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Одной из крупнейших колоний для несовершеннолетних правонарушите-

лей в Бельгии была сельскохозяйственная колония «Рюисселед». «Рюисселед» 

представляла собой «огромное учреждение, рассчитанное свыше чем на 600 пи-

томцев. Расположено оно в 5 или 6 километров от станции Мария – Аалтер, на 

полпути от железнодорожной линии, ведущей из Анвера в Остенде» (Восточная 

Бельгия) [1, с. 67]. 

«Рюисселед» представляла собой приют казарменного типа, в «котором 

можно найти детей и подростков, начиная с 4-летнего возраста до 21-го года. Все 

они разбиты на 3 группы. Первая, которую составляют дети от 4-х до 10-х лет, в 

момент моего посещения заключала 104 воспитанника, хотя для них и отведено 
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в учреждении 150 мест. Здание для этой группы совершенно обособлено от 

остальных построек приюта и вынесено далеко, пожалуй на целый километр, за 

его ограду. Здесь все свое – и церковь, и школа, и хозяйство. Находясь в этой 

группе, дети никогда не видят старших своих сотоварищей. Вторую группу со-

ставляют подростки от 10 до 13 лет. Отделение для них рассчитано также на 150 

мест, из которых все были заняты. Дети этой группы проходят только школьный 

курс, без занятия ремеслами. Отделение приюта для старших питомцев в воз-

расте от 13-и до 21-го года по своим размерам могло бы вместить 500 человек, 

но я застал в нем только 350 воспитанников. Эта группа занимается исключи-

тельно профессиональными и земледельческими работами» [1, с. 68]. 

Воспитание и обучение еще не становились предметом изучения деятельно-

сти бельгийской колонии «Рюисселед», как, например, некоторые другие ас-

пекты [2; 3; 4]. Но этот вопрос тоже имеет важное значение. В колонии «Рюис-

селед» «с 7-летнего возраста (школьного) возраста мальчики вступают в создан-

ный для воспитания организм заведения. Вместо семейства здесь они встречают 

товарищество или вернее – и в этом лежит характерная особенность бельгийских 

государственных заведений – капральство, так как господствующий во всем во-

енный казарменный порядок и есть именно то, благодаря чему реформатские 

школы в «Рюисселеде» и «Вингене» получают своеобразный отпечаток и отли-

чаются от подобных же, под духовным управлением состоящих бельгийских 

частных заведений или немецких Исправительных школ. Строгий военный ре-

жим, точность и аккуратность солдатского полка проникают всю жизнь питом-

цев в заведениях, жизнь тех самых мальчиков, которые до этого знали только 

беспорядочное праздношатание нищего, и должен признать, говорит Старке, как 

быстро эта именно форма строжайшего дисциплинирования действует на питом-

цев. Они разделены не на «семейные группы», как в «Меттрэ» или в «Суровом 

доме», а на «дивизии» и «секции» под начальством шефов и сушефов. Сигналь-

ный рожок поддерживает командование с утра до самой ночи; в военном порядке 

дети маршируют в школу, на работу, к обеду и т. п. Каждая дивизия в 60 питом-

цев определенного возраста находится под руководством одного из надзирателей 
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и имеет своего трубача. Дивизия распадается на две секции, во главе которых 

стоят шеф и сушеф секции; последние, легко узнаваемые по значку на рукаве, 

избираются из числа тех питомцев, которые по способностям своим и по хоро-

шему поведению к этому пригодны. Они всегда назначаются на это место только 

на 3 месяца, но могут и вновь быть избраны. В особенных случаях директор мо-

жет даже самой секции, которая вполне и в составе всех своих членов отличается 

хорошим поведением, предоставить право выбора шефа и сушефа, как акт дове-

рия к своим соученикам. Каждый, следовательно, надзиратель, стоящий во главе 

дивизии во 60 мальчиков, имеет 4 взятых из числа самих питомцев подчиненных 

помощников, служебные обязанности которых строго определены в уставе заве-

дения. Доверие, которое оказывается некогда необузданно шатавшемуся моло-

дому нищему и бродяге, на ряду с привычкою к сознательному исполнению обя-

занностей служить одним из важнейших педагогических факторов. Хотя вся 

жизни в заведениях строго военная, все-таки питомцы видят, что к ним относятся 

с доброжелательством; этим порождается чувство дружбы между отдельными 

питомцами, чувство единства в товариществе «секции», «дивизии», наконец, 

всего заведения, и таким образом удалось путем военного режима, дать заведе-

ниям то основание, на котором развивается хороший дух, господствующий здесь 

и столь существенно способствующий достижению желанных целей» [5, с. 78–

79]. 

Профессор С.В. Познышев, лично посетивший колонию, также отмечал, 

что «…касается образования, то программа его по уставу должна быть та же, что 

в начальных школах и в школах для взрослых. Изучают два языка – французский 

и фламандский; ученики распадаются на классы: фламандский (преподавание на 

фламандском языке) и французский (на франц. языке). В каждой школе имеется 

по нескольку зал для классных занятий и несколько учителей, из которых один – 

главный. Так, например, в ипрской колонии 5 школьных зал и еще в каждом из 

двух отделений по довольно обширному залу для сценических представлений, 

разных празднеств и т. п.; в Св. Губерт – 6 школьных зал, 6 учителей и один глав-
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ный. Земледелие преподается заведующим земледельческими работами. Препо-

даются: чтение, письмо, арифметика, история, национальная и немного всеоб-

щая, география, начальные сведения по геометрии. Во всех школах имеются по-

жарная команда, оркестр и хор из воспитанников. В перерыв воспитанники за-

нимаются гимнастикой и военной маршировкой; маршем, рядами, они идут в 

столовую и возвращаются оттуда» [6, с. 241–242]. 

Необходимо учесть, что вообще воспитание в форме казармы и военных по-

рядков откладывает свой отпечаток на воспитательные процессы в учреждениях 

для несовершеннолетних правонарушителей. В некоторых моментах это может 

приветствоваться – дисциплина, военная выправка, точность, методичность ис-

полнения, но в то же время необходимо помнить, что это всего лишь дети, хоть 

и нарушившие закон. С семилетнего возраста жить в атмосфере полутюрьмы, 

полуказармы не каждый сможет. 

При поступлении нового воспитанника в колонию его отправляли в класс: 

«При распределении воспитанников по классам, которое должно производиться 

по четвертям года, советом всех тех лиц служебного персонала школы, которые 

заведуют и руководят различными отраслями воспитания и образования, необ-

ходимо руководиться следующими тремя основаниями: 1) общим поведением 

воспитанника, т.е. поведением его в дортуаре, в столовой, церкви, на дворе, при 

собраниях воспитанников и т. д.; 2) его прилежанием и поведением в мастерской 

и 3) его прилежанием и поведением в классе, во время школьных занятий. Поня-

тие общего поведения (ля кондуит женерале), добавляет п. 18 правил, обнимает: 

1) нравственность, 2) повиновение и покорность, 3) вежливость и уважение к 

старшим, благопристойность, 4) любовь к чистоте и порядку. При оценке приле-

жания правила рекомендуют обращать внимание не только на степень достигну-

тых успехов, но и на усилия, которые употреблены воспитанниками, чтобы по-

двинуться вперед в изучаемом ремесле или в преподаваемых в классе предметах. 

Лица, заведующие теми или иными отраслями воспитательной деятельности, 

должны иметь журналы, в которых они каждый день должны ставить воспитан-
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никам баллы. Система четырехбалльная. 4 – весьма удовлетворительно; 3 – удо-

влетворительно, 2 – посредственно и 1 – плохо. Баллы за общее поведение ста-

вятся стоящим во главе данного отделения воспитателем и помощником началь-

ника; за работу и поведение в мастерской – надзирателями, наблюдающими за 

работами; за учебными занятия – учителями» [6, с. 238–239]. 

«Рюисселед» – одна из крупнейших колоний для малолетних арестантов в 

Бельгии. Устройство данной колонии было признано большинством исследова-

телей наиболее правильным. Оно способствовало исправлению несовершенно-

летних правонарушителей и возвращению их к нормальной, законопослушной 

жизни. 
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