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И С ТО Р И Я  Р О С С И Й С К И Х  В Ы С ТА В О КИ С ТО Р И Я  Р О С С И Й С К И Х  В Ы С ТА В О КЧтобы Россия не горела...
К 100-летию Международной 
выставки и конгресса противопо-
жарных мер и страхования от огня 
1912 года в Санкт-Петербурге

ТАКОЙ КОНГРЕСС И СЕГОДНЯ БЫ 
СОСТАВИЛ СЛАВУ РОССИИ...
В мае этого года исполняется 100 лет 

Международной выставке и конгрессу противо-
пожарных мер и страхования от огня, проходив-
ших Санкт-Петербурге в мае 1912 года.

В прошлом номере журнала шла речь об экс-
позиции выставки, сейчас настало время для раз-
говора о конгрессе. 

В то время не стоял вопрос, что первично и 
вторично – выставка или конгресс. Они допол-
няли и обогащали друг друга, хотя и проходили 
в разных местах города: выставка – в Конногвар-
дейском манеже, конгресс – в здании Дворян-
ского собрания.

Чем же отличался этот конгресс, как, впро-
чем и многие другие международные события 
такого ранга начала XX века, от нынешних меро-
приятий?

Прежде всего, тем, что в сравнении с нынеш-
ними временами проходили они несравнимо ре-
же (подготовка шла в течение нескольких лет), и 
устраивали их вовсе не для того, чтобы обсуждать 
назревшие проблемы и декларировать взгляды 
докладчиков. Главная цель – выработка совер-
шенно конкретных решений государственного 
масштаба, таких, к примеру, как переустройство 
государственной системы регулирования той или 
иной сферы экономики или народной жизни.

Таким был и VI международный пожарный кон-
гресс 1912 года в Санкт-Петербурге.

БОРЬБА С ПОЖАРАМИ – 
КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ...
Первый день работы конгресса, 20 мая, как 

и положено, начался с церемонии торжествен-
ного открытия.

В здание Дворянского собрания прибыли Ве-
ликий Князь Андрей Владимирович, министр вну-
тренних дел А.А. Макаров, Санкт-Петербургский 
губернатор граф Адлерберг, городской голова 
И.И. Глазунов, руководитель Международного 
пожарного совета доктор Мейер, другие офици-
альные лица, дипломаты, делегаты иностранных 

и русских пожарных и страховых обществ, пред-
ставители земств и городов, всего около двух ты-
сяч человек. 

После торжественного молебствия и привет-
ствия Великого Князя начались заседания. 

Первым, по рангу, выступил министр внутрен-
них дел А.А. Макаров, объявивший, что «борьба с 
огненной стихией имеет великое государственное 
значение, объединяя в этой борьбе все классы на-
селения и правительство».1 

Далее гостей приветствовали: городской го-
лова И.И. Глазунов, главные пожарные деятели 
России того времени – статс-секретарь А.С. Ер-
молов и князь Львов, главы иностранных делега-
ций из Германии, Франции, Австро-Венгрии, Ита-
лии, Дании и Швеции.

После речей последовало избрание членов 
Совета конгресса, председателем которого стал 
А.С. Ермолов, и оглашение приветственных теле-
грамм от председателя Совета министров В.Н. Ко-
ковцова и министра торговли и промышленности 
С.И. Тимашева.

В заключение было сделано сообщение о ре-
гламенте конгресса, заседания должны были на-
чаться с утра 21 мая. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ...
Утреннее заседание первого дня работы, нача-

лось с выбора рукводителей конгресса: председа-
телем стал член Государственного Совета статс-
секретарь А.С. Ермолов,  вице-председателями  
– руководитель британского комитета по преду-
преждению пожаров Эдвин-Сакс и представитель 
Министерства Финансов С.К. Ордин.

Практически все выступления этого заседа-
ния носили характер международный и принци-
пиальный.

Первым заслушали доклад французского спе-
циалиста Фаврейля «О предупреждении пожаров 
вообще». 

После обмена мнениями, делегаты согласи-
лись с предложениями докладчика: конгресс ре-
комендовал правительствам и общественности 
всех стран учредить национальные общества для 
предупреждения пожаров, а затем – объединить 
их в новый международный союз.1 

Главными задачами таких обществ должна 
была стать популяризация прикладных знаний, в 
первую очередь – проведение специальных кур-
сов, чтений и бесед для населения, организация 
временных и постоянных выставок и музеев. Ха-
рактерно, что заниматься этим должны были не 
правительственные учреждения, а общественные 
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пожарного конгресса 
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Плавное течение 
конгресса не могло 
скрыть разногласий 
и противоречий 
делегатов. 
Некоторые доклады 
вызывали не толь
ко дискуссии, но и 
яростные споры. 
Ну, а когда точки 
зрения непримири
мы, до скандала 
рукой подать … 
Так и случилось.

организации при поддержке частных коммерче-
ских компаний.

Далее выступил англичанин Эдвин-Сакс, про-
читавший сообщение на тему, чрезвычайно ак-
туальную и поныне: о предупреждении пожаров 
на выставках путем рационального планирова-
ния экспозиции.

Русский профессор медицины Вельяминов 
представил доклад о принципах организации пер-
вой врачебной помощи на месте пожара.

Немецкий делегат фон Матони поделился ин-
формацией о действующих «пожарных убежищах» 
в Карлсбаде, Мариенбаде и Франценсбаде. Речь 
шла о специальных лечебных заведениях, пред-
назначенных для оказания врачебной помощи 
пожарным. Докладчик особо подчеркнул, что по-
мощь эта должна быть если не бесплатной, то уж 
точно – дешевой. 

В ходе последовавшей дискуссии выясни-
лось, что в России таких учреждений нет во-
все, вследствие чего конгресс постановил об-
ратиться с просьбой к профессору Вельямино-
ву об оказании содействия в лечении нуждаю-
щихся русских пожарных на Кавказских мине-
ральных водах. 

ОТ КИНЕМАТОГРАФА ДО ОХРАНЫ 
ПОРТОВ…  
Заседания по секциям в рамках конгресса шли 

очень активно и охватывали все стороны противо-
пожарного дела в России и за рубежом. Неслучай-
но он носил звание «международного». Сегодня 
любой устроитель вправе назвать так свое меро-
приятие, и никто на это не обратит внимания. 

Но тогда, сто лет назад, подобный статус кое-
что значил. Прежде всего, он предполагал актив-
ное участие в общей работе делегатов из десятков 
стран мира и обсуждение проблем глобального 
уровня, не привязанных напрямую к России. 

Характерный пример – деятель русской по-
жарной охраны Ф.А. Ландезен прочел доклад 
«Международное сообщение в пожарном деле», 
в котором призвал к широкому международно-
му сотрудничеству в вопросах противопожарной 
безопасности «как в целях введения новых усо-
вершенствований, так и в интересах повсемест-
ного улучшения пожарного законодательства, 
изыскания источников средств в борьбе с огнем, 
а также, чтобы пожарные союзы отдельных стран 
представляли бы в распоряжение Международно-
го пожарного совета законы, издаваемые в своих 
странах, сведения о средствах и т.п.».2

О желании делегатов «пробить» решения госу-
дарственного значения (через принятие соответ-
ствующей резолюции конгресса) наглядно сви-
детельствует, казалось бы, рядовое выступление 
В.А. Эллисона «Противопожарная охрана портов в 
России». Каждый порт, являясь  громадным скла-
дом ценных грузов, требует надежной противопо-
жарной охраны, а для этого, по мнению докладчи-
ка, нужно держать в полной постоянной готовно-
сти противопожарные плавучие средства порта и 
запасные котлы на судах под парами. Предложе-
ния докладчика конгресс единогласно одобрил и 
рекомендовал правительству. 

Как и в наши дни, главные события конгрес-
са разворачивались не на общих собраниях, а в 
заседаниях секций, именно там кипели страсти 
и сталкивались мнения. Конечно, различные сек-
ции были объединены общей идеей противосто-
яния пожарной угрозе, но, по сути своей, оказа-
лись весьма далеки друг от друга. 

Так, на заседании секции по страхованию от 
огня обсуждались вопросы административно-хо-
зяйственные, почти что бухгалтерские, которые, 

впрочем, вызывали са-
мые жаркие споры и де-
марши. 

Секция по предупреж-
дению пожаров отлича-
лась специализированны-
ми докладами строитель-
ной и технической направ-
ленности. В силу своей 
специфики они «принима-
лись к сведению» без осо-
бых дискуссий. 

Вот лишь некоторые 
темы таких выступлений. 
А.К. Белотелов предста-
вил доклад «О задачах ог-
нестойкого строительства 
в России», В. Бородин – 
«Пожарность в зависимо-
сти от материала кровли», 
С. Корсак – «О примене-
нии сжатого воздуха для 
локализации пожаров в 
зданиях», К.К. Шиманов-
ский – «Роль спринклеров 
в борьбе с пожарами». 

Как видим, темы дей-
ствительно актуальные, в 
том числе – и для нынеш-
них противопожарных конференций МЧС.

При подготовке конгресса устроители не ста-
вили ограничений на тематику выступлений. В ито-
ге, делегаты представили самые разные доклады 
– по содержанию, значимости, охвату проблем и 
качеству подготовки.  В самом деле, трудно найти 
точки соприкосновения докладов «О лесных пожа-
рах в русских казенных лесах» и «Устройство ки-
нематографических театров и кинематографиче-
ских аппаратов, применение трудновоспламеня-
ющихся лент».

ПРЕКРАТИТЬ СПЕКУЛЯЦИИ 
С ПОЖАРАМИ!
Плавное течение конгресса не могло скрыть 

разногласий и противоречий делегатов. Некото-
рые доклады вызывали не только дискуссии, но и 
яростные споры. Ну, а когда точки зрения непри-
миримы, до скандала рукой подать …

Так и случилось. 
На заседании секции «Страхование от огня» 

21 мая докладчик Б.Д. Бруцкус говорил о практике 
страхования строений в сельской местности неза-
висимыми страховыми обществами. По его мне-
нию, такое страхование убыточно для компаний. 
В то же время необходимость в этой работе по-
стоянно растет, особенно «для тех многочислен-
ных сельских местностей, которые  превращают-
ся или уже превратились в центры торгово-про-
мышленной деятельности населения или в дач-
ные поселки».3

Проблема заключалась в оценке страховой 
стоимости зданий. Земские и городские общества 
взаимного страхования (структуры, зависимые от 
местной власти) установливали страховые оцен-
ки имущества, которые, по действовавшим тогда 
правилам, должны были применять и независи-
мые страховые компании. Но «частники» не хотели 
этого делать, считая оценки заниженными, а зна-
чит, и оплату страховых услуг – низкой.  

Доклад Б.Д. Бруцкуса вызвал негодование 
представителей городской и земской власти. По 
их убеждению «суть вопроса заключается в борь-
бе между страховыми деятелями и представителя-
ми земств и городов относительно общественного 
контроля над страховыми оценками».4 

Плакат, иллюстрирующий успехи земского 
страхования от огня в Костромской губернии
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Такой контроль жизненно необходим, ведь 
бесконтрольное увеличение «частниками» стра-
ховых оценок в погоне за прибылью прямо ведет 
к практике «спекуляции с пожарами, когда в по-
гоне за выгодной страховой премией сжигаются 
целые города».4

Такова суть конфликта. 
Что же произошло на заседании? 
Встретив серьезное сопротивление приня-

тию резолюции, одобряющей положения высту-
пления Б.Д. Бруцкуса сразу по его завершении 
21 мая, сторонники докладчика сумели по фор-
мальному поводу отложить голосование до сле-
дующего утра.

К заседанию 22 мая они подготовились осно-
вательно: в зале появилось множество новых лиц, 
активно защищающих позиции независимых стра-
ховщиков.  

Оппоненты возмутились непредвиденным «на-
шествием» и потребовали поименного голосова-
ния резолюции по докладу. Большинством в 97 
голосов (против 50) их предложение отклонили. 
Тогда они заговорили о проверке полномочий 
присутствующих, мол, по какому праву голосуют 
никому неизвестные люди. Это требование также 
провалили. В знак протеста представители земств 
и городов покинули зал заседаний. Оставшиеся 
кричали им вдогонку: «скатертью дорога». 

По регламенту следующим шло выступле-
ние К.П. Берстеля «О влиянии страховых оце-
нок на пожарность по данным страховых опера-
ций взаимного земского страхования Казанской 
губернии». 

Доклад доказывал прямое влияние размеров 
страховых премий на количество пожаров: чем вы-
ше сумма страховки, тем больше пожаров (читай 
– умышленных поджогов). 

По этому вопросу было принято взвешенное 
решение, которое, впрочем, уравнивало в правах 
и частные, и земские страховые общества. 

Делегаты решили, «что в целях предупреж-
дения пожаров необходимо законом воспретить 
страхование имуществ в суммах, равных или пре-
вышающих их стоимость. Это воспрещение на-
до распространить не только на земские и об-
щественные учреждения, но и на акционерные и 
частные. Допускать же страхование в полной сто-
имости возможно по отношению к имуществам, 
принадлежащим казне, городам, сельским об-
ществам, земству и приходам. Кроме того, при-
знано желательным, чтобы законодательным пу-
тем установить общественный контроль оценок, 
определяемых для страхуемых имуществ всеми 
страховыми учреждениями».2  Все объективно, 
взвешенно – и нашим, и вашим…

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ
На объединенном засе-

дании всех секций 23 мая 
были выслушаны три сооб-
щения. 

А.Н. Иофе говорил о не-
обходимости нового между-
народного праздника «День 
красного цветка» с целью 
сбора средств в пользу по-
горельцев и в фонд борьбы 
с пожарами.

М.А. Ермолова предло-
жила учредить во всех рус-
ских городах и в больших 
населенных местностях спе-
циальные общественные ор-

ганизации – Попечительства для оказания актив-
ной помощи пострадавшим непосредственно на 
месте пожара. По мнению докладчицы, существо-

вать они должны были на благотворительные по-
жертвования. 

Оживленный обмен мнений вызвал доклад  
Д. Бородина «Поджог как одна из причин пожар-
ных бедствий и борьба с этим преступлением». 
Все предложения выступающего были одобре-
ны, более того, конгресс решил передать доклад 
в совет Императорского противопожарного об-
щества, Санкт-Петербургское юридическое об-
щество и Императорское техническое общество 
для детального рассмотрения. 

На этом рабочие заседания закончились. 
Оставались лишь официальные церемонии. Вот 
как их описывает газета.

«23 мая под председательством Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Андрея Вла-
димировича состоялось торжественное заседание 
конгресса. Были оглашены результаты работ сек-
ций. Большая часть положений докладов приня-
та секциями, а часть передана для дальнейшего 
рассмотрения в Императорское противопожар-
ное общество. Затем выступили с приветствиями 
представители иностранных пожарных делегаций. 
После этого были оглашены полученные привет-
ствия по телеграфу от Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Марии Павловны, гене-
рала Богдановича и других».5 

Закрывая VI международный пожарный кон-
гресс, Великий Князь пожелал делегатам счаст-
ливого пути.

Но на этом работа не закончилась. Предсто-
ял нелегкий труд собрать все выступления, отре-
дактировать их и издать в виде книги... На все это 
ушло... три года. Отчет о VI Международном по-
жарном конгрессе 1912 года вышел в 1915 году, 
в совсем уже иное военное время. 

ЦВЕТЫ КРАСНОРЕЧИЯ СЫПАЛИСЬ 
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ…
В те времена, впрочем, как и сегодня, ни одна 

большая выставка и конгресс не обходились без 
столообильных обедов и банкетов. В случае меж-
дународных мероприятий гостеприимство русских 
хозяев вошло в поговорку – оно действительно 
не знало границ и выливалось в многочисленные  
приемы и рауты. 

Пожарная выставка и конгресс 1912 года не 
стали исключением. 

Самый грандиозный раут был устроен Санкт-
Петербургским городским управлением в честь 
членов пожарного конгресса вечером 20 мая в 
залах Дворянского собрания. За день до это-
го городской голова И.И. Глазунов разослал до 
тысячи приглашений на раут.6 На банкете го-
стей приветствовал товарищ Городского головы  
Д.И. Демкин (слово «товарищ» в административ-
ном словаре Российской Империи означало «за-
меститель»).

Не менее ярким событием в конгрессно-га-
строномическом расписании стал обед в ресто-
ране «Аквариум», проходивший 22 мая. К счас-
тью, история оставила нам его самое подроб-
ное описание. 

Перенесемся же на сто лет назад, чтобы 
оказаться за одним столом с корреспонден-
том «Санкт-Петербургских Ведомостей» К.Хря-
пиным. 

Вот что он писал... 
«Необыкновенно веселый вечер, показавший 

тесное и дружеское единение пожарных деятелей 
всех национальностей… 

Собралось около 300 представителей кон-
гресса. 

Стол был сервирован великолепно. Все вре-
мя гремела музыка. Присутствующие за два дня 

Настроение  
все нарастало  

в пользу  
дружеского  

единения.  
Обед становился  

все оживлен
нее... 

Доска страхового 
общества «Москва»,  
начало XX века

Рекламное объявление в журнале «Пожарное дело»
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совместной работы познакомились друг с дру-
гом, что называется, сошлись.

Началось с вопроса о том, кому председа-
тельствовать на обеде. Эти почетные места бы-
ли предложены двум выдающимся деятелям кон-
гресса: статс-секретарю А.С. Ермолову и князю 
А.Д.Львову.

Скоро в бокалах запенилось шампанское. 
Начались тосты, полились речи. 
Статс-секретарь А.С. Ермолов поднял бокал за 

драгоценное здоровье Державного Хозяина зем-
ли Русской Государя Императора. Восторженное 
«ура» раздалось в зале. Оно сменилось гимном. 

Выступил князь А.Д. Львов. Он провозгласил 
тост за верховных вождей тех государств и наций, 
представители которых участвуют в международ-
ном пожарном конгрессе.

Энтузиазм полный. Послышались гимны: ан-
глийский, немецкий и марсельеза. 

Настроение все нарастало в пользу дружеско-
го единения. Обед становился все оживленнее.

Полились потоки речей. 
Говорил представитель Англии – знамени-

тый пожарный деятель Сакс, говорил Рейхель из 
Берлина, Кордье – из Парижа, Сечени – из Вен-
грии… Словом, цветы красноречия сыпались на 
всех языках. 

Бурю восторгов вызвало заявление Сакса о 
том, что верховный вождь английского народа 
[король] пожаловал ордена трем русским пожар-
ным деятелям – князю А.Д. Львову, Ф.Э. Ланде-
зену и Д.Н. Бородину. Английский гимн был сно-
ва повторен.

Опять речи. Говорили представители России.  
Наконец, потоки речей несколько иссякли. 

Прибыл фотограф.
– Минуточку тишины и внимания…
– Начинаю…
В полуосвещенной зале вспыхнул магний. 
И в это же самое время вспыхнул занавес. 
Неосторожный фотограф слишком приблизил 

чашку с магнием. 
Занавес загорелся. 
В одно мгновение несколько пожарных дея-

телей подоспели к горевшему занавесу и в миг 
потушили его.

Этот инцидент внес много оживления и весе-
лья в застольную тесную компанию.

Снова в бокалах заискрилось шампанское. 
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По общему желанию решено было 
просить оркестр, чтобы он поочередно 
сыграл национальные гимны тех госу-
дарств, которые послали своих делега-
тов на конгресс. 

Каждый гимн вызывал взрыв руко-
плесканий. 

Энтузиазм возрас-
тал. Русский гимн сно-
ва сменился англий-
ским, потом послыша-
лись звуки «Марселье-
зы», потом немецкий 
гимн и т.д. 

И опять тосты... 
Здравица за князя 

Львова – как предсе-
дателя Императорско-
го русского пожарного 
общества была встре-
чена с необычайным 
восторгом. Несколько 
дюжих рук бросились 
«качать» виновника 
торжества. 

Обед закончился в 
десятом часу вечера.

Депутация валдай-
ской пожарной дружины поднес-
ла представителям Англии и Гер-
мании серебряные 
колокольчики «ма-
линового звона» – 
знаменитый «дар 
Валдая», о которых 
поется в русских 
песнях».7

Так отмечали 
успех конгресса сто 
лет назад... 

Знакомая карти-
на, не правда ли? 

Век прошел, а 
банкеты все те же.

И энтузиазм – 
полный... 

Александр 
Беляновский


