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Аннотация. В данной статье рассматривается один из ключевых видов земского страхования – страхование строений и дви-
жимости от огня на территории Владимирской и Рязанской губерний. Авторы прослеживают становление и раз-
витие земского страхования в губерниях, описывают его основные направления и страховые нормы. Раскрывает-
ся роль земств в деле обеспечения пожарной безопасности поселений. В статье делается вывод о том, что начиная 
с 1867 года на территории Рязанской и Владимирской губерний интерес сельского населения к страховой защите 
неизменно повышался, и в начале ХХ века земское огневое страхование достигло своего расцвета, а деятельность 
земств в этой сфере во Владимирской и Рязанской губерниях стала фактором не только экономического, но и социо-
культурного подъема, содействуя просвещению, благоустройству и улучшению условий жизни сельского населения.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Одной из наиболее значимых сфер деятельно-
сти органов земского самоуправления, ведав-
ших «хозяйственными пользами и нуждами 

каждой губернии и каждого уезда», стало создание 
системы взаимного страхования, которое со временем 
превратилось в крупную отрасль земского хозяйства. 
В отечественной историографии страховая деятель-
ность земств рассматривалась в работах Б.Б. Весе-
ловского [Веселовский], А.С. Ермолова [Ермолов], 
А.Д. Повалишина [Повалишин]; однако система вза-
имного земского страхования во Владимирской и Ря-
занской губерниях до сих пор не была предметом 
специального изучения. Исследование, посвященное 
этой стороне земской деятельности, является актуаль-
ным в свете большого интереса современной истори-
ографии к условиям жизни и быта населения в раз-
ные исторические периоды.

В настоящей статье мы ставим следующие зада-
чи: опираясь на материалы региональных архивов 
и редкие публикации второй половины XIX – нача-
ла ХХ веков, проанализировать один из ключевых 
видов земского страхования – страхование строений 
и движимого имущества от огня, раскрыть роль вла-
димирского и рязанского земств в деле обеспечения 
пожарной безопасности и рассмотреть результаты 
их деятельности. 

Положение о взаимном земском страховании, при-
нятое 7 апреля 1864 года, уделяло особое внимание 
страхованию строений от огня. Его главная цель со-
стояла в возмещении ущерба владельцам застрахо-
ванных построек, истребленных или поврежденных 
огнем. Обязанности органов местного самоуправ-
ления заключались в заведывании страховым капи-
талом; определении условий, принятии «на страх» 
движимого и недвижимого имущества, обладающе-
го особой пожароопасностью; назначении различных 
страховых ставок в зависимости от типа строений; со-
ставлении местных правил и рекомендаций в соот-
ветствии со страховым Положением 1864 г.; контро-
ле за деятельностью управ [Веселовский: 480].

Следуя Положению о взаимном земском стра-
ховании, утверждение наиболее низких страховых 
норм в губерниях определялось разделением строе-
ний на разряды по свойству материалов, из которых 
они сооружались, или по их общехозяйственным 
функциям. Во Владимирской и Рязанской губер-
ниях при утверждении наиболее низких страховых 
норм прежде всего обращали внимание на общехо-
зяйственные функции постройки1.

Земское страхование подразделялось на обязатель-
ное (окладное и дополнительное) и добровольное. 
К обязательному страхованию относили как частные, 
так и общественные сельские постройки, находящиеся 
в пределах крестьянского двора; остальные построй-
ки, как в городах, так и в уездах, поступали в земское 

страхование лишь по желанию владельцев или распо-
рядителей и с согласия страхового управления2.

Земский деятель А.Д. Повалишин в своем тру-
де «Рязанское земство в его прошлом и настоящем» 
сравнивал обязательное страхование с повинностью, 
уклониться от которой не представлялось возможным 
ни сельскому населению, ни органам местного само-
управления [Повалишин:186].

Лицам, чьи строения подлежали обязательному 
страхованию, разрешалось страховать свое имуще-
ство и выше нормы – дополнительно. Для губерний, 
на которые не распространялось обязательное (оклад-
ное и дополнительное) страхование, альтернативой 
служило добровольное земское страхование строений.

Начало земскому страхованию во Владимирской 
и Рязанской губерниях было положено в 1867 году. 
На первых порах во Владимирской губернии при ут-
верждении тарифов рассматривали общехозяйствен-
ные функции сельских построек. Так, самым важным 
считался крестьянский двор, изба с двором оценива-
лась в 30 рублей. Остальные хозяйственные построй-
ки, к примеру сарай и амбар, оценивали всего лишь 
в 5 рублей [Веселовский: 486]. В Рязанской губернии 
земское страхование шло тем же путем: изба без дво-
ра оценивалась в 20 рублей, с двором – в 50 рублей. 
Промышленные заведения и хозяйственные построй-
ки (молотильный сарай и баня) оценивались в 10 ру-
блей, амбар – в 5 рублей [Веселовский: 472].

В связи с частыми пожарами страхование постро-
ек и движимости от огня всегда стояло для земств 
на первом месте. Министр земледелия А.С. Ермолов 
в работе «Современная пожарная эпидемия в Рос-
сии» отмечал, что огонь является самым лютым вра-
гом деревни, и до тех пор, пока деревня совершен-
но не переродится, он не перестанет ее терзать. Ведь 
огонь, по его мнению, – сложившийся результат ни-
щеты и невежества русского народа [Ермолов: 18].

Борьбу с огнем земские органы вели на всем про-
тяжении своего существования. По данным, представ-
ленным А.С. Ермоловым, к концу XIX века органы 
местного самоуправления из года в год расходовали 
на противопожарные меры примерно 3 млн 600 тыс. 
рублей. На европейской территории России Влади-
мирское земство являлось лидером по улучшению 
водоснабжения, оно занималось также покупками 
пожарного инвентаря, поддержкой добровольных дру-
жин и планированием застройки [Ермолов: 65].

С самого начала этой работы земства во многих гу-
берниях пришли к выводу, что главная причина опу-
стошительности сельских пожаров кроется в чрез-
мерной скученности построек, и поэтому усиленно 
занялись распланированием селений. Обязательные 
постановления о порядке возведения построек в се-
лениях 1879 года содержали указание на то, что уса-
дебное место и двор должны занимать территорию 
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не меньше 400 кв. саженей, а улицы должны иметь ши-
рину 20 саженей, а никак не 10 саженей, как это часто 
встречалось. Постройки на улицах не дозволялись3.

По отчету Рязанской губернской управы к 1888 году 
ими была проведена работа по распланированию 
3 171 селения из существующих 3 583, что состави-
ло 4/5 всех селений. В некоторых уездах (Скопинский, 
Спасский, Михайловский) планировка селений была 
практически завершена, тогда как в Рязанском и Прон-
ском уездах планы оказались неприменимыми на деле, 
поэтому пересоставлялись вновь. Наконец, в самом 
неудовлетворительном виде дело находилось в Ряж-
ском уезде [Повалишин: 183].

Во Владимирской губернии распланирование се-
лений также шло полным ходом, к 1897 году из дей-
ствующих 6 194 селений нераспланированными оста-
вались около 100 селений, что составляло 1,5 % от их 
общего количества; но и в таких селениях планы уже 
были проработаны и одобрены губернской управой4.

Такая работа Владимирского и Рязанского земств, 
несомненно, свидетельствовала о важной позиции, 
которую занимали органы местного самоуправле-
ния в деле предотвращения пожароопасности на селе. 
Поэтому следующей серьезной мерой, предпринятой 
земствами в губерниях, стало создание сельских по-
жарных дружин, добровольных и городских пожар-
ных обществ. 

Благодаря строгости и слаженности в работе ор-
ганов местного самоуправления, с каждым годом ко-
личество пожарных дружин в губерниях возрастало. 
Первым во Владимирской губернии заявил об от-
крытии добровольного пожарного общества Юрьев-
ский уезд. Затем целый ряд пожарных обществ был 
открыт в Переяславском, Владимирском и Мелен-
ковском уездах. Всего к началу Первой мировой во-
йны во Владимирской губернии уже насчитывалось 
более 100 сельских пожарных дружин, из которых 
наибольшее количество находилось в Судогодском 
уезде, а наименьшее – в Ковровском [Доклад Влади-
мирской губернской земской управы XLVIII очеред-
ному губернскому земскому собранию: 19].

В Рязанской губернии пожарные дружины были 
основаны в 1897 году на территории Ряжского и Ря-
занского уездов, а в 1898 году – в Раненбургском 
и Касимовском. В целом же накануне Первой ми-
ровой войны в распоряжении Рязанской губернии 
находились 93 добровольные пожарные дружины: 
85 сельских пожарных дружин и 8 городских воль-
но-пожарных обществ. Наибольшим количеством 
пожарных дружин располагали Зарайский, Михай-
ловский, Ряжский и Рязанский уезды, а менее всего – 
Данковский, Пронский и Скопинский [Отчеты дру-
жин за 1913 год: 2].

Данные пожарные дружины и общества сыгра-
ли огромную роль. С каждым годом расширяя сфе-

ру своей деятельности, они стали незаменимой по-
мощью и поддержкой для местного населения в деле 
предотвращения пожароопасности.

Наибольшее количество страхований движимого 
и недвижимого имущества от огня во Владимирской 
и Рязанской губерниях прослеживается в первое де-
сятилетие XX века.

В 1907 году земский деятель и страховой инспек-
тор Александр Николаевич Черневич, проводя ре-
визию волостных правлений Владимирской губер-
нии, отмечал небывалый подъем в области взаимного 
страхования, ключевую роль в котором сыграли орга-
ны местного самоуправления [Доклад Владимирской 
губернской земской управы 1907 года: 1].

Более широкая деятельность органов местно-
го самоуправления в области страхования приво-
дит к увеличению страховых платежей. В начале 
XX века во Владимирской губернии изба с двором 
оценивалась в 50 рублей, хозяйственные построй-
ки – в 15 рублей [Веселовский: 486]. В Рязанской 
губернии изба с двором оценивалась в 80 рублей; 
оценка промышленных заведений варьировалась 
от 5 до 20 рублей [Веселовский: 472]. Такая разни-
ца в оценке сельских строений в губерниях была 
связана с усиленной горимостью земледельческого 
района, к которому относилась Рязанская губерния.

По обязательному страхованию в 1913 году во Вла-
димирской губернии было застраховано 274 тыс. 
795 дворов с 751 тыс. 435 строениями. Необходимо 
отметить, что, сравнив данные за 1913 и 1912 годы, 
мы наблюдаем увеличение показателей по всем стра-
ховым пунктам. Так, количество дворов увеличилось 
на 664, число строений – на 9 тыс. 182 рубля, оценоч-
ная сумма строений – на 436 тыс. 53 рубля, страховой 
капитал вырос на 5 млн. 914 тыс. 888 рублей [Доклад 
Владимирской губернской земской управы XLIX гу-
бернскому земскому собранию: 3].

Увеличение страхового обеспечения коснулось всех 
уездов Владимирской губернии, но наиболее заметно 
оно произошло по Суздальскому уезду (992 476 ру-
блей), затем по Меленковскому (891 085 рублей), Вла-
димирскому (595 515 рублей) и т. д. Среднее обе-
спечение двора по губернии за 1913 год поднялось 
до 360 рублей вместо 339 рублей в 1912 году. Глав-
ным образом это наблюдалось в Суздальском, Мелен-
ковском, Юрьевском, Переяславском и Ковровском 
уездах. Среднее же обеспечение двора колебалось 
от 259 рублей по Гороховецкому уезду до 443 рублей 
по Покровскому уезду [Доклад Владимирской губерн-
ской земской управы XLIX губернскому земскому со-
бранию: 5].

По обязательному страхованию в 1914 году в Рязан-
ской губернии было застраховано 315 тыс. 163 двора 
с общей страховой окладной суммой 13 761 255 руб лей. 
По сравнению с 1913 годом число дворов в 1914 году 
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увеличилось на 2 372, общий риск по окладу и сверх 
оклада – на 2 771 127 рублей [Доклад № 76: 18–19].

Подводя итоги, отметим, что в последней трети 
XIX – начале ХХ века в результате коренных изме-
нений в области землевладения, вызванных отменой 
крепостного права и проходившей в период Столы-
пинской аграрной реформы модернизацией, повышал-
ся интерес сельского населения к страховой защите. 
Важную роль в ее организации сыграли органы зем-
ского самоуправления. Деятельность земств в сфере 
страхования во Владимирской и Рязанской губерни-
ях стала фактором не только экономического, но и об-
щественно-культурного подъема, содействуя преду-
преждению пожаров, просвещению, благоустройству 
и улучшению условий жизни сельского населения.
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