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Сотрудникам А.С. Макаренко, его коммунарам-дзержинцам, ра-

ботникам различных учреждений, в 1932–1934 гг. активно участ-

вовавшим в создании им социальной педагогики, посвящается 

эта часть издания  

 
От составителей 

Социальная педагогика А.С. Макаренко: очерк методологии  

(подготовительные материалы)
1
 

Объективный и субъективный факторы в науке о воспитании 

Любая наука существует для того, чтобы вскрывать объективные закономерности, 

т.е. не зависящие от воли и сознания человека. Этими закономерностями  определяются 

направления, рамки деятельности людей. Таким образом обеспечивается успех человече-

ской деятельности, ее результативность. 

В естествознании это очевидно: оно мощно воздействует на развитие материальных 

условий жизни общества (порождая, однако, и отрицательные последствия: ущерб при-

родной среде, биологии самого человека). Здесь субъективный фактор, т.е. человеческая 

деятельность, прочно основывается на объективных закономерностях. Они вскрываются 

методом эксперимента, который дает количественные характеристики, позволяет в прак-

тике людей точно  рассчитывать необходимый результат. 

Совсем не то в педагогической науке: проблема соотношения объективного и субъек-

тивного факторов здесь по существу и не ставится. Она может считаться даже принципи-

ально недопустимой, так как жестко разграничиваются: воспитание как социальное явле-

ние и воспитание как «специальная педагогическая деятельность». Имея в виду лишь эту 

деятельность, педагогика пытается ограничить себя субъективным фактором, игнорируя 

или умаляя первостепенное значение объективных условий. 

Поэтому в центре внимания оказывается обособленная личность педагога и автоном-

ная личность воспитанника, их деятельность и «субъектно-субъектные отношения». От 

объективной социально-педагогической реальности это далеко, как небо от земли. Это 

фикция, но она закладывается в основы педагогики, ее предмет и метод. 

Такова «пáрная педагогика», хотя она и предусматривает сообщество, коллектив-

ность. В противоборстве с ней шло становление педагогической концепции А.С. Макарен-

ко, шел и сейчас идет процесс освоения и разработки его педагогики. 

Ее антипод – педагогика без должного учета объективных условий, выходящих за 

рамки системы «педагог–воспитанник». Эта педагогика, полагаясь по существу на «чело-

веческий фактор», уклоняется от проблемы взаимодействия объективного и субъективно-

го факторов в социальном и гуманитарном развитии. Тем самым она выводит себя из сфе-

ры науки, направленной на познание объективных, приоритетных закономерностей. 

Этот прискорбный факт педагогика вынуждена аргументировать. Выдвигается тезис 

о принципиальной невозможности выразить многообразие личностного и индивидуально-

го начал воспитания в каких-то общих «формулах». Требования точной науки  подменя-

ются установкой на педагогическое творчество, не поддающееся строгим научным опре-

делениям. 

Таков корень бытующего в ученой среде и в обыденном сознании положения: педаго-

гика – не наука и наукой она быть не может. Это по преимуществу «искусство», безгра-

ничное творчество педагога, использующего лишь некоторые «педагогические техноло-

гии». Здесь не может быть установки на обстоятельный эксперимент, более или менее 

точный расчет и гарантированный практический результат. 

Это педагогика, которую А.С. Макаренко называет умозрительно-декларативной, 

«дедуктивной». Она оперирует фактически лишь некоторыми общими идеологизирован-

ными целями и принципами, не подкрепленными серьезной экспериментально-опытной 

работой, но претендует в своих практических рекомендациях на безусловное их исполне-

ние и непререкаемый положительный результат. Отсутствие такого результата относится 

                                                 
1
 Продолжение следует в Части 4 этого издания. 
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на что угодно, только не на недостатки данной педагогической концепции. 

Коренное расхождение А.С. Макаренко с этой концепцией лежит в основе его педа-

гогического новаторства. Этим определяются все аспекты конфликтной ситуации вокруг 

его творчества и при его жизни, и все последующие почти 70 лет, включая современность. 

Главное в его творчестве – стремление максимально приблизить педагогику к точно-

сти естественно-научного знания, обеспечить ее  становление и развитие как опытно-

экспериментальной науки. Ее методология и теория должны стать практико-

ориентированными, получить масштабную жизненную и перспективную направленность. 

А.С. Макаренко разрабатывает социальную педагогику, переводя методологию, тео-

рию и практику воспитания с уровня «уединенной личности» педагога и воспитанника на 

уровень связи и взаимодействия поколений. Воспитание у него, активно-творчески внед-

ряясь в процесс социализации детей и взрослых, становится мощным средством матери-

ального и духовного прогресса общества. Это, как он говорил, «целеустремленная», ре-

зультативная и «ответственная» педагогика. 

Но такой она становится, радикально изменяя объективные условия воспитания и со-

держание, характер педагогической деятельности. Преобразуется субъективный фактор 

воспитания, в нем исключаются элементы искусственности, формализма и произвола. От-

крывается возможность действительно свободного, социально и нравственно полноценно-

го, творческого развития личности воспитанника и педагога в едином педагогическом 

процессе. 

Такие свойства макаренковская педагогика приобретает путем решительного отказа 

от «школы учебы». Эта школа в 20-е гг. в стремлении быть «трудовой» превращала труд в 

основание учебного процесса. В последующие годы она по существу ограничивалась обу-

чением труду, общетрудовой и начально-профессиональной подготовкой. 

А.С. Макаренко обнаружил важнейший научный факт: труд может быть «нейтраль-

ным» в отношении воспитания процессом, в том числе труд производительный и коллек-

тивный. Вся его система педагогики и воспитания базируется на объективной основе ор-

ганизации экономически эффективного труда, в условиях «школы-хозяйства», единой для 

подростков и взрослых «трудовой общины», что со временем он обозначил термином 

«воспитательный коллектив». 

Достижение «параллельности» производственного и педагогического процессов, при 

безусловном сохранении специфики производительного труда и его подчинении педаго-

гическим целям, – это фундаментальная проблема, которую решал А.С. Макаренко в педа-

гогике. Ее разработка отражалась во всей совокупности его творчества: в укладе жизни его 

колонии и коммуны, в их организационной структуре, системе управления и самоуправле-

ния, стиле и тоне отношений в воспитательном коллективе, его связи с внешним миром, 

жизнью общества. 

Главным препятствием в макаренковском творчестве становились разного рода пра-

вовые, нормативно-административные положения, которые не способствовали «педагоги-

зации» объективных условий деятельности воспитательно-образовательного учреждения. 

Существенно расширяя проблематику связи школы и педагогики с жизнью, А.С. Мака-

ренко подходил к рассмотрению «элементов педагогики» во всех сферах общественной 

жизни. В своей теории и практике он воплощал социально-педагогический идеал: «школа, 

как жизнь и жизнь, как школа». 

Проблему соотношения объективного и субъективного факторов в педагогике, задачу 

ее превращения в подлинную науку он четко обозначил в работах, относящихся к 1925–

1929 гг. Тогда он искал пути к будущей «Педагогической поэме», писал «книгу по педаго-

гике», «педагогический памфлет», обдумывал автобиографический роман. Из написанных 

20 печ. листов затем была создана 1-я часть «Педагогической поэмы»; остальные более 10 

печ. листов сохранились лишь в нескольких фрагментах. 

К такому фрагменту относится текст, впервые опубликованный в т. 1 первого издания 

Сочинений А.С. Макаренко в 7 томах под наименованием: «Длительность педагогическо-

го коллектива»  (в Пед. соч. в 8 т.: т. 1. – М., 1983, с. 102–111; далее ссылки на это издание 

делаются лишь с указанием на том и страницу). Его более точное название должно быть: 

«Длительность педагогического коллектива, ее влияние на развитие самодеятельности и 

ответственность в едином хозяйственно-трудовом коллективе педагогов и воспитанни-

ков». 

Выдвигая эту проблему и рассматривая ее на фактическом материале колонии 
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им. М. Горького и коммуны им. Ф.Э. Дзержинского (соответственно на конец августа 1928 

г. и 1 января 1929 г.), А.С. Макаренко вводит понятие «коэффициент длительности педа-

гогического (точнее, воспитательного – А.Ф.) коллектива» (единого в педагогическом 

учреждении), имея в виду отношение в нем «среднего стажа» воспитателя и воспитанника. 

Он делает вывод: если этот коэффициент  меньше единицы, то «дело уже плохо», а 

если он меньше 0,5, «то дело совсем скверно»; «нормальное отношение должно выражать-

ся в пределах от 1 до 2» (т. 1, с. 111). 

Объективные условия для естественного развития детской самодеятельности и ответ-

ственности создаются при сочетании опытных и начинающих педагогов, при жизненной 

потребности в инициативе старших воспитанников. Необходимая «механизация  педаго-

гического дела» при этом включает и роль «воспитателя  как живого деятеля» (с. 106). 

«Коэффициент длительности» – один из примеров разработки «коллективных единиц из-

мерения» (с. 105). 

Создание педагогически целесообразных объективных условий и соответствующая 

им перестройка воспитательной деятельности – главная тема в работах А.С. Макаренко: К 

вопросу об организации кабинета научной педагогики. – Июль 1925 г. (А.С. Макаренко. 

Школа жизни, труда, воспитания. Учебная книга по истории, теории и практике воспита-

ния. Часть 1. Деловые и личные письма, статьи 1921–1928 гг./ Сост. и коммент. А.А. Фро-

лов, Е.Ю. Илалтдинова. – Н.Новгород, 2007, с. 146–150); В Главсоцвос НКП УССР. – Нач. 

авг. 1925 г. (т. 1 8-томника, с. 40–44); Очерк работы Полтавской трудовой колонии им. 

Горького. – Авг. 1925 г. (А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания... Часть 1…, с. 

165–173, полный текст); Педагоги пожимают плечами. – Кон. 1932 г. (т. 1, с. 136–144). 

(Опубликовано с небольшой редакторской правкой: Фролов А.А., в кн.: Развитие ос-

новных направлений педагогической науки ХХ века. Материалы XXVI сессии Научного 

совета РАО по проблемам истории образования и педагогической науки. Часть 1/ Под 

ред. М.В. Богуславского, Т.Б. Игнатьевой. – М., Тверь, 2009, с. 133–136.) 

 

Материальное и идеальное, духовное в педагогике 

Наука о воспитании, будучи органической частью социально-гуманитарного знания, 

в своей методологии, теории и практике так или иначе отражает определенный взгляд на 

соотношение материально-практического и идеального, духовного в жизни человека и 

общества. Различное понимание этого лежит в глубоких основах истории развития обще-

ственной мысли и практики. Отсутствие в педагогике специальных исследований по такой 

фундаментальной проблеме – главная причина слабости теории и практики воспитания. 

Это ярко проявляется по отношению к педагогическому новаторству А.С. Макаренко. 

Многими оно воспринималось при его жизни и сейчас воспринимается как «муштра», т.е. 

воспитание, основанное на практической выучке, механической дисциплине, бессозна-

тельном поведении. Доводы его оппонентов: преувеличивается роль производительного 

труда и организационных форм жизнедеятельности, эмоций и чувств; недооценивается 

значение знаний, просвещения, учебной работы, деятельности воспитателя; ограничено 

самоуправление; «авторитарные методы». 

Такая трактовка четко соответствует педологической концепции педагогики, в ее 

противоречии с макаренковской социально-педагогической концепцией. В педологии гла-

венствует понятие «развитие» как «свободное проявление» личности, «саморазвитие» по 

заложенной в ее природе или «свыше» программе. Воспитание здесь ограничивается со-

зданием условий для реализации этой «программы»; социально-целенаправленное воспи-

тание сводится к минимуму или полностью исключается. 

А.С. Макаренко – последовательный разработчик педагогики как науки о воспитании. 

Целенаправленное воспитание – центральное понятие его педагогики. Ее главный тезис: 

становление и развитие личности обеспечивается реализацией в материальных условиях 

жизнедеятельности детей предпосылок для возникновения у них социально значимых по-

требностей и мотивов, которые в природе человека не даны, а лишь «заданы». 

Разногласия проистекают, следовательно, из того, что считать первоосновой: жиз-

ненную практику, социальный опыт формирующейся личности или что-то другое, идущее 

самопроизвольно от ее природного или нематериального начала, каких-то сверхъесте-

ственных сил? В каком отношении находятся сознание человека, его знание, мышление, 

душевное состояние, моральная сила – и его поведение, поступки? 



 11 

А.С. Макаренко преодолевает альтернативный подход к этим двум классам явлений. 

Для него действительное сознание, истинное знание, духовный мир человека, идеальные 

представления – продукт прежде всего реальных действий в обществе и сфере труда как 

материальной основы человеческой жизни и культуры. Его оппоненты, как он говорил, по 

существу исходят из того, что поведение «вырастает из чистого сознания, из голой интел-

лектуальной убежденности, из пара души, из идей»; на деле же при опоре на «чистую при-

роду» вырастает не личность, а «обыкновенный полевой бурьян» (т. 3, с. 390). 

Сталкиваются два типа педагогики: основанная на отвлеченном знании, «голом» сло-

ве и лишь наглядном примере дидактическая педагогика, соответствующая «школе уче-

бы» – и основанная на единстве ума, чувства и воли «воспитательная педагогика» (по вы-

ражению А.С. Макаренко); ей соответствует «школа жизни», труда, воспитания. 

Различаются два педагогических вектора: от знания к убеждению и действию (как это 

было принято в советской просветительско-пропагандистской практике и школьной «вос-

питательной работе») – и наоборот: от действия и переживания к пониманию, закреплен-

ному в характере человека (в соответствии со знаменитым тезисом Ж.Ж. Руссо и И.Г. Пе-

сталоцци: «жизнь образует»). 

Следуя второму направлению, А.С. Макаренко мастерски включал в повседневную 

жизнь своей трудовой колонии-коммуны великую силу слова, идеи, нравственного образ-

ца, морального просвещения, общего образования. В его педагогике мощно используются 

средства эмоционального развития личности: символы, ритуалы, эстетическое оформле-

ние жизни, труда и быта, музыка, элементы воодушевляющей и организующей игры-

«военизации». Отсюда упреки в его адрес: «нет сознательности, одна эмоциональность», 

«так детей можно довести до религии», «аракчеевские методы» и т.д. 

В сфере производительного труда А.С. Макаренко создает, прежде всего, социально-

нравственную мотивацию, превращая «труд-работу» в «труд-заботу». Вызывается, прежде 

всего, заинтересованность в лучшей организации труда, в его качестве и результатах, воз-

буждается личное и коллективное ответственное отношение к работе. 

Высший уровень духовно-нравственного начала в труде достигается организацией 

труда как хозяйства, где исключаются элементы добросовестного «батрачества». Действу-

ет «трудовая община» детей и взрослых, общее хозяйствование не только в производстве, 

но и в распределении продуктов труда. В единой системе управления учреждением и са-

моуправления закладывается забота о производительности труда, его рентабельности, 

экономической эффективности, культуре, передовых методах. 

С 1924 г. А.С. Макаренко стал применять личную материальную заинтересованность 

в труде, сначала в виде «карманных денег» (с учетом «общих заслуг» воспитанника), а с 

1930 г. – сдельной зарплаты; тогда же стали вводиться элементы самоокупаемости и 

накопление воспитанниками денежных средств к их выпуску. 

Не только в труде, а в основах всей педагогики А.С. Макаренко заложен важнейший 

постулат: не разделение или противопоставление материального и духовного, а их органи-

ческое соединение, при понимании «могущества материальной сферы» (как он говорил). 

Это единство внешних и внутренних предпосылок воспитания, создающее «сильную педа-

гогику», непостижимо и неприемлемо обвиняющими А.С. Макаренко в «муштре». Их 

удел – «недопедагогика», установка на слабого духом, подневольного человека-

индивидуалиста, лишь технократически подготовленного профессионала. 

(Опубликовано: Фролов А.А., в кн.: Историко-педагогическое знание в начале III ты-

сячелетия: концепции и тематика историко-педагогических исследований. Материалы IV 

национальной научной конференции/ Ред.-сост. Г.Б. Корнетов. – М., 2008, с. 147–149.) 

 

Пространство и время – базовые категории в методологии,  

теории и практике педагогики 

1. Пространство и время – две фундаментальные категории в познании мира и его 

преобразовании. Эти категории отражают объективно существующую реальность, ее уни-

версальность и всеобщность. Пространство и время – относительно самостоятельные сто-

роны единого и неделимого времени–пространства. 

Их единство обозначается приоритетным значением времени. Движение – первоосно-

ва времени и пространства. Материя и движение неотделимы. Скорость движения опреде-

ляет свойства и структуру времени–пространства, течение времени и протяженность про-
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странственных объектов.  

Эти действующие в современном естествознании постулаты нельзя игнорировать в 

методологии социально-гуманитарной науки. Формы движения в неорганической приро-

де, живой природе и в обществе имеют не только качественные различия, но и общие чер-

ты. Несравненно более сложные, социальные системы в преобразованном виде содержат 

свойства низших форм движения. 

Рассмотрение системных объектов в контексте не только их пространства, но и време-

ни, в неразрывном единстве этих категорий с учетом приоритета времени позволяет наибо-

лее полно и глубоко осознать их сущность, расширяя тем самым возможность эффективно-

го управления ими. 

2. Воспитательные системы – разновидность социальных систем. Основы системного 

(комплексного, целостного) подхода к воспитанию, интеграцию социально-

педагогических явлений исследовали в 70-х гг. Э.И. Моносзон, Ю.П. Сокольников, 

В.И. Журавлев, Г.Н. Филонов. В 80-х гг. Л.И. Новикова, А.М. Сидоркин, 

В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова стали активно разрабатывать проблему школьных 

воспитательных систем. В учебное пособие по педагогике Ю.К. Бабанский впервые ввел 

главу «Педагогический процесс» (1983). В 90-х гг. возник интерес к «полю» воспитания, 

пространству воспитательной системы, ее положению в социальной среде («средовый 

подход»). 

К настоящему времени воспитательная система продолжает характеризоваться одно-

сторонне, в основном лишь в аспекте ее пространства, структуры, организации. Создание 

системы воспитания и управление ею без должного учета фактора времени и установки на 

ее неуклонное развитие в корне подрывает концепцию системного подхода в воспитании. 

Это отрицательно сказывается на ее практическом применении. 

Признавая развитие высшим законом реальной действительности, воспитательные 

явления и их системы нужно характеризовать прежде всего как процесс, развивающийся 

во времени. Необходимо использовать одновременно и во взаимосвязи два измерения: 

действие системы во времени (вектор времени, «вертикаль»); масштаб системы (вектор 

пространства, «горизонталь»). Поэтому системный подход в воспитании следовало бы 

обозначать более определенно как системно-процессуальный. 

3. Такой подход – основа необычайного педагогического успеха А.С. Макаренко. В 

его творчестве понятие «процесс» превалирует над понятием «система». Это отразилось в 

наименовании одного из главных его трудов: «Методика организации воспитательного 

процесса». У него нет специальной статьи, лекции о процессуальном аспекте воспитания, 

но нет и ни одной работы, в которой он не обращался бы к этой проблеме. 

Воспитательная система А.С. Макаренко – это живая система, сердцевину которой 

составляет элемент творческого развития, изменения и совершенствования. Она «не может 

быть мертвой и застывшей нормой». Это открытая система, живо реагирующая на измене-

ние внутренних и внешних условий ее действия. В систему необходимо своевременно 

вносить «поправки и коррективы», отражая новые обстоятельства и требования, отбрасы-

вая «устаревшие и ненужные средства» (т. 4, с. 121). 

Утверждая диалектический подход в науке о воспитании, А.С. Макаренко ставил на 

первый план феномен развития, органически включая в него преемственность, поддержа-

ние традиций и их обновление, обогащение. Он считал, что безошибочный, глубокий ана-

лиз происходящего в воспитании, оценка его результатов и отдельных фактов могут про-

изводиться лишь в контексте общего развития воспитательной системы, отдельных его 

направлений и моментов развития. Основа возражений против его творчества - иной, дог-

матический метод, при котором ход и результаты воспитания расцениваются с точки зре-

ния некой «идеальной» модели, благих намерений и механистического набора «патенто-

ванных средств». 

Рассматривая единый трудовой коллектив педагогического учреждения как систему, 

ведущий фактор воспитания, А.С. Макаренко восклицал: «Какая чудесная, захватывающая 

диалектика! Свободный рабочий коллектив не способен стоять на месте... Форма бытия 

свободного рабочего коллектива – движение вперед, форма смерти – остановка» (т. 3, с. 

267). И далее: это «мое великое открытие» (там же; говорится не о «детском», а о «рабо-

чем» коллективе и «свободном», где нет принудительного труда и «батрачества»). 

4. Важнейшее достижение А.С. Макаренко в применении диалектического метода в 

практике воспитания – механизм системы «перспективных линий коллектива и личности», 
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в ее связи с перспективами развития общества и человека. Эта система построена на соче-

тании, взаимопроникновении и развитии пространственного и временного аспектов вос-

питательного процесса. 

Развитие фактора времени здесь отражается в градации: перспектива ближняя (не-

сколько дней, недель), средняя (несколько месяцев), дальняя (год и более). Фактор про-

странства развивается по линии: перспектива индивидуальная, групповая, коллективная, 

общественная (т. 1, с. 192, 312–316). Таким образом, А.С. Макаренко фактически вводит в 

научный оборот педагогики понятия «время педагогическое» и «пространство педагогиче-

ское» («Время социальное» и «пространство социальное» см.: Краткий словарь по социо-

логии. – М., 1989). 

На уровне технологии в качестве единицы воспитательного процесса он выделяет 

«педагогическую операцию». «Моя работа состоит из непрерывного ряда операций, более 

или менее длительных, иногда растягивающихся на целые годы и при этом всегда имею-

щих характер коллизий, в которых интересы коллектива и отдельных лиц запутаны в 

сложные узлы» (т. 3, с. 429). Сейчас «пооперационный подход», получивший признание в 

дидактике, проникает в воспитание, в теорию и практику «педагогических ситуаций», 

«конфликтных ситуаций», «событийного подхода» к воспитанию. 

5. Макаренковская трактовка методологических, организационно-методических и 

технологических основ воспитательной системы базируется на глубоком понимании 

огромной роли воспитания в развитии экономики и культуры общества. Это воплощение 

определенных представлении о сущности человека и потенциалах его развития, которые 

необходимо отразить в фундаментальных целях воспитания и соответствующей системе 

средств, методах ее реализации. 

«Самое важное, что мы привыкли ценить в человеке, – это сила и красота. То и дру-

гое определяется в человеке исключительно по типу его отношения к перспективе» (т. 1, с. 

311). «Воспитать человека – значит воспитать у него перспективные пути, по которым 

располагается его завтрашняя радость» (т. 3, с. 397). Нужно «претворять более простые 

виды радости в более сложные и человечески значительные» (там же). Нужно подвести 

человека к ощущению «самой радостной перспективы: ценности человеческой личности» 

(т. 3, с. 398). 

Это установка на определенный масштаб личности, полноту ее жизнедеятельности, 

жизненное удовлетворение и счастье. В этом проявляется философско-этическая концеп-

ция, которую А.С. Макаренко исторически наследовал и творчески развивал. Заложенные 

в ней социально-гуманитарные ценности, решение коренных проблем бытия и развития 

человека, его свободы и ответственности, смысла жизни определили макаренковскую 

трактовку содержания воспитания, его понятийно-терминологический аппарат, общее 

представление о предмете и методе педагогики как науки. 

6. Фундамент философско-этических систем – проблематика в форме триад: соотно-

шение категорий прошлого, настоящего и будущего (аспект времени); соотношение инди-

видуального, коллективно-общинного и всеобщего (аспект пространства); соотношение 

эмоционального, интеллектуального и волевого начал личности (аспект ее психологиче-

ского пространства). 

В макаренковской концепции воспитания и педагогики доминирует категория буду-

щего в ее органической связи с современностью и прошлым опытом. Приоритетное поло-

жение занимает единый трудовой коллектив детей и взрослых в педагогическом учрежде-

нии (община), как «связующее звено» в достижении единства общественных и личных 

интересов. Ведущее направление воспитания – развитие воли, способности личности 

утверждать себя в жизненной практике в соответствии со своими способностями, знания-

ми и убеждениями. 

Это оптимистическая, созидательная, «активная, целеустремленная» педагогика, 

наука «прежде всего практически целесообразная» (т. 4, с. 51, 126). Это социально-

личностная педагогика, направленная на полноценное развитие личности и индивидуаль-

ности в процессе социального творчества. Это жизненно ориентированная педагогика, 

основанная на нераздельности жизни и человека в ней. 

Данная концепция педагогики позволяет успешно реализовать в воспитании две его 

взаимосвязанные функции: охранительно-стабилизирующую (закрепляющую в молодом 

поколении социально-культурные достижения) и прогрессивную («опережающую», ак-

тивно способствующую прогрессу общества и человека).  
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Воспитательной системе А.С. Макаренко противостоит педагогика социального пес-

симизма и индивидуализма, простого приспособления к существующему и регресса, одно-

сторонне ущербного развития личности. Свою слабость она представляет как преимуще-

ство, полагаясь на всесилие общественной среды в становлении личности. За разного рода 

полемическими ухищрениями противников А.С. Макаренко кроется боязнь воспитания 

людей сильных духом, способных сознательно, организованно и успешно действовать. 

7. В основах воспитательной системы и творческого метода А.С. Макаренко явно 

чувствуется прообраз того социально-культурного механизма, который будет действовать 

в динамично, пропорционально и устойчиво развивающемся мире, где закономерная сме-

на поколений, их связь и эффективное воспитание станут важнейшими факторами обще-

ственно-исторического прогресса. 

Примечательно, что при изучении уровней человеческих интересов и разработке 

«глобальной модели развития человечества» исследователями социальных явлений берут-

ся за основу две системы координат: «ось времени» (неделя, несколько лет, время всей 

жизни, время жизни детей) и «ось пространства» (семья, регион-город, нация, мир). Полу-

ченные результаты показывают, что в человеке и мире идет постепенное развитие от 

наиболее близкого в пространстве и времени к более отдаленным и широким явлениям 

(Пределы роста. Доклад по проекту Римского клуба. – М., 1991, с. 18, 21). 

Социологи отмечают «рост значимости будущего, его обратное влияние на настоя-

щее» (Краткий словарь по социологии. – М., 1989, с. 35). 

Исследования А. Пиччеи, Д. Медоуза, А.И. Субетто, В.П. Казначеева, Н.Н. Моисеева 

свидетельствуют о том, что человек «разумной спонтанности», продукт «классической 

стихийной истории», «частичный человек рынка» подошел к пределу своего развития. 

Императив выживания человечества на Земле требует, чтобы было освоено новое качество 

бытия человека, в форме «управляемой социокультурной эволюции», осознанного и целе-

устремленного преобразования мира. Будущий «человек достоинства» – это человек, ви-

доизменившийся во взгляде на самого себя. 

(Опубликовано: Фролов А.А., в кн.: Проблема управления воспитательными про-

странствами. Сб. науч. трудов. – М., Чебоксары, 2001, с. 15–19.) 
 

Универсальное в проблематике различных социально-этических 

и педагогических систем и ценностей 

1. Уже около 70 лет (с 1927 г.) творчество А.С. Макаренко оказывается в эпицентре 

педагогических дискуссий, обостряющихся во время радикальных социально-

экономических перемен. Опыт показывает, что по существу это не просто педагогические 

споры, а столкновение различных позиций в области идеологии, политики и морали. Это в 

первую очередь расхождение во взглядах на общечеловеческие, национальные, социально-

этические ценности, положенные в основу той или иной концепции педагогики, а, следо-

вательно, отражение разных точек зрения на ее предмет, методологию и задачи. 

Данный факт вполне может быть объяснен тем, что педагогическое новаторство А.С. 

Макаренко, как и других классиков педагогики, в своей сути является производным от его 

творческих поисков в «базисных» отраслях социально-гуманитарного знания. Уже обще-

признано, что он внес ощутимый вклад в развитие социальной и педагогической психоло-

гии, этики, социологии, даже медицины (психотерапии). Отмечена его значимость для 

развития экономической науки (Л.И. Абалкин, Г.X. Попов), юриспруденции (Л.Р. Шей-

нин), литературоведения и литературной критики (М.Ф. Гетманец). 

Это новаторство в смежных с педагогикой отраслях научного знания (как и в самой 

педагогике) было успешным во многом потому, что развивалось на прочном фундаменте 

исторической преемственности общечеловеческих и национальных ценностей культуры и 

образования. А.С. Макаренко дает немало образцов закрепления достижений прошлого в 

творчески преобразованном виде, их обогащения и развития. Обращение к предшествую-

щему опыту – органический элемент его неустанного поиска, осмысления и реализации в 

педагогике новых ценностей, которые общество вырабатывало в период кризиса, перехода 

от одного состояния к другому. 

Непонимание макаренковской диалектики «старого» и «нового» было и остается 

главным основанием для критики его идей и опыта как «слева», так и «справа». Изуми-

тельна его способность к выявлению ситуаций, когда «старые педагогические предрассуд-
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ки представляют как новейшие достижения». 

2. Исследование педагогического творчества А.С. Макаренко в контексте общечело-

веческих и национальных аксиологических приоритетов, социально-этических (и религи-

озных) систем не только подтверждает, что лежащие в их основе ценности определяют ту 

или иную концепцию педагогики, ее структуру и понятийно-терминологический аппарат. 

Выясняется, что главная проблематика различных социально-этических систем едина и 

универсальна. Различия определяются в основном не проблематикой, а решением фунда-

ментальных проблем. 

Очевидной является проблематика в форме триад: соотношение категорий прошлого, 

настоящего и будущего (вектор времени, «вертикаль»); соотношение индивидуального, 

коллективно-общинного и общечеловеческого (вектор пространства, «горизонталь»); со-

отношение эмоционального, интеллектуального и практически-волевого начал личности 

(вектор морально-психологического пространства личности). 

Содержание той или иной системы педагогики всецело зависит от того, каким явля-

ется решение этих трех социально-этических проблем в их совокупности. Не случайно 

первыми по достоинству оценили и защитили А.С. Макаренко те, кто не страдал узостью 

педагогического мышления. Они увидели в его педагогическом творчестве главное: реали-

зацию определенных социально-гуманитарных ценностей, своеобразное решение корен-

ных проблем бытия и развития человека, смысла жизни, свободы и ответственности, дис-

циплины. 

3. По отношению к триаде «прошлое–настоящее–будущее», где приоритетное поло-

жение занимает категория будущего, четко определяются две диаметрально противопо-

ложные концепции педагогики: оптимистическая и пессимистическая. Первая строится на 

идее прогресса, на осознанной и обоснованной перспективе лучшего будущего в развитии 

общества и человека, нацелена на развитие и обогащение материальных условий обще-

ственной жизни, ее духовных основ, культуры и образования. Это активная, целеустрем-

ленная педагогика созидания и творчества.  

Второе направление пытается строить свою систему на идеях непредсказуемости бу-

дущего и неизменности человеческой природы. Это педагогика простого приспособления 

(адаптации) к существующему, она фактически не признает принципиальной разницы 

между биологическими и социальными явлениями. Тем самым она изначально отрицает 

саму себя, и ее с полным правом можно назвать «антипедагогикой». 

В отношении триады «индивидуальное–коллективно-общинное–общечеловеческое», 

где решающее значение имеет категория коллектива-общины, выделяются две другие 

концепции педагогики: коллективистская («коммунитарная») и индивидуалистическая. Их 

разграничение основано на дилемме: развитие личности и индивидуальности идет по ли-

нии преобразования социума или, наоборот, по линии их отстранения от него и полной 

личной самостоятельности. В первом случае – это педагогика цивилизованного развития. 

Во втором – педагогика движения вспять, к началу человеческой цивилизации. 

По отношению к триаде «эмоциональное–интеллектуальное–практически-волевое», 

где приоритетным компонентом является практическое действие, две концепции педаго-

гики характеризуются как направленные или к целостному и гармоническому развитию 

человека, или к развитию одностороннему, ущербному. Эти педагогические направления 

разрабатываются и действуют во взаимосвязи с отмеченными ранее. 

4. А.С. Макаренко – яркий представитель оптимистической педагогики творческого 

созидания. Его идеи и опыт несовместимы с приспособленчеством и индивидуализмом. 

Он – олицетворение социально-личностной концепции педагогики. Его социальный идеал: 

«возвышение человека», общее благо, трудовая мораль, «ценность человеческой лично-

сти», ее достоинство и развитие индивидуальности. Он всемерно содействовал превраще-

нию педагогики в «активную, целеустремленную, политическую науку», «прежде всего 

науку практически целесообразную». 

Разработанная А.С. Макаренко в теоретическом и технологическом планах «система 

перспективных линий коллектива и личности» позволяет производить сдвиг будущего на  

реальности сегодняшнего дня. Сочетание перспектив с учетом их «дальности» и социаль-

но-личностного смысла, а также влияния на эмоционально-волевую сферу личности рас-

сматривается многими педагогами мира как выдающееся открытие, универсальный ин-

струмент педагогической теории и практики, неразрывно связанные с традициями и ак-

сиологическими приоритетами общечеловеческого и национального значения. 
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5. Рассмотрение современной концепции «личностно-ориентированной педагогики» 

и «гуманистического воспитания» в аспекте отмеченных триад может обозначить новые 

грани в характеристике данных педагогических направлений, будет способствовать их 

критическому осмыслению, творческому развитию и утверждению на новой, современной 

основе ценностей культуры и образования. 

(Опубликовано: Фролов А.А., в кн.: Национальные ценности образования: история и 

современность. Материалы XVII сессии Научного совет РАО по проблемам истории об-

разования и педагогической науки / Под ред. З.И. Равкина. – М., 1996, с. 127–130.) 

 

А.С. Макаренко и Л.И. Петражицкий: 

соотношение права и нравственности (педагогический аспект) 

Л.И. Петражицкий (1867–1931) – социолог, теоретик права, социальный психолог. До 

1918 г. возглавлял кафедру энциклопедии и философии права в Петербургском универси-

тете. В эмиграции руководил кафедрой социального права в Варшавском университете. 

Один из видных деятелей конституционно-демократической партии России (кадетов). 

А.С. Макаренко обращался к трудам Л.И. Петражицкого не только в связи с перехо-

дом на работу с несовершеннолетними правонарушителями осенью 1920 г., в трудовой 

колонии им. М. Горького. Его интересовала четко поставленная Л.И. Петражицким про-

блема взаимосвязи четырех областей социально-гуманитарного знания: юриспруденции, 

этики, психологии и педагогики. 

Он видел здесь общепедагогическую проблему, относящуюся к «нормальному» дет-

ству и более того – к разработке новой, социальной педагогики. Это то, что позволяет пре-

одолевать узкие рамки «детской» педагогики, «школы учебы», весьма ограниченной в ее 

связи с жизнью и продуктивным трудом, в деле воспитания. Последовательная работа в 

направлении единства указанных четырех областей научного знания – одно из главных 

условий необычайной эффективности педагогической теории и практики А.С. Макаренко. 

В августе 1922 г. он отмечал: «Самым ценным, что до сих пор сделано в психологии, 

считаю работы Петражицкого. Читал многие его сочинения, но «Очерки теории права» не 

удалось прочесть» (т. 1, с. 10). Вероятно, ему были известны: Очерки философии права 

(1900 г. изд.), О мотивах человеческих поступков … (1904), Теория права и государства в 

связи с теорией нравственности, в 2 томах (1907), Введение в изучение права и нравствен-

ности. Эмоциональная психология (1908). 

Тогда же он сказал: «Индивидуальную психологию считаю несуществующей – в этом 

больше всего убедила меня судьба нашего Лазурского» (там же, с. 18). А.С. Макаренко, 

следовательно, глубоко понимал слабость, неэффективность психологической науки, иг-

норирующей социальный аспект развития человеческой психики, становления личности и 

индивидуальности. 

О Л.И. Петражицком он говорил и в докладе, сделанном на Всеукраинской конфе-

ренции детских городков (1926 г.), в связи с соображениями педагога-дефектолога П.Г. 

Бельского, который ссылаясь на Л.И. Петражицкого, при типологии «трудного детства» 

акцентировал внимание на «этических эмоциях». А.С. Макаренко считал более целесооб-

разным иметь в виду «правовую сферу», «эмоции права» (т. 1, с. 53). 

Влияние Л.И. Петражицкого можно видеть в высказывании А.С. Макаренко (1922 г.): 

«Считаю социализм возможным в самых прекрасных формах человеческого общежития, 

но полагаю, что пока под социологию не подведен крепкий фундамент научной психоло-

гии, в особенности психологии коллективной, научная разработка социалистических форм 

невозможна, а без научного обоснования невозможен совершенный социализм» (А.С. Ма-

каренко. Школа жизни, труда, воспитания…... Часть 1, с. 40). 

По мнению Л.И. Петражицкого, при социализме, где действует «право всех членов 

общества, детей и взрослых, на пропитание и удовлетворение других потребностей из об-

щего фонда», необходимо «сочетание двух видов мотивационного действия»: мотивации 

«специфически правовой» (когда деятельность на общую пользу совершается «по долгу 

общественной службы согласно правовым предписаниям») и «вспомогательной мотива-

ции», соответствующей достигнутому «уровню культурности человеческого характера», 

«степени трудолюбия и иных элементов хозяйственной деятельности», это мотивация 

«дополнительного психологического давления» (Хрестоматия по истории социальной пе-

дагогики и воспитания. Т. 2. Отечественная история/ Сост. А.А. Фролов, Ю.Х. Трушина, 
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Г.Н. Козлова. – М., 2007, с. 194, 195). 

«Движение к социальному равенству как к идеалу и в социалистическом строе может 

быть лишь постепенным, по мере успехов народного воспитания с помощью соответству-

ющего права, с надлежаще приноровленными санкциями, с движением вверх по социаль-

ной лестнице сообразно общественной деятельности и общественным заслугам» (там же, 

с. 196).  

А.С. Макаренко уже в начале 20-х гг. в «воспитании социальной природы» личности 

выделил проблему дисциплины как специфическую, относящуюся к области права. 

А.С. Макаренко отмечает, что для дальнейшего развития его педагогического опыта 

необходима «переориентация финансово-материальной обстановки» (А.С. Макаренко. 

Школа жизни, труда, воспитания...… Часть 1, с. 64). В 1924 г. он при оценке проекта укра-

инского «Устава детской трудовой сельскохозяйственной колонии» предложил «обратить 

главное внимание на обозначение юридических форм и отношений данного типа детского 

учреждения». Устав «должен дать учреждению юридическую базу для экономической 

активной воспитывающий жизни», право «производства, обмена, строительства и догово-

ра», «купли-продажи», особой системы управления, отчетности и т.д. (там же, с. 114). 

В докладе на Всеукраинском совещании комиссий по делам несовершеннолетних 

(1924 г.) А.С. Макаренко внес юридически значимые предложения: «полное и совершенно 

искреннее игнорирование прошлого воспитанников и их правонарушений; полный отрыв 

от всех судебных и карательных органов; полный отказ от принудительного держания в 

колонии и формальной борьбы с побегами; обязательный прием в определенном размере 

детей, не совершивших правонарушение…» (там же, с. 123). 

В докладной записке 1 января 1925 г. говорится: «Мы нуждаемся только в увеличе-

нии материальных средств и приспособлении юридических норм к условиям жизни про-

изводственной коммуны». Макаренковский  проект «крупного воспитательного предприя-

тия (осень 1925 г.), основанного на «чисто педагогической системе хозяйства», преду-

сматривает разработку таких административно-правовых показателей хозяйствования, 

которые обеспечивают «превалирование педагогических целей» (с. 158). 

Способность творчески изменять эти «внешние условия» – выдающееся педагогиче-

ское достижение А.С. Макаренко. Препятствия такого рода, ставшие к середине 30-х гг. 

непреодолимыми, привели к разрушению его педагогической системы в коммуне им. Ф.Э. 

Дзержинского. Она все более становилась как бы придатком огромного производства, 

представляя собой простое сочетание завода, школы, молодежного общежития и многооб-

разной культурно-оздоровительной работы. 

В начале 1928 г. А.С. Макаренко смог отстоять свои принципиальные педагогические 

позиции, закрепить их и развить в практике коммуны им. Ф.Э. Дзержинского. К ее 5-

летию, в статье «Педагоги пожимают плечами» (1932 г.) он четко объяснил социально-

педагогические предпосылки ее выдающегося успеха. 

Первую попытку обстоятельного рассмотрения наследия А.С. Макаренко в связи с 

идеями Л.И. Петражицкого предприняла С.С. Невская, в книге «Воспитание гражданина  в 

педагогике А.С. Макаренко» (М., 2006, с. 171–195). В центре внимания здесь оказалось 

главное: соотношение трех фундаментальных основ человеческой психики: ума (знания), 

чувства и воли. Особое внимание уделено мотивации поведения, единству права и обязан-

ности, эмоционально-чувственному началу поведения, воспитанию характера. Формиро-

вание определенной «нормы» поведения, категория долга раскрываются в тесном взаимо-

действии нравственного сознания и правосознания (при их несомненном различии). 

Дальнейшие исследования в этом направлении, способствуя более глубокому пони-

манию творческого вклада А.С. Макаренко в педагогику, позволят окончательно освобо-

диться от обвинения его в «муштре», преувеличении эмоционального фактора и дисци-

плины, роли ответственности и наказания в воспитании. Будет отчетливо видно, что зна-

чительно расширяя «внешние условия» воспитания, он неразрывно связывал их действие с 

внутренними, психологическими предпосылками становления и развития личности. Он 

высоко поднял понятие сознательности, решительно отбросив грубое отождествление со-

знания с знанием, не подкрепленным реальной жизненной практикой. 

5 апреля 1939 г. А.С. Макаренко должен был выступать в Юридическом институте 

Прокуратуры СССР на вечере, посвященном воспитанию (сектор пропаганды художе-

ственной литературы дал ему путевку для этого выступления). Но 1 апреля его не стало. 

Основанные на огромном опыте и фундаментальных знаниях выводы о соотношении пра-
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ва, нравственности, психологии и педагогики ушли вместе с ним. Но содержащиеся в ма-

териалах его наследия мысли, наблюдения и факты позволяют вскрывать многообразные 

аспекты этой важнейшей проблемы. 

Современная российская действительность делает совершенно очевидными и насущ-

ными положения и проблемы, которые выдвигали Л.И. Петражицкий и А.С. Макаренко. 

Право и педагогика могут эффективно действовать, в полную меру учитывая не только 

нынешнее состояние государственности и общественности, но и тенденции, потребности 

их развития. Связь с глубинными основами народной жизни, с ее противоречивой психо-

логией и моралью, вера в человека и его огромные потенциалы, духовные силы – это то, 

что может существенно обновить общее направление развития нашей социально-

гуманитарной мысли и практики. 

(Опубликовано: Фролов А.А., в кн.: Юбилейные чтения, посвященные 120-летию со 

дня рождения А.С. Макаренко. Сб. науч. трудов. – Самара: Самарский юридич. ин-т 

ФСИН, 2008, с. 8–11). 

 

Методологический принцип «параллельности» в педагогике 

Феномен «параллельности» как методологический принцип стал отчетливо обозна-

чаться при освоении и разработке макаренковского наследия в зарубежной педагогике, 

начиная с 1960-х гг. Тогда его характеристика в виде полного отождествления с советской 

политико-идеологической системой (положительно расцениваемая в СССР и резко отрица-

тельно в странах Запада) дополнилась двумя другими: отмежевание этого наследия от со-

ветской системы и даже противопоставление ей; его соединение с западной либерально-

демократической концепцией педагогики («конвергенция»).  

Парадоксально, но все эти три характеристики могут найти подтверждение в трудах 

А.С. Макаренко. В «Педагогической поэме» он говорил: «Нет никакого моего метода»; его 

метод – «обыкновенный советский». Законы воспитания «вытекают из общей жизни Совет-

ского Союза». В 1925 г. он писал, что наше советское воспитание «не представляет ничего 

ни революционного, ни советского... Наш коллектив не скоро мог заговорить о ревизии 

нашего соцвоса, но на деле уже с 20-го г. мы конструировали свою линию, конструировали 

исключительно в опытном плане, без предварительно принятых догматов». В 1932 г. ему 

на своем опыте пришлось «создавать особую, так сказать, партизанскую теорию», в проти-

воположность «педагогам-олимпийцам», опирающимся на свою «клиническую практику». 

Несмотря на его критические оценки идей Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Дж. Дьюи, П. 

Наторпа, деятелей «свободного воспитания», «трудовой школы», и др., как показывают со-

временные исследования, взгляды А.С. Макаренко во многом согласуются с исходными по-

зициями этих его предшественников. Его социально-педагогические воззрения и опыт ока-

зались созвучны и нынешним творческим поискам в отечественной и зарубежной педаго-

гике. 

Кроется ли за всем этим какая-то педагогическая закономерность или это всего лишь 

разные субъективные трактовки в угоду тем или иным социально-политическим и педаго-

гическим интересам? Со временем становится все более ясно, что дискуссии вокруг мака-

ренковских идей и опыта – это далеко не «чисто педагогические» споры. И даже не только 

политико-идеологические разногласия в области педагогики. Это отражение разных ас-

пектов философской теории и методологии познания, поиска объективной истины и ее 

применения в успешной жизнедеятельности человека и общества.  

Педагогические противопоставления в отношении А.С. Макаренко могут быть просто 

сняты, если по достоинству оценить его понятие «параллельности», переместив его с уста-

новившегося организационно-методического уровня понимания на уровень методологиче-

ский. Представление о «параллельности» пронизывает все 4 «этажа» его педагогической 

системы: методологический, теоретический, организационно-методический и технологиче-

ский. Вся теория и практика А.С. Макаренко – это, его словами, «педагогика параллельного 

действия».  

На методологическом уровне в духе «параллельности» он решает фундаментальные 

«дуалистические» проблемы педагогики: воспитание и жизнь, школа и общество, педаго-

гика и политика, коллектив и личность, внешние и внутренние предпосылки воспитания, 

материальные и духовные, природно-биологические и социальные, сознание и поведение, 

единство и дифференциация, уважение и требование, права и обязанности, движение и 
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«покой», эволюция и «взрыв», поощрение и наказание и т.д.  

В основе макаренковского решения проблемы этих «парных оппозиций» лежит пол-

ный отказ от устранения противоречия в них путем исключения одной из сторон: педаго-

гика без политики и идеологии, воспитание без дисциплины, обязанностей, требователь-

ности, наказания и т.д. Механическое решение проблемы дуализма по альтернативному 

принципу «или–или» – это покушение на природосообразность, закономерности развития 

жизненных явлений. Исключение факта их внутренней противоречивости ведет к отрыву 

от жизни, омертвлению педагогической мысли и практики, догматизму и формализму. 

Свет немыслим без тьмы, истинная доброта неотделима от строгости, полноценная лич-

ность и индивидуальность – от общности и т.д.  

Научный метод А.С. Макаренко предполагает не исключение дуалистических проти-

воречий, а недопустимость их превращения в антагонистические, взаимоисключающие 

противоречия. Противоположные стороны необходимо сделать «параллельными», равно-

значными и взаимообусловливающими друг друга в единой, но двойственной, противоре-

чивой целостности. Это решение проблемы по принципу не «или–или», а «и–и», т.е. путем 

согласия различного, при сохранении различий.  

Таким образом тезис «противоречие–источник развития» в педагогике не просто де-

кларируется, а выступает как исходный пункт в разработке всей ее методологии, теории, 

методики, технологии, практики. Тогда мы можем действительно приближаться к законо-

мерностям развития педагогических явлений и процессов, достигая при этом определен-

ных целей и задач. Это педагогика не пассивного якобы «следования» за природой ребен-

ка и его развитием, а педагогика целеустремленного «созидания личности», становления 

ее «творческого актива», как говорил А.С. Макаренко. 

Для объяснения такого метода педагогического мышления и действия он прибегает к 

математическому образу «параллельных» линий и плоскостей. Они не существуют друг 

без друга, равноудалены, самостоятельны, не пересекаются, «идут в одном направлении».  

Обращение А.С. Макаренко к двойственно-противоречивой природе педагогических 

явлений и процессов напоминает методологический «принцип дополнительности» Н. Бо-

ра, лауреата Нобелевской премии по физике 1922 г. В 1927 г. он сформулировал этот 

принцип: для воспроизведения целостности необходимо применять взаимоисключающие 

«дополнительные» классы понятий. Он считал возможным распространение данного 

принципа на различные сферы познания. Аналогия может быть и с дуалистическим 

направлением «психофизического параллелизма» В. Вундта, одного их основателей экс-

периментальной психологии. 

Теоретическая разработка принципа «параллельности» противоречивых аспектов в 

педагогических явлениях и процессах, поиск соответствующих форм и средств его реали-

зации, их проверка на практике, в неуклонном развитии воспитательного процесса состав-

ляет глубокое существо макаренковского творчества в педагогике. Это основа основ и 

главный секрет его поразительного успеха как педагога-теоретика и практика.  

Отмеченные ранее три разноречивые характеристики макаренковского наследия ярко 

показывают относительную самостоятельность развития педагогики, его «параллельную», 

противоречивую связь с политико-идеологическим развитием. В своих идеях и практике 

А.С. Макаренко значительно опережал официальную советскую педагогику, всю совет-

ско-социалистическую систему 20-30-х гг. Его общий для творчества педагогов-классиков 

прорыв в будущее привлекал и сейчас привлекает внимание сторонников разных социаль-

но-политических убеждений и этических верований. 

(Опубликовано: Фролов А.А., в кн.: Историко-педагогическое знание в начале треть-

его тысячелетия: историко-педагогический компонент в педагогических исследованиях и 

педагогическом образовании. Материалы Второй национальной научной конференции/ 

Ред.-сост. Г.Б.Корнетов. – М., 2006, с. 185–188.) 

 

Базовые понятия педагогики, их структура  

1. Четыре базовых понятия педагогики: воспитание, обучение, развитие, социализа-

ция (образование – понятие вторичное, означает воспитание + обучение) – в наследии А.С. 

Макаренко представляются как единый комплекс, при четком качественном различении 

этих понятий, в их органической взаимосвязи, на основе приоритета одного из компонен-

тов этой системы. 
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Такая методология делает вполне определенной концепцию педагогики, придает этой 

науке структурную упорядоченность и действенность. Отчетливо обозначаются предмет 

педагогики, ее задачи и специфика в связи с другими отраслями социально-гуманитарного 

знания и общественной практики. 

А.С. Макаренко преодолевает коренной недостаток педагогики – разрозненность её 

базовых понятий, неясность ее предмета и бессистемность. Это главное, что не позволяет 

педагогике стать важным фактором общественного развития, приобрести необходимый 

статус и авторитет в научном мире. 

2. Установка на слабую, неэффективную педагогику лежит в основе одной из ее кон-

цепций. Она вполне удовлетворяет те социальные силы, которые кровно не заинтересова-

ны в прогрессе общества и человека. Эта педагогика, не имеющая четкой целеустремлен-

ности, направлена на воспитание слабого, подневольного человека. 

Главный тезис противников А.С. Макаренко – обвинение его в «муштре» - ярко пока-

зывает своеобразие его концепции педагогики. Она «целеустремленная» (т. 4, с. 51), 

направлена на воспитание человека, сильного духом, способного к преобразованию мира и 

себя к лучшему. Можно сказать, что существует два типа педагогики: эффективная, ак-

тивно-творческая и маломощная «недопедагогика», склонная даже к самоликвидации. 

В столкновении этих двух педагогических концепций кроется глубинная суть кон-

фликта А.С. Макаренко со своим и последующем временем, включая современность. Это 

фактически вопрос о том, нужна ли вообще педагогика, особенно та ее область, которая 

изучает «собственно воспитание», в его отличии от процессов обучения, развития и соци-

ализации личности. 

В США, некоторых других странах не случайно педагогика до сих пор не имеет 

научного статуса, подменяется технологическими разработками и умозрительной «фило-

софией образования». Воспитание, его теория игнорируется, в соответствии с идеологией 

«свободы личности», ее обособленного природного развития. На практике же воспитание 

там активно действует в системе обучения, мощно поддерживается общим процессом со-

циализации, влиянием социальной среды. 

На этот путь встали в 90-х гг. наша педагогика и школа. Устранение воспитания как 

ведущей категории педагогики вело к ее саморазрушению, распылению по многим науч-

ным направлениям. Начавшееся в 1999 г. восстановление воспитания в учреждениях обра-

зования, не подкрепленное отходом от принятой системы педагогики, не дает и не может 

дать существенных результатов. 

3. Как говорил А.С. Макаренко, в полемике о его творчестве столкнулись два направ-

ления: социально-педагогическое и педолого-педагогическое (т. 4, с. 15). В отличие от 

постановления ЦК ВКП(б) о педологии, он обнажил ее главный порок – «безразличие к 

нашей жизни и ее целям» (т. 4, с. 42). 

А.С. Макаренко показал, что педология исключает целенаправленное воспитание, 

ограничивается созданием условий для «свободного проявления личности», претендует 

быть наукой лишь о развитии личности и ее «саморазвитии» (т. 7, с. 29–30; т. 3, с. 390). 

Педология отрицает педагогику как науку о воспитании, превращает ее в практический 

придаток педологии. Ее логическая система продолжает «отравлять наше педагогическое 

мышление», когда «формально педология уже не существует»; она влияет на умы тех, кто 

считает, что они «никакого отношения к педологии не имеют» (т. 4, с. 42; т. 7, с. 28). 

В социально-педагогической концепции доминирует понятие воспитания; в педоло-

гии – понятие развития. Противоборство этих концепций означает не просто разногласия о 

путях и средствах воспитания. Речь идет о праве на воспитание и самом существовании 

педагогики как науки, о ее содержании и роли в социально-гуманитарном развитии. Отри-

цание объективных закономерностей в педагогической деятельности оправдывает произ-

вол и манипулирование судьбами детей, молодежи. 

4. В 30-е гг., когда в СССР произошло воссоздание элитарной «школы учебы», А.С. 

Макаренко вступил в противоречие с другой системой педагогики – дидактической, где 

действует первенство обучения. Она не отрицает воспитание, строит его по логике обуче-

ния. А.С. Макаренко за 6 месяцев до своей кончины говорил: «У нас нет воспитательной 

педагогики» (т. 8, с. 179; большой фрагмент его текста с этим высказыванием ранее не 

публиковался). Все его творчество – это защита и глубокая разработка «воспитательной 

педагогики», корневой педагогической концепции, основанной на приоритете воспитания. 

Она ярко проявляется в народной педагогике, в знаменитом тезисе Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 
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И.Г. Песталоцци «Жизнь образует», в педагогических воззрениях Я.А. Коменского, Р. 

Оуэна, П. Наторпа, Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнера, П. Фрейри. Педагогику как науку о 

воспитании разрабатывали А.Г. Ободовский, К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, П.Д. Юрке-

вич, Н.В. Шелгунов, В.В. Зеньковский, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий. 

Когда «школа учебы» утвердилось, А.С. Макаренко в октябре 1936 г. выступил с 

предложением: «разделить школьную педагогику классной работы от педагогики воспи-

тания... Разделить эти две педагогики и определить их главные методы» (т. 4., с. 35; вторая 

фраза при публикации опущена, как и в предшествующих изданиях). В дальнейшем, в 

первой половине 60-х гг. в советской педагогике возобладала противоположная установка: 

«слить обучение и воспитание в единый поток», на основе обучения. 

Превратившись в догму, эта установка и сейчас продолжает упорно препятствовать 

решению проблемы о специфике, самоценности воспитания. Отрицание самой постановки 

этой проблемы основывается на механистическом понимании целостного педагогического 

процесса. 

5. Главенство процесса социализации в структуре базовых понятий педагогики А.С. 

Макаренко отразил в тезисе: «Человек воспитывается целым обществом» (т. 1, с. 166; эта 

мысль им повторяется во множестве вариантов). Он преодолел традиционное жесткое раз-

деление воспитания в «широком» смысле (как социального явления, неподвластного педа-

гогике) и в «узком» смысле (как специальной педагогической деятельности). Его жизнен-

но-ориентированная педагогика активно внедряется в процесс социализации, «обгоняя 

общество в его человеческом творчестве» (т. 4, с. 120). Осуществляемая в полной мере 

опережающая функция воспитания и обучения обеспечивает полноценное развитие лич-

ности и индивидуальности. 

Успех деятельности А.С. Макаренко в этом направлении объясняется тем, что он, как 

говорит экономист Г.Х. Попов, понял: «Вся система нравственного воздействия должна 

базироваться на мощном материальном факторе, решающем в жизни человека, каким яв-

ляется труд» (Советская Россия, 12 марта 1988 г.). Единый коллектив педагогического 

учреждения становится полноценным «воспитательным коллективом», когда органически 

и своеобразно включается в общественную систему производства материальных и духов-

ных благ. Идеал этой педагогики: «не человек для производства, а производство для чело-

века». 

6. В макаренковской структуре базовых понятий педагогики, их взаимосвязи дей-

ствует вектор: социализация–воспитание–обучение–развитие. Современная наша «лич-

ностно-ориентированная» педагогика, совмещающая черты педологии и дидактической 

педагогики, действует в обратном направлении: развитие–обучение–воспитание–

социализация. Эффективность и значимость этой системы показывает ее социальная прак-

тика. 

7. Содержание каждого из базовых понятий педагогики в их своеобразном, макарен-

ковском понимании – проблема, требующая специального рассмотрения. 

(Опубликовано: Фролов А.А., в кн.: Историко-педагогическое знание в начале третьего 

тысячелетия: перспективные направления исследования педагогического прошлого в контек-

сте современных проблем образования. Материалы Третьей национальной научной конфе-

ренции/ Ред.-сост. Г.Б. Корнетов. – М., 2007, с. 109–112.) 
 

А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский: 

факты и сущность полемики (1967–нач. 1990-х гг.) 

Полемика о соотношении наследия А.С. Макаренко и идей, педагогической практики 

В.А.Сухомлинского продолжалась в СССР более 25 лет. Примечательно, что начавшись в 

начале 1967 г., в обстановке перехода от социально-политической «оттепели» к жесткому 

государственно-общественному упорядочению, эта полемика окончилась в начале 90-х гг., 

в период крушения СССР и утверждения либерально-демократической системы. 

То, что в новое время идеи В.А. Сухомлинского перестали быть актуальными, позво-

ляет считать, что они являлись одними из средств внедрения либерально-демократических 

ценностей в советскую педагогику и школу, были предвестником ныне действующей 

«личностно-ориентированной» педагогической теории и практики. 

Это была полемика не столько в защиту В.А. Сухомлинского, сколько против А.С. 

Макаренко. Макаренковское наследие объявлялось устаревшим, относилось лишь к 20–30-
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м годам советской истории. В.А. Сухомлинский характеризовался как «выдающийся со-

ветский педагог эпохи развитого социализма». 

Авторитет В.А. Сухомлинского, активная поддержка властями и общественностью 

его многочисленных печатных изданий и выступлений использовались фактически против 

него самого, так как лично он по существу не был ни против А.С. Макаренко, ни против 

основ советской общественной системы. 

Его критические замечания по отношению двух-трех положений А.С. Макаренко ос-

нованы на том, что в это время изучение макаренковского наследия оставалось на уровне 

его первоначальной разработки в 40-х–начале  

50-х гг., в «сталинский период».  Догматическая трактовка этого наследия и его канониза-

ция вступили в противоречие с новыми общественно-политическими условиями и потреб-

ностями. Заслуга В.А. Сухомлинского состоит в осознании данного противоречия и в 

творческом стремлении его преодолеть. 

Отсутствие макаренковедческих исследований, их «замораживание» с середины 50-х 

гг., в 60-х гг. привело к искаженному восприятию многих важных положений А.С. Мака-

ренко в духе «тоталитаризма», отступления от гуманистических принципов педагогики. 

Так, центральным объектом критики стало положение: «воспитание в коллективе, че-

рез коллектив, для коллектива», умаляющее или игнорирующее проблему личности и ин-

дивидуальности. Но у А.С. Макаренко нет такой «триединой формулы», с выражением 

«для коллектива». Ею оперировали его оппоненты, в частности, в 1928 г. директор укра-

инского НИИ педагогики А.И. Попов. Это искажение макаренковских взглядов было от-

вергнуто лишь во 2-й половине 70-х гг., после кончины В.А. Сухомлинского. 

Критика наследия А.С. Макаренко началась в 1967 г. завуалированно, как полемика в 

связи с публикацией в 5 номерах журнала «Народное образование» (№№ 2, 4, 6, 8, 10) 

труда В.А. Сухомлинского «Этюды о коммунистическом воспитании». Заместитель глав-

ного редактора журнала А.Е. Александров-Бойм (в этой должности он был около 40 лет) – 

автор опубликованной в «Комсомольской правде» 12 декабря 1938 г. статьи «Откровения 

А. Макаренко», где о его взглядах сказано: это «наскок на советскую педагогику». Языко-

вой анализ «Этюдов» показывает, что текст В.А. Сухомлинского был серьезно отредакти-

рован. 

Эту публикацию подверг критике Б.Т. Лихачев; он вместе с В.М. Коротовым и Л.Ю. 

Гординым тогда представлял официальную интерпретацию макаренковского наследия в 

советской педагогике. В «Учительской газете» 18 мая 1967 г. он сделал заключение, что 

В.А. Сухомлинский «подготавливает почву для снятия проблемы коллектива вообще, 

оставляя место лишь проблеме личности»; это линия «противопоставления своих идей 

идеям А.С. Макаренко».  

Итоги последующей дискуссии подведены в заметке «От редакции» (Народное обра-

зование, 1967, №10). В ней говорилось: Б.Т. Лихачев совершенно необоснованно пытается 

представить В.А. Сухомлинского «как противника идей А.С. Макаренко, защитника инди-

видуализма в воспитании». В ответ на это Б.Т. Лихачев в «Учительской газете» 18 января 

1968 г. констатировал, что на свои критические замечания он ни от редакции, ни от автора 

«Этюдов» ответа не получил. Одновременно редакция газеты отметила, что позиция ре-

дакции журнала «Народное образование» остается непонятной. 

На следующий день, 19 января В.А. Сухомлинский направил в «Учительскую газету» 

«Открытое письмо» с объяснениями: свои позиции он будет доказывать начавшемся в 

сентябре 1967 г. в его школе практическим опытом воспитания «в гармонии духовной 

жизни школы». (Этот  материал был опубликован лишь в 1972 г. в журнале «Юность», 

1972, №4). 2 сентября 1970 г. В.А. Сухомлинского не стало. 

Дальнейшую, посмертную дискуссию инициировала «Литературная газета». 28 ок-

тября 1970 г. она напечатала с большими сокращениями статью В.А. Сухомлинского «Ид-

ти вперед» под другим названием: «Педагог–коллектив–личность». Статья выглядела как 

обоснование тезиса: в макаренковском наследии преобладает «социологический элемент», 

в ущерб развитию личности и индивидуальности. В то же время автор здесь говорит об 

А.С. Макаренко: «Люблю его за гуманность, подлинную требовательную гуманность, за 

глубокую веру в человека…». 

Позднее журнал «Народное образование» (1989, №8) напечатал полный текст этой 

статьи, во многом снимая остроту спора о макаренковской трактовке соотношения соци-

ально-коллективного и индивидуально-личностного в воспитании. 
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Летом 1971 г. полемика развернулась в форме критики вышедшей в 1969 г. книги: 

«Методика воспитательного процесса». В ней авторы И.Ф. Козлов, В.М. Коротов, 

Б.Т. Лихачев, Л.Ю. Гордин широко отразили макаренковское наследие в его несовершен-

ной, ущербной трактовке того времени. Критика В.А. Сухомлинского здесь ограничива-

лась его «Этюдами». Это, как высказался Л.Ю. Гордин в январе 1972 г. (публикация в 

«Юности», 1972, №4), было по существу выступление против печатной «безудержной 

рекламы» идей В.А. Сухомлинского в духе педоцентризма. 

Резко критическую оценку «Методике» дал С. Соловейчик (Юность, 1971, №9): это 

«попытка построить педагогику антидемократичекую». В итоговом материале «От редак-

ции» сообщалось, что оценки читателей журнала разноречивы, но большинство склоняет-

ся к характеристике С. Соловейчика. 

Новый виток полемики возник в связи с изданием в 1974 г. книги Б.Т. Лихачева 

«Теория коммунистического воспитания. Опыт методологического исследования». Глав-

ное в ее содержании, сказано автором в Предисловии, – борьба «против всех проявлений 

идей буржуазного индивидуализма в педагогике». Критически показаны некоторые поло-

жения Л.И. Новиковой, В.А. Сухомлинского, Ю.П. Азарова. Основа книги – ряд важных 

методологических идей А.С. Макаренко, но представленных упрощенно и догматически. 

Критика этого труда возобновилась в 1976 г., с публикацией статьи Ю.П. Азарова 

«Гражданственность и человечность» в №8 журнала «Коммунист» (органе ЦК КПСС). 

Статья выглядела как защита В.А. Сухомлинского от обвинений в отходе от макаренков-

ского единства коллектива и личности. В редакционном обзоре писем читателей (№13 

этого журнала, 1977 г.) сказано, что многие согласны с такой трактовкой. 

Идущая до этого времени скрытая критика трудов и опыта А.С. Макаренко, в виде 

полемики с его последователями и в столкновении с идеями В.А. Сухомлинского, попытка 

как бы подменить А.С. Макаренко В.А. Сухомлинским далее постепенно перешли в фазу 

открытого и прямого отрицания теоретико-методологических основ макаренковского 

наследия. 

Этому предшествовал вывод Л.И. Новиковой: А.С. Макаренко создал «детский кол-

лектив последовательно социалистического типа», но развитие в нем индивидуальности – 

это лишь поставленная им проблема (Коллектив и личность/ Сост. А.В. Мудрик, 1974, с. 

9–10). Такая позиция ею повторена с добавлениями: у А.С. Макаренко был «коллектив 

перевоспитания», «первоначального сплочения», «массового воспитания», «моноколлек-

тив» (Сб.: Идеи А.С. Макаренко в современной школе, 1976, с. 26–29). Все это вошло в 

популярное издание: Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива (М., Педагогика, 

1978, с. 53). 

Отмеченные в 1978 г. 90-летие со дня рождения А.С. Макаренко и в 1988г. его 100-

летие приостановили развитие критического отношения к его наследию, особенно в связи 

с принятым ЮНЕСКО осенью 1987 г. решением отметить 100-летие, с характеристикой: 

это «великий советский писатель и педагог, чья деятельность оказала значительное влия-

ние на становление педагогики...…». 

Но уже в конце 1988 г. поднялась новая волна полемики. «Учительская газета» 20 де-

кабря поместила статью, где А.С. Макаренко назван «выразителем сталинской педагоги-

ки». «Комсомольская правда» 20 октября 1989 г. дала информацию о книге Ю.П. Азарова 

«Не подняться тебе, старик», где содержались выпады против А.С. Макаренко с позиций 

«гуманистической педагогики». В 1990 г. «Учительская газета» (№5, янв.) опубликовала 

статью Г. Хиллига (ФРГ) «Сталинистские грехи Макаренко». 

Началась бурная, длительная дискуссия в российской и украинской печати. Своеоб-

разную «точку» пыталась поставить газета «Труд» 17 октября 1992 г. статьей Ю.П. Азаро-

ва «Великий педагог ГУЛАГа. Макаренко и сталинизм». Завершая полемику 23 января 

1993 г., редакция газеты фактически признала, что отнесение макаренковских трудов и 

практики к «тоталитарной педагогике» не признается очень многими. 

Так, В.А. Сухомлинский постепенно выпал из дискуссии об А.С. Макаренко. Не ста-

ло и предмета дискуссии – воспитания: новая образовательная политика объявила, что 

воспитание не может быть функцией школы, это дело семьи. Ведущее место в отечествен-

ной педагогике заняли основатели зарубежной, главным образом американской, «гумани-

стической психологии», – А. Маслоу, Ш. Бюлер, К. Роджерс. 

Заложенное под их влиянием в нашей «личностно-ориентированной педагогике» про-

тивопоставление индивидуального и общего со временем все более ясно обнаруживает 
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свою несостоятельность, и прежде всего в развитии природных сил личности и индивиду-

альности. При кажущейся отрешенности этой педагогической концепции от обществен-

ных и государственных потребностей она органически входит в систему факторов, созда-

ющих в стране все более масштабную социальную и морально-психологическую диффе-

ренциацию. 

(Более подробно см.: Фролов А.А. А.С. Макаренко в СССР, России и мире: историо-

графия освоения и разработки его наследия (1939–2005 гг., критический анализ). – 

Н.Новгород, 2006, в главах третьей, четвертой и пятой). 

(Опубликовано: Фролов А.А., в кн.: Психолого-педагогическое наследие прошлого в со-

временной социально-педагогической деятельности. Материалы 5-х Макаренковских пе-

дагогических чтений/ Ред.колл.: Н.Г.Санникова и др. – Екатеринбург, 2008, с. 22–27.) 
 

О содержании издания 

Данная Часть 3 издания «А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания…» – это 

продолжение серии, начало которой положила книга А.А. Фролова «А.С. Макаренко в 

СССР, России и мире: историография освоения и разработки его наследия (1939–2005 гг., 

критический анализ)». – Н.Новгород, 2006. Предполагаемая далее публикация частей 4 и 5 

«Школы жизни…...» завершит это новое издание собраний сочинений А.С. Макаренко в 

виде «учебной книги». 

Окончанием всей серии станет книга «Социальная педагогика А.С. Макаренко (очерк 

методологии)». В Части 3 начинается публикация подготовительных материалов к ней, в 

форме вступительной статьи, на основе напечатанного ранее. Этот итоговый труд изна-

чально формируется путём представления творчества А.С. Макаренко в органической свя-

зи с обобщением и критическим анализом огромной работы, проведённой его последова-

телями в разных странах в течение уже более 70 лет. 

Вся серия воедино связывает деятельность А.С. Макаренко как педагога-практика, 

мыслителя и писателя, художника слова. 

Публикация его произведений включает различные другие авторские материалы: де-

ловые и личные письма, подготовительные материалы, рабочие записи, записи выступле-

ний и т.д. Художественно-педагогические произведения даются фрагментарно. 

Комментарии помещаются сразу за текстами А.С. Макаренко, побуждая к вдумчивому 

их восприятию, в связи с предыдущими и последующими текстами. Рубрика «Дополнения» 

содержит сведения о сопутствующих фактах жизнедеятельности его педагогических учре-

ждений, в её связи с социальной средой. Здесь широко представлены документальные мате-

риалы педагогической практики трудовой колонии им. М. Горького и трудовой коммуны им. 

Ф.Э. Дзержинского. 

Весь комплекс этих материалов и сведений выстраивается хронологически, что поз-

воляет видеть и осмысливать педагогические явления в общем «потоке жизни», в процессе 

её противоречивого развития, т.е. адекватно макаренковской педагогической концепции, в 

единстве целостной системы и творческого диалектического метода. Важное место зани-

мают источники, характеризующие личность А.С. Макаренко, его жизненный путь.  

Такой подход, а также включение в издание новых, ранее неизвестных или малоиз-

вестных материалов, комментирование текстов с учётом современных макаренковедче-

ских отечественных и зарубежных работ, исследований 1960–2009 гг., подводит к каче-

ственно новым научным обобщениям. Они концентрируются в указанном выше заключи-

тельном труде: «Социальная педагогика А.С. Макаренко». 

Таким образом, авторы и составители данной серии книг пытаются в какой-то мере 

реализовать замысел А.С. Макаренко, который ему не удалось осуществить, – написать 

«книгу по педагогике», «важный и капитальный труд о воспитании». Он приступал к этой 

работе, заявлял о ней несколько раз: в 1928 г., в кон. 1932 г. – нач. 1933 г., летом 1936 г. А 

еще раньше – осенью 1922 г., когда он намеревался «огромный опыт двух лет, вызвавший 

множество вопросов, обработать научным образом» (т. 1, с. 8). 

О возможности и необходимости макаренковедческого исследования с высоким 

уровнем обобщения свидетельствует проведённый в январе 2008 г. в Федеральном ин-

ституте развития образования (Москва, ФИРО) симпозиум «Современный А.С. Мака-

ренко: методология, теория и практика педагогики».  

Его материалы изданы в сборнике под этим названием (редкол.: Ф.Ф. Харисов, М.Б. 
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Зыков, А.А. Фролов). Авторы сборника – 10 докторов наук, 16 кандидатов наук, специали-

сты из Украины, Польши, Германии, Франции, Чехии. Подготовку симпозиума и сборника 

осуществили ФИРО и Нижегородский государственный педагогический университет 

(НГПУ). Основная часть материалов симпозиума вошла в альманах «Макаренко», №2/ Гл. 

ред. А.М. Кушнир, сост. А.А. Фролов. – М.: Народное образование, 2008. 

Издаваемая серия книг – результат деятельности исследовательской лаборатории 

«Социальная педагогика А.С. Макаренко». Она действует в НГПУ с апреля 2003 г. в со-

ставе: зав. лабораторией Г.Н. Козлова, докт. пед. н.; научный сотр. Е.Ю. Илалтдинова, 

канд. пед. н.; науч. консультант А.А. Фролов, докт. пед. н. (по полставки, совместитель-

ство). С октября 2008 г. в работе лаборатории участвует С.И. Аксёнов. 

В течение ряда лет в НГПУ ведётся учебный курс по выбору студентов «Педагогика 

А.С. Макаренко», рук. А.А. Фролов. В 2008 г. издана программа этого курса, а также бро-

шюра «Наследие А.С. Макаренко: современная разработка и перспективы (в аспекте мето-

дологии). Критический анализ. Для обсуждения». Основное содержание второй публикации 

представлено в статье «Догмы и новые ракурсы изучения наследия А.С. Макаренко» (Педа-

гогика, №5, 2009 г., авторы А.А. Фролов и Е.Ю. Илалтдинова). Готовится выпуск 2 указан-

ной брошюры, с публикацией полученных отзывов о ней и их обобщением. 

В октябре 2008 г. в ФИРО начала действовать исследовательская группа «Капитали-

зация человеческого и социального потенциала и изучение творческого наследия А.С. Ма-

каренко» (рук. С.С. Невская, А.А. Фролов, по полставки, совместительство) – в составе 

центра «Человеческий и социальный капитал» (рук. М.Б. Зыков); в июле 2009 г. реоргани-

зован. 

Часть 3 издания строится в соответствии с теми же соображениями и правилами, ко-

торые изложены в Части 1 (с. 17–19) и Части 2 (с. 16–19). 

Эта часть включает произведения А.С. Макаренко, его различные авторские материа-

лы периода деятельности трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского с конца 1932 г. до 

конца 1934 г. Отражается начавшийся в 1930 г. её творческий подъём и наступившее в 

1934 г. ослабление её педагогической организации в связи с неоправданно интенсивным и 

масштабным развитием производства. Широко представлена коммунарская документация: 

протоколы совета командиров и педагогического совета, приказы по коммуне. В это время 

в коммуне возрастает внимание к общему среднему образованию, дифференциации учеб-

ной работы, к искусству и культуре, спорту. Происходит существенное изменение произ-

водственной базы коммуны, её системы управления и самоуправления. 

Это период напряжённого литературно-художественного творчества А.С. Макаренко, 

написания в 1930–1932 гг. первых книг-очерков: «Марш 30 года» (изд. в нач. 1932 г.) и 

«ФД-1» (при жизни не издана). Осенью 1934 г. он написал пьесу «Мажор» (опубликована 

в 1935 г.). В январе 1934 г. вышло в свет журнальное издание первой части его главного 

труда – «Педагогической поэмы»; в начале 1935 г. таким же образом опубликована ее вто-

рая часть (всего произведение состоит из трех частей). 

Комментарии к текстам А.С. Макаренко начинаются с указания на источник, по ко-

торому печатается текст. Публикуемые впервые материалы обозначаются ссылкой на ар-

хивный источник.  

Хронологически тексты располагаются по времени их написания или публикации, 

если время написания неизвестно. В наименовании материалов дата ставится, когда это 

наименование имеют несколько текстов. В комментариях биографические сведения об 

отдельных лицах даются лишь в рамках рассматриваемого периода. Фамилии руководства 

коммуны, администрации и актива самоуправления выделяются курсивом. 

О проведённой составителями работе над текстами: устранении купюр, уточнении 

текста, дат и т.д. – не сообщается (за исключением наиболее значимых случаев). Введён-

ные составителями в текст слова (пропущенные или уточняющие) даются в квадратных 

скобках. Сокращение отдельных мест (обычно при общем сокращении текста источника) 

отмечается отточиями. Не сообщается о первой и последующих публикациях, о имеющих-

ся разночтениях, а также о переводе с украинского языка (обо всём этом обычно говорится 

в комментарии к источнику, по которому сделана публикация).  

В разных томах издания в макаренковских текстах повторяются идеи, факты, лица, 

требующие пояснений. Это ведёт к некоторым повторам в комментариях по томам. Тогда 

отмечается и нечто новое, соответствующее иным обстоятельствам, логике развития соци-

ально-педагогических явлений и процессов. 
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В Именном указателе повторяются некоторые лица, отмеченные в указателях к Ча-

стям 1 и 2 издания. Это люди, принимавшие участие в деятельности А.С. Макаренко дли-

тельное время. 

Учебно-методический материал, содержащийся в Части 1 (с. 355–360) и в Части 2 

(393–403) переносится в Часть 3 с некоторыми дополнениями и изменениями, с учётом 

новых явлений и проблем, свойственных социально-педагогической и литературной дея-

тельности А.С. Макаренко в данный период. Дано дополнение к Учебно-методическому 

материалу – список отдельных изданий, публикаций 2-й половины 2008 г.–1-й половины 

2009 г. Вступительная статья «От составителей» и Комментарии – составная часть учебно-

методического аппарата издания. 

В конце книги помещен Дополнительный материал к Части 1 издания: авторские ма-

териалы А.С. Макаренко и дополнения к комментариям, – то, что выявлено и опубликова-

но позднее, в 2008–2009 гг. 

Эпиграфы на первых страницах книги отражают наиболее важные социально-

педагогические идеи А.С. Макаренко в хронологических рамках Части 3 издания.  

В подготовке книги к печати принял участие С.И. Аксёнов. 

 

Подписи к фотографиям 

На форзаце в начале книги: 

1. Вынос знамен коммуны в сопровождении дежурного командира. 

2. Грамота, выданная А.С. Макаренко Коллегией ГПУ УССР к 5-летию коммуны им. 

Ф.Э. Дзержинского. Он «за преданную и энергичную работу в трудкоммуне им. т. Дзер-

жинского награждается золотыми часами. Зам. предс. ГПУ УССР Карлсон. Основание: 

Приказ ГПУ УССР №392, 1932 г. Харьков, 20 декабря 1932 г.». 

3. А.С. Макаренко, фото 1934–1935 гг. 

4. Коммунары-дзержинцы  с группой сотрудников коммуны (3 чел. в центре – это, ве-

роятно, инженерно-технические работники коммуны, 1934 г.). 

5. Посещение коммуны Председателем Комиссии по иностранным делам Палаты де-

путатов Франции, ее экс-премьером Э. Эрио 28 авг. 1933 г. Слева от него А.О. Броневой 

(кадр кинохроники). 

6. Коммунары в сборочном цехе электромеханического завода (кадр кинохроники, 

кон. 1932 г.). 

7. Солисты духового оркестра: Стрелянный, Жмудский (командир оркестра), Волчен-

ко (секретарь совета командиров), В. Козырь (кон. 1932 г.). 

8. Фотоаппарат «ФЭД», продукция коммунарского производства. 

9. А.С. Макаренко с преподавателями рабфака (затем и техникума) коммуны и стар-

ших классов 7-летней школы. В заднем ряду второй – Е.С. Магура, четвертый – В.Н. Тер-

ский (1932 г.). 

 

 

На форзаце в конце книги: 

1. Участок электроинструментального производства (кон. 1932 г.). 

2. А.С. Макаренко, Т.Д. Татаринов и коммунарка К. Борискина (осень 1933 г.). 

3. В библиотеке коммуны. 

4. Фрагмент авторской машинописи А.С. Макаренко: «Замечания к акту обследова-

ния коммуны» (весна 1934 г.). 

5. Коммунарская спальня (отряда, победившего в дисциплинарно-бытовом соревно-

вании; с одним из знамен коммуны в углу). 

6. Походный строй коммуны в Сочи (1931 г. или 1933 г.). 

7. Кавалерийская секция коммунаров. 

8. Коммунары на теплоходе «Абхазия» во время летнего похода (1933 г.; А.С. Мака-

ренко на верхней палубе, справа). 

 

 

С. 6:  

1. В.П. Затонский (см. Именной указатель к Частям 1 и 2 этого издания). 



 27 

2. В.А. Балицкий (см. то же; публ.: Абаринов А., Хиллиг Г. Опускула макаренкиана, 

№22. – Марбург, 2002). 

3. В.Н. Терский (фото 1934 г.; см. Именной указатель к Частям 1 и 2 этого издания). 

4. К.С. Кононенко (фото 1930-х или 1940-х гг.). 

5. Н.В. Петров (фото 1930-х гг.). 

6. А.С. Макаренко, И.П. Судаков, С.А. Дидоренко с группой коммунаров: В. Григорь-

ева, Скребнев, В. Коломийцев, К. Ширявский, В. Агеев (кон. 1932–нач. 1933 гг.). 

7. Бюро комсомольской организации коммуны. 

8. План зданий и территории коммуны (к 1935 г.). 

 

С. 7: 

1. Нач. инструментального цеха инженер Бегельфер и коммунар Панов, III курс 

рабфака (кон. 1932 г., то же №№ 2–7). 

2. Коммунар Глебов, командир бригады по сборке электросверлилки (до 100 сверли-

лок в день). 

3. Коммунар А. Сватко (лучший студент младших курсов рабфака) в производствен-

ном цехе. 

4. Коммунары Клочковский и Шпых за работой. 

5. Г. Левченко в заготовительном цехе, опиловка деталей. 

6. Духовой оркестр коммуны. 

7. На учебных занятиях. 
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Памятник Феликсу 

9 апреля 1927 г. коллегия ГПУ УССР
1
 постановила ознаменовать память Ф.Э. Дзер-

жинского открытием детской трудовой коммуны его имени. 

29 декабря 1927 г. в великолепно построенный и оборудованный дом коммуны вошли 

первые коммунары. Их было 50 человек из колонии им. М. Горького (среди них 10 дево-

чек). Возраст коммунаров 12–15 лет; с них ещё не сошли последние корки беспризорно-

сти. 

Оборудованная на добровольные отчисления чекистов, коммуна на первых порах бы-

ла лишена ещё многого: серьёзного производственного оборудования, запаса материалов и 

инструментов, оборотного капитала и, наконец, производственного лица и плана. Первые 

месяцы ушли на освоение этого оборудования, на первые производственные достижения 

коммунаров. 

Но тогда обнаружились другие важные недостатки нашего производства. Для успеш-

ного развёртывания производства необходимо ввести разделение труда, некоторое подо-

бие поточности. На пути ко всему этому были препятствия не только технические. В из-

вестной мере можно было опасаться педагогических убытков работы на одной детали. 

Чрезвычайно узкая квалификация коммунара никак не могла входить в нашу воспитатель-

ную программу. 1929 год был наполнен довольно мучительными поисками решения этих 

проблем. 

К этому времени коллектив коммунаров достиг 150 человек. Пополнение приходило 

почти исключительно с улицы. То обстоятельство, что это пополнение вливалось неболь-

шими долями, позволило нам к концу 1929 г. иметь чрезвычайно сбитый, дружный и дис-

циплинированный коллектив, выработавший и закрепивший в традициях очень стойкие и 

любопытные формы нашего быта и управления. В этих формах были удачно отражены все 

важнейшие директивы партии и Советской власти в вопросах организации и управления, 

единоначалие, борьба с обезличкой, ответственность и контроль, сознательная дисципли-

на. Формы коммунарского самоуправления до сих пор существуют почти не изменёнными 

с 1928 г. 

Все коммунары делятся на отряды. Отряд – это группа коммунаров от 10 до 20 чело-

век, имеющих общий участок на производстве, общие спальни, столы в столовой, общий 

гардероб и т.д. Во главе отряда – командир, избираемый на 6 месяцев и являющийся упол-

номоченным общего собрания
2
. Обычай, который постепенно приобрёл в коммуне право 

закона, говорит, что на вторые 6 месяцев командир не может быть избран. Это позволяет 

коммуне всегда расширять свой актив и всегда иметь в отряде сильную группу ребят, уже 

бывших командирами и в значительной мере ограничивающих «власть» командира. 

Эта система, соединённая с официальным отчётом всех органов и лиц в коммуне пе-

ред общим собранием или советом командиров, позволила нам добиться крепкой дисци-

плины, связанной в то же время с большой, бьющей в глаза бодростью и мажорностью 

общего тона в коммуне. 

По мере того как подрастали и совершенствовались в работе коммунары, они чув-

ствовали себя в силах зарабатывать средства на содержание коммуны. Поэтому они охот-

но пошли на реорганизацию производства, на небольшие сбережения, и мы усовершен-

ствовали деревообделочную фабрику и открыли медноарматурную мастерскую. В обеих 

мастерских мы ввели разделение труда. На производстве была введена зарплата, значи-

тельно повысившая производительность труда коммунаров. 

В это же время коммуна сделала ещё один важный бросок вперёд. По линии общеобра-

зовательной учёбы коммуна до сих пор имела несколько групп трудовой школы. В 1930 г. 

нам удалось открыть свой собственный рабфак в системе Харьковского машиностроитель-

ного института. Это позволило нам несколько повысить свой собственный средний возраст 

коммунаров, повысить общую значимость коммуны для коммунаров. Теперь мы получили 

возможность давать всем коммунарам среднее образование и даже выпускать их во втуз. 

В настоящее время коммуна уже заканчивает третий год своего хозрасчётного суще-

ствования. Материальные дела коммуны пошли настолько хорошо, что в апреле 1931 г. 

был поставлен вопрос о постройке нового завода, новых корпусов для спален и расшире-

нии коммуны вдвое. 

Трехлетний опыт коммуны по организации подходящего для коммунаров производ-

ства не пропал даром. Теперь и правление коммуны, и коммунарская общественность зна-
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ли, что им нужно. С помощью чекистов коммунары поэтому смогли построить действи-

тельно образцовый завод – образцовый не только в условиях детского воспитательного 

учреждения. 

Был построен завод ручных электросверлилок с расчётом на дальнейшее развёртыва-

ние его в завод электроинструмента. Завод оборудован лучшими советскими и загранич-

ными станками. 

С постройкой завода коммуна приобрела чрезвычайно мощные усилители воспита-

тельного процесса. Работа на высококачественных станках способствовала не только по-

вышению квалификации коммунара, но и подготовке его к работе на современном совет-

ском заводе. Завод электросверлилок дал нам широкую гамму технологических условий. 

У нас имеется работа на станках токарных, револьверных, зуборезных, фрезерных, шли-

фовальных, сверлильных, работа формовочная, инструментальная, работа по ремонту мо-

торов со всеми их деталями и, наконец, очень важная работа по сборке. Все эти работы 

требуют большой точности и связаны с организацией сложного учёта и контроля. 

Давая высокую квалификацию коммунарам, завод даёт всему коллективу возмож-

ность управлять сложным производством, в миниатюре представляющим все проблемы и 

задачи заводского управления. 

То обстоятельство, что завод производит электросверлилку, до сих пор экспортируе-

мую из-за границы, сообщает всей работе коммуны очень большую политическую значи-

мость и позволяет воспитанникам коммуны проявлять действительное участие в борьбе за 

экономическую независимость страны. Одно сознание такого участия коллектива является 

очень благоприятным воспитательным условием. 

Завод и новые корпуса спален были закончены в ноябре 1931 г. Работа на заводе 

начала развёртываться. Большое пополнение, которое пришло в коммуну в это время, 

сплошь состояло из беспризорных прямо с улицы – людей не только неквалифицирован-

ных, но вообще не привыкших ни к какой работе. Некоторое время ушло на первоначаль-

ное их дисциплинирование. Даже и сейчас, когда с того времени прошёл целый год, ком-

муна ещё ощущает следы большого прилива «новых» (на 150 старых коммунаров принято 

с улицы 190)
3
. 

Нужно было время, чтобы из такого материала создать настоящего коммунара, спо-

собного понимать своё место в коллективе и способного свои интересы видеть в проявле-

ниях коллектива. 

Сейчас коммуна живёт полной жизнью. Завод работает с полной нагрузкой, давно до-

стигнув проектного выпуска 1 тысячи машин в месяц. Конструируются и начинают вы-

пускаться новые модели электроинструмента. Коммуна уже приступила к постройке заво-

да фотоаппаратов типа «Лейка». 

Инициативой, заботой, руководством и любовью коллектива украинских чекистов со-

здан прекрасный памятник железному Феликсу. Не мрамор, не бронза – живая поросль 

новых людей, идущих в большую, прекрасную жизнь! 

 

А.С. Макаренко. Педагогические сочинения: В 8 т./ Сост. 

А.А. Фролов (по всем томам), М.Д. Виноградова, Л.Ю. Гордин (по отд. 

томам). – М., 1983–1986. Т. 1, с. 154–157 (далее ссылки на это издание 

даются преимущественно с указанием лишь на том и страницы). 

Впервые опубликовано в «Комсомольской правде», М., 21 декабря 

1932 г., без подписи, как редакционная статья, с участием редакции. 

Анализ текста, его сопоставление со статьёй «Прекрасный памятник» 

(А.С. Макаренко. Пед. соч., т.4, с. 22–24) не оставляют сомнений в ав-

торстве А.С. Макаренко. 

Статья написана и опубликована в период, когда в стране завер-

шилась дискуссия 1928–1931 гг. о путях дальнейшего развития со-

ветской педагогики и школы в условиях социалистической рекон-

струкции народного хозяйства. Постановления ЦК ВКП(б) о школе 
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1931–1932 гг. направили общее образование и воспитание по пути 

«школы учёбы», ограничивая их связь с жизнью, производством и 

политехнизацию школы «предметным обучением», задачами подго-

товки «кадров», профессионалов в сфере промышленности, сельского 

хозяйства, науки и культуры. 

В статье, освещающей деятельность педагогического учрежде-

ния, А.С. Макаренко детально характеризует основу этой деятельно-

сти – производство, раскрывает его значение в организации жизни и 

быта воспитательного коллектива, в управлении им, политическом и 

нравственном воспитании. Коллектив получил «возможность управ-

лять сложным производством». Средний возраст работающих и уча-

щихся детей – 14–17 лет. 

Это «действительное участие [подростков, молодёжи] в борьбе за 

экономическую независимость страны». Коммунарский завод «в ми-

ниатюре представляет все проблемы и задачи заводского управле-

ния», отражает «все важнейшие директивы партии и Советской вла-

сти в вопросах организации и управления», «заканчивает третий год 

своего хозрасчётного существования». 

Общеобразовательная база коммуны – «вечерний» рабфак Харь-

ковского машиностроительного института (для рабочей молодёжи, 

4 года обучения) и две подготовительные школьные группы к нему, 

старшая и младшая, дающие повышенное начальное образование. 

Получившие на рабфаке общее среднее образование коммунары име-

ли право поступления в вуз технического профиля. Фактически же, 

как показала дальнейшая практика, они успешно поступали и в гу-

манитарные вузы. 

Так, общее образование в коммуне им. Ф.Э. Дзержинского значи-

тельно опережало общую практику советской общеобразовательной 

школы. Переход к всеобщему 7-летнему образованию в СССР начался 

в деревне в 1934 г.; к среднему образованию в городах и рабочих по-

сёлках в 1939 г. (К массовому всеобщему 7-летнему образованию 

школы стали переходить с 1949 г., после Великой Отечественной 

войны; к всеобщему среднему – во второй половине 70-х гг.). 

Педагогическая практика А.С. Макаренко по существу вступила в 

противоречие с начавшемся во 2-ой половине 20-х гг. разделением 

образования на два направления: общеобразовательная школа вне 

условий производства, дающая право поступления в вуз, и профес-

сиональная подготовка квалифицированных рабочих, не имеющих 

общего среднего образования (профшкола, фабзауч, ФЗС, ШКМ, в 

дальнейшем ремесленные училища, ПТУ). 

Фундаментальная целевая установка А.С. Макаренко – воспитание 

«культурного советского рабочего». Формирование нового поколения 
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рабочего класса должно сочетать полноценное общее образование, 

начальную профессиональную подготовку и воспитание «качеств хо-

зяина и организатора». Такая школьная, довузовская, подготовка 

предполагает образование интеллигенции нового типа – «трудовой 

интеллигенции». 

Об этом см. также: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспи-

тания. Учебная книга по истории, теории и практике воспитания. 

Часть 2. Письма, разработки, книги-очерки, статьи 1928–1932 гг./ 

Сост. и коммент. А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова. – Н. Новгород, 2008, 

с. 369–376; то же, Часть 1, Н.Новгород, 2007, с. 309. 

Статья «Памятник Феликсу» опубликована в номере «Комсомоль-

ской правды», две страницы которой посвящены 15-летию ВЧК–

ОГПУ. На 1-й странице помещены: портрет В.И. Ленина и фрагмент 

его выступления на IX Всероссийском съезде Советов (о ВЧК); порт-

рет И.В. Сталина и его статья «Обнажённый меч пролетариата»; при-

ветствия В.М. Молотова, обращённые работникам ОГПУ, ЦИК Союза 

ССР, Реввоенсовета СССР. 

На 3-й странице общий заголовок: «Второе рождение» – дан на 

фоне надписи на входной арке: «Детская трудовая коммуна 

им. Ф.Э. Дзержинского». Использованы материалы сборника «Второе 

рождение», подготовленного бригадой журналистов «Комсомольской 

правды» (см.: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… 

Часть 2, с. 358, 361–362). 

Материалы: Из беседы Ф.Э. Дзержинского с А.В. Луначарским, 

1921 г. (об участии ВЧК в борьбе с беспризорностью), статьи – секре-

таря совета командиров коммуны И. Вовченко «Система, которая 

воспитывает. Самоуправление коммунаров»; секретаря комсомоль-

ского коллектива С. Шведа «Мы в комсомоле живём»; М. Букшпана 

«Люди и дела»; «Т.Т.» (Т.Д. Татаринова – А.Ф.) «Командиры станков»; 

подборка «Бывшие – будущие», с автобиографическими сведениями, 

о жизни в коммуне и планах на будущее коммунаров Звягина, Яко-

влева, Анисимова, Дорохова, Шейдина, Бурята, Фомичёва. 

Фото: коммунар в форме, с винтовкой; Тулецкая («Командир 

7 отряда, победитель в соревновании и знаменосец коммуны, член 

бюро комсомольского коллектива»), «Работа в химическом кабинете 

рабфака»; В. Козырь (Старший коммунар, хранитель коммунарских 

традиций, будущий военно-морской инженер). 

1 Государственное политическое управление по охране государ-

ственной безопасности; создано в феврале 1922 г. на базе ВЧК – Все-

российской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, 

саботажем и спекуляцией (образована в конце декабря 1917 г., рук. 

Ф.Э. Дзержинский). 
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2 Кандидатура командира отряда (первичной ячейки в структуре 

детского коллектива) предлагалась отрядом общему собранию, могла 

быть им отклонена. В исключительных случаях ранее применялось и 

назначение. 

3 В 1930 г. при 150 коммунарах было около 50 взрослых (учите-

лей, мастеров производства, квалифицированных рабочих, админи-

стративного персонала), т.е. соотношение молодого и старшего поко-

лений в процессе воспитания составляло 3:1. При сохранении такого 

соотношения в конце 1932 г. число взрослых составляло 110. «Нашим 

воспитательским коллективом, – говорит А.С. Макаренко, – являются 

учителя, инженеры, мастера и инструкторы, чекисты, члены нашего 

правления…» (А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… 

Часть 2, с. 374). С октября 1930 г. коммуна стала успешно действо-

вать без штатных воспитателей. 

 

 

Программа работы учётного отдела педагогической части 

трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского 

Вести аккуратно карточки всех коммунаров, записывать своевременно (и не позже 

чем через три дня) вновь прибывших и отмечать на карточках в такой же срок выбывших 

коммунаров, заполняя графы, какие следует. 

В течение каждого месяца составлять и вносить в карточки-характеристики коммуна-

ров не менее как 40 человек, пользуясь для этого данными учёта и затребывая отдельные 

отзывы от преподавателей и начальника педчасти
1
. 

Некоторую часть из этих 40 характеристик делать во второй раз, для тех коммунаров, 

которые уже имеют характеристики, отмечая изменения в характере и поведении. 

В карточках коммунаров за каждый месяц отмечать средний балл
2
, число полученных 

замечаний
3
 и заработок на производстве и в школе. 

Примечание. Если карточки не хватает, ввести вкладные листики. 

Вести списочный или карточный учёт распределения коммунаров по курсам
4
, брига-

дам, спальням, отрядам. Желательно ввести такую форму учёта, чтобы можно было иметь 

историю передвижения каждого коммунара в течение его пребывания в коммуне. Этот 

учёт можно делать отдельно от карточек. 

В течение трёх месяцев восстановить историю каждого коммунара в деле его участия 

в активе, собрав сведения путём опроса или просмотра старых документов коммуны; от-

метить, сколько раз и когда был командиром какого-либо отряда или членом другого ор-

гана самоуправления. 

Вести карточный или списочный учёт распределения коммунаров по полу, возрасту, 

социальному происхождению, стажу по коммуне и пр. 

Вести регулярный учёт дисциплинарных взысканий и замечаний и выдавать коман-

дирам [отрядов] записки об этом. 

Вести учёт успешности каждого коммунара, по группам школы, выводя один раз в 

месяц средние баллы и составляя для объявления в коммуне списки по успеваемости. 

Время от времени составлять графики успешности по отрядам. 

Вести учёт свободных мест в коммуне с указанием отряда и спальни. 

Иметь план спален и план расстановки кроватей в каждой спальне с указанием, кому 

они принадлежат. 

Составлять сводки по отдельным заданиям в случае надобности. 

 



 33 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 154. Написано для 

Е.П. Треневой, которая, будучи студенткой, первоначально проходи-

ла педагогическую практику в коммуне им. Ф.Э. Дзержинского. С 

1 сент. 1932 г. по 15 сент. 1933 г. преподавала русский и украинский 

языки на рабфаке (об этом свидетельствует выданная 2 февр. 1934 г. 

справка, подписанная А.С. Макаренко, «начальником педаг. части» 

коммуны; в подписанной им же справке, 7 мая 1933 г., говорится, 

что она работает «педагогом по учёту»). Текст, по словам Е.П. Трене-

вой, относится к концу 1932–началу 1933 г. 

Документ свидетельствует об индивидуализации воспитательно-

го процесса в практике А.С. Макаренко, о широком и систематиче-

ском, оперативном учёте сведений, характеризующих поведение и 

развитие каждого воспитанника, происходящие изменения в ходе 

воспитания личности. Примеры такого учёта см.: А.С. Макаренко. 

Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, с. 39 и ниже (в Части 3): 

«Из сводки о нарушениях дисциплины коммунаров за январь 

1934 г.». Всесторонний учет – необходимое условие реализации тех-

нологического подхода в воспитании.  

1 В основном в связи с расширением производства коммуны 

(строительство фотозавода) А.С. Макаренко в середине марта 1932 г. 

освобожден от заведования коммуной; с 15 апреля стал официально 

начальником ее педагогической (учебно-воспитательной) части; в 

сер. августа он заявлял об уходе из коммуны (см.: А.С. Макаренко. 

Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, с. 342). И.о. нач. комму-

ны стал М.А. Максимов, начальником (официально) с авг. 1932 г. Его 

сменил И.П. Судаков. Далее нач. коммуны были И.Я. Тепер, Маруси-

нов, Тихонов, В.С. Берман. (О причинах изменения должности 

А.С. Макаренко подробнее см. там же, с. 303–304). 

2 Говорится об учебных, школьных отметках. 

3 Имеются в виду замечания о каком-либо неблагополучии в по-

ведении коммунаров. Замечания отмечались в ежедневных рапортах 

командиров отрядов и дежурных по коммуне, сообщались устно при 

вечерней «сдаче рапортов»; в письменном виде рапорта передавались 

главному дежурному. 

4 Говорится об учебных курсах, группах. 

 

 

План книги «Опыт методики работы детской трудовой колонии» 

I. Вступление 

1. О цели воспитания. 

2. Диалектика педагогики. 

3. Что такое коллектив. 



 34 

II. Организационный период
1
 

4. Помещение. Приспособление. Постройка. Главные помещения и их размеры. Квар-

тиры. Служебные помещения. Двор. Лес. Вода. Свет. 

5. Оборудование. Мебель. Одежда. Хранилища. Посуда. Прачечная. 

III. Развитие коллектива 

6. Резервы коллектива. Беспризорные, семейные, общие типы. 

7. Приём новеньких. Первые дни. 

8. Типичные моменты рождения, жизни и смерти коллектива. Ядро и актив. Их смена 

и сбережение. Типы развития коллектива. 

9. Значение личности в коллективе. 

IV. Производство 

10. Виды производства, их развитие. 

11. Кустарное. 

12. Сельскохозяйственное. 

13. Завод. 

14. Производственные отношения. 

15. Производственное обучение. 

V. Строение коллектива 

16. Сечение
2
 коллектива. Первичный коллектив

3
. Командир. Возрастные отношения. 

17. Органы самоуправления. Ядро и актив. 

18. Увязка частей. Политорганизация. 

19. Рабочий день. Дежурный командир (ДК). Дежурный член санитарной комиссии 

(ДЧСК). Самообслуживание. 

20. Медчасть. 

VI. Материальные отношения
4
 

21. Значение материальных отношений. 

22. Пища. 

23. Одежда. 

24. Ремонт помещения и оборудования. Транспорт. 

25. Баня и прачечная. Санитария. 

26. Зарплата. Карманные деньги. Личное и общее. 

27. Элементы коммуны. Самоокупаемость. 

VII. Дисциплина
5
 

28. Общее понятие о дисциплине. Диалектичность вопроса. Сознательность и бессо-

знательность. Поощрение и наказание. Борьба с нарушениями и профилактика. Новые и 

старые коммунары. 

29. Общий вид нарушений и борьба с ними. Диалектика борьбы. Наказание. Воров-

ство. Хулиганство, драка. Насилие. Умственно отсталые. Культурная запущенность. Шум. 

30. Рождение дисциплины. Общие замечания. Строение профилактики. Общая её ме-

тодика. 

31. Центр. Единоначалие и демократия. Конституция [коллектива]. Надзор. Доверие. 

Охрана. Традиции. 

32. Общий тон. Уважение и требования. Интерес. Долг. Инициатива и необходи-

мость. Прошлое. Точность. Нервность. Ругань и вежливость. 

33. Атрибутика. Честь. Соцсоревнование. Военизация. Эстетика. Чистота. Энтузиазм 

и упадничество. 

34. Перспектива. Ближняя, средняя, дальняя. Индивидуальная, групповая, коллектив-

ная, классовая
6
. 

35. Побеги и борьба с ними. 

VIII. Внутренние отношения 

36. Чистое и практическое влияние. Собственное и постороннее
7
. Персонал, его дея-

тельность и характер. Обеспечение. Любовь. 

37. Воспитатель как субъект чистого и педагогического влияния. Его работа. 

38. Инструкторы, мастера, персонал. 

39. Заведующий. 
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Чистое и практическое влияние среди воспитанников. Возрастные, половые, личные, 

групповые влияния. 

IX. Внешние отношения 

40. Отношения коллектива. 

41. Отношения личные. 

X. Школа и клуб 

42. Общее значение школы. Форма в коммуне. 

43. Клубная работа. Кружки, библиотека, газеты, журналы. Стенгазеты. Кино. Вечер. 

44. Отдых. Летние экскурсии. 

45. Оркестр. 

46.Спортработа. 

XI. Выпуск 

48. Характер выпуска. 

49. Бывшие воспитанники
8
. 

 

[Отдельные вопросы] 

 

Высказывание мнения 

Общее собрание. «Встать»  

Тактичность 

Слово «преступник» 

Отношение к прошлому 

         «       « дракам 

         «       « кражам 

Кража у воспитателя 

Холод 

Выносливость 

Сцена 

Чистота 

Комендант 

Отношение к лени 

        «       « нервам 

Честь колонии 

Отношение к кражам 

Ломка приказа 

Приказ 

Отчётный журнал 

Знамя 

Товарищеский суд 

Не выдавать товарища 

Ругань 

Услуги воспитателям 

Инициатива 

Речи 

Дерзости 

Рабфаковцы 

Газета 

Равенство 

Карманные деньги 

Уют 

Игра 

Праздники 

Благодарность 

Место 

Проблема мелочей 

Девочки 

Парубки  

Надзирательство  

Возвращение 

Солидарность 

Протесты 

Личный авторитет 

Воспитатель в администрации 

[Разве] нельзя воспитателям… 

Величина коллектива 

Состав коллектива по полу 

     «           «          « возрасту 

     «           «          « образованию 

     «           «          « характеру 

     «           «          « идеологии 

Зарплата [в трудовом воспитательном] кол-

лективе 

Натуральное довольствие 

Огороды  

Отпуска воспитателям  

Распределение труда  

Спецодежда 

Почасовая оплата 

Единство работы коллектива 

Главное дежурство 

Рабочее       «  

Вечернее     « 

Клубная работа  

Запоры и доверие  

Штаты 

Вечерние разговоры 

Отношение к нужде 

Перспектива будущей колонии 

Работа на урок 

Строй  

Гимнастика  

Личная жизнь воспитателей 

Прислуга у воспитателей 
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Новый воспитанник 

Чтение 

Библиотека 

Воскресники 

Ответственность 

Технический персонал 

Рапорт 

Выговоры воспитателям 

Дисциплина 

Трудовые «истерики» 

Отношение к гостям 

Участие в самоуправлении 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т.1, с. 190–193. Без даты; ориен-

тировочно относится к концу 1932–началу 1933 г. Книга писалась 

(как видно из следующего далее основного текста) по просьбе «мно-

гих товарищей». А.С. Макаренко предпринял попытку обобщить свой 

педагогический опыт в виде своеобразного методического пособия.  

Он, однако, не ограничился сферой методики, предусмотрев 

«Вступление», посвящённое фундаментальным проблемам педагоги-

ки как науки. В его концепции педагогики её методологический, 

теоретический, организационно-методический и технологический 

«этажи» неразрывно связаны. Он ясно сознавал, что решения по ме-

тодике и технологии воспитания, оторванные от определённой ме-

тодологии и теории, могут использоваться произвольно и с различ-

ными результатами.  

Написана была в основном лишь заявленная вступительная часть 

(см. следующий авторский материал в этом издании).  

Общий план книги интересен обозначением не только ведущих 

педагогических проблем, но и их иерархии: Цели воспитания, Диалек-

тика педагогики, Коллектив, Производство, Материальные отноше-

ния, Дисциплина, Внутренние отношения и Внешние, Школа и Клуб, 

Выпуск. В рамках проблемы дисциплины рассматривается система 

управления, «Центр. Единоначалие и демократия», а также «Общий 

тон», «Инициатива и необходимость», «Атрибутика», «Перспектива». 

Позднее, в 1936 г. А.С. Макаренко напишет предназначенную для 

трудовых воспитательных колоний НКВД УССР «Методику организа-

ции воспитательного процесса» (ведомственное издание, вышло ма-

лым тиражом; см. т. 1 8-томного собр. Пед. соч.). 

1 Вопросы этого параграфа относятся и к параграфу VI – «Матери-

альные отношения». 

2 Имеется в виду его структура, «рассечение», проблема единства 

коллектива при его дифференциации (см. также: А.С. Макаренко. 

Школа жизни, труда, воспитания… Часть 1, с. 100–101, 147). 

3 А.С. Макаренко здесь, вероятно, впервые употребляет этот тер-

мин, имеющий фундаментальное значение в его педагогике. Пер-

вичный коллектив – это главное наименьшее подразделение органи-

зации детского коллектива, основанное на его ведущей деятельно-

сти. Отстаивание принципа построения первичного коллектива на 

основе хозяйственно-трудовой деятельности (а не учебной, в школе, 
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или какой-либо иной деятельности) – один из основных пунктов ма-

каренковского расхождения с официальной советской педагогикой. 

Другой главный признак активно действующего первичного коллек-

тива – его численность в пределах 7–12 человек. 

4 Это такие отношения, которые определяются «материальной 

сферой» педагогического учреждения, его бытовыми, хозяйственно-

трудовыми, финансовыми и организационно-управленческими усло-

виями, объективно действующими факторами. Введение этой про-

блемы в педагогику – первооснова творческого вклада А.С. Макарен-

ко в педагогическую методологию. Поиск конкретных форм и спосо-

бов ее реализации пронизывает всю его теорию и практику. Но спе-

циальной теоретической разработки этой проблемы у него нет. В 

«материальной сфере» он, видимо, видел источник «мертвого» влия-

ния, которое должно связываться с «живым» влиянием; «влиянием 

живых деятелей» (см. ниже по тексту). 

5 Дисциплина – важнейший раздел педагогики А.С. Макаренко, 

хорошо им теоретически и организационно-методически разработан-

ный. В его время и в последующем, в настоящее время этот раздел 

не только игнорировался и игнорируется, но и стал главным аргу-

ментом в критике макаренковских взглядов и опыта, исходя из иной 

концепции педагогики в целом. Начало теоретической разработки 

проблемы дисциплины см. в материале 1922 г.: А.С. Макаренко. Шко-

ла жизни, труда, воспитания… Часть 1, с. 44–45. 

6 Здесь А.С. Макаренко характеризует «перспективные линии» 

коллектива и личности в аспекте не только времени (длительности, 

как в других его высказываниях о перспективе: т.3, с. 396–398 и др.), 

но и в аспекте их социального пространства. 

7 Примечательно, что проблему отношений А.С. Макаренко рас-

сматривает как проблему влияний. Первое обращение к ней относится 

к лету 1925 г., см.: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… 

Часть 1, с.146–147: влияние «мёртвое (влияние организационных 

форм)», влияния «целесообразные и случайные», «прямые влияния», 

«живые и мёртвые»; с. 159: «влияния живых деятелей (воспитателей)» 

и «мёртвые» источники влияния, «механическое влияние» быта. См. 

также т.8, с. 104: «технология чистого и практического чувства».  

Проблема влияний, их классификация в макаренковском насле-

дии лишь намечена; специальный разработки она не получила, бу-

дучи сложнейшей методологической проблемой соотношения объек-

тивного и субъективного факторов в системе педагогики. 

8 Следующий далее подготовительный материал по содержанию 

относится к предшествующему периоду, 1924–1925 гг. (имеется в 

виду колония им. М. Горького). 
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Опыт методики работы детской трудовой колонии 

(материалы книги) 

1. Предисловие 

Содержание настоящей книги я хотел бы ограничить узкометодическим материалом, 

не производя разведки в области теории... 

К сожалению, мне приходится считаться с катастрофическим разрывом между теори-

ей и практикой воспитания. Теория живёт отдельно от практики, влияние её в нашем деле 

ничтожно, а в последнее время она и сама поняла тщету своего существования и поти-

хоньку замерла в одной из запылённых кладовочек великолепного дворца наук
1
. Воспита-

тельная практика, оказавшись не в силах понять теоретические тексты и привязать их к 

делу, в лучшем случае опирается на здравый смысл, в худшем – на ходячие старенькие 

педагогические предрассудки, а очень часто – на самые завирательные идейки, которые 

каким-то чудом заводятся в бесшабашных головах разных педагогических деятелей. 

Методика воспитания не может быть связана с теорией как с чем-то действительно 

существующим в данный момент и надёжным. Поэтому мне придётся довольно часто за-

держиваться на теоретических вопросах, чтобы логика того или другого приёма сделалась 

ясной. 

Теоретические рассуждения, не опирающиеся на широко поставленную науку, разу-

меется, рискуют оказаться дилетантскими, но я надеюсь, что нам поможет общая ясность 

тех принципов, на которых строится советское общество. Поэтому всякие упрёки в нена-

учности, какие может вызвать эта книга, я заранее отвожу. Эта книга вообще не имеет в 

виду сохранить выдержанность в «научно-педагогическом отношении». 

Я должен ещё сделать несколько замечаний о широте моего захвата.  

Человек воспитывается целым обществом. Все события в обществе, его работа, дви-

жение вперёд, его быт, успехи и неудачи – всё это настолько могучие и настолько слож-

ные воспитательные факторы, что адекватно показать их действие можно только в боль-

шом, специальном исследовании, которое может быть убедительным, только опираясь на 

большое число удостоверенных наблюдений. Это уже не методика, а нечто более широ-

кое. 

Детское воспитательное учреждение в современной практике руководит ростом чело-

века на очень ограниченном отрезке времени – три года – пять лет. Его работа ограничена 

во времени, количественно, но она ограничена и в глубину, так как детская колония может 

овладеть только очень небольшим пучком влияний, идущих от всех элементов общества, 

природы, наследственности. Правда, влияние детской колонии и в этом случае может быть 

чрезвычайно могучим, так как оно проводится в специально концентрированных формах 

действия, но это не уничтожает его ограниченности. 

Тема ещё более суживается благодаря специфической позиции автора. Я не педагоги-

ческий мыслитель, не специалист-исследователь детской жизни и жизни детского учре-

ждения. Я – фронтовой работник. Я работал в двух детских учреждениях: в колонии для 

правонарушителей им. М. Горького с 1920 по 1928 г. и в коммуне им. Ф.Э. Дзержинского 

с 1928 по 1932 г.
2
 Оба эти учреждения, каждое в своё время, достигли хороших результа-

тов. Это обстоятельство дало повод многим товарищам понуждать меня к изданию книги 

о работе в детской колонии. Но я никогда не имел досуга ни записывать свои наблюдения, 

ни подсчитывать результаты отдельных приёмов и влияния отдельных событий в коллек-

тиве. Всё же передо мной прошло за 12 лет около 2 500 молодых людей, и я пережил око-

ло 70 тысяч часов рабочего педагогического напряжения
3
. Всё это «материал» слишком 

сырой, но я, ни на какую особенную «сухость» и не претендую... Далее я работал почти 

исключительно с беспризорными... 

В итоге я предлагаю читателю чрезвычайно мало, но глубоко убеждён, что многое из 

моего опыта и кое-что из моих соображений нашим работникам пригодится. 

2. Вступление 

Цели воспитания 
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Чрезвычайно существенный момент в нашей работе – она должна быть до конца це-

лесообразна. Мы обязаны воспитывать такого человека, который нашему обществу нужен. 

Иногда эта надобность определяется обществом очень нетерпеливо и требовательно: дайте 

инженеров, врачей, формовщиков, токарей. Это требует партия, хозяйственники, планови-

ки…... 

Отчаявшись в нашей способности наладить воспитательную работу детских учре-

ждений, наше общество в проблему кадров вложило почти исключительно образователь-

ное, [учебное] содержание...… Педагогический хор располагается немного в стороне и 

старается попасть «в голос», но всегда немного «диéзит», как говорят хормейстеры, по-

просту разнит, в особенности, когда дело доходит до политических нот. Но и педагоги 

мало как-то думают о [собственно] воспитании...…
4 

Врачи, инженеры и формовщики требуются не только у нас рабочим классом. На За-

паде буржуазия предъявляет такие же требования к педагогам.  

Но кадры, выпускаемые у нас, и кадры для буржуазных стран за пределами своего 

профессионального единства должны отличаться прямо противоположными личными 

особенностями. Удаётся ли буржуазии воспитывать эти необходимые ей особенности – 

вопрос посторонний, но наше воспитание должно быть удачным. Здесь мы уже выходим 

за границы понятия «кадры» в том смысле, в каком это слово часто понимается теперь.  

Мы уже должны говорить не только о профессиональной подготовке нового поколе-

ния
5
, а о воспитании такого типа поведения, таких характеров, таких личных комплексов, 

которые нужны именно в Советском государстве в эпоху диктатуры пролетариата, в мо-

мент нашего перехода к бесклассовому обществу. Цели воспитательной работы могут 

быть выведены только из общественного требования, из его нужды. 

Попытки повозиться с «целями воспитания» у нас, конечно, были. 

В начале революции наши педагогические писатели и ораторы, разогнавшись на за-

падноевропейских педагогических трамплинах, прыгали очень высоко и легко «брали» 

такие идеалы, как «гармоническая личность». Потом они заменили гармоническую лич-

ность «человеком-коммунистом», в глубине души успокаивая себя соображением, что это 

все равно. Иногда они расширяли идеал и [про]возглашали, что мы должны воспитывать 

«борца, полного инициативы». 

С самого начала и проповедникам, и ученикам, и посторонним зрителям было одина-

ково понятно, что при такой абстрактной постановке вопроса наблюдать достижения по-

добных целей и таким образом проверить педагогическую работу все равно никому не 

доведётся, а потому и постановка указанных идеалов была делом совершенно безопасным. 

Таким же безопасным делом была и дальнейшая работа на педагогическом «турни-

ке»: идеалы эти очень удобно укладывались в какие угодно логические комбинации. Один 

из авторитетных авторов не так давно без всякого особенного напряжения непосредствен-

но выводил из поставленного идеала педагогическую методику: хулигана нельзя выгнать в 

коридор из класса, ибо в таком случае из него не выйдет «борец с инициативой», а полу-

чится «раб и подхалим». 

Нужно удивляться нашему чрезмерному прекраснодушию. Мы читали все это с пора-

зительным спокойствием, выключая и наш опыт, и политическое развитие, и человеческое 

достоинство, и здравый смысл. Больше того, мы почтительно поражались учёности автора, и 

если на другой день мы все-таки выгоняли хулигана из класса, то делали это с ощущением 

своей преступности, хотя собственными глазами видели, что ни рабы, ни подхалимы от 

нашего греха как будто бы не размножались. Очень часто мы убеждались и в том, что остав-

ление хулигана в классе никогда не воспитывало из него «борца с инициативой». 

Так сильно действует на впечатлительную душу педагога ловко сделанный трюк с 

идеалом. 

Всё же постепенно, по мере того как мы сами развивались в работе и проверяли её ре-

зультаты, мы начали сомневаться в ценности предложенных идеалов. Они нам не понра-

вились прежде всего по причине своего чрезмерного совершенства. Это именно идеалы, а 

нам нужны практические цели, понятные для нас, выполнимые и грамотные, как хорошие 

чертежи дома в жилищном строительстве: здесь балкон, здесь лестница, кухня. 

Потом мы обратили внимание на небольшой «хвостик» индивидуализма, который не-

заметно торчит у каждого такого автора. Личность, коммунист, борец – всё это обязатель-

но в единственном числе. Так и представляется богатый кабинет в богатом доме – уют-

ный, мягкий, затенённый. В кабинете личность – сынок хозяйский, а над его душой учё-
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ный мастер, который за приличное вознаграждение взялся изготовить из хозяйского сына 

«гармоническую личность» в полном соответствии с либеральными убеждениями папаши, 

тем более что «гармоническая личность» очень идёт и к хорошему автомобилю, к замеча-

тельной яхте, и к богатому дворцу, и к богатой невесте. 

А у нас массовое воспитание, воспитание миллионов, кадры для наших исторических 

пятилеток. О целях нашего воспитания нужно говорить в каких-то других словах, в каких-

то цифрах, с совершенно иным пафосом, деловым, скромным, ответственным. 

Цели нашей работы должны быть выражены в реальных качествах людей, которые 

выйдут из наших педагогических рук. Каждый воспитанный нами человек – это продукт 

нашего педагогического производства. И мы, и общество должны рассматривать наш про-

дукт очень пристально и подробно, до последнего винтика. Как и во всяком другом произ-

водстве, у нас возможен выпуск прекрасной продукции, только удовлетворительной, толь-

ко терпимой, наконец, условного брака, полного брака
6
.  

Успех нашей работы зависит от бесчисленного количества обстоятельств: педагоги-

ческой техники, снабжения, качества материала. Наш основной материал – дети – неизме-

римо разнообразен. Спрашивается, сколько процентов этого материала годится для воспи-

тания «человека, полного инициативы», – 90? 50? 10? 0,05. А на что пойдет остальной ма-

териал? 

Если так подходить к вопросу, становится абсолютно недопустимым заменять точное 

описание нашего продукта общими возгласами, патетическими восклицаниями и «рево-

люционными» фразами. 

В подобных целевыражениях так разит идеалом, что практическое их использование 

делается совершенно невозможным. Абстрактный идеал как цель воспитания неудобен 

для нас не только потому, что идеал вообще недостижим, но и потому, что в сфере по-

ступка очень запутаны «междуидеальные» отношения. Идеальная вежливость, идеальный 

хозяйственник, идеальный политик, идеальный коммунист – это чрезвычайно сложные 

комплексы, так сказать, различных совершенств и определенных предрасположений и 

отвращений. Попытки воплотить выражение цели воспитания в короткой формуле дока-

зывают только полный отрыв от всякой практики, от всякого дела. И поэтому совершенно 

естественно, что подобные формулы ничего не создали в живой жизни и в живой нашей 

работе. 

Проектировка личности как продукта воспитания должна производиться на основа-

нии заказа общества. Это положение сразу снимает с нашего продукта идеальные хитоны. 

Нет ничего вечного и абсолютного в наших задачах. Требования общества действительны 

только для эпохи, величина которой более или менее ограничена. Мы можем быть совер-

шенно уверены в том, что к следующему поколению будут предъявлены несколько изме-

ненные требования, причем изменения эти будут вноситься постепенно, по мере роста и 

совершенствования всей общественной жизни. 

Поэтому в нашей проектировке мы всегда должны быть в высшей степени внима-

тельны и обладать хорошим чутьем, в особенности ещё и потому, что развитие требований 

общества может совершаться в области малозначительных и малых деталей. 

И, кроме того, мы всегда должны помнить: каким бы цельным ни представлялся для 

нас человек при широком обобщении, всё же нельзя его считать совершенно однообраз-

ным явлением. Люди в известной степени представляют собой очень разносортный мате-

риал для воспитания, и выпускаемый нами «продукт» обязательно будет тоже разнообра-

зен. Так, объединяя многие вещества в одном понятии металла, мы не будем стремиться к 

производству алюминиевых резцов или ртутных подшипников. Было бы неимоверным 

верхоглядством игнорировать человеческое разнообразие и вопрос о задачах воспитания 

стараться втиснуть в общую для всех словесную строчку. 

Наше воспитание должно быть коммунистическим, классовым, и каждый воспитан-

ный нами человек должен быть полезен делу рабочего класса. Это обобщающее положе-

ние с необходимостью предполагает именно различные формы его реализации в зависи-

мости от различия [человеческого] материала и разнообразия его использования в обще-

стве. Всякое иное положение есть обезличка, которая, к слову сказать, нигде не свила для 

себя такого крепкого гнезда, как в педагогике. 

Общие и индивидуальные черты личности в отдельных живых явлениях образуют 

бесконечно запутанные узлы, и поэтому проектировка личности становится делом чрезвы-

чайно трудным и требующим осторожности. Самым опасным моментом ещё долго будет 



 41 

страх перед человеческим разнообразием, неумение из разнообразных элементов постро-

ить уравновешенное целое. Поэтому у нас всегда будут жить попытки остричь всех одним 

номером, втиснуть человека в стандартный шаблон, воспитать узкую серию человеческих 

типов – это кажется более лёгким делом, чем воспитание дифференцированное. Между 

прочим, такую ошибку совершали спартанцы и иезуиты в свое время. 

Преодоление этой проблемы было бы совершенно невозможно, если бы мы разреша-

ли её силлогистически: разнообразны люди – разнообразен и метод. Приблизительно так 

рассуждали педологи
7
, когда создавали отдельные учреждения для «трудных» и отдель-

ные – для нормальных. Да и теперь грешат, когда отдельно воспитывают мальчиков от 

девочек
8
. Если и дальше развивать эту логику по линиям разветвления личных особенно-

стей (половых, возрастных, социальных, моральных), мы придём всё к тому же индивиду-

алистическому, единственному числу, так ярко бьющему в глаза в ультрапедагогическом 

слове «ребёнок». 

Достойной нашей эпохи организационной задачей может быть только создание мето-

да, который, будучи общим и единым, в то же время даёт возможность каждой отдельной 

личности развивать свои способности, сохранять свою индивидуальность, идти вперед по 

линиям своих наклонностей. 

Совершенно очевидно, что, приступая к решению такой задачи, мы не имеем уже 

возможности возиться только с отдельным «ребёнком». Перед нами сразу встаёт коллек-

тив как объект нашего воспитания. И проектировка личности от этого приобретает новые 

условия для решения. Мы должны выдать в качестве продукта не просто личность, обла-

дающую такими или иными чертами, а члена коллектива, при этом коллектива определён-

ных признаков. 

Конечно, я не имею в виду, да и не имею сил произвести такую проектировку. Мне 

кажется, что эта тема достойна усилий нескольких больших учёных, и в особенности уси-

лий наших наркомпросов. Может быть, не далеко уже то время, когда нормы поведения 

будут так же декларироваться, как сейчас декларируются нормы права, когда для воспита-

тельного корпуса будет приготовлена папка «чертежей» – личных, типовых, коллектив-

ных
9
. 

По самому своему существу социалистическое государство должно стать на эту доро-

гу. Но сейчас у нас не только нет разработанных научных проектов личности, но нет и 

эскизов, самых первоначальных набросков, рабочих чертежей. 

А что у нас есть? Есть в литературе, в журналистике, в газете и ещё больше есть в 

живой жизни. В жизни общественные отзывы, осуждения, одобрения, пожелания рассы-

паны щедрой рукой
10

. Если бы можно было собрать мнения людей о своих помощниках 

(соратниках, сотрудниках, начальниках и соседях, друзьях и врагах, близких и далёких) 

хотя бы одного учреждения, мы получили бы богатейший черновой материал для нашей 

проектировки. 

И как много таких суждений, так легко и естественно вытекают из них первичные 

итоги, средние представления о типе нужного для общества человека! Конечно, эти пред-

ставления неодинаковы в различных социальных группах, в различных бытовых, произ-

водственных, культурных слоях нашего общества, но мы, воспитатели, должны знать, на 

что нужно опереться. 

Общий средний комплект общественного требования, между прочим, чрезвычайно 

ясен и общеизвестен. Нам говорят: «Выпускайте здорового, хорошо грамотного, а если 

можно, то и образованного человека, дисциплинированного, бодрого, обладающего хоро-

шим развитием и инициативой, упорядоченного в гигиене и быте, а самое главное, созна-

тельно участвующего в общей работе коллектива, [рабочего] класса, активного деятеля 

нашего строительства, в любой момент способного стать в военные ряды для зашиты 

нашего дела в Советской стране от армии буржуазии»
11

. 

Я глубоко убеждён: многие педагоги скажут, что этого мало, настолько мало, что 

граничит с оппортунизмом, что нужно гораздо больше – гармоническая личность. 

А я утверждаю, что если бы мы могли обеспечить массовый выпуск такой «продук-

ции», то это было бы прямо замечательно. И партия, и хозяйственники, и военные в таком 

случае сказали бы, что это действительно хорошо. 

Никаких затруднений в количественной оценке приведённого заказа я не предвижу. 

Затруднения возникнут тогда, когда начнётся толкование на старую тему: что есть истина? 

Что такое дисциплинированный человек? Что такое сознательное участие, что такое ак-
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тивный деятель? Это всё великолепные площадки для теоретических споров. 

Но и это не страшно. В конце концов, авторитетный арбитр скажет: «Так держать». 

Большие трудности ожидают нас только на практической работе. Здесь на каждом 

шагу мы встретимся с противоречиями между отдельными деталями и условиями задачи, 

с одной стороны, и между коллективным и личным принципом – с другой. Эти противоре-

чия очень многочисленны и могучи. Для разрешения их мы не имеем часто не только ме-

тода, но и основных принципов. В итоге это проблема коллектива и личности в коллекти-

ве. Проектировке личности поэтому необходимо должен предшествовать анализ внутри-

коллективных и личных явлений. 

Не задерживаясь сейчас на этом вопросе, я рассчитываю коснуться отдельных тем та-

кого анализа в соответствующих главах; таким образом, детали нашей проектировки бу-

дут выясняться на протяжении всего изложения. Но, кроме того, необходимо еще предва-

рительно пересмотреть наши представления о коллективе. 

Остаётся сказать несколько слов о затруднениях совсем особого порядка – о затруд-

нениях педагогической логики. Ясность поставленной задачи, определённость проекти-

ровки личности – только небольшая часть дела. Исходя из данных проектировки или из 

других оснований, нам нужно прийти к педагогическому средству. Логические пути к 

нему в настоящее время находятся в печальном положении: они заросли сорняками, заби-

ты непроходимыми нагромождениями каменистых осколков старого мира и старой идео-

логии. В третьей, и последней, главе я рассчитываю без больших претензий, но искренне 

подойти к этому тяжелому вопросу. 

Коллектив 

Одни говорят: «Коллектив как реальность не существует. Реальна только личность». 

Другие говорят: «Индивид как что-то самостоятельное в социальной действительно-

сти не существует. Существует только общество». 

Третьи рады, что существует весь этот вздор, и пишут о нём целые тома. 

И первые, и вторые, и третьи – «ученые люди». 

Мы не будем бросаться в волны подобной болтовни. Примем без доказательства, что 

и личность, и коллектив существуют. Но если даже их существование подлежит сомне-

нию, то нам приходится иметь дело и с коллективом, и с личностью. 

Что такое коллектив? Соответствует ли наш коллектив [коммуны 

им. Ф.Э. Дзержинского] научному его определению? А.С. Залужный
12

 в своей книге «Уче-

ние о коллективе» приводит несколько определений коллектива, между прочим П. Соро-

кина
13

: «Всякая совокупность взаимодействующих индивидов представляет коллективное 

единство». 

А.С. Залужный справедливо указывает на излишнюю широту этого определения и на 

недостаточность одного только признака – «взаимодействия». В самом деле, по П. Соро-

кину, как будто выходит, [что] группа взаимно сражающихся противников есть уже кол-

лектив. Есть коллектив и двое пьяных, подравшихся на улице. 

А.С. Залужный предлагает сузить определение коллектива с помощью добавления 

ещё одного признака – «общая реакция». Его определение: «Коллективом мы будем назы-

вать группу взаимодействующих лиц, совокупно реагирующих на те или иные раздраже-

ния». 

Нам приходится считаться с тем, что это определение есть, так сказать, последнее 

слово науки. Приятно, если наш коллектив подойдёт под это определение, тем более, до-

пустим, что коллектив коммунаров-дзержинцев есть как будто, в самом деле, коллектив: 

330 ребят работают вместе, учатся вместе, обедают, играют, спят. Чего больше?  

И всё-таки коммуна им. Дзержинского не есть коллектив, потому что не удовлетворя-

ет приведённому определению А.С. Залужного. Во-первых, она не вполне отчетливо вы-

полняет требования взаимодействия. Конечно, можно допустить, что если живут вместе 

330 коммунаров, то они как-то взаимодействуют. Но если уточнить этот сложный термин, 

то получается почему-то неудобно: каждый из коммунаров взаимодействует с 329 това-

рищами – это пусть будет 329 линий взаимодействия, а во всей коммуне таких линий, сле-

довательно, будет больше 100 тысяч. Существуют ли все эти 100 тысяч взаимодействий, 

или только 50 тысяч, или 1 тысяча, имеет ли это какое-нибудь значение или не имеет? 

Наш опыт говорит, что число реально существующих в каждый данный момент взаи-

модействий очень невелико: не более 150–200. Следовательно, каждое взаимодействие 
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неизменно прерывается, а подавляющее большинство возможных взаимодействий всё 

время находится, так сказать, в потенциальном состоянии. Они только возможны, но на 

деле их нет. И чрезвычайно велико число таких случаев, когда два члена коллектива про-

сто не взаимодействуют, линии их движений не скрещиваются. 

Признак взаимодействия делается в известной мере случайным признаком и, во вся-

ком случае, переменным. Если его считать всё же достаточным для определения, то как 

решается такая задача: «Я прошёл несколько кварталов по главной улице города, мне 

навстречу прошло несколько сот человек. Все мы видели друг друга, слышали шум шагов, 

иногда друг друга толкнули, извинились, друг друга приветствовали, друг с другом пого-

ворили. Имеем ли мы право сказать, что главная улица города будет коллективом?» 

Требуется ещё второй признак – «совокупное реагирование на те или иные раздраже-

ния». Но такой признак имеется. Все эти проходящие по улице люди совокупно реагиру-

ют: радуются солнечному дню, сторонятся автомобилей, подчиняются знаку постового 

милиционера, останавливаются перед интересными витринами, обходят заградительные 

знаки на тротуаре, вздрагивают при звуке взрыва в автомобильном моторе, глазеют на 

похороны и так далее и так далее. 

Одно из двух: либо улица тоже коллектив, либо предлагаемые два признака коллек-

тива случайны, неточны и ничего не определяют. Подравшиеся пьяные не только взаимо-

действуют, но и совокупно реагируют: удирают от милиционера, отталкивают людей, же-

лающих их примирить, видят одни и те же лица, слышат один и тот же шум. И с другой 

стороны, в организованной коммуне, несомненном коллективе, случаи действительно со-

вокупного реагирования не так уж часты – коллектив в своем реагировании всегда диффе-

ренцирован, этим он и отличается от толпы. 

Итак, нам приходится констатировать, что наш реальный коллектив с наукой не по-

мирился. Пожалуй, он и не мог помириться, ибо эта наука меньше всего интересуется кол-

лективом. 

У А.С. Залужного и других определение коллектива имеет целью систематизировать 

исключительно логические понятия, связанные с коллективом. В погоне за кажущейся 

стройностью систематики, за возможностью написать какую-нибудь классификацию авто-

ры почти не замечают живого коллектива и его характернейших признаков. И тот коллек-

тив, который смотрит на нас с книжных страниц «Учения о коллективе», – это что-то в 

высшей степени невыразительное, расплывчатое, случайное и пассивное. «Взаимодей-

ствие и совокупное реагирование» – это что-то даже не человеческое, не социальное, от 

чего на десять верст несёт биологией, это стая обезьян или колония полипов, что хотите, 

но не коллектив людей, не человеческая деятельность. 

Эти «достижения», собственно говоря, эта биологическая всеобщность только и поз-

воляют авторам считать коллективом всякое явление среди людей, если это не один чело-

век, а больше: 

1. Группа самостоятельно затеявших игру детей. 

2. Летучие митинги. 

3. Уличные толпы, объединённые каким-либо действием. 

4. Банды беспризорных. 

5. Собрание верующих, не принадлежащих к организованной религиозной общине. 

К коллективам относят и государства, и даже Лигу наций. А мы ещё рекомендуем 

прибавить подравшихся пьяных или пассажиров трамвайного вагона. 

Если это и систематика, то систематика бесполезная. 

Профессор Е.А. Аркин
14

 в определении коллектива стоит ближе к действительности, 

предлагая признаки: «Общность среды и организации и самодеятельность». 

Г. Фортунатов
15

 подчёркивает «совместное удовлетворение органических или соци-

альных потребностей». 

Проф. М.Я. Басов
16А

 считает коллективом «социальное целое, образующееся на осно-

ве отношения сотрудничества людей в деятельности, направленной на общую цель».  

Все эти определения ближе к человеческой природе коллектива, чем определения 

Сорокина и Залужного. Кроме того, все они сводят коллектив к понятию вида, в то время 

как Сорокин и Залужный трактуют коллектив как самое широкое родовое явление. К со-

жалению, даже в этом важном вопросе социологической систематики нет договорённости. 

Видовые и родовые термины, конечно, условны, но эта условность должна опреде-

ляться не усмотрением отдельных авторов, а уже существующей человеческой практикой, 
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её реальной систематикой. А.С. Залужный словом «коллектив» именует и всё человече-

ство, и государство, и общество, и компанию беспризорных. Это знаменует, собственно 

говоря, отказ от классификации. Дальнейшие разветвления социальных единств у А.С. 

Залужного направляются придуманными им самим признаками: самовозникающие и ор-

ганизованные коллективы, временные и длительные, простые и сложные. Это не класси-

фикация реально существующих явлений по реальным признакам, а детская игра с двумя-

тремя примитивными терминами, не обладающими ни точностью, ни специфической со-

циальностью признаков: временные, длительные, простые, сложные – все эти термины 

могут употребляться в любой области знания, в любом отделе мировых явлений. 

Нам нужно учиться у великих систематиков естествознания прежде всего их эруди-

ции, во-вторых, их уважению к реальным явлениям. Мы до сих пор не можем мыслить 

иначе, как спекулятивно
16Б

, а это возможно, разумеется, без эрудиции. 

Человечество много десятков веков живёт, не ожидая, пока учёные-социологи разде-

лят его на группы. Оно уже давно на них разделилось, давно социализировалось, сложи-

лось по совокупностям, которые обладают и естественной группировкой, и определённы-

ми установившимися терминами. И что особенно важно: как и в природе, в человечестве 

протекают процессы и эволюционные, и революционные, систематика социальных груп-

пировок развивается и меняется. 

Наша научная мысль должна не дедуцировать
17

 случайные комбинации общелогиче-

ских признаков, а фотографировать действительную схему социальных явлений, на полу-

ченных снимках различать принципы разделения и объединения, а самое важное – путём 

сравнения двух разделённых временем фотографий делать заключение о процессах и тен-

денциях изменения, роста, падения и прочее. 

Не рассчитывая предлагать сколько-нибудь полную и исчерпывающую классифика-

цию социальных совокупностей людей, я всё же позволю себе произвести небольшую раз-

ведку, главным образом для того чтобы выяснить место и значение коллектива в общей 

схеме социальных явлений, его характерные черты и тенденции, замеченные в его разви-

тии. 

Прежде всего, признаем тот факт, что основным моментом, определяющим наличие 

социального явления, будет момент становления индивида членом какого-либо объедине-

ния. Уже в момент рождения человек становится членом семьи, рода, племени, нации, 

государства. Это происходит без его воли и ведома, причём основанием для такого ста-

новления является естественный признак, родство по крови, а по отношению к государ-

ству – определённый принудительный закон. И в дальнейшем человек продолжает быть 

членом указанных объединений, членом кровных единств – на основании естественного 

права и членом государства – на основании права государственного. 

Второе основание – государственная власть, она в настоящее время является самым 

широким [фактором] по захвату в деле организации социальных единств. Её основные 

признаки: принудительность и авторитарность – особенно ярко выражены в военной сфе-

ре. Армия со всеми её подразделениями и хозяйствами привлекает личность в свои ряды в 

порядке обязательной повинности.  

В других формах объединений государственного типа признаки принудительности и 

авторитарности выражены не так определённо. Демократическое начало вносит во многие 

объединения признак выборности и уполномочия. В некоторых случаях мы встречаемся с 

признаком добровольности
18

 вхождения личности в ту или иную совокупность государ-

ственного типа – таковы многие правительственные учреждения, государственные школы. 

Очевидно, что в многочисленных объединениях государственной системы началом, 

приводящим личность в объединение, будет начало не государственное, а какое-то иное.  

В более чистом виде государственный принцип действует только в государствах типа 

деспотии.  

Отсюда мы заключаем, что государственный принцип образования социальной сово-

купности давно уже отмирает как явление всеобщее и активно действует только в архаи-

ческих социальных формах, примером которых должна считаться всякая армия. 

Уходя в более глубокую даль ретроспективы, мы видим уже совершенно вымершие 

формы объединения людей, построенные на принципах чистого насилия, – рабство, кре-

постничество. 

И как более новый принцип составления социальной совокупности мы уже отмечали 

принцип добровольности. Но анализ начала добровольности убеждает в том, что в боль-
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шинстве случаев эта добровольность меньше всего имеет целью вхождение человека в 

социальное целое. 

Возьмём пример: рабочий поступает на завод [к предпринимателю]. Им руководит, преж-

де всего, стремление к заработку. Социальная совокупность рабочих завода оказалась только 

необходимым фоном его работы. Ни в какой мере нельзя считать завод буржуазного типа со-

бранием лиц, добровольно объединившихся. Здесь истинным стимулом объединения явился 

стимул нужды. Нужда толкает человека в определённое социальное единство; каждый его член 

становится им почти случайно, и само единство организуется волей и распоряжением владель-

ца завода, на основании технических, экономических и иных соображений. 

Таким образом, частновладельческое предприятие образуется благодаря стихийному 

совпадению стремления организатора и стремления отдельных людей обеспечить для себя 

заработок. 

Во многих других случаях эта типичная схема разнообразится видовыми различиями. 

Так, социальная совокупность в зрительном зале образуется тоже благодаря встречным 

побуждениям организаторов зрелища и зрителей. И те, и другие не имеют целью создавать 

социальное единство, оно образуется как вторичное явление, прежде всего благодаря тер-

риториальной близости его компонентов. Так же нужно расценивать и очень многие иные 

случаи территориальной близости: храм, улица, трамвай, поезд, пароход. 

Принцип территориальной близости в чистом виде создаёт толпу, в разнообразных 

формах её проявления. Но гораздо чаще он не действует в одиночестве, а усложняется 

различными видами совпадений. В театре – это совпадение личных стремлений к зрелищу, 

в вагоне – это совпадение потребности в передвижении к одному и тому же пункту.  

Наиболее сильным типом совпадения является совпадение экономических интересов. 

Чем сильнее привношение экономических моментов, тем длительнее образуется социаль-

ное единство.  

Нужно отметить и такие случаи, когда совпадение интересов приводит к социальной 

совокупности без предшествующего факта территориальной близости – это принцип кор-

порации. 

Все приведённые случаи представляют собой совокупности, созданные либо действи-

ем одного принципа, либо переплетённым действием нескольких. Принципы эти прибли-

зительно следующие: 

принцип кровного родства; 

принцип государственный; 

принцип насилия; 

принцип нужды; 

принцип удовольствия; 

принцип организаторский; 

принцип физической близости [контактности]; 

принцип корпоративный. 

Вероятно, возможно выделение и ещё нескольких принципов. Мы не задаёмся целью 

составить классификацию социальных совокупностей, но уверены, что более пристальный 

и точный анализ социальных явлений по намеченной здесь схеме должен привести к такой 

классификации. 

Необходимо отметить следующие два обстоятельства. 

Первое: в рассмотренных нами случаях почти невозможно употребление термина 

«коллектив» в том значении, в каком это слово обычно у нас употребляется. Нельзя кол-

лективом назвать полк или собрание рабочих частновладельческой фабрики. 

Второе: среди рассмотренных социальных единств мы не встретим ни одного, которое 

было бы организовано как результат добровольного, сознательного стремления компонентов 

[единства] именно к созданию такой совокупности. 

Правда, социальное единство уже сложившееся как результат действия вышепере-

численных принципов, по мере того как его члены привыкают друг к другу, может приоб-

рести некоторые черты добровольной совокупности.  

Теоретически мы свободно можем представить себе такую добровольную совокуп-

ность и в жизни мы её наблюдаем в чистом виде или в отдельных элементах и проявлени-

ях, но широкое развитие этот вид социального существования – дело будущего и требует 

специальных общественных условий. 

Классовая борьба как необходимая форма общественного развития уже с древних 
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времён должна была явиться стимулом для создания добровольного социального объеди-

нения. Оно могло иметь целью и функции активные, и функции пассивные, защитные, как 

военные, так и экономические.  

Такие объединения должны были возникать и возникали не только в среде угнетён-

ных классов, но и классов угнетающих. Рабские заговоры, феодальные цеховые союзы, 

рыцарские армии и, наконец, современные профсоюзы и партии, ассоциации и акционер-

ные общества одинаково могут служить примером объединения по добровольному прин-

ципу. 

Мы могли бы этот принцип назвать принципом социальным по преимуществу, таким 

он и является, если обособленно рассматривать каждый отдельный случай. В группе куп-

цов, объединившихся в компанию, человеческая личность по отношению к другой лично-

сти занимает позицию нормального мирного сотрудничества. Но поскольку деятельность 

такой группы по отношению к целому человеческому обществу является деятельностью 

агрессивной и по существу препятствующей объединению человечества, – будет правиль-

нее назвать принцип такого добровольного объединения групповым принципом
19

 .  

Социальным принципом мы можем признать только такой, который определяет объ-

единение людей, исходя из принципиального полного человеческого равенства, выражен-

ного не декларативно, а практически в самых реальных формах человеческого общения и 

деятельности. Ясно, что под ножом этого критерия многие добровольные объединения 

людей не могут считаться построенными по принципу социальному, по преимуществу 

социалистическому. 

Для иллюстрации рассмотрим два параллельных случая: артель подрядчика и совет-

скую артель. И в том, и в другом случае мы имеем добровольные объединения людей, свя-

занных общей работой, общими интересами и почти всегда предварительным знакомством 

друг с другом.  

Но в первом случае члены артели принципиально признают различие в положении 

своём и в положении подрядчика, его право на прибавочную стоимость и его особенное 

бытовое и материальное благополучие. Вследствие этого у членов артели образуется огра-

ниченное представление о едином коллективе артели, и слово «коллектив» к такой артели, 

собственно говоря, и неприложимо. 

Советская артель, и в том числе артель сельскохозяйственная, позволяет каждому 

своему члену видеть единое в другом разрезе. Здесь элементы распоряжения, распределе-

ния, пользования на каждом шагу утверждают суверенитет не отдельного лица, а социаль-

но целого коллектива. И, что особенно важно, положение этого социального целого при-

знается не случайной формой, выгодной только для своей группы, а желательной формой 

сотрудничества для всех людей. Здесь нет принципиального противопоставления одного 

социального единства другим. В сущности, такое утверждение есть утверждение бесклас-

сового общества. В этом случае социальная совокупность построена по принципу социа-

листическому. 

Я ожидаю решительных возражений против такого тезиса. Воспитанные на биологи-

ческих и рефлексологических профилях, наши учёные педагоги не так легко расстанутся с 

индивидом. В руках у них ничего нет, кроме этого индивида, препарированного по по-

следнему слову техники. Поэтому социальное явление они не могут представить себе ина-

че, как механической суммой индивидов, и определяют социальное единство в функциях 

личности (взаимодействие и реакция)
20

. 

Мы исходим из того положения, что, во-первых, социальная совокупность есть дей-

ствительно существующая форма жизни человечества, во-вторых, форма необходимая (это 

дано в историческом опыте), в-третьих, это совокупность не полипов и не лягушек, а 

именно людей, т.е. существ мыслящих, поступки которых направляются не простыми ре-

акциями, а сложнейшими, длительными и современными операциями нервной системы, 

среди которой самой важной является сознательное стремление к улучшению жизни и 

реализация уверенности в том, что это улучшение возможно только в социальных выра-

жениях
21

. 

Поэтому влечение личности к социальной совокупности есть не только влечение осо-

би, но и влечение масс, имеющее свою историю и, самое главное, своё историческое раз-

витие. Развитие это протекало диалектически: примитивные формы общения, основанные 

на кровном родстве и насилии, сменялись новыми формами, представляющими шаг впе-

рёд в деле организации человеческого общества. 
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Смена этих форм происходила в результате классовой борьбы, целью которой всегда 

было создание новых форм социального общения. 

С самых древних времён в человечестве всегда присутствовало стремление создавать 

совокупности, построенные по социалистическому принципу, который, повторяем, исхо-

дит прежде всего из представления о человечестве как о едином целом и который принци-

пиально противоположен групповому. 

И только социальная совокупность, построенная по социалистическому принципу, 

может быть названа коллективом. По крайней мере, русский язык точно и определённо это 

отмечает, и с этим нам нужно считаться. 

Доказательства этому имеются на каждом шагу. 

Мы говорим и пишем: «Коллектив ХТЗ должен дать стране сто тракторов». 

Но мы никогда не употребим выражение «коллектив завода Форда».  

Мы говорим «коллектив сотрудников ГПУ», но не скажем «коллектив французского 

министерства внутренних дел». 

И если советская семья, построенная на равном участии её членов в общественном 

труде и принципиально утверждающая свободу и равенство своих членов, может быть 

названа коллективом, то ни в коем случае не будет коллективом семья во главе с отцом-

самодуром или дворянская семья, допустим, даже утверждающая равенство членов, но по 

отношению ко всему обществу занимающая бездеятельную потребительскую групповую 

позицию. 

Таким образом, наш язык в определении коллектива безошибочен. Нужно ещё отме-

тить в нашем языке тенденцию называть коллективом только контактное единство, отли-

чая коллектив от более широкого понятия союза
22

.  

Оставаясь верным указанию языка, мы можем предложить такое определение коллек-

тива.  

Коллектив есть всякая контактная совокупность, основанная на социалистическом 

принципе объединения.  

Каковы же основные черты коллектива?  

Исходя из опыта, приходим к следующему. 

1. Коллектив заключает в себе утверждение равенства людей в человечестве и поэто-

му в своём действии не противополагается всякому другому коллективу. 

2. По отношению к отдельной личности коллектив утверждает суверенитет целого 

коллектива, а не отдельной выше поставленной личности. 

3. Право распоряжения и влияния коллектив признаёт только по признаку уполномо-

чия, данного коллективом или союзом коллективов. 

4. Утверждая право отдельной личности добровольно состоять в коллективе, коллектив 

требует от этой личности, пока она состоит в нём, беспрекословного подчинения коллекти-

ву, как это вытекает из суверенитета коллектива. 

5. Коллектив возможен только при условии, если он объединяет людей на задачах де-

ятельности, явно полезной для всего общества, для всего человечества, а не для отдельных 

его групп. Это вытекает прямо из положения п. первого.  

Эти 5 положений сводятся, собственно говоря, к первым двум. 

Настоящая книга имеет в виду говорить о социальной совокупности детей, преследу-

ющей цель их воспитания. Но советская система воспитания тем и отличается от всякой 

иной, что эта система социалистическая, и потому наша воспитательная организация име-

ет форму коллектива. Мы рассматриваем нашего воспитанника не как материал для дрес-

сировки, мы считаем его членом нашего общества, активным его деятелем, создателем 

общественных ценностей. Коллектив наших воспитанников есть не только собрание мо-

лодёжи, это, прежде всего, ячейка социалистического общества, обладающая всеми осо-

бенностями, правами и обязанностями всякого другого коллектива
23

. 

Всё это сообщает нашей педагогической позиции совершенно особенные признаки. 

Развитие нашей педагогической логики, нашей работы должно отправляться от постав-

ленной обществом задачи, а эта задача выражена уже в самой форме нашей воспитатель-

ной организации – в коллективе, последовательно социалистической совокупности. 

Педагогическая логика
24

 

Не может быть вопроса более для нас важного, чем вопрос о логике педагогического 

средства. Интересно бросить взгляд на историю этого вопроса, тем более что история эта 
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очень коротка. 

Нам нечего заглядывать в глубь веков и начинать с Аристотеля. Не только то, что бы-

ло при Аристотеле, но даже и то, что было при Николае II, можно оставить без рассмотре-

ния. Во всяком случае, никогда ещё педагогика эксплуататорского общества не могла по-

хвалиться сколько-нибудь заметным изобретением в области воспитания. Наши предки-

педагоги надеялись на одно спасительное обстоятельство: «В жизни хорошего больше, 

чем плохого, а потому из воспитания всегда что-нибудь да выйдет». 

И действительно выходило: выходили и воины, и фабриканты, и рабочие, и кресть-

яне. Одни были «в меру» своекорыстны, накапливали [добро], богатели, но на улице не 

хватали людей за горло. Другие были «в меру» послушны, и если иногда и дерзили, то с 

соблюдением правил демократии.  

Правда, очень часто происходили и конфузы: честные джентльмены оказывались 

мошенниками настолько изобретательными, что граница между джентльменом и мошен-

ником начинала казаться чересчур уж эфемерной. Люди религиозные и даже специально 

для религии предназначенные вдруг оказывались самыми настоящими циниками и низ-

вергателями. Покорные рабы то и дело восставали и обнаруживали настойчивое желание в 

пух и прах разнести весь «благородный» цивилизаторский мир. Даже самые мирные сель-

ские жители, казалось, идеально вымуштрованные земскими начальниками и церковно-

приходскими школами, вдруг без всякой застенчивости начинали поджигать дворцы своих 

«благодетелей», с идеальным хладнокровием игнорируя неизбежно угрожающие им в та-

ком случае загробные застенки. Педагогика господствующего класса, выработанная поко-

лениями воспитателей, оказывалась ни с того ни с сего ликвидированной. 

Слишком хорошо нам известна история таких провалов педагогической теории, и о 

них можно даже не вспоминать. 

Но вот что хорошего сделано у нас после Октябрьской революции? 

Много сделано хорошего. Мы имеем и комсомол, и школы, и фабзавучи, и рабфаки. 

Но были и провалы. В чем их причины? Кто же в этом виноват? 

Во всех неудачах воспитания виноваты, конечно, мы, педагоги, и прежде всего, вино-

вата наша педагогическая логика, наша педагогическая теория. В последние дни на нас 

посмотрели старшие строгим глазом и сказали:  

– Ну, куда это годится, как вам не стыдно?
25

 

К сожалению, трудно говорить о воспитательных приёмах как о какой-нибудь систе-

ме, как о единой разработанной теории. Если вычеркнуть из досужих педагогических раз-

глагольствований все украшающие революционные фразы, термины и призывы, то в по-

лученном остатке мы найдём конгломерат самых разнообразных идеологий, теорий и си-

стем. Больше всего здесь окажется отрыжек «свободного воспитания»
26

, толстовства
27

, 

непротивленчества. На втором месте стоят сентенции так называемой социальной школы 

Дьюи
28

 и Наторпа
29

, потом немного солёной воды бременцев
30

, наконец, так называемая 

общественно полезная работа. 

Теория ограничилась декларированием принципов и общих положений, а переход к 

технике был предоставлен творчеству и находчивости каждого отдельного работника. В 

этом же видели педагогическую мудрость. 

То, что «натворили» самодельные творцы-педагоги, и есть практика. В оправдание 

можно, правда, сказать, что и творить им как следует прожектеры от педагогики тоже не 

давали. Бывали случаи, когда под руками энергичного человека, смотришь, что-то начина-

ло выходить путное. Но проходит год, другой – всё развалилось, и сам энергичный чело-

век исчез, и он уже не педагог, а кооператор. 

Оказывалось, действовал такой закон: пока дело в детском доме, например, идёт пло-

хо – чиновники сидят и скулят с печальной физиономией о том, что дело наше трудное, 

что нет людей, что нет материальной базы; но как только в каком-нибудь пункте зашеве-

лится настоящая работа – они набрасываются на неё со всей эрудицией, принципами и 

формулами и по всем правилам доказывают, что дело делается не так, как нужно, что в 

деле непоправимые провалы, которые должны привести к воспитательной катастрофе. 

Нужно обратить внимание читателя особенно на такую форму: это должно привести 

к плохим результатам. За 12 лет своей практики, подвергаясь не раз экзекуции со стороны 

теории педагогов-олимпийцев, я ни разу не слышал другой формулы: это обычно приво-

дит к плохим результатам. Вот это небольшое различие между подчёркнутыми словами 

наилучшим образом характеризует логику и является истинной первопричиной и теорети-
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ческой бедности, и практических неудач. 

У нас не было педагогической техники прежде всего потому, что и слова «педагоги-

ческая техника» никогда не произносились, и сама педагогическая техника не наблюда-

лась и не исследовалась. И это произошло не потому, что о ней случайно забыли, а пото-

му, что традиционная педагогическая философия вела свою работу по дорогам, необходи-

мо проходящим мимо педагогической техники. 

Поэтому, если бы мы хотели подвергнуть критике существующую педагогическую 

технику, мы не в состоянии это сделать просто за отсутствием объекта... Например, мате-

риальная сфера
31

, едва ли не самый могущественный воспитательный фактор, обходилась 

полным молчанием. Вопросы производства, вопросы хозяйствования коллектива, его от-

ношения к другим коллективам, вопросы сохранения коллективных навыков, все вопросы, 

требующие детального анализа реальных явлений, разрешались «двумя взмахами пера», 

разрешались при этом исключительно в порядке установления должного. 

Постановление о средствах, если оно ограничивается утверждением должного и если 

оно игнорирует существующее, необходимо обречено на омертвение. 

Суждение о работе детского дома часто происходило по одному рецепту. Проверя-

лась не действительная работа, не её результаты, а исключительно номенклатура общих 

рекомендованных средств: производилась ли общественно полезная работа, не употребля-

лись ли наказания, имеются ли органы самоуправления, есть ли простор для инициативы, 

имеется ли самокритика. Если всё это налицо, значит, дело поставлено хорошо, если чего-

либо нет, значит, плохо. 

Такой простой способ измерения, с одной стороны, представляет широкий простор 

для всяческого очковтирательства, с другой стороны, он очень скоро превращается в дог-

матический шаблон, мёртвый список, в содержание которого не способна пробиться 

жизнь. 

Методическая догма представляет собой, разумеется, недопустимое условие для дела 

воспитания. Но если она выведена из живых, действенных требований жизни, она ещё не 

так опасна. 

Педагогическая догма, выведенная из случайных, непроверенных, легкомысленных 

утверждений, из убеждений, сложившихся в бездеятельной среде русской интеллигенции 

в эпоху чёрной реакции в России, эта педагогическая догма основательно осуждена всей 

нашей историей. Многие педагогические фасоны, которые пробовали напялить на наше 

детство и юношество,– фасоны поношенные и сданные в музеи. 

Возьмём «общественно полезный труд». В этих трёх словах, по существу, не содер-

жится ничего порочного, и мы намерены отстаивать общественно полезный труд, но в 

педагогической литературе он рекомендовался в формах какого-то «хождения в народ», и 

от него на сто вёрст действительно несёт народничеством. А взгляды на дисциплину, на 

положение личности в коллективе охотно списывали из Руссо. «Относитесь к детству с 

благоговением. Бойтесь помешать природе» – под такими словами подписывались многие 

педагоги-теоретики и деятели нашего соцвоса. На педагогических конференциях случа-

лось слышать разглагольствования о «правах ребёнка», а отвлеченные рассуждения о пе-

дагогических идеалах, собственно говоря, держались на «Декларации о правах человека и 

гражданина»
32

 с небольшими добавлениями из Толстого и новейшего европейского инди-

видуализма. 

Странным образом с этим уживалось представление о «среде», взятое из популярно 

изложенного Дарвина и, тем не менее, крепко въевшееся в интеллигентские мозги. «Сре-

да» понималась как всесильное начало, простое и элементарное, определяющее положение 

личности до конца, как фон, на котором нарисована бледная, пассивная личность. 

Исходя из этого багажа, при помощи самой нехитрой дедукции выводились поста-

новления о должном педагогическом средстве, в то время когда живая детская жизнь бес-

помощно увязала в сетке обычных противоречий, разрешить которые очень часто можно 

было при помощи простого здравого смысла. 

Какой должна быть логика педагогического процесса? 

Прежде всего, он должен быть до конца целесообразен, следовательно, невозможно 

допустить действие каких бы то ни было шаблонов. Нет никаких непогрешимых средств, 

и нет средств обязательно порочных. В зависимости от обстоятельств, времени, особенно-

стей личности и коллектива, от таланта и подготовки исполнителей, от ближайшей цели, 

от только что исчерпанной конъюнктуры диапазон применения того или иного средства 
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может увеличиваться до степени полной общности или уменьшаться до положения полно-

го отрицания. Нет более диалектической науки, чем педагогика, и поэтому ни в какой дру-

гой области показания опыта не имеют такого большого значения. 

Эта многоликость педагогического средства, сложная красочность и изменчивость 

воспитательной картины делают чрезвычайно ответственной позицию педагога-теоретика. 

Номенклатура педагогического приема, в общем, едва ли может быть специально допол-

нена для отдельного воспитательного задания. Свобода выбора и маневрирования в воспи-

тательной сфере должна быть настолько велика, что для воспитания строителя-

большевика и убеждённого буржуазного деятеля сплошь и рядом может пригодиться один 

и тот же список приёмов, как требуется одинаково кирпич, бетон, железо, дерево и для 

постройки храма, и для постройки рабочего клуба. Вопрос решается не выбором списка, а 

сочетанием средств, их расстановкой по отношению друг к другу, их общей гармониро-

ванной направленностью и, самое главное, их естественным классовым содержанием, т.е. 

тем, что приходит не от педагогики, а от политики, но что с педагогикой должно быть ор-

ганически связано
33

. 

И только там, где начинается это комбинирование, эта расстановка, где определяется 

общая направленность и классовая связанность, только там есть место для установления 

педагогического закона. Само собой понятно, что этот закон уже не может принимать 

форму рекомендации или отрицания отдельного средства, которое вообще представляется 

аполитичным и, если так можно выразиться, апедагогичным. 

Какую же форму может принять педагогический закон? 

При настоящем положении науки о человеке и о человечестве он ни в каком случае 

не может полностью дедуцироваться ни от какого общего положения. 

Основанием для советского педагогического закона должна быть индукция
34

 цельно-

го опыта. Только цельный опыт, проверенный и в самом его протекании, и в результатах 

(«проверка на сопротивление»), только сравнение цельных комплексов опыта может 

предоставить нам данные для выбора и решения. 

Очень важно при этом, что здесь возможна одна чрезвычайно опасная ошибка. Я 

имел возможность наблюдать несколько попыток отбора такого цельного опыта и всегда 

при этом встречал и указанную опасную ошибку. Она заключается в том, что, принимая 

опыт в целом, участники отбора обязательно стараются внести в него коррективы, т.е. 

осуждают отдельные частные приёмы или вставляют дополнительные, новые, собственно-

го изобретения. 

Нечего и говорить, что эти изменения производятся всё по тому же методу дедуциро-

ванного средства, иначе говоря, производятся без всяких оснований. А между тем это са-

модурство приводит к печальным результатам. Нарушенная в своей органической цельно-

сти система делается больной системой, и пересадка опыта оканчивается неудачей. С та-

кими ошибками трудно бороться, ибо контролеры и реформаторы орудуют совершенно 

чужой логикой. Убедить их можно было бы только опытом, но как раз опыт не входит в 

систему их логики. 

Мои утверждения вовсе не значат, что недопустима критика системы и её исправле-

ние. И критика, и исправление возможны, но обязательно в системе индуктивной логики. 

Прибавления и купюры в системе могут контролироваться только в работе всей си-

стемы на довольно большом отрезке времени; всякие же безответственные пророчества 

(«наказание воспитывает раба») могут быть оставлены без рассмотрения. 

Я рекомендую индуктивную логику вовсе не для того, чтобы она применялась в ред-

ких случаях, когда такой зуд появится у контролера-охотника. Индуктивная проверка, 

дополнения, изменения должны быть постоянным явлением в воспитательной системе. 

Это необходимо и потому, что всякое дело никогда не теряет способности совершенство-

ваться, и потому, что каждый день приносит и новые условия, и новые оттенки в задаче. 

Постоянная работа исправления обычно производится самим коллективом, который, 

конечно, имеет преимущественное право на авторство в этой области, и к тому же облада-

ет большей утончённостью нервов в привычной области и лучше приспособлен сберегать 

традиции. Наблюдатель со стороны, хотя бы и официальный, всегда имеет склонность 

«скашивать на нет», ему нечего терять, и он ни за что не отвечает. Его преимущество за-

ключается только в старороссийском «со стороны виднее». Здоровый коллектив обычно 

всегда сопротивляется таким реформаторам, тем более что они не оперируют опытной 

логикой, а безапелляционно заявляют: «Так лучше». 
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Но и коллективы, и здоровье коллектива бывают разные, и поэтому постороннее 

вмешательство в постановку цельного опыта вообще возможно, а в некоторых случаях и 

необходимо. 

Отстаивая права цельного опыта, мы ни одной минуты не истратим на отстаивание 

исключительных прав индукции. Как и во всякой другой области, опыт возникает из де-

дуктивных положений, и они имеют значение далеко за пределами первого момента опы-

та, остаются направляющими началами на всем его протяжении. 

Дедуктивные положения, прежде всего, возникают как отражение общей задачи. Если 

в самой задаче сказано, что мы должны выпустить здорового человека, то на всем протя-

жении нашего опыта мы будем оперировать измерительными дедукциями из этого требо-

вания: мы не будем забывать о форточках и о свежем воздухе, не ожидая опытной провер-

ки. 

Вторым основанием для дедукции является положение о коллективе. Наш опыт необ-

ходимо будет направляться и положением о суверенитете коллектива, и положением о 

деятельности коллектива в обществе. 

Наконец, третье основание для дедукции составляет накопленный веками социаль-

ный и культурный опыт людей, концентрированный в так называемом здравом смысле. К 

сожалению, эта штука пользуется наименьшим уважением педагогов. Уж на что, кажется, 

бесспорно признан сарказм Грибоедова «числом поболее, ценою подешевле», и касается 

он как раз педагогической деятельности, а ведь не так давно в колониях для правонаруши-

телей полагался один воспитатель на каждые десять воспитанников. И платить им было 

назначено по сорок рублей в месяц. В колонии им. М. Горького было четыреста воспитан-

ников. Спрашивается, какие чудеса могли отвратить полный развал колонии при соблюде-

нии этого замечательного условия? 

Направленный общими дедуктивными положениями, длительный опыт цельной систе-

мы должен сам в себе заключать постоянный анализ. Процессы протекания и углубления 

опыта, конечно, не могут быть свободными от ошибок. Нужно очень осторожное, сугубо 

диалектическое отношение к ошибкам, потому что очень часто то, что кажется ошибкой, 

при более терпеливой проверке оказывается полезным фактором. Но такая проверка требует 

обязательно педагогической техники, широкого педагогического мастерства, высокой ква-

лификации. 

Сохранение ценных опытных очагов, уважение к их находкам могут нашу молодую 

логику воплотить в строгих формах педагогической техники. 

Только так мы создадим школу советского воспитания. 

И ещё одно: наши педагогические вузы должны решительно перестроить свои про-

граммы. Они должны давать хорошо подготовленных, грамотных педагогов-техников. 

3. Организационный период
35

 

Общие соображения об организационном периоде 

Успешность протекания воспитательной работы детского коллектива (детского дома, 

колонии, коммуны; в дальнейшем мы будем употреблять термин «колония» как средний 

между детским домом и коммуной) во многом зависит от первоначальных вкладов в его 

организацию, от организационного периода. 

На практике длительность организационного периода бывает очень различна. Есть 

колонии, в которых организационный период никогда не заканчивается. Иногда такое по-

ложение признается даже нормальным, иногда рассматривается как последнее слово педа-

гогической техники. Предполагается, что дети в таких случаях вырастут хорошими орга-

низаторами. С этим, к сожалению, невозможно согласиться, так как опыт доказывает об-

ратное. Иначе быть и не может, ибо организационный период, хотя и носит такое прият-

ное название, предполагает, что многое ещё не готово для выполнения основной задачи 

воспитательного учреждения. 

С другой стороны, нужно признать: как бы хорошо ни было поставлено детское 

учреждение, по самому существу нашей работы предполагается, что оно может и должно 

расти и улучшаться, и поэтому детский коллектив всегда должен вести именно организа-

ционную работу, он не должен остановиться в развитии, замереть в строгом стационаре. 

Вопрос сводится к установлению двух границ. Первая – момент вселения детей в ко-

лонию. Что-то должно быть сделано, подготовлено к приходу детей, должен быть обеспе-

чен какой-то организационный минимум. За вычетом этого минимума некоторая часть 
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организационного периода приходится уже на то время, когда дети живут в колонии и 

принимают участие в организационной работе. Наконец, должен наступить момент, когда 

и эта часть организационного периода заканчивается и наступает период нормальной по-

стоянной работы колонии. Это и будет вторая граница. 

За этой границей могут и должны быть организационные усилия и работа, направ-

ленные к расширению и улучшению колонии. [Эта работа] может принимать грандиозные 

размеры и совершенно изменять «лицо» колоний, но какие-то признаки должны говорить, 

что это не организационный период, что это нормальная работа, иначе говоря, что основ-

ной необходимый комплекс воспитательных средств обеспечен. 

Расположение указанных двух границ в истории колонии должно быть обязательно 

правильным, в противном случае мы никогда не придём к успеху, и самое наше развитие, 

если оно выражается даже в больших материальных цифрах, будет развитием болезнен-

ным. Я обращаю внимание читателя на это обстоятельство самым серьёзным образом, ибо 

мне приходилось очень часто, пожалуй, даже в большинстве случаев, наблюдать полное 

нарушение предполагаемого мною правила о двух границах и очень печальные послед-

ствия этого нарушения. Печальнее всего то, что это нарушение сплошь и рядом произво-

дится не в порядке ошибки или недосмотра, а, так сказать, нарочно, в убеждении, что так и 

нужно делать, что такой именно способ полезен. 

Именно поэтому я хочу подробнее остановиться на анализе этих ошибок и на выяс-

нении наиболее удобных мест, по которым должны проходить обе границы. Для удобства 

изложения назовём отрезки времени от момента зарождения колонии до первой границы 

периодом А, а отрезок между первой и второй границей – периодом Б и период нормаль-

ной работы – периодом В. 

Ошибочное определение границ и ошибочное содержание самих периодов принима-

ют в таком случае следующие формы: 

1) период А очень короток, 

2) период А очень велик, 

3) период Б очень короток, 

4) период Б очень велик. 

Во всех случаях страдающим является третий период В, период нормальной работы, 

хотя, разумеется, и протекание других периодов делается неправильным и, следовательно, 

вредным. 

1. Период А очень короток. 

Это наиболее часто встречающийся случай. Характеризуется он тем, что к приёму де-

тей не готовы ни здания, ни оборудование, и детям поэтому приходится переживать все 

трудности организационного периода. 

На протяжении периода А должны быть обеспечены такие условия, чтобы жизнь де-

тей не сделать чересчур тягостной, неудобной, чтобы от них не потребовались усилия, на 

которые они не способны или которые связаны с безразличным воспитательным эффек-

том. Установить точно, что именно должно быть сделано в течение периода А, не пред-

ставляет особенно трудной задачи. Если бы организаторы-педагоги во время организаци-

онного периода задавались скромными практическими целями, они эту задачу решали бы, 

вероятно, всегда правильно. К сожалению, в большинстве случаев задача усложняется 

такими педагогическими «взлётами», что от практического здравого смысла остаются 

жалкие клочки. 

Мне посчастливилось близко наблюдать организационный период двух детских 

учреждений. В первом – коммуне [им. Ф.Э. Дзержинского]– в течение периода А был сде-

лан максимум. Были выстроены прекрасные здания, все комнаты до конца оборудованы и 

даже украшены. В спальнях не только поставлены кровати, но и положены на них матра-

сы, простыни, одеяла, пододеяльники, подушки. На стенах в спальнях и других комнатах 

повешены портреты, зеркала и лозунги, в «тихом» клубе оборудованы уголки. Такая же 

картина и в столовой, и на кухне, и в кладовых. Всё запасено, положено на место, приспо-

соблено до конца. В один прекрасный день с утра затопили на кухне, приступил к работе 

персонал, тоже подобранный и проверенный и даже одетый в новые спецкостюмы. Новый 

с иголочки кладовщик ещё вчера вечером отправил в какую-то «дружественную страну» 

шестьдесят комплектов белья, костюмов, поясов, обуви, фуражек. В ту же «страну» отпра-

вился парикмахер, врач и другие представители гигиены. 

И вот к обеду, точно в назначенное время, прибыли хозяева нового дома, вошли в 
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тёплый, уютный и украшенный дворец, без крика и хулиганства рассыпались по спальням 

и клубам, но уже через полчаса их трубач что-то заиграл, и, повинуясь его приказу, хозяе-

ва собрались в столовую и пообедали. А после обеда тот же трубач что-то такое наладил в 

их толпе, и она уже не толпа, а организация, состоящая из шести отрядов с командирами 

во главе. Все это было выражено в движениях ладных и, очевидно, привычных и простых. 

Оказывается, что не только спальни и уголки были организованы до мелочей, но и 

колонисты пришли уже организованными, они были взяты не с улицы, а из другой коло-

нии, принесли с собой навыки и привычные формы. Общая организованность казалась 

настолько совершенной, что уже излишним были небольшие таблички на стенах с надпи-

сями «Соблюдайте чистоту», «Не плюйте на пол». 

Уже по самому описанию моему должно догадаться, что в организации этой коммуны 

было все до конца подготовлено, продумано и объединено какими-то общими идеями. 

Во всяком случае, среди этих идей хорошо «прощупываются» такие: 

1. Колония должна быть организована до конца и сдана детям в совершенно готовом 

виде. 

2. Она должна быть организована по возможности комфортабельно, уютно и даже 

красиво. 

3. Первые коммунары должны быть так подобраны, чтобы наименьшим был риск ра-

зорения, расхищения, порчи всего собранного добра. 

В выражении этих идей чувствуется некоторый запах «антипедагогический». В самом 

деле, похоже на то, что организаторы построили и оборудовали хорошую коммуну, но за 

деревьями потеряли лес и больше беспокоились о целости имущества, чем о педагогиче-

ском творчестве. 

Совсем другое дело во второй колонии, [Куряжской]. Нашли старый монастырь, по-

ложили заплаты на крышу, чтобы не протекало, и привезли триста ребят, собранных в 

течение двух-трех дней на вокзалах, улицах и даже изъятых из реформаториумов и вре-

менных мест изоляции. Конечно, не было не только уголков и гардин, цветов и портретов, 

но не было и столов, и кроватей, и сами помещения даже не были распределены. Правда, в 

кладовой нашлось немного продуктов для того, чтобы приготовить обед, нашлась недале-

ко и баба, которая по линии женского закрепощения давно была приспособлена, чтобы 

обслуживать человечество на кухне. Но этим ограничен был список приспособлений для 

человеческой жизни. 

Зато всё было приспособлено для жизни «педагогической». Организаторы усиленно 

подчеркивали это немаловажное обстоятельство. Они указывали на тлетворное влияние 

богатства и изнеженности и предлагали убедиться на деле, что самоорганизация, самооб-

служивание, самооборудование, инициатива и другие полезные вещи в самое короткое 

время из распущенной дикой толпы создадут организованный пролетарский коллектив. 

Нет кроватей – сделайте для себя кровати, нет столов – сделайте столы, сделайте стулья, 

побелите стены, вставьте стекла, исправьте двери. «Путёвка в жизнь» – картина, как из-

вестно, продолжила эту схему: «Постройте для себя железную порогу», – и, кажется, ни-

кто не осудил «Путёвку» за это предложение
36

. 

Логика организаторов была неуязвима. В самом деле: получить всё готовое, прийти в 

оборудованное жильё – это значит ни о чем не заботиться, не бороться с нуждой, это зна-

чит расти барчуком, потребителем. 

И наоборот, получить только стены и крышу, всё сделать собственными руками, 

пусть сначала простое и дешёвое, в коллективном напряжении создать «свою» коммуну, 

добиться благополучия и богатства – разве это не значит воспитать нового человека? В 

этом рассуждении есть своя логика и «логика сугубо педагогическая». Если бы дело реша-

лось одной логикой, представители второго способа организации были бы, пожалуй, пра-

вы. Но дело в том, что необходимы ещё некоторые вещи, кроме логики. 

Организаторы коммуны [им. Ф.Э. Дзержинского] тоже оперировали логикой. Они счи-

тали, что воспитательное учреждение должно обладать каким-то максимумом материальных 

условий, они и создавали эти условия, т.е. истратили довольно большую энергию на обдумы-

вание каждой детали, каждого уголка в новом доме. Ими была совершена большая работа. 

Это уже не только логика, это уже нечто реальное, ибо такая первоначальная организация 

учреждения, в общем – это метод. Новый воспитанник колонии оказался в определённом 

материальном комплексе, который определил его жизнь не только в первый день. 

Логика организаторов при этом не ограничивала своего собственного развития. Вла-
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дение оборудованным жилищем не исключало возможности дальнейшего развёртывания 

логики и практики, и это развёртывание при удаче могло быть педагогически положитель-

ным. Например, хранение всего собранного в коммуне, забота о чистоте, пополнение но-

выми необходимыми вещами являются категориями педагогическими, хотя и не столь 

«яркими», как во втором случае. 

Но дело как раз в том, что во втором случае, [в Куряже] яркость только кажущаяся. 

Здесь вообще нет ничего реального, кроме логики. Предложенный проект организацион-

ного периода в сущности не имеет никакого практического содержания. Если в первом 

случае логически пришли к необходимости поставить кровати и покрыть их одеялами, то 

эта логика была завершена выбором кроватей и одеял, их покупкой, доставкой, расстанов-

кой и пр.; одним словом, была проделана какая-то работа. 

Во втором случае никакой работы нет. Процесс самооборудования, мыслимый только 

как процесс желательный, не выходит за границы мечты. Детский коллектив оказывается в 

практической пустоте, его поведение не определяется педагогом, ибо мечта педагога ниче-

го не определяет, кроме его собственной души. Побудить ребят заняться изготовлением 

мебели могли бы только практические меры, какая-то система приёмов, и эта система 

должна быть детализированной, продуманной до конца и обязательно проверенной. [Но] 

ничего этого нет, нет практического комплекса, и не доказана даже его возможность, не 

доказана на опыте, не доказана и в плане. Фантастичность этого проекта нисколько не 

меньше фантастичности, допустим, такого проекта: не нужно учебников, пусть сами ребя-

та сделают для себя учебники. 

Таким представляется проект самооборудования в общем виде. Ещё более сумбур-

ным он делается, когда переходим к деталям. Уединённость педагогической логики, её 

простодушная самоуверенность, её непрактичность сказываются в первые же дни коло-

нии. Если при первом способе организации имеется опасность пассивности и изнеженно-

сти, то это пока что опасность только в абстрактной логике. Действительность же в этом 

случае настолько наполнена вещами, что ребячий коллектив, подчиняясь воле организато-

ров, включается в воспитательный процесс и не замечает никакой логики, он приступает к 

функции хозяина как к простой и понятной функции
37

. Педагогу остаётся эту функцию 

утвердить, упорядочить, развить. Здесь превосходная точка отправления. 

При втором способе, где выпячена только логика, ребячий коллектив принуждается 

тоже занять логическую позицию, и он всегда так и делает. Мечтательной логике педагога 

он противопоставляет свою логику, имеющую нисколько не меньшую убедительность. 

Жизнь на улице тоже не оборудована и полна неуюта, но зато наполнена приключениями, 

чередованиями удач и напряжений, а перспектива – кто её разберёт? При способе «само-

оборудования» она тоже представляется неразборчивой, но [ещё] и не интересной. Педа-

гог видит впереди большие успехи, у него перспектива есть, но другие её не видят, – это 

удел всякой перспективы, построенной на мечте. Может быть, и ребята могли бы увлечься 

такой мечтой-перспективой, но им мешает это сделать слишком тяжелая и неприятная 

действительность в колонии, благодаря чему далёкая перспектива педагога («самообору-

дования и самоорганизации» детей) легко сбивается с позиции, знакомой беспризорным 

детям, близкой перспективой «свободной улицы». 

Таковы результаты сравнения описанных двух методов организационного периода. 

Они не в пользу второго. Кроме того, если в первом всё-таки остаётся некоторая опасность 

неактивного развития, то во втором присутствует ещё один дополнительный порок: если 

даже предположить, что процесс самооборудования начнётся и приведёт к каким-либо 

материальным результатам, то педагогическая польза его всё-таки должна быть поставле-

на под сомнение. 

Решить эту проблему можно было бы только опытным путём. К сожалению, мы не 

имеем возможности сравнить хотя бы пару цельных опытов. Я не знаю случая, чтобы 

предпринятая операция второго способа была доведена до конца. Обыкновенно на втором 

же месяце организационного периода организаторы отказываются его продолжать. Прав-

да, для газетных сотрудников при случае рисуются в розовых тонах захватывающие кар-

тины прошлого. Для романтической души такие темы вообще незаменимы. Можно не 

только делать столы, можно строить и железную дорогу и в порядке уже настоящего гур-

манства угробить на ней главного героя. На деле бывает не так. На деле бывает дебош, 

массовые побеги и бесконечное бузотёрство ребят, это именно и принуждает организато-

ров вывесить белый флаг. 
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Не имея под рукой цельного опыта, мы можем оперировать только отдельными 

опытными деталями и кое-какими положениями здравого смысла. Предлагаемый метод, 

обычно выражаемый в хвастливой формуле «дети всё сами сделали»
38

, не разработан даже 

в логическом смысле. Он обладает явными пороками уже «в утробе матери». Вот эти по-

роки: 

1. Он весь построен на боклевском положении
39

, что цивилизация создаётся нуждой, 

положении неверном и понимаемом не диалектически. Нужда всеобщая, как известный 

этап в борьбе человечества с природой, нужда, понимаемая не как бедность, а как непри-

способленность всего общества, конечно, является стимулом для усилий, изобретательно-

сти, находчивости, поисков всех людей. Это даже не нужда, это потребность, вытекающая 

из всего предшествовавшего этапа культуры.  

Но эта потребность присутствует не только на первобытной ступени культуры. Она в 

любой общественной организации проявляет себя как главный стимул движения вперёд, и 

тем больше проявляет, чем больше имеется уже завоёванных позиций в борьбе человека с 

природой, чем больше точек соприкосновения с природой. Поэтому вообще процесс со-

вершенствования материальной обеспеченности человека должен развиваться в порядке 

прогрессии. Пока, например, человечество не знало электричества, совершенно невозмож-

но было зарождение огромного числа потребностей, которые могут быть удовлетворены 

только при помощи электричества. 

При таком положении какой воспитательный смысл может иметь ввержение группы 

ребят в нарочито созданную первобытную обстановку? Если такое ввержение имеет 

смысл, то почему только в области мебели или одежды? Почему в таком случае не отка-

зать ребятам и в крыше, и в пище, вообще поставить их в позицию первобытного дикаря? 

Между прочим, какие-то заграничные выдумщики и это предлагали. Говорилось, что 

ребёнок близок к дикарю, и другие подобные глупости. Только слабая логика может за-

блудиться на таком ровном месте – принудить ребят переживать потребности, которые 

были бы естественны только на заре человечества. Искусственно направить мысль ребёнка 

на столы, стулья, побелку, одеяло – это значит рассматривать его как вневременнóе суще-

ство, как категорию историко-культурную, а не социальную. 

А этот самый ребёнок в это самое время ощущает себя категорией временной. Он жи-

вет не в первобытную эпоху, а в век электричества, он не вообще человек, а принадлежит 

к определенному классу, в задачи которого отнюдь не входит повторять на практике исто-

рию культуры; он, наконец, уже знает, что существует техника, электричество, автомоби-

ли и машинное производство, знает и стремится ко всему этому. Очевидно, что правиль-

ное воспитание и должно исходить из этого стремления, которое в то же время выражает 

сущность общих наших классовых задач. Эта простая и лаконичная идея не оставляет ни-

какого места для каких бы то ни было педагогических фокусов. 

2. Вторая порочная линия проекта «самооборудования» заключается в том, что, рас-

считывая организовать деятельность ребят на [основе] потребности, мы на деле организу-

ем не потребности, а конфликт. Для колонистов не будет секретом, что необходимые для 

них вещи отсутствуют нарочно. Вещи эти, эту необходимую степень комфорта они будут 

видеть вокруг себя, у всех людей. Отсутствие их в колонии не будет ничем оправдано; 

таким образом, в центре их внимания становится не борьба с нуждой, а борьба с этой не-

оправданностью – несправедливостью. 

Приведённый небольшой анализ метода «самооборудования» заставляет нас реко-

мендовать полный отказ от его применения, но это вовсе не значит, что мы целиком стоим 

на стороне способа чрезмерного оборудования. 

Середина должна быть найдена при помощи уже известных нам принципов. Правда, 

опыт коммуны им. Дзержинского, оборудованной до полного совершенства и населённой 

не случайно собранными ребятами, а членами сложившегося коллектива, был опытом 

очень удачным. Никакой изнеженности, ничего такого, что напоминало бы барчука, в 

коммуне не получилось. Интересно, между прочим, что в первое время коммунаров во 

многих местах, в особенности во многих детских домах, называли барчуками и с разгона 

называли даже тогда, когда коммуна перешла на самоокупаемость и совершенно освобо-

дилась от каких бы то ни было дотаций
40

, и называли именно те, которые продолжали 

жить на государственный счёт. 

Это доказывает, что полное оборудование не приведёт к таким последствиям, кото-

рые предсказываются, если приняты какие-то специальные меры. 
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Об этих мерах, собственно, и призвана говорить вся эта книга. Логика здесь такая: 

если есть возможность как можно удобнее и лучше обставить жизнь детей с самого начала 

и можно так устроить, чтобы развитие детского рабочего коллектива было всё-таки пра-

вильным, то нет никаких оснований от этого полного оборудования отказываться. Осно-

ванием может быть только материальная нужда, недостаток средств для полного оборудо-

вания. В таком случае необходимо удовлетворять первоочередные потребности. 

Так, например, хороший красный уголок, сделанный художником, стоит дорого, и эти 

средства лучше истратить на другое, а уголок оборудовать силами ребят. При хорошей 

организации это вполне доступная для них творческая работа, имеющая много положи-

тельных сторон. Точно так же приобретение дорогих гардин и портьер можно отложить до 

более богатого времени, а украсить со вкусом окна и двери при желании всегда найдётся 

возможность с небольшими затратами. 

В частности, и в истории коммуны им. Дзержинского такие ошибки были сделаны. 

Были и гардины, и уголки, и портреты, но не было ледника, не было оборотного капитала. 

Это, правда, произошло только потому, что никто всерьёз не собирался коммуну делать 

производственной, просто в то время это было не в моде, не было образцов. 

Таким образом, вопрос о характере оборудования решается не в принципиальной об-

ласти, а в материально-практической. Всё дело в средствах, которыми располагают орга-

низаторы. Но так как мы вообще не представляем, что у организаторов имеется монетный 

двор, то этим самым естественно возникает вопрос о создании шкалы, в которой бы рас-

положились отдельные области оборудования в порядке их важности и очередности. 

Какой принцип может руководить нами при создании такой шкалы? Этот принцип 

классового заказа. Нам нужно воспитать здоровое поколение, способное сознательно, 

энергично и успешно участвовать в строении социализма и в защите дела пролетарской 

революции. Три положения этого принципа: здоровье, умение работать и способность к 

борьбе, идейная вооружённость, – и должны нами руководить. 

Под контролем этих положений складывается наша шкала. 

1-е: мы должны дать детям крышу, дом, где было бы много солнца, где были бы хо-

рошие уборные, умывальни, души. Дом, в котором было бы много воздуха и где было бы 

удобно учиться, и работать, и жить. 

2-е: для учёбы и работы, для еды и сна всё должно быть готово и приспособлено к от-

крытию колонии, «и чем лучше, тем лучше». При этом совершенно достаточно, если по-

требности в пище и в одежде будут удовлетворены нормально, но потребности учёбы и 

работы должны быть удовлетворены как можно лучше. Можно ограничиться в крайнем 

случае некрашеными столами и деревянными ложками, но зато купить лишнее пособие 

для школы и поставить лишний станок в мастерских. Деревянные ложки потом всегда 

можно будет заменить хорошими металлическими. 

Эта подробность не относится к зданию. Здание не так скоро заменишь, и в плохом 

здании страдают все стороны жизни колонии, поэтому здание должно быть как можно 

лучше построено с самого начала. 

3-е: жизнь ребят должна проходить в обстановке уютной и красивой, но на первое 

время можно ограничиться более скромными условиями, всегда стремясь к максимальной 

культуре быта, а украшение колонии отложить до лучших времен. 

Таким образом, общая шкала последовательного удовлетворения потребности в обо-

рудовании получается такая: 

1. Хорошее здание. 

2. Необходимый минимум запасов пищи и одежды. 

3. Необходимый минимум обстановки. 

4. Хорошие школьные условия, мебель, пособия. 

5. Библиотека. 

6. Хорошие производственные условия: станки, капитал, материалы. 

7. Отсутствие безобразных вещей. 

8. Хорошая мебель и оборудование. 

9. Украшение колонии – эстетика
41

. 

Я предлагаю организаторам детских учреждений по этой шкале проверить любое де-

ло, и они увидят, что шкала правильная. Если уже имеется хорошее школьное и производ-

ственное оборудование по выработанному и проведенному плану, необходимо расширять 

библиотеку, школьные кабинеты, а тогда можно уже приобретать красивую обстановку. 
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Пока всего этого нет, воздержитесь от дорогой одежды и от украшающих вещей домашне-

го обихода, а когда есть уже хорошая одежда, можете приступить к украшению помеще-

ний и здания колонии. 

Разумеется, точно указать все отдельные частности подготовительных приобретений 

мы не в состоянии. Всё же нам кажется, что место первой границы организационного пе-

риода должно проходить именно через эту шкалу, которая позволяет приспособиться к 

разным материальным обстоятельствам. 

Можно представить себе такое положение, когда даже для соблюдения первой по-

требности – в хорошем здании – нет средств. Как тогда быть? Отказаться от колонии? Ко-

нечно, отказаться от колонии. Но есть и иной выход – передать средства другой крепкой 

колонии, построить хорошее здание с учётом расширения учреждения. 

Я ожидаю и такого ехидного вопроса: значит, если есть средства только на здание, то 

нужно его построить и отказаться от хорошего завода или мастерских и, пожалуй, даже 

отказаться от пищи и обстановки? Какая же в таком случае получится колония? Не лучше 

ли эти средства употребить на хорошие мастерские, на закупку пищи и одежды? 

Я думаю, что не лучше. Какое бы значение мы ни придавали производству и школе, 

на первом месте должна стоять задача – выпустить здоровое поколение
42

. «Дохлые» про-

изводственники и строители нам не нужны, неврастеники только испакостят наше дело. 

Лучше в таком случае отказаться от затеи или построить хорошее здание и подождать, 

пока у нас отыщутся средства. Во всяком случае, в этой работе мы хотим говорить о со-

ветской детской колонии, о воспитательном коммунистическом очаге. 

На Западе как раз имеются такие комбинации: для детей есть работа на хороших фаб-

риках, но они живут в плохих лачугах. Я думаю, что для детства и юношества эта комби-

нация должна быть признана не советской. 

Приведённая шкала последовательности оборудования может быть выполнена и вся 

целиком, но мы не склонны считать это обязательным. Я, наконец, такого случая и не 

знаю. В приведённой мною в качестве примера истории коммуны им. Дзержинского как 

раз не была выполнена вся программа, производство было организовано слабо. Это обсто-

ятельство на четыре года задержало производственное развитие коммуны, но оно не при-

вело ни к каким тяжелым воспитательным последствиям. 

Я лично думаю, что в реализации полного списка никакой опасности нет. Опасности 

на наших путях, пожалуй, меньше всего лежат в оборудовании, если в этом деле не пере-

ступать границы здравого смысла
43

. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 166–190. По содержанию 

датируется концом 1932–началом 1933 гг. Параграф «Коллектив» пе-

чатается по источнику: РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 103, лл. 9–18, с 

восстановлением больших купюр и устранением произвольного ре-

дактирования, допущенных в изданиях 50-х гг. Даётся по копии ис-

точника, сделанный С.С. Невской при подготовке 8-томника к изда-

нию. Это автограф А.С. Макаренко, в конце местами машинопись. 

Там же, ед. хр. 104 – текст, идентичный изданному в т. V Соч. в 7 

т., 1958 г. Это машинопись А.С. Макаренко, без подписи, с датами по 

тексту – 6/XII (зачёркнуто), 11/X, 24/XI, 6/XII, 16/III, 17/III, 18/III 

(без указания года) и с нумерацией стр. – чёрным карандашом, рукой 

Г.С. Макаренко. 

Весь публикуемый материал – это первое известное к настояще-

му времени исследователям обращение А.С. Макаренко к разработке 

теоретико-методологических проблем педагогики. До этого, в конце 

1916–начале 1917 гг. он написал «большое сочинение «Кризис совре-

менной педагогики»», работал над ним 6 месяцев, получил за него зо-
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лотую медаль (т. 1, с. 10), но это произведение, можно сказать, без-

возвратно утрачено. 

Начатую в конце 1932–начале 1933 гг. работу А.С. Макаренко 

намеревался продолжить в начале 1935 г.: «Я хочу написать большую, 

очень большую, серьёзную книгу о советском воспитании… Это бу-

дет очень важный и капитальный труд. Я однажды приступил к 

нему…» (т. 1, с. 364). 

Ключевой момент «Опыта методики…» – проблема соотношения 

теории и практики в педагогической науке. Приоритетное значение 

этой проблемы в педагогике определяется макаренковской трактов-

кой педагогики как «активной, целеустремлённой» науки, «прежде 

всего науки, практически целесообразной» (т. 4, с. 51, 126). Её глав-

ная задача – выявление закономерностей взаимосвязи педагогиче-

ских целей, средств и результатов. В основе решения этой задачи 

лежит разработка определённой «логики педагогической целесооб-

разности», «педагогической логики», которая ведет к «педагогической 

технологии». 

Антипод данной концепции – педагогика умозрительно-

декларативная, «спекулятивная», избегающая проблемы педагогиче-

ской результативности и чёткого определения педагогических задач. 

Отход от социально значимой проблематики здесь сопровождается 

догматической абсолютизацией природного развития личности, её 

«свободного проявлении» в индивидуализированной «гуманистиче-

ской» педагогике. Характерная особенность такого подхода – явная 

рассогласованность целей, средств и результатов в реальной практи-

ке воспитания и обучения. 

Это «слабая» педагогика, не желающая или не способная стать 

важным фактором развития общества и человека к лучшему; она от-

ражает интересы консервативных социальных сил, строится на пас-

сивном следовании за автономным развитием личности. Педагогика 

А.С. Макаренко стремится быть «сильной», она предполагает «созида-

ние личности», является, по его определению, «ответственной» в сво-

их целях, средствах и результатах (т.е. способной, как и любая наука, 

выходить на гарантированные практические показатели). Это огром-

ное преимущество его педагогики представляется её оппонентами 

как коренной недостаток – «муштра». 

В «Опыте методики…» А.С. Макаренко в полный рост предстаёт 

как социальный педагог-реформатор, противник индивидуалистиче-

ской педагогической концепции, ограниченного приспособления мо-

лодого поколения к существующим социально-экономическим усло-

виям, простой «адаптации» молодёжи к настоящему времени. 
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Проблему коллектива он ставит в органическую связь с целями 

воспитания социально полноценной личности. Нужна «не просто лич-

ность, обладающая теми или иными чертами, а члена коллектива, 

при этом коллектива определённых признаков». В этом контексте он 

рассматривает коллектив «как объект нашего воспитания» (что в 

превратном понимании иногда трактуется как порок педагогики 

А.С. Макаренко: для него якобы цель воспитания – не человек, а без-

ликий коллектив). 

«…Влияние отдельной личности на отдельную личность есть фак-

тор узкий, и ограниченный… Коллектив является воспитателем лич-

ности» (А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, 

с. 370). 

Решение проблемы коллектива – это кардинальное направление 

творческих поисков А.С. Макаренко в создании «метода, который бу-

дучи общим и единым, в то же время даёт возможность каждой 

(подчёркнуто нами – А.Ф.) отдельной личности развивать свои спо-

собности, сохранять свою индивидуальность, идти вперёд по линии 

своих наклонностей». Нужно «дифференцированное» воспитание. Он 

категорически отвергает «обезличку», попытку «втиснуть человека в 

стандартный шаблон, воспитать узкую серию человеческих типов». В 

ходе педагогического опыта можно найти «такую форму организации 

коллектива», при которой «отдельная личность будет и наиболее дис-

циплинирована, и наиболее свободна» (т. 3, с. 457). 

Исходя из того, что «человек воспитывается целым обществом», 

А.С. Макаренко в «конструировании» детского коллектива не создаёт 

умозрительных схем, а опирается на поиск наиболее совершенных 

форм коллективности в реальной общественной и педагогической 

практике, в их прогрессивном развитии. Это яркий пример примене-

ния социально-исторического, социологического подхода в педагоги-

ке. Говорится не о «детском коллективе», а о коллективе как соци-

альном явлении, которое своеобразно должно быть представлено в 

едином коллективе педагогического учреждения, общем для детей и 

взрослых.  

Методология его педагогики базируется на единстве индуктив-

ного и дедуктивного методов познания и преобразования действи-

тельности. Основа для обнаружения педагогического закона – «ин-

дукция цельного опыта», его система, процесс успешного развития; 

дедуктивные положения являются исходными и «остаются направ-

ляющими» в процессе всего опыта. Главный метод в педагогике – 

индукция; в представлении А.С. Макаренко это опытно-

экспериментальная наука, способная приближаться к точности есте-

ственно-научного знания.  
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По замыслу, глубине содержания и полемической заострённости 

«Опыт методики…» созвучен с написанной в конце 1932 г. статьёй 

«Педагоги пожимают плечами» (А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, 

воспитания… Часть 2, с. 368–374). Те же проблемы, особенно о соот-

ношении теории и практики, он упорно стремился ввести в педаго-

гику в конце 20-х гг. (см. то же издание, Часть 1, с. 293–312, с откли-

ками на книги С.Т. Шульгина и Н.Н. Иорданского). Его лекцию о кол-

лективе и личности (авг. 1922 или 1923 гг.) см. там же, с. 29–31. 

«Опыт методики…» показывает, что А.С. Макаренко знал, анали-

зировал педагогическую и педологическую литературу, работы 

А.С. Залужного, Е.А. Аркина, Г. Фортунатова, М.Я. Басова, социолога 

П. Сорокина, труды по рефлексологии (В.М. Бехтерева и др.), реакто-

логии (К.Н. Корнилова и др.). 

Некоторые ведущие положения «Опыта методики…» вошли в ста-

тью «Цель воспитания» (авг. 1937 г., т. 4, с. 41–49), где проблема цели 

также сочетается с определением характерных признаков хорошо 

организованного коллектива. См. также статью «О личности и обще-

стве» (дек. 1936 г., т. 7, с. 11–15). Идея педагогической целесообраз-

ности, «педагогической логики» и типичные «искривления идеи целе-

сообразности», связь целей воспитания с характерными признаками 

коллектива – главное в первой лекции («Методы воспитания»), прочи-

танной А.С. Макаренко в Наркомпросе РСФСР в январе 1938 г. (т. 4, 

с. 118–121, 123–139). 

Выделяя два основных метода воспитания: «устройство коллек-

тива как определённой организации и педагогическое мастерство» 

(т. 4, с. 260), т.е. учитывая объективные и субъективные факторы, 

А.С. Макаренко подошёл к объяснению классического тезиса о педа-

гогике как науке и искусстве. В сфере науки выясняются закономер-

ности воспитания в коллективе общих, характерных для данного по-

коления качеств личности. Это направление педагогической дея-

тельности развивается в индивидуализированной работе «педагога-

мастера», обладающего жизненным опытом, интуицией, воображе-

нием, предвидением (см. там же, с. 235–236 и т. 3, с. 391). Так орга-

нически сочетаются два аспекта воспитания: социально-

педагогический («механизация педагогического дела») и психолого-

педагогический. Тезис об указанных двух основных методах воспи-

тания имеет в наследии А.С. Макаренко ключевое значение. 

1 А.С. Макаренко здесь имеет в виду, несомненно, прошедшую в 

РСФСР в 1928–1931 гг. дискуссию по методологии педагогики. Кри-

тике подверглись её «правое» направление (А.Г. Калашников, 

П.П. Блонский, А.П. Пинкевич) и «левое» (В.Н. Шульгин, М.В. Крупени-

на, В.А. Струминский, А.В. Ваганян, С.Е. Гайсинович). На Украине эта 
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дискуссия развернулась в 1930–1931 гг. (с критикой И.А. Соколянско-

го, В.П. Протопопова, А.С. Залужного, В.А. Арнаутова). В 1929 г. 

наркомом просвещения РСФСР стал А.С. Бубнов. 

2 Высказывание А.С. Макаренко о его работе в коммуне 

им. Ф.Э. Дзержинского в прошедшем времени – следствие его то-

гдашних попыток найти работу в других учреждениях подобного ти-

па. См.: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, 

с. 341–345. В коммуне дзержинцев он работал до июля 1935 г. 

3 Эти цифры, как и многие другие в произведениях 

А.С. Макаренко, указывают на его принципиальное внимание к коли-

чественным характеристикам в педагогике, стремление к точности 

опытно-экспериментальной работы. См. рубрику «Количественные 

характеристики» в Сводном предметно-тематическом указателе, т. 8, 

с. 282, а также: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… 

Часть 2, с. 128–129, 136, 138; Часть 1, с. 147–153. 

4 Проблему «кадров» промышленности, сельского хозяйства, 

науки и культуры А.С. Макаренко здесь поднимает ещё до её офици-

ального провозглашения: «Кадры решают всё» (ноябрь 1934 г.). Он 

резко выступает (см. три следующих абзаца) против ограничения 

проблемы кадров профессиональным обучением, говорит о необхо-

димости воспитания, формирования нового «типа поведения», «ха-

рактеров», многообразных «личных комплексов». 

5 Проблема поколений, их закономерной биологической и истори-

ческой смены, преемственности и взаимодействия – центральная в 

творчестве А.С. Макаренко как социального педагога-реформатора. 

«…Для каждого поколения цель воспитания должна быть установлена 

диалектически» (т. 8, с. 137); соответственно возникают новые ас-

пекты в средствах и результатах воспитания, в сфере действия педа-

гогики. См. здесь далее по тексту: в ходе «совершенствования всей 

общественной жизни» к следующему поколению «будут предъявлены 

несколько изменённые требования». 

6 При необходимости учитывать «педагогический брак» А.С. Ма-

каренко исходит из установки на такую педагогическую организа-

цию, которая предполагает: «ни одного процента брака, ни единой 

загубленной жизни» (т. 4, с. 292). 

7 Упоминание о педологах в прошедшем времени свидетельству-

ет о макаренковской доработке текста в период от июля 1936 г., ко-

гда появилось постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извраще-

ниях в системе наркомпросов». 

Педология как «наука о детстве», целостном представлении о ре-

бёнке возникла в европейских странах и США во 2-й половине XIX в. 

В 1907 г. В.М. Бехтеревым в Петербурге основан Педологический ин-
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ститут. В СССР развитие педологии привело в конце 20-х гг. к подчи-

нению ею педагогики и устранению психологии. 

Ведущей в педологии стала идея «двух факторов»: природной 

наследственности и социальной среды. А.С. Макаренко выявляет ко-

ренной недостаток педологии – забвение третьего фактора, целена-

правленного воспитания. Педология – это «определённая система ло-

гики»; её основа – «инертность по отношению к цели» (см. т. 7, с. 28–

29 и т. 4, с. 49). Непринятие педологии педагогической общественно-

стью было значительным, но не явным, т.к. «педология выступала от 

имени марксизма». В моей работе, говорит А.С. Макаренко, борьба 

происходила острее, в ней «наиболее ярко звучали противоречия 

между социально-педагогической и педологической точками зрения» 

(т. 4, с. 15). 

Бурное развитие педологии в СССР инициировал Н.И. Бухарин, на 

I съезде педологов (1928 г.) выступивший с докладом «Педология и 

марксизм», где низвёл педагогику до уровня «нормативной, наукооб-

разной дисциплины» (по ст. Ф.А. Фрадкина в альманахе «Макаренко», 

№2, сост. А.А. Фролов 2008, с. 74). Бухарин Н.И. в 1918–1929 гг. – гл. 

ред. газ. «Правда», член Политбюро ЦК ВКП (б) до ноября 1929 г. 

Письмо А.С. Макаренко к нему как председателю правительственной 

комиссии по приёму в СССР А.М. Горького см.: А.С. Макаренко. Шко-

ла жизни, труда, воспитания… Часть 1, с. 252–253. 

8 Раздельное обучение мальчиков и девочек в крупных городах 

официально принято в начале 1943/44 учебного года; отменено в 

1954 г. 

9 Судя по тексту ниже, А.С. Макаренко имеет в виду не отожеств-

ление государственного права и общественной нравственности, а 

усиление регулирующей роли моральных принципов и норм, тради-

ций, а также развитиие технологического подхода к воспитанию.  

10 За три месяца до своей кончины, в дополнительной главе «Фла-

гов на башнях» А.С. Макаренко говорил: новая педагогика «рождалась 

на всей на всей территории Союза, но не везде нашлись терпение и 

настойчивость, чтобы сорвать ее первые плоды» (т. 6, с. 100; см. 

также т. 7, с. 207). 

11 Более полно эта целевая установка представлена: А.С. Макарен-

ко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, с. 369–370. Это не от-

рицание идеала «гармонической личности», а решение проблемы при-

ближения к нему в определённых социально-экономических услови-

ях. 

12 А.С. Залужный – сторонник «социогенетического» направления в 

педологии, наряду с А.Б. Залкиндом (его «Основные вопросы педоло-

гии» вышли в 1927 г.) и С.С. Моложавым (его «Программа изучения по-
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ведения ребёнка или детского коллектива” издана в 1924 г.). 

А.С. Залужный в сборнике «Детский коллектив и ребёнок» (под его ред., 

совм. с С.О. Лозинским, 1926 г.) дал определение: «Коллектив – это есть 

взаимодействующая группа лиц, совокупно реагирующих на тот или 

иной отдельный раздражитель или же на целую их систему». Книга 

А.С. Залужного «Учение о коллективе» вышла в 1930 г. (изд. М.-Л.). 

13 П.А. Сорокин (1889–1968) – социолог, культуролог, социальный 

психолог; в 1917–1920 гг. приват-доцент, профессор Петроградского 

ун-та; тогда им защищена докторская диссертация: «Система социо-

логии». В 1922 г. выслан из страны, затем постоянно жил в США. В 

публикуемом в «Хрестоматии по истории социальной педагогики и 

воспитания», т. 2 (сост. А.А. Фролов, Ю.Х. Трушина, Г.Н. Козлова, 

А.М. Кушнир, М., 2007) материале П.А. Сорокин говорит: «…Изоли-

рованный индивид – фикция… Противопоставление личности обще-

ству приводит к абсурду» (с. 238). 

14 Е.А. Аркин – сторонник «биогенетического» направления в пси-

хологии и педологии, наряду с И.А. Арямовым (его «Общие основы 

рефлексологии» и «Основы педологии» вышли в 1925, 1927, 1930 гг.) 

и П.П. Блонским (его «Педагогика», «Педология», «Возрастная педоло-

гия» изданы в 1922, 1925, 1930, 1934 гг.). 

15 Г.А. Фортунатов – психолог, причастный к педологии, в её ин-

терпретации Л.С. Выготским (книга Л.С. Выготского «Педология под-

ростка» вышла в 1929–1931 гг.). 

16А М.Я. Басов – психолог, педолог (его книги: «Психология, ре-

флексология и физиология» (1927 г.), «Общие основы педологии» 

(1928, 1931 гг.); критиковал «биогенетическое» направление. 

16Б Спекулятивное мышление – умозрительное, основанное лишь 

на «силе ума»; оторванные от практики и опыта отвлеченные рас-

суждения, но ведущие к достижению определенных целей. 

17 Дедукция – метод рассуждения и исследования, при котором 

следствие выводится из предшествующего достоверного утвержде-

ния, с переходом от общего к частному; в отрыве от индукции мето-

дом научного знания быть не может. 

18 Как говорится выше и ниже, принцип добровольности в «объ-

единениях государственного типа» действует своеобразно в условиях 

«выборности и уполномочия», тогда эти объединения могут приобре-

тать «некоторые черты добровольной совокупности». 

Колония им. М.Горького (как и коммуна им. Ф.Э. Дзержинского) с 

самого начала была «организована как открытое учреждение», без за-

боров и сторожей. «Наша колония представляла собой свободное объ-

единение людей – здесь никого не заставляли жить насильно», хотя 

основная часть воспитанников туда направлялась (т.7, с. 96–97). Для 
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решения о пребывании в колонии новичку отводилось несколько 

дней. Убежавшие могли быть потом приняты общим собранием. «По-

бегов» в первые годы колонии было 12–15 в год (минимум в сравне-

нии с другими колониями). Действовали многообразные морально-

психологические средства «удержания личности в коллективе». 

19 Так А.С. Макаренко чётко показывает принципиальное различие 

понятий «коллектив» и «группа» (в том числе и «малая группа», ин-

дифферентная в отношении интересов общества в целом). 

20 Макаренковская критика взгляда на коллектив «в функциях 

личности», в виде «механической суммы индивидов», т.е. отрицая 

коллектив как объективную реальность, его самоценность и «сувере-

нитет» в отношении и личности, и общества, – выдающийся вклад в 

социальною педагогику, теорию коллектива. 

21 Данный тезис А.С. Макаренко, свидетельствующий о первосте-

пенном значении «сознательности», мотивации и целеустремлённо-

сти в жизни человека, категорически опровергает взгляд на педаго-

гику как «муштру» (когда в воспитании преувеличивается роль 

внешних форм поведения, игнорируются его внутренние предпосыл-

ки). 

22 Непосредственная контактность – один из основных признаков 

«первичного коллектива» (7–12 чел.). «Воспитательный коллектив» в 

целом, т.е. единый трудовой коллектив педагогического учреждения, 

в макаренковском опыте включал в период его наибольшего успеха 

детский коллектив численностью 150–350 человек, при соотношении 

числа воспитанников и всех взрослых (педагогов, мастеров произ-

водства, администрации) в пропорции примерно 3:1. В этом коллек-

тиве действовали различные формы «контактного» общения. В нача-

ле 1938 г. А.С. Макаренко выступал за «разукрупнение школ-

гигантов», чтобы коллектив учащихся не превышал 1 тысячи (т. 4, 

с. 204). Нужно, чтобы члены коллектива общались друг с другом. 

23 Такое «право гражданства» детский коллектив и воспитанник 

получают только вместе со взрослыми, имея «право на участие в об-

щественном труде» и «осознавая себе как часть великого пролетар-

ского коллектива» (А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспита-

ния… Часть 2, с. 371, 373). 

24 В плане книги «Опыт методики…» этот параграф значится как 

«Диалектика педагогики». 

25 Имеется в виду, видимо, постановление ЦК ВКП(б) «О началь-

ной и средней школе» от 25 авг. 1931 г., где сказано о серьёзных не-

достатках школы и педагогики. 

26 «Свободное воспитание» как теория и практика, педагогическое 

движение оформилось в Западной Европе и США в начале XX в., его 
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предшественником считается Ж.Ж. Руссо; исторически связано с 

гуманистической педагогической традицией эпохи Возрождения; 

противостоит авторитарному воспитанию и «школе учёбы», утвер-

ждает «школу жизни», «трудовую школу», «новое воспитание». 

Высказывания А.С. Макаренко против этого направления отно-

сятся по существу к его последователям, абсолютизирующим при-

родные и индивидуальные предпосылки развития личности и отож-

дествляющим целенаправленное воспитание с насилием. Такая пози-

ция, возможно, зафиксирована уже в его «Кризисе современной педа-

гогики» (1917 г., до Октября). Это видно по некоторым его материа-

лам начала 20-х гг. (А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспита-

ния… Часть 1, с. 30, 45). Опора А.С. Макаренко в воспитании на жиз-

ненный опыт детей позволяет некоторым исследователям (особенно 

зарубежным) говорить о развитии им гуманистических основ «сво-

бодного воспитания». 

27 Имеется в виду Л.Н. Толстой, один из первых сторонников 

«свободного воспитания» в России, основоположник нравственного 

постулата «непротивления злу». 

28 Д. Дьюи (1859–1952) – американский философ, психолог, соци-

альный педагог; его идеи способствовали реформированию образо-

вательной системы США. Труд, многообразные формы практической 

деятельности детей, их личный опыт – основа обучения и воспита-

ния в его «школе жизни» как своеобразной «социальной лаборатории». 

Его основные педагогические труды: «Школа и общество», «Школы 

будущего». Среди зарубежных исследователей существует определе-

ние: «А.С. Макаренко – советский Джон Дьюи». 

29 П. Наторп (1854–1924) – немецкий философ, теоретик социаль-

ной педагогики, интерпретирует её в духе «этического социализма». 

В характеристике личности утверждает первенство волевого начала, 

органически связывая его с «общностью сознания», «социальной ор-

ганизацией». А.С. Макаренко отмечает ограниченность П. Наторпа 

разработкой теории. 

30 Бременской называлась группа немецких педагогов, организо-

вавших в 1920 г. в Бремене опытно-показательную школу с индиви-

дуалистически-анархистским уклоном. В 1921 г. школа распалась. 

31 «Материальная сфера» как педагогический фактор – термин, ко-

торый А.С. Макаренко употребляет очень редко, хотя (судя по тексту 

ниже) его содержание составляет главный объект макаренковского 

опыта. Это объективная основа воспитания, наряду с духовно-

нравственной сферой, субъективными предпосылками воспитания. 

Рассмотрение макаренковского творчества в контексте двух взаимо-

связанных базовых областей человеческого существования: матери-
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альной и духовной – позволит макаредковедческим исследованиям 

подняться на высший уровень обобщений. 

32 Имеется в виду документ французской революции 1789–1794 гг. 

33 Положение А.С. Макаренко об относительной самостоятельно-

сти педагогических средств (в их отношении к педагогическим це-

лям), о действии закономерностей воспитания лишь в системе 

средств, их «гармонированной направленности» – важнейшее в его 

разработке «логики педагогической целесообразности». 

34 Индукция – один из типов умозаключения и метод исследова-

ния, обеспечивающий переход от единичных фактов к общим поло-

жениям; предполагает сложный анализ; в единстве с ним раскрыва-

ются существенные, закономерные связи явлений. 

35 Содержание этой главы отражает коренные различия в мака-

ренковском опыте организации колонии им. М. Горького (где всё 

начиналось почти с «нуля») и коммуны им. Ф.Э. Дзержинского (кото-

рая получила благоустроенное здание и оборудование), а также реше-

ние вопросов организационного периода при создании «трудового 

детского корпуса» (см.: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспи-

тания… Часть 1, с. 209–212, 226–230). «Организационная работа» про-

должается в ходе всей дальнейшей жизнедеятельности педагогиче-

ского учреждения, при закономерном развитии его «материального 

комплекса» и «перспективных линий». 

36 Кинофильм «Путёвка в жизнь» вышел на экран в 1931 г., худо-

жественно отражает жизнь созданной осенью 1924 г. Болшевской 

трудовой коммуны ГПУ–НКВД РСФСР, предназначенной для правона-

рушителей из молодёжи. В Англии, США фильм длительное время 

ошибочно воспринимался как экранизация «Педагогической поэмы». 

37 В логике «параллельного действия» отмечается две линии: по-

нятная детям логика хозяйственно-бытовая и скрытая от них сущ-

ность и логика целенаправленного воспитания. 

38 В понимании А.С. Макаренко этот принцип включает и такой 

смысл: «сами», т.е. практически без участия взрослых, – что катего-

рически противоречит его основополагающему принципу взаимо-

действия поколений в ходе воспитания. 

39 Г.Т. Бокль (1821–1862) – английский историк и социолог; особен-

ности исторического развития отдельных народов объяснял влиянием 

естественных факторов, географических и характера пищи. 

40 Об этом см.: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспита-

ния… Часть 2, с. 21, 215, 241–242. 

41 Эстетика помещений, быта, труда, коллектива, взаимоотноше-

ний в нём (где огромное значение имеют красота, символы, ритуалы, 

музыка) – обязательный и очень важный элемент в педагогике А.С. 
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Макаренко, его эмоционально насыщенной «школе жизни» (стиль, тон 

жизнедеятельности коллектива). 

42 Мысль о первостепенном значении воспитания «здорового по-

коления», о физическом и психическом здоровье молодёжи А.С. Ма-

каренко в своих трудах не акцентирует, считая, видимо, это само 

собой разумеющимся. Его педагогическая практика в плане оздоров-

ления и закалки детей изучена ещё недостаточно. 

43 Судя по общему плану книги, глава «Организационный период» 

не окончена, некоторые вопросы остались не рассмотренными. 

 

 

Письмо А.М. Горькому, 1 января 1933 г. 

Дорогой и глубокоуважаемый 

Алексей Максимович! 

Ваше письмо о моей книге
1
 – самое важное событие в моей жизни, к этим словам я 

ничего уже не могу прибавить, разве только то, что я просто не понимаю, как это можно 

иметь такую большую душу, как у Вас. 

А я о своём писании был очень плохого мнения. Писательский зуд просто оказался 

сильнее моей воли, а по доброй воле я не писал бы. Ваш отзыв перепутал все мои пред-

ставления о собственных силах, теперь уже не знаю, что будет дальше. 

Впрочем, к писательской работе меня привлекает одно – мне кажется, что в нашей 

литературе (новой) о молодёжи не пишут правдиво, а я очень хорошо знаю, какая это пре-

лесть – молодёжь, нужно об этой прелести рассказывать. Но это очень трудно, для этого 

нужен талант и ещё... время. У меня как будто не было ни того, ни другого. Пишу сразу в 

чистовку, получается неряшливо, а через каждые две строчки меня «пацаны» отрывают, 

писать приходится всё в том же «кабинете». 

Поэтому всё, что я написал, меня смущало. Сейчас в ГИХЛе лежит моя рукопись 

«ФД-1»
2
 из истории последних лет коммуны им. Дзержинского. В редакции относятся к 

ней очень сдержанно, наверное, она будет издаваться тоже два года, как и «М. 30 г». А 

самая дорогая для меня книга, давно законченная, «Горьковцы»
3
», листов на 20, лежит у 

меня в столе, там слишком много правды рассказано, и я боюсь. 

Есть ещё у меня и пьеса
4
. Даже стыдно писать Вам о таком обилии. 

Недавно я писал Вам в Москву, наверное, Вы не получили моего письма
5
. В нём я пи-

сал и о колонии в Куряже. В московских газетах было сообщение об открытии «образцо-

вой колонии» им. Горького. Я просил Вас поручить эту колонию нам, «горьковцам». На 

это дело пошли бы лучшие ребята, выпущенные из колонии в Куряже, теперь педагоги, 

инженеры, врачи. 

Куряжскую колонию возродить уже нельзя. В прошлом году дзержинцы поставили 

вопрос об объединении с Куряжем в «дивизию», но начальство не согласилось
6
. Колония 

живёт плохо, после меня переменилось уже четыре заведующих, глупости там наделаны 

непоправимые, коллектива нет, проходной двор. Монастырское старьё давно нужно было 

развалить, нужно было строить, богатеть, а там до сих пор штукатурка 1928 г.
7
 Нехорошо. 

Коммуна им. Дзержинского на днях праздновала свое пятилетие. Ребята постановили пе-

редать Куряжу помощь 10 000 рублей, но это чепуха. Там деньги не помогут. Там нужна 

большая работа, всё нужно сначала. А если сначала, так лучше уже на новом месте. Ваше 

имя в Куряже нужно снять. 

Простите за длинное письмо. Ваши слова ребятам я передал на общем собрании. Они 

горды и сейчас Вам пишут. 

Посылаю Вам наш юбилейный сборник
8
. 

Спасибо за Ваше внимание и поддержку, если можно за это благодарить. 
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Харьков, 54, 

коммуна Дзержинского  

Преданный Вам А. Макаренко 

1.1.1933 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 253–254. Переписка 

А.С. Макаренко с А.М. Горьким, ставшим шефом макаренковской ко-

лонии, началось летом 1925 г. (см.: А.С. Макаренко. Школа жизни, 

труда, воспитания… Части 1 и 2), продолжалась до осени 1935 г. 

А.М. Горький воодушевлённо поддерживал макаренковские взгляды 

и опыт, посетил колонию его имени и коммуну им. Ф.Э. Дзержинско-

го 8–10 июля 1928 г., побуждал А.С. Макаренко к литературному 

творчеству, содействовал изданию его «Марша 30 года» и «Педагоги-

ческой поэмы». 

23 янв. 1933 г. А.М. Горький пишет П.П. Крючкову, своему секре-

тарю: «Очень прошу Вас перевести в Харьков, Деткоммуна имени 

Дзержинского, Антону Семёновичу Макаренко 5 тысяч руб. Макарен-

ко болен, ему нужно ехать в Гагры, лечиться и работать над книгой о 

воспитании беспризорных. Его «Марш 30-го года» – очень хорошо 

написан. Выслав деньги – телеграфируйте мне». (цит. Опускула мака-

ренкиана/ Под. ред. Г. Хиллига, при участии С.С. Невской, №11. – 

Марбург, 1990, с. 171). 

А.М. Горький в письме А.С. Макаренко 30 янв. говорит: «…Я, сто-

роною узнал, что Вы начинаете уставать… Я, в некотором роде, шеф 

Ваш, кое-какие простые вещи должен сам понимать… Огромнейшего 

значения и поразительно удачный педагогический эксперимент Ваш 

имеет мировое значение… Поезжайте куда-нибудь в тёплые места и 

пишите книгу, дорогой друг. Я просил, чтобы из Москвы Вам высла-

ли денег…» (т. 1, с. 254–255). Его запись 25 февр.: «Неужели Макарен-

ко тяжело заболел? Это – обидно» (цит. Опускула макаренкиана, №11, 

с. 171). 

А.С. Макаренко позднее говорил: «В 1932 г. он (А.М. Горький – 

А.Ф.) телеграфно требовал от меня немедленно начать работу над 

книгой, взять для этого отпуск и поехать в Гагры. Я не мог добиться 

отпуска, но первую часть «Педагогической поэмы» мне удалось напи-

сать…»; «Тогда Алексей Максимович прислал мне перевод на 5 тысяч 

рублей… Настойчивость Горького взяла наконец своё: педагог стал 

писателем» (т. 4, с. 19, 21). 

1 Макаренковский «Марш 30 года» (о трудовой коммуне 

им. Ф.Э. Дзержинского) вышел в Гос. изд-ве художественной литера-

туры осенью 1932 г. (ГИХЛ). А.М. Горький читал эту книгу «с волне-

нием и радостью». Фрагменты этого произведения см.: А.С. Макарен-

ко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, с. 224–241. 
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2 Книга-очерк «ФД-1» при жизни А.С. Макаренко не публиковалась. 

Её фрагменты см. там же, с. 306–338. 

3 Говорится о 1-й части будущей «Педагогической поэмы», где 

было «несколько совершенно необходимых теоретических глав»; эта 

работа началась в начале ноября 1929 г.; к концу этого месяца «за-

кончена первая половина первой книги – 30 глав». 1-я часть «Поэмы» 

вышла в свет в феврале 1934 г. в составе 28 глав; из 20 печ. листов в 

неё вошла лишь примерно половина; остальной материал утрачен, 

сохранились несколько глав и фрагментов. См. там же, с. 158, 162–

163, 168, 171 и др. 

Работа над книгой началась в 1925 г. с «очерка», затем она писа-

лась в виде «памфлета», «монографии» и, видимо, параллельно как 

«роман о сильной личности», см. там же, Часть 1, с. 319–327, а также 

т. 7, с. 178–179. О значении «Педагогической поэмы» как главного 

произведения А.С. Макаренко и истории её создания см.: А.А. Фролов, 

А.С. Макаренко в СССР, России и мире: историография освоения и 

разработки его наследия (1939–2005 гг., критический анализ). – 

Н.Новгород, 2006, с. 16–20, 42–43. 

4 Имеется в виду пьеса «Мажор», см. ниже в этом издании. 

5 Письмо А.М. Горькому от 5 окт. 1932 г. см.: А.С. Макаренко. 

Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, с. 343–346. 

6 Об этом см.: там же, с. 301–302, 338, 344. 

7 О состоянии колонии им. М. Горького после увольнения (ухода) 

А.С. Макаренко см.: там же, с. 114–115, 124–125, 338, 346. В конце 

1929 г. структура колонии: 5 отрядов по 10–40 чел. образуют «ком-

муну», всего 5 «коммун», во главе с их «советом». В марте 1930 г. «си-

стему командиров отрядов упразднили», во главе самоуправления 

стал «Детский Центральный исполнительный комитет, в него вошли 

лучшие воспитанники, избраные на общем собрании» (Опускула ма-

каренкиана, №1, с. 168). Отменено главное: центральный орган само-

управления как представительство первичных коллективов-произ-

водственных отрядов (с численностью отряда не более 12–15 чел.). 

8 Сборник «Второе рождение» (с надзаголовком «Трудовая комму-

на им. Ф.Э. Дзержинского, Харьков»), посвящённый 5-летию комму-

ны, подготовлен бригадой «Комсомольской правды» в составе И. Ба-

челиса, С. Шаховского, А. Гольдфабра (отв. ред. А. Броневой), вышел 

в Харькове в декабре 1932 г. Направленный А.М. Горькому экземпляр 

– с дарственной надписью председателя Совета командиров комму-

ны И. Волченко и секретаря её комсомольской ячейки С.Шведа. 

Празднование 5-летия коммуны прошло, видимо, дважды: в кон-

це декабря 1932 г. (вероятно, на уровне её Правления) и в начале ян-

варя 1933 г. (в самой коммуне).  
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Дополнения. Протокол заседания совета командиров коммуны, №1, 

7 янв. 1933 г. (машинопись, близко к стенограмме). Присутствуют «все 

командиры отрядов и групп», Сахаров (зам. главного инженера заво-

да электроинструмента), А.С. Макаренко, Добродицкий (далее «воен-

рук», секретарь педсовета), Н.Ф. Шершнев (врач; с марта 1921 г., вос-

питанник колонии им. М. Горького; в «Педагогической поэме» Верш-

нев). Главный вопрос: Письмо председателя Правления коммуны 

А.О. Броневого от 22 дек. 1932 г. об основных установках работы 

коммуны на 1933 г. 

Постановили: Приветствовать эти установки, принять к руковод-

ству, согласиться с комсомольским бюро о реорганизации отрядов: 

определить в СК (совет командиров) наиболее авторитетных и опыт-

ных коммунаров; отказаться от построения отрядов по курсам 

рабфака, возвратиться «к принципу специального состава отрядов», с 

уменьшением числа членов отряда и увеличением числа отрядов. 

Член бюро Камардинов: этот вопрос будет решён «не позже завтраш-

него дня». 

Слушали также постановление Правления коммуны от 6 янв. о 

Водолажском. Постановили: осудить это явление как недостойное 

коммунара и комсомольца; согласиться с выводами и предложения-

ми Правления. Устранить «чрезвычайную загруженность коммунар-

ского дня», упорядочить комсомольскую, клубную и общественную 

работу в вечернее и свободное время, отдых и «пребывание на све-

жем воздухе», распределение помещений. 

По данным опроса коммунаров комиссии из 5 чел. (с Терским) 

определить работу клубных кружков, включая «свободную мастер-

скую для младших и планёрную мастерскую для старших». (В.Н. Тёр-

ский – воспитатель, учитель в колонии им. М. Горького с лета 1926 г.; 

в «Педагогической поэме» и «Марше 30 года» Перский; в «Флагах на 

башнях» Маленький).  

Другие вопросы: отметить проведение 5-летия коммуны проведе-

нием вечера; утвердить смету по педагогической части (к 10 янв.); о 

помещении для военного кабинета; выговоры преподавателю Омель-

ченко и III Б курсу рабфака за халатное отношение к содержанию «ка-

бинета соцэка»; сводные отряды по уборке классов на 6-дневку (7–

12 янв., 2 смены, по 4 чел., с командирами); об уборке и сдаче станков 

по сменам (смена А сдаёт Б в 12.30, Б сдаёт ДЧСК в 14.30).  

А также: перевод коммунаров по рабочим местам на производ-

стве; установление разрядов и «подготовка выдвижения коммунаров 

на административные и технические посты» – решить на специаль-

ном заседании, до 15 янв.; назначение сторожевого сводного отряда, 
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12 чел. и старшей хозяйки (Чевелий) на январь; о плохом поведении 

Барановой (просить Правление об удалении из коммуны), Миляковой 

(1-е предупреждение и дополнительная работа, 10 получасовых наря-

дов), Кандаурова (ремонт испорченной стены за его счёт, в  

5-кратном размере). 

Обсуждение личных заявлений (письменных). О приёме на работу 

детей преподавателя Е.С. Магуры (принять); заявление Фролова о ра-

боте (отказать); шофёру Фомичёву тёплую одежду выдать; Борисов: о 

помощи матери, 100 руб. – выдать не из фонда СК, а из его денег на 

сберкнижке; заявление 3 коммунаров об оставлении их на I курсе 

рабфака – на усмотрение педсовета. Другое: «о хождении в спецов-

ках», о возращении книг «в кабинете языка» – Жмудский. (Фонд СК – 

денежные средства, по решению общего собрания поступающие пу-

тем добровольного ежемесячного отчисления определенного процен-

та от зарплаты каждого коммунара; по общему решению расходова-

лись на различные нужды коллектива, помощь выпускникам и др. 

См. т. 1, с. 329 и др. – А.Ф.). 

Секретарь совета командиров – (подпись неясная) 

Подписи А.С. Макаренко нет, как и всюду далее. 

Вверху резолюция: «Утверждаю. Судаков». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402, часть 1, лл. 1–9. 

Будучи зам. нач. коммуны по педагогической части, А.С. Мака-

ренко оказывается отстраненным от вмешательства в дела комму-

нарского производства. В результате производство постепенно пере-

стаёт быть первоосновой всей педагогической организации комму-

ны, её системы управления и самоуправления. Неучастие начальника 

коммуны в работе совета командиров (он не стал членом СК и не 

участвовал в заседаниях СК), простое визирование решений СК гла-

вой администрации, возможность их отмены, бюрократизация 

управления – вступили в противоречие с коренными принципами 

макаренковского трудового воспитательного коллектива. 

Протокол заседания совета командиров, №2, 16 янв. 1932 г. Присут-

ствуют все командиры отрядов, «помнач. коммуны А. Макаренко», 

Сахаров, Шершнев, «секр. комсом. коллектива» Швед. 

О финансовой смете по педагогической части – поручить это де-

ло комиссии в составе М. Козыря, Торской и Анисимова; комиссии 

действовать до окончания полномочий СК. О заведующем рабфаком 

– ввести эту должность, с обязанностями: программная и методиче-

ская работа, связь с другими рабфаками, Наркомпросом (УССР) и 

машиностроительным институтом, с подчинением начальнику пед-

части; работа по совместительству, предложить её «учителю тов. Ма-

гуре Е.С.». Об организации пожарной команды – выделить по 2 ком-
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мунара от отряда, нач. дружины А. Землянский. Определение пом. 

командиров отрядов – в 27 отрядов. 

О летней Кавказской экскурсии, походе – просить у Правления 

полуторамесячный отпуск; для покрытия расходов перевыполнить 

промфинплан, «т. Макаренко представить цифры необходимого 

уплотнения промфинплана»; всё представить на утверждение общего 

собрания. «Сообщение т. Сахарова об упорядочении работы инструк-

торов производства, поминструкторов, об уборке станков и сбереже-

нии материалов». 

Упорядочение режима дня: сигнал на работу – 8 час., до 12. Рабо-

та II смены – 1230, обед с 12 до 1310, окончание работы в 530. Работа 

СК – 1 раз в 6-дневку, в 4-й день 6-дневки, после второго ужина. 

«Предс. совета т. Анисимову к заседанию 22 янв. составить план ра-

боты на янв. и февр.». Общие собрания проводить каждый 3-й день 

6-дневки. Распределение дежурства по коммуне – 2 командира отря-

да и сигналист: Сопин, Торская, Стреляный и т.д. – 13 троек. Об 

утренней уборке – деж. член санит. комиссии (ДЧСК) Камардинов: 

6 час. – сигнал для подъёма уборщиков (новый трубный сигнал, «на 

уборку»), сигнал «Вставать» в 630. 

Премирование отрядов в «соревновании по быту и школе»: курсы 

рабфака – ежемесячно, культпоходами; за декабрь 1932 г. – I а курс; 

1-й лучший отряд по быту – «старым знаменем» (полученным при от-

крытии коммуны); 2-й отряд – новым знаменем (полученным, веро-

ятно, при 4-летии или 5-летии коммуны). 

Распределение дополнительно сшитых шинелей: командирам от-

рядов дать хозкомиссии списки не имеющих «форменных шинелей». 

«Об упорядочении поездок в баню». Об упорядочении уборки и указа-

нии, кому и куда выносить мусор: поручить Шершневу, срок 2-3 дня. 

В столовой запрещается быть в спецовках. Результаты проверки ве-

щей в тумбочках (в спальнях): лишние вещи, одежда, заводские ин-

струменты, материалы – у 49 чел. (Ф.Куслий, Коломиец, Стирис, Лок-

тюхов, Мизяк II, Носик, Чевелий, Мизяк и др.; проверка произведена 

старшими коммунарами, 26 чел.). Командирам отрядов: «виновных 

допросить, доложить на следующем заседании». 

По личным заявлениям: переводы из отряда в отряд, получение 

5–10 руб. карманных денег; выдача Гершановичу 150 руб. для мате-

ри, отказ в 100 руб. для восполнения долга, прекратить выдачу ему 

карманных денег. О выдаче денег Фролову для поездки домой (рядом 

запись Судакова: «Явиться ко мне»). 

Предс. СК Анисимов Без подписи А.С. Макаренко.  

РГАЛИ, ф. 332, от. 4, ед. хр. 402. 
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Примерно середина января 1933 г.: комиссия от ЦК КП(б)У с предста-

вителями украинского Наркомпроса обследует деятельность коммуны. 

Протокол заседания совета командиров, №3, 22 янв. Присутствуют: 

предс. СК Анисимов, Макаренко, Дидоренко (завхоз коммуны с янв. 

1932 г.), Шершнев. Обсуждается письмо А.О. Броневого о преувели-

ченных заявках на производственный инструмент. После выступле-

ния – решили: за взятое без разрешения и краденное, для 7 чел. раз-

ные последствия: «перевести в коммунары» (из «старших коммуна-

ров», в дальнейшем – «коммунары-дзержинцы»: дифференциация 

членства в коллективе, с различным положением в коллективе, раз-

личием в правах и обязанностях – А.Ф.), взятое возместить деньгами, 

увольнение из коммуны». Комнату для девочек в «больничке» опреде-

лить, переселив доктора в дом инж.-тех. работников. 

Предс. СК Анисимов 

РГАЛИ, ф.332, оп.4, ед. хр. 402, часть 1, лл. 9–10.  

23 января 1933 г.: заседание коллегии Наркомпроса УССР по вопросу: «О 

работе детской трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского» (по результа-

там её проверки), с участием А.С. Макаренко, работников коммуны и 

сотрудников украинского ГПУ, председателя Правления коммуны 

А.О. Броневого.  

Доклад на этом заседании Н.А. Скрыпника (член ЦК КП(б)У с кон-

ца 20-х гг., нарком просвещения Украины в 1927–1933 гг.). Он пра-

вильно разглядел в статье А.С. Макаренко «Педагоги пожимают пле-

чами» (см. А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 

2, с. 368–376) ответ на ситуацию первой половины 1928 г., привед-

шую к увольнению А.С. Макаренко из колонии им. М. Горького. 

Оно произошло при поддержке Н.А. Скрыпника, по настоянию ЦК 

ЛКСМУ и Бюро детского коммунистического движения (пионеров). 

Большинство сотрудников украинского Наркомпроса тогда находи-

лись на стороне А.С. Макаренко. Противоречия возникли и в связи с 

его планом развития коммуны им. Ф.Э. Дзержинского по образцу ко-

лонии им. М. Горького. Этот план ему удалось отстоять, подтвердив 

затем свои педагогические взгляды успешной 5-летней практикой 

коммуны дзержинцев. 

Н.А. Скрыпник, в докладе обращаясь в основном к указанной 

статье и признавая несомненные заслуги А.С. Макаренко как педаго-

га-практика, – категорически отверг его теоретические положения. 

Воздействие на личность через коллектив он расценил как приниже-

ние роли учителя в воспитании, а тезис «коллектив не готовится к 

будущей жизни, а уже живёт» – как отступление от идеи строитель-

ства коммунизма. Использование оплаты труда в качестве одного из 

средств воспитания – это «мелкобуржуазные разговоры», противоре-
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чие таким мотивам труда, как «преданность революционным идеям 

пролетариата». Теория А.С. Макаренко «противоречит постановлени-

ям ЦК партии, общей линии коммунистического воспитания и поли-

тической жизни». Эта теория «ни к чёрту не годится», она выдержана 

«в духе антипролетарской философии идеализма». 

В жизни коммуны – отход от постановлений ЦК ВКП(б) 1931–

1932 гг. о школе; «надо иметь 10-летку». Необходимо «как можно ско-

рее освободиться от остатков старого в фразеологии», нужно «пере-

смотреть организационную структуру коммуны». Критике подвергся 

также фильм, созданный «Союзкинохроникой» к 5-летию коммуны 

(см. там же, с. 358; возможно, речь идет о другом фильме «Под зна-

менем ОГПУ», который неизвестен исследователям). 

Доклад Н.А. Скрыпника – это повторение и подтверждение пози-

ции, свойственной оппонентам А.С. Макаренко в 1928 г. Несмотря на 

это А.С. Макаренко удалось, как и тогда, продолжить свою практиче-

скую и теоретическую педагогическую деятельность в избранном им 

направлении. Доклад Н.А. Скрыпника в виде статьи «Путёвка Дзер-

жинского» был опубликован в журнале «Политехнична школа», Харь-

ков, 1933 г., №3, укр. яз. с. 20–32 (цит. выше – по этому источнику). 

(На ноябрьском Пленуме ЦК и ЦИК КП(б)У 1933 г. были вскрыты 

ошибки в проведении в республике национальной и культурной по-

литики, длительное время осуществляемой преимущественно под 

руководством Н.А. Скрыпника). 

Протокол заседания педагогического совета коммуны, 25 янв. 1933 г. 

1. Информация об обследовании представителями украинского 

Наркомпроса рабфака коммуны. А.С. Макаренко знакомит с негатив-

ными выводами комиссии: отсутствуют учебные и рабочие планы; 

умаление роли педагога в коммуне; отсутствует политехнизация на 

подготовительных курсах рабфака; нет связи программного матери-

ала с производственной частью; не используются возможности 

иметь «образцовую школу». 

Выступления: планы имеются, представитель НКП некоторые 

даже взял себе; роль педагога повышается в коллективе, в системе 

воспитания; о связи с производством поставить вопрос на производ-

ственном совещании; политехнизация на подготовительных курсах 

проводится шире, чем в ФЗС (фабрично-заводской 7-летке – А.Ф.). 

«Оставить как есть, или просить НКП дать практические рекоменда-

ции». 

2. Магура: «за образцовую школу», с соцсоревнованием и ударни-

чеством, чётким распорядком, хорошей дисциплиной. При обсужде-

нии: «дать час для вечерней проработки заданий». А.С. Макаренко: 

бороться за качество; промфинплан может выполнить каждый; не 
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принимать заявлений: «не учил, было некогда». Чётко оценивать зна-

ния. Участвовать в коммунарской прессе, давать для оповещения 

список «хвостов», организовать вызов на СК. Безнадёжных перевести 

с III курса рабфака на II. 

Постановили: бороться за «образцовую школу», доработать до 

15 февр. все рабочие планы, «рассмотреть их на цикловых комисси-

ях»; ввести строгий учёт школьной работы и успеваемости; исполь-

зовать соцсоревнование и ударничество; ежемесячные собрания сту-

дентов; не упускать из внимания ни одного опоздания ученика и 

преподавателя; широко освещать жизнь школы в газете «Дзержинец»; 

пересмотреть состав III курса. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 374.  

(Проверка школы коммуны, т.е. рабфака и подготовительных к 

нему групп, и мероприятия педагогов коммуны по учебной работе 

предприняты в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) «Об учеб-

ных программах и режиме в начальной и средней школе» – авг. 

1932 г. Предметные учебные программы введены в школах страны в 

январе 1932 г. В 1929 г. 9-летняя средняя школа стала превращаться 

в 10-летку). 

 

 

Выступление на педсовете рабфака 

коммуны им. Ф.Э. Дзержинского, 27 января 1933 г. 

В пересмотре состава III курса рабфака широкого простора быть не может. Основа-

ния для этого нет. Того, кто ленился, – перевести. Слабых убедить в спокойном положе-

нии на II курсе. Часть лучше оставить на повторный курс. 

Причины неуспеваемости коммунаров вижу в следующем: 

1. Слабое развитие некоторых коммунаров, их неграмотность. 

2. Штурмовые декадники [на заводском производстве]. 

3. Убеждённость в том, что за неуспеваемость не уволят из коммуны. 

4. Перегруженность общественной работой тоже отразилась на успехах отдельных 

коммунаров. 

Для того чтобы как можно лучше закончить учебный год, чтобы как можно меньше 

пострадали и коммунары, и слава рабфака коммуны, – предлагаю помочь коммунарам в 

овладении знаниями. Собрать III курс, открыто дать характеристику каждому. 

Взять под присмотр слабых коммунаров, прикрепив их к педагогам. Освободить от-

ставших от общественных нагрузок. Не выпускать без рекомендации в институт. В край-

нем случае, за счёт автодела увеличить число часов по математике. Перед студентами по-

ставить вопрос: выпускаем тех, на кого будет поручительство от педсовета. 

 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 374. В записи. Присутствуют все 

преподаватели, учителя коммуны, секретарь комсомольской ячейки 

Швед, студентка III курса Харланова (кандидат в члены ВКП(б)У; в 

СК, видимо, как представитель партгруппы). 
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Решение: предложения «нач. уч. части» А.С. Макаренко принять к 

сведению и исполнению. Далее – обсуждение учебной работы III кур-

са, 41 чел.: кто учится хорошо, у кого недостатки, в чём, почему; по-

ведение, способности, леность, «не читает» или читает мало; стара-

тельный, но слабый, нет дисциплины и т.д. Решения индивидуаль-

ные, по каждому: «прикрепление» к преподавателям по предметам, 

советовать не идти в технический вуз и др. «Поставить вопрос перед 

бюро ЛКСМ о снятии III курса с автодела, чтобы укрепить дисципли-

ну и улучшить изучение школьных программ. Довести до сведения 

бюро ЛКСМ, что штурм за промфинплан дезорганизовал школьную 

работу». 

 

 

Выступление на совете командиров коммуны,  

28 января 1933 г. 

Плохо даже не то, что Черников делал ножик, и даже не самое главное, что он нару-

шает дисциплину в цехе, а то, что он плохой коммунар. Он был на общем собрании, кото-

рое взяло на себя обязательство перед Правлением [коммуны], он знает, то нужно сейчас в 

день выпускать не меньше 64 сверлилок, чтобы покрыть январский прорыв, а он сейчас 

даже не знает, что из-за выключателей задержка, не знает, что сверлилки выпускаются в 

очень малом количестве, а в это время прогуливает на работе и делает ножики. 

 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402, часть 1, лл. 18–19. Запись заседа-

ния совета командиров, №4. Выступление А.С. Макаренко по вопросу: 

О поведении коммунара Черникова (он «делал себе ножик, а не выклю-

чатели» электросверлилок). Его оправдание: делал не нож, а пружину, 

приспособление. Постановили: «Записать Черникова в список срывщи-

ков промфинплана и считать таким пока не наладится работа на вы-

ключателях; Жмудскому и всем работающим на этом участке обеспе-

чить выпуск 64 выключателей в день; Жмудскому проверить на этом 

участке активность работы «в пáрах» по операциям, а не отдельно. 

Выступление А.С. Макаренко примечательно не формальной 

оценкой поступка, а активизацией внимания к его мотивации в от-

ношении производства, коллективной работы. 

Обсуждение данного вопроса проходило в связи с другими: О 

«прорыве на производстве», в литейном и сборочном цехах. Т.Д. Та-

таринов (зав. учебно-производственной частью коммуны, был вос-

питателем-учителем в колонии им. М. Горького с лета 1925 г., в «Пе-

дагогической поэме» мог быть изображён как Киргизов): есть произ-

водственно-технические причины. По литейному цеху выступили 

8 чел.; постановили: для обследования и упорядочения работы цеха 

создать комиссию, 4 чел., наладить обеспечение резцами. По сбороч-

ному цеху выступили 10 чел.; постановили: создать производствен-
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ные условия, обеспечивать всеми необходимыми деталями, особенно 

станинами и выключателями. (На протоколе здесь резолюция Судако-

ва: «Т.Т. Горбунов, Сахаров, срочно принять меры». Горбунов – глав. 

инженер завода). 

Коммунара Камардинова назначить пом. инструктора в сбороч-

ный цех, считать его уполномоченным СК. (Резолюция Судакова: «С 

согласия Горбунова»). 

О ссоре Миляковой, Строговой и её сестры на производстве, из-за 

станков (одного типа): к чему это приводит, кто виноват. Постанови-

ли: закрепить за станками, «занести в список срывщиков плана». 

3 коммунара выделяются в «комиссию по строительству и приё-

му новеньких». 

Заявление Марченко о воскреснике по очистке от снега – отка-

зать: Броневым запрещено проведение сверхурочных работ. 

Доклад Терского о смете и плане работы «изокружка» (рисования 

и различных декоративно-прикладных работ), о помещении для него 

и покупке инструментов, необходимых деньгах – принять. (Рядом 

резолюция Судакова: «Не согласен» (по сумме средств)). 

О порядке на вешалке, в вестибюле; сторожевому отряду: с 30 

янв. одежду брать не по личному номеру, а № «с колышка; самоволь-

но не брать». 

Определение взводов (в основном для построений, выходов в го-

род и др., по возрасту, полу, росту) – 9 и музвзвод. 

Заявления: исключённого Белокурова о деньгах для поездки в 

Одессу – отправить в коллектор-распределитель; Килуну – 5 нарядов 

и оставить в коммуне. Индивидуальные заявления о выдаче карман-

ных денег (5–15 руб.), о переходе из отряда в отряд и смене станков, 

об отпуске домой, переводе на работу на коммунарском производ-

стве – разрешить или отказать, иногда с учётом решения «производ-

ственной части». 

Общая резолюция на записи заседания СК вверху: «Утверждаю. 

Судаков». 

 

Дополнения. Протокол заседания совета командиров, №5, 4 февраля. 

Определение комиссии к 5-летнему юбилею оркестра коммуны. О 

поведении Миляковой на производстве: испортила (нарочно?) штамп 

– «лишить звания коммунара, снять с хозрасчёта и завода, направить 

в распоряжение Правления коммуны». Смена начальника пожарной 

команды. О порядке в спальнях – «спальни не запирать». О проходе в 

больницу через главный корпус – только «по пропускам производ-

ственной части или помнача». Определение командиров взводов. 100 
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руб., оставшихся от премирования охотничьими ружьями, истратить 

на покупку пороха для их владельцев. 

Отчёт комиссии СК по инструменту – Гетте. Сахаров: импортный 

фрез стоит 75 коп. золотом. Надо умело применять использованные, 

хорошо их чистить, применять на разных работах. Отчёт Оноприенко 

«о мобилизации инструмента». Постановили: работу комиссии при-

знать удовлетворительной; поручить секретарю СК добиться, чтобы 

администрация улучшила учёт и работу по «переделке инструмента»; 

«поставить отчёт бухгалтерии на совете командиров». 

Отчёт зав. столовой коммунара Дорохова о порядке в столовой: 

есть мелкие хищения и жульничества, хлеба выдаётся по 700 гр. на 

человека (по 175 г. на 1 выдачу), работают 3–4 разносчицы. Постано-

вили: вместо назначаемой на месяц «старшей хозяйки» временно 

установить ежедневный контроль старшими коммунарами, с осво-

бождением их от завода и школы; за мошенничество взыскать в  

3-кратном размере. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402. 

Заседание совета командиров, протокол №6, 8 февраля. Заявление 

Иванова и Долинного об уходе из технологического института («тя-

жело, не ходили на занятие несколько дней – уволили») и определении 

в погранотряд: выговор «за самовольное оставление института; раз-

решить вступление в погранотряд, отпустить из коммуны». 

Заявление бывшего коммунара Акимова о помощи, 150 руб.: вы-

дать бельё, оплатить билет до дома. 

РГАЛИ, ф.332, оп. 4, ед. хр. 402. 

 

 

Выступление на совете командиров, 12 февраля 1933 г. 

В связи с постройкой завода фотоаппаратов и расширением коммуны с осени текуще-

го года на 360 человек необходимо для нового завода теперь же принять 50 новых комму-

наров. Эту необходимость совет командиров должен пересмотреть и установить её сте-

пень. 

В случае признания такой необходимости нужно разрешить второй вопрос: о разме-

щении этих новых коммунаров. Вопрос касается не только подготовки кадров для нового 

завода, но и помощи беспризорным, и в особенности колонии им. Горького, в которой есть 

много колонистов, находящихся в тяжёлом положении. 

 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402, часть 1, л. 31. Протокольная за-

пись, №7. В связи с поставленными А.С. Макаренко вопросами за-

слушали 37 выступлений, с различными решениями и предложения-

ми. 

Постановили: Считать вопросы не выяснеными. Если новый при-

ём будет обеспечен работой, то принять, помочь беспризорным и 
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горьковцам. Можно для этого отдать физзал, на 10 чел. и тихий клуб 

на 10 чел.; воздержались 7 чел. Резолюция Судакова на протоколе: «С 

постановлением не согласен. Сегодня поставить на Правлении. Что 

за голосование?» 

По воспоминаниям И.П. Судакова: на строительство завода фото-

аппаратов коммуне государством был выделен кредит, 5,5 миллиона 

рублей. Этот завод, как и завод электроинструмента, выполнял и 

оборонные заказы. (А.С. Макаренко. Сб./ Ред. комм.: Ф.И. Науменко и 

др. Кн. 9. – Львов. 1974, с. 123).  

 

Дополнения. Заседание совета командиров, протокол №8, 14 февр. О 

поведении коммунарки Клеточкиной: обозвала девочку «жидовкой». 

Исключить из комсомола, снять звание коммунара; т.к. вину признаёт 

и учится на II курсе рабфака, исключение отклонить; за – 25, против 2. 

О поведении Смиренина, доклад командира сторожевого отряда 

Пащенко, по дежурству на вешалке; за зиму пропало несколько ши-

нелей. Вопросы к Смиренину, выяснение вины в кражах, а он «всё 

время улыбался». Постановили: он и раньше отличался плохим пове-

дением, вёл себя не по-коммунарски; уволить из коммуны. Резолю-

ция Судакова: «С протоколом согласен. Но вопрос о Смиренине мной 

будет поставлен. 20/II». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402. 

Протокол заседания педсовета коммуны, №8, 15 февр. 1-й вопрос: 

учебная успеваемость за I семестр; с представителем от студентов 

I курса. По младшей подготовительной группе докладчик Е.Ф. Григо-

рович (воспитатель-учитель колонии им. М. Горького со дня её осно-

вания, постоянный секретарь её педсовета; в «Педагогической поэ-

ме» Елизавета Фёдоровна). Обсудили и постановили по каждому ком-

мунару: повлиять через пионерскую организацию, бюро ЛКСМ, по-

мощь преподавателя, снять с пожарной команды и т.д. 

По старшей подготовительной группе докладчики Е.С. Магура, с 

примерно такими же решениями. «Строгову и Голубенко прикрепить 

к Макаренко». Некоторым: «предложить работать над собой, воздей-

ствовать на поведение». Ленящихся – вызвать на совет командиров. 

Ещё 2 чел. – «прикрепить к Макаренко». 

III курс рабфака: было обсуждение на курсовом собрании. 

2-й вопрос: изменение в учебном плане. Докладчик Макаренко, за-

читывает план 3-годичного очного рабфака и 4-летнего вечернего. «1-й 

не годится: там 6 учебных часов [в день], а у нас 4, больше подходит 

4-летний. Там 4 учебных года, а у нас 5. Наша старшая подготови-

тельная группа работает по программе I курса 4-летнего рабфака».  
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Предлагает остановиться на рассмотрении плана 4-летнего 

рабфака; старшую подготовительную группу считать I курсом, I курс 

считать II и т.д. Старшие подготовительные группы, А и Б, числен-

ностью по 43–44 чел., превратить в четыре группы I курса – А, Б, В, 

Г. При «увеличении часов на III курсе по соцэку» увеличить учебный 

день на 1 час. Предложения других: отдать «соцэку» 2 часа, рус. яз. – 

1, математики – 1, химии – 1. 

Разное. Макаренко: «нужно, чтобы оценка знаний баллом 1 не но-

сила характер оценки темперамента преподавателя, а ставилась то-

гда, когда ученик ничего не знает». Постановление в Бюллетене НКП, 

касающееся успеваемости при переводе из класса в класс, довести 

до сведения Правления и просить о применении в коммуне. («Прове-

рочные переводные испытания»-экзамены впервые будут введены в 

школах страны весной 1933 г.). 

Секретарь педсовета Татаринов  

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 374. 

 

 

Выступления на совете командиров, 22 февраля 1933 г. 

Стреляный
1
 и Крымский не посещают нормально рабфак. Я уже говорил об этом со 

Стреляным, он 3 дня походил и опять перестал. Сегодня я его вызвал для объяснений, его 

объяснения были короткими: «Не хочу – и всё». Я тогда сказал ему, что в таком случае 

придётся уходить из коммуны. Стреляный на это ответил, что он и сам хочет уйти и сего-

дня же подаст заявление. 

Крымский очень плохо учится, представляется больным. В педагогическом совете 

недавно было вынесено постановление, предупреждающее Крымского, что оставление на 

второй год на выпускном курсе невозможно, так как Крымский уже оставался на второй 

год на предыдущем курсе... 

Это хорошо, что [комсомольскому] бюро удалось убедить Стреляного остаться в 

коммуне. Дурно влиял на Стреляного Крымский. Осенью он научил Стреляного пить вод-

ку, а теперь сбивает его уходить из коммуны. Стреляный – человек способный, жаль толь-

ко, что он по отношению к совету командиров поступил не по-товарищески. Ему нужно 

было прийти и сказать в совете командиров, что он просит помочь ему пойти по музы-

кальной линии. У нас были случаи, когда мы коммунаров посылали не в наш рабфак, а на 

рабфак музыкального института. Только это плохо кончалось. И Волченко, и Жмудский
2
 

бросили этот рабфак и перешли на наш, учиться там трудно, общежития плохие и плохой 

стол. Стреляный этой жизни всё равно не выдержит. 

Можно помочь ему другим способом: просить Левшакова
3
 подготовить Стреляного 

по специальным предметам в музыкальный институт. Когда он кончит наш рабфак, ему 

всё равно придётся держать экзамен и по общим, и по специальным предметам…. 

Всё равно, где бы ты ни учился, раньше, через полтора года в музыкальный институт 

ты попасть не можешь. Можно будет освободить Стреляного от некоторых предметов, 

которые не имеют значения при поступлении в музыкальный институт…. 

Картина вовсе не такая, какая нарисована Петром Ефимовичем
4
. Дело вовсе не в том, 

что коммунары теряют наряды
5
, а в том, что безобразно поставлен учёт. Я каждый месяц 

собираю жалобы коммунаров на неправильную зарплату и не знаю ни одного случая, что-

бы неправильность проистекала от потери нарядов. Сплошь и рядом коммунары имеют на 

руках копии нарядов и никакой правды добиться не могут, потому что копии не сходятся с 

оригиналами. Часто коммунары работают в «коммунке»
6
, и каждый надеется на равную 
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долю заработка с товарищем, а в оригиналах показаны для них различные суммы. Гораздо 

чаще бывает, что наряды просто не выписывались, и никто не знает, какая работа произ-

водилась коммунарами и сколько она стоит. Коммунары виноваты не в том, что теряют 

наряды, а в том, что не умеют настойчиво потребовать наряды и приступают к работе без 

нарядов. Теряют наряды малыши, которые вообще способны терять многие вещи... 

Я не сторонник предложения четвертых курсов рабфака. Они настаивают на первой 

смене потому, что считают утром заниматься лучше – на свежую голову. Я же особенной 

разницы не вижу. Утром у них хоть будет свежая голова, но придётся вставать в половине 

шестого. Я думаю, что это вызовет кое-какой беспорядок: кто будет будить их на уборку в 

половине шестого, кто будет объявлять, что пора идти завтракать? На поверке они присут-

ствовать не будут, вообще всё утро у нас потеряет свою чёткость. Сейчас, если кто поздно 

встает, так именно старшие. Боюсь, что будет столько недоразумений, что придется все 

равно отказаться от предложенной меры…... 

В колонию им. Горького мы её отправить не можем. Колония имеет право отказаться 

её принять. А к нам принять тоже нельзя, она в коммуне вела себя плохо, к коммуне отно-

силась враждебно, теперь обманула нас с подложным письмом. Пускай едет опять к род-

ственникам. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 8, с. 165. Протокол заседания 

СК №9, подпись секретаря СК – Анисимова. В заседании участвуют: 

все командиры отрядов, Макаренко, Силаков, Дидоренко, Шершнев, 

Татаринов, Магура, Харланова. Документ показывает сложную, нова-

торскую систему взаимодействия администрации и самоуправления, 

старшего и молодого поколений в руководстве производством, всеми 

сферами деятельности педагогического учреждения, при ведущей 

роли центрального органа самоуправления – «совета командиров», 

представителя основных первичных подразделений детского коллек-

тива и главных лиц администрации. 

Запись выступления А.С. Макаренко по вопросам: 1) Заявления 

коммунаров Стреляного и Крымского об увольнении их из коммуны; 

2) О постоянной задержке зарплаты коммунаров; 3) Об изменении рас-

порядка дня для IV курса рабфака, т.к. педсовет ввёл для него 6 уроков 

ежедневно; 4) Заявление Задорожней об обратном приёме в коммуну. 

Выступления А.С. Макаренко по этим вопросам разделены отточиями. 

1 Стреляный изображён в «ФД-1». 

2 Жмудский изображён в «Марше 30 года». Осенью 1932 г. – ко-

мандир отряда оркестра коммуны. 

3 В.Т. Левшаков – руководитель оркестра коммуны, капельмей-

стер, изображён в «Марше 30 года» и «ФД-1», им написана музыка 

марша «Дзержинец». Ноты и слова марша см.: А.С. Макаренко. Марш 

30 года / Сост. Г.И. Лёгенький. – М., 1967, с. 182 – 184. 

4 Говорится о П.Е. Силакове (зам. глав. инженера коммунарского 

производства). 

5 Имеются в виду индивидуальные наряды на выполнение про-

изводственных работ. 

6 «Коммунка» – коллективная работа на одном производственном 

участке, с разделением труда по операциям, взаимозаменяемостью и 
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равной оплате – прогрессивная форма организации труда на произ-

водстве при сдельной оплате за выполненную работу. 

По 1-му вопросу выступили также: Сопин, Разумовский, Клюшник, 

Прасов, Шершнев: «У нас много таких случаев, когда вот так точно, 

взбредёт в голову чепуха и человек уходит, а через месяц возвраща-

ется – примите в коммуну. Недавно Акимов и Фролов приходили, а 

раньше тоже доказывали, что они знают, что делают. Крымский за-

думал идти халтурить в оркестрах. Нам таких нужно удерживать, 

нужно с ними повозиться, чтобы не возиться потом, когда они при-

дут снова проситься в коммуну. Крымский даже и не коммунар, ему 

интересы коммуны чужды, он думает только о себе, нужно его ещё 

воспитывать, он всё равно не годится для самостоятельной жизни». 

Постановили: 1) Стреляному объявить выговор за нетоварище-

ское отношение к коммунарскому самоуправлению и оставить в 

коммуне; 2) Поручить тов. Макаренко организовать подготовку его к 

поступлению в музыкальный институт; 3) Крымского из коммуны 

уволить, выдав его сбережения в сберкассе и предупредить, что воз-

вращение в коммуну для него невозможно. 

По 2-му вопросу выступили также: Серебрянский (работник бух-

галтерии: расчётные материалы «к нам поступают с производства в 

очень плохом виде, с большими перерывами»), Силаков («путают все – 

кто даёт работу, путают контролёры, путают и сами коммунары», не 

регистрируются вынужденные простои), Гетте, Панов, Разумовский, 

Козырь, Вехова, Оноприенко, Сопин, Прасов. Силаков: «Коммунары 

могут помочь. Если заводской аппарат не контролировать, он начи-

нает разлагаться… Нужно, требовать от инструкторов, чтобы про-

стой производства обязательно записывался» (с оплатой за простой 

по вине производства – А.Ф.). 

Постановили: 1) Отметить безобразное отношение аппарата заво-

да – учётного, инструкторского и контрольного к заработку комму-

наров, небрежное отношение к своим обязанностям; 2) Просить 

начальника коммуны проверить персональный состав контрольного 

и учётного аппарата; 3) Поставить в СК отчёт старшего контролёра; 

4) Предложить заводоуправлению все документы по работе выпус-

кать своевременно; 5) Наряды должны выдаваться до начала работы; 

6) О всех неправильностях со стороны контролёров и о записях в 

блокнот каждый коммунар должен немедленно доложить тов. Сила-

кову или Сахарову; 7) Ведомости на зарплату бухгалтерия должна со-

ставлять по имеющимся данным к 8 числу и не должна сама искать 

материалы на заводе. Обо всех ошибках по этой ведомости должно 

быть доложено в совете командиров; 8) Строго запретить комму-

нарам работать без нарядов и поручить тов. Макаренко и Анисимову 
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наказывать коммунаров, если будут обнаружено, что они работают, 

не имея на руках нарядов; 9) Так же строго наказывать и за утерю 

копий нарядов, и никакие жалобы на неправильность зарплаты от 

таких коммунаров не принимать. 

По третьему вопросу выступили также: Анисимов, Землянский, 

Сопин, Зотов, Матренин, Шершнев, Клюшник, Прасов, Оноприенко. 

Козырь: «Вы рассчитайте время. В 6 часов даёте сигнал на уборку, 

мы по этому сигналу встаём, умываемся, идём завтракать. Мы вам 

не мешаем. Вы себе встаёте в половине седьмого, а мы идём зани-

маться. Вот и всё. С завтраком будет даже лучше, легче будет разда-

вать первую смену, не будут опаздывать, как сейчас опаздывают.» 

Постановили: Большинством (16 против 9) удовлетворить прось-

бу четвёртых курсов. 

По четвёртому вопросу выступили также Анисимов, Оноприенко, 

Столярова, Сопин: «У нас теперь свободного места нет. Не хотела 

жить в коммуне, зачем её принимать, у нас многие захотят пока-

таться, потратить деньги (коммуны – А.Ф.) и опять приехать. Отпра-

вить в колонию Горького или пусть идёт, куда хочет». Постановили: 

В приёме в коммуну Задорожней отказать. 

Ещё вопрос: О поведении коммунара Бронфельда. Доклад коман-

дира сторожевого отряда Землянского: «В спальне обнаружено в кор-

зине коммунара Бронфельда 7 булочек, которые выдаются на ужин, 

и немного сливочного масла. 21 февраля он был контролёром по сто-

ловой». Выступили: Сопин, Макаренко, Вехова, Анисимов, Шершнев.  

Постановили: Снять с Бронфельда звание коммунара. Принять к 

сведению, что по комсомольской линии ему объявлен строгий выговор. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402, лл. 37–44. 

 

Дополнение. Заседание педсовета рабфака, 22 февраля. Присут-

ствуют преподаватели, А.С. Макаренко, от студентов Харланова, от 

комсомольской ячейки Швед. 

1. Подготовка к проведению переводных испытаний. Зав. рабфа-

ком Е.С. Магура: постановления Наркомтяжпрома и Наркомпроса о 

значении испытаний и «перегибах» в их проведении. Постановили: 

начать среди коммунаров подготовительную работу, предупредить 

«перегибы»; предметным комиссиям разобрать материал испытаний, 

связаться с машиностроительным институтом. Материал раздать 

студентам, подтянуть отстающих. 

2. Текущие дела, учёт дней и часов непосещения занятий. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 374. 
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Выступления на совете командиров, 28 февраля 1933 г. 

Борьбу с кражами нужно повести самую решительную. Необходимо подчеркнуть, что 

общее состояние дисциплины в коммуне значительно улучшилось с начала января. Тем 

печальнее, что, вероятно, большая группа воспитанников регулярно обкрадывает комму-

наров и коммуну. Общее возмущение среди коммунаров очень большое, можно ожидать 

даже расправ с ворами. Вся наша борьба с кражами была борьбой либеральной, мы боль-

ше говорим об исправлении. Оставляя в коммуне воров, наказывая их так называемыми 

моральными мерами, мы, собственно, оставляли их совершенно без наказания, а вокруг 

них разводились новые воры, образовывались целые шайки. 

Вред от воровства нельзя измерять только ценностью пропавшей вещи. Нераскрытое 

воровство – это значит целая куча всяких подозрений, оскорблений часто ни в чём не по-

винных лиц. Вот у меня украли 500 рублей – я подозреваю несколько человек, и прихо-

дится даже говорить им об этом, а, может быть, из них именно никто ничего плохого не 

сделал. Это и есть самый большой вред от воровства – разделение в коллективе, разложе-

ние коллектива на части, ничем не связанные и друг с другом враждующие. 

Кроме того, необходимо отметить: отсутствие чёткой и решительной борьбы с воров-

ством приводит к общему понижению честности. Уже теряется граница, где воровство, а 

где просто «взял». На каждом шагу у нас даже не крадут, а просто тянут, «берут». Поста-

вили цветы в уголках – через пять минут они уже в спальне, берут ключи, лампочки, гото-

вальни, книги, булочки, тарелки, чашки. Полная безответственность и беспорядок в рас-

поряжении вещами…... 

Крадут не малыши. Крадут старшие ребята с младших курсов, наиболее отсталые в 

коммуне, типа Приса. Приблизительно мы знаем, кто крадёт, но фактов в руках нет. Со-

вершенно согласен с тем, что по отношению к воровству нужен самый жестокий подход. 

Только в этом случае коммунары не будут привыкать к воровской атмосфере. Никакой 

либерализм и никакие разговоры об исправлении отдельного человека не помогут. Ис-

правление только и может заключаться в том, что никто не будет красть и будет забывать 

о кражах. Присоединяюсь к предложению выгонять из коммуны за самую маленькую 

кражу. Если человек полез в корзину и украл мыло, то это ничем не меньше, чем в той же 

корзине украсть 50 рублей. Все дело в том, есть ли в корзине деньги. 

К сожалению, исключение из коммуны – дело чрезвычайно тяжёлое. Совет команди-

ров постановил исключить, а исключаемый живёт в коммуне уже целую неделю и уже 

крадёт без всякого стеснения, а вокруг него образуется целая шайка сочувствующих. Это 

все до тех пор, пока мы получим утверждение правления. А если даже утверждение полу-

чено, то мы начинаем соображать, куда отправить, коллектор не принимает старше 15 лет, 

с другими колониями договориться трудно. 

Нужно также среди причин развития воровства указать на отсутствие света вот уже в 

течение трёх месяцев, почти каждый вечер. Все бродят без дела, в темноте легче и украсть. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 8, с. 166. Запись, протокол за-

седания СК №10. Участвуют: все командиры отрядов, ССК Анисимов, 

Макаренко, Дидоренко, Терский, Смола (физкульторганизатор, воен-

рук), Харланов, А.С. Макаренко дважды выступил по 2-му вопросу: О 

борьбе с кражами в коммуне. Одно его выступление от другого в 

тексте отделяется отточием. 

Докладчик Анисимов: сообщил о постановлении Правления ком-

муны, в котором совету командиров предлагается «повести жесткую 

борьбу с кражами». Выступили: Пащенко («Мы давно на этом настаи-

вали… Теперь мы воровство выведем очень быстро»), Ширявский 
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(«перестали даже отмечать в рапортах, сколько было всяких таких 

мелких случаев»); Смола (в физкультурном зале – тащат, «просто бе-

рут для личного пользования»… Гранаты, учебные, для бросков «я 

нашёл в спальнях»), Сопин (некоторые не идут на общее собрание и 

«лазят по спальням»), Разумовский (кое-кто «помогает тем, кто на 

улице остался»), Козырь («есть ещё одно гнездо – наш буфет»), Швед 

(«надо затруднить пропуск в коммуну посторонних»; о краже у Мака-

ренко 500 руб.: «бюро комсомола уже создало для этого тройку»), 

Матренин, Козырь, Гетте, Терский («клубная работа для младших у 

нас в загоне», плохо с помещениями для кружков), Локтюков («про-

пускать в спальни по пропускам – в неположенное время»), Ширяв-

ский («Надо крепче держать коллектив… На Кавказе, в походе, у нас 

не было ни одного случая воровства и в 30 и 31 годах в коммуне во-

обще не крали, потому что знали – никто церемониться не будет»), 

Вехова, Чевелий, Оноприенко («У нас сами ребята водят разных подо-

зрительных… Звягин распустился, какие-то у него деньги»). 

Постановили: 1) «За малейшие случаи воровства из коммуны ис-

ключать, объявить об этом коммунарам самым серьёзным образом. 

2) Считать, что коммуна не обязана решать о приискании какого-то 

места для исключённых воров. 3) Просить Правление доверить борь-

бу с воровством Совету командиров и разрешить ему исключать за 

воровство немедленно после раскрытия, с последующим отчётом пе-

ред Правлением. 4) Вести строгий учёт отпусков коммунаров. Для 

отпусков ввести марки, обязать каждого старшего коммунара требо-

вать в городе предъявления отпускной марки». 

Решения по личным заявлениям: «Куслия, неправильного снятого 

со станка и заменённого Готлибом (станок которого в ремонте) вос-

становить на его работе, предложить администрации завода больше 

таких снятий не делать». Перевод из отряда в отряд, перемещение по 

работам, в пожарной команде (Бирюков, Мохорев, Шапошников, Бо-

гинский, Лихачёв – удовлетворить или отказать). О выдаче комму-

нарам денег из их сбережений – 5, 10, 15, 3 руб. (Куперману, Бобрику, 

Крикотину, Пищику – удовлетворить. «Выдать Горленко из его денег 

в сберкассе для помощи сестре 100 руб.»). 

Назначается для следующего заседания СК: 1) Доклад Горбунова 

о положении на заводе. 2) Отчёт 16 отряда. 3) Текущие дела. 

Резолюция вверху протокола: «Утверждаю. Судаков». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402, лл. 45–46, с об. 

Сложившаяся к этому времени в коммуне ненормальная обста-

новка объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, только что, 

примерно в середине февраля коммуна приняла большую группу но-
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вых воспитанников, это привело к серьёзной стеснённости её в бы-

товом отношении. 

Во-вторых, дал о себе знать затянувшийся, начавшийся в конце 

1930 г. конфликт А.С. Макаренко с Правлением коммуны по очень 

важному в макаренковской теории и практике вопросу: «защита кол-

лектива от посягательств на него отдельной личности» (А.С. Мака-

ренко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, с. 263). 

Но тогда ему удалось отстоять свою позицию и в конце 1932 г. 

он констатировал: «… В коммуне почти не бывает воровства, потому 

что всем хорошо известен закон коммуны: за кражу можно в полчаса 

оказаться за бортом коммуны» (там же, с. 372). И только потому, что 

от такого категорического требования коллектив не отказывается, 

«нам почти не приходится его применять» (там же).  

Так реализуется один из главных признаков коллектива, принцип 

добровольности, в его обоюдном значении: личность добровольно 

входит в коллектив; коллектив добровольно «вмещает» личность. 

Принципиальному в теории коллектива вопросу о «положении лично-

сти в коллективе» А.С. Макаренко в «Педагогической поэме» посвятил 

отдельную главу – «Помогите мальчику» (т.3, с. 427–433). 

Из выступления А.С. Макаренко на совете командиров видно: ко-

гда из коммуны кого-либо «выгоняли», его определяли в другое педа-

гогическое учреждение или на работу (см. также: А.С. Макаренко. 

Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, с. 372), но от коллектива 

иногда это скрывалось (в русле «параллельного действия»). «Никогда 

не выгоняли в буквальном смысле на улицу» (там же). 

Из выступления видно и то, что в макаренковской педагогике 

конкретный факт, проступок важен не в отдельности, а прежде всего 

по степени его значимости, влияния на жизнь коллектива, его «уро-

вень честности», товарищеских и доверительных, ответственных от-

ношений (об этом и вышесказанном, с. 372). Он категорически про-

тив «старой привычки приставать к человеку по каждому пустяко-

вому поводу, привычки индивидуального воспитания» (т.3, с. 457). 

 

Дополнение. Заседание совета командиров, протокол №11, 1 марта 

1933 г. Участвовали все командиры отрядов, ССК Анисимов, Мака-

ренко, Дидоренко, Харланова. 

1. О кражах, совершённых группой воспитанников: Краковецкий, 

Прис, Исаенко, Бирюков, Килун. «Группа выявлена показаниями 

бывшего воспитанника, уволенного ранее из коммуны за кражи и 

хулиганство, он в своём заявлении назвал все приведённые фами-

лии». Краковецкий в объяснении Макаренко отрицал своё участие в 

кражах. Прис в разговоре с Макаренко сказал: в конце декабря про-
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шлого года он вместе с Краковецким и Смирениным, во время де-

журства Белокурова участвовал в краже 3 шинелей с вешалки (за это 

они уволены из коммуны в феврале). Шинели продали на базаре за 

90 руб., продавали вместе, деньги пошли в общую кассу, она была то 

у Смиренина, то у Краковецкого. После декабря Прис вышел из этой 

группы. 

Краковецкий на совете командиров признался во всём этом, до-

бавив, что им была украдена и продана на базаре ещё простыня. 

«Больше он ничего не брал». Он и Прис показали, что в январе Смире-

нин украл в коммуне «ботинки с чучела на выставке», хранил их в 

своей корзине. Бирюков и Исаенко отрицают свою вину в кражах, 

это подтверждается показаниями Приса и Краковецкого. На совете 

командиров оглашено письмо, посланное Смирениным Исаенко, из 

которого следует, что последний участвовал в кражах Смиренина. 

Килун выносил в последние дни пищу Белокурову, когда тот прихо-

дил в коммуну, вынес ему из столовой нож. Килун это отрицает, но 

«всё говорит за то, что приписываемые ему проступки были». 

Высказались почти все участники заседания СК. Были мнения: 

участники группы всех своих краж не раскрыли. Вероятно, они взяли 

у Макаренко 500 руб. «Оставить их в коммуне уже потому нельзя, что 

коммунары их изобьют и всё равно заставят уйти из коммуны»; «Нуж-

но проверить, что кражи совершены ещё в декабре, что в последнее 

время в кражах они не участвовали, поэтому к ним нельзя применять 

последнее постановление СК о борьбе с кражами, а только построже 

наказать и предупредить»; выгнать только Краковецкого и Исаенко. 

Постановили: Краковецкого из коммуны уволить (за 25, прот. 3); 

Приса оставить (то же); Исаенко оставить (за 17, прот. 11); Бирюкова, 

Приса, Исаенко и Килуна не переводить в коммунары, не позволять в 

течение дня находиться в спальнях, при первом случае даже мелкого 

воровства – выгнать. Постановление представить на утверждение 

общего собрания коммуны. Краковецкого до общего собрания «дер-

жать под арестом в тихом клубе». 

2. Заявление Шапошникова о приёме в коммуну его младшего 

брата, из Гиевской колонии. Постановили: так как брат уже несколь-

ко раз был зачислен в коммуну кандидатом, а старший прекрасно 

ведёт себя в коммуне, учится и работает, согласен «спать с братом на 

одной постели», а также потому, что младший – хороший музыкант, 

«первый корнет», – Шапошникова II в коммуну принять. 

«Постановление представить на утверждение начальника комму-

ны». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402, лл. 47, с об. 
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Выступление на совете командиров, 13 марта 1933 г. 

Нельзя так говорить, как товарищ Гетте
1
. Нельзя дать всем коммунарам работу на 

станках. Всё равно у многих коммунаров сейчас есть работа, которая не приносит особой 

квалификации, но она приучает к труду, к материалу, к производственной обстановке. 

Всякая работа на производстве вообще полезна, и во всяком случае, лучше, чтобы комму-

нары работали даже и на простых работах, чем болтались по цеху из-за отсутствия работы. 

У нас есть много новых коммунаров, достаточно взрослых, которые могут временно 

поработать на простых станках… Им в коммуне быть ещё долго. Конечно, всё это времен-

но. Когда откроется новый завод, для всех найдётся интересная работа. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 8, с. 166, запись. А.С. Макарен-

ко выступил в связи с обсуждением доклада инженера П.Е. Силакова: 

благодаря повышению производительности труда и рационализатор-

ским мероприятиям на производстве образовался избыток рабочей 

силы (30 чел.), это привело к простоям, уменьшению заработка. При 

увольнении части вольнонаёмных рабочих возникает вопрос: «со-

гласны ли коммунары их заменить на простейших операциях?»  

Постановили: «Согласиться с предложением руководства произ-

водством; всех свободных коммунаров поставить на возможные 

производственные участки, освободив от работы на них вольно-

наёмных рабочих». 

1 Коммунар Гетте сказал, что неквалифицированные операции 

обрезки и опиловки деталей превращают коммунаров в чернорабо-

чих. Обращение «товарищ» применялось по отношению к комму-

нарам и сотрудникам коммуны в официальной обстановке, в систе-

ме деловых отношений. Это свидетельство отношения к воспитан-

никам как к ответственным гражданам. 

На этом совете командиров обсуждался также доклад Т.Д. Тата-

ринова «О реорганизации командования производственными брига-

дами» (при работе по сменам: на производстве и в школе).  

Постановили: устранить «параллелизм бригадира и поминструк-

тора, последнего считать бригадиром»; уменьшить число бригад, за-

менить некоторых бригадиров, перейти «на сменную бригаду»; пер-

сональный состав новых бригадиров согласовать с бюро комсомоль-

ского коллектива. 

Бригады (в I и II смены): токари верхнего этажа цеха (бригадиры 

Землянский и Терентюк) и т.д.: токари нижнего этажа, инструмен-

тальщики, слесари-ремонтники, шлифовальщики, штамповщики, 

фрезеровщики, револьверщики, заготовители, коллектор, сборка 

штатива, намотка катушек, намотка якорей, сборка машинок, сборка 

выключателя, проверка укладки, школа ЦИТ (центр. ин-т труда, 
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учебный цех и подсобные работы малышей, по заявкам). Всего 

28 бригад и бригадиров. (Объединение 2 смен образует отряд – глав-

ное подразделение коммунарского коллектива.) 

Разное: О краже Карашевича – «уволить, задержать выдачу денег 

из сберкассы на 6 месяцев»; Заявление Купермана с просьбой оста-

вить на работе в коммуне – «оставить, отменить постановление СК, 

за хорошую работу»; О поведении Стомахина – снять звание комму-

нара; О нарушении дисциплины на уроке укр. яз., IV А курс рабфака – 

«командиру Козырю разобрать этот случай». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402. 

 

Дополнения. Заседание совета командиров, протокол №14, 20 марта. 

О проступках 5 коммунаров: выпивка при отпуске в город и др. – 

лишить звания коммунара, отпуска в выходные дни и карманных 

денег (по 4 руб.), докладывать о своём поведении «в кабинете педча-

сти». (Лишённый звания коммунара не имел права ношения комму-

нарской формы и избрания в органы самоуправления.) Об участии их 

в летнем походе – решить до 20 июня; старшего коммунара занести 

«на чёрную доску, на шестидневку». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402. 

Заседание совета командиров, протокол №15, 23 марта. Утвержде-

ние Положения о Совете бригадиров на производстве. Секретарём 

Совета бригадиров избран Камардинов, со ставкой 120 руб. в месяц. 

Для работы в библиотеке, приведения её в порядок выделено 2 ком-

мунарки, со снятием с производства и оплатой 80 и 70 руб. в месяц, 

из фонда СК; соответственно изменения в сторожевом отряде; ком-

мунарам, премированным ружьями, дать по 32 руб. для приобрете-

ния свидетельства на право охоты. 

О назначении командира 1-го отряда – кандидатуру согласовать с 

бюро комсомола. О плохом проведении вечерней уборки – просить 

начальника коммуны объявить коменданту выговор. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед.хр. 402. 

Запись Макаренко на совете бригадиров коммуны. 

Французов. На деле, не было приспособлений, никто на это не по-

смотрел… 

Головащенко. Я человек новый. Откуда происходит брак? Руко-

водящий состав коммунаров не старается его ликвидировать. Ин-

струмент – на 75% брак. Отдел контроля не смотрит? Вчера забрако-

вали 7 контрольных коробок. 

А относительно прибора. Сегодня коммунар отказался работать, 

потому что приспособление ведёт к браку. 

Как это: дали работу, а не дали приспособлений? 
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С инструментом полный… На 10 по 20 мы имеем, если посчитать… 

Об этом можно поговорить и положить конец. 

Гапеев. Мы говорим о браке, а он об инструменте. А вы скажите 

об этом случае. 

Головащенко. На Цинциати не было работы… Виноват инстру-

мент… 

Французов. Когда нам дали эту деталь, мы делали правильно… 

Когда пришёл Сорокин, вверху закрепляют… Я посмотрел и сказал 

ему, а он мне говорит… 

Головащенко. Он переставил по своей инициативе. Две или три 

штуки проверил, осмотрел и сказал, что… 

Гапеев. Как это можно допускать… Столько брака и всё недо-

смотрели. На производственном совещании… Шестерёнки теперь 

идут бракованные… 

Силаков. Головащенко отвлёк внимание. Об инструменте и про-

чем много говорили. Мы уже знаем. Этим инструментом ещё долго… 

С большими трудностями получил… а он через час был сломан… 

Он допустил изменение технологического процесса… 50 шт. не 

годятся, 162…0,05, 20…0,10. 

Коммунарам: предупреждаю – знать… 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 407. Запись не датирована, неразбор-

чивые места помечены отточиями. Хронологически ставится по со-

держанию. Помечена номером – 1071. Свои записи, заметки А.С. Ма-

каренко нумеровал, по ним делал тематические выборки при работе 

над различными произведениями. Головащенко, видимо, – нач. отде-

ла технического контроля. 

Положение о выпускниках-коммунарах 

детской трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского 

1. Выпускником считается каждый коммунар, оставляющий с разрешения совета ко-

мандиров и педагогического совета общежитие коммуны. 

Непременное условие для каждого выпускника – окончание семилетки и общая удо-

влетворительная оценка педагогического совета по качественным показателям жизни и 

работы в коммуне
1
. 

2. Все коммунары-выпускники делятся на две категории. К первой категории отно-

сятся те из коммунаров, которые за время своего пребывания в коммуне показали ударную 

работу на производстве, хорошую успеваемость в учёбе и отличное поведение в быту. 

Ко второй категории – все остальные выпускники. 

3. Каждому коммунару-выпускнику коммуна выдаёт единовременное пособие веща-

ми и предметами первой необходимости – для выпускников первой категории на сумму 

600 рублей и второй категории – 300 рублей. 

Набор выдаваемых каждому выпускнику вещей определяется учебно-педагогической 

частью коммуны по согласованию с самим выпускником. 

4. Все расходы выпускников по поездке на испытания для поступления в иногород-

ние учебные заведения в том случае, если эта поездка одобрена и санкционирована руко-

водством коммуны, принимаются за счёт коммуны. 

5. Все коммунары-выпускники, поступившие с согласия руководства коммуны для 

продолжения образования в высшие и специальные учебные заведения, получают на про-
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тяжении всего срока обучения от коммуны стипендию при удовлетворительной успевае-

мости в учебе: 

Специальные школы и техникумы, 1-й и 2-й курсы – 25 рублей в месяц. 

         3-й и 4-й  »          50     »     »    » 

Вузы и втузы      1-й и 2-й  »          50     »     »    » 

         3-й и 4-й  »          75     »     »    » 

При хорошей и отличной успеваемости размер стипендий повышается на 25%. 

6. Все коммунары-выпускники по окончании высшего или специального учебного заве-

дения получают от коммуны единовременную премию: окончившие вуз – 1000 рублей, окон-

чившие специальные школы и техникумы – 500 рублей. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 193–194. По содержанию и 

смежным материалам датируется: 1933 г., примерно апрель. 

1 Примечательны «качественные показатели» выпускника, по 

трём характеристикам, в их иерархической значимости (см. в тексте 

ниже): по производству, учебной работе, поведению в быту. И здесь 

нет обезлички: 2 категории выпускников, с разным уровнем образо-

вания и разным материальным обеспечением. Макаренковские «Ха-

рактеристики выпускников», с учётом указанных критериев, см. 

текст далее в этой книге. 

 

Дополнения. Педсовет рабфака, 25 мая: 1. Окончание учебного го-

да и перегибы в испытаниях. Е.С. Магура: о ходе подготовки к испы-

таниям и когда окончить занятия. К испытаниям допустить всех. 

Порядок испытаний, сроки и др. 

А.С. Макаренко: Несомненно, безнадёжных нужно оставить без 

допуска к испытаниям. Освободить от испытаний студентов, вы-

полнивших письменные работы не менее чем на «4». Предметным 

комиссиям дать материал к испытаниям (задачи, темы). 

Постановили: не допустить к испытаниям как недостаточно раз-

витых, не подготовленных по всем предметам: IV курс рабфака – 

2 чел., III А – 1, III В – 6, II А – 1 (по болезни), II Б – 2 (1 малолетний), I А – 

1 (слабый, только поступил), I Б – 3, I В – 2, I Г – 5 (с малолетними). 

2. Выделение 20 коммунаров для работы с беспризорными – вы-

делить тех, кто не подлежит испытаниям и с очень хорошей оценкой 

по языку. РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 374. 

«Для работы с беспризорными» затем, видимо, выделялось ещё 

несколько групп коммунаров. А.С. Макаренко осенью 1938 г. говорил: 

«Мне пришлось в 1933 г. выделить около 100 коммунаров на очень 

тяжёлую, трудную, нервную, специальную работу по поручению 

правительства Украины, когда мои коммунары работали в течение 

нескольких месяцев в труднейших условиях вне коммуны… Они пре-

красно справились со своей работой…» (т. 4, с. 253). 

Они были направлены в поражённые засухой, голодающие обла-

сти для сбора бедствующих детей, их питания, медицинского обслу-
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живания и определения в детские учреждения Полтавы, Богодухова, 

Ахтырки и др.  

Летом 1933 г. в коммуне (перед её главным зданием, за цветни-

ком, на опушке леса) начал строиться завод плёночных фотоаппаратов 

(буд. «ФЭД»): здания механического цеха, здание оптического и сбо-

рочного цехов, корпус заводоуправления с инструментальным цехом, 

2-й дом для инженерно-технического персонала и рабочих. Строились 

отдельные корпуса для коммунаров: учебный и спальный. 

Из приказов по коммуне, 27 мая–25 июня. Начальник коммуны Судаков, 

зам. нач. коммуны Тепер. Зам. глав. инженера Силаков. Коган – зав. 

коммерческой частью. Нач. адм.-хоз. части – Дидоренко. Врач – Шерш-

нев. Охранник завода, уборщицы, дворники. Приём на работу производ-

ственных рабочих, обслуживающего и административного персонала, их 

перемещения, выговоры, увольнения. Есть типография коммуны. 

«Работники коммуны в значительной мере являются воспитате-

лями коммунарского коллектива». Шофера «за появление в клубе в 

пьяном виде» – уволить, без выходного пособия. Другим двум шофе-

рам: «за организацию выпивки с коммунарами Агеевым и Тимако-

вым» одного – «под арест на 10 дней», другому – строгий выговор. 

«Коммунар Зотов З.И. командируется в Прилуки (Прилукскую 

коммуну – А.Ф.) для борьбы с беспризорностью». 

«Все основные цеха завода с 1 июня с.г. переводятся на хозрас-

чёт, в соответствии с разработанными положениями и инструкция-

ми». «Для всех частей коммуны устанавливается ежемесячная отчёт-

ность по установленной форме», а также «6-дневные и суточные до-

несения по всем объектам работ». 

«Вводится постоянный Институт ответственных дежурных по 

коммуне, с 8 час. веч. до 8 час. утра», Теперу обеспечить список и 

инструкцию. 

 

 

Записка Е.П. Треневой 

Женечка. 

Это безобразие – почему Вы болеете, когда в коммуне такая запарка – из одного че-

ловека двух бы сделал, если бы моя сила и право. 

Ну, хорошо. Срочно мне нужно – отобрать и передать мне карточки всех коммунаров, 

поступивших к нам после первого апреля 1932 г., по возможности приложив к ним имею-

щиеся документы прибытия. 

Хорошо? 

Это, если можно, сделайте. А самое главное – скорее поправляйтесь и приходите. 

А. Макаренко 
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Неизвестный Макаренко. Выпуск 12/Сост. С.С. Невская. – М., 

1998, с. 77. Без даты; текст предположительно может быть отнесён к 

лету 1933 г. Документ отражает характерное для А.С. Макаренко со-

четание делового подхода к людям и уважительного отношения к 

ним, особенно к молодёжи. 

 

Дополнение. Педсовет рабфака, 26 июня, присутствуют командиры 

курсов. Е.С. Магура: Результаты переводных испытаний; Перспекти-

вы работы на будущее. А.С. Макаренко: «Причины слабых успехов не 

в коммунарах надо искать. Это результат нашей системы, эта при-

чина, а именно…» (далее лист в архивном деле (РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, 

ед. хр. 374) отсутствует). 

 

 

Материалы очерка о трудовой коммуне им. Ф.Э. Дзержинского 

Украшенные будни 

Харьков. Из Харькова бежит шоссе на Белгород. Впереди по шоссе обычный для 

нашего времени вид: целый новый город, к нему же суетливо поспешают трамвайные ва-

гончики, а справа и слева – молодой дубняк. Здесь хорошо: и ново всё, и строимся, и воз-

дух не харьковский. 

Вдруг справа у вас арка, почти триумфальная,– два обелиска, наивно скрывающих 

под серой краской сосновый материал, а на обелисках повешена сетчатая вывеска: «Тру-

довая коммуна им. Дзержинского»; дело сразу становится понятным: арку строили ком-

мунары. 

Коммунары-дзержинцы? Они способны построить именно такую арку, очень скром-

ную, веселую и в то же время почти триумфальную. 

Коммунаров-дзержинцев знают не только в Харькове, народ это подвижной и склон-

ный к путешествию. Это может и не все знают, но зато каждый видел этих стройных 

мальчиков и девочек, марширующих по шести в ряд
1
 за своим великолепным оркестром с 

полным стариком дирижером впереди. 1 Мая и 7 Ноября они всегда открывают марш ра-

бочих организаций и, проходя мимо трибуны, по-детски грациозно подбрасывают вверх 

руки, салютуя правительству
2
. 

А это въезд в их владения. Арка открывает дорогу, проложенную в лесу, дорогу пра-

вильную, вымощенную, снабжённую телефонными столбами и электрическим освещени-

ем. 

Через лес [идти] недолго. За лесом – поле, а в конце его виден целый ряд серых кор-

пусов, отдельным новым миром стоящих впереди тёмного леса. Два красных флага реют 

над ними. Скоро рядом с вами начинает мелькать узорчатая ограда, корпуса всё ближе и 

ближе, и ваша машина останавливается у кирпичных ворот. 

Широкий асфальтовый тротуар ведёт к дому, справа и слева от вас протянулись в 

стороны широкие обильные цветники и дорожки. 

Здесь и живут коммунары-дзержинцы. 

В дверях вы обязательно столкнётесь с подтянутым ловким мальчиком, который ма-

шинально уступит вам дорогу
3
 и немедленно забудет о вашем существовании, улетая ку-

да-то по своим важным коммунарским делам. 

В вестибюле часовой с винтовкой
4
 только в том случае обратит на вас внимание, если 

вы не сняли галош. Если же вы человек культурный, не бойтесь часового, и можете даже 

осведомиться у него, к кому обратиться, чтобы посмотреть коммуну. Он вас направит к 

начальнику коммуны, или к его помощнику, или к дежурному командиру, или просто пе-

редаст на руки первому свободному коммунару. Вы теперь обеспечены любезным чиче-
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роне, вас проведут по всем помещениям коммуны, покажут клубы
5
, спальни, завод, 

школьные кабинеты и ответят на все ваши вопросы, даже самые ехидные и недоверчивые. 

Если вы попали в рабочее время, вы почти не увидите коммунаров в коридорах или в 

спальнях. Только случайно вас может догнать звонок на переменку – и мимо вас прольют-

ся из классов мальчишеский гомон, девичий смех, [звуки] резиновых мячиков малышей. 

Зато на заводе вы попадёте в среду, щедро наполненную шумом, работой, движением, 

производственным материалом, запахом серьёзного большого завода и самое главное – 

коммунарами. 

И на заводе, и в спальнях, и в клубах, и в столовой вас обязательно поразит какая-то 

совершенно исключительная опрятность и нарядность этого особого мира – мира до конца 

социалистического. Всё здесь блестит и радуется: безукоризненный паркет, зеркала, бле-

стящие никелем и чистотой станки, правильно сложенные детали и полуфабрикаты, порт-

реты, гардины и цветы, солнечные пятна на каждой стене, сверкающие улыбки молодежи, 

снова цветы и снова улыбки. Цветов много: в столовой, в спальнях, в клубах; много и ра-

дости, но все это каким-то чудесным образом не кажется вам праздником. Нет, это будни, 

это вы чувствуете на каждом шагу, так много здесь делового движения, так мало здесь 

торчащего излишества, так всё по-деловому прилажено и скромно. Да, это совершенно 

новый мир, здесь новая радость, и даже цветы кажутся новыми. И это мир рабочий
6
. 

Вам непременно захочется проникнуть в самое существо этого мира. Что это за ком-

мунары-дзержинцы? 

Идиллия или социализм? 

Вам захочется проникнуть в самое существо этого мира. Вас к тому же немного сму-

щает внешняя идилличность коммуны, и вы не можете связать её с другими вашими впе-

чатлениями: с серьёзной заводской работой, с уверенным и чётким ритмом коммунарской 

жизни. Поэтому и самый завод, и ритм, и настоящий рабфак вам иногда начинают казаться 

тоже идиллией. 

Потом вы начинаете догадываться, что идилличны не коммунары, а вы сами. Они вас 

растрогали и удивили, а пока вы стоите и умиляетесь, они разбежались куда-то по своим 

делам и забыли о вас – им некогда. Вы начинаете соображать, что они счастливы тем сча-

стьем, за которое и вы, может быть, боролись и истратили не один метр ваших нервов. 

И тогда ваша мысль поневоле направляется к источнику этого прекрасного дела: кто 

это придумал, кто это так разумно, с такой любовью к детям, с таким уверенным знанием 

создал это детское счастье, кто это смог не испугаться идиллии, советской идиллии, о ко-

торой и вы мечтали и которая, как потом оказалось, называется социализмом? Счастье 

здесь не от папашиного капитала, не от жизни беззаботной, не от паразитического обжор-

ства, не в слое разведённого жирка, покрывающего мускулы, а счастье в рабочем усилии, в 

ощущении самих мускулов, в просторной дороге вперёд, по которой идут миллионы тру-

дящихся, в этом слиянии с мировым делом. Счастье в том, что уже не может быть стыдно 

от паркета, цветов и зеркал, счастье в настоящей человеческой свободе. 

И вы начинаете понимать, что это и ваше дело, что это дело нашей революции, что 

фундаменты его заложены на неизмеримых полях великих и победных классовых битв. А 

чекисты были последовательны и логичны: увековечить память Дзержинского после его 

смерти они решили этим уголком социализма, тем более что социализм – это не останов-

ка, это тоже движение, и движение вперед. 

Коммуна открыта 29 декабря 1927 г. Чекисты Украины вовсе не были так богаты, 

чтобы строить дорогой завод, большие корпуса. Всё дело в том, что чекисты обладали 

очень небольшими средствами, собранными путём вычетов из их жалованья. Они вложили 

в дело другой капитал: силы своего коллектива, свою мысль, своё преклонение перед па-

мятью Дзержинского, они реализовали новые представления о человеке, позволяющие 

беспризорного поставить в первые ряды общества, в первые ряды не только по характеру 

прав, но и по характеру обязанностей, по требованию к человеку
7
. 

Коммуна 1927 г. была совсем маленьким детским коллективом – всего на 50 человек, 

он владел только одним домом, небольшой мастерской полукустарного типа, в которой 

даже эти 50 поместиться не могли. Дети эти не умели работать и не знали, что они должны 

делать, они были малограмотны и малокультурны: «цветы» интервенции и войны, беспри-

зорные. 

Но чекистский коллектив в эту небольшую ячейку вложил большие запасы энергии, 
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большевистской настойчивости и возможности далёкого развития, вложил в форме круп-

ной человеческой заботы и мысли о детях
8
. Коммунары пришли в светлые солнечные 

комнаты, в уют и тепло, им были сказаны настоящие человеческие слова о работе и жизни, 

и полдесятка станков и две классные комнаты были поставлены перед ними как отправная 

точка будущей их работы. 

Было это небольшое хозяйство до конца продумано, прилажено, строго проверено до 

последней мелочи, и в него была уже с первого дня вложена идея того же счастья, о кото-

рой мы говорили выше. 

Сейчас, когда прошло пять лет, когда коммуна живёт полной жизнью, коммунары 

вспоминают имена своих первых начинателей с благодарностью и любовью. 

Скажите перед коммунарами эти имена – и коммунарские лица расцветают улыбка-

ми, гремят аплодисменты, и после того ещё долго не может замереть щебетание детских, 

девичьих, юношеских голосов, взволнованных родными образами, возникшими перед ни-

ми. Тогда в коммуне ярко вспоминаются и первые детские дни, и первые годы, наполнен-

ные проблемами и стремлениями, иногда недалёкие и от нужды, бороться с которой ком-

мунары были всегда в силах, тем более что нужда тоже возбуждалась стремлением вперёд 

и сознательным отказом от некоторых вещей. Вспоминаются и первые «достижения»– 

кустарная мебельная фабрика, и арматурный цех, и напряжённая борьба за настоящий 

завод, годами проводившаяся в деревянных худых цехах, среди чахоточных дряхлых 

станков, борьба с кустарщиной и дешёвкой. Вспоминаются и поражения, и победы: пора-

жения учили коммунаров работать, победы вели к новым победам, вели вперёд. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 163–166. По содержанию 

датируется: 1933 г., весна – лето. Проблема благополучия, «радости 

человеческого существования», счастья заложена в философских, мо-

рально-психологических, эстетических основах социально-педагоги-

ческого творчества А.С. Макаренко. Это находит отражение в поня-

тиях: стиль и тон жизнедеятельности коллектива, система перспек-

тивных линий коллектива и личности, счастье как объект воспита-

ния, эстетика коллектива и т.д. (т. 4, с. 180–203; т. 7, с. 93–96, 102–

108 и др.). 

А.С. Макаренко видит «образ нового мира», показывает его черты 

в «новом образе счастья», в жизни и самочувствии детского рабочего, 

созидающего и борющегося коллектива, свободного в своём суще-

ствовании и самоуправлении. 

Естественное стремление человека к совершенству жизни, к 

идиллии освобождается от представления о «райской» святости, без-

деятельном и безмятежном блаженстве. Важность этого направления 

макаренковской мысли и практики отмечена в названии одной из 

глав «Педагогической поэмы»: «Идиллия». 

«Счастливый детский коллектив», проблема общественно-

педагогического идеала стала «камнем преткновения» в оценке в 

1938 г. макаренковских «Флагов на башнях». Тогда он написал к этой 

повести дополнительную главу «Не может быть!», где сказал своим 

оппонентам, что они не обладают «талантом оптимизма, прекрасного 

порыва в будущее» (т. 6, с. 98). Его педагогика социально оптимисти-

ческая, творческая, подлинно гуманистическая. 
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1 В отличии от армейского строя (по 4 чел. в ряд) строй коммуна-

ров – «физкультурного типа», свободного движения (по 6–8 чел. в 

ряд), с большими интервалами. См. фото: А.С. Макаренко. Школа 

жизни, труда, воспитания… Часть 2, фото в конце книги, №4; т. 6 – 

вкладка иллюстраций. 

2 Флагов и транспарантов на демонстрации у коммуны обычно не 

было (как в армейском строю). 

3 В коммуне действовал призыв: «Нашей воспитанности должен 

завидовать весь мир!». 

4 Винтовка была «учебная». 

5 Действовало 2 клуба: «громкий» (для собраний, кино, концертов) 

и «тихий» (библиотека, настольные игры). 

6 Весь очерк пронизан идеей: «это мир рабочий», трудящихся, 

свободного труда. 

7 В макаренковской социальной педагогике это положение, выте-

кающее из «нового представления о человеке», относится не только к 

беспризорным. Оно обращено в целом к молодому поколению, кото-

рое по своим правам и обязанностям ставится «в первые ряды обще-

ства», отражая фундаментальный этико-педагогический принцип 

А.С. Макаренко: «Как можно больше требований к человеку, как мож-

но больше уважения к нему» (это есть «формула вообще нашего об-

щества») – т. 4, с. 150. 

8 В макаренковской «заботе и мысли о детях» отрицается как без-

мерная их опека и благотворительность, так и упование на социально 

не обеспеченное «свободное развитие ребёнка». 

 

Дополнение. Из финансового отчёта А.С. Макаренко 

1. Ремонт рояля – 350 р.; Лента для значков – 5 р. 60 к.; Значки 

коммунаров – 200 р.; Доставка телеграммы – 3 р.; Отчёт Добродицко-

го – 84 р. 14 к.; Чемодан для нот в походе – 45 р. 30 к.; Значки – 27 р.; 

Значки – 12 р.; Трамвай – 3 р.; Воск (для натирки паркетных полов – 

А.Ф.) – 125 р.; Пособие Яковлевой из фонда СК – 60 р.; Отчёт препода-

вателя биологии Платонова – 269 р. 74 к.; Расписка Ивановой – 90 р.; 

Расписка Демчуки – 70 р. 30 к.; Театр – 6 р.; 

Телеграмма – 2 р. 65 к.; Трамвай – 6 р.; Отчёт пионерского фото-

кружка – 109 р.; Отчёт Бушанского – 123 р. 99 к.; Отчёт фотокружка – 

50 р. 48 к.; Отчёт Камардинова – 28 р.; Расписка Иринарного – 15 р.; 

Отчёт Добродицкого – 34 р. 50 к.; Воск – 247 р.; Расписка Голубевой – 

26 р.; Расписка Семёнова – 200 р.; Расписка Вахраны – 16 р.; Теле-

грамма – 5 р. 45 к…. 

Фотокопия автографа А.С. Макаренко, без даты. Личный архив 

А.С. Фролова. Хронологически поставлено ориентировочно. 
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О летнем походе коммунаров 

Объявляю к исполнению всему коммунарскому составу и вольнонаёмным рабочим и 

служащим приказ председателя Правления коммуны тов. Броневого от 26 июня с.г. 

В результате полугодичной работы коммунары-дзержинцы под испытанным партий-

но-чекистским руководством на основе шести исторических условий товарища Сталина
1
 

выполнили 67% годового плана, выпустив 7 668 электросверлилок. Рабфак коммуны, 

охвативший 338 человек, 25 июня успешно закончил испытания после учебного года. 

Трудкоммуне им. Ф.Э. Дзержинского предоставляется полуторамесячный отпуск, во 

время которого перед коммуной стоит задача – создать все необходимые предпосылки для 

здорового культурного отдыха, добиваясь максимального улучшения состояния здоровья 

коммунаров и изучения ряда крупнейших социалистических предприятий. 

Посещение ряда городов Союза должно проходить в обстановке сближения с чекист-

скими коллективами. Внимание всего состава коммуны должно быть приковано к лучшим 

достижениям передовых предприятий, к изучению их опыта в области освоения производ-

ства, техники и улучшения партийной и комсомольской работы. 

Это обязывает весь состав коммунаров на всё время движения и отдыха к величайшей 

выдержке, сохранению коммунарской дисциплины, максимальной физической закалке и 

внимательному изучению всех объектов показа.  

Приказываю: 

1. Колонне коммунаров-дзержинцев в составе 10 взводов 28 июня отбыть в летний 

поход по маршруту: Харьков – Горький – Сталинград – Новороссийск – Сочи – Севасто-

поль – Харьков. 

Маршрут Горький – Сталинград – пароходом по реке Волге, маршрут Новороссийск 

– Сочи – пароходом по Чёрному морю, маршрут Сочи – Севастополь – пароходом по Чёр-

ному морю. 

2. Из Харькова отбыть 28 июня поездом №82 в 17 ч. 40 мин. по маршруту Харьков – 

Горький. 

3. С 11 июля по 13 августа произвести лагерную стоянку – Сочи, после чего отбыть 

пароходом до Севастополя и, посетив крейсер «Червона Украина», 15 августа прибыть в 

Харьков. 

4. Поход провести в военном строю, в составе оркестра и 10 взводов при знамёнах. 

Во время похода осмотреть: Горьковский автозавод, Балахнинскую бумфабрику, му-

зей в Ульяновске, Сталинградский тракторный завод, цементные заводы в Новороссийске. 

Стоянку в Сочи использовать для местных горных и краеведческих экскурсий. 

5. Непосредственное командование колонной и руководство коммунарским коллек-

тивом с момента отправления в поход до возвращения возлагаю на т. Макаренко, с полной 

ответственностью за состояние коммуны, довольствие, дисциплину и распорядок, уста-

навливаемый настоящим приказом и моими личными указаниями. 

6. Командировать на полтора месяца следующий состав обслуживающего и педагоги-

ческого персонала: 

а) педагогов – тт. Татаринова, Салько
2
, Рубана

3
; 

начальника хозяйственной части – Дидоренко; 

инструктора физкультуры – Смола;  

военрука – Добродицкого,  

инструктора – Путя,  

капельмейстера – Левшакова,  

врача – Шершнева, 

медсестру, санитарку, зав. кладовой и библиотекаршу, культработника – Левина; 

б) в Сочи с 11 июля 16 человек кухонного персонала, шофера, кладовщика, агента. 

7. Заведование учреждениями коммуны в Харькове, общее наблюдение за строитель-

ством и ремонтом, подготовка к новому учебному году возлагаются на пом. начальника 

коммуны тов. Тепера
4
. 

8. Обязать т. Макаренко регулярной телеграфной информацией из установленных 13 
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пунктов, каждые 5 дней с места стоянки, и десятидневными письмами. 

9. Изменение плана или маршрута разрешить производить только с санкции Правле-

ния, за подписями моей или тов. Букшпана
5
. 

10. Следовать с коммуной кому-либо сверх числа, установленного настоящим прика-

зом, допускается только с моего письменного разрешения, по особому списку. 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 8, с. 250–251. Приказ по ком-

муне им. Ф.Э. Дзержинского №66, 28 июня 1933 г., подписано 

А.О. Броневым, подготовлено и составлено с участием А.С. Макарен-

ко и других заинтересованных лиц. 

Общие, всем коллективом, ежегодные летние походы – органиче-

ский элемент макаренковской социально-педагогической системы. 

Их особые задачи: оздоровительная и экскурсионная работа, «смыч-

ка» с различными производственными, общественными и военными 

организациями, моральная закалка и дисциплинирование коллектива 

в необычных, сложных и часто непредсказуемых условиях, непо-

средственное знакомство с жизнью страны. См.: А.С. Макаренко. 

Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, с. 154–155, 216–217, 322–

334, 339. 

Поход прошёл в соответствии с намеченным планом. По Волге 

коммунары плыли на зафрахтованном пароходе. 

1 Говорится, видимо, о шести задачах, которые решались при 

выполнении первого 5-летнего плана развития народного хозяйства 

СССР (Сталин И.В. Сочинения, т. 13. – М., 1951, с. 172–173). 

2 Салько Галина Стахиева (1892–1962), будучи с января 1927 г. 

председателем Комиссии по делам несовершеннолетних Харьковско-

го окрисполкома, приняла деятельное участие в судьбе А.С. Макарен-

ко и его колонии им. М. Горького, в его дальнейшей жизни и дея-

тельности, стала его близким другом и любовью с весны 1927 г., же-

на А.С. Макаренко с осени 1928 г., официально брак зарегистрирован 

4 сентября 1935 г. 

3 Рубан – преподаватель на коммунарском рабфаке. 

4 Тепер Исаак Яковлевич, затем начальник коммуны. 

5 Букшпан Михаил Маркович – сотрудник ГПУ УССР, ответствен-

ный секретарь Правления коммуны с мая 1928 г.; с марта 1932 г. 

член Правления коммуны и её секретарь. В составе Правления и Со-

вета коммуны А.С. Макаренко не было. 

 

Дополнения. Из приказа зам. нач. коммуны И.Я. Тепера. Выражаю 

надежду, что весь состав коммунаров под руководством т. Макарен-

ко выполнит объявленный выше приказ, доказав, какой железной, 

коммунарской дисциплиной может быть скован весь коллектив в ис-

ключительных по своему характеру и задачам походе». 

О распорядке дня 28 июня: уборка, опечатка помещения; в поход 

«со знамёнами в чехлах». Обоз, перевозка вещей, на автомашинах. 
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«Старшими по обозу назначаются дежурный командир Коваленко и 

тов. Кравченко». 

Коммунарская колонна, по взводам, с прикомандированными со-

трудниками, до Сочи: музвзвод, 36 чел., прикомандированные к 

нему Судаков, Касько, Левшаков; 1 взвод – 33 чел. и Дидоренко, 

Путря, Рюмин… 10 взводов по 29–33 коммунара и 1–3 чел. прико-

мандированных. 6, 8, 9 взводы – коммунарок. Всего в походе до Сочи 

коммунаров – 365, командированных и отпускных – 28, всего – 293 

чел. Оркестр – нулевой взвод. 

Распределение взводов по вагонам. «Командиры полуколонн: 

первая (1–5 взводы) – Добродицкий; вторая (6 – 10 взводы) – Смола. 

С 1 июня в отпуске за свой счёт: П.Е. Силаков – зам. глав. инже-

нера, Кононенко – пом. глав. инженера, Карев – секретарь производ-

ства, Доннер – рук. бюро, Швандеров – конструктор, Гайворонский – 

хронометрист, Татаринов – зав. производст. обучением, Лосев – тех-

ник. 

Распоряжение глав. инженера Горбунова, о приёме на работу: ст. 

конструкторы, приёмщицы, браковщицы, уборщица, инструкторы, 

токарь, испытатель, нач. цеха и др. – 64 чел. Освобождаются от рабо-

ты по сокращению штатов: официантка, посудомойки. 

Во время отпуска коммунаров на довольствие в столовой рабочих 

и инж.-тех. работников – 400–500 чел.; штат столовой – 13 чел. Зав-

трак и обед – по талонам. (Большое число рабочих объясняется стро-

ительством и предстоящим пуском фотозавода – А.Ф.) 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

«В июне 1933 г. в Наркомпросе РСФСР (нарком просвещения А.С. Буб-

нов в 1929–1937 гг. – А.Ф.) с участием местных просвещенцев и ра-

ботников соцвоса состоялось расширенное совещание по вопросу по-

вышения уровня воспитательной работы в школе. Сделавший основ-

ной доклад начальник Главсоцвоса А.П. Шохин подчеркнул значение 

передового опыта деятельности учреждений социального воспитания 

закрытого типа (Болшевская трудовая коммуна ОГПУ им. Г. Ягоды, 

Харьковская трудовая коммуна НКВД им. Ф.Э. Дзержинского и др.)…» 

По воспоминания Э.И. Моносзона, участвующего в этом совеща-

нии, на нём выступил С.М. Ривес с докладом «Сущность коммуни-

стического воспитания и пути его осуществления», где обратил вни-

мание на идеи и практику А.С. Макаренко. Они «были им глубоко 

восприняты и прочувствованы, т.к. личный опыт Сергея Максимо-

вича в Одесской школе-коммуне был созвучен системе Макаренко». 

(Здесь и абзац выше цит. по канд. дисс. И.В. Берельковского, со 

ссылкой на архивный источник: Нижегородский обл. музей народно-

го образования, личный фонд академика АПН СССР Э.И. Моносзона, 
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оп. 1, ед. хр. 118–2–202, лл. 44–46). Макаренковский «Марш 30 года» 

вышел в свет осенью 1932 г.; в начале 1933 г. вышел сборник о ком-

муне Дзержинцев – «Второе рождение». 

Из приказов по коммуне, июль 1933 г., зам. нач. коммуны Тепер. 

Комендант коммуны Цапко: обязан «следить, чтобы в нерабочие ча-

сы в коммуну не допускались лица, не имеющие к ней никакого от-

ношения». Завхоз Гринько. Нач. хозчасти Горовской. 

Рабочим и служащим – «талоны на получение месячных пайков, с 

включением членов семей». 

В коммуне есть оранжерея, крольчатник («с племенными кроля-

ми»), большой свинарник. (Кролеферма ликвидируется 4 августа – 

А.Ф.). 

Сторож «за сон на посту в помещении коммуны арестуется на 30 

дней, с выполнением служебных обязанностей». 

«В тарифных отпусках» рабочие, административный и обслужи-

вающий персонал, педагоги, по группам: 21 чел., 23, 17 и др. Педаго-

ги: Тренева, Магура, Черняева, Коркишко, Денисенко, Мартыненко, 

Григорович, Терский, Массон, Багмут, Березняк. Другие сотрудники: 

зав. клубом (Левин), художник, дворник, работник кролефермы, груз-

чик, полотёр, сапожник, киномеханик, ст. конторщик, кладовщик, 

техник-планировщик, архивариус, статистик, бухгалтер, зав. гара-

жом, буфетчица, работница садоводства, работник типографии, та-

бельщик, электромонтёр, плотники, кастелянша, печник, производ-

ственные рабочие (по специальностям). 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

Из протокола №84 по коммуне им. Ф.Э. Дзержинского председателя 

Совета коммуны В.А. Балицкого (председатель ГПУ УССР, предс. Со-

вета по делам коммуны с янв. 1928 г.) 27 июля 1933 г.: «С целью уско-

ренного освоения нового завода фотоаппаратуры и формирования 

единого производственного аппарата коммуны… расформировать 

аппарат управления по строительству завода, создать одну произ-

водственную часть с 3 главными отделами: электроинструменталь-

ный, фотоаппаратуры, центральный инструментально-ремонтный 

отдел... 

Аппарат Управления по строительству фотозавода расформиро-

вать. 

Пом. нач. коммуны по производственно-технической части 

назначить тов. Кочубиевского, начальником электроинструменталь-

ного отдела – тов. Горбунова». 

Из приказа по коммуне: «Вся партийная и профсоюзная обществен-

ность коммуны должна встретить и расценить приказ председателя 
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её совета как акт, направленный к максимальному усилению комму-

ны как учебно-производственного комбината, коммуны-школы». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4, лл. 80 об. 81. 

Письмо П.П. Крючкову, 28 июля 1933 г. 

…...Деньги Алексея Максимовича, которые я получил от Вас, лежат у меня на моей 

совести, и я по-прежнему буквально падаю в этой каторжной работе и конца ей не вижу. 

День и ночь, без вечеров для отдыха, без выходных дней, часто без перерыва на обед, 

всё это можно выносить, если работа даёт результаты. Но время создавания результатов 

уже минуло. Совершенно исключительный коллектив коммунаров Дзержинского сейчас 

сделан предметом потребления в самых разнообразных формах: то для создания капита-

ла
1
, то для производственного эффекта в порядке приложения разнообразного самодурс-

тва, то в виде неумных и вредных опытов. 

Вся моя энергия уходит на мелкие заплаты и нечеловеческие усилия сохранить хотя 

бы внешнюю стройность.  

Вы не подумайте чего: я ни с кем не ссорюсь и все мною даже довольны. Но я больше 

не могу растрачивать себя на пустую работу, и у меня иссекают последние силы, а самое 

главное, я теряю последние надежды подытожить свой опыт и написать ту книгу, необхо-

димость которой подтверждает Алексей Максимович. 

Я могу отсюда уйти, но меня тащат в новые коммуны. Я сейчас не в силах за них бо-

роться, я четырнадцать лет без отдыха, отпуска. 

И вот я к Вам с поклоном: дайте мне работу в одном из Ваших издательств или нечто 

подобное. Мне нужно побывать среди культурных людей, среди книг, чтобы я мог восста-

новить своё культурное лицо – а тут я могу просто запсиховать. Имейте в виду, что я че-

ловек очень работоспособный и Вы будете мною довольны, тем более, что и характер у 

меня хороший. 

Я в начале сентября приеду в Москву, но очень прошу сейчас ответить, можете ли Вы 

мне помочь? Если не можете, буду искать других выходов. 

P.S. В Сочи буду с коммуной до 13 августа…... 

 

А.С. Макаренко. Педагогическая поэма/ Сост., вступ. ст., при-

меч., коммент. С. Невская. – М., 2003, с. 10. Написано во время лет-

него похода, в Сочи. 

Крючков П.П. – тогда секретарь А.М. Горького. 

1 Имеется в виду начальный производственный капитал. 

 

Дополнения. Приказ по коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, №89, 5 авг. 

1933 г. «В соответствии с приказом председателя Правления коммуны 

тов. Броневого объявляю временную схему Управления объединён-

ными предприятиями коммуны. 

1. Пом. нач. коммуны по произв.-технич. части, с непосредствен-

ным подчинением ему: отдела тех. контроля, планово-экономи-

ческого отдела, отдела материально-тех. службы, секретариат. 

2. Главный инженер на правах пом. нач. произв.-тех. части, с 

подчинением ему: технической конторы, оптического отдела, отдела 

фотоаппаратуры, центрального инструмент.-ремонтного отдела, 

электроинструметального отдела, отдела тех. планирования. 

3. Перечисленные выше отделы произв.-тех. части должны быть 

развёрнуты в составе следующих единиц… 
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4. Врид. глав. инженера и пом. нач. произв.-тех. части назначает-

ся тов. Горбунов. 

5. Начальниками указанных выше отделов назначаются: 1. 

Начальник оптического отдела – тов. Перфильев, нач. центрально-

инструментального отдела – тов. Шейнгауз, нач. отдела технического 

планирования – тов. Силаков, врид отдела технического контроля – 

тов. Рютин, нач. планово-экономического отдела – тов. Аврутин, нач. 

материально-технич. службы – тов. Коган1, нач. отдела фотоаппара-

туры – вакансия, зав. сборчастью фотоаппаратуры – тов. Парусов, 

зав. групп организации производства – тов. Кулагин, зав. ТНБ – тов. 

Криворотченко, зав. бюро оборудования – тов. Доннер, нач. технич. 

конторы – вакансия, зав. конструкторским бюро – тов. Добровен-

ский2. 

Всем руководителям отделов не позднее 16/VIII представить 

штаты вверенных им отделов и кандидатуры руководителей тех или 

иных групп.  

 Зам. нач. коммуны Тепер. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4, л. 87, с об. 

1 Коган Соломон Борисович – зав. производством коммуны с 

15 марта 1930 г., позднее нач. снабжения, работник финчасти. Под 

этим именем – в «Педагогической поэме». В «Марше 30 года» и «ФД–1» 

– Соломон Борисович Левинсон; в «Типах и прототипах» («Педагогиче-

ской поэмы») – Соломон Борисович, Борис Самойлович Клямер. 

2 Из указанных лиц некоторые ранее привлекались к ответствен-

ности за разные противоправные действия; допущены к важным для 

страны работам. Работающие в коммуне ранее инженеры Сахаров, 

Горбунов, Силаков проходили по «шахтинскому делу». Из всех ука-

занных некоторые стали прототипами макаренковских произведений 

– пьес «Мажор» и «Ньютоновы кольца», романа «Ньютоновы кольца» 

(«Человек», «Пути поколения»), будучи одной из групп, представляю-

щих старшее поколение. По оптическому производству использова-

лись специалисты данной отрасли из Ленинграда. 

Дополнение. Из приказов по коммуне, 6–16 августа 1933 г. Начальник 

коммерческо-финансовой части коммуны К.С. Кононенко назначает-

ся начальником коммерческо-финансового сектора. При коммуне ор-

ганизуется животноводческое хозяйство, зоотехник Гринько. Швей-

ная мастерская, зав. Коган (она). 

В связи с возвращение коммунаров из похода, 17 августа, работа 

на производстве организуется в 2 смены. Работа вольнонаёмных ра-

бочих «с 4 ½ дня до 11 ½ ночи с перерывом на ужин с 8 до 8 ½ час». 

Всех рабочих и сотрудников – 520, в наличии 309 (другие в от-

пусках, командировках, больные). 
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В саду коммуны: монтёру «за кражу груш и порчу дерева объявля-

ется строгий выговор, с предупреждением и занесением в личное дело». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

 

 

Письма Г.С. Салько (Макаренко), 11 и 12, 18, 22 августа 1933 г.  

11/VIII 4 ч. дня 

Дорогая Лисичка! 

Пристали к пристани в Севастополе. Ребята выгружаются – история довольна длин-

ная. Надоел поход, вечные перегрузки. 

12/VIII 

Родная Лисичка. Я тебя люблю, и мне без тебя не по себе… Жду не дождусь приезда 

в Харьков, скорее брошусь устраивать всякие дела, чтобы 1-го сентября выехать в Москву. 

Нужно обязательно захватить Горького. Не думаю, что меня не пустят в отпуск и совсем. 

Я думаю, что теперь будут даже рады, если я уйду. К Розе
1
 обязательно зайду. 

Будь, родная, здорова... … 

Твой А 

Харьков 18 авг. 1933 г. 

Лисичка! 

…...Наше дело – переход в Москву – уже вышло из стадии слов и мечты. Это уже де-

ло, и его так просто не остановишь. Ты брось беспокоиться и нервничать. Совсем брось. 

Сама коммуна начинает меня выталкивать, настолько здесь противно. 

События протекают страшно быстро. Собственно говоря, проблемой сейчас бу...…
2 

…...перовскую. Что это будет за педагогика, можешь судить по тому, что он сейчас 

толкует: «Нужно сейчас уничтожить обезличку в питании коммунаров. Нельзя всем давать 

одинаково. Ударникам-коммунарам надо давать лучшую пищу». 

18/VIII – 33 

Так или иначе, в течение оставшихся 12 дней мне нужно провести довольно сложную 

операцию. Я ещё не знаю, буду ли я настаивать только на отпуске или буду прямо требо-

вать увольнения. Это будет зависеть от обстоятельств, а что будет к лучшему, конечно, 

неизвестно. Наверное, всё будет к лучшему. Я остерегаюсь прямо говорить об увольнении, 

чтобы не подвергать себя репрессиям в квартирном вопросе, но в крайнем случае я решил 

и перед этим не смущаться, чёрт с ними, пускай выкидывают из квартиры, может быть 

тоже к лучшему. 

При всём том, у меня есть большая надежда на широту Броневого – если ему всё рас-

сказать прямо, он, может быть, даже поможет…... 

Тепер хуже Судакова, потому что умнее, значит, имеет право судить и решать в тех 

случаях, где Судаков никогда бы не решился и где на Судакова просто можно было бы 

накричать. Тепер много напутает в коммуне и окончательно её угробит. Он умён таким 

умом, который сам себя не соберёт, умён в каждом отдельном случае, а два случая вместе 

умно не свяжет, человек абсолютно без синтеза. Тепер в коммуне – значит удирать во что 

бы то ни стало. Всё оказывается к лучшему.  

Ты только не робей. Самое худшее, что может быть, это некоторая затяжка на два-три 

месяца – это самое худшее, что может произойти вследствие московского квартирного 

кризиса. 

Между прочим, тебе нужно уже из Теберды кое-что предпринять. А именно: 1. Окон-

чательно решить, что на работу в коммуне ты не возвращаешься. 2. Прислать мне заклю-

чение, что тебе запрещается работа в классе [видимо, по болезни – А.Ф.]. 3. Взять врачеб-

ную рекомендацию оставить харьковский климат. 4. Написать в Москву кое-кому по во-

просу о квартире, если есть у тебя такие сильные люди. 

Вероятно, вопрос о квартире встанет в связи с вопросом о работе. В таком случае 
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непременное условие, чтобы работа для тебя была лёгкая. Вообще: всякое обстоятельство, 

угрожающее твоему здоровью, должно быть заранее осуждено, хотя бы для этого при-

шлось остаться в коммуне. 

Дня через два напишу Горькому, чтобы не забывал. 

Дела, одним словом, идут. 

Очень жаль, что я не успею получить твоих указаний о том, как снарядить Лёву
3
. 

Коммуна будет кое-что давать выпускникам, но мне бы не хотелось перед твоим уходом 

этим пользоваться. Впрочем, это меня не особенно волнует. Ведь я должен быть в Москве 

почти одновременно с Лёвой, значит, ты можешь прислать свои указания в Москву…. 

Я решил уйти твёрдо, готов для этого идти на какой угодно конфликт в коммуне, и 

если такой конфликт будет иметь свои неприятные стороны, пусть тебя это не смущает – 

они показаны в плане. 

Утро 19 авг. 

Сейчас только был Броневой. Он уже не настаивает на отпуске с 1 окт., а согласен на 

5 сентября с тем, чтобы рабфак был пущен. С отпуском, конечно, уладится. Уладится и 

остальное. 

В Сахновщинском районе не убрано 30 тысяч гектаров, сегодня посылаем 50 комму-

наров на работу, сейчас горячка. Выталкиваем выпускников, принимаем новых 50 чело-

век, снова горячка. Кругом одни горячки – по какой логике они сделались необходимыми? 

То и дело открываются двери, и ко мне заглядывают какие-то новые люди. Все они 

работают в коммуне, все с портфелями, чёрт его знает, откуда их столько набралось. Я 

никак не могу запомнить названий, должностей…. 

Настроение у меня сейчас боевое, хотя и напряжённое. В Москве хочу обязательно 

восстановить пьесу
4
, но я думаю, что и отдохнуть успею. Всякая работа вне коммуны бу-

дет уже отдыхом. 

Сейчас, когда работа в коммуне меня не увлекает, особенно чувствуется усталость, но 

это ничего. 

Будь радостна, Лисичка. 

22 авг. 1933 г. 

Родная Галочка! 

Для того чтобы вырваться в отпуск в первых числах сентября, мне нужно проделать 

страшную работу: всё это очень неповоротливые дела – выпуск, приём новых, пуск рабфа-

ка…... 

У нас «так всё благополучно». Передо мной, в общем, ходят на задних лапках, гово-

рят о 700 рублей жалования. Надолго ли, не знаю. В отпуск едва ли вырвусь раньше 10 

сентября, хотя все меры принимаю, чтобы уехать не позже 5-го. 

Конечно, мы будем давать разные пособия на отпуск. Всё время думаю, брать или не 

брать? Ведь это обязательство. А с другой стороны, денег у нас не жирно. Если покрыть 

все долги, то и совсем мало. Надо ещё дать Лёве в Москву…... 

Лёва уезжает в Москву 28-го. Их едет 6 человек. В течение первого полугодия им 

стипендию давать не будут. Совет командиров, вероятно, им выдаст. 

Лисичка, родненькая, только поправляйся как можно скорее, чтобы хватило до наше-

го путешествия по Волге летом 1934 года…... 

Твой А 

 

«Ты научила меня плакать…» Переписка А.С. Макаренко с женой. 

(1927–1939). В 2 томах/ Сост. и коммент. Г. Хиллиг и С. Невская. Т. 2. 

– М., 1995, с. 190–195. Адресовано в Теберду, куда на санаторное ле-

чение отправилась Г.С. Салько, после её участия в «Волжском» походе 

коммуны. 

1 Роза Липовна Берлин – председатель Всеукраинской комиссии 

по делам несовершеннолетних с янв. 1922 г. по ноябрь 1928 г. Под-

держивала А.С. Макаренко, опыт его колонии им. М. Горького, подру-
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га Г.С. Салько (Макаренко). В «Педагогической поэме» Джурин-

ская А.С. В 1933 г. переехала в Москву. 

2 Далее в источнике отсутствует один лист. 

3 Салько Лев Михайлович (1914–1957) – сын Г.С. Салько (Макарен-

ко) от первого брака. Принят в коммуну осенью 1928 г., возвращён в 

семью Езерницких (родственников Г.С. Салько) в ноябре 1929 г., за-

тем снова в коммуне. Поступил в Московский авиационный инсти-

тут, далее авиаинженер в НИИ ЦАГИ. 

4 Говорится о пьесе «Мажор», написана в конце 1932–начале 

1933 гг., утеряна во время «Волжского» похода коммуны. 

 

 

Характеристики выпускников 

I. Группа Харьковского машиностроительного института 

1. Клюшник. Один из самых культурных и организованных коммунаров, очень много 

проработавший в коммуне, между прочим, неизменный командир первого взвода. Оказы-

вает очень хорошее влияние на коммунаров благодаря своему спокойному характеру и 

рассудительности. Политически и морально – вне сомнений. 

2. Борисов. Самый молодой из наших студентов, ему сейчас только 17 лет, но, без со-

мнения, самый способный. К сожалению, у него сильны элементы эгоизма, и поэтому в 

коммунарской общественной жизни мало принимал участия. Несмотря на это, был всеоб-

щим любимцем благодаря хорошему характеру. Очень развит и абсолютно честен. Школу 

окончил отлично. 

3. Никитин. Был в самом главном активе коммуны и одно время ССК. Человек, пре-

данный коммуне, очень восприимчив к коллективным явлениям. Хорошая работоспособ-

ность. Есть ещё остаток беспризорности в явлениях характера: некоторая недоверчивость 

к окружающим. Человек серьёзный. 

4. Панов. Исключительные способности, живой характер и искренность давно выдви-

нули его в первые ряды в коммуне. Совершенно честен, очень развит, интеллигент, что не 

мешает ему быть хорошим токарем. К недостаткам нужно отнести наклонность к резонер-

ству. Политическое воспитание по отношению к Панову было не таким лёгким делом, 

сейчас он абсолютно устойчив в убеждениях. 

5. Захожай. Умён, способен, хорошо дисциплинирован. Отличается замечательно 

бодрым постоянным настроением, вообще лучший тип коммунара. В коммуне и в комсо-

моле был всегда в ведущих рядах, одним из лучших командиров. Совершенно честен. За 

него можно ручаться во всех отношениях. 

6. Куксов. Способен, не глуп, но очень часто у него бывают срывы мысли или харак-

тера, которые в коммуне назывались «куксизмом». Иногда бывает вздорным или резоне-

ром. Слабо поддавался дисциплине и часто был склонен противопоставить положениям 

дисциплины собственное рассуждение. Были небольшие срывы и политические. В по-

следнее время заметно выровнялся и сделался более уверенным в себе комсомольцем, со-

хранив хорошие черты: способность к анализу, живой характер. 

7. Матвеев. Ещё молод, есть в характере черты легкомыслия, ещё недостаточно раз-

вит. В институт пошёл, потянувшись за другими. Уверенным в успехе ещё нельзя быть, 

всё будет зависеть от того, сохранят ли на него влияние старшие. Может и лениться. Гру-

боват, вообще не забыл некоторые следы беспризорности. Притом честен. 

8. Таликов. Во всех отношениях примерный коммунар, способный, дисциплиниро-

ванный, бодрый. В характере очень ровен, «улыбчив», возможно, что сознательно понима-

ет пользу такого характера. Очень трудолюбив, умеет выбирать главную линию, не раз-

брасываясь по сторонам. 

9. Зотов. Признанный вожак наших студентов, человек, обладающий наибольшей 
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эрудицией, действительно много знающий, серьёзен, культурен, очень вежлив, коммунар, 

почти не имевший проступков за пять лет жизни в коммуне. На него можно положиться в 

любом деле как на взрослого культурного человека, обладающего большим достоинством 

и умного. Идёт в машиностроительный институт. Отличается большой работоспособно-

стью. Без всякого сомнения, из него будет самый дельный инженер. 

II. Группа университета 

10. Соколов. Очень трудолюбив и усидчив. Хорошо развит и совершенно культурен, 

серьёзен. Принимал самое активное участие в жизни коммунарского коллектива и никогда 

не имел никаких срывов. 

11. Сторчакова. Одна из самых серьёзных коммунарок, активная комсомолка. Совер-

шенно политически воспитана – кандидат партии, была секретарём комсомола в коммуне. 

Очень честный и культурный человек, но, к сожалению, в характере несколько излишняя 

сухость. 

12. Бобина. Средних способностей, тиха, малоактивна, но добросовестна и работо-

способна. Отличается отсутствием сколько-нибудь ярких черт в характере. 

13. Сидоренко. Хорошие способности, очень трудолюбива, но невыносимо тиха, за-

стенчива, старается всегда быть в одиночестве или рядом с ближайшим другом. С боль-

шим трудом удалось выбрать для неё факультет, так как ей казалось, что нигде она не 

справится. Очень женственна, и это обстоятельство ей прямо мешает. Училась в школе 

отлично. 

14. Камардинов. Самый боевой коммунар, умный, прямой, обладающий даром слова 

и умением руководить и вести за собой массу. Был всегда во главе коммунарского коллек-

тива, даже в то время, когда не занимал официального поста. Сознательно посвящает себя 

политической работе и обещает быть незаурядным политическим работником. 

15. Ширявский. Друг Камардинова, но менее яркий. Имел большой беспризорный 

стаж, но совершенно избавился от всех следов беспризорности, кроме некоторой отстало-

сти в развитии. Серьёзен, хорошая направленность [личности]. 

III. Московский физкультурный институт 

16. Торская. Хорошие способности, но неяркий характер. Идёт в институт, не руко-

водствуясь особенной преданностью к физкультуре. В данное время ей просто интересно, 

чему её там научат. В этом отношении она не способна очутиться в тяжёлом положении: 

не понравится в этом институте, перейдёт в другой, заранее уверенная, что с пути не собь-

ётся и что из неё будет полезный человек. Можно быть уверенным, что никаких неприят-

ных осложнений в её жизни не будет. 

17. Редько. Человек странный. Во время собраний бывает остроумен и находчив, но во-

обще способности средние. Очень много следов беспризорности, главным образом в мышле-

нии, морально совершенно выправлен. Иногда склонен «побузить» из упрямства. Не уверен в 

своих силах, потому что чувствует некоторую отсталость. Идёт в физкультурники, и на самом 

деле физкультуру любит. 

IV. Горьковский институт инженеров водного транспорта 

18. Конисевич. Дисциплинирован, честен, способный и восприимчивый человек, пре-

красный товарищ, горячо преданный коммуне. Обладает литературными способностями, 

но сознательно избирает дорогу инженера. К водному транспорту его привлекает некото-

рая романтичность натуры, сознательно отдающей себе отчёт в эстетической ценности 

впечатлений и напряжений жизни – хочет «окружить» себя пароходом, рекой, берегами
1
. 

19. Гонтаренко. Почти противоположен по характеру Конисевичу, молчалив, скро-

мен, обладает хорошими способностями. Смелый. Мечтатель, поэтому нашёл общий язык 

с Конисевичем. Ему хочется более новой, красочной обстановки, чем обыкновенный за-

вод. 

V. Медицинский институт 

20. Иванов. Единственный не комсомолец. Был исключен из комсомола три года 

назад и с тех пор в комсомоле не восстановился. Коллектив до конца не перестал отно-

ситься к нему подозрительно и имеет для этого основания. 

Иванов с внешней стороны очень культурен, вежлив, развит, не глуп и работоспосо-

бен. Но это в существе нечестная натура, и положиться на него нельзя. Мы и теперь не 

уверены, что у него всё окончится благополучно. Можно надеяться только на то, что Ива-
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нов очень осмотрителен, осторожен и дипломат. Может быть, в силу осторожности удер-

жится. Но... когда он будет уже врачом, с ним возможны всякие случаи. 

VI. Московский авиационный институт 

21. Илюшечкин. Очень способен, уживчив, вежлив и хорош собой, напоминает де-

вочку, но на самом деле мужествен и может быть даже грубоватым. Давно интересуется 

аэропланами и интеллектуально предан идее конструкции аэроплана, увлечён новостью 

этого дела и большими перспективами его развития. Культурен. Можно на него положить-

ся. 

22. Салько. Культурен. Совершенно честен, имеет большие способности и отличается 

напористостью и умением добиться цели. Будет прекрасным инженером, потому что име-

ет очень ясно выраженные способности конструктора и возможности дальнейшего роста. 

Дисциплинирован, коллективист, прекрасный товарищ, вежлив и прямодушен. В руках у 

него работа всегда ладится ещё лучше, чем в тетради. 

23. Терентюк. Окончил [рабфак коммуны] первым студентом, но во время вступи-

тельных испытаний заболел и поэтому мог поступить только на последний курс рабфака. 

Безусловно, его переведут на первый курс. Большие способности, принадлежит к типу 

спокойных, умных, сообразительных людей. Серьёзен, но в характере есть ещё остатки 

беспризорности: бывает угрюм, недоверчив. 

24. Файнбергольц. Способен, но с ленцой. Будет, тем не менее, тянуться за другими, 

потому что прекрасно понимает необходимость учиться. Личность интересная. Имеет ма-

тематические способности, музыкален. 

25. Бронфельд. Способный мальчик, но ещё молод. Будет хорошо идти потому, что не 

представляет себе другого пути, как учение. Хотя характер ещё не совсем определился, но 

он коллективист, смел, активность пока средняя, наклонностей к преобладанию над дру-

гими нет. В школе был среди лучших. 

26. Буряк. Способный, спокойный, хорошо настроенный юноша, активный комсомо-

лец, очень рассудителен и с неплохой способностью к анализу. Честен и культурен, не-

смотря на внешнюю неповоротливость. 

VII. Московский институт иностранных языков 

27. Беленкова. В коммуне с самого начала, очень добрая девочка, склонная к бодро-

сти, но всегда отличалась неуживчивым характером и часто участвовала в ссорах с това-

рищами. Долгое время не имела никакого авторитета среди коммунаров и считалась об-

разцом легкомыслия, но в последний год доказала, что обладает незаурядными способно-

стями, в особенности к языкам. Была в коммуне лучшим знатоком немецкого языка и дав-

но избрала себе путь языковеда. Хорошо выдержала испытания в Москве. В коммуне зна-

чительно улучшила свой характер и недавно с успехом отбыла командирский стаж. 

VIII. Вольская авиатехническая школа 

28. Пивень. Один из самых способных коммунаров, но в то же время больше других 

принёс с собой остатков беспризорности и висел в коммуне на волоске. Очень скоро, 

впрочем, принял на себя все полезные влияния коллектива и сделался одним из активных 

и передовых комсомольцев. В особенности отличился горячим участием в ноябрьском 

штурме 1931 г., с тех пор был в большом почёте у коммунаров. Окончил школу одним из 

первых учеников. 

29. Агеев Александр. В коммуне с самого начала, был представителем интеллиген-

ции, писателем и поэтом, руководителем литературного кружка. Учился в школе хорошо. 

С постройкой нового завода постепенно переключился на технику и неожиданно выбрал 

себе работу авиационного техника. Хороший комсомолец и товарищ. Очень культурен и 

совершенно честен. 

30. Дорошенко. Обладает способностями, но имеет вялый характер, что мешало ему 

быть в первых рядах коммунаров. Обладает здравым смыслом и спокойной, уверенной 

формой высказывания. 

31. Каплуновский. С большим беспризорным стажем, но вконец избавился от остат-

ков беспризорности. Культурный и честный человек, к сожалению, чрезвычайно застенчив 

и поэтому в коллективе был в тени. Тем не менее, нельзя его назвать пассивом, он никогда 

не отказывался ни от каких нагрузок и всё, что ему поручали, выполнял хорошо. Школу 

окончил хорошо. 
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IX. Ленинградская школа совторгфлота 

32. Козырь. В коммуне с самого начала. При средних способностях был одним из са-

мых страстных людей, преданных коммуне и участвующих в работе с полной преданно-

стью. В характере ещё и теперь много остатков беспризорности: грубоватость, недоверчи-

вость. Один из лучших производственников. Человек с воображением, поэтому давно меч-

тает о карьере моряка, чтобы много видеть, много ездить. Очень возможно, что морская 

действительность, на самом деле не такая эстетическая, как воображает Козырь, покажет-

ся ему не столь привлекательной, и поэтому возможны у Козыря ещё перемены пути. 

33. Студецкий. В коммуне пользуется некоторым авторитетом. Человек вообще чест-

ный и с хорошими намерениями, но с наклонностью к «неполноценным» рассуждениям. 

Внутренне озлоблен и завистлив, но старается быть хорошим товарищем, это ему отчасти 

и удаётся. Хороший шлифовальщик, но на производстве активным себя не показал. В глу-

бине его натуры можно рассмотреть хорошо спрятанный крепкий эгоизм. В морскую шко-

лу идёт из соображений практических. 

34. Богданович. Очень добропорядочная, честная и благородная натура. Мало верит в 

свои силы. Коммунар всегда был хороший, и его любили. На производстве работал со 

средним успехом, на рабфаке поленивался, поэтому боится идти в вуз, выбрал морскую 

школу как такую, в которую легко поступить. Моряком будет хорошим. Политически без-

упречен, дисциплинирован. 

35. Луцый. Хорошо настроенный, но малоспособный и малокультурный человек с 

недостаточным развитием. Есть наклонность к лени, преодоленная коммуной только отча-

сти. Попробовал в прошлом году учиться в машиностроительном институте, но бросил. 

Убежденный футболист, но и в этой области особенных успехов не обнаружил. Хороший, 

спокойный характер. Многое будет зависеть от окружения. 

X. Московский геолого-разведочный институт 

36. Чёрный. Большие способности, культурен, абсолютно честен, не осталось никаких 

следов беспризорности. С внешней стороны очень нескладен и некрасив, тип интересный: 

способен к большим напряжениям и в глубине очень живая и цельная натура. Интересует-

ся разведочной работой, мечтает исколесить весь Союз. 

XI. ГПУ УССР 

37. Швед. Признанный политический деятель и оратор коммуны. В самом деле, обла-

дает незаурядными способностями оратора, политически развит и умён. Но значительно 

избалован в коммуне и мало работает над собой, почти отвык от неинтересного делового 

напряжения. Необходимо восстановить у него трудовую дисциплину и приучить к работе 

над деталями. 

38. Красная. Способная, честная, культурная девочка. Училась прилежно и хорошо. 

Хорошо воспитана, но в характере попадаются капризные нотки. Развитие среднее, на эту 

сторону нужно ещё обратить внимание. Политически развита выше, чем другие девочки. 

39. Харланова. Серьёзный, культурный и честный человек. Большая работоспособ-

ность и значительное политическое развитие. Кандидат партии. Способности средней ве-

личины, но это значительно улучшается активной способностью к работе. 

ХII. Работают в коммуне 

40. Скребнев. Один из способных коммунаров, учился в школе прекрасно, член ком-

мунарской верхушки, доказавший не раз способности организатора. Очень работоспосо-

бен, культурен. Прославился у нас как художник-револьверщик, на работу которого мож-

но смотреть, как на зрелище. Сейчас инструктор револьверной группы и незаменим на 

нашем заводе. Учиться в вузе будет, но в настоящее время и он, и руководство коммуны 

находят возможным отсрочить это до следующего года, так как он ещё молод. 

41. Долинный. Замечательно добродушен, великан, но способности в учёбе неболь-

шие. Предан коммуне. Пытался поступать в вуз. Не получилось. В коммуне будет хоро-

шим мастером, добросовестный и исполнительный. 

42. Боярчук. Слесарный и конструкторский «гений» коммуны. Замечательно любит 

всякую работу и совершенно неспособен сидеть без дела. Никогда в коммуне не отдыхает 

и никогда не сбрасывает спецовки. Он и слесарь, и электромонтер, и шофер, и хозяйствен-

ник. При этом никогда не интересуется заработком и часто по три месяца не получает его. 

Точно так же может забыть и об обеде. Учиться не хочет. 

XIII. Финансово-коммерческая сеть 
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43. Семенцов. В коммуне считался коммунаром с наклонностью к хулиганству, лен-

тяем. В школе учился хорошо. Советом командиров был снят с производства и назначен в 

хозяйственную часть. Здесь показал себя прекрасным работником и совершенно выправил 

свой характер. Сейчас общий любимец коммунаров. Честен, вежлив, культурен и по нату-

ре очень добр. Переходит на работу агента снабжения. Энергичен, напорист и любит вся-

кое дело кончать. 

44. Крымский. Единственный коммунар, по отношению к которому мы должны при-

знать значительную неудачу нашей работы. Остался грубым, наклонным к пьянству. Эти 

наклонности сейчас сильно придавлены коммунарской дисциплиной, но в плохом окру-

жении всегда могут восстановиться. Малокультурен и не интересуется знанием. Идёт в 

шоферы, потому что это нетрудно. Все же есть данные, что путевку в жизнь ему дать 

можно. 

45. Прасов. Малоспособен и малокультурен. Учился плохо и всегда находился под 

чьим-нибудь влиянием. Был под влиянием Камардинова – было лучше, стал ближе к 

Крымскому – стало хуже. Человек беспринципный, слабый. 

46. Агеев Василий. Малоспособен и ленив. Общее движение коммунаров его захва-

тывает, просто оставаться без дела всё-таки не хочет. Идёт в шоферы, будучи уверен, что 

для него это самое подходящее. 

XIV. Армия 

47. Волченко. Самый старший коммунар, родился в 1912 г. В коммуне был самым 

лучшим коммунаром, передовым комсомольцем, постоянно активным, преданным и чест-

ным руководителем коммунарской массы. Имеет замечательный характер: с внешней сто-

роны очень мил и приветлив, но обладает большой волей и способен очень легко приме-

нить эту волю в массе, в коллективе. В коммуне его очень любят все: «Волчок». Был сек-

ретарём совета командиров и секретарём комсомольского коллектива. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 195–199. Без даты. По со-

держанию и смежным документам датируется серединой августа 

1933 г., до 25 авг. 

Изумительны краткость, лаконичность макаренковских характе-

ристик, сочетание в них общих критериев и сугубо индивидуальных 

черт, внимание к имеющемуся социальному опыту, процессу разви-

тия личности, его тенденциям и недостаткам, «следам беспризорно-

сти». Главное в личности – характер, общее развитие, способности, 

жизненная направленность, положение в коллективе, уровень чест-

ности и работоспособности. Характеризуется развивающаяся лич-

ность в её «текучести» и «проектировании». 

А.М. Горький говорил о макаренковских колонистах, что каждый 

из них – индивидуальность, уже очерченная более или менее резко, 

каждый из них – человек «со своим лицом». А.С. Макаренко «знает 

каждого колониста, характеризует его пятью словами, как будто де-

лает моментальный фотографический снимок с его характера» (см.: 

А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, с. 315; 

см. также «Второе рождение» (Харьков, 1932), в статье М.М. Букшпа-

на 14 характеристик коммунаров и в материале «Бывшие – будущие» 

30 автобиографий коммунаров). 

Составленные А.С. Макаренко примерно в 1934–1937 гг. списки 

выпускников коммуны (отчасти и колонии им. М. Горького): РГАЛИ, 
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ф. 332, оп. 4, ед. хр. 415, 67 лл. – частями: 58 чел., 53, 25, с краткими 

сведениями или без них. 

1 Макаренковские указания на «литературные способности» 

Л.В. Конисевича в дальнейшем подтвердились: он написал книгу «Нас 

воспитал Макаренко. Записки коммунара» (Челябинск, 1993, около 

20 печ. л.). В ней много тонко подмеченных и живо изображённых 

эпизодов, фактов, значительно обогащающих представление о жиз-

ни, людях и педагогических принципах коммуны им. Ф.Э. Дзержин-

ского. В Приложении дано: очерк Л.А. Чубарова «Леонид Конисевич и 

его друзья», интервью с П.И. Барабановым (политрук коммуны дзер-

жинцев с сент. 1929 г. по янв. 1932 г.) «Я работал с Макаренко» (в 

«Марше 30 года» Варваров, «молодой и кучерявый»). 

Написано в сер. 70-х гг. Зарисовки о жизни коммуны Л.В. Кони-

севич начал делать в коммунарском литературном кружке (рук. 

А.С. Макаренко), эти тексты потерялись во время Великой Отече-

ственной войны. Написанную в 40-х. гг. повесть «По страницам лет», 

о коммуне дзержинцев см.: РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 477–126 лл. 

рукописи и 148 лл. машинописи. См. также его повесть «Большая се-

мья. Записки воспитанника коммуны им. Ф.Э. Дзержинского» (М., 

1980). 

В 1936 г. в составе экипажа теплохода «Курск» за выполнение 

правительственного задания и эвакуацию детей республиканцев из 

испанского порта Бильбао награждён орденом «Знак Почёта». 

 

Дополнение. Из приказа по коммуне, 20 августа: приём в коммуну 

рабочих и служащих, с месячным испытательным сроком – 23 чел. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

 

 

Письмо А.М. Горькому, 25 августа 1933 г. 

Харьков 25 авг., 1933 г. 

Дорогой Алексей Максимович! 

Получил Ваше письмо. Поверьте, нет в моём запасе таких выразительных слов, при 

помощи которых я смог бы благодарить Вас. Если я вырвусь из моей каторги, я всю свою 

оставшуюся жизнь отдам для того, чтобы другим людям можно было вести воспитатель-

ную работу не в порядке каторги
1
. Это очень печально: для того чтобы воспитать челове-

ка, нужно забыть, что ты тоже человек и имеешь право на совершенствование и себя, и 

своей работы. 

Отсюда вырваться без Вашей помощи мне не удалось бы никогда
2
. 

Сейчас я выпустил 45 человек в вузы, и для моей совести сейчас легче расстаться с 

коллективом. Вырваться от начальства гораздо труднее, оно очень привыкло к безгранич-

ной щедрости, с которой здесь я растрачивал свои силы, растрачивал при этом не столько 

на дело, сколько на преодоление самых разнообразных предрассудков. 

Простите, дорогой Алексей Максимович, что я занимаю Вас своей персоной. В Ва-
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шей работе, наверное, много более ценных объектов, но что же делать, если мне выпало 

такое счастье – заслужить Ваше внимание. 

В начале сентября я буду в Москве, и, надеюсь, Вы разрешите Вас посещать. 

Преданный Вам 

А. Макаренко 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 255. 

1 В этом высказывании А.С. Макаренко ярко видна его вера в пе-

дагогику как науку, которая может давать практикам определённую 

совокупность данных, обеспечивающих успешную педагогическую 

деятельность, при наличии в ней и «творческого элемента» (что, в 

общем-то характерно для любой науки: сочетание «формул» точного 

расчёта и «искусства» их использования в конкретных проектах 

строительства, промышленности, сельского хозяйства, культуры).  

2 А.С. Макаренко пишет ответ на письмо А.М. Горького от 10 авг., 

где тот говорит: «…Не ответил Вам, ожидая, когда получу возмож-

ность ответить конкретным предложением. Но покамест ещё не ви-

жу этой возможности и пишу только, чтоб Вы знали: письмо Ваше 

получено и о Вашем переводе в Москву я – забочусь» (т. 1, с. 255. 

А.М. Горький отвечает на макаренковское письмо П.П. Крючкову 

28 июля 1933 г.). 

 

 

Письмо Г.С. Салько (Макаренко), 26 августа 1933 г. 

Галенька! 

Спешу, сейчас еду в город, хочу захватить письмо. У нас горячка: 28-го приезжает 

Эррио, и весь Харьков на ногах. По плану он посетит коммуну и Тракторный [завод]. В 

подготовке доходим до анекдотов…... 

На днях тебе вышлю 500 рублей. 

В отпуск еду в первых числах сентября, вероятно, числа 4–5. Нужно пустить рабфак, 

это ставят условием. Об уходе официально ничего не говорю – из Москвы будет видно, а 

то ещё и не найдём в Москве квартиры, куда денешься. 

Всё сделано, о чём ты просишь. 

Лёва уезжает завтра, вместе с ним поступили: Илюшечкин, Буряк, Терентюк, Брон-

фельд, Файнергольц…... 

Твой А 

26/VIII – 33 

 

«Ты научила меня плакать…», т. 2, с. 195–196. 

Дополнения. 26 авг. – заседание педсовета рабфака коммуны. Зав. 

рабфаком Е.С. Магура, секретарь педсовета Добродицкий. Препода-

ватели: Татаринов, Терский, Пушников, Силаков, Кононенко, Плато-

нов, Мартыненко, Рубан. О начале учебного года, учебном плане 

рабфака на 1933 – 1934 уч. год. Школа коммуны в составе: рабфак – 
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IV курс (3 группы), III курс (4 группы), II курс (3 группы), I курс 

(1 группы) и группы-классы обычной школы – 5-я, 4-я, 3-я. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 30. 

28 августа 1933 г. коммуну им. Ф.Э. Дзержинского посетил Председа-

тель Комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Франции, её 

экс-премьер Э. Эррио. Его сопровождали французский политический 

деятель П.Кот, посол Франции в СССР Э. Альфан, сенатор Серлен, де-

путаты парламента Жюльен и Марген, зам. зав. отделом Наркомата 

иностранных дел СССР Гельфанд, зам. председателя внешне-

торговой палаты УССР Величко, представители французской, совет-

ской, украинской прессы. 

По корреспонденции в газ. «Коммунист» (Харьков), 29 августа 

1933 г.: «В коммуне им. Дзержинского гостей встретили председа-

тель правления коммуны т. Броневой и начальник коммуны т. Те-

пер… Пояснения давали т. Броневой и пом. нач. по педагогической 

части т. Макаренко». Гости осмотрели помещения коммуны, произ-

водство. В «театральном зале, где собрались воспитанники комму-

ны», коммунарский оркестр «исполнил несколько музыкальных но-

меров», из репертуара музыкальной классики. Э. Эррио и Э. Альфан 

сфотографировались с группой коммунаров. «От имени коммуны 

гостям подарили электросверло – гордость коммуны». 

«Обращаясь к воспитанникам, которые окружили его, Э. Эррио 

высказал восхищение всем тем, что увидел. «…Возвратившись во 

Францию, где я руковожу аналогичным учреждением [образования – 

А.Ф.], скажу французским детям, что в Советском Союзе я видел в 

вашем лице образцовых детей. Желаю вам, когда станете взрослыми, 

быть такими же образцовыми, работящими, энергичными, какими я 

вижу вас сейчас». 

Э. Эррио и Э. Альфан оставили в книге посетителей коммуны 

свои записи. Запись Э. Эррио: «С восхищением и признательностью». 

Их посещение коммуны отражено в нескольких кадрах кинохроники 

(Рос. архив кино-фотодокументов, 0 – 9894) и в «Известиях ЦИК» 

(Москва), 29 августа 1933 г. Коммунары впоследствии рассказывали, 

что Э.Эррио приглашал А.С. Макаренко посетить Францию. 

Э. Эррио в вышедшей в Париже в 1934 г. книге «Восток» на двух 

страницах описал коммуну, рассказал о поразившей его воспитанно-

сти коммунаров, их жизнерадостности, работе на современных стан-

ках, культурной и здоровой жизни, о беседе с А.С. Макаренко, кото-

рый говорил: «…Мы стремимся повернуть воспитанников лицом к 

будущему». «Дети веселы, очень вежливы и услужливы…» (более пол-

но см.: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, 

с. 92–93). 
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Письма Г.С. Салько (Макаренко), 3–10 сентября 1933 г. 

Харьков 

3 сентября 1933 

Галиночка. 

…...Работаю как заведённая машина, пружина у меня устроена хорошо: всё делаю 

так, как следует, волнуюсь и беспокоюсь по-настоящему и не могу не думать о каких-то 

дальнейших перспективах коммуны. Сегодня выдержал настоящую баталию с целой кучей 

дураков, которые предлагали сделать рабфак необязательным, чтобы можно было рабо-

тать на заводе по 7 часов каждому коммунару. 

Отпуск мой решён окончательно. Сегодня уже отдано распоряжение, что дисципли-

нарная часть передаётся Дидоренко. Приезжал Броневой и по-прежнему обнимается со 

мной…... 

Всё хочу пересмотреть свои бумаги и рукописи к Москве и до сих пор ни за что не 

дотронулся. А о всяких вещах и презренных предметах багажа даже и не думал…... 

Так занят, что некогда даже помечтать о Москве. Об этом буду думать в дороге. Мне 

серьёзно улыбается мысль: если будут требовать отступного за комнату тысячу рублей, 

честное слово, дам последнюю копейку или пойду к Горькому просить ещё тысячу. 

Неужели в Москве дороже платят за комнату, чем тысяча рублей? Если там цены не очень 

большие, а у меня денег будет мало, приеду в Харьков и попродаю всё барахло, какое 

найду в шкафах и сундуках лисичкиных. Книги продам и даже знаменитого Пушкина про-

дам за пятьсот рублей. Продам Шопенгауэра и всю европейскую культуру, Коран Магоме-

та и всю роскошь Востока. Продам и свои штаны, и лисичкины шёлковые платья, а для 

лисички куплю коленкоровую юбочку…... 

Бабушка
1
 здорова, читает «Войну и мир». Лиля

2
 уже уехала. Лиля сделалась совсем 

славной девчуркой…... 

Пятого числа Левшаков и Дидоренко устраивают прощальную вечеринку…... 

О моём зимнем пальто ещё рано, Солнышко, думать…... 

Я почти уверен, что квартиру в Москве можно будет только купить, а так получить – 

это, наверное, фантазия, а если получишь, то ценою какой-нибудь собственной продажи, 

придется либо в детский дом влезть, либо в другое неприятное место, либо получить ка-

зённую, а это уже надоело. 

У меня есть зимний меховой пиджак – на крайний случай это шикарное одеяние…... 

Не забывай меня, не изменяй. 

Поправляйся. 

Твой А 

Ключики нашли, всё в порядке. 

Москва 8/IX, 33 вечер  

Милая, родная Лисичка! 

Только что прибыл в Москву и расположился у Глебки...
3
… У Глебки в комнате па-

рижский жанр, и я сразу занялся уборкой. Он приедет 15-го, как потом буду жить, не 

знаю, хочу где-нибудь такую комнату, чтобы и ты могла в неё въехать, не теряя достоин-

ства великой Лисички. 

Из Харькова выскочил буквально в горячке. Был забронирован билет на  

6-IX, не успел сделать все дела, уехал только седьмого. У меня отвратительное впечатле-

ние о коммуне в последние дни: Тепер, Кочубиевский, Касько, Левин и после них многие 

сотни разных личностей, которые какого-то чёрта там делают. А кто по-настоящему рабо-

тает, тот хочет удирать. Особенно хочет уйти С.А.
4
 

Со мной простились все очень тепло – коммунары и С.А. Многие уверены, что я не 

вернусь. 

Бабушку оставил здоровой. Оставил ей продуктов – сахар, рис, масло, мука и 300 

руб…... 

Солнышка, без тебя плохо, и собственно говоря, не хочется «жить», т.е. вставать, 
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умываться, бриться, обедать, думать. 

Когда ты приедешь. Наверное, ты заедешь в Харьков?.. 

Броневой распорядился выдать мне на отпуск 1000 рублей. Я условился с Кононенко
5
 

(теперь мой первый друг), что эти деньги с собой не беру, а возьму в крайнем случае. Если 

тебе мало будет денег до Москвы, ты у него возьмёшь…... 

Послал тебе «историю партии» Попова
6
 и две книжки «Второго рождения». Там-то и 

бумага. Членские взносы за три месяца передал по указанию Касько
7
. Между прочим, мы 

[преподавателя] соцэка на твоё место и Омельченко так и не нашли партийца – видишь, 

чего ты стоишь. 

Солнышко моё, страшно тяжело, что пропали почти все мои письма...… Я писал в 

редких случаях через день, а то почти ежедневно. 

Из Москвы буду писать каждый день...… 

Завтра начинаю действовать. Прежде всего, иду к Горькому. Он интересен в двух от-

ношениях: квартира и работа в издательстве. 

Есть, правда, и третье отношение, но не знаю, стоит ли за это браться. Кононенко 

взял у меня прочитать «Горьковскую колонию»
8
 и прибежал ко мне на другой день в вос-

торге. Всё ему нравится, особенно язык. Я на него смотрел с удивлением, а потом поду-

мал: «А чёрт его знает! Может быть, в самом деле, язык хороший?» Не сунуть ли Горько-

му почитать?.. 

Если работать не в издательстве, то работу я всегда найду. Труднее будет с кварти-

рой, но и здесь у меня уже намечены пути. 

Ты права, сразу нельзя браться за работу, нужно отдохнуть. Я так и сделаю, да и пье-

су хочу написать…... 

Целую твои милые лапки. 

Будь весела. 

Твой Тося 

Московское №2 

Утро 9 – IX – 33 

Москва 

Лисичка здравствуй! 

…...Сегодня мне нужно найти Лейтеса
9
 и побывать у Горького – два важных дела. 

Лейтес должен устроить меня в столовой ГПУ…... 

Лёвку ещё не видел. Даша говорит, что он уже заходил, спрашивал, вероятно, зайдёт 

и сегодня. Я не знаю, где его общежитие…... 

В Харькове нужно в паспорте сделать отметку о твоём увольнении из коммуны. Тебе 

всё это сделает С.А…... 

3 ч. дня 

Только что возвратился из «города». Свидание с Крючковым состоится завтра, сего-

дня его не застал, он поехал к Горькому, а Горький где-то за городом…... 

Завтра всё-же начну работать над пьесой. В Москве идут все старые пьесы, значит, 

нужно писать новую. К твоему приезду должен окончить, чтобы ты утвердила текст. 

Настроение у меня хорошее. Почему-то уверен, что всё нам сейчас будет удаваться, и 

Солнышко будет довольно…... 

Т. Т. 

Московское №3 10/IX – 1933  

Солнышку моему привет! 

Был сегодня у Петра Петровича Крючкова. Говорит, что Горький сам со мной хочет 

видиться. Так как и я не спешу, то уговорились, что свидание состоится 20-IX в 11 часов. 

К тому времени Горький вернётся в Москву. Мне кажется, они до сих пор ничего не при-

думали. 

Это к лучшему. Хочу к 20-му хорошо вычистить и напечатать несколько глав Горь-

ковской истории
10

. 

Сегодня гуляю последний день…... 

Ко мне вчера зашёл Лёва. Он в прекрасном настроении. Наука ему нравится и даётся, 

у него хорошая комната, в которой он помещается с Илюшечкиным и двумя сибиряками. 

В студенческой столовой он получает обед и пользуется буфетом. С 1 октября он перехо-
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дит на какой-то «рацион», уготовленный для полноправных студентов, и тогда, по его 

словам, будет совсем хорошо. Деньги у него есть – 350 рублей, да коммуна ему должна 

несколько сот – в общем, с этой стороны всё хорошо. Вчера мы с ним кутили у Филиппо-

ва. 

Уже начинает меня беспокоить вопрос о нашей комнате...… До 1 ноября нужно найти 

хоть какую-нибудь временно. А за два месяца что-нибудь сообразим. У Глебки оставаться 

нельзя. Сегодня я произвёл у него генеральную уборку…... 

Лисичка, а чего не получаются твои письма здесь на Моховой...… Ведь я уже не 

знаю, что с тобой с 28/VIII. Хотя бы телеграмму дала. Не забывай Макаренко, Солныш-

ко…... 

Т.Т. 

 

«Ты научила меня плакать…», т. 2, с. 196–203. 

1 «Бабушка» – может быть, родственница Г.С. Салько (Макаренко), 

жила с А.С. и Г.С. Макаренко в коммуне вплоть до своей кончины 

23 апр. 1935 г. 

2 Лиля – Олимпиада Витальевна Макаренко-Васильева (род. 

1920 г.), племянница А.С. Макаренко, с 1928 г. жила и воспитывалась 

в его семье, училась в коммунарском рабфаке, участвовала в делах 

коммуны. Отец – младший брат Антона Семёновича (1895 – 1983) – 

прапорщик во время Первой мировой войны; после ранения – учи-

тель Крюковского железнодорожного училища (которым руководил 

А.С. Макаренко). С авг. 1919 г. – поручик контрразведки в армии Де-

никина, затем командир пулемётной роты, был в армии Врангеля, 

эмигрировал после боёв в Крыму, в ноябре 1920 г. Братья находились 

в почтовой переписке с конца 1922 г. до осени 1929 г. См.: На разных 

берегах… Судьба братьев Макаренко /Сост. Г. Хиллиг. – М., 1997. 

3 Глеб Михайлович Васильев, двоюродный брат Г.С. Макаренко.  

4 Вероятно, Дидоренко, Степан Акимович. 

5 Кононенко Константин Сергеевич (1889–1963) – зав. финансовой 

частью коммуны дзержинцев с марта 1932 г. В 1924–1929 гг. дирек-

тор Всеукраинского сельхозбанка; с янв. 1930 г. под судом за «вреди-

тельство в сельском хозяйстве»; в янв. 1935 г. амнистирован. С 

1943 г. в эмиграции. 

А.С. Макаренко о его роли в судьбе «Педагогической поэмы» см.: 

т. 7, с. 179. См. также: Опускула макаренкиана, №20. Свидетельства 

искренней дружбы: воспоминания К.С. Кононенко о А.С. Макаренко/ 

Изд. Г. Хиллиг, В. Марочко. – Марбург, 1997. 

6 Говорится о кн.: Н.Н. Попов. Очерк истории Коммунистической 

партии (большевиков) Украины – изд. 1928 г., с переизданиями. 

7 Тогда парторг коммуны. Г.С. Макаренко весной 1930 г. счита-

лась «механически выбывшей» из КП(б) У, т.к. 3 года не работала, по 

болезни (туберкулёз). 

8 Один из вариантов наименования будущей «Педагогической по-

эмы». 
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9 Лейтес – сотрудник ГПУ. 

10 Говорится о первой части «Педагогической поэмы», в ней будет 

3 части. 

 

Дополнения. Проект Положения о Совете трудовых коммун ГПУ 

УССР. 

1. Для объединения работы трудовых коммун ГПУ УССР создаёт-

ся единая система управления этими коммунами под общим руко-

водством одного органа – Совета трудовых коммун. 

2. Совет трудовых коммун организуется под председательством 

В.А. Балицкого1 в следующем составе: заместитель председателя 

К.М. Карлсон2 и членов: т.т. …3, Канцельсон, Броневой4, Письмен-

ный5, Соронкин, Александровский, Иванов, В.Т. Леонюк, Розанов6. 

3. Объединение трудовых коммун составляется из Харьковской 

трудовой коммуны имени Дзержинского, Прилукской трудовой ком-

муны им. В.А. Балицкого и Полтавской трудовой коммуны имени 

П.П. Постышева. 

Особая направленность каждой из коммун определяется следую-

щим: 

1) Харьковская коммуна имени Дзержинского назначается для 

нормального детства в возрасте от 13 до 18 лет; имеет целью выпуск 

коммунаров, получивших среднее образование и среднюю производ-

ственную подготовку. Базой коммуны является индустриально-

производственная организация и рабфак машиностроительного ин-

ститута7. 

2) Прилукская коммуна имени В.А. Балицкого назначается для 

правонарушителей и трудного детства в возрасте от 15 до 20 лет8; 

главной её целью является восстановление социальной вместимости 

воспитанников на базе производственного обучения и технического 

среднего законченного образования. 

3) Полтавская коммуна имени Постышева назначается для детей 

в возрасте от 8 до 15 лет9, преимущественно детей-сирот колхозни-

ков, могущих восстановить связи с селом. Её целью является подго-

товка знающих практически и теоретически дело сельского хозяй-

ства. Коммуна работает на базе собственного совхоза и техникума 

при нём. 

4. Для непосредственного управления отдельными коммунами из 

состава Совета выделяются уполномоченные Совета: 

по коммуне им…. – тов. Карлсон, 

по коммуне им. Ф.Э. Дзержинского – тов. Броневой, 

по коммуне им. П.П. Постышева – тов. Канцельсон…10 
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Компетенции начальника коммуны и под его руководством всего 

персонала и органов самоуправления коммунаров при непременном 

соблюдении принципа единоначалия следующие:… 

Ал. Броневой 

сентябрь 4, 1933 г. 

г. Харьков 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 3, лл. 1-4. Документ с рапортом А.О. 

Броневого 4 сентября представлен на утверждение Председателя ГПУ 

УССР В.А. Балицкого. Резолюция: «Т. Карлсону. Прошу… (далее нераз-

борчиво). Составлено, видимо, с участием А.С. Макаренко. 

1 Фамилия В.А. Балицкого позднее зачёркнута. Ниже она зачёрк-

нута и в наименовании Прилукской коммуны. Балицкий Всеволод 

Аполлонович (1892–1937) – в 1924–1930 гг. нарком внутренних дел 

УССР; в 1931–1932 гг. зам. Председателя ОГПУ СССР; затем Предсе-

датель ГПУ Украины; в 1934 г. нарком внутренних дел Украины. В 

июле 1937 г. арестован (после ареста Г.Г. Ягоды в марте 1937 г.), рас-

стрелян в ноябре 1937 г. 

Председатель Совета по организации коммуны им. Ф.Э. Дзер-

жинского (кон. 1927–нач. 1928 гг.), председатель совета по делам 

коммуны первого состава (и последующих). 

2 Карлсон Карл Мартынович (1888–1938) – зам. Председателя ГПУ 

УССР, зам. предс. совета по делам коммуны им. Ф.Э. Дзержинского 

первого состава (и последующих); с марта до сент. 1932 г. предс. 

правления коммуны. 

3 Далее зачёркнутая, неразборчивая фамилия. 

4 Броневой Александр Осипович (1898–1940) – в 1927–1936 гг. нач. 

2 отдела ЭКУ ГПУ УССР, пом. нач. ЭКУ. Судим, умер в лагере. Реаби-

литирован в дек. 1955 г. 

Зам. предс. правления коммуны с марта 1932 г.; с сентября этого 

года предс. правления. 

5 Письменный Л.А. – сотрудник ГПУ УССР, член правления ком-

муны с янв. 1928 г., занимал в отношении А.С. Макаренко критиче-

скую позицию, см.: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспита-

ния… Часть 2, с. 63–76; затем в делах коммуны не участвовал. Летом 

1937 г. осуждён, в сентябре расстрелян. 

6 Последние 5 фамилий зачёркнуты, вместо них вписано: Лепин, 

Березнёв, Казбек. 

7 По существу зафиксировано тогдашнее положение коммуны им. 

Ф.Э. Дзержинского: учреждение «для нормального детства», установ-

ка на «среднее образование и среднюю производственную подготов-

ку», «индустриально-производственная организация». Правка (види-

мо, утверждающего документ): слово «нормального» зачёркнуто, по-
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ставлен знак вопроса; вместо «детства» записано «детей и юноше-

ства»; вместо «13» лет дано 11. 

8 Исправлено: от 16 лет. 

9 Пометка: «от 8 лет и до 20 лет». 

10 Далее дано: обязанности Совета коммуны – 10 пунктов, упол-

номоченного Совета – 11 пунктов, начальника коммуны – 12 пунк-

тов. Отмечено, что уполномоченный Совета и начальник коммуны 

руководят администрацией и общественными организациями со-

трудников, органами самоуправления коммунаров. 

8 сент. 1933 г. – заседание педсовета рабфака, с участием Тепера: О 

прикреплении преподавателей к школьным группам и курсам рабфа-

ка; о дежурстве преподавателей и старост, об участии преподавате-

лей в быту, культурном отдыхе коммунаров. Работа по организации 

соцсоревнования и ударничества в учёбе, помощь отстающим, от-

ветственность за политико-моральное состояние групп. Инструкция 

преподователя-воспитателя. (Штатные воспитатели в коммуне 

устранены в октябре 1930 г.). 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 30. 

Подготовительные материалы А.С. Макаренко к пьесе «Мажор» и 

«Горьковской истории» – «Педагогической поэме» (из записной книжки). 

Что нужно сделать? 1. Горьковскую историю. 2. Пьесу. План пье-

сы. 20–09. Закончить сценарий, характеристики; 01–10. Написать 1-й 

и 2-й акты; 10–10. Написать 3-й и 4-й акты; 15–10. Выправление и 

подготовка к печати; 25–10. Напечатать и сдать. 

План «Горьковской истории». 13–09. Окончательно определить 

тему, сюжет, фабулу, основной стиль и тон, список глав; 20–09. 

Написать в получистом виде с возможностью по чистовой с 1-й по 

X главы; 01–10. В таком же виде 11–20 главы; 10–10. В таком же виде 

21–30 главы; 20–10. В таком же виде 31–35 главы; 01–11. 35–40 гла-

вы, закончить первую часть. (В первой части предполагалось, следо-

вательно, 40 глав! – А.Ф.). 

План распределения времени на пьесу и Историю (соответствен-

но – А.Ф.): 10–20 IX – 30% и 70%; 21–30 IX – 50% и 50%; 01–10 X – 50% 

и 50%; 11–20 X – 20% и 80%; 21–30 X – 20% и 80%. 

11/IX. В моём распоряжении 4 часа: на пьесу 1 час, на Историю 

3 час. 

Состав персонажей «ПП» (Педагогической поэмы – А.Ф.). Взрос-

лые. Колонисты. (Даны и не вошедшие в книгу: Ив. Ив. Панов, Над. 

Ив. Панова, Маруся – Николаевна, Экономка – А.Ф.).  

Общий план пьесы. 

1 акт. В конструкторской. Цели: 1. Выяснить отправные точки 

инженеров; 2. Завязка двух пар – шофёров и инженеров; 3. Выяснить 
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производственную обстановку коммуны в прошлом; 4. Своё пред-

ставление о коммунарах Блюма и прочих; 5. Намечены… (Здесь и да-

лее отточия обозначают неразборчивое – А.Ф.)… 

Общая идея акта. Картина старой культуры и рождение новой 

культуры, несколько бьющей в нос… 

2 акт. Вестибюль. Прибытие коммуны. 

Цель. Общий тон и характеры коммунаров, их культуры. Первые 

прикосновения двух культур. Первые столкновения сил, не враждеб-

ные, но явно чужие. Развитие истории двух пар. Готовность… Яв-

ное… 

Работа коммунаров. Начало расслоения… 

3 акт. Полный бой. Упорядоч… Полная вражда некоторых. Побе-

дительные удары нового коллектива… по части… 

4 акт. Совет коммунаров. Генеральный бой и победа. 

Всепрощение по отношению к парочкам. Изгнание одних и доб-

ровольный уход других. 

4 акт. Картина вторая. Достижение проектной мощности [заво-

да]. Парад. 

Действующие лица. 

Взрослые. (По сравнению с окончательным списком действую-

щих лиц включены ещё: «Башкирцев Денис Иванович, преподаватель 

физики» – вероятно Татаринов; «Свирский Виктор Иванович – клуб-

ник» – Терский; «Лесовик Демьян Сидорович – прораб»; «Врач коло-

нии», «Штукатур» – А.Ф.). 

Коммунары. (Включены ещё: «Стечкий Жор…», «Дименко Семён»). 

Всего 38 именных и человек 30–40% не именных. 

Расчёты по «опыту» К. Тренева. 71 столбец, всего 16 тысяч 

117 слов. Можно сказать: 1 акт – 3500 слов; 2 акт – 3500; 3 акт – 3500; 

4 акт – 1 – 3000; 4 акт – 2 – 1600… 

(Далее обозначено: «Конец 3 акта», «Сцена 3 акта», «План 3 акта», 

«План 4 акта»). 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 38. 

 

 

Письмо коммунару Шварцу 

10 сентября 1933 

Милый Шварц! 

Здесь объявлено, что приём в геолого-разведочный институт будет сейчас. Приём за-

явлений до 20-го. Приёмные испытания 22-30-го. Начало занятий – 1-го, но: «студенты 

общежитием не обеспечиваются». Вообще об этом институте в Москве говорят плохо. Раз 

нет общежития, не стоит и связываться. Я тебе советую не терять времени и поступать на 

геологический факультет Харьковского университета. Нужно там поучиться годик-другой, 
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и потом уже перевестись в Москву, к тому времени многое прояснится. 

Придётся только делать тебе новые документы. Я твои «затырил» дома, был уверен, 

что пригодятся только к марту. Без меня их там никто не найдёт. Ты от моего имени по-

проси Добродицкого
1
, он всё сделает. 

Будь здоров. 

Передай привет всем пацанам и девчатам, Дидоренко, Теперу, Кононенко, педагогам. 

А.С. Макаренко 

Москва, 19 

Моховая, 14, кв. 2. 

Г.М. Васильеву, для А. С. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 51. 

1 Тогда секретарь педсовета коммунарского рабфака. 

 

 

Письма Г.С. Салько (Макаренко), 12–17 сентября 1933 г. 

Москва 12–IX–32 [33] 

Милая лисичка! 

…...Сегодня целый день гуляю с Лёвой. Он зашёл ко мне с утра, ходили в Третьяков-

ку, потом обедали у Филиппова, сейчас он отправился на поиски какой-то бумаги, а я на 

почте пишу письмо своей Лисичке. После этого мы идём с ним к Вахтангову на «Туран-

дот». 

Лёвины дела идут хорошо. Ему уже назначена стипендия. Вообще он доволен. 

Сегодня же у меня был и Лейтес. Он обещал найти какую-нибудь меблированную 

комнату на два месяца, пока мы устроим свою квартиру. 

Напряжённо работаю над Горьковской историей. Думаю, что из 20 глав десять приго-

товлю и отнесу Горькому. Уже очень меня раззадорил Кононенко своими похвалами. 

Жалко, что вопрос с комнатой не закончен. Приедет Глебка, и уже писать будет не-

где. Завтра же пойду к Берманту
1
, может быть, он даст где-нибудь комнату. Лейтес гово-

рит, что комната в Москве стоит 2000 р. Ей-богу, возьму 1000 у Броневого. 

 

Московское 8-е
2
  

16 сентября 1933 г. 

Дорогая, родненькая Лисичка. 

…...Значит, ты решила прямо из Теберды ехать сюда. Это очень хорошо…... 

В Москве нам будет хорошо, я в этом не сомневаюсь – хорошо с моральной стороны: 

мы будем свободными людьми, а вот с материальной стороны в первое время мы, пожа-

луй, попрыгаем. Но всё это не страшно, голодать не будем. 

Во всей этой нашей истории больше всего меня смущает ликвидация харьковской 

квартиры и харьковского барахлишка. Перевозка, погрузка. Я этих вещей боюсь больше 

всего на свете. Тащить всё сюда нельзя, дорого. Да и некуда, пожалуй. Ты об этом поду-

май, может быть, ты лучше меня придумаешь, а я тоже думаю, а встретимся, столкуемся 

уже по-настоящему…... 

Сейчас работаю сильно над Горьковской – либо в самом деле хорошо получается, ли-

бо я не способен понимать, что хорошо и что плохо. 

В театр, Лисичка, хожу изредка – и сегодня иду на «Дон–Карлоса». 18 будем с Лёвой 

в Большом. Без тебя скучно…... 

Твой Т. 

Спасибо за приписки и листик чинары. 

 

 

Московское 9-е  
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17 сентября 1933 г. 

Лисичка, милая! 

…...Сегодня целый день работал и даже уморился. Сегодня уже обедал в столовой, в 

той самой, в которой нам не понравилось в прошлый раз. Там сейчас кормят также, но 

публики меньше. Только мне далеко, и очень много времени тратится…... 

Но это всё ничего, в общем, я не голодаю. Хоть и дорого, а купить всё можно. 

В Москву приехал Броневой. Хочу с ним уже начистоту поговорить, но попробую от-

ложить до свидания с А.М... … 

Сейчас о возвращении в коммуну могу думать только с ужасом. Отбили у меня охоту 

к коммуне и всякие силы там работать выветрили, выветрили и любовь к коммуне. Но 

чувствую, что упираться будут крепко…... 

20-го жду с трепетом! А вдруг всё кончится пшиком. Тогда пойду в московские ком-

муны. Ах, если бы Горьковская пошла!.. 

 

«Ты научила меня плакать…», т. 2, с. 204–207. 

1 Сотрудник ГПУ. 

2 Недостающих 3 письма из Москвы в указанном выше источни-

ке нет. Возможно, они затерялись при почтовой пересылке. 

 

Дополнения. «Положение о дисциплинарных взысканиях и поощрении 

коммунаров на производстве», датируется 5 сентября, подписано 

Т.Д. Татариновым, зав. учебно-производственной частью коммуны. С 

резолюциями: «Утверждаю. Начальник коммуны Тепер»; «С подл. со-

гласен» – подпись неразборчива. Без подписи секретаря совета ко-

мандиров (ССК) коммуны, без принятия на общем собрании комму-

ны, т.е. с отступлением от традиции обсуждения документов такого 

рода. 

Оглашено в качестве дополнения к приказу по коммуне 7 сентяб-

ря 1933 г. 

Рубрики документа:  

А. Общая часть: о сущности трудовой дисциплины, социалисти-

ческом соревновании и ударничестве.  

Б. Виды дисциплинарных взысканий: удаление с работы на одну 

смену, перевод на низшую работу, дополнительная работа, выговор в 

приказе, снижение разряда, занесение на чёрную доску, выговор пе-

ред строем, удаление с производства на 3 месяца, полное удаление. 

«До наложения взыскания должно быть истребовано от коммунара 

объяснение». Должны учитываться: степень тяжести проступка, 

причинённый им вред, обстоятельства совершения.  

В. Лица и органы, накладывающие дисциплинарные взыскания: 

инструктор производства, мастер и начальник отдельного производ-

ства, зав. производств. обучением, «тройка» (ССК, секретарь совета 

бригадиров и зав. производств. обучением, глав. инженер и нач. про-

изводств. части, СК (совет командиров, по представлению гл. инже-

нера и нач. производств. части и по своему непосредственному 



 122 

усмотрению) – их дифференциация и субординация при наложении 

взысканий. «Если коммунар в течение года не совершит нового про-

ступка, он считается не подвергшимся взысканию». 

Г. Меры поощрения, в ходе социалистического соревнования и 

ударничества: перевод на лучшую работу, повышение в разряде, 

премирование, представление на должность пом. инструктора и ин-

структора. 

Д. Лица, представляющие к поощрению: инструктор, мастер, нач. 

отдела производства, глав. инженер (по видам поощрений и суборди-

нации), при согласовании с СК. 

Е. Жалобы – разрешаются вышестоящим лицом или органом, по-

даются в письменной форме, через зав. производств. обучением, не 

позднее 3 дней после объявления взыскания (что не приостанавлива-

ет исполнение взыскания), рассматриваются в течение 3 дней. 

Ж. Учёт дисциплинарных взысканий и мер поощрения: путём зане-

сения в личные карточки коммунаров; их ведёт зав. производств. обу-

чением. О получении коммунаром свыше 3 взысканий в течение года 

он должен докладывать об этом СК. Во всех случаях взысканий зав. 

производств. частью должен ставить в известность начальника педаго-

гической части, а в отношении комсомольцев – и бюро комсомола. 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 8, с. 251–252. 

(Положение составлено в духе развернувшегося в стране с конца 

1932 г. массового соцсоревнования и ударничества – А.Ф.). 

Из приказа по коммуне, 13 сентября 1933 г. О недопустимости и 

преступности распития спиртного на территории коммуны: «Бухгал-

тер Перцов… напоил двух коммунаров и привёл их в пьяном виде в 

коммуну во время встречи с французской делегацией… Немедленно 

уволить, передав материал на предмет исключения из профсоюза. 

Материал на коммунаров Купричука и Костина передать в КСМ и СК. 

Коменданту т. Цапко в 4-дневный срок выселить Перцова с террито-

рии коммуны. Предупредить состав вольнонаёмных работников о 

том, что спаивание коммунаров буду рассматривать как преступное 

действие, привлекать к юридической ответственности». 

Приказ по детской трудовой коммуне ГПУ УССР им. Ф.Э. Дзержинско-

го, №106, 16 сентября 1933 г. 

Согласно приказания председателя Правления коммуны тов. Бро-

невого, объявляю утверждённые штаты ДТК ГПУ УССР им. Дзержин-

ского, включая состав вольнонаёмных работников как по электроин-

струментальному заводу, так и по осваиваемому производству плё-

ночной фотоаппаратуры. 

В соответствии с этим приказываю: 
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I. Отделу кадров. I) При комплектовании кадров вольнонаемных 

работников всемерно учитывать, что коммуна является учебно-

производственным комбинатом1, в задачу которого входит осу-

ществление коммунистического воспитания молодняка из бывших 

беспризорных путём освоения ими трудовых процессов и комплекса 

учебно-воспитательной подготовки... 

3) Ввести в действие работу аттестационной комиссии, коей не-

медленно заняться изучением качества административно-техничес-

кого персонала коммуны, в первую очередь среднего администра-

тивно-технического персонала, каковой в срочном порядке пере-

смотреть под углом зрения пригодности к работе в нашей системе 

учебно-воспитательных предприятий. 

4) Взять решительный курс на выдвижение коммунаров на руко-

водящую работу в коммуне, укомплектовывая ими вакантные долж-

ности среднетехнического и административно-хозяйственного со-

става, тщательно проверяя при этом наличие у них способностей к 

той или иной работе и устанавливая таким образом пригодность их к 

занятию указанных должностей2. 

2. Отделу кадров, руководству производства и рабфака. В связи с 

введением на рабфаке политехнизации обратить особое внимание на 

освоение техминимума коммунарами и вольнонаёмными рабочими. 

3. Руководству административно-хозяйственной части коммуны 

и её работникам. Учитывая огромные задачи, поставленные перед 

рабочим составом ИТР по освоению в производство электросверли-

лок ФД-3, подготовлению к пуску и освоению нового производства 

плёночной фотоаппаратуры, обратить сугубое внимание на всемер-

ное улучшение рабочего и инженерно-технического состава, на до-

стижение гибкости и чёткости в их работе. 

4. Начальнику производства тов. Кочубиевскому. Учитывая от-

сутствие в настоящее время твердо разработанного технологическо-

го процесса по изготовлению фотоаппаратов «ФЭД», ставить в из-

вестность отдел кадров о всех изменениях в количестве и квалифи-

кации запроектированной для данного производства рабсилы, како-

вые будут возникать во время разработки технологического процес-

са… 

Приложение: штаты. 

Зам. нач. коммуны Тепер  

1 Это второе документальное подтверждение того, что коммуна 

дзержинцев является «учебно-производственным комбинатом», име-

нуется по типу создаваемых тогда производственно-педагогических 

учреждений. 
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2 Уже к концу 1932 г. в коммуне к исполнению обязанностей по-

мощника инструктора было подготовлено 14 старших коммунаров, 

из них 2 девушки (Второе рождение, Харьков, 1932, с. 75). 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4, часть II, лл. 112–113. 

Заседание педсовета рабфака коммуны, 15 сент. 1933 г. От партор-

ганизации коммуны – Кареев: О договоре соцсоревнования коммуны 

дзержинцев с Прилукской коммуной им. Балицкого.  

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 30. 

Из приказа по коммуне, 17 сент.: приём в коммуну рабочих и об-

служивающего персонала, с месячным испытательным сроком – 20 

чел. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

 

 

Письма Г.С. Салько (Макаренко), 19–25 сентября 1933 г. 

19 сентября, утро 

Сегодня целый день сижу над «Горьковской». Очень жаль, что не могу завтра отнести 

А.М. всё, а придётся показать только несколько глав, и то не самые лучшие. Я так напуган 

неудачей с «ФД-1», что очень мало верю в успех этой книге, но все же работа над ней 

страшно приятна и вполне заменяет мне отдых. 

Если бы ещё скорее дело устраивалось с нашим переездом, я, наверное, мог бы пи-

сать лучше. Из-за разных практических дел приходится много терять времени. Вот и сей-

час нужно идти обедать, нужно зайти к Берманту, может быть, у него с квартирой уже 

наладилось…... 

 

Московское 11-е 

21 сентября 1933 

Моя Лисичка. 

Вчера и сегодня был у Максима. Ничего хорошего. Вчера не дождался, пока он осво-

бодился и только сегодня сидел за его письменным столом. Он по-прежнему ласков и вы-

сококультурен, но пользы от этого мало. У меня такое впечатление, что он забыл об обе-

щании своего собственного письма «перевести меня в Москву», а то ещё хуже: мне серь-

ёзно приходит в голову, что кто [-то] отговорил помогать мне в этом деле. Очень может 

быть, что наши письма кем-то читались. 

Разговор приблизительно такой: 

– в Москву, говоришь, ну что же, переезжай. Только вот с квартирой как ты устро-

ишься? Это очень трудно, очень трудно. А писать очень нужно, очень нужно. 

Я ему толкую, что для того, чтобы написать методику работы в детской колонии
1
, 

нужно сидеть несколько месяцев в библиотеке. Но и только. А потом говорит: 

– Ты хотел в издательстве получить работу, это всё равно: писать тогда нельзя, там 

работой нагрузят. Деньги у тебя ещё есть? Ну, вот, а потом ещё напишешь, заработаешь, а 

служить не надо. 

Я принёс в папке «Горьковскую», которую назвал всё-таки «Педагогической поэ-

мой». Сказал ему об этом и о том, что мне нужно кое о чём посоветоваться. Он говорит: 

– Это мне нужно почитать. Я прочитаю, прочитаю. Ты оставь. 

Развернул мою папку, посмотрел первую страницу.  

– Ты это оставь, я сейчас же прочитаю. И вот что: долго не задержу. 

Так я ему и оставил – в полном беспорядке: первые шесть глав начисто, а остальные в 

черновом виде в тех самых папках, в которых ты помнишь. 
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Завтра он едет на дачу. 

Сказал, чтобы через четыре дня позвонить ему, он скажет, как он находит книгу, что 

дальше с нею делать…... 

Глебка возмущён: почему ты не нажимал насчет квартиры. Кто его знает, я никогда 

не умел так нахальничать, для этого всё-таки нужно быть Кочубиевским…... 

Я не прихожу в отчаянье, хотя перспективы после сегодняшнего дня как-то очень уж 

затуманились. Во всех причинах трудно разобраться. Может быть, кто-нибудь вроде 

Крючкова отговаривал Максима, может быть, просто забыл по старости. Я думаю, что это 

в общем как-то выяснится. 

У меня настроение всё же ровное. Когда отдал Максиму «Педагогическую поэму», к 

ней у меня отношение стало безразличным. Почему-то уверен, что она ему не понравится. 

Он будет искать в ней методики. Напиши, как переделывается человек, а я ему подношу 

описание мордобоев, старик может серьёзно расстроиться. Я так думаю по темам его по-

следних статей
2
. Я очень пожалел, что выбросил из «поэмы» все педагогические главы

3
, 

может быть, на них и завоевал бы доверие. 

Ну, хорошо. 

Значит, теперь можно считать, что лобовая атака на Москву отбита, нужно начинать 

осаду. Главное остаётся квартира…... 

Чёрт знает, что получается: выходит так, что вместо отмены собственности мы завели 

собственность на такие вещи, которые раньше не были собственностью...…
4
 

 

Московское 12-е 

22 сент. 1933 

Милая моя Лисичка. 

У меня всё по-старому. Сижу и пишу пьесу. Думаю, что занятие дурацкое, но всё 

равно надо писать, чтобы потом не жалеть: вот было бы написать. 

Собственно говоря, у меня такое настроение, что до твоего приезда из моей жизни 

вычеркнуты два десятка дней. А тут ещё ревность меня разбирает всё больше и больше. 

Теперь сижу и думаю: а почему ты опять приказала писать до востребования?... 

Сегодня думал, не пойти ли в Наркомпрос [РСФСР]. Но вот почему-то уверен, что 

там откажутся от моих услуг или отнесутся к ним с каким-то высшим безразличием. 

Отчего у меня такая уверенность? Опыт что ли у меня такой. Но я всё-таки не решил 

идти в Наркомпрос. Идти в наркомпросовский детский дом ни за что не хочу, а место в 

аппарате, да ещё с квартирой, эти «бедные родственники» ни за что не дадут, да и где им. 

Ты знаешь, я, может быть, просто от скуки проберусь в это жалкое царство с исключи-

тельной целью убедиться, что они о коммуне Дзержинского даже и не знают. Вот уви-

дишь, так будет. Чтобы развеять свои скучные дни до твоего приезда, обязательно пойду. 

У меня сейчас единственно важное, настоящее дело – устроить к твоему приезду 

квартиру или хоть гостиницу. А то меня уже скоро начнут выселять отсюда. Бермант, 

правда, обещал устроить это дело. 

Твой Тося 

 

Последние новости: одна комната в Москве покупается за 18–15 тысяч рублей. Прав-

да, это строжайше преследуется законом. Но закон имеет ещё одну сторону. Вот мы купи-

ли квартиру, а вселиться в неё можно только с разрешения администрации, которая будет 

ещё проверять, зачем ты переезжаешь в Москву, и, может быть, можно обойтись без твое-

го переезда…... 

Пока у меня нет под рукой «Горьковской», принимаюсь за пьесу. Это, пожалуй, так: 

для успокоения нервов. На этот самый конкурс
5
 уже представлено до 3000 пьес. Попробуй 

оказаться лучшим. Да ещё так пишут в газетах: до сих пор пьесы большей частью пишут 

не профессионалы-драматурги. Это очень жаль и так далее…... 

Я вот видел в Камерном «Укрощение мистера Робинзона», ничего бесталаннее, глу-

пее и беззубее нельзя представить. А всё-таки скучают по профессионалам. И будто мож-

но допустить, что эти самые профессионалы, сидящее, конечно, в жюри, так и отдадут 

пятнадцать тысяч рублей какому-то кустарю. 

А всё-таки напишу, всё равно нечего делать. Подожду разговоров с Максимом и, если 

нужно хоронить, похороню и пойду в ГУЛАГ, насчёт лагерей для беспризорных…... 
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Лейтес нашёл какую-то семью, где предлагают комнату…... Окончательное решение 

будет вынесено 25 числа…... 

Два дня в Москве был Броневой. Несколько раз заезжал к Глебке, искал меня, нашёл 

в гостинице и не отпускал от себя, разные планы и прожекты о коммуне. Я ему говорю, 

что в коммуне и без меня управятся, так ещё не верит. У меня возник ещё один план: об-

ратиться к Броневому с просьбой устроить меня в Москве...  

Твой Т. 

Ты мне не изменяешь? 

 

Московское 13-ое 

23/IX- 33 

Лисичка! 

…...Я уже в новой гостинице. Был здесь Броневой, и я взял у него записку к сильным 

мира сего, дали мне номер в «Европе» на Неглинной, замечательно удобное место, если 

ходить в театр…... В самой гостинице взяли с меня подписку, что 8 октября я выберусь. 

Правда, сильные мира сего сказали мне: 

– Да это ничего, тогда звоните. 

В этом номере нам хорошо было бы жить. Здесь и ресторан есть – обед из трёх блюд 

8 рублей. 

Вообще теперь в Москве с пищей гораздо лучше. Можно купить чего хочешь, масла, 

колбасы, ветчины, конфет. Я бы тебя здесь откормил. Денег у нас до конца отпуска хва-

тит…... 

Сегодня ко мне заходил Лёвка. Завтра мы идём к Мейерхольду на «Свадьбу Кречин-

ского». Один я в театр не хожу…... 

...В самом главном полная остановка. Ведь всё в квартире. Идти сейчас закабаляться с 

беспризорными пока ещё не хочется, подожду, чем окончится вылазка «Педагогической 

поэмы» к А.М... … 

Глебка пристаёт: ищи комнату в дачной местности. Ну, на черта она нужна. Это уж 

лучше в коммуне сидеть.  

Да. В коммуне, кажется, будут меня держать руками и ногами. Я вижу, что лучше 

всего начистоту просить Броневого: «Отпусти по-человечески». Он ведь парень очень 

хороший, мне нравится по-прежнему. Я ещё два-три дня подумаю. Больше всего боюсь, 

что они меня вызовут в Харьков до конца отпуска, хотя Броневой обещал этого не де-

лать…... 

Многое ещё будет зависеть от успеха «Педагогической поэмы»…... 

В Харьков только не заезжай, подумай, это ещё лишних четыре-пять дней. Я утоп-

люсь в Москва-реке, вот револьвера не захватил с собой…...
6
 

 

Московское 14-е 

24/IX–33 

…...Ты себе представить не можешь, какая это приятная работа – писать. Очевидно, у 

меня природный писательский зуд. Нет ничего приятнее этой работы. Вот жаль только, 

что мои писания получаются какие-то неудачные. 

Между прочим, вчера был в Гихле
7
. Лукин

8
 в отпуску, но я нашёл секретаря и взял 

рукопись «ФД-1». По всем признакам и по поведению гихловцев и по виду рукописи, – её 

никто не читал. 

Вообще судьба моих книг какая-то подозрительная. О «Марше 30 года» какое-то гро-

бовое молчание. На витрине изданий «Гихла», в которой собраны все книги, изданные с 

1931 года, «Марша 30 года» нет. Никто о ней нигде ни одним словом не обмолвился...
9
 

Я взял «ФД-1» с тем, чтобы из неё сделать потом 3-ю часть «Педагогической поэмы». 

Переделать придётся, конечно, всё заново, сам тон нужен другой, начало сократить и за-

кончить массовым выпуском в вузы, но как переделать, будет следовать из второй ча-

сти…... 

 

Московское 15-е 

25–IX–1933 
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…...Лисичка, конечно, оставайся до 8-го…... 

…...Никто не знает, что к лучшему. Вот завтра, может быть, Горький разругает «Пе-

дагогическую поэму». А чёрт его знает, может быть, это и к лучшему. Между прочим, я 

теперь ещё больше стал фаталистом, и если нам придётся даже остаться в коммуне, я ни 

одной минутки не буду ныть, и не буду волноваться. Это было бы в высшей степени глу-

по. 

Вот я живу в Москве 2 1/2 недели. Я пока ещё ничего особенно соблазнительного не 

увидел. И если даже нам удастся переехать в Москву сейчас, это вовсе не будет значить, 

что мы одержали великую победу. Мы знаем, что нам нужно, но это вовсе не значит, что 

мы знаем пути, которые ведут к желаемому. Я поэтому совершенно спокоен. Неудачи 

только что прошедших дней – это, может быть, только то, что определяет какой-нибудь 

грядущий большой успех. 

Причины счастья всегда в одном – в удаче. Больше нет никаких причин и не может 

быть. В удачу надо верить. А удача – это вовсе не пирог с маслом, который случайно па-

дает на чью-нибудь голову. Удача даётся тем, у кого талант, тот или другой. И вот сейчас 

мы не знаем, на какой наш талант выпадет удача…... 

Теперь мы с тобой свободные птицы. Не найдём ветки в Москве, найдём в другом 

месте. Подумаешь, какое добро – Москва. Люди здесь такие же, трамваи переполненные. 

А театры? Э, брат, это совсем буза. 

Будь весела, дружок. Толстей. 

Твой Т. 

 

«Ты научила меня плакать…», т. 2, с. 209–217. 

1 Речь идёт об «Опыте методики работы детской трудовой коло-

нии». 

2 Среди этих статей, вероятно, имеется в виду и статья «Перед 

нами развёртывается огромнейшая и прекрасная работа» (Лит. газ., 

1933, 11 сент.). 

3 Это ещё одно свидетельство того, что написанное А.С. Макарен-

ко во 2-й половине 1928 г.–1929 г. представляло собой «памфлет», 

«книгу по педагогике», а по словам К.С. Кононенко, монографию, ку-

да «в виде иллюстраций были вставлены» художественно оформлен-

ные «эпизоды из жизни Полтавской колонии» (Опускула макаренкиа-

на, №20/ Изд. Г. Хиллиг, В. Марочко. – Марбург, 1997, с. 9). Общее 

представление о содержании и жанре книги можно составить по её 

сохранившимся фрагментам: «Длительность педагогического коллек-

тива…» (А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, 

с. 128–138) и Части 1, с. 293–313. 

4 Окончания письма в архивном источнике нет. 

5 Говорится о Всесоюзном конкурсе пьес советских писателей, 

объявленном Совнаркомом СССР 17 февраля 1933 г., с присуждением 

денежных премий. 

6 Револьвер системы «Зауэр», несомненно, у А.С. Макаренко не 

был табельным оружием. Ремешок через плечо на некоторых его фо-

то – это часть кожаной папиросницы, какой пользовались русские 

офицеры во время войны. 
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7 Государственное издательство художественной литературы, 

ГИХЛ. 

8 Лукин Ю.Б. тогда в ГИХЛе редактор макаренковского «Марша 30 

года»; в октябре 1932 г. дал положительный отзыв о рукописи книги-

очерка А.С. Макаренко «ФД-1», рекомендовал её к печати, при «со-

кращении некоторых эпизодов» (А.С. Макаренко. Школа жизни, тру-

да, воспитания… Часть 2, с. 334). 

9 Рецензия на эту книгу: Художественная литература, 1933, №4. 

 

Дополнения. Заседание педсовета рабфака, протокол №5, 21 сент. 

1933 г.: Обзор работы рабфака в связи с письмом наркома просвеще-

ния РСФСР т. Бубнова. Участвуют «зам. нач. учебной части Цирюль-

ников» и коммунары: Орлов I, Стебловская, Шалимов, Червенко, Оно-

приенко, Стреляный, Семёнова, Самойлов, Богатов (видимо, коман-

диры-старосты учебных групп). Выступили преподаватели Пушни-

ков, Татаринов, Березняк, Мартыненко, Тёрский, Рубан, Добродиц-

кий, Белецкая, Стебловская, Силаков, Орлов. 

Постановили: «Создать тройку в составе тт. Магуры, Мартыненко 

и Рубана, поручив им составить резолюцию на основе практических 

предложений, выработанных на педсовете. Провести общие собрания 

коммунаров-рабфаковцев с повесткой дня: Обзор работы рабфака в 

связи с письмом т. Бубнова». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 30, л.11. 

Из приказа по коммуне, 24 сентября 1933 г. «Всем проживающим на 

территории коммуны: не принимать дома посторонних хоть на 1–2 

дня без разрешения коменданта и медосмотра; за нарушение этого 

штраф от 10 до 100 руб.» 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

Письма Г.С. Салько (Макаренко), 26–29 сентября 1933 г. 

Московское 16-е 

26 сент. 1933 

Сижу и звоню Горькому, как мы с ним условились. Его телефон всё время занят. Зво-

ню из своего номера – у меня телефон, видишь? Поджилки, чёрт их подрал, реагируют на 

приближающееся решение судьбы «Педагогической поэмы» сильнее, чем её автор. Я по-

чти уверен, что Горький произнесёт что-нибудь маловыразительное и уклончивое, если 

просто не разругает. Книга эта не в его современном духе – ему понадобятся описание 

всяких духовных прыжков, вроде как в «Республике Шкид». Ну, звоню ещё. 

Дозвонился. Самого нет – в деревне. Отвечает Крючков – буквально: «А.М. передал 

мне рукопись, которую он прочитал, и письмо для Вас. Письмо я сейчас приказываю пе-

реписать и завтра передам Вам. Завтра заходите к часу дня». 

Ну, я так и знал. Если бы книга ему понравилась, наверное, просто назначил бы мне 

свидание…... 

Хуже всего, что [это] в значительной мере отбивает у меня охоту писать, в частности 

писать пьесу. 

Духом падать всё же не надо. Никто не знает, что к лучшему, и никто не знает, где 

его нагонит удача. 
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Вот. 

Теперь о маленькой удаче. Благодаря Лейтесу удалось мне нанять до 7 ноября комна-

ту, куда и ты можешь теперь свободно приезжать…... 

Вообще я надеюсь, что до тех пор, пока мы найдём для себя настоящую квартиру, 

здесь можно пристроиться как на первой базе. Район хороший – возле Триумфальной 

площади…... 

Важно, чтобы ты была здорова, а остальное всё не так страшно, всё благо. Ты хоро-

шенько это запомни, хорошенько. Завяжи такой бантик на хвостике…... 

Твой Т 

 

Московское 17 

26 сентября 1933 

Лисичка моя. 

Сегодня у меня счастливый день. От Горького получил рукопись и такое письмо: 

«Дорогой Антон Семёнович – на мой взгляд, «Поэма» очень удалась Вам. Не говоря о 

значении её «сюжета», об интереснейшем материале. Вы сумели весьма удачно разрабо-

тать этот материал, и нашли верный, живой, искренний тон рассказа, в котором юмор Ваш 

уместен как нельзя более. Мне кажется, что рукопись не требует серьёзной правки, только 

нужно показать постепенность количественного роста колонистов, а то о командирах го-

ворится много, а армии не видно. 

Рукопись нужно издавать. Много ли ещё написано у Вас? Нельзя ли первую часть за-

кончить переездом в Куряж. 

М. Горький». 

Петру Петровичу Крючкову поручено устроить издание книги в «Советской литера-

туре». Мы уговорились с ним, что дней через 15 я ему принесу готовую первую часть. 

Вообще это хорошо во всех отношениях. 

Сейчас я усаживаюсь за окончание первой части и планирование второй. Понимаю, 

почему Горькому хочется, чтобы первую часть окончить решением переехать в Куряж. 

Очевидно, хочет заинтересовать публику с тем, чтобы она с некоторым нетерпением жда-

ла второй части или, по крайней мере, чтобы вторая часть сама собой подразумевалась. 

Для того чтобы исполнить его желание, придётся сделать в первой части больше глав, 

чем я предполагал, и кое-какие главы перенести из первой части во вторую, чтобы не де-

лать её слишком куцей. 

Я хочу сдать рукопись уже после твоего приезда, чтобы сначала с тобой посовето-

ваться. 

Вот.  

Квартиркой своей я очень доволен, доволен и перспективами…... 

Их Харькова получил от Тепера письмо и посылку. Прислали мне сахару, печенья, 

три коробки консервов, масла и конфет. Страшно досадно, что всё это пришло до тебя…... 

Я уже давно примирился с тем, что ты приедешь числа…... 11–12. И уже дни считаю 

до этого предела…... 

 

Московское 18-е 

29 сентября 1933 

…...Получил твоё письмо 23 сентября. Спасибо, красавица. Значит, так: ты выезжа-

ешь из Теберды утром 9-го…... 

Выходит, что Лисичку встречать нужно аж 11 сентября и то вечером (извини, октяб-

ря…...) 

Не может быть, чтобы я тебя не встретил, но на всякий случай сообщаю, как тебе пе-

ребежать Москву в случае чего. Мой адрес: Третья Тверская Ямская, №30, квартира №24. 

Дом, в котором я живу, стоит посреди двора…... А Третья Тверская Ямская расположена 

сразу за Триумфальной площадью...… 

Сегодня заходил в Гихл. Говорил с ними на всякий случай об издании «Педагогиче-

ской поэмы». Прочитавши письмо Горького, они стали гораздо любезнее и готовы через 

10 дней после предоставления рукописи подписать договор. За печатный лист предлагают 

350–400 рублей. 
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Это только разведка. В Гихл уже потому отдавать не стоит, что за «Марш 30 года» 

они мне передали несколько сот рублей, и теперь, конечно, будут выворачивать. Попыта-

юсь всё-таки пойти ещё в «Советскую литературу». Да и считаю, что 400 рублей за лист 

мало. 

Вечером был у Глебки. Познакомился с его женой, прочитал им две главы поэмы и 

очень растрогал жену. Выпили вина – маленький магарыч, большой отложен до твоего 

приезда. 

Скорей только приезжай, Солнышко. Муторошно без тебя и дел много. 

Целую Твои глазки. 

 

«Ты научила меня плакать…», т. 2, с. 218–222. 

Дополнение. Заседание педсовета рабфака коммуны 3 окт. 1933 г. В 

присутствии от парторганизации коммуны – Криворотченко и 6 ста-

рост учебных групп рабфака. Вопросы: учёба в сентябре, пересмотр 

рабочего дня, постановление ЦК ВКП(б) о ФЗУ. Обсудили: ответ-

ственность преподавателей за отдельные курсы рабфака, среднеме-

сячные оценки курсов, кто из коммунаров отстаёт, по каким пред-

метам, причины. 

Решения по отдельным учащимся: предупреждение о снятии с 

рабфака, перевод на низший курс, оставление без стипендии на 1 ме-

сяц и 50% стипендии, предупреждение, передача на совет команди-

ров. Организация дополнительного, 5 года обучения на рабфаке.  

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 30. 

Доклад и выступления на заседании комиссии по вопросу 

о пересмотре учебной системы коммуны им. Ф.Э. Дзержинского 

Наши коммунары, поступающие в вузы, чувствуют себя слабыми в сравнении с дру-

гими студентами. Не успевают в учёбе из-за недостаточной подготовки к самостоятельной 

работе в высшей школе. 

Наш распорядок дня построен так, что коммунары имеют возможность готовиться к 

занятиям только 1 час в день. Они загружены работой на заводе и бытовыми обязанностя-

ми. 

Наши коммунары, кроме того, не имеют окружения взрослых, которое хорошо по-

вышало бы их развитие. 

Предлагаю:  

1. Перестроить нашу школу, удлиняя срок обучения на 1 год, т.е. ввести  

5-й курс на рабфаке и подготовиться к организации с будущего учебного года техникума, 

куда могли бы пойти те, кто не хочет учиться в вузе. 

2. Организовать высококультурное окружение взрослых, где коммунары повышали 

бы общее развитие. 

3. Ввести институт воспитателей, но дать им название не «воспитатели», а какое-

нибудь другое, например, «ассистенты»...…
1
 

Нужно у коммунаров развивать культурные потребности, организовать культурное 

окружение, сделать их культурными людьми. Надо пересмотреть рабочий день так, чтобы 

разгрузить наших преподавателей и инженеров от второстепенных работ, которые отни-

мают много времени и не дают возможности уделять достаточно времени воспитанию 

коммунаров. 

Нужно создать условия для борьбы коммунаров за культуру, за первенство в обуче-

нии, на производстве…... 

Коммунары к жизни подготовлены, но они просто не хотят идти в худшие условия 

жизни...… Они избирают, где учиться, и заинтересованы перспективами развития своей 

работы в будущем. Предлагаю: 
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1. Учебной части разработать новый учебный план, учитывая дополнительный год 

обучения на рабфаке; 

2. Пересмотреть списки всех коммунаров и установить тот путь обучения, какой был 

бы целесообразным для каждого отдельного коммунара; 

3. На рабфаке иметь учебные группы в составе не более 25 человек; 

4. Немедленно приступить к составлению проекта организации техникума; 

5. Увеличить штат педагогов-преподавателей, чтобы разгрузить их, обязав принимать 

участие в хозяйственной жизни коммуны и воспитании коммунаров; 

6. Ввести дежурства педагогов по вечерам; 

7. Организовать работу кружков взрослых – драмкружок, художественный, литера-

турный и другие; 

8. Ввести институт лучших коммунаров, которые будут помогать в работе и органи-

зации коммунарской массы, создать им авторитет, дать некоторые права в организации 

воспитания коммунаров. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 8, с. 167. Запись датирована 

17 октября 1933 г. В заседании комиссии участвовали предс. Правле-

ния коммуны А.О. Броневой, начальник коммуны И.Я. Тепер, предс. 

комиссии Е.С. Магура, секретарь педсовета Добродицкий, секретарь 

комсом. ячейки Цирульников, секретарь совета командиров Гапеев, 

секретарь совета старост учеб. групп Разумовский, инженер П.Е. Си-

лаков (нач. отдела технич. планирования), педагог В.Н. Терский и др. 

Материал может рассматриваться как начало некоторого нового 

этапа в истории трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского и педаго-

гического творчества А.С. Макаренко. Ставится задача: воспитание 

на основе производства и школьного образования теснее связать с 

общим развитием детей, с воспитанием «культурных потребностей». 

Это ведущее направление и в улучшении качества школьной работы; 

совершенствование обучения выходит за рамки узкодидактических 

средств. 

В русле общей задачи углубляется индивидуализация воспитания 

и обучения: создается возможность получения среднего профессио-

нального образования для «тех, кто не хочет учиться в вузе», и воз-

можность полного среднего общего образования, для чего удлиняет-

ся срок обучения на рабфаке. Эти два образовательных направления 

организуются на основе единого трудового «воспитательного коллек-

тива» учреждения, в равных жизненно-педагогических условиях, что 

позволяет лучше проявиться истинным природным индивидуаль-

ным особенностям и способностям детей, подростков. 

Главное средство решения общей задачи – «создание высококуль-

турного окружения взрослых», повышение роли инженерно-техничес-

кого персонала и педагогов-профессионалов в воспитательно-образо-

вательном процессе. Предлагается объединение взрослых и детей в 

кружковой работе, восстановление должности штатного «воспитате-

ля», создание условий для повышения роли «лучших коммунаров в 

работе и организации коммунарской массы». 
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Так получает более чёткое оформление макаренковская идея вза-

имодействия поколений в воспитании. Она наполняется новым со-

держанием в условиях, когда при расширении коммунарского произ-

водства стала значительно увеличиваться численность администра-

тивно-управленческого состава, мастеров производства, квалифици-

рованных рабочих. По времени это совпадает с работой А.С. Мака-

ренко над пьесой «Мажор», где центральное место занимает тема 

жизнедеятельности детского, юношеского коллектива в широком 

окружении взрослых, опытных специалистов, многих представите-

лей «старой культуры». Первый вариант пьесы был написан в конце 

1932 г. (см. письмо А.М. Горькому 1 янв. 1934 г.). 

Были приняты и другие предложения А.С. Макаренко: иметь  

25-часовую, а не 30-часовую учебную шестидневку; произвести за-

пись коммунаров на V курс рабфака, лучше вести учёт школьных 

знаний, особое внимание обратить на умение учащихся выражать 

мысли устно и письменно, умение вдумчиво читать книгу и рабо-

тать над ней. 

1 Уже в 1925 г. в колонии им. М. Горького происходил отход от 

слов «воспитатель» и «воспитанник», они заменялись наименования-

ми «старший колонист» и «колонист»; при этом «старшим колонистом» 

мог стать и воспитанник, заслуживший право неофициально быть 

помощником воспитателя, что означало готовность к выпуску из ко-

лонии (А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 1, 

с. 169). 

Это важнейшее средство создания «воспитательного коллектива» 

как единой «трудовой общины» детей и взрослых в педагогическом 

учреждении, при реализации «параллельного действия» в воспитании, 

когда педагогическая функция выступает в форме соответствующих 

ей жизненно-практических, деловых требований. 

 

Дополнения. Из приказов по коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, 22 ок-

тября: приём в коммуну рабочих и служащих с месячным испыта-

тельным сроком – 21 чел. 

27 октября: «До сего времени испытательный срок вновь приня-

тых на работу и переводимых на новую должность применялся в 

1 месяц для всех: хозчасти, по производству коммуны, для квалифи-

цированных и неквалифицированных работников. В дальнейшем 

необходимо строго придерживаться п. 38 Кодекса законов о труде: 

для рабочих – 6 дней, служащих – 12, ответственных работников – 24 

дня». 

30 октября: приём в коммуну рабочих и обслуживающего персо-

нала с испытательным сроком 6, 12 дней – 16 чел. «Санитарный врач 
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коммуны Шершнев увольняется в связи с приглашением на работу 

начальником санитарной части Полтавской коммуны им. Постыше-

ва». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

Газета-многотиражка «Театр Русской драмы» (Харьковского гос. 

театра Русской драмы), №1, 1 ноября 1933 г. сообщает: «Театром при-

нято шефство над коммуной ОГПУ им. Дзержинского. 18 октября прове-

дена товарищеская встреча». Там же: В октябре театр выезжал с кон-

цертной программой в 5 организаций – коммуну им. Дзержинского, 

на заводы «Серп и молот», ХЭМЗ и др. В другом номере этой газеты: 

театр открылся для зрителя 17 ноября, с постановкой двух пьес – 

«Ревизор» Н.В. Гоголя и «Ложь» А.Н. Афиногенова. 

Открытие театра «после большого перерыва» приветствовал нар-

ком просвещения УССР В.П. Затонский. 

Директор театра Е.М. Радин, худож. руководитель Н.В. Петров 

(«Заслуженный деятель искусств»), А.Г. Крамов («Заслуженный артист 

Республики»). О макаренковском подходе к шефским связям комму-

ны, о содержании и формах шефства театра Русской драмы, дружбе 

с А.С. Макаренко, разговорах с ним о спектаклях, драматургии см. 

воспоминания Н.В. Петрова в кн.: Воспоминания о Макаренко (Ле-

нинград, 1960); А.С. Макаренко. Марш тридцатого года/Сост. 

В.Г. Бейлинсон. – М., 1988). 

Заседания педсовета рабфака. 3 ноября 1933 г.: результаты обучения 

в октябре, по школьным группам и курсам рабфака, с учётом дисци-

плины – сообщения «прикреплённых преподавателей». Принятие мер 

к отдельным учащимся: «обязать выправиться», «рассадить» по ме-

стам в классе, дать материал в стенгазету, перевести в другую груп-

пу; снятие 50% стипендии, лишение на 1 месяц стипендии, преду-

преждение об исключение из рабфака, исключение, «учесть данное 

коммунаром обещание», потребовать «серьёзного отношения» и дис-

циплины, оказать помощь (прикрепление). 

14 ноября: «обязанности преподавателей-воспитателей». А.С. Мака-

ренко: Преподаватель, прикреплённый к группе, – продолжатель 

учебной работы в группе. Нужно прикрепить преподавателей и к 

[производственным] отрядам, для воспитательной работы. Главная 

обязанность преподавателя-воспитателя – организовать отряд и пре-

вратить его в коллектив; своё влияние осуществлять через коллек-

тив. Воспитатель – не представитель администрации или педчасти, а 

старший товарищ в коллективе отряда. Вопросы жизни отряда надо 

разрешать в самом отряде, а не через администрацию. Формы рабо-

ты зависит от потребности коллектива. Воспитание напрямую свя-
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зывается с потребностями и нуждами производства, школы и хозяй-

ственных работ. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 30. 

Подробно о работе отрядного воспитателя в системе «параллельного 

педагогического действия» см.: т. 1, с. 320–328 (кон. 1935–нач. 1936 г.). 

Из приказов по коммуне. 4 ноября – приём на работу в коммуну 11 

чел., с разными испытательными сроками. 

7 ноября: «…Наша славная коммуна… пришла к 16-й годовщине 

Октября спаянным коллективом 400 коммунаров, рабочих, ИТР, слу-

жащих, строителей с большими производственными победами… Ру-

ководство коммуны горячо уверено, что коммунары и весь состав 

коллектива коммуны… будут продолжать работать над повышением 

производительности труда, укреплением трудовой дисциплины, 

улучшением качества выпуска продукции. Будут по-большевистски 

работать над культурным и политическим ростом, неустанно укреп-

лять и повышать успехи, достигнутые в учёбе, на производстве и в 

улучшении материально-бытовых условий…» 

10 ноября – об охранниках завода и наружной охране. 11 ноября: 

«Убывая в служебную командировку в Москву, оставляю своим заме-

стителем и распорядителем кредитов т. Макаренко А.С.» – И.о. комму-

ны Тепер. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. Далее, до 19 ноября в приказах 

подписи: «ВРИД нач. коммуны Макаренко». 

 

 

Завоевать новые высоты 

Как и всё в нашем Союзе, коммуна дзержинцев идёт вперёд, идёт, часто выдвигаясь в 

первые ряды общего советского фронта
1
. 

Но идёт вперед вся коммуна, а отдельные коммунары часто отстают от общего наше-

го движения, плетутся в хвосте, путаются в наших ногах, тащат нас назад. Кроме многих 

новеньких есть и десятка три «стариков», участвующих в этом тяжёлом для нас арьергар-

де. 

Что видят перед собой такие отставшие? Они не видят нашего будущего, они не ви-

дят лежащей перед нами дороги, не видят и опасностей, которые нас встречают, не видят и 

широких просторов впереди. Они видят только спины товарищей. 

А они должны видеть; в противном случае, спотыкаясь и падая, они ещё больше бу-

дут нас затруднять. 

Этот наш «хвост» по обыкновению не читает наших газет, вообще он ничего не чита-

ет. Надо их ловить, надо им рассказывать о нашем движении, надо им показывать наше 

будущее. Во многих отношениях сейчас вместе со всем Союзом наша коммуна совершает 

напряженные марши, вплотную подходя к величайшим достижениям нашей революции, 

общим для всего нашего общества. 

Эти достижения, завоевать которые мы должны в 1934 г., следующие: 

1. Пуск и освоение первого в Союзе завода плёночной аппаратуры. 

2. Расширение и улучшение образовательной базы коммуны. 

3. Постройка новых корпусов для спален и школы на 600 человек. 
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4. Значительное улучшение политического и культурного уровня коммунаров, более 

энергичный переход к новым совершенным социалистическим формам работы и быта
2
. 

5. Расширение воспитательной базы коммуны за счёт ИТРовского и рабочего состава, 

сведение коммунарских и взрослых сил в один дружный, дисциплинированный, культур-

ный коллектив
3
. 

Эти главные 5 задач должны быть хорошо известны каждому коммунару, и каждый 

коммунар в своём поведении и работе должен, прежде всего, заботиться об их решении. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 194–195. Это его статья в 

газете-многотиражке «Дзержинец» («органе партячейки, бюро ЛКСМУ 

и совета командиров коммуны им. Ф.Э. Дзержинского»), №32, 17 но-

ября 1933 г. Появление печатной газеты-многотиражки связано с 

развитием в коммуне производственных предприятий. 

1 А.С. Макаренко развивает высказанные им ранее идеи: беспри-

зорный ставится «в первые ряды общества»; «наши воспитанники 

становятся полноправными гражданами советских республик»; как 

полноправные граждане, они «имеют право на участие в производи-

тельном труде – по своим силам», наш коллектив «хочет быть полно-

правным явлением общественной жизни» (А.С. Макаренко. Школа 

жизни, труда, воспитания… Часть 2, с. 371). В системе «параллельно-

го действия» коллектив и воспитанник, будучи «явлением педагоги-

ческим», выступают как важное социально-культурное явление, ор-

ганически связанное с «достижениями нашей революции». 

2 Примечательно, что для А.С. Макаренко повышение «политиче-

ского и культурного уровня» означает не просто расширение соот-

ветствующих знаний и представлений (что даётся обучением), а пе-

реход на практике к новым, более совершенным «формам работы и 

быта», культуры производства, особенно в сфере его организации и 

управления им (что даётся воспитанием на основе жизненного опы-

та). 

3 Под влиянием внедрения в коммуну дзержинцев развивающе-

гося в стране промышленного производства у А.С. Макаренко возни-

кает план значительного «расширения воспитательной базы комму-

ны», дальнейшего объединения «коммунарских и взрослых сил в один 

дружный, дисциплинированный, культурный коллектив», теперь с 

включением многочисленного «ИТРовского и рабочего состава». 

По существу это продолжение начатого в конце 20-х гг. 

В.Н. Шульгиным и М.В. Крупениной (и поддержанного В.Я. Струмин-

ским, В.А. Ваганяном и др.) опыта по расширению социально-воспи-

тательной функции школы путём создания «предприятия-школы». 

Это образовательное направление постановлением ЦК ВКП(б) о школе 

(1931 г.) квалифицированно как «антиленинская теория отмирания 

школы». Возобладало направление развития школы преимущественно 

как учебного учреждения, «школы учёбы», односторонне ориентиро-



 136 

ванной на поступление в вуз, без какой-либо практики работы на 

производстве и начальной профессиональной подготовки. См.: Хре-

стоматия по истории социальной педагогики и воспитания, т. 2/ 

Сост. А.А. Фролов, Ю.Х. Трушина, Г.Н. Козлова, под общ. ред. А.М. 

Кушнира. – М., 2007, с. 313–318. 

Макаренковская установка на развитие общеобразовательной 

школы в рамках «трудовой коммуны», в производственных условиях, 

при активно-творческом взаимодействии старшего и молодого поко-

ления, проводится (в отличие от взглядов В.Н. Шульгина и М.В. Кру-

пениной) с сохранением традиционной учебной организации школы, 

в соответствии с постановлениями ЦК ВКП(б) и Советского прави-

тельства о школе 1931–1933 гг. Но сохранение при этом «производ-

ственного уклона» позволяло характеризовать идеи и практику А.С. 

Макаренко как «отступление от партийных постановлений о школе 

1931–1932 гг.» (см. выше одно из Дополнений к письму А.М. Горь-

кому 1 янв. 1933 г., доклад Н.А. Скрыпника). 

 

Дополнение. Из приказа по коммуне, 17 ноября: Конструктора кон-

трольного бюро уволить со службы с 15 ноября как не выдержавшего 

испытание. О садовнике оранжереи. Конюху коммуны за оскорбле-

ние зоотехника бранными словами – строгий выговор с предупре-

ждением. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 4. 

 

 

Сводка о нарушениях дисциплины коммунаров 

за 3-ю шестидневку ноября 1933 г. 

Объявляю сводку данных о нарушениях дисциплины за третью шестидневку ноября. 

Оркестр: нарушений коллективных – 5, личных – 25, всего 30. 

1 взвод: коллективных – 8, личных – 9, всего 17. 

2 взвод: 5 – 2 = 7. 3 взвод: 7 – 5 = 12. 

Всего 1 рота: 20 – 16 = 36. 

4 взвод: –5 = 5. 5 взвод: 1 – 1 = 2. 

Всего 2 рота: 1 – 6 – 7. 

6 взвод: 5 – 7 = 12. 7 взвод: 3 – 8 = 11. 8 взвод: 1 – 6 = 7. 

Всего 3 рота: 9 – 21 = 30. 

9 взвод: 7 – 2 – 11. 10 взвод: 3 – 10 – 13. 

Всего 4 рота:10 – 12 = 22. 

11 взвод: –7 = 7. 12 взвод: 1 – 4 = 5. 13 взвод: –6 = 6. 

14 взвод: 1 – 4 = 5. 

Всего 5 рота: 2 – 21 = 23. 

Итого: 47 – 101 = 148. 

По данным этого учёта по поведению: 1 место занимает 5 взвод, 2 – 4 взвод, 3 – 12 

взвод и далее по порядку взводы: 14, 13, 11, 8, 2, 7, 9, 6, 3, 10, оркестр; 15 место – 1 

взвод…... 

На основании приказа 13 ноября билеты в театры на 5-ю шестидневку выдаются: 2 
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роте –2/3 билетов и 5 роте – 1/3 билетов. 

А. Макаренко 

 

На основании приказа 13 ноября билеты в театр на 25, 26, 27, 28, 29 ноября должны 

выдаваться: 5 взводу: 6 билетов – САКЛ и 4 билета – ДКА; 3 взводу: 6 и 4 (соответственно 

– А.Ф.); 12 взводу: 2 и 1; 6 взводу: 6 и 4; 1 взводу: 6 и 4; 3 взводу: 3 и 1. 

А. Макаренко 

 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 408. Год не указан; на архивной опи-

си предположительно отмечен 1933 г., что в определённой мере под-

тверждается сравнением с другими материалами. 

Военизированная организация коммуны действовала временно 

при походах в город, другие места (экскурсии, выход в театр, клубы 

и цирк, на праздничные мероприятия, демонстрации). Постоянной 

она была лишь во время летних походов коммуны. При этой органи-

зации на первый план выдвигается возраст детей и подростков, 

рост, физические данные, пол (мальчики и девочки распределяются 

по разным взводам). Практиковались строевые занятия, как важное 

средство физического воспитания (формирование осанки, точности 

движения, их согласованности, быстрой реакции), а также военно-

патриотической подготовки. Занятия проводил физрук (военрук), 

учитель физкультуры, иногда А.С. Макаренко. Этой работе особое 

значение придавалось при «обработке» новых воспитанников. 

Элементы «военизации-игры» действовали в системе деловых от-

ношений (при распоряжении нужно было встать; согласие с ним под-

твердить салютом рукой и словом «есть!»), в торжественной обста-

новке (общее построение, вынос и проводы знамён коммуны), опо-

вещение распорядка дня трубными сигналами. Это средства не толь-

ко упорядочения жизни коллектива, его дисциплинирования, но и 

воспитания чувств, морально-психологического и эстетического са-

мочувствия личности. Не было «шагистики», хождения строем на ра-

боту, в столовую и др. 

Не ясно, почему это соревнование «по дисциплине», или «по бы-

ту», суммарно «по поведению», проводится в это время по взводам, а 

не по отрядам как основным производственным подразделениям 

коллектива. Начало соревнования по отрядам – октябрь 1929 г.; оно 

так проводилось и в последующие годы (см.: А.С. Макаренко. Школа 

жизни, труда, воспитания… Часть 2, с. 172–173). 

В ходе соревнования учитываются нарушения дисциплины, от-

меченные в ежедневных рапортах командиров отрядов (отдаваемых 

при «вечерних рапортах» дежурному по коммуне командиру и до это-

го «визируемых» им). В письменной записи рапорты передавались 

А.С. Макаренко. Это позволяло не только оперативно реагировать на 

факты «неблагополучия», но и вести их систематический учёт и ана-
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лиз, регулярно оповещать коллектив о состоянии его дисциплины, 

целенаправленно формируя общественное мнение коллектива (образ-

цы рапортов см. там же, с. 378–381). 

О соревновании отрядов в целом по коллективу и по отдельным 

направлениям его деятельности (в том числе и «по школе»), о работе 

«штаба соревнования» см.: там же, с. 303, 363; т. 4, с. 167. Подведе-

ние итогов соревнования – в начале каждого месяца; учёт – по 6-

дневкам. Высшая награда – вручение отряду одного из коммунар-

ских знамён (с хранением его в спальне отряда); это сопровождалось 

предоставлением отряду некоторых льгот. Индивидуальное первен-

ство – с премированием. Выделение отряду нескольких мест в театре 

производилось без указания на отдельных лиц (их определение – пре-

рогатива коллектива отряда). 

В системе соревнования А.С. Макаренко подчеркивает прежде 

всего факт учёта, регистрации данных педагогического процесса 

(общих и индивидуальных). «Я достиг больших результатов благодаря 

придирчивости, благодаря учёту… Это не кондуит, тут другие тра-

диции, поддерживающие порядок» (т. 4, с. 356). Учёт дисциплины, 

поведения связывается с поощрениями, но не имеет, как правило, 

непосредственной связи с наказанием, в особенности за отдельный 

проступок. Это показатель «дисциплинарного состояния коллектива» 

(см. далее выражение А.С. Макаренко в «Сводке о нарушении дисци-

плины за январь 1934 г.») и развития этого состояния. 

Систематический, тщательный и многообразный учёт конкрет-

ных фактов педагогической действительности в практике А.С. Мака-

ренко – это одно из ведущих направлений его работы по приближе-

нию педагогики к точности естественно-научного знания, а также по 

осуществлению технологического подхода к воспитанию. 

Отсюда его пристальное внимание к количественным характери-

стикам педагогических явлений и процессов, попытки использова-

ния математических методов исследования. См. рубрику «Количе-

ственные характеристики в воспитании» в «Сводном предметно-

тематическом указателе», т. 8, с. 281, а также: А.С. Макаренко. Школа 

жизни, труда, воспитания… Часть 1, с. 147–152 и Часть 2, с. 82–84, 

128–138. 

 

Дополнения. В указанной архивной единице хранения содержать-

ся данные по следующим 6-дневках ноября. 

4-я шестидневка: нарушений дисциплины коллективных – 47, 

личных – 105, всего 152. Первые места – взводы 3, 12, 6; последние – 

7, 14, оркестр. 
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5-я шестидневка: «нарушения дисциплины и прогулы» – пофа-

мильный список (одна фамилия иногда дважды) – всего 174. 

«За месяц – 477». «Мы этот учёт поведения ввели не для органи-

зационных выводов… а для соревнования по вопросам поведения. С 

1930 г… (т. 4, с. 37). 

Из приказов по коммуне –  

19 ноября: «В дополнение к приказу по коммуне №125 коммунарку 

Мельникову включить в список лучших работников конструкторского 

бюро. Основание: служебная записка Кочубиевского». Увольнение ра-

ботников, не выдержавших испытание с определённого срока; утвер-

ждение в должности; приём на работу с испытательным сроком. 

25 ноября: слесаря Редько и токаря Луция, бывших воспитанни-

ков коммуны, исключить из состава инструментально-ремонтного 

отдела, снова перевести в воспитанники. (Видимо, из-за недостаточ-

ной производственной квалификации – А.Ф.). 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

Коммуна им. Ф. Э. Дзержинского (1933) 

Коммуне им. Дзержинского 6 лет. 

В конце 1927 г. чекистами Украины была открыта небольшая детская коммуна как 

памятник железному Феликсу. В коммуне было всего 100 коммунаров, небольшая школа и 

слабые мастерские полукустарного типа, вырабатывающие самую разнообразную продук-

цию; от трусиков до сосновой мебели включительно. За год коммунары выпускали такой 

продукции на 10 тысяч рублей, при этом работали почти на убыток. В настоящее время в 

коммуне 379 коммунаров. Коммунарский завод, открытый в 1931 г., ежегодно выпускает 

на 9 миллионов рублей ценнейшей продукции, до сих пор импортируемой из-за границы, 

– электрический ручной инструмент. По всему Союзу расходится продукция завода ком-

мунаров, электросверлилки марки ФД-1, суппортные электрошлифовалки марки ФД-2, 

мощные электросверлилки ФД-3. Коммунары выпустили уже 16 000 машинок, план 1934 

г. проектирует выпуск 1 200 машинок. 

Учатся коммунары на собственном рабфаке, готовящем уже третий выпуск. Боль-

шинство коммунаров в возрасте 13–16 лет. Почти все они бывшие беспризорные, пригла-

шенные коммуной прямо с улицы и вокзала. Обыкновенно принято считать такой состав 

детей очень тяжелым, требующим специальной педагогической работы. Поэтому многие 

посетители коммуны очень удивляются, когда наблюдают в коммуне строгую дисципли-

ну, упорядоченный быт, совершенно культурную обстановку. Удивляются они ещё боль-

ше, когда узнают, что в коммуне вовсе нет воспитателей, специально приставленных для 

надзора за ребятами. 

Каждый день в шесть часов утра сигнал трубы поднимает коммунаров. Вставши с по-

стели, они немедленно приступают к авральной работе – к уборке своей коммуны: убира-

ется пыль, натираются полы, до блеска доводятся все предметы в коммунарских комнатах. 

В семь часов с торжественным салютом сегодняшнему дежурству производится проверка 

всей проделанной работы, коммунарских костюмов, постелей, мебели. После этого ком-

мунары завтракают, и только в начале девятого гудком приглашают они своих руководи-

телей прийти им на помощь, и в коммуну сходятся преподаватели, инженеры, инструкто-

ры – начинается рабочий день. В пять часов он закончен, и снова коммунарский коллектив 

самостоятельно ведёт свою жизнь, руководимый своим самоуправлением, привычными, 

выработанными опытом, навыками, традициями, правилами. 

Воспитание нового человека коммуна производит не в уединённых от жизни оранжере-

ях, а в каждодневной борьбе за свой промфинплан и за свою новую культуру
1
. В этой борьбе 

для коммунаров особенно дорога помощь старших товарищей, харьковских рабочих, харь-

ковской советской общественности. 
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Шефство над коммуной харьковского государственного театра Русской драмы при-

носит коммуне новую помощь, помощь тем более ценную, чем выше культура коллектива 

театра, а в высоте этой культуры коммунары сомневаться не могут. Уже первые посеще-

ния коммуны работниками театра, первые спектакли, на которых побывали коммунары, 

внесли в жизнь коммуны совершенно новые и замечательно действенные влияния. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 199. Опубликовано в газе-

те-многотиражке «Театр Русской драмы» 1 дек. 1933 г., подписано 

«А.М.», сопровождается двумя фото из жизни коммуны: «Коммуна на 

производстве» и «Тихий клуб». 

1 Обострение внимания А.С. Макаренко в это время к проблемам 

не только производства, образования, но и культуры – это отражение 

общей направленности общественного развития страны в конце 20–

начале 30-х гг. на качественное обновление образа жизни, нрав-

ственности и быта людей (изменения в градостроительстве и плани-

ровке жилищ, создание новых объектов культуры, дискуссии о семье 

и молодёжи, новаторство в искусстве и т.д.). 

 

Дополнения. В этом же номере газеты репортаж В. Осипова «В 

коммуне ОГПУ им. Ф.Э. Дзержинского»: нач. коммуны Тепер; есть «про-

изводственный уголок, где в деталях представлен весь процесс про-

изводства электросверлилок», показана «история этого производства 

от маленьких кустарных мастерских», в 1932 г. выпущено «продук-

ции на 1 500 000 золотых рублей». «Завод-миниатюра, завод-

игрушка… Станки блестят сталью. Не найдёшь на них и пылинки. 

Здесь каждый прекрасно знает, что он делает и для чего делает». 

Каждому – среднее образование и производственную квалификацию. 

Затем – на завод, в вуз, военную школу. «Впечатления от знакомства 

с коммуной остаются на всю жизнь» (с. 4). 

В рубрике «Хроника»: театр шефствует и над воинской частью, 

заводом «Серп и молот». Обязательства театра в коммуне 

им. Ф.Э. Дзержинского: не реже 2 раза в месяц – товарищеские 

встречи с коммунарами; включение в коммунарские политические 

кампании, массовые мероприятия (Новый год, октябрьские и перво-

майские шествия, декорирование здания, зрительного зала, сцены и 

т.д.); «Театр представляет своей студии в коммуне 2 вакансии, за-

полняемые по постановлению совета командиров». «Объявляется 

конкурс на пьесу о коммуне, чтобы поставить её на своей сцене». 

Коммуна «представляет в распоряжение театра 5 вакансий на каж-

дый год, беспризорным, подбираемым работниками театра». 

Заседание педсовета, 3 дек. 1933 г.: учебная успешность за ноябрь, 

об окончании I семестра. По курсам, поимённо, с применением ука-

занных ранее мер. Лучшим – дополнительные 25% и 50% стипендии. 
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Провести общее собрание об окончании I семестра. «Использовать 

свободное от занятий время на консультации». 3, 4, 5 группы (клас-

сы) школы здесь и далее – со стипендиями. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 30. 

 

 

Мажор, пьеса (фрагменты) 

Действующие лица 

К р е й ц е р  Александр Осипович
1
 – председатель Правления трудовой коммуны 

имени Фрунзе. Высокий, стройный, в военной форме. Всегда в хорошем настроении, даже 

когда сердит. Уверенный в себе, с большой силой воли. 36 лет. 

З а х а р о в  Алексей Степанович
2
 – заведующий коммуной, иногда в военной форме, 

но большей частью одет сборно. Худой, молчаливый, чрезвычайно спокойный человек. Он 

может часто проходить через сцену по каким-то своим делам без слов, иногда прислуши-

ваться к происходящему. Несмотря на немногословие, он деятельный воспитатель в ком-

муне, и его интеллект и воля должны чувствоваться. 40 лет. 

Т о р с к а я  Надежда Николаевна – учительница русского языка в рабфаке коммуны. 

Хороша собой, женственна, очень культурна. Бодрый характер. 23 года. 

Д м и т р и е в с к и й  Георгий Васильевич
3
 – главный инженер завода электроинстру-

мента при коммуне. Высокий, сухой, очень вежлив и всегда серьёзен. 44 года. 

В о р г у н о в  Петр Петрович
4
 – начальник механического цеха и заместитель главно-

го инженера. Полный, массивный. Бритое лицо, выразительная мимика. Говорит басом. 55 

лет. 

Т р о я н  Николай Павлович – начальник сборного цеха завода. Усы и бородка, за ко-

торыми не следит. Очки. Всегда спокоен и молчалив. 40 лет.  

В а л ь ч е н к о  Иван Семенович – начальник инструментального цеха завода, красив, 

тёмная шевелюра, брит. 

Г р и г о р ь е в  Игорь Александрович – инженер, старший конструктор завода. Блондин, 

подстриженные усики и пенсне без оправы. Всегда оживлён. 29 лет. 

Б л ю м  Соломон Маркович
5
 – бывший заведующий производством коммуны, теперь 

заведующий снабжением. Небольшое ожирение, несколько отёкшее лицо, лысина. Не-

смотря на всё это, очень подвижен, всегда бодр и энергичен. 57 лет. 

Б е л о к о н ь  – механик, усы закручены, ёжик. 38 лет. 

В о р о б ь ё в  Пётр – шофёр, блондин, весёлый. 25 лет. 

Ч ё р н ы й  – инструктор. Высокий, худой, чёрный и долговязый. 30 лет. 

1-я у б о р щ и ц а. 

2-я у б о р щ и ц а. 

П о ж а р н ы й. 

Коммунары: 

Ш в е д о в  Марк
6
 – приземистый, широколобый, огромные глаза. 18 лет.  

Ж у ч е н к о  (Жучок) Ваня
7
 – секретарь совета командиров, большая наклонность к 

улыбке. Добродушен, но напускает на себя строгость по положению, часто её не выдержи-

вает и улыбается. Веснушки. 17 лет. 

О д а р ю к  Тимка– рыжеватый, красивый, стройный. 17 лет. 

К л ю к и н  Вася – командир первого отряда коммунаров, высокий, светлые локоны, 

интеллигентное лицо. 17 лет. 

З а б е г а й  Коля
8
 – командир четвёртого отряда. Замечательно красивые глаза, обра-

зец постоянно бурлящей бодрости. 17 лет. 

Н о ч е в н а я  Настя
9
 – командир отряда девочек, в отличие от других носит косу. Се-

рьёзный человек. 

З ы р я н с к и й  Алёшка
10

 – командир, второго отряда, неподатлив и прям во всём. 17 

лет. 

С о б ч е н к о  Санька (Санчо) – командир пятого отряда, небольшого роста, остроно-
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сый блондин с непокорными вихрами. Живой. 16 лет. 

Н е с т е р е н к о  Наташа – тёмные локоны, большие глаза. 17 лет. 

Д о н ч е н к о  Вера – полная, с круглым лицом, рыжеватая, спокойная девушка.16 

лет. 

Г е д з ь  Володя – курчавый юноша с вздёрнутым носом, несколько грубоват, силён. 

18 лет. 

Б о л о т о в  Сергей – широкий нос, монгольское лицо, идеальная причёска. 16 лет. 

С и н е н ь к и й  Ваня
11

 – очень хорошенький, с чистым лицом, аккуратно причёсан-

ный мальчик, всегда весел, сигналист коммуны, часто носит с собой трубу-сигналку на 

синей ленте. 13 лет. 

Р о м а н ч е н к о  Федя – умён, проказник; когда находится в официальной обстанов-

ке, делается очень серьёзен и старается говорить басом. 13 лет. 

В е х о в  Игорь – молодой коммунар. Не беспризорный – из семьи. 15–16 лет.  

Л а п т е н к о  Гриша – беспризорный, лет 14, не очень худ и вовсе не дегенерат, жи-

вые тёмные глаза. 

Д е м и н с к а я. 

К о м м у н а р ы  и  к о м м у н а р к и. 

Общие указания к постановке 

Мы даём шестнадцать «говорящих» коммунаров, чтобы не затруднять театр. Всего в 

коммуне двести человек. Этот коллектив театр должен показать движением коммунаров в 

разное время при помощи разнообразия лиц и возрастов.  

Приблизительное отношение возрастов: шестнадцати–восемнадцати лет – пятьдесят 

процентов; четырнадцати–пятнадцати лет – тридцать процентов; двенадцати–тринадцати 

лет – двадцать процентов
12

. 

Из общего числа – девочек двадцать пять процентов. 

Коммунары всегда одеты в форму. Во втором действии белые костюмы: штаны на 

выпуск и спрятанные в них рубахи со свободными воротниками (как в ковбойке). На ле-

вом рукаве вышитая золотом буква Ф. На голове тюбетейка. Узкий чёрный пояс. 

В остальных действиях обычный костюм: ботинки, гамаши с коричневой каймой, 

чёрные суконные полугалифе и взятые в штаны суконные синие рубахи. Чёрный пояс. На 

левом рукаве такой же знак. У часового и у дежурного командира на голове тёмно-синяя 

беретка, у дежурного, кроме того, шёлковая красная повязка на рукаве. 

С завода коммунары проходят в третьем действии в спецовках: синие штаны и такие 

же пиджачки, у многих довольно замасленные. Уже к концу третьего акта все должны 

переодеться в обычный костюм, только на пожар многие сверх обычного костюма наде-

вают пиджачки. 

У девочек, такого же цвета костюмы, вместо сукна шерсть. Вместо спецовок синие 

халатики
13

. 

Как правило, все коммунары подтянуты, собранны в движениях, не опираются на 

стены, сходя по лестнице, не держатся за перила
14

. Только младшие позволяют себе ино-

гда съехать по перилам. 

Все причесаны, небольшие нарушения этого правила у младших. 

Не должно быть толкотни, пробок в дверях. 

Различия физиономий: энергичные, более вялые, задумчивые, одним словом, раз-

ные
15

. 

Акт первый 

Временная контора завода электроинструмента в коммуне имени Фрунзе. Большая 

комната – класс, на стене доска. Два окна в задней стене открыты, справа видно новое зда-

ние, кое-где ещё остались леса. Несколько вершин деревьев, конец лета. Прямо, ближе к 

задней стене, стол главного инженера. За столом Д м и т р и е в с к и й. По эту сторону сто-

ла в кресле В о р г у н о в. Они рассматривают большой чертеж. Слева, ближе к зрителю, 

высокий стол, какие бывают в физических кабинетах. За ним стоя работает Т р о я н. На 

его столе собранные электросверла и электрорубанок, много, целые кучи разных деталей. 

К столу привинчены маленькие тисочки. В банке с бензином лежат какие-то части.  

Далеко от зрителей маленький столик Григорьева, за которым он, впрочем, никогда 

не сидит. Справа чертёжный стол Вальченко. Самого его сейчас нет. В комнате много сту-

льев самых разнообразных фасонов: канцелярских, столовых, классных, две-три табурет-
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ки. Все в большом беспорядке: на столах и на полу сор и окурки, некоторые стулья в из-

вёстке. На задней стене, на синьке два больших чертежа. 

Д м и т р и е в с к и й  (кричит в окно): Соломон Маркович, Соломон Маркович! По-

дождите, не выезжайте. Зайдите на минуточку к нам.  

Б л ю м  (за окном): А что такое? Я же и так опоздал...  

Д м и т р и е в с к и й: Соломон Маркович, очень нужно.  

Б л ю м: Ну... хорошо. 

Т р о я н  (рассматривая на свет две шестеренки): В нашем городе он такого фреза не 

достанет. Я уже искал. 

В о р г у н о в  (сдержанно опуская кулак на стол): Не могу понять. Не могу. Как мог-

ли допустить такую ошибку? Ведь это задача для грудных детей. Кто это придумал, что 

сюда подойдёт фрез модуль один? Это вы, Григорьев? 

Г р и г о р ь е в: Кажется, нет. Кажется, товарищ Троян высчитывал. 

Т р о я н: Если, кажется, нужно перекреститься, Игорь Александрович. Все зуборез-

ные высчитывали вы, как вы могли это забыть? Вот же у меня расчёты. Вот! Это ваши 

цифры? 

Г р и г о р ь е в  (заглянув в бумажку): Как это могло быть? Поразительно... 

Блюм (входит с толстым портфелем): Ну, что такое? Когда же я выеду в город? Это 

не темпы, а мучительство. Разве так можно работать? 

Д м и т р и е в с к и й: Соломон Маркович, маленькое недоразумение: для зуборезного 

«рейнекер» рассчитан фрез модуль один, а нужно ноль семьдесят пять сотых. 

Б л ю м: Новое дело! Пойдите достаньте. Модуль один доставали две недели, а теперь 

семьдесят пять сотых... А кто же это такой грамотный, извините? 

Молчание. 

Значит, кот Васька виноват? Ну и хорошо. Я поехал. Только, пожалуйста: мне, стари-

ку, прыгать по лестницам нельзя сказать, чтобы было приятно. Пока я дойду до машины, 

так вы мне закричите: не ноль семьдесят пять сотых, а ноль сто семьдесят пять сотых. Так, 

пожалуйста, кричите в окно, я догадаюсь, в чём дело. Будем доставать!  

Т р о я н: В городе нет. 

Б л ю м: Что значит, нет? На свете все есть, даже калоши номер пятнадцатый. (Соби-

рается уходить.) 

Т р о я н: Подождите, Соломон Маркович, я заканчиваю проверку. Сейчас. 

Б л ю м: Вот теперь подождите. В таких темпах работают только угорелые кошки... 

Д м и т р и е в с к и й: Не волнуйтесь, Соломон Маркович. 

Б л ю м: Как же не волноваться, Георгий Васильевич? Вот-вот должны приехать ком-

мунары. А что у нас есть? Даже фундаментов нет, станки в ящиках. Это называется: мы 

пускаем завод первого сентября? А сейчас тринадцатое августа, слава тебе, господи. А что 

скажут коммунары? Сидело здесь вас шесть инженеров, а сделали для комара насморк. 

Д м и т р и е в с к и й: Ничего, ничего, всё будет хорошо. Садитесь лучше и расскажите 

нам о коммунарах. 

Б л ю м: Ну что же, будем сидеть и разговаривать? Коммунары нам покажут, как раз-

говаривать. Кто здесь сидел: инженеры или разговорщики? Вот вы их увидите! 

В о р г у н о в: Вы думаете, мы не видели беспризорных? 

Б л ю м: Да, вы их не видели. 

В о р г у н о в: Один даже у меня шапку сорвал с головы, да я отнял.  

Б л ю м: Хэ-хэ, то шапка...  

В о р г у н о в: А то что? 

Б л ю м: Они из вас душу вытрясут, к вашему сведению. 

Г р и г о р ь е в: А у вас уже вытрусили? 

Б л ю м: А что вы думаете? Они за меня как взялись, так моя душа, знаете, где была? 

В подмётках, если вы хотите знать. Ну, а потом я их узнал, так это же совсем новые люди. 

Д м и т р и е в с к и й: Интересно вот что, Соломон Маркович, откуда у вас такая пре-

данность коммунарам? Вероятно, вы хорошо жили, был у вас собственный заводик, прав-

да? 

Б л ю м: Ну а как же? У Блюма был завод, фабрика, настоящий трест. Разве вы не 

слышали? Соломон Блюм и К°. Откуда вы всё так хорошо знаете? 

Д м и т р и е в с к и й: А всё-таки? 

Б л ю м: Что «всё-таки»? Ничего никогда у Блюма не было, кроме еврейского счастья 
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– семеро детей. Работал всю жизнь на других, как угорелая лошадь, а что у меня теперь 

есть? Заводик. 

Д м и т р и е в с к и й: Я слышал, вы работали у своего дяди управляющим. 

Б л ю м: Желаю вам иметь такого дядю. Разве это дядя, когда он не заплатил мне за 

год жалованья и уехал в Америку? Хороший дядя! Так я лучше буду работать у коммуна-

ров. Они меня не обманут, я знаю. И пускай детки на моём труде учатся. 

В о р г у н о в: Трогательная история. 

Б л ю м: История ничего себе. 

Т р о я н: Вот расчёт. Правильно: семьдесят пять сотых. 

Б л ю м (взял бумажку): Я тоже могу написать: ноль, запятая, семьдесят пять. Пере-

дайте это на память коту Ваське. (Возвратил бумажку Трояну.) 

Т р о я н: Можно передать, что ж... 

Б л ю м, выходя, в дверях встречается с В а л ь ч е н к о. 

Здоровается с ним и уходит. 

Вальченко усаживается за чертёж. 

Г р и г о р ь е в: Он у них здесь делом вертел. Заведующий производством. Спасите 

мою душу, инженер Блюм!  

В а л ь ч е н к о: Он не инженер! 

Г р и г о р ь е в: Как не инженер? Да вот и сейчас он насчитал шесть инженеров, зна-

чит, и себя считал. 

Д м и т р и е в с к и й: По снабжению он работает прекрасно! Прекрасно! 

В о р г у н о в: Спекулянт! 

Д м и т р и е в с к и й: Нет, про него нельзя это сказать.  

В о р г у н о в: Советский спекулянт. Вынюхать, обмануть, с мясом вырвать. Необхо-

димое дополнение к плановому хозяйству. 

В а л ь ч е н к о: Блюм – энтузиаст. 

В о р г у н о в: Ещё бы. Для того чтобы хватать каждого встречного за горло, необхо-

димо быть энтузиастом. 

Г р и г о р ь е в: Верно. Это верно. Он спекулянт. И производство у них было такое же. 

Что хочешь? Дубовая мебель, медные маслёнки и трусики. Спасите мою душу, комбинат! 

Всё это в сараях, в подвалах. Столярный цех – это умора. Семьдесят метров длины и весь 

из фанеры. И чего там только нет, на десять пожаров хватит! А механическая? Станки! И 

где он их навыдирал? И прямо на полу, никаких фундаментов. 

В а л ь ч е н к о: Да! Георгий Васильевич, фундаменты не делаются.  

Д м и т р и е в с к и й: Почему?  

В а л ь ч е н к о: Белоконь говорит, чертежей нет.  

Д м и т р и е в с к и й: Игорь Александрович, что такое?  

В о р г у н о в: Чертежей фундаментов до сих пор нет?  

Г р и г о р ь е в: Пётр Петрович, поймите же... «Гильдемейстеры» ещё в пути. Габари-

тов... 

В о р г у н о в: ...Я вам сказал снять габариты на Кемзе. Я вам сказал, на Кемзе восем-

надцать «гильдемейстеров». Сняты габариты? 

Г р и г о р ь е в: Да ведь всё некогда, Петр Петрович... Эти расчеты...  

В о р г у н о в: Знаете что? К черту. Где эти расчёты? Модуль один насчитали? Русская 

работа! На каждом шагу русская работа. 

Входит Б е л о к о н ь. 

В о р г у н о в: Где фундаменты? 

Б е л о к о н ь: Чертежей же нет. 

В о р г у н о в: Чертей же на вас нет. А леса, а грязь, а бочки? А бетономешалку когда 

уберёте? 

Б е л о к о н ь: Плотники ушли, вы же знаете. 

Д м и т р и е в с к и й: Но если фундаменты всё равно не делаются, можно заставить 

каменщиков убрать леса. 

В о р г у н о в: Георгий Васильевич! А придут плотники, фундаменты сделают, а чер-

норабочие фрез рассчитают. А инженер Григорьев что будет делать? Плановое хозяйство? 

Социализм строите? Социалисты! Портачи!  

Д м и т р и е в с к и й: Пётр Петрович, ну чего вы так? Григорьев – молодой инженер, 

ошибся, бывает же... 
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В о р г у н о в: Не беда, что молод, а беда, что лентяй. Габариты может снять каждый 

грамотный человек, нужно распорядиться. Нужно меньше баб. 

Г р и г о р ь е в: Спасите мою душу, Петр Петрович!  

В о р г у н о в: Чтобы чертежи были к вечеру, понимаете? 

За окном гудок автомобиля. 

Д м и т р и е в с к и й: Позвольте, ведь Блюм на завод едет. (В окно.) Соломон Марко-

вич... 

Б л ю м  (за окном): А что такое?  

Д м и т р и е в с к и й: Зайдите.  

Б л ю м: Но как же так можно? 

Д м и т р и е в с к и й: Зайдите, нужно! Вы подождите, товарищ Воробьев. (К Белоко-

ню.) Пожалуйста, товарищ Белоконь, проследите за уборкой. И здесь после ремонта такой 

ужас. Подгоните строителей. Ожидаем воспитанников. Надо столовую, спальни скорее. 

Б е л о к о н ь: Побелку кончили, а убрать некому. Собственно говоря, это не моя обя-

занность. 

В о р г у н о в: Не ваше призвание, хотите сказать?  

Б е л о к о н ь: Я по механическому делу, а выходит уборщик...  

Д м и т р и е в с к и й: Некогда разбираться с этим. Вы проследите. 

Входит Б л ю м. 

Б л ю м: Товарищи, нельзя же так. Я же просил, крикните в окно, ну, сколько теперь? 

Наверное, ноль пятьдесят или ноль чёрт его знает.  

Д м и т р и е в с к и й: Соломон Маркович, вы будете на Кемзе?  

Б л ю м: А если буду, так что? 

Д м и т р и е в с к и й: Надо снять габариты некоторых станков.  

Б л ю м: Новое дело. Какое же это имеет отношение к снабжению? 

В а л ь ч е н к о: Потому, что вы будете на заводе. 

Б л ю м: Мало ли где я бываю! Так я должен за всех работать? А где я 

возьму время? 

Д м и т р и е в с к и й: Я вас очень прошу. 

Б л ю м: Ну, хорошо, давайте список, какие там станки. 

Г р и г о р ь е в: Я сейчас запишу. 

Б л ю м: Да, Георгий Васильевич, в той заявке на материалы много пропущено. 

Д м и т р и е в с к и й: Не может быть. Дайте. (Протягивает руку). 

Б л ю м: Я никогда не записываю. Запишешь, потеряешь, а так лучше. (Быстро.) Ла-

тунь медная, калиброванная, четыре, четыре с половиной, шесть, шесть с половиной. 

Сталь три, размер семь, одна четвёртая, восемь и пять, одна четвёртая. 

Сталь пять, размер девять, девять с половиной и одиннадцать с половиной. 

Сталь шесть, размер шесть и шесть с половиной.  

Лента тафтяная.  

Ликоподий.  

Крепёжные части. 

Метчики одна четверть и три четверти.  

Провод ПШД ноль двадцать сотых.  

Провод голый.  

Пробки угольные.  

Порошок графитовый. 

Все смеются. Вальченко аплодирует. 

Б л ю м: О, у меня память! 

В о р г у н о в: А я предпочел бы, чтобы у вас был список. Что это вы из себя монстра 

какого-то корчите?  

Б л ю м: Монстра? Как это? 

В о р г у н о в: У нас не цирк. Это в цирке дрессированные лошади и собаки считают 

до десяти, что ж, пожалуй, и занимательно. Дайте список, у нас серьёзное дело. А фокусы 

эти оставьте для ваших беспризорных. 

Б л ю м: Что вы ко мне пристали с беспризорными? Почему они беспризорные, ска-

жите мне, пожалуйста? Они не беспризорные, а коммунары. 

Г р и г о р ь е в: Что же, теперь запрещается называть их беспризорными? 

Б л ю м: А что вы думаете? Чего это вам всем так хочется говорить о том, что раньше 
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было? Коммунары беспризорные, у Блюма был заводик. А если я спрошу, что вы раньше 

делали, так что? Я же никому, не говорю «господин полковник»? 

В а л ь ч е н к о: Да у нас и нет полковников. 

Б л ю м: Да, теперь нет. Ну, и беспризорных, значит, нет. Коммунары здесь хозяева. 

Г р и г о р ь е в: Не слишком ли это сильно сказано? 

Б л ю м: Да, хозяева, и, если хотите, они вас наняли. 

В а л ь ч е н к о: Это уже чересчур. Выбирайте слова, Соломон Маркович. 

Б л ю м: Чего я буду их выбирать? А он выбирал слова? Кошки, собаки, лошади, так 

это можно? 

Д м и т р и е в с к и й: Соломон Маркович, нас не могут нанять беспризорные, или, 

пусть там, коммунары. 

Б л ю м: Хорошо, «пусть». 

Д м и т р и е в с к и й: Мы служим делу. 

Б л ю м: Вы служите делу, а кто это дело сделал? Они же, коммунары! Они заработа-

ли этот завод. Вы не можете так работать, как они работали. На этих паршивых станочках, 

что они делали, ай-ай-ай... 

Г р и г о р ь е в: Что же они делали, спасите мою душу? Маслёнки, что же тут особен-

ного? Станочки. О ваших станочках лучше молчать. Интересно, где вы выдрали всю эту 

рухлядь... Эпохи... первого Лжедмитрия? 

Б л ю м: Какого Дмитрия, причём здесь Дмитрий? Ну, пускай и Дмитрий, так на этой 

самой эпохе, как вы говорите, на этой рухляди они и сделали новый завод. А вы теперь 

будете работать на гильдемейстерах. Так кому честь? 

Т о р с к а я  (входит): У вас очень весело... но грязь невыносимая. 

Г р и г о р ь е в: Простите, Надежда Николаевна, не ожидали вас. 

В о р г у н о в: Вот именно. А для самого товарища Григорьева здесь достаточно чи-

сто. 

Т о р с к а я: Я получила телеграмму, Соломон Маркович. (Отдаёт Блюму телеграм-

му и отходит к столу Трояна.) 

Б л ю м: Вот видите, вот видите? Вот, Георгий Васильевич. 

Д м и т р и е в с к и й  (читает): Сочи. Они в Сочи сейчас? Да... Коммуне Фрунзе, 

Блюму, копия Крейцеру. Лагери отправили, будем пятнадцатого. Поспешите спальни, сто-

ловую. Захаров. (Возвращает телеграмму.) Ну что же, распорядитесь. 

Б л ю м: И габариты я, и фрез я, распоряжаться тоже я! Вы – главный инженер, 

начальник коммуны даёт распоряжение, а вы его заместитель. 

Д м и т р и е в с к и й: Я с ним даже не знаком. И какое мне дело до спален? Я не зав-

хоз. 

Г р и г о р ь е в: Приедут господа с курорта, обижаться будут. 

Б л ю м: Да, с курорта, а почему нет? 

Г р и г о р ь е в: Может быть, даже в белых брюках? 

Т о р с к а я: Угадали, в белых брюках. 

Б л ю м: Он думает: только ему можно, хэ-хэ... Ну, я поехал... 

Входит В о р о б ь ё в. 

B о р о б ь ё в: Соломон Маркович, едете или не едете? Стою, стою. 

Б л ю м: О, Петя! Послезавтра коммунары приезжают. Вот кто рад, а? Наташа приез-

жает. 

Т о р с к а я: Наташа о нём забыла. На Кавказе столько молодых людей и все краси-

вые… 

В о р о б ь ё в: Как же это так, забыть! Письма, небось, писала. На Кавказе, знаешь, 

Надежда Николаевна, всё больше пастухи, а здесь тебе шофёр первой категории. 

Т о р с к а я: Вы, кажется, влюблены не сердцем, а автомобильным мотором. 

В о р о б ь ё в: Что ты, Надежда Николаевна! У меня сердце лучше всякого мотора ра-

ботает. 

Т р о я н: И охлаждения не требует? 

В о р о б ь е в: Пока что без радиатора работает. 

Б л ю м: Ну, едем, влюбленный.  

В о р о б ь ё в: Едем, едем... 

Вышли. 

В о р г у н о в: И здесь любовь?  
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Т о р с к а я: И здесь любовь. Чему вы удивляетесь? 

В о р г у н о в: Да это дело нехитрое. Я пошёл на завод.  

Д м и т р и е в с к и й: И я с вами. 

Выходят. 

Т о р с к а я: Какой сердитый дед. 

Т р о я н: Он не сердитый, товарищ Topcкая, он страстный. 

Торская: К чему у него страсть? 

Т р о я н: Вообще страсть... К идее... 

Т о р с к а я: Идеи разные бывают... Товарищ Троян, расскажите мне о ваших этих 

машинках. Я возвратилась с каникул и застала у нас настоящую революцию. 

Т р о я н: Да, революция... Мы делаем революцию. 

Т о р с к а я: Это электроинструмент? 

Т р о я н: Да, такие штуки будет выпускать наш новый завод. Это новое в инструмен-

тальном деле. Электросверлилки, электрорубанки, электрошлифовалки. Задача, барышня, 

очень трудная. Видите, в этой штуке двести деталей, а точность работы до одной сотой 

миллиметра. 

Т о р с к а я: Ой, даже не понимаю!.. 

Т р о я н: Мы все немножко боимся, как ваши мальчики справятся? 

Т о р с к а я: Не бойтесь, товарищ Троян, они сделают. 

Т р о я н: Я уже десять раз проверял. Если они настоящие люди, так они должны сде-

лать. 

Т о р с к а я: Они не только люди, они ещё и коммунары. 

Г р и г о р ь е в: Божественные коммунары! 

K р е й ц e p  (входит): Божественные не божественные, а будет скандал. Здравствуй-

те. Здравствуйте, Надя. Получили телеграмму? 

В а л ь ч е н к о: Только что. Здравствуйте, товарищ Крейцер! 

К р е й ц е р: Ну, как у вас дела? Что-то медленно подвигаются, вижу. Вы знаете, ком-

мунары этого не любят. 

Г р и г о р ь е в: Товарищ Крейцер! Сегодня нас целый день пугают коммунарами. У 

меня уже поджилки трясутся. 

К р е й ц е р: Правильно, пускай трясутся. Коммунары – это молодое поколение, но-

вые люди. Они, знаете, волынить не любят. А у нас всё на одном месте стоит... 

В а л ь ч е н к о: Н-нет. Почему всё? Мы идём вперёд...  

К р е й ц е р: Никуда вы не идёте. Станки в ящиках, беспорядок...  

В а л ь ч е н к о: Препятствий много, товарищ Крейцер.  

К р е й ц е р: Вот видите: препятствий. А что вы делаете, чтобы препятствий не было? 

В а л ь ч е н к о: Мы своё дело делаем.  

К р е й ц е р: Какое своё дело? 

В а л ь ч е н к о: Мы – инженеры. Стараемся устранить препятствия, поскольку это в 

наших технических силах. 

К р е й ц е р: Вот видите, у нас это как-то очень интеллигентно выходит. Поскольку в 

ваших технических силах. Есть у вас такие люди, что больше так... мешают работать? 

В а л ь ч е н к о: (уклончиво): И такие есть.  

К р е й ц е р: И что вы делаете? 

В а л ь ч е н к о: Всё, что можем. Предупреждаем, добиваемся, требуем.  

К р е й ц е р: Вы управляете, кажется, машиной?  

В а л ь ч е н к о: Автомобилем? Да. 

К р е й ц е р: Ну, вот представьте себе: едете вы на авто. А впереди корова. Понимае-

те, корова? Ходит это перед фарами, стоит, мух отгоняет. Вы гудите, гудите, предупре-

ждаете, требуете. А она ходит на вашей дороге, корова. И долго вы будете гудеть? Нет. 

Надо слезть с машины, взять палку и прогнать. Палкой. 

Т о р с к а я  (смеётся): Корова. Это очень правильно.  

К р е й ц е р: Вот видите, девушка автомобилем управлять не умеет, а тоже говорит: 

правильно. 

В а л ь ч е н к о: Если всем шофёрам гоняться за коровами, погонщиком сделаешься. 

К р е й ц е р: Боитесь потерять квалификацию? Чудаки. Ну, как дела, Николай Павло-

вич? 

Т р о я н: Да как вам сказать? Это верно, что коровы ходят перед фарами.  
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К р е й ц е р: Верно? Ну? 

Т р о я н: Не умеем мы как-то... это самое... с палкой.  

К р е й ц е р: Вы больше насчёт убеждения, тёплые слова: «товарищ корова», «будьте 

добры», «пропустите»... 

Т р о я н: Не то, что убеждения, а так больше... помалкиваем. Коровы, знаете, тоже 

разные бывают. 

К р е й ц е р: Иная боднёт так, что и сам убежишь и машину бросишь?  

Т р о я н: В этом роде. В этих вопросах теория познания ещё многого не выяснила. 

К р е й ц е р: Тёмные места есть? 

Т р о я н  (улыбается): Да, имеются. Шоферу кажется, что это корова, а на поверку 

выходит – вовсе не корова, а какой-нибудь старший инспектор автомобильного движения. 

К р е й ц е р  (громко смеется, смеются и другие): Вот вы и есть интеллигенты. При-

едут коммунары, они вам покажут, как коров гонять. А где Дмитриевский, Воргунов? 

Т р о я н: На заводе. Хотите пойти?  

К р е й ц е р: Пойдём. Пойдёмте, товарищ Вальченко. 

К р е й ц е р, Т р о я н, В а л ь ч е н к о уходят, Т о р с к а я  занялась чертежами и деталями 

на столе Трояна. 

Г р и г о р ь е в: Надежда Николаевна, вы давно работаете в этой коммуне? 

Т о р с к а я: Три года. 

Г р и г о р ь е в: Спасите мою душу! Это же ужасно.  

Т о р с к а я: Ну что вы, чему вы так ужасаетесь? 

Т о р с к а я  усаживается на стул Вальченко. 

Г р и г о р ь е в: Молодая красивая женщина, сидите в этой дыре, с беспризорными, 

далеко от всякой культуры. 

Т о р с к а я: В коммуне очень высокая культура. 

Г р и г о р ь е в: Спасите мою душу! А общество, театр? 

Т о р с к а я: В театр мы ходим. Да ещё как! Идут все коммунары с музыкой, в театре 

нас приветствуют. Весело и не страшно. 

Г р и г о р ь е в: Ведь здесь одичать можно, видеть перед собой только беспризорных... 

Т о р с к а я: Забудьте вы о беспризорных. Среди них очень много хороших юношей и 

девушек, почти все рабфаковцы, комсомольцы... У меня много друзей. 

Г р и г о р ь е в: Уж не влюбились ли вы в какого-нибудь такого Ваську Подвокзально-

го? 

Т о р с к а я: А почему? Может быть, и влюбилась. 

Г р и г о р ь е в: Спасите мою душу, Надежда Николаевна, не может быть! 

Т о р с к а я: Почему? Это очень вероятно... 

Г р и г о р ь е в: Значит, вы уже одичали, вы ушли от жизни. Сколько в жизни пре-

красных молодых людей. 

Т о р с к а я: Инженеров... 

Г р и г о р ь е в: А что вы думаете! Инженеров. Разве мы вам не нравимся? А? 

Т о р с к а я: Значит, коммунары и я – это что-то вне жизни? А где жизнь? 

Г р и г о р ь ев: Жизнь везде, где культура, понимаете, культура, чувство. 

Положил руку на ее колено. Т о р с к а я  внимательно посмотрела на него. 

Т о р с к а я: Видите ли, то, что вы делаете, не культура, а просто хамство. Уберите 

руку. 

Г р и г о р ь е в: Ах, извините, Надежда Николаевна. Я уже начинаю увлекаться вами... 

Т о р с к а я: Кончайте скорее.  

Г р и г о р ь е в: Как вы сказали?  

Т о р с к а я: Кончайте скорее увлекаться. 

Г р и г о р ь е в: Спасите мою душу, Надежда Николаевна, ведь это не так легко. Вы 

мне очень нравитесь. 

Т о р с к а я: Какое событие! Я должна многим нравиться, что ж тут такого? 

Григорьев: Надежда Николаевна, поверьте: ваши глаза, походка, голос…... 

Торская: Даже походка? Странно... 

Григорьев (взял её за руку): Ваша рука... 

Торская: Отстаньте. 

Вошёл В а л ь ч е н к о. 

В а л ь ч е н к о: Я, кажется, помешал? 
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Т о р с к а я: Отчего вы такой сердитый, товарищ Вальченко? 

В а л ь ч е н к о: Я не сердитый. Это вам показалось после воодушевления Игоря 

Александровича. 

Т о р с к а я: О, товарищ Григорьев на вас не похож. Он энтузиаст. Он приходит в вос-

торг от походки, глаз, голоса…... 

В а л ь ч е н к о: (сквозь зубы): Бывает!  

Г р и г о р ь е в: Надежда Николаевна! 

Т о р с к а я: Скажите, товарищ Вальченко, а вы бы не могли прийти в восторг от та-

ких…... пустяков? 

В а л ь ч е н к о  (смущенно): Да, я думаю. 

Т о р с к а я: Вот видите, товарищ Григорьев, у вас есть хороший пример. 

Г р и г о р ь е в: Давайте прекратим эту затянувшуюся шутку.  

Т о р с к а я: Прекратить? Есть прекратить, как говорят коммунары.  

Г р и г о р ь е в: Вы слишком презираете людей, Надежда Николаевна.  

Т о р с к а я: Ну, это тоже слишком громко сказано. 

Входят Д м и т р и е в с к и й, Т р о я н  и В о р г у н о в. 

Т р о я н: Откуда взялся этот Белоконь? 

Г р и г о р ь е в: Белоконя я рекомендовал Георгию Васильевичу как прекрасного ме-

ханика. Я с ним работал. 

Т р о я н: Помилуйте, какой же он механик? Он уже две недели возится с автоматом... 

Д м и т р и е в с к и й: Он хороший механик, но станок никому не известен. Во всём 

городе нет. 

В о р г у н о в: Автоматов в городе нет, а таких механиков можно найти на любой тол-

кучке. 

В а л ь ч е н к о: Чего вы не выгоните его, Петр Петрович? 

В о р г у н o в: Не люблю заниматься пустяками. Если его выгонять, то три четверти 

России нужно выгонять куда-нибудь подальше. 

Т о р с к а я: Какие глупости, товарищ Воргунов, как вам не стыдно? Разве вы не ви-

дите, что делается в этой самой России? Вы не видите нового человека? 

В о р г у н о в: Милая горячая русская барышня…... 

Т о р с к а я: Оставьте это «барышня». Если хотите, это тоже по-русски. 

В о р г у н о в: Извините, это верно, совершенно верно. Извините…... 

Т о р с к а я: Значит, вам не угодно замечать, что делается у нас, в Союзе? 

В о р г у н о в: Как это не замечаю? Не только замечаю, а в печёнках сидит. 

Д м и т р и е в с к и й: Пётр Петрович! 

В о р г у н о в: Замечаю! Почитайте «Правду». На каждом шагу головотяпы, лодыри, 

пьяницы, воры, шляпы, шкурники, неисчислимые дураки…... 

Т о р с к а я: Это всё, что вы увидели? 

В о р г у н о в: А разве мало? Ну, ещё: лакеи, болтуны, очковтиратели, мещане, хамы, 

оппортунисты. 

Т о р с к а я: Чудак вы, Петр Петрович.  

В о р г у н о в: Вот видите: «чудак». 

Т о р с к а я: Это вы от тоски в печаль ударились... Пройдёт. Я вас приглашаю встре-

чать коммунаров. У них музыка хорошая.  

В о р г у н о в: Музыка!  

Т о р с к а я: Вы принимаете приглашение?  

В о р г у н о в: Нет, я, знаете, на такие нежности не гожусь.  

Т о р с к а я: Вы невежливы. Чисто по-русски. 

В о р г у н о в: Черт! Что это такое? Вы меня сегодня второй раз бьёте? Это правильно. 

А всё-таки увольте – не люблю вокзалов. 

Т о р с к а я: Ну, как хотите. До свидания, товарищи. (Вышла.) 

Вошёл О д а р ю к. 

О д а р ю к: Где я могу найти Соломона Марковича? 

Общее смущение. Григорьев почти повалился на шкаф. 

Дмитриевский привстал за столом, Воргунов в кресле круто повернулся. 

Д м и т р и е в с к и й: Соломона Марковича?  

О д а р ю к: Да. Я привез лагери.  
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Д м и т р и е в с к и й: А вы кто такой?  

О д а р ю к: Коммунар. Одарюк. 

Занавес 

Акт второй 

Вестибюль главного здания коммуны
16

. С правой стороны марш широкой лестницы 

ведёт наверх. Вверху площадка во всю ширину сцены. В обе стороны отходят коридоры 

верхнего этажа. В задней стене два окна. Левая часть сцены занята вешалкой, отделённой 

от передней части сцены массивным барьером. Передняя половина сцены представляет 

широкую, светлую, освещенную верхним окном площадку. Справа дверь в столовую. Это 

показано надписью на дверях. Слева две-три ступеньки к выходу во двор и широкие зер-

кальные двери, по бокам которых два больших зеркальных окна. При входе на лестницу 

телефон. Вестибюль в полном беспорядке: валяются рогожки, окрашенные масляной 

краской панели сейчас забрызганы известью, на всём следы только что законченной шту-

катурки, вёдра, щётки, штукатурные козлы. Наружные двери распахнуты. 

……………………………………………………………………………………............................  

Акт третий 

Toт же вестибюль, что и во втором акте
17

. Очень чисто, всё блестит. На верхней пло-

щадке между окнами большой портрет Фрунзе, а под самым потолком на красном шёлке 

золотой лозунг. По лестнице положена малиновая бархатная дорожка. Внизу при входе на 

лестницу стоит высокий денежный шкаф, а на стене – круглые часы. У денежного шкафа 

часовой с винтовкой
18

. Часовой держится свободно, но когда проходит 3ахаров, становит-

ся «смирно». У лестницы в специальной подставке из белой жести – цветы. У барьера ве-

шалки два диванчика, обитые кожей. У входных дверей пушистый половик, и все входя-

щие обязательно вытирают ноги. Забывчивых часовой знаком или словом приглашает к 

порядку. У денежного шкафа Клюкин. Сверху спускаются К р е й ц е р, Д м и т р и е в -

с к и й, В о р г у н о в, Т р о я н. 

……………………………………………………………………………………............................  

Акт четвёртый 

Большая комната совета командиров
19

. В левой стене два окна. В правой стене, ближе 

к заднему плану – двери. Под стеной бесконечный диван, обитый зелёным бархатом, с 

низенькой простой спинкой. Этот диван проходит даже сзади двух письменных неболь-

ших столов: один у задней стены – Жученко, второй у левой стены – Захарова. Перед сто-

лами по два кресла, а перед столом Захарова небольшой столик. У правой стены, на аван-

сцене широкий турецкий диван, тоже обитый зелёным бархатом. На полу большой ковер. 

На стенах портреты, диаграммы соцсоревнования, портреты ударников. Комната со-

вета командиров уютна, и нет нигде дешёвых украшений, наклеенных кое-как бумажек. 

Всё сделано солидно. Вечер. Горят электрические настольные лампы и потолочный свет. 

Ж у ч е н к о  сидит за своим столом. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… .......................................................  

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 2, с. 216–284, опущено содер-

жание второго, третьего и четвёртого актов (отмечено отточиями). 

Впервые опубликовано: М., ГИХЛ, 1935 г., с аннотацией: «Одобренная 

на Всесоюзном конкурсе пьеса Гальченко «Мажор» знакомит зрителя 

с жизнью харьковской трудкоммуны им. Ф.Э. Дзержинского. В пьесе 

показано, как вчерашние беспризорники становятся подлинными 

новыми людьми нашего времени и влияют на скептически настро-

енных инженеров коммуны, заражая их своим энтузиазмом. 

Пьеса для постановки сложная, с большим количеством массовых 

сцен, доступная лишь профессиональным театрам. Действующих 

лиц – 31: из них мужчин – 25, женщин – 6 и эпизодические». 
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Жюри конкурса в конце октября 1933 г. рассмотрело 1200 пьес, 

на языках всех народов СССР, конкурс длился 8 месяцев. Решение 

жюри: Первой премии не присуждать; вторую премию разделили 

В. Киршон (пьеса «Чудесный сплав») и А. Корнейчук («Гибель эскад-

ры»); третьих премий – 3. Рекомендованы к постановке – А. Гальчен-

ко, «Мажор» (7-й в этом списке). «В результате конкурса появились в 

нашей драматургии новые имена и новые произведения – «Шахнамэ» 

Джанана, «Мажор» Гальченко, «Алмазная крепость» Коломийцева и 

др.». Члены жюри: А. Бубнов, А. Толстой, В. Мейерхольд и др. (Театр и 

драматургия, 1934, №4, апрель; текст постановления жюри опубли-

кован в газ. «Правда»). 

«Мажор» продолжает рассказ об истории коммуны дзержинцев, 

начатый «Маршем 30 года» и «ФД-1» (фрагменты этих произведений 

см.: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… Т. 2). 

В отличие от них как произведений-очерков (где даётся докумен-

тальное описание, приводятся подлинные фамилии действующих 

лиц) пьеса содержит художественную типизацию; за каждым её дей-

ствующим лицом явно проглядывает реальный прототип. 

Действие пьесы относится к периоду постройки и освоения ком-

мунарского завода электроинструмента, начинается с момента воз-

вращения коммунаров из кавказского похода летом 1931 г. 

Название пьесы раскрывает основное её содержание – коренные 

изменения в образе жизни советских людей, в её «стиле», нравствен-

ном и эмоциональном самочувствии человека. На первый план вы-

двигается проблема новой культуры, зарождающейся в условиях со-

циалистического промышленного производства, управления им и хо-

зяйствования. Новая мораль утверждается в борьбе с устаревшими 

трудовыми и жизненно-бытовыми навыками и привычками, тради-

циями. 

Введение А.С. Макаренко в педагогику понятия «стиль воспита-

ния» весьма значительно: воспитание характеризуется и строится в 

неразрывном единстве трёх основ личности – ума (знания, сознания), 

чувства и воли, при опоре на жизненно-практические представления, 

волевые действия, личный и коллективный опыт. Воспитывается 

эмоциональное отношение к жизни. 

Определяя свой стиль воспитания как «мажорный», А.С. Макарен-

ко прибегает к музыкальному и искусствоведческому термину: эмо-

циональный лад, характеризующийся «бодрой, радостной звуковой 

окраской». В обыденном понимании это жизнерадостность, бодрое, 

весёлое настроение. Противоположность – «минор», настроение рас-

слабленности, грусти, печали, скорби. 
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Мажорный, уверенно-спокойный, деловой и приветливый «тон» 

жизнедеятельности коллектива – свидетельство его нормального, 

полноценного развития, показатель здорового морально-психологи-

ческого состояния детства и юности. Это следствие успешной сози-

дательной деятельности педагогического учреждения, уверенности 

его воспитанников и сотрудников в завтрашнем дне. Так проявляют-

ся вера в творческие силы коллектива и личности, способность к са-

мообеспечению, готовность к преодолению трудностей. «Мажор» – 

это здоровое настроение коллектива и личности, развитое чувство 

достоинства, долга и чести, защищённости, «гордости». 

Позднее (в конце 1935–начале 1936 гг.) А.С. Макаренко стилю и 

«тону» коллективной жизни посвятит отдельную главу в книге (т. 1, 

с. 316–320). Тема оптимизма, счастья – ведущая в его повести «Флаги 

на башнях» (публ. 1937 г., т. 5). 

В пьесе «Мажор» А.С. Макаренко впервые в своём творчестве так 

ярко, художественно трактует воспитание как взаимодействие поко-

лений, подчёркивая опережающую общественную функцию воспи-

тания, активно-творческую роль детства и молодёжи в социально-

культурном развитии. Тему взаимоотношений старших и младших 

он далее развивает в пьесе-комедии «Ньютоновы кольца» (осень 

1934 г.), в незавершённой пьесе «Забота о человеке» (сер. 30-х гг.), в 

незавершённом романе «Пути поколения» (лето 1938 г.). 

Как социальный педагог-реформатор А.С. Макаренко производит 

глубокий переворот в педагогической науке, дополняя традицион-

ный «вектор» воспитания: от старшего поколения к младшему – 

направлением: от младшего поколения к старшему. Его гуманисти-

ческая педагогика знаменует полный разрыв как с концепцией па-

тернализма, безмерной опеки детей и молодёжи (на грани авторита-

ризма), так и с педагогикой мифического «свободного проявления» 

личности при её обособленном и бездеятельном существовании (на 

грани разрушения личности и одичания). 

Среди действующих лиц пьесы: 15 взрослых и 17 коммунаров, 

«именных», – т.е. соотношение взрослых и детей примерно 1:1. 

Одним из центральных в «Мажоре» является образ инженера Вор-

гунова, хорошего специалиста-профессионала, но скептически 

настроенного человека, впадающего в критиканство. Под влиянием 

хорошо работающего и воодушевлённого коллектива коммунаров его 

первоначальное отрицание роли энтузиазма и преклонение перед 

«чисто деловым», технологизированным подходом сменяется при-

знанием важности моральных и идеологических, «человеческих» 

принципов организации производства и жизни. 
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А.С. Макаренко отказался от постановки пьесы в харьковском те-

атре Русской драмы: «...Я не хочу ставить пьесу в том городе, где так 

хорошо знают коммуну, – будут копировать, а это совсем не то...» 

(письмо А.М. Горькому, 14 июня 1934 г.). Весной 1934 г. он передал 

пьесу А.М. Горькому, тот указал на некоторые её недостатки и посо-

ветовал после их исправления предложить «Мажор» Московскому ху-

дожественному театру. Летом этого года так было сделано, но МХАТ 

от постановки отказался. Не имели успеха обращения и в другие те-

атры. 

В июне пьеса направлена в альманах «Год XVII». Вышла в ГИХЛ 

отдельным изданием в 1934 г. 

Есть сведения о единственной постановке «Мажора» – в г. Брно 

(Чехословакия), в театре им. Ю. Фучика в 1952 г. 

При публикации пьесы в 7-томном собр. соч. А.С. Макаренко и 

затем в 8-томнике сделаны купюры. В данном издании большинство 

опущенных мест, существенно значимые, восстановлены (произве-

дено по «Опускуле макаренкиане», №4: Г. Хиллинг. Святой Макарен-

ко… – Марбург, 1984, с. 78 -80). 

В основном это высказывания Воргунова, с критикой традици-

онно плохой «русской работы», русского «стиля работы»; и в совет-

ское время: «на каждом шагу головотяпы, лодыри, пьяницы, воры, 

шляпы, шкурники, неисчислимые дураки…»; «я эту российскую ин-

теллигенцию не выношу». В определённой мере с ним согласен Крей-

цер, предс. Правления коммуны: «Верно, это стиль». Это неверие в 

новое, советское, в социализм; надежда только на узких профессио-

налов-специалистов. 

1 Прототип – А.О. Броневой. 

2 Захаров А.С. – А.С. Макаренко, под этой фамилией он изобража-

ется и во «Флагах на башнях». Здесь – пожалуй, единственное изоб-

ражение его внешнего облика, манеры поведения; подчёркиваются 

«интеллект и воля». 

3 Прототип, вероятно, – Кочубиевский. 

4 Прототип – Горбунов. 

5 Прототип – Коган С.Б. 

6 Прототип – Швед. 

7 Прототип – Волченко (Волчок), Вовченко. 

8 Прототип – Захожай. 

9 Фамилия прототипа. 

10 Прототип – Землянский. 

11 Прототип – Беленький. 

12 Вариант текста: «Старший возраст, 16–18 лет – человек 100. 

Средний возраст, 14–15 лет – человек 70. Младшие, 12–13 лет – чело-
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век 30. Девочек в коллективе – всего 30. (РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, 

ед. хр. 40, л. 3 – машинопись). 

13 Даётся реальное описание видов одежды коммунаров-

дзержинцев. 

14 Внешнюю культуру поведения А.С. Макаренко рассматривает в 

аспекте не только физического развития (осанка и т.д.), но и духов-

но-нравственного (внутренняя собранность, сдержанность, уважение 

к традициям, правилам приличия), см. ниже внимание к причёске. 

«Аккуратные, красивые причёски улучшают общий внешний стиль 

коллектива» (т. 1, с. 282). См. ниже также: о культуре движения в 

коллективе. 

15 Подчёркивается многообразие индивидуальностей, характеров 

в коллективе. 

16 Дано точное описание вестибюля в главном здании коммуны 

им. Ф.Э. Дзержинского. 

17 Продолжено описание вестибюля: верхняя площадка, правая 

часть вестибюля. 

18 Это пост №1 сторожевого отряда коммунаров; «часовой» с вин-

товкой со штыком, винтовка учебная. 

19 Дано описание «педагогического центра» управления коммуны. 

Здесь же располагалось место дежурного командира, а также работа-

ли редколлегии стенгазет. Так оформлялось совмещённое руковод-

ство администрации и самоуправления. Подробно: глава «Кабинет» в 

«Марше 30 года» (А. С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… 

Часть 2, с. 227–234); в колонии им. М. Горького – «канцелярия». 

 

Дополнение. Из воспоминаний А. Г. Бобунова, 1940 г. (писатель, в 

марте 1939 г. дал А.С. Макаренко рекомендацию для поступления 

кандидатом в члены ВКП(б)). 

…Помню литературный вечер в московском Клубе писателей, это 

было три года назад. Молодой писатель читал свою повесть. Мака-

ренко говорил: Где мажор? Сплошной минор. Мажор – стиль социали-

стической жизни. Он во всём, в работе, любви, дружбе. В мажорном 

стиле надо строить фабрики, клубы, жилища, даже уборные. 

Антон Семёнович любил слово «мажор» и часто его повторял. В 

него он вкладывал своё особое, широкое содержание красоты, весе-

лья, силы, бодрости и широких перспектив. Во всём – чтобы жил че-

ловек счастливо и красиво… 

Финансист и плановик коммуны, ближайший друг Макаренко, 

Константин Семёнович Кононенко, рассказывал, как Антон Семено-

вич мечтал о чудесном будущем коммуны, о превращении её в более 

крупный островок будущего коммунистического общества. Говорил 
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о создании городка с населением 15–20 тысяч человек… План 3-х пя-

тилеток. Ежегодный рост коммунаров на 1 тысячу человек. Строи-

тельство жилых домов, заводов, коммунальных предприятий. Свой 

хороший театр, несколько кино, клубы, школы, парк, площади, ули-

цы… 

Вместо совета командиров – Совет коммуны и советы более мел-

ких ячеек по предприятиям и жилым секциям. Выросшие, прошед-

шие учёбу коммунары не посылаются на другие предприятия, а 

остаются работать в коммуне. И их дети пополняют коллектив ком-

муны… Красивые дома, люди, сады, цветы, техника… 

Макаренковский мажор не просто жизнерадостен. Это социально 

наполненный, целеустремлённый мажор… У Макаренко красота по-

могает хорошо жить, хорошо работать, она не самоцель. Он – за труд 

лёгкий, радостный, производительный. За внешнюю красоту – и кра-

соту духа. Он называл это «поэзией жизни»… Он хотел, чтобы его 

коммунары, рабфаковцы были выше рабочих, живущих с ними… 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 447, лл. 4–15, с об. 

 

 

Из плана бесед о культуре поведения 

…...Беседа №9, на тему «Внешнее поведение». 

Определение темы. 

Внутреннее и внешнее отношение к людям. 

Законы общественной дисциплины и этики. 

Отношение к знакомым и незнакомым. 

Состав: вежливость, чистоплотность, аккуратность, ориентировка, отношение к това-

рищам, старикам, больным, к женщине, к плохо одетым, к нахалам, хулиганам, пьяным. 

Воспитание всех этих способов…... 

 

Н.П. Нежинский, А.С. Макаренко и современная школа. – Киев, 

1970, с. 161. Без даты. Часть цикла бесед. Хронологически ставится 

по близкой тематике. 

В начале 1938 г. А.С. Макаренко говорил: «В своей практике я 

пришёл к убеждению, что и для нас необходимо изложение теории 

морали. В наших современных школах такого предмета нет… Я имел 

перед собой программу, мною лично составленную, которую я изла-

гал моим воспитанникам на общих собраниях, пользуясь различными 

поводами. 

Я в своём опыте имел уже разработанные конспекты таких бесед 

теоретического морального типа… 

Я помню, как быстро и радостно возрождался мой коллектив в 

отдельных случаях и проблемах после единственной беседы на такую 

моральную тему. Целый ряд бесед, целый цикл таких бесед произво-
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дил просто большое философское оздоровление в моём коллективе». 

(Т. 4, с. 142). 

О новом моральном поведении – см. работы А.С. Макаренко нача-

ла 1939 г.; статья «О коммунистической этике», лекция «Коммуни-

стическое воспитание и поведение», т. 4, с. 281–287, 321–342. 

 

Дополнения. Из приказов по коммуне. 14 декабря. Отдел техническо-

го снабжения – узкое место. Под угрозой обязательство по пуску фо-

тозавода и выполнению годовой программы по электроинструмен-

тальному заводу. Тяжёлое положение с дефицитными товарами… 

Трудности с импортным оборудованием и импортным инструмен-

том, оборудованием фотозавода. Нереализация годовых заявок. 

Напряжённое положение на предприятиях ликвидировать. 

15 декабря – приём в коммуну 14 рабочих и служащих. 

16 декабря – приказ по обеспечению техники безопасности и 

обеспечению спецодеждой всех работников и коммунаров. 

17 декабря: «Авария на трансформаторном киоске электросети 

коммуны вызвала простои на производстве, задержалось выполне-

ние дневных заданий. Коммунары, рабочие и ИТР… на собраниях по 

бригадам и цехам, на общезаводском митинге и совете командиров 

приняли решение объявить 19 декабря штурм для массовой ликви-

дации прорыва… Режим рабочего дня установить для коммунаров и 

вольнонаёмных рабочих: начало работы в 8 час. утра; обед. перерыв с 

1 часа до 2-х; окончание работы в 7 час. Глав. инженер Н.А. Горбунов, 

его заместитель Силаков, глав. механик Голубенко, нач. инструм. от-

дела Шейнгауз, нач. механосбор. цеха Чувяков». 

К 21 декабря – прорыв ликвидирован. Приказ по улучшению мате-

риально-бытовых условий работающих.  

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

18 дек. 1933 г. в коммуне состоялся «Суд» над Ревизором – обсуж-

дение спектакля театра Русской драмы по пьесе Н.В. Гоголя «Реви-

зор», в виде диалога разных суждений, с «театрализацией самого 

процесса обсуждения», что внесло в обсуждение особую яркость и 

эмоциональность, живые отклики аудитории. 

Предс. «суда» – А.Г. Крамов, ещё 2 члена суда. «Прокурор» – 

Я.С. Бердичевский (оперирует юридической терминологией); «экс-

перт» – Д.А. Груда; «свидетель обвинения» – С.Б. Гец; «свидетель за-

щиты» – А.С. Макаренко. «Обвиняемый» – А.Г. Петров; его конвоиры – 

«в фуражках из «Ревизора», с картонными мечами». «Истерика в зале 

во время речи прокурора, передача обвиняемому двух мандаринов 

сочувствующей ему аудиторией».  
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«Шуточные элементы и принципиальные разногласия не исклю-

чили большого теоретического значения «суда». Подсудимый в по-

следнем слове глубоко и серьёзно отнёсся к анализу элементов, со-

ставляющих сущность постановки им «Ревизора». Обозначены 2 во-

проса для дальнейших дискуссий: роль Хлестакова в комедии (его иг-

рал А.Г. Крамов); метод освоения классического наследия. Это важно 

для дальнейших дискуссий, «решения практических вопросов худо-

жественной деятельности театра».  

Газ. «Театр Русской драмы», №1 (6), 1 янв. 1934 г.  

Там же – «Коммунары о «Ревизоре»: «По поручению коммунаров – 

Чаплыгин, Коваленко» говорят, что понравилось, что узнали и что 

непонятно. (Обсуждение художественных произведений в форме «су-

дов» было тогда широко распространенным явлением – А.Ф.). 

Телеграмма А.С. Макаренко, 20 дек. 1933 г.: «Буду в Москве двадцать 

третьего письма не получил – Макаренко». (Адресовано: Москва улица 

Горького 15 редакция Год семнадцатый). Датируется по содержанию 

и в сравнении с другими материалами. Вероятно, А.С. Макаренко то-

гда отвёз в редакцию законченный текст первой части «Педагогиче-

ской поэмы». 

Приказ по трудкоммуне ГПУ УССР им. Ф.Э. Дзержинского, №160, 

27 декабря 1933 г. «Для подготовки к празднованию VI-летия коммуны 

создать комиссию в составе тт. Макаренко, Дидоренко, Аврутина 

Е.Н., Татаринова, Силакова и Перфильева, под руководством первого. 

Вся подготовка к празднованию должна идти под знаменем выпол-

нения взятых на себя обязательств к XVII партсъезду, как по линии 

производства, так и по линии рабфака, клубно-кружковой работы, 

массовой политико-воспитательной работы… 

К VI годовщине коммуны и XVII партсъезду нашей коммуне как 

лучшей и образцовой школе трудового и коммунистического воспи-

тания на Украине надо продемонстрировать свои лучшие школьные, 

бытовые и производственные показатели… 

Тов. Макаренко передать в непосредственное распоряжение кре-

диты, которые отпущены на празднование коммуны. Комиссии про-

работать совместно с представителями партийных и общественных 

организаций вопросы премирования как коммунаров, так и вольно-

наемного состава…» 

Прием 26 декабря 17 новых рабочих и обслуживающего персона-

ла, с указанием испытательного срока (6 дней и 2 недели). 30 декабря 

– 30 чел. 

Комендант Маматюк – по всей охране завода. Введение пропус-

ков: для коммунаров I смены – жёлтые с красной полосой, без фото, 

вместе с контрольным номером; для коммунаров II смены – с зелё-
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ной полосой. С правом входа только в рабочее время смены. Для 

вольнонаёмного состава, рабочих и служащих – пропуск жёлтый, без 

права выхода в рабочее время (для этого нужен разовый пропуск). 

Для хождения на завод и с завода в любое время – зелёный пропуск. 

Работающие с испытательным сроком – временный пропуск. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

Ведомость об учёбе и поведении учеников III группы коммуны 

им. Дзержинского: 37 учеников, у 15 сведений нет, у остальных отмет-

ки по предметам – политграмота, математика, укр. яз., рус. яз., гео-

графия, природоведение, счёт, письмо, граф. [грамота], поведение, 

санит[ария]. С оценкой «2» – 8 чел., большинство – «4» и «5». Поведение 

«3» – 6 чел., «4» – 5 чел., остальные – «5». Примерно то же – «санит». 

3.1.1934. В. Юрченко. 

РГАЛИ, ф. 332, оп.2, ед. хр. 31. 

Заседание педсовета, 3 янв., 1934 г. Итоги учебной успешности за 

декабрь, организация работы на январь. «Успешность подупала, в де-

кабре домашние задания не давались из-за перегрузки на производ-

стве». Многим – надбавка стипендии на 25%; снятие со стипендии – 

100% и др. меры. В январе: провести собрания в группах, выявлять 

отстающих, организовать консультации. «Всю работу организовать 

на основе соцсоревнования». О стенгазете «За учёбу» (всеобщее тогда 

название школьных стенгазет). Секретарь педсовета Мартыненко. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 31. 

8 января 1934 г. – обсуждения в коммуне спектакля театра Русской 

драмы «Интервенция» (пьеса Л. Славина, постановка А.Г. Крамова), 

вместе с группой исполнителей спектакля во главе с А.Г. Крамовым. 

Корреспонденция об этом в газете «Театр Русской драмы», 21 января: 

пьеса и спектакль «подверглись жестокому обстрелу коммунаров». Об 

исторических событиях в Одессе 1919 г. Коммунары отдали должное 

исполнителям и отметили: группа бандитов показана ярко, «может 

расположить зрителей в их пользу», в особенности из-за некоторых 

поступков, полезных для революции». 

«Всё это, вместе взятое, переводит спектакль в план увлекатель-

ного, приключенческого зрелища, неполно и неверно изображающего 

действительные события». Нач. коммуны Тепер: неверно показано 

революционное подполье; наивно – о конспирации. 

Крамов возражает: это не документальное воспроизведение дей-

ствительности; есть условности. Основная идея пьесы – показать по-

следние дни «белой Одессы», роль «союзной интервенции» и её под-

линное лицо, в форме борьбы с ней. Иллюстрация к словам Ленина: 

«Мы отняли у Антанты её солдат». Основная тема – «пробуждение со-

знания у солдат оккупационных войск». 
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Приказы по коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, 10 января – 9 февраля 

1934 г. 10 января: приём в коммуну рабочих и обслуживающего пер-

сонала, с испытательным сроком – 25 чел., с увеличением работаю-

щих во II смену (с 4 часов до 10 ½ и перерывом с 7 ½ до 8 час.). До-

ставка работающих к трамваю автобусом или грузовиком. 17 января 

– приём 26 чел.; 23 янв. – 8 чел.; 24-го – 20 чел.; 25-го – 23 чел.; 30-го – 

13 чел.; 9 февраля – 12 чел.; 11 февр. – 13 чел. (Всего 141 чел. – А.Ф.). 

Развёртывание работы фотозавода. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

 

 

Выступление «свидетеля защиты» на театрализованном «суде» 

над постановкой «Ревизора» в харьковском Театре русской драмы 

Я представляю 100 (400) зрителей коммуны им. Дзержинского, в подавляющем 

большинстве ни разу «Ревизора» не видевших. Для меня, как для руководителя коллектива 

дзержинцев, чрезвычайно важно и интересно было, чтобы «Ревизор», которого многие из 

них в первый раз видели, воспринимался с наилучшей художественной стороны, в худо-

жественной подаче и в наиболее художественных образах.  

Я считаю, что «Ревизор», поставленный в театре Русской Драмы, этой цели достига-

ет, прежде всего хотя бы тем (в отличие от постановки Мейерхольда, которую видели 

многие коммунары)
1
, что он дает неизмененный текст Гоголя, сохраняя пьесу в целости и 

невредимости.  

Во-вторых, я считаю, что коммунары и сотрудники коммуны получили в этом театре 

яркий спектакль, в том смысле, что он не был придавлен бытовыми подробностями или 

натурализмом. Между прочим, я думаю, что это достигается хотя бы подчеркнутым про-

тивоположением блестящей николаевской монархии жалкому содержанию человеческого 

состава правящих классов общества. И это подчеркивание, мне кажется, достигается 

именно тем, что не усилены отдельные бытовые натуралистические подробности. 

Если бы представлен был город в более натуралистическом виде, изобразив разруше-

ние, заборы, свиней, грязь, получили бы верную картину, изображающую русскую про-

винцию, и это не характерно для того, чтобы создать представление о николаевской Рос-

сии.  

Я заключаю из бесед с коммунарами, что такая подача «Ревизора» в противоположе-

нии двух основных элементов николаевского стиля [жизни] очень уместна и как раз выше 

в воспитательном отношении.  

Точно также я думаю, что трактовка отдельных образов и [общей] игры очень полез-

на, несмотря на то, что и среди коммунаров бывали по этим вопросам споры. Например – 

о жене и дочери городничего, показанных в разном выражении их ограниченности, но 

постольку и та, и другая показаны как ограниченные представители тогдашнего общества, 

стоящие низко в культурном отношении, и ясна причина этого низкого уровня, постольку 

разница в формах показа не играет уже существенного значения. Важно, чтобы эти образы 

производили определенное отталкивающее впечатление и чтобы они были одного поряд-

ка, т.е. порядка низкого культурного состояния.  

Я также думаю, что поскольку в пьесе нет «классовых разрезов», элементов классо-

вой борьбы и показывается только правящий слой верхушки тогдашнего «общества», то 

целью спектакля являлось вызвать отвращение, неприятное впечатление от этих элементов 

общества. Я думаю, что это достигнуто.  

Это, между прочим, сказано и в письме коммунаров в газету [многотиражку] театра: 

они как раз именно это и заметили. Когда я спектакль видел, я не мог смотреть так, как 

коммунары, я могу считаться в некотором роде «гурманским вредителем» – я спектакль 

«Ревизор» видел раз 15 – и я боялся, что у коммунаров будет неприятное впечатление от 

некоторых дополнений – например, от мены местами Добчинского и Бобчинского, – но 

среди коммунаров  я не заметил такого неприятного впечатления. И понял, почему: пове-
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дение Бобчинского и Добчинского по Гоголю вполне допускает такую мену местами.  

Также точно и характер Хлестакова вполне допускает ту игру удивления, какая была 

дана в спектакле. Поэтому я думаю, что этот момент для человека, незнакомого с другими 

постановками «Ревизора», не играл абсолютно никакой роли в деле снижения гоголевской 

комедии. Но зато облегчались значительно игровые затруднения, связанные с тем, что 

актерам здесь приходится говорить для себя, как это допускается по Гоголю, а Хлестакову 

приходится либо молчать, либо делать вид, что он не слышит.  

Я это считал удачным достижением, в том смысле, что это сообщает [постановке] 

бóльшую жизненность и улучшает общее впечатление. Я коснулся главных мест, о других 

не буду распространяться. 

Общественный обвинитель, т. Бердичевский – ...С……читаете ли вы нужным произ-

водить  соответствующую деструкцию или операцию реконструктивного порядка над 

классическим произведением? Что вы считаете, собственно говоря, «поднесением зрите-

лю гоголевского текста в целости и невредимости»? Предусматриваете ли вы какое-

нибудь критическое освоение классического текста или нет?.. 

Да, я так считаю. Поскольку Гоголь является доступным и известным для всех клас-

сиком, поскольку подавая текст «Ревизора», мы должны считаться с общим представлени-

ем читателя и зрителя. Например, мои воспитанники изучали Гоголя у себя на рабфаке, 

где проходят историю литературы, читают книги и заметки о Гоголе, и спектакль «Реви-

зор» должен явиться дополняющим их знания о Гоголе, о литературе, об эпохе Гоголя.  

Конечно, я допускаю возможность создания пьесы «Ревизор» – не Гоголя, а Гегеля и 

еще кого-нибудь, но думаю что это будет совершенно новое явление, и тогда можно будет 

о нем говорить.  

Что касается второго вопроса – истолкован ли текст Гоголя так, как он сам его толко-

вал, и как нужно вам толковать, то я бы сказал, что и прежде изменялся текст, но вопрос 

не в изменении текста, не в сути и развитии текста, а исключительно в образах, в сумме 

отдельных образов и в синтезе спектакля.  

Я думаю, что это самое главное, и думаю что здесь вопрос решен прекрасно: не толь-

ко отдельные образы получились так, как должны получиться, но и образ всей тогдашней 

России дан спектаклем. Я считаю, что именно образ всей тогдашней России, из всех по-

становок «Ревизора», здесь является наибольшим и лучшим достижением. 

Общественный обвинитель – вопрос: в «Ревизоре» нет классовой борьбы и пред-

ставлен только один класс – правящая верхушка? 

……...Я настаиваю на [том] смысле, что элементы классовой борьбы ни в коей мере 

не явились  темой гоголевского «Ревизора». Лица, представляющие правящий класс, иг-

рают роль третьестепенную в развитии пьесы и поданы Гоголем в таком же комическом 

положении, как и все остальные. Так что едва ли можно усматривать здесь важность изоб-

ражения что-нибудь относящегося к классовой борьбе. Отдельные элементы только 

есть…... 

Общественный обвинитель – Считаете ли вы, что Осип является в известной сте-

пени классовым антиподом Хлестакова или нет? 

Да, считаю. На это было обращено внимание всех коммунаров. Когда в коммуну при-

ехал Н.В. Петров с группой артистов для обсуждения «Ревизора», как раз был задан такой 

вопрос: «Осип умнее своего барина и многих других, почему он так показан?» Значит, 

театр правильно возбудил симпатии к Осипу – не только как к лицу, подавленному правя-

щими кругами, но и как к более симпатичному, более живому образу. Эта сторона как раз 

коммунарами была замечена.  

Я только говорю, что здесь Гоголем даны только формы классовой подавленности, но 

не формы борьбы. В этом смысле я отрицаю установку борьбы, а элементы классовой по-

давленности, конечно, есть. И Осипа я считаю поданым [в спектакле] прекрасно именно 

потому, что всей своей игрой он вызывает к себе симпатию, как более смышленый, здра-

вомыслящий, здоровый человек, но в то же время, и как [человек] угнетенный и страдаю-

щий. 

 

РГАЛИ, ф. 2358 (А.Г. Петров), оп. 1, ед. хр. 76., 9–13 лл., стено-

грамма. 
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В своем выступлении на «суде» А.С. Макаренко как «свидетель 

защиты» лишь реагирует на сделанные «обвинителем» заявления. Он 

в основном опирается на впечатления зрителей – коммунаров, то 

есть освещает педагогическое значение спектакля. По выступлению 

видно его отношение к современной трактовке классических произ-

ведений, а также отрицательное отношение к механическому вос-

произведению «классовой борьбы» в искусстве, как это требовалось в 

то время. 

В колонии им. М. Горького ставили «Ревизора»; городничего играл 

А.С. Макаренко: см. т. 3, с. 199. 

1 Коммунары видели «Ревизора», вероятно, во время «московского 

похода» коммуны, летом 1929 г. 

 

 

 

Начальнику коммуны им. Дзержинского 

Начальника педагогической части А. Макаренко 

Р а п о р т  

По вопросу о так называемой кавсекции
1
 девочек считаю необходимым представить 

Вам следующее. 

Эта кавсекция была организована во время моего отпуска в конце октября 1933 г. без 

какого бы то ни было критического рассмотрения желательности или полезности таких 

именно спортивных занятий для девочек и без всякого участия в решении этого вопроса со 

стороны педагогической части. 

Как в самом решении вопроса, так и в порядке практического осуществления в ком-

муне пошли за группой девочек, удовлетворяя только их желания, не контролируя состав 

секции и не учитывая всех обстоятельств в других областях работы коммуны. 

К сожалению, я не имел возможности представить свои соображения в момент орга-

низации секции. Соображения эти следующие: 

1. Верховая езда в мужском седле не принадлежит к видам спорта, рекомендуемым 

для девочек, в некоторых руководствах она прямо противопоказана. Никаких серьёзных 

аргументов в пользу верховой езды для девочек, настолько серьёзных, чтобы очевидной 

становилась необходимость пожертвовать чем-либо в общем воспитательном процессе, 

приведено быть не может. Практическая польза, какая очевидна в верховой езде для маль-

чиков в отношении военной подготовки, в этом случае тоже отсутствует. 

2. Как известно, в составе девочек-коммунарок наблюдается слабое развитие, чрез-

мерная погоня за удовольствиями, нелюбовь к книге, к учёбе, к культурному отдыху. 

Стремление девочек в кавсекцию есть продолжение того же порядка, в этом стремлении 

нет ничего, кроме погони за простым удовольствием, некоторого фантазирования и укло-

нения от серьёзных требований, которые к девочкам предъявляют рабфак и коммунарская 

общественность. 

3. Поездка на занятия в кавсекцию отнимает вечером от 4 до 10 часов, т. е. пять с по-

ловиной часов, сопровождаясь большими неудобствами в использовании автотранспорта. 

Эта поездка один раз в пятидневку совершенно отрывает коммунарок от общественной 

жизни коммуны, от работы органов самоуправления и клубной работы, не говоря уже о 

подготовке уроков, чтении книг, совершенно недостаточном у девочек. Вместе с тем нуж-

но отметить, что состав кавсекции девочек на 70% является неуспевающим на рабфаке: из 

16 человек 11 было лишено в ноябре и в декабре стипендии за неуспеваемость. 

4. Состав кавсекции мальчиков обычно характеризуется тем, что все члены её заре-
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комендовали себя как активные физкультурники. Их работа в кавсекции является некото-

рым завершением физкультурной работы. Между тем у девочек замечается вообще укло-

нение от серьёзной физкультурной работы, даже от физкультурной игры, до сих пор в 

коммуне нет и не было порядочной волейбольной команды. Это в особенности подчёрки-

вает легковесность всего начинания с кавсекцией девочек. 

Всё вышеизложенное достаточно характеризует отрицательные обстоятельства всего 

начинания, не только не уравновешенные какой-нибудь определённой пользой, но и уси-

ливаемые сомнительным спортивным значением верховой езды для девочек. 

А. Макаренко 

 

14/I-1934 г. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т.1, с. 200. 

1 Сокращённое наименование: кавалерийская секция, спортивная. 

Действовала на базе кавалерийской воинской части. 

Материал показывает важный аспект в организации клубной, 

культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы: она должна 

быть органической частью «общего воспитательного процесса»; 

необходимо обеспечить полноценное, системное развитие личности; 

недопустимо ущербное, однобокое развитие. Обращается внимание 

на половую дифференциацию в этой работе. 

 

Дополнения. Заседание педсовета, 15 янв. «Обсуждение работы 

рабфака в свете тезисов доклада т. Кагановича» (Камардинов, Буряк, 

Колесник). Магура: о недостатках работы в учебных группах и отря-

дах, о недостаточной работе предметных комиссий и методической 

комиссии. Другие: «надо, чтобы рапорта разбирались на комсомоль-

ских ячейках и старостате», «нет договорённости преподавателей и 

старост». «Рапорты пишут одни преподаватели, не согласовав со ста-

ростой, который сдаёт рапорт». Курение в коридорах. О консульта-

ции врачей в отрядах. 

Постановили: В следующем семестре проводить 2 совещания на 

каждом курсе, с индивидуальной оценкой успехов и дисциплины. 

Прикреплённым к группам преподавателям проводить ежемесячные 

собрания групп. То же – в отрядах, показывать ударников и отстаю-

щих. Соцсоревнование и ударничество в группах и отрядах. В газете 

«За учёбу» завести красную и чёрную доски для групп и отрядов. Пе-

чатать графики хода соцсоревнования в газ. «Дзержинец». Слушать 

отчёты перед педсоветом групп, преподавателей и учащихся. «Вклю-

чить всех преподавателей в работу по заводу и клубную работу». 

РГАЛИ, ф.332, оп. 2, ед. хр. 30. 

Из приказов по коммуне. Принято на работу 15 января – 11 чел., 

21 января – 17 чел. 25 января: аварийное состояние подстанции и 

трансформаторной будки привело к простою в работе на 2–3 дня. 
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«Бывшая коммунарка Шарик переводится на постоянную работу в 

сборный цех, по III разряду». На работу принято 23 чел. 

28 января: «Несмотря на неоднократные мои предупреждения не 

допускать коммунаров на сверхурочные работы на производстве, 

такое явление со стороны отдельных руководителей частей и отде-

лов имеет место до сего времени… 

Приказываю:… Начальнику учебно-воспитательной части т. Мака-

ренко докладывать мне немедленно о каждом отдельном случае нару-

шения данного приказа для привлечения виновных к ответственности». 

Врид. нач. коммуны Тепер. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

Из Постановления жюри Олимпиады детского самодеятельного искус-

ства, проведённого харьковским театром Русской драмы 30 января 1933 г. 

О коммуне им. Ф.Э. Дзержинского: «Не может быть приравнена к 

остальным организациям уже по одному возрастному составу». Ком-

муна располагает «совершенно исключительными возможностями 

(высококвалифицированное руководство, длительная и систематиче-

ская подготовка, разносторонний и правильный охват детей различ-

ными видами художественной самодеятельности, серьёзная и углуб-

лённая работа в этой области и т.д.)». 

«Особо выделить и премировать оркестр коммуны им. Дзержин-

ского, показавший, кроме художественного исполнения, большую 

общую культуру, строгий и осмысленный отбор репертуара, способ-

ствующий всестороннему развитию оркестрантов, и высокое каче-

ство руководства». 

«Отметить танец «Восемь девок», показанный хореокружком 

коммуны им. Дзержинского, являющийся законченным художе-

ственным произведением». Из сольных номеров отметить и преми-

ровать «исполнителей чечётки, коммунаров коммуны им. Дзержин-

ского Б. Судакину и Е. Семёнова». 

«Отметить и премировать руководителей: хореографического 

кружка Выслоцкую и духового оркестра Левшакова». 

Общий для всех участников олимпиады недостаток: «некоторые 

номера, носящие на себе следы подражательства упадочническим 

образцам профессионального искусства». 

Газ. «Театр Русской драмы», Харьков, №5 (10), 10 февр. 1934 г. 

Там же сообщение «Мероприятия по массовой и политико-

воспитательной работе театра на февраль месяц» – «Участие в орга-

низуемом в коммуне им. Дзержинского театрализированном суде 

над «Евгением Онегиным»». 
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Сводка по дисциплине коммунаров 

за 1-ю шестидневку декабря 1933 г. 

 
         нарушений 

 
1 музвзвод. Лобойко, Швыдкий, Украинец, Лобойко, Велесь…………… ...................................... 5 

2 музвзвод. Мельник, Энтю, Демьяненко, Косоловский, Богуславский, Котович, Най-

довский, Богуславский, Фролов, Платонов, Гагулин, Эн-

тю………………………………………………………………………………................................... 12 

1 взвод. Гонтарь, Кетов ........................................................................................................................ 2 

2. Векслер, Садовский, Судакин, Судакин, Садовский ................................................................. 5… 

3. Соколов, Пищик…………………………………………………………… ..................................... 2 

4. Шульга, Удодова, Тищенко, Мазуренко ........................................................................................ 4 

5. Хохликова, Бердникова, Прасолова, Бердникова………………………....................................... 4 

6. Яновский, Уткин, Носков, Носков, Цыганков, Слизький ............................................................. 6 

7. Ростовский, Старых, Завьялов, Соснов, Старых, Слисенко, Старых… ....................................... 7 

8. Гольденберг ...................................................................................................................................... 1 

9. Савицкая, Кондратенко, Водний ..................................................................................................... 3 

10. Пилипинец Г., Пилипинец Г., Вальтух, Лапина, Клочковская, Вальтух ................................... 6 

11. Шапошников Г., Шустерман, Маюнин, Лихачёв, Борисовский, Лукашевич, Соловь-

ёв–2, Калинин–2, Якушин, Лихачёв, Кивенко ................................................................................. 11 

12. Вербицкий………………………………………………………………… .................................... 1 

13. Урин, Гиробец, Сидоренко……………………………………………… ..................................... 3 

14. Киселёв, Карнаущенко, Лапин, Власов, Лебедев, Ворошилов, Ермоловец, Вороши-

лов, Штыров…………………………………………………… ........................................................... 9 

 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 408. Год не указан; на архивной опи-

си предположительно: 1933 г., что в определённой мере подтвержда-

ется смежными материалами. 

Учёт дисциплинированности коллектива по его подразделениям 

(взводам) и в индивидуальном выражении. Повторение фамилии 

коммунара в списке – указание на повторное нарушение им дисци-

плины. Число – сумма нарушений в этом подразделении. 

В этой же единице хранения по этой шестидневке содержится 

сводка о количестве коллективных и личных нарушений по взводам, 

с использованием знака минус и суммированием данных по прави-

лам действия с относительными числами (что, вероятно, является 

определением тенденции, по сравнению с предшествующими пока-

зателями). 

Здесь же – определение места взводов в соревновании, два вари-

анта: в первом первенство занимают 4, 3, 1 взводы; во втором – 6, 5, 

1; на последних местах соответственно 14, 2 муз, 1 муз – и 2 муз, 2, 

1 муз. Есть ещё один пофамильный список. 

Билеты распределяются по шести взводам, с предоставлением 

билетов от 7 до 2. «Шестую спальню премировать дорожкой» (ковро-

вой – А.Ф.). 
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Дополнения. Данные: «Коммунары, нарушившие дисциплину во 2-й 

шестидневке декабря» – пофамильный список и число нарушений по 

взводам, с использованием знаков минус. Итоговые данные: первые 

места – 5, 10, 2 взводы; последние – 13, 14, 2 муз. Билеты – первым 

шести взводам, от 7 билетов до 2. 

То же – «за 3-ю шестидневку декабря» и «за 5-ю шестидневку декабря», 

с изменением итогов соревнования. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 408. 

Приказ по коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, 7 дек. 1933 г.: «17 ноября 

пущен оптический цех и на нём развёрнута работа по обучению 

коммунаров. Коллектив коммунаров, инженерно-технического пер-

сонала принял на себя обязательство пустить опытный фотозавод к 

XVII партийному съезду, обеспечить выпуск доброкачественных фо-

тоаппаратов и подготовить все необходимые технические предпо-

сылки для достижения со 2-й половины 1934 г. полной проектной 

мощности завода… Настоящим утверждается график работ по под-

готовке и пуску фотозавода, с указанием ответственных лиц… Пом. 

глав. инженера, нач. опытного завода фотоаппаратов Перфильев; 

зам. гл. инженера Силаков; нач. отд. снабжения Коган…»  

«Вместо тяжело заболевшего И.М. Болотина оперативное и техни-

ческое руководство электроинструментальным заводом возложить 

на зам. главного инженера П.Е. Силакова». 

«Ряд технических затруднений, связанных с освоением [модели] 

ФД-3, ряд ошибок, допущенных составителями технологического 

процесса, привели к прорыву в выполнении программы 1933 г. по 

электроинструментальному заводу… Силы коммунаров достаточно 

мобилизованы для преодоления всех трудностей, связанных с освое-

нием ФД-3… Необходимо обеспечить выпуск ФД-3 не менее 40 штук 

в день… 

Приказываю: В соответствии с принятыми решениями по учеб-

но-воспитательной части тов. Силакову ежедневно прорабатывать и 

конкретизировать с т. Макаренко все мероприятия, связанные с 

наилучшим исполнением работы коммунаров, добиваясь максималь-

ных показателей в производительности труда каждого коммунара… 

Тов. Силакову передаю тов. фонд в размере 1500 рублей для личного 

премирования лучших ударников производства…» 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

Газета «Театр Русской драмы», №4, 10 дек. 1933 г. в рубрике «Хрони-

ка» сообщает: «На рассмотрение театра поступила пьеса из быта дет-

ской трудовой коммуны, Андрея Гальченко (псевд. А.С. Макаренко – 

А.Ф.) – «Мажор». Пьеса рассказывает о буднях коммунарского быта, 
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бодрый оптимизм которого противопоставляется неверию отдель-

ных специалистов, работающих на заводе». 

«Артисты театра А.И. Янкевский и Л.А. Скопина в самодеятель-

ном драматическом кружке коммуны им. Дзержинского будут ста-

вить пьесу, которая является результатом коллективного творчества 

литературной бригады самих коммунаров. Пьеса из быта коммуны». 

 

 

Сводка о нарушениях дисциплины коммунаров за январь 1934 г. 

Прогулы на заводе и в рабфаке без уважительных причин…… ........................................ 111 часов 

Слабая уборка в спальнях ...................................................................................................... 92 случая 

Нарушения дисциплины в классе (шалят)..................................... …………………………………88 

Опоздание в школу и на завод……………………………………………….................................... 79 

Неподчинение командиру или дежурству………………………… ................................................ 13 

Неаккуратность в столовой…………………………………………… .............................................. 9 

Несдача уборки общих помещений…………………………………… ..................................... ……9 

Прогул техминимума ....................................................................................................................... …8 

Неподчинение приказу……………………………………………………… ...................................... 8 

Беспорядок в тумбочке или шкафу…………………………………………… .................................. 7 

Плохое поведение в здании .................................. ……………………………………………………7 

Хулиганство (младших коммунаров)………………………………………… .................................. 6 

Драки…………………………………………………………………………… ................................... 5 

Уход с работы до сигнала ................................................................................................................... .5 

Матерная ругань……………………………………………………………… .................................... 5 

Плохое отношение к обязанностям по самоуправлению ................................... ……………………5 

Грубое обращение с преподавателями ............................................................................................... 4 

Грубое обращение с инструкторами ................................................................................................... 4 

Курение в классе ................................................................................................................................... 3 

Набрасывание сора в здании ............................................................................................................... 3 

Оскорбление официантки в столовой……………………………………… ...................................... 3 

Не убрана постель ................................................................................................................................ 2 

Порча стен здания…………………………………………………………… ...................................... 2 

Мошенничество в столовой………………………………………………… ...................................... 2 

Сушка белья в спальне……………………………………………………… ...................................... 2 

Побои младшего коммунара ................................................................................................................ 1 

Приставание к девочке……………………………………………………… ...................................... 1 

Оскорбление старшего коммунара .................................. ……………………………………………1 

Игра в карты .......................................................................................................................................... 1 

 

Дисциплинарное состояние коллектива в общем удовлетворительное. Нарушения 

дисциплины большей частью совершаются младшими коммунарами и новенькими. Из 

всего коллектива за январь не совершили даже малейшего нарушения 238 коммунаров. 

Дисциплинарные меры в коммуне очень ограниченны. Взысканий типа «внешнего» 

воздействия применяем два: наряд, т.е. дополнительная часовая работа в коммуне по 

уборке или в сторожевом отряде. Наряды назначаются начальником педагогической части 

и сообщаются командиру сторожевого отряда, который и требует нарядных, [наказанных] 

в случае надобности, большей частью в выходной день, когда чаще приходится убирать в 

здании. К сожалению, дополнительной уборки в коммуне, как и других дополнительных 

работ, очень мало, поэтому применять назначение приходится редко.  

Вторая мера – свободный арест, накладывается исключительно на старших коммуна-

ров за нарушение внешних [форм] дисциплины на 1–3 часа, по нашей традиции, не под-

лежит проверке и проводится в моём кабинете за любым занятием. 

Из других мер, имеющих больше значение морального воздействия, отмечаем:  

а) замечание в совете командиров
1
, 
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в) выговор или замечание в приказе, 

г) снятие с работы на заводе и назначение на другую работу, 

д) занесение на черную доску (почти не применяется), 

е) выговор перед строем (применяется очень редко)…... 

 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 408. Год не указан; на архивной опи-

си – предположительно 1933 г., что в определённой мере подтвер-

ждается смежными источниками. 

Учитывается состав, содержание нарушений дисциплины и их 

общее число. 

1 Так в тексте: далее пункт «б» отсутствует. 

 

Дополнение. Приказ по коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, 9 февр. 

1934 г. «Январская программа оптического завода, как и всего допус-

кового периода, реализована исключительно усилиями и энергией, 

проявленными как руководством завода, так и особо ударной рабо-

той тт. Балджи…» 

Приказы: 11 февр. – приём на работу 13 чел. 21 февр. – уволено 

5 чел. за прогулы, принято 10 чел. 27 февр. – принято 17 чел. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 5. 

 

 

Речь на вечере, 

посвящённом 6-летию коммуны им. Ф.Э. Дзержинского 

11 февраля этого года исполнилось ровно 6 лет со дня основания детской трудовой 

коммуны ОГПУ им. Ф.Э. Дзержинского
1
. 

Царизм оставил нам весьма тяжелое наследие – беспризорность. Империалистическая 

и гражданская войны значительно увеличили армию беспризорных детей, но с началом 

восстановительного периода в Стране Советов рабочий класс и партия немедленно же 

приступили к ликвидации беспризорности, решительно отказавшись от буржуазных мето-

дов борьбы с беспризорностью – благотворительных подачек. 

Мы сразу же поставили перед собой задачу: вчерашние беспризорные должны быть 

квалифицированными кадрами, активными строителями социализма. По этому принципу 

наша страна покрылась сетью трудовых производственных коммун, охвативших тысячи 

беспризорных. 

Шесть лет назад траурное собрание чекистов Украины по поводу смерти одного из 

лучших ленинцев – крепкого большевика Ф.Э. Дзержинского – постановило основать дет-

скую трудовую коммуну его, Феликса Дзержинского, имени. 

Коммуна начала жить. Коммуне помогали чекисты, руководила партия. И коммуна 

росла не просто хорошей, образцовой детской воспитательной коммуной, а сложным, гро-

мадным и исключительно интересным организмом. За 6 лет в коммуне прошло 500 ком-

мунаров, и на каждом коммунаре лежала громадная ответственность за общее дело строи-

тельства молодой коммуны. Каждый коммунар-дзержинец имеет право гордиться, что он 

принимал в её создании активнейшее участие как человек, взращённый революцией. 

Коммуна строит у себя не только новый рабфак, новый фотозавод, но ещё и новый 

быт, преодолевая трудности, идёт вперёд, учится, работает, хозяйничает, в то же время по-

советски, по-социалистически, не теряя, ни одного дня на прогул, ни одного грамма бод-

рости и радости жизни. 

И вот, подводя колоссальные итоги проделанной за 6 лет своего существования рабо-
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ты, коммунары могут твёрдо и ответственно заявить, что они – дети труда и воспитывают-

ся в труде, а труд для них не тяжесть и необходимость, а дело чести и доблести. 

Театр Русской драмы, являясь культурным шефом коммуны им. Дзержинского, на се-

годня ставит перед собой обязательство обеспечить ещё более культурное воспитание 

коммунаров, укрепить великое начинание украинских чекистов и обеспечить выполнение 

громадного заказа воспитания большевиков, строителей коммунистического общества. 

С помощью и руководством коллектива ЧК-ГПУ, под руководством Коммунистической 

партии и её вождя т. Сталина, коммуна, к седьмой годовщине, будет иметь ещё больше успе-

хов и достижений, чем она имеет на сегодняшний день. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 8, с. 253–254. Публикация газ. 

«Театр Русской драмы», №7(12), 8 марта 1934 г.: «Юбилей коммуны им. 

Дзержинского (Из речи нач. учебной части А.С. Макаренко на вечере 

годовщины коммуны)», без подписи. Текст, несомненно, подвергся 

редакции. С рисунком Т.Э. Визель: «А.С. Макаренко на трибуне». 

1 Празднование годовщины коммуны на этот раз несколько за-

поздало. Она была торжественно открыта 29 дек. 1927 г. В феврале 

1928 г. Совет Народных Комиссаров УССР принял постановление об 

организации Детской трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского как 

самостоятельной организации. 12 февр. 1928 г. с ней ознакомился 

П.П. Постышев, тогда член Политбюро и секретарь ЦК КП(б)У. 

А.С. Макаренко говорит, что это «не просто хорошая, образцовая 

детская воспитательная коммуна», а «сложный, громадный и исклю-

чительно интересный организм», – подчёркивая его значимость как 

социально-культурного явления. Он обращает внимание на то, что 

500 коммунаров приняли «активнейшее участие» в строительстве 

коммуны, в «хозяйничании» ею, в создании «нового быта». Это «дети 

труда», активные участники революционных экономических и куль-

турных преобразований. 

 

Дополнение. Заседание педсовета, 15 февр. 1934 г. Учебная база: 

рабфак в составе курсов: V, IV а, б, в, III а, б, в, г, II а, б, в, I, а, б и 

группы (классы) школы – 5, 4, 3 группы. Академическая успешность 

за I семестр: первые места – 6 курсов; с оценкой «2» – от 15% до 1% 

от общего числа оценок. Принятие мер – те же, что и ранее. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 30. 

Из приказов по коммуне. 8 февраля – на работу принято 16 чел.; 

23 февраля – 32. С 23 февраля Тепер подписывает приказы как 

начальник коммуны, без обозначения «Врид». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

Педагогическая поэма. Часть первая (фрагменты) 

…...Сражение на Ракитном озере 

Через месяц после разрушения самоваров
1
 я послал колониста Гуда с чертежами в 

имение Трепке – у нас к этому времени вошло в обыкновение говорить: «во вторую коло-

нию». 
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Во второй колонии ещё никто не жил, работали плотники да на ночь приходил наём-

ный сторож. Иногда туда приезжал из города наш техник, нарочно приглашённый для 

руководства ремонтом. Вот к нему я и отправил Гуда с чертежами. Только что выйдя из 

колонии и обойдя озеро, Гуд встретил компанию: председателя сельсовета, Мусия Карпо-

вича и Андрея Карповича. 

Компания по случаю праздника преображения была в весёлом настроении. Председа-

тель остановил Гуда: 

– Ты что несёшь? 

– Чертёж. 

– А ну, иди сюда! Обрез
2
 у тебя есть? 

– Какой обрез? 

– Молчи, бандит, давай обрез! 

Дед Андрий схватил Гуда за руку, и это решило вопрос о дальнейшем направлении 

событий. Гуд вырвался из дедовых объятий и свистнул. 

В таких случаях колонистами руководит какой-то непонятный для меня, страшно 

тонкий и точный инстинкт. Если бы Гуд просто совершал прогулку вокруг озера и ему 

вздумалось бы засвистеть вот этим самым разбойничьим свистом, просто засвистеть для 

развлечения, никто бы на этот свист не обратил внимания. 

Но теперь на свист Гуда сбежались колонисты. Начался разговор в тонах настолько 

повышенных, насколько может быть возмутительным подозрение, что у колониста есть 

обрез. 

Несмотря, однако, на высоту тона, вероятно, собеседование окончилось бы благопо-

лучно, если бы не Приходько... Узнав, что у озера что-то произошло, что Гуда кто-то 

назвал бандитом, что конфликт сомнений не вызывает, Приходько выхватил из плетня кол 

и бросился защищать честь колонии. Решив, очевидно, что дипломатические переговоры 

кончены и наступил момент действовать, Приходько ураганом налетел на враждебную 

сторону и опустил кол на голову деда Андрия, а потом на голову председателя. «Преобра-

женская компания» беглым шагом отступила и скрылась за неприступными воротами вла-

дений деда. Удар Приходько всем показался правильным делом. Двор Андрия Карповича 

окружили, началась правильная осада. 

Я узнал о недоразумениях, происшедших на границе, только через полчаса. Придя к 

месту военных действий, я увидел интересную картину. Приходько, Митягин, Задоров и 

другие сидели на травке против ворот. Вторая группа во главе с Буруном наблюдала за 

тылом. Малыши дразнили собак, просовывая палки в подворотню, собаки честно испол-

няли свой долг: их лай, визг и рычанье сливались в сложнейшую какофонию. Враги при-

таились за заборами или в хате. 

Я набросился на колонистов: 

– Это что такое? 

– Что, он будет нас называть бандитами и преступниками, а мы будем спускать?  

Это говорил Задоров. Я его не узнал: красный, взлохмаченный, разъяренный, брыз-

жет слюной, размахивает руками. 

– Задоров, неужели и ты потерял голову? 

– Э, что с вами говорить!..  

Он бросился к воротам: 

– Эй, вы! Вылезайте наружу, а то все равно подпалим...  

Я увидел, что тут действительно пахнет порохом. 

– Ребята! Я с вами согласен до конца. Этого дела спустить нельзя. Идемте в колонию, 

там поговорим. Так нельзя делать, как вы. Как это так – «подпалим»? Идем в колонию. 

Задоров что-то хотел сказать, но я закричал на него: 

– Дисциплина! Я тебе приказываю! Понимаешь?
3
 

– Извините, Антон Семенович. 

Пацаны последний раз дернули палками в подворотне, и мы все двинулись к колонии. 

Нас остановил голос сзади. Мы оглянулись. В воротах стоял председатель. 

– Товарищ заведующий, идите сюда! 

– Чего я к вам пойду? 

– Идите сюда, нам нужно вам сказать о важном деле. 

Я направился к воротам. Хлопцы тоже зашагали, но председатель закричал: 

– Нехай они стоят на месте, нехай не идут... 



 170 

– Подождите меня, ребята, здесь. 

Карабанов предупредил:  

– В случае чего мы наготове. 

– Добре. 

Председатель встретил меня чрезвычайно немилостиво: 

– Значит, как я представитель власти, идем сейчас в колонию и будем делать обыск. 

Бить меня по голове, а также и больного старика, который совсем не может выдержать 

такого обращения! Вам, как заведующему, безусловно, надо на это обратить внимание, а 

что касается этих бандитов, так мы докажем и разберемся, кто им потворствует. 

За моей спиной уже стояли чрезвычайно заинтересованные колонисты, и Задоров 

страстно предложил: 

– В колонию? Идем в колонию!.. Идемте обыск производить!.. 

Я сказал председателю: 

– Обыска я не позволю делать, искать нечего, а если хотите поговорить, то приходи-

те, когда проспитесь. Сейчас вы пьяны. Если ребята виноваты, я их накажу. 

Из толпы колонистов выступил Карабанов и мастерски имитировал русский язык с 

великолепным московским выговором: 

– Не можете ли вы сказать, таварищ, кто именно из каланистов ударил па галаве вас и 

этава бальнова старика? 

Приходько со своим дрючком выразительно расположился на авансцене и принял по-

зу «Геракла» Праксителя. Он ничего не говорил, но на его щеке один мускул ритмически 

повторял одну и ту же фразу: 

– Интересно, что скажет председатель? 

Председатель глянул на Карабанова и Приходько и малодушно сделал ложный шаг: 

– Это мы потом разберем – мне так показалось. 

– Вам паказалось, что вас ударили па галаве? – спросил Карабанов.  

Председатель выразительно глянул в глаза Карабанова. 

– До свидания, – сказал Карабанов. 

Ребята галантно стащили с кудлатых голов некоторые подобия картузов, заложили 

руки в дырявые карманы дырявых брюк, и мы все двинулись домой, сопровождаемые 

прежним лаем собак и негодованием председателя. 

Дома мы немедленно начали совещание. 

Задоров обрисовал расположение военных сил на Ракитном озере: 

– Все было благополучно, знаете, но вот та дылда прибежала с палочкой. 

– Ну, положим, не с палочкой, а с дрючком. 

– Извините, – сказал Задоров, – это не установлено. Да, прибежал с палочкой и ти-

хонько постучал по котелкам. Только и всего. 

– Слушайте, ребята, – сказал я. – Это дело серьезное: ведь он председатель. Если вы 

били его палкой по голове, то нам влетит здорово. 

Карабанов закричал: 

– Да кто его бил? Выдумали с пьяных глаз. Кто его бил? Ты, Приходько? 

Приходько замотал головой: 

– На черта он мне сдался! 

– Да нет, никто его не бил. Я потом с Приходько поговорю, да с ним и говорить не 

нужно. 

В управлении делами губисполкома в один день получилось два донесения: одно – 

предсельсовета, другое – колонии имени Максима Горького. В последнем было написано, 

что пьяная компания с участием председателя оскорбила колониста, называла всех коло-

нистов бандитами, что колония не может ручаться за дальнейшее, и просит обратить вни-

мание. 

Разбирать это дело приехал сам заведующий отделом управления. В колонию пришел 

председатель и его свидетели. 

Вопрос о том, был ли нанесен удар палкой, остался открытым. Приходько дико смот-

рел на председателя. 

– Да я там и не был! Я пришел, когда все ушли к деду. 

Зато был глубоко разработан вопрос о том, были пьяны или не были пьяны наши про-

тивники. Ребята с особенной экспрессией показывали: 

– Да вы же на ногах не держались. 
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Задоров, показывая образец искреннего выражения лица, прибавил: 

– Вы назвали меня бандитом и замахнулись, помните?  

Председатель удивлялся: 

– Замахнулся? 

– Вспомнили? Замахнулись, не удержались и упали. Помните, еще из кармана у вас 

папиросы выпали, кто их поднял? – Задоров оглянулся. 

– Да я ж их собрал на земле и вам отдал, – скромно сказал Карабанов. – Три папиро-

сы. Вы их не могли поднять, всё падали. 

Селяне хлопали себя по штанам и поражались наглости колонистов. 

– Брешут, все брешут! – кричал председатель. 

Следователь улыбался, откинувшись на спинку стула, и трудно было разобрать, чему 

он улыбается: затруднительному положению председателя или нашей талантливости. 

– Вот же свидетель,– показывал председатель на прибранного, расчесанного, как по-

койник, Мусия Карповича. 

Мусий Карпович выступил вперед и откашлялся перед начальством, но колонисты 

единодушно расхохотались: 

– Этот? – сказал со смехом Таранец. – Ну, этот совсем «папа – мама» не выговаривал. 

Больше сидел на земле и под нос себе всё бурчал: «Нам не нужно бандитов». 

Мусий Карпович укоризненно покачал головой и ничего не сказал.  

Карта наших врагов была бита. 

Через неделю мы узнали результат следствия: председатель Гончаровского сельсове-

та Сергей Петрович Гречаный был снят. Мусий Карпович, приехав в колонию ковать ко-

ней, был приветливо встречен колонистами. 

– А-а, Мусий Карпович, ну как дела? 

– Э, хлопцы, нехорошо так, недобре так, опаскудили человека: када ж я сидев и папа 

– мама не говорив? 

– Ша, дядя, – сказал Задоров. – Лучше никогда не пей: от водки память портится…... 

Триумфальная сеялка 

Все больше и больше становилось ясным, что в первой колонии нам хозяйничать 

трудно. Все больше и больше наши взоры обращались ко второй колонии, туда, на берега 

Коломака, где так буйно весной расцветали сады и земля лоснилась матерым черноземом. 

Но ремонт второй колонии подвигался необычайно медленно. Плотники, нанятые за 

гроши, способны были строить деревенские хаты, но становились в тупик перед каким-

нибудь сложным перекрытием. Стекла мы не могли достать ни за какие деньги, да и денег 

у нас не было. Два-три крупных дома были все-таки приведены в приличный вид уже к 

концу лета, но в них нельзя было жить, потому что они стояли без стекол. Несколько ма-

леньких флигелей мы отремонтировали до конца, но там поселились плотники, каменщи-

ки, печники, сторожа. Ребят переселять смысла не было, так как без мастерских и хозяй-

ства им делать было нечего
4
. 

Колонисты бывали во второй колонии ежедневно, значительную часть работы испол-

няли они. Летом десяток ребят жили в шалашах, работая в саду. Они присылали в первую 

колонию целые возы яблок и груш. Благодаря им трепкинский сад принял если не вполне 

культурный, то во всяком случае приличный вид. 

Жители села Гончаровки были очень расстроены появлением среди трепкинских ру-

ин новых хозяев, да еще столь мало почтенных, оборванных и ненадежных. Наш ордер на 

шестьдесят десятин неожиданно для меня оказался ордером почти дутым: вся земля Треп-

ке, в том числе и наш участок, была уже с семнадцатого года распахана крестьянами. В 

городе на наше недоумение улыбнулись: 

– Если ордер у вас, то и земля, значит, ваша: выезжайте и работайте.  

Но Сергей Петрович Гречаный, председатель сельсовета, был другого мнения: 

– Вы понимаете, что значит, когда трудящий крестьянин получил землю по всем пра-

вильностям закона. Так он, значит, и буде пахать. А если кто пишет ордера разные и бу-

мажки, то безусловно он против трудящихся нож в спину. И вы лучше не лезьте с этим 

ордером. 

Пешеходные дорожки во вторую колонию вели к реке Коломак, которую нужно было 

переплывать. Мы устроили на Коломаке свой перевоз и держали всегда дежурного лодоч-

ника, колониста. С грузом же и вообще на лошадях во вторую колонию можно было про-
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ехать только кружным путем, через гончаровский мост. В Гончаровке нас встречали до-

статочно враждебно. Парубки при виде нашего небогатого выезда насмехались: 

– Эй, вы, ободранцы! Вы нам вшей на мосту не трусите! Даром сюда лазите: все одно 

выженем
5
 з Трепке. 

Мы осели в Гончаровке не мирными соседями, а непрошеными завоевателями. И ес-

ли бы в этой военной позиции мы не выдержали тона, показали бы себя неспособными к 

борьбе, мы обязательно потеряли бы и землю, и колонию. Крестьяне понимали, что спор 

будет решен не в канцеляриях, а здесь, на полях. Они уже три года пахали трепкинскую 

землю, у них уже была какая-то давность, на которую они и опирались в своих протестах. 

Им во что бы то ни стало нужно было продлить эту давность, в этой политике заключалась 

вся их надежда на успех. 

Точно так же для нас единственным выходом было как можно скорее приступить к 

фактическому хозяйству на земле. 

Летом приехали землемеры намечать наши межи, но выйти в поле с инструментами 

побоялись, а показали нам на карте, по каким канавам, ярам и зарослям мы должны отсчи-

тать нашу землю. С землемерским актом поехал я в Гончаровку, взяв с собой старших 

хлопцев. 

Председатель сельсовета был теперь наш старый знакомый, Лука Семенович Верхо-

ла. Он нас встретил очень любезно и предложил садиться, но на землемерский акт даже не 

посмотрел. 

– Дорогие товарищи, ничего не могу сделать. Мужички давно пашут, не могу обидеть 

мужичков. Просите в другом поле. 

Когда на наши поля крестьяне выехали пахать, я вывесил объявление, что за вспашку 

нашей земли колония платить не будет. 

Я сам не верил в значение принимаемых мер, не верил потому, что меня заморажива-

ло сознание: землю нужно отнимать у крестьян, у трудящихся крестьян, которым эта зем-

ля нужна, как воздух. 

Но в один из ближайших вечеров в спальне Задоров подвел ко мне постороннего се-

лянского юношу. Задоров был чем-то сильно возбужден. 

– Вот вы послушайте его, вы только послушайте! 

Карабанов в тон ему выделывал какие-то гопаковские па и орал на всю спальню: 

– О! Дайте мне сюда Верхолу!  

Колонисты обступили нас. 

Юноша оказался комсомольцем с Гончаровки. 

– Много комсомольцев на Гончаровке? 

– Нас только три человека. 

– Только три? 

– Вы знаете, нам очень трудно,– сказал он.– Село кулацкое, хутора, знаете, верх ве-

дут. Ребята послали к вам – перебирайтесь скорийше, куда дело пойдет, ого! У вас же 

хлопци – боевые хлопци. Як бы нам таких! 

– Да вот с землей беда. 

– Ось же я про землю и пришел. Берите силою. Не смотрите на этого рыжего черта – 

Луку. Вы знаете, у кого та земля, что вам назначена? 

– Ну? 

– Кажи, кажи, Спиридон!  

Спиридон начал загибать пальцы: 

– Гречаный Андрий Карпович... 

– Дед Андрий? Так он же здесь имеет поле. 

– Як бачите... Гречаный Петро, Гречаный Оноприй, Стомуха, той, шо биля церкви... 

ага, Серега... Стомуха Явтух та сам Лука Семенович. От и все. Шесть человек. 

– Да что вы говорите! Как же это случилось? А комнезам
6
 ваш где? 

– Комнезам у нас маленький. А случилось так: земля ж та осталась при усадьбе, со-

бирались же там что-то делать. А сельсовет свой, поразбирали. Тай годи! 

– Ну, теперь дело пойдет веселей! – закричал Карабанов.– Держись, Лука! 

В начале сентября я возвращался из города. Было часа два дня. Трехэтажный наш ша-

рабан не спеша подвигался вперед, сонно журчал рассказ Антона о характере Рыжего. Я и 

слушал его, и думал о разных колонистских вопросах. 

Вдруг Братченко замолчал, пристально глянул вдаль по дороге, приподнялся, хлест-
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нул по лошади, и мы со страшным грохотом понеслись по мостовой. Антон колотил Ры-

жего, чего с ним никогда не было, и что-то кричал мне. Я, наконец, разобрал, в чем дело. 

– Наши... с сеялкой! 

У поворота в колонию мы чуть не столкнулись с летящей карьером, издающей стран-

ный жестяной звук сеялкой. Пара гнедых лошадок в беспамятстве перла вперед, напуган-

ная треском непривычной для них колесницы. Сеялка с грохотом скатилась с каменной 

мостовой, зашуршала по песку и вновь загремела уже по нашей дороге в колонию. Антон 

нырнул с шарабана на землю и погнался за сеялкой, бросив вожжи мне на руки. На сеялке, 

на концах натянутых вожжей, каким-то чудом держались Карабанов и Приходько. Насилу 

Антон остановил странный экипаж. Карабанов, захлебываясь от волнения и утомления, 

рассказал нам о совершившихся событиях: 

– Мы кирпичи складывали на дворе. Смотрим, выехали, важно так, сеялка и человек 

пять народу. Мы до них: забирайтесь, говорим. А нас четверо: был еще Чобот и... кто ж? 

– Сорока,– сказал Приходько. 

– Ага, и Сорока. Забирайтесь, говорю, все равно сеять не будете. А там черный такой, 

мабудь цыган... та вы его знаете... бац кнутом Чобота! Ну, Чобот ему в зубы. Тут, смот-

рим, Бурун летит с палкой. Я хватил коня за уздечку, а председатель меня за грудки... 

– Какой председатель? 

– Да какой же? Наш – рыжий, Лука Семенович. Ну, Приходько его как брыкнет сзади, 

он и покатился прямо в рылю носом. Я кажу Приходьку: сидай сам на сеялку – и пайшли, 

и пайшли! В Гончаровку вскочили, там парубки на дороге, так куды?.. Я по коням, так 

галопом и вынесли на мост, а тут уже на мостовую выехали... Там осталось наших трое, 

мабудь их здорово дядьки помолотили. 

Карабанов весь трепетал от победного восторга. Приходько невозмутимо скручивал 

цыгарку и улыбался. Я представил себе дальнейшие главы этой занимательной повести: 

комиссии, допросы, выезды... 

– Черт бы вас побрал, опять наварили каши! 

Карабанов был несказанно обескуражен моим недовольным видом: 

– Так они ж первые... 

– Ну, хорошо, поезжайте в колонию, там разберем. В колонии нас встретил Бурун. На 

его лбу торчал огромный синяк, и ребята хохотали вокруг него. Возле бочки с водой умы-

вались Чобот и Сорока. 

Карабанов схватил Буруна за плечи: 

– Що, втик? От молодец! 

– Они за сеялкой бросились, а потом увидели, что ихнее не варит, так за нами. Ой, и 

бежали ж! 

– А они где? 

– Мы в лодке переплыли, так они на берегу ругались. Мы их там и бросили. 

– Ребята остались в колонии?– спросил я. 

– Там пацаны: Тоська и еще двое. Тех не тронут. 

Через час в колонию пришли Лука Семенович и двое селян. Хлопцы встретили их 

приветливо: 

– Что, за сеялкой? 

В кабинете нельзя было повернуться от толпы заинтересованных граждан. Положе-

ние было затруднительным. 

Лука Семенович уселся за стол и начал: 

– Позовите тех хлопцев, которые вот избили меня и еще двух человек. 

– Вот что, Лука Семенович,– сказал я ему.– Если вас избили, жалуйтесь куда хотите. 

Сейчас я никого звать не буду. Скажите, что еще вам нужно и чего вы пришли в колонию. 

– Вы, значит, отказываетесь позвать? 

– Отказываюсь. 

– Ага! Значит, отказываетесь? Значит, будем разговаривать в другом месте. 

– Хорошо. 

– Кто отдаст сеялку? 

– Кому? 

– А вот хозяину. 

Он показал на человека с цыганским лицом, черного, кудлатого и сумрачного. 

– Это ваша сеялка? 
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– Моя. 

– Так вот что: сеялку я отправлю в район милиции как захваченную во время самоволь-

ного выезда на чужое поле, а вас прошу назвать свою фамилию. 

– Моя фамилия? Гречаный Оноприй. На какое чужое поле? Мое поле. И было мое... 

- Ну, об этом не здесь разговор. Сейчас мы составим акт о самовольном выезде и об 

избиении воспитанников, работавших на поле. 

Бурун выступил вперед: 

– Это тот самый, что меня чуть не убил. 

– Та кому ты нужен?.. Убивать тебя? Хай ты сказився! 

Беседа в таком стиле затянулась надолго. Я уже успел забыть, что пора обедать и 

ужинать, уже в колонии прозвонили спать, а мы сидели с селянами и то мирно, то возбуж-

денно-угрожающе, то хитроумно-иронически беседовали. 

Я держался крепко, сеялки не отдавал и требовал составления акта. К счастью, у се-

лян не было никаких следов драки, колонисты же козыряли синяками и царапинами. Ре-

шил дело Задоров. Он хлопнул ладонью по столу и произнес такую речь: 

– Вы бросьте, дядьки! Земля наша, и с нами вы лучше не связывайтесь. На поле мы 

вас не пустим. Нас пятьдесят человек, и хлопцы боевые. 

Лука Семенович долго думал, наконец погладил свою бороду и крякнул: 

– Да... Ну, черт с вами! Заплатите хоть за вспашку. 

– Нет,– сказал я холодно.– Я предупреждал.  

Еще молчание. 

– Ну что ж, давайте сеялку. 

– Подпишите акт землемеров. 

– Та... давайте акт. 

Осенью мы все-таки сеяли жито
7
 во второй колонии. Агрономами были все. Калина 

Иванович мало понимал в сельском хозяйстве, остальные понимали еще меньше, но рабо-

тать за плугом и за сеялкой была у всех охота, кроме Братченко. Братченко страдал и рев-

новал, проклинал и землю, и жито, и наши увлечения: 

– Мало им хлеба, жита захотели! 

Восемь десятин в октябре зеленели яркими всходами. Калина Иванович с гордостью 

тыкал палкой с резиновым наперстком на конце куда-то в восточную часть неба и гово-

рил: 

– Надо, знаешь, там чачавыцю посеять. Хорошая вещь – чачавыця. 

Рыжий с Бандиткой трудились над яровым клином, а Задоров по вечерам возвращал-

ся усталый и пыльный. 

– Ну его к бесу, трудная эта граковская
8
 работа. Пойду опять в кузницу. 

Снег захватил нас на половине работы. Для первого раза это было сносно. 

Братченко и райпродкомиссар 

Развитие нашего хозяйства шло путем чудес и страданий. Чудом удалось Калине 

Ивановичу выпросить при каком-то расформировании старую корову, которая, по словам 

Калины Ивановича, была «яловая от природы»; чудом достали в далеком от нас ультрахо-

зяйственном учреждении не менее старую вороную кобылу, брюхатую, припадочную и 

ленивую; чудом появились в наших сараях возы, арбы и даже фаэтон. Фаэтон был для 

парной запряжки, очень красивый по тогдашним нашим вкусам и удобный, но никакое 

чудо не могло помочь нам организовать для этого фаэтона соответствующую пару лоша-

дей. 

Нашему старшему конюху, Антону Братченко, занявшему этот пост после ухода Гуда 

в сапожную мастерскую, человеку очень энергичному и самолюбивому, много пришлось 

пережить неприятных минут, восседая на козлах замечательного экипажа, но в запряжке 

имея высокого худощавого Рыжего и приземистую кривоногую Бандитку, как совершенно 

незаслуженно окрестил Антон вороную кобылу. Бандитка на каждом шагу спотыкалась, 

иногда падала на землю, и в таких случаях нашему богатому выезду приходилось зани-

маться восстановлением нарушенного благополучия посреди города, под насмешливые 

реплики извозчиков и беспризорных. Антон часто не выдерживал насмешек и вступал в 

жестокую битву с непрошеными зрителями, чем еще более дискредитировал конюшенную 

часть колонии имени Горького. 

Антон Братченко ко всякой борьбе был страшно охоч, умел переругиваться с любым 
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противником, и для этого дела у него был изрядный запас словечек, оскорбительных полу-

тонов и талантов физиономических. 

Антон не был беспризорным. Отец его служил в городе пекарем, была у него и мать, 

и он был единственным сыном у этих почтенных родителей. Но с малых лет Антон возы-

мел отвращение к пенатам, дома бывал только ночью и свел крупное знакомство с беспри-

зорными и ворами в городе. Он отличился в нескольких смелых и занятных приключени-

ях, несколько раз попадал в допр
9
 и наконец очутился в колонии. Ему было всего пятна-

дцать лет, был он хорош собой, кучеряв, голубоглаз, строен. Антон был невероятно общи-

телен и ни одной минуты не мог пробыть в одиночестве. Где-то он выучился грамоте и 

знал напролет всю приключенческую литературу, но учиться ни за что не хотел, и я при-

нужден был силой усадить его за учебный стол. На первых порах он часто уходил из ко-

лонии, но через два-три дня возвращался и при этом не чувствовал за собой никакой вины. 

Стремление к бродяжничеству он и сам старался побороть и меня просил: 

– Вы со мною построже, пожалуйста, Антон Семенович, а то я обязательно босяком 

буду. 

В колонии он никогда ничего не крал, любил отстаивать правду, но совершенно не 

способен был понять логику дисциплины, которую он принимал лишь постольку, по-

скольку был согласен с тем или иным положением в каждом отдельном случае. Никакой 

обязанности в порядках колонии он не признавал и не скрывал этого. Меня он немного 

боялся, но и мои выговоры никогда не выслушивал до конца, прерывал меня страстной 

речью, непременно обвиняя своих многочисленных противников в различных неправиль-

ных действиях, в подлизывании ко мне, в наговорах, в бесхозяйственности, грозил кнутом 

отсутствующим врагам, хлопал дверью и, негодующий, уходил из моего кабинета. С вос-

питателями он был невыносимо груб, но в его грубости всегда было что-то симпатичное, 

так что наши воспитатели и не оскорблялись. В его тоне не было ничего хулиганского, 

даже просто неприязненного, настолько в нем всегда преобладала человечески страстная 

нотка, – он никогда не ссорился из-за эгоистических побуждений. 

Поведение Антона в колонии скоро стало определяться его влюбленностью в лоша-

дей и в дело конюха. Трудно было понять происхождение этой страсти. По своему разви-

тию Антон стоял гораздо выше многих колонистов, говорил правильным городским язы-

ком, только для фасона вставлял украинизмы. Он старался быть подтянутым в одежде, 

много читал и любил поговорить о книжке. И все это не мешало ему день и ночь толочься 

в конюшне, вычищать навоз, вечно запрягать и распрягать, чистить шлею или уздечку, 

плести кнут, ездить в любую погоду в город или во вторую колонию – и всегда жить впро-

голодь, потому что он никогда не поспевал ни на обед, ни на ужин, и, если ему забывали 

оставить его порцию, он даже и не вспоминал о ней. 

Свою деятельность конюха он всегда перемежал с непрекращающимися ссорами с Ка-

линой Ивановичем, кузнецами, кладовщиками и обязательно с каждым претендентом на 

поездку. Приказ запрягать и куда-нибудь ехать он исполнял только после длинной пере-

бранки, наполненной обвинениями в безжалостном отношении к лошадям, воспоминаниями 

о том, когда Рыжему или Малышу натерли шею, требованиями фуража и подковного желе-

за. Иногда из колонии нельзя было выехать просто потому, что не находилось ни Антона, ни 

лошадей и никаких следов их пребывания. После долгих поисков, в которых участвовало 

полколонии, они оказывались или в Трепке, или на соседнем лугу. 

Антона всегда окружал штаб из двух-трех хлопцев, которые были влюблены в Анто-

на в такой же мере, в какой он был влюблен в лошадей. Братченко содержал их в очень 

строгой дисциплине, и поэтому в конюшне всегда царил образцовый порядок: всегда было 

убрано, упряжь развешана в порядке, возы стояли правильными шеренгами, над головами 

лошадей висели дохлые сороки, лошади вычищены, гривы заплетены и хвосты подвязаны. 

В июне, поздно вечером, прибежали ко мне из спальни: 

– Козырь заболел, совсем умирает... 

– Как это – «умирает»? 

– Умирает: горячий и не дышит. 

Екатерина Григорьевна подтвердила, что у Козыря сердечный припадок, необходимо 

сейчас же найти врача. Я послал за Антоном. Он пришел, заранее настроенный против 

любого моего распоряжения. 

– Антон, немедленно запрягай, нужно скорее в город...  

Антон не дал мне кончить. 
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– И никуда я не поеду, и лошадей никуда не дам!.. Целый день гоняли лошадей, – по-

смотрите, еще и доси не остыли... Не поеду! 

– За доктором, ты понимаешь? 

– Наплевать мне на ваших больных! Рыжий тоже болен, так к нему докторов не возят. 

Я взбеленился: 

– Немедленно сдай конюшню Опришко! С тобой невозможно работать!.. 

– Ну и сдам, что ж такого! Посмотрим, как вы с Опришко наездите. Вам кто ни наго-

ворит, так вы верите: болен, умирает. А на лошадей никакого внимания, – пусть, значит, 

дохнут... Ну и пускай дохнут, а я лошадей все равно не дам. 

– Ты слышал? Ты уже не старший конюх, сдай конюшню Опришко. Немедленно! 

– Ну и сдам... Пусть кто хочет сдает, а я в колонии жить не хочу. 

– Не хочешь – и не надо, никто не держит! 

Антон со слезами в глазах полез в глубокий карман, вытащил связку ключей, поло-

жил на стол. В комнату вошел Опришко, правая рука Антона, и с удивлением уставился на 

плачущего начальника. Братченко с презрением посмотрел на него, хотел что-то сказать, 

но молча вытер рукавом нос и вышел. 

Из колонии он ушел в тот же вечер, не зайдя даже в спальню. Когда ехали в город за 

доктором, видели его шагающим по шоссе; он даже не попросился, чтобы его подвезли, а 

на приглашение отмахнулся рукой. 

Через два дня вечером ко мне в комнату ввалился плачущий, с окровавленным лицом 

Опришко. Не успел я расспросить, в чем дело, прибежала вконец расстроенная Лидия 

Петровна, дежурная по колонии. 

– Антон Семенович, идите в конюшню: там Братченко, просто не понимаю, такое вы-

делывает…... 

По дороге в конюшню мы встретили второго конюха, огромного Федоренко, ревуще-

го на весь лес. 

– Чего ты? 

– Да як же... хиба ж можно так? Взяв нарытники и як размахнется прямо по морди... 

– Кто? Братченко? 

– Та Братченко ж... 

В конюшне я застал Антона и еще одного из конюхов за горячей работой. Он непри-

ветливо со мной поздоровался, но, увидев за моей спиной Опришко, забыл обо мне и 

накинулся на него: 

– Ты лучше сюда и не заходи, все равно буду бить чересседельником! Ишь, охотник 

нашелся кататься! Посмотрите, что он с Рыжим наделал! 

Антон схватил одной рукой фонарь, а другой потащил меня к Рыжему. У коня дей-

ствительно была отчаянно стерта холка, но на ране уже лежала белая тряпочка, и Антон 

любовно ее поднял и снова положил на место. 

– Ксероформом присыпал, – сказал он серьезно. 

– Все-таки какое же ты имел право самовольно прийти в конюшню, устраивать здесь 

расправы, драться?.. 

– Вы думаете, это ему все? Пусть лучше не попадается мне на глаза: все равно бить 

буду! 

В воротах конюшни стояла толпа колонистов и хохотала. Сердиться на Антона у ме-

ня не нашлось силы: уж слишком он сам был уверен в своей и лошадиной правоте. 

– Слушай, Антон, за то, что ты побил хлопцев, отсидишь сегодня вечер под арестом в 

моей комнате
10

. 

– Да когда же мне? 

– Довольно болтать! – закричал я на него. 

– Ну, ладно, еще и сидеть там где-то... 

Вечером он, сердитый, сидел у меня и читал книжку. 

Зимой 1922 года для меня и Антона настали тяжелые дни. Овсяное поле, засеянное 

Калиной Ивановичем на сыпучем песке без удобрения, почти не дало ни зерна, ни соломы. 

Луга у нас еще не было. К январю мы оказались без фуража. Кое-как перебивались, вы-

прашивали то в городе, то у соседей, но и давать нам скоро перестали. Сколько мы с Ка-

линой Ивановичем ни обивали порогов в продовольственных канцеляриях, все было 

напрасно. 

Наконец наступила и катастрофа. Братченко со слезами повествовал мне, что лошади 
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второй день без корма. Я молчал. Антон с плачем и ругательствами чистил конюшню, но 

другой работы у него уже и не было. Лошади лежали на полу, и на это обстоятельство Ан-

тон особенно напирал. 

На другой день Калина Иванович возвратился из города злой и растерянный. 

– Что ты будешь делать? Не дают... Что делать?  

Антон стоял у дверей и молчал. 

Калина Иванович развел руками и глянул на Братченко: 

– Чи грабить идти, чи што? Что ты будешь делать?.. Ведь животная бессловесная. 

Антон круто нажал на двери и выскочил из комнаты. Через час мне сказали, что он из 

колонии ушел. 

– Куда? 

– А кто ж его знает!.. Никому ничего не сказал. 

На другой день он явился в колонию в сопровождении селянина с возом соломы. Се-

лянин был в новом серяке и в хорошей шапке. Воз ладно постукивал хорошо пригнанны-

ми втулками, кони лоснились. Селянин признал в Калине Ивановиче хозяина. 

– Тут хлопец на дороге сказал, что продналог принимается... 

– Какой хлопец? 

– Да тут же був... Разом прийшов... 

Антон выглядывал из конюшни и делал мне какие-то непонятные знаки. 

Калина Иванович смущенно ухмыльнулся в трубку и отвел меня в сторону. 

– Что ж ты будешь делать? Давай примем у него этот возик, а там видно будет. 

Я уж понял, в чем дело. 

– Сколько здесь? 

– Да пудов двадцать будет. Я не важил
11

.  

Антон появился на месте действия и возразил: 

– Сам говорил дорогою – семнадцать, а теперь двадцать? Семнадцать пудов. 

– Сваливайте. Зайдите в канцелярию за распиской. 

В канцелярии, то есть в небольшом кабинетике, который я для себя к этому времени 

выкроил среди колонистских помещений, я преступной рукой написал на нашем бланке, 

что у гражданина Ваця Онуфрия принято в счет причитающегося с него продналога объ-

емного фуража – овсяной соломы – семнадцать пудов. Подпись. Печать. 

Ваць Онуфрий низко кланялся и за что-то благодарил. 

Уехал. Братченко весело действовал со всей своей компанией в конюшне и даже пел. 

Калина Иванович потирал руки и виновато посмеивался: 

– Вот, черт, попадет тебе за эту штуку, но что ж ты будешь делать? Не пропадать же 

животному. Она же государственная, все едино... 

– А чего это дядько такой веселый уехал? – спросил я у Калины Ивановича. 

– Да, а как же ты думаешь? То ему в город, на гору ехать, да там еще в очереди сто-

ять, а тут он, паразит, сказал – семнадцать пудов, никто и не проверял, а может, там пят-

надцать. 

Через день к нам во двор въехал воз с сеном. 

– Ось продналог. Тут Ваць у вас здавав... 

– А ваша как фамилия? 

Так и я ж з Вацив, тоже Ваць, Стэпан Ваць. 

– Сейчас. 

Пошел я искать Калину Ивановича посоветоваться. На крыльце встретил Антона. 

– Вот показал дорогу с продналогом, а теперь... 

– Принимайте, Антон Семенович, оправдаемся. 

Принимать было нельзя, не принимать тоже нельзя. Почему, спрашивается, у одного 

Ваця приняли, а другому отказали? 

– Иди, принимай сено, я пока расписку напишу. 

И еще приняли мы воза два объемного фуража и пудов сорок овса.  

Ни жив, ни мертв ожидал я расправы. Антон внимательно на меня поглядывал и еле-

еле улыбался одним углом рта. Зато он перестал сражаться со всеми потребителями 

транспортной энергии, охотно выполнял все наряды на перевозки и в конюшне работал, 

как богатырь. 

Наконец я получил краткий, но выразительный запрос: 

«Предлагаю немедленно сообщить, на каком основании колония принимает прод-
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налог. 

Райпродкомиссар Агеев» 

Я даже Калине Ивановичу не сказал о полученной бумажке. И отвечать не стал. Что я 

мог ответить? 

В апреле в колонию влетела на паре вороных тачанка, а в мой кабинет – перепуган-

ный Братченко. 

– Сюда идет, – сказал он, задыхаясь. 

– Кто это? 

– Мабудь, насчет соломы... Сердитый.  

Он присел за печкой и притих. 

Райпродкомиссар был обыкновенный: в кожаной куртке, с револьвером, молодой и 

подтянутый. 

– Вы заведующий? 

– Я. 

– Вы получили мой запрос? 

– Получил. 

– Почему вы не отвечаете? Что это такое, я сам должен ехать! Кто вам разрешил при-

нимать продналог? 

– Мы принимали продналог без разрешения.  

Райпродкомиссар соскочил со стула и заорал. 

– Как это так – «без разрешения»? Вы знаете, чем это пахнет? Вы сейчас будете аре-

стованы, знаете вы это? 

Я это знал. 

– Кончайте как-нибудь, – сказал я райпродкомиссару глухо, – ведь, я не оправдыва-

юсь и не выкручиваюсь. И не кричите. Делайте то, что вы находите нужным. 

Он забегал по диагонали моего бедного кабинета. 

– Черт знает что такое! – бурчал он как будто про себя и фыркал, как конь. 

Антон вылез из-за печки и следил за сердитым, как горчица, райпродкомиссаром. 

Неожиданно он низким альтом, как жук, загудел. 

– Всякий бы не посмотрел, чи продналог, чи что, если четыре дня кони не кормлены. 

Если бы вашим вороным четыре дня газеты читать, так бы вы влетели в колонию? 

Агеев остановился удивленный: 

– А ты кто такой? Тебе здесь что надо? 

– Это наш старший конюх, он лицо более или менее заинтересованное, – сказал я. 

Райпродкомиссар снова забегал по комнате и вдруг остановился против Антона: 

– У вас хоть заприходовано? Черт знает что!.. 

Антон прыгнул к моему столу и тревожно прошептал: 

– Заприходовано ж, Антон Семенович? 

Засмеялись и я, и Агеев. 

– Заприходовано. 

– Где вы такого хорошего парня достали? 

– Сами делаем, – улыбнулся я. 

Братченко поднял глаза на райпродкомиссара и спросил серьезно, приветливо: 

– Ваших вороных покормить? 

– Что ж, покорми. 

Осадчий 

Зима и весна 1922 года были наполнены страшными взрывами в колонии имени 

Горького. Они следовали один за другим почти без передышки и в моей памяти сейчас 

сливаются в какой-то общий клубок несчастья. 

Однако, несмотря на всю трагичность этих дней, они были днями роста и нашего хо-

зяйства, и нашего здоровья. Как логически совмещались эти явления, я сейчас не могу 

объяснить, но совмещались. Обычный день в колонии был и тогда прекрасным днём, пол-

ным труда, доверия, человеческого, товарищеского чувства и всегда – смеха, шутки, подъ-

ёма и очень хорошего, бодрого тона. И почти не проходило недели, чтобы какая-нибудь 

совершенно ни на что не похожая история не бросала нас в глубочайшую яму, в такую 

тяжёлую цепь событий, что мы почти теряли нормальное представление о мире и делались 

больными людьми, воспринимающими мир воспалёнными нервами…
12

. 
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Я никогда не придавал особенного веса эволюционным путям. В опыте своем я убе-

дился, что, как бы здорово, радостно и правильно ни жил коллектив, никогда нельзя пола-

гаться только на спасительное значение одной эволюции, на постепенное становление 

человека. Во всяком случае, самые тяжёлые характеры, самые убийственные комплексы 

привычек никогда эволюционно не разрешаются. В эволюционном порядке собираются, 

подготовляются какие-то предрасположения, намечаются изменения в духовной структу-

ре, но все равно для реализации их нужны какие-то более острые моменты, взрывы, потря-

сения. 

Я не имел никогда возможности нарочито организовать широкий опыт в этом 

направлении, я не имел права организовывать такие взрывы, но, когда они происходили в 

естественном порядке, я видел и научился учитывать их великое значение. Я много, очень 

много думал по этому вопросу, потому что это один из центральных вопросов педагогики 

перевоспитания. К сожалению, я имел очень ограниченные возможности проверить свои 

предчувствия лабораторным порядком. 

Что такое взрыв? Я представляю себе технику этого явления так. Общая картина за-

пущенного «дефективного» сознания не может быть определена в терминах одного како-

го-нибудь отдела жизни. И вообще, дефективность сознания – это, конечно, не техниче-

ская дефективность личности, это дефективность каких-то социальных явлений, социаль-

ных отношений, – одним словом, это прежде всего испорченные отношения между лично-

стью и обществом, между требованиями личности и требованиями общества
13

. Как эта 

дефективность отношений проектируется в самочувствии личности, разумеется, очень 

сложный вопрос, который здесь неуместно разрешать. Но в общем можно сказать, что это 

отражение в последнем счете принимает форму пониженного знания, пониженных пред-

ставлений личности о человеческом обществе. Все это составляет очень глубокую, совер-

шенно непроходимую толщу конфликтных соприкосновений личности и общества, кото-

рую почти невозможно раскопать эволюционно. Невозможно потому, что здесь две сторо-

ны, и обе стороны активные, следовательно, эволюция, в сущности, приводит к эволюции 

дефективной активности личности. Так это и бывает всегда, когда мы все надежды полага-

ем на эволюцию. 

Так как мы имеем дело всегда с отношением, так как именно отношение составляет 

истинный объект нашей педагогической работы, то перед нами всегда стоит двойной объ-

ект – личность и общество. 

Выключить личность, изолировать ее, вынуть ее из отношения совершенно невоз-

можно, технически невозможно, следовательно, невозможно себе представить и эволю-

цию отдельной личности, а можно представить себе только эволюцию отношения. Но если 

отношение в самом начале уже дефективно, если оно в отправной точке уже испорчено, то 

всегда есть страшная опасность, что эволюционировать и развиваться будет именно эта 

ненормальность, и это будет тем скорее, чем личность сильнее, то есть чем более активной 

стороной она является в общей картине конфликта. Единственным методом является в 

таком случае не оберегать это дефективное отношение, не позволять ему расти, а уничто-

жить его, взорвать. 

Взрывом я называю доведение конфликта до последнего предела, до такого состоя-

ния, когда уже нет возможности ни для какой эволюции, ни для какой тяжбы между лич-

ностью и обществом, когда ребром поставлен вопрос – или быть членом общества, или 

уйти из него. Последний предел, крайний конфликт, может выражаться в самых разнооб-

разных формах: в формах решения коллектива, в формах коллективного гнева, осуждения, 

бойкота, отвращения, важно, чтобы все эти формы были выразительны, чтобы они созда-

вали впечатление крайнего сопротивления общества
14

. Вовсе не обязательно при этом, 

чтобы это были выражения всего коллектива или общих собраний. Вполне даже допусти-

мо, чтобы это были выражения отдельных органов коллектива или даже уполномоченных 

лиц, если заранее известно, что они безоговорочно поддерживаются общественным мне-

нием. Но чрезвычайно важно, чтобы эти выражения сопровождались проявлениями обще-

ственных или личных эмоций, чтобы они не были просто бумажными формулами. Выра-

женный в ярких, эмоционально насыщенных высказываниях решительный протест кол-

лектива, неотступное его требование является тем самым «категорическим императивом», 

который так давно разыскивала идеалистическая философия. 

Для меня в этой операции очень важным моментом является следующий: в составе 

коллектива никогда не бывает только одно дефективное отношение, их всегда бывает 
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очень много, разных степеней конфликтности, от близких к пределу противоречий до мел-

ких трений и будничных отрыжек (далее слово написано неразборчиво.– Сост.). Было бы 

физически невозможно разрешить все эти конфликты, возиться с ними, изучать и дово-

дить до взрывов. Конечно, в таком случае вся жизнь коллектива превратилась бы в 

сплошную трескотню, нервную горячку, и толку от этого было бы очень мало. Меньше 

всего коллектив нужно нервировать, колебать и утомлять. Но этого и не требуется. 

Я всегда выбирал из общей цепи конфликтных отношений самое яркое, выпирающее 

и убедительное, для всех понятное. Разваливая его вдребезги, разрушая самое его основа-

ние, коллективный протест делается такой мощной, такой все сметающей лавиной, что 

остаться в стороне от нее не может ни один человек. Обрушиваясь на голову одного лица, 

эта лавина захватывает очень многие компоненты других дефективных отношений. Эти 

компоненты в порядке детонации переживают одновременно собственные местные взры-

вы, гнев коллектива бьет и по ним, представляя их взору тот же образ полного разрыва с 

обществом, угрозу обособления, и перед ними ставит тот же «категорический императив». 

Уже потрясенные в самой сущности своих отношений к обществу, уже поставленные 

вплотную перед его силой, они не имеют, собственно говоря, никакого времени выбирать 

и решать, ибо они несутся в лавине, и лавина их несет без спроса о том, чего они хотят, 

или чего не хотят. 

Поставленные перед необходимостью немедленно что-то решить, они не в состоянии 

заняться анализом и в сотый, может быть, раз копаться в скрупулезных соображениях о 

своих интересах, капризах, аппетитах, о «несправедливостях» других. Подчиняясь в то же 

время эмоциональному внушению коллективного движения, они, наконец, действительно 

взрывают в себе очень многие представления, и не успеют обломки их взлететь на воздух, 

как на их место уже становятся новые образы, представления о могучей правоте и силе 

коллектива, ярко ощутимые факты собственного участия в коллективе, в его движении, 

первые элементы гордости и первые сладкие ощущения собственной победы. 

Тот же, кого в особенности имеет в виду весь взрывной момент, находится, конечно, 

в более тяжелом и опасном положении. Если большинство объектов взрывного влияния 

несутся в лавине, если они имеют возможность пережить катастрофу внутри себя, главный 

объект стоит против лавины, его позиция действительно находится на «краю бездны», в 

которую он необходимо полетит при малейшем неловком движении. В этом обстоятель-

стве заключается формально опасный момент всей взрывной операции, который должен 

оттолкнуть от нее всех сторонников эволюции. Но позиция этих сторонников не более 

удачна, чем позиция врача, отказывающегося от операции язвы желудка в надежде на эво-

люцию болезни, ибо эволюция болезни есть смерть. Надо прямо сказать, что взрывной 

маневр – вещь очень болезненная и педагогически трудная... 

На педагогических ухабах
15

 

Добросовестная работа была одним из первых достижений колонии имени Горького, 

к которому мы пришли гораздо раньше, чем к чисто моральным достижениям. 

Нужно признать, что труд сам по себе, не сопровождаемый напряжением, обще-

ственной и коллективной заботой
16

, оказался маловлиятельным фактором в деле воспита-

ния новых мотиваций поведения. Небольшой выигрыш получался только в той мере, в 

какой работа отнимала время и вызывала некоторую полезную усталость. Как постоянное 

правило, при этом наблюдалось, что воспитанники наиболее работоспособные в то же 

время с большим трудом поддавались моральному влиянию. Хорошая работа сплошь и 

рядом соединялась с грубостью, с полным неуважением к чужой вещи и к другому чело-

веку, сопровождалась глубоким убеждением, что исполненная работа освобождает от ка-

ких бы то ни было нравственных обязательств. Обычно такая трудолюбивость заверша-

лась малым развитием, презрением к учебе и полным отсутствием планов и видов на бу-

дущее. 

Я обратил внимание на обстоятельство, что, вопреки первым моим впечатлениям, ко-

лонисты вовсе не ленивы. Большинство из них не имели никакого отвращения к мускуль-

ному усилию, очень часто ребята показывали себя как очень ловкие работники, в труде 

были веселы и заразительно оживленны. Городские воришки в особенности были удачли-

вы во всех трудовых процессах, которые нам приходилось применять. Самые заядлые ле-

нивцы, действительные лежебоки и обжоры, в то же время совершенно были не способны 

ни к какому преступлению, были страшно неповоротливы и неинициативны. Один такой, 



 181 

Галатенко, прошел со мной всю историю колонии, никогда не крал и никого ничем не 

обидел, но пользы от него было всегда мало. Он был ленив классическим образом, мог 

заснуть с лопатой в руке, отличался поразительной изобретательностью в придумывании 

поводов и причин к отказу от работы и даже в моменты больших коллективных подъемов, 

в часы напряженной авральной работы всегда ухитрялся отойти в сторону и незаметно 

удрать. 

Нейтральность трудового процесса
17

 очень удивила наш педагогический коллектив. 

Мы слишком привыкли поклоняться трудовому принципу, становилась необходимой за-

ботой более тщательная проверка нашего старого убеждения. 

Мы заметили, что рассматриваемый уединенно трудовой процесс быстро и легко дела-

ется автономным механическим действием, не включённым в общий поток психологической 

жизни, чем-то подобным ходьбе или дыханию. Он отражается на психике только травмати-

чески, но не конструктивно, и поэтому его участие в образовании новых общественных мо-

тиваций совершенно ничтожно. 

Такой закон представился нам несомненным, во всяком случае, по отношению к неква-

лифицированному труду, какого тогда очень много было в колонии. В то время самообслу-

живание было очередной педагогической панацеей. 

Ничтожное мотивационное значение работ по самообслуживанию, значительная 

утомляемость, слабое интеллектуальное содержание работы уже в самые первые месяцы 

разрушили нашу веру в самообслуживание. По своей бедности, правда, наша колония еще 

долго его практиковала, но наши педагогические взоры уже не обращались на него с 

надеждой. Мы тогда решили, что очень бедный комплекс побуждений к простому труду 

прежде всего определяет его моральную нейтральность. 

В поисках более сложных побуждений мы обратились к мастерским. К концу первого 

года в колонии были кузнечная, столярная, сапожная, колесная и корзиночная мастерские. 

Все они были плохо оборудованы и представляли собою первоначальные кустарные при-

митивы. 

Работа в мастерских оказалась более деятельным фактором в деле образования новых 

мотиваций поведения. Самый процесс труда в мастерских более ограничен: он составляет-

ся из последовательных моментов развития и, стало быть, имеет свою внутреннюю логи-

ку. Ремесленный труд, связанный с более заметной ответственностью, в то же время при-

водит к более очевидным явлениям ценности. В то же время ремесленный труд дает осно-

вания для возникновения группы мотиваций, связанных с будущим колонистов. 

Однако средний тип мотивационного эффекта в результате ремесленного обучения 

оказался очень невзрачным. Мы увидели, что узкая область ремесла дает, правда, нечто, 

заменяющее антисоциальные привычки наших воспитанников, но дает совершенно не то, 

что нам нужно. Движение воспитанника направлялось к пункту, всем хорошо известному: 

довольно несимпатичному типу нашего ремесленника. Его атрибуты: большая самоуве-

ренность в суждениях, соединенная с полным невежеством, очень дурной, бедный язык и 

короткая мысль, мелкобуржуазные идеальчики кустарной мастерской, мелкая зависть и 

неприязнь к коллеге, привычка потрафлять заказчику, очень слабое ощущение социальных 

связей, грубое и глупое отношение к детям и к женщине и, наконец, как завершение, чисто 

религиозное отношение к ритуалу выпивки и к застольному пустословию. 

Зачатки всех этих качеств мы очень рано стали наблюдать у наших сапожников, сто-

ляров, кузнецов. 

Как только мальчик начинал квалифицироваться, как только он основательно при-

креплялся к своему верстаку, он уже делался и в меньшей мере коммунаром. 

Интересно, что в очень многих колониях, строивших свой мотивационный баланс на 

ремесле, я всегда наблюдал один и тот же результат. Именно такие ребята, сапожники в 

душе, винопийцы, украшенные чубами и цигарками, выходят из этих колоний и вносят 

мелкобуржуазные, вздорные и невежественные начала в жизнь нашей рабочей молодежи. 

Бедный по своему социальному содержанию, ремесленный труд становился в наших 

глазах плохой дорогой коммунистического воспитания. В начале второго года выясни-

лось, что воспитанники, не работавшие в мастерских или работавшие в них временами, а 

исполняющие общие и сельскохозяйственные работы, в социально-моральном отношении 

стоят впереди «мастеровых». Нужно небольшое усилие с нашей стороны, чтобы увидеть: 

улучшение морального состояния отдельных групп воспитанников происходит параллель-

но развитию хозяйства и внедрению коллектива в управление этим хозяйством
18

.  
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Однако вот это самое небольшое усилие было сделать не так легко. Слишком широ-

кая многообразная стихия хозяйства чрезвычайно трудно поддается анализу со стороны 

своего педагогического значения. Сначала в хозяйстве мы склонны были видеть сельское 

хозяйство и слепо подчинились тому старому положению, которое утверждает, что приро-

да облагораживает. 

Это положение было выработано в дворянских гнездах, где природа понималась 

прежде всего как очень красивое и вылощенное место для прогулок и тургеневских пере-

живаний, писания стихов и размышлений о божьем величии. 

Природа, которая должна была облагораживать колониста-горьковца, смотрела на не-

го глазами невспаханной земли, зарослей, которые нужно было выполоть, навоза, который 

нужно было убрать, потом вывезти в поле, потом разобрать, поломанного воза, лошадиной 

ноги, которую нужно было вылечить. Какое уж тут облагораживание! 

Невольно мы обратили внимание на действительно здоровый хозяйственно-рабочий 

тон во время таких событий. 

Вечером в спальне, после всяких культурных и не очень культурных разговоров, 

нечаянно вспоминаешь: 

– Сегодня в городе с колеса скатилась шина. Что это за история? 

Разнообразные силы колонии немедленно начинают чувствовать обязанность отчи-

тываться. 

– Я воз осматривал в понедельник и говорив конюхам, чтоб подкатили к кузнице, – 

говорит Калина Иванович, и его трубка корчится в агонии в отставленной возмущенной 

руке. 

Гуд поднимается на цыпочки и через головы других горячится: 

– Мы кузнецам сказали еще раньше, в субботу сказали... 

Где-то на горизонте виднеется весьма заинтересованная положением вытянутая фи-

зиономия Антона Братченко. Задоров старается предотвратить конфликт и весело бросает: 

– Да сделаем... 

Но его перебивает ищущий правды баритон Буруна: 

– Ну, так что же, что сказали, а шинное железо где? 

Братченко экстренно мобилизуется и задирает голову – Бурун гораздо выше его: 

– А вы кому говорили, что у вас шинное железо вышло? 

– Как кому говорили? Что ж, на всю колонию кричать? 

Вот именно в этот момент вопрос можно снять с обсуждения, даже обязательно нуж-

но снять. Я говорю Братченко: 

– Антон, отчего это сегодня у тебя прическа такая сердитая? 

Но Братченко грозит сложенным вдвое кнутом кому-то в пространство и демонстри-

рует прекрасного наполнения бас: 

– Тут не в прическе дело. 

Без всякого моего участия завтра и послезавтра в хозяйстве, в кузнице, в подкатном 

сарае произойдет целая куча разговоров, споров, вытаскивания возов, тыканья в нос ста-

рым шинным железом, шутливых укоров и серьезных шуток. Колесо, с шиной или без 

шины, в своем движении захватит множество вопросов, вплоть до самых общих: 

– Вы тут сидите возле горна, как господа какие. Вам принеси да у вас спроси. 

– А что? К вам ходить спрашивать: не нужно ли вам починить чего-нибудь? Мы не 

цыгане... 

– Не цыгане. А кто? 

– Кто? Колонисты... 

– Колонисты. Вы не знаете, что у вас железа нет. Вам нужно няньку... 

– Им не няньку, а барина. Барина с палкой... 

– Кузнецам барина не нужно, это у конюхов барин бывает, у кузнецов не бывает ба-

рина... 

– У таких, как вы, бывает. 

– У каких, как мы? 

– А вот не знают, есть ли у них железо. А может, у вас и молота нет, барин не купил.  

Все рычаги, колесики, гайки и винты хозяйственной машины, каждый в меру своего 

значения, требуют точного и ясного поведения, точно определяемого интересами коллек-

тива, его честью и красотой. Кузнецы, конечно, обиделись за «барина», но и конюхам в 

городе было стыдно за свою колонию, ибо, по словам тех же кузнецов: 
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– Хозяева, тоже. Они себе катят, а шина сзади отдельно катится... А они, хозяева, на 

ободе фасон держат. 

Смотришь на этих милых оборванных колонистов, настолько мало «облагорожен-

ных», что так и ждешь от них матерного слова, смотришь и думаешь: 

«Нет, вы действительно хозяева: слабые, оборванные, бедные, нищие, но вы настоящие, 

без барина, хозяева. Ничего, поживём, будет у нас шинное железо, и говорить научимся без 

матерного слова, будет у нас кое-что и большее». 

Но как мучительно трудно было ухватить вот этот неуловимый завиток новой чело-

веческой ценности. В особенности нам, педагогам, под бдительным оком педагогических 

учёных. 

В то время нужно было иметь много педагогического мужества, нужно было идти на 

«кощунство», чтобы решиться на исповедование такого догмата: 

– Общее движение хозяйственной массы, снабженное постоянным зарядом напряже-

ния и работы, если это движение вызывается к жизни сознательным стремлением и пафо-

сом коллектива, обязательно определит самое главное, что нужно колонии: нравственно 

здоровый фон, на котором более определенный нравственный рисунок выполнить будет 

уже не трудно. 

Оказалось, впрочем, что и это не легко: аппетит приходит с едой, и настоящие за-

труднения начались у нас тогда, когда схема была найдена, а остались детали. 

В то самое время, когда мы мучительно искали истину и когда мы уже видели первые 

взмахи нового здорового хoзяинa-колониcтa, худосочный инспектор из наробраза 

ослепшими от чтения глазами водил по блокноту и, заикаясь, спрашивал колонистов: 

– А вам объясняли, как нужно поступать? 

И в ответ на молчание смущенных колонистов что-то радостно черкнул в блокноте. И 

через неделю прислал нам свое беспристрастное заключение: «Воспитанники работают 

хорошо и интересуются колонией. К сожалению, администрация колонии, уделяя много 

внимания хозяйству, педагогической работой мало занимается. Воспитательная работа 

среди воспитанников не ведется». 

Ведь это теперь я могу так спокойно вспоминать худосочного инспектора. А тогда 

приведенное заключение меня очень смутило. А в самом деле, а вдруг я ударился в лож-

ную сторону. Может быть, действительно нужно заняться «воспитательной» работой, то 

есть без конца и устали толковать каждому воспитаннику, «как нужно поступать». Ведь 

если это делать настойчиво и регулярно, то, может быть, до чего-нибудь и дотолкуешься. 

Мое смущение поддерживалось еще и постоянными неудачами и срывами в нашем 

коллективе. 

Я снова приступал к раздумью, к пристальным тончайшим наблюдениям, к анализу. 

Жизнь нашей колонии представляла очень сложное переплетение двух стихий: с од-

ной стороны, по мере того как развивалась колония и вырастал коллектив колонистов, 

родились и росли новые общественно-производственные мотивации, постепенно сквозь 

старую и привычную для нас физиономию урки и анархиста-беспризорного начинало про-

глядывать новое лицо будущего хозяина жизни; с другой стороны, мы всегда принимали 

новых людей, иногда чрезвычайно гнилых... Они важны были для нас не только как новый 

материал, но и как представители новых влияний, иногда мимолетных, слабых, иногда, 

напротив, очень мощных и заразительных. Благодаря этому нам часто приходилось пере-

живать явления регресса и рецидива среди «обработанных», казалось, колонистов. 

Очень нередко эти пагубные влияния захватывали целую группу колонистов, чаще же 

бывало, что в линию развития того или другого мальчика – линию правильную и жела-

тельную – со стороны новых влияний вносились некоторые поправки. Основная линия 

продолжала свое развитие в прежнем направлении, но она уже не шла четко и спокойно, а 

все время колебалась и обращалась в сложную ломаную. 

Нужно было иметь много терпения и оптимистической перспективы, чтобы продол-

жать верить в успех найденной схемы, и не падать духом, и не сворачивать в сторону. 

Дело еще и в том, что в новой революционной обстановке мы тем не менее находи-

лись под постоянным давлением старых привычных выражений так называемого обще-

ственного мнения. 

И в наробразе, и в городе, и в самой колонии общие разговоры о коллективе и о кол-

лективном воспитании позволяли в частном случае забывать именно о коллективе. На 

проступок отдельной личности набрасывались как на совершенно уединенное и прежде 
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всего индивидуальное явление, встречали этот проступок либо в колорите полной истери-

ки, либо в стиле рождественского мальчика
19

. 

Найти деловую, настоящую советскую линию, реальную линию было очень трудно. 

Новая мотивационная природа нашего коллектива создавалась очень медленно, почти не-

заметно для глаза, а в это время нас разрывали на две стороны цепкие руки старых и но-

вых предрассудков. С одной стороны, нас порабощал старый педагогический ужас перед 

детским правонарушением, старая привычка приставать к человеку по каждому пустяко-

вому поводу, привычка индивидуального воспитания. С другой стороны, нас поедом ели 

проповеди свободного воспитания, полного непротивления и какой-то мистической само-

дисциплины, в последнем счете представлявшие припадки крайнего индивидуализма, ко-

торый мы так доверчиво пустили в советский педагогический огород. 

Нет, я не мог уступить. Я еще не знал, я только отдаленно предчувствовал, что и дис-

циплинирование отдельной личности и полная свобода отдельной личности не наша му-

зыка. Советская педагогика должна иметь совершенно новую логику: от коллектива к 

личности
20

. Объектом советского воспитания может быть только целый коллектив. Только 

воспитывая коллектив, мы можем рассчитывать, что найдем такую форму его организа-

ции, при которой отдельная личность будет и наиболее дисциплинированна, и наиболее 

свободна. 

Я верил, что ни биология, ни логика, ни этика не могут определить нормы поведения. 

Нормы определяются в каждый данный момент нашей классовой нуждой и нашей борь-

бой. Нет более диалектической науки, чем педагогика. И создание нужного типа поведе-

ния – это прежде всего вопрос опыта, привычки, длительных упражнений в том, что нам 

нужно. И гимнастическим залом для таких упражнений должен быть наш советский кол-

лектив, наполненный такими трапециями и параллельными брусьями, которые нам сейчас 

нужны. 

И только. Никакой мистики нет. И нет никакой хитрости. Все ясно, все доступно мо-

ему здравому смыслу. 

Я начал ловить себя на желании, чтобы все проступки колонистов оставались для ме-

ня тайной. В проступке для меня становилось важным не столько его содержание, сколько 

игнорирование требования коллектива. Проступок, самый плохой, если он никому неизве-

стен, в своем дальнейшем влиянии все равно умрет, задавленный новыми, общественными 

привычками и навыками. Но проступок обнаруженный должен был вызвать мое сопротив-

ление, должен был приучать коллектив к сопротивлению, это тоже был мой педагогиче-

ский хлеб. 

Только в последнее время, около 1930 года, я узнал о многих преступлениях горьков-

цев, которые тогда оставались в глубокой тайне. Я теперь испытываю настоящую благо-

дарность к этим замечательным первым горьковцам за то, что они умели так хорошо заме-

тать следы и сохранить мою веру в человеческую ценность нашего коллектива. 

Нет, товарищ инспектор, история наша будет продолжаться в прежнем направлении. 

Будет продолжаться, может быть, мучительно и коряво, но это только оттого, что у нас нет 

еще педагогической техники. Остановка только за техникой…... 

Командирская педагогика 

Зима двадцать третьего года принесла нам много важных организационных находок, 

надолго вперед определивших формы нашего коллектива. Важнейшая из них была – отря-

ды и командиры. 

И до сих пор в колонии имени Горького и в коммуне имени Дзержинского есть отря-

ды и командиры, имеются они и в других колониях, разбросанных по Украине. 

Разумеется, очень мало общего можно найти между отрядами горьковцев эпохи 

1927–1928 годов или отрядами коммунаров-дзержинцев и первыми отрядами Задорова и 

Буруна. Но нечто основное было уже и зимой двадцать третьего года. Принципиальное 

значение системы наших отрядов стало заметно гораздо позднее, когда наши отряды по-

трясали педагогический мир широким маршем наступления и когда они сделались мише-

нью для остроумия некоторой части педагогических писак. Тогда всю нашу работу иначе 

не называли, как командирской педагогикой, полагая, что в этом сочетании слов заключа-

ется роковой приговор. 

В 1923 году никто не предполагал, что в нашем лесу создается важный институт, во-

круг которого будет разыгрываться столько страстей. 
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Дело началось с пустяка. 

Полагаясь, как всегда, на нашу изворотливость, нам в этом году не дали дров. По-

прежнему мы пользовались сухостоем в лесу и продуктами лесной расчистки. Летние за-

готовки этого малоценного топлива к ноябрю были сожжены, и нас нагнал снова топлив-

ный кризис. По правде сказать, нам всем страшно надоела эта возня с сухостоем. Рубить 

его было не трудно, но для того чтобы собрать сотню пудов этих, с позволения сказать, 

дров, нужно было обыскать несколько десятин леса, пробираться между густыми заросля-

ми и с большой и напрасной тратой сил свозить всю собранную мелочь в колонию. На 

этой работе очень рвалось платье, которого и так не было, а зимою топливные операции 

сопровождались отмороженными ногами и бешеной склокой в конюшне: Антон и слы-

шать не хотел о заготовках топлива. 

– Старцюйте сами, а коней нечего гонять старцювать. Дрова они будут собирать! Ка-

кие это дрова? 

– Братченко, да ведь топить нужно? – задавал убийственный вопрос Калина Ивано-

вич. 

Антон отмахивался: 

– По мне хоть не топите, в конюшне все равно не топите, нам и так хорошо. 

В таком затруднительном положении нам все-таки удалось на общем собрании убе-

дить Шере на время сократить работы по вывозке навоза и мобилизовать самых сильных и 

лучше других обутых колонистов на лесные работы. Составилась группа человек в два-

дцать, в которую вошел весь наш актив: Бурун, Белухин, Вершнев, Волохов, Осадчий, 

Чобот и другие. Они с утра набивали карманы хлебом и в течение целого дня возились в 

лесу. К вечеру наша мощеная дрожка была украшена кучами хворосту, и за ними выезжал 

на «рижнатых» парных санях Антон, надевая на свою физиономию презрительную мас-

ку
21

. 

Ребята возвращались голодные и оживленные. Очень часто они сопровождали свой 

путь домой своеобразной игрой, в которой присутствовали некоторые элементы их бан-

дитских воспоминаний. Пока Антон и двое ребят нагружали сани хворостом, остальные 

гонялись друг за другом по лесу; увенчивалось все это борьбой и пленением бандитов. 

Пойманных «лесовиков» приводил у колонию конвой, вооруженный топорами и пилами. 

Их, шутя, вталкивали в мой кабинет, и Осадчий или Корыто, который когда-то служил у 

Махно и потерял даже палец на руке, шумно требовали от меня: 

– Голову сняты або расстриляты! Ходят по лесу с оружием, мабуть, их там богато. 

Начинался допрос. Волохов насупливал брови и приставал к Белухину: 

– Кажи, пулеметов сколько?  

Белухин заливался смехом и спрашивал: 

– Это что ж такое «пулемет»? Его едят? 

– Кого – пулемет? Ах ты, бандитская рожа!.. 

– Ах, не едят? В таком положении меня пулемет мало интересует.  

К Федоренко, человеку страшно селянскому, обращались вдруг: 

– Признавайся, у Махна був? 

Федоренко довольно быстро соображал, как нужно ответить, чтобы не нарушить иг-

ру: 

– Був. 

– А что там робыв? 

Пока Федоренко соображает, какой дать ответ, из-за его плеча кто-нибудь отвечает 

его голосом, сонным и тупым: 

– Коров пас. 

Федоренко оглядывается, но на него смотрят невинные физиономии. Раздается об-

щий хохот. Смущенный Федоренко начинает терять игровую установку, приобретенную с 

таким трудом, а в это время на него летит новый вопрос: 

– Хиба в тачанках коровы? 

Игровая установка окончательно потеряна, и Федоренко разрешается классическим: 

– Га? 

Корыто смотрит на него со страшным негодованием, потом поворачивается ко мне и 

произносит напряженным шепотом: 

                                                 

 Старцюйте – нищенствуйте. 
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– Повисыть? Це страшный чоловик: подывиться на его очи.  

Я отвечаю в тон: 

– Да, он не заслуживает снисхождения. Отведите его в столовую и дайте ему две пор-

ции. 

– Страшная кара! – трагически говорит Корыто.  

Белухин начинает скороговоркой: 

– Собственно говоря, я тоже ужасный бандит... И тоже коров пас у матушки Марусь-

ки... 

Федоренко только теперь улыбается и закрывает удивленный рот. Ребята начинают 

делиться впечатлениями работы. Бурун рассказывает:  

– Наш отряд сегодня представил двенадцать возов, не меньше. Говорили вам, что к 

рождеству будет тысяча пудов, и будет! 

Слово «отряд» было термином революционного времени, того времени, когда рево-

люционные волны еще не успели выстроиться в стройные колонны полков и дивизий. 

Партизанская война, в особенности длительная у нас на Украине, велась исключительно 

отрядами. Отряд мог вмещать в себя и несколько тысяч человек, и меньше сотни: и тому и 

другому отряду одинаково были назначены и боевые подвиги, и спасительные лесные 

трущобы. 

Наши коммунары больше кого-нибудь другого имели вкус к военно-партизанской 

романтике революционной борьбы. Даже и те, которые игрою случая были занесены во 

враждебный классовый стан, прежде всего, находили в нем эту самую романтику. Сущ-

ность борьбы, классовые противоречия для многих из них были и непонятны, и неизвест-

ны – этим и объяснялось, что советская власть с них спрашивала немного и присылала в 

колонию. 

Отряд в нашем лесу, пусть только снабженный топором и пилой, возрождал привыч-

ный и родной образ другого отряда, о котором были если не воспоминания, то многочис-

ленные рассказы и легенды. 

Я не хотел препятствовать этой полусознательной игре революционных инстинктов 

наших колонистов. Педагогические писаки, так осудившие и наши отряды, и нашу воен-

ную игру
22

, просто не способны были понять, в чем дело. Отряды для них не были прият-

ными воспоминаниями: они не церемонились ни с их квартирками, ни с их психологией и 

по тем и по другим стреляли из трехдюймовок, не жалея ни их «науки», ни наморщенных 

лбов. 

Ничего не поделаешь. Вопреки их вкусам колония начала с отряда. 

Бурун в дровяном отряде всегда играл первую скрипку, этой чести у него никто не 

оспаривал. Его в порядке той же игры стали называть атаманом. 

Я сказал: 

– Атаманом называть не годится. Атаманы бывали только у бандитов. 

Ребята возражали: 

– Чего у бандитов? И у партизан бывали атаманы. У красных партизан многие быва-

ли. 

– В Красной Армии не говорят: атаман. 

– В Красной Армии – командир. Так нам далеко до Красной Армии. 

– Ничего не далеко, а командир лучше. 

Рубку дров кончили: к первому января у нас было больше тысячи пудов. Но отряд 

Буруна мы не стали распускать, и он целиком перешел на постройку парников во второй 

колонии. Отряд с утра уходил на работу, обедал не дома и возвращался только к вечеру. 

Как-то обратился ко мне Задоров: 

– Что же это у нас получается: есть отряд Буруна, а остальные хлопцы как же? 

Думали недолго. В то время у нас уже был ежедневный приказ; отдали в приказе, что 

в колонии организуется второй отряд под командой Задорова. Второй отряд весь работал в 

мастерских, и в него вернулись от Буруна такие квалифицированные мастера, как Белухин 

и Вершнев. 

Дальнейшее развертывание отрядов произошло очень быстро. Во второй колонии 

были организованы третий и четвертый отряды с отдельными командирами. Девочки со-

ставили пятый отряд под командованием Насти Ночевной. 

Система отрядов окончательно выработалась к весне. Отряды стали мельче и заклю-

чали в себе идею распределения колонистов по мастерским. Я помню, что сапожники все-
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гда носили номер первый, кузнецы – шестой, конюхи – второй, свинари – десятый. Снача-

ла у нас не было никакой конституции. Командиры назначались мною, но к весне все чаще 

и чаще я стал собирать совещание командиров, которому скоро ребята присвоили новое и 

более красивое название: «совет командиров». Я быстро привык ничего важного не пред-

принимать без совета командиров; постепенно и назначение командиров перешло к сове-

ту, который таким образом стал пополняться путем кооптации. Настоящая выборность 

командиров
23

, их отчетность была достигнута не скоро, но я эту выборность никогда не 

считал и теперь не считаю достижением. В совете командиров выбор нового командира 

всегда сопровождался очень пристальным обсуждением. Благодаря способу кооптации мы 

имели всегда прямо великолепных командиров, и в то же время мы имели совет, который 

никогда как целое не прекращал своей деятельности и не выходил в отставку. 

Очень важным правилом, сохранившимся до сегодняшнего дня, было полное запре-

щение каких бы то ни было привилегий для командира: он никогда не получал ничего 

дополнительно и никогда не освобождался от работы. 

К весне двадцать третьего года мы подошли к очень важному усложнению системы 

отрядов. Это усложнение, собственно говоря, было самым важным изобретением нашего 

коллектива за все тринадцать лет нашей истории. Только оно позволило нашим отрядам 

слиться в настоящий, крепкий и единый коллектив, в котором была рабочая и организаци-

онная дифференциация, демократия общего собрания, приказ и подчинение товарища то-

варищу, но в котором не образовалось аристократии – командной касты
24

. 

Это изобретение было сводный отряд. 

Противники нашей системы, так нападающие на командирскую педагогику, никогда 

не видели нашего живого командира в работе. Но это еще не так важно. Гораздо важнее 

то, что они никогда даже не слышали о сводном отряде, то есть не имели никакого поня-

тия о самом главном и решающем коррективе в системе. 

Сводный отряд вызван к жизни тем обстоятельством, что главная наша работа была 

тогда сельскохозяйственная. У нас было до семидесяти десятин
25

, и летом Шере требовал 

на работу всех. В то же время каждый колонист был приписан к той или иной мастерской, 

и ни один не хотел порывать с нею: на сельское хозяйство все смотрели как на средство 

существования и улучшения нашей жизни, а мастерская – это квалификация. Зимой, когда 

сельскохозяйственные работы сводились до минимума, все мастерские были наполнены, 

но уже с января Шере начинал требовать колонистов на парники и навоз и потом с каж-

дым днем увеличивал и увеличивал требования. 

Сельскохозяйственная работа сопровождалась постоянной переменой места и харак-

тера работы, а следовательно, приводила к разнообразному сечению коллектива по рабо-

чим заданиям. Единоначалие нашего командира в работе и его концентрированная ответ-

ственность с самого начала показались нам очень важным институтом, да и Шере настаи-

вал, чтобы один из колонистов отвечал за дисциплину, за инструмент, за выработку и за 

качество. Сейчас против этого требования не станет возражать ни один здравомыслящий 

человек, да и тогда возражали, кажется, только педагоги. 

Идя навстречу совершенно понятной организационной нужде, мы пришли к сводно-

му отряду. 

Сводный отряд – это временный отряд, составляющийся не больше как на неделю, 

получающий короткое определенное задание: выполоть картофель на таком-то поле, вспа-

хать такой-то участок, очистить семенной материал, вывезти навоз, произвести посев и так 

далее. 

На разную работу требовалось и разное число колонистов: в некоторые сводные от-

ряды нужно было послать двух человек, в другие – пять, восемь, двадцать. Работа сводных 

отрядов отличалась также и по времени. Зимой, пока в нашей школе занимались, ребята 

работали до обеда или после обеда – в две смены. После закрытия школы вводился ше-

стичасовой рабочий день для всех в одно время, но необходимость полностью использо-

вать живой и мертвый инвентарь приводила к тому, что некоторые ребята работали с ше-

сти утра до полудня, а другие – с полудня до шести вечера. Иногда же работа навалива-

лась на нас в таком количестве, что приходилось увеличивать рабочий день. 

Все это разнообразие типа работы и ее длительности определило и большое разнооб-

разие сводных отрядов. У нас появилась сетка сводных, немного напоминающая расписа-

ние поездов. 

В колонии все хорошо знали, что третий «О» сводный работает от восьми утра до че-
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тырех дня, с перерывом на обед, и при этом обязательно на огороде, третий «С» – в саду, 

третий «Р» – на ремонте, третий «П» – в парниках. Первый сводный работает от шести 

утра до двенадцати дня, а второй сводный – от двенадцати до шести. Номенклатура свод-

ных скоро дошла до тринадцати. 

Сводный отряд был всегда отрядом только рабочим. Как только заканчивалась его 

работа и ребята возвращались в колонию, сводного отряда больше не существовало. 

Каждый колонист знал свой постоянный отряд, имеющий своего постоянного коман-

дира, определенное место в системе мастерских, место в спальне и место в столовой. По-

стоянный отряд – это первичный коллектив колонистов, и командир его – обязательно 

член совета командиров. Но с весны, чем ближе к лету, тем чаще и чаще колонист то и 

дело попадал на рабочую неделю в сводный отряд того или другого назначения. Бывало, 

что в сводном отряде всего два колониста; все равно один из них назначался командиром 

сводного отряда – комсводотряда. Комсводотряда распоряжался на работе и отвечал за 

нее. Но как только оканчивался рабочий день, сводный отряд рассыпался. 

Каждый сводный отряд составлялся на неделю, следовательно, и отдельный колонист 

на вторую неделю обычно получал участие в новом сводном, на новой работе, под коман-

дой нового комсводотряда. Командир сводного назначался советом командиров
26

 тоже на 

неделю, а после этого переходил в новый сводный обыкновенно уже не командиром, а 

рядовым членом. 

Совет командиров всегда старался проводить через нагрузку комсводотряда всех ко-

лонистов, кроме самых неудачных. Это было справедливо, потому что командование 

сводным отрядом связано было с большой ответственностью и заботами. Благодаря такой 

системе большинство колонистов участвовали не только в рабочей функции, но и в функ-

ции организаторской. Это было очень важно и было как раз то, что нужно коммунистиче-

скому воспитанию. Благодаря именно этому наша колония отличалась к 1926 году бью-

щей в глаза способностью настроиться и перестроиться для любой задачи, и для выполне-

ния отдельных деталей этой задачи всегда находились с избытком кадры способных и 

инициативных организаторов, распорядителей, людей, на которых можно было положить-

ся. 

Значение командира постоянного отряда становилось чрезвычайно умеренным. По-

стоянные командиры почти никогда не назначали себя командирами сводных, полагая, что 

они и так имеют нагрузку. Командир постоянного отряда отправлялся на работу простым 

рядовым участником сводного отряда и во время работы подчинялся временному комсво-

дотряда, часто члену своего же постоянного отряда. Это создавало очень сложную цепь 

зависимостей в колонии, и в этой цепи уже не мог выделиться и стать над коллективом 

отдельный колонист. 

Система сводных отрядов делала жизнь в колонии очень напряженной и полной ин-

тереса, чередования рабочих и организационных функций, упражнений в командовании и 

в подчинении, движений коллективных и личных…... 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 3, с. 451–453, 59–70, 457–459, 

453–457, 137–142. Даётся с включением главы «На педагогических 

ухабах». Она вошла в основной текст лишь в украинском прижизнен-

ном издании. Обычно печаталась в Приложении к «Педагогической 

поэме». Введена в основной текст в издании: Сост. С. Невская. – М., 

2003, с. 80–84. 

Впервые опубликовано в редактируемом А.М. Горьким альманахе 

«Год XVII», кн. 3; она подписана к печати в конце декабря 1933 г.; 

вышла в свет в феврале 1934 г. 

Кратко об истории создания «Педагогической поэмы» дано ранее, 

в комментарии к письму: А.М. Горькому 1 янв. 1933 г., пункт 3. 

В данной публикации 1-й части книги опущены 25 глав; глава 

«Осадчий» дана частично. 
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«Педагогическая поэма» сделала А.С. Макаренко всемирно извест-

ным педагогом-писателем, классиком педагогики. Он продолжил 

традицию «романа о воспитания», заложенную «Эмилем, или О воспи-

тании» Ж.Ж. Руссо. Этот жанр выводит педагогику за рамки моно-

графий и научно-популярной литературы, обращается к глубинам 

общественно-педагогической мысли и практики, преодолевает огра-

ниченность «детской» и «школьной» педагогики, «школы учёбы». 

 В педагогике жизни, труда, воспитания заложена тенденция к 

объединению в педагогической методологии трёх главных способов 

познания и преобразования мира: рационально-научного, эмпириче-

ского (опытно-практического) и ассоциативно-образного (свойствен-

ного искусству, творчеству «по законам красоты»). «Педагогическая 

поэма» – это сплав яркой мысли и новаторского опытно-практи-

ческого материала, острой дискуссионной направленности и эмоцио-

нально-поэтического восприятия жизни, деятельности человека, де-

тей и молодёжи. 

Это главное произведение А.С. Макаренко стало поистине «худо-

жественным манифестом» новейшей педагогики. Характерно, что её 

смысл по достоинству оценили в нашей стране и мире прежде всего 

общественные деятели, работники культуры и искусства, журнали-

сты и лишь затем – педагоги. Масштаб макаренковского наследия, 

его необычайная сложность и многогранность, парадоксальная но-

визна по сей день остаются «камнем преткновения» в разработке и 

творческом использовании идей и опыта этого социального педаго-

га-реформатора. 

Производимое «Педагогической поэмой» поразительное впечатле-

ние объясняется глубокой связью макаренковской педагогики с 

жизнью и производительным трудом как основой человеческого су-

ществования и культуры. Отражается правда жизни, драматизм об-

щественного развития, извечное стремление человека к лучшему бу-

дущему. В подлинно гуманистическом отношении к детям и «соци-

альным отбросам» находит зримое воплощение образ нового обще-

ства, видно его зарождение в борьбе различных социальных, науч-

ных и морально-психологических сил. 

«Педагогическая поэма» – это социально-публицистический ро-

ман, поднимающий педагогику на уровень больших общественных и 

гуманитарных проблем. Некоторые зарубежные деятели педагогики 

считают, что творчество А.С. Макаренко, как и деятельность 

Д. Дьюи, – это «социальный реконструктивизм – применение педаго-

гических методов к социальным проблемам». 

Очень многие преданно служащие делу воспитания люди в раз-

ных странах пришли к нему, будучи очарованными «Педагогической 
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поэмой». Другие подошли к ней, открывая в своей деятельности пе-

дагогические тенденции, уже обозначенные в макаренковских тру-

дах как объективные закономерности. 

Историю трудовой колонии им. М. Горького А.С. Макаренко впер-

вые раскрывает в художественном обобщении, со смещением собы-

тий во времени, с отказом от подлинных фамилий, имён её воспи-

танников, сотрудников и других лиц. «Типы и прототипы» этого про-

изведения, его первой части см.: А.С. Макаренко. Школа жизни, тру-

да, воспитания… Часть 1, с. 328–347. 

Труднейшую задачу органического сочетания художественных и 

научно-педагогических задач, теоретических обобщений и изображе-

ния конкретной практики, технологии воспитания А.С. Макаренко 

решает разными способами: «теоретические главы», введение теоре-

тического материала в виде фрагментов глав, попутные педагогиче-

ские размышления и объяснение событий, эпизоды столкновений с 

«научными кругами» и общественностью. 

«Это поэма всей моей жизни и то, что представляется мне свя-

щенным», – говорил А.С. Макаренко в феврале 1935 г., при работе над 

третьей частью произведения (т. 1, с. 264; она была закончена в сен-

тябре 1935 г., уже при его работе в Киеве, в ОТК НКВД УССР). Это не 

просто история колонии им. М. Горького, написанная «по её следам», 

а труд, вобравший в себя последующий опыт, впечатления и мысли 

периода трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского, а также предше-

ствующей педагогической работы (1905–1919 гг.) в дореволюцион-

ной школе, учёбы в Полтавском учительском институте, работы в 

школе во время Гражданской войны. 

Последнее прижизненное издание «Педагогической поэмы» вы-

шло в 1937 г. Удостоверенное автором, оно в соответствии с изда-

тельской традицией считается неприкосновенным, «каноническим». 

Сделана попытка ввести в этот текст фрагменты, ранее опущенные 

в разных изданиях этого произведения (сост. С.С. Невская, М., 2003). 

Таким образом, знание макаренковских взглядов и опыта обогати-

лось, но не без ущерба для качества произведения в художественном 

отношении. Введенные фрагменты выделены курсивом. 

В 8-томном собрании Педагогических сочинений А.С. Макаренко 

и в данном издании представлен другой путь: имеющиеся в разных 

изданиях, но отсутствующие в «каноническом» издании фрагменты 

даются в Приложении (см. т. 3, с. 460–477; в нашем издании среди 

публикуемых фрагментов первой части таких мест нет). 

1 Говорится об «операции» уничтожения самогонных аппаратов на 

близлежащем хуторе, см.: т. 3, с. 45–51. 
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2 Винтовка или ружьё с обрезанным стволом, использовались 

бандитами при грабежах, убийствах. 

3 К этому времени в колонии приняли общее решение: соблюдать 

некоторые элементарные требования порядка, дисциплины и подчи-

нения, без чего просто невозможно жить в труднейших материально-

бытовых условиях; см. т. 3, с. 17–18. Теория и практика новой дис-

циплины – очень важная часть педагогического новаторства А.С. Ма-

каренко (т. 1, с. 11–12, 284–287; т. 4, с. 139–161). Она обычно выхо-

дит на первый план в дискуссиях о его творчестве: «дисциплина – 

это муштра». 

4 О длящемся 4 года ремонте усадьбы во «второй колонии», о пе-

дагогическом значении этой работы см: А.С. Макаренко. Школа жиз-

ни, труда, воспитания… Часть 1, с. 2–132, 142. 

5 Выгоним (укр. яз.). 

6 Комитет незаможних (укр. яз.) – то же, что в России комитет 

бедноты (комбед) – революционный орган власти из беднейших кре-

стьян. 

7 Рожь (укр. яз.). 

8 Крестьянская (укр. яз.), от унизительного слова «грак» (грач), 

чёрный. 

9 Дом предварительного заключения, следственный изолятор. 

10 Арест на 1-2 часа, с пребыванием в «канцелярии», месте работы 

А.С. Макаренко (с запрещением разговаривать с кем-либо, кроме не-

го), – одна из форм наказания в макаренковской практике. Принята 

по аналогии с «домашним арестом» офицеров в армии (почётная ме-

ра, исключающая их пребывание под стражей, на гауптвахте, без су-

да). 

11 Не взвешивал (укр. яз.). 

12 Далее даётся фрагмент, который обычно печатается в Прило-

жении к «Педагогической поэме» под заглавием «О «взрыве»», без 

ссылки на его принадлежность к какой-то главе произведения. В 

данной публикации относится к главе «Осадчий», которая первона-

чально называлась «Взрывы». Печатается часть главы, «теоретиче-

ская», далее она художественно конкретизируется. 

Фрагмент объясняет процесс воспитания в его диалектике, как 

сочетание эволюции (постепенного накопления нового качества) и 

«скачка», «взрывного» момента при переходе в качественно новое со-

стояние, – что особенно ярко проявляется при перевоспитании. 

13 «Дефективность личности» А.С. Макаренко рассматривает в 

свете своего общего представления о личности: её сущность, дей-

ствительное сознание – это её реальные социальные, жизненно-

практические связи и отношения. Они – (см. ниже) – «истинный объ-
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ект нашей педагогической работы, перед нами всегда стоит двойной 

объект – личность и общество». И далее: невозможно представить 

себе эволюцию отдельной, обособленной личности, вне её социаль-

ных связей, такого в действительности не существует. 

14 Ниже А.С. Макаренко подчёркивает «опасный момент всякой 

взрывной операции», а позднее – существующий при этом «педагоги-

ческий риск». Он выделяет при этом два момента: яркая поддержка 

«взрыва» общественным мнением и необходимость гуманного выво-

да личности из её кризисного состояния.  

Вопрос о «взрыве» им поднимался в 1925 г., см.: А.С. Макаренко. 

Школа жизни, труда, воспитания… Часть 1, с. 147. О педагогической 

операции типа «взрыва» см. также в одном из пунктов комментария 

к публикуемым ниже в этой книге «Замечаниях к акту обследования 

коммуны им. Ф.Э. Дзержинского». 

15 Эта глава имеет ключевое значение не только в первой части 

книги, но и во всей «Педагогической поэме». Объясняются разногла-

сия А.С. Макаренко с тогдашней официальной педагогикой, которая 

утверждала идеи воспитания в труде и в коллективе, глубоко не вни-

кая в их смысл и практические результаты, игнорируя необходи-

мость тщательной разработки технологии их реализации, в соответ-

ствии с качественно новыми целями воспитания. 

На первый план выводится «социальное содержание» труда, фор-

мирование его новой, «общественно-производственной» мотивации и 

ответственности, созидание «мотивационной природы коллектива» 

на основе организации труда как коллективного хозяйства, воспита-

ние качеств «хозяина-колониста», «будущего хозяина жизни». Разви-

ваются новаторские идеи А.С. Макаренко, содержащиеся в его статье 

«Очерк работы Полтавской колонии им. Горького» (1925 г., см.: Школа 

жизни, труда, воспитания… Часть 1, с. 166–171). 

16 О переходе воспитания в труде от «труд-работы» к «труд-

заботе», об «организации школы как хозяйства» А.С. Макаренко писал 

уже в материале 1922 г. (см. там же, с. 41). Говорится об «экономиче-

ской заботе», повышении производительности труда, о «социально-

экономическом воспитании» (там же, с. 167, 130). 

17 Говоря о «нейтральности трудового процесса», А.С. Макаренко 

имеет в виду «моральную нейтральность» (см. ниже), т.е. слабую соци-

альную мотивацию труда, заложенную в самом его содержании. Это 

«нейтральность» в воспитательном отношении, применительно к новым 

его задачам. Роль труда должна быть выведена за рамки трудового 

обучения и воспитания лишь работника-профессионала, «батрака». 

18 Сформулировано капитальное положение макаренковской «пе-

дагогики параллельного действия»: «параллельность» (не тождествен-
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ность, но взаимообусловленность) логики воспитания и хозяйствова-

ния, педагогического и производственного процессов. Технология 

реализации этого положения – «внедрение коллектива в управление 

этим хозяйством» (всего трудового коллектива педагогического 

учреждения, включая и педагогов, всех сотрудников). 

19 Разительный пример декларирования принципа воспитания в 

коллективе, при расхождении с конкретной педагогической практи-

кой, А.С. Макаренко раскрывает в третьей части «Педагогической по-

эмы», в главе «Помогите мальчику» (т. 3, с. 424–433). 

20 Разрабатывая «педагогическую логику», логику педагогически 

целесообразной деятельности, А.С. Макаренко вводит в теорию педа-

гогики понятие вектора, направления действий, в данном случае – 

«от коллектива к личности» (а также: от опыта, поведения – к созна-

нию и т.д.). 

Коллектив объявляется «объектом воспитания» (не целью, как 

иногда это трактуется), его главным фактором. Фундаментальная 

задача новой педагогики – искать закономерные «формы его органи-

зации, при которых отдельная личность будет и наиболее дисципли-

нированна, и наиболее свободна». 

Коллективное трудовое хозяйство создаёт «нравственно здоро-

вый фон» для работы в этом направлении (см. ранее). Нужны опреде-

лённые «организационные формы жизни» (А.С. Макаренко. Школа 

жизни, труда, воспитания… Часть 1, с. 170). 

21 Документальное описание этого эпизода жизнедеятельности 

колонии им. М. Горького: там же. 

22 В дальнейшем – «военизация-игра». Быт колонии им. М. Горько-

го, её общая организация принимали форму и «игры в запорожских 

казаков», тогда отряды стали называться «куренями» (там же, с. 176, 

178). Внесение элементов игры, романтики в жизнедеятельность де-

тей, подростков А.С. Макаренко считает совершенно необходимым 

фактором воспитания, учитывающим возрастные особенности и по-

требности. 

23 Командир отряда в последующей макаренковской практике 

выбирается общим собранием всего коллектива (как его уполномо-

ченный для руководства отрядом); отряд предлагает кандидатуры из 

своего состава. 

24 Сочетание цельности коллектива и его дифференциации, демо-

кратизма (в принятии решений) и дисциплины, ответственности (при 

исполнении решений), применение взаимосвязанных полномочий и 

единоначалия – главный секрет необычайного успеха макаренков-

ского коллектива в его деловой и педагогической практике. 
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Установка на диалектическое единство «пáрных оппозиций», их 

гармонирование – выдающееся достижение А.С. Макаренко в разра-

ботке методологии педагогики и воспитания. Неспособность к тако-

му мышлению, уклонение от проблемы противоречий в педагогиче-

ской логике – исходный пункт превратного и критического понима-

ния многих его положений, его творчества в целом. 

25 Десятина – русская мера земельной площади, равная 1,09 гек-

тара. 

26 Затем командир сводного отряда объявлял добровольную за-

пись в свой отряд, мог производить подбор необходимых ему работ-

ников. 

 

Дополнение. Приказы по коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, 4–8 марта 

1934 г. 4 марта: Отмечается отставание на производстве тарифно-

нормировочной работы. Начальником электроинструментального за-

вода вместо П.Е. Силакова становится Петров. 5 марта: Мастер тех-

нического бюро электроинструментального завода внёс рационали-

заторское предложение, способствующее экономии дефицитных ма-

териалов. «…Обращаюсь с просьбой ко всем коммунарам, рабочим и 

ИТРовцам вносить побольше подобных рационализаторских предло-

жений, направленных на улучшение качества, облегчение работы и 

удешевление себестоимости продукции» (нач. коммуны Тепер). 

7 марта: начальником опытного фотозавода становится Перфи-

льев. 8 марта: «Пересмотреть, на каких участках работают женщины, 

и передвинуть их с низших квалификаций на более квалифицирован-

ные работы. Создать все условия для овладения новыми специально-

стями». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 5. 

Педсовет, 4 марта: Учебная успеваемость за февраль. О переводе 

Ройтенберга с III курса на II, с переводными экзаменами. Зав. рабфа-

ком Белоус, секретарь Мартыненко. (Далее, 19 марта, секретарь Та-

таринов). 

 

 

Письмо А.М. Горькому, 7 марта 1934 г. 

7 марта 1934 г. 

Дорогой Алексей Максимович. 

Спасибо Вам. Благодаря Вашему вниманию, поддержке, а может быть, и защите моя 

«Педагогическая поэма» увидела свет, да еще в таком совершенно уже незаслуженном 

соседстве с Вашей пьесой
1
. 

Для меня выход «Поэмы» – важнейшее событие в жизни. Я не способен судить, 

насколько это важно или нужно для людей. Здесь, в своей харьковской каторге, я вообще 
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слишком мало ощущаю из широкой литературной жизни и не могу даже следить за крити-

ческими статьями, не знаю даже, есть они или нет. 

И меня очень затрудняет вопрос о том, что дальше делать с поэмой? Следует ли до-

биваться отдельного издания первой части, или она не стоит того, чтобы ее отдельно изда-

вать? Отдельное издание меня интересует больше всего потому, что можно будет восста-

новить несколько глав и отдельных мест (всего около 4 печатных листов), не напечатан-

ных в альманахе за недостатком места
2
. Мне, как, вероятно, и каждому автору, кажется, 

что места эти очень хороши и очень нужны, что без них «Поэма» много в своей цельности 

теряет. 

Писать ли вторую часть или не стоит? Тов. Авербах
3
 говорил мне: «Обязательно пи-

шите», а я всё думаю, ибо нет у меня никакой писательской уверенности. 

Материал для второй части у меня как будто богатый. Это лучшее время горьковской 

колонии. В первой части я пытался изобразить, как складывается коллектив, во второй 

части хочу описать сильное движение развернутого коллектива, завоевание Куряжа и 

харьковскую борьбу – до самого Вашего приезда. Закончить хочу Вашим приездом в Ку-

ряж. 

Вторая часть для меня труднее, чем первая. Я не представляю себе, как я справлюсь с 

такой трудной задачей: описывать целый коллектив и в то же время не растерять отдельных 

людей, не притушить их яркости. Одним словом, боюсь. 

Не знаю также, уместно ли разбавлять повествование теоретическими отступлениями 

по вопросам воспитания, у меня есть такой зуд, – хорошо ли это? 

И еще одно затруднение. Ваш приезд – это кульминационный пункт развития коллек-

тива горьковцев, но это и его конец. До Вашего еще приезда мне удалось спасти 60 чело-

век в коммуне им. Дзержинского. Эти 60 человек и продолжают традиции горьковцев уже 

на новом месте. Я всегда думал, что история дзержинцев уже составит тему третьей части 

«Педагогической поэмы». На деле, однако, мне не удалось сохранить цельность развития 

коллектива. Здесь набежало много людей, они дружно растащили коллектив в разные сто-

роны, и в настоящее время вместо одного цельного явления я стою перед целой кучей 

проблем, получившихся исключительно благодаря неумению многих людей. 

Для окончания «Поэмы» здесь нет хорошей правды
4
, врать не хочу, окончить же 28-м 

годом тоже как будто неудобно. 

Простите, дорогой Алексей Максимович, что затрудняю Вас своими делами. Просто 

хочу поделиться с Вами. Если Вы только одним словом отзоветесь – стоит ли писать про-

должение?– мне больше ничего и ненужно. А что выйдет, я все равно Вам покажу, тогда 

будет видно. 

Страшное спасибо Вам за Ваше письмо Серафимовичу
5
. Оно многим людям показы-

вает дорогу. 

Желаю Вам здоровья и радости. 

Преданный Вам А. Макаренко 

Харьков, 54, 

коммуна им. Дзержинского 

 

А. С. Макаренко. Пед. cоч. в 8 т., т. 1, с. 256–257. 

1 В этой же кн. 3 альманаха «Год XVII» опубликована пьеса 

А.М. Горького «Достигаев и другие». 

2 Не напечатанными оказались 6 глав: «Подвижники соцвоса», 

«Сражение на Ракитном озере», «На педагогических ухабах», «Чер-

нильницы по-соседски», «Наш-найкращий»; «Шарин на расправе». В 

8 главах произведены сокращения текста. А.С. Макаренко в связи с 

рецензией С.А. Колдунова (см. текст далее) говорит: «…В альманахе 

«Год XVII» купюры сделаны мной лично, т.к. альманах не хотел более 

9 печатных листов». 
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3 Л.Л. Авербах – тогда член редколлегии альманаха «Год XVII», ли-

тературный критик. 

4 Имеется в виду, вероятно, «показательный» характер коммуны 

им. Ф.Э. Дзержинского, её известная обособленность от тяжёлых со-

циально-экономических обстоятельств того времени. 

5 А.М. Горький в «Открытом письме А.С. Серафимовичу» высту-

пил против небрежностей в языке и литературном стиле писателей. 

 

Дополнение. А.М. Горький в письме А.С. Макаренко 14 марта сообща-

ет: «Рукопись Ваша сокращена по недоразумению, сократить нужно 

было не её. Но я живу за городом и – «не досмотрел»… 

Очень огорчён тем, что Вы ещё не принялись работать над вто-

рой частью и очень Вас прошу: начинайте! 

Первая часть хорошо удалась Вам. Все, кто читал её, – читали с 

наслаждением, и все говорят: нет конца! 

Первую часть нужно издать, включив, конечно, выпавшие четыре 

листа. П.П. Крючков возьмёт на себя хлопоты по изданию. Особенно 

резко полемизировать по поводу Вашего метода воспитания Вам не 

стоит, метод этот оправдан на Б[еломоро] – Б[алтийском] водном пути по 

Печоре – книга «Большой шанс» Конторовича (изд. Мол. гвардия, 1933 г. – 

А.Ф.) и другие. Замалчивать правду, разумеется, не рекомендую…» 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 257. 

 

 

Из письма П.П. Крючкову, 7 марта 1934 г. 

…Недавно получил альманах «Год XVII». Я очень много обязан Вам в том, что моя 

«Поэма» вышла в печати. К сожалению, не имею возможности лично поблагодарить Вас. 

В конце октября я заходил к Вам, но узнал, что Вы уехали в Крым, а через два дня меня 

вызвала коммуна в Харькове
1
. 

Вторую часть «Педагогической поэмы» не начал и не знаю, когда и начну: коммуна 

не оставляет ни времени, ни души для литературной работы. 

Нужно сейчас побывать в Москве, как-нибудь кончить дело с «Поэмой». Мне очень 

жаль, что из-за недостатка места в альманахе выбросили несколько глав, по моему мне-

нию, ценных. Говорили тогда в редакции альманаха, что эти главы будут восстановлены 

в отдельном издании, а я до такой степени провинциал, что толком даже не знаю, кто 

это будет заниматься отдельным изданием, или это я сам должен сказать об этом. А мо-

жет быть, это неудобно? 

На днях в Москве будет тов. Салько, моя жена. Я поручил ей зайти к Вам посовето-

ваться. Очень прошу Вас принять её и помочь мне как-нибудь в литературных вопро-

сах…... 
 

А.С. Макаренко. Педагогическая поэма/ Сост. С. Невская. – М., 

2003, с. 11. 
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1 Срочный вызов А.С. Макаренко в коммуну связан, видимо, с её 

предстоящей проверкой советом (или правлением) коммуны (см. по-

следующие тексты). 

 

Дополнение. Из приказов по коммуне. 10 марта: премирование луч-

ших инструкторов фотозавода. «В целях максимального использова-

ния инициативы коммунаров, рабочих и инженерно-технического 

персонала главному инженеру предлагаю организовать в коммуне и 

сосредоточить у себя поступление всех предложений, носящих ха-

рактер рационализации и улучшения технической постановки дела 

на предприятиях» – через начальников производств, с данными об 

осуществлении сделанных предложений и их экономическим эффек-

те, с выплатой премии.  

Об отъезде нач. коммуны в Москву и назначении врид нач. ком-

муны А.С. Макаренко (возвращение – 17 марта). 

11 марта – принятие на работу в коммуну 11 чел. «Токарь ин-

струментального завода Приходченко сконструировал и изготовил 

приспособление для обточки шаровой поверхности на токарном 

станке». Объявляется благодарность и премия. Соответствующее 

обращение к коммунарам, рабочим и ИТРовцам. Врид нач. коммуны 

Макаренко. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2., ед. хр. 4. 

 

 

Из письма П.П. Крючкову, после 14 марта 1934 г. 

…...Получил письмо от Алексея Максимовича, в котором он требует, чтобы я при-

ступил ко второй части «Педагогической поэмы». Как ни нагружен мой день, приступил, 

приходится работать ночью, боюсь за качество.  

Алексей Максимович пишет ещё, что нужно издавать отдельное издание и что в 

этом деле поможете Вы. Простите, что я причиняю Вам столько хлопот…... 

 

А.С. Макаренко. Педагогическая поэма/ Сост. С. Невская. – М., 

2003, с. 11. 

 

Дополнение. Из приказов по коммуне. 25 марта – приём на работу 

18 чел. 27 марта – приём 15 чел. 28 марта – 15 чел. 30 марта: началь-

ник фотозавода Перфильев. Увольнения работников – как не выдер-

жавших испытательный срок. 31 марта: назначение на должность 

зав. рабфаком коммуны с 28 марта И.Г. Бушанского, вместо Белоуса. 

Приём на работу 14 чел. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 
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В редакцию альманаха «Год XVII», 15 марта 1934 г. 

15 марта 1934 г. 

На телеграмму редакции я ответил, что продолжение «Педагогической поэмы» могу 

прислать в конце мая. Причины некоторой отсрочки заключаются в том, что я очень занят 

по своей работе в коммуне им. Дзержинского и для литературной работы могу уделить не 

больше двух часов. 

Если продолжение «ПП» может быть напечатано в альманахе, то для меня необходи-

мо разрешить предварительно один вопрос. Уже сейчас величина второй части определи-

лась в 15–16 листов. Вероятно, в таком размере вторая часть не может быть напечатана в 

альманахе. В таком случае для меня особенное значение приобретает вопрос, каким спо-

собом будут производиться купюры. Я просил бы заранее определить и указать мне раз-

мер второй части для альманаха, чтобы я мог заранее наметить, какие главы можно отло-

жить. 

Как раз при печатании первой части были выброшены места, которые я считал со-

вершенно необходимыми, вместо которых я предложил бы выбросить другие. 

В связи с этими вопросами для меня приобретает особенное значение вопрос об от-

дельном издании, особенно еще и потому, что у меня не осталось копии рукописи. Я по-

ручал нашему сотруднику т. Кононенко получить рукопись в редакции, чтобы восстано-

вить текст и предложить какому-нибудь издательству. В редакции Кононенко обещали 

рукопись выслать мне, но до сих пор я ее не получил, – наверное, она по каким-либо при-

чинам не выслана. В таком случае я прошу и не высылать ее почтой. Через несколько дней 

в Москве будет один товарищ, которому я поручу взять её. 

Надеюсь, никаких возражений со стороны редакции против возвращения мне рукопи-

си не будет. В крайнем случае, я прошу выдать ее временно, я сниму копию и пришлю 

рукопись обратно. 

Очень прошу редакцию написать мне, к какому сроку нужно представить вторую 

часть и в каком размере для альманаха. Если у меня будет категорическое требование ре-

дакции с указанием срока, мне легче будет добиться отпуска, а следовательно, и ускорить 

дела.  

С тов[арищеским] приветом 

А.С. Макаренко 

Харьков, 54 

Коммуна им. Ф.Э. Дзержинского  

Антону Семеновичу Макаренко 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 8, с. 176–177. 

 

 

Замечания к акту обследования коммуны им. Ф.Э. Дзержинского 

Просим комиссию по обследованию коммуны им. Ф.Э. Дзержинского внести в акт 

обследования некоторые поправки, которые, по нашему мнению, необходимы для исправ-

ления неточностей, ошибок и искажений, вкравшихся в акт. 

Сказано в акте: 1. Констатируется таким образом пополнение коммуны юношами, 

имевшими уже самостоятельный заработок или источник существования. 

Наши замечания
1
: замечание акта высказано в такой форме, как будто в данном слу-

чае коммуна нарушила определенное правило. 

Прием в коммуну, согласно существующим указаниям, производится не только с 

улицы. В каждом отдельном случае прием мальчика или девочки является результатом 
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забот о нем многих лиц или организаций, в том числе и правления коммуны. Выяснение 

обстоятельств жизни отдельного кандидата производится, конечно, не по одному призна-

ку, а по многим, между которыми «источник существования» является не главным. Мож-

но найти многих беспризорных, которые имеют «источники существования», кроме во-

ровства. Сплошь и рядом бывает, что наряду с существованием такого источника мальчи-

ку просто негде ночевать. К примеру, та же Курьянова имела заработок только потому, что 

первоначальным видом помощи в ее беспризорности захотели сделать работу курьера в 

ГПУ, но спать она могла только на столах в том же ГПУ. Таким же наборщиком был и 

Зайцев. 

Стр. 2. В составе коммунаров имеются 36 детей чекистов, из них сирот совершенно 

незначительное число, остальные имеют родителей, братьев, сестер, могущих содер-

жать и воспитывать [этих детей]. 

Это замечание акта также имеет такую форму, как будто в коммуне нарушено какое-

то правило. 

Дети и сироты чекистов принимаются с 1930 г., после того, как об этом было выска-

зано пожелание В.А. Балицким во время отчета коммуны. 

Никакого нарушения или недостатка в этом видеть нельзя. Трудно найти такого бес-

призорника, а не только ребенка чекиста, у которого не было бы где-нибудь сестры или 

брата. Наличие этих родственников нисколько не спасает ребят от беспризорности, ибо 

утверждение, что они могут «содержать и воспитывать» совершенно ошибочное. Часто 

эти родственники сами живут в детских домах, в других случаях имеют собственные се-

мьи и решительно отказываются принять еще одного члена в семью. Положение ребенка в 

такой семье тяжелое и в моральном, и в педагогическом отношении. Если коммуна для 

таких сирот дает воспитание и готовит к жизни, это хорошо, и во всяком случае хорошо, 

если она помогает сиротам чекистов. 

Точно так же необходима помощь в тех случаях, когда семья чекиста по разным при-

чинам не справляется с ребенком, когда из него уже растет отрицательный тип. Можем 

указать на того же Сердобинского или Уральца, ребят, из которых без помощи коммуны 

обязательно вышли бы люди с уголовной биографией. 

Запрещение принимать таких детей будет только означать отказ от профилактической 

работы исключительно в угоду некоторому романтизму, явно отсутствующему в совете
2
, – 

принимать только беспризорных. Между прочим, среди беспризорных очень много таких 

жертв отказа от профилактики. К слову: Свитухова принята не по просьбе тети, а по пись-

менному ходатайству т. Дубового и ей не 18 лет, а 14. 

Стр. 3. Между прочим, со стороны этих коммунаров большею частью отмечается 

недостаточная заинтересованность в работе, низкая производительность, некоторое 

чванство, привилегированное материальное положение. 

Считаем необходимым заменить эти выражения более точными. Все эти явления за-

мечаются не в большинстве случаев, а в незначительном числе случаев, чванство никогда 

не замечается, низкая производительность в очень редких случаях. 

Стр. 3. По возрасту коммунары распределяются так: 11 лет – 6, 12 лет – 10, 13 лет 

– 15, 14 лет – 20, 15 лет – 48, 16 лет – 62, от 17 до 20 лет – 204. 

Такая таблица создает, действительно, впечатление, будто преобладающий возраст в 

коммуне 19–20 лет. 

Мы сообщили комиссии другую таблицу, в которой старшие возрасты показаны в 

точном отношении: 17 лет – 86, 18 лет – 62, 19 лет – 52, 20 лет – 11. 

Стр. 3. Наличие такого числа коммунаров старшего возраста происходит в связи с 

оседанием старших возрастов и возвращением выпущенных. Также расширен возрастной 

контингент при приеме, что совершенно неправильно и вредно для коммуны. 

Считали бы необходимым ввести более точные выражения. Термин «оседание» едва 

ли показывает, что коммунары переходят в старшие курсы рабфака. Раз мы имеем рабфак, 

то естественно ожидать, что в старших курсах будут старшие возрасты. 

Возрастной диапазон расширен, правда, в 1931 г., но это сделано по настоянию члена 

правления тов. Букшпана, который в особенности полюбил десятилетний возраст. 

Впрочем, никакого вреда от такого распределения в коммуне нет. Старшие коммуна-

ры – это самые исправные ребята, которые нас меньше всего затрудняют. 

Боязнь старших возрастов, как это показывает опыт наробраза, обязательно приведет 

к выпуску людей, не закончивших воспитания, к выталкиванию их и совершенно спутает 
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все линии развития коллектива. 

Бракосочетание возрастает в коммуне: 1932 г. – 1, 1933 г. – 4, 3 мес. 1934 г. – 5. 

Просим исправить неверные цифры. За весь 1933 и начало 1934 г. было 5 случаев 

брака. 

Стр. 5. Бракосочетание в коммуне приняло обыденный характер и легализуется, о 

чем отдается приказ: Снимается с довольствия коммунарка Деминская как вышедшая 

замуж. 

Считали бы необходимым уточнить выражения, чтобы было видно, что рекомендует 

комиссия: придачу ли бракам нелегального характера, или репрессии по отношению к 

желающим вступить в брак, или скрытие этого бесстыдного поступка от коллектива? 

Без принципиальных установок заново коммуна не может изменить своей политики 

по отношению к желающим вступить в брак. До получения таких установок нам необхо-

димо руководствоваться общими советскими законами, не рассматривающими брак как 

преступление. 

Стр. 5. Прием в коммуну производится в последнее время бессистемно, без подбора, 

безобразно. Втискивание в рабфак (по выражению т. Макаренко), с чем можно вполне 

согласиться. 

Считали бы совершенно необходимым многие разъяснения. Такой подбор без специ-

альной системы, а исключительно по данным нуждаемости каждого отдельного кандидата 

производился в течение всей истории коммуны, а не только в последнее время. Только в 

1931 г. был произведен прием в два месяца 180 человек, тоже, впрочем, без особой какой-

нибудь системы и с большими и чрезвычайно вредными ошибками (приём проституток). 

Разумеется, применить эту систему в случае приема одного человека невозможно. 

«Втискивание в рабфак», действительно, мы констатировали, но оно вытекает не из 

метода приема, а из того основного факта, что к нам приходят не специально желающие 

поступить именно в наш рабфак, а беспризорные, ищущие прежде всего воспитания и 

пристанища. «Втискивание в рабфак» еще надолго будет у нас необходимостью и нашей 

невольной бедой, до тех пор, пока нам не удастся довести коммуну до 1000 человек и 

иметь несколько учебных организаций, могущих удовлетворить разным наклонностям
3А

. 

Стр. 5. Следует прекратить прием из семей, заменив принятых на беспризорных. 

Не указано: почему? Почему, если ребенок в семье плохо живет и воспитывается, его 

нельзя принять в коммуну? Тем более не сказано точно, действительно ли рекомендуется 

всех детей из семьи заменить беспризорными детьми. Эта операция была бы чрезвычайно 

вредна для коммуны. 

Комиссия, к сожалению, не проверила, действительно ли полезно создавать коллек-

тив, состоящий только из беспризорных. Опыт многих поколений доказывает обратное. В 

самой коммуне еще не так давно изжита идея особой беспризорной гордости, когда ребе-

нок из семьи считался почти врагом. В целях воспитания абсолютно необходимо прини-

мать и детей из семьи, чтобы не делать беспризорность привилегией, не создавать чрез-

мерно замкнутого общества, чтобы внести в коллектив несколько иные привычки и харак-

теры
3Б

. 

Стр. 6. Выпускались из коммуны по формальным признакам (окончание рабфака) без 

учета и оценки индивидуальной подготовленности коммунаров к самостоятельной жиз-

ни. 

В этом утверждении комиссия повторяет чью-то фразу, неизвестно кем сочиненную и 

не имеющую никакого значения. Окончание рабфака есть не формальный признак, а дей-

ствительная и реальная граница пребывания в коммуне. Мы не знаем случаев, когда бы эта 

граница совпадала с «индивидуальной неподготовленностью к жизни», и вообще такую 

неподготовленность трудно себе представить у окончившего рабфак. 

Это не исключает в то же время необходимости для каждого отдельного выпускника 

подыскивать и рекомендовать дальнейшие пути: вуз, производство, и какие именно. По 

отношению к последнему выпуску это и было сделано. 

Стр. 5. Нет точной установки, кто может принимать в коммуну, и поэтому прини-

мают все: совет коммунаров, начальник педагогической части, начальник коммуны, руко-

водитель коммуны. 

Совершенно не соответствует действительности, и трудно понять, как могло возник-

нуть такое заключение. Верно, что принимают участие иногда все указанные инстанции, 

но всегда прием утверждается начальником коммуны и председателем правления. 
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Стр. 6. В коммуне нет образцовой чистоты. 

За месяц до работы комиссии, действительно, по разным причинам наблюдалась в 

коммуне небольшая запущенность, но после того и во время приезда комиссии было чи-

сто. Отдельные члены комиссии это признавали вслух. 

Стр. 6. Хотя бы поэтому частое посещение её различными делегациями ничем не 

оправдывается. 

К сожалению, делегации часто посещают коммуну и каждая из них обязательно об-

ращает внимание именно на чистоту. Приведённое утверждение, очевидно, не имеет ха-

рактера точного указания, а его нужно рассматривать как специально усиленное сочетание 

красок, чтобы подчеркнуть некоторое обеднение коммунарского быта. 

Стр. 6. Из-за того, что столовая, а с ней и кухня находятся непосредственно в жи-

лом здании и коридор нижнего этажа плохо вентилируется, в нём стоит неприятный 

кислый запах, сразу же при входе создающий отрицательное впечатление. 

Такой запах действительно был, но по другой причине. Под коридором расположен 

подвал, в котором помещалось несколько бочек капусты. Запах этой капусты и проникал 

через пол в здание. После того, как капусту убрали из подвала, запах исчез. 

Указание на расположение столовой имеет характер совета вынести столовую и кухню 

в отдельное здание, а этого делать как в настоящем здании, так и в возможном новом ни в 

коем случае не следует. Причин для этого очень много. 

Стр. 6. Тут же под кроватями хранятся ведра, щетки, тряпки для мытья полов 

(хранятся здесь потому, что во всей коммуне не нашлось такого небольшого помещения, 

где бы можно было хранить инвентарь для уборки). 

Пользуемся этим случаем, чтобы обратить внимание комиссии на следующее замеча-

ние: в своем заключении комиссия совершенно не касается явлений и процессов, 

действительно характеризующих коллектив коммунаров и представляющих в своей 

сложности истинное его лицо, а оперирует исключительно указаниями на отдельные 

и большей частью самые незначительные детали этих явлений и процессов, которые 

заключают в себе иногда некоторую проблему. 

Так и в данном случае. Комиссия ни словом не указала, что в единственной из всех 

коммун ГПУ у нас существует самообслуживание и ежедневно вся коммуна у нас убира-

ется, т.е. два этажа двух больших зданий приводятся в порядок силами коммунаров. 

Коммунарский коллектив, работая на производстве и в рабфаке, проводя большую 

внешкольную работу, находит в себе силы еще и наводить лоск на свои помещения. Ино-

гда в этом чрезмерном напряжении заключаются и причины маленьких сдвигов, приводя-

щих к тому, что под какой-нибудь кроватью недостаточно аккуратно уберут пыль. 

Именно из этого основного факта вытекают и ведра, и щетки. Комиссия возмутилась 

ведрами и тряпками, сразу же увидела причину, определяемую иронически: «...во всей 

коммуне не нашлось помещения». В самом деле, если бы руководство коммуны не могло 

найти небольшого помещения для инвентаря уборки, это руководство было бы образцом 

портачества. Мы такого помещения и не искали. 

В коммуне 49 спален, значит, 49 комплектов инвентаря уборки. У нас это не просто 

ведро и щетка, а целый большой отдел нашего быта, требующий от нас огромного напря-

жения и отнимающий у руководства немало времени
4
. Каждый комплект состоит из ведра, 

тряпки, половой и полотерной щеток, одежной, сапожной щеток и т. д. Хранить это в од-

ной какой-нибудь комнате, разумеется немаленькой, невозможно, во-первых, потому, что 

будет полная обезличка по отношению к инвентарю, во-вторых, и потому, что раздать 

несколько раз в день и снова принять инвентарь на 49 спален мы не имеем ни времени, ни 

технической возможности. Такая операция была бы совершенно безумным расходованием 

сил и времени, требующим к тому же большой энергии на учет. Представляет ли комиссия 

очередь из 49 человек три раза в день возле такой комнаты? 

Потому инвентарь, разумеется, в чистом виде, хранится в спальне, и никакого зла от 

этого нет. Его стараются спрятать, но иногда он покажется из своего убежища и приводит 

в ужас впечатлительных людей, но что же мы можем сделать? 

Стр. 7. Основной причиной является недостаточная борьба за чистоту и значитель-

ная теснота, так как здание рассчитано на 330 человек, а коммунаров есть 365. 

Теснота, недостаток мебели, старые одеяла и матрацы, другие недостатки быта име-

ют, конечно, свои причины. Эти причины точно так же могут быть выявлены в результате 

небольшого анализа. Указание на «недостаточную борьбу за чистоту» ничего не говорит. 
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А причины эти такие. 

1. Перенаселение коммуны. Это перенаселение было допущено еще в 1931 г., когда 

почему-то решили, что 330 коммунаров – это норма. Это не норма, а теснота. Норма для 

нашего здания – 292 человека. 

2. Изношенность инвентаря. Коммуна существует седьмой год, в последнее время 

финансовые затруднения и большое строительство значительно уменьшили ресурсы кол-

лектива. 

3. Даже при наличии денег некоторых вещей мы достать не можем. Все наши усилия 

купить, например, одеяла здесь или в Москве окончились неудачей. 

4. Чрезвычайная загруженность коммунаров. Коммунарский коллектив развил со-

вершенно небывалую энергию, которой комиссия, к сожалению, не заметила, будучи вве-

дена в заблуждение внешним спокойным тоном коллективной жизни. Никогда в истории 

коммуны активное напряжение производственной, учебной, внешкольной, общественной 

и комсомольской работы не достигало таких степеней, как сейчас. Коллектив ведет боль-

шую работу на нескольких фронтах. В этих условиях совершенно естественно, что от-

дельные детали быта несколько разлаживаются. Часто у нас просто нельзя выбрать сво-

бодной полуминутки, чтобы проделать какое-нибудь пустяковое дело или собрать комму-

наров и поговорить с ними. 

5. Прачечная, по мнению комиссии, удовлетворительно оборудована и механизиро-

вана. На самом деле прачечная у нас неудачная и плохо механизирована. 

Стр. 8. Почти во всех комнатах рабфака недостаточно чисто. Полы, в особенности 

возле доски, загрязнены мелом. На стенах нет никаких учебных пособий. Столики и сту-

лья уже износились. 

Мы не представляем себе классную доску без мела. Это уже недостаток каждого 

класса: между уборками всегда у доски есть меловая пыль. 

Мебель действительно износилась, к сожалению, мы нигде не можем достать сухого 

дуба, а тем более перевести его для изготовления парт. Об этом докладывалось комиссии. 

Развешивание пособий на стенах не рекомендуется. Такое развешивание приводит к 

скоплению пыли. Кроме того, пособия нужно переносить из класса в класс – ведь у нас не 

начальная школа, а от этого пособия портятся. Все пособия коммуны сосредоточены в 

одном специальном помещении. 

Стр. 9. В физкультурном зале холодно и неуютно, чувствуется отсутствие хозяина. 

В момент обследования физкультурный зал был выключен [из отопления] ввиду от-

сутствия (вакансия) инструктора физкультуры. 

Стр. 10. Сравнительно чисто только в зале для занятий танцами. Уголок Дзержин-

ского почему-то ликвидирован. 

Абсолютно непонятно, откуда такая терминология. В коммуне зала для танцев нет и 

не было ни одного дня. Очевидно, речь идёт о рекреационном зале, в котором ребята про-

водят перемены и где происходят все заседания комсомольской организации, производ-

ственные совещания и общие собрания коммунаров. На одном из них комиссия присут-

ствовала, и в то время никто там не танцевал. 

Уголок Дзержинского не ликвидирован, а только что снят, как износившийся, и гото-

вится новый уголок. 

Стр. 10. Внешний вид у коммунарской одежды оставляет желать лучшего. Юбки 

шьются сатиновые, с большим количеством складок (несмотря на то, что девочки про-

сят шить гладкие, а эти презрительно называют парашютами). 

По причине некоторых затруднений с деньгами и невозможности достать шерстяные 

ткани в коммуне было недолгое время напряжение с одеждой, это верно. Причины в акте 

не указаны. Шерстяной ткани для девочек и до настоящего дня достать не могли. Купить 

можно только по очень дорогой цене, непосильной для нашей сметы. Юбки из сатина по-

лучаются приличные только со складками, остальные фасоны уже через несколько дней 

имеют вид ужасный. 

У девочек есть нездоровое стремление к слишком модным фасонам («клеши», «бая-

дерки»). Из акта обследования, очевидно, можно сделать вывод, что комиссия рекоменду-

ет удовлетворить это стремление. Во всяком случае, то, что мальчики называют, действи-

тельно, презрительно «парашютами», едва ли уместно в коммуне. 

Недоразумение проистекает непосредственно из метода обследования: беседа с ка-

кой-нибудь модницей принимается за достаточный анализ вопроса. 
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Стр. 11. Коммуна имеет возможность улучшить качество одежды коммунаров, но 

этим вопросом занимается недостаточно. В 1933 г. по статье одежды даже сэкономи-

ли 7000 рублей. 

Чистотой никто не занимается, одеждой не занимаются – это всё пишется в офици-

альном акте. 

Это не соответствует действительности. Всё дело исключительно в недостатке денег 

и в особенности в невозможности достать быстро что-либо. Коммуна не имеет никаких 

фондов на мануфактуру. 

Стр. 12. В области морально-бытовой при общем удовлетворительном состоянии 

имеется несколько отдельных фактов резко отрицательного характера. В конце прошло-

го года вопросы быта в связи с имевшими место несколькими случаями игры в карты, 

выпивок, драк и краж приобрели серьезное значение. 

Такая формулировка должна вызвать наши решительные возражения. Вся работа 

воспитательной части коммуны, ее основной положительный процесс характеризуются 

ничего не значащими словами: общее удовлетворительное состояние. А после этого при-

водятся описания отдельных проступков коммунаров и общие из них заключения на девя-

ти страницах. Создается впечатление полного развала и морального неблагополучия в 

коллективе. 

Такое отношение комиссии к воспитательной работе коммуны может иметь только 

одно последствие – понижение этой работы. 

Что такое коммуна? Разве в коммуну специально подбираются идеально-моральные 

люди с тем, чтобы на них смотреть и радоваться? Разве в коммуну не присылаются наро-

чито юноши и девушки с антисоциальными привычками? Неужели коммуна может рас-

считывать, что в момент помещения в коммуну с мальчиком происходит нравственный 

переворот и он моментально обращается в высококультурную личность, политически раз-

витую и морально чистую? 

Разве нельзя заранее сказать, что каждый воришка в коммуне обязательно что-нибудь 

украдет, каждый хулиган кого-нибудь оскорбит, привыкший выпивать обязательно выпь-

ет? А сколько нужно ожидать случаев самых разнообразных припадков характера, отдель-

ных трений личности в коллективе? 

Ведь вся работа коммуны в том и заключается, чтобы из таких именно людей при по-

мощи труда
5
, учебы, политической работы воспитать нового человека. Если в последнем 

счете этот человек все же получается, то какое имеет значение, что он в начале своей ком-

мунарской жизни что-нибудь украл? Если две девочки хотели попробовать вина, то какое 

право отсюда заключать, что в моральном состоянии коллектива что-то неблагополучно? 

Каждый коммунар в течение своего пребывания в коммуне переживает очень мед-

ленный и длительный процесс воспитания, начиная от совершенно отрицательного ком-

плекса малограмотности, слабой культуры, дурных привычек, эгоизма, первобытного со-

знания и пр. Очевидно, что этот процесс и нужно наблюдать и сделать о нем заключение. 

Коммуна существует 6 лет, и всегда в ее жизни были случаи воровства, хулиганства, 

попыток выпить, поиграть в карты. Никакого значения поэтому не имеет констатирование 

самих этих фактов, а имеет значение ответ на другие вопросы, а именно: 

а) Имеется и развивается ли коллектив, противодействующий всем этим явлениям? 

б) Удачны и успешны ли противодействия этого коллектива? 

в) В какой мере единодушны и решительны реагирования этого коллектива? 

г) В каком количественном отношении стоит коллектив к группе воспитанников, 

склонных к дезорганизации? 

д) В какой мере можно быть уверенным в силе коллектива и нет ли оснований опа-

саться, что он не справится со своей задачей? 

е) Насколько правильно развиваются отдельные личности, насколько полезными 

для них являются воздействия коллектива, как успешно они переходят от первоначального 

положения к более высокому? 

ж) Как звучит основной тон коллектива, какой вид имеют в нем дисциплина и внеш-

ние выражения? 

з) Какие можно указать точки в последнем этапе этого процесса по отношению к 

отдельным личностям, как велик процент абсолютного брака? 

На все эти вопросы нет ответа в акте обследования, зато есть указания на случайные 

события и отдельные проступки, которым при этом дается своеобразное освещение, ника-
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кого отношения не имеющее к общим воспитательным установкам коммуны. Например: 

Стр. 12. Указывается на письмо т. Броневого по вопросам быта и дисциплины. 

Можно было бы привести очень много и письменных, и устных обращений руковод-

ства коммуны к коммунарам, часто даже в более резкой и осуждающей форме. Каждый 

рабочий день заключает в себе десятки таких обращений. В них заключается значительная 

часть воспитательной работы. Теперь выходит так, что эту основную нашу работу мы са-

ми должны рассматривать как доказательство негодности или слабости нашей работы, 

каждое реагирование на отрицательное явление в коммуне мы должны понимать как наше 

падение. Мы не можем принять такой установки. 

Стр. 13. Среди девочек было два случая пьянства... Над ними был товарищеский суд, 

в результате которого, непонятно зачем и почему, избрали такую меру наказания: трое 

были переведены в полтавскую коммуну, как будто полтавская коммуна – исправитель-

ное учреждение по сравнению с харьковской... 

Чрезвычайно странно, что на шестом году работы коммуны ее основной воспита-

тельный принцип неизвестен даже товарищам, работавшим в коммуне в течение всех 6 

лет. Разве коммуна когда-нибудь практиковала метод исправления
6
? Разве мы не упразд-

нили в 1930 г. должности воспитателя, решительно отказавшись от индивидуальной ин-

струментовки нашего воспитательного процесса, а положившись только на организующее 

влияние коллектива, а еще больше на организующее влияние всей советской жизни, рабо-

ты, на влияние сложных, широких впечатлений жизни и – самое главное – влияние соб-

ственных активных движений, упражнений и переживаний коммунара? Это метод созда-

ния нового опыта, а не буржуазный метод исправительных заплат. 

Зачем и почему выбрали такую меру наказания? 

По методу приложения воздействия на личность это как раз не наказание, а широкая 

обработка личности. Почему? Какой смысл такого приема?  

Вот какой смысл: 

1. Имеет значение прежде всего момент решительного осуждения со стороны своего 

коллектива, единодушное решение удалить их из коллектива временно. 

2. Имеет значение пересадка в другой коллектив, более слабый, более не устроен-

ный в бытовом отношении, чтобы при реальном сравнении увидеть сильнее ценность сво-

его коллектива и понять, как эта ценность была понижена поведением коммунара. 

3. Имеет значение активное усилие коммунара в новом коллективе. Ведь в полтав-

ской коммуне наш коммунар сразу становится в положение воспитателя. Как раз работа 

наших осужденных коммунаров в Полтаве была и могла быть только работой организую-

щей. 

4. Имеет значение возбуждение стремления возвратиться в свой коллектив, заслужить 

это возвращение, следовательно, круто переменить отношение к своему коллективу: от 

игнорирования его интересов к уважению его. 

Стр. 14. Половое воспитание. 

Верно, что коммуна к вопросам полового влечения подошла «недостаточно подго-

товленной». В акте содержится много осуждающих слов: «самотёк», «недостаточно креп-

ко и чётко поставлен вопрос». Приводятся и факты, сначала факты супружества, потом 

факты беременности, факты неправильного развития привязанности и т.д. 

Верно, подошли неподготовленными. Мы это и сами признаем, однако вовсе не в том 

смысле, в каком это определяется комиссией. Мы в такой же мере не подготовлены, как и 

сама комиссия, как и вся наша педагогика, как вся мировая педагогика. 

В целом Союзе, а может быть и во всем мире, наша коммуна – единственное учрежде-

ние, где взялись за совместное воспитание юношей и девушек в условиях общего интерната 

и даже больше – в условиях общего коридора спален. 

Справились ли мы с этой грандиозной задачей? Конечно, в полной мере еще не спра-

вились, мы еще не выработали окончательного метода работы в этом направлении. Мы 

как раз находимся в разгаре этой сложнейшей и труднейшей операции, и мы имеем все 

основания ожидать от всех внимания к этой работе, поддержки и уважения. В настоящий 

момент, в момент самых тонких частей операции, которая все же в наших руках и никому 

детально не известна, нам очень мало могут помочь отдельные скороспелые советы, часто 

определенно опасные. К таким советам нужно отнести и совет «четко и крепко» поставить 

вопрос об общественном воздействии на область половых отношений у коммунаров. Это 

область интимная, и едва ли полезно придавать отдельным проявлениям влечения харак-
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тер объекта наблюдения со стороны всех коммунаров. 

Точно так же «самотек» здесь совершенно неустраним, ибо создать какой-либо план 

развития отношений будет совершенно напрасным трудом. 

Вообще в этой области необходимо соблюдать чрезвычайную деликатность и осто-

рожность в приемах влияния. Нарушение этого правила может привести к очень тяжелым 

проявлениям упадничества, разочарования, нервных движений, не исключая и самоубий-

ства. 

Не отрицая совершенно, что мы еще не пришли к точному методу и, может быть, не 

так скоро придем, поскольку можем вывести его только из опыта, мы в то же время долж-

ны указать, что в общем мы справились с вопросом достаточно удовлетворительно. Необ-

ходимо подчеркнуть, что наше положение было еще и затруднено некоторыми обстоя-

тельствами, а именно: приемом нескольких проституирующих девочек, неумелым вмеша-

тельством отдельных лиц и т. д. Чрезвычайно усложнилось дело чрезмерной занятостью 

руководящего персонала коммуны, часто ненужными нагрузками, работой, не имеющей 

никакого воспитательного значения. 

Наши достижения в разбираемом вопросе мы видим в следующем: 

1) мы удержались на линии морального влияния, не перейдя на линию внешнего по-

давления; 

2) мы не допустили в коммуне сколь-нибудь заметных беспорядочных половых от-

ношений, локализовав половое влечение в границах отдельной пары и соединив его с 

началом дружбы; 

3) мы сильно сократили количество пар и почти приостановили образование новых; 

4) мы сделали почти непреложным положение, что любовь оканчивается браком. Это 

сообщило вопросам любви начало ответственности и значительно увеличило число сдер-

живающих, тормозящих стимулов; 

5) мы окончательно ликвидировали наклонности к проституированию и в одном слу-

чае брака добились возбуждения материнского чувства. 

Разумеется, трудная и сложная работа в этой области не может избежать форм инди-

видуальной обработки. Как раз в сфере личности половое влечение проявляет себя часто 

вторичными формами: понижением интереса к коммуне и к учебе, раздражительностью, у 

девочек это особенно сложно. 

Большей частью наше воспитательное воздействие с внешней стороны направляется 

как будто просто на нарушение дисциплины, и не всегда за нею удается разобрать черты 

какого-либо назревшего романа. В этом случае, конечно, возможны и ошибки, которых мы 

стараемся все же избегать. 

Любопытен один документ коммунарки Дуси Мануйловой, в котором она описывает 

жизнь в коммуне. (Приводится текст, который, впрочем, описывает не коммунарскую 

жизнь, а переживания самой Дуси, которая не может заниматься [в школе], а её за-

ставляют, выгоняют из коммуны, которой остаётся только самоубийство). 

Что это за документ: письмо, дневник, жалоба – из акта не видно. Комиссия приводит 

его, не поговорив о нем с руководством коммуны и не выяснив существа дела. Документ 

излагается с нескрываемым торжеством: так сказать, на свежих следах поймали воспита-

тельную часть коммуны, поймали на месте преступления. 

Документ этот и в самом деле интересен, ибо он показывает, во-первых, отрезок дей-

ствительной живой операции воспитательной работы, во-вторых, как легко при легкомыс-

ленном подходе к работе в такой операции напутать. 

История была такая: Мануйлова и Лазарева
7
 подали заявление в совет командиров с 

просьбой выпустить их из коммуны, дать квартиру и устроить на работу в коммуне же. 

Совет командиров запросил педсовет и получил отзыв, что Мануйлова может учиться 

удовлетворительно, а Лазарева – хорошо. Это мнение педсовета тем более верно, что де-

вочки раньше так учились. 

На этом основании совет командиров отказал девочкам в удовлетворении их прось-

бы. Лазарева и Мануйлова прекратили посещение классов, а совет командиров немедлен-

но снял их и с производства. Такую же позицию заняло и бюро ЛКСМ. Коммунаркам в 

выдаче паспортов было также отказано, и вообще им было предоставлено право посту-

пать, как они сами хотят, раз они уже не подчиняются совету командиров. 

История эта продолжалась целый месяц. Никаких репрессивных мер по отношению к 

коммунаркам предпринято не было, и они не были ограничены ни в каких правах комму-
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нара. Вероятно, девочки предприняли поиски выхода из положения, вероятно, написали и 

приведенное в акте письмо. Их везде постигла естественная неудача, только письмо вы-

звало сочувствие комиссии. К счастью, по этому письму не было предпринято никаких 

мер, оно так и осталось только «любопытным документом», не отразившись пока на судь-

бе Лазаревой и Мануйловой никакой катастрофой. 

Что нужно было сделать, по мнению комиссии? Лазарева и Мануйлова вздумали 

выйти из коммуны и прекратить учебу только потому, что их вдруг соблазнила перспекти-

ва совершенно свободной жизни, отсутствие учебного напряжения. Характеры у девочек 

очень трудные, часто их обуревают неожиданные фантазии. Только недавно Лазарева 

вздумала идти в балерины. Получить в коммуне квартиру и стать самостоятельными 

людьми, жить, как хочется, и делать, что хочется, – вот комплекс их настроений. Этот 

комплекс тоже рожден на фоне полового созревания, и у таких характеров он обязателен 

почти в каждой биографии. 

Выпустить этих девочек, легкомысленных, возбудимых, совершенно к жизни не под-

готовленных, означало бы только одно: толкнуть их на путь проституции. 

Мы стали на путь решительного сопротивления и волевого давления коллектива. Нас 

не устрашили разные словечки и обвинения со стороны Лазаревой и Мануйловой, гораздо 

более резкие и ужасающие, чем приведенные в письме, ибо мы прекрасно знали, что все 

это только форма борьбы. 

Тем временем происходила индивидуальная обработка девчат как со стороны воспи-

тателей, так и со стороны комсомольцев. 

Мы добились полной победы. Девочки признали ошибочность и гибельность своих 

домогательств, просили восстановить их в рабфаке и на работе, обещали заниматься. 

Между прочим, Лазарева дала обязательство заниматься на «хорошо». Сейчас у них пре-

красное настроение, они жизнерадостны, и Лазарева даже работает над главной ролью в 

постановке «Тартюфа», который затеян нашим драмкружком. 

Очень вероятно, что у Лазаревой и Мануйловой еще один раз повторится нечто по-

добное. Мы надеемся свою линию довести до конца и дать девчатам среднее образование 

(между прочим, среднее образование должно быть в скором времени обязательным в цен-

тральных городах)
8
. 

Обращаем внимание, что для успешного завершения подобных операций необходимо 

иметь крепкие нервы и не иметь никакого сентиментализма, отбрасывая решительно все 

темы, похожие на тему о рождественском мальчике, погибающем у окна богатого дома. 

Стр. 15. Вообще работа среди девушек поставлена неудовлетворительно. Это уча-

сток оказался не под силу комсомольской организации коммуны. Что касается педсоста-

ва, то он в этом деле не проявил особой инициативы. 

Категоричность этого утверждения почти непоправима.  

Мы иного мнения о работе нашей комсомольской организации. 

Беспризорность отражается на девочках чрезвычайно тяжело. Много девочек у нас, 

испорченных воспитанием в детских домах. Много вредного привнесено в девичье обще-

ство принятыми в 1931 г. девочками, много у нас оказалось девочек с пониженными спо-

собностями. 

Поэтому, действительно, девочки отстают от ребят, но мы утверждаем, что и в обще-

стве девочек идёт процесс поднятия активности. 

Работа с девочками очень трудна. Комсомол много отдаёт энергии на работу с ними. 

В последнее время повысилась активность девочек даже в таких кружках, как планёрный
9
, 

хорошо работают женские физкультурные группы, выдвигаются девочки и в учёбе. 

Что касается педагогов и отсутствия инициативы у них, очевидно, вопрос упирается в 

недостаток подходящих личностей. Возможно, замена педруководства коммуны более 

приспособленными людьми и принесёт пользу. 

Стр. 16. …рассеять настроение недовольства, скуки, безразличия. 

А каков же всё-таки общий идейно-политический уровень 370 коммунаров? Об этом 

умолчание. Вместо такой совершенно необходимой характеристики – приводятся отдель-

ные выражения. 

«За наш счёт строят все эти заводы». В своё время Литвинова решительно отрицала 

эту фразу. 

«Хоть бы скорее война, чтобы разгромили СССР». Стирис утверждает, что сказано 

было так: «Если все капиталистические страны набросятся на СССР, то они его разгро-



 207 

мят». 

В коллективе 370 коммунаров, из которых есть много действительно сырых в идейно-

политическом отношении. При неумении многих правильно выражаться, при неумении 

точно понять товарищескую фразу и особенном умении её перепутать, при условии дет-

ских взаимных распрей – всегда можно найти два-три случая в год таких якобы политиче-

ских срывов. 

У некоторых наших лучших комсомольцев, членов ведущего актива коммуны в своё 

время тоже бывали некоторые заскоки. Не в том ли [состоит] наша работа, чтобы их вы-

правлять? 

Стр. 17. Среди коммунаров можно слышать такие настроения, что-де в коммуне 

надоело жить, скучно (заявление активного коммунара Землянского). 

Поскольку характеристика настроений коллектива производится при помощи таких 

случайных фраз, высказанных отдельными коммунарами (сколькими?), настроение и тон 

всего коллектива не описываются, – трудно что-либо сказать. 

Землянскому может быть сегодня скучно под влиянием отдельных неудач, другому 

коммунару может быть весело. Но общий тон из этих случайных переживаний складыва-

ется. 

Если Землянский сказал такую фразу, значит ли это, что мы имеем право сделать за-

ключение: это настроение старших, у малышей иначе? А между тем можно найти и ма-

лыша, которому тоже почему-либо скучно. 

Разве это анализ, достойный серьезного исследования и достойный коммуны им. 

Дзержинского? 

Мы можем его совершенно открыто продолжить. 

Землянскому скучно потому, что он жаждет семейной жизни, потому что на террито-

рии коммуны живет уже его будущая жена, потому что благодаря органическому недо-

статку речи у него очень плохое положение с учебой. 

Крикотину скучно потому, что уже в течение шести месяцев коллектив сильно бьет 

по его привычкам: схулиганить, выпить, достать револьвер, украсть. 

Гершановичу скучно, потому что его все время отучают от болтовни, лени и неряш-

ливости. 

Скучно и еще кое-кому. 

Но весело Панову, Конисевичу, Оноприенко, Семенову, Куксову, Богдановичу, весе-

ло 30 человекам-планеристам, двум десяткам [членов] драмкружка, двум десяткам комму-

наров из нового симфонического оркестра, многим десяткам [из] кавалерийской секции, 

многим кружкам и группам, увлеченным кроме учебы и производства каким-либо своим 

общественным делом, весело и занятно жить подавляющему большинству коммунарского 

коллектива. 

Но и тем, кому скучно сегодня, не будем устраивать специальных увеселений, а по-

можем им в неудачах и укажем более мажорный путь. 

В этом и заключается наша работа. 

Стр. 17. По линии административной реагирование на каждый поступок поставлено 

хорошо. По линии комсомола и совета командиров такого реагирования, конечно, нет. 

Поэтому в дисциплинарной практике и превалирует влияние администрации. 

Совершенно неверное, ни в какой мере не соответствующее истине утверждение, ре-

шительно опорочивающее всю педагогическую работу Макаренко, сводящее ее именно к 

работе администратора, а не педагога в коммуне им. Дзержинского. 

Каждый мелкий, самый мелкий проступок прежде всего является объектом отряда и 

командира в отряде. Большинство мелких проступков даже не выходит за границы отряда 

и Макаренко часто неизвестно. Только по рапортам командиров отрядов, старост курсов и 

бригадиров на производстве разбор проступков коммунаров переходит к Макаренко. 

Это все касается мелких проступков. Более крупные или регулярные обязательно пе-

редаются в совет командиров, а по отношению к комсомольцам совет командиров обяза-

тельно просит заключение бюро. Многие проступки разбираются на курсовых и производ-

ственных заводских совещаниях, некоторые – на общих собраниях коммунаров. Совет 

командиров не менее двух раз в месяц производит рассмотрение типичных состояний дис-

циплины и вызывает отдельных лиц для объяснений. 

Стр. 18. Из фактов извращения дисциплинарно-воспитательной практики считаем 

нужным привести: перевод взрослого (к слову сказать, толкового, хорошо выступающего 
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на активе) коммунара Гершановича в отряд мокрунов за нарушение дисциплины. 

Гершанович – один из самых ленивых, неряшливых и нечестных коммунаров, при 

этом болтун, старающийся своей развязностью прикрыть своё состояние в хвосте коллек-

тива. 

Переведён он в отряд нерях, а не только мокрунов, не за нарушение дисциплины, а за 

возмутительную неряшливость, регулярно отмечавшуюся всеми членами санкома
10

. 

Переведён временно до приведения себя в порядок и для работы в отряде неряшли-

вых коммунаров. 

Стр. 18. В качестве отрицательного явления нужно ещё отнести распространение 

среди коммунаров привычки к блатному жаргону, манерам и ругани. Такие слова слышны 

в коммуне очень часто. 

Жаргона блатного в коммуне совершенно нет. Есть несколько слов, удерживающихся 

в коллективе и вытесняемых с трудом. Некоторые их этих слов удерживаются потому, что 

стали уже не только блатными, а широко привились в окружении: «шамать», «пацаны», 

«трепаться». Другие настоящие блатные, но таких очень немного: «мандро» и ещё два-три. 

Какие такие блатные манеры – не понимаем. 

Ругань в данном случае смешана в одну кучу с блатными словами и получается впе-

чатление, что она также распространена, как блатные слова. 

Этого же, конечно, нет. Может быть, и ругаются где-нибудь втихомолку, но в ком-

муне такой ругани не слышно. 

Стр. 19. Школа не имеет соответствующих лабораторий и классов. В известной ме-

ре это вызвано тем, что нет свободных помещений. 

Почему «в известной мере»? В коммуне имеется только 8 классных комнат, из них 4 

мало приспособленных. Об этом мы кричим давно, указываем на необходимость построй-

ки хорошего школьного корпуса. 

Стр. 20. Коммунары воспитываются в стремлении после выхода из коммуны пойти в 

вузы. По крайней мере, такая линия велась Макаренко. Эта линия находится в противоре-

чии с той учебной подготовкой, которую получают коммунары (приводится факт неудачи 

19 человек в вузах). 

Ни коммуна в целом, ни Макаренко такой именно линии не проводили. Мы добива-

емся обязательного среднего образования. Рекомендуем идти в вузы только лучше подго-

товленным. 

Препятствовать коммунарам идти в вузы, если у них имеется такое стремление, нель-

зя. Некоторые на деле должны убедиться в том, что к вузу они не подходят. 

Противоречие было досконально проанализировано во время работы комиссии. Все 

дело в том, что выпущенные в 1932 г. представляли из себя первых коммунаров, прошед-

ших курс коммунарского рабфака. В свое время при организации рабфака были допущены 

ошибки. Во-первых, слишком оптимистическое определение курса, на который был 

назначен коммунар при открытии рабфака, во-вторых, функционирование рабфака в тече-

ние двух лет по учебному плану дневного рабфака, т.е. с отрывом от производства. Мы 

рассчитывали на этом сэкономить год. Это именно и привело к неудаче выпуска 1933 г. 

Неудача эта отнюдь не была катастрофичной. Вступительные экзамены почти все 

выдержали, но подготовка оказалась слабой. Приняв этих коммунаров на дополнительный 

курс, мы только восстановили тот год, который неудачно сэкономили и который полагался 

бы по плану вечернего рабфака. 

Поэтому подчеркивание и бесконечное воспоминание об этом случае едва ли нужны. 

С. 20. Факт неудачи Торской и Беленковой при поступлении в машиностроительный 

институт. 

Ведь во все институты конкурсные приемы. И в дальнейшем не все наши выпускники 

будут выдерживать эти испытания, тем более что, как уже было сказано, некоторые идут в 

вуз, не обладая необходимыми данными. 

Между прочим, такого факта неудачи с Беленковой не было. Она с самого начала хо-

тела поступить в институт иностранных языков и поступила. Учится в нем и до настояще-

го дня. 

Вообще, из 113 коммунаров, вышедших из коммуны, в вузах находится 20 человек. 

Это доказывает, с одной стороны, что никакой особенной линии не проводилось, а с дру-

гой – что в вузы все-таки поступали. 

Уверены, что в этом деле многое будет зависеть от материального улучшения нашей 
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школы, от организации техникума, который дает выход многим наклонностям коммуна-

ров. 

Стр. 22. Законтрактованные студенты получают стипендию в 150 рублей, незакон-

трактованные ничего не получают. В коммуну часто приходят письма с жалобами на 

плохое положение. Приводятся письма Шалимова и Беленковой. 

Вопрос не до конца исследован. Незаконтрактованные только 3 человека. Следова-

тельно, особенно часто письма приходить не могут. Было получено всего 2 письма, приве-

дённых в акте. 

Шалимов не в вузе, а в школе трактористов, куда он ушёл, несмотря на запрещение 

совета командиров, из 4-й группы [школы]. Стипендии он не получает, но единовременно 

ему помогли. 

Беленкова законтрактована. Она очутилась в плохом положении только потому, что 

денежный перевод где-то затерялся. 

Стр. 23. В отношении связи с коммунарами, вышедшими за стены коммуны, кон-

трактования их, оказания помощи и поддержки не совсем благополучно. Это дело требу-

ет более внимательного и индивидуального подхода со стороны руководства к каждому 

выпущенному. Кстати, выпущенные из коммуны и работающие в оперотде ГПУ комму-

нарки живут до сих пор в коммуне. 

Это утверждение не отражает действительности даже в малой степени. Нельзя приве-

сти ни одного случая такого невнимательного и неиндивидуального подхода. Контракто-

ваны почти все, при выпуске была оказана самая щедрая помощь. Харьковским студентам 

были даны квартиры в коммунарских помещениях, и они довольствуются в ИТРовской 

столовой. Оказывается помощь даже студентам, которых нельзя контрактовать, например, 

Файнергольцу в авиаинституте. На всякую просьбу о помощи не было ни одного отказа. 

Тот пример, который приводится «кстати», – это больше всего доказывает, что ком-

мунарки, работающие в оперотде, благодаря индивидуальному к ним походу, оставлены в 

коммуне, потому что у нас нет больше квартир, достаточно сносных. В коммуне они ника-

кого вреда не принесли, выгонять их на улицу, конечно, никому в голову не приходило. 

Между прочим, в настоящее время они уже из коммуны выбрались. 

Стр. 28. Читальни нет. «Тихий уголок» совершенно напрасно ликвидирован и переде-

лан в комнату для преподавания танцев. 

Тихий клуб не мог выполнять свою роль. В коммуне очень тесно, в тихом клубе ни-

когда не могло быть тихо. Читать там было неудобно, и ребята никогда в нём не читали, 

предпочитая читать в спальнях. Тихий клуб всегда пустовал. 

Тихий клуб переделан в рекреационный и для собраний зал по постановлению бюро 

ЛКСМ и совета командиров совершенно правильно. Комнатой для танцев он не был. Кру-

жок движения занимался в феврале и в марте по одному разу в месяц. 

Стр. 33. Вопросы производства весьма волнуют коммунаров, и в частности комсо-

мольскую массу. Поднимается целый ряд больных вопросов, на которые администрация и 

комсомольская организация зачастую реагируют слабо. 

Вопросы поднимаются именно в комсомольских и общественных организациях ком-

муны. Реагирование на них составляют наш обыденный рабочий день. Можно привести 

сотни примеров такого реагирования. 

То, что нам не удается сделать или удается сделать с недостатком, все то, что волнует 

не только массу, но и администрацию, объясняется многими причинами, в частности по-

ложением снабжения, перестройкой на фотозавод, а в области производственного обуче-

ния мы еще нескоро выберемся на настоящий путь ввиду крайней перегруженности ком-

мунаров рабфаком и производством, выберемся только тогда, когда будем иметь техни-

кум. 

Стр. 34. Есть много коммунаров, состоящих в нескольких кружках, не повсюду успе-

вающих что-либо сделать. 

Очень интересное это явление не исследовано. Как раз те коммунары, которые состо-

ят в нескольких кружках, очень много делают. Как правило, ничего не делают те, которые 

состоят только в одном кружке или даже ни в одном. Они и учатся хуже. 

Стр. 34. Коммунары (под влиянием системы зарплаты) иногда добровольную подлин-

ную самодеятельность подменяют формальным проявлением общественной активности. 

Дедуктивный вывод из некоторых положений, правил о зарплате. На самом деле это 

невозможно, ибо учитывается не формальное проявление активности, а настоящая живая 
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активность. 

Все кружки ведут точный учет работы каждого коммунара, в конце каждого месяца 

они представляют сводки о работе кружка и каждого его члена, да и без этого мы знаем 

подробным образом лицо каждого коммунара. 

Стр. 34. Помещение, где раньше был тихий клуб, – единственное место для многих 

кружков, тут же и всякие текущие заседания. 

Это место находится в очевидном противоречии с другими местами, где сказано, что 

тихий клуб превращен в танцевальную комнату. 

Стр. 36. Цитируется чья-то жалоба: Раньше устраивали у нас культпоходы, водили 

коммунаров в город, в музеи, театры, на предприятия, а теперь не водят. 

Это место необходимо вычеркнуть, оно одно из печальных последствий метода: за-

писывать стенание какого-нибудь нытика без проверки и считать, что оно что-нибудь вы-

ражает. 

Ни в одном году не было столько движений и походов, как в 1933 и 1934. Нет ни од-

ного выходного дня, когда бы коммунары куда-нибудь не ездили. В этом году даже в 

Москву послали больше 20 человек. Все это можно было в коммуне точно установить. Да 

и в самом акте написано одной страницей раньше: «Имеется постоянных пятнадцать мест 

в театрах».  

Это значит: в год 4000 посещений, в то время когда в прошлых годах не бывало 

больше трех культпоходов, т. е. 1000 посещений. Кроме того, премируются культпохода-

ми лучшие курсы ежемесячно. 

Постоянная связь поддерживается с некоторыми школами и со школой слепых. 

В самой коммуне в течение зимы было несколько концертов и постановок драмкруж-

ка, два концерта симфонического оркестра. 

Увеличивать эту нагрузку на коммунаров больше и нельзя – время необходимо для 

работы. Бывали и во всех музеях, на предприятия нас не пустили. 

Cтр. 36. Комсомол мало занимается клубной работой и не играет в клубе руководя-

щей роли. 

В высшей степени странное замечание. Всю клубную работу организует и действи-

тельно руководит ею клубный совет – орган комсомольской общественности, находящий-

ся под постоянным руководством и влиянием комсомола. В какой другой форме можно 

представить себе руководство комсомола, что именно подразумевает комиссия, выдвигая 

против комсомола такое солидное обвинение? 

Клубная работа у нас идет хорошо, в отдельных кружках она проводится старостами, 

которые несут ее как нагрузку. Фактически она вся в руках комсомольцев. 

Понимать ли это замечание как совет для бюро вмешиваться в текущую работу клубно-

го совета и подменять его, в особенности если работа идет хорошо? 

Важные решения принимаются всегда вместе с бюро. Например, так были приняты 

решения о глубокой проработке темы «Евгений Онегин», о кружке движения, о реоргани-

зации «тихого» клуба, об издании органа клубного совета «Резец», о кружках для девочек. 

Наконец, сколько же времени остается у комсомольской организации для такой 

сверхпотребной работы? Как у каждого коммунара, так и у каждого комсомольца остается 

в день два с половиной часа. Вот это время комсомольцу нужно отдать и на личную рабо-

ту (подготовку уроков, работу в кружках, чтение книг и т.д.), и на комсомольскую работу. 

Что в таком случае можно еще потребовать от комсомольской организации в порядке 

придирчивого к ней отношения? 

Стр. 38. Группа в 18 человек была прикреплена к кружку для подготовки 

[к поступлению] в партию, но занятия кружка не ведутся. 

Группа ни к какому кружку не прикреплена. Занятия в группе ведутся. Было 8 заня-

тий. 

Стр. 38. Отдельные комсомольцы политучёбу просто игнорируют. 

Таких комсомольцев нет. Бывают отдельные случаи пропусков, всегда по какой-либо 

причине. 

Углубленной повседневной работы над повышением политуровня комсомольцев не 

проводится.  

Рассматривая весь комплекс работы коммуны, не понимаем этого выражения
11

.  

Стр. 39. В разгар проработки материалов съезда
12

 педчасть затеяла всестороннюю 

проработку оперы «Евгений Онегин». 
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Эта самая проработка, между прочим, и отмечена только как одно из преступлений 

педчасти. Другой формы внимания эта работа коммуны не заслужила, очевидно, потому, 

что эта работа представляется аполитической, ибо здесь Пушкин. 

Проработка темы «Е. О.» есть тоже работа по повышению политического уровня. 

Чрезвычайно печально, что это само собой не понятно. 

Фактически педчасть не «затевала» проработки «Е. О.» в разгар проработки материа-

лов съезда. Проработка «Е. О.» была закончена, когда началась проработка материалов 

съезда. Осталось только одно заседание, которое было проведено между работами по 

съезду, не сорвав ни одной минуты этой работы. 

Особенное внимание нужно обратить на слово «затеяла». Коммуна 

им. Дзержинского, направляемая затеями, едва ли может надеяться на какие-либо успехи. 

Стр. 42. О совете командиров и о других органах самоуправления. 

Об этом важнейшем органе в коллективе коммуны сказано только то, что совет претен-

дует на администрирование и что он неправильно постановил о бесплатной выдаче махорки, 

а завхоз правильно не выполнил это постановление. 

Претензии совета на большее влияние в коммуне, конечно, основательны. А постано-

вить о бесплатной выдаче он тоже имел право, ибо этот расход входил в хозрасчет коллек-

тива. 

Стр. 45. Работа коммуны на протяжении длительных периодов никем не проверяет-

ся и, следовательно, не подвергается критике. Коллектив коммуны больше привык к по-

хвалам. 

Как раз наоборот. Нас хвалят только простые посетители. А для ревизий коммуна – 

самое лучшее упражнение в критике, и ни одна ревизия от этого не отказывалась. 

В 1933 г. нас основательно и довольно длительно ревизировали дважды: специальная 

комиссия Наркомпроса
13

 и комиссия ГПУ УССР. Каждая такая ревизия выбивает нас из 

нормальной работы приблизительно на месяц. Два месяца в году, нам думается, достаточ-

но. 

2 часть 

7 стр. Несмотря на предложение акта прошлого обследования, [финансовая] смета 

не пересматривалась и не корректировалась. 

Смета в июне пересмотрена, и записка об этом передана в комиссию. В акте прошло-

го года указана возможность сокращения сметы, что также выполнено, поскольку по сме-

те, рассчитанной на 350 человек, содержалось 370. Остатки по некоторым счетам есть ре-

зультат пересмотра сметы. 

8 стр. По смете имеется валовой остаток в 6 тыс. рублей, остаток по стипендиям в 

28 тыс. рублей и оборудование в 20 тыс. руб. Фактически кассовый перерасход 42 тыс. 

руб. 

Кассовым перерасходом называется выдача из кассы больше запланированного сме-

той. Экономия по отдельным статьям сметы и перерасход по другим не дают кассового 

перерасхода, если в сумме они совпадают. Фактически касса имела остаток в 6 тыс. руб., а 

не перерасход в 42 тыс. руб. 

Стр. 8. Недовыполнение коммунарского хозрасчёта на 142 тыс. рублей объясняется 

главным образом недовыполнением производственной программы по ФД-3. 

На странице 5 заключения комиссия говорит: «Недовыполнение приходной части 

сметы по поступлениям от коммунаров 142 тыс. руб.
14

 объясняется значительным попол-

нением коммунарского состава маловозрастными коммунарами». 

Это правильно. 

Стр. 18. Финансовый отдел не руководил и не вёл наблюдения за работой стройкон-

торы. 

Правильно будет: финансовый отдел был отстранён от руководства и наблюдения. 

Стр. 55. Произведённый переучёт на 1 января выявил неудовлетворительную поста-

новку складского учёта. 

См. стр. 54 акта: «Удовлетворительная постановка складского учёта, о чём свидетель-

ствует результат переучёта на 1 января». 

Стр. 54. Ускоренное по сравнению с 1932 годом составление годового баланса идёт 

за счёт отсталости работы текущего года. 

См. стр. 55: «В связи с запущенностью учёта 33 года составление годового отчёта по-
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требовало значительного времени, что привело к отставанию текущего учёта на один ме-

сяц». 

Стр. 54. В связи с отсутствием документации по приходу и расходу за истекшие го-

да (30 и 31) не предоставляется возможным выверить правильность остатков на 1 ян-

варя по сберкассе коммунаров. 

Указание на плохой учёт за истекшие годы было и в прошлом году, может быть те-

перь же формулировано и для всех будущих обследований. 

Стр. 58. Привлечение средств коммунаров 72 тыс. руб. 

Фактически средства сберкассы коммунаров на 1 января были 50 511 рублей
15

, из них 

по 7 сберкассе 5 600 рублей, в обороте коммуны 44 911. За год сбережения коммунаров не 

увеличились на 72 000 рублей, а уменьшились на 21 000 рублей. 

Стр. 58. Собственные источники: п. 4, привлечение долгосрочных средств – 557 руб. 

Итого собственных средств – 7 844 тыс. руб. 

Средства, занятые в банках, хотя бы и на долгий срок, не могут считаться собствен-

ными. 

Стр. 62. В апреле 1933 года намечалась мобилизация 381 тыс. руб. за счёт уменьше-

ния товаро-материальных запасов. 

По промфинплану, одобренному комиссией, намечалось не сокращение оборотных 

ценностей, а увеличение их на 75 000 рублей. 

Стр. 65. Выводы. Это положение свидетельствует о бесплановой работе финансо-

вого аппарата коммуны и об отсутствии должной финансовой дисциплины. 

В разделе «Строительство» было указано, что сметы по строительству и оборудова-

нию были составлены только весной 1933 года. Таким образом, основные уклонения в 

финплане являются не результатом бесплановой работы, а отсутствием в момент состав-

ления плана полных расчётов. 

Дальнейшее изменение ассигнований по строительству, как равно и основных откло-

нений по другим статьям (расширение рабфака, уменьшение поступлений по хозрасчёту), 

утверждались Правлением и, следовательно, становились плановыми, и совершение их не 

является показателями отсутствия дисциплины. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 8, с. 167–179; печатается с 

восстановлением многих фрагментов текста, опущенных в этой пуб-

ликации (источник: РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 413, лл. 1–25). Без да-

ты; по содержанию и смежным материалам относится к периоду: 

конец марта – начало апреля 1934 г. Коммуна проверялась комиссией 

её Совета и Правления. 

Материал исключительной важности, т.к. показывает педагоги-

ческую методологию и теорию А.С. Макаренко в её столкновении с 

общепринятыми тогда позициями в организации воспитательного 

процесса, в характеристике и оценке его результатов, деятельности 

педагогического учреждения в целом. Раскрывается макаренковский 

подход к проблеме соотношения теории и практики, разъясняется 

логика педагогической целесообразности. Она рассматривается в не-

обычном направлении: от конкретных фактов практики – к теории, 

объяснению сущности воспитательных явлений и процессов. 

Исходным является тезис: в коммуне применяется «метод созда-

ния (у воспитанников – А.Ф.) нового опыта», в полной мере использу-

ется «организующее влияние коллектива, а ещё больше организую-

щее влияние всей советской жизни, работы, влияние сложных, ши-

роких впечатлений жизни и – самое главное – влияние собственных 
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активных движений, упражнений и переживаний» детей, подростков 

и юношей. Это решительный отказ от преимущественно «индивиду-

альной инструментовки воспитательного процесса», от «метода ис-

правительных заплат». 

На конкретных примерах даётся блестящий анализ взаимосвя-

занного развития коллектива и личности в ходе воспитания, объяс-

няются отдельные моменты этого развития, факты индивидуализа-

ции воспитательного процесса. 

В акте обследования коммуны отражается ограниченность тра-

диционной педагогической теории и практики – их неспособность 

видеть «явления и процессы, действительно характеризующие кол-

лектив и представляющие в своей сложности истинное его лицо». 

Комиссия обращает внимание на «отдельные и большей частью са-

мые незначительные детали этих явлений и процессов, которые за-

ключают в себе иногда некоторую проблему». 

Обнаруживается коренной недостаток педагогической методоло-

гии – отсутствие системного мышления, нет представления о воспи-

тании как о постоянно развивающемся, противоречивом процессе. 

За образец берётся подобие рая, «полного святости и бездеятельно-

сти», как выражался потом А.С. Макаренко. Закономерно возникаю-

щие трудности, конфликтные ситуации воспринимаются лишь как 

негативные явления. В педагогической логике господствует анализ 

«уединённых средств» на основе «дедуктивных выводов» из некото-

рых общепринятых и бездоказательных положений. 

А.С. Макаренко даёт здесь комплекс вопросов (8, от а до з), кото-

рые являются ключевыми при анализе и оценке целостного воспита-

тельного процесса, при обращении к конкретным фактам этого про-

цесса, в том числе и при характеристике негативных явлений, про-

ступков воспитанников. Определяет этот комплекс вопросов про-

блема коллектива и личности, их взаимосвязанного развития и педа-

гогической результативности. 

Очень важное теоретико-методологическое значение имеет и ма-

каренковский анализ «педагогической операции», данный на примере 

полового воспитания девочек (выделено 5 пунктов), а также анализ 

«пересадки в другой коллектив» (4 пункта). 

В половом воспитании подчёркивается его «интимный» характер, 

необходимость «деликатного подхода», опасность «общественного 

воздействия на область половых отношений». Признаётся, что опыт 

по совместному воспитанию подростков, юношей и девушек в ком-

муне им. Ф.Э. Дзержинского ещё не нашёл вполне удовлетворитель-

ного решения, находится на стадии экспериментирования. 
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Примечательно, что в акте обследования не рассматриваются пе-

дагогические аспекты производства коммуны. 

Видно, что А.С. Макаренко считал правомерным расширение со-

става воспитанников до 1 тысячи человек. «Замечания» показывают 

его хорошую осведомлённость в финансово-экономических вопросах. 

В акте обследования комиссии прослеживается недоброжела-

тельное отношение к воспитательной системе коммуны. В составе 

комиссии были Янушевский, Березнёв, Букшпан (см. далее «Предсе-

дателю Государственного политического управления УССР»). 

1 Далее ссылки на «Сказано в акте» и «Наши замечания» при пуб-

ликации не делаются. (Текст в источнике разделён по двум колон-

кам: «Сказано в акте», «Наши замечания»). 

2 Говорится о Совете коммуны, её главном руководящем органе 

(непосредственное руководство осуществляло Правление коммуны). 

3А Обозначена принципиальная установка А.С. Макаренко в обра-

зовании: школа «имеющая несколько учебных организаций, могущая 

удовлетворять разным наклонностям». Приближение к этому: см. 

следующий далее в этой книге текст – «О школьном комбинате ком-

муны им. Ф.Э. Дзержинского». 

3Б Макаренковская установка на «смешанный» состав воспитан-

ников – одно из средств максимального приближения педагогическо-

го учреждения к жизни, социальной действительности. Такой поря-

док применялся и в колонии им. М. Горького: см.: А.С. Макаренко. 

Школа жизни, труда, воспитания… Часть 1, с.123, 142, 160 и др. 

4 Об ответственности за уборку, ведро и тряпку как о «технологи-

ческом моменте» в воспитании см. т. 3, с. 392. 

5 Примечательно выделение труда как первостепенного воспита-

тельного фактора. 

6 Отрицание «метода исправления» и понятия «перевоспитания» в 

отношении несовершеннолетних, включая и несовершеннолетних 

правонарушителей, – выдающаяся особенность гуманистической пе-

дагогики А.С. Макаренко. 

Он говорил, что примерно с 1924–1926 гг. его уже не занимали 

вопросы перевоспитания, в его деятельности исчезли черты «право-

нарушительской педагогики» и наступил период «нормальной» воспи-

тательной работы» (т. 4, с. 129, 161–180). В «нормальном» коллективе» 

процесс приведения несовершеннолетнего правонарушителя и бес-

призорного «к норме» занимал время от 2-х до 4–5 месяцев (тогда ис-

пользовались некоторые элементы перевоспитания). 

7 Художественное изображение воспитательной работы с комму-

наркой Е. Лазаревой дано в «Марше 30 года» и в «ФД-1» (см. А.С. Мака-
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ренко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, с. 235–237, 333–

334). 

8 А.С. Макаренко имеет в виду задачу, выдвинутую в области 

народного образования XVII съездом ВКП(б), проходившем 26 янв. – 

10 фев. 1934 г. 

9 Говорится о действующем в коммуне филиале Харьковского 

аэроклуба, где молодежь приобщалась к авиации, планеризму, пара-

шютному спорту (прыгали с парашютом с крыла самолета У-2). В 

1934 г. из коммунаров была подготовлена первая группа парашюти-

стов, 8 чел., из них 4 девушки. Во время летнего похода 1934 г., в 

летнем лагере в районе Святогорска проводились учебно-тренировоч-

ные полеты на планере; в коммуне появился свой планер. 

10 Санитарная комиссия коммуны; её дежурный член (ДЧСК) про-

водил регулярную утреннюю проверку санитарного состояния по-

мещений коммуны и коммунаров, с вечерним рапортом руководству 

самоуправления и администрации коммуны. 

11 Политическое воспитание (как и нравственное и другие 

направления воспитания) А.С. Макаренко рассматривает и организу-

ет не как что-то отдельное (и тем более не сводимое к «политической 

учёбе», беседам о нравственности и т.д.). Различные направления 

воспитания для него – это, прежде всего отдельные аспекты всей ор-

ганизации жизни и деятельности коллектива педагогического учре-

ждения. Специфические задачи каждого направления реализуются в 

практическом опыте, переживаниях, стремлениях и действиях вос-

питанников, в системе их труда, учёбы, быта, управления, дисци-

плины, культурно-массовой работы. 

Специальную разработку проблемы политического воспитания 

см.: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 2, 

с. 254–257 и т. 4, с. 268–277. 

12 Говорится о материалах XVII съезда ВКП(б) и о комплексе про-

ведённых в коммуне мероприятий, связанных с восприятием оперы 

«Евгений Онегин» и романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

13 Имеется в виду НКП УССР, комиссия работала в середине янва-

ря 1933 г. (см. ранее данный в этой книге материал). 

14 И в это время в коммуне продолжали использоваться элементы 

её самообеспечения, производились вычеты из зарплаты коммуна-

ров на содержание коммуны. 142 тыс. руб. – это значит отчисление в 

среднем 387 руб. от каждого воспитанника (при численности 365 

чел.). 

15 Следовательно, в среднем каждый коммунар имел на сберк-

нижке около 140 руб.; основная сумма сбережений использовалось «в 

обороте коммуны». 
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Председателю Государственного политического управления УССР 

В связи с произведенным недавно обследованием коммуны им. Дзержинского комис-

сией в составе Янишевского, Березнёва и Букшпана и с предстоящим в ближайшее время 

решением основных вопросов дальнейшего развития коммуны считаю необходимым 

представить Вам краткое описание нынешнего положения коммуны, ее сил и возможно-

стей и вытекающих отсюда перспектив. 

Рассматривая коммуну прежде всего как воспитательное учреждение, главным пред-

метом нашего внимания считаем коллектив коммунаров
1
. 

Этот коллектив в настоящее время является большой ценностью, и необходимо в 

первую очередь ставить проблему сбережения качеств этого коллектива и дальнейшее его 

развитие, избегая всеми средствами понижения его работы. 

Коллектив коммунаров накопил в себе много опыта, хороших традиций, он является 

результатом шестилетней работы и внимания к нему всего чекистского коллектива и ос-

новных работников коммуны, а в своем кадровом составе этот коллектив был самым ак-

тивным деятелем в истории развития коммуны от небольшого детского дома до сложней-

шего комбината, имеющего  

15-миллионный промфинплан, имеющего на 7 миллионов собственного имущества, из 

которого на 300 тысяч рублей золотом только одного импортного оборудования, выпус-

кающего уже 20-ю тысячу сложных механизмов и находящегося в прямых деловых произ-

водственных отношениях с самыми далекими краями Советского Союза. 

Рядом со школой стоит внешкольная и физкультурная работа. В настоящее время она 

развернута в коммуне в максимальной степени, дальнейшее ее развертывание приходится 

тормозить, чтобы не загружать чрезмерно дневной календарь. Это работа очень много 

дает коммунарам в области общего развития, а так как она политически направлена, то 

является очень мощным орудием для повышения политического уровня. 

Внешкольную работу, впрочем, невозможно рассматривать как совершенно отдель-

ную область, она очень близко стоит к руслу комсомольской работы, направляемая ком-

сомолом не только в смысле постоянного руководства со стороны бюро, но и активным 

проникновением внешкольной работы комсомольскими нагрузками и поручениями. 

Повышение политического уровня коммунаров необходимо отметить как самый яр-

кий факт последнего года работы. Во время проработки материалов XVII съезда мы обна-

ружили большие сдвиги в области политического развития и политического воспитания. 

Широко задуманная проработка материалов съезда, представлявшаяся для нас даже непо-

сильной, была перевыполнена против наших ожиданий как количественно, так и каче-

ственно. Коммунарами было сделано 52 реферата, охвативших не только материалы само-

го съезда, но и всю параллельную литературу и связавших все установки партии с работой 

коммуны. Среди комсомольцев выделилось несколько десятков человек способных до-

кладчиков с признаками хорошего языка и тона. 

Эти результаты мы относим за счет как социально-экономических дисциплин рабфа-

ка, «политчасов» и «политбоев», так и внешкольной работы, работы библиотеки, чтения 

газет и в особенности за счет общего роста коммуны и улучшения коммунарского окру-

жения: если в 1930 г. в коммуне не работало ни одного члена партии, то сейчас больше 60 

членов партии
2
. 

Центром политической работы в коммунарском коллективе является комсомол. От-

носительно характера его работы необходимо сказать следующее: каждый комсомолец, 

как и каждый коммунар, вообще очень занят. В течение рабочего дня у него есть только 2 

1/2 так называемых свободных часа. Эти часы он отводит на комсомольскую, внешколь-

ную и другую работу, в том числе и на подготовку уроков. Обычно он не может лечь спать 

в законное время – в 10 часов. 

Поэтому комсомольская работа не может приобрести характера заседаний и осужде-

ний и преимущественно проводится в очень многочисленных личных нагрузках и поруче-

ниях: секретари и члены бюро пяти комсомольских ячеек, агитмассы, военорги, команди-

ры отрядов, старосты курсов, бригадиры производственных бригад, комсорги отрядов и 
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курсов, члены редакций нескольких коммунарских газет, члены органов самоуправления, 

старосты клубных кружков, «буксиры» и многие другие. 

Комсомольский актив пропитывает тело коммуны в самых разнообразных направле-

ниях и линиях, корректирует ее работу не в длительных заседаниях, а почти без речей, в 

быстрых встречах и в коротких решениях, пользуясь случайными свободными получаса-

ми, перерывами и переменами. 

Именно благодаря этому комсомольскую работу невозможно проследить по протоко-

лам и бумажным материалам, и поэтому необходимо отметить слабость учета всей комсо-

мольской работы. 

Сравнительно отстают от общих темпов девочки. Существенным обстоятельством до 

сих пор является чрезвычайно слабый прием 1931 г., почти целиком из детских домов. 

Тогда число девочек было утроено. 

С тех пор прошло два с половиной года, а до сих пор весь актив девочек сплошь со-

стоит из старых коммунарок приема 1927–1930 гг. Например, из 8 командиров отрядов 

девочек нет ни одной более позднего приема, чем 1930 г., в то время как из 20 командиров 

отрядов мальчиков – 8 приема более позднего. 

Активизация этой группы девочек очень затруднена их отсталостью и уже сложив-

шимися привычками и наклонностями, среди которых раннее половое развитие и связан-

ные с ним явления играют первую роль: из пяти случаев брака за 1933–1934 гг. четыре 

приходится на эту группу девочек. 

Трудность этой группы девочек осложняется тем обстоятельством, что они пришли в 

коммуну в возрасте 15–16 лет, следовательно, мы не имели для работы с ними необходимого 

«разгона». Уже более младший состав коммунарок, находящийся в пионерских отрядах, в 

настоящее время выше указанной группы. 

Как раз в этой среде группы наблюдаются яркие факты полового влечения. Мы были 

застигнуты этими явлениями в самое трудное время, когда пришлось проводить большую 

работу с новым приемом более 200 человек. 

Все же коммуна в разрешении половой проблемы не стала на путь прямого подавле-

ния и осталась в границах свойственных коммуне форм коллективного влияния. Нам уда-

лось ликвидировать в самом начале проявления половой распущенности, которые уже 

потому сильно угрожали нам, что в приеме 1931 г. было несколько девочек проституиро-

вавших. Удалось локализовать половое влечение в границах определенных пар, связанных 

дружбой и намерением вместе пройти жизненный путь. При первой возможности мы по-

могли этим парам устроить семейную жизнь, обеспечив их работой, квартирами и перво-

начальной помощью. 

Появление на территории коммуны этих семейных образований сильно охладило 

многих, так как доказало, что любовь связывается с реальной ответственностью. Благода-

ря этому в последнее время мы отмечаем наличие сильной реакции в коллективе, и общее 

положение в обществе девочек значительно улучшилось, усилилась активность в школь-

ной и во внешкольной работе, появились десятки девочек-физкультурниц, членов различ-

ных кружков, в том числе даже планерного, уменьшился интерес к нарядам и сплетням. 

В дальнейшей нашей работе мы должны использовать опыт и ошибки в вопросах 

приема. Пополнение коммуны новыми коммунарами должно быть ограничено правилами, 

среди которых мы предлагаем: 

а) прием мальчиков не моложе 12 лет и не старше 15 лет, 

б) прием девочек от 12 до 14 лет, 

в) отказ в приеме умственно отсталых. 

Производство коммуны уже сейчас приобрело характер комбината
3
, так как фотоза-

вод с каждым днем становится все более значащим элементом нашего производства как по 

выпуску продукции, так и по числу занятых рабочих и общественному своему значению. 

Завод электроинструмента является совершенно сложившимся производственным ор-

ганизмом. Технических затруднений на этом заводе можно ожидать только в моменты 

перехода к новым маркам, но и то в такой только мере, в какой освоение этих марок мы 

всегда стремимся провести в самые короткие сроки. 

Завод накопил достаточно опыта и достаточные кадры, в последнее время, впрочем, 

значительно поредевшие благодаря отвлечению на фотозавод. 

До сих пор завод электроинструмента работал всегда в условиях случайного снабже-

ния. Только в самые последние дни появились признаки существенного улучшения в деле 
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снабжения и надежды на получение постоянных фондов. 

В известной мере завод электроинструмента сейчас страдает вследствие отвлечения 

нашего внимания на фотозавод, который находится на самом трудном этапе своего разви-

тие. 

Все же, несмотря на это, завод электроинструмента хорошо выполняет свою роль как 

в производственном обучении коммунаров, так и в финансовом отношении. 

Завод фотоаппаратов находится в стадии освоения, не достигнув еще ни приближе-

ния к проектной мощности, ни овладения территорией, ни полного оборудования. Он еще 

размещается во временном плане, и полного его разворота можно ожидать только к концу 

лета. Но технологический процесс хорошо намечен, есть уже практическая уверенность, 

что с этим заводом мы хорошо справимся, есть хорошие кадры руководителей. 

Как только строительство цехов фотозавода будет подведено к концу, можно будет 

форсированным образом приступить к развертыванию завода на постоянный план, и мы 

уверены, что с этого момента начнется быстрое приближение к проектному выпуску. 

ФЭД оказался очень популярной продукцией, и уже сейчас этот завод привлекает 

внимание всей страны. В нем можно уже увидеть дополнительные требования, которые 

будут предъявлены к нашему заводу со стороны потребителя, – это требования на увели-

чители, приспособления для проявления и пр. Нам нужно пораньше позаботиться об орга-

низации производств всех этих приспособлений. 

Инструментальный цех, который должен обслуживать оба завода и который у нас 

называется инструментальным заводом, в настоящее время делает огромную работу. Как 

только он перейдет в постоянное свое помещение и начнет обслуживать идущие на пол-

ном ходу заводы, он сделается для коммунаров самым важным и интересным производ-

ственным полем деятельности, так как именно здесь коммунары будут получать самую 

высокую квалификацию. 

Таким образом, производственные перспективы коммуны довольно радужны. Они 

значительно улучшились в последние дни в связи с особенным вниманием, которое про-

явлено к фотозаводу со стороны штаба РККА
4
. Представители штаба с самым полным 

удовлетворением осмотрели наши заводы, работу фотоаппаратов, будущие цехи и сказали 

нам, что наш фотозавод они рассматривают как важный стратегический пункт. Они пред-

ложили нам финансовую и материальную помощь, не требуя даже от нас никаких обяза-

тельств. 

Столь хорошие производственные перспективы нисколько, однако, не уменьшают 

трагичности нашего положения с кадрами. Сейчас приходится набирать случайных людей 

и коммунары становятся не основными кадрами завода, а некоторым вкраплением
5
. Это 

плохо не только в том отношении, что понижается воспитательное значение коммуны, но 

и потому, что руководители наших производственных отделов очень слабо ощущают ка-

кие бы то ни было педагогические задачи. 

Такое положение не может долго продолжаться без большего вреда для нашего ос-

новного дела. Во всяком случае, затягивать такое положение на год или больше невоз-

можно. 

Нельзя также допустить решение вопроса о кадрах путем паллиативных мер: по-

стройки временных бараков для новых коммунаров, так как в этом случае мы дадим ком-

мунарам только крышу, не обеспечив правильного их воспитания. Самым опасным в та-

ком решении будет разделение коммунарского коллектива на два различно обставленных 

лагеря. 

Правильное решение этого вопроса может быть только одно: постройка в этом же се-

зоне большого здания для второго коллектива коммунаров и организация в нем образцо-

вого техникума. Это требует некоторого строительного напряжения и дополнительного 

расхода 2 миллионов рублей. Так как солидные увеличения дохода мы ожидаем только в 4 

квартале, то весь финансовый вопрос такого строительства приобретает характер кредит-

ного типа. 

Для нас остается важным принципиальное решение вопроса о таком строительстве. С 

финансированием его коммуна справится собственными силами. 

Таким образом, основными вопросами нашей работы в ближайшее время являются: 

а) полная реорганизация школы и ее улучшение, 

б) уточнение работы завода электроинструмента, особенно в вопросах снабжения, 

в) полное освоение и развертывание завода фотоаппаратов, 
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г) увеличение коммунарского коллектива вдвое и постройка для этого нового здания; 

д) дальнейшая активизация коммунарского коллектива, и особенно активизация де-

вочек. 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 201–203. Без даты; по содер-

жанию и смежным материалам относится к апрелю 1934 г. Адресовано 

В.А. Балицкому, тогда Председателю ГПУ УССР (Нарком внутренних дел 

УССР с лета 1934 г., в связи с преобразованием ГПУ в НКВД). 

Первая часть этой объяснительной записки – реакция А.С. Мака-

ренко на содержащиеся в акте обследования коммуны серьёзные 

указания на недостатки политического воспитания коммунаров и 

воспитания девушек. Он разъясняет, что политическое воспитание, 

комсомольская работа осуществляется по своему существу не в ходе 

«длительных заседаний» и «осуждений», а в повседневной работе 

коммуны, «связывая все установки партии с этой работой», всеми её 

направлениями. Объясняются трудности, возникшие в половом вос-

питании, говорится о достижениях и необходимых мерах. 

Во второй части А.С. Макаренко высказывает тревогу о дальней-

шей судьбе коммунарского коллектива, говорит об опасности «пони-

жения воспитательного значения коммуны», в связи в первую оче-

редь с тем, что «коммунары становятся не основными кадрами заво-

да, а некоторым вкраплением». Возникло «трагическое положение с 

кадрами»; руководство производством «очень слабо ощущает какие 

бы то ни было педагогические задачи». Старшее и младшее поколе-

ния утрачивают необходимые позиции в едином трудовом, воспита-

тельном коллективе. 

Предлагаются решения: увеличение коллектива воспитанников 

вдвое (пропорционально росту числа сотрудников коммуны, взрос-

лых) и строительство здания для нового пополнения; «полная реорга-

низация школы» в связи с новой системой производства, организа-

ция «образцового техникума». 

1 Примечательно, что в характеристике учреждения как воспита-

тельного А.С. Макаренко ставит на первый план трудовой коллектив 

этого учреждения в целом, его главную, воспитательную функцию. 

2 Приведённое число членов партии – это в основном сотрудники 

коммуны. 

3 В 1934 г. производство коммуны стало называться «Харьков-

ский комбинат НКВД им. Ф.Э. Дзержинского». 

4 Рабоче-Крестьянская Красная Армия. 

5 Как будет показано в публикуемом далее документе об итогах 

1934 г., в коммуне к началу 1934 г. воспитанников было 341 чел.; ра-

бочих и служащих – 616. Соотношение подростков, юношей и взрос-

лых в трудовом воспитательном коллективе коммуны составило 

примерно 1:2. Нормой до этого было 3:1. 
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Дополнение. 15 апреля 1934 г.: у А.С. Макаренко возник замысел 

написать пьесу о строительстве завода плёночных фотоаппаратов, «пье-

су о «Лейке»», в основном об инженерно-технических работниках и мо-

лодёжи. В дальнейшем – комедия «Ньютоновы кольца». «…В ней есть 

рисунки настоящих живых людей и живых конфликтов, которые я 

наблюдал вокруг себя…» (т. 1, с. 262; 26 янв. 1935 г.). Лейка (нем. 

Leica, сокр. Leitz-Camera) – фотоаппарат, снимающий на киноплёнку, 

36 снимков; взят за образец при конструировании и производстве 

фотоаппарата ФЭД на заводе коммуны им. Ф.Э. Дзержинского. 

 

 

По поводу замечаний С.А. Колдунова 

Согласен выбросить главу 12, так как положения, высказанные в ней, нужно аргумен-

тировать более обстоятельно и не в художественном произведении
1
. 

С остальными предложениями не согласен. 

Глава 11 «Сражение на Ракитном озере» имеет целью показать, что в среде еще со-

вершенно блатных и, конечно, диких колонистов уже начинает зарождаться представление 

об отдельном их коллективе. Это первые элементы коллективного единства. В главе я хо-

тел показать и свое отношение к этому началу. Как видно из текста, я настолько дорожил 

этим, что сознательно поддерживал тон колонистов, вместе с ними защищая уже родив-

шееся представление о чести колонистов, хотя внешняя форма этого представления еще и 

«дика». 

Точно так же возражаю и против изъятия главы 16
2
. 

Написать просто, как предлагается: «кстати, Осадчий скоро вернулся»,– значит, про-

сто отказаться от разрешения конфликта Осадчего. Ведь он ушел из колонии в гордом 

протесте против предъявленных к нему требований. Почему он в таком случае вернулся? 

И почему его приняли обратно? Вся суть в том, что протест Осадчего существовал до тех 

пор, пока ему пришлось попасть в столкновение селянской молодежи и колонистов. Он 

стал на сторону последних и поэтому после драки пришел в колонию и свободно говорил 

со мной. Это он сделать мог только потому, что «по-своему» имел основания считать, что 

его колонийское достоинство восстановлено. Уважая эту сторону дела, я не вспоминал 

ничего из только что бывшего конфликта. 

Выбросить эту главу – значит упростить и ошаблонить картину укрепления коллек-

тивных связей. 

Между прочим, в этой же главе и второй мотив, по-моему, интересный: вырастание 

коллектива горьковцев облегчалось тем обстоятельством, что в окружающей среде кре-

стьянской много было явлений антигосударственных, в данном случае обрезы. 

Внешняя дикость проявлений первого коллективизма не должна никого смущать. 

Эпизод с балеринами
3
 нисколько не имеет в виду изобразить издевательство над кем-

либо. По тексту видно, что такого издевательства и не было. Просто столкнулись две 

группы людей, между которыми нет ничего общего: балерины презирают беспризорных, 

колонисты, отстегивая такую или иную запряжку или считая спицы, делают какое-то свое 

дело. Только и всего. Конфликт проистекает из разности многих элементов. 

К сведению: в альманахе «Год XVII» купюры сделаны мною лично, так как альманах 

не хотел больше 9 печатных листов. Потом против сокращения протестовал Алексей Мак-

симович, который писал мне, что ничего сокращать не нужно было. 

А. Макаренко 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 7, с. 6–7. Без даты; по содер-

жанию и другим источникам относится к марту–апрелю 1934 г. Со-
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ображения А.С. Макаренко по поводу рецензии писателя С.А. Колду-

нова на первую часть «Педагогической поэмы», готовящейся к от-

дельному изданию в Гослитиздате. 

1 Говорится о главе «На педагогических ухабах». А.С. Макаренко, 

видимо скрепя сердце согласился с исключением этой главы (см. его 

высказывание ранее). Его новаторский опыт распространения науч-

ных достижений художественным средствами столкнулся с шабло-

нами литературной деятельности. См. его статью «Против шаблона», 

1938 г., т. 7, с. 160–164. 

2 Имеется в виду глава «Осадчий». 

3 Эпизод с балеринами см. в конце главы «О живом и мёртвом», 

т. 3, с. 107–108. 

 

Дополнения. Из приказов по коммуне. 4 апреля: увольнение работ-

ников коммуны (по собственному желанию, халатное отношение к 

служебным обязанностям, прогулы, как не выдержавших испыта-

тельный срок; сокращение штатов) – 19 чел.; приём на работу – 25. 

14 апреля: уволено 12 чел., приём – 24. 17 апреля: уволено 11 чел., 

приём – 32. 28 апреля: уволено – 6 чел., приём – 10. Начальник ком-

мерческого отдела Матусов; пом. нач. коммерч. отдела С.Б. Коган; 

нач. производственного обучения Г.В. Берджиевский. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

«Дневник успеваемости и поведения ученика П. Волончука», с графа-

ми: дата, отношение к работе на уроке, оценка по успеваемости, 

оценка поведения, отметка педчасти коммуны. Отмечены даты: 8/IV 

и 26/IV; учительница Гринвальд; записи поведения на уроках: «от-

лично», «на посредственно», «на хорошо». Оценка по успеваемости – 

«хор». Подписи педчасти – Татаринов и др. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 31. 

Заседание педсовета, 16 апреля 1934 г., об окончании учебного года 

и подготовке к экзаменам; создание экзаменационных комиссий; 

выделение часа для подготовки к экзаменам. «Поставить вопрос пе-

ред администрацией об освобождении коммунаров от производ-

ственной работы во время экзаменов». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 30. 

Анкетные данные коммунаров: планы дальнейшей учёбы и специали-

зации, 19 апреля 1934 г., дата дана в арх. описи; по тексту её нет. 

Приложенные к документу записи Ф. Стириса и М.В. Трифонова да-

тированы: «19/XI-34», что позволяет считать, что «Анкетные дан-

ные…» могут относиться и к 19 ноября 1934 г. 

1. В технические вузы (оптико-механический, индустриальный, 

автотранспортный, машиностроительный, полярный, геологоразве-
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дочный, судостроительный, водного транспорта, авиационный, аст-

рономический, инженеров железнодорожного транспорта, математи-

ческий, биологический, географический) – 49 чел. 

2. Университеты и институты гуманитарного направления (ино-

стр. яз., языковые, социально-экономический, философия, советско-

го строительства и права, педагогический, медицинский, физкульту-

ры, художественной литературы, театральные студии, консервато-

рия, политэкономии) – 33 чел. 

3. Техникумы (оптико-механический, инструментальный, меди-

цинский, индустриальный, инженерного дела, музыка, театр) – 28, 

многие затем с переходом в вуз. 

4. Без указания профиля вуза – 9. 

5. Военные школы – 4 (см. выше авиа и др.). 

6. Производство (инструментальное дело) и на Север, по комсо-

мольской линии – 3. 

7. Окончить 10-летку – 3. 

8. Сомнения – 2. 

Запись Ф. Стириса (обращённая, видимо, к руководителю опроса, 

не к А.С. Макаренко): «Хочу получить среднее образование, а в буду-

щем высшее. Но я очень сомневаюсь и думаю, что Вы как педагог и 

человек богатого опыта дали бы мне совет и обрисовали с точки зре-

ния педологии отрицательное и положительное в моей психике, мои 

наклонности и способности». (3 года беспризорности, см. его авто-

биографические данные: Второе рождение, Харьков, 1932, с. 105 – 

А.Ф.). 

Запись М.В. Трифонова: «Я желаю окончить 10-летку и пойти в 

институт иностранных языков… Мы окружены капитализмом. Ещё 

сотни и тысячи борцов страны Советов пойдут на помощь угнетён-

ным… Свою жизнь как комсомолец и будущий партиец хочу посвя-

тить этой борьбе». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 32. 

Из приказов по коммуне. С 28 апреля – врид нач. коммуны А. Мака-

ренко (его подпись и далее – 3–4 мая). 3 мая: увольнение 9 чел. 4 мая: 

о простоях на производстве, которые могут быть предусмотрены за-

ранее (ремонт, нехватка материалов и др.). Коммунары бесцельно 

находятся на производстве. «Начальникам заводов и производств: в 

таких случаях давать коммунарам освобождение от явки на завод и 

сообщать об этом начальнику учебной части, чтобы тот мог органи-

зовать их работу в школе и по хозяйству». 5 мая – уволено 11 чел., 

принято 5. 8 мая уволено 6. 

9 мая: о прохождении техминимума на производстве фотоаппа-

ратов, по двум группам, по 20 чел., 7 дней по 3 часа занятий, с осво-
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бождением по производству и общественной работе. Программа – 

50 час. С присутствием руководителей производства: Перфильева, 

Багрова, Курчинского, Парусова, Силакова. Нач. фотозавода Гросиц-

кий. 

10 мая: «Отменить издание приказов по заводам, т.к. они носят 

обычно сугубо производственный характер… Перемещение личного 

состава производить только на основании распоряжений начальников 

заводов, отделов, исключительно приказом по коммуне». 13 мая – уво-

лено 11 чел., принято 17. 15 – 28 мая: уволено 42 чел., принято 43. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

Приказ по коммуне начальника пед. части и совета командиров, №54, 

10 мая 1934 г. (Такие приказы, вероятно, начали издаваться вскоре 

после перевода А.С. Макаренко 15 апреля 1932 г. на должность 

начальника учебно-воспитательной, или педагогической, части ком-

муны – А.Ф.). 

Определяются: ответственный дежурный командир, дежурный 

командир, ДЧСК (2 чел.), контроль по столовой, деж. по тихому клубу 

(6 отряд), деж. по громкому клубу (18 отряд). 

Согласно постановлениям СК: выпускникам коммуны Ветрову 

назначается пособие из фонда СК 300 руб. и Мороз – 200 руб., обоим 

по 1 категории. 

За регулярную неуспеваемость по многим предметам, нежелание 

«выправить отсталость», оскорбление преподавателей из коммуны 

увольняются 5 чел. За «отставание на рабфаке» строгий выговор с 

предупреждением об увольнении – 15 чел. (в том числе 2 – из оркест-

ра). За грубое отношение к младшим коммунарам увольняется из 

коммунарского коллектива до 25 мая Пашко (с проживанием до это-

го в бараке персонала и питанием в столовой персонала). 

За выпивку Французов и Шапошников оставлены в коммуне 

условно; при повторении подобного могут быть уволены распоряже-

нием администрации коммуны. 

На довольствии 276 коммунаров и 86 коммунарок, всего 362 чел. 

С персоналом 29 чел. – 391. 

Нач. пед. части Вахрамеев. ССК (подпись неразборчива). 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 7. (опись лишь с 10 мая 1934 г.). 

Приказом по коммуне 2 июня 1934 г. Вахрамеев назначен пом. 

нач. пед. части коммуны (с передачей в его распоряжение типогра-

фии) – РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 4. 

Мих. Цейтлин. «Педагогическая поэма» (Литературная газета, 10 мая 

1934 г.) – рецензия на её первую часть. 

…Трудовые коммуны и колонии, состоящие из бывших правона-

рушителей… Вырастают в целые города… Опыт не обобщён, в литера-
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туре не представлен. Написана «История Беломорстроя». Коллективом 

молодых писателей пишется «История Болшевской коммуны». И вот – 

Макаренко, «Педагогическая поэма», альманах «Год семнадцатый». 

Произведение большого жизненного опыта… Немногие книги вы-

зывали такие ожесточённые споры… Настоящий литературный успех. 

Но сама система Макаренко, получившая название у его против-

ников как «командирская педагогика», – весьма спорна… Такая си-

стема ошибочна, потому что создаёт атмосферу интерната-коллекти-

ва, отличного от обычного, «свободного»… 

Не профессиональный литератор. И, очевидно, таковым не бу-

дет… 

«Педагогическую поэму» надо взять в библиотеку жизненного 

опыта, которую следовало бы переиздать ОГИЗом. Такая библиотека 

имеет большое воспитательное и познавательное значение… 

Сообщение газ. «Театр Русской драмы» (№14, 20 мая 1934 г.): 14 мая 

в театре состоялась беседа с начальником педагогической части 

коммуны им. Ф.Э. Дзержинского А.С. Макаренко на тему о методах 

социалистического воспитания беспризорных детей.  

Из приказа по коммуне, 25 мая 1934 г.:  

«Инженера т. Силакова П.Е. от работы в коммуне освободить с 

откомандированием в распоряжение ОК уполномоченного 

наркомтяжпрома». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 4. 

Членский билет А.С. Макаренко – писателя, №583. Тов. Макарен-

ко А.С. состоит членом Союза советских писателей Московской орга-

низации. 

Время вступления в ССП – 1/VI – 1934 г. 

Председатель правления ССП СССР М. Горький (подпись) 

Секретарь правления Щербаков (подпись) 

Печать ССП. 

 

 

Проблема советской педагогики по данным опыта 

коммуны им. Дзержинского (запись доклада и комментарий) 

А.С. Макаренко в остродискуссионном выступлении, нарочито заостряя спорные те-

зисы, развернул интересную картину взаимоотношений и взаимовлияния личности и кол-

лектива в наших условиях, теоретически обосновал самое понятие коллектива, охаракте-

ризовал процессы, сопровождающие его рождение, рост и умирание. 

Ставя своей задачей создание в театре именно такого коллектива, о котором говорил 

т. Макаренко, мы зачастую идём к нему неверными путями, упуская педагогические мо-

менты, которые практически в театре так же необходимы, как и во всякой другой органи-

зации, где слово «коллектив» применяется не механически, а по существу. 

Мы не умеем обращаться с ценными производственно, но «трудно-воспитуемыми» в 

духе коллектива актерами, и теряем их если не физически, то морально
1
. Даже в ядре кол-
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лектива нередко появляются трещинки и не только из-за невнимания одного товарища к 

другому, из-за непонимания отдельных мероприятий, направленных на удовлетворение 

интересов коллектива, хотя бы и в ущерб отдельным личностям, но, главное, из-за отсут-

ствия в коллективе педагогической техники, вследствие известной стихийности процесса 

сформирования коллектива
2
. 

Вот почему доклад А.С. Макаренко попал «в точку», вот почему его значение для те-

атра больше любого доклада на узко-театроведческую тему, и интерес к нему вышел за 

пределы чистого «познавательства», а непосредственно вытек из профессиональных и 

творческих интересов театра. 

 

Газ. «Театр Русской драмы», Харьков, 2 июня 1934 г. 

Это редкий, но очень ценный выход А.С. Макаренко непосред-

ственно в сферу «производственного» коллектива, его эффективно-

сти с учётом педагогического фактора. Проблема взаимодействия 

коллектива и личности обозначена как центральная в советской пе-

дагогике. Она оказалась особенно актуальной для театра, лишь не-

давно начавшего свою деятельность. 

Мероприятие проведено в порядке «вечеров театра», после спек-

такля, в театральной столовой, при переполненном зале. «И не только 

интерес к работе в подшефной театру коммуне и личности Макарен-

ко вызвал такое число слушателей и внимание, с которым слушался 

доклад» (там же). 

1 Вопрос о ценности «трудных» детей, «неординарных» личностей 

(«чудаков», «авантюристов» и т.д.) является неотъемлемой частью 

макаренковского гуманистического представления о личности, её 

воспитании и социализации. Эта тема легла в основу его романа 

«Ньютоновы кольца» (не завершён). 

2 Затрагивается проблема роли целенаправленного воспитания, 

его технологии в процессе социализации человека. 

 

Дополнение. Постановление бюро Дзержинского районного партийного 

комитета ВКП(б) г. Харькова, 3 июня 1934 г. «О работе заводов коммуны 

им. Дзержинского и состоянии партийно-массовой работы». 

Бюро РПК отмечает, что силами трудовой коммуны им. Дзер-

жинского под руководством ГПУ УССР созданы два предприятия – 

Электроинструментальный завод и Завод плёночных фотоаппаратов, 

имеющие крупное хозяйственно-политическое значение и освобож-

дающее нас от импорта. 

Завод Электроинструментов за 2 с половиной года своего суще-

ствования освоил технологический процесс и выпустил свыше 

20 000 электросверлилок, электрошлифовальных аппаратов. Но план 

1934 г. не выполнен; I квартал выполнен на 85,5%; апрель – 87%. 

«Освоение выпуска серийной продукции на Заводе фотоаппара-

тов проходит крайне медленно и не соответствует намеченным пла-

нам: на 1/VI план 550 аппаратов, выпущено лишь 46…» 
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Нет борьбы за трудовую дисциплину, [существует] текучесть 

наёмного состава рабочих… Плохо расставлены партийные силы: из 

68 членов и кандидатов партии у станка работает 26… 

Бюро РПК постановляет: 

1. Партийному комитету коммуны и хозяйственному руковод-

ству добиться в самый кратчайший срок (полтора–два месяца) пол-

ного освоения серийного выпуска пленочных фотоаппаратов. 

2. В течение месяца перевести заводы и цеха на хоз. расчет, до-

ведя его до бригады, и укрепить единоначалие. 

3. Коренным образом улучшить постановку технического норми-

рования (паспортизация станков, пересмотр норм). 

4. Лучше организовать планирование, обратив особое внимание 

на доведение плана до рабочего места. 

5. На протяжении месяца довести брак до нормы и ликвидиро-

вать простои оборудования. 

6. В течение месяца охватить всех рабочих технической учебой и 

организовать переквалификацию. 

7. Обеспечить полностью цеха измерительными инструментами 

и калибрами. 

8. Поставить вопрос перед т. Балицким об укреплении хозяй-

ственного руководства коммуной членом партии1.  

10. Поставить перед ГПК вопрос о мобилизации с крупных пред-

приятий 10-15 квалифицированных рабочих-коммунистов токарей 

для работы на заводах коммуны2. 

12. В области партийно-массовой работы парторганизация долж-

на добиться решительного перелома в обслуживании рабочих и охва-

та их партийным влиянием. 

Необходимо широко развернуть соц. соревнование и ударниче-

ство за лучшие показатели работы, освоение техники, поднятие про-

изводительности труда и укрепление трудовой дисциплины. Особое 

внимание обратить на работу производственных совещаний и орга-

низацию рационализаторских мероприятий. 

13. В ближайшие дни организовать работу стен. газет и выпуск 

многотиражки, развернув критику и самокритику. 

14. Парторганизации развернуть широкую культурно-массовую 

работу, организовать во всех цехах красные уголки, читку газет, ра-

боту библиотек, массовые культпоходы, литературные вечера и т.д. 

15. т. Бушанского3 освободить от обязанностей секретаря парт. 

комитета. 

Рекомендовать на работу секретаря парт. комитета т. Хлюпшеву, 

освободив ее от работы на авиазаводе. 



 227 

16. Тов. Броуна, не обеспечивающего руководства профсоюзной 

работой, заменить; поручить т. Котилевичу подобрать предзавкома. 

17. Учитывая наличие семейственности в коммуне (семья Авру-

тиных) предложить партийному комитету представить в РПК свои 

соображения об отзыве отдельных тт. членов партии, связанных 

родством. 

18. В целях популяризации деятельности коммуны среди обще-

ственности считать необходимым на одном из ближайших Пленумов 

РПК заслушать доклад о работе коммуны в полном объеме.  

Просить РПК поставить на бюро доклад о работе заводов. 

Секретарь РПК Левкович 

1 Пункт 9 в источнике отсутствует. 

2 Пункт 11 в источнике отсутствует. 

3 Имеется в виду, вероятно, И.Г. Бушанский, зав. рабфаком ком-

муны с марта 1934 г. 

В постановлении РПК ничего не говорится о трудовой коммуне 

им. Ф.Э. Дзержинского как педагогическом учреждении. Видимо, 

партийная линия уже не предполагала наличие таких учреждений, 

ориентируясь с начала 30-х гг. лишь на общеобразовательную «школу 

учёбы» и учреждения среднего профессионального образования. 

Партархив Харьковского обкома Компартии Украины, ф. 99, 

оп. 1, д.7, лл. 15–18. 

Приказ нач. пед. части коммуны, №60, 3 июня 1934 г.  

Для усиления учебной работы и подготовки к сессиям исключе-

ны из вечернего календаря решительно все виды клубной работы, за 

исключением занятий оркестров (маршевого и симфонического – 

А.Ф.) и физкультурных организаций, их занятия переносятся на вре-

мя после второго ужина. 

Предлагается спортинструктору немедленно приступить к орга-

низации физкультурной работы в школьную смену с коммунарами 3, 

4, 5 групп, окончившими школьные занятия. 

Объявляется выговор коммунару Топчию за неподчинение ко-

мандиру отряда – с переводом в 4 категорию [выпуска] на май месяц. 

Переводы коммунаров из отряда в отряд… 28 отрядов. 

На довольствии 364 коммунара и 30 чел. персонала. Всего – 394. 

Начальник пед. части    ССК. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2. ед. хр. 7. 

Письмо А.М. Горькому, 14 июня 1934 г. 

Харьков, 54,  

коммуна им. Дзержинского.  

14 июня 1934 г. 

Дорогой Алексей Максимович! 
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Давно должен был написать Вам, но не хотел тревожить Вас моими делами во время 

таких горестных для Вас событий, которые и мы здесь встретили с глубокой и искренней 

печалью
1
. Непереносимо тягостно было представить себе Ваше страдание, так это все не 

вяжется с Вашей личностью и с любовью к Вам. Нет ничего отвратительнее для меня 

знать, что и по отношению к Вам возможны подобные издевательства этих дурацких ми-

ровых неустройств. Так это возмутительно, и так себя неуютно чувствуешь в мире: ведь 

по справедливости и по здравому смыслу умирать должны только те люди, которые уже 

не нужны для жизни. 

Я пишу вторую часть «Педагогической поэмы». Подвигается она чрезвычайно мед-

ленно, мешают коммунарские дела, напряженные, как всегда. 

К коммунарским делам прибавилось еще одно, увлекательное в высшей степени. 

Здесь в Харькове организован Комитет для открытия новых детских трудовых коммун на 

12 000 человек. И меня ввели в состав комитета. Я настойчиво предлагаю всем открыть 

одну коммуну на 12 000 детей на берегу Днепра недалеко от Черкасс или при впадении 

Сейма в Десну. Я представил подробный план, составленный целой группой людей, пони-

мающих в этом деле и настоящих энтузиастов. План деловой и точный
2
. Я прошу 33 мил-

лиона выдать в течение 3 лет. Обязуюсь потом возвратить эти деньги в течение десяти лет, 

а сверх того ежегодно увеличивать коммуну на 2000 человек. Вообще, начиная с четверто-

го года, коммуна должна быть на хозрасчете. 

О деньгах никто не спорит. На борьбу с беспризорностью ежегодно расходуются го-

раздо большие деньги и без всяких материальных и педагогических последствий. И если 

открыть не одну, а двенадцать коммун на 12 000 человек, то это будет стоить не 33 милли-

она, а больше ста. 

Не денег жалеют, а просто боятся поднять серьезное большое дело, боятся тронуться 

с насиженного, хотя и дрянного, места, на котором давно стоит беспризорный вопрос. Я 

уже многих убедил, но многие еще сомневаются и чего-то боятся. 

Если бы дали в руки такое дело, да еще если бы назвали новую коммуну Вашим име-

нем, я уже не мог бы ручаться за скорое окончание «Педагогической поэмы». Это, конеч-

но, очень грустно, но отказаться от такой коммуны я все равно не в силах. 

Первая часть «Педагогической поэмы» давно сдана в «Советскую литературу», но с 

изданием там не спешат, говорят, что до августа она в производство не пойдет. Почему так 

долго, не знаю, может быть, так и нужно. Вероятно, украинский перевод выйдет раньше, 

так как «Радяньска лiтература» спешит обогнать Москву, справедливо рассчитывая, что 

читатель будет читать по-украински только в том случае, если рядом нет лучшего
3
. 

Сдал я и «Мажор» в МХАТ товарищу Виленкину
4
. Около месяца поработал над пье-

сой, считаю, что она теперь лучше, чем была раньше, но бабы прибавить не сумел – я еще 

очень слабый техник. Виленкин сказал, что с Вами будут советоваться. Здесь в Харькове 

есть симпатичный и культурный театр русской драмы. Коллектив этого театра очень во-

одушевленно и красиво шефствует над коммуной им. Дзержинского. Просили дать им 

«Мажор» к постановке, но я не хочу ставить пьесу в том городе, где так хорошо знают 

коммуну,– будут копировать, а это совсем не то: в «Мажоре» есть много от мечты о бли-

жайших будущих днях. 

В конце июля коммунары уезжают в отпуск. Становимся лагерем в Сосновом лесу на 

берегу Днепра. Как и в прошлом году, ребята воображают, что это замечательная вещь – 

лагерь на Днепре, и собираются приглашать Вас. Главное, чем они собираются Вас за-

влечь, это маленький пароходик в распоряжении лагеря. Ездить на пароходике по Днепру 

и снимать берега собственной «лейкой» – конечно, высшее блаженство. 

Между прочим, «лейки» (по-нашему – ФЭД – «Федьки») нашего нового завода выхо-

дят неплохие. Остался еще недоступным секрет одного лака. Когда этот секрет будет оси-

лен и ФЭД примет настоящий нарядный вид – коммунары мечтают, что Вы примете от 

них образец – ведь это тоже «наши достижения». 

Простите за длинное письмо. 

Преданный Вам А. Макаренко 

 

В «Литературной газете» было напечатано, что в Союз писателей принят Макаренко. 

По некоторым данным, это я. Но я так не верю в это счастье, что боюсь страшно разочаро-

вания. Недавно жена была в Москве, но я ей прямо запретил заходить в ССП, а вдруг ска-
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жут: 

– Н-нет... это другой товарищ. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т.1, с. 257–259. 

1 А.С. Макаренко высказывает соболезнование по поводу смерти 

сына А.М. Горького – М.А. Пешкова в мае 1934 г. 

2 Этот ещё не известный исследователям материал может, несо-

мненно, внести важные коррективы в понимание масштабов и пер-

спектив творческой деятельности А.С. Макаренко как социального 

педагога-реформатора. Его дальнейшую работу над этим проектом 

см. по материалу: «Совнарком УССР. Тов. Шелехесу. Объяснительная 

записка к проекту организации трудового детского корпуса» (нач. 

1935 г., т.1, с. 204–210). См. также далее письма А.О. Броневого 

А.С. Макаренко. 

3 На укр. яз. первая часть «Педагогической поэмы» вышла от-

дельным изданием в 1934 г. В этом же году осенью она вышла на 

рус. яз. (Москва, Гослитиздат). 

4 Виленкин В.А. – тогда сотрудник литературной части МХАТа; 

доктор искусствоведения, профессор школы-студии МХАТ. 

 

Дополнение. Ответ А.М. Горького, примерно 19 июля 1934 г. 

Дорогой мой друг Антон Семенович, 

спасибо за письмо! 

Очень обрадован намерением правительства широко организо-

вать детские трудкоммуны, очень ясно сознаю необходимость Ваше-

го участия в этом прекрасном деле, но – огорчен тем, что вторая 

часть «Педагогической поэмы» Вашей «подвигается медленно». 

Мне кажется, что Вы недостаточно правильно оцениваете значе-

ние этого труда, который должен оправдать и укрепить Ваш метод 

воспитания детей. Вы должны сделать что-то, чтоб «Поэма» была 

кончена Вами и прочитана в момент организации новых коммун. 

Этим актом Вы поможете поставить дело правильно, как оно было 

поставлено в Куряже и в коммуне Дзержинского. Убедительно прошу 

Вас – напрягитесь и кончайте вторую часть «Поэмы». Настаиваю на 

этом не только как литератор, а – по мотиву, изложенному выше. 

Крепко жму руку, будьте здоровы и – за работу! 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 259. 

 

 

О летнем отпуске коммунаров 

Начальнику коммуны им. Ф.Э. Дзержинского 

Начальника педагогической части 

Р а п о р т  
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По вопросу о положении, создавшемся в связи с отклонением похода в Одессу, пред-

ставляю следующее: 

1. Поговорив со старшими коммунарами, прихожу к заключению, что никакого осо-

бенного сожаления об Одессе не будет, многие коммунары даже предпочитают провести 

отпуск где-нибудь на реке близко от Харькова. Этим самым, впрочем, нисколько не ис-

ключаются затруднения, происходящие от позднего времени, недостатка лодок и вполне 

естественного ожидания скуки. 

2. Исходя из этого, в создавшемся положении, принимая во внимание необходимость 

для коммунаров выехать из здания коммуны на время ремонта, считаю возможным вывод 

лагеря коммуны в какую-либо местность на реке Донец... 

Считаю, что необходимо осмотреть место возле Чугуева, где также протекает Донец, 

есть хорошие сосновые леса, гораздо здоровее местность и близко находится железная 

дорога и город Чугуев, а также Эсхар. 

3. Для сколько-нибудь удовлетворительной организации лагеря, считаю, совершенно 

необходимым: 

а) немедленно освободить т. Дидоренко от обязанностей по коммуне и поручить ему 

дела подготовки лагеря, столовой, кухни и пр.; 

б) достать трактор и динамо[машину] для освещения лагеря; 

в) принять самые решительные меры к оборудованию лагеря лодками в количестве не 

менее 65 штук; 

г) организовать закупку спортивных и рыболовных принадлежностей для наилучшей 

организации досуга коммунаров; 

д) пригласить массовика для организации развлечений младших коммунаров; 

е) принять меры к организации в лагере постоянного буфета, хорошо снабженного 

фруктами, папиросами
1
, водой и пр.; 

ж) организовать постоянное кино в лагере. 

К организации лагеря должно быть приступлено немедленно, с тем чтобы колонна 

коммунаров могла выступить не позже 1 августа. С 1 сентября разрешить мне право дать 

отпуск отдельным коммунарам за их счет для посещения родственников и знакомых. В 

коммуну возвратиться 15 сентября. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 212–213. Без даты; ориен-

тировочно: сер. июня 1934 г. РГАЛИ, ф. 332, оп. 4. ед. хр. 423. 

1 Коммунары получали от совета командиров разрешение курить 

при соблюдении условий: достижение 16 лет, справка от врача о со-

стоянии лёгких и сердца, письменное заявление в СК, моральное обя-

зательство препятствовать курению не получивших разрешения и 

малолетних. Курение – в специально отведённых местах. 

Дополнение. Заседание педсовета коммуны, протокол №165, 29 июня 

1934 г. Вопросы: Отчёты преподавателей о выполнении программ в 

1934/35 учебном году; Об организации в коммуне техникума. При-

сутствуют: нач. коммуны Тепер, секретарь парткома Хлюпшева, 

11 коммунаров (видимо, старосты учебных групп). 

Допущено «незначительное отставание» от учебных программ по 

отдельным предметам, на 6–12 часов. Есть – на 18 часов. 

«Уровень академической успеваемости коммунаров поднят до 

уровня успеваемости харьковских рабфаков… Преодолены трудности 

с поступлением в коммуну подростков с разным уровнем знаний… 

активизирована борьба за культуру слова…» Организован биологиче-

ский кабинет, начали максимально использоваться демонстрацион-
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ные материалы. «Выросли политический интерес и политическая ак-

тивность». 

Мешало: отсутствие кабинетов химии и географии, слабая работа 

физического кабинета. Необходимо «доукомплектовать педагогиче-

ский коллектив», организовать библиотеку для педагогов, методиче-

ский кабинет. Слабо: соцсоревнование и обмен опытом педагогов. 

Бушанский: «Коллегия ГПУ дала установку об организации шко-

лы, которая давала бы коммунарам среднее образование со специ-

альностью для работы на производстве. Выявить особые способно-

сти и давать возможность подготовки к вузу. Школа запроектирова-

на: 4-летний техникум на базе 7-летки с двумя факультетами: меха-

нико-оптическим и механико-электрическим». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 30. 

 

 

О школьном комбинате коммуны им. Ф.Э. Дзержинского 

Семилетка – III, IV, V, VI, VII классы, 297 воспитанников. 

Оптико-механическое отделение техникума – I и II курсы, 24 воспитанника. 

Индустриальное отделение техникума – I и II курсы, 24 воспитанника. 

Старший концентр десятилетки в составе VIII, IX и X классов, 110 воспитанников.  

Одногодичные технические курсы, 16 воспитанников
1
. 

Технически такая организация школьного комбината в одной системе [работы] 

коммуны не представляет никаких затруднений. Для всех этих групп мы должны ис-

пользовать только одно школьное здание, оборудованное достаточным количеством 

кабинетов и лабораторий, и располагать одним педагогическим коллективом. Только в 

подробностях учебного плана и школьного расписания будут отражаться различия меж-

ду отдельными группами. Не потребуется также никакого специального штата управле-

ния для групп различного типа. 

Я должен обратить внимание на незначительность групп техникума (по 12 человек) и 

одногодичных технических курсов. Незначительная численность этих групп вызовет, ко-

нечно, некоторое удорожание стоимости одного ученика. Но на это необходимо идти в 

настоящее время, так как мы, собственно говоря, даже не приступили к оборудованию 

техникума, и поэтому он не вызывает большого доверия коммунаров. По мере того как 

техникум начнет работать, закончена будет его материальная организация, а самое глав-

ное, когда на глазах коммунарского коллектива техникум будет делать выпуски, будут 

повышаться интерес коммунаров к этому типу образования и увеличиваться группы тех-

никума. 

Учебно-производственный процесс (практика) для студентов техникума должен быть 

организован в отдельные часы от производственного процесса. Для этого потребуется не 

больше двух дней в шестидневку, от 4 до 6 часов в некоторых цехах. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 204. Без даты; по содер-

жанию и смежным материалам относится к лету 1934 г. 

Организация педагогического учреждения, связанного с произ-

водством, в виде «комбината» («школьного комбината», «учебно-

производственного комбината», «школы-коммуны») – очень важное 

достижение А.С. Макаренко. «Под одной крышей», в одном коллекти-
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ве при едином управлении действует школа, удовлетворяющая, как 

он говорил позднее, «разным вкусам и способностям». 

Предусмотрено: учебно-производственная практика по специаль-

ности проводится отдельно от производственной работы (в соответ-

ствии с принципиальным отличием обучения труду от воспитания в 

труде). 

1 Общая численность коммунаров – 471 чел. 

 

 

 
В редакцию альманаха «Год XVII», 7 июля 1934 г. 

Через мою жену я передал Вам пьесу «Мажор», написанную мною в конце 1933 г. и 

рекомендованную на Всесоюзном конкурсе. В апреле эту пьесу прочитал Алексей Макси-

мович. Она ему понравилась, и он нашел возможным рекомендовать ее для постановки в 

филиале МХАТа. Я значительно ее доработал по указаниям Алексея Максимовича, но 

вторично дать ему прочитать, пожалуй, и не следовало – неловко затруднять А. М. вто-

рично одной и той же вещью. Поэтому я непосредственно передал ее Вам и одновременно 

копию в МХАТ. 

Пьесу просит у меня для напечатания харьковское издательство «Радянська литера-

тура», которое согласно напечатать по-русски, но мне не хочется бродить по издатель-

ствам. 

Во всяком случае, я очень прошу Вас не отказать ответить мне возможно скорее, бу-

дете ли печатать, и если будете, так когда. Я считаю, что я и так слишком затянул с пьесой 

– уже 4 месяца, как закончился конкурс, а пьеса все лежит у меня без дела. 

Над второй частью «Педагогической поэмы» работаю. Получил специально для этого 

отпуск, но меня ежедневно отрывают от работы. Все же рассчитываю к концу этого меся-

ца отправить ее в Москву. 

Очень хотел бы побывать у Вас и поговорить, но наверное, не удастся. Может быть, 

можно будет посылать Вам книгу по частям? И когда вообще следует прислать ее в редак-

цию? Когда для Вас наиболее удобно? 

С товарищеским приветом 

А. Макаренко 

7. VII. 34. 

Харьков 54, 

Коммуна им. 

Дзержинского 

 

Р.S. «Мажор» прошел конкурс под псевдо-

нимом Гальченко. Если по каким-нибудь 

правилам возможно, я ничего не имею про-

тив печатания под моей фамилией. Решайте 

это Вы. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 8, с. 177–178. 

Ответ из редакции 1 авг. 1934 г.: «…Выслать вторую часть «Педа-

гогической поэмы» тотчас после окончания работы над ней. «Мажор» 

в альманахе печататься не будет. «Педагогическая поэма», II часть 

предназначена для 6–го номера Альманаха». 

РГАЛИ, ф. 622, оп. 1, ед. хр. 8. 
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Дополнение. Комитет комсомольской организации коммуны, СК, 

администрация в честь 15-летия ЛКСМУ принимают «Положение о вы-

пускниках – коммунарах»: учредить призванным в Красную Армию 

коммунарам и студентам стипендии (студентам – 50 руб., до оконча-

ния учебного заведения), а также единовременные пособия 

3-х категорий при выпуске, в зависимости от общих показателей ра-

боты и учебы в коммуне. 

Морозова Н.А. А.С. Макаренко. Семинарий. Изд. 2-е. – Ленинград, 

1961, с. 110. 

 

 

Письмо С.А. Калабалину, 11 июля 1934 г. 

11 июля 1934 

Харьков 

Дорогой Семен! 

Читаю твое письмо несколько раз и прямо не могу поверить страшной его трагично-

сти. Выходит так, что все эти научные шарлатаны не только губят нашу работу, но и фи-

зически уничтожают наши семьи
1
. И ни за что не отвечают. Вот они убили твоего сына и 

продолжают дальше самым паскудным образом ломаться перед страной. И тронуть их 

нельзя, потому что на них научное табу, наложенное каким-то идиотским набором пред-

рассудков. 

Я страшно хочу с тобою побыть, еще больше хочу работать с тобой вместе. Здесь, на 

Украине, затеялось было одно дело, которое сначала показалось мне солидным и возмож-

ным. Меня даже выбрали в члены Комитета Совнаркома [УССР] по организации новых 

детских коммун на 12 000 человек. (Я предлагал одну коммуну на берегу Днепра на все 12 

000.) Но Совнарком уехал в Киев
2
 и все это дело расстроилось. Я, впрочем, думаю, что оно 

еще всплывет, так как беспризорных «до биса». 

1 августа везу коммуну в лагерь в Одессу
3
. Будем там до 15 сентября. Не приедешь ли 

ты туда? Приезжай хоть на все время. К тому времени, может быть, что-нибудь прояснит-

ся на нашем горизонте. 

Коммуну [им. Ф.Э.] Дзержинского все равно буду бросать. На нее уже набежала тол-

па тех самых охотников «задирать ножку на жеребчика», о которых ты писал недавно. 

В самом деле, приезжай в Одессу. Там среди ребят, у моря, приглушишь свое горе. 

Очень благодарю тебя, что написал. Напиши, как ты решаешь. Во всяком случае, ес-

ли переменишь адрес, обязательно сообщи.  

Привет Гале
4
 и от Гали. 

Твой А. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 8, с. 51–52. 

1 Речь идёт о смерти 3-летнего сына С.А. Калабалина от руки пси-

хически неуравновешенного воспитанника. Он был прислан из при-

ёмника-рапределителя в детский дом, которым руководил С.А. Кала-

балин, без должного медицинского освидетельствования.  

2 В соответствии с постановлением XII съезда КП(б)У 24 июня 

1934 г. принято решение о перемещении столицы Украины из Харь-

кова в Киев. 



 234 

3 Видимо, вопрос о расположении летнего лагеря коммуны на ре-

ке Донец тогда ещё не был до конца решён. 

4 Галине Константиновне Калабалиной, жене С.А. Калабалина 

(прототип Г.Подгорной, «Черниговки» в «Педагогической поэме») – от 

Г.С. Салько (Макаренко). 

 

Дополнения. 10 июля 1934 г. ОГПУ при СНК СССР преобразовано в 

НКВД СССР. Соответствующие преобразования проведены в УССР и 

других республиках. 

А. Дмитриев. Педагогическая поэма. Трудовая коммуна им. Горького на 

Украине (Московская газета, Москва, 14 июля, франц. яз.) – рецензия на 

первую часть произведения.  

«…Книга увлекает, захватывает, и однажды открыв её, вы её не 

закроете, не прочитав последней страницы… 

В труде несовершеннолетние правонарушители проявляют свои 

настоящие чувства, отношение к жизни, к людям, к природе, к радо-

стям и несчастьям. Их истинная человеческая натура раскрывается… 

Обильно представлен человеческий материал, опровергающий тезис 

Ломброзо о врождённой преступности. 

В книге выдвигается спорная педагогическая система автора. Её 

противники называют её «командирской педагогикой». Несомненно, 

что этот почти военный режим организуется особым образом, не по-

давляя инициативы воспитанников… 

Мы высказываемся за педагогическую систему большинства 

трудовых коммун, коммуны в Болшево, которая дала материал для 

прекрасного фильма «Путёвка в жизнь»… 

Противоположные взгляды и заблуждения теоретических сто-

ронников «Педагогической поэмы» не умаляют ценности этой книги 

в целом…» 

Из приказа по коммуне, 28 июля 1934 г.: принято на работу 67 чел., 

уволено 14, в том числе преподаватели рабфака (в связи с его реорга-

низацией) – Белоус, Сивохин, Панаканов, Рубан, Аврутина. Гусеву Т.Н. 

вынесена благодарность, дана премия «за конструирование рубиль-

ника для пуска станка». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 7. 

Конец июля–август: Летний поход коммуны, Святогорский лагерь на 

берегу р. Донец, в районе Донбасса. Спортивные соревнования с различ-

ными организациями, шахматные турниры, походы по Донцу на 

байдарках, парашютный и конный спорт, планеризм, постановка 

спектаклей и концертов, экскурсии. 

«Смычка» с шахтерами Донбасса, комсомольцами, экскурсия на 

шахты и в г. Сталино, посещение воинской части и др. 
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Письмо К.С. Кононенко, начало августа 1934 г. 

…...С «Педагогической поэмой» очень плохо. На сегодня дело обстоит так, как об-

стояло и в день нашей разлуки. Не писал ни одной строчки. Получил уже письмо из ре-

дакции и теперь вот телефонограмму. Сам не знаю, что делать. Нужно выбирать: или дли-

тельная оттяжка издания второй части и конфликт с редакцией или почти сознательная 

порча вещи. Досадно, что всё это происходит по причине причин, которыми не владею – 

стихия и всё. Выбираю всё же второе. 

Сегодня отправил в Москву срочную телеграмму о том, что привезу её лично два-

дцать восьмого. Решил писать по ночам. Если не свалюсь, что-нибудь выйдет. 27-го ду-

маю выехать в Москву. Не знаю, заеду ли в Харьков. 

Как бы это устроить, чтобы ты приехал обязательно, слышишь, непременно и обяза-

тельно. Лучше было бы, чтобы ты приехал дня на два. Пожалуйста, приезжай, слышишь, 

обязательно приезжай, а то мне страшно будет посылать «поэму», непрочитанную тобой. 

А я к 24-му черновик кончу. Я буду ждать тебя с нетерпением…... 

Если ты не приедешь 24-го, я буду делать глупое лицо при упоминании твоего имени: 

кто такой? Кононенко? Константин Семёнович? Что-то не помню. Знал одного Кононенко, 

так он был Иван Никифорович…... 

 

Опускула макаренкиана, №20/ Изд. – ред. Г. Хиллиг, В. Марочко. – 

Марбург, 1997, с. 10–11. Написано в летнем лагере, адресовано в 

Харьков. 

«…Он писал очень быстро. Летом 1934 г. он несколько дней про-

вёл у меня на даче. За эти несколько дней он написал главы: «Попол-

нение», «Водолечебница девятого отряда», «Четвёртый сводный» и 

«Свадьба». Прекрасная, полная юмора «Водолечебница девятого отря-

да» была написана в два часа, затем он уезжает в летний лагерь в 

Святогорск, и работа снова останавливается… 

Когда я приехал в лагерь, он упорно, захлёбываясь, работал, уры-

вая буквально минуты для работы. Он писал чуть ли на ходу. Помню, 

в выходной день коммунары шли строем в гости в соседний лагерь 

воинской части. Пока коммунары строились, Антон Семенович при-

сел на камень у края дороги и продолжал писать начатую с утра гла-

ву «Не пищать». 

Ещё у меня на даче было решено закончить вторую часть отъез-

дом из Полтавы, а Куряжскому периоду посвятить третью часть…» 

(там же, с. 10–11). 

 

Дополнение. Приказ по коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, 3 авг. 1934 г. 

В июле «лучшие ударники из коммунаров, рабочих и ИТР показали, на 

что способен мобилизированный коллектив, проникнутый высокой 

ответственностью…» 

Благодарности и премии: «глав. инженеру Н.А. Горбунову за удар-

ную работу в конструировании, последующее освоение ФЭДов и 
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внедрение контрольных приборов»; нач. ОТК И.М. Болотину – за рабо-

ту «в борьбе за качество, внедрение контрольно-измерительных при-

боров»; нач. электроинструментального завода Петрову – «за выпол-

нение программы по ФД-3 и своевременную подготовку технологи-

ческого процесса по ФД-5; врид нач. опытного фотозавода Балджи – 

«за исключительную энергию по контролю качества ФЭД, организа-

цию опытного завода»; нач. инструментального производства Шейн-

гаузу – «за организацию производства оптических станков и подго-

товку ФД-5». Поощрение получили: руковод. контрольного бюро Дон-

нер, нач. коммерч. отдела Матусов, его помощник Коган. 

Для премирования лучших ударников из коммунаров, рабочих и 

ИТР выделены средства начальникам производств. 

Отставание: отделы главного механика и капитального строи-

тельства. 

«…Выражаю особую благодарность всему руководству коммунар-

ского коллектива и всем коммунарам». 

Нач. коммуны Марусинов. Зам. нач. Тепер. 

Секр. комс. орг. коммуны Бродский. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 7. 

 

 

Такова наша история 

В 1927 г. на заседании коллегии ГПУ УССР было решено увековечить память тов. 

Ф.Э. Дзержинского открытием в Харьковском лесопарке детской коммуны его имени. 

В октябре назначили обслуживающий персонал. Штат работников был невелик: заве-

дующим коммуной стал я, воспитателем – Т.Д. Татаринов; завхозом – Опришко из Ах-

тырки, повар был тоже оттуда. 

В декабре в коммуну прибывает первая партия беспризорных из колонии им. Горько-

го, среди которых было 50 мальчиков и 10 девочек. 

В январе 1928 г. в коммуну прибывают еще 40 новых беспризорных, подобранных с 

улицы. В настоящее время они составляют правящий актив коммуны, многие уже вышли в 

самостоятельную жизнь. 

В это же время организуется первый духовой оркестр, составивший первое музы-

кальное богатство коммунаров. Руководить оркестром пришлось В.Т. Левшакову, который 

у нас в коммуне с тех пор является несменным капельмейстером. 

В сентябре в коммуну с улицы и из детских домов приняли снова 50 новых коммуна-

ров. В коммуне стало гораздо теснее и веселее. 

В декабре 1929 г. в коммуне организован пошивочный цех и расширены деревообде-

лочные цехи. Вскоре приобретены 3 стареньких токарных станка, старенький литейный 

барабан. Начали делать кроватные углы и масленки, делали стандартную мебель, тысяча-

ми шили трусики – это, во всяком случае, было производство. 

Введение зарплаты для коммунаров повысило ответственность за работу и произво-

дительность труда. С этого времени коммуна переходит на полную самоокупаемость. В 

результате производительного труда в коммуне появляются денежные накопления, что 

дало возможность значительно расширить цехи деревообделочной мастерской. Коммуна 

стала выбрасывать на рынок тысячи стульев, чертежных столов и др. Ежедневный выпуск 

продукции достиг суммы 3000 рублей. 

В сентябре 1930 г. состоялось торжественное открытие рабфака при коммуне. Это 
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был чрезвычайно важный шаг вперед, который открывал большие перспективы в поисках 

нового, более совершенного производства. 

В этом же году в коммуне были упразднены должности воспитателей, так как комму-

нары уже настолько выросли и настолько выросло их самоуправление, что они уже могли 

в дальнейшем сами вести коммуну. 

В мае 1931 г. состоялась закладка корпуса новых спален и завода электроинструмен-

тов. 

В ноябре снова состоялся массовый набор беспризорных с вокзала. Взвод беспризор-

ников, вместе с коммунарами, с маршем, был приведен в коммуну. Здесь было совершено 

торжественное сожжение одежды беспризорников
1
, которые с этого дня стали равноправ-

ными членами коммуны. 

В январе 1932 г. при участии всеукраинского старосты Григория Ивановича Петров-

ского был пущен первый в Союзе завод электросверлилок коммуны им. Феликса Дзер-

жинского. И какой радостью была для коммунаров выпущенная первая электросверлилка! 

С этого дня началась организованная борьба коллектива коммунаров за освоение годовой 

программы в 7 тыс. электросверлилок. 28 мая в первый раз за все время коммунаровцы 

достигли наивысшей производительности, выпустив 50 электросверлилок в день. 

Немного позже, в июне коммунаровцы задумали производство фотоаппаратов типа 

«Лейка» (ФЭД). Было организовано специальное экспериментальное бюро по разработке 

пленочного аппарата. И только в октябре были выпущены первые 3 таких аппарата. 

Экспертизой профессоров и специалистов фотоаппарат ФЭД признан хорошим аппа-

ратом, не уступающим заграничному, с некоторым преимуществом в оптической части. 

В ноябре приступили к изготовлению технического проекта завода пленочного аппа-

рата типа ФЭД производительностью в 30 тыс. аппаратов в год, и уже в декабре была вы-

пущена первая в СССР серия пленочных фотоаппаратов. 

Все последующие годы коммунаровцы энергично боролись за освоение программы 

выпуска электросверл, пленочных аппаратов, добившись к первому августа выполнения 

программы по электросверлам в 20 тыс. штук. 

Огромная работа проведена по жилищно-культурно-бытовому строительству. 

Новые корпуса спален, бани, прачечной, домов ИТР выросли за это время. 

Развиваясь в течение семи лет, коммуна прошла большой интересный жизненный 

путь. В настоящее время она представляет собой одно из ведущих педагогических учре-

ждений
2
 и далеко известна не только в СССР, но и в Европе, Америке. До 214 делегаций 

посетили коммуну, из которых две трети были делегациями Германии, Франции, Амери-

ки, Китая, Австралии и многих других стран. 

Сосредоточивая в себе контингент ребят в возрасте от 11 до 20 лет, коммуна в то же 

время настойчиво утверждает принципы совместного воспитания мальчиков и девочек. В 

настоящее время из 400 коммунаров в ней около 100 девушек. 

Огромное внимание уделено учебе. Коммуна давно уже в собственных стенах имеет 

рабфак Харьковского машиностроительного института. Почти половина коммунаров, 

учащихся рабфака, ушла на учебу в вузы и втузы. В этом году рабфак коммуны преобра-

зовывается в техникум с двумя отделениями: электромеханическим и оптико-

механическим. 

Имея годовой промфинплан на двух своих заводах, достигающий 20 млн. рублей в 

год, коммунары производят чрезвычайно важную в общей экономике страны продукцию
3
, 

одновременно готовя стране грамотные высококвалифицированные кадры. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 211–212. Публикация в 

газ. «Комсомолец Донбасса», 24 авг. 1934 г. Написано, вероятно, по 

предложению редакции. 

1 Описание этой «огневой церемонии» как «метода взрыва» – в 

т. 4, с. 251. 

2 Как одно из ведущих педагогических учреждений коммуна 

им. Ф.Э. Дзержинского была признана и достаточно хорошо известна 

на Украине, среди детских трудовых колоний, коммун и детдомов. 
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Интерес к педагогическому творчеству А.С. Макаренко в РСФСР, дру-

гих республиках СССР появился в связи с изданием «Педагогической 

поэмы». 

3 Непонятно, почему А.С. Макаренко, говоря о производственно-

экономических достижениях коллектива дзержинцев, не упоминает 

об участии в этом квалифицированных специалистов. Может быть, 

он считал это само собой разумеющимся. В его художественно-

педагогических произведениях старшие, сотрудники колонии 

им. М. Горького и коммуны им. Ф.Э. Дзержинского представлены 

широко. 

С самого начала в колонии им. М. Горького воспитание строилось 

на основе единой «трудовой общины» детей, подростков и взрослых. 

Проблема поколений обострилась в опыте А.С. Макаренко в 1933 – 

1934 гг., при ускоренном развитии промышленного производства; 

подхода к её решению ещё не обнаруживалось. С конца 1932 г. он 

проявляет особый интерес к деятельности инженерно-технического 

персонала в его коммуне, пишет пьесу «Мажор» (потом пьесу «Ньюто-

новы кольца», роман под этим названием). Значение этой темы вид-

но по тому, что она даже отвлекала его от главного – «Педагогиче-

ской поэмы». 

 

Дополнения. В середине августа А.С. Макаренко направил вторую 

часть «Педагогической поэмы» (начальный вариант) в Москву, в альманах. 

Письмо А.М. Горького А.С. Макаренко 10 сентября 1934 г. Во второй 

части книги А.М. Горький увидел некоторое «снижение серьёзнейше-

го тематического и также исторического значения социального опы-

та, проделанного колонией». Нужно «сократить незначительное, что-

бы ярче оттенить значительнейшее», кое-где дополнить рукопись. 

Недостаточно подчеркнуто воспитательное значение «военизации» 

как игры, которая «настраивала ребят серьёзно». В полемике с НКП о 

методах воспитания «не звучит ли некое «Скрипниковское»?» 

«…Вам необходимо более чётко изображать постепенность пере-

рождения ребят. В этой части личная Ваша фигура и работа оставля-

ет ребят несколько в тени. И это – потому, что работу Вы освещаете 

словами, тогда как освещение её требует фактов. Незаметно, как ре-

бята пришли к необходимости учиться в рабфаках…» 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 260. 

Из приказа по коммуне им. Ф. Э. Дзержинского. 

11 сент. 1934 г. «Ответственным дежурным по коммуне тов. 

Крамаровскому П.А. и тов. Виколову С.М. устанавливаются оклады 

содержания 200 руб. в месяц каждому. Основание: ходатайство нач. 

АХО. А.С. Макаренко, зам. нач. коммуны по уч.-восп. части». 
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Из приказа по Детской трудовой коммуне НКВД УССР им. Ф.Э. Дзер-

жинского.  

15 сентября 1934 г. № 207 г. Харьков, Лесопарк. 

1. Уезжая в командировку в Москву, временное руководство 

коммуной до возвращения тов. Тепера поручаю тов. Горбунову, а ру-

ководство педчастью до моего возвращения тов. Дидоренко. 

Зам. нач. коммуны Макаренко  

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 7, ч. II. 

 

 

Письмо А.М. Горькому, 18 сентября 1934 г. 

Москва 

18–IX–34  

Дорогой, родной  

Алексей Максимович! 

He нахожу слов, чтобы выразить Вам свою благодарность и любовь. Одно знаю хо-

рошо, что ни я, ни моя поэма не стоят того исключительного внимания, которое Вы ока-

зываете нам, и не стоят огромного труда, который Вы нам дарите. 

О второй части у меня нет ясного представления: то она кажется мне очень хорошей, 

гораздо лучше первой, то чрезвычайно слабой, ничего не стоящей. Писал я ее в ужасных 

условиях, но время большой напряженной работы в коммуне, в летнем походе коммуна-

ров: в вагоне, на улицах городов, в передышках между торжественными маршами. 

И поэтому и по моей неопытности и слабости в ней, конечно, много недостатков, ко-

торые я в особенности ясно увидел после Вашего отзыва: много «разговоров», выпирает 

моя фигура, есть лишнее зубоскальство. 

Я постарался вычеркнуть все то, что бросается в глаза, всего вычеркнул больше двух 

печатных листов
1
, но как-нибудь основательно переделать всю часть я уже потому не мо-

гу, что вся она построена по особому принципу, который я считаю правильным, но кото-

рый, вероятно, плохо отобразил в своей работе над книгой. 

Я очень прошу Вашего внимания к следующему: 

Моя педагогическая вера: педагогика – вещь, прежде всего диалектическая – не мо-

жет быть установлено никаких абсолютно правильных педагогических мер или систем. 

Всякое догматическое положение, не исходящее из обстоятельств и требований данной 

минуты, данного этапа, всегда будет порочным. 

Единственно, что я хочу утверждать: в коммунистическом воспитании единственным 

и главным инструментом воспитания является живой трудовой коллектив. Поэтому глав-

ное усилие организатора должно быть направлено к тому, чтобы создать и сберечь такой 

коллектив, устроить его, связать, создать тон и традиции, направить... 

В первой части «ПП» я хотел показать, как я, неопытный и даже ошибающийся, со-

здавал коллектив из людей заблудших и отсталых. Это мне удалось благодаря основной 

установке: коллектив должен быть живой и создавать его могут настоящие живые люди, 

которые в своем напряжении и сами переделываются. 

Во второй части я сознательно не ставил перед собой темы переделки человека. Пе-

ределка одного, отдельного человека, обособленного индивида, мне представляется темой 

второстепенной, так как нам нужно массовое новое воспитание. Во второй части я задался 

целью изобразить главный инструмент воспитания, коллектив, и показать диалектичность 

его развития. 

Инструментовку коллектива я хотел изобразить в следующих главных чертах: 

1. Пролетарская классовая направленность – отрицание индивидуального крестьян-

ского хозяйства. 

2. Превалирование интересов коллектива над интересами личности
2
. 
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3. Дисциплина. 

4. Бодрость. 

5. Коллективный труд и хозяйство. 

6. Образовательный и культурный процесс. 

7. Настоящие живые люди (Калина, Силантий, Мария Кондратьевна). 

8. Стремление вперед, обязательное развитие. 

9. Традиции, в том числе и внешние. 

10. Эстетическое оформление жизни
3
. 

Может быть, это все мне плохо удалось, это другое дело. 

В третьей части я этот коллектив хочу показать в действии: в массовой переделке уже 

не отдельных личностей, а в массе – триста куряжан. В третьей части у меня богатый ма-

териал для изображения такой переделки и доказательства того, что силами коллектива 

эта переделка легче и быстрее. 

В третьей же части я хочу изобразить и сопротивление отдельных лиц в НКП. Во 

второй я хотел показать только первые предчувствия, первые дыхания борьбы. Нападение 

НКП на мою работу было вызвано именно обстоятельствами активной деятельности кол-

лектива горьковцев в Куряже. 

В третьей же части я хочу показать, как здоровый коллектив легко размножается 

«почкованием» (дзержинцы). 

Это моя схема. Очень возможно, что я не умел и не умею рассказать все так, чтобы и 

читателю было ясно. Страшно хорошо, что это обнаруживается сейчас: в третьей части я 

теперь постараюсь все прояснить, если хватит у меня способности. 

Еще раз спасибо Вам, дорогой Алексей Максимович. 

Ужасно тяжело, что я не увидел Вас, и еще тяжелей, что Вы хвораете. 

Желаю Вам здоровья и бодрости. 

Преданный Вам 

А. Макаренко 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 1, с. 260–262. Материал пред-

ставляет особый интерес не только как изложение общего замысла 

«Педагогической поэмы», но и как обозначение «педагогической ве-

ры» А.С. Макаренко, методологических основ его педагогики. По су-

ществу он вступает в полемику с А.М. Горьким, несмотря на прекло-

нение перед его социально-гуманитарными воззрениями. 

Речь идёт о преодолении педагогического догматизма, о пробле-

ме реализации педагогических целей и принципов на уровне кон-

кретных обстоятельств. Это столкновение практико-ориентирован-

ной педагогической концепции А.С. Макаренко и умозрительно-

декларированной педагогики. Он отрицает «абсолютно правильные» 

постулаты, игнорирующие многообразие их практического действия 

в развивающемся педагогическом процессе. 

«Нет более диалектической науки, чем педагогика…» – это он пи-

сал ещё в конце 1931–начале 1932 гг. (см. в данной книге главу «Пе-

дагогическая логика» в «Опыте работы детской трудовой колонии»). 

Объективные педагогические закономерности существуют, они дей-

ствуют в системе: «цели – средства – результаты». Ядро этой систе-

мы – «живой трудовой коллектив», «главный инструмент воспитания» 

(равного и общего для всех воспитания, «массового»). 
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Воспитание и развитие отдельной личности (в том числе и взрос-

лых, самих педагогов) происходит в среде этого коллектива, под-

крепляясь индивидуальной работой педагога-профессионала, «масте-

ра». 

Так это выглядит в новаторском опыте А.С. Макаренко, так это 

он и изображает в «Педагогической поэме». Развитие коллектива – 

это не нечто абстрактное, а ход и результаты жизнедеятельности со-

ставляющих его лиц. Неспособность видеть индивидуальное в кол-

лективе – яркое проявление догм устаревшего педагогического 

мышления и действия, не выходящего за пределы «обособленного 

индивида». 

Здесь А.С. Макаренко, кажется, впервые системно показывает 

«инструментовку коллектива», выделяя главное: коллективный труд 

в форме «хозяйства», «образовательный и культурный процесс», педа-

гоги и взрослые как «настоящие живые люди», сочетание «обязатель-

ного развития» и устойчивых традиций, «эстетическое оформление 

жизни». 

1 Содержание этих 2 опущенных печатных листов ещё не извест-

но исследователям. 

2 Судя по сказанному ранее, говорится об «обособленной лично-

сти», о необходимости превращения биологического индивида в су-

щество социальное. В начале 1938 г. А.С. Макаренко уточняет: 

«…Интересы коллектива стоят выше интересов личности там, где 

личность выступает против коллектива» (т. 4, с. 144–145). 

Таким образом, конкретизируется важнейший признак коллекти-

ва: личность находится в коллективе добровольно, коллектив добро-

вольно «вмещает» эту личность. Существует суверенитет не только 

личности, но и коллектива; коллектив имеет право «защищаться» от 

посягательств личности; она в праве выбирать подходящий для неё 

коллектив. Проблема воспитания коллектива и личности решается «в 

одном общем приёме» (т. 4, с. 47). 

3 Так в педагогику с необходимостью вводятся категории эсте-

тики: прекрасное, возвышенное, драматическое, героическое, – то, 

что относится к сфере чувств и волевых действий человека. Вопло-

щение этого в педагогике А.С. Макаренко: символика, ритуалы, «вое-

низация-игра», красота быта и отношений в коллективе, музыкальное 

сопровождение коллективной жизни, праздники. 

 

Дополнения. Из приказа по коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, 19 сен-

тября 1934 г.: «В соответствии с приказом Наркомвнудела УССР с сего 

числа приступил к исполнению обязанностей начальника коммуны 

Тихонов П.К., зам. нач. коммуны Тепер». 
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РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 7. 

К.С. Кононенко о работе А.С. Макаренко над второй частью «Пе-

дагогической поэмы» говорит так:  

«Второй части он закончить в лагере не смог и наспех заканчивал 

ее, вернувшись в Харьков. 5 сентября [1934 г.] он приехал ко мне чи-

тать последние главы с тем, чтобы 6-го утром уехать с ней в Москву. 

Видно было, что работой он доволен. 

Но когда я на утро зашел в кабинет, чтобы разбудить его к поез-

ду, я увидел, что он давно уже не спит и выкурил уже с десяток па-

пирос. На мой вопрос, что с ним, он со всей убежденностью стал го-

ворить, что вторая часть никуда не годится, что это сплошная хал-

тура, что он не имеет права вести ее в Москву, что она по крайней 

мере еще с полгода должна побыть у него. Большого труда стоило 

вернуть ему прежнее настроение. 

Из Москвы после встречи с Горьким он вернулся опять окрылен-

ный». 

(Воспоминания К.С. Кононенко, в кн.: Опускула макаренкиана, 

№20, изд.-сост. Г. Хиллиг, В. Марочно. – Марбург, 1997, с. 12). 

В воспоминаниях К.С. Кононенко произошло слияние воедино 

двух этапов работы А.С. Макаренко над второй частью «Педагогиче-

ской поэмы». См. ранее: на первоначальный вариант А.М. Горький 

отреагировал письмом 10 сентября; с окончательным вариантом 

А.С. Макаренко выехал в Москву 15 сентября; 18 сентября в Москве 

он написал письмо А.М. Горькому; встречи с ним не было из-за бо-

лезни писателя. Как была доставлена в Москву первая часть и была 

ли тогда встреча с А.М. Горьким, – неизвестно. После горьковских 

критических замечаний в отношении первоначального варианта 

«окрыленным» А.С. Макаренко быть не мог. 

Письмо А.О. Броневого А.С. Макаренко. «Дорогой Антон Семёнович. 

Первый день в Киеве – и уже чувствую оторванность от коммуны. 

Очень прошу почаще меня информировать даже о всех мелочах в 

коммуне, буду аккуратно отвечать. 

В особенности меня интересует и будет интересовать овладение 

фотозаводом. Я думаю, что когда И.Я.1 сядет верхом на него, то и там 

дело пойдёт, нужно ещё несколько усилий – и дело будет на мази. 

Не знаю, забыли ли Вы, что я говорил с Вами на вокзале, а дело 

это надо сделать. 

Надо внимательно вместе с майором Александровичем, Пого-

рельским (телефон 7-13-12), Александром Осиповичем Гетмановичем, 

затем в горздраве есть такая энергичная коммунистка по фамилии 

Чулок, – подобрать все факты (крепкие), относящиеся к вопросам 

детства и юности, и с таким документом выступить. 
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В документе должны быть отмечены достижения СССР по этому 

вопросу и, как призыв, намечен ряд мероприятий, которые должны 

быть проведены для поднятия всего этого вопроса на ещё большую 

высоту. 

Это примерно (понятно, не всё): 

а) Развитие трудовых детских колоний на Украине (новых). 

б) Перевод на самоокупаемость и индустриализация существую-

щих колоний. 

в) Вопросы, которые выдвигает Погорельский, и т.д. и т.д. 

Обязательно, Антон Семёнович, возьмитесь, и Вы не пожалеете, 

ибо поднимите такие вопросы, о которых все думают, которые 

назрели. 

Горячий привет И.Я., всем коммунарам, Хлюпшевой, Константи-

ну Семёновичу [Кононенко], Горбунову, Болотину [И.М.], Петрову и 

др. 

Ваш Ал. Броневой». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 3, ед. хр. 101. Без даты; ориентировочно: от 

июля до конца 1934 г. 

1 Имеется в виду, вероятно, И.Я. Тепер. 

 

 

Педагогическая поэма. Часть вторая (фрагменты) 

…...8. Девятый и десятый отряды 

В начале июля мы получили мельницу в аренду на три года, с платой по три тысячи 

рублей в год. Получили в полное свое распоряжение, отказавшись от каких бы то ни было 

компаний
1
. Дипломатические сношения с сельсоветом снова были прерваны, да и дни са-

мого сельсовета были уже сочтены. 

Завоевание мельницы было победой нашего комсомола на втором участке боевого 

фронта. 

Неожиданно для себя колония начала заметно богатеть и приобретать стиль солидно-

го, упорядоченного и культурного хозяйства. Если так недавно на покупку двух лошадей 

мы собирались с некоторым напряжением, то в середине лета мы уже могли без труда ас-

сигновать довольно большие суммы на хороших коров, на стадо овец, на новую мебель. 

Между делом, почти не затрудняя наших смет, затеял Шере постройку нового коров-

ника, и не успели мы опомниться, как стояло уже на краю двора новое здание, приятное и 

основательное, и перед ним расположил Шере цветник, в мелкие кусочки разбивая пред-

рассудок, по которому коровник – это место грязи и зловония. 

В новом коровнике стояло новых пять симменталок, а из наших телят вдруг подрос и 

поразил нас и даже Шере невиданными статями бык, называемый Цезарем. 

Шере очень трудно было получить паспорт на Цезаря, но симментальские его стати 

были настолько разительны, что паспорт нам все-таки выдали. Имел паспорт и Молодец, с 

паспортом жил и Василий Иванович, шестнадцатипудовый кнур
2
, которого я давно вывез 

из опытной станции
3
, – чистокровный англичанин, названный Василием Ивановичем в 

честь старого Трепке
4
.  

Вокруг этих знатных иностранцев – немца, бельгийца и англичанина – легче было ор-

ганизовать настоящее племенное хозяйство. 

Царство десятого отряда Ступицына – свинарня – давно уже обратилась в серьезное 

учреждение, которое по своей мощности и племенной чистоте считалось в нашей округе 
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первым после опытной станции. 

Десятый отряд, четырнадцать колонистов, работал всегда образцово. Свинарня – это 

было такое место в колонии, о котором ни у кого ни на одну минуту не возникало сомнений. 

Свинарня, великолепная трепкинская постройка пустотелого бетона, стояла посреди нашего 

двора, это был наш геометрический центр, и она настолько была вылощена и так всем импо-

нировала, что в голову никому не приходило поднять вопрос о шокировании колонии имени 

Горького. 

В свинарню допускался редкий колонист. Многие новички бывали в свинарне только 

в порядке специальной образовательной экскурсии; вообще для входа в свинарню требо-

вался пропуск, подписанный мною или Шере. Поэтому в глазах колонистов и селян работа 

десятого отряда была окружена многими тайнами, проникнуть в которые считалось осо-

бой честью. 

Сравнительно легкий доступ – с разрешения командира десятого отряда Ступицына – 

был в так называемую приемную. В этом помещении жили поросята, назначенные к про-

даже, и производилась случка селянских маток. 

В приемной клиенты платили деньги, по три рубля за прием; помощник Ступицына и 

казначей Овчаренко выдавал квитанции. В приемной же продавались поросята по твердой 

цене за килограмм, хотя селяне и доказывали, что смешно продавать поросят на вес, что 

такое нигде не видано. 

Большой наплыв гостей в приемной был во время опороса. Шере оставлял от каждого 

опороса только семь поросят, самых крупных – первенцев, всех остальных отдавал охот-

никам даром. Тут же Ступицын инструктировал покупателей, как нужно ухаживать за 

поросенком, отнимаемым от матки, как нужно кормить его при помощи соски, как состав-

лять молоко, как купать, когда переходить на другой корм. Молочные поросята раздава-

лись только по удостоверениям комнезама
5
, а так как у Шере заранее были известны все 

дни опороса, то у дверей свинарни всегда висел график, в котором было написано, когда 

приходить за поросятами тому или другому гражданину. Эта раздача поросят славила нас 

по всей округе, и у нас развелось много друзей среди селянства. По всем окрестным селам 

заходили хорошие английские свиньи, которые, может быть, и не годились на племя, но 

откармливались – лучше не надо. 

Следующим отделением свинарни был поросятник. Это настоящая лаборатория, в ко-

торой производились пристальные наблюдения за каждым индивидуумом, раньше чем 

определялся его жизненный путь. Поросят у Шере собиралось несколько сот, в особенно-

сти весной. Многих талантливых «пацанов» колонисты знали в лицо и внимательно, с 

большой ревностью следили за их развитием. Самые выдающиеся личности известны бы-

ли и мне, и Калине Ивановичу, и совету командиров, и многим колонистам. Например, со 

дня рождения пользовался нашим общим вниманием сын Василия Ивановича и Матиль-

ды. Он родился богатырем, с самого начала показал все потребные качества и назначался в 

наследники своему отцу. Он не обманул наших ожиданий и скоро был помещен в особня-

ке рядом с папашей под именем Петра Васильевича, названный так в честь молодого 

Трепке.  

Еще дальше помещалась откормочная. Здесь царили рецепты, данные взвешивания, 

доведенные до совершенства мещанское счастье и тишина. Если в начале откорма некото-

рые индивиды еще проявляли признаки философии и даже довольно громко излагали кое-

как формулы мировоззрения и мироощущения, то через месяц они молча лежали на под-

стилке и покорно переваривали свои рационы. Биографии их заканчивались принудитель-

ным кормлением, и наступал, наконец, момент, когда индивид передавался в ведомство 

Калины Ивановича и Силантий на песчаном холме у старого парка без единой философ-

ской судороги превращал индивидуальности в продукт, а у дверей кладовой Алешка Вол-

ков приготовлял бочки для сала. 

Последнее отделение – маточная, но сюда могли входить только первосвященники, и 

я всех тайн этого святилища не знаю. 

Свинарня приносила нам большой доход; мы никогда даже не рассчитывали, что так 

быстро придем к рентабельному хозяйству. Упорядоченное до конца полевое хозяйство 

Шере приносило нам огромные запасы кормов: бурака, тыквы, кукурузы, картофеля. Осе-

нью мы насилу-насилу все это могли спрятать. 

Получение мельницы открывало широкие дороги впереди. Мельница давала нам не 

только плату за помол – четыре фунта с пуда зерна, но давала и отруби – самый драгоцен-
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ный корм для наших животных. 

Мельница имела значение и в другом разрезе: она ставила нас в новые отношения ко 

всему окрестному селянству, и эти отношения давали нам возможность вести ответствен-

ную большую политику. Мельница – это колонийский наркоминдел. Здесь шагу нельзя 

было ступить, чтобы не очутиться в сложнейших переплетах тогдашних селянских конъ-

юнктур. В каждом селе были комнезамы, большею частью активные и дисциплинирован-

ные, были середняки, кругленькие и твердые, как горох, и, как горох, рассыпанные в от-

дельные, отталкивающиеся друг от друга силы, были и «хозяева» – кулаки, охмуревшие в 

своих хуторских редутах и одичавшие от законсервированной злобы и неприятных воспо-

минаний. 

Получивши мельницу в свое распоряжение, мы сразу объявили, что желаем иметь де-

ло с целыми коллективами и коллективам будем предоставлять первую очередь. Просили 

производить запись коллективов заранее. Незаможники легко сбивались в такие коллекти-

вы, приезжали своевременно, строго подчинялись своим уполномоченным, очень просто и 

быстро производили расчет, и работа на мельнице катилась, как по рельсам. «Хозяева» 

составили коллективы небольшие, но крепко сбитые взаимными симпатиями и родствен-

ными связями. Они орудовали как-то солидно-молчаливо, и часто даже трудно было разо-

брать, кто у них старший. 

Зато, когда приезжала на мельницу компания середняков, работа колонистов обраща-

лась в каторгу. Они никогда не приезжали вместе, а растягивались на целый день. Бывал у 

них и уполномоченный, но он сдавал свое зерно, конечно, первым и немедленно уезжал 

домой, оставляя взволнованную разными подозрениями и несправедливостями толпу. По-

завтракав – по случаю путешествия – с самогоном, наши клиенты приобретали большую 

наклонность к немедленному решению многих домашних конфликтов и после словесных 

прений и хватаний друг друга «за грудки» из клиентов обращались к обеду в пациентов 

перевязочного пункта Екатерины Григорьевны, в бешенство приводя колонистов. Коман-

дир девятого отряда, работавшего на мельнице, Осадчий нарочно приходил в больничку 

ссориться с Екатериной Григорьевной: 

– На что вы его перевязываете? Разве их можно лечить? Это ж граки, вы их не знаете. 

Начнете лечить, так они все перережутся. Отдайте их нам, мы сразу вылечим. Лучше по-

смотрели бы, что на мельнице делается! 

И девятый отряд и заведующий мельницей Денис Кудлатый, правду нужно сказать, 

умели лечить буянов и приводить их к порядку, с течением времени заслужив в этой обла-

сти большую славу и добившись непогрешимого авторитета. 

До обеда хлопцы еще спокойно стоят у станков посреди бушующего моря матерных 

эпиграмм, эманаций самогона, размахивающих рук, вырываемых друг у друга мешков и 

бесконечных расчетов на очередь, перепутанных с какими-то другими расчетами и воспо-

минаниями. Наконец, хлопцы не выдерживают. Осадчий запирает мельницу и приступает 

к репрессиям. Тройку-четверку самых пьяных и матерящихся члены девятого отряда, по-

держав секунду в объятиях, берут под руки и выводят на берег Коломака. С самым дело-

вым видом, мило разговаривая и уговаривая, их усаживают на берегу и с примерной доб-

росовестностью обливают десятком ведер воды. Подвергаемый экзекуции сначала не мо-

жет войти в суть происходящих событий и упорно возвращается к темам, затронутым на 

мельнице. Осадчий, расставив черные от загара ноги и заложив руки в карманы трусиков, 

внимательно прислушивается к бормотанию пациента и холодными серыми глазами сле-

дит за каждым его движением. 

– Этот еще три раза «мать» сказал. Дай ему еще три ведра. 

Озабоченный Лапоть снизу, с берега, с размаху подает указанное количество и после 

этого деланно-серьезно, как доктор, рассматривает физиономию пациента.  

Пациент, наконец, начинает что-то соображать, протирает глаза, трясет головой, даже 

протестует: 

– Есть такие права? Ах вы, мать вашу... 

Осадчий спокойно приказывает: 

– Еще одну порцию. 

– Есть еще одну порцию аш два о, – ладно и ласково говорит Лапоть и, как послед-

нюю драгоценную дозу лекарства, выливает из ведра на голову бережно и заботливо. 

Нагнувшись к многострадальной мокрой груди, он так же ласково и настойчиво требует: 

– Не дышите... Дышите сильней... Еще дышите... Не дышите... 
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К общему восторгу, окончательно замороченный пациент послушно выполняет тре-

бования Лаптя, то замирает в полном покое, то начинает раздувать живот и хэкать. Лапоть 

с просветленным лицом выпрямляется: 

– Состояние удовлетворительное: пульс 370, температура 15. 

Лапоть в таких случаях умеет не улыбаться, и вся процедура выдерживается в тонах 

высоконаучных. Только ребята у реки хохочут, держа в руках пустые ведра, да толпа се-

лян стоит на горке и сочувственно улыбается. Лапоть подходит к этой толпе и вежливо-

серьезно спрашивает: 

– Кто следующий? Чья очередь в кабинет водолечения? 

Селяне с открытым ртом, как нектар, принимают каждое слово Лаптя и начинают 

смеяться за полминуты до произнесения этого слова. 

– Товарищ профессор, – говорит Лапоть Осадчему, – больных больше нет. 

– Просушить выздоравливающих, – отдает распоряжение Осадчий. 

Девятый отряд с готовностью начинает укладывать на травке и 

переворачивать под солнцем действительно приходящих в себя пациентов. Один из них 

уже трезвым голосом просит, улыбаясь: 

– Та не треба... я й сам... я вже здоровый. 

Вот только теперь и Лапоть добродушно и открыто смеется и докладывает: 

– Этот здоров, можно выписать. 

Другие еще топорщатся и даже пытаются сохранить в действии прежние формулы: 

«Да ну вас...», но короткое напоминание о ведре приводит их к полному состоянию трез-

вости, и они начинают упрашивать: 

– Та не надо, честное слово, якось вырвалось, привычка, знаете... 

Лапоть таких исследует очень подробно, как самых тяжелых, и в это время хохот ко-

лонистов и селян доходит до высших выражений, прерываемый только для того, чтобы не 

пропустить новых перлов диалога: 

– Говорите, привычка? Давно это с вами? 

– Та що вы, хай бог милуеть, – краснеет и смущается пациент, но как-нибудь реши-

тельно протестовать боится, ибо у реки девятый отряд еще не оставил ведер. 

– Значит недавно? А родители ваши матюкались? 

– Та само ж собой, – неловко улыбается пациент. 

– А дедушка? 

– Та й дедушка... 

– А дядя? 

– Ну да... 

– А бабушка? 

– Та натурально... Э, шо вы, бог с вами. Бабушка, мабудь, нет... 

Вместе со всеми и Лапоть радуется тому, что бабушка была совершенно здорова. Он 

обнимает мокрого больного: 

– Пройдет, я говорю: пройдет. Вы к нам чаще приезжайте, мы за лечение ничего не 

берем. 

И больной, и его приятели, и враги умирают от припадков смеха. Лапоть серьезно про-

должает, направляясь уже к мельнице, где Осадчий отпирает замок: 

– А если хотите, мы можем и на дом выезжать. Тоже бесплатно, но вы должны за-

явить за две недели, прислать за профессором лошадей, а кроме того, ведра и вода ваши. 

Хотите, и папашу вашего вылечим. И мамашу можно. 

– Та мамаша у него не болееть такой болезнею, – сквозь хохот заявляет кто-то. 

– Позвольте, я же вас спрашивал о родителях, а вы сказали: та само собой. 

– Та ну, – поражается выздоровевший. 

Селяне приходят в полное восхищение: 

– А га-га-га-га... от смотри ж ты... на ридну маты чого наговорыв... 

– Хто? 

– Та... Явтух же той... хворый, хворый... Ой, не можу, ой, пропав, слово чести, пропав, 

от сволочь! Ну й хлопець же, та хочь бы тоби засмиявся... Добрый доктор... 

Лаптя почти с триумфом вносят в мельницу, и в машинное отделение отдается прика-

зание продолжать. Теперь тон работы диаметрально противоположный: клиенты с чрез-

мерной даже готовностью исполняют все распоряжения Кудлатого, беспрекословно под-

чиняются установленной очереди и с жадностью прислушиваются к каждому слову Лаптя, 
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который действительно неистощим и на слово и на мимику. 

К вечеру помол оканчивается, и селяне нежно пожимают колонистам руки, а усажи-

ваясь на воз, страстно вспоминают:  

– А бабушка, каже... Ну й хлопець. От на село хочь бы по одному такому, так нихто и 

до церкви не ходыв бы. 

– Гей, Карпо, що, просох? Га? А голова як? Все добре? А бабушка? Га-га-га-га... 

Карпо смущенно улыбается в бороду, поправляя мешки на возу, и вертит головой: 

– Не думав ничого, а попав в больныцю... 

– А ну, матюкнысь, чи не забув? 

– Э, ни, теперь разви як Сторожево проидемо, то, може, на коня заматюкается... 

– Га-га-га-га... 

Слава о водолечебнице девятого отряда скоро разнеслась кругом, и приезжающие к 

нам помольцы то и дело вспоминали об этом прекрасном учреждении и непременно хоте-

ли ближе познакомиться с Лаптем. Лапоть серьезно и дружелюбно подавал им руку: 

– Я только первый ассистент. А главный профессор, вот, товарищ Осадчий. 

Осадчий холодно оглядывает селян. Селяне осторожно хлопают Лаптя по голым пле-

чам: 

– Систент? У нас тепера и на сели, як бува хто загнеть, так кажуть: чи не прывести до 

тебе водяного ликаря з колонии. Бо, кажуть, вин можеть и до дому выихаты...  

Скоро на мельнице мы добились нашего тона. Было оживленно, весело и бодро, дис-

циплина ходила на строгих мягких лапах и осторожно, «за ручку», переставляла случай-

ных нарушителей на правильные места. 

В июле мы провели перевыборы сельсовета. Без боя Лука Семенович и его друзья 

сдали позиции. Председателем стал Павло Павлович Николаенко, а из колонистов в сель-

совет попал Денис Кудлатый. 

9. Четвертый сводный 

В конце июля заработал четвертый сводный отряд в составе пятидесяти человек под 

командой Буруна. Бурун был признанный командир четвертого сводного, и никто из коло-

нистов не претендовал на эту трудную, но почетную роль. 

Четвертый сводный отряд работает «от зари до зари». Хлопцы чаще говорили, что он 

работает «без сигнала», потому что для четвертого сводного ни сигнал на работу, ни сиг-

нал с работы не давался. Четвертый сводный Буруна сейчас работает у молотилки. 

В четыре часа утра, после побудки и завтрака, четвертый сводный выстраивается 

вдоль цветника против главного входа в белый дом. На правом фланге шеренги колони-

стов выстраиваются все воспитатели. Они, собственно говоря, не обязаны участвовать в 

работе четвертого сводного, кроме двух, назначенных в порядке рабочего дежурства, но 

давно уже считается хорошим тоном в колонии поработать в четвертом сводном, и поэто-

му ни один уважающий себя человек не прозевает приказа об организации четвертого 

сводного. На правом фланге поместились и Шере, и Калина Иванович, и Силантий Отче-

наш, и Оксана, и Рахиль, и две прачки, и Спиридон секретарь, и находящийся в отпуску 

старший вальцовщик с мельницы, и колесный инструктор Козырь, и рыжий и угрюмый 

наш садовник Мизяк, и его жена, красавица Наденька, и жена Журбина, и еще какие-то 

люди – я даже всех и не знаю. 

И в шеренге колонистов много добровольцев: свободные члены десятого и девятого 

отрядов, второго отряда конюхов, третьего отряда коровников – все здесь. 

Только Мария Кондратьевна Бокова, хоть и потрудилась встать рано и пришла к нам 

в стареньком ситцевом сарафане, не становится в строй, а сидит на крылечке и беседует с 

Буруном. Мария Кондратьевна с некоторых пор не приглашает меня ни на чай, ни на мо-

роженое, но относится ко мне не менее ласково, чем к другим, и я на нее ни за что не в 

обиде. Мне она нравится даже больше прежнего: серьезнее и строже стали у нее глаза и 

душевнее шутка. За это время познакомилась Мария Кондратьевна со многими пацанами 

и девчатами, подружилась с Силантием, попробовала на вес и некоторые наши тяжелые 

характеры. Милый и прекрасный человек Мария Кондратьевна, и все же я ей говорю по-

тихоньку: 

– Мария Кондратьевна, станьте в строй. Все будут вам рады в рабочих рядах. 

Мария Кондратьевна улыбается на утреннюю зарю, поправляет розовыми пальчика-

ми капризный и тоже розовый локон и немножко хрипло, из самой глубины груди отвеча-
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ет: 

– Спасибо. А что я буду сегодня... молоть, да? 

– Не молоть, а молотить, – говорит Бурун. – Вы будете записывать выход зерна. 

– А я это смогу хорошо делать? 

– Я вам покажу, как. 

– А может быть, вы для меня слишком легкую работу дали? 

Бурун улыбается: 

– У нас вся работа одинаковая. Вот вечером, когда будет ужин четвертому сводному, 

вы расскажете. 

– Господи, как хорошо: вечером ужин, после работы... 

Я вижу, как волнуется Мария Кондратьевна, и, улыбаясь, отворачиваюсь. Мария 

Кондратьевна уже на правом фланге звонко смеется чему-то, а Калина Иванович галанте-

рейно пожимает ей руку и тоже смеется, как квалифицированный фавн. 

Выбежали и застрекотали восемь барабанщиков, пристраиваясь справа. Играя маль-

чишескими пружинными талиями, вышли и приготовились четыре трубача
6
. Подтянулись, 

посуровели колонисты. 

– Под знамя – смирно! 

Подбросили в шеренге легкие голые руки – салют. Дежурная по колонии Настя Ночев-

ная, в лучшем своем платье, с красной повязкой на руке, под барабанный грохот и серебря-

ный привет трубачей провела на правый фланг шелковое горьковское знамя, охраняемое 

двумя настороженно холодными штыками. 

– Справа по четыре, шагом марш! 

Что-то запуталось в рядах взрослых, вдруг пискнула и пугливо оглянулась на меня 

Мария Кондратьевна, но марш барабанщиков всех приводит к порядку. Четвертый свод-

ный вышел на работу. 

Бурун бегом нагоняет отряд, подскакивает, выравнивая ногу, и ведет отряд туда, где 

давно красуется высокий стройный стог пшеницы, сложенный Силантием, и несколько 

стогов поменьше и не таких стройных – ржи, овса, ячменя и еще той замечательной ржи, 

которую даже грачи не могли узнать и смешивали с ячменем; эти стоги сложены Караба-

новым, Чоботом, Федоренко, и нужно признать – как ни парились хлопцы, как не задава-

лись, а перещеголять Силантия не смогли. 

У нанятого в соседнем селе локомобиля ожидают прихода четвертого сводного изма-

занные серьезные машинисты. Молотилка же наша собственная, только весной купленная 

в рассрочку, новенькая, как вся наша жизнь. 

Бурун быстро расставляет свои бригады, у него с вечера все рассчитано, недаром он 

старый комсвод-четыре. Над стогом овса, назначенного к обмолоту последним, развевает-

ся наше знамя. 

К обеду уже заканчивают пшеницу. На верхней площадке молотилки самое людное и 

веселое место. Здесь блестят глазами девчата, покрытые золотисто-серой пшеничной пы-

лью, из ребят только Лапоть. Он неутомимо не разгибает ни спины, ни языка. На главном, 

ответственном пункте лысина Силантия и пропитанный той же пылью его незадавшийся 

ус. 

Лапоть сейчас специализируется на Оксане. 

– Это вам колонисты назло сказали, что пшеница. Разве это пшеница? Это горох. 

Оксана принимает еще не развязанный сноп пшеницы и надевает его на голову Лап-

тя, но это не уменьшает общего удовольствия от Лаптевых слов. 

Я люблю молотьбу. Особенно хороша молотьба к вечеру. В монотонном стуке машин 

уже начинает слышаться музыка, ухо уже вошло во вкус своеобразной музыкальной фра-

зы, бесконечно разнообразной с каждой минутой и все-таки похожей на предыдущую. И 

музыка эта – такой счастливый фон для сложного, уже усталого, но настойчиво неугомон-

ного движения: целыми рядами, как по сказочному заклинанию, подымаются с обезглав-

ленного стога снопы, и после короткого нежного прикосновения на смертном пути к ру-

кам колонистов вдруг обрушиваются в нутро жадной, ненасытной машины, оставляя за 

собой вихрь разрушенных частиц, стоны взлетающих, оторванных от живого тела крупи-

нок. И в вихрях, и в шумах, и в сутолоке смертей многих и многих снопов, шатаясь от 

усталости и возбуждения, смеясь над их усталостью, наклоняются, подбегают, сгибаются 

под тяжелыми ношами, хохочут и шалят колонисты, обсыпанные хлебным прахом и уже 

осененные прохладой тихого летнего вечера. Они прибавляют в общей симфонии к одно-
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образным темам машинных стуков, к раздирающим диссонансам верхней площадки побе-

доносную, до самой глубины мажорную музыку радостной человеческой усталости. Труд-

но уже различить детали, трудно оторваться от захватывающей стихии. Еле-еле узнаешь 

колонистов в похожих на фотографический негатив золотисто-серых фигурах. Рыжие, 

черные, русые – они теперь все похожи друг на друга. Трудно согласиться, что стоящая с 

утра с блокнотом в руках под самыми густыми вихрями призрачно склоненная фигура – 

это Мария Кондратьевна; трудно признать в ее компаньоне, нескладной, смешной, смор-

щенной тени, Эдуарда Николаевича, и только по голосу я догадываюсь, когда он говорит, 

как всегда, вежливо-сдержанно:  

– Товарищ Бокова, сколько у нас сейчас ячменя? 

Мария Кондратьевна поворачивает блокнот к закату. 

– Четыреста пудов уже, – говорит она таким срывающимся, усталым дискантом, что 

мне по-настоящему становится ее жалко. 

Хорошо Лаптю, который в крайней усталости находит выходы. 

– Галатенко! – кричит он на весь ток. – Галатенко! 

Галатенко несет на голове на рижнатом копье
7
 двухпудовый набор соломы и из-под 

него откликается, шатаясь: 

– А чего тебе приспичило? 

– Иди сюда на минуточку, нужно... 

Галатенко относится к Лаптю с религиозной преданностью. Он любит его и за остро-

умие, и за бодрость, и за любовь, потому что один Лапоть ценит Галатенко и уверяет всех, 

что Галатенко никогда не был лентяем. 

Галатенко сваливает солому к локомобилю и спешит к молотилке. Опираясь на ри-

жен и в душе довольный, что может минутку отдохнуть среди всеобщего шума, он начи-

нает с Лаптем беседу. 

– А чего ты меня звал? 

– Слушай, друг, – наклоняется сверху Лапоть, и все окружающие начинают прислу-

шиваться к беседе, уверенные, что она добром не кончится. 

– Ну слухаю... 

– Пойди в нашу спальню... 

– Ну? 

– Там у меня под подушкой... 

– Що? 

– Под подушкой говорю... 

– Так що? 

– Там у меня найдешь под подушкой... 

– Та понял, под подушкой... 

– Там лежат запасные руки. 

– Ну так що с ними робыть? – спрашивает Галатенко. 

– Принеси их скорее сюда, бо эти уже никуда не годятся, – показывает Лапоть свои 

руки под общий хохот. 

– Ага! – говорит Галатенко. 

Он понимает, что смеются все над словами Лаптя, а может быть, и над ним. Он изо 

всех сил старался не сказать ничего глупого и смешного и как будто ничего такого и не 

сказал, а говорил только Лапоть. Но все смеются еще сильнее, молотилка уже стучит впу-

стую и уже начинает «париться» Бурун. 

– Что тут случилось? Ну чего стали? Это ты все, Галатенко? 

– Та я ничего... 

Все замирают, потому что Лапоть самым напряженно-серьезным голосом, с замеча-

тельной игрой усталости, озабоченности и товарищеского доверия к Буруну, говорит ему: 

– Понимаешь, эти руки уже не варят. Так разреши Галатенко пойти принести запас-

ные руки. 

Бурун моментально включается в мотив и говорит Галатенко немного укорительно: 

– Ну, конечно, принеси, что тебе – трудно? Какой ты ленивый человек, Галатенко! 

Уже нет симфонии молотьбы. Теперь захватила дыхание высокоголосая какофония 

хохота и стонов, даже Шере смеется, даже машинисты бросили машину и хохочут, дер-

жась за грязные колени. Галатенко поворачивается к спальням. Силантий пристально 

смотрит на его спину: 
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– Смотри ж ты, какая, брат, история... 

Галатенко останавливается и что-то соображает. Карабанов кричит ему с высоты со-

ломенного намета: 

– Ну чего ж ты стал? Иди же! 

Но Галатенко растягивает рот до ушей. Он понял, в чем дело. Не спеша он возвраща-

ется к рижну и улыбается. На соломе хлопцы его спрашивают: 

– Куда это ты ходил? 

– Та Лапоть придумал, понимаешь, – принеси ему запасные руки. 

– Ну и что же? 

– Та нэма у него никаких запасных рук, брешет все. 

Бурун командует: 

– Отставить запасные руки! Продолжать! 

– Отставить так отставить, – говорит Лапоть, – будем и этими как-нибудь. 

В девять часов Шере останавливает машину и подходит к Буруну: 

– Уже валятся хлопцы. А еще на полчаса. 

– Ничего, – говорит Бурун. – Кончим. 

Лапоть орет сверху: 

– Товарищи горьковцы! Осталось еще на полчаса. Так я боюсь, что за полчаса мы 

здорово заморимся. Я не согласен. 

– А чего ж ты хочешь? – насторожился Бурун. 

– Я протестую! За полчаса ноги вытянем. Правда ж, Галатенко? 

– Та, конечно ж, правда. Полчаса – это много. 

Лапоть подымает кулак. 

– Нельзя полчаса. Надо все это кончить, всю эту кучу за четверть часа. Никаких пол-

часа! 

– Правильно! – орет и Галатенко. – Это он правильно говорит. Под новый взрыв хо-

хота Шере включает машину. Еще через двадцать минут – все кончено. И сразу на всех 

нападает желание повалиться на солому и заснуть. Но Бурун командует: 

– Стройся! 

К переднему ряду подбегают трубачи и барабанщики, давно уже ожидающие своего 

часа. Четвертый сводный эскортирует знамя на его место в белом доме. Я задерживаюсь 

на току, и от белого дома до меня долетают звуки знаменного салюта. 

В темноте на меня наступает какая-то фигура с длинной палкой в руке. 

– Кто это? 

– А это я, Антон Семенович. Вот пришел к вам насчет молотилки, это, значит, с Во-

ловьего хутора, и я ж буду Воловик по хвамилии... 

– Добре. Пойдем в хату. 

Мы тоже направляемся к белому дому. Воловик, старый видно, шамкает в темноте. 

– Хорошо это у вас, как у людей раньше было... 

– Чего это? 

– Да вот, видите, с крестным ходом молотите, по-настоящему. 

– Да где же крестный ход! Это знамя. И попа у нас нету. 

Воловик немного забегает вперед и жестикулирует палкой в воздухе: 

– Да не в том справа, что попа нету. А в том, что вроде как люди празднуют, выходит 

так, будто праздник. Видишь, хлеб собрать человеку – торжество из торжеств, а у нас лю-

ди забыли про это. 

У белого дома шумно. Как ни усталости колонисты, все же полезли в речку, а после 

купанья – и усталости как будто нет. За столами в саду радостно и разговорчиво, и Марии 

Кондратьевне хочется плакать от разных причин: от усталости, от любви к колонистам, 

оттого, что восстановлен и в ее жизни правильный человеческий закон, попробовала и она 

прелести трудового свободного коллектива. 

– Легкая была у вас работа? – спрашивает ее Бурун. 

– Не знаю, – говорит Мария Кондратьевна, – наверное, трудная, только не в том дело. 

Такая работа все равно – счастье. 

За ужином подсел ко мне Силантий и засекретничал: 

– Там это, сказали вам, здесь это, передать, значит: в воскресенье к вам люди, как го-

ворится, придут, насчет Ольки. Видишь, какая история. 

– Это от Николаенко? 
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– Здесь это, от Павло Павловича, старика, значит. Так ты, Антон Семенович, как это 

говорится, постарайся: рушники, видишь, здесь это, полагается, и хлеб, и соль, и больше 

никаких данных. 

– Голубчик, Силантий, так ты это и устрой все. 

– Здесь это, устрою, как говорится, так видишь, такая, брат, история: полагается в та-

ком месте выпить, самогонку или что, видишь. 

– Самогонку нельзя, Силантий, а вина сладкого купи две бутылки…... 

15. Трудные люди 

Чобот повесился ночью на третье мая. 

Меня разбудил сторожевой отряд, и, услышав стук в окно, я догадался, в чем дело. 

Возле конюшни, при фонарях, Чобота, только что снятого с петли, приводили в сознание. 

После многих усилий Екатерины Григорьевны и хлопцев удалось возвратить ему дыхание, 

но в сознание он так и не пришел и к вечеру умер. Приглашенные из города врачи объяс-

нили нам, что спасти Чобота было невозможно: он повесился на балконе конюшни; стоя 

на этом балконе, он, очевидно, надел на себя и затянул петлю, а потом бросился с нею 

вниз – у него повреждены были шейные позвонки. 

Хлопцы встретили самоубийство Чобота сдержанно. Никто не выражал особенной 

печали, и только Федоренко сказал: 

– Жалко казака – хороший был бы буденовец! 

Но Федоренко ответил Лапоть: 

– Далеко Чоботу до Буденного: граком жил, граком и помер, от жадности помер. 

Коваль с гневным презрением посматривал в сторону клуба, где стоял гроб Чобота, 

отказался стать в почетный караул и на похороны не пришел: 

– Я таких, как Чобот, сам вешал бы: лезет под ноги с драмами своими дурацкими! 

Плакали только девчонки, да и то Маруся Левченко иногда вытирала глаза и злилась: 

– Дурак такой, дубина какая, ну что ты скажешь, иди с ним «хозяйнуваты»! Вот сча-

стье какое для Наташи! И хорошо сделала, что не поехала! Много их, таких, Чоботов, 

найдется, да всем ублажать? Пускай вешаются побольше. 

Наташа не плакала. Она с испуганным удивлением глянула на меня, когда я пришел к 

девочкам в спальню, и негромко спросила: 

– Що мени теперь робыты? 

Маруся ответила за меня: 

– Может, и ты вешаться захочешь? Скажи спасибо, что этот дурень догадался смыть-

ся. А то он тебя всю жизнь мучил бы. Что ей «робыть», задумалась, смотри! На рабфаке 

будешь, тогда и задумывайся. 

Наташа подняла глаза на сердитую Маруську и прислонилась к ее поясу: 

– Ну добре. 

– Я принимаю шефство над Наталкой, – сказала Маруся, вызывающе сверкнув на ме-

ня глазами. 

Я шутя расшаркался перед нею: 

– Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Левченко. А мне можно с вами «на пару»? 

– Только с условием: не вешаться! А то видите, какие шефы бывают, ну их к собакам. 

Не столько того шефства, сколько неприятностей. 

– Есть не вешаться! 

Наташа оторвалась от Марусиного пояса и улыбалась своим новым шефам, даже по-

розовела немного. 

– Идем завтракать, бедная девочка, – сказала весело Маруся. 

У меня на этом участке сердца стало... ничего себе. К вечеру приехали следователь и 

Мария Кондратьевна. Следователя я упросил не допрашивать Наташу, да он и сам был 

человек сообразительный. Написав короткий акт, он пообедал и уехал. Мария Кондрать-

евна осталась погрустить. Поздно ночью, 

когда уже все спали, она зашла в мой кабинет с Калиной Ивановичем и устало опустилась 

на диван: 

– Безобразные ваши колонисты! Товарищ умер, а они хохочут, а этот самый ваш Ла-

поть так же валяет дурака, как и раньше. 

На другой день я проводил рабфаковцев. По дороге на вокзал Вершнев говорил: 

– Хлопцы н-не понимают, в чем дело. Ч-ч-человек решил умереть, значит, жизнь пло-
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хая. Им к-кажется, ч-что из-з-за Наталки, а на самом деле не из-за Наталки, а такая жизнь. 

Белухин завертел головой: 

– Ничего подобного! У Чобота все равно никакой жизни не было. Чобот был не чело-

век, а раб. Барина у него отняли, так он Наташку выдумал. 

– Выкручуете

 хлопцы, – сказал Семен. – Этого я не люблю. Повесился человек, ну и 

вычеркни его из списков. Надо думать про завтрашний день. А я вам скажу: тикайте отсюда 

с колонией, а то у вас все перевешаются. 

На обратном пути я задумался над путями нашей колонии. В полный рост встал перед 

моими глазами какой-то грозный кризис, и угрожали полететь куда-то и пропасть несо-

мненные для меня ценности, ценности живые, живущие, созданные, как чудо, пятилетней 

работой коллектива, исключительные достоинства которого я даже из скромности скры-

вать от себя не хотел. 

В таком коллективе неясность личных путей не могла определять кризиса. Ведь лич-

ные пути всегда неясны. И что такое ясный личный путь? Это отрешение от коллектива, 

это концентрированное мещанство: такая ранняя, такая скучная забота о будущем куске 

хлеба, об этой самой хваленой квалификации. И какой квалификации? Столяра, сапожни-

ка, мельника. Нет, я крепко верю, что для мальчика в шестнадцать лет нашей советской 

жизни самой дорогой квалификацией является квалификация борца и человека
8
.  

Я представил себе силу коллектива колонистов и вдруг понял, в чем дело: ну конеч-

но, как я мог так долго думать! Все дело в остановке. Не может быть допущена остановка 

в жизни коллектива. 

Я обрадовался по-детски: какая прелесть! Какая чудесная, захватывающая диалекти-

ка! Свободный рабочий коллектив не способен стоять на месте. Всемирный закон всеоб-

щего развития только теперь начинает показывать свои настоящие силы. Форма бытия 

свободного человеческого коллектива – движение вперед, форма смерти – остановка
9
.  

Да, мы почти два года стоим на месте: те же поля, те же цветники, та же столярная и 

тот же ежегодный круг. 

Я поспешил в колонию, чтобы взглянуть в глаза колонистам и проверить мое великое 

открытие. 

У крыльца белого дома стояли два извозчичьих экипажа, и Лапоть меня встретил со-

общением: 

– Приехала комиссия из Харькова. 

«Вот и хорошо, – подумал я, – сейчас мы это дело решим». 

В кабинете ожидали меня: Любовь Савельевна Джуринская, полная дама, в темно-

малиновом, не первой чистоты платье, уже немолодая, но с живыми и пристальными гла-

зами, и невзрачный человек, полурыжий, полурусый, не то с бородкой, не то без бородки; 

очки на нем очень перекосились, и он все поправлял их свободной от портфеля рукой. 

Любовь Савельевна заставила себя приветливо улыбнуться, когда знакомила меня с 

остальными: 

– А вот и товарищ Макаренко. Знакомьтесь: Варвара Викторовна Брегель, Сергей Ва-

сильевич Чайкин. 

Почему не принять в колонии Варвару Викторовну Брегель – мое высшее начальство, 

но с какой стати этот самый Чайкин? О нем я слышал – профессор педагогики. Не заведо-

вал ли он каким-нибудь детским домом? 

Брегель сказала: 

– Мы к вам специально – проверить ваш метод. 

– Решительно протестую, – сказал я. – Нет никакого моего метода. 

– А какой же у вас метод? 

– Обыкновенный, советский
10

. 

Брегель зло улыбнулась. 

– Может быть, и советский, но во всяком случае не обыкновенный. Надо все-таки 

проверить. 

Начиналась самая неприятная беседа, когда люди играют терминами в полной уве-

ренности, что термины определяют реальность. Я поэтому сказал: 

– В такой форме я беседовать не буду. Если угодно, я вам сделаю доклад, но преду-

                                                 

 Хитрите (укр. яз.) 
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преждаю, что он займет не меньше трех часов. 

Брегель согласилась. Мы немедленно уселись в кабинете, заперлись, и я занялся му-

чительным делом: переводом на слова накопившихся у меня за пять лет впечатлений, со-

ображений, сомнений и проб. Мне казалось, что я говорил красноречиво, находил точные 

выражения для очень тонких понятий, аналитическим ножом осторожно и смело вскрывал 

тайные до сих пор области, набрасывал перспективы будущего и затруднения завтрашнего 

дня. Во всяком случае, я был искренним до конца, не щадил никаких предрассудков и не 

боялся показать, что в некоторых местах «теория» казалась мне уже жалкой и чуждой. 

Джуринская слушала меня с радостным, горящим лицом, Брегель была в маске, а о 

Чайкине мало я заботился. 

Когда я окончил, Брегель постучала полными пальцами по столу и сказала таким то-

ном, в котором трудно было разобрать, говорит ли она искренно или издевается: 

– Так... Скажу прямо: очень интересно, очень интересно. Правда, Сергей Васильевич? 

Чайкин попытался поправить очки, впился в свой блокнот и очень вежливо, как и по-

лагается ученому, со всякими галантными ужимочками и с псевдопочтительной мимикой 

произнес такую речь: 

– Хорошо, это, конечно, нужно все осветить, да... но я бы усомнился и сейчас в неко-

торых, если можно так выразиться, ваших теоремах, которые вы любезно нам изложили с 

таким даже воодушевлением, что, разумеется, говорит о вашей убежденности. Хорошо. Ну 

вот, например, мы и раньше знали, а вы как будто умолчали. У вас здесь организована, так 

сказать, некоторая конкуренция между воспитанниками: кто больше сделает – того хвалят, 

кто меньше – того порицают. Поле у вас пахали, и была такая конкуренция, не правда ли? 

Вы об этом умолчали, вероятно, случайно. Мне желательно было бы услышать от вас: 

известно ли вам, что мы считаем конкуренцию методом сугубо буржуазным, поскольку 

она заменяет прямое отношение к вещи отношением косвенным? Это – раз. Другой: вы 

выдаете воспитанникам карманные деньги, правда к праздникам, и выдаете не всем по-

ровну, а, так сказать, пропорционально заслугам. Не кажется ли вам, что вы заменяете 

внутреннюю стимулировку внешней и при этом сугубо материальной? Дальше: наказания, 

как вы выражаетесь. Вам должно быть известно, что наказание воспитывает раба, а нам 

нужна свободная личность, определяющая свои поступки не боязнью палки или другой 

меры воздействия, а внутренними стимулами и политическим самосознанием...
11

 

Он еще много говорил, этот самый Чайкин. Я слушал и вспоминал рассказ Чехова, в 

котором описывается убийство при помощи пресс-папье; потом мне казалось, что убивать 

Чайкина не нужно, а следует выпороть, только не розгой и не какой-либо царскорежимной 

нагайкой, а обыкновенным пояском, которым рабочий класс подвязывает штаны. Это бы-

ло бы идеологически выдержано. 

Брегель меня спросила, перебивая Чайкина: 

– Вы чему-то улыбаетесь? Разве смешно то, что говорит товарищ Чайкин? 

– О нет, – сказал я, – это не смешно... 

– А грустно, да? – улыбнулась, наконец, и Брегель. 

– Нет, почему же, и не грустно. Это обыкновенно. 

Брегель внимательно глянула на меня и, вздохнув, пошутила: 

– Трудно вам с нами, правда? 

– Ничего, я привык к трудным. У меня бывают гораздо труднее. 

Брегель вдруг раскатилась смехом. 

– Вы все шутите, товарищ Макаренко, – успокоилась она наконец. – Вы все-таки что-

нибудь ответите Сергею Васильевичу? 

Я умильно посмотрел на Брегель и взмолился: 

– Я думаю, пускай и по этим вопросам тоже научпедком займется. Ведь там все сде-

лают как следует? Лучше давайте обедать. 

– Ну хорошо, – немного надулась Брегель. – Да скажите, а что это за история: выгна-

ли воспитанника Опришко? 

– За пьянство. 

– Где же он теперь? Конечно, на улице. 

– Нет, живет рядом, у одного куркуля. 

– Значит, что же, отдали на патронирование? 

– В этом роде, – улыбнулся я. 

– Он там живет? Это вы хорошо знаете? 
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– Да, хорошо знаю: живет у куркуля местного, Лукашенко. У этого доброго человека 

уж два беспризорных «на патронировании». 

– Ну это мы проверим. 

– Пожалуйста. 

Мы отправились обедать. После обеда Брегель и Чайкин захотели убедиться в чем-то 

собственными глазами, а я снял шапку перед Любовью Савельевной. 

– Милый, дорогой, родненький Наркомпрос! Нам здесь тесно и все сделано. Мы за-

психуем здесь через полгода. Дайте нам что-нибудь большое, чтобы голова закружилась 

от работы. У вас же много всего! У вас же не только принципы! 

Любовь Савельевна засмеялась и сказала: 

– Я вас хорошо понимаю. Это можно будет сделать. Пойдем, поговорим подробнее... 

Но постойте, вы все о будущем. Вас очень обижает эта ревизия? 

– О нет, пожалуйста! А как же иначе? 

– Ну а выводы, все эти вопросы Чайкина вас не беспокоят? 

– А почему? Ведь ими будет заниматься научпедком? Это ему беспокойство, а мне 

ничего... 

Вечером Брегель, уходя спать, поделилась впечатлениями: 

– Коллектив у вас чудесный. Но это ничего не значит, методы ваши ужасны
12

. 

Я в глубине души обрадовался: хорошо еще, что она ничего не знает об обучении 

наших барабанщиков. 

– Спокойной ночи, – сказала Брегель. – Да, имейте в виду, вас никто и не думает об-

винять в смерти Чобота... 

Я поклонился с глубокой благодарностью... 

16. Запорожье 

Снова наступило лето. Снова, не отставая от солнца, заходили по полям сводные от-

ряды, снова время от времени заработали знаменные четвертые сводные, и командовал 

ими все тот же Бурун. 

Рабфаковцы приехали в колонию в середине июня и привезли с собою, кроме торже-

ства по случаю перехода их на второй курс, еще и двух новых членов – Оксану и Рахиль, 

которым как колонисткам уже и выбора никакого не оставалось: обязаны были ехать в 

колонию. А также приехала и черниговка, существо, донельзя чернобровое и черноглазое. 

Звали черниговку Галей Подгорной. Семен ввел ее в общее собрание колонистов, показал 

всем и сказал: 

– Шурка написал в колонию, нибы я заглядывался на вот эту самую черниговку. Ничего 

не было, честное комсомольское слово. А важное что: Галя Подгорная не имеет, можно ска-

зать, никакой территории, чтобы поехать на каникулы. Судите нас, товарищи колонисты: кто 

прав, а кто, может, и виноват. 

Семен уселся на землю, – собрание происходило в парке. 

Черниговка с удивлением рассматривала наше общество, голоногое, голорукое, а в 

некоторых частях и голопузое. Лапоть поджал губы, прищурился, похлопал лысыми 

огромными веками и захрипел: 

– А скажите, пожалуйста, товарищ черниговка... это... как его... 

Черниговка и собрание насторожились. 

– ...а вы знаете «Отче наш»? 

Черниговка улыбнулась, смутилась, покраснела и несмело ответила: 

– Не знаю... 

– Ага, не знаете? – Лапоть еще больше поджал губы и опять захлопал веками. – А 

«Верую» знаете? 

– Нет, не знаю... 

– Угу. А Днепр переплывете? 

Черниговка растерянно посмотрела по сторонам: 

– Да как вам сказать? Плаваю я хорошо, наверное, переплыву... 

Лапоть повернулся к собранию с таким выражением лица, какое бывает у напряжен-

но думающих дураков: надувался, хлопал глазами, поднимал палец, задирал нос, и все это 

без какого бы то ни было намека на улыбку. 

– Значиться, так будэмо говорыты: «Отче наша» вона нэ тямыть, «Верую» ни в зуб 

ногой, Днипро пэрэплывэ. А може, нэ пэрэплывэ? 
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– Пэрэплывэ! – кричит собрание. 

– Ну добре, а колы не Днипро, так Коломак пэрэплывэ? 

– Пэрэплывэ Коломак! – кричат хлопцы в хохоте. 

– Выходыть так, що для нашои лыцарьской запорожськой колонии годыться? 

– Годыться. 

– До якого курения
13

? 

– До пятого. 

– В таким рази посыпьте ий голову писочком и вэдить до куреня. 

– Та куды ж ты загнув? – кричит Карабанов. – То ж тилько кошевым писочком посы-

палы... 

– А скажи мени, козачэ, – задает вопрос Семену Лапоть, – а чи життя розвываеться, 

чи нэ розвываеться? 

– Розвываеться. Ну? 

– Ну так раньше посыпали голову кошевому, а теперь всем. 

– Ага, – говорит Карабанов, – правильно! 

Мысль о переезде на Запорожье возникла у нас после одного из писем Джуринской, в 

котором она сообщала темные слухи, что есть проект организовать на острове Хортице 

большую детскую колонию, причем в Наркомпросе будут рады, если центральным орга-

низатором этой колонии явится колония имени Горького. 

Детальная разработка этого проекта еще и не начиналась. На мои вопросы Джурин-

ская отвечала, что окончательного решения вопроса нельзя ожидать скоро, что все это 

связано с проектом Днепростроя. 

Что там делалось в Харькове, мы хорошо не знали, но в колонии делалось много. 

Трудно было сказать, о чем мечтали колонисты: о Днепре, об острове, о больших полях, о 

какой-нибудь фабрике. Многих увлекала мысль о том, что у нас будет собственный паро-

ход. Лапоть дразнил девочек, утверждая, что на остров Хортицу по старым правилам де-

вочки не допускаются, поэтому придется для них выстроить что-нибудь на берегу Днепра. 

– Но это ничего, – утешал Лапоть. – Мы будем приезжать к вам в гости, а вешаться 

будем на острове – вам же спокойнее. 

Рабфаковцы приняли участие в шутливых мечтах получить в наследство запорожский 

остров и охотно отдали дань еще не потухшему стремлению к игре. Целыми вечерами 

колония хохотала до слез, наблюдая на дворе широкую имитацию запорожской жизни, – 

для этого большинство как следует штудировало «Тараса Бульбу». В такой имитации 

хлопцы были неисчерпаемы. То появится на дворе Карабанов в штанах, сделанных из те-

атрального занавеса, и читает лекцию о том, как пошить такие штаны, на которые, по его 

словам, нужно сто двадцать аршин материи. То разыгрывается на дворе страшная казнь 

запорожца, обвиненного всей громадой в краже. При этом в особенности стараются со-

хранить в неприкосновенности такую легендарную деталь: казнь совершается при помощи 

киев, но право на удар кием имеет только тот, кто перед этим выпьет «кухоль горилки». За 

неимением горилки для колонистов, приводящих казнь в исполнение, ставится огромный 

горшок воды, выпить который даже самые большие питухи, водохлебы не в состоянии. То 

четвертый сводный, отправляясь на работу, подносит Буруну булаву и бунчук. Булава 

сделана из тыквы, а бунчук из мочалы, но Бурун обязан принять все эти «клейноды»
15

 с 

почтением и кланяться на четыре стороны. 

Так проходило лето, а запорожский проект оставался проектом, ребятам уж и играть 

надоело. В августе уехали рабфаковцы и увезли с собою новую партию. Целых пять ко-

мандиров выбыли из строя, и самая кровавая рана была на месте командира второго – 

уехал-таки на рабфак Антон Братченко, мой самый близкий друг и один из основателей 

колонии имени Максима Горького. Уехал и Осадчий, за которого я заплатил хорошим 

куском жизни. Был это бандит из бандитов, а уехал в Харьков в технологический институт 

стройный красавец, высокий, сильный, сдержанный, полный какого-то особенного муже-

ства и силы. Про него Коваль говорил: 

– Комсомолец какой Осадчий, жалко провожать такого комсомольца! 

Это верно: Осадчий вынес на своих плечах в течение двух лет сложнейшую нагрузку 

командира мельничного отряда, полную бесконечных забот, расчетов с селами и комнеза-

ми. 

Уехал и Георгиевский, сын иркутского губернатора, так и не смывший с себя позор-

ного пятна, хотя в официальной анкете Георгиевского и было написано: «Родителей не 



 256 

помнит». 

Уехал и Шнайдер – командир славного восьмого отряда, и командир пятого, Маруся 

Левченко, уехала. 

Проводили рабфаковцев и вдруг заметили, как помолодело общество горьковцев. 

Даже в совете командиров засели недавние пацаны: во втором отряде Витька Богоявлен-

ский, в третьем отряде заменил Опришко Шаровский Костя, в пятом Наташа Петренко, в 

девятом Митька Жевелий, и только в восьмом добился, наконец, командирского поста 

огромный Федоренко. Отряд пацанов передал Георгиевский после трехлетнего командо-

вания Тоське Соловьеву. 

Снова закопали бураки и картошку, обложили конюшни соломой, очистили и спрятали 

семена на весну, и снова на зябь, уже без конкуренции, заработали первые и вторые сводные. 

И только тогда получили мы из Харькова официальное предложение Наркомпроса осмотреть 

в Запорожском округе имение Попова. 

Общее собрание колонистов, выслушав мое сообщение и пропустив через все руки 

бумажку Наркомпроса, сразу почувствовало, что дело серьезное. Ведь у нас на руках была 

и другая бумажка, в которой Наркомпрос просил Запорожский окрисполком передать 

имение Попова в распоряжение колонии. 

В тот момент эти бумажки казались нам окончательным решением вопроса; остава-

лось вздохнуть свободно, забыть бесконечные разговоры о монастырях, еще не оживших 

помещичьих гнездах, потушить сказку о Хортицком острове, собираться и ехать.  

Осмотреть и принять имение Попова поехали я и Митька Жевелий, избранный общим 

собранием. Митьке было уже пятнадцать лет. Он давно стоял в строю пацанов на голову 

выше других, давно прошел сложные искусы комсводотряда, больше года уже комсомо-

лец, а в последнее время заслуженно был выдвинут на ответственный пост командира де-

вятого. Митька был представителем новейшей формации горьковцев: к пятнадцати годам 

он приобрел большой хозяйственный опыт, и пружинный стан, и удачу организатора, за-

разившись в то же время многими ухватками старшего боевого поколения. Митька с пер-

вого дня был корешком Карабанова и от Карабанова получил как будто в наследство чер-

ный огневой глаз и энергичное красочное движение; но и отличался Митька от Семена 

заметно хотя бы уже потому, что к пятнадцати годам Митька был в пятой группе [школы]. 

Мы с Митькой выехали в ясный морозный бесснежный день в конце ноября и через 

сутки были в Запорожье. По молодости нашей воображали, что новая счастливая эра тру-

довой колонии имени Горького начнется приблизительно так: председатель окрисполкома, 

человек с революционным приятным лицом, встретит нас ласково, обрадуется и скажет: 

– Имение Попова? Для колонии имени Горького? Как же, как же, знаю. Пожалуйста, 

пожалуйста! Вот вам ордер на имение, идите и владейте. 

Останется нам только узнать, где дорога в имение, и лететь в колонию с приглашени-

ем: 

– Скорее, скорее собирайтесь!.. 

В том, что имение Попова нам понравится, мы не сомневались. На что уже Брегель в 

Наркомпросе женщина строгая, а и та сказала нам с Митькой, когда мы заехали к ней в 

Харьков: 

– Попова имение? Как раз для Макаренко! Этот самый Попов был немножко чудак, 

он там такого настроил... да вот увидите. Хорошее имение, и вам понравится. 

Джуринская говорила то же: 

– Там хорошо, и богато, и красиво. Это место нарочно сделано для детской колонии. 

И Мария Кондратьевна сказала: 

– Прелесть, что за такое имение! 

Уже одно то, что всем это имение известно, много значило, и поэтому и я и Митька 

были в фаталистическом настроении: это для нас, горьковцев, специально судьба пригото-

вила. 

Но из всех наших ожиданий правильным оказалось только одно: лицо предисполкома 

было действительно симпатичное и революционное. Все остальное вышло не так, и преж-

де всего не таковы были его речи. 

Прочитав бумажку Наркомпроса, председатель сказал: 

– Да, но там ведь крестьянская коммуна! А что это за колония Горького? 

Он откровенно разглядывал нас с Митькой, и, кажется, Митька понравился ему 

больше, чем я, ибо он улыбнулся черноглазой Митькиной настороженности и спросил: 
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– Так это такие мальчики будут там хозяйничать? 

Митька решительно покраснел и начал грубиянить: 

– А чем у нас бузовые пацаны? Наверное, не хуже ваших граков будем хозяйничать. 

После этих слов Митька еще больше покраснел, а председатель еще больше улыбнул-

ся и доверчиво признал: 

– Это крестьян вы так называете – «граки»? Действительно, хозяйничают плохо. Но 

ведь там полторы тысячи гектаров. Дело это выше компетенции окрисполкома, придется 

вам воевать в Наркомземе. 

Митька недоверчиво прищурился на председателя: 

– Вы сказали: дело выше... как это... компенции? Это значит как? 

– А я ваш язык лучше понимаю, чем вы мой... Ну хорошо, вам заведующий объяснит, 

что такое компетенция. А что я могу сделать? Я дам вам машину, езжайте, посмотрите. 

Кстати, на месте поговорите с коммуной, – может быть, договоритесь. Но решать дело 

придется в Харькове, в Наркомземе. 

Улыбаясь, председатель пожал руку Митьке: 

– Если у вас все такие «пацаны», я буду вас поддерживать. 

Мы с Митькой видели имение Попова и были отравлены его красотой. 

На краю знаменитого Великого луга, кажется, на том самом месте, где стояла хата 

Тараса Бульбы, в углу между Днепром и Кара-Чекраком неожиданно в степи вытянулись 

длинные холмы. Между ними Кара-Чекрак прямой стрелкой стремится к Днепру, даже на 

речку не похоже – канал, а на высоком берегу его – чудо. Высокие зубчатые стены, за сте-

нами дворцы, остроконечные и круглые кровли, перепутанные в сказочном своеволии. На 

некоторых башнях еще и флюгера мотались, но окна смотрели черными пустыми прова-

лами, и в этом было тяжелое противоречие с живой вычурностью мавританской или араб-

ской фантазии. 

Через ворота в двухэтажной башне въехали мы на огромный двор, выложенный квад-

ратными плитами, между которыми торчали с угрюмым нахальством сухие, дрожащие от 

мороза стебли украинского бурьяна и на которых коровы, свиньи, козы понабрасывали 

черт знает чего. Вошли в первый дворец. Ничего в нем уже не было, кроме сквозняков, 

пахнувших известкой, да в вестибюле на куче мусора валялась гипсовая Венера Милос-

ская не только без рук, но и без ног. В других дворцах, таких же высоких и изящных, тоже 

сильно еще пахло революцией. Опытным глазом восстановителя я прикидывал, во что 

обойдется ремонт. Собственно говоря, ничего страшного и не было: окна, двери, попра-

вить паркет, штукатурка, Милосскую можно было и не восстанавливать; лестницы, потол-

ки, печи были целы. Митька был менее прозаичен, чем я. Никакие разрушения не могли 

потушить в нем эстетического восторга. Он бродил по залам, башням, переходам, дворам 

и дворикам и ахал: 

– Ох ты ж, черт! От смотри ж ты! Ну и здорово, честное слово! Ой, и грубóе ж место, 

Антон Семенович! От хлопцы будут довольны! Хорошо, честное слово, хорошо! А сколь-

ко же тут можно пацанов поместить? Мабудь, тысячу? 

По моим расчетам выходило: пацанов можно поместить восемьсот. 

– А чи справимся? Восемьсот – это ж, наверное, с улицы. А наши все командиры на 

рабфаке... 

О том, справимся или не справимся, некогда было думать – смотрели дальше. На 

черном дворе хозяйничала коммуна и хозяйничала отвратительно. Бесконечная конюшня 

была забита навозом, и в навозных кучах, давно без подстилки и уборки, стояли кое-где 

классические клячи с выпирающими остряками костей и с испачканными задами, многие 

плешивые. Огромная свинарня вся сквозила дырками, свиней было мало, и свиньи были 

плохие. На замерзших кочках двора торчали и валялись беспризорные возы, сеялки, коле-

са, отдельные части, и все это покрывалось, как лаком, диким, одуряющим безлюдьем. 

Только в свинарне вытянул к нам грязную бороду корявый дедушка и сказал: 

– Колы в контору, так он в ту хатынку зайдить. 

– А где же ваши свиньи? – спросил Митька. 

– Как вы говорите?.. Ага ж... свиньи дэ?.. 

Дед затоптался на месте, потрогал прозрачными пальцами усы и оглянулся на станки. 

Видно, Митькин вопрос был для деда дипломатически непосилен. Но он храбро махнул 

рукой: 

– Та... поилы, сволочи, свиней, поилы... 
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– Кто это? 

– Та хто ж? Свои поилы... коммуна оця самая... 

– Так и вы ж, дедушка в коммуне? 

– Хе-хе, голубе, я в коммуни, як теля в отари. Теперь хто галасуваты глотку мае, той 

и старший. А диду не дали свинячины, не далы. А вы ж чого? 

– Да по делу. 

– Ага ж, по делу значить... Ну конечно, раз по делу, так идить, от там заседають... За-

седають, как же... Они все заседають, а тут... 

Дед разгонялся, видимо, на большие откровенности, но нам было некогда. 

В тесной конторе на издыхающих барских стульях в самом деле заседали. Сквозь ма-

хорочный дым трудно было разглядеть, сколько сидело человек, но галдеж был порядка 

двух десятков. К сожалению, мы так и не узнали повестки дня, потому что, как только мы 

вошли, темнобородый кучерявый мужчина, с глазами нежными и круглыми, как у девоч-

ки, спросил нас: 

– А что за люди? 

Начался разговор, сначала недружелюбно-официальный, потом враждебно-страстный 

и только часа через два просто деловой. 

Я, оказывается, ошибался. Коммуна была тяжело больна, но умирать не собиралась и, 

распознав в нас непрошенных могильщиков, возмутилась и из последних сил проявила 

жажду жить. 

Ясно было одно: для коммуны полторы тысячи га было много. В этом чрезмерном бо-

гатстве и заключалась одна из причин ее бедности. Мы легко договорились, что землю мож-

но будет поделить. Еще легче коммуна согласилась отдать нам дворцы, зубцы и башни вме-

сте с Венерой Милосской. Но когда очередь дошла до хозяйственного двора, и у коммунаров 

и у нас разгорелись страсти, Митька даже не удержался на линии спора и перешел на лично-

сти: 

– А почему у вас до сих пор бурак в поле лежит?  

И председатель ответил: 

– А молодой ты еще меня про бурак спрашивать! 

Только поздно вечером мы и по этому пункту договорились. Митька сказал: 

– Ну чего мы споримся, как ишаки? Можно ж хозяйственный двор поделить стенкой. 

На том и помирились. 

На чем мы добрались до колонии Горького, не помню, но кажется – это было что-то 

вроде крыльев. Наш рассказ на общем собрании встречен был еще невиданной овацией. 

Меня и Митьку качали, чуть не разбили мои очки, а у Митьки что-то таки разбили – нос 

или лоб. 

В колонии началась действительно счастливая эра. Месяца три колонисты жили пла-

нами. Брегель упрекала меня, заехавши в колонию: 

– Макаренко, кого вы воспитываете? Мечтателей? 

Пусть даже и мечтателей. Я не в восторге от самого слова «мечта». От него действи-

тельно несет чем-то барышенским, а может быть, и хуже. Но ведь и мечта разная бывает: 

одно дело мечтать о рыцаре на белом коне, а другое – о восьми сотнях ребят в детской 

колонии. Когда мы жили в тесных казармочках, разве мы не мечтали о высоких, светлых 

комнатах? Обвязывая ноги тряпками, мечтали о человеческой обуви. Мечтали о рабфаке, о 

комсомоле, мечтали о Молодце и о симментальском стаде. Когда я привез в мешке двух 

английских поросят, один такой мечтатель, нестриженный пацан Ванька Шелапутин, си-

дел на высокой скамье, положив под себя руки, болтая ногами, и глядел в потолок: 

– Это ж только два поросенка. А потом они приведут еще сколько. А те еще сколько. 

И через... пять лет у нас будет сто свиней. Го-го! Ха-ха! Слышишь, Тоська, сто свиней! 

И мечтатель, и Тоська непривычно хохотали, заглушая деловые разговоры в моем ка-

бинете. А теперь у нас больше трехсот свиней, и никто не вспоминает, как мечтал Шела-

путин. 

Может быть, главное отличие нашей воспитательной системы от буржуазной в том и 

лежит, что у нас детский коллектив обязательно должен расти и богатеть, впереди должен 

видеть лучший завтрашний день и стремиться к нему в радостном общем напряжении, в 

настойчивой веселой мечте. Может быть, в этом и заключается истинная педагогическая 

диалектика
16

. 

Поэтому я не надевал на мечту колонистов никакой узды и вместе с ними залетел, 
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может быть, и слишком далеко. Но это было очень счастливое время в колонии, и теперь о 

нем все мои друзья вспоминают радостно. С нами мечтал и Алексей Максимович, которо-

му мы подробно писали о наших делах. 

Не радовались и не мечтали в колонии только несколько человек, и между ними Ка-

лина Иванович. У него была молодая душа, но, оказывается, для мечты одной души мало. 

И сам Калина Иванович говорил: 

– Ты видав, как хороший конь автомобиля боится? Это потому, что он, паразит, жить хо-

чет. А шкапа если какая, так она не только что автомобиля, а и черта не боится, потому что ей 

все равно: чи хлеб, чи толокно, как пацаны говорят... 

Я уговаривал Калину Ивановича ехать с нами, и хлопцы просили, но Калина Ивано-

вич был тверд: 

– Я вже теперь ничего не боюся, и вам такие паразиты ни к чему. Погуляв с вами, и 

довольно! А теперь на пенсию: при совецькой власти хорошо дармоедам – старым перху-

нам. 

И Осиповы заявили, что они никуда с колонией не поедут, что с них довольно силь-

ных переживаний. 

– Мы люди скромные, – говорила Наталья Марковна. – Мы даже не понимаем, для 

чего это вам нужно восемьсот душ. Честное слово, Антон Семенович, вы сорветесь на 

этой затее. 

В ответ на эту декларацию я декламировал: «Безумству храбрых поем мы песню». 

Ребята аплодировали и смеялись, но Осиповых таким способом смутить было нельзя. 

Впрочем, Силантий меня утешал: 

– Здесь это, пускай остаются. Ты это, Антон Семенович, любишь, как говорится, всех 

в беговые дрожки запрягать. Корова, здесь это, для такого дела не годится, а ты ее все 

цепляешь. Видишь, какая история. 

– А тебя можно, Силантий Семенович? 

– Куда это? 

– Да вот – в беговые дрожки. 

– Меня, здесь это, куда хочешь, хоть Буденному под седло. Это, понимаешь, сволочи 

меня прилаживали, как говорится, воду возить. А не разглядели, гады, конь какой боевой! 

Силантий задирал голову и топал ногой, с некоторым опозданием прибавляя: 

– Видишь, какая история. 

То обстоятельство, что почти все воспитатели, и Силантий, и Козырь, и Елисов, и 

кузнец Годанович, и все прачки, кухарки и даже мельничные решили ехать с нами, делало 

этот переезд как-то по-особенному уютным и надежным. 

А между тем дела в Харькове были плохие. Я часто туда ездил. Наркомпрос нас 

дружно поддерживал. Даже Брегель заразилась нашей мечтой, хотя в этот период меня 

иначе не называла, как Дон-Кихот Запорожский. 

На что уже Наркомзем, хотя и выпячивал губы и ошибался презрительно: то колония 

Горького, то колония Короленко, то колония Шевченко, – и тот уступил: берите, мол, и 

восемьсот десятин и поповское имение, только отвяжитесь. 

Враги наши оказались не на боевом фронте, а в засаде. Наткнулся я на них в горячей 

атаке, воображая, что это последний победный удар, после которого только в трубы тру-

бить. А против моей атаки вышел из-за кустов маленький такой, в куцем пиджачке чело-

вечек, сказал несколько слов, и я оказался разбитым наголову и покатился назад, бросая 

орудия и знамена, комкая ряды разогнавшихся в марше колонистов. 

– Наркомфин не может согласиться на эту аферу – дать вам тридцать тысяч, чтобы 

ремонтировать никому не нужный дворец. А ваши детские дома стоят в развалинах. 

– Да ведь это не только на ремонт. В эту смету входят и инвентарь и дорога. 

– Знаем, знаем: восемьсот десятин, восемьсот беспризорных и восемьсот коров. Вре-

мена таких афер кончились. Сколько мы Наркомпросу миллионов давали, все равно ниче-

го не выходит: раскрадут все, поломают и разбегутся. 

И человечек наступил на грудь повергнутой так неожиданно нашей живой, нашей 

прекрасной мечты. И сколько она ни плакала под этой ногой, сколько ни доказывала, что 

она мечта горьковская, ничего не помогло – она умерла. 

И вот я, печальный, возвращаюсь домой, судорожно вспоминая: ведь в нашей школе 

комплексом проходит тема «Наше хозяйство в Запорожье». Шере два раза ездил в имение 

Попова. Он составил и рассказал колонистам переливающий алмазами, изумрудами, ру-
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бинами хозяйственный план, в котором лучились, играли, ослепляли тракторы, сотни ко-

ров, тысячи овец, сотни тысяч птиц, экспорт масла и яиц в Англию, инкубаторы, сепара-

торы, сады. 

Ведь еще на прошлой неделе вот так же я возвращался из Харькова, и меня встречали 

возбужденные пацаны, стаскивали с экипажа и вопили: 

– Антон Семенович, Антон Семенович! У Зорьки жеребенок! Вот посмотрите, по-

смотрите! Нет, вы сейчас посмотрите!.. 

Они потащили меня в конюшню и окружили там еще сырого, дрожащего золотого 

лошонка. Улыбались молча, и только один сказал задушевно: 

– Запорожцем назвали... 

Милые мои пацаны! Не ходить вам за плугом по Великому лугу, не жить в сказочном 

дворце, не трубить вашим трубачам с высоты мавританских башен, и золотого конька 

напрасно вы назвали Запорожцем... 

18. Боевая разведка 

Джуринская вызвала меня телеграммой на следующий день. Колонисты доверчиво 

придали этой телеграмме большое значение: 

– Видите как: бах-бах-бах, телеграмма, телеграмма... 

На самом деле история развивалась без особого баханья. Несмотря на то что Куряж 

по общему признанию был нетерпим хотя бы потому, что все окрестные дачи, поселки и 

села настойчиво просили ликвидировать эту «малину», у Куряжа нашлись защитники. 

Собственно говоря, только Джуринская 

и Юрьев требовали перевода колонии без всяких оговорок. При этом Юрьев действитель-

но не сомневался в правильности задуманной операции, Джуринская же шла на нее, толь-

ко доверяя мне, и в минуту откровенности признавалась: 

– Боюсь все-таки, Антон Семенович. Ничего не могу поделать с собой, боюсь... 

Брегель поддерживала перевод, но предлагала такие формы его, на которые я согла-

ситься не мог: особая тройка должна была организовать всю операцию, горьковские фор-

мы постепенно внедряются в новый коллектив, и на один месяц должны быть мобилизо-

ваны для помощи мне пятьдесят комсомольцев в Харькове. 

Халабуда кем-то накачивался из своего продувного окружения и слушать не хотел о 

двадцати тысячах единовременной дотации, повторяя одно и то же: 

– За двадцать тысяч мы и сами сделаем. 

Неожиданные враги напали из профсоюза. Особенно бесчинствовал Клямер, страст-

ный брюнет и друг народа. Я и теперь не понимаю, почему раздражала его колония Горь-

кого, но говорил он о ней исключительно с искаженным от злобы лицом, сердито плевал-

ся, стучал кулаками: 

– На каждом шагу реформаторы! Кто такой Макаренко? Почему из-за какого-то Ма-

каренко мы должны нарушать законы и интересы трудящихся? А кто знает колонию Горь-

кого? Кто видел? Джуринская видела, так что? Джуринская все понимает? 

Раздражали Клямера мои такие требования: 

1. Уволить весь персонал Куряжа без какого бы то ни было обсуждения. 

2. Иметь в колонии Горького пятнадцать воспитателей (по нормам полагалось сорок). 

3. Платить воспитателям не сорок, а восемьдесят рублей в месяц. 

4. Педагогический персонал должен приглашаться мною, за профсоюзом остается 

право отвода
17

. 

Эти скромные требования раздражали Клямера до слез: 

– Я хотел бы посмотреть, кто посмеет обсуждать этот наглый ультиматум? Здесь в 

каждом слове насмешка над советским правом. Ему нужно пятнадцать воспитателей, а 

двадцать пять пускай остаются за бортом. Он хочет навалить на педагогов каторжный 

труд, так сорока воспитателей он боится... 

Я не вступал в спор с Клямером, так как не догадывался, каковы его настоящие моти-

вы. 

Я вообще старался не участвовать в прениях и спорах, так как, по совести, не мог ру-

чаться за успех и никого не хотел заставить принять на себя не оправданную его логикой 

ответственность. У меня ведь, собственно говоря, был только один аргумент – колония 

имени Горького, но ее видели немногие, а рассказывать о ней было мне неуместно. 

Вокруг вопроса о переводе колонии завертелось столько лиц, страстей и отношений, 
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что скоро я и вовсе потерял ориентировку, тем более что в Харьков не приезжал больше 

как на один день и не попадал ни на какие заседания. Почему-то я не верил в искренность 

моих врагов и подозревал, что за высказанными доводами прячутся какие-то другие осно-

вания. 

Только в одном месте, в Наркомпросе, наткнулся я на настоящую убежденную 

страстность в человеке и залюбовался ею открыто. Это была женщина, судя по костюму, 

но, вероятно, существо бесполое по существу: низкорослая, с лошадиным лицом, неболь-

шая дощечка груди и огромные неловкие ноги. Она всегда размахивала ярко-красными 

руками, то жестикулируя, то поправляя космы прямых светло-соломенных волос. Звали ее 

товарищ Зоя. Она в кабинете Брегель имела какое-то влияние. 

Товарищ Зоя возненавидела меня с первого взгляда и не скрывала этого, не отказыва-

ясь от самых резких выражений. 

– Вы, Макаренко, солдат, а не педагог. Говорят, что вы бывший полковник, и это по-

хоже на правду. Вообще не понимаю, почему здесь с вами носятся. Я бы не пустила вас к 

детям. 

Мне нравились кристально-чистая искренность и прозрачная страсть товарища Зои, и 

я этого тоже не скрывал в своем обычном ответе: 

– Я от вас всегда в восторге, товарищ Зоя, но только я никогда не был полковником. 

К переводу колонии товарищ Зоя относилась как к неизбежной катастрофе, стучала 

ладонью по столу Брегель и вопила: 

– Вы чем-то ослеплены! Чем вас одурманил всех этот... – она оглядывалась на меня. 

– ...полковник, – серьезно подсказывал я. 

– Да, полковник... Я вам скажу, чем это кончится: резней! Он привезет своих сто два-

дцать, и будет резня! Что вы об этом думаете, товарищ Макаренко? 

– Я в восторге от ваших соображений, но любопытно было бы знать: кто кого будет 

резать? 

Брегель тушила наши пререкания: 

– Зоя! Как тебе не стыдно! Какая там резня!.. А вы, Антон Семенович, все шутите. 

Клубок споров и разногласий катился по направлению к высоким партийным сферам, 

и это меня успокаивало. Успокаивало и другое: Куряж все сильнее и сильнее смердел, все 

больше и больше разлагался и требовал решительных, срочных мер. Куряж подталкивал 

решение вопроса, несмотря даже на то, что куряжские педагоги протестовали тоже: 

– Колонию окончательно разлагают разговоры о переводе горьковской. 

Те же воспитатели сообщали конспиративно, что в Куряже готовятся ножевые рас-

правы с горьковцами. Товарищ Зоя кричала мне в лицо: 

– Видите, видите? 

– Да, – отвечал я, – значит, выяснилось: резать будут они нас, а не мы их. 

– Да, выясняется... Варвара, ты за все будешь отвечать, смотри! Где это видано? 

Науськивать друг на друга две партии беспризорных! 

Наконец, меня вызвали в кабинет высокой организации. Бритый человек поднял го-

лову от бумаг и сказал: 

– Садитесь, товарищ Макаренко. 

В кабинете были Джуринская и Клямер. 

Я уселся. 

Бритый негромко спросил: 

– Вы уверены, что с вашими воспитанниками вы одолеете разложение в Куряже? 

Я, вероятно, побледнел, потому что мне пришлось прямо в глаза, в ответ на честно 

поставленный вопрос солгать: 

– Уверен. 

Бритый пристально на меня посмотрел и продолжал: 

– Теперь еще один технический вопрос – имейте в виду, товарищ Клямер, техниче-

ский, а не принципиальный, – скажите, коротко только, почему вам нужно не сорок воспи-

тателей, а пятнадцать, и почему вы против оклада в сорок рублей? 

Я подумал и ответил: 

– Видите ли, если коротко говорить: сорок сорокарублевых педагогов могут привести 

к полному разложению не только коллектив беспризорных, но и какой угодно коллектив
18

. 

Бритый вдруг откинулся на спинку кресла в открытом закатистом смехе и, показывая 

пальцем, спросил сквозь слезы: 



 262 

– И даже коллектив, состоящий из Клямеров? 

– Неизбежно, – ответил я серьезно. 

С бритого как ветром сдуло его осторожную официальность. Он протянул руку к 

Любови Савельевне: 

– Не говорил ли я вам: «числом поболее, ценою подешевле»? 

Он вдруг устало покачал головой и, снова возвращаясь к официальному деловому то-

ну, сказал Джуринской: 

– Пусть переезжает! И скорее! 

– Двадцать тысяч, – сказал я, вставая. 

– Получите. Не много? 

– Мало. 

– Хорошо. До свиданья. Переезжайте и смотрите: должен быть полный успех. 

В колонии имени Горького в это время первое горячее решение постепенно перехо-

дило в формы спокойно-точной военной подготовки. Колонией фактически правил Ла-

поть, да Коваль помогал ему в трудных случаях, но править было нетрудно. Никогда не 

было в колонии такого дружного тона, такой глубоко ощущаемой обязанности друг перед 

другом. Даже мелкие проступки встречались великим изумлением и коротким вырази-

тельным протестом:  

– А ты еще собираешься ехать в Куряж! 

Уже ни для кого в колонии не оставалось никаких сомнений в сущности задачи. Колони-

сты даже не знали, а ощущали особенным тончайшим осязанием висевшую в воздухе необхо-

димость все уступить коллективу, и это вовсе не было жертвой. Было наслаждением, может 

быть, самым сладким наслаждением в мире, чувствовать эту взаимную связанность, крепость и 

эластичность отношений, вибрирующую в насыщенном силой покое великую мощь коллекти-

ва. И это все читалось в глазах, в движении, в мимике, в походке, в работе. Глаза всех смотрели 

туда, на север, где в саженных стенах сидела и урчала в нашу сторону темная орда, объединен-

ная нищетой, своеволием и самодурством, глупостью и упрямством. 

Я отметил, что никакого бахвальства у колонистов не было. Где-то тайно каждый но-

сил страх и неуверенность, тем более естественные, что никто противника в глаза еще не 

видел. 

Каждого моего возвращения ожидали нетерпеливо и жадно, дежурили на дорогах и 

деревьях, выглядывали с крыш. Как только мой экипаж въезжал во двор, сигналист хватал 

трубу и играл общий сбор, не спрашивая моего согласия. Я покорно шел на собрание. В 

это время сделалось обыкновением встречать меня, как народного артиста, аплодисмента-

ми. Это, конечно, относилось не столько ко мне, сколько к нашей общей задаче. 

Наконец, в первых числах мая, на такое собрание пришел я с готовым договором. 

По договору и по приказу Наркомпроса колония имени Максима Горького переводи-

лась в полном составе воспитанников и персонала, со всем движимым имуществом и ин-

вентарем, живым и мертвым, в Куряж. Куряжская колония объявлялась ликвидированной, 

с передачей двухсот восьмидесяти воспитанников и всего имущества в распоряжение и 

управление колонии имени Горького. Весь персонал Куряжской колонии объявляется уво-

ленным с момента вступления в заведование завколонией Горького, за исключением неко-

торых технических работников. 

Принять колонию мне предлагалось пятого мая. Закончить перевод колонии Горького 

– к пятнадцатому мая. 

Выслушав договор и приказ, горьковцы не кричали «ура» и никого не качали. Только 

Лапоть сказал в общем молчании: 

– Напишем об этом Горькому. И самое главное, хлопцы: не пищать! 

– Есть не пищать! – пропищал какой-то пацан. 

А Калина Иванович махнул рукой и прибавил: 

– Рушайте, хлопцы, не бойтесь!  

Пед. соч.: В 8 т., т. 3, с. 220–230, 265–278, 288–291. 

Часть вторую «Педагогической поэмы» (доработанную в связи с 

замечаниями А.М. Горького) А.С. Макаренко закончил 15 сентября 

1934 г., отвёз её А.М. Горькому в Москву. Из текста он «вычеркнул 
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больше двух печатных листов». При этом общая структура части 

осталась неизменной, т.к. она «построена по особому принципу».  

Его суть – соотношение коллектива и личности, взаимообуслов-

ленность «массового нового воспитания» и воспитания «отдельного 

человека» (см. письмо А.М. Горькому от 18 сент. 1934 г.). Это реши-

тельный отказ от воспитательной работы лишь с каждым в отдель-

ности, т.е. от установки на воспитание «обособленного индивида», 

«внеколлективного человека», социально ущербной личности. 

Особая значимость Части второй «Педагогической поэмы» в тео-

ретико-методологическом отношении подчёркивается тем фактом, 

что А.С. Макаренко, вступая здесь в полемику с официальной педаго-

гикой по фундаментальной проблеме, не уклонился от возражений-

разъяснений А.М. Горькому, авторитет которого был для него непре-

клонным. Указанный «особый принцип» стал стержневым и в Части 

третьей произведения, где автор продолжил его «прояснение» и 

утверждение. 

Основная задача Части второй: «изобразить главный инструмент 

воспитания, коллектив, и показать диалектичность его развития» 

(там же), неразрывность коллектива и личности, при основополага-

ющей роли коллектива, жизненной среды в становлении и развитии 

личности. Раскрыта соответствующая этой задаче «инструментовка 

коллектива», 10 пунктов (там же). 

Обращаясь к описанию определённой педагогической системы, 

А.С. Макаренко использует музыкальный термин «инструментовка»: 

изложение музыкального произведения для исполнения оркестром 

или ансамблем, «оркестровка», – в отличие от записи музыки для от-

дельного музыкального инструмента. 

Вторая часть «Педагогической поэмы» вышла в свет в начале 

1935 г. в издании: Год восемнадцатый. Альманах пятый (М., Гослит-

издат, с. 5–168; издание под общей редакцией А.М. Горького). 

В конце 1934 г. Часть первая «Педагогической поэмы» издана от-

дельной книгой (М., Гослитиздат). 

1 О длительной истории получения мельницы горьковской коло-

нией в аренду см.: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспита-

ния… Часть 1, с. 109–110, 112, 115 и др. 

2 Кабан, хряк (укр. яз.). 

3 Говорится о Полтавской сельскохозяйственной опытной стан-

ции. 

4 Имеется в виду В.И. Трепке, бывший владелец имения. Ниже 

упоминается его сын, П.В. Трепке. 

5 То же, что в России комбеды (комитеты бедноты), местные ор-

ганы власти, действующие в стране в 1924–1929 гг. 
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6 В колонии в это время ещё не было оркестра. Использовались 

корнеты, духовые медные музыкальные инструменты в виде рожка. 

(См.: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания…, Часть 1, 

фото №2 на форзаце в конце книги). Барабанщики исполняли марши: 

походный, заревой, знамённый, парадный, боевой (т. 3, с. 263). 

7 Длинные деревянные вилы с двумя зубьями-рожками.  

8 В этих словах с предельной чёткостью сформулирована осново-

полагающая установка А.С. Макаренко: главное в воспитании под-

ростка – не профессионально-трудовое обучение и воспитание, а 

формирование основ личности, воспитание «созидательного, творче-

ского актива» человека (т. 4, с. 286). 

9 В данном случае А.С. Макаренко ясно показывает: коллектив в 

его понимании – это «свободный рабочий коллектив», единый трудо-

вой коллектив педагогического учреждения; труд и хозяйство – пер-

вооснова полноценного воспитания. В Части первой «Педагогической 

поэмы» он говорит: улучшение морального состояния воспитанников 

«происходит параллельно развитию хозяйства и внедрению коллек-

тива в управлении этим хозяйством» (см. в Части первой главу «На 

педагогических ухабах»). 

«Свободный рабочий коллектив» – это и коллектив взрослых; 

здесь А.С. Макаренко по существу выступает как социальный педа-

гог-реформатор, указывая на смертельную опасность «застоя» в со-

циально-гуманитарном развитии. См. ниже: «мое великое открытие». 

10 А.С. Макаренко здесь говорит о «педагогике общества», которая 

зарождается в новой социальной практике, стимулируя развитие пе-

дагогической мысли и творческого педагогического опыта. «…Тре-

бования общества действуют и создают практику через голову тео-

рии» (РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 536, лл. 54–55). 

11 Отмечается принципиальное расхождение А.С. Макаренко с 

официальной педагогикой по фундаментальной проблеме: соотноше-

ние внешних и внутренних предпосылок воспитания. Механическое 

их разграничение, отторжение морально-психологического, субъек-

тивного фактора от объективно действующих жизненных условий 

порождали обвинение его в «муштре», отступлении от принципа «со-

знательности в воспитании». Отрицается дифференциация в едином 

коллективе, использование «карманных денег» и наказания, средств 

поддержания дисциплины. 

12 Это одна из привычных формулировок в отрицании педагоги-

ческой концепции А.С. Макаренко. Так проявляется принципиальное 

отличие методологических основ его педагогики, она имеет иную 

«логику педагогической целесообразности». 
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13 Куренями назывались войсковые подразделения запорожских ка-

заков. Начав игру в запорожцев, колонисты переименовали свои трудо-

вые отряды в курени (возник план переезда колонии на Запорожье). 

14 Кошевой – должность в казацком войске, ответственный за 

бытовое устройство казаков.  

15 Знаки, атрибуты власти, регалии (укр. яз.). 

16 Из сказанного видно, что стремление А.С. Макаренко к строй-

ной, целостной педагогической системе органически сочетается с 

идеей её неуклонного изменения и совершенствования. Им разрабо-

тана технология реализации этого принципа – «система перспектив-

ных линий» коллектива и личности (см. Часть третью «Педагогиче-

ской поэмы», т. 3, с. 396–397). 

17 Историю перевода колонии им. М. Горького в Куряж, под Харь-

ковым, см.: А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания… Часть 

2, с. 156–161, 182–193. 

18 Организацию труда педагогического персонала и его оплату 

А.С. Макаренко ставит и решает как очень важную проблему педаго-

гики, имея в виду создание педагогически целесообразных условий 

деятельности сотрудников воспитательно-образовательного учре-

ждения, их работу в едином коллективе детей и взрослых. См. там 

же, Часть 1, с. 36–38, 79–80, 93–95 и др. 

 

Дополнения. Приказ по детской трудовой коммуне НКВД УССР 

им. Ф.Э. Дзержинского, №223, 29 сентября 1934 г. 

Во исполнение указаний Наркома НКВД тов. Балицкого о выдви-

жении наиболее способных и проявивших себя коммунаров на ответ-

ственные административные и технические должности приказываю: 

1. Бывшего коммунара т. Скребнева1 назначить начальником ме-

ханического цеха электроинструментального завода. 

Бывшего коммунара т. Французова назначить помощником 

начальника механического цеха. 

Бывшего коммунара т. Козыря назначить помощником началь-

ника сборочного цеха. 

Бывшего коммунара т. Шейдина назначить инструктором заго-

товительного отделения сборочного цеха... 

4. Обязываю начальников заводов полностью восстановить ин-

ститут бригадиров коммуны. 

5. Секретарям совета бригадиров предоставить права помощника 

начальника заводов по труду коммунаров. 

6. Выражаю уверенность, что коммунары всячески оправдают 

указанные назначения и станут подлинно большевистскими коман-

дирами социалистической промышленности. 
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Нач. коммуны Тихонов. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 7., часть I, л. 67 а. 

Данные меры приняты, вероятно, по предложению А.С. Макарен-

ко, чтобы сделать электроинструментальный завод (производство 

электросверлилок) «вполне коммунарским», в отличие от фотозавода 

(см. материалы далее). 

1 Из сказанного здесь и ниже ясно, что при переводе на админи-

стративные должности указанные лица переставали быть «комму-

нарами», воспитанниками коммуны. 

Корнейчик Т. Д. О буржуазной тюремной педагогике и «Педагогической 

поэме». – ж. Коммунистическое просвещение (Руководящий политиче-

ский орган Комиссариата по просвещению РСФСР), Москва, 1934 г., 

№4 (выходит 1 раз в 2 месяца, подпис. к печ. 4 сент., отв. ред. 

В.Н. Панфилов), с. 117–124, в разделе «Библиография». Рецензия на 

первую часть «Педагогической поэмы», опубликованную в альманахе 

«Год XVII».  

«Буржуазная тюремная педагогика» – это «Суровый дом» Фалька, 

английские частные воспитательные пансионы (по Ч. Диккенсу), ан-

глийские тюрьмы для «дефективных», российские исправительные 

воспитательные учреждения (с 1839 г.): изоляция, подневольный 

труд, религия и т.д. Песталоцци: беззаветное служение, но безрезуль-

татное. 

В СССР: Болшевская трудовая коммуна, произведение Л. Сейфул-

линой, А. Авдеенко («Я люблю»). 

«Педагогическая поэма» – книга «правдивая, волнующая». Новые 

средства воспитания возникли в «структуре советской власти», свя-

заны с «педагогической теорией пролетариата». Главное – «хорошо 

организованный и сознательный коллектив». Макаренко: «вы должны 

быть хозяевами»; они создают новую жизнь. Работа по склонностям 

и способностям. 

Но теоретические выводы автора «противоречат его собственной 

практике». Он против знания прошлого воспитанников, а сам хорошо 

знает его. Он «приходит к явно неверным и дезорганизующим чита-

теля положениям и обобщениям». Отрицание культуры прошлого – 

«педагогическое пролеткультство». «Марксистская педагогика имеет 

свою единственно правильную педагогическую логику». 

О «командирской педагогике»: «не убивает инициативы и самоде-

ятельности ребят (сводные отряды)».  Но нельзя смешивать военное 

дело и воспитание (хоть они и связаны).  Нельзя вводить военную 

игру в постоянную систему воспитания. «Антипедагогическая сущ-

ность отрядов». Не показана учебно-образовательная работа; «система 

проектов выброшена за борт». 
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«Талантливая, бодрая и нужная повесть», относится к разряду 

настоящей художественной литературы. Вызывает познавательный 

интерес, имеет пропагандистское значение – «за исключением теоре-

тической части». 

5, 7, 10, 12, 13, 14–19 октября А.С. Макаренко работает над пьесой 

«Ньютоновы кольца». 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 41. 

 

 

Из фрагментов Части второй, имеющихся в других изданиях  

– Тут враги советской власти живут, бандиты, – сказал Антон, оглядываясь с козел. 

– Да на что ему советская власть? – даже рассердился немного Калина Иванович. Что 

ему может дать советская власть, когда у него все есть: хлеб свой, и мясо, и рядно, и овчи-

на, самогон тоже сам делает, паразит, веник ему если нужен, так смотри, нехвощи сколько 

растеть и какая нехвоща. 

– И лебеда своя, – сказал Шере. 

– Лобода не мешаеть, што ж с того, што лобода, а этот хозяин все государство дер-

жить, а если б еще государство с ним обходилось как следовает... … 

– Хозяйство это никудышное, нищенское, – задумчиво произнес Шере, – ни пропаш-

ных, ни травы, ни добрых сортов. А в хатах тоже ничего нет у наших «хозяев»: деревян-

ный стол, две лавки, кожух в скрыне, пара сапог – «богатство». И это все благодаря скупо-

сти да жадности. Сами ж говорите: не доспит, не доест. Разве он живет по-человечески, 

этот дикарь? А хаты? Это же не человеческое жилище. Стены из грязи, пол из глины, на 

крыше солома... Вигвам. 

– Не красна изба углами, а красна пирогами, хе-хе-хе, – хитро подмигнул Калина 

Иванович. 

– Картошка с луком, какие там пироги...…
1
 

 

Осень протекала мирно и безмятежно, но к концу осени начались события. Первым 

событием был приезд Чарского. Чарский окончил в Москве педагогический институт ор-

ганизаторов и был командирован к нам украинским Наркомпросом не то для изучения 

колонии, не то для организации чего-то в колонии. Ни я, ни сам Чарский точно не знали, 

для чего он приехал. Он было сделал попытку сидеть у нас в качестве комиссара, но я 

предложил ему вести обычную работу воспитателя, и Чарский горячо приветствовал эту 

мысль. Чарский был черен и худ, хорошо говорил и, кроме того, писал стихи и даже печа-

тался, в глубине души считая себя прежде всего поэтом. В первый же вечер он читал в 

общем собрании свои стихотворения, в которых довольно оригинально раскрашивались 

мелкие детали жизни: вечера, встреченные на улице девушки, фонари современного горо-

да после дождя. У него, конечно, был талант, и глаза Лидочки загорались от его стихов, 

как ветки сухого дерева над костром. 

Чарский до поры до времени мало интересовался педагогической работой в колонии 

и не сходился ни с кем из колонистов, никого из них не зная в лицо. Я полагал, что как-

нибудь проживет этот гость в колонии и уедет, и решил не тратить на него ничего из своих 

запасов. Все-таки для меня было непривычно видеть эту бездельную крикливую фигуру с 

вечно мокрыми красными губами в рабочей обстановке колонии, и совершенно уже каза-

лось не по моим силам, когда поздно вечером он вваливался в кабинет, от него пахло вод-

кой и пόтом, а я должен был прерывать работу и выслушивать его разглагольствования о 

великом будущем человечества, которое должно будто бы наступить благодаря развитию 

поэтического отношения к жизни. Спасибо Журбину: присмотревшись к Чарскому, он 

стал нарочно приходить в кабинет, чтобы его послушать. Журбин любил монстров и умел 

возиться с ними. 

Заметили в колонии, что Чарский все чаще и чаще стал бывать у Лидочки в комнате. 
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Лидочка повеселела и с непривычной для меня смелостью стала высказывать некоторые 

обобщения, имеющие прямое отношение к колонии. 

– У нас разве самоуправление? Это не самоуправление, раз оно организовано сверху. 

У нас нет никакой самоорганизации, и это вовсе не советское воспитание, а авторитарное. 

У нас все держится на авторитете Антона Семеновича. А в советском воспитании должна 

быть самоорганизация. 

Я не хотел вступать в спор с Лидочкой. В ее жизни что-то происходило, пусть пробу-

ет жизнь до конца. 

Колонисты к Чарскому относились с негодованием и говорили: 

– Зачем дачники в колонии живут? 

Вторым событием был приезд...
2
 

 

...Угрожая совету командиров разными казнями: 

– Разумных понаседало там в совете. Я их по очереди могу поучить, как относиться к 

человеку. Если я прошу, так я колонист или нет? Почему одному можно, а другому нель-

зя? А кто давал право Антону разводить таких командиров? Кудлатый лижется к началь-

ству, а что – ему не придется? И ему придется говорить со мною глаз на глаз. 

Он швырялся табуретками и размахивал финкой, пользуясь тем, что все старшие бы-

ли на работе, он же как командир отряда коровников имел время неучтенное. 

– Все равно один раз пропадать. Або зарежу кого, або сам зарежусь. 

Пацаны меня позвали к нему. Он лежал в кровати в ботинках и сказал мне, не поды-

мая головы: 

– Пошли вы... с вашими командирами!..… И завтра выпью! И все!..  

Я подумал, что при Карабанове и Задорове Опришко себе не позволил бы такой сво-

боды. Я решил не предпринимать ничего, пока он не протрезвится. Но в спальню вошли 

Братченко и Волохов, и я уступил им руль. Антон по обыкновению держал в руке кнут, и 

этим кнутом осторожно коснулся плеча Опришка. Опришко поднял голову, и я увидел, 

как беспокойство вдруг овладело им, на наших глазах выдавливая из него опьянение. Ан-

тон сказал тихо:  

– Я с тобой с пьяным говорить не буду. А завтра поговорим.  

Опришко закрыл глаза и дышать перестал. 

– А только хоть ты и пьяный, а сообрази: будешь еще тут разоряться, мы тебя в про-

руби отрезвим. В той самой, где Зиновий Иванович купается. 

Антон и Волохов вышли и кивнули мне – уходить. Я вышел с ними. Антон сказал: 

– Счастье его, что вы там были... А завтра ему все равно конец...
3
 

 
 

...Обгоняя календарь, и Чарский еще на сырой земле парка проснулся однажды рядом 

с деревенской Венерой, такой же пьяненькой, как и он, после очередного банкета в прими-

тивном гончаровском притоне. Собравшийся в первый раз в поле сводный отряд, обнару-

жив эту гримасу любви и поэзии, решил не утруждать себя излишним анализом и предста-

вил Чарского и Венеру в мой кабинет, нисколько не заботясь о сбережении педагогическо-

го авторитета воспитателя. 

Венеру я отпустил, а Чарскому сказал коротко:  

– Я думаю, что вашу организаторскую деятельность в колонии можно считать закон-

ченной...
4
 

Лидочка несколько дней не выходила из комнаты, но в середине апреля приехали на 

весенний перерыв рабфаковцы, и наши неприятности немного притупились. Встречать 

гостей вышла и Лидочка, до конца оплакавшая свою молодость, в которой оказался такой 

большой процент брака. У нее над бровями легла маленькая злая складка, но она доверчи-

во-родственно улыбнулась мне и сказала: 

– Простите все мои слова, Антон Семенович. Теперь я уже совсем ваша – колоний-

ская. Что хотите, то со мной и делайте. 

– Чего это вы так, Лидочка. Глупости какие, у вас вся жизнь впереди. 

– Не хочу я больше жизни, довольно. А колонию я люблю. Милая колония. 

Лидочка на секундочку прижалась к моему плечу и украдкой вытерла последнюю 

слезу. 

Колонисты встретили Лидочку весело и бережно и старались ее развеселить, расска-

зывая разные смешные вещи. Лидочка смеялась просто и открыто, как будто у нее не было 
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испорчено никакой молодости. А потом захватили ее в свои объятия рабфаковцы.
5
 

 

Евгеньев пришел в колонию давно и начал с заявления, что без кокаина он жить не 

может, что если давать ему кокаин, то, может быть, постепенно он от кокаина отвыкнет. 

Мы удивленно выслушали его и решили посмотреть, что получится, если все-таки кокаина 

ему не давать. С ним начались припадки, сначала редкие в спальне, потом все чаще и ча-

ще; бывало и так, что сводному отряду приходилось прекращать работу и возиться с Евге-

ньевым. Я посылал его к докторам в город, но доктора отказывались его лечить, рекомен-

дуя обратиться к специалистам в Харьков. Неожиданно Евгеньева вылечил сводный отряд 

под командой Лаптя, давно утверждавшего, что болезнь у Евгеньева не опасная. Во время 

одного из припадков Евгеньева раскачали и бросили в Коломак, а потом собрались к бере-

гу посмотреть, вылезет Евгеньев из Коломака или не вылезет. Евгеньев, очутившись в 

реке, немедленно вынырнул и поплыл к берегу. Лапоть встретил его и спросил кротко:  

– Помогло? 

Евгеньев, улыбаясь, сказал еще более кротко: 

– Помогло. Давно нужно было так сделать... Эти сволочи, доктора, ничего не пони-

мают... 

Действительно, больше припадков у Евгеньева не было, и он сам нам потом расска-

зывал, что научился припадкам в одном реформаториуме. 

Перепелятченко был труднее. Это был очень дохлый, вялый, изможденный челове-

чек. Все у него валилось из рук, и он сам валился на первую попавшуюся скамью или 

травку. Таких колонисты обычно не выносили, и мне часто приходилось спасать Перепе-

лятченко от издевательств, на которые он отвечал только слезливыми жалобами да стона-

ми. В течение двух лет жил этот организм в колонии и надоел всем, как надоедает мозоль 

в походе, я уморился защищать его от насилий, произносить речи, добиваясь сознательно-

го отношения к слабому человеку, но однажды и я рассердился. Пришел ко мне Перепе-

лятченко и пожаловался, что Маруся Левченко ударила его по щеке. Я посмотрел на Пе-

репелятченко с негодованием, но позвал Марусю и спросил: 

– За что? 

– Да что же, он ухаживать еще лезет – щипается. 

– Правильно она тебя треснула,– сказал я Перепелятченко.  

Перепелятченко посмотрел на меня жалобно и застонал: 

– Так что ж? Значит, меня будут все бить? Меня и убить могут? 

– Чем такому расти, как ты, жалкому, так лучше пусть тебя убьют. Я тебя больше за-

щищать не буду. 

Перепелятченко улыбнулся недоверчиво: 

– Вы должны меня защищать. 

– А вот я не буду. Защищайся сам. 

– Я буду защищаться, так мне еще больше будет попадать. 

– Пускай попадает, а ты защищайся... 

К моему удивлению, Перепелятченко принял мой совет всерьез и в ближайшие дни 

вступил в драку с каким-то задирчивым соседом в столовой. Их обоих привел ко мне де-

журный командир. Оба размазывали кровь на лицах, желая демонстрировать как можно 

более кровавое зрелище. Я обоих прогнал без всякого разбирательства. Перепелятченко 

после этого настолько вошел во вкус драчливых переживаний, что уже приходилось дру-

гих защищать от его агрессии. Хлопцы обратили внимание на это явление и говорили Пе-

репелятченко: 

– Смотри, ты даже потолстел, как будто, Перепелятченко. 

И в самом деле, на наших глазах изменилась конституция этого существа. Он стал 

прямее держаться, у него заблестели глаза, заиграли на костях мускулы. 

И Евгеньев и Перепелятченко давно уже не беспокоили нас даже в часы серьезных 

авралов и четвертых сводных. Другое дело Назаренко. Он и с виду был хорош, и учился 

прекрасно, обещая быть потом незаурядным студентом, и умен был, без сомнения, и раз-

вит. Но это был эгоист самого крупного пошиба, свою собственную пользу неспособный 

видеть дальше ближайшего первичного удовлетворения. Несмотря на свой ум и развитие, 

он не мог справиться с этим эгоизмом, не умел и прикрыть его какой-нибудь политикой, а 

открыто и злобно ощеривался всегда, если ему казалось, будто что-нибудь грозит его ин-

тересам. В сводных он ревниво следил, чтобы ему не выпало больше работы, чем товари-
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щу, и вообще старался тратить сил как можно меньше, глубоко убежденный, что работа 

для здоровья вредна. Почти невозможно было заставить его сделать что-нибудь вне распи-

сания. В этом случае он шел на самый острый конфликт и доказывал, что никто не имеет 

права назначить его на дополнительную работу. Назаренко не вступал в комсомол только 

потому, что не хотел иметь никаких нагрузок. Он рассчитывал, что проживет и без комсо-

мола, ибо хорошо знал свои способности и делал на них откровенную ставку. 

Я серьезно подозревал, что колонию он ненавидит и терпит ее только как наименьшее 

из всех предложенных зол. Учился он настойчиво и успешно, и все считали его наилуч-

шим кандидатом на рабфак. 

Но когда пришло время выдавать командировки на рабфаки, мы с Ковалем отказа-

лись внести в список фамилию Назаренко. Он потребовал от нас объяснений. Я сказал 

ему, что не считаю его закончившим воспитание и еще посмотрю, как он будет вести себя 

дальше. Назаренко вдруг понял, что все это значит еще один год пребывания в колонии, 

сообразил, что все приобретения его эгоизма за год ничто в сравнении с такой катастро-

фической потерей. Он обозлился и закричал: 

– Я буду жаловаться. Вы не имеете права меня задерживать. В институтах требуются 

способные люди, а вы послали малограмотных, а мне просто мстите за то, что я не выпол-

нял ваших приказов. 

Коваль слушал, слушал этот крик и наконец потерял терпение. 

– Слушай ты,– сказал он Назаренко,– какой же ты способный человек, если ты не по-

нимаешь такого пустяка: нашим советским рабфакам такие, как ты не нужны. Ты шкур-

ник. Пусть будут у тебя в десять раз бόльшие способности, а рабфака ты не увидишь. А 

если бы мое право, я тебя собственной рукой застрелил бы, вот здесь, не сходя с этого ме-

ста. Ты – враг, ты думаешь, мы тебя не видим? 

После этого разговора Назаренко круто изменил политику, и Коваль печалился: 

– Ну, что ты будешь делать, Антон Семенович? Смотрите, как гад прикидывается. Ну, 

что я могу сделать, он же меня обманет, сволочь, и всех обманет.  

– А вы ему не верьте. 

– Да какое же право я имею не верить. Вы смотрите: он и работает, он и газету, и на 

село, и в город, и мопр, как только что-нибудь сделать, он уже тут, и лучше другого сдела-

ет, и в комсомол каждую неделю подает заявление. Смотри ж ты, какая гадина попалась, 

а? 

Коваль с ненавистью посматривал на всегда улыбающегося, готового на все Назарен-

ко, всегда внимательно слушающего каждое его слово, всегда знающего всю текущую и 

давно протекшую политику, знающего все формулы, законы, декреты и даты, посматривал 

и грустил. 

Назаренко удесятерил энергию, приобрел и пустил в ход новые и еще не виданные 

способы выражения, совершал чудеса и подвиги, и наступил момент, когда Коваль сложил 

оружие; и сказал мне:  

– Слопал меня, сволочь, ничего не поделаешь, придется дать комсомольский билет. 

И вот Назаренко уже комсомолец. Вот идет к нам май, а там и каникулы, а там и на 

рабфак ехать. 

Несмотря на страдания Коваля, Назаренко нас во всяком случае не затруднял в еже-

дневной работе.
6 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч.: В 8 т., т. 3, с. 461–464. Все фрагменты 

такого рода см.: А.С. Макаренко. Педагогическая поэма/ Сост. 

С.С. Невская. – М., 2003 (выделены курсивом). 

1 Дано по публикации в Альманахе «Год XVII», кн. 3. – М., 1933, 

глава «Пополнение». В т. 3, с. 215, после слов: 

– Вот видите, как хозяива живут? 

В фрагменте отражается проблема отношения к зажиточному 

крестьянству.  
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2 Дано по публикации: Педагогическая поэма, М., 1935. В т. 3, 

с. 253, после слов: «Осень протекала мирно». 

О Чарском (прототип – Снарский) и Лидочке (прототип – Л.Н. Ни-

кифорова) см. и в данных ниже фрагментах. В Центральном инсти-

туте организаторов народного просвещения (Москва) А.С.Макаренко 

учился в октябре-ноябре 1922 г. См. Часть 1 этого издания, с. 91, 41. 

О перемене отношения Лидочки к колонии см. также: Педагогиче-

ская поэма/ Сост. С.С. Невская. – М., 2003, с. 350. 

3 Дано по публикации в Альманахе «Год XVII», кн. 3. – М., 1933, 

глава «Гримасы любви и поэзии». В т. 3, после слов: «…Напился пья-

ным и буянил в спальне». 

Примечательно: «…Я уступил им руль» (активным, авторитетным 

колонистам) в этой педагогической операции. 

4 Дано по публикации: Педагогическая поэма, М., 1935. В т. 3, ко-

нец главы «Гримасы любви и поэзии», с. 260, после слов: 

«…Полагалось бы по календарю». 

Этот эпизод характерен как защитная мера коллектива от пося-

гательства на него отдельного педагога, взрослого. См. письмо 

А.С. Макаренко Л.Н. Никифоровой в Части 1, с. 88–90. 

5 Дано по публикации: Педагогическая поэма, М., 1935. В т. 3, 

с. 260, с этого фрагмента начинается глава «Не пищать!» 

А.С. Макаренко здесь отступает от реальной истории горьковской 

колонии, следуя специфике литературно-художественного произве-

дения и его общей смысловой направленности. Подчеркивается 

мысль: в общем коллективе воспитываются не только дети, но и 

взрослые, в том числе и педагоги. 

6 Дано по публикации: Педагогическая поэма, М., 1935. В т. 3, 

глава «Не пищать!», с. 261, после слов слов: «…перестали нас мучить». 

В истории с колонистами Евгеньевым и Перепелятченко А.С. Ма-

каренко показывает сложные в педагогическом отношении случаи. 

Но наиболее сложной он считает работу с Назаренко: «эгоисту са-

мого крупного пошиба», но с хорошими способностями в образовании 

удается «пролезть» в комсомол, получить доступ к высшему обраова-

нию. Зафиксировано опасное социально-педагогическое явление: про-

никновение эгоистов во властные структуры, использование идей и 

практики коллективизма в «шкурных» целях. Показана неготовность 

педагогики противостоять этому злу, угрожающему будущему страны. 

 

 

Пьеса «Ньютоновы кольца», характеристика действующих лиц 

Это картина не только борьбы за «мелкие» показатели качества «Лейки», но и за 
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«мелкое» в совершенстве личности, это борьба за совершенство личности в коллективе. 

Поэтому схема отдельных лиц такова: 

Х. [Хромов] – это сильный, самолюбивый, талантливый и искренний человек. Он 

приходит в пьесу с уже готовым «кольцом»
1
. Он осужден за вредительство. 

В пьесе нужно показать, что это вредительство было тоже продуктом силы и самолю-

бия, исковерканными дуновениями враждебного класса. 

Позиция X. в пьесе – решить, что такое честный человек. 

В этом вопросе для Х. несколько путей: 

а/ Оставаться на прежней позиции противопоставления себя партии. 

б/ Честно подчиниться руководству отдельных лиц.  

в/ Честно отдать свои знания. 

Трагичность положения и сила X. подчеркиваются тем обстоятельством, что для 

успеха дела он защищает единственно правильную, но всеми оспариваемую линию вы-

пуска продукции. Защищать ее ему трудно, потому что он не специалист в оптике и пото-

му что вокруг него много всяких «ньютоновых колец». Но он единственный, кто до конца 

верит в исход дела и ведет его вперед. 

Исправление – в его твердости. 

Л. [Луговой]. У него тоже «ньютоново кольцо». Он помешан на самом высоком каче-

стве и не хочет признавать никакой диалектики совершенствования, никаких путей к со-

вершенству. А самое главное – он не признает «психологии выпуска продукции», т.е. об-

щественного фона. 

К Х. он относится с открытым недоверием, как к клаccовому врагу. Единственным 

способом совершенствования он считает жесточайший контроль. Его главная ошибка – в 

недооценке конструктивных усилий в процессе товарного производства. Он качество про-

дукции мыслит абстрактно от производства. 

Его исправление определяет Х. Его нужно поместить в процессе производства. 

А. [Абашидзе]. Искренний, горячий, преданный советскому делу партиец. Его «нью-

тоново кольцо» – гордость своей паровозной специальностью, презрение к мелкому опти-

ческому делу. Он не хочет схватить логическую и политическую суть вопроса и теряется в 

борьбе с многими мелочами, он слишком неупорядоченно горит. По сути это слишком 

поэт, ему не хватает дисциплинированной мысли. 

Но он чувствует правоту Хромова и открыто становится на его сторону, по существу 

являясь главным арбитром. 

Р. [Рязанова] – это очень культурная, умная, тонко организованная натура. Ее «коль-

цо» в том, что она хочет примирить враждующие стороны. Она чувствует правоту X. и 

верит ему, но ее угнетает ажиотаж со всех сторон, и она минутами колеблется. Только 

возникающее чувство к А. помогает ей, наконец, занять правильную позицию. 

Н. [Никитин]. Узкий научный кабинетный нытик, который ни с чем не хочет считать-

ся, кроме карандашной кабинетной гарантированности, который просто боится производ-

ства и потребления. 

СК. [Ходиков Сидор Карпович]. Оптик, остановившийся на любви к своим линзам и 

который никуда уже сдвинуться не может. Это по существу кустарь, к тому же отягощен-

ный женой и бытом. 

К. [Куперман]. Беспринципный прямой коммерсант, который, поддерживая Хромова, 

больше приносит ему вреда. 

П. [Поддужный]. Дурак – это его «кольцо». Он всегда старается и всем доволен, его 

вмешательство всегда приводит к беспорядку и панике. Он влюблен панически и своей 

любовью тоже всегда приводит к беспорядку. 

У. [Воробьёва Наташа]. Скромный работник, страдающий и от того, что «Лейки» не 

выходят, и от своей любви к П. Но по натуре живой и искренний человек. К концу пьесы 

она также понимает, что П. – ничтожество. 

Е. [Ёлочка]. Веселый, энергичный, живой человек, «ньютоново кольцо» которого в том, 

что она не знает, что с отцом. Надо усилить ее работу вместе с В. 

В. [Волков]. Единственный представитель оптимально правильной линии: люди жи-

ли, работали, чтобы разрешить все задачи. 
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Неизвестный Макаренко. Вып. 3/ Сост. С.С. Невская, А.Н. Руса-

ков, И.В. Филин. – М., 1993, с. 102–103. Архивный источник: РГАЛИ, 

ф. 332, оп. 4, ед. хр. 42, лл. 115 об. – 117 об. Не датировано. Ориенти-

ровочно: осень 1934 г. 

Прототипы – инженеры создаваемого в коммуне им. Ф.Э. Дзер-

жинского оптического производства: Сахаров, Балджи, Перфильев, 

Парусов; инженер Кочубиевский; Куперман – С.Б. Коган. 

Главные темы: человек в процессе производства, трудовой кол-

лектив, производственные отношения, сложные человеческие харак-

теры, их перестройка в общем деле, при высоком уровне напряжён-

ности, точности и ответственности. 

Это «педагогика производства», проблема воспитания по «техно-

логической логике». Совпадение логики производства и технологии 

воспитания: Луговой «не признаёт логики совершенствования», не 

видит общих «путей к совершенству», недооценивает «конструктив-

ные усилия в процессе производства», «качество продукции мыслит 

абстрактно от её производства». Он обращает внимание лишь на ре-

зультат, считая «жесточайший контроль» за ним единственным сред-

ством совершенствования процесса. 

Именно эту «не технологическую» логику критикует А.С. Мака-

ренко в «Замечаниях к акту обследования коммуны им. Ф.Э. Дзер-

жинского» (см. текст ранее).  

Обследователи оценивают педагогические результаты, абстраги-

руясь от рассмотрения хода педагогического процесса, не обращая 

внимания на его диалектически противоречивое развитие. Контроль 

только сиюминутного, да ещё основанный лишь на отдельных фак-

тах, – не может быть эффективным средством изучения и совершен-

ствования педагогического процесса. Нужен не только системный, 

но и процессуальный подход; воспитание необходимо рассматривать 

в единстве категорий пространства и времени. 

Технологическая логика в педагогике предусматривает взаимо-

действие трёх элементов: цели – средства – результаты (в единой 

триаде). Действует «конструкция всего аппарата воспитания» (как 

говорил ранее А.С. Макаренко), а также «психология» процесса, его 

«общественный фон». Иначе – «кустарная работа»; таков Ходиков – 

«кустарь», специалист чисто технического уровня. 

1 «Ньютоновы кольца» – недостаток в оптической части фотоап-

парата, ведёт к искажению или недостаточной чёткости изображе-

ния. А.С. Макаренко использует этот образ для обозначения «аббера-

ции» человеческого характера, различных заблуждений, отклонений 

от истины. Их преодоление – одна из центральных проблем его педа-

гогического творчества. 
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Выступление на педсовете детской трудовой коммуны 

НКВД УССР им. Ф.Э. Дзержинского, 14 октября 1934 г. 

Нашу предысторию надо кончать решительно, и в этом т. Белоус – прав. Наш техни-

кум специфический во многих отношениях и вряд ли когда-либо будет располагать нор-

мальными условиями. Но это нас только к большему обязывает, но не даёт никаких до-

полнительных прав и оправданий.  

Условия у нас специфические, но техникум такой же, как и все прочие техникумы, и 

именно так, именно с такими требованиями к нему и нужно подходить. В ближайшие же 

дни нам нужно начать применять те самые методы, которые применяются во всех техни-

кумах. 

Прав т. Румберг, когда сказал, что воспитательной работы преподаватели не ведут. 

Следует только поставить требование, выдвинуть лозунг – «Ни одного прогула» – и ни 

одного прогула [занятий] не будет. О каждом случае нарушения дисциплины и академиче-

ского отставания нужно кричать везде, во всех организациях, на всю коммуну. 

He желающих учиться нужно исключать из техникума твёрдо и решительно. 

Консультации репетиторского типа нужно упразднить, ибо они разлагают коммуна-

ров. Все требования к коммунарам нужно ставить твёрдо и решительно, и только при этом 

условии вы добьетесь своего и вас будут любить. Чрезвычайно важная задача – активизи-

ровать органы самоуправления коммунаров. 

Всё это нужно начать реализовывать завтра же. В нашем коллективе не чувствуется 

коллектива. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 374, лл. 31–32. 

Председатель педсовета, директор техникума Румберг. Секретарь 

педсовета Герасименко. Присутствуют также: Макаренко, Магура, 

Давыдов, Пантелеймонова, Рубан, Пушников, Белецкая, Юрченко, 

Терский, Шварц, Мартыненко, Березняк, Татаринов, Любомирская, 

Тютьколо, Бродский, Ефименко, Бессонова, Борок, Белоус. 

Доклад Румберга:  

«О ходе учебного процесса в техникуме и 7-летке». Отмечено 

формальное отношение преподавателей к работе, плохой учёт вы-

полнения учебных планов и программ. По техникуму 7% неудовле-

творительных оценок, 25% не аттестовано, 3% – отлично. По 7-летке 

неудов 11%. 

Выступили Мартыненко, Рубан, Пушников, Терский, Борок, Брод-

ский, Магура, Пантелеймонова, Белецкая, Любомирова, Татаринов. 

Отмечено: произошло большое пополнение учащихся; неукомплекто-

ван педколлектив; нехватка учебников и литературы. Язык препода-

вания русский, а учебники в основном на укр. яз. Реорганизация 

рабфака в техникум с начала учебного года прошла «коряво». Педкол-

лектив «начал работу без энтузиазма, без знания своих перспектив, 

без подготовки». «Правильно сказал т. Макаренко, что нужно не заин-

тересовывать, а учить коммунаров». «Плохо, что до сих пор мы пере-

давали т. Макаренко случаи нарушения дисциплины, а не реагирова-

ли на них сами». 
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Из заключительного слова Румберга: «…Наряду с основным мето-

дом, лекционным, нужно (особенно по некоторым дисциплинам) 

практиковать и более активные методы, особое внимание обратить 

на самостоятельную работу учащихся над учебником и учебным по-

собием. 

Нужно научить коммунаров пользоваться литературой, состав-

лять конспекты, тезисы, критически относиться к прорабатываемо-

му материалу… 

Хотя наш техникум русский, нельзя запрещать учащимся, если 

им легче усваивать материал на родном языке, пользоваться учебни-

ками и пособиями на этом языке… 

Считаю необходимым предупредить, чтобы преподаватели об-

ращались к учащимся на «Вы», а то у нас часто можно слышать «ты». 

Постановили: имеет место отставание по всем трём основным 

линиям работы – учебной, методической и воспитательной. Среди 

принимаемых мер: развивать соцсоревнование и ударничество, ис-

пользовать стенгазеты, наладить работу «треугольников по курсам и 

классам», «цикловых комиссий», дифференцированно подходить к 

обучению, «ликвидировать обезличку»; прикрепление преподавателей 

к курсам и классам для воспитательной работы, дежурство препода-

вателей и т.д. «Со следующей 5-дневки организовать читальню, ис-

пользуя для этого «тихий клуб»… Немедленно уточнить состав групп 

и категорически запретить самовольные переходы из класса в класс». 

 

Дополнения. Педсовет коммуны, 16 октября: отчёты преподавате-

лей по курсам техникума и классам школы. Техникум в составе: оп-

тико-механическое отделение – III и II курсы; электро-механическое 

отделение – III, II и I А, Б, В курсы. Школа 7-летка: 7А и Б классы, 6 и 

5, 4, 3 классы. 

III курс оптико-механического отделения, ответственный Белоус: 

1 студента перевести на II курс; 8 чел. – предупредить о ликвидации 

отставания в учёбе в течение 10 дней; 3 чел. – исключить из техни-

кума «как способных, но не желающих учиться». 

III курс электро-механич. отд., ответств. Пантелеева: Магура об-

ратить особое внимание на Клименко. 

II курс оптико-механич. отд., отв. Татаринов: 2 чел. перевести на 

I курс; 9 чел. – предупредить; 1 чел. – исключить «за систематические 

прогулы». 

II курс электро-механич. отд., отв. Терский: 1 чел. перевести на 

I курс, 1 чел. – предупредить; 3 чел. – исключить «за систематические 

нарушения дисциплины и прогулы», о комсомольце «довести до све-

дения комсомольской организации». 
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I А курс электро-механич. отд., отв. Магура: 7 чел. – предупредить; 

1 чел. – о его дежурстве «передать вопрос на рассмотрение дирекции». 

I Б курс электро-механич. отд., отв. Березняк: 2 чел. перевести в 

7 класс школы; 13 чел. – предупредить. 

I В курс электро-механич. отд., отв. Рубан: 1 чел. – освободить от 

обязанностей старосты; 4 чел. – предупредить; 2 чел. – выговор; 1 

чел. – исключить «выдав удостоверение за 7-летку; просить совет 

командиров устроить на производство»; 1 чел. – вызвать к директору 

техникума; 1 чел. – выяснить причину непосещения занятий. 

7 А класс, отв. Омельченко: 1 чел. – освободить от обязанностей 

старосты; 3 чел. – «выговор за недисциплинированность» и преду-

преждение о ликвидации отставания в учёбе; 1 чел. – предупрежде-

ние; 1 чел. – выбыл из коммуны; 1 чел. – заявление об отпуске из 

техникума отклонить, просить комсомольскую организацию рас-

смотреть этот вопрос. 

7 Б класс: 7 чел. – вызов к директору, предупреждение о ликви-

дации отставания; 6 чел. – вызов к директору, предупреждение о не-

дисциплинированности; 1 чел. – «обратить на него особое внимание».  

6 класс, отв. Багмут: старосте выговор с предупреждением «за 

недисциплинированность и развал дисциплины в классе», предупре-

ждение о ликвидации отставания в учёбе. 

5 класс, отв. Волочаева: 14 чел. – вызов к директору, предупре-

ждение о ликвидации отставания. 

4 класс: 3 чел., то же. 

3 класс: 1 чел. – к директору, предупреждение о недисциплиниро-

ванности и ликвидации отставания; 18 чел. – к директору, предупре-

ждение о ликвидации отставания. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4. ед. хр. 374, л. 38 и далее. 

21 октября 1934 г. 5 первых сцен пьесы «Ньютоновы кольца» 

А.С. Макаренко прочитал «в собрании артистов [театра] русской дра-

мы у Кононенко» (Неизвестный Макаренко. Вып. 3/ Сост. С.С. 

Невская, А.Н. Русаков, И.В. Филин. – М., 1993, с. 98). 

«Читка проходила у меня на квартире с участием руководящих ра-

ботников харьковского Театра русской драмы, с которыми мы были в 

очень близких отношениях. Нашли, что пьеса недостаточно сценична, 

что интрига не увлекает зрителя. Антон Семенович спокойно с этим 

согласился, но мысли о пьесе не оставлял никогда» (Опускула мака-

ренкиана, №20, изд.-ред. Г. Хиллиг, В. Марочко – Марбург, 1997, с. 14). 

«Осень 1934 г., октябрь. Я работал в Наркомпросе РСФСР, наркомом 

был Андрей Сергеевич Бубнов, я был у него главным инспектором (по 

детдомам – А.Ф.). Я не читал «Педагогическую поэму». Бубнов: Вы эту 
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книжечку не читали? – Нет. – Это же настоящий педагог. Возьмите 

командировку, поезжайте к нему. 

Я пробыл там две недели… 

После возвращения сразу вызывает меня Бубнов: Какие впечат-

ления? – Не могу сразу. – А всё-таки? – Кристальная чистота. Как в 

клинике. Аллеи, клумбы, дверные ручки начищены. Туалеты идеаль-

ной чистоты… – Вот это и есть педагогика… 

Я не нашёл отчёта, который я давал тогда Бубнову… 

Отношения с Крупской у меня были хорошие. Но я не сумел дока-

зать ценность теории Макаренко, не удалось устроить их встречу. 

Она всегда вежливо отказывалась… 

Бубнова арестовали в октябре 1937 г…. Я не был в Москве… Меня 

исключили из партии. Когда я восстанавливался в партии, моим за-

щитником в партколлегии был А.С. Макаренко, беспартийный… 

Я вообще не видел начальника коммуны. Со мной был всё время 

Антон Семёнович… 

Переписки с ним не было. Я его несколько раз вызывал сюда, в 

Москву. И он участвовал в разработке документов… 

Макаренко требует большой мыслительной работы, чтобы разо-

браться в его системе. У него, как и у многих талантливых людей, 

есть острые углы. В этих острых углах заключается истина, а их сти-

рают, и ничего не остаётся… Он до сих пор не освоен полностью…» 

Из интервью Г.В. Гасилова, данного Г. Хиллигу 27 декабря 

1982 г., Москва. Машинопись, выполнена Ф.И. Науменко. 

Личный архив А.А. Фролова. 

3 ноября 1934 г.: «Творческий вечер писателя А.С. Макаренко» – газ. 

«Большевик», 15 ноября, укр. яз., газетный отчёт, с изложением вы-

ступления А.С. Макаренко в клубе НКВД им. Балицкого. Автор М. Ро-

довильский. 

 

 

Ньютоновы кольца, пьеса (фрагменты) 

Пьеса в 3-х актах 

Комедия 

Действующие лица 

Хромов, Павел Иванович, 49 лет – главный инженер завода плёночных фотоаппара-

тов «АЗетЭн» 

Абашидзе, Петр Константинович, 34 года – начальник механического цеха 

Луговой, Антон Григорьевич, 35 лет – начальник отдела технического контроля 

Ходиков, Сидор Карпович, 42 года – начальник оптического цеха 

Ходикова, Мария Поликарповна, 38 лет – его жена 

Никитин, Василий Осипович, 35 лет – инженер, оптик 

Рязанова, Елена Павловна, 30 лет – секретарь партийной организации завода 
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Куперман, Борис Соломонович, 50 лет – начальник отдела снабжения и сбыта 

Волков, Андрей, 25 лет – студент электромеханического института, практикант на за-

воде 

Елочка, дочь Хромова, студентка электромеханического института, практикант на за-

воде 

Поддужный, Пётр Прокофьевич, 28 лет – комендант 

Воробьёва, Наташа, 20 лет – телефонистка 

Анна Петровна, 52 года, уборщица 

Цыплянский – кинооператор 

Акт первый 

Передний план занят цветником, пересечённым дорожками, уходящими влево и 

вправо. Садовые скамьи. Справа угол заводского здания в 2 этажа. Внизу дверь и окно. 

Надпись на дверях: «Управление завода плёночных фотоаппаратов». На втором этаже от-

крытое окно коммутатора. В окне Н а т а ш а  В о р о б ь ё в а. 

Слева веранда квартиры Хромова. На веранде стол, накрытый скатертью. 

А н н а  П е т р о в н а  производит уборку у крыльца управления. 

Летний вечер 

 ..........................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………Акт второй 

Управление завода. Большая комната. Слева от зрителя отгороженный стеклянной 

перегородкой кабинет Рязановой. Правая большая часть занята кабинетом оптиков. Посе-

редине него большой стол, накрытый черным сукном. На столе отдельные приборы, стоп-

ки объективов, камеры. В одном из углов фотолаборатория. Все приспособления для про-

явления, большие транспаранты для фотографирования с цифрами и словами.  

Ближе к зрителю небольшой стол Ходикова, тоже покрытый черным сукном. Горит 

несколько лампочек без абажуров, на столах лампы с непрозрачными абажурами, броса-

ющими свет на определенное место. Из комнаты оптиков выход в правой стене. В перего-

родке дверь. 

Кабинет Рязановой представляет полный контраст с комнатой оптиков: в задней 

стене большое окно-дверь в механический цех. Сквозь стекла этой двери видна перспек-

тива огромного механического цеха и верхние части станков. Из механического цеха до-

носится заглушенный гул работающих станков, который усиливается, когда открывают 

дверь. Второе окно в цветник. В комнате Рязановой стол, диван, стулья, горка с книгами, 

зеркало. 

В комнате Рязановой убирает А н н а  П е т р о в н а. 

У оптиков за большим столом работает Н и к и т и н, проверяет при помощи лупы 

объективы. Ходиков стоит на стуле перед перегородкой – примеряет куски сукна, чтобы 

закрыть стекла перегородки. 

А н н а  П е т р о в н а: (Поет). У самовара я и моя Маша... Все поют про эту Машу, а 

чего, спросить? Жена его, что ли? Сказать бы не такое время, чтобы про жен петь. (Пре-

кратила работу). Я так мечтаю, что это не жена. (Работает). 

Н и к и т и н: Я не понимаю, о чем мы с нею будем говорить. Во-первых, новый чело-

век, во-вторых, все-таки женщина, в-третьих, в оптике все равно не разбирается. 

Х о д и к о в: В оптике, красавец, никто не разбирается. И знаете, что я думаю: давайте 

мы откроем курсы для повышения оптической квалификации нашего руководящего соста-

ва. 

Н и к и т и н: Ничего не выйдет... 

А н н а  П е т р о в н а: (Поет). У самовара я и моя Маша... (Смеется). Честное слово, 

лет пятнадцать самовара не видела. А у них, смотри, самовар. (Прекратила работу). А мо-

жет и жена... Да, можно сказать убедительно: жена. (Работает). 

Х о д и к о в: Почему не выйдет, драгоценный Василий Осипович? Расскажем им, что 

такое линза, законы разные. А то не знают даже, что такое хроматическая аберрация. Вче-

ра говорю Абашидзе: заедает нас хроматическая аберрация, а также астигматизм, а он на 

меня смотрит, как крокодил на карту полушарий. А потом говорит: аберрация – это когда 

у оптика жена сердита. Я ему объясняю: хроматическая аберрация происходит от того, что 

различно окрашенные световые лучи неодинаково преломляются в линзе... А он смеется... 

А н н а  П е т р о в н а: (Поет). У самовара я и моя Маша... (Прекратила работу). А мо-
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жет прислуга? Я так мечтаю, что это безусловно прислуга. 

Х о д и к о в: (Открывает дверь в кабинет, заглядывает). У вас весело, Анна Петровна, 

поете? 

А н н а  П е т р о в н а: А что же, и пою. У меня, видишь, работа сполненная, никаких 

самых прорех нету. Я так мечтаю: и ты запел бы, если бы у тебя Азетены в порядке выхо-

дили. Вот ты выпусти... 

Х о д и к о в: Не только запою, а и напьюсь, красавица моя. Не приходила мать-

секретарша?  

А н н а  П е т р о в н а: Не было. 

А н н а  П е т р о в н а  заканчивает уборку. Х о д и к о в  продолжает примеривать 

сукно. 

Х о д и к о в: Ну, так как, Василий Осипович, начнем лекции? 

Н и к и т и н: (Вскакивает). Ничего я не хочу, никаких лекций. Вы, Сидор Карпович, 

не даете себе труда задумываться над всем этим ужасом... Завидно, видите ли, стало, 

немцы делают аппараты, давай и мы будем делать. Так и учитесь же у немцев, учитесь: 

немцы не начнут производства, пока у них все не налажено. Они мобилизуют научную 

мысль, организуют лаборатории, пригласят самих высоких специалистов... А у нас что? 

Это же высшая форма безобразия: паровозники, электрики, путейцы, политики, черт знает, 

что такое. Я говорю Хромову: вопрос нужно решать, прежде всего, в лаборатории, надо 

произвести миллион опытов...  

Х о д и к о в: А он что? 

Н и к и т и н: Да что он? Молчит, по обыкновению. 

Х о д и к о в: Вы не волнуйтесь так, голубчик. Вот поговорим с секретарем... 

Н и к и т и н: Знаете что, Сидор Карпович? Довольно. Довольно. Вы оппортунист, вы 

со всеми одинаковы: красавец, голубчик, а я не могу. А ни с кем я не хочу разговаривать, 

ни с какими вашими крокодилами. Мне противно здесь находиться... (Бежит к выходу). 

Х о д и к о в: Василий Осипович, драгоценный мой... 

Н и к и т и н: (В дверях). В халтуре не участвую. Сегодня ухожу... (Выбежал). 

Х о д и к о в: Красавец... (Выбежал за Никитиным). 

А н н а  П е т р о в н а: (Выглядывает в дверь). Что это оптики жируют сегодня? 

Праздник у них, что ли? 

Уходит за ними. Из цеха в кабинет Р я з а н о в о й  входят В о л к о в  и  А б а ш и д -

з е. 

А б а ш и д з е: Ну, давай, давай... Трудно было?  

В о л к о в: (Вытаскивая из кармана аппарат). Так легко, понимаешь, как будто я во-

ровской техникум окончил. Она мне сама показала и спрятала в ящик... У них такой пись-

менный... ковчег такой, понимаешь. И вышла... за вареньем вышла... Чай это... все такое, 

сдобное. А я в ящик. Думал, будто стыдно, ничего, мораль эта самая оказалась... выклю-

ченной... Черт его знает, надо будет все-таки подумать, что я за тип... 

А б а ш и д з е: Да, с тобой нужно... Хорошая вещь. Чистенько. А стекла такие же... 

стеклянные и все. Здорово. А скажи пожалуйста, кроме аппарата, ничего не получил? 

В о л к о в: Чего это? 

А б а ш и д з е: Не понимаешь, ребенок какой? Даром тебя чаем поили? 

В о л к о в: В итоге можно сказать даром... Так, скользкие разговоры и... анализ, са-

мый поверхностный... 

А б а ш и д з е: Значит, аппарат даром взял? Нехорошо обманывать честную женщи-

ну... 

Из цеха выходит X р о м о в. 

X р о м о в: Рязановой нет? Что это у вас? 

А б а ш и д з е: Немецкий АЗетЭн... 

X р о м о в: Не может быть? Откуда? 

А б а ш и д з е: Андрюшка Волков достал в одном месте. Жизнью рисковал и невин-

ностью. 

X р о м о в: Невинность... это вообще вещь обреченная... Смотрите, как интересно... 

Вы можете дать его... на полчаса... 

В о л к о в: Для вас нарочно доставали. Если разобрать нужно... 

А б а ш и д з е: Андрей... 

X р о м о в: Спасибо... Нет, я не буду разбирать... так... немножко. Все-таки... у кого 
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достали? 

А б а ш и д з е: У кого достали нельзя сказать, но Ходикову лучше не показывать. 

X р о м о в: Почему? 

А б а ш и д з е: Знаете... он не любит, когда ему показывают немецкий  

АЗетЭн. 

X р о м о в: А, вот как…... Жене его тоже нельзя? 

А б а ш и д з е: Жена тоже не любит. 

X р о м о в: (Смеется). Значит, лучше в секрете держать? 

В свою комнату возвращаются Н и к и т и н  и  Х о д и к о в, принимаются каждый за 

свою работу. 

А б а ш и д з е: Эту дрянь всегда нужно держать в секрете и в сухом месте. 

X р о м о в: Почему – дрянь? 

А б а ш и д з е: Разве это вещь? Паровоз вещь. 

X р о м о в: Н-нет. Это чрезвычайно интересная вещь. 

В о л к о в: А если сюда еще электричество применить... 

X р о м о в: Вот, вот... Оптики у себя? 

А б а ш и д з е: Алхимики эти? А где же им быть? Смотри, уже загораживаются. На 

солнечном свете они умирают. Пищат и умирают. 

В о л к о в: (Хохочет). Зачем пищат? 

А б а ш и д з е: Когда умирает паровозник, он ревет, вот такой электрик, как ты, ры-

чит, а оптик – пищит. 

В о л к о в: (Хохочет). Правильно. 

X р о м о в  входит в комнату оптиков. Одновременно с ним из другой двери входит 

Л у г о в о й. Они приветствуют друг друга довольно холодно. А б а ш и д з е  и  В о л к о в  

в дверях. 

X р о м о в: Сидор Карпович, сегодня линзы центрируются в объективе старым спосо-

бом?  

Х о д и к о в: Старым. 

X р о м о в: Почему? 

Н и к и т и н: Мы не видим никаких преимуществ в предложенном вами способе. 

X р о м о в: Я же вам объяснял... Я вам рекомендовал центрировать все линзы на пря-

мой, приклеивая их смолой, а потом задавливать в объектив все сразу. 

Н и к и т и н: Павел Иванович, кажется, вы хотите прочитать нам лекцию по техноло-

гии оптики? 

А б а ш и д з е: (Волкову). Какой нахальный человек. Технология. Ты слышишь? 

X р о м о в: В случае необходимости прочитаю и лекцию. Старый способ, это способ 

оптической работы, как бы это сказать... 

А б а ш и д з е: Кустарный... 

X р о м о в: Лабораторный. А я вам предлагаю способ производственный. Ведь нам 

нужно будет выпускать двести объективов в день. 

Н и к и т и н: Разрешите нам кое-как разбираться в оптике, Павел Иванович. По суще-

ству, вы нас сбиваете с правильного пути. Мы настойчиво ищем способ уничтожения хро-

матической аберрации, а вы с центровкой ... 

X р о м о в: Хроматическую аберрацию вы никогда не уничтожите. Это дело оптиче-

ского института. Да она и не мешает в фотоаппарате. 

Х о д и к о в: А почему в снимках наших перекосы, смещения. 

X р о м о в: По другой причине.  

Н и к и т и н: По какой?  

X р о м о в: Не знаю. 

Н и к и т и н: Ага, не знаете? Разрешите нам знать, что такое хроматическая аберра-

ция... 

Х о д и к о в: Павел Иванович, вы же должны считаться с тем, что оптика – наша спе-

циальность. А вы рекомендуете... 

X р о м о в: В таком случае я вам приказываю.  

Н и к и т и н: Извините…... 

X р о м о в: Сидор Карпович, прошу вас иметь в виду: если еще один объектив будет 

центрирован старым способом, я вас сниму с работы. (Вышел через кабинет в цех). 

Х о д и к о в: Голубчики, как же это... На оптическом заводе снять единственного оп-
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тика? 

Н и к и т и н: А меня вы за кого считаете?  

А б а ш и д з е  и  В о л к о в  хохочут. 

Х о д и к о в: Ах, красавец, я и забыл... Да, да. Нет, но вы подумайте: снять единствен-

ного оптика.  

Н и к и т и н: Что вы из себя клоуна строите? 

Х о д и к о в: Кто? Я клоун? Я оскорблен, милый мой. Я уничтожен, меня стерли с ли-

ца земли. Какой же я клоун? 

Н и к и т и н: К черту. Вы слышали: он слово «лаборатория» произносит с презрением. 

Во всей мировой науке ищут способа бороться с хроматической аберрацией. И вот, когда 

мы накануне победы, все к черту: клей смолой. Последнее слово технологии. К черту, я не 

могу работать. (Бежит к выходу). 

Х о д и к о в: Что вы, драгоценный?  

Н и к и т и н: Я не могу. Всему есть предел. 

Х о д и к о в: Ну, голубчик, ну, попробуем, ну, что такое? 

Н и к и т и н: Пробовать? Почему? Потому, что так захотелось этому... (Никитин вы-

бежал). 

Х о д и к о в: Зачем так волноваться? Смолой, ну и пускай смолой. Это же не какой-

нибудь вопрос жизни или смерти, или там любви. И к марксизму не имеет никакого отно-

шения. Можно и смолой. (Лезет на стул продолжать работу). 

А б а ш и д з е: От хроматической аберрации так человек расстроился. Бедный. 

Л у г о в о й: А если он прав? 

А б а ш и д з е: Кто прав, Никитин? Распоряжение Хромова гениальный ход. 

Л у г о в о й: Может быть, и гениальный. Только с какой целью? 

А б а ш и д з е: Как ты не понимаешь, чудак какой. Здесь из сборки объектива сделали 

таинство евхаристии. 

В о л к о в: Таинство брака. 

А б а ш и д з е: Ага, хорошо сказал: брака. Смотри, станки, лупа, черные занавески. Не 

оптический цех, а масонская ложа. А по способу Хромова будет центрировать любая дев-

чонка сто объективов в день. 

Х о д и к о в: Не будет, драгоценный. 

А б а ш и д з е: Будет, изумрудный, бриллиантовый, хроматический Сидор Карпович. 

Х о д и к о в: Сдохнет ваша девчонка, а не будет, паровозный, вагонный, трамвайный 

Петр Константинович. 

Л у г о в о й: А что получится? 

А б а ш и д з е: Хорошо получится. 

Л у г о в о й: Кстати, мне нужно с тобой поговорить. 

А б а ш и д з е: Если кстати, так, пожалуйста, говори. 

Л у г о в о й: (Направляясь в кабинет). Пойдем сюда. 

Л у г о в о й  и  А б а ш и д з е  входят в кабинет Рязановой. 

В о л к о в: Если эта девчонка будет комсомолка, так она сделает... 

Х о д и к о в: Хохлы говорят: дай боже нашему теляти вовка пойматы... мой дорогой. 

В о л к о в: Если теля это самое будет подходить диалектически, то обязательно пой-

мает, Сидор Карпович. 

Х о д и к о в: Кого? Волка? 

В о л к о в: Не только волка, а даже оптика. 

Х о д и к о в: Знаете что, милейший, до свидания... 

В о л к о в: А все-таки поймает... и того... слопает.  

В о л к о в  вышел в правую дверь. 

Х о д и к о в: Подавится, красавец, подавится. Оптиком обязательно подавится. 

Л у г о в о й: Я не понимаю, Абашидзе, какую ты ведешь линию? 

А б а ш и д з е: Я никакой линии не веду.  

Л у г о в о й: Но ты – коммунист. 

А б а ш и д з е: Для коммуниста достаточно линии партии. 

Л у г о в о й: У тебя к Хромову партийное отношение?  

А б а ш и д з е: Нет, беспартийное.  

Л у г о в о й: Tы нe шути. Я с тобой серьезно говорю.  

А б а ш и д з е: Какое ты имеешь право со мной серьезно говорить, скажи пожалуйста? 
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Л у г о в о й: Как, какое право?  

А б а ш и д з е: Я спрашиваю, какое право?  

Л у г о в о й: Ты знаешь, что Хромов осужден?  

А б а ш и д з е: Знаю.  

Л у г о в о й: Ну и что? 

А б а ш и д з е: Ну, и ничего.  

Л у г о в о й: Позволь... 

А б а ш и д з е: Не позволю. Понимаешь ты, не позволю.  

Л у г о в о й: А бдительность? 

А б а ш и д з е: Партия Хромова осудила и партия поставила на эту работу... Больше 

ты ничего говорить не будешь?  

Из цеха входит Р я з а н о в а. 

Р я з а н о в а: Вы ссоритесь? 

А б а ш и д з е: Отпусти меня на завод. 

Р я з а н о в а: Опять? Здесь разве не завод? 

А б а ш и д з е: Это не завод. Здесь нежности, глупости, разговоры, сплетни. 

Р я з а н о в а: Да. И поэтому я тебя не отпущу. Нужно бороться, а не дезертировать. 

Ты инженер. Хромов говорит, что у тебя прекрасно налажен механический цех. 

А б а ш и д з е: Что мне механический цех. Продукции завод все равно не дает. 

Р я з а н о в а: Будет давать. Я еще не знаю... как это, но чувствую, что будет хорошо. 

Главное в том, что здесь люди работают. 

Л у г о в о й: Д-да, работают…... 

Р я з а н о в а: (Молча внимательно посмотрела на Лугового). Надо скорее выпускать 

аппараты. 

Л у г о в о й: Аппараты очень плохие, выпускать нельзя.  

Р я з а н о в а: Решительно нельзя?  

Л у г о в о й: Я считаю – решительно. 

В комнату оптиков возвращается Н и к и т и н. Усаживается за стол и принимается за 

работу. Проверяет объективы, что-то поправляет в них. Х о д и к о в  спускается к своему 

столику, просматривает ленты негативов. 

Р я з а н о в а: По-твоему, в чем причины? 

Л у г о в о й: В том-то и дело, что причин никто не знает. 

Р я з а н о в а: Что это за таинственность? 

Л у г о в о й: Во всяком случае можно думать, что причины лежат в неподготовленно-

сти оптического цеха и в искусственном форсировании выпуска. 

Р я з а н о в а: Это установлено? 

А б а ш и д з е: Ты думаешь, здесь можно что-нибудь установить? Сферическая абер-

рация, хроматическая аберрация, астигматизм, ревматизм, аппендицит... 

Р я з а н о в а: Что такое? Какой аппендицит? 

А б а ш и д з е: Никто не знает, какой. Сами оптики тоже не знают. Ну, посмотри, по-

жалуйста: натирают стекляшку эту, линзу по-ихнему. Натерли. Правильно, говорят. Дали 

контролю. Контроль говорит, правильно. Все говорят, правильно. Вставили в аппарат, 

пошли снимать. На карточку смотрят – неправильно. Контроль говорит: неправильно, оп-

тики говорят: неправильно. В чем дело, скажите пожалуйста? Один говорит: хроматиче-

ская аберрация, другой говорит: астигматизм, третий говорит – кома. Я говорю – аппенди-

цит. 

Р я з а н о в а: Почему – аппендицит? 

А б а ш и д з е: Потому что все равно: астигматизм, аппендицит, одинаково помогает. 

Р я з а н о в а: Петр Константинович, так что же нужно делать? 

А б а ш и д з е: А я знаю? И Хромов не знает, и Ходиков не знает, и Луговой не знает.  

Л у г о в о й: Я знаю. 

А б а ш и д з е: Какое это производство? Если в паровозе котел протекает, так я знаю: 

есть дырка. А в этом деле только влюбленные могут разобраться. Скажите пожалуйста, 

хроматическая аберрация. Мотылька полет незримый. Вздох пресвятой богородицы. 

Р я з а н о в а: А Хромов? 

А б а ш и д з е: Хромов работает. 

Л у г о в о й: Я не верю Хромову. 
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А б а ш и д з е: Он способный человек. 

Л у г о в о й: Тем хуже. 

Из цеха входит К у п е р м а н. 

К у п е р м а н: Здравствуйте. Я бы очень хотел знать, когда это, наконец, кончится? Я 

должен получать такие телеграммы: безобразное задерживание аппаратов АЗетЭн задер-

живает оборудование самолета «Максим Горький». Ну, надо же послать десять аппаратов. 

Я не хочу никого задерживать. Он хочет лететь, я ничего не имею – летите, будьте добры, 

сколько вам угодно. 

Л у г о в о й: Нельзя оборудовать «Максим Горький» дрянными аппаратами. 

К у п е р м а н: Что значит, дрянными, зачем вы так говорите одним росчерком пера? 

Что он хуже ленинградского «Коммунара», который годится только какой-нибудь такой 

старухе, потому что она чулки штопает и плохо видит. Почему нужно выпускать такой 

АЗетЭн, чтобы в Германии всех затопило. (Пауза. Просительно). Ну, Антон Григорьевич, 

давайте отправим этому самому Максиму Горькому... 

Л у г о в о й: Обратитесь к инженеру Хромову, пусть даст приказ о понижении каче-

ства. 

К у п е р м а н: Зачем понижать, зачем понижать? Ну, там подкрутить какой-нибудь 

винтик... и он будет работать. 

Л у г о в о й: Обратитесь к Хромову. 

К у п е р м а н: А что вы думаете? Пойду искать Хромова. Если здесь не понимают, 

так, может быть, он поймет?  

К у п е р м а н  выходит в цех. 

Л у г о в о й: Он поймет. 

Р я з а н о в а: Как это может быть: неизвестна причина?  

Л у г о в о й: Неизвестна причина брака, а аппараты производятся. Правда? 

А б а ш и д з е: Отпустишь?  

Р я з а н о в а: Что?  

А б а ш и д з е: Я хочу делать паровозы.  

Р я з а н о в а: Иди в цех. 

А б а ш и д з е: Вечером напьюсь. Или куплю мандолину. Луговой, иди принимай 

комплекты. Буду играть на мандолине. Все равно пропала жизнь – угораздило влопаться – 

в оптическое производство. 

Л у г о в о й  и  А б а ш и д з е  вышли в цех. Рязанова занимается за своим столом. В 

комнату оптиков входит П о д д у ж н ы й  с лопатой. 

П о д д у ж н ы й: Товарищ Ходиков, что же я буду отвечать? 

Х о д и к о в: Отвечайте, красавец, ничего не имею против. 

П о д д у ж н ы й: В плановом порядке отвечать будете вы. 

Х о д и к о в: Если в плановом, я согласен, голубчик. 

П о д д у ж н ы й: А кроме того, прошу не прикладывать ко мне голубчика. Я есть ко-

мендант и прошу это учитывать. 

Х о д и к о в: Чего вы нервничаете, дорогой мой? 

П о д д у ж н ы й: Я потому должен нервничать, что триста азетенов располагаются 

без охранения. Окна, извините, наружу, и всякий товарищ может украсть аппарат. 

Х о д и к о в: Так... А теперь сообщите нам, любезнейший, какое ваше собачье дело до 

этого и для чего вы торчите здесь с этой неумной лопатой. 

П о д д у ж н ы й: По какой причине неумной? 

Х о д и к о в: По той причине, что здесь оптическое производство, и пылинки лишней 

не должно быть. А ваша лопата в грязи. 

П о д д у ж н ы й: Эта грязь на пользу. И лопата эта копает с усердием канаву от 

трансформатора. И если товарищ приступает к этому, то вы имеете право приветствовать, 

а не оскорблять. А данные аппараты предлагаю сдать в пакгауз.  

В дверях слушает Р я з а н о в а. 

Н и к и т и н: Вы нам мешаете работать. Чего вы пристали? 

П о д д у ж н ый: Я пристал? Я комендант. Мое чувство как коменданта толкает вам 

заявить. А если вы бессердечно относитесь и только с петухами ходите, я буду иметь до-

клад. 

Х о д и к о в: Ну, и докладывайте. К черту, красавец, с докладом. 

П о д д у ж н ы й: Черта не имеете права сюда привлекать. 
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Х о д и к о в: К черту. И еще раз к черту. И тысячу раз: к черту... драгоценный мой. 

Р я з а н о в а: Товарищи, вы скоро подеретесь. 

П о д д у ж н ы й: Эти оптики, товарищ секретарь, вместо того, чтобы бороться за 

уменьшение импортной заграницы, ходят с петухами и оскорбляют трудящихся. 

Х о д и к о в: Я вас не оскорблял, а вежливо намекнул убираться к черту. И с какой 

стати вы угрожаете нам лопатой. 

Р я з а н о в а: А вы разве не слышали. Товарищ Поддужный замечательный ударник. 

Он ваял на себя большую нагрузку – выкопать канаву длиною в десять метров. 

П о д д у ж н ы й: Одиннадцать метров, 

Р я з а н о в а: Видите? 

Х о д и к о в: Ну, и пускай себе копает. Тоже ударник. Торчит здесь с лопатой, машет. 

П о д д у ж н ы й: Я выйду, только не по правилу. 

Х о д и к о в: Пожалуйста, дорогой, можете выйти спиной вперед или на четвереньках. 

Выходите, как вам угодно…... 

П о д д у ж н ы й: И за насмешки ваши можно ответить. (Вышел). 

Х о д и к о в: И без него тошно. Тут аберрация, кома.  

Р я з а н о в а: Скажите, товарищ, что такое кома?  

Н и к и т и н: А это в изображении такие удлинения, волосы такие. 

Х о д и к о в: Это когда волосы дыбом становятся. 

Р я з а н о в а: У кого, у оптиков? 

Х о д и к о в: Нет, у потребителей. 

Р я з а н о в а: И вам не стыдно обижать потребителей? 

Н и к и т и н: Стыдно, товарищ Рязанова. Но и вам должно быть стыдно. Завод 

АЗетЭн очень трудное и большое дело. В России ничего подобного никогда не было, да и 

не только в России. В этом деле немцев никто не догнал и не скоро догонит. «АЗетЭн» – 

это аппарат высокого оптического совершенства с автоматическим дальномером. Техно-

логический процесс нам просто неизвестен, у немцев ведь все засекречено. А мы, извини-

те, как дети, построили завод, и все. А кто руководит заводом? Электрик Хромов и паро-

возник Абашидзе. Насмешка. Что у нас может получиться? Раньше, чем производить, 

нужно все проверить, установить. Мы даже не знаем, собственно говоря, что такое 

наждак, какие у него зерна, какая у них сила. Необходима научная лабораторная предва-

рительная проработка. 

Р я з а н о в а: Значит, производить нельзя? 

Н и к и т и н: Ни в коем случае. А у нас как? Сегодня инженер Хромов отдал распоря-

жение центрировать по новому способу, а инженер Абашидзе даже утверждает, что таким 

способом любая девчонка будет центрировать сто объективов в день. Как вам это нравит-

ся? 

Входят через кабинет Рязановой X р о м о в  и  А б а ш и д з е. 

X р о м о в: Товарищи, это немецкий «АЗетЭн». Вы видели его раньше? 

Н и к и т и н: Да, у нас был один. Его разобрали по деталям. 

X р о м о в: Вот... Может быть, вы помните: в задней стенке камеры объектива здесь 

следы отверстия. Видите, оно закрыто пробкой и замаскировано обшивкой. Диаметр его 

пять, шесть миллиметров. Что это такое? 

Н и к и т и н: (Взял аппарат в руки). Я не могу вспомнить. В том аппарате, который 

мы видели (вошел справа Волков), такой пробки, как будто, не было. В аппарате такого 

отверстия не может быть. Ведь тогда в камеру будет проходить свет... 

X р о м о в: Ну, это само собой разумеется. Для меня важно знать, это случайное от-

верстие, или оно имеется в каждом аппарате? 

Х о д и к о в: Да нет, голубчики, такой дырки не было в нашем экземпляре и не могло 

быть. Для чего она? Дело здесь ясное. Делали паз для винта штатива и по ошибке про-

сверлили не на том месте. Взяли и заделали пробочкой. 

X р о м о в: Но для штатива диаметр больше... 

В о л к о в: Позвольте мне одним глазком... Эта пробочка была в старом экземпляре. Я 

хорошо помню, удивился тогда, что это немцы дырку делают, а потом закрывают…... 

X р о м о в: Да? Вы хорошо помните? Это чрезвычайно важно. 

Н и к и т и н: Уверяю вас, эта дырка не может иметь никакого значения. 

X р о м о в: Нет, вы ошибаетесь. Если товарищ Волков видел... то для меня вопрос ясен. 

Это отверстие не нужно в готовом аппарате, верно, но оно для чего-то необходимо во время 
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изготовления аппарата. Это совершенно очевидно. 

Н и к и т и н: Нет. 

Р я з а н о в а: Как же так: нет? Даже и я понимаю... 

X р о м о в  (Рязановой): Видите, нам приходится таким путем открывать какой-то 

секрет немецкого завода. Вы понимаете? 

Р я з а н о в а: Да, я страшно рада, что случайно оказалась при вашем разговоре. Это 

меня прямо увлекает и даже волнует. 

Х о д и к о в: Дорогие мои, не морочьте себе головы этим пустяком. Волков напутал.  

В о л к о в: Нет. 

Х о д и к о в: Напутал, красавец. Выбросьте эту дырку из головы, ни для чего она не 

нужна. В каждом производстве бывают такие вещи: испортят случайно где-нибудь, а по-

том заделают. (Рассматривает аппарат). 

Н и к и т и н: А откуда у вас этот аппарат?  

Справа быстро входит Х о д и к о в а. 

Х о д и к о в а: Ага, все здесь. Очень приятно. (Вырывает аппарат у Ходикова). Отдай, 

дурак, прости господи, какой. 

Х о д и к о в: Да это не наш, Мусечка. 

Х о д и к о в а: Балда, раззява. У тебя жену отобьют, а ты будешь говорить: не наша. И 

отобьют. Вот такие проходимцы, прости господи, как этот (показывает на Волкова) голо-

дающий, одинокий, напросится чай пить и уведет жену, а ты и не заметишь. 

Х о д и к о в: Муся, для чего он будет тебя уводить и зачем рисовать такие ужасы. 

Этот аппарат я только что взял из рук товарища Хромова. 

Через кабинет вошел К у п е р м а н  и остановился в дверях рядом с А б а ш и д з е. 

Х о д и к о в а: Удивил. (К Рязановой). Вы понимаете, у них целая организация. Това-

рищ Хромов, конечно, командир. Я уверена, что в этой банде и Абашидзе участвует, и 

Куперман. 

К у п е р м а н: Я участвую в банде, этого еще не хватало! 

Х о д и к о в а: Я сейчас в милицию заявлю. Подослали этого красавчика, чаю ему за-

хотелось, несчастному. А на самом деле мелкое воровство. А этого дурака специально 

вызвали... Ньютон, Ньютон, а его хлебом не корми. Этот прибегал... толстый, Куперман. 

К у п е р м а н: Куперману есть когда заниматься Ньютонами. У Купермана и без ва-

ших Ньютонов хватает дела, как у сумасшедшего. 

Х о д и к о в а: Смотрите, товарищ Рязанова, прости господи, разве можно с такими 

людьми строить социализм? Это же бандиты. 

Р я з а н о в а: Ничего не понимаю, Павел Иванович?  

X р о м о в: (Задумался). А?.. Да, это верно... товарищ Ходикова, разрешите мне аппа-

рат... на одну секунду, я только посмотрю. 

Х о д и к о в а: Для чего вам какой-то буржуазный аппарат. Вы же делаете советские, 

перегоняете... 

А б а ш и д з е: Не дадите? 

Х о д и к о в а: И перегоняйте себе сколько угодно.  

А б а ш и д з е: Последние раз спрашиваю, не дадите?  

Х о д и к о в а: И не дам, что вы мне сделаете?  

А б а ш и д з е: Отдай аппарат, тебе говорят...  

Х о д и к о в а: Только на минуту даю. Нахальство какое.  

Х р о м о в: (Взял аппарат, что-то вскрыл, посмотрел и немедленно возвратил его Хо-

диковой). Спасибо. (Быстро вышел через кабинет). 

Р я з а н о в а: Объясните мне, что это за история. 

К у п е р м а н: Так скажите мне, будьте любезны, разве это завод? Это же тысяча одна 

ночь из испанской жизни. Я за ним бегаю целый день, а он сказал «спасибо» и побежал 

себе. Спасибо вам за такую приятную конъюнктуру. Это не конъюнктура, а сумасшедший 

дом, к вашему сведению. 

Р я з а н о в а: Товарищ Волков, неужели это правда, что рассказывала товарищ Ходи-

кова? 

В о л к о в: Видите ли, я еще не составил определенного мнения об этой истории. 

Х о д и к о в а: Как вам это нравится, прости господи, он мнения не составил. 

В о л к о в: Если рассматривать на почве диалектики, то ее заявление не совпадает с 

революционной действительностью. 
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Х о д и к о в а: Не совпадает? 

А б а ш и д з е: Вы хорошо помните, что именно он пил у вас... именно чай? 

Х о д и к о в а: Как это «хорошо помню». Он полбанки варенья съел... 

К у п е р м а н: Варенье... так это очень похоже на революционную действительность. 

В о л к о в: С точки зрения диалектики... 

Х о д и к о в а: Распущенный и нахальный молодой человек. И этот... оптик позволяет 

у себя на глазах издеваться над женой. 

Х о д и к о в: Муся, я сам ничего не понимаю, ни на какой почве и ни с какой точки 

зрения. 

Х о д и к о в а: Тебе, жалкий ты человек, нужно стоять на семейной почве. 

К у п е р м а н: На семейной, так ему невыгодно. 

Х о д и к о в а: Невыгодно? Он муж или нет? 

К у п е р м а н: А если муж, так что? Он себе муж, сидит здесь с этим самым Ньюто-

ном, а жена сидит отнюдь не с Ньютоном, а с красивым молодым человеком. И если при-

нять во внимание полбанки варенья, так получается довольно длинная история. На какой 

это почве? 

Х о д и к о в а: Последняя наглость, прости господи. (Ходикова выходит вправо). 

Х о д и к о в: Борис Соломонович, я не понимаю ваших намеков. При чем здесь Нью-

тон? 

А б а ш и д з е: Честь товарища Ньютона абсолютно не затронута. И вообще пустяк, 

чай с вареньем, что такое? Это очень полезный напиток. Садись себе и продолжай искать 

хроматическую аберрацию. 

Х о д и к о в: Чудак товарищ Хромов. Дырку нашел какую-то. Вы, Елена Павловна, 

уважаемая, поймите, сколько в производстве может быть таких случаев. А мы бегаем, 

волнуемся. 

К у п е р м а н: Не нужно волноваться с пустяками. У меня серьезное дело, так разве я 

волнуюсь? Я бы ничего не имел против поговорить с вами, Елена Павловна. 

Р я з а н о в а: Идем ко мне. 

А б а ш и д з е, Р я з а н о в а, К у п е р м а н  входят в кабинет. 

В о л к о в: (Направляется к выходу). А все-таки, дырка была, товарищи оптики. 

Х о д и к о в: А вы посмотрите с диалектической точки зрения. Может быть, и не бы-

ло? 

В о л к о в: С диалектической? Вот именно с диалектической – была. (Вышел). 

К у п е р м а н: Что я должен делать? У меня опять телеграмма. Морсеверпуть требует 

десять аппаратов. Что это вам пустяк? 

Р я з а н о в а: Покажите. Морсеверпуть? Ну и что же: сюда можно послать только хо-

рошие аппараты. Грустно, конечно... 

К у п е р м а н: Я больше не могу этого выдерживать. Хромова не поймаешь, я думал, 

вы здравомыслящий человек, потому что вы же секретарь. Ну скажите мне, будьте любез-

ны, для чего там нужны такие хорошие аппараты? Кого там будут снимать? Белых медве-

дей и радиомачту, занесенную снегом? Что это семейная группа или проводы начальника? 

Если у медведя выйдет на ухе какая-нибудь кома или там аберрация, так что он будет жа-

ловаться и потребует обратно деньги? Ничего подобного. 

Р я з а н о в а: Вы плохим аппаратом затрудните работу наших полярных исследовате-

лей. Что они вам скажут, когда приедут? 

К у п е р м а н: Вы разве не знаете, что такое Морсеверпуть? Это только называется 

путь, а на самом деле никакого пути нет, просто себе снег, лед и все такое. Они приедут 

через два года. За это время можно порядочному человеку тоже съездить на север и вер-

нуться в полной исправности. Теперь всякий хочет быть полярником... 

А б а ш и д з е: Куперман, я тебя бить буду. 

К у п е р м а н: Пожалуйста, бей, но выпускай все-таки аппараты. Что вы мне морочи-

те голову? (Выглянул в окно). Ой, товарищ Хромов. Ну, так я его таки поймаю. (Выбежал 

через цех). 

А б а ш и д з е: Этот спекулянт ближе к истине, чем кто-нибудь другой. 

Р я з а н о в а: Интересно. 

А б а ш и д з е: Я не понимаю этой немецкой установки: дай лабораторию, дай хоро-

ших специалистов, они все тебе подсчитают, обдумают, обсосут, а я потом спокойно буду 

делать. Мне это противно. Я тебе скажу: надо выпускать аппараты. Черт с ними, пускай 



 287 

нас будут ругать, пускай мне морду набьют, а только выпускать надо. Если нет производ-

ства, нет промфинплана, значит, нет ничего, ничего нет, понимаешь? 

Р я з а н о в а: Не понимаю, Абашидзе. 

А б а ш и д з е: Не понимаешь? Как жалко. Ты смотри: мы должны догнать и пере-

гнать... немцев этих и все такое... Как ты хочешь догнать без борьбы, без напряжения, без 

ошибок? Один тогда путь, сиди и жди, пока тебя немцы научат. Они, сволочи, знают... Так 

разве? А я говорю: надо выпускать аппараты, напутаем, браку наделаем, нас бить будут, 

все равно. Надо, чтобы был выпуск, чтобы была ответственность за выпуск, чтобы, пони-

маешь, потребитель нас тащил в арбитраж... 

Р я з а н о в а: Производство... украшенное скандалами. 

А б а ш и д з е: Революция, а не скандал... Мне Хромова жалко...… Хорошо было бы, 

если бы он был смелей. 

Р я з а н о в а: Ну, и что? 

А б а ш и д з е: Он продавал бы. Эти оптики – дальше от нас, чем Хромов. 

Р я з а н о в а: Ты на стороне Хромова?  

А б а ш и д з е: Хромов работает правильно. Почему он должен вступать в драку? 

Р я з а н о в а: Ты только что говорил о борьбе. Разве Хромов не должен бороться?  

А б а ш и д з е: А если он прав? 

Р я з а н о в а: Тем более.  

А б а ш и д з е: Какая-то новая философия.  

Р я з а н о в а: Это наша большевистская философия. 

А б а ш и д з е: Хорошо тебе говорить, ты коммунистка. А Хромов в каком положе-

нии, ты знаешь? 

Р я з а н о в а: Знаю, Петр Константинович, Хромов вредитель. 

А б а ш и д з е: Ну?  

Р я з а н о в а: Ну, и все. 

А б а ш и д з е: Ничего не понимаю. Ты мне начинаешь не нравиться. 

Р я з а н о в а: А раньше? 

А б а ш и д з е: Что я тебе все должен объяснять. А раньше, значит, нравилась. 

Р я з а н о в а: А «не нравиться» только начинаю? 

А б а ш и д з е: Какой вопрос? Да. Начинаешь. Самое маленькое начало. 

Р я з а н о в а  задумалась. 

Р я з а н о в а: Скажи, Петр Константинович, у тебя бывают такие моменты, когда 

страшно хочется счастья? 

А б а ш и д з е: Ого. Особенно со второй пятилетки бывает. Очень бывает. Только мне 

не хочется маленького счастья. Я не люблю ничего маленького. Я люблю все большое. 

Р я з а н о в а: Пожалуйста... расскажи. 

А б а ш и д з е: Большое счастье должно быть. Знаешь (смеется) такое, как в опере: 

музыка... русалки танцуют... в таких костюмах, знаешь... без костюмов... и публика смот-

рит, при публике целуются... и всем хорошо... 

Р я з а н о в а: Это интересно. 

А б а ш и д з е: Очень интересно. Только этого мало. Мне нужно больше. Я бы... те-

бя... понимаешь, тебя... 

Р я з а н о в а: Понимаю... меня... 

А б а ш и д з е: Взял бы тебя на паровоз. Поезд-экспресс. Нет, не экспресс, а такой по-

езд: Ворошилов едет, ха, ха...  

Р я з а н о в а: Ну? 

А б а ш и д з е: Мало тебе, скажи пожалуйста? Морда черная, скорость – сто километ-

ров, ветер такой, голову высунешь – больно. А топка кричит: угля давай, давай, давай... 

Лопата, знаешь, какая? Для угля? Пуд... 

Р я з а н о в а: И все? 

А б а ш и д з е: Мало тебе? Ну, где-нибудь на легком перегоне можно и... как его... по-

целоваться...  

Р я з а н о в а: Убирайся отсюда вон.  

А б а ш и д з е: Почему?  

Р я з а н о в а: Убирайся. 

Через цех входит Н а т а ш а. 

Н а т а ш а: Можно? 
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А б а ш и д з е: Заходите, Наташа, вам можно.  

Н а т а ш а: Здравствуйте.  

Р я з а н о в а: Здравствуйте, Наташа, какая вы сегодня красивая. 

Н а т а ш а: Елена Павловна, я хочу быть красивой каждый день. Теперь такое время... 

Только радости от этого никакой не будет...  

Р я з а н о в а: Почему, Наташа? 

Н а т а ш а: Разве это работа – коммутатор? Как в тюрьме. Людей никого нет. А Вол-

ков, электромонтер, говорит: теперь центрировать может любая девчонка... И говорит, что 

товарищ Абашидзе может помочь... 

А б а ш и д з е: Вы, Наташа, осторожно только поговорите с оптиками. А если не по-

может, тогда я... 

Р я з а н о в а: Абашидзе... 

А б а ш и д з е: Абашидзе убирается вон. (Вышел в цех). 

Н а т а ш а: Так поговорить с ними? 

Р я з а н о в а: Надежды мало, но все-таки попробуйте.  

Н а т а ш а: Я попробую. 

Н а т а ш а  проходит в комнату оптиков. Р я з а н о в а  работает за столом, потом уходит в 

цех. 

Н а т а ш а: Здравствуйте, Сидор Карпович. 

Х о д и к о в: Какой приятный гость. Здравствуйте, красавица. Садитесь. 

Н а т а ш а: Сидор Карпович, назначьте меня на... центрировку. 

Х о д и к о в: Как вы сказали, детка?  

Н а т а ш а: На центрировку... объектива.  

Х о д и к о в: А вы разве... умеете? 

Н а т а ш а: Волков говорит: всякая девчонка сумеет... Назначьте. 

Х о д и к о в: А вы знаете, кто сейчас занимается центрировкой? 

Н а т а ш а: Знаю. Товарищ Никитин. 

Х о д и к о в: Дорогая моя, товарищ Никитин – инженер-оптик... 

Н а т а ш а: Ну да. А Волков говорит: теперь любая девчонка. 

Н и к и т и н: Нет, я больше не могу... Производство, которое направляется сплетнями, 

это выше моих сил. 

Справа входит П о д д у ж н ы й  с лопатой. 

Х о д и к о в: Вы опять с лопатой, милейший? 

П о д д у ж н ы й: Лопата мало касается. А вы скажите в пожарном отношении, почему 

у вас в цеху курят? 

Х о д и к о в: А ваше какое дело? 

П о д д у ж н ы й: Я комендант. 

Х о д и к о в: И радуйтесь, красавец, что вы комендант.  

П о д д у ж н ы й: Какая для меня может быть минимальная радость, если все с цыгар-

ками ходят, а руководство ничем не реагирует. 

Н и к и т и н: Не могу, это сплошное издевательство. (Выбегает в правую дверь). 

Х о д и к о в: Голубка моя, идите вы... знаете куда? 

П о д д у ж н ы й: Я не иначе, как пойду к секретарю и доложу. Должно быть единона-

чалие, как по декретам, а я свое единоначалие не могу провернуть. 

Н а т а ш а: Егор Прокофьевич, попросите Сидора Карповича, чтобы меня перевели на 

объективную работу. 

П о д д у ж н ы й: Это потому вы так говорите, что декретов не читаете и не проходите 

текущей политики. Теперь объективные всякие глупости строго воспрещаются. 

В дверь заглядывает В о л к о в. 

В о л к о в: Сидор Карпович, Xpомов требует срочно. 

Скрылся. Х о д и к о в  вышел за ним. 

Н а т а ш а: Попросите, Егор Прокофьевич. Если вы скажете, они сделают. 

П о д д у ж н ы й: Я могу сказать, только это будет беспорядок. 

Н а т а ш а: Вы ко мне без всякой симпатии, Егор Прокофьевич. 

П о д д у ж н ы й: Симпатия вещь мало идеологическая. 

Н а т а ш а: Я к вам с полным восхищением, а вы меня почему то не любите. 

П о д д у ж н ы й: Любовь теперь не одобряется декретами. От любви всякий беспоря-

док заводится и нарушается правильная схема. Персонально у меня к вам отношение со-
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чувственное, но если мы подойдем, как главную базу в служебном отношении, я вам 

начальник, а от этого может быть загнивающее разложение и кумовство. А у нас аппараты 

не выходят и в цеху курят без всякого организующего начала. 

Н а т а ш а: Вы за Елочкой ухаживаете. 

П о д д у ж н ы й: Елена Павловна работает в лаборатории главного инженера, а не в 

комендатуре. Вы должны понимать схематически разрез... А в общем масштабе, почему 

вы ушли из коммутатора? 

Н а т а ш а: Я попросила Олю. 

П о д д у ж н ы й: Если полагается дежурить вам, то прощу не заводить обезлички. 

Н а т а ш а: Все восхищаются Вами, Егор Прокофьевич. Вы такой ударник. 

В кабинет вошла Е л о ч к а. 

П о д д у ж н ы й: Идите к вашему долгу и не предавайтесь посторонним чувствам. 

Н а т а ш а: До свидания, Егор Прокофьевич. 

П о д д у ж н ы й: Мое почтение. 

Н а т а ш а  выходит вправо. 

Е л о ч к а: А где оптики? 

П о д д у ж н ы й: Многоуважаемая Елена Павловна. К моему личному счастью, опти-

ки удалились, и я могу вас наблюдать без всякого вмешательства. 

Е л о ч к а: Многоуважаемый Егор Прокофьевич, в рабочее время наблюдать меня не 

разрешается. Вы копаете канаву? 

П о д д у ж н ы й: Это не канава, а дорога к моей любви. И потому я копаю с повыше-

нием производительности продукции. 

Е л о ч к а: На заводе все говорят, что вы энтузиаст. 

П о д д у ж н ы й: К энтузиазму у меня с самого младенчества большие способности. 

Через кабинет вошел В о л к о в. 

В о л к о в: Елочка, на минутку. 

П о д д у ж н ы й: Я направляюсь к выполнению задания.  

Е л о ч к а: Направляйтесь. 

П о д д у ж н ы й  выходит вправо. Е л о ч к а  проходит в кабинет. 

В о л к о в: Этот копает? Влюбленный?  

Е л о ч к а: Прошу не зубоскалить. Он доказывает свою любовь, как настоящий ры-

царь. 

На свои места возвратились Н и к и т и н  и  Х о д и к о в. 

Н и к и т и н: Глупое самодурство дилетанта. 

Х о д и к о в: Не волнуйтесь, дорогой. 

В о л к о в: Оптики пришли (говорит тише). Елочка, не устраивай мне семейных сцен в 

тот самый момент, когда я застал тебя в объятиях этого энтузиаста и рыцаря. По правилу ты 

должна упасть на колени и умолять об амнистии. 

Е л о ч к а: В объятиях? Говори сейчас же, что вчера делал у Марии Поликарповны? 

В о л к о в: Честное слово, Елочка, все было сделано, как в хирургическом кабинете, 

без прикосновения рук. Полная асептика. Только, знаешь, эта ведьма сегодня уже отняла 

аппарат. Мировой скандал организовала. 

Е л о ч к а: Не может быть? Напрасная жертва? 

В о л к о в: Нет, не напрасная. Павел Иванович успел что-то такое заметить. Сейчас у 

него, понимаешь, повышенная температура. 

Е л о ч к а: Он болен? 

В о л к о в: Ну, это как сказать. С точки зрения диалектики трудно разобрать. Но тем-

пература у него восемьдесят градусов по Реомюру. 

Е л о ч к а: Андрей, не валяй дурака. 

В о л к о в: Честное слово, температура кипения. Вообще, я тебе скажу... тут везде по-

рохом пахнет. Оптики эти самые…... от Никитина можно папиросы прикуривать. Даже 

Сидор нагрелся. Вот пойдем, я тебе покажу. 

Входят в комнату оптиков. Смотрят. 

Х о д и к о в: Что интересно, детки? 

В о л к о в: Интересно, товарищ Никитин, по какому праву вы напильником снимаете 

нарезку на объективе? 

Н и к и т и н: Я могу надеяться, что вы отсюда выйдете и не будете мешать работать? 

В о л к о в: Надежда на это слабая. 
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Н и к и т и н: Сидор Карпович, я иду к Хромову. Я больше не могу, понимаете, не мо-

гу. 

Х о д и к о в: Дорогой мой, да чего вы? 

Н и к и т и н: Не в состоянии, понимаете. Сил человеческих не хватает. (Выбежал). 

Х о д и к о в: Как вам не стыдно, голуби мои, пристаете к человеку. 

Е л о ч к а: Сидор Карпович, так ведь Никитин делает безобразное дело. 

Х о д и к о в: Нужное дело делает, красавица. 

Е л о ч к а: Как же нужное, Сидор Карпович? Он снимает нарезку, как это можно? 

Х о д и к о в: Вы в этом вопросе ничего не понимаете. 

Е л о ч к а: Нет, понимаем. Вы смотрите: он нарезку снимает, а чертежи? 

Х о д и к о в: Причем чертежи? 

В о л к о в: Капитально нарушаются все размеры чертежей. 

Х о д и к о в: Не человек для чертежей, а чертежи для человека, так сказано в писании. 

Е л о ч к а: А для вас чертежи не существуют: взял надрезал... 

Х о д и к о в: Сударыня моя, я тоже начинаю нервничать. Вы еще девочка. 

В о л к о в: Она девочка, а понимает, что вы делаете преступление. 

Х о д и к о в: Преступление, милейший?  

В о л к о в: Конечно, преступление. Вы нарушаете точность.  

Е л о ч к а: У вас получится сокращенное фокусное расстояние. 

Х о д и к о в: У меня получается хороший аппарат.  

В о л к о в: Дрянь. 

Х о д и к о в: Дорогие товарищи, я вас тоже попрошу выйти. 

Е л о ч к а: Вы таким образом скрываете какой-то важный недостаток в объективе. 

Х о д и к о в: Я вас прошу выйти. Я никогда ничего не скрываю. 

В о л к о в: Это – мошенничество. 

Х о д и к о в: Дорогие мои, вы не уходите? Нет? Тогда я ухожу. Видите, я ухожу. 

В о л к о в: Идем вместе к Хромову. 

Х о д и к о в: Я с вами ничего общего не хочу иметь. Я ухожу. 

В о л к о в: Уходите. 

Х о д и к о в  вышел вправо. 

В о л к о в: Видишь, какая жара, не оптики, а примусы... Шш... Шш... 

Е л о ч к а: Андрей, они в позоре отступили. Давай, перенесем сюда нашу лаборато-

рию? 

В о л к о в: Пока Поддужный в тебя влюблен, нам никуда нельзя перебираться. Скоро 

он канаву кончит? 

Е л о ч к а: За его любовь я ручаюсь, это не Андрей Волков. 

В о л к о в: (Подражая Поддужному). Я могу в решительности моей любви подверг-

нуть смерти…... 

Быстро входят X р о м о в, Х о д и к о в и Н и к и т и н. 

X р о м о в: Они правы. Конечно, нельзя нарушать чертежи. Пострадает от этого не 

потребитель, а мы сами. 

Н и к и т и н: Товарищ Хромов, мы знаем оптическое дело, и мы не можем вместе с 

вами верить, что тонкие оптические системы можно штамповать по стандарту.  

В кабинет вошла Р я з а н о в а  и слушает в дверях. 

X р о м о в: Хорошо… вы потом сами убедитесь. Я к вам шел по другому делу... Я по-

нял, для чего в немецкой аппарате отверстие в тыльной части камеры. 

Н и к и т и н: Интересно, для чего? 

X р о м о в: Для проверки аппарата при помощи микроскопа.  

Х о д и к о в: Как это микроскопа? 

X р о м о в: Микроскоп. Проверка на далекую лампочку. Я предполагаю, что это 

единственный способ проверить правильность установки объектива. 

Н и к и т и н: Да что это бактериологический кабинет? Что вы говорите, товарищ 

Хромов. 

X р о м о в: Я уже заказал особый станок для микроскопа. 

Н и к и т и н: Вы можете заказывать какие угодно станки, товарищ Хромов. Вы може-

те и дальше запутывать дело, до какой степени, я уже не знаю, но меня избавьте от издева-

тельства. 

X р о м о в: Я рассчитывал, что вы как специалист скорее меня поймете. 
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Н и к и т и н: Я уже все понял. И может быть, действительно быстрее других. 

Е л о ч к а  бросается к Р я з а н о в о й. 

Е л о ч к а: Что он понял? Зачем он так говорит?  

Р я з а н о в а: Спокойно, Елочка. 

Х о д и к о в: Павел Иванович, драгоценный, серьезно, вы заблуждаетесь. 

X р о м о в: Нет. 

Н и к и т и н: Сидор Карпович, дело ваше, вы можете заняться микроскопом и сме-

шить людей. Как вам угодно. (Бежит к дверям). А я буду протестовать. 

Н и к и т и н  выбежал. В дверях столкнулся с К у п е р м а н о м. 

К у п е р м а н: Ф-фу: бегают, кричат. Я тоже. Вы думаете, у меня коммерческий от-

дел? У меня тоже палата № 6. Я бежал за вами, как пожарная собака. 

X р о м о в: Что такое? 

К у п е р м а н: Телеграммы, телеграммы, телеграммы. Телеграф на нас зарабатывает, 

а мы отнюдь не зарабатываем. А сейчас приехали какие-то ученые, так им нужно лезть на 

Казбек, гора такая оказывается. Не знаю, зачем они лезут, но они хотят там сниматься. И 

вы скажите: мы им тоже не дадим? 

X р о м о в: Подождите, Борис Соломонович! 

К у п е р м а н: Такие покупатели, чего ждать? Если они хотят сниматься на Казбеке, 

пускай снимаются. Я же читал: 60% всех этих ученых проваливаются там в такие пропа-

сти или еще куда, разве я знаю? Кто будет жаловаться, скажите мне, пожалуйста... 

X р о м о в: Хорошо. Пообещайте им аппараты. У меня к вам просьба: завтра же купи-

те два микроскопа. Зайдите ко мне, я вам дам указания. (Вышел в цех). 

К у п е р м а н: Я говорю: продавать, а он говорит покупать. Там профессор ожидает. 

Мы солидная фирма или не солидная фирма? (Вышел в цех). 

Х о д и к о в: Видите, дорогая Елена Павловна? Микроскоп! Будем блох рассматри-

вать, а не аппараты делать. 

В о л к о в: Вы боитесь микроскопа, как дикарь зеркала. 

Х о д и к о в: Я дикарь? 

Р я з а н о в а: Но, может быть, товарищ Хромов прав. Нужно проверить. 

Х о д и к о в: Дорогая, если вас попросят доклад сделать на китайском языке. Что тут 

проверять? 

Е л о ч к а: Вот это вы хорошо сказали, хорошо сказали. 

Х о д и к о в: Вы, деточка, еще не можете судить, хорошо я сказал или плохо. 

Е л о ч к а: Честное слово, хорошо. Для вас оптика – китайская грамота. 

Х о д и к о в: Китайская грамота? 

Е л о ч к а: Да. 

Х о д и к о в: Милая, знаете что? Знаете?  

Через цех входит А б а ш и д з е. 

А б а ш и д з е: Что случилось? Никитин прибежал такой злой, как будто его в завком 

выбрали. Кричит, ругается, плюется. Какой безобразный народ, эти оптики. Какой плохой 

народ. (Входят Луговой и Никитин). Возле каждого оптика нужно держать сестру мило-

сердия. 

Л у г о в о й: То, что ты говоришь, – спецеедство. 

А б а ш и д з е: Зачем... 

Л у г о в о й: Мы построили оптический завод. Пригласили высоких специалистов-

оптиков. Но мы им не даем работать. Хромов отдает приказы, направленные прямо на 

срыв работы. Ты это видишь? 

Вбегает К у п е р м а н. 

К у п е р м а н: Говорят, Хромов сюда пошел. Так где он есть? (Молчание). Опять те-

леграмма. Краммашстрой просит двадцать аппаратов для премирования ИТР. Так что, и 

им не дадим? 

Л у г о в о й: Конечно, нет. 

К у п е р м а н: Для премирования, вы понимаете русский язык или вы не понимаете? 

Л у г о в о й: Да, для премирования. 

К у п е р м а н: Так что, это тоже потребитель? Если этого итээровца премируют аппа-

ратом, так что он будет смотреть снимает или не снимает? Мне часы дали, премировали. 

Так что, по ним видно, который час? А я разве жалуюсь или требую с фабрики деньги? 

Мне приятно, отметили мою работу. Это одно дело. А если мне нужно знать время, так 
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что я не могу купить себе часы? 

Л у г о в о й: Оставьте, Борис Соломонович, сейчас не до этого. Надо дать возмож-

ность нашим инженерам-специалистам довести до совершенства  

АЗетЭн. 

В о л к о в: При помощи напильника. 

Н и к и т и н: Почему такое презрение к напильнику. Те неуловимо нежные особенно-

сти... 

А б а ш и д з е: Не могу. 

Р я з а н о в а: Молчи, Абашидзе. 

Н и к и т и н: С нами обходятся при помощи военных приказов. Инженер Хромов иг-

норирует законы сложной системы, оптической науки, в которой еще много тайн. 

В о л к о в: Для немцев нет тайн? 

Н и к и т и н: Нам далеко до немцев. А Хромов идет по существу за Куперманом: ско-

рее выпустить. 

К у п е р м а н: Товарищи, вы чего-то объелись, даю вам слово. Выпустить уже стало 

плохо. 

А б а ш и д з е: Хромов толкает вас вперед, а вы упираетесь, как ишаки. 

Р я з а н о в а: Абашидзе. 

А б а ш и д з е: Он сидит и смотрит в лупу. А зачем смотрит? Нос видит, больше ниче-

го не видит. И правым глазом, и левым глазом, руками махает, прической трясет... 

Н и к и т и н: В таком тоне нельзя говорить. Зачем это о руках и прическе? Когда ра-

ботают, всегда руками размахивают. 

А б а ш и д зе: Это, когда мух выгоняют. 

Н и к и т и н: Елена Павловна... 

Р я з а н о в а: Мальчишество.... 

А б а ш и д з е: И когда колдуют. Елена Павловна, не обижайся. Это колдуны, они ни-

чего не умеют. 

Н и к и т и н: Черт знает, что такое... 

Вошел в кабинет X р о м о в. Его не видят. 

К у п е р м а н: Когда у меня нет бьюика, я езжу на газе, а когда нет газа, я хожу пеш-

ком, как бешеная собака. Вы еще не умеете делать бьюики, ну так делайте газы, зачем вам 

ходить пешком? 

Л у г о в о й: Надо честно прекратить производство и выяснить, что такое происходит 

в оптической части. 

X р о м о в: В оптической части ничего не происходит. Вообще там никаких тайн 

нет... 

Х о д и к о в: Хроматическая аберрация, дорогой…... 

X р о м о в: Об этом достаточно прочитать в любом учебнике физики... 

Л у г о в о й: Значит? 

X р о м о в: Вот и все, больше я ничего не хотел сказать.  

Л у г о в о й: Вы противитесь выпуску высокой продукции…... 

X р о м о в: Нет. 

Л у г о в о й: Будете возиться с микроскопом?  

X р о м о в: Микроскоп вводится как постоянное оборудование.  

Н и к и т и н: Надолго ли?  

X р о м о в: До конца существования завода.  

Л у г о в о й: Правильно. Под вашим руководством этот конец должен наступить 

очень скоро. Теперь знаю, чего вы добиваетесь.  

X р о м о в: Чего? 

Л у г о в о й: Чего обычно добиваются вредители.  

Е л о ч к а: (Кричит). Нет, нет, я вам говорю.  

Молчание, Е л о ч к а  плачет. 

X р о м о в: Борис Соломонович, не забудьте же завтра купить два микроскопа. (Вы-

шел). 

К у п е р м а н: Нет, теперь уже вы мне скажите, покупать микроскопы или, может не 

нужно? 

Р я з а н о в а: Да, завтра купите два микроскопа. 

Занавес 
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Акт третий 

Сцена 1 акта. Летний день. На веранде Хромов и Елочка заканчивают завтрак. 

..........................................................................................................................................................  

 

Неизвестный Макаренко. Вып. 3/ Сост. С.С. Невская, А.Н. Руса-

ков, И.В. Филин. – М., 1993, с. 1–93. Напечатано по источнику: РГАЛИ, 

ф. 332, оп. 4, ед. хр. 226. Его два варианта (с небольшими расхожде-

ниями): автограф на листах блокнота и авторская машинопись. Пер-

вый экземпляр авторской машинописи – в Архиве А.М. Горького 

ИМЛ: Рав-п Г, д. 29–2–2, с пометами, зачеркиваниями и дополнения-

ми А.М. Горького. На титульном листе обозначен автор: Андрей Галь-

ченко (псевдоним, как и в пьесе «Мажор»).  

На полях текста рукой Г.С. Макаренко сделаны пометы: «Смеш-

ной разговор, а оптики списаны с натуры»; «Это всё было в коммуне. 

Антонушка рассказывал и хохотал»; «Это тоже»; «В коммуне Соломон 

Бор. Коган спрашивал Антонушку совершенно серьезно: «Антон Се-

менович, посмотри на меня, я действительно сошел с ума или не со-

всем?»; «Такой разговор с кинооператором был». (Дается по указан-

ной публикации, с. 105–106). 

Первоначально пьеса задумывалась под условным названием: 

«Пьеса о Лейке». Завершение работы над пьесой – в период с 10 нояб-

ря по 11 декабря 1934 г. Этот текст А.С. Макаренко послал А.М. Горь-

кому, вместе с письмом от 26 января 1935 г. (т. 1, с. 262). 

Замысел пьесы он объясняет так: «Меня увлекла тема изобразить 

игру мельчайших бликов, зайчиков на очень ограниченном участке 

нашей борьбы, мне хотелось этой радужной игрой подчеркнуть ве-

личие и уверенность нашего движения». В пьесе «есть рисунки 

настоящих живых людей и живых конфликтов, которые я наблюдал 

вокруг себя». (Там же). 

В письме А.М. Горькому в феврале 1935 г. говорится: «…В «Нью-

тоновых кольцах» тема тоже педагогическая. Ведь теперь перевоспи-

тываются не только дети. В пьесе я и хотел захватить кусочек вели-

кого процесса перевоспитания, только выражая его не в «небывалых 

чудесах», а в простой «химии». Перевоспитываются не только Хро-

мов, а и Рязанова, и Луговой, и Ходиков, и Елочка. И не потому пере-

воспитываются, что над душой [стоит] гениальный педагог, а пото-

му, что вся атмосфера, весь тон жизни и отношений новые. Конечно, 

все это тонкие штуки…» (т. 1, с. 264). 

В этих словах ярко проявляется позиция А.С. Макаренко как со-

циального педагога-реформатора, отражающего глубинные социаль-

ные процессы, «педагогику жизни», её потенциалы. Речь идет об из-

менении человеческих характеров под влиянием жизненных собы-

тий, об устранении в людях еле заметных несовершенств, «ньютоно-
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вых колец». Комическими образами и ситуациями подчеркивается 

значимость происходящего, необходимость гуманного отношения к 

человеку. 

Это видно, прежде всего, в отношении Хромова, который «лишь 

три недели назад вернулся, после ареста». За его «отягощенным» 

прошлым преступлением следует «наказание: наш чудный завод, со-

вершено неведомая для меня область, – говорит он. – Это выше твор-

чества… На следах ужасной катастрофы я должен организовать 

мысль исключительной точности, высшее напряжение воли… Нет, 

это хорошо сделано. Молодцы… Эти твои… большевики» (Акт пер-

вый, с. 14–15). 

Ему удается разгадать секрет брака в оптической части фотоап-

парата, устранить причину возникновения «ньютоновых колец». Но 

он еще «открыл новый закон Ньютона»: дело не в качестве линзы, а 

«в методе, дело в микроскопе, в производстве», в предельной точно-

сти всего производственного процесса. «Здравый смысл обязателен 

для всех». (Акт третий, с. 88–90). 

Как и в пьесе «Мажор», здесь звучит тема поколений. Основные 

персонажи – представители «среднего» поколения, люди 30–35 лет. 

Молодежь 20–28 лет – 4 человека. Старшие, 38–52 лет – 4 человека. 

Начало раскрытию тайны «ньютоновых колец» положил студент-

практикант своим верным, но не очень «приличным» поступком. Пе-

режитков прошлого среди старших больше всего у начальника снаб-

жения и сбыта, это «коммерсант», готовый выгодно реализовывать и 

некачественную продукцию. 

Все персонажи пьесы по-разному проявляют себя в отношении к 

Хромову как к «вредителю», «арестанту». Очень тактично, с уважени-

ем и доверием к отцу относится его дочь. В общем комплексе чело-

веческих отношений происходят определённые изменения в мораль-

но-психологическом состоянии всех героев пьесы. 

Все это совершается на широком социальном фоне «большевист-

ской философии» целеустремленных действий, отвергающих старые 

подходы, в особенности ограниченность лишь технократических ре-

шений, игнорирующих роль человека и коллективности в процессе 

производства. Тут не обойтись «без борьбы, без напряжения, без 

ошибок»; нужна «другая логика», «должен быть острый глаз, умение 

далеко видеть, особенная чуткость» (см. по тексту Акта второго и 

Акт третий, с. 83). 

Так как бы само собой в пьесе возникает тема счастья, ориенти-

рованная прежде всего на положение человека в системе труда, на 

идеальное состояние: «Не человек для производства, а производство 

для человека», для его полноценного существования. «Большое сча-
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стье должно быть… Мне нужно больше… Поезд-экспресс… Скорость – 

100 километров», – говорит Абашидзе (см. текст Акта второго). 

Это счастье неотделимо от любви, взаимопонимания и совер-

шенствования личности. По этому пути идут Волков и Елочка, Аба-

шидзе и Рязанова, Поддужный и Воробьёва. Что-то новое должно 

возникнуть и в быту супругов Ходиковых. 

Пьеса не была опубликована при жизни автора. Не поставлена на 

сцене по сей день. Не вошла она и в 7-томное и 8-томное собрания 

макаренковских сочинений; препятствием стало необычное изобра-

жение «вредителя», в качестве положительного героя. 

В лице Хромова А.С. Макаренко показал наиболее ценное в чело-

веке: силу личности, талант, искренность, стремление быть чест-

ным, способность к преодолению себя в осознании своего несовер-

шенства. Такие люди, активная сила общества, – ценнейший челове-

ческий капитал, который должен быть в полную меру использован в 

интересах общего дела. 

 

 

Выступление на педсовете коммуны, 10 ноября 1934 г. 

В наш техникум принимаются коммунары без экзамена и конкурсного отбора, это не 

создаёт у них нужной ответственности за своё место. У нас превышается нормальный 

процент неуспеваемости не только из-за нашего контингента, но и потому, что мы, в отли-

чие от обыкновенного техникума, не уменьшаем процент неуспеваемости отсевом отста-

ющих.  

Исключение только из техникума с оставлением в коммуне дезорганизует других 

коммунаров. Устранение от занятий даёт возможность перейти исключительно на произ-

водство, повышать производственную квалификацию и получать более высокий зарабо-

ток. 

Руководству коммуны необходимо решить этот вопрос принципиально и затем уже 

подойти конкретно к каждому отстающему, с дифференциацией заботы о коммунарах. 

 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4. ед. хр. 374, лл. 42–44. Протокол №2. Присут-

ствуют 20 чел.: Тихонов, Тепер, Макаренко, Румберг, Хлюпшева, 

комсорги и старосты групп, преподаватели, в том числе не присут-

ствующие на педсовете 14 октября: Багмут, Чарахчьян, Браун, Воло-

чаева, Бородаевская, Омельченко, Спичкина. Предс. педсовета Румб-

ерг, секретарь Шурова. «О состоянии академуспеваемости учащихся 

техникума и 7-летки за октябрь месяц». 

Докладчик по техникуму Татаринов: «Количество двоек в октябре 

увеличилось – 10,4%. Больше всего их имеет 1Г курс… На первом ме-

сте по успеваемости – III Б… Необходимо организовать рациональное 

использование свободного времени коммунаров для самостоятель-

ных занятий…» 
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По 7-летке – Мартыненко: «…Выполнение рабочих планов идёт 

нормально, кроме плана по укр. яз. …Количество двоек снизилось, 

что объясняется хорошей успеваемостью новых групп, которые по 

дисциплине и отношению к учёбе стоят много выше старших 

групп… Первое место по дисциплине и добросовестному отношению 

к работе – 7 В класс, надо отметить работу старосты тов. Фишбейна». 

Магура – информация о 1А курсе; Березняк – о 1Б курсе. 

Предложение А.С. Макаренко: «выяснить причины неуспеваемо-

сти особо отстающих». 

Хлюпшева: необходимо общественное воздействие на отстающих 

– комсомольской организации, совета командиров; сократить учеб-

ную программу. 

Тихонов: «Коммуна даёт образование коммунарам за счёт их ра-

боты на производстве, поэтому работа на производстве 3 часа оста-

ётся совершенно обязательной…  

Окончание 7-летки для всех коммунаров обязательно, на основа-

нии принятого на Украине положения об окончании всеми неполной 

средней школы… Дальнейшее образование должно быть по жела-

нию… К вопросу о выпуске из коммуны исключительно из технику-

ма – необходимо подходить сугубо индивидуально. Предложение 

тов. Макаренко нужно обсудить на руководстве коммуны… Ни в ко-

ем случае не смягчать требований к коммунарам…» 

Тепер: «…Разговоры о нецелесообразности техникума необосно-

ванны, т.к. было соответствующие постановление апрельской Колле-

гии [НКВД УССР]…» 

С предложениями выступили также Пантелеймонова, Чарахчьян. 

Принято решение, 5 пунктов (в том числе: о работе с отстающи-

ми, ответственность прикреплённых к группам педагогов, проведе-

ние консультаций). 

 

Дополнения. С 10 ноября по 11 декабря 1934 г. – работа А.С. Ма-

каренко над пьесой «Ньютоновы кольца». 

Совет командиров коммуны, протокол №17, 16 ноября 1934 г. Заявле-

ние секретаря совета бригадиров инструментального производства 

И. Орлова: о грубом поступке начальника инструм. производства 

Шейнгауза – он отказался от обсуждения вопроса о переводе комму-

нара на другой станок, выгнал из кабинета. Постановили: предупре-

дить его о недопустимости такого отношения к коммунарам. 

Информация А.С. Макаренко о кражах в коммуне. Постановили: 

«просить областной отдел НКВД заняться группой воров, устроить 

над ними коммунарский суд». 

ССК А.П. Сопин. ТССК (технич. секретарь СК) Октябрьский 
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РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402, ч. I. 

 

 

Выступление на совете командиров коммуны, 20 ноября 1934 г. 

Коммунарский завод [электроинструмента] под конец, действительно, «подгадил», он 

не оправдывает коммунарского звания. Плохой учёт размагничивает коммунара. Все не-

выполненные обещания также влияют на нормальную работу. Руководству завода нужно 

учесть это. 

Совет командиров должен требовать с руководства, повести решительную борьбу со 

всеми неполадками. 

Пора установить чёткий и постоянный штат завода, дабы сделать коммунарский за-

вод действительно коммунарским
1
. 

К великому сожалению, коммунары проявили антикоммунарское отношение к труду 

и своему заводу, не интересуются заводом и промфинпланом. Не то было в 1929 году, ко-

гда коммунары были хозяевами своего производства. 

 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4. ед. хр. 402, ч. 1, лл. 56–57. Протокол №18, 

заседание совета командиров совместно с бригадирами и мастерами 

цехов электроинструментального производства. Присутствует Тепер. 

«Отчётный доклад нач. механического цеха тов. Скребнева». 

Скребнев: «…За последнее время коммунары стали недисципли-

нированными, участились случаи опозданий на работу, невыполне-

ния плана. Плохое отношение к труду и плохая трудовая дисциплина 

– у Купермана, Торского, Першуна и Ковалёва, особенно у Торского. 

Чабанюк сделал умышленно брак, чтобы перейти на другой завод; 

удалён с завода. Плохое отношение к измерительному инструменту, 

к уборке станков. Просит совет командиров «нажать на инструмен-

тальное производство, чтобы ускорить изготовление приспособлений 

и приборов для выполнения задания по штативам ФД-5». Помогают 

С.Б. Чаплыгин, Стреляный, Червенко. 

Выступления. Торский: «Мне увеличили план в 3 раза, поэтому я 

не выполняю план». Куперман: «Обещали уплатить по 5 разряду, по-

сле 1/XI перевести на инструментальный завод для повышения ква-

лификации – и не сделали. Чабанюк: «80% брака потому, что не было 

конуса, и вообще неисправный станок». Торский и Куперман сейчас 

план выполняют. Садовский выполняет план на 200%, а контролёры 

поставили 50%. Макаренко: Чабанюка поставить на станок, пока он 

не покажет себя на этой работе. 

Крикотин: Станки «Красный пролетарий» в ужасном состоянии. 

Мастер уборку не проверяет, наряды не отмечаются. Отливка дела-

ется мягкая. Кушнир: Измерительный инструмент из железа, быстро 

срабатывается. Плохая эмульсия для чистки станков. Сопин: Непра-

вильный учёт, нет поощрения ударников. Куперман: Надо к 7-й го-
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довщине коммуны выполнить план. Удалить лишних людей. «Надо 

драться за коммунарский завод». 

Петров, нач. электроинструментального завода: Станки оказались 

в плохом состоянии, по сравнению с тем, какими их коммунары 

оставили перед отпуском. Надо устранять неполадки, а не просто го-

ворить о них. «Электрозавод надо сделать коммунарским». 

Тепер: «Каждый коммунар, вызванный к Антону Семёновичу, го-

ворил, что наряды есть, и выполнение плана улучшается. Когда де-

батировали, чей завод, так вы выступали активно, а теперь, когда 

завод стал ваш, срываете авторитет начальников цехов – коммуна-

ров, в отношении выполнения плана… Премии лучшим ударникам 

будут, на годовщине коммуны». 

Сорокин: «Нач. цеха т. Скребнев не исполняет начальнических 

прав, использует обязанности инструктора». 

ССК Сопин 

1 В это время, значит, была предпринята попытка выделить за-

вод электроинструмента в самостоятельное предприятие, принадле-

жащее коммунарам-дзержинцам. 

 

Дополнения. Из протоколов заседаний совета командиров.  

25 ноября, №19. Информация начальника педагогической части 

коммуны Макаренко о введении дежурных преподавателей в состав 

дежурства коммунаров по коммуне, для оказания помощи. Назначе-

ние стипендии выпущенных в РККА – 50 руб. ежемесячно. Назначе-

ние Октябрьского техническим секретарём СК. 

29 ноября, №20. Заявления о выходе из коммуны, материальная 

помощь им. Утверждение сторожевого отряда – 5 чел., командир от-

ряда. Проступки 3 коммунаров (выпивка): «выгнать, без денег»; от-

править в отпуск; снять звание коммунара. Заявление 3 человек о 

приёме в коммуну: рассмотреть на следующем заседании. 

30 ноября, №21. Увольнение 3 коммунаров за нарушения дисци-

плины и неподчинение СК. По заявлению ранее: 3 человек принять. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402. 

 

 

 

Выступление на педсовете коммуны, 9 декабря 1934 г. 

Не нужно выносить определённых решений в отношении явно неуспевающих [ком-

мунаров], имея в виду предстоящую реорганизацию техникума в 10-летку и создание кур-

сов по подготовке в вузы, а также одногодичных курсов типа фабзауча по повышению 

квалификации и технических знаний. 

Такая реорганизация даст возможность повысить общую успеваемость, путём отсева 
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на одногодичные курсы явно неуспевающих и не желающих заниматься [учебой] даль-

ше…... 

В случае неисправления [по дисциплине] и неуспеваемости в декабре месяце весь 6 А 

класс лишить стипендии на декабрь месяц. 

Вопросу успеваемости и работе старостата (старост групп техникума и школьных 

классов – А.Ф.) недостаточно внимания уделял комсомольский комитет. Вопрос о старо-

стах, ведущих класс вперёд (7 Б – Фишбейн и др.), а также занимающих последнее место 

по успеваемости и дисциплине (6 А класс и др.), должен стать центром внимания комсо-

мольской организации…... 

Необходимость реорганизации третьих курсов техникума является следствием допу-

щенной поспешности в механическом переводе студентов, бывшего ранее рабфака на III 

курс техникума. 

Как признано и НКТП
1
, слишком большая нагрузка была возложена на студентов, 

определённых прямо на III курс техникума, без прохождения ими I и II курсов. 

Учитывая в известной мере наклонности и желания коммунаров, реорганизацию III 

курсов [техникума] в курсы по подготовке в вузы, а также создание одногодичных курсов 

типа ФЗУ считаю целесообразным. 

Предоставление коммунарам возможности выбора в соответствии с их возможностя-

ми и желаниями будет способствовать повышению качества учёбы, а также даст возмож-

ность повысить требования к студентам. 

Из III курсов техникума сейчас будут организованы две группы по подготовке в вузы 

к осеннему набору. Одну группу – с преподаванием на русском языке (для поступления в 

вузы РСФСР), вторую – на украинском языке (для поступления в вузы УССР). 

Коммунарам, желающим закончить техникум или поступить на одногодичные курсы 

по повышению технических знаний типа ФЗУ, предоставить эту возможность, с оставле-

нием их в коммуне. 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч. в 8 т., т. 8, с. 178. 

1 Видимо, говорится о проверке техникума по линии Наркомата 

тяжёлой промышленности. 

Протокол этого заседания педсовета, №3, председатель Татари-

нов, секретарь Мишурова. Присутствуют: Тихонов, Макаренко, Хлю-

пшева, преподаватели, старосты и комсорги учебных групп. Комму-

наров – 18 чел. 

Вопросы: Итоги академуспеваемости за ноябрь месяц по техни-

куму и 7-летке; О реорганизации III курсов техникума.  

Татаринов: имеется сдвиг в работе техникума, процент отстаю-

щих уменьшен, по сравнению с прошлым месяцем, с 10,4% до 8%. 

«При интенсивной работе прикреплённого педагога и старосты на 

I А курсе сдвиг с 8,6% двоек до 4,5% – у педагога Е.С. Магуры… Не-

значительный сдвиг у II А курса: с 9,9% до 9,7%». У других: III курс А 

– сдвиг с 10,6 до 3,4; I Г – с 17,9 до 9,0; I В – с 11 до 9,4; II Б – с 7,8 до 

6,2. Увеличение числа двоек в ноябре – на III Б и I Б курсах. 

Характеристика «особо неуспевающих студентов», проведённой 

работы с ними, и предложения: Куприйчука из техникума исклю-

чить, Злочевского перевести в 7 класс; Крикотина, Строгу, Зубкову – 

оставить; Таран – исключить; Килун – «помочь подтянутся». О других 

8 чел. – без предложений. 
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Неуспеваемость прежде всего по техническому черчению, рус. 

языку и укр. яз. Выступления по этому вопросу преподавателей 

Пушникова и Борок. 

Постановили: Куприйчука исключить из техникума; Крикотин 

уходит из коммуны; 15 чел. (пофамильно) – «вызвать к тов. Макарен-

ко». Оборудовать чертёжный кабинет при переходе техникума в но-

вое здание. 

Мартыненко об академуспеваемости учеников 7-летки в ноябре: 

процент неуспеваемости снижен до 5,2%. На первых местах 6 Б 

(2 двойки) и 5 В (5 двоек) и т.д. классы по возрастающей; на послед-

нем месте 6 А (36 двоек) – «самый неорганизованный класс, имеет 

наибольшее число пропусков уроков и нарушений дисциплины». 

Неуспеваемость, прежде всего по рус. яз., укр. яз., рисованию и 

черчению. Особо отстающие – 12 чел., пофамильно. 

Татаринов: «Добиться, чтобы процент неуспеваемости к праздно-

ванию годовщины коммуны не превышал 4–5%». 

Постановили: «Особо отстающих учеников», 11 чел., «вызвать к 

тов. Макаренко»; 6 А класс предупредить о лишении всех стипендий 

на декабрь; принять предложение тов. Татаринова. 

По вопросу о реорганизации III курсов техникума постановили: 

«Согласно поданным заявлениям студентами этих курсов и по ито-

гам обсуждения в педсовете по каждому коммунару, его успеваемо-

сти и способностей, – в группу по подготовке в вузы РСФСР зачис-

лить 18 чел. (пофамильно); в группу по подготовке в вузы УССР – 

15 чел. (пофамильно); «оставить в коммуне студентов III курсов для 

окончания техникума и одногодичных курсов типа ФЗУ» – 8 чел. (по-

фамильно).  

 

Дополнение. 11 декабря 1934 г. – окончание работы А.С. Макаренко 

над пьесой «Ньютоновы кольца». 

 

 

 

Заметки при проверке школьных письменных работ 

коммунарки Е.С. Пихоцкой 

Москва старая и новая 

1. Имена прилагательные множественного числа всегда оканчиваются на е. Готовясь 

в ВУЗ, такую ошибку делать стыдно. 

2. Нужны запятые. Подумай, почему? 

3. «Чернила» не имеют единственного числа. 

4. «Деревянный» – перепиши 5 раз. 

5. Предложный падеж: «на розовой водичке» – перепиши 5 раз. 

6. Такого слова нет. Диктовалось «благочестивых». 
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7. Нужно слитно: «впоследствии» – перепиши 5 раз. 

8. «Возвышенно» – перепиши 5 раз. 

9. «Чувствительный». 

10. «Подлинная» – перепиши 5 раз. 

11. Нужно слитно. 

12. Здесь нужен мягкий знак. Почему? 

13. С прописной буквы. 

14. «Восстания» – перепиши 5 раз. 

15. Зачем разрываешь слова? 

16/XII – 34. 

Дорога в коммуну 

1. Нужно: камнем. 

2. Переставить: «…...проходит не один десяток людей». 

3. Переставить: «…...неожиданно скрывается». 

4. Лучше проще: «рассмотреть его». 

5. Вместо «она» – лучше: «дорога». 

6. Получается: «Пройдя несколько шагов... …стоит... …дом». Дом не может пройти. 

Придумай, как сказать иначе, и напиши. 

7. Нужно сказать: «который отгорожен». 

8. Лучше: «три темно-серых здания». 

9. Два определительных придаточных предложения: какая…... которая. Лучше здесь 

воспользоваться причастным оборотом. Придумай и напиши. 

10. «На в против». Это по-никаковски. Лучше сказать просто: «против». 

Марш 1933 г. 

1. «С честью собрались». Что это значит? Так обычно не говорят. 

2. Попробуй выбросить «ведь» и «же», и ты увидишь, насколько лучше получиться. 

3–4. Прочитай внимательно это предложение. Оно построено совершенно неправиль-

но. 

5. Овацию могут сделать люди, а не аплодисменты. «Овация аплодисментов» – нель-

зя сказать. 

6. «Присоединяют...…» к чему? Дальше у тебя «овацию» поставлено в винительном 

падеже неизвестно почему. Нужен дательный падеж с предлогом «К». 

7. Нескладно, очень тяжелое предложение, в котором не разберешь ничего. 

8. Что это за слова «не запно»? 

9. «...…но торжественные звуки пролетарского гимна, раздавшиеся с балкона...…» А 

конец где? Где сказуемое? 

10. Повторяешь слово «быстро». Получается скучно. 

11. Почему здесь поставлена точка? 

12. «который был силами лучших исполнителей» – так нельзя говорить. 

13. «…...отдавались в распоряжение сна». Зачем это тяжелое многословие? Не лучше 

ли сказать просто – «уснули». 

14. «Но» – лишнее. 

15. «…...машины были в ожидании для поездки» – оборот не литературный. 

16. Небрежно сделанное, плохое предложение. Здесь и «несшие», и «несли». 

17. «...…под марш с левой ноги» – лишние слова. Марш всегда бывает с левой ноги. 

18. Смотри, как у тебя дико согласовано: «удаляющееся колонну». 

19. А здесь какое согласование: «много сотен пролетария». 

20. «...…выглядующими» – что это за слово? 

21. В столовой можно только обедать, но не грузиться. 

22. «…...четко…... смотрел на нас…... пролетариат» – очень плохо. 

23. Длинное предложение, в котором трудно разобрать, где сказуемое, и предложе-

ние, собственно говоря, не имеет конца. 

24. «…...спортивного пролетариата» – плохой оборот. 

25. Здесь только придаточное предложение, а главное где? 

26. И здесь неудобно начинается с «что». Так нельзя писать. 

27. И здесь нет главного предложения. 

28. Так нельзя говорить: «ближе и ближе приближаться». 
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29. Неправильный деепричастный оборот. 

30. «…...корпус стал отходить» – плохо. 

31. «то» лишнее. 

32. «Лучших» стоит в родительном падеже…... Вообще, все это предложение сделано 

слабо. 

33. «по замечательных, близких и отдаленных окрестностях». А нужно так: «по заме-

чательным, близким и отдаленным окрестностям». 

 

А.С. Макаренко. Кн. 2. Статьи. Воспоминания. Неопубликованные 

произведения/ Ред. колл.: Ф.И. Науменко и др. – Львов, 1954. 

Первый текст – это диктант; дата – 16 дек. 1934 г. Второй текст – 

сочинение типа описания (о дороге от трамвайной остановки до зда-

ний коммуны); без даты. Третий текст – сочинение типа повествова-

ния о торжественном собрании в коммуне (кон. 1933 г.–нач. 1934 г.), 

посвященном итогам работы коммуны им. Ф.Э. Дзержинского в 

1933 г. 

Е.С. Пихоцкая принята в коммуну в 1929 г., училась в ее школе с 

4 класса. «Живя в семье, я не имела возможности регулярно посе-

щать школу… У меня оказались серьезные проблемы в знаниях, осо-

бенно по русскому языку. Перевести такую великовозрастную уче-

ницу, как я, в младшие классы, очевидно, было неудобно. Мне по-

счастливилось на первых порах моей учебы попасть в учительские 

руки Антона Семеновича… 

Он замещал недостающих учителей, иногда длительное время. 

Ему приходилось вести уроки русского языка и литературы, исто-

рии, географии и черчения… 

В школе Антон Семенович становился несколько иным, чем мы 

привыкли видеть его в коммуне… Он был очень требовательным 

учителем, хотя только временно замещал учителей, относился к сво-

им обязанностям с таким чувством ответственности, что невольно 

передавалось всем нам. 

Уроки он вел исключительно интересно и увлекательно… Нару-

шать дисциплину на его уроках было просто невозможно – так инте-

ресно и доступно он объяснял, приводил яркие, запоминающиеся 

примеры, заставлял самостоятельно думать. 

На уроках русского языка он давал много устных и письменных 

упражнений. Учил нас правильно излагать свои мысли. Большое 

внимание уделял сочинениям на свободную тему. Однажды он задал 

нам сочинение: «Карандаш» – и несколькими словами сумел так 

направить наше воображение, что эта казалось бы бедная по содер-

жанию тема увлекла весь класс… 

В одном из моих позднейших сочинений, получившем отличную 

оценку, Антон Семенович сделал на полях 32 замечания (см. послед-

ний текст – А.Ф.)… Он умел заметить даже небольшой сдвиг к улуч-
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шению. Оценки к моим письменным работам он ставил, очевидно, 

не по количеству ошибок, а исходя из моих общих успехов, оценивая 

каждую последующую работу в сравнении с предыдущей. 

Чтобы развивать у нас наблюдательность, пытливость, вообра-

жение, умение письменно излагать свои мысли, он рекомендовал 

нам вести личные дневники, особенно в летнее время, в период 

наших дальних экскурсий по Крыму и Кавказу. 

Яркое впечатление осталось у меня и от его уроков истории. Он 

был замечательным рассказчиком, постепенно захватывал вообра-

жение и внимание слушателей с предельной силой… Широко пользо-

вался географическими картами, таблицами, часто приносил на уро-

ки картины. Иногда уроки истории проводил на свежем воздухе. Рас-

садит, бывало, нас под березой во дворе коммуны, и мы с увлечени-

ем занимаемся… 

Все у Антона Семеновича получалось хорошо, вызывало наше 

восхищение…» 

(Цит.: А.С. Макаренко. Марш 30 года/ Сост. Г.И. Легенький. – М., 

1967, с. 254–257: Пихоцкая Е.С. На уроках Антона Семеновича). 

 

Дополнения. Из протоколов совета командиров коммуны. Протокол 

№22, 2 дек. 1934 г.: о приеме 3 новых воспитанников, передаче их во 

2 взвод «на поруки». Прием брата коммунара Стреляного. 

Протокол №23, 5 дек.: о подготовке к празднованию 7 годовщи-

ны коммуны (что сделать, кому; помещения, одежда, обувь), созда-

ние комиссии, 5 чел. (Макаренко, Дидоренко, Сопин и др.). Еще одна 

комиссия по празднику, 7 чел. (в основном коммунары). 

О подготовке к летнему Кавказскому походу: пойдут те, кто хоро-

шо показал себя на производстве и в школе; для остальных – отдых ла-

герного типа. Протокол №24, 17 дек.: заявления о приеме в коммуну. 

Протокол №25, 21 дек.: о переводе техникума и школы в другое 

помещение; здание техникума и школы отдается под спальню дево-

чек. Информация праздничной комиссии, организация дорожно-

праздничной комиссии. Перевод воспитанников в коммунары – 

5 чел. Перевод 1 коммунара в воспитанники: «не оправдал этого зва-

ния». Заявления, текущие дела: прием новеньких, разрешения на по-

лучение и отправку денег родным и др. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402. 

 

 

Письмо Е.З. Юрченко 

Елена Захаровна! 
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Очень прошу Вас взять на себя заботу о костюмах для кружка им. Балицкого
1
. Всем 

нужно дать парусовки
2
, их нужно хорошо выстирать и отгладить. Они не должны быть 

узки. 

Мальчикам – трусики. Надо, чтобы они были по возможности новые и по росту. Де-

вочкам – синенькие юбочки. У них, кажется, есть. 

На ноги голубые или синие носки и новые балетки. 

Может быть, у Дидоренко есть тюбетейки? 

Во всяком случае он обещал поддержку. 

Все это должно быть приготовлено к вечеру 28 – к генеральной репетиции. 

Кроме этого у меня будут к Вам еще две-три просьбы – потом поговорим. 

А. Макаренко 

 

А.С. Макаренко. Пед. соч.: В 8 т., т. 8, с. 52. Без даты; по содер-

жанию и смежным документам: до 28, вероятно, декабря 1934 г. 

1 Видимо, драматический кружок, который ставил различные те-

атрализованные представления, в том числе и на общественно-

политические темы; им руководил А.С. Макаренко, писал для него 

сценарии. 

2 Летняя одежда из льняной или полульняной ткани. 

 

Дополнение. Из протокола совета командиров 31 дек. 1934 г. Поста-

новили: «Дать звание почетного коммунара следующим товарищам: 

Тихонов, Хлюпшева, Тепер, Горбунов, Петров, Болотин, Татаринов, 

Матусов, Чурилов, Филатов, Терский, Мартыненко, Шмыгалев». 

Утверждение сторожевого отряда, 6 чел., командир отряда 

Фишбейн. 

«Распределение уборок на январь по ротам: 1 муз. взвод – комму-

нарская столовая; 2 муз. взвод – тихий клуб, нижний коридор корпуса 

Б; 1 рота – сцена, балкон, уборная возле 15 спальни; 2 рота – парадная 

лестница, кабинет корпуса Б, уборная девочек, черная лестница от бал-

кона до спортзала; 3 рота – спортзал, уборная возле 48 спальни, верхний 

коридор корпуса А, мостик АВ; 4 рота – вестибюль, комсомольская ком-

ната корпуса Б, верхний коридор корпуса Б, аудитория №9; 4 рота – па-

радная лестница, вестибюль корпуса А, нижний коридор корпуса А, 

уборная возле 36 спальни, выноска [мусорных] ящиков». 

(Приказом СК оформляется традиционное распределение уборки 

по отрядам после выбора (по жребию) командирами отрядов объек-

тов уборки, оцененных «очками»; описание этой процедуры см.: 

А.С. Макаренко, т. 2, с. 27–28). 

«О нумеровании спален девочек»: аудитории 1–9 именуются 

спальнями №№51–59; бывш. биологический кабинет – №60. 

«Заявление Лобойко о выдаче ему документов. – Решение началь-

ника коммуны относительно Лобойко привести в исполнение без вы-

дачи документов». 
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«Заявление т. Куксова о прекращении им учебы в институте. – 

Предложить т. Куксову продолжать учебу. Стараться создать более 

хорошие условия студентам, занимающимся в институте. Студен-

тов, прекращающих занятия в институте, удалять из коммуны не-

медленно, в 24 часа». 

«Слушали заявление т. Слисенко о коммунаре Лебедеве. – Ввиду 

его умственной отсталости просить начальника коммуны направить 

его в коллектор». 

«Слушали заявление А.С. Макаренко о том, что некоторые комму-

нары ходят в город, не предупреждая об этом своих командиров. – 

Постановили: коммунары должны ходить в город только по отпускам 

командиров рот, причем отпуск должен оформляться письменно. В 

выходной день коммунары имеют право ходить без письменного от-

пуска, но нужно предупреждать командиров об уходе в город». 

«Заявление т. Трифонова о снятии его с зав. баней. – С должности 

его снять, назначить т. Бирюкова, с месячным окладом 35 рублей». 

«О нехватке портретов и мебели в спальнях. – Поручить т. Семен-

цову сделать обход в спальнях и распределить мебель. Докупить: по-

лотеры, щетки». 

ССК 

Техн. секретарь 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 402, лл. 68–70. 

Из документа видно: структуру коллектива коммуны в это время 

определяют не производственные отряды, а роты и взводы. Начало 

этому положено в начале 1933 г., см. ранее в этой книге: «Сводки по 

дисциплине…» Отход от производственного принципа организации 

первичного коллектива коммуны тогда возник, несомненно, из-за 

педагогической неупорядоченности коммунарского производства. 

Роты, взводы организуются в основном по возрастному принципу. 

Такая структура в практике А.С. Макаренко ранее действовала лишь 

во время походов, выходов в город, экскурсий, дальних летних похо-

дов, путешествий. 

Возможно, что наряду с этой дисциплинарно-бытовой организа-

цией коммунарского коллектива продолжала действовать и традици-

онная система, основная на производственном принципе, но доку-

ментальными подтверждениями этого составители данного издания 

не располагают. В «Методике организации воспитательного процес-

са», написанной А.С. Макаренко в кон. 1935–нач. 1936 гг., когда он в 

коммуне уже не работал, – говорится не ясно: «В коммуне 

им. Ф.Э. Дзержинского основным принципом организации первично-

го коллектива является принцип производственный… 
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В коммуне им. Ф.Э. Дзержинского первичные коллективы-отря-

ды организованы по принципу объединения разных возрастов» (т. 1, 

с. 267 и 268). Вероятно, второй принцип выступает здесь как допол-

нение к производственному, при котором естественно может возни-

кать объединение разных возрастов (в известных пределах). В насле-

дии А.С. Макаренко отсутствует положение о разновозрастном прин-

ципе как основном, всецело определяющем организацию первичного 

коллектива и, следовательно, структуру всего коллектива педагоги-

ческого учреждения. Принцип «кто с кем хочет», о чем он говорил 

впоследствии, – это, возможно, опытный вариант или дополнение к 

основному принципу. 

 

 

Большевик–чекист–воспитатель–друг 

Александр Осипович Броневой
1
 ведет нашу коммуну третий год, но мы его ценим не 

потому, что привыкли к нему. С первого дня он поразил коммунаров уверенным острым 

словом, какой-то особенной искрящейся бодростью, какой-то радостной энергией. И в тот 

же первый день его внешняя привлекательность не скрыла от нас настоящего большевика 

и чекиста. 

Коммунары не могут пожаловаться на «судьбу»: она подарила нам замечательного 

председателя [правления коммуны]. В Броневом на редкость удачно и красиво соедини-

лись эти три начала: человек, большевик, чекист. И он умеет подходить к коммунарам 

одновременно всеми тремя фронтами. 

Броневой всегда в коммуне. Бежит коммунар умываться – у ворот машина. 

– О, смотри, пахан
2
 приехал! 

Коммунар на заводе. За его спиной неожиданно возникает монументальная фигура 

Броневого. 

Поздно вечером в совете командиров снова Броневой: 

– А эти все заседают! 

Эта скептическая фраза не мешает ему занять место в совете и принять участие в ре-

шении вопроса о распределении полотерных щеток
3
 между отрядами. 

С одинаково внимательной любовью Броневой решает и капитальные вопросы про-

изводства и строительства, вопросы быта и маленькие вопросики отдельной личности. 

И можно к нему просто обратиться с просьбой и так же легко ему высказать свое за-

мечание любому пацану-коммунару. 

Изумительные темпы развития нашей коммуны, также перспективы, которые еще год 

назад могли казаться фантастическими, – это дело его бодрой, большой воли, его настой-

чивости и ума. Сотни ребят найдут свою дорогу в этих перспективах и сотни ребят на всю 

жизнь понесут горячую благодарность к коллективу чекистов и к тов. Броневому. 

Оставаясь всегда нашим другом, тов. Броневой никогда не откажется сказать в глаза 

коммунару и всему коммунарскому коллективу острую, крепко бьющую правду, всегда 

умеет направить нашу волю и мысль на настоящую большевистскую дорогу. 

Уверяем тов. Броневого, что его энергия и усилия не пройдут даром, что коммунар-

ские ряды – это ряды большевиков и строителей социализма, что каждый из нас хочет 

быть таким, как Броневой. 

 

Фотокопия вырезки из газеты (вероятно, газеты-многотиражки 

«Дзержинец»), без даты и указания автора (дана А.А. Фролову 

С.О. Броневым, младшим братом А.О. Броневого; личный архив 
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А.А. Фролова). Датируется по содержанию концом 1934 г. Авторство 

А.С. Макаренко видно по содержанию и языку, стилю статьи, ее пе-

дагогической направленности. Помещенный в центре статьи портрет 

А.О. Броневого полностью заретуширован. 

1 А.О. Броневой (1898–1937) – зам. предс. Правления коммуны 

дзержинцев с марта 1932 г.; с сентября – председатель. До револю-

ции – токарь по металлу; в партии большевиков с апреля 1917 г. Боец 

Одесской Красной гвардии, дважды ранен. С начала 1918 г. в Одес-

ской ЧК; перешел на нелегальное положение во время англо-

французской оккупации Одессы. До 1924 г. в органах ЧК Волынской 

губернии и Харькова; затем на партучебе в Москве. До 1936 г. зам. 

нач. экономического управления ГПУ Украины, нач. транспортного 

отдела ГПУ Украины и Крыма. Автор брошюр: «Рвачи и комбинато-

ры», «Приватный капитал» (1930-е гг.). Репрессирован в 1937 г., позд-

нее реабилитирован. 

Броневые – 3 брата. Старший погиб в бою в Одессе в январе 

1918 г., бросившись с гранатой на броневик. После этого два его бра-

та стали называться Броневыми (С.О. Броневой также чекист). 

А.С. Макаренко в «Педагогической поэме», говоря о чекистах-

шефах коммуны дзержинцев, имеет в виду, несомненно, прежде все-

го А.О. Броневого. Об «обществе чекистов» сказано: у них «соединение 

высокого интеллекта с образованием и культурой» создает «новую 

форму использования идеала», новую «структуру принципиальности». 

Это «всепроникающая бодрость и немногословие, отвращение к 

штампам… веселая, но безграничная работоспособность, без жерт-

венной мины и ханжества» (т. 3, с. 435–436). 

2 Главарь, вожак, авторитет (жаргон). 

3 В здании коммуны были паркетные полы. 

 

Дополнения. Служебная записка А.О. Броневого, адресованная 

А.С. Макаренко.  

Антон Семенович! 

Посылаю Вам для ознакомления свой проект реорганизации 

труддомов1 УПТУ, которые сейчас перешли в ведение НКВД. 

Свое мнение пришлите мне в Москву, стационар Санотдела НКВД 

СССР, т. Броневому. Если будете лично в Москве – то обязательно 

зайдите ко мне. 

Очень жалею, что не могу быть со всеми Вами на празднике2, но 

душой (если она есть) буду с Вами. 

Шлю привет. 

Ваш Ал. Броневой. 

В отпуск еду I/I-35 г. и 2-го буду уже в Москве. 
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Ал. Броневой. 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 6. На бланке: «НКВД УССР. Начальник 

транспортного отдела Управления государственной безопасности. 

Служебная записка». Машинопись, с подписью-автографом А.О. Бро-

невого. Без даты. Отметка о регистрации: «№100021, 2.1.35 г.». По 

содержанию датируется концом декабря 1934 г. 

Народному комиссару внутренних дел УССР тов. Балицкому 

Болезнь помешала мне ТОЧНО выполнить Ваше поручение и 

ЛИЧНО обследовать труддома УПТУ. Но на основании внимательного 

ознакомления со всеми материалами, бесед с лицами, работающими 

по этой линии, – докладываю следующее: 

1. Преобразование труддомов в детские трудовые колонии по ти-

пу трудкоммуны им. Дзержинского считаю не только возможным, 

но крайне необходимым по следующим соображениям: 

а) В труддома попадают не только по приговорам судов, но и по 

постановлениям комиссий по несовершеннолетним преступникам 

НКПроса (30%). Зная хорошо, какие контингенты детей проходят че-

рез эти комиссии (мелкие кражи, неуживчивость в детдоме, грубость 

по отношению к педагогу и т.д.), имея также опыт комплектования 

коммуны им. Дзержинского, когда мы брали детей-убийц, рецидиви-

стов-воров, фальшивомонетчиков3 и т.п., – можно с уверенностью 

сказать, что контингент детей, направляемых в труддома УПТУ и 

контингент детей, идущих на укомплектование коммун, РЕЗКО НЕ 

РАЗНИТСЯ. 

б) В наших коммунах дети-преступники действительно перевос-

питываются, и брак (отход) очень маленький. 

В труддомах же УПТУ даже нет учета результативности перевос-

питания детей-преступников и наличный состав НАДЗИРАТЕЛЕЙ ни-

как не обеспечивает это воспитание. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРАЯ СТАВИТСЯ ПАРТИ-

ЕЙ О ПЕРЕВОСПИТАНИИ ЭТИХ ДЕТЕЙ, НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ. 

в) Труддома на сегодня представляют из себя ХУДШЕГО пошиба 

КУСТАРНЫЕ производства (оборудование устарело, его не хватает, нет 

производственной устремленности, строгой плановости снабжения 

сырьем, порядка сбыта), А САМОЕ ГЛАВНОЕ, ВСЕ ЭТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРИ ТРУДДОМАХ УБЫТОЧНЫ (1 200 000 р. в год) и НЕ ПРЕСЛЕДУЮТ 

ЦЕЛЕЙ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ, А ЧИСТО ТОРГАШЕСКИЕ. 

В труддомах нет принципов самообслуживания, а также наряду с 

детьми-преступниками содержатся взрослые преступники, привле-

каемые администрацией труддомов для различных работ (10–15%). 
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВОСПИТАННИКИ ТРУДДОМОВ НЕ ТОЛЬКО НЕ 

ПРИУЧАЮТСЯ К ТРУДУ, А НАОБОРОТ, РАЗЛАГАЮТСЯ, В ОСОБЕННОСТИ 

СОСЕДСТВОМ С ВЗРОСЛЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ, и, наконец, 

д) Наличие в труддомах усиленной охраны, заборов не только не 

гарантирует от побегов, а наоборот, воспитывает в детях романти-

ческие и авантюристические навыки. 

В ЦЕЛЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОТЫ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ, ПО-

СТАВЛЕННОЙ ПЕРЕД ОРГАНАМИ НКВД (УПТУ) В ДЕЛЕ ПЕРЕВОСПИТА-

НИЯ ДЕТЕЙ-ПРЕСТУПНИКОВ, считаю необходимым проведение сле-

дующих мероприятий: 

1. В части организационной. 

А) Создать специальную инспекцию по детским трудовым коло-

ниям (в составе УПТУ). 

Б) Подчинить этой инспекции и трудкоммуны им. Балицкого и 

Дзержинского. 

В) Обратить часть кадров, выпускаемых из коммун Дзержинско-

го и Балицкого, на комплектование среднего командного состава (по 

учебе, производству и быту) труддомов. 

Г) Переименовать труддома в трудколонии. 

2. В части бытовой, воспитательной. 

А) Ввести все принципы перевоспитания, проводимые в комму-

нах Дзержинского и Балицкого (самообслуживание, военизация, суд 

командиров, традиции и т.д.). 

Б) Упразднить охрану, введя самоохрану, уничтожить заборы4. 

В) Удалить из детских трудколоний всех взрослых осужденных-

уголовников. 

Г) Ввести сроки перевоспитания5. 

3. В части производственно-финансовой. 

А) Определить профиль каждой трудовой коммуны и в зависимо-

сти от этого намечать программы, создавать производственные ба-

зы и т.д. 

Я ЛИЧНО СТОРОННИК КОНЦЕНТРАЦИИ ВСЕХ ТРУДКОЛОНИЙ ВО-

КРУГ ДВУХ БАЗ (коммуны им. Балицкого и Дзержинского). 

Коммуна Балицкого берет возраст детей-преступников 15–18 лет. 

Коммуна Дзержинского берет возраст от 12–15 лет. 

Теперешнее производственное состояние коммуны может погло-

тить еще до 1500 детей (а в труддомах их только 1000). 

Понадобятся только средства для постройки в селе Балицком и 

Харькове новых общежитий (ориентировочная стоимость этих об-

щежитий до 6 млн. руб.), а сейчас труддома получают ежегодно 

1 200 тыс. руб. дотации. Государство, несомненно, даст вперед на 

5 лет дотации. 
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РАБОТА ПО ПЕРЕВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ-ПРЕСТУПНИКОВ НА ТЕПЕ-

РЕШНЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ПЕРЕВОСПИТАНИЯ В ТРУДДОМАХ УПТУ ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ. 

ПЕРЕДЕЛКА И ПЕРЕСТРОЙКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУДДОМОВ УПТУ 

ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ ЗАТРАТ И СОСТАВЛЯЕТ БОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ 

(НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ НИКТО НЕ ДАСТ). 

Представляемое является моим личным мнением и в составе ко-

миссии не обсуждалось. 

Ал. Броневой 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 2, ед. хр. 6, лл. 1–4. На первой стр. автограф 

«т. Гуровичу». Без даты. По содержанию и смежным документам: 

дек. 1934 г. 

1 Исправительно-трудовые учреждения для перевоспитания несо-

вершеннолетних до 18 лет, по судебному постановлению лишенных 

свободы. В 1935 г. преобразованы в трудовые колонии. 

2 Говорится, несомненно, о праздновании 7-летия коммуны (кон. 

1934–нач. 1935 гг.). 

3 Имеется в виду какой-то момент в истории коммуны дзержин-

цев, когда в нее была направлена группа несовершеннолетних такого 

рода. Возможно, с этим связан период ухудшения ее состояния (кра-

жи и др.) (см. комментарий, дополнения: протоколы заседаний сове-

та командиров – февр. – март 1933г.). 

4 А.О. Броневой таким образом, поддерживает применяемую 

А.С. Макаренко важнейшую меру в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями, в том числе и с осужденными к лишению сво-

боды. 

5 В данном случае А.О. Броневой, вероятно, имеет в виду, как и 

А.С. Макаренко, не установленный судом срок, а срок, определяемый 

педагогически, т.е. порядок выпуска при сформированности соци-

ально полноценных качеств личности. 

 

Дополнения. Из приказов по коммуне им. Ф.Э. Дзержинского 11 ок-

тября: прием на работу, с испытательным сроком, – 9 чел.; увольне-

ние – 5 чел. Октябрь: мастер экспериментальной мастерской фотоза-

вода, инструктор Богдан сконструировал приспособление для уско-

ренной рубки пруткового материала, ему объявлена благодарность, 

дана премия. С 15 октября из коммуны увольняется капельмейстер 

Левшаков В.Т., по семейным обстоятельствам. Работа типографии 

коммуны направляется в основном на обслуживание редакции газе-

ты «Дзержинец» и выпуск ежедневных листовок. 

«Сводка важнейших показателей по воспитательной части за 1934 г.» 

Титульный лист: «Труд. коммуна АХУ НКВД УССР им. Дзержинского, 
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г. Харьков. Представляется ежеквартально не позднее 5 числа сле-

дующего за квартальным месяца. Нач. АХО (АХУ) НКВД по… краю 

(подпись, не заполнено). Управляющий трудкоммуной (подпись, не 

заполнено)… 1935 г.» 

I Статистическая часть 

Мужчин: на начало отчетного периода – 251, прибыло – 177, убыло 

– 10. На конец отч. пер. – 388 чел. 

Женщин: соответственно: 90 – 37 – 7 – 120. 

Итого соответственно: 341 – 214 – 47 – 508. 

Возраст: до 12 лет – прибыло 11, всего на нач. отч. периода – 11. 

От 12 до 15 лет на нач. отч. периода – 48, прибыло – 67, убыло 3. 

На конец отч. пер. – 112. 

От 15 до 18 лет, соответственно: 124 – 136 – 28, 232. 

От 18 до 25 лет: на нач. отч. пер. – 169, убыло – 16. На кон. отчет. 

периода – 153. 

От 25 до 30 лет – нет. Свыше 30 – нет. 

Источник прибытия в коммуну: 

Места лишения свободы – нет. 

Соловки – нет. 

Прочие лагеря – нет. 

Изоляторы: на нач. отч. пер. – 118, прибыло – 46, убыло – 16. На 

кон. отч. пер. – 148 чел. 

Угрозыск – нет. 

Др. коммуны: на нач. отч. – 61, прибыло 115, убыло – 20. На кон. 

отч. – 156. 

Прочие учреждения, соответственно: нет – 30 – 3 – 27. 

С улицы, соответственно: 162 – 23 – 8 – 177. 

Итого соответственно: 341 – 214 – 47 – 508 чел. 

(В черновом варианте сбоку пометки: детгородки и детсанатории, 

из дома, от знакомых, родителей, коллектор, детдома, бараки и т.д.). 

Срок пребывания в коммуне. До 1 месяца: на кон. отч. пер. – 8. До 

6 месяцев: на нач. отч. пер. – 10, прибыло – нет, убыло 3. На кон. отч. 

– 167 чел. 

До 1 года, соответственно: 32 – нет – 7 – 39. 

До 2 лет: 76 – нет – 4 – 68. 

До 3 лет: 127 – нет – 6 – 146. 

До 4 лет: 19 – нет – 5 – 16. 

До 5 лет: 34 – нет – 17 – 22. 

Свыше 5 лет: 46 – нет – 5 – 42. 

Итого: 341 – нет – 47 – 508 чел. 

Социальное происхождение. Из рабочих: на нач. отч. пер. – 197, 

приб. – 58, уб. – 32, на кон. отч. – 223. Из крестьян, соответственно: 
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100 – 83 – 14 – 169. Из служащих, соответственно: 39 – 33 – 1 – 71. 

Прочие (неизвестно), соответственно: 5 – 40 – нет – 45 чел. 

Причины убыли: самовольный уход – 5, определены в угрозыск – 

нет, арестованы вне коммуны – нет, переведены в другие детколо-

нии – 4, отпущены общим собранием коммуны (выпущены на произ-

водство и в высшие учебные заведения) – 28, исключено за проступ-

ки – 9, умерли – 1. Всего 47 чел. 

Национальность… На кон. отч. пер.: русские – 167, украинцы – 

283, белорусы – 2, евреи – 24, поляки – 7, татары – 2, прочие – 13. 

Воровской стаж: с воровским стажем единицы, специального уче-

та нет. 

Характер состава членов коммуны: на конец отч. пер. выпускников 

– 15 чел. (из 28 выпускников только 15 работают на производстве в 

коммуне как вольнонаемные рабочие (живут на частных квартирах), 

остальные 13 чел. поступили на учебу в вузы); членов и кандидатов 

партии, комсомольцев на нач. отч. пер. – 168, убыло – 10, на кон. отч. 

– 197. Уд. вес к общ. числу в процентах: на нач. отч. – 49%, на кон. 

отч. – 38,8%. 

Охват учебой. На кон. отч. пер.: в общеобр. школе – 310 чел., в 

техникумах – 175, в вузах – 10. Остальные 15 чел. учебу закончили, 

переведены на частные квартиры или живут в коммуне, работают на 

производстве полный рабочий день. Всего охват учебой – 495 чел., 

97,5% от общего числа. 

Охват физкультурой: на кон. отч. пер. – 221 чел., 43,5%. 

Участие в клубных кружках: на кон. отч. – 271 чел., 53,3%. 

В том числе на адм. должностях – 5 чел. 

Проступки за 1934 г.: нарушение правил коммуны – 70, в т.ч. 

труддисциплины – 40, хулиганство – 17, самовольные отлучки – нет, 

кражи – 5, побеги и уходы – 5, опоздания из отпуска – нет. Итого – 

145. 

Меры воздействия: условное исключение – 3, отправка в ДОПР – 

нет, выговор – 55, прочие – 74. Итого – 132. 

II Финансовая часть 

Общая стоимость на 1 чел. в год в рублях 

Жилое коммунальное обслуживание: по плану 55 р. 07 к.; за отч. 

пер. 142 – 26; зарплата – нет; разные экспл. доходы 142 – 26; Дотиру-

ет ХОЗО НКВД – нет. 

Питание: по плану 1071 р. 60 к.; за отч. пер. 1100 – 02, зарплата 

347 – 36; экспл. доходы 752 – 66. 

Вещевое довольствие: по плану 469 – 00; за отч. пер. 225 – 53; 

зарп. – нет; экспл. дох. – 225 – 53. 
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Содержание воспит. части: В общекоммунальные входят пед-

часть, хозчасть, санчасть, гараж. То же: уч.-восп. раб.  

Самообслуживание: по плану 251 – 60; за отч. 147 – 13; зарплата 

29 – 87; экспл. дох. 117 – 24. 

Учебно-восп. работа: по плану 463 – 68; за отч. – 533 – 96; экспл. 

дох. – 533 – 96. 

Культпросветработа, физкульт. и военная работа: по плану 147 – 

00, за отч. 195 – 29; эксп. дох. 195 – 29.  

Сод. хоз.-обсл. персонала: по плану 335 – 65; за отч. 274 – 97; эксп. 

дох. 274 – 97. 

Пополнение инвентаря: по плану 226 – 08; за отч. 215 – 20; эксп. 

дох. 215 – 20. 

Разное: по плану 113 – 04; за отч. 116 – 42; экс. дох. 116 – 42. 

Итого: по плану 3137 – 72; за отч. пер. 2950 – 78; зарплата 377 – 

25; эксп. дох. 2573 – 53. 

III Размещение рабочей силы 

Всего рабочих и служащих 

Электроинструмент. производство: на нач. отч. пер. – 361 чел.; на 

кон. отч. пер. – 360 чел. 

Фотопроизводство: соответственно 110 – 698. 

Отдел глав. механика: на нач. – 122; на кон. – нет. 

Инструментальное производство: на нач. – 97; кон. – 155. 

Учебно-произв. цех (ЦИТ): соотв. 25 – 124. 

Прочие службы и подразделения (управление, общекоммуналь-

ные): соотв. 242 – 342. 

Итого на нач. от. пер. 957; кон. 1679 чел. 

В том числе члены коммуны (коммунары) 

Электроинструмент. производство: на нач. отч. пер. – 220 чел.; на 

кон. отч. пер. – 154 чел.; удельн. вес – 42,8%. 

Фотопроизводство: на нач. – 32; на кон. – 160; – 23,9%. 

Отдел глав. мех. на нач. 4; на кон. – нет. 

Инструмент. пр-во: на нач. 33; на кон. 44; 28,4%. 

Уч.-произв. цех: на нач. 24; на кон. 120; 96,5%. 

Прочие службы: на нач. 28; на кон. 30; 12,9%. 

Итого: на нач. 341 чел.; кон. 508 чел., 32%. 

(Следовательно, соотношение воспитанников и взрослых на нач. окт. 

1934 г.: 341 чел. и 957 чел.; соотношение примерно 1 : 3.  

На кон. дек. 1934 г.: 508 чел. и 1679 чел.; соотношение примерно 1 : 3. – 

А.Ф.). 

РГАЛИ, ф. 332, оп. 4, ед. хр. 412, лл. 1–12, с об. 
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Ноты марша «Дзержинец» 
Музыка В.Т. Левшакова 

 
 

 
Второе рождение. Детская трудовая коммуна им. Ф.Э. Дзержин-

ского в Харькове/Сост. бригада газ. «Комсомольской правды» в со-

ставе: И. Бачелис, С. Шаховской, Л. Гольдфарб. – Харьков, 1932, 

с. 122–123. 
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Ноты трубных сигналов по распорядку дня 

трудовой коммуны им. Ф.Э. Дзержинского 

 
 

Личный архив А.А. Фролова. Представлено Л.Н. Морозовым, вос-

питанником коммуны дзержинцев. Его пометы: «Восстановлено по 

памяти через 50 лет. Не забудут коммунары родной, призывный звук 

фанфары». 
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им. М. Горького; некоторые из колонистов стали сотрудниками коммуны. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Общие положения 

Этот учебно-методический материал рассчитан на работу с текстами данной книги. 

Дополнительные источники указываются в комментариях к авторским материалам А.С. 

Макаренко, а также в прилагаемом ниже списке литературы. Обращение к макаренковед-

ческим публикациям 1940–сер. 1970 гг. не рекомендуется (за редким исключением). Эта 

литература устарела, может мешать современному пониманию макаренковского наследия.  

Изучение работ самого А.С. Макаренко, осмысление его идей и практики в их един-

стве и развитии, на основе совокупности известных ранее, малоизвестных и выявленных в 

последние десятилетия его авторских материалов, в свете многих новых, выдвинутых им 

проблем (не свойственных традиционной и современной педагогике), – таково общее 

направление учебно-методической работы над этим изданием.  

Поэтому на первый план в учебно-методическом материале выдвигается основанная 

на современных макаренковедческих отечественных и зарубежных исследованиях темати-

ка учебных и исследовательских работ. Они могут выполняться на разных уровнях: рефе-

рат, доклад, статья, курсовая работа, дипломная, магистерская и кандидатская диссерта-

ции, монографическое исследование. Указанные темы могут объединяться в некоторые 

новые, более широкие, и подразделяться на более конкретные и детальные.  

Очень важно при этом не ограничиваться принятой в современной педагогике про-

блематикой, смело выходить за пределы используемых ею понятий, идей и решений. 

Нужно вводить в научный и практический оборот выдвинутые и обоснованные А.С. Ма-

каренко новые проблемы, положения и термины, выявлять и показывать их огромный по-

тенциал в творческом развитии педагогики, школы, общественных явлений и процессов.  

Комментарии, помещенные в книге необычно, сразу после каждого из авторских ма-

териалов А.С. Макаренко, – это органическая часть данного учебно-методического мате-

риала. Комментарии не только вносят необходимые разъяснения и дополнения, но и ука-

зывают на работу А.С. Макаренко в том или ином направлении в дальнейшем, в 1935–

1939 гг.  

Пользоваться 7-томным изданием макаренковских произведений (1951–1952 и 1957–

1958 гг.) и сборниками, составленными на его основе – не рекомендуется. 

Разработку предлагаемых тем целесообразно производить по литературе, вышедшей 

в последние десятилетия, с середины 70-х гг., когда определился качественно новый этап 

развития макаренковедения (см. данный ниже список литературы). 

Ведущее направление практического применения макаренковской концепции педаго-

гики в современных условиях отражено в публикациях, посвященных I–VII Конкурсам им. 

А.С. Макаренко школ разного типа, широко использующих в педагогических целях хозяй-

ственно-трудовую, производственную деятельность («школ-хозяйств», 2003–2009 гг., см. 

список).  

Перспективным в этом отношении является также утверждение в современной педа-

гогической теории и практике идеи «уклада жизни школы» как главного фактора воспита-

ния, в его отличии от обучения (см. список).  

Тематика учебных и исследовательских работ  

По истории воспитания в трудовой коммуне им. Ф.Э. Дзержинского 

Развитие контингента воспитанников, педагогов, инженерно-технических работников 

и обслуживающего персонала (количественные и качественные характеристики), выпуски 

Личность А.С. Макаренко как человека, организатора и руководителя воспитательно-

образовательного учреждения, общественного деятеля 

Направления и формы участия органов власти и общественности в деятельности 

коммуны им. Ф.Э. Дзержинского, работа ее совета и правления  

История создания и развития коммуны как небюджетной, общественно-

государственной организации 

Содержание и результаты дискуссии о статусе детского учреждения им. Ф.Э. Дзер-

жинского в феврале-апреле 1928 г. 
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Спорные вопросы деятельности коммуны и ее перспектив в конце 1930 г. (в полемике 

с правлением коммуны) 

Изменение системы управления коммуной и самоуправления в 1932–1934 гг., ослаб-

ление ее педагогической организации в 1934 г. 

Становление и развитие производственно-хозяйственной деятельности коммуны, ре-

формирование ее учебной базы, связь управления трудовой и учебной деятельностью 

Коммуна и окружающая среда: содержание и характер связи (повседневной и в кани-

кулярное время) 

Тенденции и факторы развития педагогической системы коммуны, трудности на этом 

пути 

По теории воспитания 

А.С. Макаренко как социальный педагог-реформатор, его участие в преобразовании 

мира и возвышении человека 

Взаимодействие поколений в связи педагогического учреждения с жизнью, производ-

ством и во внутренней организации жизни и деятельности единого коллектива детей и 

взрослых 

Принципы работы А.С. Макаренко с несовершеннолетними правонарушителями и 

беспризорными детьми: единство с «нормальными» детьми и специфика 

Соотношение теории и практики в педагогической концепции А.С. Макаренко, ос-

новные черты его жизненно-ориентированной, социальной педагогики 

Специфика воспитания, его связь с процессами обучения, развития личности и соци-

ализации 

Воспитание как педагогически целесообразная организация воспитательно-

образовательного учреждения в целом: «параллельное действие» 

«Параллельность» деятельности педагогического учреждения и социально-

экономического развития страны, развитие ее культуры, образа жизни 

Связь материальных и духовных основ воспитания, объективных и субъективных 

факторов его развития, проблема дисциплины 

Система «перспективных линий» развития общих и индивидуальных черт личности, в 

сочетании потребностей сегодняшнего и завтрашнего дня 

Творчество А.С. Макаренко в столкновении социально-педагогического и педологи-

ческого, рефлексологического направлений, его критика официальной педагогики 

Сущность и средства осуществления макаренковского этико-педагогического прин-

ципа «уважения–требования» 

«Технологический подход» в воспитании: обоснование и способы реализации, про-

блема индивидуального развития и педагогического творчества 

Единство управления педагогическим учреждением и самоуправления в общем «вос-

питательном коллективе», дифференциация в коллективе 

Хозяйственно-трудовая деятельность педагогического учреждения – материальная и 

духовно-нравственная основа воспитания 

Сущность, содержание и средства эмоционально-эстетического аспекта жизнедея-

тельности педагогического учреждения 

Общее образование, производственное обучение и культура, искусство как факторы 

воспитания 

Воспитатель–учитель в системе деятельности педагогического учреждения как «тру-

довой общины», производственного коллектива 

По практике воспитания в трудовой коммуне им. Ф.Э. Дзержинского 

Шефы коммуны, организационные формы и направления шефства, нравственные 

принципы 

Производственно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность коммуны, 

элементы самоокупаемости и хозрасчета 

Сочетание общественной помощи, трудового самообеспечения и финансирования, 

кредитование 

Структура единого коллектива детей и взрослых, органы управления, отказ от штат-

ных воспитателей, проблема целенаправленного жизненного влияния взрослых 

Инструкторский, инженерно-технический персонал и квалифицированные рабочие, 
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их роль в производстве, воспитании и трудовом обучении 

Возрастная дифференциация и ее развитие в единой и динамично развивающейся пе-

дагогической системе  

Система оперативного руководства повседневной жизнью и деятельностью коммуны, 

учет дисциплинарно-бытовых явлений, поощрение и наказание 

Педагогическое учреждение как учебно-производственный комплекс, деятельность 

рабфака и техникума, производственное обучение, тарификационные разряды 

Быт, внутренний распорядок, самообслуживание, санитария 

Клубная работа, досуг и отдых, игры, оздоровительная и физкультурно-спортивная 

работа 

Летние походы: цели, финансирование, организация, направления и формы деятель-

ности 

Символы, ритуалы, традиции, «военизация-игра», праздники 

Детские типы, личностные характеристики воспитанников, пути и средства индиви-

дуализации воспитания и обучения 

Принципы и способы реализации совместного воспитания мальчиков и девочек, под-

ростков  

Основные направления использования наследия А.С. Макаренко 

в современной педагогической практике 

Макаренковская концепция «школы-хозяйства» в практике сельских школ разного 

типа 

Макаренковская концепция «школы-хозяйства» в городских школах разного типа 

«Уклад жизни школы» как главный фактор воспитания 
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Коми).  

Учительская газета, 18 октября 2005 г. – публикация В. Боченкова, об осуществлении 

идеи «школы-хозяйства» в Читинской области.  

Школа и производство, 2005: №3 – о средней школе №22, г. Абакан (продуктивная 

деятельность школьных мастерских); №4–6 (УПК-лицей в г. Сибае, Башкортостан). 

Народное образование, 2006, №2 – Положение о V конкурсе им. А.С. Макаренко и 

Макаренковских чтениях.  

Народное образование, 2006, №4: Вифлеемский А.Б. Правовые основы финансово-

хозяйственной деятельности школы. Устав муниципального образовательного учреждения 

– средняя общеобразовательная школа «школа-хозяйство». 

Народное образование, 2006, №№ 4-6: Шахлисмаилов Р. В школы Татарстана воз-

вращается производственный труд; корреспонденция о IV конкурсе им. А.С. Макаренко и 

Макаренковских чтениях; материалы А. Зверева (о Ижевской школе №59), С. Морозова 

(Переяславская спецшкола закрытого типа), Т. Абрамовой (Верхоторская школа, Башкор-

тостан), О. Николаевой (Роднодолинская школа, Омской обл.), Н. Ивановой (Бутурлинская 

школа, Владимирской обл.); И. Зотовой и Н. Целищевой («круглый стол» с руководителя-

ми «школ-хозяйств»). 

Народное образование, 2007, №5, форзац: V Конкурс им. А.С. Макаренко (информа-

ция о прошедшем конкурсе и его победителях). 

Народное образование, 2007, №6: о проведенных V конкурсе и Макаренковских чте-

ниях (С. Абрамов), корреспонденции о школах победителях конкурса (С. Бестужева, Н. 
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Куликова и Е. Свирид, редакц. ст. о производств.комбинате в г. Сочи), о школьных произ-

водственных объединениях в Ставропольском крае, Костромской области, Респ. Саха-

Якутия, и др. (А. Черногоров, О. Ручко, С. Морозов, Н. Целищева, С. Адоменко, ред. ст. 

«География школ-хозяйств России»), «Перспективы школ-хозяйств при измененном зако-

нодательстве» (А. Вифлеемский); макаренковедческие статьи, материалы Макаренковских 

чтений (Л. Гриценко, В. Максакова, И. Гликман, Г. Козлова, В. Морозов, Т. Кораблева, Н. 

Коршунова, Э. Меттини, В. Моргун, Р. Соколов). А. Фролов: Единство процессов воспи-

тания и социализации. Мясников В., Найденова Н. Компетенции и педагогические изме-

рения //Народное образование, 2006, №9. 

Отдельные издания, публикации 2-й пол. 2007 г.–1-й пол. 2008 г. 

Отдельные издания 

А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания. Учебная книга по истории, теории 

и практике воспитания. Часть 1. Деловые и личные письма, статьи 1921–1928 гг./ Сост. и 

коммент. А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова. – Н.Новгород, 2007. 

Евлашева О.А., Коршунова Н.Н., Николаев И.В. А.С. Макаренко и мы 

(А.С. Макаренко как классик системной, диалектической логики). – С. Петербург, 2008. 

Карпенчук С.Г., Окса Н.Н. Макаренковедение на Украине: аспекты истории, теории и 

практики. – Ровно, Украина, 2008 (укр. яз.). 

Луков Вл. А., Луков Вал. А., Ковалева А.П. Уроки Макаренко. – М., 2007. 

Макаренко: Альманах, №1/ Гл. ред. А. Кушнир. – М., 2008. 

Макаренко: Альманах, №2. Современный А.С. Макаренко: методология, теория и прак-

тика педагогики/ Гл. ред. А. Кушнир. Сост. А.А. Фролов. – М., 2008. 

Симатова Т.В. Идеи хозяйственно-трудового воспитания А.С. Макаренко в отече-

ственной педагогике середины ХХ столетия. – М., 2007. 

Педагогика А.С. Макаренко (наука о взаимодействии поколений): Программа учеб-

ного курса по выбору. Подг. А.А. Фролов. – Н. Новгород, 2007. 

Сборники материалов конференций 

1. Духовно-нравственное воспитание в пространстве современного образования: Ма-

каренковские педагогические чтения. Вып. 5. /Науч. ред. Л.И. Гриценко. Сост. В.Д. Поле-

жаев. – Волгоград, 2007 (выборка): 

Гриценко Л.И. Принципы гуманистического воспитания А.С. Макаренко. 

Гюнтер-Шелльхаймер Э. (Германия) Макаренко сегодня. 

Меттини Э. (Италия) Гегелевские мотивы в творчестве А.С. Макаренко. 

Богачинская Ю.С. «Живое время» А.С. Макаренко (о педагогическом времени и педа-

гогическом пространстве). 

Абашеева А.П., Беликова М.Ю. Духовно-нравственное воспитание в Даниловской 

средней школе им. А.С. Макаренко. 

2. Инновационные идеи А.С. Макаренко в теории и практике воспитания: Матер. 

конф. .../ Под общ. ред. М.К. Рунковой. – Саранск, 2007 (выборка) 

Фомин Н.Е. А.С. Макаренко о принципах управления народным образованием. 

Рункова М.К. А.С. Макаренко: жизнь и педагогическая деятельность. 

Гагаев А.А., Гагаев П.А. Философия воспитания и образования А.С. Макаренко. 

Еремина Р.А. Роль педагогических идей А.С. Макаренко в решении социальных и про-

фессиональных проблем глобализирующегося общества. 

Мешков Н.И. О концепции воспитания А.С. Макаренко. 

Ахметова А.М. Организационно-трудовая и хозяйственная деятельность воспитан-

ников образовательных учреждений А.С. Макаренко. 

Митякина Л.В. А.С. Макаренко о воспитании как общественном явлении. 

Майский Л.В. Экономическая деятельность А.С. Макаренко в воспитании. 

Хлевин Д.А. Труд как основа воспитательной деятельности А.С. Макаренко. 

Шувалова Е.В. Личность и коллектив в педагогической системе А.С. Макаренко. 

3. Традиции и воспитание: Матер. междунар. науч.-практ. конф./ Ред. колл.: Н.И. 

Мешков и др. – Саранск, 2007 (выборка): 

Мешков Н.И. Традиции и воспитание. 

Фролов А.А. Воспитание, обучение, развитие, социализация: базовые педагогические 

понятия, их структура в разных концепциях педагогики. 
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Козлова Г.Н. Воспитательные традиции советской школы первой трети ХХ в. в 

оценке А.С. Макаренко. 

Илалтдинова Е.Ю. Первые дискуссии об опыте и идеях А.С. Макаренко (1926–1928 

гг.). 

Стародубова Е.А. О специфике нравственного развития личности в англо-

американской и отечественной педагогической традиции. 

4. Юбилейные чтения, посвященные 120-летию со дня рождения А.С. Макаренко: Сб. 

науч. трудов/ Ред. колл.: А.В. Горожанин и др. Сост. Л.Л. Хохлова. – Самара, 2008 (выбор-

ка): 

Фролов А.А. А.С. Макаренко и Л.И. Петражицкий: соотношение права и нравствен-

ности (педагогический аспект). 

Зыков М.Б. Дивиантное поведение как отклонение от основного жизненного цикла 

общества. 

Журавлев С.И. Возвращение к А.С. Макаренко. 

Игумен Георгий (Шестун). Возвращение к традиционному укладу жизни – главное в 

борьбе с наркоманией. 

Козлова Г.Н. Новаторство А.С. Макаренко в организации взаимодействия поколений. 

Маликов Б.З. Прочтение А.С. Макаренко в условиях постсоветской России. 

Илалтдинова Е.Ю. Особенности работы А.С. Макаренко с несовершеннолетними 

правонарушителями и беспризорными детьми. 

Решение конференции. 

5. Идеи отечественной педагогики: история и современность: Матер. междунар. 

науч.-практ. конф. Макаренковские педагогические чтения/ Под ред. Л.И. Гриценко. – 

Волгоград, 2008 (выборка): 

Фролов А.А. А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский: факты и сущность полемики (1967 

г.–начало 90-х гг.). 

Гриценко Л.И. Деятельностный подход в воспитании А.С. Макаренко. 

Мешоуль Али (Германия). А.С. Макаренко – забытый родоначальник производствен-

ной школы. 

Сериков В.В. Педагогическая логика А.С. Макаренко как методология обоснования 

педагогических средств. 

Ткаченко А.В. (Украина). Педагогическая драма трудовой колонии им. М. Горького. 

Наумов Б.Н. (Украина). А.С. Макаренко и метод целостного педагогического содей-

ствия развитию человека. 

Кораблева Т.Ф. Гуманитарная экспертиза наследия А.С. Макаренко. 

Голованова Н.Ф. Социальное воспитание: понятие и факт в педагогике 

А.С. Макаренко. 

Козлова Г.Н. Утверждение отечественной педагогики как науки о воспитании и 

наследие А.С. Макаренко. 

Богачинская Ю.С. Функция времени в человекоцентристком подходе к воспитанию. 

Илалтдинова Е.Ю. Общее и профессиональное образование: особенности воззрений и 

опыта А.С. Макаренко. 

Аксёнов С.И. Полемика о взглядах А.С. Макаренко на воспитание в 1926–1928 гг. 

Кантомирова А.Н. Тема труда как основы становления личности в лирических про-

изведениях А. Жигулина (узника Гулага). 

Шеломанова О.И. Опыт работы школьного лесничества «Дубрава». 

6. Истоки педагогического мастерства: Сб. науч. трудов... Вып. 4. Матер. междунар. 

науч.-практ. конф. «Наследие А.С. Макаренко и педагогические приоритеты современно-

сти»/ Гл. ред. колл.: В.А. Пащенко и др. – Полтава, 2008, укр. и рус. яз. (выборка): 

Кораблева Т.Ф. (Россия). Гуманитарная экспертиза наследия А.С. Макаренко. 

Зязюн И.А. Педагогическое мастерство – личностно ориентированная деятель-

ность. 

Пащенко В.А. Опыт А.С. Макаренко в контексте вызовов XXI столетия. 

Быблюк М. (Польша). А.С. Макаренко и Л. Колберг на пути создания теоретической 

модели морального развития человека. 

Карпенчук С.Г. Нераскрытая страница из жизни А.С. Макаренко и В.А. Сухомлин-

ского (по ж. «Народное образование», роль А. Бойма – А.Е. Александрова). 

Дорохова Т.С. (Россия) Общественное воспитание в Советском Союзе 20-х гг. ХХ в. 
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Илалтдинова Е.Ю. Социально-педагогические условия творческой деятельности А.С. 

Макаренко в 20-х гг. – нач. 30-х гг. ХХ в. 

Беликова М.Ю. (Россия) Реализация идей А.С. Макаренко в Даниловской средней шко-

ле им. А.С. Макаренко. 

Ткаченко А.В. Харьковская трудовая колония А.С. Макаренко и куряжская религиоз-

ная община. 

Дмитриенко Т.Г., Крамарева О.В. Наследие А.С. Макаренко в школьной воспита-

тельной системе (объединение «Росток», развитие социальных компетентностей, школа 

как семья). 

Заяц С.С. Проблема интернатных детских учреждений в свете наследия 

А.С. Макаренко. 

7. То же, Вып. 5, 2008, укр. и рус. яз. (выборка): 

Фролов А.А. (Россия) Педагогика А.С. Макаренко – наука о взаимодействии поколе-

ний. 

Гриценко Л.И. (Россия). Жизненно-ориентированное воспитание А.С. Макаренко. 

(Без ссылки на А.А. Фролова в первоначальном употреблении этого термина – А.Ф.). 

Голованова Н.Ф. (Россия). Проблема социализации молодежи в педагогической си-

стеме А.С. Макаренко. 

Коршунова Н.Н. (Россия). Гуманизация производственно-хозяйственного воспитания 

в педагогической системе А.С. Макаренко. 

8. Педагогическое мышление в контексте теоретико-методического мышления А.С. 

Макаренко и современной педагогики: Тез. науч.-практ. конф.../ Отв. за вып. И.В. Мала-

фик. – Ровно, Украина, укр. и рус. яз. (выборка): 

Фролов А.А. (Россия). Социально-педагогическое мышление А.С. Макаренко: базовые 

понятия педагогики, их структура. 

Окса Н.Н. Проблема формирования педагогического мышления будущих учителей в 

контексте педагогического наследия А.С. Макаренко. 

Максимюк С.П. Законы макаренковской педагогики. 

Ткаченко А.В. Интернатные учреждения в составе макаренковского Трудового дет-

ского корпуса Харьковского округа. 

Илалтдинова Е.Ю. Официальная педагогика и общественно-педагогическая инициа-

тива как факторы развития педагогической теории (постановка проблемы). 

Филоненко Р.С. Труды А.С. Макаренко – классика педагогики. 

9. Современный А.С. Макаренко: методология, теория и практика педагогики: Матер. 

междунар. симпозиума/ Ред.: Ф.Ф. Харисов, М.Б. Зыков, А.А. Фролов. – М., ФИРО, 2008. 

Авторы: М.Б. Богуславский, М.Б. Зыков, А.А. Фролов, В.А. Мосолов, Л.А. Степашко, 

И.В. Николаев, З. Вайтц, И. Гашковец, Э. Гюнтер-Шельхаймер, М. Быблюк, Б.Н. Наумов, 

Л.И. Гриценко, Н.Ф. Голованова, С.С. Невская, Т.И. Кувшинова, И.Н. Коршунова, 

Н.Г. Санникова, Т.В. Симатова, В.В. Николина, Г.Н. Козлова, Е.Ю. Илалтдинова, В.С. Ни-

колаева и др. 

10. Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия:… Матер. IV нацио-

нальной науч. конф./ Ред.-сост. Г.Б. Корнетов. – М., 2008. 

Аксенов С.И. Педагогический опыт А.С.Макаренко на переломном этапе развития 

советской школы (кон. 20-х гг. ХХ в.). 

Астафьева Е.Н. Идеи манипулятивной педагогики в наследии А.С.Макаренко. 

Фролов А.А. Материальное и идеальное, духовное в науке о воспитании (на материа-

ле наследия А.С. Макаренко). 

11. Педагогика общей заботы: история и современность: Педагогический форум, посвя-

щенный 85-летию И.П. Иванова и дню рождения студенческой Коммуны им. А.С. Макаренко 

(3 ноября 1963 г.). 3–6 ноября 2008 г., С.-Петербург. 

Дискуссия: Границы возможностей педагогики общей заботы (рук. Н.П. Царева и 

Е.В. Титова). 

Конференция: Творческое содружество поколений в детском общественном движе-

нии. 

Педагогические чтения: Воспоминания о будущем (посв. И.П. Иванову; рук. Л.С. 

Нагавкина, Е.Н. Барышников) 

Студенческая ассамблея: Методика коллективного творческого воспитания (рук. 

С.М. Платонова, К.П. Захаров). Один из докладов: западные ученые о педагогике общей 
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заботы. 

(Дается по Программе форума). 

 

Статьи 

Белов Ю. Поэма жизни. 120 лет со дня рождения великого советского педагога А.С. 

Макаренко// Советская Россия, 13 марта 2008 г. 

Богуславский М. Наш Макаренко// Педагогический вестник, 2008, 1–31 марта. 

Кораблева Т. «Новый человек» Антона Макаренко// Педагогический вестник, 2008, 

1–31 марта. 

Наумов Б. Идея А.С. Макаренко о синтетической педагогике и методология целост-

ного подхода в современном образовании// Образ современного педагога, Полтава, 2008, 

№1–2 (укр. и рус. яз.). 

Нурутдинова С.В. Феномен «японского чуда»: преемственность и традиции// Педаго-

гика, 2008, №4 (об образовании «в широком социально-культурном контексте, в связи с 

ценностно-смысловыми структурами»). 

Мясников В., Найденова Н. Компетенции и педагогические измерения// Народное об-

разование, 2006, №9. 

Николаева В.С. По пути Макаренко// Педагогический вестник, 2008,  

1–31 марта. 

Рыльская Е.А. Воспитание жизнеспособности школьников// Педагогика, 2008, №3. 

Рябцев А. Первоклашки плевали в Мишу по методу Макаренко// Комсомольская 

правда, Еженедельник, 22–29 марта 2007 г. 

Соколов Р.В., Соколова Н.В. Православные корни педагогического опыта А.С. Мака-

ренко// Беспризорник, 2008, №2. 

Филонов Н.Г. Деятельная сущность воспитания// Педагогика, 2008, №2. 

Хиллиг Г. Макаренко надо переиздать// Педагогика, 2008, №4. 

Хиллиг Г. На путях к Академическому изданию собрания трудов А. Макаренко// Пе-

дагогика, 2008, №2. 

Хиллиг Г. Это удивительно, коллега Фролов! К изданию нового собрания сочинений 

А.С. Макаренко// Постметодика, Полтава, 2008, №1 (укр. и рус. яз.; об издании: А.С. Ма-

каренко. Школа жизни, труда, воспитания... Часть 1. – Н. Новгород, 2007). 

Народное образование, 2007, №6: Пресс-релиз VI Международного конкурса им. А.С. 

Макаренко. Макаренковские чтения-2008. Материалы: О. Ручко – по Костромской обла-

сти; С. Бестужева – о Мирненской школе Челябинской обл.; С. Морозов – о Мен-

Алданском агрокомплексе, Якутия; «Школа-хозяйство воспитывает граждан» – география 

этих школ по России. 

Отдельные издания, публикации 2 пол. 2008 г.–1 пол. 2009 г. 

Отдельные издания 

А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания. Учебная книга по истории, теории 

и практике воспитания. Часть 2. Письма, разработки, книги-очерки, статьи 1928–1932 гг. / 

Сост. и коммент. А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова. – Н. Новгород, 2008. 

Фролов А.А., Илалтдинова Е.Ю. Наследие А.С. Макаренко: современная разработка и 

перспективы (в аспекте методологии). Критический анализ. Для обсуждения. – 

Н.Новгород, 2009. 

Морозов В.В. Воспитательная педагогика Антона Макаренко. Опыт преемственности. 

Документально-педагогическое исследование. – М., Егорьевск, 2008. 

Карпенчук С.Г. Педагогическое мышление в контексте теоретико-методического 

наследия А.С. Макаренко и современной педагогики. – Ровно, Украина, 2008, укр. яз. 

Левин Л.Н. Педагогическая поэма продолжается. Документальная повесть о внедре-

нии идей А.С. Макаренко в жизнь, о встречах автора, дарованных судьбой. – М., – Екате-

ринбург, 2008 (автобиографический материал о работе в школе в 1950-х гг., с 1955 г. – 

директором городской общеобразовательной средней школы №62, г. Уфа, Башкирская 

АССР). 

Санникова Н.Г. Теоретические основы профподготовки социального педагога как со-

циально-педагогического менеджера. – Екатеринбург, 2008 – с параграфом: «Технологии 
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социального менеджмента в социально-педагогической теории и практике А.С. Макарен-

ко». 

Гликман И.З. Теория и методика воспитания. Воспитатика. Учебник. – М., 2008 (тру-

ды А.С. Макаренко даны в «Общем списке рекомендуемой литературы», в нём нет сведе-

ний о современных макаренковедческих трудах; в наименовании глав и параграфов отсут-

ствует тема труда; до этого: «Теория и методика воспитания», М., 2003). 

Ширяева К. «Кристалл его души». – Полтава, 2008 (о переписке А.С. Макаренко с 

О.П. Ракович). 

Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-

педагогической деятельности. Материалы 5-х Всероссийских студенческих педагогиче-

ских чтений/ Ред. колл.: Н.Г. Санникова и др. – Екатеринбург, 2008 (выборка): 

Зыков М.Б. Концепция «воспитательного реактора» в теории и практике А.С. Ма-

каренко. 

Фролов А.А. А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский: факты и сущность полемики 

(1967–нач. 1990-х гг.). 

Матвеева И.А. Влияние марксизма на теорию и практику трудового воспитания в 

опыте А.С. Макаренко. 

Чапаев Н.К., Верещагина И.П. Реализация идеи совместного воспитания мальчиков и 

девочек в макаренковской педагогической системе. 

Беспалов А., Симонов Д. Опыт реализации макаренковских управленческих идей в 

гимназии «Оптимум» (Екатеринбург). 

Спицина Н.В., Верещагина Е.П. Психологический анализ личности воспитанников в 

творческом наследии А.С. Макаренко. 

Симонов Д.Н. Санникова Н.Г. Последователи и пропагандисты идей А.С. Макаренко 

в Екатеринбурге. 

Антон Макаренко: Харьковская трудовая колония им. Максима Горького в докумен-

тах и материалах 1926–1928 гг./ Авт.-сост. И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич, А.В. Ткаченко, 

под ред. И.А. Зязюна. – Киев, Украина, 2008, укр. яз. Оглавление: 

1. Предисловие 

2. Развитие гуманистически ориентированной воспитательной системы 

А.С. Макаренко в Харьковской трудовой колонии им. М. Горького (авт.: И.Ф. Кривонос, 

Н.Н. Тарасевич, А.В. Ткаченко), с. 7–116: 

«Завоевание Куряжа» как пед. проблема; Трудовое воспитание и производственно-

хозяйственная деятельность колонии как педагогический фактор; Учебная деятельность 

в колонии как условие развития воспитанников; Динамика воспитательного коллектива 

колонии; А.М. Горький – шеф колонии; Педагогические открытия А.С. Макаренко в коло-

нии; Диалектика отношений А.С. Макаренко как заведующего колонией с органами про-

свещения в харьковский период; Деятельность А.С. Макаренко по руководству трудовы-

ми колониями Харьковского округа; Педагогический кризис завершающего этапа деятель-

ности колонии (при А.С. Макаренко). 

3. Архивные материалы 1925–1928 гг. о работе Харьковской трудовой колонии им. 

М. Горького; с. 117–225. 

4. Историко-педагогический комментарий архивных материалов; с. 226–286. 

5. Указатель учреждений и организаций; с. 286–315 (с краткими сведениями о них). 

6. Именной указатель; с. 315–343 (с краткими биографическими сведениями). 

7. Перечень документов и материалов 1925–1928 гг. о работе колонии; с. 344–350. 

8. Послесловие (авт. И.А. Зязюн). 

Материалы международной научно-практической конференции «Наследие А.С. Ма-

каренко и педагогические приоритеты современности» и Всеукраинского научно-

практического семинара «Идеи А.С. Макаренко в управлении учебными заведениями» – 

Полтава, 2008, укр. яз. (выборка): 

Мякушко Н.С. Актуальность педагогики А.С. Макаренко для решения современных 

проблем детей Полтавщины. 

Пащенко В.А. Концептуальные положения педагогики А.С. Макаренко как ключ к по-

ниманию и творческому решению проблем современного отечественного образования. 

Гринева М.В., Гомля Л.М. Идеи А.С. Макаренко в педагогическом мастерстве воспи-

тателя пенитенциарных учреждений.  

Охрименко И.В., Зелюк В.В. Наследие А.С. Макаренко в теории и практике современ-
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ной школы. 

Федосов А.Ю. Образовательный интернет-ресурс, посвящённый А.С. Макаренко, как 

часть системы воспитания в условиях единой школьной информационной среды. 

Фролов А.А. А.С. Макаренко как социальный педагог-реформатор. 

Басан С.Н. Школа и производство. Производство человека. 

Бондаренко Е.А., Бойко М.М. Идеи А.С. Макаренко в обеспечении технологического 

подхода в воспитании. 

Герасименко М.С. Опыт А.С. Макаренко по созданию простора жизнедеятельности 

в колонии. 

Гончаренко И.Д. А.С. Макаренко в Интернете. 

Гринева М.В., Заика И.В. А.С. Макаренко и практика современных учреждений обра-

зования. 

Дорохова Т.С. Общественное воспитание как социально-педагогический феномен в 

Советском Союзе 1920-х гг. 

Кичук Я.В. Технологический подход к правовой компетентности специалиста (в кон-

тексте педагогики А.С. Макаренко). 

Клименко Ю.А., Тихомирова И.С. Традиции школ Полтавы в контексте макаренков-

ской теории формирования коллектива. 

Кожедуб О.В., Мась Н.М. Практические аспекты применения теории коллектива 

Антона Макаренко в работе с войсковым подразделением. 

Колодочка В.В. Категория счастья в творчестве А.С. Макаренко как основа гармо-

нического развития личности. 

Куницына И.В. Формирование школьного коллектива сельской школы на основе опы-

та А.С. Макаренко. 

Ефремов С.В. Вопросы организации научно-исследовательской работы в творческом 

наследии А.С. Макаренко. 

Журецкий Я.И. А.С. Макаренко об этике педагогического коллектива. 

Ивасишина С.В. Наследие А.С. Макаренко и проблема современного семейного вос-

питания в США. 

Иващенко И.А. Дисциплина: полицейская палка или дирижерская палочка. 

Лукьяненко О.В. Воля и творчество человеческого рода в процессе осмысления жиз-

ненного предназначения. 

Мельникова О.В. Направления экономического воспитания в педагогическом наследии 

А.С. Макаренко. 

Мисик Т.В. А.С. Макаренко о роли труда в воспитании личности. 

Чубар И.В., Мороз Ю.М. Управленческая деятельность А.С. Макаренко в воспита-

тельном процессе. 

Шулькевич О.А. Социально-педагогическое наследие А.С. Макаренко в свете проблем 

современной социализации личности в коллективе. 

Яворский Е.Б. Логика системных понятий в педагогическом творчестве 

А.С. Макаренко. 

Надеен В.В. Развитие теории воспитания в творческом опыте А.С. Макаренко. 

Николашина Т.И., Денисовец И.В. Художественное наследие А.С. Макаренко как ис-

точник изучения его творческого опыта. 

Пастир Ю.И. Проблема социализации личности в педагогическом наследии А.С. Ма-

каренко. 

Ткаченко А.В. Харьковская трудовая колония им. М. Горького и местные органы 

борьбы с детской беспризорностью. 

Цибулько Ю.А. Идеи А.С. Макаренко на Кубе. 

Перунина Ю.А. Честь, достоинство, гордость: коллектив и личность. 

Пихорович В.Д. Диалектика и педагогика: Сократ, Макаренко, Ильенков. 

Пономаренко В.В. Кто не работает, тот не только не ест, но и не становится че-

ловеком. 

Рабийчук С.О. Педагогические идеи А.С. Макаренко в контексте социальной педаго-

гики как науки о воспитании в социуме. 

Руденко Д.В. К вопросу о единстве теории и практики: философия Спинозы и педа-

гогика А.С. Макаренко. 

Самарский А.Ю. Принцип совпадения личных, коллективных и общественных целей в 
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педагогике А.С. Макаренко. 

Самойленко С.С. Педагогические взгляды А.С. Макаренко на сотрудничество как ос-

нову жизнедеятельности организации. 

Сас Н.М. Обогащение теории социально-педагогического взаимодействия достиже-

ниями социологии и социальной психологии. 

Скоряк А.Г. Макаренковская воспитательная технология в измерениях современной 

педагогической теории и практики. 

Скрипник С.Ф., Андрусишина Г.М. Применение идей А.С. Макаренко в учебно-

воспитательном процессе профессионального горно-промышленного лицея г. Комсомоль-

ска. 

Свиченская Я.В., Билык Н.И. А.С. Макаренко об организационно-управленческой ос-

нове воспитания коллектива. 

Материалы международной научно-практической конференции «Наследие видных 

педагогов Полтавщины в международном образовательном пространстве» и Всеукраин-

ского научно-практического семинара «Опыт видных педагогов Полтавщины в управлен-

ческой деятельности» – Полтава, 2009, укр. яз. (выборка): 

Зелюк В.В. Средства украинской народной педагогики в воспитательной системе 

А.С. Макаренко. 

Ворона П.В. Педагогика управления коллективом в современном менеджменте. 

Ермаков И.Г. Основы жизненной компетентности личности. 

Билик Н.И. Образовательная система – педагогическая система – воспитательная 

система. 

Грицька Т.С. Профессиональная компетентность педагога в контексте идей А.С. 

Макаренко. 

Кривонос И.Ф. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко в трудовой колонии им. 

М. Горького. 

Крамущенко Л.В. К вопросу профессионального мировоззрения А.С. Макаренко – ру-

ководителя колонии им. М. Горького. 

Грудина В.М. Актуальность ноосферных идей В.И. Вернадского. 

Дорош О.О. Воспитательная система А.С. Макаренко: пример коммунистического 

воспитания личности или универсальный способ воспитания? 

Литвиненко В.С. Самоанализ – предпосылка успешной управленческой деятельности 

А.С. Макаренко. 

Мурай О.В. Воспитание беспризорных детей в опыте А.С. Макаренко. 

Нечипоренко О.М. Теория и практика в трудах А.С. Макаренко. 

Рогова П.И. Становление В.И. Вернадского как педагога. 

Ткаченко А.В. Малоизвестные кинематографические аспекты истории трудовой 

детской колонии им. М. Горького. 

Цимбал Н.В. Общественное воспитание молодёжи в творческом наследии А.С. Ма-

каренко. 

Научные записки Харьковского национального педагогического университета. Вы-

пуск 1 (57). Часть 2. Посвящается 120-летию со дня рождения и  

70-летию со дня смерти А.С. Макаренко/ Глав. ред. Л.Г. Фризман– Харьков, 2009 (укр. и 

рус. яз.), со статьями: 

Гетманец Н.Ф. А.С. Макаренко-писатель сквозь призму времени. 

Силаев А.С. «Педагогическая поэма» в литературном процессе 1930-х гг. 

Доценко И.И. А.С. Макаренко о «Слово о полку Игореве». 

Ильиницкая О.П. «Да был ли мальчик-то?» (к вопросу о творческих неудачах А.С. 

Макаренко – автора «Флагов на башнях»). 

Гетманец О.И. Художественная ономистика в творчестве А.С. Макаренко. 

Развитие основных направлений педагогической науки XX века. Часть 1/ Под ред. 

М.В. Богуславского, Т.Б. Игнатьевой. – М. – Тверь, 2009 (выборка): 

Степанова И.В. Многоаспектное понимание воспитания и кризис научной парадиг-

мы. 

Степанов П.В. От анализа воспитательных систем к характеристике инновацион-

ной модели. 

Супрункова Л.Л. Современные индийские педагоги об образовании и воспитании лич-

ности. 
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Шевелёв А.Н. Потенциал урбанистического подхода в изучении историко-

образовательных явлений. 

Фролов А.А. Объективный и субъективный факторы в науке о воспитании (по насле-

дию А.С. Макаренко). 

Козлова Г.Н. Пределы достижений предшественников А.С. Макаренко по утвержде-

нию специфики воспитания. 

Илалтдинова Е.Ю. Новаторство А.С. Макаренко в контексте становления и разви-

тия официальной педагогики 1920–1930-х гг. в СССР. 

Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия: концепции и тематика ис-

торико-педагогических исследований. Материалы Четвертой национальной научной кон-

ференции/ Ред.-сост. Г.Б. Корнетов. – Москва, АСОУ, 2008 (выборка): 

Аксёнов С.И. Педагогический опыт А.С. Макаренко на переломном этапе развития 

советской школы (кон. 1920-х гг.). 

Астафьева Е.Н. Идеи манипулятивной педагогики в наследии А.С. Макаренко. 

Корнетов Г.Б. Становление истории педагогики как отрасли знания. 

Савин М.В. Традициология как методологическая основа современных историко-

педагогических исследований. 

Фролов А.А. Материальное и идеальное, духовное в науке о воспитании. 

Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия: актуализация педагогиче-

ского наследия прошлого. Матер. конф./ Ред.-сост. Г.Б. Корнетов. – М., 2009 (выборка): 

Аксенов С.И. Расширение педагогического опыта А.С. Макаренко в 1925–1928 гг. 

Вединяпина В.А. Понимание педагогики в контексте человековедения: история и со-

временность. 

Козлова Г.Н. Макаренковедение и спортивное психолого-педагогическое знание: ис-

тория и перспективы взаимодействия. 

Полякова М.А. Вклад немецких реформаторов в развитие школьного дела в Германии 

в XVI–XVII веках. 

Савин М.В. Гусизм как идеологическая основа педагогической теории Я.А. Коменско-

го. 

Тищенко Е.Г. К изучению педагогического наследия А.С. Макаренко в России. 

Фролов А.А. Разработка наследия А.С. Макаренко как фактор развития современной 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К ЧАСТИ 1 

Письмо М.Н. Котельникову, 4 декабря 1922 г. 

Представляю Вам мою сотрудницу по колонии Ольгу Петровну Куриловскую, лю-

безно согласившуюся принять представительство нашей колонии перед Вами. Если Ольга 

Петровна будет Вам очень надоедать, относите это на мой счёт. Я уверен, что т. Курилов-

ская поможет нам крепче держать равнение по Наркомпросу [УССР]. 

Уважающий Вас А. Макаренко 

 

Антон Макаренко: Харьковская трудовая колония им. М. Горького 

в документах и материалах 1926–1928 гг./ Авт.-сост. И.Ф. Кривонос, 

Н.Н. Тарасевич, А.В. Ткаченко. Под ред. И.А. Зязюна. – Киев, 2008, с. 

222 (укр. яз). 

Материал должен располагаться на с. 49, до «Опросного листа Полтавской трудо-

вой колонии им. М. Горького». 

 

 

Заключительное слово А.С. Макаренко 

на Пленуме Харьковской окружной комиссии помощи детям, 

30 июля 1926 г. 

Я благодарю за те обещания, которые даны некоторыми высказавшимися товарища-

ми. 

Все силы колонии направлены к тому, чтобы использовать внутренние возможности 

колонии. 

Дети отказались от карманных денег, чтобы содержать за свой счет рабфаковцев.  

В колонии 6 лет работает постоянный коллектив воспитателей, крепко связанных 

между собою общей работой.  

30.000 руб. нам необходимы. Если не будет денег, значит мы будем работать в чрез-

вычайно трудных условиях. 

 

Там же, с. 141. Документ без указания года. По содержанию и 

смежным материалам – 1926 г. Предс. Пленума Сухарев (ОКПД); при-

сутств.: Соботович (Комонес), Ильяшенко (Горсовет), Евдокимов 

(ЦКПД), А.С.Макаренко и др., всего 17 чел. 

Слушали: Доклад т. Макаренко о работе колонии (тезисы к докла-

ду при сем прилагаются). (Этих тезисов в указанной публикации – 

нет. – А.Ф.). 

Выступления. 

Соботович: «…Колонию посетили: представители прессы, РКИ, Ис-

полбюро ДД, ОКПД. Никто не констатировал ошибок колонии… Ко-

миссия по делам несовершеннолетних рассматривает колонию как 

одно из сильнейших и крепких учреждений для правонарушителей… 

Необходимо принять меры к удовлетворению [претензий] крестьян-

ства к колонии. Ранее существовавшие натянутые отношения с кре-

стьянством теперь изжиты. 
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План развития колонии реальный. Свое хозяйство и свои силы 

учитываются. 30.000 руб. – сумма, необходимая для развития коло-

нии после учтения колонией своих возможностей. 

6-тысячная библиотека колонии организована собственными си-

лами. Колонией удовлетворяется ряд текущих потребностей. Прези-

диум ОКПД, ОИКа и Шефкомитет перспективный план работы долж-

ны провести в жизнь». 

Сухарев: «Цель постановки доклада – не выдача средств, а прак-

тическое ознакомление с колонией. 

Колония является образцом хозяйственной и организационной 

постановки учреждения. 

Обещать колонии выдачу денег сейчас нельзя, но дать обязатель-

ство, в отношении выполнения утверждений сметы и выдачи 20.000 

по договору, мы можем. 

Тов. Макаренко должен приложить все усилия для упорядочения 

своего хозяйства. Движимое и недвижимое имущество должно быть 

строго учтено… 

РКИ и Исполбюро ячеек должны взять на себя несколько стипен-

дий по содержанию рабфаковцев». 

Выступили еще 5 чел., в конструктивном духе. 

Постановили: «…Президиуму ОКПД полностью выполнить дого-

ворные отношения с колонией, предусмотренные соглашением до 

1 октября 1926 года; всячески содействовать в отпуске средств ко-

лонии, необходимых для ремонта, согласно утвержденным сметам; 

оказывать всяческое содействие в получении необходимых для ко-

лонии кредитов; поддерживать перед ОИКом ходатайство о закреп-

лении за колонией 2.000 десятин земли… 

…В связи с тем, что колония находится в стадии организацион-

ной работы, не включать в приходную часть сметы доход с урожая 

26 г. и прибыль от мастерских. То и другое должно идти на поощре-

ние колонистам. 

Считать необходимым поддерживать ходатайство о переводе места 

совершения [религиозных] обрядов с большого помещения в меньшее. 

Считать опыт работы колонии им. М. Горького заслуживающим 

внимания для применения в других детдомах… 

А также: изыскать средства для дачи колонии 7 стипендий; со-

действовать размещению «переростков» по предприятиям; оборудо-

вать в Харькове «общежитие для переростков». 

Материал должен располагаться на с. 187, до тезисов доклада «Организация воспи-

тания трудного детства». 

Заместителю председателя окрисполкома тов. Зякуну 

На Ваше отношение от 15/ХII с.г. за № 597514 Управление детколониями уведомля-

ет: 
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Вопрос об определении каждым инструктором в отдельности договорных обязанно-

стей по установленной программе при полной численности воспитанников будет рассмат-

риваться на съезде заведующих всех колоний Харьковского округа, который будет прове-

ден в январе 1928 года. 

Что касается постановки работы в Лозовской колонии в частности, то наше решение 

незамедлительно сообщим Вам после детального изучении на месте этого дела нашим 

представителем. 

Зав. детколониями А.С.Макаренко 

Зав. производством Фере 

 

Там же, с.185. со штампом: УССР Инспектура народного просве-

щения. Управление детколониями округа 30/ XII 1927 г., №618. 

Исходящий № указывает на обширную переписку А.С. Макаренко 

в это время с различными организациями и лицами, касающуюся 

качественно нового и слабо изученного этапа его деятельности. Эти 

документы еще предстоит выявить исследователям. 

Материал должен располагаться на с. 238, после «В Президиум окрисполкома, 30 

дек. 1927 г.». 

 

 

Положение о детской милиции гор. Харькова 

1. Детская милиция учреждается для помощи в борьбе с беспризорностью, оказывае-

мой со стороны организованного детства советским и общественным органам. 

2. Помощь эта оказывается в следующих формах: а) в форме проникновения Детской 

милиции в среду беспризорных для агитации среди них за поступление в детские дома; б) 

в устройстве собраний беспризорных для решения вопросов их быта и устройства на рабо-

ту; в) в индивидуальной и трудовой помощи беспризорным; г) в подборе беспризорных по 

уполномочиям соответствующих органов; д) в конвоировании беспризорных по распоря-

жениям комиссии по делам несовершеннолетних; е) в наблюдении за поведением беспри-

зорных на улицах и в общественных местах; ж) содействие беспризорным в отправке их на 

родину и возврате в семью.  

3. Детская милиция организуется из подростков детских колоний, намеченных к вы-

пуску на производство и к кустарям, в количестве 50 мальчиков по выбору Управления 

труд-колониями. 

4. Детская милиция делится на отряды по 8 чел. в каждом, составляя всего 6 отрядов. 

Во главе каждого отряда стоят командир и помощник, избираемые из числа комсомольцев 

детских колоний.  

5. Органом самоуправления детской милиции является Совет командиров, председа-

телем которого является один из них со званием Начальника детской милиции. 

6. Для воспитательного руководства детской милицией на средства ОкрДД
1
 пригла-

шаются воспитатели, на обязанности которых лежит и организация школьных занятий 

членов детской милиции. 

7. Детская милиция помещается в здании Окрколлектора, непосредственно подчиня-

ясь руководству Управления труд-колониями. 

8. Члены детской милиции имеют право: а) требовать содействия гормилиции в деле 

задержания хулиганящих подростков и детей; б) в случае необходимости своими силами 

препятствовать хулиганящим беспризорным и задерживать их; в) составлять патрули для 

обхода улиц и вокзалов; заходить в места скопления и сборища подростков, как-то: ноч-

лежки, пивные, клубы, отдельные домоуправления, если имеются сведения об укрыва-

тельстве в них подростков; д) принудительно приводить беспризорных в Коллектор для 

обслуживания их баней и парикмахерской; е) останавливать и делать замечания не только 

беспризорным, но и другим детям в случае безобразного поведения их на улице или в об-
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щественных местах.  

9. Подростков, задержанных в городе, детская милиция направляет в Коллектор. При 

этом: если подросток задержан в порядке подбора, он остается воспитанником коллектора, 

если же он  задержан за хулиганство или другое преступление, он не позже следующих 

суток направляется в распоряжение комиссии по делам несовершеннолетних. 

10. Если беспризорный задержан общей милицией, он должен быть передан детской 

милиции или отправлен в коллектор.  

11. Члены детской милиции носят общую форму детских колоний (сейчас форму ко-

лонии им.Горького) и имеют отличительный знак: красный галун
2
 на левом рукаве, у ко-

мандиров двойной. Кроме того они имеют обычный жезл милиционера.  

12. Членам детской милиции выдаются карманные деньги. 

13. Детская милиция имеет право бесплатного проезда в трамваях и автобусах. 

 

Антон Макаренко: Харьковская трудовая колония им.М.Горького 

в документах и материалах 1926–1928 гг./ Авт.-сост. И.Ф. Кривонос, 

Н.Н. Тарасевич, А.В. Ткаченко. Под ред. И.А. Зязюна. – Киев, 2008, 

укр. и рус. яз., с. 91–92. Это «Положение» 21 окт. 1927 г. направлено в 

финансово-бюджетную секцию Харьковского окружного исполкома. 

Детская милиция – структурное подразделение в системе Харь-

ковского Управления детколониями Харьковского округа (зав. 

А.С. Макаренко, зав. производством Н.Э. Фере). Это форма помощи 

советским и общественным органам со стороны «организованного 

детства» в борьбе с беспризорностью – важное направление развития 

макаренковской социальной педагогики, одна из форм практическо-

го участия подростков, молодежи в делах государственного и обще-

ственного значения. 

Документ хорошо разработан в организационно-методическом 

плане: система отрядов, самоуправление, связь с гос. милицией, ко-

миссией по делам несовершеннолетних, «коллектором» (учреждением 

для предварительного содержания беспризорных). Предусмотрены: 

педагогическое руководство, школьные занятия членов детской ми-

лиции, их форма одежды, «карманные деньги», право бесплатного 

проезда на городском транспорте. 

Примечательно, что действия детской милиции распространяют-

ся на всех детей, в случае их «безобразного поведения на улицах и в 

общественных местах». 

Макаренковский план детской милиции основан на многолетнем 

опыте колонии им. М. Горького: на ее территории всегда действовал 

«сторожевой отряд», он функционировал и в ночное время, с исполь-

зованием оружия. 

А.С. Макаренко не удалось в полной мере осуществить задуман-

ный план. Частично его применение видно по эпизодам сбора бес-

призорных на железнодорожном вокзале и их определения в коммуне 

им. Ф.Э. Дзержинского (т. 4, с. 250–251). 

1 Окружная комиссия помощи детям (укр. яз.). 
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2 Галун – тесьма или плотная лента, нашиваемая на форменную 

одежду. 

Материал должен располагаться на с. 232, до «Беседы с сотрудником 

газеты «Харьковский пролетарий». 

 

Дополнения к комментариям 

На с. 195, до абзаца: «В 1926 г. колония имела…» –  

Харьковской трудовой колонии имени М. Горького 

Не имея возможности лично быть на Вашем празднике Первого 

снопа, приветствую Ваш коллектив, желаю наилучшего развития и 

успеха. 

Шумский 

Там же, с. 139. 

 

На с. 234, до «В Президиум Харьковского окрисполкома» –  

Дополнение. Харьковская окружная инспектура Наркомпроса со-

общает секции Наркомпроса Харьковского городского совета 14 де-

кабря 1927 г.: 

«ОкрИНО оповещает, что в пятницу, 16 декабря в 5 час. (дом 

ОкрИНО, зал заседаний, II этаж) собирается Совет инспекторов 

Наркомпроса. Просим прислать вашего представителя. 

Повестка дня: 

1. Доклад о съезде работников детдомов в Москве. (т. Макарен-

ко)… 

11. Информация о праздновании 35-летия литературной деятель-

ности Горького в колонии им.Горького (т. Макаренко) 

Там же, с. 184. 

 

На с. 238, до «Выступления на Президиуме…» 

Дополнение. Приглашение: «Тов. Зякун. 

Харьковская трудовая колония им. М. Горького просит прибыть 

на праздник, организуемый в день 35-летнего юбилея литературной 

деятельности М. Горького 27 декабря в 12 час. дня. 

Зав. колонией Коваль 

Секретарь штаба колонии (подпись)» 

Там же, с.185. 

В ответ получено: 

С благодарностью подтверждая получение Вашего приглашения 

на празднование 35-летнего юбилея литературной деятельности 

М. Горького 27 декабря 1927 г., сообщаю, что прибыть в этот день к 

Вам не имел возможности, так как был в командировке. 

Зам. Председателя ОИКа Зякун 
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Там же, с.186. 

 

На с. 241, после слов: «использование финансовых средств» 

Дополнение. Из протокола заседания финансово-бюджетной сек-

ции Харьковского Окрплана 24 января 1928 г. по вопросу: Просьба 

ОкрИНО о разрешении трудколонии им. Горького кредитования в 

сумме 2.000 руб. 

Постановили: 

1. В целях увеличения оборотных средств мастерских трудколо-

нии им. М. Горького для своевременной заготовки материалов раз-

решить колонии кредитоваться в соответствующих учреждениях с 

условием своевременной оплаты кредитования за счет спецсредств 

колонии. 

2. ОФО поручить разработать порядок кредитования учреждения 

местного бюджета, которые содержатся за счет спецсредств, и 

направить этот материал через Окрплан на утверждение ОИКа …. 

4. Обратить внимание ОкрИНО, что несмотря на неоднократные 

указания ОИКа, ОкрИНО до сих пор не представил доклад о положе-

нии производственной части и рентабельности в детских городках. 

Предложить ОкрИНО не позднее как через 2 недели подать ис-

черпывающий доклад об этом деле. 

Там же, с. 187. 

«Особое мнение» А.С. Макаренко зафиксировано в протоколе засе-

дания финансово-бюджетной секции Харьковского Окрплана 28 ян-

варя 1928 г., в связи с обсуждением вопроса: «Ходатайство колонии 

им. М. Горького об увеличении сотрудникам колонии зарплаты в 

рамках ее бюджета и за счет уменьшения ее штата». 

А.С. Макаренко выступил после принятия ФБК такого решения: 

«В соответствии с заключением ОФО установить для сотрудников 

детской колонии им. М. Горького ставки зарплаты в тех пределах, 

которые существовали в 1926–1927 году, принимая во внимание, что 

эти ставки увеличены в сравнении с установленными Предидиумом 

ОВКа, компенсируются уменьшением штатных единиц колонии. 

Штат дет. колонии им. М. Горького утвердить в численности 

48 чел. 

Установить для сотрудников колонии, чьей должности в прошлом 

году не существовало, ставку зарплаты в 50 руб. в месяц». А.С. Мака-

ренко назвал это решение «средним» и продолжил отстаивание всего 

своего проекта. 

Там же, с. 186–187. 

 

На с. 290, последний абзац – более полный текст: 
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Публикации о пребывании А.М. Горького в колонии его имени: 

Красные цветы, 1928, №7 – очерк В. Ефимова «Горький и дети»; 

Октябрьские всходы, 1928, №8 – Михаил Дымный: Молодые «соколы». 

Детколония им. М. Горького; там же, 1928, №13 – Оксана Иваненко: 

Горький у горьковцев; там же, 1928, №14 – Вл. Ефимов: Горький у 

горьковцев. От Сорренто до Куряжа (полные тексты см.: Антон Ма-

каренко: Харьковская трудовая колония им. Максима Горького в до-

кументах и материалах… – Киев, 2008, с. 195–198, 217–221). В «Ок-

тябрьских всходах», №14 также несколько фото, в том числе «Беседа 

писателя с предс. оргбюро комдетдвижения (пионеров – А.Ф.) Фель-

шинской». Другие публикации: Комсомолец Украины. 10 июля – и да-

лее по стр. 290. 
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