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В данной работе рассмотрена история создания противопожарных мер с использованием водопровода для нужд пожа-
ротушения на Руси. 
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Пожары на Руси были издавна одним из самых 

тяжких бедствий. В летописях они упоминаются и 

как одно из мощных орудий борьбы с врагами. По 

несколько раз выгорали города Юрьев, Владимир, 

Суздаль, Новгород.12 

В 1194 году отмечены огромные пожары в Ла-

доге и Руссе. Так было не только на Руси. 

В течение первого периода средних веков на 

значительной части Европы из-за постоянных войн 
полыхали пожары. Их быстрому распространению 

способствовало и то обстоятельство, что при строи-

тельстве домов применялись легкосгораемые мате-

риалы: древесина, солома, камыш. К тому же строи-

лись они очень тесно. 

Свидетельства очевидцев, труды историков 

рассказывают о многих опустошительных пожарах в 

Москве. Город сгорел полностью в 1238 году, когда 

на Руси свирепствовали орды хана Батыя. 

Много опасностей таил огонь и при его ис-

пользовании в мирное время. Печей тогда не было, 

огонь разводили в яме прямо в доме, причем дым 

выходил, наружу через отверстие, сделанное в со-

ломенной крыше. При пожаре никто не принимал 

мер по его тушению - спасали только детей, имуще-

ство. 

Результатом явилось принятие многочислен-

ных противопожарных правил, которыми государ-

ственные структуры хотели оказать влияние на об-

становку с пожарами, соблюдение населением мер 

предосторожности обращения с огнем [6]. 

Организация пожарной службы на Руси связа-

на с именем великого князя Московского и всея Ру-

си Ивана III (1440-1505 гг.). Москва в то время 

представляла собой большой город. В ней насчиты-

валось свыше 40 тысяч деревянных строений. Даже 

небольшое загорание могло привести к серьезным 

последствиям. 

А причин для возникновения пожаров имелось 

достаточно: это и наличие печей без дымоходов, 

использование для освещения свечей, лампад, при-

менение открытого огня ремесленниками вблизи 

жилья. С 1453 по 1493 год Москва полностью выго-

рала десять раз. 
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В начале XVI века по указу Ивана III в Москве 

создается пожарно-сторожевая охрана. По концам 

городских улиц устанавливаются особые заставы – 

«решетки-рогатки», которые на ночь запирали. На 

заставах было установлено круглосуточное дежур-

ство. 

Основная техника для борьбы с огнем - ведра, 

топоры, ломы, бердыши, рогатины, багры, заступы, 

крючья, лестницы [1, 6]. 
Поэтому важнейшей заботой каждого города 

было водоснабжение. Не случайно, что подавляю-

щее большинство городов воздвигалось на берегах 

рек. Большое количество воды, необходимое для 

целей пожаротушения, заставляло людей искать 

способы ее доставки от источника в городские квар-

талы [6]. 

На Руси самотечные водопроводы появляются 

в XI - XII вв. (Новгород), в странах Западной Евро-

пы - в XII - XII вв. Большое распространение полу-

чают и гидротехнические сооружения, с помощью 

которых вода подавалась в города [2, 3]. 

Вплоть до XIV века столицы европейских гос-

ударств внешне напоминали большие перенаселен-

ные деревни. Крыши домов обычно покрывались 

соломой или щепой. Современники отмечали, что 

плотность построек, особенно в сельской местности, 

была такой, что в некоторых поселениях можно бы-

ло по крышам пройти с одного края до другого. Все 

это привело власти к мысли ввести закон о возведе-

нии зданий из камня [1, 6]. 

На Руси первые каменные здания начали стро-

ить после пожара в Москве в 1382 году. Ранее Х 

века о таких постройках сведений нет. Со времени 

распространения христианства каменщики пригла-

шались исключительно для постройки храмов. От-

дельные сооружения, возводимые для знати, не ме-

няли общей картины. Царские указы о суровом 

наказании виновников пожаров чередовались с тре-

бованиями применять при строительстве камень. В 

1493 году по указу Ивана III вокруг Кремля возво-

дят стены, гидротехнические сооружения, копают 

пруды. К концу XV века в Москве улицы расширя-

ют, городские стены возводят из огнестойкого мате-
риала [6]. 

Преобразование пожарной охраны на Руси 

начинается с середины XVI века. Действующие до 

этого времени указы и распоряжения носили в ос-

новном запретительный характер. В 1547 году эти 

меры дополнил указ Ивана Грозного, обязывающий 

жителей Москвы иметь на крышах домов и во дво-
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рах чаны с водой. Это был, безусловно, прогрессив-

ный указ, так как население могло оперативно лик-

видировать небольшие загорания своими силами. За 

те 10-15 минут, которые были необходимы жителям 

для доставки к дому воды из ближайшего колодца, 

начавшийся пожар остановить было уже невозмож-

но. Теперь же к тушению можно было приступать 

сразу, не допуская развития пожара [6]. 

Первая пожарная команда в Москве была со-

здана в двадцатых годах XVII столетия. Вначале 

команда размещалась на Земском дворе и имела в 

своем составе 100 человек. С 1629 года в ней чис-

лится уже 200, а в летнее время нанималось допол-

нительно еще 100 человек. В их распоряжении 

находились простейшие насосы и другое имуще-

ство, выделяемое казной. Там же, на Земском дворе, 

бочки, ведра, щиты и постоянно дежурили с ло-

шадьми [6]. 

«Наказ о градском благочинии», вышедший 6 

апреля, предписывал всем состоятельным людям 

держать во дворе медные водоливные трубы и дере-

вянные ведра. Жителям со средним и малым достат-

ком полагалось держать одну такую трубу на пять 

дворов. Ведра должны были быть у всех. Наказ тре-

бовал, чтобы в «пожарное время с решеточными 

приказчиками и со всякими людьми и с водоливным 

запасом быть готовым» [5]. 

По расчетам российских специалистов, мини-

мальная подача воды для успешного тушения пожа-

ра должна составлять 200 ведер в минуту. При не-

благоприятных условиях, по американским данным, 

на эти цели требовалось 700 ведер воды в минуту 

(например, 14 стволов с расходом воды 50 ведер в 

минуту и т.п.). Какие же были возможности у имев-
шихся насосов? Большая ручная труба обеспечивала 

подачу 20 ведер в минуту, средняя - от 10 до 15 ве-

дер при высоте струи 6-7 сажень. Все имеющиеся в 

Санкт-Петербурге большие насосы, которых в конце 

XIX века там насчитывалось 5 штук, могли подать 

всего 100 ведер воды в минуту. Это, как видно, да-

леко не соответствовало норме. Такая же картина 

была характерна для многих крупнейших городов 

мира. Лучшие паровые насосы обеспечивали подачу 

от 100 до 250 ведер воды в минуту. Эти данные со-

ответствуют тому случаю, когда водоисточник рас-

пложен рядом с насосом. При значительной удален-

ности водоисточника от места пожара положение 

существенно осложнялось. Выход из этого положе-

ния специалисты видели в устройстве специальных 

противопожарных водопроводов, которые в Нью-

Йорке дали прекрасные результаты. Не надо было 

тратить драгоценное время на развертывание как 

ручных, так и паровых насосов, доставку к ним во-

ды. Экономия времени достигалась и за счет выезда 

пожарных команд без полного обоза [3]. 

Несмотря на очевидное преимущество проти-

вопожарных водопроводов, их строительство в Ев-

ропе наталкивалось на ряд трудностей. Одна из них 

- повсеместное строительство водопроводов, рас-

считанных на хозяйственные нужды. Строительство 

водопроводов, рассчитанных как на хозяйственные 

нужды, так и потребности пожарных, требовало 

больших затрат. 

Хозяйственное водоснабжение России в XIX 

веке также не было в состоянии обеспечить необхо-

димое количество воды для тушения пожаров. В 

среднем на городского жителя приходилось 5 ведер 

воды в сутки (60 л). Для города со 100 тысячами 

населения - 500 тысяч ведер, что составляло лишь 

половину той нормы, которая могла потребоваться 

для тушения одного пожара в городе (42 тысяч ве-

дер в час) [5]. 

Проблема противопожарного водоснабжения 

на базе имеющейся водопроводной сети была бле-

стяще решена русским инженером Н.П.Зиминым. 

Оригинальность водопроводов системы Зимина за-

ключалась в использовании специальных вентилей 

(клапанов), посредством которых при повышении 

давления в сети автоматически отключалось хозяй-

ственное водопотребление и весь дебит воды можно 

было использовать для борьбы с огнем. Подсоеди-

ненный к пожарному крану водопровода рукав мог 

обеспечить подачу до 300 ведер воды в минуту. Так, 

например, в Самаре за период 1877-1886 гг., когда 

вода доставлялась бочками, каждый пожар прино-

сил ущерб в сумме 4 тысяч 105 рублей. При введе-

нии в 1886 году в городе системы Зимина в течение 

шести лет эксплуатации такого водопровода ущерб 

от одного пожара в среднем составлял 1 тысяча 827 

рублей. Подобные водопроводы были сооружены в 

Царицыне, Москве, Тобольске, Рыбинске и ряде 

других городов, а их автор получил всемирное при-

знание [2, 4]. 

В строительстве Москворецкого водопровода 
он сыграл ведущую роль. В январе 1898 года в до-

кладной записке в городскую Управу «О расшире-

нии водоснабжения города Москвы» Н.П. Зимин 

предлагал построить водозаборное сооружение и 

насосную станцию первого подъема на берегу реки 

Москвы. После долгих обсуждений было принято 

решение о строительстве насосной станции около 

деревни Рублево. Московская гордума (ЦИАМ Ф 

179) утвердила проект нового Москворецкого водо-

провода [4]. 
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TO THE QUESTION ON CREATION OF FIRE-PREVENTION WATER SUPPLY 
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Abstract: in this work the history of creation of a fire prevention with use of a water supply system for needs of fire extin-

guishing is considered 
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