
7 апреляотмечаетсязнаменательнаядлявсехпользо-
вателейрусскоязычногоИнтернетадата.
Первыйсайт, созданныйвзоне. ru, называлсяwwwwww..11--99--99--44..rruu. Любопытно,

ноэтассылкасейчасактивна. Пройдяпоней, можнопопастьнастандартную
html-страничкубезграфическихэлементовипрочихукрашательств, присущих
современнымсайтам. СамыйпервыйсайтРунетасегодня– всеголишьреконст-
рукция, впамятьосамомпервомсайте.
НапросторахсовременноговиртуальногопространстваРоссиидосихпор

существуютсайты, появившиесявте, самыепервые, месяцы. Например, биб-
лиотекаМаксимаМошкова, котораявозниклавноябре1994 года. Аровночерез
год– первыйинтернет-магазин.
ПерваяполитическаяпартиявРунете– «Яблоко», перваяпоисковаясисте-

ма–Рамблер, первыйэлектронныйденежныйпереводвВебмани. Этиимногие
другиедостижениясвершилисьвпервуюпятилеткусуществованияРунета. Ин-
тересно, чтосамойпрогрессивнойгазетой, открывшейсвоюстраничкувИн-
тернете, оказалась«Учительскаягазета».
ВСетисуществуетдажемузей, посвященныйисторииИнтернета, впервую

очередьроссийского. Тамвсепо-настоящему– залы, экспонаты. Попастьтуда
можноневыходяиздома.
Сегоднятруднопредставить, какразвивалсяИнтернетв90-егоды, учитывая,

чтоколичествопользователейбылоничтожномало–в2000 годукаких-тотрис
«хвостиком» миллиона– 2 % отобщегонаселенияРоссии. Ужечерездвагодав
Интернет«заглядывало» 8-9 % населения, ак2007-мусВсемирнойсетьюдру-
жилипочтичетвертьроссиян. Тоесть, всреднемежегодноколичествопользо-
вателейИнтернетувеличиваетсябольшечемна100 %.
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Ежегодно30 апреляв Рос-
сийскойФедерацииотмечает-
ся День пожарной охраны -
профессиональныйпраздникработниковпожарнойслужбы.
Именновэтотденьв1649 годуцарьАлексейМихайловичподписалуказо

созданиипервойроссийскойпротивопожарнойслужбы: «НаказоГрадском
благочинии», установившийстрогийпорядокпритушениипожароввМоск-
ве.

17 апреля1918 года, В.И. Ленин подписалдекрет«Оборганизациимер
борьбысогнем». Этадата, насемьдесятилетийстала«днемпожарного» в
СССР. С1994 годапраздникприобрелнынешнееназвание. Ав1999 годуука-
зомпрезидентаЕльцина, день30-еапреляофициальносталпрофессио-
нальнымпраздникомогнеборцев.

ПожарнаяохранаРоссииимеетбогатуюисторию, уходящуювглубьвеков. Спо-
явлениемпервыхпоселений, развитиемгородоввсечащевспыхиваливнихпожары.
ТяжелыйущербнаносилиогненныесмерчинаРуси, гдеиздревлевозводились, вос-
новном,деревянныепостройки.

В1212 годувНовгородеогоньпревращаетвпепелище4300 дворов, гибнутсот-
нилюдей.Пожар1354 годазадвачасапрактическиуничтожаетвсюМоскву, включая
Кремльипосады, аогненнаябуря1547 годауноситвстолиценесколькотысячжиз-
ней.

ЕщеВеликийкнязьИванIII, воглавецарскойдружиныучаствовавшийвтуше-
ниипожараМосквыв1472 годуипроявившийсебя, несмотрянатяжелыеожоги,
"зелохоробрым", немедленноиздалуказомерахпожарнойбезопасностивгороде.
НаследникиИванаIII нарусскомпрестолебылинеменеерешительны. Царскиеука-
зыосуровомнаказаниивиновниковпожаровчередовалисьстребованиямиприме-
нятьпристроительствекамень, неставитьдомаблизкодругкдругу.

Наиболееважныепреобразованиявобластиборьбыспожарамипроисходилив
периодцарствованияАлексеяМихайловичаРоманова. Вразработанномв1649 году
"Соборномуложении" восемьстатейстрогорегламентировалисоблюдениеправил
пожарнойбезопасностивгородахидругихселениях, атакжевлесах. Вапреле1649
годавыходитцарский"НаказоГрадскомблагочинии", устанавливающийстрогий
порядокпритушениипожароввМоскве.

В«Наказе» былизаложеныосновыпрофессиональнойпожарнойохраны: создан
оплачиваемыйштатныйсостав, введенопостоянноедежурствоввидеобъездагоро-
да, предусмотреноиспользованиепритушениимеханизированныхводоливных
труб, объезжимпредоставленоправанаказанияжителейгородазанарушенияпра-
вилобращениясогнем. СлужбаГрадскогоблагочинияпоборьбеспожарамибыла



введенанетольковМоскве, ноивдругихгородахРуси. Продолжалосьсовершенст-
вованиепожарно-сторожевойохраны.

ОднаизпервыхпрофессиональныхпожарныхкомандбыласозданаприПетре
Первом. ВгодыегоправленияприАдмиралтействетакжебылосозданоипервоепо-
жарноедепо.

ВпериодправленияАлександраI в1803 годувСанкт-
Петербургебылаорганизованаперваяпожарнаякоманда.
Царскимуказомв1804 годубыласозданаштатнаяпожарная
командаивМоскве.

ПрицареНиколаеI началасьпланомернаяорганизация
пожарныхкомандвРоссийскойимпериии повсеместное
строительствопожарныхдеподляразмещенияпожарныхко-
манд. Однойиздостопримечательностейрусскихгородов
вскоресталапожарнаякаланчасподнимающимсянадней
сигнальнымфлагштоком. Многиедесятилетиякаланчабыла
самойвысокойточкойгорода, откудапросматривалисьне
толькоокраины,ноиблизлежащиесела.

ВтечениеXIX-говекаоткрывалисьзаводыпротивопожарногооборудованияв
Санкт-ПетербургеиМоскве, гдевыпускалисьпожарныенасосы, складныелестницы,
изготовленпервыйпожарныйавтомобиль.

НаучнаяитехническаямысльвРоссиивсегдаотличаласьсмелостьюпоиска, ори-
гинальностьюрешений, быстройреализациейидей. Россиясталародинойпенного
тушения. ВРоссиибыласозданаоднаизлучшихконструкцийгидрантовистендеров,
былразработанииспытанпервыйручнойпенныйогнетушитель.

17 апреля1918 годабылподписандекрет
"Оборганизациигосударственныхмерборьбыс
огнем". Первымруководителемпожарныхвпо-
слереволюционныйпериодсталМаркТимофее-
вичЕлизаров, назначенныйГлавнымкомисса-
ромподеламстрахованияиборьбысогнем.

В1920 годусозданЦентральныйпожарный
отделвсоставеНаркоматавнутреннихдел, на
который возлагалосьосуществление руково-
дствапожарнойохранойвмасштабевсейстра-
ны.

ВгодыВеликойОтечественнойвойны, пожарныетушилипожарыотвражеских
бомбиснарядов, помогалиэвакуироватьлюдейиоборудование, однимиизпослед-
нихпокидалиоставляемыегорода. 7 ноября1941 пожарныепринялиучастиевисто-
рическомпараденаКраснойплощади, откудаодниушлинафронт, другие- верну-
лиськтушениюпожаров.

В2001 годусогласноУказуПрезидента
РоссийскойФедерацииГосударственнаяпро-
тивопожарнаяслужбаперешлавподчинение
МинистерстваРоссийскойФедерацииподе-
ламгражданскойобороны, чрезвычайнымси-
туациямиликвидациипоследствийстихий-
ныхбедствий.



ВВыыддааюющщииййссяяррууссссккииййммееххаанниикк–– ииззооббррееттааттеелльь
РодилсявНижнемНовгороде10 апре-

ля1735 годавсемьенебогатоготорговца
мукой. Сраннихлетонобнаружилис-
ключительныеспособностикизготовле-
ниюразличныхмеханическихустройств.
НоотецКулибинанедалсынушкольно-
гообразования. Онучилеготорговать.
Кулибин рос замкнутым мечтателем,
одержимымидеейизобрестичто-нибудь
необычное.Нообразования, полученного
Кулибинымудьячка, былонедостаточ-
но, длятого, чтобыразобратьсявэтих
сложныхмеханизмах. Напомощьпришли
книги. Знания, полученные из книг,
юношапроверялопытами.

ПоездкавМосквудалаемувозмож-
ностьознакомитьсясчасовымделом,
приобрести инструменты. Повозвра-
щенииизМосквыоноткрылчасовую
мастерскуюисталзначительнопреус-
певатьвчасовомделе. Постоянноизу-
чаяфизикуиматематику, изобретатель
усовершенствовал своемастерствои
вскореубедился, чтоунегодостаточно
сил, знанийиуменья, чтобысоздатьча-
сысобственнойконструкциисмного-
численнымиматематическимиустрой-
ствами.

ВэтомделеемупомогкупецКостро-
мин, взявшийнасебявсерасходыпо
содержаниюсемьиКулибинаипопри-
обретению материалови инструмен-
тов. В1764-67 создалчасывформеяй-
ца, представлявшиесобойсложнейший
механизм автоматического действия.
Онибылиразмеромсутиноеяйцо. Ка-
ждыйчасвнихраспахиваласьдверца, и
появлялиськрошечныечеловечкииз
золотаисеребра. Подмузыкуонира-
зыгрывалицелоепредставление. Изго-
товлениетакихсложныхчасов, было
исключительнотруднымделом. Детали
были настолькомелки, что оконча-
тельную обработку их приходилось
вестиподлупой. КтомужеКулибин
былнетолькочасовщиком, ноодно-
временнослесарем, ин-
струментальщиком,
токаремпометаллуи
дереву, столяром-
модельщикоми, кроме
того, конструктороми
технологом. Он был
даже композитором,
так как часы играли
мелодию, им сочинен-

275 лет
Соднярождения



ную.
Эти часы Кулибин преподнесв

1769 г. ЕкатеринеII, котораяназначила
егозаведующиммеханическоймастер-
скойПетербургскойАкадемииНаук. Он
получилвсвоераспоряжениемастер-
скиесмногочисленнымиотделениями
(инструментальным, токарным, сто-
лярным, барометрическим, оптическим,
пуансониым), соштатомквалифициро-
ванныхмастеров.
ЗдесьКулибинсконструировал" пла-

нетные" карманныечасы, применивв
нихкомпенсационноеустройствоновой
системы; кромечасов, минутисекунд,
часы показывалимесяцы, днинедели,
временагода,фазыЛуны.
Онтакжеразработалновыеспособы

шлифовки стекол для изготовления
микроскопов, телескоповидр. оптиче-
скихприборов. В70-хгг. спроектировал
деревянныйодноарочныймостчерезр.
Неву.ПроектКулибинаполучилвысокую
оценкуЛ. Эйлера, Д. Бернуллиидр., но
осуществленнебыл. С1801 Кулибинра-
боталнадвариантамиметаллического
моста, однакоиэтиинтересныепроекты,
несмотрянаполнуютехническуюобос-
нованность, былиотклоненыправитель-
ством.
В 1779 сконструировал знаменитый

фонарь(прожектор), дававшийприсла-
бомисточникемощныйсвет. Этоизобре-
тениебылоиспользовановпромышлен-
ныхцелях- дляосвещениямастерских,
судов, маяковит.д.
Кулибинымв1791 былаизготовлена

повозка- самокатка, вкоторойонпри-
менилмаховоеколесо, тормоз, коробку
скоростей, подшипникикачения;повозка
приводиласьвдвижениечеловеком, на-
жимавшимнапедали. Втомжегодураз-
работал конструкцию "механических
ног" - протезов. Военныехирургипри-
зналиизобретенныйКулибинымпротез
самымсовершеннымизвсехтогдасуще-
ствовавшихивполнепригоднымкупот-
реблению. В1793 построиллифт, под-
нимавшийспомощью винтовыхмеха-

низмовкабинку. Создалоптическийте-
леграфдляпередачиусловныхсигналов
нарасстояние(1794 г.).
В1801 Кули-

бинбылуволен
изакадемии и
вернулся в
НижнийНовго-
род. Здесь он
разработалспо-
соб движения
судоввверхпо
течениюрекив1804 годупостроил"во-
доход", работунадкоторымонначалеще
в 1782. Испытания показали полную
пригодностьиэкономичностьтакихсу-
дов, однакоиэтоизобретениеКулибина
небылоиспользовано, асамосудночерез
некотороевремябылопроданонаслом.
Кэтомужепериодуотносятсяработы

Кулибинапоприменению паровойма-
шиныдлядвижениягрузовыхсудов. За
83 годажизниэтотталантливыймастер-
самоучкамногоеизобрел: приспособле-
ниедлярасточкииобработкивнутрен-
нейповерхностицилиндров, машинадля
добычисоли, сеялка, различныемель-
ничныемашины, водяноеколесоориги-
нальной конструкции, фортепьяно и
многоедругое. Номалоегоизобретений
нашлоприменение. УмерИванПетрович
Кулибиндома,вглубокойбедности
ПоледеятельностиКулибинанеобо-

зримо. Особенноудивляетобилиеостав-
ленныхимчертежей— около2000, от
чертежей оптических и физико-
химическихприборовдограндиозных
проектовмостов, машин, судов, зданий.
Однакоподавляющеебольшинствоизо-
бретенийКулибина, реальностькоторых
подтвердилонашевремя, тогданебыло
реализовано. Онродилсяслишкомрано.
Диковинныеавтоматы, забавныеигруш-
ки, хитроумныефейерверкидлявысоко-
роднойтолпы — лишьэтовпечатляло
современников. ВРоссииимя«Кулибин»
стало нарицательным. Так называют
мастеров-самоучек, добившихсябольших
успеховвсвоемремесле.



ККррууппннееййшшииййррууссссккииййддррааммааттууррггXXVVIIIIII вв..,, ссооззддааттееллььррууссссккооййссооцции--
ааллььннооййккооммееддииии..
Родился14 апрелявМоскве. Происхо-

дил изстаринного дворянского рода
(ливонскийрыцарьфонВизинбылвзят
впленприИоаннеIV, затемсталслужить
русскомуцарю). С1755 ДенисФонвизин
числилсявгимназииприМосковском
университете, гдеуспешноизучалла-
тинский, немецкийифранцузскийязыки
ивыступалнаторжественныхактахсре-
чаминарусскоминемецкомязыках. В
1760 вчислелучшихучениковФонвизи-
навозиливС.-Петербургдляпредстав-
ления куратору университета
И.И.Шуваловуи«произвеливстуденты».
Ещевстуденческиегоды началпеча-
татьсявмосковскихжурналах, сделал
свойпервыйперевод: «Баснинравоучи-
тельные» датского просветителя Л.
Хольберга.
В 1762 Фонвизинпоступил перево-

дчиком вКоллегию иностранныхдел,
переехалвПетербург. В1763 послеко-
ронационныхторжестввМосквевместес
двором переехал вС.-Петербурги до
1769 служил под началом статс-
советника дворцовой канцелярии
И.П.Елагина, который, являясь управ-

ляющим«придворноймузыкиитеатра»,
покровительствовалначинающимлите-
раторам. Фонвизинвошелвт.н. «елагин-
скийкружок», участникикоторого(сам
Елагин, В.И.Лукин, Б.Е.Ельчаниновидр.)
былизанятыразработкойрусскойсамо-
бытнойкомедии.
Вконце1760-хподвлияниемобщест-

венногооживления, связанногосполи-
тическимиспорамивокругКомиссиидля
сочинения проекта нового уложения
(1767—69), Фонвизинпришелкзамыслу
оригинальнойрусскойсатирическойко-
медии.
Первымобразцомвэтомродеявилась

егокомедия«Бригадир», вкоторойвы-
смеивалосьневежество, взяточничество,
раболепство перед всем иностранным
«благородногосословия». Этоперваяв
русскойлитературе«комедиянравов»,
В1769 Фонвизинсталсекретаремру-

ководителяКоллегиииностранныхдел
— Н. И. Панина, воспитателянаследника
престола. ФонвизинаиПанинасближали
оппозиционностьпоотношению кпра-
вительствуЕкатерины II, ненавистьк
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фаворитизму, убежденность, чтоРоссии
нужны«фундаментальныезаконы».
Резкаякритикарусскихгосударствен-

ныхустановленийданав«Рассуждениио
непременныхгосударственныхзаконах»,
написанномФонвизинымвначале1780-
хираспространявшемсявсписках: автор
осуждалположение, прикотором«люди
составляютсобственностьлюдей», вы-
ступалзапредоставлениеполитических
праввсемсословиям.
СлавуивсеобщеепризнаниеФонвизи-

нудоставилакомедияНедоросль(1779–
1781, опубликованав1783). Это«коме-
диянравов», живописующаядомашний
бытдикойитемнойсемьипровинциаль-
ныхпомещиков. Вцентрекомедии– об-
разгоспожиПростаковой, самодуркии
деспотавсобственнойсемьеитемболее
средисвоихкрестьян.
ВскорепослеотстраненияПанинаот

делподалвотставкуиФонвизин, решив
полностью отдатьсялитературнойдея-
тельности. В1783 княгиняЕ.Р.Дашкова
привлеклаФонвизинакучастиювизда-
вавшемсяеюжурнале«Собеседникрос-
сийскогослова». В первом женомере
появилсяего«Опытроссийскогосослов-
ника». Составленныйкакбудтобыдля
нуждготовившегося «СловаряРоссий-
ской Академии наук», фонвизинский
Опыт… являлсяполитическойсатирой,
изобличающей придворныепорядкии
«бездельничанье»дворян.
Особенно остраякритикаполитики

Екатерины II содержаласьвнапечатан-
ных анонимно «Нескольких вопросах,
могущихвозбудитьвумныхичестных
людяхособливоевнимание»; нанихс
раздражениемотвечалаФонвизинусама
императрица.
В 1784—85 Фонвизинсовершилпо-

ездкупоГерманиииИталии. Попытки
Фонвизинавыступатьвпечатипресека-
лисьЕкатеринойII. К1788 онподготовил
своеПолноесобраниесочиненийипере-
водовв5-титомах: былаобъявленапод-
писка, однакоизданиенесостоялось, и
дажерукописьеготеперьутрачена. В

томже1788 онбезуспешнодобивался
разрешениянаизданиеавторскогожур-
нала«Другчестныхлюдей, илиСтаро-
дум» (частьподготовленныхФонвизи-
нымматериаловжурналаувиделасвет
лишьв1830).
ПоследниегодыжизниФонвизинбыл

тяжелоболен, нописатьпродолжалдо
самойсмерти. В1789 онначалработу
надавтобиографическойповестью«Чис-
тосердечноепризнаниевделахмоихи
помышлениях», котораяявляетсязаме-
чательнымпроизведениемрусскойпро-
зы: вобразеавторавоссозданхарактер
человекаиписателя— русскогопоскла-
дуума, юмора, иронии, показанодухов-
ноебогатстволичности, умеющейпод-
нятьсянадсвоимислабостями ибес-
страшнорассказатьонихсвоимсоотече-
ственникам. Видимо, к1790 относится
набросок комедии Фонвизина «Выбор
гувернера», вцентрекотороймыслилась
проблемавоспитания. Втекстенаброска
естьиоткликнасобытияфранцузской
революции, идеикоторойФонвизинот-
вергал.
СкончалсяДенисИвановичФонвизин

1 (12) декабря1792 вС.-Петербургепо-
сле вечера, проведенного в гостях у
Г.Р.Державина. Похоронен наЛазарев-
скомкладбищеАлександро-Невскойлав-
ры.
КомедияНедоросльпоправусчитает-

сявысшимдостижениемнациональной
драматургиивсегоXVIII в., произведени-
емзарождающегосявнедрахклассициз-
мареалистическогоискусства. «Истинно
общественной
комедией» на-
зывал Недо-
росляН.В. Го-
голь, ставяее
водин рядс
грибоедов-
ским Гореот
ума.


