 

Макаренко – известный ученый, археолог, искусство- и музеевед, 

исследователь археологических и монументальных памятников в разных 

уголках Украины и за ее пределами.  

Всеукраинский археологический комитет (ВУАК) стал 

координационным центром всей работы по обследованию и защите 

памятников старины, создал многочисленный специальные комиссии по 



охране наиболее важных объектов, выдавал разрешительные документы на 

право проведения археологических раскопок, разрабатывал нормативные 

охранные акты и постановления и т.д.  

Работа ВУАК дала позитивные результаты и вскрыла проблемы, с 

которыми столкнулись исследователи. Все это требовало широкого 

обсуждения. Осенью 1924 г. на очередном заседании ВУАК был поставлен 

вопрос о необходимости проведения I археологического съезда (в других 

источниках – конгресса, конференции). Однако его организации мешали 

«… реальные обстоятельства научной жизни в Украине, распорошенность 

сил, отсутствие плановости в исследованиях и … денег» [3, с. 4-5]. В связи 

с этим проведение такого масштабного научного мероприятия отложили.  

Вскоре по инициативе Одесского археологического музея, который 

планировал отметить свой 100-летний юбилей в июле-августе 1925 г., идея 

проведения Всеукраинской археологической конференции получила новое 

звучание. ВУАК поддержал ее и начал активную подготовительную 

работу. На этот раз планировалось представить научные достижения, 

которые касались не только археологии, а также музееведения, 

этнографии, фольклора, языкознания и др. Большинство ученых и 

исследователей, приглашенных на конференцию, представляли ее в 

статусе наследницы традиций всероссийских археологических съездов.  

Для организации этого научного форума были созданы 3 

подготовительных комитета – в Киеве, Харькове и Одессе. Они 

разрабатывали план проведения конференции, программу, на основе 

заявленных тем выступлений формировали тематические секции, готовили 

выступления, устанавливали контакты с ведущими специалистами как в 

Украине, так и за ее пределами, проводили специальные археологические 

и историко-этнографические исследования, выставки и т.д. [1].  

9 января 1925 г. ВУАК направил в «Укрнауку» письмо с просьбой о 

созыве организационного совещания – «подготовительной конференции» в 

Киеве. Однако из-за отсутствия финансирования его трижды переносили.  

В Научном архиве Института археологии НАН Украины хранятся 

материалы, которые касаются подготовки I археологического съезда. Они, 

в том числе, свидетельствуют о том, что Н. Е. Макаренко принимал 

активное участи в подготовке этого форума, был членом Киевского 

подготовительного комитета. Так, 28 марта 1925 г. Н. Е. Макаренко 

представил комитету «записку», в которой изложил свое мнение о 

мероприятиях, запланированных в ходе подготовки I археологического 

съезда [4, с. 107, 156]. Соглашаясь с необходимостью проведения 

широкомасштабных раскопок памятников разных культур, ученый 

высказывал сомнения по поводу возможности их финансирования. Он 

считал эти планы слишком «обширными» и предлагал сконцентрировать 

внимание на объектах первостепенного значения. Их изучение, по мнению 

ученого, не требовало значительных материальных затрат и при 



незначительных усилиях было вполне посильно. Автор «записки» 

предлагал в первую очередь провести исследования: 

1) одного или нескольких памятников трипольской культуры. При этом 

ученый обращал внимание на необходимость тщательного изучения 

объектов с использованием всего научного методологического арсенала и 

технических средств (детальные описания, обмеры, фотофиксация); 

2)  усадьбы Трубецкого (в Киеве) – по всей площади и в полном объеме 

– «исследования временные начинать тут не стоит»; 

3) одного из славянских городищ вместе с находящимися рядом 

курганами, чтобы максимально полно изучить культуру «насельников». 

Среди таких объектов, находящихся вблизи Киева, Н. Е. Макаренко 

предложил выбрать городище и курганы в «Теофании»; 

4) шести городищ летописных «Берендичей» в пойме Роси-Раставицы; 

5) группы курганов в Козелецком уезде на Черниговщине.  

Кроме того, в архиве также сохранилось несколько черновиков, 

написанных рукой Н. Е. Макаренко, на которых он записывал возможные 

темы выступлений [4, с. 50, 53, 57], а также протоколы заседаний 

подготовительного комитета, в которых зафиксированы эти разработки.  

Только 28-30 апреля удалось провести подготовительную конференцию 

в Киеве, в которой приняли участие представители всех подготовительных 

комитетов, а также делегации музеев из Камянца-Подольского, Винницы, 

Житомира, Чернигова и Катеринослава. Среди участников был и Н. Е. 

Макаренко, о чем свидетельствует, в том числе, его мандат [5, с. 4]. 

Ученый принимал участие в работе разных секций, выступил от 

Археологической секции с докладами «Городища Роменского типа» и 

«Методы раскопок могил» [4, с. 57]. 

После конференции ее участники по намеченному плану продолжили 

подготовку I археологического съезда в Одессе. Н. Е. Макаренко, по 

просьбе ВУАК, вошел в состав Остерской комиссии [4, с. 32]. Несмотря на 

постоянную занятость по вопросам организации и проведения раскопок, 

тяжелое материальное положение, он принимал деятельное участие в 

работе различных секций подготовительного комитета. 

Однако, несмотря на все усилия, археологический съезд в Одессе так и 

не состоялся. Но сам процесс его подготовки сплотил все научные силы, 

определил основные направления и дал толчок изучению археологических 

объектов разных эпох, показал уровень развития региональных центров по 

охране памятников старины. Значительную роль в этом процессе сыграл Н. 

Е. Макаренко. Его участие в работе Киевского подготовительного 

комитета, дельные предложения по подготовке I археологического съезда в 

Одессе и исследованию памятников старины, выступления с докладами на 

подготовительной конференции вызвали резонанс и во многом определили 

основные векторы дальнейших научных поисков в деле изучения и охраны 

памятников старины. 
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