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О колонии им. М. Горького – всемирно из-

вестной педагогической лаборатории А.С. Мака-
ренко, написано много. Однако основным источ-
ником информации о первых шагах ее становле-
ния остается литературно-художественное произ-
ведение – «Педагогическая поэма». 

В этой статье, учитывая изложенные в «По-
эме» события, на основании уже известных и не-
давно обнаруженных источников, рассматривают-
ся особенности организации, заселения и названия 
полтавской колонии. 

1. «Новый человек» – благотворительная цель 
соцвоса. В прологе к «Педагогической поэме» речь 
идет, как известно, о «разговоре с завгубнаробра-
зом» в сентябре 1920 г., во время которого педагог 
получил задание организовать колонию для мало-
летних правонарушителей. Как свидетельствует 
вдова Макаренко, он написал пролог лишь после 
остальных начальных глав, по теперешней нуме-
рации со второй до девятой [1, с.110-122], видимо 
в 1933 году. В первой главе дословно можно про-
честь:  

«– Ну а если я и в самом деле напутаю? 
Завгубнаробразом стукнул кулаком по столу: 
– Да что ты мне: напутаю, напутаю!.. Ну, и 

напутаешь. Чего ты от меня хочешь? Что я не по-
нимаю, что ли? Путай, а нужно дело делать. Там 
будет видно. Самое главное, это самое... не какая-
нибудь там колония малолетних преступников, а, 
понимаешь, социальное воспитание... Нам нужен 
такой человек вот... наш человек! Ты его сделай. 
Все равно, всем учиться нужно. И ты будешь 

учиться. Это хорошо, что ты в глаза сказал: не 
знаю. Ну и хорошо» [2, с.9]. 

Прототипом завгубнаробраза являлся А.М. 
Мизерницкий, который в 1920 году действительно 
занимал названный пост, однако вскоре, после от-
крытия колонии, как об этом подчеркнуто в «По-
эме», исчез из Полтавы, «уехал куда-то на другую 
работу» [2, с.19]. Но он был не «рабочим-
выдвиженцем», как делает вывод из книжного 
диалога Е.З. Балабанович [3, с. 214], а образован-
ным интеллигентом. Об этом свидетельствует 
личное дело политического деятеля, а также вос-
поминания Н.Н. Миронова: «Трудно себе предста-
вить, чтобы высокоинтеллигентная парторганиза-
ция Главсоцвоса могла избрать своим секретарем 
такого тупого мужлана, – как его изобразил А.С. 
Макаренко в «Педагогической поэме». Образ Пол-
тавского завгубоно – некультурного грубияна – 
никак не соответствует тому, каким Мизерницкий 
был в Главсоцвосе – культурным, выдержанным, 
вполне грамотным» [4, с.26].  

Карьера Мизерницкого в Наркомпросе УССР, 
киевском губнаробразе, профсоюзе «Робос» и 
Наркомтруде УССР, а также его дальнейший 
спуск вниз по служебной лестнице (работа дирек-
тором совхоза и Зоотехнического института), воз-
можно и его принудительное «путешествие» на 
Кузбасс в 1933 году [см.: 4, с.23-32], автору «Пе-
дагогической поэмы» во время написания пролога 
была хорошо известна, поэтому получился такой 
«пролетаризированный» персонаж. 

«Наш человек» завгубнаробразом, по мака-
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ренковедческой традиции, должен был быть по-
слереволюционным «новым человеком». 20 авгу-
ста 1920 г. на втором Всеукраинском совещании 
по просвещению докладчиком от Наркомпроса 
УССР выступал А.И. Попов (1891–1958) – предсе-
датель научпедотдела Совета соцвоса [5, с.59–60]. 
Он говорил о «воспитании нового человека – чле-
на социалистического общества, человека-
коммуниста», как «основное задание нашей систе-
мы». А еще 1 июля 1920 г. Попов составил осно-
вополагающий документ – манифест советской 
украинской педагогики этого времени: «Деклара-
цию Наркомпроса о социальном воспитании де-
тей». Относительно влияния декларации на «зав-
кола Горького» в (пост)советском макаренковеде-
нии до сих пор даже не упоминается [см.: 6, с.78-
80]. О «воспитании нового человека» речь идет и в 
двух других принципиально важных документах 
Наркомпроса Украины – «Система социального 
воспитания детей в УССР» от 25 июля 1921 г. и 
«Кодекс законов о народном просвещении УССР» 
от 2 ноября 1922 г. [см.: 6, с.84-85]. Написание 
упомянутых документов приходится на период 
руководства Наркомпросом Г.Ф. Гринько (1890-
1938), которого Макаренко вспоминает в первой 
части «Педагогической поэмы»: «Таковых, считая 
в том числе и меня, было пятеро. Назвал нас «под-
вижниками соцвоса» товарищ Гринько» [7, с.74]. 
В результате репрессии последнего, его фамилию 
изъяли из всех советских переизданий «Поэмы». 
Позабыто в отечественном макаренковедении 
также и имя репрессированного «главбога» педо-
лимпа УССР Попова, который в 30-е годы два с 
половиной года провел в тюрьмах, а в 1944 году 
эмигрировал в Германию и США [см.: 6, с.146-
147]. 

2. Основание колонии. Организационные фор-
мы борьбы с детской беспризорностью и преступ-
ностью на Украине, как и в других советских рес-
публиках, были ориентированы на опыт РСФСР, 
где 4 февраля 1919 г. по инициативе наркома про-
свещения А.В. Луначарского декретом Совета На-
родных комиссаров был организован Совет защи-
ты детей. Подобный орган 10 марта 1919 г. созда-
вался и в УССР: Украинский республиканский со-
вет защиты детей [см.: 8]. Когда большевики на 
Украине «окончательно» установили свое правле-
ние, то по инициативе СНК республики 29 июня 
1920 г. был вновь создан Центральный совет за-
щиты детей (ЦСЗД) [9]; а на местах еще раньше 
организовывались чрезвычайные комиссии защи-
ты детей. О создании на Полтавщине губисполко-
мом такого органа из шести человек – предгубис-
полкома А.Я. Шумского, завгубсоцвосом М.Я. Ча-
бан, писателя В.Г. Короленко и др. – сообщила ме-
стная печать 18 июня 1920 г. [10]. 

Обязанности руководителя ЦСЗД исполнял 
председатель СНК УССР Х.Г. Раковский (1873-
1941). Имя этого репрессированного политическо-
го деятеля теперь почти забыто. 

В Положении о ЦСЗД при СНК УССР под-
робно определены его функции: объединение и со-
гласование деятельности отдельных наркоматов и 
общественных организаций в деле обеспечения, 
питания, санитарной охраны и социального воспи-
тания детей. Также в задачи ЦСЗД входило: охра-

на материнства, создание условий для нормально-
го развития детей, борьба с детской смертностью, 
беспризорностью, проституцией и преступностью, 
охрана труда несовершеннолетних.  

6 октября 1922 г. ЦСЗД при СНК УССР пре-
кратил свою деятельность и вместо него была соз-
дана Центральная комиссия помощи детям при 
ВУЦИКе, которую возглавил его председатель 
Г.И. Петровский [см.: 11].  

Впервые «колония для несовершеннолетних 
преступников в Полтавском уезде» встречается в 
протоколе заседания ЦСЗД № 3 от 24 июля 1920 г. 
под председательством Гринько. Докладывал по 
этому вопросу руководитель Главкомитета соцво-
са Наркомпроса УССР В.Е. Бутвин. Постановле-
ние гласило: «предложить Наркомюсту дать 
справку – на каком основании задерживается Губ-
отделом юстиции передача колонии Губнаробразу 
и принять срочные меры к ее передаче. Поручить 
Наркомпросу согласоваться с РКИ и органами ЧК 
о формах и способах постановки допроса детей, 
когда это вызывается необходимостью, и гаранти-
ровать детские учреждения от влияния отдельных 
агентов. К следующему заседанию представить 
проект. Поручить Наркомпросу и Наркомздраву 
дать конкретный доклад о количестве колоний, 
имеющихся под Харьковом» [12]. 

Интересная деталь: в тот же день на 3-ем съез-
де по народному образованию Полтавской губер-
нии (22-26 июля 1920 г.) было объявлено, как со-
общила местная печать [см.: 13], о создании в 
школьной секции подотдела социального воспита-
ния губнаробразa подсекции трудовых колоний, а 
также о «предположении» открыть в каждом уезде 
такое учреждение.  

8 августа 1920 г. ЦСЗД под председательством 
Раковского, обсудив вопрос «о колонии для несо-
вершеннолетних преступников в Полтавской гу-
бернии», потребовал от СНК УССР ускорить про-
цедуру передачи колонии губнаробразу [14]. 29 
августа Центральный совет обратился в НК РКИ с 
заявлением о расследовании обстоятельств «бес-
хозности» колонии, а также с требованием о ее пе-
редаче наробразу. В протоколе данного заседания 
ЦСЗД в связи с этим можно прочесть такое поста-
новление: «Наркомпросу предлагается к следую-
щему заседанию представить точные данные по 
следующим вопросам: 1) о теперешнем состоянии 
самого имения, где находятся колонии, 2) сколько 
там десятин земли, 3) сколько обработано, 4) какие 
помещения там имеются, 5) сколько комнат, 6) 
сколько мастерских и какие, 7) сколько человек 
может работать в этих мастерских» [15].  

Как видно из недатированной телеграммы 
Бутвина в Полтавский губнаробраз, он сразу же 
взялся за выполнение решения ЦСЗД от 29 авгу-
ста. В ней перечислен целый комплекс вопросов, 
которые нужно было решить к следующему засе-
данию [16]. Последний раз о полтавской колонии 
упоминается на заседании ЦСЗД 5 сентября 1920 
г. Тогда, под председательством Раковского, совет 
постановил: «В связи с заявлением тов. Бутвина, 
относительно неполучения сведений из Полтавы, 
поручается тов. Раковскому расследовать по какой 
причине заведывающий Полтавским губнаробра-
зом не явился к прямому проводу, и принять соот-
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ветствующие меры.  
Передать быв. имение колонии для несовер-

шеннолетних преступников Наробразу для дефек-
тивных детей, а если число дефективных детей 
окажется недостаточным, использовать для дет-
ских колоний вообще.  

Наркомзему поручается через Полтавский 
губземотдел наладить земледельческое хозяйство 
колонии быв. для малолетних преступников в 
Полтавщине. 

Предложить Полтавскому губисполкому пре-
доставить немедленно помещение для малолетних 
преступников (под реформаториум) и желательно 
возле Шведской Могилы» [17].  

О решении ЦСЗД местные газеты 
«Вiсти/Известия» и «Бiльшовик» 16 сентября 1920 
г. под заглавием «Колония для малолетних» сооб-
щали: «По распоряжению Центрального совета 
защиты детей колония для малолетних преступни-
ков переходит в ведение Наробраза» [18].  

Точная дата открытия колонии неизвестна. В 
анкете для сотрудников учреждений дефективного 
детства Харьковской области, заполненной в сен-
тябре 1922 г., сам Макаренко определил 20 сен-
тября 1920 г. датой начала своей деятельности в 
должности зав. колонией [19]. Это подтверждается 
также удостверением Полтавского губнаробраза от 
6 октября 1922 г. в связи с его командировкой в 
институт им. Э.А. Литкенса [20]. 20 сентября 1920 
г. упоминается и как юбилейная дата трехлетнего 
существования учреждения [21]. Однако в акте 
осмотра колонии летом 1924 г. говорится о ее дея-
тельности лишь «с октября 1920 года» [22]. Пяти-
летний юбилей планировалось отметить сначала 
25 сентября [см.: 23], но реально данное меро-
приятие состоялось 30 августа 1925 г. [см.: 24]. В 
фондах Наркомпроса УССР сохранились копии 
двух документов от 14 и 17 сентября 1929 г. (на 
русском и украинском языках), удостоверяющих, 
что «Антон Семенович Макаренко был заведую-
щим Полтавской, а потом Харьковской колонии 
имени М. Горького для правонарушителей с 3 сен-
тября 1920 года по 3 сентября 1928 года» [25]. 
Оригинал украинского варианта этого документа с 
неточными датами, неизвестно для чего понадо-
бившийся педагогу, хранится в его личном архиве 
[26]. Для (пост)советских исследователей он слу-
жил достоверным источником датирования работы 
Макаренко в колонии. 

«Исторический союз» между Наркомпросом 
РСФСР и ВЧК в деле ликвидации детской пре-
ступности и беспризорности (Ф.Э Дзержинский в 
беседе с А.В. Луначарским: «Я хочу бросить неко-
торую часть моих сил, а главное сил ВЧК, на 
борьбу с детской беспризорностью...») оформился 
только в конце 1920 г. и касался пока что лишь 
России. Макаренковедческая традиция связывать 
начало существования полтавской трудколонии с 
деятельностью чекистов в деле защиты детей, не 
имеет под собой основания. Изображение Дзер-
жинского на панно в музее-заповеднике А.С. Ма-
каренко в с. Ковалевке, а также его портрет в со-
ветских биографиях педагога-писателя – лишь 
дань времени, не отражающая, на самом деле, ис-
торической реальности: более адекватны были бы 
бюст и портрет другого деятеля – Раковского, ко-

торый на Украине играл решающую роль в борьбе 
за охрану жизни детей. 

3. Первые воспитанники.Первые воспитанни-
ки прибыли в колонию лишь 4 декабря 1920 г. По 
«Педагогической поэме» «этими первыми» были 
«Задоров, Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд и Тара-
нец» [2, с.13]. Как свидетельствуют И.Г. Колос и 
К.И. Белковский, завкол сначала действительно 
собирался принять шесть правонарушителей из 
полтавского коллектора на Пушкинской улице. Но 
в те дни ночью навалило снега, был сильный мо-
роз и поэтому Макаренко ездил в город на санях. 
Однако он взял только пять человек (из них одну 
девочку): Костантина Белковского, Романа Зато-
нова, Николая Шаплыко, Биндюка и Раису Тере-
щенко. Иван Колос не мог поехать с ними – у него 
не было теплой одежды и он еще чувствовал себя 
слабо после тяжело перенесенных приступов тифа 

[см.: 27].  
Вторую группу из четырех лиц (Товмач, Ива-

нов, Пшенов, Плиш), а также Колоса, Макаренко 
привез 18 декабря в колонию на линейке – начина-
лась оттепель. Таким образом, первый состав вос-
питанников насчитывал не шесть человек, как 
упоминается в «Педагогической поэме», а десять. 
26 декабря Биндюка, за ночную поножовщину с 
убийством, арестовали. Об этом, в связи с «Бен-
дюком», говорится и в «Поэме». В конце декабря 
из колонии временно ушла Раиса Терещенко [см.: 
там же]. Подтверждением уменьшения количества 
колонистов служит отчет о деятельности Полтав-
ского губисполкома за 1920 г., где о макаренков-
ском учреждении можно прочитать: «Воспитанни-
ков – до сих пор 8» [см.: 28]. 

18-летний Константин Белковский попал в ко-
лонию вместе с Биндюком прямо из Полтавской 
тюрьмы, где он уже отсидел два с половиной года 
за участие в вооруженном разбойном нападении 
на железнодорожную мастерскую. Сведения об 
этом воспитаннике нам удалось найти в берлин-
ском журнале «Internationale Pressekorrespondenz» 
(Обзор международной прессы). Здесь в конце 
1932 г. появилось интервью педагога-воспитателя 
Белковского о своей бурной жизни и перевоспита-
нии у Макаренко. По его словам, он вырос в дет-
ском приюте, затем, выброшенный оттуда, до 14-
ти лет скитался по улицам – сначала в Петербурге, 
затем в Туркестане, в Сибири и, наконец, на Ук-
раине, постоянно передвигаясь по железной доро-
ге (в ящике для инструментов машиниста или на 
буферах). В Киеве он приобрел «спецподготовку 
по искусству воровства» у других подростков. В 
результате за «разбойничий налет» получил 1,5 
года заключения в тюрьме, а в 1918 году, во время 
перевозки в детдом, ему удалось сбежать в Полта-
ву... При Советской власти (с лозунгом «Воспита-
ние вместо наказания») для него открылись ворота 
тюрьмы: «Из заключения нас отвели в коллектор, 
и там, под руководством Макаренко – „отца бес-
призорников“ – было основано первое учреждение 
для беспризорных» [29, с.70].  

В газете «Бiльшовик» от 20 октября 1920 г. в 
заметке под заглавием «Суд над бандитами» рас-
сказывается об уголовном прошлом Колоса (пере-
вод из украинского):  

«В отделе Революционного военного трибуна-
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ла при 29-ой бригаде войск Внутренней службы в 
Полтаве 12 октября рассматривалось дело бывших 
милиционеров Гадячской милиции: Сороки М.П., 
Буряка И.Д., Колоса И.Г. и Халявко Я.Т. Сорока и 
Буряк, получив на несколько дней отпуск, не яви-
лись по окончании отпуска и присоединились к 
шайке бандитов. Сорока, будучи назначенным 
старшим десятка, подался со своей шайкой добы-
вать себе оружие. Приметив идущих красноармей-
цев Сорока со своей шайкой обстреливал их. Со-
рока, как командир десятка, руководил обстрелом, 
в котором принимали участие и упомянутые ми-
лиционеры. К тому же, Сорока и Буряк были еще и 
членами ячейки коммунистической партии. Суд 
присудил: Сороку, как активного бандита, к выс-
шему наказанию – расстрелу, а Буряка, как менее 
активного и менее сознательного, к аресту в дом 
общественных принудительных работ до оконча-
ния Гражданской войны, не применяя к нему ам-
нистии. Халявко и Колоса, как несовершеннолет-
них, передать в комиссию по борьбе с несовер-
шеннолетними преступниками. Приговор расстре-
ла исполнить на протяжении 48 часов. Приговор 
окончательный и обжалованию не подлежит» [30]. 

Открытие Полтавской трудколонии спасло 
многих молодых людей от гибели. Местная печать 
того времени сообщала о приговорах губернского 
ЧК против «врагов Республики». Так, 11 декабря 
1920 г. в газете «Вiсти/Известия» назывались 17 
расстрелянных в возрасте от 19 до 53 лет за уча-
стие в заговорах, выступлениях против советской 
власти, бандитизме, дезертирстве [31].  

В списке воспитанников колонии, составлен-
ном Макаренко в сентябре 1922 г., об Иване Коло-
се указано: «время рождения – 9 января 1903 г.»; 
«время определения в колонию – 18 декабря 1920 
г.»; «причина определения в колонию – политиче-
ский бандитизм»; «род дефективности – нормаль-
ный» [32, л.90]. Из 68 воспитанников за «полити-
ческий бандитизм» и «подозрение в шпионаже» 
кроме Колоса были определены еще 12 молодых 
людей.  

Таким на самом деле было «бесславное начало 
колонии имени Горького» [2, с.9]... 

4. Название колонии. Как видно из документов 
1921-22 годов, руководимое Макаренко учрежде-
ние вначале носило наименование «Основной дет-
ский дом для морально-дефективных детей № 7» 
или «Колония для морально-дефективных детей», 
с 1922 года кроме того и «Полтавская трудколония 
для малолетних правнарушителей». Добавление к 
названию «им. М. Горького» появилось позже. 

Несовершеннолетние правонарушители в то 
время считались «морально-дефективными», и это 
понятие Макаренко сам изпользовал в двух докла-
дных записках о реорганизации работы подотдела 
социального воспитания Полтавского губернского 
отдела народного образования, составленных в 
июне 1920 г., когда он временно работал в аппара-
те губнаробразa [см.: 33, с.19]. По этим докумен-
там можно сделать вывод, что в секции охраны 
детства существовала подсекция распределитель-
ных и предупредительных учреждений, перед ко-
торой ставилась следующая задача: «организация 
реформаториума и дома морально-дефективных 
детей» [34, л.11-11 об.]. Реформаториум – учреж-

дение для правонарушителей высшей ступени – 
позже перешел в ведение Нарюста. 

В главе «Характеристика первичных потреб-
ностей», в связи с трудностями получения добро-
качественного питания для воспитанников, автор 
«Педагогической поэмы» иронически пишет: 
«Иногда нам удавалось производить такой силь-
ный нажим, что мы начинали получать даже мясо, 
копчености и конфеты, но тем печальнее станови-
лось наше житие, когда обнаруживалось, что ни-
какого права на эту роскошь дефективные мораль-
но не имеют, а имеют только дефективные интел-
лектуально» [2, с.20]. 

«Основные детские дома для морально-
дефективных детей» (до 15 лет) и «Трудовые ко-
лонии для несовершеннолетних правонарушите-
лей» (для мальчиков-подростков от 15 до 18 лет) 
[см.: 35] находились в Наркомпросе республики (в 
Главсоцвосе) в ведении «главного инспектора уч-
реждений дефективного детства» и двух его по-
мощников – «областных инспекторов» левобереж-
ной (Харьков) и правобережной (Киев) Украины 
[см.: 36]. Полтавская губерния, которая по тради-
ции входила в Киевский учебний округ, уже при 
деникинцах была причислена к Харьковскому 
учебному округу [см.: 37] (при большевиках – 
Харьковская учебная область). В соответствии с 
«Системой социального воспитания детей УССР» 
от 25 июня 1921 г. появились учреждения физиче-
ско, умственно- и морально-дефективных детей 
[см.: 38]. 

В первом письме Макаренко М. Горькому от 8 
июля 1925 г. можно прочесть: «Мы просили о при-
своении колонии Вашего имени в 1921 году...» [21, 
с.217]. В действительности, об этом зав. колонией 
и ее сотрудники не «просили», а данное название 
Макаренко самовольно использовал не позднее 
лета 1922 г. Упоминания подобного рода 
встречаются в докладе «О состоянии учреждений 
для дефективного детства в г. Полтаве» Харьков-
ского областного инспектора А.М. Алмазова глав-
ному инспектору учреждений дефективного детст-
ва Наркомпроса УССР И.А. Соколянскому от 12 
июня 1922 г., где речь идет о «трудколонии им. М. 
Горького для малолетних правонарушителей» [см.: 
39], и в отчете Полтавского губнаробраза за июнь 
1922 г., в котором говорится о переводе «колонии 
имени Горького и других воспитательных учреж-
дений с центрального госснабжения на местные 
средства» [40]. А 16 июля того же года полтавская 
газета «Голос труда» публикует статью «Колония 
им. М. Горького» [см.: 41, лл.8, 12; с ошибочной 
датой – ”15/VII”]. Начиная с этого времени в офи-
циальных посланиях, отчетах и заявлениях, адре-
сованых руководству учреждения (сначала губна-
робраз, а с 1 октября 1923 г. – Наркомпрос), завкол 
Макаренко употребляет название «им. М. Горько-
го», – позднее эти инстанции также использовали 
данное наименование.  

Определяющую роль для присвоения возглав-
ляемому Макаренко детучреждению имени М. 
Горького, без всякого сомнения, играло глубокое 
уважение педагога к личности писателя, его высо-
кой оценки творчества Горького. Дальнейшим по-
водом служило то, что по соседству с ним, в Три-
бах, располагалась колония им. Короленко, являв-
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шаяся учреждением Лиги спасения детей (ЛСД; 
почетный предсетатель: В.Г. Короленко) и образо-
ванная еще во время власти «белых» (ноябрь 1919 
г.). ЦСЗД с подозрением относился к деятельности 
ЛСД, в которой были представители «старой ин-
теллигенции». Как видно из протокола заседания 
от 5 сентября 1920 г., Центральный совет решил 
«оставить лигу спасения детей под контролем Со-
вета защиты детей и соответсвующих других со-
ветских органов» [см.: 42]. Имя писателя, живуще-
го в Полтаве с 1900 года, с его согласия присвоено 
колонии постановлением Полтавского общества 
Лиги спасения детей в начале 1921 г. [см.: 43] или, 
по другому источнику, в 1921/22 учебном году 
[см.: 44] (Короленко умер 25 декабря 1921 г.). На 
основе этого можно предположить, что присвое-
ние имени макаренковскому учреждению стало 
непосредственной реакцией на произошедшее не-
ординарное событие.  

О присвоении своей колонии имени Горького 
и о взаимоотношениях двух полтавских учрежде-
ний Макаренко пишет в «Педагогической поэме» 
(это единственное, содержащееся в его текстах 
упоминание о короленковской колонии): 

«Когда в трех километрах от нас поселилась 
детская колония имени В.Г. Короленко, наши ре-
бята недолго им завидовали. Задоров сказал: 

– Маленьким этим как раз и хорошо называть-
ся Короленками. А мы – Горькие» [2, с.58-59]. 

В 1926 году, когда горьковцы переехали в Ку-
ряж, то на их место в Ковалевке перевели из Триб 
колонию им. В.Г. Короленко, возглавляемую с но-
ября 1922 г. Ф.Д. Ивановым. Но в «Поэме» (часть 
3-я, гл.1 – написана весной 1935 г.) данный факт 
Макаренко изображает как передачу «колоний-
ской» земли и имущества в Ковалевке сельскохо-
зяйственной коммуне им. Луначарского [2, с.293]. 
После ликвидации частных дворов крестьян в пе-
риод коллективизации и голода это звучит как 
комплимент советской власти. 

В комментарии к переписке педагога-писателя 
с Горьким в восьмитомнике А.С. Макаренко гово-
рится: «Колония стала носить имя М. Горького с 
28 марта 1921 г.» [21, с.360, прим. №3] (ссылки на 
источники не приводятся). Как рассказывал быв-
ший горьковец Виталий Стебловский, мысль о 
присвоении учреждению имени писателя возникла 
при обсуждении воспитанниками книги М. Горь-
кого «В людях» [см.: 45]. По всей вероятности 
Стебловский, который попал в колонию лишь в 
мае 1921 г. [см.: 21, с.143], неточно вспомнил год 
данного события.  

В макаренковедении, начиная с Н.А. Морозо-
вой, существовало мнение, что Макаренко впер-
вые официально называет свою колонию «им. М. 
Горького» в докладной записке от 20 сентября 
1921 г. [см.: 46, с.83]. Как показала проверка до-
кумента, речь идет об украиноязычном письме 
завкола в Полтавский окрнаробраз, а именно от 
«20/IX дня 1925 р.» [47]. Морозова, не знакомая с 
оригиналом, использовала, очевидно, машинопис-
ную копию в ЦГАЛИ СССР, выданную с ошибкой 
в датировке ГАПО в 1949 году [48]. В новейшей 
публикации в полтавском научном сборнике 
«Iсторична пам’ять» Н.Н. Тарасевич опровергает 
неверное утверждение Морозовой «и еще некото-

рых исследователей о том, что впервые колония 
имени М. Горького была названа в 1921 году 20 
сентября» [49, с.192]. Нужно признать, что в за-
писке Макаренко последнюю цифру года, по не-
разборчивому ее начертанию, вполне можно про-
честь как «1». Однако в 1921 году «завкол Горько-
го» еще не был вынужден вести делопроизводство 
своего учреждения на украинском языке, адреса-
том писем колонии в то время являлся не окр-, а 
губнаробраз, и З.С. Фиальковский, резолюция ко-
торого помещена на докладной записке [см.: 50, 
с.206], занимал пост заведующего названной ин-
станции лишь с ноября 1923 г. [см.: 4, с.36]. 

Бросается в глаза факт, что Макаренко не все-
гда называл полтавское учреждение «колония им. 
М. Горького». Так, в заявлении от 24 августа 1922 
г. на учебу в институт им. Е.А. Литкенса он умал-
чивает о том, что возглавляемая им с 1920 года 
«колония для малолетних (несовершеннолетних) 
правонарушителей» к моменту написания заявле-
ния носила уже имя М. Горького. Писатель высту-
пал в то время ярым противником политики боль-
шевиков, а его отъезд в октябре 1921 г. из Совет-
ской России в Германию объяснялся не только 
плохим состоянием здоровья, как это подчеркива-
лось в официальной версии. Только зная эти фак-
ты, можно понять, почему Макаренко в своем за-
явлении не называет Горького в числе писателей, 
творческим наследием которых он восхищался 
(Шекспир, Пушкин, Достоевский, Гамсун). Зато он 
упоминает Горького вместе с другим писателем-
эмигрантом: «Из новейшей литературы знаю и по-
нимаю Горького и Ал. Н. Толстого» [21, с.8-11].  

1 августа 1922 г. газеты опубликовали протест 
«старых питерских печатников..., в том числе не-
которых наборщиков, которые набирали труды 
Максима Горького до и после революции», против 
писателя, выступавшего в иностранной прессе 
очень критически в связи с «делом» эсеров в Мо-
скве. Данную публикацию на первой странице его 
любимой полтавской газеты «Голос труда» Мака-
ренко не мог не заметить. В заключении обширно-
го призыва петроградских печатников говорится, 
что, если Горький не откажется от своих антисо-
ветских выступлений, «то волей-неволей револю-
ционный рабочий класс России должен будет его 
причислить к той группе заграничных эмигрантов, 
которой пролетарская история наклеила ярлык в 
одном слове – „белая“, и для которой границы на-
шей многострадальной, но начинающей процве-
тать республики должны быть закрыты навсе-
гда» [51 – курсив в публикации]. Такой подход к 
«инакомыслящим» нам хорошо известен также и 
во все последующие десятилетия Советской вла-
сти... 

До сих пор не удалось окончательно выяснить 
вопрос, почему Макаренко летом 1923 г., обраща-
ясь к республиканским инстанциям, руководимое 
им учреждение опять временно назвал «Полтав-
ской трудовой колонией для правонарушителей». 
Это относится не только к упомянутым Н.Н. Тара-
севич документам [см.: 49, с.191], а также и к 
письму, с которым педагог 7 августа 1923 г. обра-
щается в Главпрофобр Наркомпроса Украины с 
просьбой «выдать один экземпляр авторитетной 
книги «Справочник для поступающих в институ-



Хиллиг Г., Окса Н.Н. 
К  ИСТОРИИ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОЛОНИИ  ИМ.  М.  ГОРЬКОГО  

 

 

92 

ты, техникумы, рабфаки и профшколы УССР» за-
ведующему трудовой колонией для правонаруши-
телей в Полтаве т. Макаренко». В архивных фон-
дах Наркомпроса имеется написанный рукой зав-
кола черновик этого письма со штампом Главсоц-
воса, регистрационным номером и датой [см.: 52]. 
Таким образом, Макаренко, очевидно, хотел избе-
жать неприятности при названии колонии «им. М. 
Горького».  

Почему он в данный момент это считал полез-
ным? Возможно тогда же Макаренко стало извест-
но о показательном заочном суде в Харькове в 
феврале 1923 г. над эмигрантом Горьким [см.: 53, 
с.58, 360], которого, на основании интервью, дан-
ного им Шолому Ашу в Берлине, обвинили в ан-
тисемитизме. Та беседа стала поводом резкой кри-
тики Горького в СССР и за рубежом. Это относит-
ся, прежде всего, к следующему высказыванию: 
«Причиной теперешнего антисемитизма в России 
является бестактность еврейских большевиков».  

Малоизвестная деталь: полтавское партийно-
комсомольское руководство в 1925 году стреми-
лось убрать имя эмигранта Горького из названия 
заведения. Как вспоминал политрук колонии Л.Т. 
Коваль [54], секретарь окружного комитета ком-
сомола настаивал на переименовании учреждения 
именем Ленина или Бухарина. Завкол решительно 
выступал против такого «перекрещивания». В то 
время началась переписка педагога с писателем, о 
которой сообщила местная пресса. Это обстоя-
тельство, по свидетельству Коваля, сыграло ре-
шающую роль в сохранении названия колонии: 
окркомы партии и комсомола от своих конъюнк-
турных замыслов отказались.  

Ирония судьбы: 24 февраля 1928 г. Макаренко 
совместно с секретарем фракции КП(б)У колонии 
Ковалем и другими представителями ее руково-
дства обращается к Бухарину, в то время предсе-
дателю всесоюзной комиссии по приему возвра-
щающегося на родину «пролетарского писателя», 
с просьбой выделить колонии дополнительно ми-
нимум 30 000 рублей, мотивируя свое обращение 
следующим образом: «В нашей нищете принять 
Горького нам неловко...» [55]. В подлиннике этого 
письма фамилия Бухарина стерта, но моравский 
макаренковед Л. Пеха, работая в архиве в 60-х го-
дах, смог прочитать его.  

27-28 сентября 1928 г. Макаренко, работая над 
«Педагогической поэмой», в письме к Г.С. Салько 
подчеркивал: «Совершенно уверен и в том, что 
верх будет на нашей стороне. Сейчас много читаю 
Бухарина и Сталина и прямо в восторг прихожу. 
Они тоже на нашей стороне» [56, с.109]. Вспом-
ним: после исключения Троцкого и Зиновьева из 
ЦК партии (осень 1927 г.) Бухарин и Сталин явля-
лись ведущими руководителями партии и страны. 
Во время VI конгресса Коминтерна (17 июля – 1 
сентября 1928 г.) председатель исполкома Бухарин 
выступал шесть раз, и его речи публиковались на 
страницах «Правды» и других партийных газет. Не 
удивляет тот факт, что в советском макаренкове-
дении вышеприведенная фраза из письма педаго-
га-писателя к будущей жене цитировалась лишь 
один раз и без упоминания Бухарина: «Много чи-
таю Сталина и прямо в восторг прихожу. Он тоже 
на нашей стороне» [см.: 57, с.38, 56]. 
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Щевелев С.С. 
АРИЭЛЬ ШАРОН (штрихи политического портрета) 

 
Ближневосточный конфликт является самым 

затяжным региональным конфликтом после II ми-
ровой войны. От его решения зависит судьба ара-
бов и евреев на территории Израиля и Палестины. 
В этой связи, возникает необходимость исследо-
вать политические позиции современных лидеров 
этих народов – Ариэля Шарона и Ясира Арафата.  

Некоторые вопросы политической карьеры 
рассматриваются в работах И.Д. Звягельской [2] и 
израильского исследователя З. Гейзеля [1].  

На наш взгляд, необходимо более подробно 
исследовать политическую карьеру премьер-
министра Государства Израиль Ариэля Шарона, 
учитывая то, что решение арабо-еврейского про-
тивостояния возможно лишь посредствам перего-
ворного процесса между противоборствующими 
сторонами.  

Ариэль Шарон (Шейнерман) родился в сель-
скохозяйственном поселении Кфар-Малуль к севе-
ру от Иерусалима в 1928 году, в семье евреев, за 
семь лет до того переехавших в Палестину из Бе-
лоруссии. Уже в 14 лет он вступил в еврейскую 
военную организацию Хагана, и в ее рядах прини-
мал участие в войне за независимость 1948 года. 
Изучал историю и ориенталистику в Иерусалим-
ском университете, современную военную страте-
гию – в военной академии в Саундхерсте (Велико-
британия) и юриспруденцию – в Тель-Авивском 
университете [1, с. 351].  

В 1953 году Шарон получил звание капитана, 
сформировал и возглавил ударную парашютно-
десантную часть для борьбы с террором и прове-
дения спецопераций в тылу врага. В ночь с 14 на 
15 октября 1953 года эта воинская часть, полу-
чившая название «подразделение 101» окружила 
иорданскую деревню Кибия. Приказ об этом рейде 
был отдан министром обороны в ответ на убийст-
во израильской женщины и двух ее детей террори-
стами, проникшими с иорданской территории. Под 
40 деревенских домов было заложено и взорвано 
700 килограммов тола. Из-под обломков было из-
влечено 80 тел. Шарон утверждал, что считал дома 
деревни уже опустевшими [2, с. 467; 3.-2002, 17 
апреля; 10, с. 224].  

В 1956 году 28-летний полковник А. Шарон 
возглавил единственную тогда парашютную бри-
гаду Израиля, отличившуюся под его командова-
нием во время Синайской компании. Во время 
шестидневной войны 1967 года А. Шарон в чине 
генерала командовал бронетанковой дивизией и 
воевал на Синае. Через два года, в 1969 году Ша-
рон провел первое «умировотворение» палестин-
цев в секторе Газа, когда было разрушено 2 тысячи 
домов и изгнано из сектора Газа 12 тысяч человек. 
После этой акции у Шарона появилась кличка: 
«Ари-бульдозер», на которую, он, впрочем, нико-
гда не обижается [3. – 2002, 17 апреля; 2, с. 351].  

Во время октябрьской войны 1973 года, тан-


