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Дарима ДАНИЛОВА 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  
(на примере Бурятии xviii–xix вв.)
По мере развития российской государственности предпринимались попытки создать единую структуру для борьбы с огнем. 
В Бурятии история пожарной охраны начинается с г. Верхнеудинска. Завершение оформления организационной структуры 
пожарной охраны Бурятии относится к началу XX в.
With the Russian statehood’s development, the attempts to create unified structure for fire-fighting had been taken. In Buryatia the 
history of fire service begins in the city of Verkhneudinsk. Final formalization of organizational structure of Buryat firefighting service 
refers to the beginning of the 20th century.
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Смоментапостройкичеловекомпервыхдеревянныхжилищи
использованияогнядляприготовленияпищииобогревавоз-
никлапроблемаобеспечениябезопасностижильяотпожа-

ров.Современемэтапроблемаизличнойпревратиласьвобще-
ственную.Нередкибылислучаи,когдавыгоралицелыегородаи
деревни,поэтомуобеспечениепожарнойбезопасностисталоделом
государственнойважности.
Изначальноив городах,ивдеревнях защитуотпожаровосу-

ществлялосамонаселение.Емувменялосьвобязанностьявляться
напожарсосвоимпожарныминвентаремиприниматьактивное
участиевликвидациипожара.Однакосовременемсталоясно,что
заниматьсятушениемпожаровдолжныпрофессионалы,ипомере
развития государственности предпринимались попытки создать
единую общественную или государственную структуру, которая
моглабыборотьсясогнем.
Органыгосударственнойвластипутемпринятиямногочислен-

ных противопожарных правил стремились заставить население
соблюдать правила безопасного обращения с огнем.Стала вво-
дитьсяответственностьзаподжоги,небрежноеобращениесогнем.
Так,широкоизвестныйсборникзаконов«Русскаяправда»вклю-
чал в себя статью, которая защищала имущество от поджогов.
Поджигательвместесосвоейсемьейлишалсясвободы,нередко
изгонялсяизпоселения,имуществоегоподвергалоськонфиска-
ции. Смертная казнь за умышленный поджог предусмотрена в
«Судебнике»ИванаIII(1497г.).
Основныемероприятияпосозданиюпротивопожарнойслужбы

сталипроводитьсясформированиемцентрализованногогосудар-
ства,котороепроисходиловтечениеXIV–XVIIвв.Организация
пожарной службы на Руси связана с именем великого князя
МосковскогоивсеяРусиИванаIII(1462–1505).В1504г.поуказу
ИванаIIIвМосквесоздаетсяпожарно-сторожеваяохрана.Совто-
рой половиныXVIII в. усилия органов государственной власти
былинаправленынаформирование сили средствпожаротуше-
ния.Государственнуюполитикувобластипротивопожарныхмер
взначительнойстепениопределял«Строительныйустав»1832г.,
которыйтребовалотархитекторовприпроектированииистрои-
тельствезданийучитыватьнеобходимыемерыпожарнойбезопас-
ности.Уставопределялответственностьархитекторовзанаруше-
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ние законов и правил. Пожарные меры
предупредительного характера содержа-
лисьив«Пожарномуставе».Внембыли
определены взыскания и наказания за
несоблюдениепротивопожарныхправил
изапричинениепожара.
Со второй половины XIX в. быстрый

рост городов, развитие торговли и про-
мышленности привели к сплошной их
застройке с повсеместным нарушением
правил, быстрое же возрастание стои-
мостилесныхматериаловотразилосьна
увеличении убыточности пожаров. Эти
изменениясовпалисраспадомпрежней
пожарной организации. В 1856 г. была
отмененапожарнаяповинность,асвве-
дением Городового положения 16 июня
1870 г. заботы об устройстве пожарной
частивгородахбылипереданыведению
городскихуправлений.Городскимдумам
былопредоставленоправоизданияобяза-
тельныхпостановленийпопринятиюмер
предосторожностипротивпожаров,ина
городскиесредстваотнесеноустройствои
содержаниепожарныхкоманд.
В Бурятии история пожарной охраны

начинается с г. Верхнеудинска. Так, в
Воинскомуставеот30марта1716г.есть
следующий пункт: «… каждому жителю
одно или два кожаных ведра в доме
своемдлясегослучаяиметь,вмагазинах
и ратушах всякие ведра и трубы… каж-
домунадлежитвсегдапожарныетрубыв
добромпорядкеиметьиособыхлюдейк
онымучредить,дабыониснимитуда,где
пожаручинился,моглипоспешить…»1.А
вНаказеГубернскомиВоеводском1728г.
сказаноследующее:«…вудобныхместах
повсембольшимулицамзаготовитьруч-
ныетрубымедныеипооднойсрукавами…
стараться,чтобыбыливудобныхместах
крюки и вилы пожарные и лестницы,
парусы-щитывойлокомобитыеивпри-
стойныхместахсодержатьчтобоныедля
пожарногослучаявсегдабыливовсякой
готовности»2.

Наобщемсоветегорода,кудавходили
представители мещанского и купече-
скогообщества,крестьянскогособрания
и казачьего схода, было принято реше-
ниеопокупкепожарозаливноймашины,
котораяибылаприобретенав1769 г.на
средства горожан.Машина и пожарные

1 Государственный архив Республики Бурятия
(ГАРБ),ф.20,оп.1,д.282.

2ГАРБ,ф.20,оп.1,д.4282.

инструментыподописьбылиразмещены
на хранение в городской провинциаль-
нойканцелярии.В1779г.,послеочеред-
нойпроверкиизИркутска,всепожарное
оборудованиеизпровинциальнойканце-
лярии было передано верхнеудинскому
коменданту.Привозникновениипожара
комендантруководилтушением,проводил
ревизию хранящихсяпожарныхинстру-
ментов,ихтекущийремонтиобслужива-
ние,атакжеотвечалзаихдолжноехране-
ниеприприсутственномместе.
С1780г.вВерхнеудинскедваждывгод

сталипроводиться ярмарки, привлекав-
шие купцов измногих районов России.
Товарооборот ярмарок составлял сотни
тысячрублей,ипроисходившиепожары
приносили немалые материальные
потери,чтовынуждаловластипринимать
новыемерыборьбысогнем
В1790г.вВерхнеудинскпоступилуказ

иркутского губернатора № 637 о том,
чтобы печи в казенных домах топились
в присутствии истопника, а чиновни-
кам строго предписывалось следить за
их исправностью в своих канцеляриях.
Этимжеуказомпредписываетсяпровести
ревизиюнаходящихсявгородепожарных
инструментов3.
В1797 г. губернскаяполицияперешла

в подчинение иркутскому губернатору,
приобретя тем самым статус отдельной
структуры.При вновь созданной город-
скойполициипредписывалосьсодержать
пожарную команду; пожарные инстру-
менты,хранившиесяприверхнеудинском
городовоммагистрате,былитакжепере-
даныгородскойполиции.Однаконеодно-
кратныеревизиипожарногоинвентаряи
инструментов, проводимые губернским
начальством из Иркутска, приводили к
неутешительнымвыводам:инструменты
находилисьвплохомсостоянии,бездолж-
ного досмотра; ремонт и обслуживание
пожарозаливной машины выполнялись
крайне редко, пожары, возникавшие в
городе,продолжалитушитьсястихийнои
безкакого-либограмотногоруководства.
Некотороеулучшениепожарногоделав

губерниипроизошловначалеXIXв.при
иркутском губернаторе Н.И. Трескине.
В 1812 г. он направляет письмо верх-
неудинскому городничему 8-го класса
П.А. Измайлову с рекомендацией со-
здать пожарную часть, руководствуясь

3ГАРБ,ф.20,оп.3,д.1673.



170        ВлАСТь      2012’02

«Положением о содержании пожарной
части в губернском городе Иркутске»1,
аналогов которому в России того вре-
мени не было. ВПоложении подробно,
четко и ясно определялись функции и
штатыгородскойполицейскойпожарной
команды, количествопожарногоинвен-
таряитранспортныхсредств.Особыетре-
бования предъявлялись к полицейским,
обслуживающим машину. В штатном
расписании указывалось, что эти люди
должныбытьпостоянными, чтобыпри-
выклиуправлятьмашиной.
26 августа 1814 г. после кропотливой

и тщательнойработына светпоявилось
«Положение о содержании пожарной
частивуездномгородеВерхнеудинске»2.
ДанноеПоложение, составленноенапо-
добиеИркутского,включаловсебясле-
дующиеосновныепункты:нормативное
количествопожарнойтехникииинстру-
мента, объемы денежного содержания
для работников и лошадей, устройство
каланчейипр.Отдельнымпунктомбыла
прописанаответственностьгородничегои
частныхприставов.Нагородничегобыли
возложеныобязанностипо содержанию
пожарной части в исправностии сбере-
жениюимущества.Дляэтихцелейдолжна
быть заведена «особая шнуровая от
ГрадскойДумыкнига,вкоторуювписать
всепожарныевещивтакомвиде,вкаком
ихсдастГрадскаяДума». Крометого,была
составленасметадлясодержанияпожар-
нойчасти,составившая6875руб.25коп.
Аещечерездвагодаводворегородской
полициисогласноуказугородничего№46
от2мая1816г.быларазмещенапожарная
часть,конюшняисарайснавесом.
Немногимпозднеевозниклапожарная

охранавг.Троицкосавске(Кяхта).Вопрос
о мерах усиления пожарной охраны
городаспециальнообсуждалсяназаседа-
нииТроицкосавскойратушив1815г.,где
былоприняторешениепостроитьпожар-
ноедепоиучредитьгородскуюпожарную
команду.Настроительствобылоассигно-
вано22 927руб.На ежегодное содержа-
ние пожарных инструментов с жителей

1ГАРБ,ф.11,оп.3,д.112.
2ГАРБ,ф.11,оп.3,д.112.

Троицкосавскойкрепостибылоназначено
ксбору95руб.20коп.,жалованьебранд-
мейстеру–250руб.вгод3.
В дальнейшем, с развитием города,

купечество делало крупные пожертво-
вания для развития противопожарной
службы;этаобязанностьтакжележалаи
на обычных горожанах. Доходная часть
бюджетагородарасходоваласьнарасши-
рениеиблагоустройствогорода,наздра-
воохранение,насодержаниемузыкантов
и певчих купеческого собрания. За счет
этих средств стала содержатьсяи город-
скаяпожарнаякоманда.
Чтокасаетсясостоянияпожарнойбезо-

пасностивсельскойместности,тов1834г.
Верхнеудинским земским судом в посе-
ленияБурятиибылнаправленциркуляр
с приложениемформы для составления
и представления ведомости о пожарных
сараях и инструментах, с обязательным
именнымспискомжителей.
Завершениеоформленияорганизацион-

нойструктурыпожарнойохраныБурятии
относится к началу XX в. В это время
были определены штатные нормативы,
началось строительство пожарных депо
для пожарных команд, узаконены под-
чиненностьифинансированиепожарных
служб, складывалась типовая структура
пожарнойкоманды.
Можно резюмировать, что со времен

образования Российского государства
и до настоящего времени обеспечение
пожарнойбезопасностиявлялосьисклю-
чительно прерогативой государства.
Познавательнымсточкизренияистории
являетсяисследованиеосновныхэтапов
развитияпротивопожарной службы,что
позволит,учитываяпрошлое,вырабаты-
ватьрекомендацииподальнейшемусовер-
шенствованию системы защитынаселе-
ния и территории России от опасности
возникновения пожаров.Опыт деятель-
ностигосударственныхоргановпомогает
избежать многих ошибок, в частности,
предотвратить или значительно умень-
шитьвозможныйматериальный,социаль-
ныйиморальныйущерботпожаров.

3ГАРБ,ф.158,оп.1,д.76,л.28–29(об).


