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Особенности менталитета в средние века и отношение населения  

Древней Руси к пожарам.  

Традиции крестьянской общины  

как условие для становления общественной пожарной охраны 

 

Принципиального изменения самосознания у русичей после принятия 

православного христианства не произошло. Долгое время в городах, а особенно в 

деревнях Древней Руси сохранялось двоеверие. Многие традиции славянского и не только 

славянского язычества были сохранены и постепенно восприняты православными 

обрядами. 

Как язычник, так и христианин в средние века весьма трепетно относился к 

природным явлениям, считая их посланиями богов, если он был язычником, или божьим 

знамением, если он был христианином. Поскольку у язычников огонь считался одним из 

священных начал мироздания, наряду с землей, небом и водой, гасить его, особенно на 

капищах, было запрещено. 

Многие жертвоприношения у русичей были связаны со сжиганием жертвенных 

животных, продуктов земледелия или предметов домашнего обихода. Считалось, что 

огонь имеет очистительную силу и является средством общения с богами. Сгорание 

людей на погребальных кострах воспринималось как священный обряд переселения их 

душ в лучший (горний) мир, где их ожидают пращуры, перед которыми следует держать 

ответ за прошедшую жизнь на земле. Священным считался огонь, возникший после 

ударов молнии, которая воспринималась как огненная стрела бога Перуна, покровителя 

воинов и кузнецов. Эти категории людей на Руси считались весьма почетными, 

священным долгом которых было служение интересам всего рода и племени. Считалось 

также, что жизни древнерусских воинов и кузнецов принадлежат не роду или племени, а 

их судьбами распоряжается сам Перун, которому они посвящали всех себя без остатка. 

Первоначально, еще за тысячи лет до образования Киевской Руси, воин и кузнец у славян 

и других арийских племен выполняли функции жрецов (волхвов), наделенных особым 

знанием. Обычно такими людьми становились особо посвященные и прошедшие обряд 

очищения огнем. 

Славянские племена являлись одними из потомков древних ариев, расселившихся 

на огромной территории Евразии от Урала до Альп и от Северного ледовитого океана до 

Индийского океана. Эти процессы происходили в течение II и I тысячелетия до нашей 

эры. 

Древние арии были огнепоклонниками, и явления йоги, в том числе хождение 

босиком по горящим углям, не что иное, как необходимый обряд перехода из одного мира 

в другой, не даром до сих пор про фанатов своего дела говорят; «не от мира сего». 

Вполне вероятно и то, что таковыми становились люди, прошедшие испытание пожаром, 

или получившие мощный электрический разряд молнии и оставшиеся в живых. 

Более того, все славяне считали древнего бога огня и кузнечного дела Сварога 

своим покровителем. Поэтому, когда семья переселялась в новую отстроенную избу, 

хозяйка обязательно переносила в печь угли и золу из старого очага, тем самым 

символизировалась преемственность покровительства бога огня и домашнего очага в 

новом доме. 

При таком отношении к огню часто возникавшие пожары в деревнях обычно не 

тушились. Огненная стихия воспринималась в качестве наказания со стороны богов, 

которое необходимо принять и не противиться воле высших существ. После пожара 

крестьяне обычно покидали насиженное место и селились либо неподалеку, либо 

переселялись в другие районы страны. Если крупный пожар возникал в городе, то после 

него горожане обычно отстраивали свои дома на прежнем месте, либо рядом с 

пепелищем. Об этом свидетельствовали археологические находки последних десятков лег. 

Интересно отметить, что если в ходе пожара в городе выгорали несколько улиц, то такие 



события не находили отражение в местных летописях. Это свидетельствует о том, что и в 

сельской, и в городской местности в эпоху Древней Руси пожары считались рядовым и 

повседневным явлением. 

Обычным способом борьбы с пожаром на Руси считалась разборка горящего 

строения при помощи багров и топоров. Но поскольку дома стояли достаточно близко 

друг к другу, данный метод не мог предотвратить быстро распространяющееся пламя, 

Поэтому, как правило, погорельцы довольствовались спасением жизни своих близких и 

уповали на бога, совершая молитву перед иконой, либо жертвоприношение в виде 

заливания огня молоком или сырыми яйцами. Этот обычай свидетельствовал о 

фаталистическом отношении к стихии. 

Вместе с тем, фатализм русичей сопровождался и упорством в борьбе с огнем. Если 

в деревне начинался пожар, несмотря на угрозу его быстрого распространения, многие 

крестьяне вместо того, чтобы бросаться спасать свои вещи, устремлялись на помощь 

погорельцам и принимали посильное участие в тушении их дома. Это объясняется не 

только системой взаимной выручки и круговой поруки, которые скрепляли единство рода 

или верви, но и тем, что многие крестьяне в деревне состояли в кровном родстве друг с 

другом. 

Деревенский коллектив воспринимался многими русичами как единая и большая 

семья, членам которой они всегда были обязаны оказать всемерную помощь и поддержку. 

И иначе быть не могло, поскольку именно родственный коллектив являлся главной 

гарантией в борьбе за выживание в суровых природных условиях и борьбе с огненной 

стихией. Аналогичные принципы самоорганизации возникали и в городских поселениях, 

хотя в них кровнородственные связи не имели столь сильного значения, как в сельской 

местности. 

Традиции взаимовыручки у горожан в Древней Руси формировались на основе 

принципов местного самоуправления, которые предполагали самоорганизацию 

посадского населения по улицам и кварталам, в которых селились представители одной и 

той же профессии. Это позволяло наладить кооперацию между мелкими ремесленниками 

и создать торговые объединения у купцов. 

Средневековая цеховая организация, древнерусского города отвечала не только за 

качество своей продукции, не только выступала поручителем в суде, она обязана была 

выставлять караулы в ночное время, чтобы обеспечивать порядок в своих кварталах, в том 

числе и по предупреждению пожаров, оповещать население в случае пожара и тушить 

огонь собственными силами. 

 

Проблема пожарной безопасности в условиях становления 

 советской государственности.  

Последствия гражданской войны и военной интервенции 
 

Революция 1917 г. в истории России имеет решающее значение. После нее путь и 

темпы развития нашей страны резко изменились. Революционные преобразования 

затронули всё стороны жизни общества и государства. Безусловно, что это нашло свое 

отражение на организации пожарного дела. Дезорганизация государственной власти, 

скатывание страны к состоянию гражданской войны, усиление экономического кризиса и 

распад страны не способствовали поддержанию уровня пожарной безопасности на 

прежнем месте. После прихода к власти партии большевиков новому советскому 

правительству пришлось взять на себя всю ответственность за пожароопасное состояние 

страны. 

 

Состояние пожарной безопасности в период становления 

 Советского государства (1917 - 1921 гг.) 

 



После Февральской революции 1917 г. разработка мер по предупреждению и 

тушению пожаров была возложена на городские и земские общественные 

самоуправления, в которых в последствии были созданы пожарные комиссии. Здесь 

полезно на конкретных примерах показать деятельность этих органов. 

Отсутствие централизованного руководства в работе всех пожарных организаций 

сдерживало борьбу с пожарами. 

Новый этап реорганизации пожарной охраны в России начался в ноябре 1917 г. По 

представлению Совета Всероссийского пожарного общества, ранее заявившего о своей 

готовности взять на себя организацию борьбы с пожарами в России, Всероссийский совет 

народного хозяйства (ВСНХ) образовал комиссию, которая направила в Совет Народных 

Комиссаров (СНК) «Проект реорганизации пожарного дела в России». Поскольку 

управление пожарной охраной решением СНК было возложено на Комиссариат по делам 

страхования, к нему и поступил этот проект. Там он был всесторонне обсужден 

известными специалистами пожарного страхового дела. 

17 апреля 1918 г. СНК принял декрет «Об организации государственных мер 

борьбы с огнем». Этим документом было положено начало создания системы обеспечения 

пожарной безопасности в новой общественно-политической формации. Для охраны 

достояния Республики Советов от пожаров, руководства, объединения и развития 

мероприятий по борьбе с огнем учреждался Пожарный Совет под председательством 

Главного комиссара по делам страхования и борьбы с огнем М.Т. Елизарова. В ведомство 

Пожарного Совета входили «все вообще дела по изысканию и применению как 

предупредительных, так и оборонительных мер борьбы с пожарным бедствием». В состав 

совета вошли 23 чел., среди которых были представители ряда наркоматов (в том числе 

НКВД, ВЦИК, Всероссийского пожарного общества, Всероссийского профессионального 

пожарного союза, Общества пожарных техников). 

Для решения текущих дел и ведения делопроизводства Пожарного Совета в составе 

комиссариата было образовано 3 отдела. Общий отдел по пожарной части занимался 

вопросами юридического и административного характера. Возглавил отдел председатель 

Всероссийского пожарного общества А. Н. Цепов. Пожарно-технический отдел под 

руководством Н.И. Ныркова обеспечивал пожарные команды техникой. Учебно-пожарно-

инструкционный отдел, возглавляемый П.К. Яворовским, занимался подготовкой кадров 

для пожарной охраны, вопросами статистики, противопожарной пропагандой среди 

населения. 

Согласно статье XXI декрета все правительственные, общественные и частные 

учреждения, организации и лица были обязаны исполнить постановления Пожарного 

совета и представлять в комиссариат статистические и другие сведения, определяемые 

Советом. 

Широкое представительство в Совете давало возможность оперативно решать 

организационные вопросы. Уже на 1-й его сессии 21-27 мая 1918 г. были предприняты 

первые практические шаги по совершенствованию и развитию подготовки кадров и 

созданию научной базы пожарного дела. Был рассмотрен вопрос о преобразовании 

пожарно-технического училища, начавшего свою работу в январе 1918 г., в институт, 

образовании при нем лаборатории и испытательной станции. Под Петроградом, на базе 

бывшей частной пожарной команды графа А.Д. Шереметева, устраивается «опытная 

станция по огнестойкому строительству». Здесь же стали проводить испытания различных 

изобретений в области предупреждения и тушения пожаров. С осени 1918 г. начала 

проводить работы пожарно-испытательная станция при Кронштадской морской 

химической лаборатории. 

Пожарный совет разработал ряд профилактических и наступательных мер по 

борьбе с огнем. Одновременно были приняты меры по повышению боеспособности 

пожарной охраны, улучшению условий службы личного состава пожарных команд. В то 

же время Пожарный Совет был, по существу, совещательным органом и поэтому не 



пользовался правом решать обширные задачи, которые перед ним стояли. В ноябре 1918 г. 

члены Совета выступили с предложением о реорганизации управления пожарной охраны, 

придания «центральному его учреждению прав и обязанностей не только контрольного 

характера, но и оперативного... ». 

Признавая необходимость такого шага, СНК 1 декабря 1918 г. издал Декрет «Об 

организации страхового дела в Российской республике», согласно которому Комиссариат 

страхования и борьбы с огнем был преобразован в пожарно-страховой отдел ВСНХ. На 

этот отдел было возложено общее руководство и заведование пожарным и страховым 

делом. Руководить пожарным делом в губерниях должны были пожарно-страховые 

отделы совнархозов, которые подчинялись коллегиям при этих отделах, состоящим из 

трех членов (два от губсовнархоза и один от губернского профсоюза пожарных), а в 

городах и уездах - пожарные отделы местных совнархозов или заменяющие их органы 

(уездные пожарные отделения и советы). 

Вместе с тем, по воспоминаниям выдающегося деятеля пожарно-страхового дела 

К.М. Яичкова, будущего начальника пожарной охраны советской России, с мест шла 

тревожная информация о разрушении пожарной охраны. Растаскивалось имущество 

пожарных команд, люди и конный состав использовались в личных целях. Никто всерьез 

не занимался комплектацией команд техникой и людьми. Из положенных по штату 25-30 

чел. в большинстве городов и уездов команды насчитывали не более 7-8 чел. Говорить об 

их боеспособности не приходилось. 

После Октябрьской революции, несмотря на тяжелейшие условия гражданской 

войны, разруху и голод, острую нехватку кадров, пожарные Москвы, Петрограда, 

Ярославля, Тулы, Вятки и других городов России продолжали бороться с огненной 

стихией, проявляя мужество и героизм. 

Днем 26 мая 1918 г. в Москве в результате диверсии на товарной станции 

Казанского вокзала возник пожар. Пожарные Лефортовской части, первыми прибывшие 

на место происшествия, увидели, что огонь охватил пять деревянных пакгаузов и быстро 

распространяется на эшелоны с грузами. Были вызваны почти все пожарные части города 

и пожарные дружины многих заводов столицы. Создалась крайне сложная обстановка. 

Семь платформ товарной станции, каждая длиной в полкилометра, были почти сплошь 

застроены деревянными пакгаузами, навесами, в которых хранили картофель, рыбу, сахар, 

мешки с семенами подсолнуха, мануфактуру, веревки, одежду и воинское 

обмундирование, баллоны с кислородом, серу, краски. Между деревянными складами на 

открытых площадках в беспорядке лежали кипы хлопка и льна, груды каменного угля, 

лес, доски, дрова. На путях рядом с другими грузами находились по чьей-то преступной 

халатности оставленные цистерны с нефтью и керосином. Громадное скопление горючего 

материала создавало крайне трудные условия для тушения. Пламя распространялось с 

неимоверной быстротой. Море огня и густые облака едкого дыма охватили товарную 

станцию. 

Пожарные Лефортовской, Басманной и Сокольнической пожарных частей первыми 

вступили в бой с огненной стихией. Ствольщики, не дрогнув, пошли в пекло. Дым был 

настолько густой, что их не было видно, и только мокрые рукава указывали пройденный 

ими путь. Но вот пламя дошло до вагонов со снарядами, раздались взрывы. На пожарных 

посыпались осколки, многие получили ранения, некоторые были убиты. Вышли из строя 

рукавные линии. В районе пожара поднялся ураган. Множество искр посыпалось на 

близлежащие жилые дома. Нестерпимый жар, удушливый дым горящих серы и керосина, 

беспрерывные взрывы снарядов и баллонов с кислородом, казалось, делали невозможным 

пребывание в зоне пожара. Но люди не отступили. Перегруппировав силы, пожарные 

повели массированное наступление на огонь со стороны Нижней Переведеновки. 

В это время штаб тушения получил новое тревожное известие: на Казанской улице 

от тепловой радиации загорелись жилые дома. Среди жителей поднялась паника. 

Потребовалась срочная помощь. Направленные туда Арбатская, Мясницкая и Таганская 



пожарные части в считанные минуты сумели проложить рукавные линии и преградить 

путь огню. 

Исключительную стойкость проявили пожарные Сокольнической части, которые, 

находясь в огненной ловушке, не прекращали работу до тех пор, пока не ликвидировали 

пожар на своем участке. Дружинники завода «Проводник» A.M. Скоробогатов и П.Ф. 

Добровольский, возглавив группу пожарных и железнодорожников, с риском для жизни 

потушили выведенный со станции горящий состав с боеприпасами. Шесть часов в очень 

тяжелых условиях шла борьба с огнем. К восьми часам вечера пожар удалось 

локализовать. Угроза городу была предотвращена. Из огня удалось вывести более 200 

вагонов с хлебом. 

9 мая 1920 г. Москва была встревожена взрывами. Оказалось, что вблизи с. 

Хорошово на Ходынке горят артиллерийские склады, на которых сосредоточено 

подготовленное для отправки на фронт большое количество снарядов и других 

боеприпасов. Взрывы сотрясали город. На расстоянии 5-8 км от складов из окон домов 

сыпались стекла. На место происшествия немедленно выехали семь пожарных частей: 

Всехсвятская, Пресненская, Сущевская, Сретенская, Тверская, Арбатская, Пречистенская, 

а также брандмайор А.А. Понофидин и его помощники М.Н. Зудин и В.К. Банке. 

Основная задача пожарных состояла в том, чтобы спасти от огня склад 

Центрвоензага, ВСНХ и радиостанцию. Все они были расположены в непосредственной 

близости от горящих артиллерийских складов. Брандмайор А.А. Понофидин сформировал 

из добровольцев оперативную группу. В состав группы вошли: помощник брандмайора 

Банке, пожарный инспектор Шульц, брандмейстеры Давыдов, Крапчитов, Сергеев, 

Семенов, Михайлов, помощники брандмейстеров Беляков, Канарейкин, Субботин, Ганин, 

пожарные Макаров, Панков, Тычинин, Бессонов, Ручкин, Рудой, Железин, Проскалин, 

Бучкин, Сорокин, Князев, Голованов. 

Рискуя жизнью, эти отважные люди выполнили возложенную на них задачу. 

Тушить пожар было крайне трудно. Воду подавали в перекачку из пруда Ходынского 

пехотного лагеря на расстояние более 2 км. Из-за недостатка воды для борьбы с огнем 

пришлось разбирать строения. Только на рассвете следующего дня взрывы снарядов 

прекратились, и пожар был окончательно ликвидирован. Склад Центрвоензага ВСНХ и 

радиостанцию удалось спасти. 

Президиум Моссовета специальным постановлением от 15 мая 1920 г. выразил 

благодарность всем пожарным частям, принимавшим участие в ликвидации пожара, а 

всех добровольцев наградил серебряными часами с надписью: «От Московского Совета Р. 

и К.Д. за самоотверженность и героизм. 9 .V. 1920 г.». Брандмайора А.А. Понофидина «за 

предприимчивость, неисчерпаемую энергию и распорядительность, Президиум Моссовета 

наградил золотым портсигаром с такой же надписью. 

Несмотря на героизм пожарных в тяжелейших условиях Гражданской войны 

система управления пожарной охраны в Советской республике себя не оправдывала. 

Пожарно-страховой отдел ВСНХ не смог проявить ни умения, ни настойчивости в 

преодолении трудностей, возникших в работе профессиональных пожарных частей и 

добровольных пожарных дружин, Его деятельность в отличие от Пожарного Совета 

носила сугубо административный и явно бесплодный характер и в основном заключалась 

в издании многочисленных циркуляров. 

Отдельные решения Пожарно-страхового отдела ВСНХ были не продуманными и 

опрометчивыми — свертывается производство пожарной техники, а также проведение 

научно-исследовательских и других работ в области совершенствования пожарного дела. 

В мае 1919 г. в соответствии с решением коллегии Пожарно-страхового отдела 

была полностью прекращена деятельность Всероссийского пожарного общества, 

запрещено издание журнала «Пожарное дело», что нанесло непоправимый урон 

пожарному добровольчеству Страны. Дело в том, что к началу первой мировой войны 

Императорское Российское пожарное общество объединяло в своих рядах 3600 пожарных 



дружин и команд, в которых насчитывалось 400 тыс. активных огнеборцев. Многие из них 

были выходцами из привилегированных сословий. В условиях разраставшейся 

Гражданской войны часть профессионалов и добровольцев были вынуждены либо 

эмигрировать, либо устраниться от пожарного дела, поскольку они не желали 

сотрудничать с Советской властью, поскольку не разделяли идей нового Советского 

правительства. 

В рамках общества плодотворно функционировал в течение многих лет 

Технический комитет, в котором на общественных началах сотрудничали крупные 

русские ученые, инженеры, строители, технологи, архитекторы, осуществляющие 

исследования в области улучшения огнестойкого строительства, химического 

пожаротушения, противопожарного водоснабжения, разработки пожарной техники и 

пожарной профилактики. Вся работа Технического комитета с ликвидации общества 

прекратилась. 

Разнообразной и насыщенной была служба советской пожарной охраны в тяжелые 

и трагические годы Гражданской войны и иностранной интервенции. В период 

обострения ситуации на фронтах большевики были вынуждены проводить 

дополнительные мобилизации в Красную Армию бойцов пожарной охраны. В результате 

текучесть кадров в пожарных командах только возрастала, что еще более подрывало их 

боеспособность, а бойцы пожарной охраны не получали возможности получить 

устойчивых практических навыков для тушения огня. В условиях голода и разрухи 

положение пожарных мало чем отличалось от большинства жителей городов. Голод 

вынуждал многих уходить в село, в результате чего становилось невозможным 

сохранение постоянного состава пожарных обозов. 

В этих условиях Народному комиссариату продовольствия поручается обеспечить 

личный состав пожарных команд продовольственным пайком. Военному ведомству 

предложено направить часть лошадей в распоряжение пожарной охраны. В 1920 г. СТО 

(Совет труда и обороны) постановил возвратить из рядов Красной Армии всех пожарных 

работников, прослуживших до призыва в армию в пожарных командах не менее 6 

месяцев, для использования их по специальности. 

В целях предупреждения массового возникновения пожаров и организации борьбы 

с ними Постановлением Совета труда и обороны «О мерах борьбы с пожарами» от 23 

апреля 1921 г. при НКВД была создана комиссия в составе представителей Наркомата 

труда, ВЧК и НКВД, а при пожарных отделах губернских и уездных исполкомов — в 

составе представителей отдела труда, ЧК и пожарных отделов. Эти комиссии получили 

название «пожарных троек». Им представлялось право через отделы труда привлекать к 

борьбе с огнем население в порядке трудовой повинности. 

При ВСНХ создано Управление охраны промышленных предприятий, в состав 

которого входит отдел пожарной охраны. На предприятиях вводится штатная должность 

заведующего пожарной охраной, создаются пожарные караулы и команды, вводятся 

пожарные уполномоченные, которые избирались из членов фабрично-заводских 

комитетов с последующим утверждением местной комиссией по борьбе с пожарами. 

12 июля 1920 г. СНК принял постановление «О сосредоточении пожарного дела в 

НКВД». Этим документом пожарное дело отделялось от страхового. 

В наступивший период мирного развития советского государства основное 

внимание было уделено следующим мероприятиям: образованию центрального и 

местного органов руководства пожарной охраной; развитию и совершенствованию 

пожарного законодательства, организационно-правовой основы деятельности пожарной 

охраны; повышению боеспособности пожарных команд и добровольных пожарных 

дружин; организации системы профессиональной подготовки кадров. 

Мероприятия советского правительства по воссозданию пожарной охраны в годы 

Гражданской войны проходили путем проб и ошибок. Практика военного времени 

показала необходимость создания централизованной пожарной охраны и сведения 



функций тушения пожаров и их предотвращения в единое ведомство - НКВД. Это 

подтверждало и общеисторическую закономерность первых шагов развития советского 

государства. Она заключалась в том, что большевики были вынуждены отбросить многие 

идеи о революционном сломе старого государственного аппарата и использовать 

накопленный практический опыт, в том числе и в строительстве системы пожарной 

безопасности Российской империи. Следует заметить, что преобразования в пожарной 

охране РСФСР, несмотря на ряд ошибок в первые месяцы ее существования, позволили 

выйти к проблеме окончательного сосредоточения пожарного дела в ведении государства. 

 

Развитие советской пожарной охраны в 1920-х гг. 

 

С переходом пожарной охраны в ведение НКВД как в центре, так и на местах, в ней 

устанавливается единоначалие. Созданный в составе Главного управления коммунального 

хозяйства Центральный пожарный отдел НКВД РСФСР руководил борьбой с пожарами, 

разрабатывал противопожарные меры, учитывал и распределял пожарную технику, 

осуществлял руководство пожарными командами и другими пожарными 

формированиями. В губернских и городских отделах коммунального хозяйства НКВД 

пожарной охраной ведали соответствующие подотделы. 

К концу 1925 г. структура пожарной охраны выглядела следующим образом. В 

центре ЦПО, в губерниях, областях и автономных республиках - УПО (впервые УПО 

было создано в Москве 22 декабря 1922 г.), в округах и уездах - пожарные инструкторы, в 

районах - районные пожарные старосты, в сельсоветах - сельские пожарные старосты. 

При этих органах в центре, губерниях, областях и автономных республиках были созданы 

межведомственные пожарные советы и совещания, координирующие работу всех 

пожарных формирований. 

Сложившиеся в годы военного коммунизма методы командования и 

администрирования мешали работе пожарной охраны в условиях мирного времени. В 

ряде мест пожарные команды и обозы использовались не по назначению, представители 

отдельных хозяйственных учреждений вмешивались без надобности в действия 

пожарных частей при тушении пожаров, что нередко приводило к тяжелым 

последствиям. Поэтому 4 мая 1921 г. Совет труда и обороны принимает постановление 

«О мерах к сохранению пожарных обозов и содержанию их в боевой готовности». Это 

постановление имело для Советской пожарной охраны громадное значение. 

В 1921 г. помимо указанного постановления было принято 11 постановлений и 

распоряжений по вопросам борьбы с пожарами и улучшения пожарного дела в Советской 

республике. Планомерность и организованность в деле развития пожарного дела проходит 

красной нитью во всех последующих правительственных актах. 

23 марта 1923 г. в Москве состоялась Первая всероссийская пожарная 

конференция, на которую прибыли пожарные профессионалы, добровольцы заводов и 

фабрик, профсоюзные и коммунальные работники, сотрудники ВСНХ и наркоматов. 

Конференция рассмотрела пожарное состояние страны. В резолюциях были намечены 

текущие и перспективные меры по дальнейшему развитию пожарной охраны. Главное 

направление деятельности пожарной охраны в ближайшие годы - последовательное 

усиление профилактической работы и повышение боеспособности пожарных команд и 

добровольных пожарных дружин. Большое, внимание уделялось дальнейшему развитию 

сети пожарно-технических школ, механизации пожарных выездов в городах и селах, 

привлечению широких масс трудящихся к участию в борьбе с пожарами. 

Пожарные части переходят на трехсменное дежурство. Об укреплении 

противопожарной службы свидетельствует целый ряд знаменательных событий. В июле 

1924 г. утверждается Устав добровольных пожарных организаций, что позволило на этой 

правовой основе уже в ближайшие годы создать 19930 дружин. В сентябре 1924 г. начал 

выходить журнал «Пожарный». 



Пропаганда пожарного дела, безусловно, предполагала систему мер поощрений 

пожарных за их нелегкий труд, сопряженный с риском для жизни. Правительство РСФСР 

16 апреля 1923 г. наградило Московскую пожарную команду орденом Трудового 

Красного Знамени - высшим знаком отличия на фронте труда. В грамоте о награждении 

говорилось, что трудовой подвиг Московской пожарной команды выразился в героизме 

при тушении грандиозных пожаров. 

8 февраля 1923 г. произошел крупный пожар в здании партийно-советской школы 

г. Краснодара. В большом четырехэтажном здании с деревянными перекрытиями не было 

брандмауэров, и огонь быстро распространился по пустотам. Создалась угроза всему 

кварталу - жилым домам, школе, медицинскому институту и типографии. 

Краснодарская пожарная команда блестяще выдержала трудный экзамен. 

Пятьдесят пожарных вступили в борьбу с огнем. Они работали бессменно в течение 24 

часов. Одиннадцать из них получили ранения и ожоги, но не покинули свои посты, пока 

пожар не был потушен. Краснодарская пожарная команда за успехи в работе и 

проявленную самоотверженность в борьбе с пожарами в 1923 г. была занесена на 

Красную доску пожарных организаций РСФСР и награждена орденом Трудового 

Красного Знамени. 

В целях поощрения лучших пожарных НКВД в сентябре 1925 г. учреждает два 

знака отличия — серебряный и золотой. Первым награждали за полезную работу при 

наличии стажа 25 лет, вторым — при стаже 35 лет. Решением Наркомата труда в 1926 г. 

профессия пожарного по степени вредности и опасности была отнесена к высшей 

категории. По этой классификации труд пожарных стоял в одном ряду с такими, как 

производство взрывчатых веществ, добыча угля, воздушный и подводный флот. 

Пожарные части переводятся на трехсменное дежурство, что способствовало более 

рациональному применению личного состава для повседневных работ и позволяло 

привлечь для тушения отдыхающие смены только в крайней необходимости. Облегчение 

труда пожарных, достаточно внимательное отношение власти к проблемам пожарной 

безопасности делало службу советских огнеборцев более престижной, чем их коллег в 

Российской империи. 

В СССР стало больше внимания уделяться и проблеме пожарной безопасности 

села. В декабре 1929 г. был решен вопрос о создании сельских добровольных пожарных 

дружин, в первую очередь там, где организовывались колхозы, совхозы, машинно-

тракторные станции (МТС). Если в дореволюционной России в центральной ее части 

насчитывалось 3,5 - 4 тыс. сельских ДПД, то в 1929 г. их число возросло до 28 тыс. На 

каждый сельский район в среднем приходилось по 29 пожарных насосов. 

30 января 1930 г. ВЦИК СССР утвердил Закон «О службе в пожарных 

организациях», а в мае 1930 г. НКВД издает «Единый нормативный Устав для 

добровольных пожарных организаций». Сохраняя основные положения Устава 1924 г., 

этот документ подчеркивал, что членом общества может быть тот, кто принимает 

непосредственное участие в борьбе с пожарами или стихийными бедствиями. 

В восстановительный период страна остро ощущает потребность в топливе. 13 

июня 1923 г. Совет труда и обороны утвердил программу внеочередных работ по 

противопожарному обеспечению складов Всероссийского торгового нефтяного 

синдиката, ставшую, по существу, первым развернутым нормативным документом, 

регламентирующим конкретные пожарно-профилактические меры как строительного, так 

и режимного характера. 

8 декабря 1923 г. Совет труда и обороны принимает постановление «О 

статистическом учете пожаров». До этого эти функции с июня 1921 г. выполнял подотдел 

пожарной статистики при статистическом отделе НКВД. Этим документом Главное 

управление государственного страхования должно было ввести на всей территории СССР 

единую государственную систему статистического учета пожаров. По неполным данным в 



1924 г. зарегистрировано свыше 70 тыс. пожаров, из которых 65 тыс. приходилось на 

сельскую местность. 

Ряд крупных пожаров на промышленных предприятиях показал, что их причиной 

явилось безответственное отношение к вопросам пожарной безопасности руководителей 

заводов и фабрик. По предложению ЦПО НКВД: 15 апреля 1927 г. СНК РСФСР издает 

постановление «О мерах охраны государственных и имеющих государственное значение 

предприятий, складов и сооружений», согласно которому ответственность за принятие 

противопожарных и иных мер охраны фабрик, заводов, мастерских, складов возлагается 

персонально на руководителей. Это постановление в значительной мере 

дисциплинировало тех руководителей, которые не придавали необходимого значения 

сохранению государственного имущества. Пожарная охрана получила возможность 

активно воздействовать на лиц, ответственных по закону за пожарную безопасность. 

Советское правительство не ограничивается только мерами повышения 

ответственности руководителей за пожарную безопасность предприятий. ВЦИК и СНК 

РСФСР своим постановлением от 18 июня 1927 г. утверждают подготовленное ЦПО 

НКВД важное Положение «Об органах государственного пожарного надзора в РСФСР». В 

этом документе указывалось, что руководство пожарной охраной на территории РСФСР 

принадлежит НКВД РСФСР и НКВД автономных республик. Они осуществляли свои 

функции через ЦПО Главного управления коммунального хозяйства, начальник которого 

утверждался наркомом внутренних дел РСФСР. 

Положением устанавливался порядок образования местных пожарных органов, 

определялись функции Центрального и местных органов пожарного надзора, призванных 

осуществлять руководство, контроль и надзор за состоянием пожарной охраны во всех 

коммунальных, ведомственных и общественных организациях. С созданием 

государственного противопожарного надзора (ГПН) начинается планомерное 

осуществление профилактических мероприятий. На всех крупных предприятиях и 

промыслах, впервые вводятся пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной 

безопасности становятся предметом широкой агитации и пропаганды. В 1929 г. вводятся 

«Правила и нормы для промышленного строительства». 

Создание Государственного пожарного надзора явилось закономерным развитием 

Декрета СНК «Об организации государственных мер борьбы с огнем»». Все 

вышеуказанные постановления подводили нормативную и организационно-

административную базу под выполнение планов по индустриализации страны, поскольку 

без должного уровня обеспечения правил пожарной безопасности стремительное развитие 

промышленного строительства могло обернуться целой серией крупных техногенных 

катастроф. Это привело бы к усилению экономического кризиса, ещё более 

дезорганизовало народное хозяйство и нанесло непоправимый материальный ущерб, 

унесло жизни тысяч людей. 

За период со дня перевода пожарной охраны в НКВД РСФСР пожарное дело в 

республике заметно улучшилось. Были осуществлены мероприятия по организации 

управления пожарным делом, упорядочению учета пожаров, налаживанию производства 

технических средств борьбы с пожарами, поднятию боеспособности профессиональных 

пожарных частей, развитию сети подготовки пожарных специалистов и внедрению в 

пожарное дело достижений, науки, привлечению широких масс трудящихся к участию в 

борьбе с пожарами. 

 

Решение проблем материально-технического оснащения  

советской пожарной охраны 

 

Государственными структурами были приняты меры организационного порядка 

для поддержания и укрепления пожарной охраны в годы тяжелого экономического 

положения страны. 



В 1921 г. было введено страхование имущества от пожаров частных хозяйств, а 

позже государственных и кооперативных организаций. В этом же году СНК принимает 

Декрет «Об обязательном отчислении от прибылей страховых учреждений РСФСР на 

содержание местных пожарных организаций». Размер отчислений был установлен в 20% 

от чистой прибыли операций по страхованию от огня. 

Первые усилия пожарной охраны были направлены на сбор, ремонт, пополнение и 

перераспределение пожарного инвентаря, на организацию и укрепление пожарных 

команд, постов и дружин. Не хватало лошадей, фуража и многие команды стремились 

перейти на автомобильную тягу. Чаще всего командам удавалось получить испорченные 

машины военных ведомств или их приходилось изыскивать во всевозможных комитетах и 

органах снабжения. Пожарные научились делать из иностранных машин разных марок 

пожарные автоходы. Переход на автотягу, естественно, направил мысль на использование 

автомобильных моторов для подачи воды, и тут пожарные проявили большую 

изобретательность: моторы к автомобилям приспосабливали не только к центробежным и 

коловратным насосам, но и к ручным трубам. 

Для усиления мобильности пожарных команд правительство принимает решение 

провести срочную мобилизацию 3 тыс. лошадей, годных для службы в пожарных 

командах. Эта мобилизация осуществлялась во всех гражданских и военных учреждениях. 

На рабоче-крестьянскую инспекцию возлагается контроль за срочным исполнением этого 

решения. 

Этим не ограничиваются меры, принятые государственными структурами РСФСР 

по восстановления и планомерному развитию пожарной охраны, повышению ее 

боеспособности. Для быстрой переброски пожарных команд при стихийных бедствиях на 

железнодорожной сети республики были сформированы семь пожарных поездов, 

укомплектованные специально подготовленным личным составом. Пожарные поезда, 

оборудованные насосами, а также снабженные соответствующим запасом воды, 

самостоятельно решали сложные тактические задачи. Им было дано разрешение на 

беспрепятственное передвижение по железной дороге. Личный состав поездов успешно 

тушил пожары в пристанционных складах, а также в прилегающих к железной дороге 

городских строениях. Особенно отличались команды Самарского, Московского и 

Смоленского пожарных поездов. 

Постановлением СНК от 7 июня 1921 г. «Об учете пожарного имущества в 

Республике» средства пожаротушения и спасания людей, перечень которых был 

опубликован в Постановлении, подлежали перераспределению. Это позволило не только 

сохранить имущество команд, но и на государственном уровне укомплектовать их за счет 

других ведомств. Правительство Советской республики изыскало возможность в тяжелое 

для экономики время выделить более 50 тыс. руб. золотом для закупки за границей самого 

совершенного пожарного оборудования и в первую очередь автонасосов. Они поступили в 

пожарные команды крупных городов (Москвы, Ленинграда и др.). 

В 1922 - 1923 гг. введен учет государственных и частных промышленных 

предприятий, изготавливающих различную пожарную технику, приняты меры по 

созданию более совершенной техники и способов борьбы с пожарами. На повестку дня 

встал вопрос об использовании авиации в борьбе с лесными пожарами. К концу 1925 г. 

пожарные части получают пожарные машины отечественного производства. 

Ленинградский гидромеханический завод выпустил серию первых пожарных машин (30 

шт.) на восстановленных шасси старых грузовиков. Позднее этот завод специализируется 

на изготовлении пожарных мотопомп и коловратных насосов. 

В Москве на заводе Автопромторга (Миусский) в июне 1925 г. был выпущен 

первый пожарный автомобиль. В дальнейшем этот завод выпускал 10 автомобилей в 

месяц, что для того времени было большим достижением. Для этих автомобилей 

использовали преимущественно шасси ФИАТ грузоподъемностью 1,5 т и 2-3 тонные 

шасси «Паккард» после восстановительного их ремонта. В июле 1926 г. Ленинградский 



завод «Промет» объединения «Тремасс» (трест заводов массового производства) 

выпустил первый автомобиль на отечественном шасси АМО-ф-15 с насосом 

производительностью 1200 л/мин. С 1927 г. стали использовать шасси только 

отечественного производства (АМО-4 грузоподъемностью 1,5 тс и ЯЗ грузоподъемностью 

3 тс). 

Во второй половине 1920-х гг. в стране происходил бурный рост промышленности, 

что позволило провести перевооружение профессиональной пожарной охраны. Взамен 

конных обозов в части стали поступать автоцистерны, пожарные насосы, пеногоны, 

мотопомпы отечественного производства. 

Вместе с тем, развитие таких отраслей промышленности, как металлургическая, 

оборонная, повлекло за собой появление большого количества пожароопасных 

предприятий, на которых часто, особенно в период отработки технологических процессов 

и пуска цехов, происходили аварии, сопровождавшиеся крупными пожарами. И вновь 

бойцы пожарных частей проявляли мужество и стойкость при защите этих объектов от 

огненной стихии. При этом пожарные не всегда имели в своем распоряжении технику и 

вооружение, достаточные для тушения в масштабах крупных промышленных объектов. С 

течением времени объектовые команды стали получать его, причем производимого при 

опоре на производственные мощности вновь созданных индустриальных гигантов, 

построенных в годы первых пятилеток. 

В 1938 г. в Наркомате машиностроения, где было сосредоточено производство 

противопожарного оборудования, создается специальный главк (ГлавУППО). План этого 

главка по согласования с ГУПО предусматривал замену устаревших изделий новыми 

типами пожарных автомобилей, насосов, инвентаря. 

К концу 1930-х гг. ушли в прошлое конные пожарные обозы с ручными насосами. 

Перевооружение советских пожарных команд на основе автомобильной тяги, применение 

пеногенераторных установок, автоцистерн и мотопомп значительно повысили 

возможности огнеборцев в борьбе с пожарами, в том числе возникавшими по причине 

нарушений технологических условий, правил техники безопасности и других аварий 

техногенного характера. Старая российская пожарная каланча утратила свое 

предназначение. На смену ей пришли: электрическая сигнализация, телефон, телеграф.  

В деле технического и материального оснащения советской пожарной охраны был 

получен серьезный положительный результат. Пожарные команды получили на 

вооружение автотранспорт, электросигнализацию, телефон, различные технические 

средства тушения и эвакуации. Все это позволило перейти к наступательной тактике в 

борьбе с огненной стихией и обеспечить снижение опасности возникновения пожаров в 

стране, несмотря на стремительный рост количества и масштабов промышленных 

предприятий. 

 

Развитие пожарной охраны в 1930-х гг.  

Проблема централизации управления пожарной охраной 

 

В начале 1931 г. НКВД РСФСР постановлением ЦИК и СНК упраздняется, и 

пожарная охрана вновь, как и в первые годы становления Советской власти, будет 

переходить из ведомства в ведомство. Пожарной безопасностью в 1931 г. на территории 

РСФСР занималось 18 различных ведомств. Журнал «Власть Советов» (№ 16) писал: 

«едва ли найдется еще одна отрасль советского строительства, которая была бы так 

раздроблена между отдельными ведомствами. В Ленинграде имеется 293 пожарных 

команды, которые находятся в подчинении 11 ведомств». 

4 марта 1931 г. СНК РСФСР издал документ о централизации пожарной охраны 

республики, которая переходит в ведение ОГПУ. Ведомственная осталась лишь в НКПС, 

на Военно-морском Флоте и НК водного транспорта. Охрану лесов от пожаров СНК 

СССР постановлением от 14 мая 1931 г. возложил на ВСНХ. 



Несмотря на проведение очередной реорганизации, пожарные самоотверженно 

защищают народное добро от пожаров и в новых условиях. В газете «Известия» от 10 

апреля 1931 г. опубликовано постановление Президиума ЦИК СССР о награждении 

участников борьбы с огненной стихией на Майкопских нефтепромыслах. В числе 

удостоенных высокой награды Родины — ордена Ленина, были и пожарные: И. Котов, Ф. 

Банников, В. Пилигин, Г. Мамиконянц. Это первые работники пожарной охраны, 

удостоенные высшей правительственной награды СССР. 

20 июля 1931 г. постановлением ВЦИК и СНК Главное Управление 

Коммунального хозяйства при СНК РСФСР (куда оно было передано после ликвидации 

НКВД РСФСР в январе 1931 г.) преобразовывают в Народный комиссариат 

коммунального хозяйства (НККХ), в ведение которого было передано пожарное дело, для 

руководства которым создается Центральное Управление пожарной охраны (ЦУПО 

НККХ РСФСР). В сферу его деятельности вошло руководство пожарной охраной городов 

и сельской местности. 

В конце 1931 г., оценивая работу пожарной охраны НККХ, экономический Совет 

РСФСР в своем постановлении отметил недостаточность темпов внедрения огнестойкого 

строительства, производства противопожарного оборудования, текучесть кадров. 

Пожарная охрана оборонных и особо важных промышленных центров и объектов 

остается в ведении ОГПУ и военизируется. С 1934 г. советская пожарная команда стала 

называться ВПО - военизированная пожарная охрана. 

Однако главным продолжал оставаться вопрос предупреждения пожаров самим 

населением. Разовые кампании заменяются массовыми профилактическими 

мероприятиями. Все вновь поступающие на работу на фабрики и заводы в обязательном 

порядке стали, проходить пожарно-технический минимум. Заботу о соблюдении 

противопожарного режима перенесли непосредственно на цеха, участки, где создавались 

ячейки пожарных добровольцев. Их организация осуществлялась по профсоюзной линии, 

а практические занятия проводил начсостав пожарных команд предприятий. 

Мера эта была во многом вынужденной, поскольку в СССР в годы первой 

пятилетки было сооружено более 5 тыс. промышленных предприятий, персонал которых 

постоянно менялся. Текучесть кадров, низкий уровень технических знаний и трудовой 

дисциплины создавали огромную опасность аварий на производстве, в том числе и 

крупных пожаров. Например, такое событие произошло в одном из цехов строящегося 

тогда гиганта советской индустрии - Уралмаша - Уральского завода тяжелого 

машиностроения (УЗТМ). 

19 декабря 1933 г. там произошел крупный пожар. Покрытие нового кузнечно-

прессового цеха площадью более 100 тыс. кв. м было выполнено из деревянных 

конструкций. Кроме того, в цехе была возведена временная деревянная стена. Здесь же 

находились баллоны с кислородом, временные электролинии. Внезапно стена запылала, 

пламя перебросилось на деревянное покрытие и, превратившись в лавину огня, двинулось 

вглубь цеха. В цехе находились трубопроводы с генераторным газом, что способствовало 

быстрому распространению пожара. Прибывшие пожарные приняли смелое решение: 

проникнуть внутрь цеха, чтобы не допустить гибели уникальных прессов стоимостью 

несколько миллионов рублей, от которых зависела работа всего завода. Рискуя жизнью, в 

тяжелых условиях (высокая температура, сильное задымление, постоянное падение 

горящих деревянных конструкций) ствольщики вошли в горящий цех и образовали вокруг 

прессов водяную завесу. Стена воды и пара как бы отсекла прессы от горящего 

помещения. Цех сгорел, но прессы удалось отстоять. 

В 1937 г. произошла авария и крупный пожар на Воронежском заводе 

синтетического каучука. В горящем цехе находились рабочие, которым угрожала 

неминуемая гибель. Бойцы военизированной пожарной команды по. охране завода под 

прикрытием водяных струй проникли в горящее здание и спасли остававшихся там 

рабочих. Благодаря исключительному мужеству и стойкости бойцов, пожар удалось 



локализовать в пределах одного цеха. Завод был спасен, и уже через несколько дней 

работал на полную мощность, давая стране дефицитный каучук. Семеро пожарных: A.M. 

Казин, И.Д. Жестовский, Т.К. Рябузов, А.И. Колесников, И.Г. Золотарев, Е.А. Сысоев и 

Л.А. Гостев, выполняя свой долг, погибли. 

17 июля 1934 г. декретом ЦИК СССР был образован Народный Комиссариат 

Внутренних Дел СССР. В его состав вошло и вновь созданное Главное управление 

пожарной охраны (ГУПО). На это Управление и его органы, на местах был возложен 

государственный пожарный надзор на всей территории страны, пожарная охрана 

объектов, имеющих особо важное государственное значение. Централизация управления 

пожарной охраны была вызвана рядом причин. 

Основные из них: 

 необходимость обеспечения надежной защиты от огня народного достояния; 

 настоятельная потребность в специализированных кадрах; 

 отставание в разработке и снабжении пожарных команд техникой; 

 отсутствие централизованного руководства при возникновении крупных; 

пожаров и аварий.  

Важным шагом в развитии пожарной профилактики явилось принятие ЦИК и СНК 

СССР 7 апреля 1936 г. «Положения о Государственном пожарном надзоре». Этот 

документ стал основополагающим в работе по предупреждению пожаров в стране, и 

действовал до 1977 г. 

6 мая 1938 г. постановлением СНК СССР было утверждено Положение о ДПД, а 

ведомственная пожарная охрана восьми городов, в том числе Москвы, Ленинграда и 

Свердловска, была передана в ведение ГУПО. 

26 февраля 1938 г. СНК СССР издал постановление «Об улучшении проектного и 

сметного дела и об упорядочении финансирования строительства». Во исполнение 

постановления Комитет по делам строительства при СНК СССР в ноябре 1938 г. 

разработал новые общесоюзные противопожарные нормы строительного проектирования 

промышленных предприятий, с введением которых устанавливается классификация 

материалов, конструктивных элементов зданий и целых производств по степени их 

огнестойкости и пожарной опасности, устраняются противоречия и неточности в этих 

вопросах. Таким образом, закреплялся практический опыт, достигнутый в годы, первой и 

второй пятилеток ценой гибели людей и ценного промышленного оборудования и сырья. 

В 1939 г. в Европе началась Вторая Мировая война. Советская пожарная охрана 

усиленно стала готовиться к действиям в боевых условиях, с учетом того, что авиация и 

артиллерия фашистской Германии в массовом порядке применяли бомбардировку и 

обстрелы не только прифронтовой полосы, но и мирных городов с гражданским 

населением. Эта задача была облегчена тем, что еще в 1934 г. пожарные команды вновь 

стали милитаризованными. Приказом НКВД СССР в 1940 г. был введен в действие 

«Боевой устав пожарной охраны», «Устав внутренней службы в пожарной охране» и ряд 

других документов, регулирующих деятельность пожарной охраны. Принятие новых 

руководящих документов фактически переводило пожарную охрану в СССР на военное 

положение. 

Изучая опыт военных действий в Европе и особенно массовые авиационные налеты 

на Лондон, и другие города Англии, руководство пожарной охраны приняло решение в 

конце 1940 г. о массовом обучении населения правилам пожарной безопасности, приемам 

и тактике борьбы с зажигательными средствами. С этой целью ГУПО совместно с 

ЦНИИПО провели изучение тактических приемов тушения массового сброса 

зажигательных бомб. Эксперименты были проведены в районе Рыбинского 

водохранилища, где авиационные объединения Красной Армии сбрасывали бомбы на 

заброшенный поселок. 



Предвоенный период характеризовался значительной организаторской работой 

ГУПО, в составе которого трудились патриоты пожарного дела Д.М. Корельский, МИ. 

Земский, Н.А. Тарасов-Агалаков, А.И. Королев, С.Г. Соловьев и другие. 

Развитие пожарной охраны в 1930-х гг. прошло периоды взлетов и падений. 

Дезорганизация экономики в начале 1930-х гг. болезненно отразилась на уровне пожарной 

безопасности в стране, существенно подорвала боеспособность пожарных команд. Вместе 

с тем, возврат к систем единоначалия, милитаризация пожарной охраны и обеспечение ее 

квалифицированными инженерными и командными кадрами позволили не только 

восстановить утерянные позиции, но серьезно укрепить состояние дел по 

предотвращению пожаров и их тушению накануне начала Второй Мировой войны. 

Данные обстоятельства имели существенное значение в деле повышения 

обороноспособности СССР накануне великих испытаний. Советскую пожарную охрану 

ждал суровый экзамен на прочность в грядущем столкновении с блоком фашистских 

государств и в состоянии фактической международной изоляции. 

Советская пожарная охрана за первые два десятилетия своего развития сделала 

огромный шаг вперед, по сравнению с предыдущим периодом истории пожарного дела в 

Российской империи. Принципиальным отличием советской пожарной охраны стало 

создание системы централизованного управления, охват всего населения мерами по 

поддержанию правил пожарной безопасности, создание системы учебных заведений и 

развитие научных обществ. Это стало возможным потому, что новая власть «повернулась 

лицом» к решению проблемы пожарной безопасности и при этом сумела мобилизовать 

все имеющиеся ресурсы в заданном направлении. Ничего подобного в дореволюционной 

пожарной охране достигнуто не было. Таким образом, в пожарном деле России после 1917 

г. наметился революционный прорыв. 

 На протяжении сотен лет накапливался опыт тушения пожаров. В течение этого 

времени создавались различные примитивные средства, облегчающие борьбу с пожарами, 

создавалась необходимость коллективного противостояния огню. Все это привело к 

необходимости организации пожарной службы. Ей придали статус государственной 

службы. Так, в России в 1649 г. вышел указ «Наказ о городском благочинии». В это же 

время появился и второй указ «Соборное уложение». Основным положением указов было 

то, что необходимо готовить людей к тушению пожаров: предписывалось иметь 

различные средства тушения пожаров водой, устанавливались меры по предотвращению 

возгораний и ответственность за возникновение пожаров. 

 Обобщая факты убытков от пожаров, государственные чиновники пришли к 

выводу, что определяющими являются два общих фактора. 

 Первую группу факторов составляют: горючесть строительных материалов, 

внутренней «начинки», планировка зданий и сооружений. В соответствии с этим 

заменялись горючие строительные материалы на негорючие, создавались рациональные 

планировки зданий, ограничивающие распространение огня, использовались различные 

препятствия его развитию и распространению. 

Эта группа факторов во многом обусловливает условия развития пожаров. 

Вторая группа факторов включает: быстроту обнаружения и извещения о пожаре, 

технические характеристики средств тушения, дорожные условия, водоснабжение и т.д. 

Эти факторы в значительной степени обеспечивают необходимые условия тушения 

пожаров. 

 Постепенно развивалась пожарная техника. В настоящее время она включает 

первичные средства тушения, пожарные машины, стационарные установки 

пожаротушения и средства пожарной связи. Она создавалась и совершенствовалась на 

основе технического прогресса. Ее развитие осуществлялось на протяжении столетий и 

прошло большой путь от простого снаряжения до мощных средств тушения пожаров. По 

мере развития техники создавались новые огнетушащие вещества, средства доставки 

личного состава и огнетушащих веществ на пожар. 



 Совершенствование пожарной техники потребовало разработки новых тактических 

приемов тушения пожаров и совершенствования подготовки специальных кадров. 

Русские инженеры и мастера внесли большой вклад в развитие пожарного дела и 

пожарной техники. Так, в 1779 г. мастер слесарного дела Петр Дальгерон предложил 

механическую лестницу и за свое изобретение был награжден медалью Российской 

Академии Наук. В 1809 г. механик К.В. Соболев изобрел выдвижную лестницу, испытал 

ее в Петербурге и был награжден медалью «За полезное». 

В 80-х гг. член Русского технического общества И.А. Вермишев предложил тушить 

нефтепродукты диспергированной водой. В 1901-1904 гг. преподаватель физики в Баку 

инж. А.Г. Лоран предложил тушить нефтепродукты пеной. 

 Повлияло на развитие пожарного дела строительство водопроводов. Они были 

созданы в Москве в 1805 г., Новгороде — в 1848 г., Киеве — в 1870 г.,Харькове - в 1879 г. 

В 1913 г., обобщая опыт тушения пожаров, брандмейстер Нарвской пожарной части 

Петербурга Н.П. Требизов опубликовал книгу «Пожарная тактика», которая 

переиздавалась до 1928 г. 

 Пожарная охрана дореволюционной России оснащалась в основном ручными 

пожарными поршневыми насосами, устанавливаемыми на конных обозах. К 1914 г. было 

6020 поршневых насосов и 120 паровых пожарных труб (насосов). 

Паровая труба (паровой насос) 

 Мощность паровых насосов была 11-30 кВт. Это позволяло при напоре до 15 м 

обеспечивать подачу воды 750-2250 л/мин. В 1917 г. в стране было около 10 пожарных 

автомобилей. 

 После Великой Октябрьской социалистической революции состояние пожарной 

охраны было крайне тяжелое. К началу 1918 г. в стране не было ни одного 

промышленного предприятия, производившего пожарную технику и пожарный 

инвентарь. В пожарных депо-мастерских пожарные Москвы, Петрограда ремонтировали 

пожарное оборудование и изготовляли пожарный инвентарь кустарным способом. 

 Энтузиасты приспосабливали для перевозки боевых расчетов и пожарного 

оборудования автомобили иностранных фирм «Фиат», «Паккард» и др. Это были 

автомобили с мощностью двигателей 25-30 кВт. Пожарный автонасос «Паккард» 

грузоподъемностью 2 т имел запас воды 1400 л, подача насоса была равна 1500 л/мин, 

боевой расчет составлял 6 человек. Пожарный автонасос «Фиат» грузоподъемностью 1,5 т 

имел запас воды 365 л, боевой расчет 10 человек. 

 Расходы на содержание механизированных пожарных команд были в среднем на 30 

% меньше, чем на содержание пожарных команд на конных обозах. 

 17 апреля 1918 г. был обнародован декрет «Об организации государственных мер 

борьбы с огнем». Декрет предусматривал установление контроля над производством 

противопожарного оборудования и снаряжения; разработку пожарных инструментов и 

машин. 

 В мае 1919 г. Совет Труда и Обороны принял постановление «О мерах по 

сохранению пожарных обозов и содержанию их в боевой готовности». В 1921 г. В.И. 

Ленин подписал еще 11 постановлений и распоряжений по вопросам борьбы с пожарами и 

улучшению организации пожарной охраны. 

 В этих постановлениях отражены следующие вопросы: 

- усиление противопожарных мероприятий в стране; 

- изготовление противопожарного инвентаря; 

- обеспечение пожарных продовольствием; 

- демобилизация из рядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии всех пожарных; 

- выделение для пожарной охраны 3000 лошадей и т.д. 

 В 1922 г. было отпущено 5400 руб. золотом на закупку пожарной техники за 

границей. Принимались меры к производству пожарной техники в стране. 



 В период социалистической индустриализации и коллективизации сельского 

хозяйства (1926-1932 гг.) в стране начато планомерное производство пожарных 

автонасосов. Первой такой машиной был автонасос АМО-Ф-15. 

Пожарный автомобиль АМО-Ф-15 

 Грузоподъемность шасси 1,5 т, мощность двигателя около 30 кВт. Коловратный 

насос мог подавать 720-940 л/мин воды. Ее запас на машине был равен 350 л, боевой 

расчет составлял 8 человек. 

 Пожарные машины явились мощным средством механизации работ по тушению 

пожаров. Их эксплуатация требовала квалифицированного технического обслуживания. С 

этими работами могли справиться только специально подготовленные кадры. В 1924 г. в 

Ленинграде открылся пожарный техникум, реорганизованный впоследствии в Пожарно- 

техническое училище. Такое же училище было открыто в 1928 г. в Харькове. Так было 

положено начало подготовке квалифицированных кадров со средним специальным 

образованием для пожарной охраны страны. 

 В период 1932-1937 гг. была создана серия пожарных автоцистерн на базе 

отечественных автомобилей ЯГ-4 и ЯГ-10. Грузоподъемность их равнялась 5 и 10 т, а 

запас воды составлял соответственно 3400 и 4500 л. Боевой расчет — 4 человека. 

 На автомобиле ЯГ-4 были установлены два двигателя мощностью по 63 кВт. Один 

двигатель был тяговым и являлся приводом на один насос. Второй двигатель был 

приводом на второй насос. 

 В 1931-1932 гг. вступили в строй Горьковский и Московский автозаводы. Они 

выпускали автомашины ГАЗ и ЗИС. На их базе было начато проектирование и создание 

пожарных машин ПМГ (горьковского завода) и ПМЗ (московского завода ЗИС). Началась 

разработка пожарных машин со специальными средствами тушения. 

 С 1933 г. пожарные машины выпускались только на шасси отечественных 

автомобилей. Началась разработка механических автолестниц. В этот период был создан 

первый автомобиль воздушно-пенного тушения. Вместимость его цистерны была 4000 л, 

что давало возможность получить до 32000 л пены. Был разработан углекислотно-

снежный пожарный автомобиль на шасси ЗИС-5. Создавались водозащитные пожарные 

автомобили, пожарные автомобили освещения. 

 Промышленность страны начала выпускать пожарные автонасосы и автоцистерны 

ПМГ-1, ПМЗ-1, ПМЗ-2 на базе транспортных автомобилей ГАЗ-АА и ЗИС-5. 

 Для пожарной охраны впервые было разработано специальное шасси. На его базе 

был создан автонасос ЗИС-11. 

Пожарная автоцистерна ЗИС-11 

 Он имел мощность двигателя 55 кВт, грузоподъемность 3 т, запас воды был 340 л, 

центробежный насос подавал 1340 л/мин воды. Боевой расчет на автонасосе состоял из 12 

человек. 

 В предвоенные годы были сформулированы требования к пожарным 

центробежным насосам, которые должны создавать напор до 140 м и всасывать воду с 

глубины не менее 7 м. Созданные пожарные автомобили обладали хорошими тактико-

техническими характеристиками. 

 В этот период (1937 г.) был образован Центральный научно- исследовательский 

институт противопожарной обороны на базе Центральной научно-исследовательской 

лаборатории, организованной в 1931 г. В этом институте была сосредоточена вся работа 

по созданию и совершенствованию пожарной техники. 

 Потребовалась подготовка инженерных кадров, которая была начата в 1933 г. на 

базе Ленинградского института инженеров коммунального хозяйства. 

 В период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) выпускались пожарные 

автомобили с передним расположением насосов ПД-10, а также использовались бортовые 

машины с насосами и местами в кузове для личного состава боевых расчетов. 



 В период восстановления народного хозяйства (1946-1958 гг.) осуществлялось 

техническое перевооружение пожарной охраны страны. Для пожарных автомобилей серий 

ПМГ, а также ПМЗ были разработаны закрытые кабины для боевого расчета, 

двухступенчатый насос ПН-25 (впоследствии замененный ПН-30 и ПН-40), 

модифицированные трансмиссии. 

 Вместимость цистерны пожарных автомобилей достигла 1500-2000 л воды, напор, 

создаваемый насосами, был 90 м; максимальная скорость движения ПА составила 80 км/ч, 

мощность двигателей 58-66 кВт (ГАЗ и ЗИЛ). В начале 50-х гг. были созданы 

автомобильные пожарные лестницы. Появились пожарные автомобили ГДЗС, 

водозащитные, углекислотного и пенного тушения, службы связи и освещения, 

технической службы. 

 Создание мощной пожарной техники потребовало более качественной подготовки 

кадров. С этой целью в 1948 г. были созданы высшие пожарно-технические курсы, а в 

1957 г. на их базе был организован инженерный факультет в Высшей школе МВД СССР. 

На базе этого факультета в 1974 г. была создана Высшая инженерная пожарно-

техническая школа МВД СССР. В 1997 г. она была преобразована в Московский институт 

пожарной безопасности. На его базе в 1999 г. была создана Академия Государственной 

противопожарной службы МВД России. 

 Создание новых и совершенствование выпускаемых промышленностью пожарных 

машин регламентируется ГУГПС. По его заданию во ВНИИПО разрабатывается типаж 

пожарных автомобилей на определенный срок. 

 В типаже пожарных автомобилей устанавливается их оптимальная номенклатура, 

обосновываются параметры и показатели их типоразмерного ряда. Наряду с этим 

определяются базовые модели пожарных автомобилей и их модификации. 

Начиная с 1959 г. была создана серия новых более совершенных автомобилей: пожарных 

автоцистерн АЦ-40(130)63Б, АЦ-40(131)137, автомобиль порошкового тушения АП-

3(130)148, автомобили пожарные аэродромные АА-60(7310)16001 и АА-40(131)139, ПНС-

110(131)131. 

Пожарная автоцистерна АЦ-40(131)137 

 Мощность двигателей этих пожарных автомобилей достигла 110 кВт; скорость 

движения увеличилась до 8090 км/ч, вместимость цистерн составила 2000-2300 л воды, а 

баков для пенообразователя — 150 л. 

 Промышленность стала производить пожарные автомобили тяжелого типа, 

например АЦ-40(375н) Ц1А, с запасом воды 4000 л и пенообразователя 180 л, на 

большинстве пожарных автомобилей установлен унифицированный насос ПН-40УА. Он 

развивает напор до 100 м при подаче воды 40 л/с. 

 При разработке новых пожарных автомобилей учитывается ряд факторов. Во-

первых, началось создание пожарных автомобилей на базе грузовых автомобилей с 

дизельными двигателями. Выпуск таких грузовых автомобилей в стране успешно освоен. 

Их внедрение обусловлено тем, что дизельные двигатели на 25-30 % расходуют меньше 

топлива, чем карбюраторные двигатели, работающие на бензине. Во-вторых, 

осуществлено увеличение мощности двигателей со 110 до 155 кВт и более. В-третьих, 

большое внимание уделяется как основным, так и специальным пожарным автомобилям. 

 Так, были созданы пожарные автолестницы с дизельными двигателями. Серийно 

выпускается пожарная автоцистерна АЦ-40(133ГЯ), модель 181 А, смонтированная на 

шасси автомобиля ЗИЛ-133ГЯ. Она имеет запас воды 5000 л и пенообразователя 360 л. 

 Мощность двигателя на автоцистерне 155 кВт. Модификацией этого пожарного 

автомобиля является автоцистерна АЦ-40/4(133ГЯ), модель 181-01. На этой автоцистерне 

установлен двухступенчатый пожарный насос. При напоре 100 м его подача равняется 40 

л/с, при напоре 300-350 м подача насоса составляет 1,6-1,8 л/с, боевой расчет на 

автоцистернах 6 человек. 



 С 1985 г. выпускается пожарная автоцистерна АЦ-40 на шасси Урал с дизельным 

двигателем КамАЗ 7310. 

 Новым является пожарный автомобиль комбинированного тушения АКТ-

0,50,5(66), модель 207. Он создан на шасси автомобиля ГАЗ-66, мощность двигателя 

около 85 кВт, запас порошка и пенообразователя по 500 кг, боевой расчет 2 человека. 

 Конструкция автомобиля позволяет подавать одновременно или последовательно 

пену и порошок. Автомобиль АКТ используют для тушения пожаров на 

машиностроительных заводах, аэродромах, объектах нефтехимической промышленности. 

 Был разработан порошковый автомобиль АП-5(53213), модель 196 на базе 

грузового автомобиля КамАЗ. Запас порошка на нем 5000 кг, подача лафетным стволом 

достигает 35 кг/с. Пожарный автомобиль предназначен для тушения разлитых 

легковоспламеняющихся жидкостей, электроустановок, сжиженных газов и т.д. 

Освоен также выпуск специальных автомобилей, таких, как пожарный рукавный 

автомобиль АР-1,8(131), дымосос АД(66), автомобиль газодымозащитной службы ГДЗС-

12(130), а также коленчатый подъемник на шасси МАЗ-7310. 

 Новый этап развития пожарной техники начался с образования Российской 

Федерации. 

 Начиная с 1993 г. предприятиями страны освоен выпуск нескольких десятков 

новых моделей ПА, разработано и освоено производство практически всех видов 

отечественных ПА, необходимых для ведения боевых действий по тушению пожаров. 

Заводами создана обширная номенклатура автоцистерн на шасси ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ и 

Урал. Разработана серия пожарных насосов нового поколения. По желанию заказчика 

заводы могут комплектовать АЦ на шасси любых грузовых автомобилей, устанавливать 

на них насосы различных модификаций. Кроме традиционного пожарно-технического 

вооружения, на ряде автоцистерн устанавливаются лебедки, средства освещения, 

дымососы и т.д. 

 Заводами разработана серия специальных автомобилей: аварийно- спасательных, 

связи и освещения, газодымозащитной службы и др. Заводы производят новые 

автоцистерны и коленчатые подъемники, обеспечивающие выполнение работ на высоте 

50 м и более. 



 

 



 

  
 

 Без преувеличения можно сказать, что на Руси пожары были главным бедствием. В 

одночасье сгорали целые города. В огне гибли люди, животные, бесценные произведения 

искусства. Когда пожар истреблял десятки и сотни домов, о нем много не говорили. 

 Только тот пожар считался большим и оставлял о себе память, когда огнем 

истреблялось, по крайней мере, несколько тысяч дворов. В течение ХV столетия в Москве 

более 20 раз полыхали страшные пожары. Города Владимир, Киев, Новгород, Суздаль, 

Псков, Кострома и особенно Москва выгорали так сильно, что нужно только восхищаться 

настойчивостью и терпением русского народа, поднявшего их из пепла. 

 Естественно, говорить о существовании в то время о каких-либо методах и 

средствах пожаротушения не приходится, поэтому на первом этапе развития пожарной 

охраны вся борьба с пожарами сводилась к предупредительным мерам законодательного 

характера. 

 Пожарные насосы были известны еще в Древней Греции: 200 г. до н.э. грек 

Ктесибий изготовил первый двухцилиндровый насос с всасывающим и напорным 

клапанами и рычагом балансиром для ручного привода, а через 50 лет его ученик Герон 

изобрел пожарный ствол, что повысило дальнобойность струи. Корпус насоса был 

выполнен из бронзы, а конструкция была столь удачной, что практически не претерпела 

изменений. 



  
 В Западной Европе первые пожарные насосы появились в начале ХVI века. Их 

изобретателем был  А. Платнер , золотых дел мастер из Аугсбурга. В отличие от 

конструкции Герона пожарный насос Платнера имел поворотный ствол. 

  
 В 1665 году кузнец Иоганн Гаутц из Нюрнберга усовершенствовал конструкцию 

насоса, что позволило получать непрерывную водяную струю. 

 В 1672 году братьями Ван Дер Хейде вместо поворотной шейки пожарного насоса, 

ограничивающей действие струи, были предложены пожарные рукава. Решение было 

столь эффективным, что в настоящее время пожарные рукава – основной элемент 

пожарно-технического вооружения. В 1665 году кузнец Иоганн Гаутц из Нюрнберга 

усовершенствовал конструкцию насоса, что позволило получать непрерывную водяную 

струю. 

 В 1672 году братьями Ван Дер Хейде вместо поворотной шейки пожарного насоса, 

ограничивающей действие струи, были предложены пожарные рукава. Решение было 

столь эффективным, что в настоящее время пожарные рукава – основной элемент 

пожарно-технического вооружения. 



 
  В это время в Россию насосы завозились из-за рубежа, что значительно повысило 

эффект борьбы с огнем. При тушении пожаров появились первые тактические приемы. 

Так, в целях предотвращения распространения огня на большую площадь одновременно с 

тушением горящего здания группа стрельцов занималась разбором близлежащих застроек. 

Для зажиточных граждан, у которых дома находились в непосредственной близости от 

горящего дома, устанавливались щиты из бычьей кожи, обильно поливаемые водой. Такие 

мероприятия существенно снизили количество больших пожаров в Москве. 

 Первое упоминание о противопожарных мероприятиях можно найти уже в 

сборнике древнерусских законов »Русская правда» Ярослава Мудрого. Этот документ 

относится к XI столетию. В XIV и XV столетиях начинают издаваться не только строгие 

законы, возлагающие ответственность за поджег, но и принимаются некоторые 

предупредительные меры. 

 В XVII векев России для борьбы с огнем не было специализированной техники. 

Основными способами ликвидации пожаров были непосредственное заливание огня 

водой и ломка деревянных строений на пути распространения огня. Для этих целей 

использовались обычные предметы быта: ведра, топоры, ломы, багры, лопаты, крючья. 

Для предотвращения распространения огня стены и крыши, соседствующих с очагом 

пожара домов покрывались мешковиной, брезентом, лубом, которые постоянно 

поливались водой. 

  После утверждения в 1649 году   “Наказа о градском благочинии” сторожа, 

следившие за противопожарным состоянием в городах, стали оснащаться также ручными 

пожарными насосами — “водоливными трубами”. Водоливная труба изготавливалась из 

листовой меди или дерева, внутри которой двигался поршень. Длина трубы достигала 1 м. 

и заканчивалась узким наконечником, через который струя воды могла подаваться на 

расстояние до 7 м. Вода в трубу заливалась сверху ведрами. Трубы изготавливались в 

Москве на специально созданной для этих целей фабрике “Заливные трубы”. 

 В XVII в. уже встречаются упоминания о применении »водоливных труб» — 

прототипов современных насосов. И хотя »водоливные трубы» не внесли существенных 

изменений в приемы тушения пожаров, они стали началом развития пожарно-

технического вооружения. Большой прорыв в своем развитии пожарная охрана совершила 

во время правления Петра Великого. С 1711 года к тушению пожаров стали привлекаться 

войска, совершенствовалось пожарное вооружение, появилась система оповещения — 

прототип современной сигнализации. 24 июля 1803 года впервые в России организуется 

профессиональная пожарная охрана.  Начинается строительство пожарных депо — 

съезжих домов с каланчами, в которых размещались полицейские участки и пожарные 

команды. В штат команд входили помощники брандмейстеров, младшие чины, 

фурманщики. Для каждой части было определено точное количество пожарных 

инструментов, обоза, лошадей и личного состава. Пожарные команды были в полном 

подчинении полиции. 

 



 В начале XVIII века в Россию из заграницы для целей пожаротушения стали 

ввозить 2-цилиндровые поршневые насосы — “заливные пожарные трубы”, которые были 

снабжены кожаными рукавами и медными стволами (брандспойтами). Вода в насос 

поступала из специальных коробов. Дальность действия водяной струи была около 10 м. 

 Для обслуживания одной заливной пожарной трубы требовалось около 50 человек, 

из них 12 человек в две смены качали коромысло насоса, 8 — обслуживали выкидные 

рукава и ствол, а 30 — в одну или две “нитки” подносили к трубе воду ведрами. Позднее 

трубы стали снабжаться водой с помощью специальных перекачных насосов, а также 

бочек емкостью 240 л. или 700 л. Заливные трубы были большими, средними и малыми c 

производительностью соответственно 216, 180, 144 л/мин. К большой и средней трубам 

полагались пожарные рукава из кожи длиной 40 м, к малой — длиной 16 м. К 1850 году 

было освоено изготовление тканных пожарных рукавов из пеньки, впоследствии изо льна. 

 К середине XVIII векав России освоили изготовление собственных ручных 

пожарных насосов. 10 июля 1756 года в Москве состоялся смотр пожарных труб 

российского производства: пожарной трубы фабриканта Е.Шапошникова, подающей 

водяную струю на расстояние более 16 м; пожарной трубы фабриканта Чурашова с 

дальностью подачи водяной струи более 20 м; пожарной трубы Монетного двора с 

дальностью подачи водяной струи более чем на 23м. 

 В последующие годы разработкой пожарных насосов занимались русские 

изобретатели Л. Собакин, М. Казаманов, И. Бондаренко, П. Зарубин, Ф. Блинов и др. В 

XIX веке в России использовалось более 20 типов ручных пожарных насосов 

отечественных конструкций. 

 Отсутствие должного контроля государственных чиновников за соблюдением 

противопожарных мероприятий, снижение ответственности за выполнение норм 

пожарной безопасности среди промышленников, торговцев, работного люда и вполне 

объективное отставание технического оснащения, по сравнению с ростом 

пожароопасности производств, привели к невиданному росту числа пожаров. 

 Пожары, захлестнувшие Россию в конце XVIII века, не могли быть не замечены. 

Практически после каждого существенного пожара появились очередные указы, 

распоряжения, инструкции. Однако в своем большинстве они дублировали предыдущие 

царские и императорские документы, и более чем на полвека после смерти Петра, 

радикальных мер по развитию пожарной охраны не проводилось. В этот период внимания 

заслуживает следующее: при правлении Анны Иоанновны (1730-1741) был издан 

сенатский указ о строительстве брандмауэров. В 1740 году обращается внимание на одну 

из причин возникновения пожаров – пьянство. Для борьбы с этим злостным явлением 

было ограничено время торговли спиртными напитками. В 1741 году при царском дворе 

из дворцовой стражи создается постоянная пожарная команда, которая оснащается 

специальным пожарным инвентарем. С 1759 года в Петербурге начинается строительство 

пожарных депо для хранения пожарного инвентаря. 

 К середине XVIII века появилась потребность в значительном количестве 

пожарных труб. Их изготовлением занимались известные в то время мастера: фабрикант 

Евдоким Шапошников, фабрикант Чурашов, умельцы Ехалин, Иванов, Енульев. В 

истории сохранилось имя выдающегося механика Михаила Степанова, прославившегося 

изготовлением пушек. В 1752 году он представил перед сенатской комиссией заливную 

трубу, которая была оценена как «против немецкой и голландской всякой добрости и 

исправности». Причем насос Степанова оказался значительно дешевле и надежнее. 

Вместе с другими мастерами Степанов практически обеспечивал потребности государства 

в этом оборудовании. 



 
 В немецкой книге от 1777 года дается следующее описание способа изготовления 

насоса изображенного на рисунке: « В пустом цилиндре сделай дно, в оном отверстие е. 

Над сим отверстием утверди кожаную крышку, называемую затворкою или захлопкою, а 

по горному дверцами или заслонкою, которую укрепи так, чтобы оная могла отпираться и 

запираться. Сделай поршень n, который к полости цилиндра приходился бы в самую пору 

и имел дыру д,  а сверх оной захлопку з — поршень сей навесь на прут а — в и дабы 

поршень удобно мог вдвигаться и  выдвигаться, то привесь сей прут к коромыслу к , 

которое движется в оси о. По учинении всего исправно получишь махину, называемую 

насосом, которого пустой цилиндр называется поршневой трубой». 

 Важным, ознаменовавшим новый шаг в развитии пожарной охраны, явился указ 

Екатерины II (1762-1796) от 15 декабря 1763 года об учреждении штата главной Санкт-

Петербургской полиции, при котором определено иметь число чинов при пожарных 

инструментах с брандмайором во главе. Штату пожарных предписывалось вести 

наблюдение за выполнением правил пожарной безопасности и обслуживать пожарное 

имущество. Само же тушение пожаров, как и ранее, осуществлялось гражданами, 

выполняющими пожарную повинность, и войсковыми подразделениями. Аналогичные 

реформы были проведены и в Москве. 

 Последующими законодательными актами при полиции учреждаются городские 

пожарные конторы, определяется обеспеченность их инвентарем и обозами. К 1782 году в 

Санкт-Петербурге уже насчитывалось 10 пожарных контор в съезжих домах, при этом 

пожарная повинность для жителей города не отменялась. В каждой конторе числилось 100 

работников и 20 лошадей. В начале XIX века формирование пожарных команд 

происходит из солдат внутренней стражи. 

 В 1792 году уставом Москвы предписывается создание в городе вместо пожарных 

контор Пожарной экспедиции во главе с брандмайором. В ее состав входили 20 

брандмейстеров (по числу административных округов) и 61 человек мастеровых. Позднее 

при царствовании Павла I (1796-1801) пожарная экспедиция создается и Санкт-

Петербурге. Однако, как и прежде, тушение пожаров осуществлялось горожанами и 

воинскими подразделениями, которые не имели практических навыков борьбы с огнем. В 



XIX веке в результате увеличения количества пожароопасных объектов и возросшей 

сложности борьбы с огнем «любительской» подготовки пожаротушения явно не хватало. 

 В начале XIX века императором России становиться Александр I (1801-1825). 29 

ноября 1802 года им издается Указ об организации в Санкт-Петербурге при съезжих 

дворах постоянной команды из 1602 солдат внутренней стражи. Команда формировалась 

по западному образцу. Несмотря на то, что первые наборы пожарных подразделений 

формировались из солдат, не способных к строевой службе (сегодня это принято называть 

альтернативной службой), тем не менее, их работа в схватке с огнем была значительно 

эффективнее неподготовленных к этой службе горожан, которые с этого периода 

перестали привлекаться к пожарной повинности. С этим Указом отменялась повинность 

жителей города привлечению к пожарной службе. 

 24 июня 1803 года является днем рождения Петербургской пожарной охраны. Она 

учреждается при 11 полицейских частях в составе солдат внутренней службы, к которым 

подключались 1602 человека полицейской стражи и будочник. Первенец государственной 

службы – питерская пожарная команда – стала образцом для организации этой службы и в 

других городах. 

 31 мая 1804 года пожарная команда учреждается в Москве, где организуется 20 

пожарных частей из отставных солдат. К 1853 году пожарные команды имелись уже в 460 

городах России. 

  
 Указ Александра I положил начало новому этапу развития противопожарной 

службы – созданию профессиональной пожарной охраны и явился современным ее 

прообразом. 

 Четвертый период развития пожарного дела в России показал следующее: 

В основе пожарной безопасности должна быть заложена активная пожарная 

профилактика; 

Недостаточно издавать законы, карающие за несоблюдение правил пожарной 

безопасности и за поджог; 

Необходимо внедрять не только правила, но способы защиты от огня; 

Огнестойкое строительство, начатое при  Иване III, при Петре I стало обязательным. 

 Но этих мер явно недостаточно для проведения эффективной политики 

организации пожарной безопасности. Как показал период послепетровских реформ, 

важное, если не решающее место в этом играет контроль за исполнением 

соответствующих правил и исполнительская дисциплина. Однако профилактика пожаров 

– лишь составная часть системы пожарной безопасности. Сам ход социально-

экономического развития государства подсказал необходимость организации 

профессиональной пожарной службы, оснащенной по тем временам техникой 

пожаротушения. 

 

\ 



 
 Создание профессиональной пожарной охраны, очевидно, было столь 

эффективным, что в период до правления императора Николая 1 (1825-1855) никаких 

заметных действий в области совершенствования пожарного дела в России не 

предпринимается. 

 Война с Наполеоном, внешние и внутренние политические потрясения отодвинули 

на второй план развитие пожарного дела. Вместе с тем, естественный поступательный ход 

развития промышленности, переход на капиталистические отношения привели к 



заметному разрыву между ростом пожароопасности производств и их 

пожарозащищенностью. Росли города: за первую половину 19 века городское население 

выросло почти в два раза: в стране появилось более 400 новых городов; открылись тысячи 

мануфактур, заводов, фабрик. И почти в 3 раза возросло количество пожаров. 

 В 1832 году появляются «Строительный устав» и «Пожарный устав»; в 1834 году – 

противопожарные правила на судах и плотах; в 1838 положение о Петербургской полиции 

с прилагаемой инструкцией по содержанию в пожарной безопасности жилых домов; в 

1857 году – вновь «Пожарный устав», по существу повторяющие предыдущие документы 

пожарной безопасности. Приведенные в документах правила, предусматривающие 

вопросы пожарной безопасности, никем не контролировались и поэтому не имели 

должного эффекта. 

 Положение пожарной охраны осложнилось после правительственного указа 1837 

года, согласно которому комплектование пожарных команд разрешалось производить из 

бывших заключенных, которые зачастую «по старой привычке» занимались не столько 

тушением, сколько мародерством. Это обстоятельство в глазах обывателей значительно 

подорвало авторитет одной из самых гуманных и доблестных профессий. Не 

способствовал успешному развитию пожарной службы и действующий с 1798 года 

«высочайший приказ», согласно которому «начальники пожарных команд при действиях 

на пожарах должны подчиняться распоряжениям местных полицейских властей». В

 мешательство некомпетентных чинов зачастую приводило к неудачному 

пожаротушению и неоправданным жертвам. 

 Все это неминуемо сказывалось на обстановке с пожарами, которая становилась 

угрожающей. 

 8 июня 1832 года в Петербурге произошел пожар, уничтоживший около 250 домов, 

большое количество коров и лошадей. В огне погибло свыше 500 человек. Там же 

возникший 2 февраля 1836 года пожар унес 800 человеческих жизней. 17 декабря 1837 

года, пожар, продолжавшийся 3 суток, полностью уничтожил царский Зимний дворец. 

 
 После ознакомления с источниками, можно представить себе события того 

времени. Уже за два дня до пожара, во дворце был слышен запах дыма, исходящий из 

отдушины трубы отопления в Фельдмаршальском зале. Причину запаха искали в 



неисправности дымоходов. Затем, струйки дыма, показавшиеся вскоре из отдушины в зале 

и в соседней комнате дежурного флигель-адъютанта, встревожили дежурную прислугу. 

Во дворце началась тревога. Наряд пожарной роты обследовал отдушину, чердак над нею 

и дымовую трубу на крыше, обильно залив все водой из брандспойтов. В то же время 

несколько пожарных спустились в подвал, где, казалось, и обнаружили причину 

появления дыма. Отдушина в Фельдмаршальском зале, как и печь во флигель-

адъютантской комнате, по предположению пожарных офицеров сообщалась со стояком, в 

котором сходилось несколько дымоходов, в том числе главный — от очага аптечной 

дворцовой лаборатории. Дворцовая аптека помещалась в первом этаже, под 

Министерским коридором, а лаборатория еще ниже, в подвале, под флигель-

адъютантской комнатой. Здесь-то в кладке трубы над аптечным очагом, где варились 

лекарства, было проделано отверстие, сквозь которое по окончании топки, естественно, 

вытягивало из помещения и все тепло. Поэтому постоянно ночевавшие в аптечной 

лаборатории «мужики-дровоносы» затыкали отверстие рогожей. Эту-то тлеющую, 

дымящуюся рогожу извлекли из отверстия и залили водой. Но прошло всего несколько 

минут, и дым повалил в Фельдмаршальский зал с новой силой, а когда пожарные 

приступили к вскрытию паркета близ отдушины, то при первом же ударе ломом на них 

рухнула ближайшая к Министерскому коридору фальшивая зеркальная дверь, и за нею 

вдруг вспыхнуло и разлилось во всю высоту открывшегося пространства яркое пламя. 

Тотчас оно появилось и выше, на хорах, в соседнем Петровском тронном зале. Попытки 

залить пламя из пожарных труб ни к чему не привели. Одна за другой падали с хоров 

обгоревшие части балюстрады, уже горели деревянные позолоченные люстры, огонь 

пожирал деревянные крепления ниши Петровского зала, а главное — уже перешел на 

балки чердачных перекрытий.  

 Приехавший из театра Николай I приказал разбить окна на хорах 

Фельдмаршальского зала, так как помещение уже наполнилось дымом. С притоком 

свежего воздуха огонь еще яростнее рванулся в двух направлениях: из Петровского к 

Гербовому залу, к Военной галерее 1812 года и церкви и в другую сторону — к Невской 

анфиладе, угрожая расположенным за нею личным комнатам царской семьи. Сухие 

вощеные паркеты, окрашенная масляной краской или золоченная по левкасу резьба 

наличников и светильников, холсты живописных плафонов и, наконец, целый лес 

чердачных стропил не могли уже быть потушены силами двух рот дворцовых пожарных и 

нескольких городских пожарных частей, прибывших им на помощь.  

 Только теперь выяснилось, что на чердаках дворца нет ни одного брандмауэра. 

Чтобы преградить огню доступ к личным комнатам царской семьи, солдаты начали носить 

кирпичи со двора по церковной лестнице и возводить глухие стены в Концертном зале и 

на чердаке над ним. Но пламя бежало одновременно по стенам, полам, потолкам, по 

чердаку, охватывая все новые участки. Скоро работа солдат стала бессмысленной; стены 

поднимались слишком медленно, a огонь уже подступал к Концертному салу. Оставалось 

только спасать то, что могли поднять люди. В различных частях обреченного на гибель 

здания в эту работу включились Рота дворцовых гренадер и дежурные батальоны 

гвардейских пехотных полков. Как рассказывает участник события Колокольцов, эти 

батальоны, вызванные по тревоге, более часа простояли перед дворцом на площади в 

полном бездействии, ожидая распоряжений растерявшегося начальства, и появились в 

здании только тогда, когда пламя вспыхнуло над дворцом ослепительно ярким заревом. 

К 6 часам утра пламя охватило уже весь дворец, и борьба с ним продолжалась только с 

той стороны, где находился Эрмитаж. Оба существовавшие в то время перехода в музей 

были разобраны, дверные проемы наглухо заложены кирпичом, так же как и обращенные 

к дворцу окна конюшни и манежа. Все средства борьбы с пожаром были сосредоточены 

теперь на этом участке. Созданную таким образом глухую стену, за которой находились 

сокровища Эрмитажа, непрерывно поливали из брандспойтов. Другие пожарные трубы 

ослабляли огонь в помещениях дворца, обращенных в сторону музея. Обожженные, 



измученные пожарники руководили также добровольцами — «трубниками» из горожан и, 

главным образом, из гвардейских солдат. Солдаты были основной силой, качавшей 

ручные помпы, которые подавали воду из бочек, беспрерывно подвозимых от прорубей на 

Неве и Мойке. К рассвету хмурого декабрьского дня появилась надежда, что Эрмитаж 

удастся отстоять.  

 а раскаленными массивными стенами дворца то замирало и падало, то вновь 

вспыхивало пламя. На прилегающих площадях, охраняемых сменявшейся два раза в сутки 

цепью солдат, сновали люди, осматривая, сортируя, разнося на руках и развозя на 

лошадях по временным хранилищам спасенные от огня вещи. 

Пожар в Большом Театре 11 марта 1853 года 

 11 марта 1853 года сильный пожар уничтожил всю внутреннюю часть Московского 

Большого театра. Пожары в Петербурге 1862 и 1878 годов принесли большой ущерб 

городу и погубили много людей. 

 Крупные пожары возникали и в других городах. Например, в Баку за период 1864 

по 1905 год произошло 364 крупных пожара, в результате которых была уничтожена 1631 

нефтяная вышка. Борьба с ними требовала новых решений. Причем пожарная охрана в то 

время нуждалась не только в разработке современных нормативных и правовых актов, но 

и во внедрении новой пожарной техники. 

 Как и в начале 19 века, основным техническим средством пожаротушения были 

ручные пожарные насосы. Ручные насосы были снабжены кожаными рукавами и 

вывозились на конных трубнобочечных или трубно-линеечных ходах (повозках). 

 Однако бороться с крупными пожарами посредством подачи воды ручными 

насосами стало неэффективно. В 1865 году в Петербургской команде появился первый 

паровой насос, приобретенный за рубежом, где это техническое средство уже получило 

широкое внедрение. 

 
 Тем не менее, российские мастера создавали технику, не уступающую западным 

образцам. Так, в 1864 году служащий Министерства государственных имуществ Павел 

Алексеевич Зарубин создает конструкцию гидропульта – ручного пожарного насоса, 

требующего при работе гораздо меньших затрат энергии, чем существующие. 

Аналогичные механизмы использовались вплоть до 50-х годов 20 века. 



 Первая в России паровая машина, которая, благодаря созданной им форсунке для 

распыления топлива, значительно превосходила по скорости образования пара все 

известные аналоги. Серийное производство парового пожарного насоса Шпаковского 

было налажено на известном заводе пожарного оборудования «Густав Лист». Чуть позже 

изобретателем была представлена Вольному экономическому обществу пожарная лодка, 

паровой насос которой подавал струю воды на расстояние до 60 метров. 

 
 Идея разработки пожарных лестниц не покидала многих умельцев. Почти через 30 

лет после изобретения Петра Дальгрена была  создана трехколенная лестница. Ее автор, 

механик из крепостных крестьян Кирилл Васильевич Соболев, изобретатель 

механического молотила, свайного копра и других полезных вещей, продемонстрировал 

свою конструкцию в 1809 году на Исаакиевской площади в Петербурге. Вся работа по ее 

установке заняла всего несколько минут. За свое изобретение К. Соболев был награжден 

медалью «За полезное». 

 В 1809 году петербургский архитектор Гесте создал пятиколенную лестницу, по 

конструкции напоминающую Соболевскую. Посредством маховика колена лестницы 

выдвигались на высоту 17 метров и упирались о стену здания. Кроме того, лестница была 

оборудована блоками для спуска людей. 

 В 1883 году была сконструирована четырехколенная лестница высотой 24 метра. 

Лестница перевозилась на повозке. 

Алексей Сергеев предложил прочную и маневренную лестницу, которая получила 

широкое распространение и именовалась «лестница 1895 года». 



 
 В начале 20 века на смену конно-бочечному обозу приходит автомобиль. По заказу 

Петербургской пожарной охраны фирма «Фрезе и К» в 1904 году построила пожарный 

автомобиль  — линейку на 10 человек. В 1907 году в Москве также появляется первая 

автолинейка. В 1913 году Рижским Балтийским вагонным заводом был изготовлен 

отечественный пожарный автомобиль. Появление автомобиля сократило время пребывания 

пожарных подразделений к месту пожара, что, несомненно, повысило эффективность борьбы 

с огнем. Тем не менее, основной «тяговой» силой пожарных команд еще долго оставались 

лошади. 

Николай Петрович Зимин 

 Но если водоисточник находился на большом расстоянии от места пожара, то 

преимущества мобильной техники резко снижаются. Проблема противопожарного 

водоснабжения была блестяще решена инженером Н.П. Зиминым – создателем системы 

противопожарного водопровода. 

 Труды Н.П. Зимина имели важное значение для повышения эффективности 

пожаротушения. Его работы не устарели. В настоящее время в России эксплуатируются 

хозяйственно-производственные противопожарные водопроводы, и используется конструкция 

гидранта. 

Конструкция пожарного гидранта 

 Но, тем не менее, прогрессивная техника, созданная российскими умельцами в 19 – в 

начале 20 веков, оказалась невостребованной и мало что из достижений тех лет нашло 

практическое применение и массовое внедрение. В 1905 году на одном из предприятий 

Нижнего Новгорода была установлена пожарная сигнализация, но вскоре она была 

демонтирована как «дорогое и ненужное оборудование». 

 Как правило, идеи российских инженеров и ученых реализовывались за границей и 

возвращались на родину в виде товара. Так Россией в массовом количестве закупалась 

спринклерная система Гринеля, которой к 1890 году были оборудованы 6000 предприятий. 

Изобретение Лорана не было замечено: в России использовался огнетушитель фирмы 

«Минимакс». Механические лестницы, изобретенные в России, закупались у немецкой фирмы 

«Магирус». 


