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Рост преступности среди несовершеннолетних во Франции в первой поло-

вине XIX в. заставил задуматься властям об организации специализированных 

учреждений для содержания несовершеннолетних преступников. Французские 

тюрьмы для этого явно не подходили из-за суровости содержания арестантов, 

поэтому правительство обратилось к широкой общественности с предложением 

организовать частные исправительно-воспитательные заведения для содержания 

малолетних нарушителей закона. 
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Одной из самой знаменитой колоний для содержания несовершеннолетних 

преступников является Меттрэ. Она была организована французскими филан-

тропами Деметцем и де Куртейлем в 1839 году, «при содействии так называе-

мого «отеческого общества». Это заведение послужило образцом для многих 

других, основанных и во Франции, и в разных странах Европы» [1, с. 84]. Коло-

ния была открыта близ города Тура, для этого де Куртейль пожертвовал своим 

фамильным имением. 

Основатели колонии решили остановиться на сельскохозяйственном и ре-

месленном уклонах деятельности Меттрэ (с преимуществом первого). Счита-

лось, что именно города «производят» наибольшее количество несовершенно-

летних преступников, а в сельской местности с сохранением консервативного 

уклада дети реже идут на совершение проступков и преступлений, так как этому 

препятствуют ряд факторов: каждодневный тяжелый труд, религиозное воспита-

ние, отсутствие «соблазнов» больших городов. 

Эти же факторы были положены в систему воспитания малолетних арестан-

тов в колонии Меттрэ. В первую очередь, воспитанники колонии трудились. 

«Приучая своих воспитанников к простому образу жизни, застраховывая их от 

влияния тех материальных соблазнов, которые должны встретиться за порогом 

заведения, колония не ограничивается облачением их в оборонительные доспехи 

бесстрастия и нежеланий, но снабжает и наступательным оружием жизненной 

борьбы – старается дать любовь и привычку к труду. С этой целью она с утра до 

вечера занимает детей различными работами. Понятно, что эти работы – не про-

стое переливание из пустого в порожнее, назначенное для обморочения довер-

чивого посетителя, или много-много для выставки в торжественные дни, но дей-

ствительный труд, такой, который впоследствии доставил бы воспитанникам 

верный кусок хлеба» [2, с. 392]. 

Исследователь продолжает свой рассказ о системе развития сельского хо-

зяйства в колонии. «Детей обучают земледелию, садоводству, огородничеству и 

ремеслам. Для сельских работ колония имеет около 260 десятин земли, настолько 

плодородной, что охота и труд детей не тратятся напрасно в непроизводительной 
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борьбе не по возрасту и не по силам. Двенадцать десятин заняты виноградником; 

почти столько же находится под садом и под огородом. Для возделывания полей, 

при колонии устроена обширная ферма с маслобойней, сырней и молочной, с 

мельницей и порядочным количество рабочего скота и других принадлежностей. 

Кроме того, колония имеет еще четыре отдельные небольшие фермы, где посе-

лены находящиеся на выпуске воспитанники, и которые оставлены безо всякого 

приспособления к уголовно-исправительным целям, совершенно в таком же 

виде, как были при прежних владельцах. Это служит для окрестных землевла-

дельцев наглядным доказательством возможности употребления воспитанников 

в полевые, да и во всякие работы и, вместе, является для воспитанников полез-

ным переходным термином от колонии к жизни, приготовительною школою пол-

ной свободы» [2, с. 392–393]. 

Кроме сельскохозяйственных работ, в Меттрэ были развиты ремесла. «Что 

касается до ремесел, то мастерские помещаются, как уже замечено выше, в ниж-

них этажах жилых домиков, большею частью по одной в каждом домике, но ино-

гда и по две: в таком случае одна мастерская отделена от другой тонкою перего-

родкою, недоходящею до потолка, так что воздух свободно очищается на всем 

пространстве отворенными вверху окнами. Обучают ремеслам весьма усердно, 

и для вернейшего успеха приглашают лучших мастеров, из которых некоторые 

имеют в околотке большую известность. Но главную роль играет в колонии зем-

леделие, как такое занятие, которое представляет наиболее шансов, что воспи-

танники не останутся по выходе из колонии без работы, и кроме того сулит им 

наиболее удаленный от искушения род жизни. Поэтому на земледелие обращают 

особенное внимание, и к нему стараются приохотить возможно-большое число 

детей. В минуту нашего посещения, из 640 воспитанников, составлявших насе-

ление колонии, полевым работам, садоводству и огородничеству посвятило себя 

около 440 человек, тогда как портняжеством занималось только 40, плетением 

веревок и изготовлением парусов – 32, деланием деревянных башмаков – 28, са-

пожным мастерством – 25, кузнечным и машинным производством и механи-

кою – 25, а колесников, плотников и каменьщиков было первых двух ремесел не 
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более, как по 12, последнего же – всего 5. Собственно домашние работы, ко-

нечно, такие, которые требуют специального и постоянного ухода, ибо прочие 

составляют обязанность всех питомцев колонии – специальные домашние ра-

боты отправлялись 16 воспитанниками» [2, с. 393–394]. 

Что касается образования колонов, «то они получают первоначальное эле-

ментарное обучение, нравственное и религиозное воспитание. Семьи ежедневно 

проводят в классе 1 ½ часа летом и 2 ½ часа зимою. Первоначальное образование, 

даваемое им, обнимает: закон Божий, чтение, письмо, счет, начала французского 

языка и ореографии, законную систему мер и весов, географию, священную ис-

торию и великие события французской истории. Черчение преподается тем ко-

лонам, которые готовятся в ремесленники. По воскресеньям все колоны занима-

ются гимнастикой. Более успешных колонов обучают и музыке в виде поощре-

ния. Нравственно – религиозное воспитание составляет также предмет первой 

заботы. С этой целью в каждом семействе ежедневно, утром и вечером, равно 

как при начале и конце еды, совершается общая молитва. По праздникам колоны 

посещают находящуюся в колонии церковь, где они хором поют и выслушивают 

проповедь своего домового священника. Этот священник преподает им катехи-

зис и приготовляет к первому принятию святых тайн; ни один колон не оставляет 

колонии, не приняв святых тайн и не быв конфирмован» [1, с. 101]. 

Занятия начинались по звуку рожка каждый день, кроме воскресенья, в 

2 часа дня. «Воспитанники, построившись на дворе, отправляются в порядке в 

обширную классную залу, где учителя, каждый в своем отделении, преподают 

чтение, письмо, счет, линейное черчение, французскую грамматику и геогра-

фию. Закон Божий занимает в обучении одно из главных мест. Те, которые отли-

чаются особыми способностями, слушают уроки счетоводства, элементарной 

геометрии, и, наконец, учатся музыке, как инструментальной, так и вокальной» 

[3, с. 164–165]. 

Методы трудового воспитания и обучения в Меттрэ очень важны. Они впер-

вые были применены в истории борьбы с преступлениями несовершеннолетних. 

Сельское хозяйство помогало малолетним арестантам вернуться к занятиям 
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своих родителей, а ремесленное производство – получить нужную профессию в 

жизни. Поэтому процент рецидива в Меттрэ был очень низким по сравнению с 

другими исправительно-воспитательными заведениями. Кроме этого, за все су-

ществование Меттрэ (1839–1937 гг.) колония для несовершеннолетних дала 

Франции более двадцати тысяч новых членов общества, не ставших преступни-

ками. 
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