
Как тушили Ярославский край
зглянуть на историю через... огонь предложили читателям авторы 

миги «Пожарная охрана Ярославского Края» полковники внутренней 
пужбы Алексей Чикалев и Владимир Малков. Владимир Игоревич, 
ичальник 12-й пожарной части Ярославля -  из тех, кто не просто овла- 
ш е т  своей профессией, а познает через нее мир. История родного 

Ажарного дела его увлекала всегда, а последние несколько лет он, 
южно сказать, прожил в архиве.

приносили стихий
ные бедствия.

Один из самых 
опустош ительны х 
пожаров в Ярослав
ле случился летом 
1658 года. О нем в 
1843 году писала 
газета «Ярославс
кие губернские ве
домости»: «Одним 
словом, бедствие 
было ужасное, ка
кого никогда не бы
вало... пламя, по
добно огненному 

2 змею носилось над 
“  городом и пожира
ем ло все сгораемое. 
!  Въ это время кроме 
5 поименных Собор- 
!  ной церкви, трех 
° монастырей, город- 
е ской стены и торго

вых рядов, сгорело 
29 приходских церквей, 
1480 домов и много людей, не 
говоря уже о имуществе и то- 
варахъ». И спустя сотню лет, в 
1768 году, город потерял в по
жаре большое число домов и 
храмов -  об этом свидетельс
твует ведомость «Сколько че
го и на коликую сумму в Ярос
лавле сгорело...» Вновь -  со
борная церковь, 14 приходс
ких церквей, 2 монастыря, 
77 домов, пивоварня, 5 питей
ных домов. Свою лепту в по
жарное дело внесла и Екатери
на II. В 1782 году она прислала 
губернатору Мельгунову пись
мо с приложением об «огнега
сительных средствах» -  его 
тоже удалось найти в архиве.

Главным достоинством кни
ги стало то, что документаль
ное повествование получилось 
не о истории противопожарных 
мер, а о людях, которые по- 
разному боролись с огнем -  
кто указами, а кто своими ру
ками. В 1853 году в тушении 
пожара на Большом театре 
прославился на всю Россию 
ярославский крестьянин Васи
лий Марин. И в Москве, и на 
пожаре он оказался случайно. 
Большой театр пылал, по кры
ше бегали три человека. Двое 
спрыгнули вниз и разбились. 
Третий погибал на виду у всех. 
Марин залез по трубе в мороз 
и ветер на горящую крышу и 
спас обезумевшего от страха 
мастерового. Когда Марин 
спустился, все заплакали, сня
ли шапки и начали молиться -  
Бог помог. За это его позвали к 
государю, который так и спро
сил: «Ну, расскажи, как тебе 
Бог помог». Домой вернулся с 
наградой. Владимир Малков 
нашел правнука героя, и его

Вместе с начальником 2-го 
ряда Государственной проти- 

кпожарной службы МЧС Алек- 
ем Ароновичем ЧикалевЫм 
и стали не только соединять 

* складывать самые занима
тельные документы о ярослав- 
*их пожарах, но и искать день- 
»для издания книги. Помогли 
'  кого вверенные им части 
ого лет охраняют от огня -  
измышленные предприятия 
ласти.

С истребительной силой 
ня Ярославль был знаком с 
мого своего основания. Для 
ревянного города пожар 
л значительным событием, 
летописцы непременно со- 
щали, где, когда и что унес- 
страшная стихия. Первый 

хумент о государственных 
рах по борьбе с пожарами в 
ославском крае -  грамота 
20 года о мерах против по
ров царя Михаила Федоро- 
ча, отправленная угличско- 
воеводе Кукарину. Этой ар

еной находкой авторы осо- 
нно гордятся -  общероссий- 
ий «противопожарный от- 

l8t» начинался позднее на 
сколько десятилетий: сто
пные документы о борьбе с 
«карами датированы более 
сздними годами. Текст царс- 
сй грамоты приводится под
сетью, ее стилистика, оборо- 

речи, логика рассуждений 
сударя завораж иваю т: 
мыльни во всехъ дворехъ 

леть головам запечатать и 
лить не велеть». За невы- 
лнение указов царя воево- 

е обещались опала и казнь, 
к  что воевать с огнем «ран- 
кх» чиновников заставляли 
сд страхом смерти -  слиш- 
км большой убыток казне

рассказ опубликован в книге 
рядом с бесхитростным повес
твованием об этом событии са
мого Марина.

В книге перед читателем 
проходят самые разные опи
сания пожаров, в том числе и 
художественные, например, 
рассказ Гиляровского о пожа
ре в ярославском публичном 
доме, тушить который он от
правился вместе с брандмейс
тером: «Каждый пожарный -  
герой, всю жизнь на войне, 
каждую минуту рискует голо
вой». Нашлось место в книге и 
воспоминаниям Сергея Васи
льевича Дмитриева, одного из 
первых членов вольного по
жарного общества, организо
ванного в Ярославле И. А. Вах
ромеевым. Благодаря воспо
минаниям Дмитриева мы те
перь точно можем знать -  как 
и на чьи деньги построили в 
городе первое депо, часть зда
ния которого -  на площади 
Труда -  жива и поныне: в нем 
долгие годы находился пивной 
бар «с колесами».

Страницы истории пожар
ного дела советских лет тоже 
весьма занимательны. Газета 
«Северный край» в 1929 году 
рассказывала, как некто Сирот
кин, заведующий пожарной час
тью на Красном Перекопе, раз
возил своих друзей по разным 
делам «на пожарных лошад
ках». Есть и описания пожаров, 
не таких по масштабу, как в ста
рину, но тоже страшных и разо
рительных. Пожары засушли
вым летом 1972 года стали ис
пытанием на прочность, случа
лись пожары и аварии на про
мышленных предприятиях -  все 
уже тоже история.

Главное достоинство книги 
-  ее документальность. У чита
теля есть редкая возможность 
познакомиться с уникальными 
документами, а не с их автор
ской интерпретацией. Книга да
ет простор для собственного 
осмысления прошлого, она не 
политизирована и ничего не пы
тается стыдливо выбросить из 
истории. К прошлому авторы 
подошли так уважительно, ин
теллигентно и бережно, что 
можно только удивляться -  кто 
наделил профессиональных по
жарных такой исторической 
мудростью. Невольно проника
ешься уважением не только к 
авторам, но и к их профессии. 
А свою профессию они любят -  
без любви такая книга бы не по
лучилась. На двоих у авторов 
три высших образования, неза
конченная кандидатская дис
сертация и знание нескольких 
иностранных языков. Шутливая 
фраза «спит как пожарный» -  
явно не про них. Творческий по
тенциал спать им не даст еще 
долго. И в пожарные попали не 
случайно. Алексея Ароновича 
мать приехала рожать на попут
ной пожарной машине. Сама 
судьба в пожарные определи
ла. Надо соответствовать.

Марина СЕРГЕЕВА.


