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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема борьбы с пожарами на Туль-

ском оружейном заводе: от ликвидации последствий до внедрения методов профилактики 

и просвещения оружейников в вопросе защиты своих домовладений от огненной стихии. 
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Abstract. This article considers the problem of fighting fires at the Tula arms factory: 

from the elimination of the consequences before implementing methods of prevention and edu-

cation arms to protect their houses from the fire element.  
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В МЧС России 2016 год объявлен Годом пожарной охраны. Обратимся к истории 

становления пожарной безопасности в нашей стране. До Петра I контроль за соблюдением 

мер противопожарной безопасности осуществляло государство, а ответственность за не-

посредственную ликвидацию пожаров полностью возлагалась на население. С начала 

XVIII века к тушению пожаров привлекали дополнительно регулярные воинские части. В 
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1718 и 1722 годах в Санкт-Петербурге и Москве была учреждена полиция, контролиро-

вавшая соблюдение противопожарных правил. За их нарушение были установлены специ-

альные штрафы, а также сохранялась жесткая противопожарная регламентация строительства. 

На протяжении XVIII века согласно нормативным актам на месте сгоревших домов 

в городах разрешалось возводить только каменные постройки, был введен налог на строе-

ния из камня, поощрялось строительство кирпичных заводов. Среди документов, регули-

ровавших пожарную безопасность в Российской империи, следует обозначить Наказ «Гу-

бернаторам, воеводам и их товарищам» (1728 г.), предписывавший жителям соблюдать 

требования правил пожарной безопасности при строительстве; постановление Сената до-

мовладельцам о приведении колодцев в пригодное для тушения пожаров состояние 

(1762 г.); Указ «О смотрении во всех городах каменных публичных зданий» (1763 г.), со-

гласно которому предписывалось строить общественные здания исключительно из камня [1]. 

Представляется интересным изучить региональный аспект проблемы формирова-

ния государственной системы пожарной безопасности в Российской империи, на примере 

организации борьбы с пожарами на Тульском оружейном заводе в первой половине XIX века.  

Для Тулы, как и для многих российских деревянных городов с достаточно плотной 

застройкой, пожары долгое время оставались самым разрушительным стихийным бедст-

вием. Тула горела неоднократно: в XVII веке, в 1779 и 1789 гг.  

К началу XIX в. в рамках обеспечения противопожарной безопасности на Тульском 

оружейном заводе сложилась традиция: особую сумму на случай бедствия собирали кре-

стьяне, приписанные к предприятию. Для умножения ее размера крестьяне из селений 

Тульской губернии — Дедиловских выселок и Веневской Коломенской слободы обязыва-

лись ежегодно вносить выборному с каждой ревизской души по 1 рублю (ГАТО. Ф. 187. 

Оп. 1. Д. 604. Л. 3). 

Для увеличения назначенной суммы ее определили в Тульский приказ обществен-

ного призрения (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 604. Л. 3-об.).  

Самыми губительными в истории города считаются пожары 29 июня и 5 сентября 

1834 г. Этим бедствиям посвящена публикация тульского исследователя Е. Чибисовой [2]. 

Пожары 1834 года нанесли городу колоссальный ущерб. От пламени пострадали 11 церк-

вей, 1234 дома, 86 лавок, 3 завода, 4 фабрики, 20 питейных домов, старые торговые ряды, 

гимназия, Гостиный двор и оружейный завод. Убытки горожан составили 14 мил-

лионов рублей [2].  
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Вследствие губительного пожара Тульский оружейный завод не работал на протя-

жении восьми месяцев. Он был пущен только 1 марта 1835 года. 

Заводским правлением был разработан комплекс мер для оказания помощи пого-

рельцам. Лишившиеся домов в результате пожара оружейники могли просить о вырубке 

леса из казенных засек, каждому полагалось по 46 осиновых и 46 липовых деревьев и по 4 

дубовых, а всего пострадавшим 134 мастерам-оружейникам было выделено 6 тысяч 164 

штук осиновых/липовых деревьев, 536 дубов [3]. 

Для быстрого реагирования и борьбы с огненной стихией в будущем по представ-

лению Артиллерийского департамента 16 сентября 1835 г. при заводе была учреждена 

штатная пожарная команда (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1043. Л. 1). Она состояла из одного 

брандмейстера, двух унтер-офицеров и двенадцати рядовых. Нижние чины набирались из 

солдат, негодных к строевой службе. Вместе с тем, формулярные списки солдат, рекомен-

дованных на службу в пожарную команду, свидетельствуют о том, насколько тщательно 

подбирались кандидатуры — из числа наиболее опытных и заслуженных солдат. 

Жалованье брандмейстеру в офицерском чине было положено производить по 600 

рублей, 2 унтер-офицерам по 37 рублей и 12 рядовым по 12 рублей в год; каждому всего 

818 рублей. Брандмейстеру сверх жалованья полагалась казенная квартира с отоплением и 

освещением. Распределением амуниции и провианта для двух унтер-офицеров и 12 рядо-

вых занимались Комиссариатское и Провиантское ведомства (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 

1043. Л. 1). Для пошива использовалось сукно серого цвета, форма амуниции предполага-

ла воротник красного цвета (ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1043. Л. 29). 

В состав созданного пожарного депо входили каланча, трубная, казарма для по-

жарных, кладовая для инвентаря и конюшня.  

В будущем для защиты домов оружейников от пожаров правление Тульского ору-

жейного завода настаивало на их страховании. Выдачей страховых свидетельств занима-

лось Тульское общество взаимного страхования от огня. Оно было основано 30 ноября 

1863 года для вознаграждения пожарных убытков суммой в размере 800 рублей. Срок 

страхования предполагался в 1 год (ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 55. Л. 169 об.). Для примера 

возьмем страховой полис №1399 (Рис. 1).  
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Он был выдан бывшей оружейнице Феоктисте Николаевне Степановой в том, что 

принято на страхование ее имущество в г. Туле 3 части 121 квартале № 14 за Московской 

заставой. Далее следует описание застрахованного имущества и оценка в рублях дома, 
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кладовой, слесарной, литейной, амбаров, каретного сарая, деревянной и крытой деревом 

бани (ГАТО. Ф. 186. Оп. 1. Д. 55. Л. 170). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что правление Тульского оружейного 

завода планомерно формировало систему борьбы с пожарами: организация более быстро-

го реагирования (учреждение штатной пожарной команды), повышение противопожарной 

устойчивости зданий и профилактика губительных последствий пожаров (обязательное 

страхование домовладений оружейников). 
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