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Аннотация: статья посвящена внешнему устройству германской коло-

нии для несовершеннолетних преступников Раугхаус (Суровый дом) в XIX в. 
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Развитие сети учреждений для содержания несовершеннолетних преступ-

ников началось после создания И. Песталоцци первого классического учрежде-

ния такого типа в Швейцарии. В 30–40 гг. XIX в. под влиянием идей Песта-

лоцци в разных западноевропейских странах было образовано несколько клас-

сических исправительно-воспитательных заведений. В Швейцарии была созда-

на земледельческая колония для несовершеннолетних преступников Бехтелен в 
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1840 г., во Франции – Меттрэ (в 1839 г.). Не осталась в стороне от создания за-

ведения данного типа и Германия. 

Необходимо учесть, что германские государства еще не объединились в 

единую Германскую империю. Централизованную помощь от государства по-

лучить не было никакой возможности, поэтому только старания подвижников 

частной благотворительности могли решить эту сложнейшую проблему. 

Спасение детей от произвола улицы, от криминалитета стало главной це-

лью создания германских исправительно-воспитательных заведений. В 1833 г. в 

пригороде Гамбурга Горне был основан Раугхаус (Суровый дом) (Das Rauh 

Haus). Его основало общество «частных благотворителей и при помощи част-

ных пожертвований, с целью принимать и исправлять в нем порочных и нрав-

ственно-угрожаемых детей Гамбурга» [1, с. 137]. Главным инициатором созда-

ния колонии стал знаменитый доктор И.Х. Вихерн (1808–1881 гг.). Гамбург был 

главным портовым городом Германии и количество брошенных и бесприютных 

несовершеннолетних детей, которые совершали мелкие уголовные преступле-

ния, было огромным. 

Начал свое дело доктор Вихерн очень скромно в маленькой усадьбе, кото-

рая постепенно с каждым годом увеличивалась, так как покупались новые зе-

мельные владения по границам колонии. 28 августа 1838 г. усадьба и дом док-

тора Вихерна сгорели, они были подожжены тремя из своих же питомцев. 

«Вскоре она опять была отстроена и мало по малу расширилась, что теперь 

владеет собственною землею в количество более 200 акров, на которых распо-

ложено 25 различных зданий разной величины и каждое со своим особым 

назначением. Все эти здания живописно разбросаны посреди садов, окружаю-

щих заведение, причем многие построены самими детьми. В самом центре этих 

владений находится первоначальная усадьба, осененная большим каштановым 

деревом, которое теперь показывают посетителям, как колыбель, из которого 

выросло все окружающее, так как Суровый Дом в настоящее время представля-

ет целый городок, обсаженный деревьями, окруженный садами, лугами и воз-

деланными полями» [1, с. 137–138]. 
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Всего же на начало XX в. внешнее устройство Раугхауса представляло со-

бой следующую картину. По воспоминаниям К.И. Ануфриева, посетившего ко-

лонию в 1913 г., он «посетил учреждение по тем соображениям, что оно поль-

зуется мировою известностью и послужило образцом для устройства огромного 

числа исправительных учреждений типа павильонной системы (системы от-

дельных домиков для каждой семьи)» [2, с. 15]. Собой колония представляла 

частное учреждение, расположенное в населенной сельской местности. «Само 

учреждение, если не считать фермы, занимает незначительную площадь земли, 

обнесенную живой изгородью. Вход и выход на территорию Раугхауса совер-

шенно свободен» [2, с. 15]. 

И все же Ануфриев заметил серьезные нарушения во внешнем устройстве 

колонии. «Посредине и по краям площади, занятой колонией, разбросаны не-

большие домики, общим числом 31: старый домик, которым было положено 

основание Раугхауса, 11 павильонов для воспитанников, лазарет, церковь, убе-

жище для миссионеров, отделение для душа и ванн, школа, типография, управ-

ление, центральная кухня, дом для учителей, шорная мастерская, пекарня, ма-

стерские, конюшня, прачечная, склад для топлива и 2 флигеля для служащих. 

Все это смешалось в какую-то беспорядочную группу построек, разобраться в 

которых свежему человеку чрезвычайно трудно» [2, с. 15]. 

Внешнее устройство колонии Раугхаус являлось не совсем классическим 

для земледельческих колоний того времени. Чаще всего в устройстве учрежде-

ний ориентировались на устройство французской колонии Меттрэ. 
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