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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. 

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 
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фамильным имением. При посещении Меттрэ российским исследователем, бу-

дущим начальником Главного тюремного управления Российской импе-

рии М.Н. Галкиным-Враским было отмечено, что «число заключенных прости-

ралось там при моем посещении, в 1863 г., до 700. При распределении их г. Де-

мец применил идею разделения заключенных, так сказать, по семействам и по 

возрастам, считая по 40 человек на каждое семейство – идею, которая нашла 

многих последователей, особенно в Англии и Голландии. Члены одного семей-

ства не смешиваются с другими. Они помещаются в отдельных домах, имеют 

особые луга для прогулок и соединяются лишь в церкви, в классной, во время 

уроков, и наконец в больнице. Каждый дом заведывается так называемым отцом 

семейства. При нем есть помощник и, сверх того, каждому «отцу семейства» по-

могают двое из самих заключенных, по выбору последних. Эти выборные назы-

ваются «старшими братьями». Дома, занимаемые семействами, имеют 12 метров 

длины и 6 ширины. Они состоят из трех этажей. Нижний этаж занят мастерскою, 

которая в свою очередь, при разделении занятий, разделяется на несколько отде-

лений. Для таких подразделений служат невысокие, в виде ширм, легкие перего-

родки. Второй и третий этажи служат заодно и спальней, и столовой, и рекреа-

ционной залой. Для этого, посреди комнат, расположены наподобие коридора, 

один против другого, шесть столбов; два у самой наружной стены, другие два в 

центре комнаты и наконец остальные два в некотором расстоянии от противопо-

ложной стены комнаты. Между этими столбами, в длину комнаты опускаются 

прикрепленные к столбам брусья. Таким образом составляется коридор. По пра-

вую и левую сторонам его, к означенным брусьям от боковых стен прикрепля-

ются на ночь гамаки, служащие постелями. На них постилаются небольшой тю-

фяк и подушка. При этом, в отстранение ночных разговоров, принято за правило, 

чтобы заключенные не ложились все головами к одной стороне, а в разбивку, так 

что голова одного приходится между ног соседей. Гамаки находятся друг от 

друга на таком расстоянии, как кровати в общих дортуарах. На день гамаки свер-

тываются в трубку и прикрепляются к стене. Подобным же образом, на время 
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завтрака, прикрепляются к столбам и брусьям доски, служащие столами и ска-

мьями. На остальное же время дня все эти доски, а также продольные между 

столбами брусья прибираются, и комната остается совершенно пустою. Таким 

образом комната эта обращается в прекрасный рекреационный (спортивный – 

М.Л.) зал [2, с. 129 – 130; 3, с. 36 – 38]. 

Меттрэйская колония совмещала в себе три учреждения: 1) земледельче-

скую колонию для несовершеннолетних правонарушителей; 2) дом отеческого 

исправления для детей, подвергаемых заключению по требованию родителей; 3) 

«приготовительную школу для воспитания в ней наставников» [1, с. 98]. 

Российский исследователь и путешественник Н. Щербань, посетивший ко-

лонию в 1866 г., оставил свои впечатления: «…мы осматривались кругом, чтобы 

«взять общий вид» заведения. Но это, должно быть, еще не сам Меттрэ, а только 

его приемная. Небольшой дворик. Направо от ворот, домик привратницы, не-

много отступя – невысокое, длинное здание (больница, кухня, помещение сестер 

милосердия, как мы после узнали). Слева – купы деревьев, скамьи, орудия гим-

настических упражнений. Прямо впереди – дворик вдруг обращается в огород, 

огород без всякой стены непосредственно переходит в поле. У самых ворот, 

огромная, выкрашенная белою краской доска, которой назначение, как оказалось 

при ближайшем рассмотрении, сразу бросается в глаза посетителям, которую, 

вследствие этого, мы и заметили после всего другого. На доске написано круп-

ными буквами: «Просят господ посетителей не входить в заведение, не сказав-

шись привратнику; не ходить по нем в сопровождении агента; не курить ни в 

зданиях, ни во дворе, ни в саду; не заговаривать с воспитанниками, не испросив 

на то позволения» [4, с. 387]. 

М.Б. Чистяков, посетивший Меттрэ через два года после Щербаня, так опи-

сал внешнее устройство колонии. «…вид ее (колонии) поражает необыкновенно 

приятным впечатлением; два ряда домиков весьма красивой архитектуры в роде 

швейцарских шале с нависшими кровлями, кругом сады, по середине широкая 

аллея, просторный двор, довольно большой бассейн воды, корабль вполне осна-

щенный и в конце над всеми зданиями и над всею окрестностью господствующая 
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церковь легкой, грациозной архитектуры, – все это находится в удивительной 

гармонии с живописной местностью и с свежей могучей зеленью деревьев и цве-

тов; дальше идут виноградники, поля, засеянные жатвой и огородными растени-

ями, принадлежащие колонии. Домики все в два этажа; в верхних живут и обе-

дают, а в нижних работают» [5, с. 43]. 

План расположения зданий в Меттрэ позже копировался многими архитек-

торами и строителями при создании новых земледельческих колоний, вплоть до 

того, что план расположения зданий, садов и сельскохозяйственных угодий пол-

ностью скопировали в Нидерландах. Там построили земледельческую колонию 

для несовершеннолетних правонарушителей, которую так и назвали – «Голланд-

ская Меттрэ». Но все же надо помнить, что за все время существования Меттрэ 

(1839–1937 гг.) колония для несовершеннолетних правонарушителей дала Фран-

ции более двадцати тысяч новых членов общества, благодаря исправлению, обу-

чению и воспитанию, не ставших преступниками. 
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