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Благодаря идеям Иоганна Генриха Песталоцци об исправлении несовершен-

нолетних преступников в специализированных заведениях в 30–40-х годах 

XIX в. в Западной Европе появилась целая сеть исправительно-воспитательных 

заведений для содержания малолетних арестантов. Во Франции была создана 

знаменитая Меттрэ – земледельческая колония на 700 человек, в Швейцарии – 

Бехтелен, в Германии – знаменитый Суровым Дом (Раугхаус), основанный пас-

тором И.Х. Вихерном, в Бельгии – Рюисселед, Биирнем и Намюр. 

Существовали отдельно приюты для несовершеннолетних правонарушите-

лей, и отдельно приюты для несовершеннолетних правонарушительниц. Разде-

ление по полу практиковалось повсеместно в Западной Европе.  Особый интерес 

вызывают приюты для несовершеннолетних правонарушительниц в Бельгии. 

В Бельгии колонии для несовершеннолетних арестанток существовали от-

дельно от колоний для несовершеннолетних правонарушителей. На конец 
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XIX в., в королевстве были созданы два исправительно-воспитательных заведе-

ний для девочек – Биирнем и Намюр. «Девочки распределяются так: девочки до 

13 лет – Биирнем, девочки от 13 до 16 лет и старше – Намюр» [1, с. 213]. Правда, 

профессор, крупнейший специалист по пенитенциарной тематике, С.В. Позны-

шев оговаривался: «заведения для девочек представляют сравнительно меньший 

интерес. На них я поэтому, остановлюсь недолго» [1, с. 213]. И действительно, 

сведений об этих заведениях немного. 

С.В. Познышев писал: «Прежде всего, следует указать, что служебный пер-

сонал этих заведений, как и в женских отделениях бельгийских тюрем, состоит 

из монахинь, одна из которых является главной и управляет заведением. Из двух 

заведений – Бирмен и Намюр – сравнительно больший интерес представляет по-

следнее; оно и больше и по численности своего населения, и имеет дело с эле-

ментом, воспитание которого представляет особенные трудности. Население 

Бирнема обыкновенно бывает около 200 человек, иногда немного более, иногда 

менее. Население Намюра обыкновенно превышает 400 человек, иногда прибли-

жаясь или даже достигая 500; во время моего посещения, в начале июля 1907 г., 

там было 458 девочек» [1, с. 219–220]. 

Занятиями воспитанниц являлись, прежде всего, «всевозможные рукоделия, 

а затем работы в прачечной, на кухне и в пекарне; в Бирнеме – некоторые садо-

вые и огородные работы, в Намюре – некоторые работы в саду. Дисциплина в 

Намюре строже, чем в Бирнеме. Здесь воспитанницы делятся на несколько 

строго изолированных друг от друга отделений. Надо заметить, что Намюр вы-

полняет для девочек ту же роль, какую для мальчиков выполняет отделение гент-

ской тюрьмы и отчасти ипрская колония; именно, для воспитанниц, признавае-

мых порочными, неисправимыми или вообще требующими специального 

надзора, здесь существует особое отделение» [1, с. 220]. 

Более строгий режим процветал в Намюре. «Прежде Намюр было заведе-

нием и для мальчиков, и для девочек. Но в 1896 г. отделение мальчиков было 

уничтожено и теперь здесь помещаются только девочки. Они не спят здесь, как 
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в Биирнеме, в общих дортуарах, а на ночь помещаются в особые кельи, представ-

ляющие маленькие одиночные камеры, высотою и глубиною около 2 ½ метров. 

Таких келий здесь 500, расположены они в 4 яруса. Малая величина этих келий 

не смущает администрацию, так как они предназначены только для пребывания 

в них ночью; впрочем, в наказание воспитанниц оставляют иногда в этих кельях 

и днем» [1, с. 220]. 

Воспитанницы в Намюре делились на 3 отделения, «совершенно друг от 

друга разобщенными. Каждое отделение имеет свои особые столовую, классную 

комнату, где происходят школьные занятия и занимаются работами, отдельный 

двор для прогулок и особое место в церкви. Церковь устроена так, что в центре 

ее находится алтарь, а от него по радиусам расположены группы мест, занимае-

мых отделениями воспитанниц, при чем воспитанницы одного отделения не мо-

гут видеть воспитанниц другого. По двум первым отделениям воспитанницы 

распределяются по возрасту; третье отделение – особое, дисциплинарное для 

трудноисправимых, о нем уже сказано выше. В каждом отделении воспитанницы 

делятся на 3 разряда; лучшие, посредственные и худшие; первые носят голубые 

нашивки, вторые в одних отделениях синие ленты, в других голубые же 

нашивки, но меньшего размера; худшим никаких нашивок и лент не полагается. 

Переход из разряда в разряд зависит от начальницы-монахини. С приобретением 

нашивок связывается некоторое благоволение начальства, влекущее некоторые 

льготы; но точного объема льгот с разными знаками отличия не связывается» 

[1, с. 220–221]. 

В 1866 году исправительное заведение Биирнем посетил российский педа-

гог и путешественник М.Б. Чистяков. Он прожил несколько недель в колонии и 

оставил свои впечатления. Его поразило, то, что в заведении был совместный 

труд колонистов и колонисток. Он писал: «плодами трудов своих мужские заве-

дения обмениваются с женскими: девушки, например, дергают, обивают и сушат 

лен, колонисты мнут и треплют его; девушки прядут нитки, колонисты ткут по-

лотно; девушки из этого полотна шьют на колонистов белье, куртки и фуражки, 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

колонисты шьют для них башмаки» [2, с. 29]. Впечатлило его и содержание ко-

лонисток. «…все у них необыкновенно опрятно и чисто, у девушек даже щего-

левато; но решительно нет ничего, что было бы выше крестьянского или ремес-

ленного быта; все сделано собственными руками из простого дерева; тюфяки и 

подушки соломенные, простыни из толстого полотна, кровати железные. Шкафы 

и ящики для разных потребностей не только удобны, но и красивы; нигде ни пы-

линки; все разложено и развешано в совершенном порядке, так, что узнав один 

шкаф, в потемках можно было, в каком угодном другом, тотчас найти вещь, ка-

кая потребуется» [2, с. 29]. 

Колония Биирнем находилась в 5 километрах от Рюисселеда – крупнейшей 

мужской колонии для несовершеннолетних правонарушителей в Бельгии во 

втор. пол. XIX – нач. XX в [3]. Чистяков в своих заметках, посвященных Биир-

нему, писал: «В Биирнеме кладовая – точно модный магазин: в спальнях, столо-

вой, на кухне, все поставлено, свернуто или разложено как-то иначе, чем у маль-

чиков, то есть лучше; девушки одеты в грубое платье, но ловко и красиво. И уче-

нье у них идет успешней». Не обошлось и без некоторой доли сомнения – «впро-

чем, в науке то они большого художества не достигают» [2, с. 33]; такой, не-

сколько шовинистический по-мужски взгляд, был распространен в быту в поза-

прошлом столетии. 

Российский педагог посетил и учебные занятия. Так как Чистяков был фи-

лологом по образованию, учителем русского языка и литературы (или как тогда 

говорили учитель словесности), его в большей степени интересовало занятия с 

родным языком. Колонистки сначала читали ему на фламандском языке, но рос-

сийский путешественник фламандского не знал. Колонистки перешли на фран-

цузский, и здесь проявились их знания. «Я начал разговаривать с ними вне пре-

делов книжки. Оказалось, что они соображают и выражаются по-своему очень 

хорошо, даже лучше, чем по книге. Видно было, что умственным развитием их 

усердно занимаются. В этом я еще больше убедился, когда девушек заставили 

читать стихотворения наизусть и требовали объяснения слов и мыслей. Читали с 

выражением, с надлежащими остановками и с сохранением удельного веса слов 
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и стихов. Синонимы и эпитеты приискивали очень скоро. Диктовка шла также 

хорошо. В чистописании делают большие успехи. Тетрадки все так чисты и 

опрятны, как будто только сию минуту сшиты. Пропели несколько песен на 

французском и на фламандском языке. …пели стройно и в голосах чувствовалась 

уже некоторая гибкость» [2, с. 34]. И это при том, что по мнению российского 

путешественника, «…девушки поступают в колонию испорченными больше 

мальчиков, и исправлять их гораздо трудней» [2, с. 30–31]. Чем вызваны такие 

слова российского педагога, можно только догадываться. 

В качестве вывода можно сказать, что содержание, обучение и воспитание 

несовершеннолетних правонарушительниц в исправительном заведении Биир-

нем более ста лет тому назад находилось на высоком уровне. Необходимо отме-

тить большую роль государства в обеспечении отбывания срока наказания юным 

правонарушительницам, хороший кадровый состав служителей приютов и роль 

бельгийской общественности. 
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