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Многие старожилы нашего города знают, что на улице Чехова имеется старинная 

пожарная вышка, которую раньше называли "каланча". В этом году исполнилось 150 

лет с момента ее устройства (1846). 
 

Когда-то необходимость в каланче была большая. День и ночь на ее смотровой пло-

щадке дежурил часовой, бдительно всматриваясь в панораму города. А заметив где-нибудь 

огонь или дым, стремглав бежал вниз, чтобы сообщить команде (телефона в те времена еще 

не было). 

Для старой соломенно-деревянной России частые опустошительные пожары были одним 

из величайших бедствий. На Руси издавна было традицией тушить пожары "всем миром": 

люди знали, что, если ты сегодня не поможешь соседу, то, когда у тебя случится такая же беда, 

другие не придут на помощь тебе. 

По свидетельству летописцев, царь Иван III в 1472 году создал первую пожарную 

дружину и во главе ее сам принимал участие в борьбе с огнем. 

В 1799 году губернские власти разослали по всем городам и селам распоряжение 

"принимать меры к пресечению пожаров". Городским магистратам было предписано приоб-

рести "пожарные трубы". В Таганроге средств на это не нашлось, но, чтобы показать свое рве-

ние, местный полицмейстер обязал церковных старост наблюдать с колоколен за появле-

нием загораний и оповещать жителей звоном. 

После учреждения Таганрогского градоначальства (1802) первый из градоначальников 

генерал А.А. Дашков приказал собрать средства на усиление полиции и создание пожарной 

команды. Команда была сформирована из солдат местного гарнизона и начала свои дейст-

вия в ноябре 1803 года (в 1928 году отмечался 125-летний юбилей!). 

Помощь команде охотно оказывали члены "Вольного пожарного общества" (прообраз 

нашего ВДПО). Наконец в Москве были приобретены четыре лошади и две пожарные трубы. 

Дом, который до сих пор стоит на углу улицы Чехова и переулка А. Глушко, вначале 

снимался в аренду у чиновника Кишкина, а в 1833 году был выкуплен городом. Некоторое 

время там имелась деревянная вышка, но она не устраивала по своему качеству и главное по 

высоте. 

Зато новая, выстроенная в 1846 году каланча, была кирпичной, имела восьмигранную 

форму и на двух уровнях на каждой грани - узкие окна. Наверху башни была устроена круговая 

огороженная площадка, над которой имелся навес от дождя и солнца! Венчал каланчу шпиль, 

на котором во время пожара на рычагах поднимались большие черные шары. 

В городе было три участка (района),, в зависимости от того на каком участке возник по-

жар, поднимали один (1-й участок), два или три шара. Их хорошо было видно, и жители зна-

ли, куда бежать на помощь. Туда же выезжала и пожарная команда. 

По воспоминаниям Я.И. Ратнера, выезд пожарников представлял собой очень эф-

фектное зрелище. Кони были все одной масти - вороные, в подводу с бочкой их впрягали по 

две. По бокам были дышла, на которых висел колокол, звонивший от сотрясения во время ез-

ды. Пожарники, одетые в специальную форму с медными касками на головах, сидели по, обе 

стороны телеги, на которой везли насосы и шланги. А впереди скакал верховой. 

Однако производительность этой команды была очень невелика, потому что бочка 

вмещала мало воды., Приходилось по нескольку раз спускаться к морю и пополнять запас. 

Помогали жители, которые прибегали с баграми, песком и водой в ведрах из дворовых колод-

цев. 

Пожарная каланча еще служила местом, где в морозы более 20 градусов вывешивался 



красный флаг, оповещавший, что отменяются занятия в школах и гимназиях. Кстати, и сама 

вышка когда-то была окрашена в красный цвет. 

Интересно, что улицу, на которой находилось пожарное депо, имевшую официальные 

названия Купеческая, Полицейская, Александровская (в разное время), жители называли ино-

гда "Пожарной". В 1904 году она была переименована в Чеховскую. 

Прошли годы. В послевоенное время старая каланча была перестроена, стала ниже. А 

затем она вообще утратила свое первоначальное назначение. В наши дни для оповещения о 

пожарах существуют телефон, телетайп, радио. Помещение же каланчи используется для... 

сушки шлангов. И все же она - часть нашей истории. 

 


