А вы знает е, как создавались пожарные команды ст олицы?
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Мы продолжаем публиковат ь мат ериалы, посвященные 215-лет ию пожарной охраны
Москвы. И в эт от раз, хот им рассказат ь нашим чит ат елям о развит ии пожарной охраны в
ст олице.
На протяжении всей истории москвичи боролись с пожарами. С момента своего основания Москва
выгорала 13 раз дотла и около 100 раз - ее значительная часть. Выражение «от копеечной свечи
Москва сгорела» - появилось в 1737 г., когда от восковой свечи у образа загорелся дом князя
Милославского, что возле Каменного моста. В результате этого пожара выгорели Кремль, Китайгород, Белый город, Немецкая и Лефортовская слободы, Новая и Старая Басманные улицы. Огнем
были уничтожены 2,5 тыс. частных домов, 4 дворца, более 100 церквей и богаделен.
История пожарной охраны Москвы берет начало с Указа императора Александра I от 31 мая 1804
года «Об организации профессиональной пожарной охраны в городе Москве».
В нем было предписано, что тушить пожары будет специальная дружина огнеборцев. Москвичи
освобождаются от обязательной явки на пожары и оплаты расходов на содержание пожарных
служителей. А также то, что будут строиться новые пожарные депо.
Вначале пожарная команда насчитывала 11 частей. В штате команды состояли: брандмейстер, 11
брандмейстеров, 11 помощников унтер-офицерского звания, 528 пожарных, мастер по насосам,
слесарь, 2 кузнеца, трубочистный мастер, 24 трубочиста и 137 кучеров. Первым московским
брандмайором с 1804 по 1823 г. стал С.И. Ставровский.
Общая численность пожарной охраны в Москве составляла немногим более 1500 человек, 20
пожарных частей, в каждой из которых постоянно дежурили пожарные, а также конный обоз
«пожарных труб» и бочек. Служба в пожарной охране составляла 25 лет.
До нашествия Наполеона в городе проживало 261884 человека, имелось 464 фабрики и завода, 9151
жилой дом, из которых только 2567 были каменными. В результате пожара 1812 года было
уничтожено 6596 домов. После этого Москву отстроили заново и организовали службу борьбы с
огнем.
Каждая пожарная часть занимала отведенную для нее территорию, на которой располагались
каланча для наблюдения за вверенной округой, конюшня, казарма для служивого люда, канцелярия и
плац. Боевые дружины, называемые пожарными командами, состояли обычно из четырех отрядов.
Бойцы каждого отряда носили нарукавные повязки «своего» цвета: топорники - красного, трубники синего, водоснабженцы - зеленого, охранники - белого.
К этому времени в Москве были созданы пожарные части: Городская, Якиманская, Яузская,
Мещанская, Басманная, Тверская, Рогожская, Серпуховская, Арбатская, Пречистенская, Сретенская.
Каждая из них имела от 38 до 90 пожарных, 8-10 ходов и 18-20 лошадей. А в Пятницкой,
Хамовнической и Лефортовской частях насчитывалось от 171 до 178 человек, 15-17 ходов и более 20
лошадей. Структура и места размещения этих пожарных частей оставались неизменными около 80
лет.
На рубеже веков была введена новая форма одежды для пожарных. Для брандмейстера: каска
бронзовая, золоченная, с армейским гербом, парадный полукафтан, темно-зеленного сукна,
двубортный, с серебряным шитьем, шаровары, сапоги, поясная портупея, хромовые сапоги и шпага.
Для рядового пожарного: каска бронзовая с чешуей, полукафтан серого цвета, погоны голубые,
шаровары, сапоги, поясная портупея с чехлом для топора. К этому времени престиж пожарных
поднялся, так как их служба приобрела особое значение в глазах населения.
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