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Как известно, поводом для 
Октябрьской революции ста-
ла нехватка хлеба в Питере. Но 
настоящий голод в обеих сто-
лицах и крупных городах на-
ступил через 3–4 месяца, зимой 
1918 года. Голод был таким, что 
трупы не успевали убирать с 
улиц. Оно и понятно, одна мас-
са людей воевала на фронтах 
Первой мировой войны, другая 
— митинговала, и лишь неболь-

шая часть, как мы сегодня гово-
рим, была в реальном секторе 
экономики. Наиболее уязвимы-
ми оказались дети. На помощь 
пришли неравнодушные люди 
из «хлебородных» районов Рос-
сии: Украины, Поволжья, Ура-
ла и Сибири. Инициатором стал 
известный писатель Владимир 
Галактионович Короленко, жив-
ший тогда в Полтаве. В октябре 
1918 года в Полтаве под его ру-
ководством была создана Ли-
га спасения детей. Инициатива 
была поддержана в различных 
городах России. Целями орга-
низации были: 

а) спасение детей от голода;
б) содействие их физическо-

му, умственному и нравствен-
ному развитию;

в) забота о брошенных и 
беспризорных детях;

г) разработка вопросов пра-
вового и социального их поло-
жения.

Одновременно в Петроград-
ском союзе городов возникла 
мысль об эвакуации возмож-
ного количества детей из сто-
лиц. И вот из детей 7–14 лет со-
ставлялись группы по 30–35 че-
ловек. Около 14–15 таких групп 
составляли колонию, прикреп-
ляли к ней врачей, фельдше-
ров и отправляли в не страда-
ющие от голода места России. 
Итак, если сегодня колония — 

Невероятный человек и гениальный учитель

это исправительное учрежде-
ние, то в первые годы советской 
власти слово «колония» имело 
своё первоначальное значение 
— компактное поселение выход-
цев из одного региона. 

Но с мая 1918 года в стране 
начала разгораться Гражданская 
война. Вывезенные дети оказы-
вались подчас отрезанными от 
родителей фронтами. Сегодня 
модным считается клясть всяки-
ми словами красный террор, как 
будто белый или зелёный был 
лучше. На самом деле было так: 

«Белые приходят 
— грабят, красные 
приходят — гра-
бят. Некуда бед-
ному крестьяни-
ну податься». Бо-
лее того, из днев-
никовых записей 
Короленко следу-
ет, что при крас-
ных порядка бы-
ло больше. 

Итак, детей от-
правляли, чтобы 
они выжили. По-
этому все коло-
нии имели сель-
скохозяйствен-
ное направле-
ние. Они распо-
лагались в мона-
стырях и имени-
ях крупных зем-
левладельцев. С 
приходом белых 
и военных дру-
гих мастей хозяе-
ва возвращались 

и изгоняли детей. Дети оказыва-
лись совсем в безвыходном по-
ложении. Короленко и его дру-
зьям удалось передать в столи-
цу просьбу о том, чтобы присла-
ли денег для детей. Состоялось 
заседание правительства во гла-
ве с Лениным, деньги были най-
дены и переправлены. В январе 
1919 года Ленин подписал дек-
рет о создании Совета защиты 
детей, Лига спасения вошла в 
него составной частью. К концу 
1919 года на Полтавщине нашли 
приют более 9 тысяч детей. За-
суха в Поволжье в 1921 году под-
хлестнула поток беспризорни-
ков. В конце 1922 года их только 
на Полтавщине было уже более 
20 тысяч. Если раньше дети по-
являлись организованно, то те-
перь это были одиночки или не-
большие стайки. По дороге они 
попрошайничали или подворо-
вывали, чтобы выжить.

В 1920 году Полтава оконча-
тельно перешла в руки красных. 
И хотя Гражданская война про-
должалась ещё два года, здесь 
ситуация стабилизировалась. 
Вот в это-то время Макаренко 
встал во главе одной из колоний.

Страницы биографии

Антон Семёнович Макаренко 
родился 13 марта 1888 года в го-
роде Белополье Харьковской гу-

бернии в семье рабочего-желез-
нодорожника. Семья была гра-
мотной, детей тоже учили и не 
только грамоте, но и музыке. Ан-
тон Семёнович закончил четы-
рёхклассное городское училище 
и дополнительный класс. Это по-
зволяло начать работу учителем 
в младших классах. У Антона Се-
мёновича был младший брат Ви-
талий. Судьба братьев — типич-
ный пример того, как революция 
разделила семьи.

Если Антон ещё до револю-
ции сошёлся с социал-револю-
ционерами и революцию встре-
тил положительно, то Виталий, 
закончив реальное училище, 
поступил в военное. С началом 
Первой мировой войны он попал 
на фронт, был ранен, а с нача-
лом революции остался не у дел. 
Вражды между братьями не бы-
ло, Антон к этому времени, буду-
чи уже директором школы, взял 
брата на работу учителем физ-
культуры. Однако большевист-
ская власть косо смотрела на 
брата-офицера, и однажды Ви-
талий понял, что пора ему скры-
ваться. Он перешёл в белую ар-
мию, вначале даже был в контр-
разведке, но затем самовольно 
ушёл в действующую армию. С 
ней он прошёл все круги отсту-
пления и эмиграции. Попал во 
Францию.

Благодаря тому, что он умел 
играть на скрипке, зарабатывая 
на свадьбах, в ресторанах и ки-
нотеатрах, жил безбедно. Ско-
пив денег, купил фотоателье. 
Прожив долгую жизнь, однако, 
умер в доме престарелых. 

Итак, в 1920 году у Анто-
на Семёновича началась но-
вая страница как в жизни, так 
и в педагогической деятельно-
сти. К этому времени он уже 
15 лет проработал в школе, впе-
реди были 16 лет работы с бес-
призорными детьми в колонии 

им. Горького и в коммуне име-
ни Дзержинского, писатель-
ская и общественная деятель-
ность. Трудясь в колонии и ком-
муне, он выработал основные 
положения работы с трудными 
детьми. Они изложены в «Пе-
дагогической поэме» и «Мар-
ше 30-х годов». Очень большую 
роль в его писательской, лич-
ной и педагогической судьбе 
сыграл Максим Горький. Имен-
но он подвиг Макаренко изло-
жить свой опыт в форме худо-
жественного произведения. А 
перо, как мы видим, в руках у 
Макаренко держалось. 

Основой педагогическо-
го опыта Макаренко является 
умение показать каждой кон-

кретной личности и коллек-
тиву в целом положительную 
перспективу их жизненного 
пути, умение подвигнуть рабо-
тать на эту перспективу, пока-
зать роль коллектива в личной 
судьбе каждого человека при 
социализме и его роль в кол-
лективе. Основные черты ха-
рактера Антона Семёновича — 
смелость, оптимизм, твёрдость 
и трезвость ума. Чтобы гово-
рить с детьми, которые прошли 
огни и воды, готовыми даже и 
на физическую расправу, нуж-
на была смелость. При этом Ма-
каренко был человеком невы-
сокого роста, очень близорук, 
с больным сердцем. Нужна бы-
ла смелость и для борьбы с вы-
шестоящим начальством. Ведь 
середина и конец 1920-х го-
дов связаны с борьбой в науч-
ном мире между лозунгом «кто 
был ничем, тот будет всем» и 
педологией с евгеникой, кото-
рые утверждали генетическую 
предрасположенность судьбы 
человека от социального про-
исхождения. Макаренко при-

знавал, что не все дети подда-
ются перевоспитанию, но та-
ких детей мало. При этом Ан-
тон Семёнович понимал влия-
ние на подростка окружающей 
среды, понимал, что его питом-
цы, выходя в жизнь, столкнут-
ся с конкуренцией, с необходи-
мостью решать материальные 
проблемы. Поэтому он с осто-
рожностью вносил дух сорев-
новательности в трудовой про-
цесс, выдавал ребятам карман-
ные деньги и т. д. Смелость бы-
ла нужна и тогда, когда он удо-
черил Олимпиаду, дочь своего 
брата, белого офицера. 

Великая Отечественная вой-
на не обошла стороной ни одну 
нашу семью. Не обошла она и 

РАИСА СТЕПАНОВА

Антон Семёнович Макаренко — фигура мирового 
масштаба. В 1988 году международная организация ЮНЕСКО 
пришла к выводу, что способ педагогического мышления в XX 
веке определили четыре педагога: Антон Макаренко, Джон 
Дьюи, Георг Кершенштейнер и Мария Монтесори. Для нас 
фамилия Макаренко связана прежде всего с борьбой нашего 
общества с беспризорностью в первые годы советской власти, 
которая началась в 1924 году с создания трудовых коммун. 
Однако проблемы возникли гораздо раньше. Об этом очень 
подробно пишет Сергей Дмитриев в книге «Владимир 
Короленко и революционная смута в России. 1917–1921». 
(Москва. Вече, 2017.)

МАКАРЕНКО: 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Недетские проблемы 
жизни детей

семью Макаренко. Олимпиада 
Витальевна добровольно ушла 
на фронт: вначале медсестра, а 
затем связист зенитно-артил-
лерийского полка. После вой-
ны у неё родились дочь Екате-
рина и сын Антон Васильевы. 
Оба они связали судьбу с ар-
тистической средой. Екатери-
на — народная артистка СССР, 
а Антон — кинорежиссёр, спод-
вижник Валентина Распутина 
в борьбе с проектом поворота 
рек. 

Умер Антон Семёнович 1 апре-
ля 1939 года в вагоне пригород-
ного поезда от сердечной недо-
статочности.

Макаренко 
и наш город

В Королёве есть улица и про-
езд, названные в честь Мака-
ренко. Улица — в Новых Гор-
ках, а проезд — в мкр Костино. 
А.С. Макаренко посетил наш го-
род в 1929 году и был высоко-
го мнения об организации ра-
боты коммуны. Он собирал-
ся даже переехать в Болше-
во. Но осуществить мечты уда-
лось его жене уже после смерти 
Антона Семёновича в 1949 го-
ду. Семья живёт у нас в городе 
в районе Валентиновки до сих 
пор. Его внучка Татьяна Львов-
на Лебедева работает препода-
вателем биологии в техникуме 
им. С.П. Королёва. В нашем го-
роде до недавнего времени ра-
ботал директором ПУ-72 Антон 
Семёнович Калабалин, который 
стал прототипом героя «Педаго-
гической поэмы» Семёна Кара-
банова. Его отец Семён Калаба-
лин прошёл войну, был развед-
чиком, имел большие награды.

Все эти семьи связали свою 
жизнь с педагогикой. Они и се-
годня находятся в тесном кон-
такте с центрами, которые изу-
чают и пропагандируют мето-
ды работы Макаренко. Один из 
центров находится в Москве, в 
районе Поклонной горы, а дру-
гой — в Марбурге, в Германии. В 
 нашем городе живёт и работа-
ет поэт и кинорежиссёр Ольга 
Евгеньевна Комарова. Она в на-
чале 2000-х годов сняла фильм 
«Русские Гавроши» о беспризор-
никах перестройки. Этот фильм 
с интересом встретили в центре 
им. А.С. Макаренко. Его презен-
тация прошла и у нас в городе. 
Это было в 2004 году по иници-
ативе Королёвского отделения 
Международного фонда славян-
ской письменности и культуры и 
областной библиотеки им. Круп-
ской. Как видим, у нас в горо-
де по-прежнему присутствуют 
идеи и дух Макаренко.


