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А. Н.  у с а ч у к

К  исТОРии  ОТЕчЕсТвЕННОЙ  АРхЕОЛОГии:  
АЛьбОМ  РисуНКОв  Н. Е. МАКАРЕНКО  

иЗ  ФОНДОв  ДОНЕЦКОГО  КРАЕвЕДчЕсКОГО  МуЗЕЯ

Работа посвящена альбому рисунков известного 
украинского археолога Н.Е. Макаренко из фондов 
Донецкого обл. краеведческого музея. Затрагивают-
ся некоторые вопросы украинской археологии 20—
30-х годов прошлого столетия на примере трагичес-
кой судьбы одного из ярких ее представителей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история археоло-
гии, Н.Е. Макаренко, альбом, рисунки, письма, 
А.М. Тальгрен.

Жизнь и деятельность археолога и искусство-
веда Николая Емельяновича Макаренко (1877—
1938) давно привлекает внимание многих ис-
следователей. Вычеркнутое в конце 30-х гг. из 
истории и археологии имя [Формозов, 2004, 
с. 188] постепенно возвращалось, начиная с 
краткой публикации [Цвейбель, 1970] и до все 
возрастающего количества работ с начала 90-
х гг. прошлого века. Среди них выделим моно-
графию об ученом [Макаренко, 1992а] и круп-
ный обобщающий труд, посвященный истории 
становления археологии в Российской импе-
рии, где среди многих достойное место занял и 
Н.Е. Макаренко [Императорская Археологичес-
кая, 2009, с. 875]. Одна из работ середины 90-
х гг., была посвящена сохранившемуся альбому 
рисунков Николая Емельяновича [Усачук та 
ін.,, 1995]. На последнем сюжете остановлюсь 
подробнее, поскольку информация, заключен-
ная в альбоме, а также найденные позже 1995 г. 
материалы (в частности, полученные недавно 
усилиями С.В. Кузьминых (ИА РАН) письма 
Н.Е. Макаренко А.М. Тальгрену 1) пересекают-
ся, дополняя друг друга.

1.В рукописном отделе библиотеки Хельсинского 
университета (РОБХУ) в составе архивного собра-

Известно, что Н.Е. Макаренко был прекрас-
ным художником. Он закончил в 1902 г. Цент-
ральное училище технического рисования ба-
рона А.Л. Штиглица, где ему было присвоено 
звание художника по первому разряду [Мака-
ренко, 1992а, c. 14—15]. Как писал сам Н.Е. Ма-
каренко в ноябре 1912 г.: «… Окончил училище 
технического рисования барона Штиглица в 
санкт-Петербурге с дипломом первой степе-
ни, со званием художника …» [Граб, Супрунен-
ко, 1993, c. 36].

Ставши затем профессиональным археоло-
гом, Н.Е. Макаренко всю жизнь продолжал ри-
совать, оставив после себя не только большое 
количество археологических рисунков к своим 
работам и работам своих коллег, но и различ-
ные акварели, эскизы обложек книг, экслиб-
рисы, графику. Кое-что сохранилось [Косиков, 
1990, с. 44—48; Звагельський, 1989, с. 4; 1990а, 
с. 27; 1993а, с. 233—234; 1993б, с. 4—5; 1993в, 
с. 3; Граб, 1993, с. 21—22; и др.]. Cреди подобно-
го наследия дошел до нас и «донецкий» альбом.

В свое время история появления альбома в 
Донецке была опубликована [Усачук та ін.,, 
1995, с. 202—204]. Уточним ее. Альбом хранил-
ся у вдовы Н.Е. Макаренко Анастасии Серге-
евны Федоровой-Макаренко в Казани, куда 
Николай Емельянович был выслан в 1934 г. и 
где 24 апреля 1936 г. снова арестован и осужден 
на три года лишения свободы в исправитель-
но-трудовых лагерях за «контрреволюционную 

ния Арне Микаэля Тальгрена (1885—1945) хра-
нится обширная корреспонденция — 525 писем и 
открыток археологов различных стран, написанных 
А.М. Тальгрену (коллекция 230). Большой объем 
корреспонденции в этой коллекции принадлежит 
Н.Е. Макаренко — 32 письма и 6 открыток, написан-
ных и посланных с марта 1917 г. по сентябрь 1935 г.© А.Н. УСАЧУК, 2012
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  Рис. 2. Альбом Н.Е. Макаренко, рисунок 3 (городище Медвежье, остатки валов). Сентябрь 1920 г.

  Рис. 1. Альбом Н.Е. Макаренко, рисунок 6 (городище Медвежье, яма). 4 сентября 1920 г.
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работу и клевету в отношении вождя вКП(б) 
и руководителей правительства» [Макаренко, 
1992а, с. 62]. После этого ареста Н.Е. Макаренко 
на свободу уже не вышел вплоть до расстрела 4 
января 1938 г. в Томске.

Судьбы археологов прихотливо переплетают-
ся. Давно (1955 г.) и рано (43 года!) ушедший из 
жизни донецкий археолог Виктор Михайлович 
Евсеев в юности познакомился с Н.Е. Макаренко 
[Усачук та ін., 1995, с. 200—201]. Знала Николая 
Емельяновича и будущая жена В.М. Евсеева 
Елена Николаевна Екимова 1: живя в Мариупо-
ле, в начале 30-х гг. прошлого столетия она еще 
подростком видела Н.Е. Макаренко в доме своих 
родителей, когда тот приезжал на раскопки [Ма-
каренко, 1992а, с. 64; Усачук та ін., 1995, с. 201]. В 
начале 50-х гг. XX в. В.М. Евсеев и Е.Н. Екимова 
навестили в Казани А.С. Федорову-Макаренко2. 
Е.Н. Екимова вспоминала, что Анастасия Серге-
евна жила в маленькой квартирке, где с трудом 
умещались архив и библиотека ее мужа [Усачук 
та ін.,, 1995, с. 203]. Какое-то количество книг 
А.С. Федорова-Макаренко передала В.М. Евсе-
еву. Кроме того, Виктору Михайловичу и Елене 
Николаевне были подарены некоторые личные 
вещи и альбом рисунков Н.Е. Макаренко3.

После смерти В.М. Евсеева Елена Нико-
лаевна сохранила библиотеку и архив своего 
мужа. Работая долгие годы в Донецком облас-
тном Дворце пионеров, Е.Н. Екимова познако-
милась в 1986 г. с молодым археологом Вла-
димиром Николаевичем Горбовым, который 
с 1985 г. стал вести в этом же Дворце кружки 
археологии. На склоне своих дней Е.Н. Еки-
мова подарила В.Н. Горбову часть книг из 
библиотеки мужа (в том числе и книги из 
библиотеки Н.Е. Макаренко). Основная часть 
книг В.М. Евсеева попала в 1986—1987 гг. в 
библиотеку Донецкого государственного уни-
верситета, кое-что разошлось по рукам [Мака-
ренко, 1992, с. 65; Кузьминых, Усачук, 2011]. 
Об альбоме рисунков Е.Н. Екимова никогда 

1.В книге Д.Е. Макаренко ошибочно: Якименко [Ма-
каренко, 1992а, с. 64, 65].
2.Е.Н. Екимова вспоминала, что это было «в нача-
ле 50-х гг.» В свое время мы предположили, опи-
раясь на документы, что В.М. Евсеев с супругой ез-
дили в Казань в июле — первой половине августа 
1951 г. [Усачук та ін., 1995, с. 203]. В записи беседы 
Е.Н. Екимовой с донецким археологом А.В. Колес-
ником от 4 декабря 1986 г. в Донецком обл. Дворце 
пионеров сказано, что, как вспоминала Елена Нико-
лаевна, поездка в Казань осуществлена в 1953 г.
3.Что-то из архива Н.Е. Макаренко попало к В.М. Ев-
сееву и позже 1951 г. А.С. Федорова-Макаренко, оче-
видно, присылала какие-то материалы В.М. Евсееву 
в Донецк (тогда — Сталино). В библиотеке донецкого 
археолога В.К. Гриба сохранился отдельный оттиск 
статьи А.В. Терещенко [1866] с подписями Н.Е. Мака-
ренко и В.М. Евсеева на первой странице. На обороте 
же последней страницы оттиска сохранилась надпись 
почерком В.М. Евсеева: «Получено от А.С. Макарен-
ко, из Казани. октябрь 1954. В. Евсеев (подпись)». 

не рассказывала. В.Н. Горбов предполагает, 
что она, скорее всего, просто забыла о нем. В 
1988 г. Елена Николаевна умерла 4. Как вспо-
минает В.Н. Горбов, через несколько дней 
после похорон родственники Е.Н. Екимовой 
пригласили его домой, памятуя, что Елена Ни-
колаевна просила передать ему, как археоло-
гу, все бумаги, сохранившиеся от В.М. Евсеева. 
Забирая папки архива, В.Н. Горбов наткнулся 
среди них на альбом рисунков, открыл его и 
увидел размашистую подпись «Н. Макаренко». 
Долго этот альбом хранился у В.Н. Горбова, а 
точнее — в кабинете кружка археологии облас-
тного Дворца пионеров, где Владимир Нико-
лаевич, а с 1988 г. и автор этих строк, весело 
и дружно работали много лет. Информация об 
альбоме была опубликована: Д.Е. Макаренко, 
дальний родственник Н.Е. Макаренко, собирая 
материалы для книги о Николае Емельянови-
че, был в Донецке, видел альбом, дал краткое 
его описание и несколько рисунков [Макарен-
ко, 1992а, с. 60—61, 68, 69, 76, 94]; позднее мы 
в соавторстве с В.Б. Звагельским, известным 
сумским журналистом и литературоведом, ко-
торый много сделал в изучении жизненного и 
творческого пути Н.Е. Макаренко, опублико-
вали более-менее подробную статью об альбо-
ме, представив в иллюстрациях часть рисун-
ков [Усачук та ін., 1995]. Несколько лет назад 
альбом был передан В.Н. Горбовым в фонды 
Донецкого областного краеведческого музея 
(ДОКМ КП ,117281/гр 1381).

Альбом представляет собой специально сде-
ланную для художников папку размерами 
24,6 × 15,5 см в твердом переплете, обшитом 
серым полотном. Папка снабжена завязками 
и полотняным же футляром для карандаша. В 
альбоме 44 листа размерами чуть меньше облож-
ки. Листы разного цвета: светло-желтые, белые, 
серо-голубые и темно-серые. На некоторых из 
них — водяные знаки [Макаренко, 1992а, с. 60]. 
На внутренней стороне задней обложки, в правом 
нижнем углу — штамп магазина: «Н.Э. Геллеръ 
бывшiй А.М. Брюкнеръ Гороховая ул. д. 16 тел. 
244—48» 5. На внутренней стороне передней об-
ложки в центре — подпись «Н. Макаренко», вы-
полненная черными чернилами. Всего в альбоме 
17 рисунков, расположенных не подряд: видно, 
как для некоторых работ Николай Емельянович 
подбирал лист определенного цвета и фактуры.

Все рисунки альбома можно разделить на 
семь хронологических и три функциональных 
группы. Последнее деление несколько услов-
ное: рисунки вещей сделаны Н.Е. Макаренко с 

4.В одной из статей, посвященных деятельности 
В.М. Евсеева [Колесник, Полидович, 1999, с. 44], 
ошибочно говорится о воспоминаниях Е.Н. Екимо-
вой 1992 г. Речь идет об упомянутой выше беседе с 
А.В. Колесником 4 декабря 1986 г. в Донецком об-
ластном Дворце пионеров.
5.Последние две цифры смазаны. Менее вероятно, 
что вместо «8» стоит «0».
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  Рис. 3. Альбом Н.Е. Макаренко, рисунок 5 (Медвежье, ІІ группа курганов). 1 сентября 1920 г.

  Рис. 4. Альбом Н.Е. Макаренко, рисунок 8 (Медвежье, курганы). Cентябрь 1920 г.
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научной целью — использовать в будущих рабо-
тах. Пейзажи выполнены с эстетической целью. 
Между этими группами располагаются рисунки 
городища и курганов возле с. Медвежье, кото-
рые объединяют научную и эстетическую цели 
[Усачук та ін.,, 1995, с. 211].

Первая хронологическая группа (август—
сентябрь 1920 г.) — восемь рисунков древне-
русского городища Медвежье на Роменщине, 
которое Н.Е. Макаренко копал в 1919 г. и про-
должил в 1920 г. [Макаренко, 1992, с. 124; Уса-
чук та ін.,, 1995, с. 207—208] (рисунки 2 и 8 вы-
рваны и вложены в альбом) (рис. 1—4).

Вторая хронологическая группа (20-е гг.) — 
рисунок 9 (неоконченный), окрестности Киева. 
Датировка приблизительна.

Третья хронологическая группа — рисунки 
10 и 11 — двух сосудов из коллекции Ромен-
ского музея — сделаны 13 и 14 июля 1924 г.  
Замечу, что сначала был выполнен рисунок 11: 
на листе желтого цвета изображен сосуд чер-
няховской культуры с мастерски переданными 
мелом бликами (рис. 5,1). На следующий день, 
перевернув страницу альбома назад, Н.Е. Ма-
каренко использовал темно-серый лист для 
рисунка другого сосуда (рис. 5,2). Известно, что 
летом 1924 г. Н.Е. Макаренко проводил раскоп-
ки городища Монастырище в Ромнах [Звагель-
ський, 1990б, с. 58; 1990в, с. 28]. Во время экс-
педиции и были зарисованы находки. Обратим 
внимание на рисунок 11 — сосуд черняховской 
культуры (рис. 5,1). Его Николай Емельянович 
нарисовал, скорее всего, потому что в середине 
20-х гг. изучал еще и черняховские памятники 
Левобережья Днепра [Гей, 1992, с. 123], а, сле-
довательно, собирал информацию по черняхов-
ским материалам.

Четвертая хронологическая группа —  
рисунки 12 и 13 — вещи из Полтавского му-
зея — выполнены 25 и 26 октября 1927 г. 
(рис. 5,3,4)1. Летом этого года Н.Е. Макаренко 
силами Полтавского музея проводил разведки, 
а осенью — раскопки скифского поселения возле 
с. Головач недалеко от Полтавы [Звагельський, 
1990б, с. 58; Усачук та ін.,, 1995, с. 208—209]. 
Очевидно, во время активного сотрудничества с 
Полтавским музеем и были зарисованы камен-
ные топор и «утюжок». В письме к А.М. Тальгре-
ну читаем: «<...> с i/vii собираюсь на изследова-
ния в Прилукский Округ на Полтавщине (это 
левобережье богатое различными памятника-
ми многих эпох). <...>» (№ 13, 15.03.1927 г.)2.

1.Описание топора и «утюжка», условия их находок 
сохранились в документах Полтавского краеведчес-
кого музея [Каталог археологічного відділу Музея. 
ч. ІІ, с. 191; Инвентарная книга. 1939. Архив фондов 
ПКМ, с. 188]. Сохранился и, по крайней мере, «утю-
жок» — я держал его в руках в Полтавском музее в 
декабре 1995 г.
2.Здесь и далее текст писем Н.Е. Макаренко 
А.М. Тальгрену, как и фрагменты текстов других 
документов, даются курсивом без исправлений и с 

Пятая хронологическая группа — рисунок 
15 — морской пейзаж. В левом нижнем углу 
листа надпись: «євпаторія. Пляж санаторія 
ім. сталіна 1928.27/vi. біля дачі Левіцької.»3. 
Снова мы видим ситуацию с пропуском стра-
ницы: евпаторийская акварель выполнена на 
желтом листе, хорошо передающем ощущение 
летнего зноя и подчеркивающем синеву теплого 
моря. Темно-серый пропущенный лист Н.Е. Ма-
каренко использует более чем через месяц для 
зарисовки каменного орудия в Луганске.

Про пребывание Н.Е. Макаренко в Евпатории 
летом 1928 г. свидетельствуют строки из пись-
ма №18 А.М. Тальгрену (процитировано ниже, 
при описании рисунка 14). Кроме того, обратим 
внимание на письмо Н.Е. Макаренко известно-
му историку А.С. Грушевскому, написанное 30 
июня 1928 г., в котором Николай Емельянович 
волнуется по поводу корректуры своей работы, 
а в конце письма замечает: «<...>Декілька днів 
як стало тепло і наші ванни нагріваються сон-
цем, а не паром. Прийняв вже 5 ванн, сьогодні 
буде 6-та<...> щиро ваш М. Макаренко Адреса: 
євпаторія, санаторій ім. сталіна, корпус 5, 
кімн. 9» [Макаренко, 1992б, с. 108].

Шестая хронологическая группа — рисунок 
14 — каменное орудие (топор) из коллекции Лу-
ганского музея (рис. 5,5). Даты нет. 

В свое время, занимаясь сбором материалов 
о Н.Е. Макаренко, мы охарактеризовали 1928 г. 
как «темный период» в жизни ученого [Усачук 
та ін., 1995, с. 212]. Действительно, отсутствие 
постоянной работы, конфликты с руководством 
ВУАК, трагедия, связанная с гибелью сына ле-
том 1927 г., — все это наложило отпечаток на 
дальнейшую деятельность Николая Емелья-
новича. Буквально по крупицам удается вос-
становить события 1928 г.: попытки добиться 
ассигнования на раскопки и противодействие 
руководства ВУАК в получении этих денег, рас-
копки на Звенигородщине, тяжелое внутреннее 
состояние ученого 4, болезнь и лечение в тече-
ние значительной части лета в Евпатории, уси-
лия по организации раскопок под Луганском 
[Кузьминых, Усачук, 2008, с. 63; 2011], очеред-
ной конфликт с руководством ВУАК в декаб-
ре, связанный с попыткой перевести ученого в 
группу сотрудников с мéньшей квалификацией 

присущей авторам орфографией. Опущенные фраг-
менты текста отмечаются троеточием, заключенным 
в угловые скобки. В конце текста писем А.М. Тальг-
рену в скобках дается номер письма и дата.
3.Про дачу Левицкой «Светлана» упомянуто в путе-
водителе по Крыму: «… Из дачных квартир, более до-
рогих, можно указать дачи с пансионами: Новицкой, 
Левицкой, Шайтана, Дувана, Ефимова …» [Крым. 
.., 1914]. Замечу, что Д.Е. Макаренко ошибся, поста-
вив в книге дату рисунка: 27. Iv.1928 г. [Макаренко, 
1992, с. 94].
4. См. письмо Н.Е. Макаренко В.А. Городцову 
(12.01.1928 г.) [ОПИ ГИМ, Ф. 431. Ед. хр. 415. Л. 
21—22об; Звагельський 1993в, с. 3].
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Рис. 5. Альбом Н.Е. Макаренко: 1 — рисунок 11 (13 июля 1924 г.); 2 — рисунок 10 (14 июля 1924 г.); 
3 — рисунок 13 (26 октября 1927 г.); 4 — рисунок 12 (25 октября 1927 г.); 5 — рисунок 14 (начало 
сентября 1928 г.)
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[Білодід, 1989, с. 127; Макаренко, 1992а, с. 48]. 
По поводу того, что Н.Е. Макаренко был летом 
1928 г. в Луганске, свидетельствуют не только и 
не сколько рисунок из альбома, а несколько пи-
сем. Известный луганский археолог С.А. Лок-
тюшев 5 августа 1928 г. пишет жене «<...> вче-
ра приехал из-под Дебальцево. сюда приехал 
Макаренко и с ним ездили на рекогносцировку 
туда. были в нескольких местах верст за 40 
от Дебальцево. <...> 8 августа еду опять на дня 
три, где будем копать и совместно и отдельно 
<...>» [Усачук та ін., 1995, с. 210—211; Кузьми-
ных, Усачук, 2011]. В письме Н.Е. Макаренко 
А.М. Тальгрену читаем: «<...> До 20/viii я был 
в грязелечебнице в Евпатории, потом на архе-
олог. изследованиях в Луганске (Донецкий бас-
сейн). Там заболел, не закончив работы и при-
ехал поправляться в Киев, куда приехал 1/iX. 
Лежу, не выхожу, но уже поправляюсь. снова, 
поправившись, уеду на раскопки <...>» (№ 18, 
11.09.1928 г.). Строки письма №18 подтвержда-
ют, что в августе 1928 г. Н.Е. Макаренко ездил 
в Луганск. Правда, в письме стоит дата пребы-
вания в Евпатории «До 20/viii <...>». Очевидно, 
это ошибка и следует читать: До 20/vii. Таким 
образом, рисунок в Луганском музее можно при-
близительно датировать началом августа 1928 г. 
Повторилась знакомая ситуация: работая где-
либо, исследователь осматривал вещи в музеях 
и нужные рисовал для себя. Каменное орудие 
из Луганского музея, привлекшее внимание 
Н.Е. Макаренко (рис. 5,5), хорошо опознается 
по фотографии из брошюры С.А. Локтюшева с 
подписью «Из окрестн. города Луганска» [Лок-
тюшев, 1930, табл. 30, 7; 2009, с. 224]. В описа-
нии сказано, что топор-молоток найден в районе 
г. Луганска близ берега р. Лугани [Локтюшев, 
2009, с. 184]. У Н.Е. Макаренко на рисунке ука-
зана более точная привязка: «Каменный брод». 
Село Каменный Брод на р. Лугань основано в 
1755 г., позже соединилось с рабочим поселком 
Луганского чугунолитейного завода. Топоним 
сохранился на территории города до наших 
дней (Каменнобродский район) [Высоцкий, 
2003, с. 9—10]. Добавим, что С.А. Локтюшев пи-
шет, что найденный топор сделан из сиенита 
[Локтюшев, 2009, с. 185], а у Н.Е. Макаренко в 
подписи стоит «Зелений камінь». Вероятно, то-
пор изготовлен из диабаза или диорита; сиенит 
зеленого цвета практически не встречается. 

Седьмая (последняя) хронологическая 
группа — рисунки 16 и 17 — пейзажи, вы-
полненные 6 и 15 августа 1935 г. в Казани. 
Как предположил С.В. Кузьминых, хорошо 
знающий окрестности города, на пейзаже ри-
сунка 16 (рис. 6) изображен вид со стороны 
р. Казанка на овраги т.н. казанской «Швей-
царии», на мысах которой расположены из-
вестные археологические памятники — го-
родища Казанка 1 и 2, а за ними — старое 
Арское кладбище [Кузьминых, Усачук, 2011]. 
Очевидно, что и рисунок 17 (рис. 7) выполнен 

на участке казанской «Швейцарии». Эмо-
циональное составляющее рисунков 16 и 17 
говорит само за себя. Особенно это касается 
рисунка 16, на котором Н.Е. Макаренко изоб-
разил забор с проволокой, так напоминаю-
щий колючую (рис. 6). Ощущая настроение 
рисунка, мы поместили его в качестве свое-
образной иллюстрации к общему состоянию 
Н.Е. Макаренко в казанской ссылке [Кузь-
миных, Усачук, 2011, рис. 1]. Очевидно, то 
же, что и мы, почувствовали Д.Е. Макарен-
ко, давший в своей книге казанские рисунки 
Николая Емельяновича [Макаренко, 1992а, 
с. 61] и В.Б. Звагельский, поместив рисунок 
16 в одной из публикаций о Н.Е. Макаренко 
[Звагельський, 1996, с. 23].

С настроением казанских рисунков свое-
образно перекликается единственное письмо 
Н.Е. Макаренко, посланное А.М. Тальгрену 
из ссылки. Письмо написано через месяц с 
небольшим после того, как были сделаны ри-
сунки. «Дорогой Михаил Маркович! Получил 
письмо подписанное вами и Моора1. сердечное 
спасибо вам за память. Оно меня порадова-
ло несказанно. Оказывается я еще не всеми 
забыт. спасибо, спасибо! Как жаль безконеч-
но что я не мог вас видеть!... сижу в Казани 
уже год. Работать по своей специальности не 
могу. Нет для этого ни того материала над 
которым я работал, ни тех условий какие 
необходимы для работы. Положение отвра-
тительное. Литературы новой здесь по на-
шему предмету совсем не выписывают. что 
делается в любимой мною археологии — мало 
знаю. вообще начинаю отставать в знаниях. 
вышел-ли х вып. ESA также не знаю. Если 
бы прислали, был бы чрезвычайно благодарен. 
и вообще за всякую присылку был бы чрезвы-
чайно признателен. — <...> Понемногу закан-
чиваю свою большую работу об изследованиях 
в Донбассе и на Мариупольщине. Это книга 
размерами больше моего “Мариупольского мо-
гильника” (видели-ли ее?). Очень немного про-
должаю работать по древностям так наз. ве-
ликого переселения народов. По этому вопросу 
материал собрал хороший. — что делается 
в Киеве — не знаю. — в последнее время очень 
часто болею. Лежал даже в клинике — опери-
ровали. живется тяжело. Еще раз — глубо-
кое и искреннее спасибо. ваш Н. Макаренко» 
(№ 38, 17.09.1935 г.).

Данные о казанском периоде жизни Н.Е. Ма-
каренко недостаточны и противоречивы.  
Письмо А.М. Тальгрену не дает какой-либо 
новой информации о работе ученого в Казани, 
но вслед за последними рисунками «донец-
кого» альбома передает ощущение атмосфе-
ры, в которой Н.Е. Макаренко жил и работал.  

1. Речь идет о Харри Альбертовиче Моора (Harri 
moora) (1900—1968) — эстонском археологе, учени-
ке А.М. Тальгрена.
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  Рис. 6. Альбом Н.Е. Макаренко, рисунок 16 (Казань). 6 августа 1935 г.

  Рис. 7. Альбом Н.Е. Макаренко, рисунок 17 (Казань). 15 августа 1935 г.
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Мы видим, что, не смотря на болезни, отор-
ванность от науки и психологическую угне-
тенность, в письме четко говорится о том, что 
Николай Емельянович продолжает трудить-
ся — близится к завершению большая рабо-
та о раскопках в Донбассе в начале 30-х гг. 
В Казани исследователь, очевидно, привел в 
порядок данные о многочисленных своих рас-
копках курганов в Донбассе в 1930—1933 гг. К 
сожалению, рукопись этой работы пока найти 
не удалось, хотя и намечается вектор поиска. 
В архиве В.М. Евсеева, который сейчас обра-
батывается мною для поступления документов 
в фонды Донецкого обласного краеведческого 
музея сохранилось официальное письмо № 274 
на бланке Института археологии АН УССР от 
13 июня 1952 г. за подписью И.Г. Шовкопляса 
(на то время — зам. директора ИА), в котором 
подтверждается получение от В.М. Евсеева ру-
кописи Н.Е. Макаренко «Нумизматические на-
ходки» и выражается просьба сообщить в инс-
титут «…не находятся ли у вас еще какие-либо 
рукописные материалы Н.Е. Макаренко». 
Возможно, след большой рукописи о раскопках 
курганов в Донбассе отыщится в Киеве? Или 
В.М. Евсеев не забрал ее из Казани? Судьба 
этой рукописи неясна. Зато судьба небольшого 
альбома рисунков и нескольких десятков пи-
сем Н.Е. Макаренко оказалась более удачной, 
что дало нам возможность еще раз поговорить 
об этом незаурядном человеке, уточнить какие-
то штрихи его жизни и бросить взгляд на не-
простой путь развития отечественной археоло-
гии в 20—30-е гг. прошлого столетия. 
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А. М.  у с а ч у к

ДО  ІсТОРІї  вІТчиЗНЯНОї  
АРхЕОЛОГІї:  АЛьбОМ  МАЛЮНКІв 

М.О. МАКАРЕНКО  
З  ФОНДІв  ДОНЕЦьКОГО  
КРАєЗНАвчОГО  МуЗЕЮ 

Стаття присвячена альбому малюнків відомого 
українського археолога і мистецтвознавця Миколи 
Омеляновича Макаренка (1877—1938), що збері-
гається у фондах Донецького обласного краєзнав-
чого музею. У альбомі 44 сторінки різного кольору: 
світло-жовті, білі, сіро-блакитні і темно-сірі. 17 ар-
кушів заповнені малюнками, зробленими Н.О. Ма-
каренком у 1920—1935 рр. Простежено історію 
створення і зберігання альбому до наших днів.  

Висвітлено деякі маловідомі сторінки життя і 
діяльності М.О. Макаренка. У роботі використані 
листи М.О. Макаренка та інших археологів 30—
50-х років ХХ ст., що збереглися в архівах України, 
Фінляндії та Росії

A. u s a c h u k

thE  hiStory  of  domEStic  
ArchAEology:  n. mAkArEnko’S 

drAwing  AlBum  from  donEtSk 
rEgionAl  muSEum

The paper is devoted to an album of drawings of 
Nikolai Yemelyanovich makarenko (1877—1938), 
the well-known Ukrainian archeologist and art critic. 
This album is kept in collection of Donetsk Regional 
museum of local History and includes 44 sheets of 
different colour: light yellow, white, grey-blue and 
dark grey. Seventeen sheets are covered with draw-
ings which N. makarenko made in 1920—1935. The 
history of the album from its creation until now is 
traced out. Some little-known pages of makarenko’s 
life and activity are uncovered. The letters of 
makarenko and other archeologists of 1930—50s, 
which have been preserved in different archives of 
Ukraine, Finland and Russia, are involved as an ad-
ditional material.


