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Аннотация: статья посвящена обычному рабочему дню несовершеннолет-

него правонарушителя – колониста в колонии для несовершеннолетних правона-

рушителей в Германии. Рассказывается о часах работы, обучения, способах 

воспитания через правильное чередование обучения, сельскохозяйственного и ре-

месленного труда, а также часах отдыха для колонистов. 
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Рост преступности в первой половине XIX в. среди несовершеннолетних и 

невозможность несовершеннолетних правонарушителей содержать в тюрьмах и 

на каторге привел к идее создания специализированных учреждений для содер-

жания «малолетних арестантов». Практически во всех странах Западной Европы 

началось функционирование ремесленных приютов (в городах) и земледельче-

ских колоний (в сельской местности), где содержались до совершеннолетия 

несовершеннолетние правонарушители. 

При создании новых исправительно-воспитательных заведений учитыва-

лось множество факторов. Некоторые из них уже были известны германским пе-

дагогам-пенитенциаристам, некоторые приходилось открывать заново. Суще-

ственным фактором являлся распорядок (режим) дня для несовершеннолетних 

правонарушителей. 
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Правильная организация учебы и труда, равномерное их распределение по 

часам, прием пищи, рекреация (отдых) колонистов, имели, да и до сих пор 

имеют, важное значение. 

Самым известным германским исправительным заведением была земле-

дельческая колония «Раугхаус» [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. При посещении 

этого заведения российский исследователь К.И. Ануфриев отметил: «Раугхаус» 

как колония и дала образец для распределения времени в такого рода заведениях. 

В «Раугхаусе» День воспитанников распределяется так: встают в 6 часов утра, 

завтракают от 6 ¾ до 7, занятия с 7 до 12 часов. В течение этого времени в 9 ¾ 

часов получают второй завтрак, на что дается четверть часа. Обед с 12 часов до 

1 часу 30 минут. Затем опять занятия до 7 ¼ часов вечера; во время этих занятий 

в 4 часа воспитанники получают кофе; с 7 ¼ до 7 ½ часов ужин, от 7 ½ до 9 часов 

вечера – свободные занятия и в 9 часов все должны спать» [1, с. 20]. 

Другой распорядок дня был в начале XX в. в германской колонии «Люхтен-

берг»: «День в учреждении распределен по следующему расписанию: 

Встают в 5 часов утра. 

Прибирают дортуары, моются, завтракают в 5–6 часов. 

Работа – 6–10. 

Отдых – 10–10 ½. 

Школьные занятия – 10 ½–12 часов дня. 

Обед – 12–1 час дня. 

Приводят в порядок одежду, моют белье, чистят сапоги и т. п. 1–1 ½. 

Работа 1 ½–6 ½ часов вечера. 

(По субботам с 4 до 6 ½ часов вечера преподается теория ремесел). 

Уборка мастерских – 6 ½–7 часов вечера. 

Ужин – 7–7 ½ 

Перерыв для свободных занятий 7 ½–8 ½ 

В эти же часы четыре раза в неделю обязательный душ или ванна). 

Приготовление к сну и молитва 8 ½–9 часов вечера. 

В 9 часов вечера все обязательно должны быть уже в постелях. 
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Это расписание на летний период; зимою же оно меняется только в том, что 

дети встают часом позже. По воскресеньям и праздничным дням лица евангели-

ческого вероисповедания обязательно присутствуют в капелле приюта на бого-

служении, которое два раза в месяц совершает пастор из берлинского работного 

дома, а в остальных случаях – директор учреждения. К католикам два раза в ме-

сяц приходит ксендз. Лица еврейского исповедания имеют еженедельные собе-

седования с раввином» [1, с. 9 – 10]. 

В колонии для несовершеннолетних правонарушителей «Хагенау» в начале 

XX века распорядок рабочего и воскресного дней был следующим: «Питомцы 

проводят свой день по расписаниям, которых имеется два – для детей школьного 

возраста и для старших. Часы занятий несколько варьируют в зависимости от 

времени года. Трудовой день в учреждении начинается с 5 – 6 часов утра и за-

канчивается около 8 часов вечера. Школьные занятия происходят с 8 часов утра 

до 3 часов дня с перерывами от 11 часов 45 минут утра до 1 часа дня, ремеслами 

и практическими работами занимаются с 7 до 11 ½ часа утра и с 1 часа до 6 часов 

45 минут дня, с получасовым перерывом в 4 часа. Ниже я привожу эти расписа-

ния полностью. В воскресные и праздничные дни питомцы утром идут в церковь, 

затем от 10-ти до 2-х часов бывают свободны, с 2-х до 3-х часов опять собира-

ются в церковь, где им преподается в эти часы Закон Божий. В хорошую погоду 

они совершают прогулки, а с 5 ½ часов занимаются приведением в порядок сво-

его платья и проводят остаток вечера по своему усмотрению, но, конечно, под 

наблюдением воспитателей» [1, с. 53 – 54]. 

Распорядок рабочего дня колониста германских колоний для несовершен-

нолетних правонарушителей показывает, что сельскохозяйственный и ремеслен-

ный труд в колонии был превалирующим, на обучение тратилось совсем немного 

времени. Такая постановка вопроса в колониях для несовершеннолетних право-

нарушителей была обычной в исправительных заведениях Германии. Прежде 

всего, ставилась задача – исправление трудом и превращение преступивших за-

кон детей в законопослушных граждан. 
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