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ПРЕДИСЛОВИЕ
История и методология пожарной науки
Вниманию читателей – специалистов в сфере пожарной безопасности предлагается научный труд, подготовленный известными в пожарной
охране учеными.
Представляемая вниманию читателей работа – не первый совместный труд В. А. Абрамова и В. Ф. Сметанина. Специалисты разных областей знаний в сфере пожарной безопасности, органично дополняя друг друга, образовали хороший творческий коллектив. Каждая их новая работа
интересна и привлекает внимание специалистов.
Материалы, изложенные в представляемой книге, не бесспорны и могут
вызвать у специалистов разную реакцию. Но вынесенное на суд читателя научное исследование следует признать полезным и своевременным. Почему?
Прежде чем ответить на этот вопрос, определим место науки в системе обеспечения пожарной безопасности. Именно ей посвящены отдельные главы книги.
Термин «наука о пожарной безопасности» или «пожарная наука»
обозначает изучение, научную разработку и получение системы научных
знаний о процессах горения, о средствах, способах обнаружения, предупреждения и тушения пожаров, об организации и управлении пожарной
охраной, о социально-экономических и экологических проблемах пожарной безопасности. Цель пожарной науки – приобретение научных знаний,
внедрение которых в практическую деятельность повышает уровень пожарной безопасности в обществе, облегчает условия труда пожарных
и в итоге с развитием технического прогресса и общественного сознания
приводит к окончательной победе над пожарами.
Роль пожарной науки, как и науки в целом, в процессе развития системы пожарной безопасности очевидна. Она вскрывает глубинные тайны
процессов, явлений, знание которых необходимо для решения задач, поставленных практикой и обществом. Находясь в диалектической связи
и противоречии с насущными требованиями общества, пожарная наука
создает плацдарм для дальнейшего наступательного движения технического прогресса в области пожарозащищенности.
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Человеку, далекому от проблем пожарной безопасности, трудно
представить себе диапазон и глубину пожарной науки.
Действительно, пожарная наука – сравнительно молодая отрасль
знаний. Первые шаги ее становления были связаны с развитием таких естественно-технических научных направлений, как теория горения, механика, теплофизика, гидравлика. Самостоятельность она приобрела в середине
ХХ столетия.
Длительное время в практике пожарной науки основным инструментальным методом исследования был эксперимент. Накопленные научные
факты в сочетании с достижениями в других областях знаний впоследствии явились основой развития методов математического моделирования
пожаров, положивших начало теории пожаров, разработке ряда концептуальных решений в области пожарной безопасности.
Развитие пожарной науки привело к созданию в рамках научных дисциплин самостоятельных направлений, которые вначале развивались «вглубь»
обособленно и самостоятельно. Происходила их дифференциация с внутренним разделением на темы с решением частных задач. С развитием общества
появлялись новые проблемы пожарной безопасности, решение которых требовало привлечения знаний смежных наук; создавались новые научные направления. В последние десятилетия возникли экономика пожарной безопасности,
социология пожарной безопасности, целый ряд управленческих дисциплин,
страхование, относящиеся к группе общественных наук.
И это не последние научные направления. Настала необходимость
создания таких важных общественных наук, как история и философия пожарной безопасности.
И если в области истории пожарной охраны России уже появились
первые систематизированные исследования, в том числе и авторов данной
книги, то настоящее исследование – первая попытка поставить проблему
создания таких дисциплин, как философия пожарной безопасности и методология пожарного дела.
В этом есть и заслуга авторов, подготовивших первый научный труд,
посвященный методологическим основам пожарного дела, философскосоциальным проблемам пожарной безопасности.
Однако может возникнуть вопрос: «Нужны ли философия пожарной
безопасности и собственно пожарная наука?». Ответ: «Однозначно нужны».
В настоящее время, по нашему мнению, происходит активное взаимопроникновение научных дисциплин. Можно предположить, что в будущем для решения конкретных практических вопросов возникнет востребованность в использовании одновременно и во взаимосвязи всех дисциплин,
направлений, тем пожарной науки, что в итоге должно привести к появлению целостной и единой теории пожарной безопасности, рассматривающей во взаимодействии и взаимовлиянии все вопросы борьбы с огнем.
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В этом случае без научных методов познания, научного прогноза
развития науки не обойтись.
Для того чтобы предсказать правильные решения в реализации противопожарной политики, необходимо рассмотреть развитие пожарной
безопасности в научно-философском аспекте.
Безусловно, рассматриваемые в книге вопросы не дают конечного знания, на основании которого можно строить прогнозы развития пожарной
безопасности даже на ближайшие годы. Но это первый шаг в создании обобщенного научно-философского взгляда на пожарную безопасность. И не случайно, что в представляемой книге впервые по аналогии с военной наукой
применены термины «государственная противопожарная доктрина» и «стратегия пожарной безопасности», подчеркивающие необходимость рассмотрения
всех подсистем пожарной безопасности в единой совокупности1.
Однако революционные сдвиги в области борьбы с огнем будут возможны тогда, когда к этому будет готово общество. В отличие от большинства
естественно-технических наук, пожарная наука содержит мощную гуманную
основу, базирующуюся на философии бескорыстной защиты от огня людей
независимо от их социального положения. Если государство готово вкладывать средства на непроизводительную, но гуманную отрасль ради сохранения
здоровья своих граждан, значит это государство здорово. Возможно, в недалеком будущем по уровню пожарной безопасности в стране будут судить о состоянии общества в целом. Поэтому со временем в формировании идеологии
государства, его мировоззренческих позиций пожарной науке должно отводиться соответствующее место. А широко известную цитату Ф. Энгельса:
«Если у общества появляется техническая потребность, то это продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов»2, относительно прогресса в области пожарной безопасности, дополним следующим смысловым содержанием: «…и если общество социально здорово…». И это тоже доказательство востребованности книги, так как любая публикация на тему пожарной безопасности вносит свой вклад в повышение противопожарной культуры общества.
В заключение необходимо отметить следующее. Многие положения
работы дискуссионны, но об отдельных замечаниях говорить не будем.
Пусть их определит читатель. Следует лишь еще раз подчеркнуть, что это
первый научный труд, в котором вскрыты философские аспекты пожарной
безопасности, ее социальная сущность.
Несколько слов об авторах.
Абрамов Вениамин Анатольевич, профессор кафедры кадрового
и правового обеспечения деятельности Государственной противопожарной
службы Академии Государственной противопожарной службы МЧС
1
2

Совокупность – сочетание, соединение, общий итог чего-нибудь.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 39. – С. 627.
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России, доктор юридических наук – специалист в области управленческоправовой деятельности. Он много лет преподает на организованном им же
факультете руководящих кадров Академии, является одним из авторов
и редактором недавно вышедшего учебника (Абрамов В. А., Глуховенко Ю. М., Сметанин В. Ф. История пожарной охраны. Краткий курс. – М. :
Академия ГПС МЧС России, 2005), автором многих курсов лекций по
учебным дисциплинам, преподаваемым на факультете.
Свои знания и практический служебный опыт В. А. Абрамов успешно применял, работая в 1985–1992 гг. заместителем начальника Главного
управления пожарной охраны МВД СССР.
В этот период в пожарной охране Советского Союза был внедрен ряд
новых организационных и управленческих структур (например, создание
региональных спасательных отрядов, массовое внедрение автоматических
систем оповещения о пожарах и их тушении, автоматической системы
управления пожарной охраной, организация Управления пожарной охраны
при образовании в 1989 г. Министерства внутренних дел Российской Федерации). И не случайным является то, что в книге уделено значительное
место именно управленческо-правовым вопросам.
Сметанин Вячеслав Федорович, кандидат философских наук, доцент,
перейдя с действительной военной службы из Военно-воздушных сил
СССР в Академию Государственной противопожарной службы, много лет
посвятил преподавательской деятельности на кафедре истории и экономической теории этого высшего учебного заведения. Им подготовлено большое количество научных трудов, ряд учебно-методических пособий.
Полковник внутренней службы В. Ф. Сметанин, назначенный на
должность начальника музея, весь свой талант организатора, специалиста
по истории пожарной охраны вложил в воссоздание Центрального музея
истории Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, который обрел системность, пополнился новыми интересными разделами и экспонатами, значительно повысилась его информативность.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор технических наук, профессор В. В. Ильин
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Часть I

ИСТОРИЯ
ПОЖАРНОГО ДЕЛА

Часть I. История пожарного дела

ВВЕДЕНИЕ
С древнейших времен люди сталкивались с огнем, считали его
сверхъестественной силой, боялись его и при пожаре в панике спасались
бегством. В ходе исторического развития человечества знания о природе,
в том числе и об огне, обогащались. Человек понял, что с огненной стихией можно бороться, хотя ее опасность была и остается огромной. Свидетельство тому – катастрофические пожары, уничтожившие в древности целые города и поселения. В первых древних цивилизациях (Египет, II тыс.
до н. э.) загорания тушили водой из глиняной посуды. В истории борьбы
с огнем особое значение имела организация пожарной службы в Древнем
Риме. Римский магистрат разместил в городе стражу, подававшую сигналы
тревоги при пожарах. Непосредственную борьбу с огнем вели отряды рабов и присоединившиеся к ним группы жителей. Уже в начале I тыс. н. э.
здесь были организованы специальные пожарные подразделения (когорты), общая численность которых достигала 7 тыс. человек. В IV в. до н. э.
в Риме, население которого превышало миллион жителей, численность
пожарных составляла 16 тыс. человек.
Средние века – период частых переселений народов, крестовых походов, войн. В это время пожары с катастрофическими последствиями были очень частым явлением. Феодальное общество оказалось неспособным
организовать борьбу с пожарами. Уровень развития общества не давал
возможности создавать единые структуры для борьбы с пожарами, и их
тушение стало делом различных ремесленных и цеховых сообществ, не
способных к эффективным совместным действиям.
Все это неизбежно вынудило государственные структуры предпринимать попытки изменить ситуацию, что привело к принятию первых,
пусть и примитивных противопожарных правил – «Пожарных уставов», которые должны были повлиять на обстановку с пожарами и потребовать от
людей осторожного обращения с огнем. Так, в Лондоне в 1189 г. выходит
постановление о строительстве зданий из огнеупорных материалов,
в 1212 г. принимается закон, запрещающий крыть крыши камышом, кукурузными стеблями и т. п. В Аугсбурге (Германия) в 1276 г. извозчиков
обязывают доставлять воду к месту пожара, а в 1300 г. вводят ответственность горожан за небрежное обращение с огнем.
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Акты подобного содержания принимались магистратами многих
средневековых городов, однако документы эти имели декларативный характер и на практике ничего не давали. Примеры тому – большие пожары
на Руси: в Новгороде (1212 г.), в Москве (1415, 1418, 1422 гг. и т. д.),
в Германии – в Вормсе (1221 г.) и Берлине (1376, 1380 гг.), в Британии –
в Лондоне, в Норвегии – в Осло (1624 г.) и т. д.
Пожары сопровождались многочисленными человеческими жертвами, а материальный ущерб был настолько огромен, что не поддавался
оценке. Во второй половине XIV в. в различных нормативных актах решались некоторые вопросы противопожарной защиты, в частности, контроль
с наблюдательных вышек обстановки, подъем по тревоге населения, деление городов на районы, участки, в которых надзор за соблюдением противопожарных мер осуществлялся десятниками, решеточными приказчиками, уличными капитанами, комиссарами. На последних возлагалась также
функция ежемесячной проверки наличия пожарного инвентаря.
Организованная борьба с огнем началась, по существу, в ХVIII в.
в ходе государственных преобразований, вызванных буржуазными революциями. Развитие пожарного дела неразрывно связано с научнотехническим прогрессом, способствующим созданию и производству
средств борьбы с огнем. Ручной труд пожарных постепенно механизируется, меняется и тактика борьбы с пожарами. Появились приборы и аппараты
для работы в условиях опасных факторов пожара, системы автоматического тушения пожаров и др.
Наряду с профессиональными командами создавались добровольные
объединения пожарных. Но только в начале XX в. в мире начинает складываться система обеспечения пожарной безопасности, включающая все
аспекты борьбы с пожарами.
Однако, несмотря на все меры, в настоящее время ежегодно на Земле
регистрируется 5–6 млн пожаров. Каждые 5–6 с на планете вспыхивает
1–2 пожара, на которых ежедневно гибнет 150–200 человек, 1500–2000 человек получают травмы различной степени тяжести. Общество по-прежнему несет колоссальные материальные потери, нарушается экология.
Процесс формирования противопожарной защиты был длительным.
Поэтому его изучение с точки зрения исторического развития представляет
интерес как для ученых, так и для практических работников пожарной охраны.
Часть I учебника предназначена курсантам, слушателям и студентам
образовательных учреждений высшего и среднего специального профессионального образования пожарно-технического и управленческого профиля, практическим работникам пожарной охраны и всем интересующимся историей пожарного дела.
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Авторы выражают искреннюю благодарность за помощь в подготовке книги Н. Н. Брушлинскому, А. Н. Швыркову, В. И. Титкову,
О. А. Шинкаренко, а также А. П. Науменко, А. А. Пименову, В. А. Грачёву,
Д. А. Косухину и С. В. Мерзликину, предоставившим материалы для работы
над настоящим учебником. Большой вклад в создание книги внес
Ю. В. Быстров.
Особая благодарность кандидату технических наук генераллейтенанту внутренней службы Обухову Федору Васильевичу за ценные
замечания и пожелания, высказанные в процессе написания настоящей
книги, а также рецензентам доктору технических наук, профессору полковнику внутренней службы В. В. Ильину и доктору технических наук,
профессору Х. И. Исхакову.

10

Глава 1
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОЖАРНОГО ДЕЛА

1.1. БОРЬБА С ОГНЕМ В ДРЕВНОСТИ
Эволюция представлений человечества об огне
Обретение древним человеком огня является важнейшим событием,
а изобретение способов его добывания, как полагают археологи, происшедшее 50–100 тыс. лет назад, знаменует новую эру развития человечества.
Древнегреческий философ VI в. до н. э. Анаксимен, объясняя вечное
изменение явлений природы сгущением и разрежением воздуха, считал,
что, сгущаясь, воздух превращается в ветер, затем в облако, далее – в воду,
землю и, наконец, в камни. «Когда же воздух разрежается, – писал он, – воз‐
дух становится огнем».
Другой древнегреческий философ-материалист VI–V вв. до н. э. Гераклит из Эфеса учил, что огонь является первоначальной субстанцией всех
вещей. Это учение следовало из общих положений философии Гераклита.
По его мнению, все в мире изменчиво и подвижно, подобно огню, т. е. «все
течет», а весь мир – это поток постоянно сменяющихся явлений.
Многих древних философов волновала природа огня. Так, философ,
поэт, врач и политический деятель из Агригента (Древняя Греция) Эмпедокл (490–430 гг. до н. э.) был убежден, что огонь – это одно из начал всех
вещей наряду с воздухом, водой и землей, и эти начала являются материальными субстанциями, наделенными свойствами любви или ненависти
друг к другу (например, огонь и вода). Они соединяются друг с другом,
образуя разнообразные вещества, либо отталкиваются или же уничтожают
друг друга. Любые тела содержат в себе все четыре начала, но в различных
отношениях.
Почти одновременно с учениями о первичных началах тел возникло
учение о дискретном строении материи. Основоположниками этого учения
считаются милетский философ Левкипп (около 500–440 гг. до н. э.) и его
ученик Демокрит из Абдеры (приблизительно 470–390 гг. до н. э.). По их
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мнению, все вещи состоят из мельчайших частиц, являющихся пределом
делимости материи – атомов различной формы, находящихся в беспрерывном вихревом движении, постоянно сталкивающихся друг с другом. «На‐
чала вселенной – атомы и пустота, – высказывается Демокрит, – все же осталь‐
ное существует лишь во мнении. Атомы не поддаются никакому воздействию,
и они неизменяемы вследствие твердости. Атомы – суть всевозможные матери‐
альные тела, не имеющие качества, пустота же – некоторое место, в котором
эти тела производят и все прочие сложные (тела) и наши тела, и их состояния
и ощущения». Следуя подобной логике, огонь также может рассматривать-

ся с атомической точки зрения.
Выдающийся итальянский ученый, инженер, живописец и скульптор
эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452–1519) писал: «Огонь – стихия,
которая непрерывно уничтожает воздух, частично его питающий. И он оказал‐
ся бы в соприкосновении с пустотой, если бы притекающий воздух не прихо‐
дил на помощь, заполняя ее».

В 1669 г. немецкий химик и врач И. И. Бехер пришел к мысли, что
в природе существует «маслянистая земля», ответственная за горючесть
веществ. Эта идея была одобрена его соотечественником химиком и врачом
Г. Э. Шталем, выдвинувшим гипотезу существования горючего начала, названного флогистоном. Теория флогистона пользовалась полным признанием среди ученых прошлого. «Флогистонное учение, – писал автор периодиче‐
ской системы элементов Д. И. Менделеев, – обобщило множество реакций
(окисления), и это было уже очень важным шагом вперед в науке».

М. В. Ломоносов

12

Первым ученым-материалистом, подвергшим основательной критике господствующие теоретические представления своей
эпохи, в частности взгляды на процессы горения и их связь с мистическими «невесомыми
флюидами», был выдающийся ученыйэнциклопедист, историк, поэт и художник академик М. В. Ломоносов (1711–1765), физически доказавший абсурдность теории «огненной
материи» и первым исключивший флогистон
из числа химических агентов.
В своей диссертации «Размышления
о причине теплоты и холода» М. В. Ломоносов в 1744 г. выступил против теории «огненной материи» или флогистона, который,
по бытовавшим тогда представлениям, то
входит в поры тел, то бурно покидает их.
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Теория флогистона вызывала сомнения и у других ученых. Так, по
мнению Дорфмана, впервые с критикой этой теории выступил французский
химик Антуан Лоран Лавуазье (1743–1794), по-видимому, после ознакомления с диссертациями М. В. Ломоносова. В 1774 г. Лавуазье писал: «Прини‐
мая флогистон, мы впадаем во множество противоречий; химики пользуются им
всякий раз, когда это требуется, и они его растягивают, когда он противоречит
установленным принципам, они управляют им по своей воле».
В 1785 г. он прямо выступил против теории флогистона. «Химики, –
писал Лавуазье, – сделали из флогистона смутное начало, которое не определе‐
но в точной мере и которое поэтому пригодно для любых объяснений, в кото‐
рое его хотят ввести. Иногда это начало весомо, иногда оно таковым не являет‐
ся; иногда это огонь, соединенный с землистым элементом это настоящий
Протей, который меняет свой облик каждое мгновение».

В высказываниях Лавуазье нельзя не видеть аналогии в характеристике флогистона с характеристикой «огненной материи», данной Ломоносовым за 30 лет до этого.
Большой вклад внесли многие работы Лавуазье, в частности, мемуар
«О природе воды», представленный в Академию наук в 1797 г., реферат
«О природе воздуха» (явление выделения) 1772 г., мемуары «Небольшие
физические и химические исследования» 1774 г. Как видно, Лавуазье пытался рассмотреть разъединенные звенья данной цепи, вел исследования,
касающиеся горения тел, обжигания металлов и других веществ. Лавуазье
заметил, что это сопровождается выделением или поглощением воздухообразующих веществ. Он заинтересовался веществами «сверхвысоких»
температур.
В 1785 г. Лавуазье выступил с мемуаром «Размышления о флогистоне», в котором отвергал теорию флогистона. Он писал: «Настало время, когда
я должен объясниться более четко и формально по поводу мнения, которое я
считаю пагубным заблуждением химии, задержавшим, как я полагаю, значи‐
тельным образом прогресс, вводя дурную манеру философствования».

Систематические исследования французского химика до основания
развеяли главные положения теории флогистона. Получив кислород, Лавуазье впервые объяснил его роль в процессах горения. Завершающим этапом формирования кислородной теории, ставшей одной из важнейшей
в химии, явились опыты по сжиганию горючего воздуха (водорода) и выяснению состава воды.
После появления на свет работ одного из основоположников современной химии А. Лавуазье понятие флогистона как элемента горения стало
исчезать из научного обихода, а горение объяснялось наукой как окислительно-восстановительная реакция между материалом и окислителем
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(в самом общем плане между кислородом воздуха), начинающаяся под
воздействием источника зажигания. В действительности химические реакции, в том числе и горение, происходящие при пожаре, поддерживаются за
счет собственного материала. Такая автономность обусловлена именно реакцией окисления. Цепная теория горения (1934) получила всеобщее признание ученых, а ее автор академик Н. Н. Семенов в 1956 г. был удостоен
Нобелевской премии.
Таким образом, горение является сложным физико-химическим процессом, подчинив себе которое, человек получил огромное превосходство
над окружающими его живыми существами и силами природы. По тому,
какую роль отводил человек процессу горения, насколько широко и совершенно он применял и использовал его в своих целях, можно проследить всю
историю эволюции человеческого общества, вплоть до космической эры.
История науки о горении начинается с замечательного открытия
М. В. Ломоносова: горение есть «соединение веществ с воздухом». Это открытие послужило толчком к установлению одного из самых фундаментальных законов природы – закона сохранения массы веществ при их физических и химических превращениях. Лавуазье уточнил этот закон: горение
есть соединение веществ не просто с воздухом, а с кислородом воздуха.
Французские химики Маляр и Ле-Шателье измерили скорость распространения процессов горения в плане количественном, описали механизм и природу этого явления.
Профессор Московского университета А. В. Михельсон не только измерил скорость и описал механизм распространения пламени, но и установил, что склонность к самопроизвольному и непрерывному распространению есть самое главное, самое фундаментальное свойство процессов горения. Он же ввел понятие «фундаментальной» (впоследствии нормальной)
скорости распространения пламени, дал способы ее расчета и определения.
Горение – это главный и основной процесс на пожаре (процесс горения в неуправляемых, нерегулируемых условиях, т. е. «вне специального
очага», как сказано в определении пожара по ГОСТ 12.1.064–76). Тушение
же пожара (с физической точки зрения) всегда сводится к прекращению
процесса горения во всех его видах и формах, т. е. к ингибированию реакции окисления.
Лучшим, наиболее эффективным способом обеспечения пожаровзрывобезопасности является создание таких условий, при которых процесс непроизвольного горения вообще не может возникнуть. Об этом думали люди еще в глубокой древности. Однако если пожар все-таки возникал, приходилось его тушить, что стимулировало внедрение первых мер противопожарной защиты.
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Зарождение мер противопожарной защиты
В древнейших государствах пожары уничтожали густонаселенные
города. Гибло население, превращались в прах материальные ценности.
Дошли многочисленные сведения о пожарах того времени. Так, в 1400 г.
до н. э. огнем был полностью уничтожен город Кносс, расположенный
в центре Северного Крита. В 146 г. до н. э. римлянами был сожжен рабовладельческий город-государство Карфаген в Северной Африке. При этом
в огне погибло более пятидесяти тысяч человек.
О том, что пожары уже в ту пору были большим бедствием, свидетельствуют меры наказания за неосторожное обращение с огнем. Первые
упоминания об этом имеются в источниках Вавилона и Ассирии. Древнейшее право характеризуется исключительной жестокостью наказаний.
В ХVIII в. до н. э. в Вавилонии, Месопотамии и Ассирии действовали законы Хаммурапи – ценный памятник древневосточного рабовладельческого
права. В пункте 25 свода законов записано: «Если в каком‐либо доме вспыхнет
пожар, и лицо, помогающее его тушить, крадет орудия борьбы с пожаром, то
его следует бросить в огонь». Из этих строк следует, что соседи были обязаны

тушить пожар. Судя по мере ответственности за кражу «орудий борьбы
с пожаром», они имели большую ценность и количество их было ограничено.
Жестокость наказания за неосторожное обращение с огнем была характерна не только для, скажем, Ассирии. В Древнем Китае, например, по
действовавшим при династии Шан (1600–1100 гг. до н. э.) законам, человеку, роняющему по дороге пепел, отрубали руку.
В 1100 г. до н. э. еще в период правления династии Ижау стали назначать специальных чиновников, в ведение которых входило «обновление
огня», добывавшегося тогда трением. Очевидная необходимость подобной
меры не была случайной, поскольку контроля требовало не только поддержание огня и запасов топлива, но и распространение пламени за пределы очага. Это первая известная мера предупреждения пожара на государственном уровне.
Древний человек достаточно рано понял роль различных средств,
преграждающих путь к огню, и первой он применил воду, постепенно приходя к пониманию необходимости создания и хранения ее запасов для
борьбы с огнем. Известен ряд сооружений подобного назначения, возведенных много тысячелетий назад: всевозможные емкости, расположенные
неподалеку от жилищ, естественные или искусственные водоемы. Такие
сооружения были известны в Ассирии, Египте, Палестине. По данным археологов, некоторые водохранилища были построены 6 тыс. лет назад.
В Египте около 3000 г. до н. э. на реке Нил была построена плотина, откуда
с помощью канала длиной 12,5 миль вода отводилась в искусственное озеро.
Так была решена проблема водоснабжения новой столицы – Мемфиса.
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Наиболее древний и достоверный документ пожарного дела представляет собой каменную плиту, хранящуюся в Лондонском национальном
музее. Этот памятник в камне, изготовленный 2800 лет назад, рассказывает
о штурме города Нимруд (Вавилон). С башен города в атакующие боевые
машины защитники выпускали тучи горящих стрел и забрасывали их факелами. Как гласит надпись на этом камне, нападающие тушили их водой
из «емкостей с длинными ручками». Это первое упоминание о пожарной
технике вообще.
На этой плите есть еще одно свидетельство о способах борьбы с огнем. Боевые колесницы, оснащенные таранами для пробивания стен, применялись для разрушения горящих зданий. Записи на камне свидетельствуют о том, что люди уже тогда в тушении пожара стремились в первую
очередь сбить пламя. Менее интенсивный огонь можно было заливать водой. Этот опыт, по-видимому, пришел из глубокой древности, по аналогии
с тушением костров, которые легче было загасить, растащив из центра горящие поленья.
Первое упоминание о наличии специальных команд для борьбы
с пожарами связано с Древним Китаем и Японией. Так, появление пожарных команд в Китае датируется IV в. до н. э. Их отличала специальная
форма, а при вызове на пожар перед ними в обязательном порядке шествовал оркестр. В целях предупреждения пожаров при наступлении темноты
жителям запрещалось разжигать огонь. За нарушение запрета виновные
наказывались 100 ударами кнута, а если неосторожные действия приводили к пожару, то виновному отрубали голову. В III в. до н. э. в Китае появляются соответствующие учреждения, управляющие пожарной охраной
столицы и императорского дворца. Непосредственное руководство этими
учреждениями возлагалось на чиновников, отвечавших за общественный
порядок. Наблюдение за городом осуществлялось со смотровых вышек.
Важнейшим достижением древних китайцев в пожарной безопасности жилищ следует считать перенос очага для приготовления пищи и запасов топлива в специально отведенное место.
В Древней Японии в пожарных командах действовала военная дисциплина. Личный состав жил в казармах. Под головой у каждого пожарного во
время сна лежало полено, по которому в случае тревоги дежурный бил деревянным молотком. Для своевременного обнаружения загорания японцы
также вели наблюдение за жилыми районами с наблюдательных вышек.
Греческая цивилизация, пришедшая в начале железного века на смену египетской и вавилонской, оказала большое влияние на развитие науки
и техники. На земле Эллады в VIII–VI вв. до н. э. сформировались рабовладельческие полисы – города-государства. Улочки в этих городах были
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узкими, застроены они были одно- и двухэтажными домами из сырца на
каменном фундаменте. Но, несмотря на использование в строительстве негорючих материалов, в конце II тыс. до н. э. некоторые из этих поселений
были уничтожены пожарами. Имеющиеся материалы о мерах предосторожности и борьбе с огнем весьма скупы. Однако и они, бесспорно, свидетельствуют о первых попытках предупредить пожары или ограничить размеры их последствий. Так, в Древней Греции запрещалось разводить огонь
рядом с храмами, не исключено, что появление такой меры было вызвано
преступлением Герострата, который в 356 г. до н. э. поджег храм Артемиды
в Эфесе – одно из чудес света, желая прославиться таким чудовищным поступком в веках.
Если пожар приближался к зданию, то для его защиты стены строения обкладывали сырой кожей, люди пытались сбить пламя водой, подавая
ее в очаг пожара с помощью «бамбуковых трубок».
В IV–V вв. до н. э. римляне использовали длинные жерди для растаскивания горящих жилищ, а для доставки воды к месту пожара – глиняные кувшины с двумя боковыми ручками.
Расцвет древних цивилизаций способствовал развитию техники, связанной с военным делом. Постоянная военная опасность заставляла укреплять города стенами, оборонительными сооружениями. Необходимость ведения осады городов обусловила создание осадных и оборонительных машин, а в военной технике появились изобретения по борьбе с огнем. Обязательной принадлежностью осадных машин, по свидетельству Афинея
Механика (II в. до н. э.), были сосуды с водой. Об этом же пишет и Марк
Витрувий Полион (I в. до н. э.). В описании Первой Пунической войны
между Римом и Карфагеном (264–241 гг. до н. э.) древнегреческий историк
Полибий (220–146 гг. до н. э.) упоминает о том, что «осадная техника имела и противопожарные приспособления». Что это за приспособления, сейчас
ответить трудно, так как историк не привел их описания. Вот как описывает
архитектор Апполодор (II в. н. э.) противопожарное оборудование осадной
военной «машины-черепахи»: «Для предохранения мест, которые наиболее
подвержены действию зажигательных стрел, употребляются в качестве водопро‐
водных труб воловьи кишки, проводящие воду кверху. Они гонят воду вверх, если
начать сжимать приставленные к ним внизу кожаные меха, наполненные водою.
Когда же загорится верх крыши, куда трудно попасть для тушения пожара, и ко‐
гда нет инструмента, который называется кишкой, то в таком случае наставляют
одно на другое просверленные тростниковые колена и направляют их на то место,
куда надо подавать воду». Об этих и других приспособлениях упоминают

и другие авторы. Воины Александра Македонского, к примеру, для защиты
от зажигательных стрел на крышах осадных машин закрепляли чехлы из
свежевыделанных шкур.
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В IV в. до н. э. древними римлянами было обнаружено, что водные
растворы некоторых химических соединений, таких, как раствор уксусной
кислоты, затрудняют горение, что и было применено на практике. Для этих
же целей использовался и раствор квасцов, которым пропитывали деревянные строительные конструкции при возделывании укреплений. Во время осады города Пирея (88–86 гг. до н. э.) Архелай – префект царя Митридата, приказал обмазывать деревянные строения квасцами, что предотвратило массовые пожары, а город удалось отстоять. Упоминание об этих составах встречаются в литературе и в I в. н. э. На осадных орудиях их применяли следующим образом. На дощатых крышах осадных устройств укладывались сплетенные из мелких свежих прутьев щитки. Все это закрывалось
кожами, а сверху накладывался толстый слой болотной осоки или пропитанной уксусом травы, что служило защитой от зажигательных стрел.
Боевую технику и корабли приходилось защищать не только на суше, но и на море, в том числе от «греческого огня», изобретенного сирийским архитектором Калинником. Этот горючий состав включал в себя
нефть, смешанную с асфальтом, смолы, негашеную известь и другие вещества. Смесь при воспламенении не поддавалась тушению обычными средствами. Вода не помогала, а, наоборот, разбрасывала пламя. «Греческий
огонь» пылал и на поверхности воды благодаря наличию в его составе
льняного масла. Первыми нашли защиту от этого оружия арабы, укреплявшие корабли свинцовыми листами, а египтяне покрывали деревянные
конструкции корабля войлоком, пропитанным уксусом.
На пожарах издревле применялись различные водоподъемные машины: черпак, журавль, шадуф, архимедов винт и др.

Архимедов винт
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Непосредственно для тушения пожаров использовались и поршневые
насосы. Форма поршневого насоса известна со времен раннего эллинизма.
Например, Аристотель (384–322 гг. до н. э.) знал конструкцию всасывающего насоса. Движение управляемого поршня в цилиндре использовалось
в древности в воздушном бамбуковом насосе и для разжигания огня. Известно, что Гиппократ упоминал о наиболее примитивной форме устройства
для подачи узкой струи воды. Оно
представляло собой свиной пузырь
с вставленной в него костяной или
металлической трубкой. При давлении на пузырь вода разбрызгивалась через эту трубку. И наконец, «бамбуковые трубки» для
тушения в Элладе представляли
собой не что иное, как поршневые
насосы. Во II–I вв. до н. э. один из
крупнейших представителей знаменитой александрийской школы
механиков Ктесибий изобрел
двухцилиндровый поршневой наДвухцилиндровый
сос, снабженный всасывающими и
нагнетательный насос
нагнетательными клапанами, рычагом-балансиром для ручного привода и другими элементами. Труды изобретателя не сохранились в подлинниках, и нам известно об этом только из
трудов Витрувия, Герона и других ученых, где излагается суть его изобретений. Из описаний видно, что в основе конструкции такого толкающего
водяного насоса лежит система цилиндр – поршень и применение впускных
клапанов. Принципиальная схема насоса была столь удачной, что и спустя
тысячелетия он изменился незначительно.
Герон Старший, живший в I–II вв. н. э., внес в конструкцию насоса
ряд усовершенствований. Основу его насоса, как и «машины» Ктесибия, составили два металлических цилиндра, которые соединялись между собой
трубой с открывающимся наружу клапаном. В дне цилиндров имелись отверстия, закрываемые гладкими шарнирными пластинами (заслонками клапанов), а вертикальная вилообразная труба была снабжена краноподобной
насадкой, через которую выбрасывалась вода. Герон писал: «Наклоняющая‐
ся и поднимающаяся трубка позволяет брызгать воду на определенную высоту,
но не позволяет направлять ее в определенную сторону. Для этого надо повер‐
нуть всю машину, что, однако, можно проделывать очень медленно и осторожно,
только в случае крайней необходимости. Но для того чтобы легче разбрызгивать
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воду в любом направлении, разделим первую трубку на две прочно связанные
между собой части. Нижняя часть этой трубки соединена с трубкой, соединяю‐
щей оба цилиндра, тогда как верхняя часть, к которой примыкает раздвоенная
трубка с насадкой, соединена с нижней таким образом, что она может вращаться
вокруг своей вертикальной оси и при одновременном наклоне трубки направ‐
лять струю воды в любом направлении».

Заливная труба

Следует отметить, что и в более поздних конструкциях насосов реализуется принципиальная схема этого древнего агрегата. Сам насос был
расположен в ящике, куда для работы насоса заливали воду. Отсюда пожарные насосы позднее получили и другое название «заливные трубы»,
встречающееся в русской литературе вплоть до XX в.
Пожарное дело в древнем Риме
Основанный в 754 г. до н. э. Рим сначала строился из глины, потом из
дерева и уже в пору своего расцвета – из кирпича и мрамора. Известно, что
застройка Рима отличалась скученностью, а пожары были бичом древнего
города. В 213 г. до н. э. в городе вспыхнул пожар, опустошивший его дотла.
Такие пожары получали развитие потому, что улицы города были очень узкими, что объяснялось высокой стоимостью земли в пределах оборонительных стен городов, а строить дома за пределами крепости желающих было
мало. Во времена правления императора Тиберия (14–37 гг. н. э.) жители
Рима были обеспокоены тем, что по этой причине в случае пожара или разрушения дома было невозможно спастись. Также распространению пламени
способствовало то, что балконы, пристройки домов и некоторые части зданий были деревянными. Современники называли римские дома факелами.
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Они стояли вплотную друг к другу, имели общие стены. Печного отопления
у большинства римлян не было, поэтому зимой жители обогревались большими жаровнями с вытяжкой в потолке. Лишь в домах богатых римлян
комнаты обогревались трубопроводами с горячим воздухом. Пища готовилась на открытых очагах, а для освещения повсеместно использовались
масляные плошки и обыкновенные факелы с открытым огнем.
Римский юрист и историк Ульпиан отмечал, что за день в городе
происходило несколько пожаров. В I в. до н. э. состоятельные горожане
для защиты своего жилья от пожаров организовывали собственные пожарные команды из рабов. Примечательно, что для приобретения популярности и голосов граждан на выборах богатые домовладельцы со своими командами принимали участие в ликвидации пожаров в городе.
В 60-х гг. до н. э. один из богатейших людей Рима Красс организовал
собственную пожарную команду из пленных галлов. Для отработки приемов тушения эта команда в свободное время проводила учения. Прежде
чем ликвидировать пожар, агенты Красса скупали за бесценок горящие
и соседние дома, а уж потом приступали к тушению. После ремонта эти
дома продавались с большой выгодой. Техническое вооружение команды
составляли ведра, веревки, лестницы, пропитанные уксусом покрывала.
Народ называл пожарных Красса «спартеоли» – пеньковыми солдатами,
так как одевались они в пеньковые костюмы и использовали при работе
пеньковые канаты.
В 21 г. до н. э. император Август организовал из 600 государственных рабов подразделения для тушения пожаров. Руководить этой пожарной «командой» был назначен чиновник, ведающий обеспечением порядка
в столице, питанием, ремонтом общественных зданий и организацией развлечений для народа. В Европе это была первая, хотя и принудительная,
профессиональная пожарная служба. Она была, конечно, несовершенна
и не располагала достаточными средствами. Подразделения команды, состоявшие из 20–30 человек, постоянно находились в разных частях Рима.
Руководство ими возлагалось на должностное лицо магистрата. К отрядам
рабов для тушения пожаров привлекались и горожане.
Наиболее употребительными пожарными инструментами были тогда
сифоны, лестницы, метлы, губки, ведра, багры, корзины. Для защиты расположенных рядом домов широко использовались сшитые из кусков толстой грубой шерстяной ткани покрывала. Такие покрывала окунали в воду
и делали из них своеобразные щиты. В литературе встречаются сведения
о целом цехе ремесленников, занятых изготовлением подобных покрывал.
Городские власти следили за работой пожарных. За небрежность
в ночном патрулировании налагались штрафы. Одного из магистров наказали
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за то, что огонь, охвативший лавку ювелира, не был потушен в самом начале. По мере строительства Рима рабы оказывались не в состоянии вести
эффективную борьбу с огнем и на помощь им все чаще привлекались жители города со своими инструментами. Опустошительные пожары, происходившие в течение ряда десятилетий в разраставшихся городах империи,
выявили неподготовленность противопожарной защиты. Документы свидетельствуют, что пожары большей частью возникали по вине жителей.
На рубеже II тысячелетия Рим становится самым населенным городом Европы. В разные периоды его существования в нем проживало от
шестисот тысяч до двух миллионов жителей. В 6 г. н. э. в Риме вспыхнул
сильный пожар. Император Август для его ликвидации собрал большую
дружину. По свидетельству современников, Август в скором времени собирался ее распустить, но «увидев на деле, как полезна и необходима ее
работа», отказался это сделать. Именно с Августом связан новый этап развития пожарной охраны. Стало очевидным, что специального пожарного
подразделения из шестисот человек мало для защиты от огня города
с большим населением. С другой стороны, в этом деле нельзя было полагаться только на рабов.
В целях организации планомерной, эффективной борьбы с пожарами
Август в том же году создал корпус – подразделения из вольноотпущенных рабов, состоящие из семи когорт численностью 7 тыс. человек. В IV в.
н. э. численность подразделения возросла до 16 тыс.; в их задачу входила
не только борьба с огнем, но и предупреждение грабежей, воровства и забота об уличном освещении. Это было военизированное подразделение,
личный состав которого находился на казарменном положении. На службу
принимались вольноотпущенники в возрасте от семнадцати до сорока семи
лет или рабы, освобожденные в Италии. Во главе когорт стояли трибуны,
имевшие опыт военной службы, не принадлежавшие к аристократии. Срок
службы составлял шестнадцать лет. Дисциплина поддерживалась телесными наказаниями, назначением на тяжелые работы, переводом в провинцию. Восемнадцать лет спустя, после учреждения такого корпуса, в Риме
был принят закон, по которому лица, прослужившие в нем шесть лет, получали право на римское гражданство. Позднее этот срок был сокращен до
трех лет, тем самым официально признавался тяжелый труд пожарных.
Корпусом командовал префект бодрствующих, один из самых знатных чиновников из сословия всадников, занимавший в иерархии должностных лиц четвертую ступень. Он обладал большими полномочиями и назначался императором на неограниченный срок. Имея в своем распоряжении
хорошо вооруженное и организованное подразделение, префект играл важную роль в политической жизни. Пожарными руководили также заместитель
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префекта – субпрефект, семь трибунов, двадцать девять центурионов
(офицеров), значительное число младших командиров. Помощником префекта назначался чиновник с юридическим образованием.
Сфера действия корпуса распространялась только на столицу и прилегающие территории. Город делился на четырнадцать районов. Когорты
размещались по всему Риму с таким расчетом, чтобы каждая обслуживала
два соседних района. В случае большого пожара на помощь когорте спешили соседи. Кроме казармы у когорты были два караульных помещения
с небольшим по численности составом, размещаемым на охраняемой и соседней территориях. Охрана города осуществлялась постоянными постами
на сторожевых башнях и в определенных местах, а также подвижными –
пешими и конными – нарядами.
Вместе с решением организационных вопросов была решена также
проблема создания запасов воды на случай пожара. На территории столицы было выстроено семьсот водохранилищ, выложенных камнем.
Штаб-квартира префекта находилась при казарме первой когорты на
Марсовом поле. В ХVII в. были найдены остатки этой казармы: просторные
залы, облицованные мрамором, украшенные колоннами и статуями. В плане – это три вытянутых прямоугольника, обнесенные стенами, вдоль которых находились комнаты, где жили пожарные. При раскопках конца ХIХ в.
был обнаружен один из постов седьмой когорты. По всей вероятности, для
этих караулов снимали частные дома. Интересно, что здесь же была обнаружена надпись, из которой следовало, что на пожарных была возложена
еще одна функция – забота об уличном освещении.
Структурно корпус «отпущенников» делился на когорты, которые
объединяли 10 отрядов по 100 человек в каждом. В состав отряда входили
как рядовые пожарные, так и «специалисты» пожарного дела, обученные
технике тушения огня. Они делились на семь категорий. Сифонарии (механики) обязаны были следить за состоянием пожарных помп и уметь ремонтировать их. Акварии должны были знать местонахождение источников воды в районах, ибо на них возлагалась обязанность организации подачи воды к месту пожара. Крючники и серповщики вооружались крючьями и серпами, представляющими собой длинные шесты с закрепленными
на концах серповидными орудиями. Центонарии имели на вооружении
смоченные в уксусе суконные и войлочные полотнища, которые во время
пожара набрасывались на огонь. В когорте имелась также спасательная
центурия (сотня). В ее задачу входило спасение людей на пожарах. Для
этого у горящего здания расстилались толстые матрацы, на которые могли
выпрыгивать люди из верхних этажей. Сотня пожарных подавала воду непосредственно на огонь и обеспечивала работу помп. И наконец, имелась
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центурия баллистариев, вооруженных камнеметами (баллистами). В когорте было не менее четырех врачей – больше, чем в армейских подразделениях.
Как известно, пожарная каска – старейшая деталь снаряжения пожарного. Имеющиеся в музеях пожарных касок Нью-Йорка и Базеля экспонаты свидетельствуют о том, что более двух тысяч лет назад древнеримские пожарные уже пользовались ими при тушении пожаров. Надо отметить, что современные каски в целом мало отличаются от древнеримских,
но в различные эпохи и в разных странах они изготавливались из различных материалов.
Тактика тушения была проста. При пожаре трибун выстраивал часть
пожарных у водоема, указанного акварием, и они по цепочке передавали
ведра с водой. Другие обеспечивали работу помп. Центонарии набрасывали на огонь пропитанные уксусом полотнища, их товарищи действовали
с помощью надетых на длинные шесты губок, смоченных в уксусе. Крючники и серповщики разрушали горящие конструкции. Если огонь был
сильным и мешал тушению, баллистарии камнеметами разбивали стоящие
вокруг здания, ограничивая зону пожара. Создать вокруг горящего здания
пустое пространство – вот главный тактический прием в борьбе с огнем
в древнем Риме, ибо применявшиеся в то время ручные насосы были маломощными и большой пожар с их помощью тушить было невозможно.
В памятнике древнеримского права, известном как «Законы XII таблиц» (середина V в. до н. э.), уделено место вопросам ответственности за
пожары. В них, в частности, содержалась статья о наказании поджигателей: «…заключить в оковы и после бичевания предать смерти того, кто поджи‐
гал строения или сложенные около дома скирды хлеба, если совершил это
преднамеренно».

Префект обладал правом осматривать кухни, проверять состояние
печей, устанавливать количество воды для тушения пожара в квартире,
в доме расследовать каждый пожар, привлекать к уголовной, административной и «телесной» ответственности. Он был вправе судить поджигателей: наложить на виновного денежный штраф или наказать розгами. В Дигестах Юстиниана приведен рескрипт императоров Севера и Антонина
префекту ночной стражи пожарных Юлию Руфику: «Нанимателей домов
и тех, кто небрежно обращается у себя с огнем, можно по твоему приказу нака‐
зывать розгами или бичами. Если же будет доказано, что умышленно вызвали
пожар, то передай их Фабию Иилону – префекту города и нашему другу». По-

следний мог вынести и другое решение.
В Александрии (Египет) также была организована «ночная стража»,
выполнявшая те же задачи, что и корпус «отпущенников» в Риме.
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В небольших городах (Аквинкум, Савария на территории нынешней
Венгрии) обязанности по ликвидации пожаров и несению ночной службы
выполняли различные объединения ремесленников (кузнецы, ткачи, каменщики, столяры и т. п.), так называемые фаберы, и изготовлявшие покрывала и одежду центонариусы. Борьба с огнем возлагалась на них в связи с тем, что они имели различные инструменты и опыт работы на высоте,
знали конструкцию зданий, крыш. Эта организационная структура сохранялась веками и после падения Римской империи. Во времена средневековья и позже представители названных профессий привлекались к тушению
пожаров и пользовались некоторыми льготами: освобождались от общественных работ и других общегородских повинностей. Все другие сообщества ремесленников, которые помимо своего основного занятия не участвовали в «пожарной службе», привлекались для выполнения общественных
работ.
Источники свидетельствуют и о таком важном элементе устройства
пожарной охраны, как учения. «Во имя нашего величайшего Юпитера, Клав‐
дий Помпеи Фаустус, советник Аквинкума, бывший полицейский чиновник
и бургомистр, руководил в качестве командира и шефа общества фаберов уче‐
ниями вышеназванного общества в пятый день до первого числа августа месяца».

Такая надпись высечена на двух алтарях в Аквинкуме.
Как и в Риме, на пожарных Аквинкума возлагалась и воинская повинность. Штаб-квартира центонариусов располагалась у южных ворот города, что свидетельствовало о том, что добровольцы могли служить резервом при защите бастионов, непосредственной задачей которого являлась
оборона городской стены.
Большинство же древних и средневековых городов не имело специальных формирований для борьбы с огнем. Даже крупные, опустошительные пожары не побуждали к их организации. Бытовавшее политическое
недоверие императорской власти к различным обществам не давало возможности организовывать и пожарные подразделения, хотя с мест такие
предложения поступали. Так, в 53 г. н. э. при посещении наместником императора Малой Азии Плинием Младшим римской провинции Никомедии
там произошел пожар, длившийся несколько суток и уничтоживший много
общественных и частных строений, в том числе здание сената и цирк.
Плиний видел, что горожане были пассивными наблюдателями этого бедствия. В письме императору Траяну он писал: «Огонь разразился на большое
пространство от сильного ветра, частично от небрежности жителей, которые,
как обыкновенно случается, оставались праздными зрителями такого несчастья.
Впрочем, в городе не было ни труб, ни багров, не было другого оружия для
погашения пожара». В этом письме он просил у императора разрешения
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создать в городе пожарную службу: «Обдумай, не было бы целесообразно ор‐
ганизовать подразделение фаберов, которое насчитывало бы не менее 150 чело‐
век. А я прослежу за тем, чтобы в это подразделение включили бы только фабе‐
ров и чтобы они не злоупотребляли своими правами Было бы нетрудно кон‐
тролировать такое небольшое подразделение». Немного времени спустя он

ставил перед императором и вопрос о постройке водопровода. Разрешение
на создание пожарной команды дано не было.
Император Траян ответил Плинию: «Население на Востоке беспокой‐
ное. Поэтому достаточно будет, если ликвидации пожара будет помогать на‐
род. Лучше собрать орудия, употребляемые для гашения пожара, и вменить
в обязанность владельцам домов, чтобы они, когда обстоятельства потребуют,
сами старались пользоваться стечением народа».

«Законы ХII таблиц» обязывали каждого домовладельца иметь у себя
на случай беды запас воды, топоры, пилы, лопаты, лестницы и шерстяные
покрывала.
Чем же тушили огонь в древнейшие времена? Противопожарное оснащение было примитивным и отличалось от снаряжения корпуса «отпущенников». Наиболее типичным средством была уже упомянутая намоченная ткань или кусок сукна, так называемые центо. Применялась и кожа
животных.
При раскопках в Зальцбурге были найдены деревянные емкости
и ведра на коромысле. Если ведер поблизости не было, то воду доставляли
в керамических ковшах. На одном из каменных памятников современной
Италии сохранилось рельефное изображение пожарного, держащего в левой
руке кирку, а в правой – центо. Надпись на памятнике разъясняет, что этот
пожарный именуется долабриусом. Долабра на латыни означает «кирка».
Другой сохранившийся памятник в Комуме интересен тем, что на
нем выбито: «Здесь упомянуты многие роты центонариусов с кирками (топо‐
рами) и лестницами». Это один из первых памятников пожарным.
Борьба с пожарами в древнем Риме
19 июля 64 г. до н. э. в Риме вспыхнул пожар, продолжавшийся восемь дней. Дотла выгорели десять из четырнадцати районов города, погибли многие произведения искусства, храмы, жилые дома, расплавились три
тысячи медных досок с постановлениями сената с самого основания Рима.
«Стремительно наступавшее пламя, свирепствовавшее сначала на ровной мест‐
ности, поднявшееся затем на возвышенности и устремившееся снова вниз, опе‐
режало возможность бороться с ним, и вследствие быстроты, с какой надвига‐
лось несчастье, и потому, что сам город с кривыми, изгибавшимися то сюда, то
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туда узкими улицами и тесной застройкой, каким был прежний Рим, легко
становился его добычей». Так описывал это страшное бедствие римский ис-

торик Корнелий Тацит (55–120).
Защищая римских сифонариев, обвинявшихся в бессилии при тушении пожара, немецкий писатель-историк Линдер отмечает, что «только не‐
обычайной энергии сифонариев, разобравших целые кварталы, Рим обязан ос‐
тановке огня». Пожар заставил императора Нерона задуматься над пробле-

мами предупреждения пожаров и их тушения, ибо в густонаселенном городе с извилистыми, узкими улочками, многоэтажными домами (в четыре,
пять и более этажей) огонь представлял серьезную опасность.
Тацит приводит описания и других пожаров. Особенно тяжелые последствия вызвали возгорания в местах массового скопления людей. При
пожаре в деревянном амфитеатре, построенном в 23 г. до н. э., огонь быстро распространился по трибунам. Погибло несколько тысяч человек, поскольку люди в панике не смогли выбраться из помещения. С этих пор сенат стал вмешиваться в строительство и требовать соблюдения предельной
высоты строительства широких проездов и свободных, незастроенных
площадей. Были установлены соответствующие нормы, обязательные при
выборе строительной площадки, проектировании и возведении зданий, запрещена постройка домов с общими стенами. Предписывалось новые дома
строить разрозненно, «оставлять дворы и сами здания в определенной их час‐
ти без деревянных балок, из камней гор Габинуса или Албануса, поскольку ка‐
мень более устойчив к огню», строить перед домами залы с колоннами,

с низких плоских крыш которых легче было отражать наступление пламени. Например, в Аквинкуме в губернаторском дворце, в передней его части
над террасой, специально оставили один этаж пустым, показав на деле
пример выполнения предписания. Во избежание гибели людей на пожарах
высота многоэтажных зданий ограничивалась вначале 21 м, а затем 17 м,
причем для каждого этажа предусматривалась отдельная каменная лестница. Театры, которые играли большую роль в жизни населения, возводились
из мрамора, при этом сценическая часть, нередко имевшая несколько этажей, обеспечивалась выходами в четыре стороны, что облегчало эвакуацию артистов и зрителей при пожаре.
В ходе градостроительства промышленные предприятия стали выносить за городские стены. Причем производственные цеха возводились не
на произвольном месте, а с учетом розы ветров. Так, строители Аквинкума,
учитывая, что ветер дует в основном на северо-запад и север, переместили
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предприятия с этого направления на восток и юг. Запрещалось устройство
вблизи строений даже погребальных костров.
Грандиозное строительство Рима в пору его расцвета повлекло за собой поиск дешевых и экономичных строительных материалов. Здесь находит широкое применение глина, бутовый камень, туф, кирпич-сырец
и обожженный кирпич, черепица, мрамор и др. Деревянные предметы в целях пожарной безопасности пропитывались смесью уксуса и размельченной глины. Со II в. до н. э. дома строили, как правило, из камня, а крыши
покрывали черепицей. В начале V в. до н. э. в Константинополе, например,
насчитывалось 4488 каменных сооружений, 52 аркады-портика, около
двухсот бань. Но улицы и площади продолжали оставаться узкими. Так,
в Аквинкуме ширина самой широкой улицы не превышала 11 м, а центральная городская площадь имела размеры 1212 м.
Наряду с постройкой общественных и жилых зданий из камня,
в древности уделялось большое внимание строительству водопроводов.
В Древней Греции во времена Геродота в городе Самос проводят ключевую воду. Общеизвестны римские сооружения подобного рода. Если первый водопровод длиной 16,5 км появился в 312 г. до н. э., то в I в. н. э.
только в Риме уже имелось одиннадцать самотечных водопроводов. На одного жителя приходилось от шестисот до девятисот литров воды в сутки.
Это было одним из самых значительных достижений, причем многие другие страны мира так и не смогли подойти к этому уровню даже спустя столетия. К примеру, в конце XIX в. в России шестьдесят литров воды на человека в сутки считалось вполне достаточным.
Вода подавалась в Рим самотеком из отдаленных источников, пополняя большой резервуар. От открытых каналов постепенно был осуществлен
переход к системе труб, причем металлические трубы начали применять
с очень давних времен. Из большого резервуара вода поступала в три бассейна меньших размеров, расположенных на разных уровнях. Из самого
нижнего вода поступала в городские фонтаны, из которых население брало
воду, а в случае необходимости использовало ее для целей пожаротушения.
Специальные служители – кураторы вод – постоянно следили за всей системой водоснабжения. В период организации пожарной службы в Риме было построено семьсот водоемов. Очевидно, что такая густая сеть бассейнов
и водопроводов позволила римлянам решить одну из важнейших проблем –
проблему обеспечения водой места пожара в кратчайшие сроки.
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