Первая пожарная команда в городе Москве
Первая пожарная команда в Москве была создана в двадцатых годах XVII
столетия. Вначале команда размещалась на Земском дворе и имела в своем
составе 100 человек. С 1629 года в ней числится уже 200, а в летнее время
нанималось дополнительно еще 100 человек. Там же, на Земском дворе,
бочки, ведра, щиты и постоянное дежурство с лошадьми.
Ответственный за тушение пожаров Земский приказ 20 извозчиков
собирал на содержание команды с населения подати. Естественно, что эта
команда не могла охранять от пожаров всю Москву.
В 1649 году на Руси принимаются два документа, имеющие
непосредственное отношение к пожарному делу. Попытки законодательной
власти нормировать вопросы по предотвращению и тушению пожаров, хотя
и мало продвинули дело борьбы с огнем, но для истории пожарного дела
имеют громадное значение. Первый из них - "Наказ о градском благочинии",
вышедший 6 апреля, предписывал всем состоятельным людям держать во
дворе медные водоливные трубы и деревянные ведра. Жителям со средним и
малым достатком полагалось держать одну такую трубу на пять дворов.
Ведра должны были быть у всех. Наказ требовал, чтобы в "пожарное время с
решеточными приказчиками и со всякими людьми и с водоливным запасом
быть готовым". Все дворы Москвы распределялись по рогаткам (частям), а
списки людей хранились в Земском приказе. За невыполнение
противопожарных мер, неявку на тушение пожаров вводились различные
меры наказания - "черные и обычные люди" подвергались телесному
наказанию и тюремному заключению, а о служивых и "всяких прочих"
докладывалось государю.
"Наказ", в основном, повторил все меры относительно правил отопления,
принятые ранее. Однако в нем были заложены и новые положения. Так,
контроль за выполнением правил отопления возлагался на десятских и
сторожей, дежуривших на улицах. Их, в свою очередь, контролировали
решеточные приказчики и стрельцы. Для отопления домов, где имелись
больные и роженицы, необходимо было подать челобитную. Причем во
время топки печей в избе присутствовали: должностное лицо и 154 дворовые
люди с запасом воды. В "Наказе" также специально оговаривалось и время
приготовления пищи - "с первого часу дни до четырех часов дни".
Этим документом впервые на Руси устанавливались правила должностных
лиц, ответственных за пожарную безопасность. Наказ предписывал боярину
Ивану Новикову и подьячему Викуле Панову "быть в объезде в Белом граде

для береженья от огня и от всякого воровства". В случае загорания они
должны были "быть немедля на пожаре и огонь тушить. А если они по
Москве будут ездить оплошно и их небрежением учинится пожар, то от
Государя всея Руси будет им великая опала".
Второй документ - "Уложение царя Алексея Михайловича". В нем также
имелся ряд статей, регламентирующих правила обращения с огнем.
"Уложение" вводило уголовную ответственность за поджоги и устанавливало
различие между неосторожным обращением с огнем и поджогом. При
возникновении пожара из-за неосторожности с виновного взыскивались
убытки в размере, "что Государь укажет". За поджог наказание было самым
суровым, зажигальщиков предписывалось сжигать. Через 15 лет в эту статью
была внесена поправка: сжигание на костре было заменено виселицей.
Статья 227 "Уложения" предоставляла право хозяину дома требовать от
нанимателя (жильца) осторожного обращения с огнем. Закон устанавливал
ответственность и за кражу частной собственности во время пожара.

