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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Право и потребность в 

безопасности являются естественными желаниями человека, обеспечение 
которых гарантировано государственной властью 1, и это сложилось 
исторически. Использование накопленного опыта, связанного с организацией и 
проведением противопожарных мероприятий в России в первой четверти XIX 
в., особенно в условиях военных действий (в данном случае − в ходе 
Отечественной  войны 1812 г.), имеет не только научное, но и практическое 
значение для действующих институтов власти и общества, призванных 
обеспечить пожарную безопасность на территории современной России.  

Актуальна проблема диссертации и потому, что использование 
межпредметных связей позволяет подробно рассмотреть эволюцию российской 
законодательной базы в сфере охраны от пожаров, в том числе и с учетом 
международных правовых норм. Европа и Российская империя в первой 
четверти XIX в. были охвачены разрушительными наполеоновскими войнами. 
Однако каждое государство прошло свой путь послевоенного восстановления и 
дальнейшего развития. В отличие от европейских стран Российская империя 
(особенно территории Смоленской и Московской губерний) в 1812 г. испытала 
на себе последствия многочисленных пожаров и приобрела бесценную практику 
преодоления этого бедствия.  

История становления пожарной охраны демонстрирует взаимосвязь 
различных областей жизни человека и обеспечения его безопасности. При 
осуществлении государственной властью мероприятий пожарной охраны 
необходимо учитывать многие составляющие: не только демографические 
показатели, уровень промышленного и сельскохозяйственного освоения 
территорий, особенности градостроительства, но и политическую ситуацию. 
Если событиям Отечественной войны 1812 г. и разрушительным пожарам, 
опустошившим значительные территории Московской и Смоленской губерний, 
посвящена обширная историография, то процессам послевоенного становления 
пожарной безопасности в научной литературе не уделялось должного внимания. 

Объект диссертационного исследования – пожарная охрана в 
Российской империи в первой четверти XIX в.  

Предмет исследования – становление системы пожарной безопасности в 
указанный период на примере Московской и Смоленской губерний. 

Ключевым понятием диссертационного исследования в силу специфики 
предмета изучения является «пожар». В «Толковом словаре живого 
великорусскаго языка» 2 В.И. Даля насчитывается более десяти 
существительных и словосочетаний, имеющих корень «пожар». Большинство 
представленных терминов в современной лексике не употребляются, однако они 
отражают те аспекты пожарной охраны, которые в XIX в. считались наиболее 
существенными.  
                                                 
1 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 30.12.2016). М.: 
ВНИИПО, 2016. 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 томах. СПб.: Издательство книгопродавца-
типографа Вольфа М.О., 1892.  
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Понимание терминологии, изучение историографии проблемы и 
привлечение широкой источниковой базы позволило исследовать становление 
системы пожарной безопасности в Российской империи первой четверти ХIХ в. 

Территориальные рамки исследования охватывают в первую очередь 
Московскую и Смоленскую губернии. По отдельным аспектам пожарной 
безопасности анализируются материалы Санкт-Петербургской, Калужской, 
Владимирской и других губерний. 

Московская и Смоленская губернии в 1812 г. оказались в центре военного 
противостояния и понесли наиболее ощутимый экономический урон, в том 
числе и от пожаров. Беженцы, вынужденно покинувшие свои жилища, 
спасались в пограничных губерниях: Санкт-Петербургской, Калужской, 
Владимирской и др. В эти же губернии эвакуировались и материальные 
ценности. Опыт налаживания системы пожарной безопасности, применяемый в 
Смоленской и Московской губерниях в послевоенный период, использовался и в 
других регионах страны. Повсеместно стали вводиться нормы, обеспечивающие 
лучшую пожарную безопасность в градостроительстве. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1800 по 
1825 гг. Такой выбор обусловлен динамикой развития системы пожарной 
безопасности в до- и послевоенное время.  

Военные действия нанесли небывалый ущерб экономике страны. 
Восстановление пострадавших от пожаров территорий растянулось на долгие 
годы. Центральными и местными органами власти с помощью населения были 
осуществлены основные мероприятия по перестройке системы пожарной 
безопасности в регионах страны; значительно улучшилось качество работы 
пожарных команд; произошла модернизация пожарной техники; производство 
огнегасительных инструментов возросло и стало количественно удовлетворять 
потребности населенных пунктов; заметно повысилась степень ответственности 
местных органов власти за соблюдение норм пожарной безопасности на местах. 

Цель работы состоит в изучении процессов становления системы 
пожарной безопасности Российской империи в контексте исторических реалий 
первой четверти XIX в.  

Задачи исследования сформулированы следующим образом: 
− проанализировать нормативно-правовую базу в сфере пожарной 

безопасности в конце XVIII − первом десятилетии XIX вв.; 
− рассмотреть особенности организации противопожарных мероприятий 

на губернском и уездном уровнях до военной кампании 1812 г.; 
− исследовать вопрос о степени участия населения в борьбе с пожарами в 

довоенное время; 
− провести классификацию пожаров и рассмотреть феномен пожаров 

1812 г. как орудия военного противостояния; 
− показать различия в восприятии пожаров Отечественной войны 1812 г. 

представителями разных социальных групп российского населения и 
иностранцев;  
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− оценить последствия пожаров 1812 г. в Смоленской и Московской 
губерниях; 

− исследовать процесс становления системы пожарной охраны в 
послевоенные годы; 

− рассмотреть новые явления в теории и практике предотвращения и 
тушения пожаров как основных факторов становления системы пожарной 
безопасности. 

Методологическая основа и методы исследования. В основу изучения 
темы становления пожарной безопасности были положены принципы научной 
объективности, историзма и системности. В работе использованы следующие 
исторические методы: проблемно-хронологический, историко-типологический, 
историко-генетический, историко-ситуационный. При проведении исследования 
применялись и общенаучные методы: классификации и структурно-системный. 
При характеристике элементов системы пожарной безопасности и их 
взаимодействия использовался институциональный подход. 

Проблемно-хронологический метод применяется при рассмотрении 
различных аспектов пожарной безопасности с выделением значимых этапов в 
становлении системы пожарной охраны. Историко-типологический метод 
используется при проведении классификации пожаров 1812 г. С помощью 
историко-генетического метода устанавливаются причинно-следственные связи. 
Этот метод позволяет выделять типичное и уникальное, детально рассмотреть 
нормативно-правовые изменения и их реализацию на практике. Историко-
ситуационный метод используется при изучении реакции властей и населения 
на пожары 1812 г. в ходе самих событий и при анализе послевоенной ситуации; 
дает возможность выяснить влияние принимаемых мер на перспективы развития 
пожарной безопасности в стране. 

В диссертационном исследовании применен и картографический способ 
изображения и систематизации при иллюстрировании географии пожаров с 
использованием плана Смоленской губернии. 

Степень изученности проблемы. Отечественная и зарубежная 
историография проблемы весьма обширна. Ее можно тематически разделить на 
четыре группы.  

Историография пожарной охраны XIX века  
Первым научным трудом, предназначенным специально для пожарных 

Российской империи, можно считать изданное в 1818 г. «Практическое 
наставление брандмейстерам» 3. Данная работа содержит сведения по всем 
основным вопросам пожаротушения, в том числе физике горения, огнетушащих 
средствах, технике тушения, формировании пожарных команд и др., 
информацию об особенностях и способах работы пожарных команд в 
рассматриваемый период. 

Из дореволюционных изданий конца XIX в. следует особо выделить труд 
А.П. Чехова «Исторический очерк пожарного дела в России» (СПб., 1892 4), в 

                                                 
3 Горголи В. Практическое наставление брандмейстерам. СПб.: в Типографии В. Плавильщикова, 1818. 213 с. 
4 Чехов А. Исторический очерк пожарного дела в России. СПб.: Типо-литография Р. Голикс, 1892.  
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котором справедливо признавалось, что описание «исторических пожаров» 
носит отрывочный и эпизодический характер, тогда как ощущается 
необходимость в систематизации данного знания. Для изучения истории 
пожаротушения важна монография А.А. Пресса «Общедоступное руководство 
для борьбы с огнем» 5, сам автор в предисловии подчеркивал, что в русской 
научной литературе до конца XIX в. отсутствовали общедоступные инструкции 
для борьбы с пожарами. В издании основное внимание уделено наиболее 
простым пожарным приборам и инструментам, применение которых было 
повсеместным. А.А. Пресс провел и первую научную классификацию причин 
пожаров.  

Среди изданий, вышедших до 1917 г., следует также отметить 
исторические очерки 6; материалы по материально-техническому оснащению 
пожарных 7; описания личного состава команд 8; сведения по пожарному 
страхованию и по статистике пожаров 9; доклады о значении государственной 
власти в сфере пожарной охраны 10. Однако эти издания лишь поверхностно 
касались вопросов истории пожарной охраны начала XIX в. 

Советская историография пожарного дела имела своей основной целью 
пропаганду достижений советской науки в области тушения пожаров 11. Именно 
поэтому этапы становления пожарной охраны, и в особенности достижения 
дореволюционной России, описывались чрезвычайно сдержанно. Так, например, 
в учебнике по основам пожарного дела М.Г. Шувалова 12 вопросам становления 
дореволюционной системы охраны от пожаров уделен всего один параграф 13. 
Наблюдается практически вековой перерыв (с 1748 по 1832 гг.) в вопросе 
анализа организации противопожарных мероприятий.  

Современная отечественная историография по пожарной безопасности 
охватывает широкий круг вопросов, а история развития пожарной охраны и 
техники в данном контексте занимает особое место.  
                                                 
5 Пресс А.А. Общедоступное руководство для борьбы с огнем. СПб.: Типография В.С. Балашева, 1893. 
6 Струков Д.П. Десятилетие Императорского Российского пожарного общества. Исторический очерк. СПб.: 
Типография Флейтмана, 1903.; Рудницкий В.С. Пожарное дело в С.-Петербурге. Исторический очерк. СПб.: 
Северная Электропечатня, 1903.; Бородин Д.Н. С.-Петербургская Пожарная Команда. 100-летие Нарвской части. 
СПб., 1911. 
7 Лунд Э.Э. Оборудование городских пожарных команд. СПб.: Типография 1-й СПб. Трудовой артели, 1908.  
8 Львов А.Д. Городские пожарные команды. Опыт руководства к их устройству и отправлению ими службы с 
116 рисунками. СПб.: Типография Якобсона, 1890; Григорьев В.П. Практическое руководство пожарного дела. 
СПб.: Типо-Литография Голик, 1894; Гюнтер Г.Р. Техническая контора и склад пожарных изделий. М.: 
Типография «Культура», 1911 и др. 
9 Семенов М.И. Пожары и страхование от огня в г. Москве. Статистический очерк. М.: Товарищество 
скоропечатни А.А. Левенсона, 1913; Вильсон И. Статистические сведения о пожарах в России. СПб.: Издание 
Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1865. 
10 Бородин Д.Н. Значение власти и права огневой охраны во время пожаров. СПб., 1912; К вопросу о 
переустройстве пожарной охраны Санкт-Петербурга. Доклад СПб. городской подготовительной противопожарной 
комиссии. СПб., 1906. 
11 Пожарная техника / Ф.В. Сухоруков [и др.]. М.: Стройиздат, 1965; Основы пожарной безопасности: учеб. 
пособие для высших учебных заведений / М.В. Алексеев [и др.]. М.: Высшая школа, 1971; Шувалов М.Г. Основы 
пожарного дела. М.: Стройиздат, 1971; Пожарная профилактика в строительном деле / Е.П. Комиссаров [и др.]. М.: 
Стройиздат, 1972; Кимстач И.Ф., Девлишев П.П., Евтюшкин Н.М. Пожарная тактика: учеб. пос. для пожарно-техн. 
училищ и нач. состава пожарной охраны. М.: Стройиздат, 1984 и др.  
12 Шувалов М.Г. Основы пожарного дела: учебник для рядового и мл. нач. состава пожарной охраны. 3-е изд., 
перераб и доп. М.: Стройиздат, 1983. 
13 Там же. С. 4–11. 
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Среди современных исследований истории пожарной охраны следует 
отметить труд Н.Н. Щаблова «Пылающая Русь» 14. В книге содержится 
описание развития пожарного дела на Руси начиная с X в., базирующееся на 
основе летописей, архивных источников и научной литературы. Однако 
освещение истории развития пожарного дела в XIX в. носит фрагментарный 
характер. Издание «История огненной цивилизации» (авторы: Виноградов В.Н., 
Киселев В.Ф., Щаблов Н.Н.) посвящено формированию взаимоотношений 
человека и огня в ходе развития техники. В книге проанализировано влияние 
огня на жизнь и быт людей, показана эволюция научных взглядов на физику и 
химию горения. Отдельная глава книги посвящена огнестрельному оружию, 
производящему разрушительные пожары во время ведения военных действий 15. 
Необходимо упомянуть и издание «Дар Прометея» (Н.Н. Щаблов и 
В.Н. Виноградов), которое посвящено истории развития представлений о 
горении, а также описанию крупных пожаров. Отдельная глава монографии 
посвящена так называемым «военным пожарам». Московский пожар 1812 г. 
признается авторами именно как «военный пожар», несмотря на то, что при его 
начале и развитии не использовалась артиллерия 16. 

В книге «Пожары-катастрофы» П.С. Савельева проводится анализ 
наиболее крупных пожаров, происходивших в мире, и их последствий. 
Проиллюстрирован отечественный опыт по борьбе с пожарами и их 
профилактике. В работе подробно описан пожар Москвы 1812 г. с указанием 
числа огнегасительных инструментов, находившихся в то время в городе; 
в издании упомянуты имена пожарных мастеров (изобретателей-умельцев) 
начала XIX в. (Л. Собакин, М. Казаманов, И. Бондаренко, П. Зарубин, 
Ф. Блинов); было отмечено, что даже в общественных организациях основной 
причиной пожаров в XIX в. являлся человеческий фактор 17. 

Исторический обзор развития пожарного дела в отдельных субъектах 
Российской Федерации отражен в монографиях 18, учебных пособиях для 
высшей школы 19, хрестоматиях 20.  

                                                 
14 Щаблов Н.Н. Пылающая Русь. Страницы из истории пожарного дела государства Российского. СПб.: ГППП-3, 
1996. 
15 Виноградов В.Н., Киселев В.Ф., Щаблов Н.Н. История огненной цивилизации. СПб.: Издательско-
полиграфическое предприятие «Искусство России», 2010. С. 119−169. 
16 Щаблов Н.Н., Виноградов В.Н. Дар Прометея. СПб.: АО «Пожсервис», 1997. С. 89−179 
17 Савельев П.С. Пожары-катастрофы. М.: Первая образцовая типография, 2003. С. 48, 49. 
18 Савельев П.С. Противопожарный щит Москвы: Очерки истории пожарной охраны столицы (к 850-летию 
Москвы). М.: Инфра-М, 1997; Сергиенко Е.И. История Омской пожарной охраны. Ч. 1. Омск: ГУИПП «Омский 
дом печати», 1998; Смирнов П.М. Нижегородские огнеборцы на рубеже веков. Н. Новгород: Изд. «Покровка», 
2000; Вызываем огонь на себя. Сборник воспоминаний, рассказов и очерков об истории и современности 
пожарной службы г. Москвы. М.: Изд. «Робин», 1998; Идущие в огонь. Очерки истории пожарной охраны 
Курганской области / под ред. А.Н. Семенова. Курган: Изд. «Зауралье», 1998 и др. 
19 История пожарной охраны России: курс лекций / ред. В.А. Абрамов. М.: Академия ГПС МВД России, 2001; 
Ильин В.В., Мешалкин Е.А. История пожарной охраны России: учебник. М.: ГПС МЧС России, 2003. и др. 
20 Пожарный устав Российской империи: хрестоматия / ред. В.С. Артамонов; сост. Э.Н. Чижиков [и др.]. 2-е изд., 
испр. и доп. СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2015; Кончаев Б.И., Скрябин М.Е. В 
борьбе с огнем: Страницы истории. М.: Стройиздат, 1984; Титков В.И. Четвертая стихия. Из истории борьбы с 
огнем. М.: Изд. Объединенной редакции МВД России, 1998; Противопожарная служба России. Документы и 
материалы: в 2 т. М.: ГУГПС МВД России, 2001 и др. 
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Таким образом, историография становления пожарной охраны России в 
настоящее время достаточно представлена. В исследованиях, во-первых, 
подчеркивается роль преемственности системы знаний по технике 
пожаротушения. Во-вторых, различные аспекты защиты населения от пожаров 
иллюстрируются примерами крупных пожаров-катастроф, и в том числе 
Московского пожара 1812 г. Тем не менее приходится констатировать, что 
развитию пожарной охраны в первой четверти XIX в. не уделено должного 
внимания.  

Историография Отечественной войны 1812 года 
Уже в первых масштабных описаниях Отечественной войны 1812 г., 

созданных ее непосредственными участниками − Д.П. Бутурлиным 21 и 
А.И. Михайловским-Данилевским 22, содержится информация о пожарах, их 
масштабах и географии. В связи с тем, что в этих работах рассматривается лишь 
период военного противостояния, вопросы последующего восстановления 
сгоревших населенных пунктов не изучаются.  

Научные труды, изданные во второй половине XIX в. 23, к 100-летней 24 и 
200-летней 25 годовщинам победы над Наполеоном, также содержат общие 
сведения о пожарах. В данных изданиях пожары представлены в виде 
разрушительных локальных чрезвычайных ситуаций, которые в каждом 
конкретном случае оказывали определенное воздействие (уничтожение городов 
при артиллерийских баталиях, замедление продвижения военных 
подразделений, уничтожение продовольственных запасов и др.).  

Советская историография войны с Наполеоном также обширна 26. 
Советские историки, исследуя Отечественную войну 1812 г., подчеркивали роль 
русского народа и армии в военном противостоянии, а также действия 
талантливых российских полководцев. Пожары, сопровождавшие военную 
кампанию, практически не анализировались. Подробное описание пожаров, 
основанное на анализе многочисленных источников, привел в своем 
исследовании «Нашествие Наполеона на Россию» Е.В. Тарле. Так, например, 
                                                 
21 Бутурлин Д.П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году. М.: Кучково поле: Союз семей 
военнослужащих, 2011. 
22 Михайловский-Данилевский А.И. Описание Отечественной войны 1812 года: в 4 ч. СПб.: Тип. Штаба 
Отдельного Корпуса Внутренней Стражи, 1843. 
23 Богданович М.И. История Отечественной войны 1812 года: в 3 т. СПб.: Тип. Торгового дома С. Струговщика, 
Г. Похитонова, Н. Водова и Ко, 1859−1860; Лацинский А.С. Хронология русской военной истории: 
Хронологический указатель войн, сражений и дел, в которых участвовали русские войска от Петра I до новейшего 
времени. М.: Тип. Департамента уделов, 1891 и др. 
24 Отечественная война и русское общество: 1812−1912: Юбилейное издание: в 7 т. / под ред. А.К. Дживелегова, 
С.П. Мельгунова, В.И. Пичета. М.: Издание И.Д. Сытина, 1911; Андрианов П.М. Великая Отечественная война. 
1812 г. (По поводу 100-летнего юбилея) / сост. П.М. Андрианов. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1912; 
Божерянов И.Н. Поход в Москву Наполеона и бегство его из России. М.: Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1912; 
Военная галерея 1812 г. СПб.: Экспедиция заготовления бумаг, 1912; Романовский В.Е. Отечественная война 
1812 года. М.: Кн-ство К.И. Тихомирова, 1912; Греков А.П. Война 1812 года. М.: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 
1912 и др. 
25 Крайденов В.Ф. 1812 год на Старой Калужской дороге. М.: Русский Вестник, 2011; Нерсесов Я.Н. 1812 год в 
лицах. М.: Мир энциклопедий Аванта +, 2012; Он же: Маршалы Наполеона Бонапарта. М.: Астрель, Мир 
энциклопедий Аванта +, 2011 и др. 
26 Бычков Л.Н. Крестьянское партизанское движение в Отечественной войне 1812 года. М., 1954; Брагин М.Г. 
Полководец Кутузов. М.: Гослитиздат, 1942; Свечников М.С. Война 1812 года. Бородино. М., 1937; 
Бескровный Л.Г. Отечественная война 1812 года. М., 1962 и др. 
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описывая Великий московский пожар, им были отмечены первоначальные очаги 
возгораний, темпы распространения пожара, реакция французского императора 
на чрезвычайную ситуацию, свидетельства очевидцев 27. 

В последние годы существенный вклад в детальное изучение отдельных 
аспектов Отечественной войны 1812 г. вносит доктор исторических наук, 
профессор А.И. Попов. В своих исследованиях 28 он поднимает и тему пожаров 
войны 1812 г. Пожары, по его мнению, являются демонстрацией так называемой 
«скифской тактики», которая методично применялась российским 
командованием от самой границы 29. А.И. Попов детально изучил вопрос 
ответственности конкретных лиц за взрывы Московского кремля при 
оставлении французами города 30. 

Таким образом, историография Отечественной войны 1812 г. позволяет 
проследить географию, общие масштабы и военное значение пожаров. В ряде 
случаев имеются сведения о ликвидации и предотвращении возгораний. 
Поскольку пожары рассматриваются лишь в качестве фактора, 
сопровождающего военные действия, то вопрос восстановления сгоревших 
населенных пунктов и системы пожарной охраны не поднимался. 

Историография Московского пожара 1812 года 
Пожар Москвы 1812 г. − тема, имеющая обширную историографию 31. 

Обстоятельное изучение причин возникновения столь крупного пожара 
предпринял Ганс Шмидт в своей работе «Виновники пожара Москвы в 
1812 г.» 32. Автор не ставил своей целью выявить единственную виновную 
сторону, он привел доказательства участия в поджигательствах и русских 
(агентов Ф.В. Ростопчина и москвичей), и французов (солдат Великой армии). 
Также Шмидт отметил и влияние природного фактора на распространение 
очагов горения. По его мнению, именно буря (огненный шторм) явилась 
главным и почти единственным фактором столь масштабного уничтожения 
города 33. Им же представлен анализ дореволюционных отечественных и 
иностранных источников.  

В советской историографии Великого московского пожара необходимо 
отметить исследования В.М. Холодковского 34, И.И. Полосина 35, 
                                                 
27 Тарле Е.В. Триумф и трагедия императора: [сборник]. М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 607−609, 611–612. 
28 Попов А.И. Война 1812 года. Хроника событий. Дело при Ляхово. М.: Рейтар, 2000; Он же. Первое Полоцкое 
сражение (боевые действия на Западной Двине в июле−августе 1812 г.). М.: ООО «Книга», 2010; Земцов В.Н., 
Попов А.И., Ежов А.Н. Бородино. Южный фланг. М.: ООО «Книга», 2009. 
29 Попов А.И. Новоявленный адвокат «Московского Герострата» // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. 2013. Т. 15, № 1. С. 242. 
30 Попов А.И. Претенденты на «Геростратову славу» // Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. 2011. Т. 13, № 3 (2). С. 354. 
31 Апухтин В.Р. Сердце России первопрестольная столица Москва и Московская губерния в Отечественную войну: 
Очерк и архивные материалы. М.: Тип. В.И. Воронова, 1912; Липранди И.П. I. Не голод и не мороз были 
причиною гибели наполеоновских полчищ. II. Русские или французы зажгли Москву? III. Замечания на некоторые 
выражения, встречающиеся в описании Отечественной войны 1812 года, с присовокуплением списка сочинений, 
вошедших в состав излагаемого предмета. СПб.: В Тип. Импер. Акад. Наук, 1855; Матвеев Н.С. Москва и жизнь в 
ней накануне нашествия 1812 г. М.: Типо-литогр. Т-ва И.Н. Куршенев и Ко, 1912 и др. 
32 Шмидт Г. Виновники пожара Москвы в 1812 г. Рига: Издание Н. Киммеля, 1912. 
33 Там же. С. 82. 
34 Холодковский В.М. Наполеон ли поджег Москву? // Вопросы истории. 1966. № 4. С. 31–43. 
35 Полосин И.И. Кутузов и пожар Москвы 1812 г. «Исторические записки». Т. 34. 1915. 
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М.В. Нечкиной 36. Историки всесторонне изучили причины пожара и пришли к 
выводу, что необходимо учитывать все факторы: одиночные поджоги, погодные 
условия, стремление русского населения уничтожить запасы продовольствия, 
халатность французских военных и др.  

Из современных исследователей темы Московского пожара 1812 г. 
следует особо отметить вклад доктора исторических наук В.Н. Земцова и его 
исследование «Пожар Москвы» 37 и «Наполеон в Москве» 38. В.Н. Земцов не 
только подверг тщательному анализу все имеющиеся версии возникновения 
столь масштабной чрезвычайной ситуации, но и привел факты ликвидации 
пожара не только французскими солдатами, но и местными жителями; описал 
мероприятия, проводимые вражескими подразделениями для профилактики 
возникновения новых пожаров; приводил примеры несоблюдения мер пожарной 
безопасности французскими военными 39. 

Все авторы признают бесспорное определяющее значение пожара для 
хода всей военной кампании 1812 г., опираются на большой круг источников, 
упоминают о фактах тушения Московского пожара представителями Великой 
армии, но не рассматривают это событие как составляющее целой системы 
пожаров этой войны. 

Историография Отечественной войны 1812 года на территории 
Смоленской губернии 

Кампания 1812 г. на Смоленщине также не была обойдена вниманием 
исследователей, как в досоветский 40, так и советский и постсоветский 
периоды 41. До сих пор наиболее обстоятельным исследованием остается книга 
В.М. Вороновского «Отечественная война 1812 года в пределах Смоленской 
губернии» 42. В научном труде В.М. Вороновского уделено особое внимание 
пожарам, которые сопровождали Отечественную войну 1812 г. именно на 
территории Смоленской губернии. В.И. Грачев в своей работе «Смоленск и его 
губерния в 1812 г.» описал тактику истребления жизненного пространства 
русскими на территории Смоленской губернии; приводил примеры 
самоотверженного сжигания крестьянами, например, Поречского уезда, своих 
жилищ; отметил, что дисциплина в Смоленске за несколько дней и накануне 

                                                 
36 Нечкина М.В. Москва в 1812 году. «История Москвы». Т. 3. М., 1954. 
37 Земцов В.Н. Пожар Москвы. М.: ООО Книга, 2010. 
38 Земцов В.Н. Наполеон в Москве. М.: ООО «Медиа-Книга», 2014. 
39 Там же. С. 52−53, , 55, 58, 66, 68. 
40 Скугаревский А.П. 1812 год, от начала войны до Смоленска включительно: Практ. приемы изуч. воен. истории. 
Казань: Типо-литография Университета, 1898; Клетнова Е.Н. Отзвуки Отечественной войны в преданьях и 
сказаньях Вяземского уезда. Смоленск: Губернская типография, 1911. 85 с.; Цветков П. Указатель церковных 
древностей г. Смоленска: юбилейное издание Смоленского церковно-археологического комитета в память 
столетия Отечественной войны 1812−1912. Смоленск: Типография П.И. Силина, 1912; Лесли И.П. Смоленское 
дворянское ополчение 1812 года. Смоленск: Губернская Типография, 1912; Орловский И.И. Смоленская стена. 
1602−1902: Исторический очерк Смоленской крепости в связи с историей Смоленска. Смоленск: Годы, 2004 и др.  
41 Андреев П.Г. Народная война в Смоленской губернии в 1812 году. Смоленск: Смоленское областное книжное 
издательство, 1940; Он же: Смоленская губерния в 1812 году. Смоленск: Смоленское книжное издательство, 1959; 
Маковский Д.П., Орлов В.С. Смоленск с древнейших времен до XX века. Смоленск: ОГИЗ, 1948; Кононов В.А. 
Смоленские губернаторы. 1711−1917. Смоленск: Маджента, 2004 и др. 
42 Вороновский В.М. Отечественная война 1812 года в пределах Смоленской губернии. СПб.: В Тип. 
А.С. Суворина, 1912. 
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сражения была образцовой, основным доказательством чего было полное 
отсутствие пожаров в переполненном военными городе 43.  

Изучение историографии Отечественной войны 1812 г. на территории 
Смоленской губернии позволило значительно расширить географию пожаров, 
выявить факты, доказывающие последовательный характер поджогов как 
русским населением, так и представителями Великой армии Наполеона. 

Обобщая результаты исторического анализа, нужно отметить, что история 
государственной пожарной охраны в первой четверти XIX в. освещена 
недостаточно подробно. Пожары Отечественной войны 1812 г. рассматриваются 
большинством исследователей в качестве отдельных локальных чрезвычайных 
ситуаций, не связанных друг с другом. Проблема послевоенного восстановления 
населенных пунктов упоминалась, однако, вне контекста процесса 
модернизации и развития системы пожарной безопасности. 

Источниковая база исследования. Диссертационное исследование 
основано на широком круге письменных источников, включая 
неопубликованные архивные документы. Последние представлены 
материалами, хранящимися в фондах следующих федеральных архивов: 
Российского государственного архива древних актов (РГАДА); Российского 
государственного военно-исторического архива (РГВИА); Государственного 
архива Российской Федерации (ГАРФ); Российского государственного 
исторического архива (РГИА); Российского государственного архива 
литературы и искусства (РГАЛИ).  

В исследовании также использовались материалы следующих 
региональных архивов: Отдела хранения документов до 1917 г. Центрального 
государственного архива города Москвы (ЦГА Москвы), Государственного 
архива Смоленской области (ГАСО), Государственного архива Калужской 
области (ГАКО).  

В фондах РГАДА хранятся письма иностранных военных, 
рассказывающие о случаях пожаров во время похода 1812 г. (Ф. 30).  

Фонды РГВИА содержат данные о спланированных поджогах 
французами селений при отступлении, защите отечественных провиантских 
магазинов от пожаров, инструкции по заготовке пожарных инструментов в 
крепостях (Ф. 474) и др. 

Из фондов ГАРФ получены сведения о злоупотреблениях, отмеченных 
при строительстве пожарных объектов (Ф. 109); особенностях комплектования 
пожарных инструментов и техники в императорских резиденциях (Ф. 728).  

Фонды РГИА содержат сведения о локальных нормативно-правовых 
актах, относящихся к соблюдению норм пожарной безопасности (Ф. 493); о 
материальном ущербе отдельных лиц, пострадавших от Великого московского 
пожара 1812 г. (Ф. 733); об обеспечении пожарными инструментами казенных 
учреждений (Ф. 785) и др.  

                                                 
43 Грачев В.И. Смоленск и его губерния в 1812 г. Смоленск: Областное государственное учреждение 
«Государственный архив Смоленской области», 2008. С. 16, 19, 28. 
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В фондах РГАЛИ хранятся сведения, представленные мирными жителями 
о пожарной обстановке во время Отечественной войны 1812 г., о бытовых 
пожарах в послевоенное время (Ф. 46).  

Из фондов ЦГА Москвы была получена информация о численности 
населения уездных центров до и после Отечественной войны 1812 г. (Ф. 16); о 
процедуре пополнения штата пожарных служителей, эпидемиологической 
обстановке после войны (Ф. 17); о числе сгоревших зданий в уездных центрах 
(Ф. 20) и др. 

Фонды ГАСО содержат информацию о статистике пожаров, 
административном делении г. Смоленска, мероприятиях по строительству 
объектов пожарной охраны, уголовных делах о беспорядках и грабежах в 1812 г. 
(Ф. 1); об использовании кирпича Смоленской крепостной стены для 
обеспечения пострадавших от пожаров жителей строительным материалом 
(Ф. 2); о числе пожарных команд в городе (Ф. 65) и др.  

В фондах ГАКО хранятся сведения о попытках поджогов городов русским 
населением летом 1812 г. (Ф. 32); представлены различные статистические 
данных о до- и послевоенном состоянии населенных пунктов Калужской 
губернии (Ф. 62) и др.  

По содержанию выделяются следующие группы источников: нормативно-
правовые акты, делопроизводственные документы, статистические документы, 
материалы периодической печати, источники личного происхождения, 
изобразительные и графические источники. 

Нормативно-правовые акты, относящиеся к сфере пожарной 
безопасности, начиная со второй половины XVIII в. (поскольку именно они 
являлись основой для формирования противопожарного законодательства в 
начале XIX в.), включены в первое «Полное собрание законов Российской 
империи» (СПб., 1830). Их анализ позволил выявить основные области 
применения, среди которых необходимо отметить следующие: государственный 
контроль пожарной безопасности; нормы пожарной безопасности в 
градостроительстве; законодательная основа для исполнения обывателями 
повинностей в сфере тушения пожаров и защиты селений от возгораний и др.  

В числе делопроизводственных документов особенно важны официальная 
переписка должностных лиц, бюллетени обеих армий и др. Эта группа 
источников позволяет выяснить реакцию российских государственных властей 
разных уровней и французских политиков на быстро меняющуюся пожарную 
обстановку в Российской империи в 1812 г.44. 

Материалы периодической печати, используемые в исследовании, 
представлены отечественными и иностранными газетами 1812−1916 гг.: «Kurjer 
Litewski» за 1812 г. публиковал сведения о пожарах, происходивших в западных 
губерниях; в «Московских ведомостях» были помещены сведения о 
материальном ущербе, причиненном Великим московским пожаром; в 
                                                 
44 Собрание Высочайших Манифестов, Грамот, Указов, рескриптов, приказов войскам и разных извещений, 
последовавших в течение 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. СПб.: В Морской Типографии, 1816. 226 с. С. 10.; 
Bonapart N. Correspondence generale publiee par la Fondation Napoleon. Tome douzieme. La Compagne de Russie. 1812. 
Paris: Fayard, 2012. 1536 p.  
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«Смоленском вестнике», «Смоленских епархиальных ведомостях» и 
«Смоленских губернских ведомостях» были опубликованы статьи В.И. Грачева, 
ведущего смоленского историка Отечественной войны 1812 г. конца XIX − 
начала XX вв. 

Благодаря мемуарной литературе, посвященной походу Наполеона на 
Россию 45, удалось выявить системность и последовательность пожаров 1812 г., 
составить географию возгораний, установить причины их возникновения, 
формы ликвидации и социальные последствия.  

Отдельной группой материалов следует отметить описание жизни и быта 
населения в конце XVIII − начале XIX вв. 46. В данных источниках 
присутствуют упоминания о пожарах, описаны меры противодействия данному 
бедствию, отношение населения к работе пожарных команд. 

Научная новизна исследования связана с тем, что данная тема еще не 
была предметом специального научного изучения. Несмотря на широкий круг 
работ по истории пожарной охраны, пожары 1812 г. прежде не рассматривались 
комплексно и детально. В то же время их анализ позволяет показать динамику 
становления системы пожарной безопасности в России: меры, применяемые в 
мирной ситуации конца XVIII – начала XIX вв., сменяются действиями в 
экстремальных условиях военной кампании 1812 г. и завершаются комплексом 
мероприятий, направленных не только на восстановление довоенного уровня, но 
и формирование общероссийской системы пожарной охраны.  

Научная новизна определяется введением в научный оборот 
значительного числа архивных документов. Новые ракурсы изучения 
опубликованных источников позволили раскрыть их потенциальные 
информативные возможности, при этом полученные данные обладают высокой 
степенью достоверности. Впервые предпринято детальное изучение 
нормативно-правовой базы в сфере охраны от пожаров и ее реализация в 
течение первой четверти XIX в. В диссертационном исследовании выявлены 
взаимосвязи между отдельными пожарными случаями во время Отечественной 
войны 1812 г., что позволяет рассматривать их комплексно и в контексте 
экстремальных условий военного времени. Последующий период (1812–
1825 гг.), характеризовавшийся принятием особых мер по борьбе с пожарами, 
впервые показан с учетом полученного военного опыта, используемого для 
нужд восстановления страны и создания системы противопожарной 
безопасности. Достижения пожарной науки XXI в. позволили смоделировать 

                                                 
45 Андреев В. Разбитые полчища, или Русские в 1812 году: сборник-хрестоматия: рассказы и воспоминания 
участников, очевидцев и русских писателей с размещением статей в последовательном ходе исторических 
событий / сост. В. Андреев. СПб.: Издание В.И. Губинского, 1912. 200 с.; 1812 год в письмах современников / под 
ред. А.Ф. Струве. М.: Изд-е книго-изд. «Остров», тип. В.Л. Баньянин и комп., 1912. 32 с.; Васютинский А.М. 
Французы в России, 1812 г. По воспоминаниям современников-иностранцев / сборник, сост. А.М. Васютинским и 
др. Ч. 1−3. М.: Задруга, 1912; Коленкур А. Поход Наполеона в Россию. Смоленск: Смядынь, 1991. 368 с.; 
Ростопчин Ф.В. Ох, французы! / сост., вступ. ст., прим., Г.Д. Овчинникова. М.: Русская книга (Сов. Россия), 1992. 
336 с. и др.  
46 Русский быт в воспоминаниях современников. XVIII век. М.: АСТ: Астрель, 2012. 703 с.; Беловинский Л.В. 
Жизнь русского обывателя: От дворца до острога. М.: Кучково поле, 2014. 560 с.; Эуген Х. Русский дневник. СПб.: 
Axioma, 2007. 214 с.; Александер Д. Россия глазами иностранца. М.: Аграф, 2008. 304 с.; Сабанеева Е.А. 
Воспоминания о былом: из семейной хроники 1770−1838. М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2011. 160 с. и др. 
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численные показатели, характерные, например, для огненного шторма, и 
рассматривать пожар Москвы 1812 г. как проявление этого редкого и 
чрезвычайно опасного вида пожара. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Система пожарной безопасности в Российской империи в первой 

четверти XIX в. находилась в стадии становления, что проявилось в 
формировании необходимой нормативно-правовой базы, в создании 
государственных органов, отвечавших за обеспечение пожарной охраны как в 
центре, так и на местах, организации профессиональных пожарных команд, 
введении новых технических и градостроительных новшеств с целью 
профилактики и ликвидации последствий пожаров. 

2. Нормативно-правовые акты в сфере пожарной безопасности в России в 
конце XVIII − первом десятилетии XIX вв. являлись в основном реакцией на 
крупные пожары и были направлены, в первую очередь, на профилактику 
возникновения пожаров, а не на их ликвидацию. Однако нормы и правила 
защиты от пожаров существенно различались в городских и сельских 
населенных пунктах. Несовершенной оставалась и отчетность о пожарных 
случаях, отражавшая общую картину пожарной обстановки в стране. 

3. Перед Отечественной войной 1812 г. в Санкт-Петербурге и Москве уже 
функционировали специальные пожарные команды, однако еще не была 
сформирована система профессионального обучения пожарному делу. 
Образовательную и тренирующую функции выполняли пожарные тревоги и 
участие в ликвидации реальных пожаров. С населением не проводилось 
просветительской работы относительно соблюдения мер пожарной 
безопасности, хотя оно активно привлекалось к тушению пожаров, особенно в 
сельской местности. 

4. Классификация пожаров Отечественной войны 1812 г. с учетом причин 
их возникновения позволяет рассматривать эти чрезвычайные ситуации в 
качестве мощного орудия военного противостояния. Локальные возгорания 
(уничтожение провиантских складов, поджог отдельных строений и мостов) 
значительно осложняли продвижение и размещение военных обеих армий. 
Пожары городов оказали существенное влияние на исход военной кампании. 

5. При отсутствии официальной статистики пожаров Отечественной 
войны 1812 г. ценными источниками информации о них являются сведения, 
оставленные самими участниками противостояния: политическими деятелями, 
военными обеих армий и мирными жителями. Восприятие конкретными 
группами населения пожаров в 1812 г. было различным и определялось 
политическими, социально-экономическими причинами и демографической 
ситуацией. 

6. Темпы восстановления территорий Московской и Смоленской 
губерний, серьезно пострадавших от пожаров 1812 г., были разными и, в первую 
очередь, зависели от объемов государственного финансирования. Те уездные 
центры, которые еще до Отечественной войны 1812 г. застраивались в 
соответствии с генеральными планами, восстанавливались быстрее, в них 
наблюдалось, хоть и незначительное, увеличение доли каменных строений.  
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7. В течение 1813−1825 гг. были заложены основы ведения пожарной 
статистики, отличавшейся высокой степенью достоверности. Повсеместно стала 
внедряться более эффективная система оповещения о пожарах, получили 
развитие новые технические средства тушения, было начато обучение 
пожарных. Формирование профессиональных пожарных команд стало делом 
государственной важности по защите населения Российской империи от 
данного вида чрезвычайных ситуаций. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Материалы 
диссертационного исследования могут использоваться для создания 
обобщающих трудов по истории пожарной охраны России, а также 
коллективных монографий по истории России первой четверти XIX в. Они 
могут применяться в лекциях и учебных пособиях по отечественной истории, 
истории повседневности, а также при создании научно-популярных изданий по 
истории пожарной охраны, борьбы с чрезвычайными ситуациями. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации обсуждались на кафедре истории России Смоленского 
государственного университета. Некоторые результаты исследования 
освещались на научных конференциях: «Эпоха наполеоновских войн. Люди, 
события, идеи», г. Москва; «Отечественная война 1812 года. Источники. 
Памятники. Проблемы», г. Можайск, 2016−2017 гг.; «Отечественная война 1812 
года и российская провинция в событиях, человеческих судьбах и музейных 
коллекциях» г. Малоярославец, 2015−2016 гг.; «Современные проблемы 
безопасности жизнедеятельности: настоящее и будущее», г. Казань; «Пожарная 
и аварийная безопасность», г. Иваново, 2016−2017 гг.; «Историко-краеведческое 
наследие Дмитрия Ивановича Будаева (1923−2011)», г. Смоленск, 2017 г. и др. 
Ключевые положения диссертационной работы отражены в коллективных 
монографиях, 10 опубликованных статьях, в том числе четыре в журналах из 
перечня изданий, рекомендованных ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка источников и литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность изучаемой темы, дана оценка 

степени ее изученности, выделены и охарактеризованы основные этапы истории 
ее изучения, определены объект и предмет исследования, сформулированы цель 
и задачи исследования, установлены хронологические и территориальные рамки 
исследования, обоснована методологическая база работы, содержательно 
охарактеризована источниковая основа исследования, определена научная 
новизна работы и ее практическая значимость, сформулированы положения, 
выносимые на защиту, и охарактеризована апробация результатов исследования. 

Первая глава «Состояние пожарной безопасности в 1801−1811 годы» 
посвящена анализу отечественного законотворчества в сфере охраны от 
пожаров. Отмечено, что оно не отличалось последовательностью. В то же время 
присутствовало четкое понимание значимости проблемы, которая требовала 
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решения не только для обеспечения безопасности населения, но и для 
сохранения объектов государственной и частной собственности.  

В первом параграфе «Нормативно-правовая база обеспечения 
пожарной безопасности в конце XVIII − начале XIX веков» было 
проанализировано отечественное законодательство в сфере защиты от пожаров. 
Система пожарной безопасности, реализуемая в первом десятилетии XIX в., 
несмотря на некоторые несовершенства, функционировала и была адаптирована 
под чрезвычайные ситуации, прежде всего, мирного времени. 

Исследование показало, что в 1801−1811 гг. система защиты населения от 
пожаров совершенствовалась в нескольких направлениях. Во-первых, 
полицейское ведомство, к ведению которого была отнесена пожарная охрана, 
неоднократно модернизировалось. Во-вторых, основной градостроительной 
проблемой начала XIX в. оставалась невозможность по ряду причин 
повсеместно заменить деревянные строения каменными. В-третьих, 
государственная власть играла существенную роль в вопросе восстановления 
населенных пунктов и отдельных хозяйств после пожаров.  

Проведенный анализ привел к выводу о том, что система охраны от 
пожаров оставалась несовершенной и имела и ряд существенных недостатков: в 
Российской империи отсутствовал механизм образовательной и практической 
подготовки пожарных служителей; многоступенчатость в предоставлении 
отчетности о пожарных случаях приводила к неточности данных; нормы и 
правила защиты от пожаров различались в городских и сельских населенных 
пунктах. 

Во втором параграфе «Организация противопожарных мероприятий, 
участие в них населения и пожарных команд» рассмотрена эффективность 
применения пожарной техники и степень участия населения в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

В диссертации показано, что пожарная техника первого десятилетия 
XIX в. была разнообразна: уже работала система сигналов; использовались 
различные виды огнегасительных инструментов, пожарных лестниц, ручных 
инструментов; выезд команды был четко регламентирован. Однако в 
рассматриваемый период большинство пожаров тушилось исключительно 
силами населения, а не профессиональных команд.  

В работе продемонстрировано, что становление системы пожарной 
охраны в первом десятилетии характеризуется постепенным снятием с 
обывателей повинности являться на пожар и созданием профессиональных 
пожарных команд. В Санкт-Петербурге и Москве уже началось образование 
профессиональных пожарных команд, однако их практические навыки 
требовали усовершенствования: не была сформирована система обучения 
пожарному делу; образовательную и тренирующую функцию несли лишь 
ложные пожарные тревоги и фактическое участие пожарных в ликвидации 
возгорания; отмечались случаи нарушения дисциплины, в урегулировании 
которых участвовала полиция; система пополнение пожарных команд новыми 
служителями не была отработана. Однако уже в начале XIX в. опытным путем 
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определились специальные требования безопасности для лиц, участвующих в 
ликвидации возгорания, была отработана система взысканий и поощрений.  

В губернских центрах формирование специальных пожарных команд, 
несмотря на наличие в штате городских служащих пожарных служителей, 
произошло уже после окончания Отечественной войны 1812 г. В связи с этим 
наиболее действенными мероприятиями по охране от пожаров в начале XIX в. 
являлись предупредительные меры, в которых также задействовались 
обыватели. Однако с населением не проводилось просветительской работы 
относительно соблюдения мер пожарной безопасности, доказательством чего 
является статистика возгораний: бытовые пожары происходили чаще остальных. 

Вторая глава «Изменение пожарной обстановки в ходе Отечественной 
войны 1812 года» раскрывает вопросы массовости, частоты и площади 
поражения территории Российской империи пожарами, возникавшими в ходе 
военных действий. 

В первом параграфе «Классификация пожаров 1812 года. Пожары как 
орудие военного противостояния» отмечается, что комплексный анализ 
причин и последствий пожаров позволяет сформулировать общие черты, 
присущие данному виду бедствия, на основе которых возможно 
классифицировать чрезвычайные ситуации, учитывая национальные, 
патриотические и социальные мотивы их возникновения и ликвидации.  

В работе продемонстрировано, что крупные пожары, локальные 
возгорания и взрывы, произошедшие за время Отечественной войны 1812 г., 
уместно разделить на две группы:  

– пожары, учиненные русским населением или армией; 
– пожары, инициаторами которых являлись представители Великой армии 

неприятеля. 
Сравнивая причины, побуждавшие обе противоборствующие стороны 

производить локальные и масштабные пожары, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, военные действия, происходившие на территории 
населенных пунктов с участием крупной огнестрельной техники обеих армий, 
приводили к наиболее крупным пожарам, которые можно классифицировать как 
стихийное бедствие, продолжавшееся более суток. Во-вторых, и русские, и 
французские войска использовали так называемую тактику «выжженной 
земли», учиняя поджоги во время отступления. В-третьих, халатность и 
несоблюдение мер пожарной безопасности, характеризующие общую военную 
дисциплину, были более свойственны французской стороне, что, в свою 
очередь, приводило к локальным возгораниям. 

По площади производимых огнем разрушений пожарные случаи следует 
разделить на следующие группы по мере возрастания поражающего эффекта: 

− уничтожение отдельных зданий и строений, провиантских магазинов;  
− сожжение мостов и иных объектов инфраструктуры, необходимых для 

пребывания и перемещения воинских подразделений, происходящее как во 
время, так и вне фактических сражений;  

− взрывы;  
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− пожары городов, произошедшие во время ведения боевых действий;  
− пожар Москвы – крупнейшее стихийное бедствие Отечественной войны 

1812 г. 
В исследовании доказано, что военные пожары следует отличать от 

бытовых чрезвычайных ситуаций. Во-первых, военный пожар представляет 
собой сознательное причинение ущерба территории и населению, которое 
осуществляется специальной военной техникой. Во-вторых, при подобных 
пожарах весьма затруднительно применение средств противопожарной 
обороны, поскольку население и специальные пожарные подразделения заняты 
осуществлением оборонительных мероприятий. В-третьих, пожарная техника 
рассчитана на ликвидацию, прежде всего, локальных возгораний, происходящих 
в мирное время, тогда как во время ведения военных действий пожары 
происходят чаще и поражают гораздо большие площади. В-четвертых, 
испытываются затруднения и при оказании медицинской помощи 
пострадавшим, поскольку большое количество потерпевших имеют различные 
виды ранений. В-пятых, рекреация территорий, уничтоженных пожарами во 
время ведения военных действий, может быть осуществлена только после 
окончания противостояния. 

Во втором параграфе «Свидетельства представителей политической 
элиты, военнослужащих и гражданского населения о пожарах 1812 года» 
выявлены особенности восприятия пожарных случаев различными группами 
населения.  

Исследование показало, что документы, оставленные русскими и 
французскими политиками (рамках исследования анализировались письменные 
и устные свидетельства о пожарах российского и французского императоров, а 
также их приближенных), сформировали общее представление о пожарах 
1812 г., отражали основную географию возгораний, в ряде случаев указывали 
причины их возникновения, формы ликвидации и социальные последствия. 

Пожары глазами отечественных (М.Б. Барклая-де Толли, М.И. Кутузова, 
Н.А. Дуровой, Л.А. Симанского, П.С. Пущина и др.) и иностранных (Ф.-П. де 
Сегюра, А.Ж. Бургоня, Ц. Ложье, Г. Рооса и др.) военных – событие, требующее 
особого внимания. Максимально полно их анализ с географической и 
аналитической сторон представлен у военных вражеской армии. Из 
иностранных источников можно получить информацию о географии 
возгораний, оценить масштабы бедствия. Именно иностранные военные стали 
отмечать своеобразные черты, характерные для поджогов русскими городов – 
какие именно кварталы первыми поджигались, какой материал использовался 
для гарантированного поджога, кто контролировал географию распространения 
чрезвычайной ситуации. Ряд аспектов вовсе не освещался отечественными 
военными, среди которых судьбы погорельцев, тушение пожаров, 
предотвращение новых возгораний, пожары в предместьях Москвы. 

В работе продемонстрировано, что в сведениях о пожарах, оставленных 
обывателями (дворяне, купеческое сословие, мещане и крестьяне) отмечаются 
следующие особенности: имелись данные о поджогах, учиненных русскими 
военными; приводились примеры пожаров, устроенных крестьянами в знак 
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протеста против крепостничества; представлялись доказательства участия 
французских военных в поджогах в Москве во время пожара; обнародовались 
факты участия москвичей в поджогах с целью грабежей. 

Исследование привело к выводу о том, что Отечественная война 1812 г. 
оказала существенное влияние на изменение пожарной обстановки в губерниях, 
на территории которых происходили военные действия. Это выражалось в 
следующем. Во-первых, возросло число пожаров. Во-вторых, некоторые 
пожары можно было уже классифицировать как стихийные бедствия. В-третьих, 
факты ликвидации возгораний были единичны. В-четвертых, не производился 
ремонт сгоревших построек, не осуществлялось новое строительство. 

Третья глава «Система пожарной безопасности в 1813−1825 годы» 
посвящена анализу последствий пожаров и выявлению факторов, 
способствующих модернизации довоенной системы пожарной безопасности. 

В первом параграфе «Последствия пожаров 1812 года. Восстановление 
городов и уездов Московской и Смоленской губерний» отмечается, что 
пожары 1812 г. нанесли огромный урон экономике и промышленности 
Российской империи, особенно территориям Московской и Смоленской 
губерний. Анализ ущерба от пожаров производился на основе данных, которые 
представлялись пострадавшими помещиками в 1813−1816 гг., экономическом 
положении уездов перед Отечественной войной 1812 г., соотношении каменной 
и деревянной застройки, темпах строительства и развития экономики уездов 
после окончания войны.  

В работе продемонстрировано, что в 1812 г. от пожаров, сопровождавших 
наступательные и оборонительные мероприятия, пострадали все уезды 
Московской губернии, кроме Коломенского, Клинского и Дмитровского. 
Можайский, Верейский и Звенигородский уезды понесли наибольшие потери в 
связи с пожарами 1812 г. На территории Смоленской губернии пожарами было 
уничтожено 78 % владельческих и 55 % крестьянских домов. В ряде уездов 
(Смоленском, Вяземском, Поречском, Юхновском) уничтожению подверглось 
более 90 % владельческих строений. 

Отдельно было проанализировано восстановление сгоревшей Москвы, 
особенно в контексте выявления факторов, способствующих модернизации 
системы пожарной безопасности. Для этих целей в 1813−1825 гг. было выделено 
4 этапа, каждый из которых характеризовался своими восстановительными 
особенностями и был тесно связан с формированием обновленной системы 
защиты от пожаров. 

Во втором параграфе «Организация системы пожарной безопасности. 
Новые явления в теории и практике предотвращения и тушения пожаров» 
было проанализировано послевоенное отечественное законодательство в сфере 
охраны от пожаров, развитие научной теории пожаротушения, практическое 
применение новых образцов пожарной техники.  

В диссертации подчеркивается, что в 1813−1825 гг. в сфере охраны от 
пожаров четко выявляются следующие направления развития: законодательное 
оформление системы внутренней безопасности в части формирования 
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внутренней стражи и инвалидных команд; внесение изменений в уголовную 
ответственность за преступления, связанные с пожарами; нормативно-правовое 
обеспечение населенных пунктов пожарной техникой; формирование научной 
основы теории тушения пожаров. 

Исследование привело к выводу о том, что организация специальных депо 
и строительство пожарных каланчей может бесспорно считаться самыми 
существенным событиями послевоенного становления системы пожарной 
охраны, объединяющим образовательную, обеспечивающую и 
координационную функции в области пожарной охраны. 

В заключении подведены итоги работы и сформулированы общие 
выводы. 

Исследование привело к выводу о том, что в процессе становления 
системы пожарной безопасности Российской империи в первой четверти XIX в. 
была создана законодательная база и определены основные направления 
деятельности пожарных служб как в мирное, так и в военное время, заложены 
основы их профессионального роста, гуманистического и научно-технического 
подходов. 

На примере анализа пожаров, происходивших во время Отечественной 
войны 1812 г., было показано, что ответственность государственной власти в 
период вооруженного противостояния перед жертвами чрезвычайной ситуации 
была значительно ниже. Само ведение военных действий препятствует 
эффективному осуществлению противопожарных мероприятий, что приводит к 
увеличению масштабов и последствий пожаров. 

В диссертации выявлены черты, характерные именно для первой четверти 
XIX в., которые не только определили направления становления, но и заложили 
основу современной тактики защиты населения и объектов от пожаров: 

− нормативно-правовое обеспечение пожарной безопасности охватило все 
этапы работы службы – профилактику, ликвидацию и восстановление; 

− началось профессиональное обучение пожарных; 
− были заложены основы отечественной статистики в части 

предоставления сведений о пожарах; 
− теоретические и практические навыки пожаротушения получили 

научное обоснование; 
− все объекты пожарной охраны Российской империи были приведены к 

единообразию; 
− были выработаны единые правила охраны от пожаров для всех видов 

населенных пунктов; 
− значительно расширилась сфера ответственности пожарных, к ней 

начали добавляться и непожарные функции; 
− была проведена работа по географической централизации объектов и 

субъектов, относящихся к системе охраны от пожаров; 
− было учреждено первое страховое общество от пожаров. 
В приложении представлены материалы, иллюстрирующие особенности 

развития системы пожарной безопасности в 1800−1825 гг. 
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