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Аннотация. В представленной статье на материалах Владимирской и Рязанской губерний исследуется влияние менталитета 
и религиозных воззрений сельского населения на действие института земского страхования во второй половине XIX – 
начале XX веков. Земства не только занимались страхованием движимого и недвижимого имущества от огня, скота, 
от различных болезней, полей и посевов от стихийных бедствий, но и вели массовую противопожарную деятельность: 
составляли селенные планы, занимались посадкой деревьев, копали колодцы, обустраивали запруды и плотины, при-
обретали пожарный инвентарь, распространяли огнестойкое строительство. И все же земствам не всегда удавалось 
привлечь крестьян к страховым операциям. Крестьяне старались сохранить свои дома, скот и урожай любой ценой, 
однако вместо того, чтобы обратиться к страхованию полей и урожая, они нередко «растворялись» в глубине религи-
озных верований и различных предрассудков. В данной работе на основе анализа широкого круга источников, прежде 
всего архивных, исследуется земская деятельность в сфере страхования на территории Владимирской и Рязанской гу-
берний. Делается вывод о том, что религиозные верования, наряду с предрассудками, продолжали играть важную роль 
в жизни деревни, а страховое дело крестьяне рассматривали во многом через призму всевозможных примет и суеверий.
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Abstract. Based on the materials of Vladimir and Ryazan provinces, the influence of mentality and religious beliefs of rural population 
on zemstvo insurance institute in the 2nd half of the 19th – the early 20th century is analysed in the article. Zemstvos not only 
insured movable and immovable property from fire, or cattle against various diseases, or fields and crops against natural 
calamities, but they also carried out mass fire-fighting activities – including planning settlements, planting trees, digging wells, 
embanking, buying fire-fighting equipment, developing fire-resistant construction. However, sometimes zemstvos failed to 
involve peasants in insurance operations. Peasants tried to keep their houses, cattle and crops at any cost, but, instead of insuring 
fields and crops, they often “dissolved” in the depth of religious beliefs and various prejudices. Based on the analysis of a wide 
range of sources, especially archival ones, zemstvo insurance activity within the territory of Vladimir and Ryazan provinces is 
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Ведущую роль в жизни сельского населения 
традиционно играла религия, распространяя 
свое влияние на все стороны жизни, включая 

праздники, обряды, общественную мораль, содержа-
ние быта, одежду, домашнюю утварь, сельскохозяй-
ственные работы и т. п. Подчас христианские тради-
ции соединялись с языческими ритуалами, сопрягаясь 
с природной силой и духами умерших предков [Туль-
цева; Костовска, Стулышапку]. Религия выступала 
важнейшим фактором, помогающим крестьянам оста-
ваться особой социальной группой и оказывать со-
противление тем переменам, которые влекли угрозу 
ее существованию. Поэтому всё новое в деревне ис-
толковывалось крестьянами, прежде всего, с оглядкой 
на свой менталитет, культуру и религию [Тульцева]. 

В отечественной историографии существует 
значительное число работ, посвященных бытовому 
православию, религиозным и обрядовым верова-
ниям сельского населения многих регионов [Завой-
ко; Зайкова; Милов; Птицына; Тульцева; Egorova, 
Petrovicheva]. Тем не менее влияние крестьянского 
менталитета и религиозных воззрений на институт 
и практику земского страхования оказываются не-
достаточно изученными [Петровичева, Большакова]. 
Выяснению этого вопроса и посвящено наша работа. 

Цель данной статьи – исследовать влияние быто-
вого православия и языческих верований крестьян 
на практику земского страхования во второй поло-
вине XIX – начале XX в. (на материалах Владимир-
ской и Рязанской губерний). Работа основана на ши-
роком круге источников, прежде всего архивных, 
многие из которых введены в научный оборот впер-
вые. Исследование базируется на применении ста-
тистических методов анализа документов. Важную 
роль в методологии работы сыграла историческая 
антропология. Изучая крестьянскую обыденность 
в социокультурном контексте, мы также обращаем-
ся к истории повседневности, которая позволила ис-
следовать не просто быт, традиции и религиозные 
взгляды, но и все многообразие реакций крестьян 
на институт страхования в деревне.

Сельское страхование набирает свои обороты 
во второй половине XIX в., после введения Положе-
ния о губернских и уездных земских учреждениях1. 
Реализация земской реформы привела к тому, что на-
чиная с 1867 года органы местного самоуправления 
активно поднимали страховое дело в деревнях2. Глав-
ная цель земского страхования заключалась в том, 
чтобы уберечь крестьянское хозяйство от тягот, не-
взгод и полного разложения, в противовес частным 
страховым и акционерным обществам, которые вос-
принимали институт страхования как инструмент 
обогащения и наживы4. Органы местного самоуправ-
ления занимались страхованием движимого и недви-
жимого имущества от огня, животных – от массовых 

болезней, полей и посевов – от различных невзгод. 
Также они занимались противопожарной деятельно-
стью: составляли селенные планы, сажали деревья, 
копали колодцы, обустраивали запруды и плотины, 
приобретали пожарный инвентарь, распространяли 
огнестойкое строительство5.

Положительная динамика земского страхова-
ния во второй половине XIX века прослеживается 
в различных докладах и отчетах губернских и уезд-
ных управ, страховых агентов и волостных обществ. 
С каждым годом увеличивались страховые взносы, 
а с ними увеличивался и страховой капитал. Так, 
в 1876 году, почти через 10 лет после введения зем-
ского страхования, всего было застраховано имуще-
ства более чем на 433 млн рублей при средней оцен-
ке около 25 рублей за строение и 68 рублей за двор. 
Сама оценка составляла около 64 % действитель-
ной стоимости застрахованного имущества, а оклад 
страховых сборов достигал почти 6 855 рублей. Еще 
через пару лет, в 1883 году, страховые капиталы в гу-
берниях, имеющих земские учреждения, возросли 
до 9 116 рублей [Максимов: 3].

Доклады и постановления земских управ в пер-
вом десятилетии ХХ в. также свидетельствуют о том, 
что положение страхового дела оставалось на проч-
ной основе и наращивало свои обороты. В 1912 г. в Ря-
занской губернии по обязательному и добровольному 
страхованию поступило 1 206 366 рублей [Доклады 
по вопросам: 4], во Владимирской – 1 573 704 [До-
клады Владимирской губернской земской управы: 8]. 

Приведенные цифры свидетельствуют о значи-
тельном влиянии земского страхования на экономи-
ческое благосостояние сельского населения. При та-
ком положении дел, казалось бы, польза страхования 
не подлежала сомнению. Тем не менее, вопреки по-
ложительному эффекту, органам местного само-
управления не всегда удавалось привлечь крестьян 
к страховым операциям. Основной причиной этого 
послужило не только недоверие к страховому делу, 
но и культура, менталитет, религиозные воззрения 
сельского общества.

С христианской точки зрения понятие «страхо-
вание» объяснялось как «искушение устрашающего 
характера, стремящееся запугать молящегося и тем 
самым отвлечь его от спасительных дел, от прямого 
общения с Богом» [Азбука веры], а всякие природ-
ные катаклизмы, осадки и бедствия воспринимались 
как божья кара за людские грехи, преступления и со-
блазны. Сельский человек был убежден, что Господь 
Бог обязательно покарает и пошлет наказание за каж-
дый совершенный проступок.

Одним из таких ярких примеров являлся пожар 
от молний, называемый в народе «небесным огнем» 
и считавшийся «божьей карой». Пожары признава-
лись самым губительным и разорительным народ-
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ным бедствием, опережая неурожаи и повальные бо-
лезни животных. Ущерб от огня приносил деревне 
непоправимый урон, в связи с этим страхование дви-
жимого и недвижимого имущества от огня значилось 
главным видом и занимало первое место на страхо-
вом рынке7.

Среди выделяемых причин возгорания пожар 
от молнии был самым редким явлением и проис-
ходил вне зависимости от людских действий. По-
этому сельские жители воспринимали данное воз-
горание как «данность свыше», усматривая в этом 
природном явлении «божий промысел» или «божью 
милость». По подсчетам противопожарной стати-
стической комиссии, с 1895 по 1909 гг. на террито-
рии Владимирской губернии было зарегистриро-
вано 490 пожаров от молний, что составляло всего 
2,7 % от общего количества возгораний, а на тер-
ритории Рязанской губернии – 446, что составляло 
1,6 % [Статистика пожаров: 130]. В деревне суще-
ствовал страх перед молнией, страх перед высшими 
силами, вследствие чего тушить такой пожар счи-
талось грехом. При такой ситуации соломенная де-
ревня выгорала махом, принося страховому рынку 
непоправимый убыток; от полной катастрофы спа-
сал только дождь, который часто приходил вместе 
с молниями и грозой. В народе встречалось поверье 
о том, что тушить такие пожары следует не водой, 
а только молоком или квасом. Часто, чтобы уберечь 
двор от молний, дверные косяки обмазывали мо-
локом, а рядом ставили ветки березы, освященные 
в праздник Троицы. Пожар не гасили, но, как пра-
вило, обходили иконами. Верили и в силу «перво-
христосного» яйца, того, которым первым христосо-
вались в светлый праздник Пасхи. При пожаре яйцо 
кидали в огонь против ветра, чтобы отклонить пла-
мя в сторону, тем самым защищая дома. «Спасти» 
от грозового пожара могли черная собака или кош-
ка, живущая в доме [Милов: 83].

Парадокс заключался и в отношении сельских жи-
телей к противопожарным средствам. Поняв, что по-
жары с каждым годом становятся все более частыми 
и разорительными, органы местного самоуправления 
старались осуществлять самые разнообразные пред-
упредительные меры против них. К 1912 г. в Рязан-
ской губернии на противопожарные меры тратилось 
12 667 рублей [Доклады по вопросам: 53], во Влади-
мирской – 162 249 рублей, почти в 12 раз больше [До-
клады Владимирской губернской земской управы: 
8]. В их число входила закупка всевозможного про-
тивопожарного инвентаря (бочек, лопат, труб и т. п.), 
постройка строений и крыш из огнеупорных мате-
риалов (железо, черепица, кровельный толь), орга-
низация противопожарных дружин и обществ, об-
устройство колодцев, запруд и плотин, составление 
селенных планов. Однако крестьяне верили, что дер-

жать в исправности противопожарные средства – зна-
чит искушать Бога, вот поэтому часто пожарные боч-
ки в селениях стояли без обручей [Селивановский].

Считалось также, что «цель» грозовых пожаров 
состояла не только в том, чтобы наказать русский 
народ за грехи, но и в том, чтобы отвлечь крестьян 
от греховной жизни и пробудить в них покаяние. В та-
кое время, забывая о своих горестях, крестьяне стара-
лись проводить дни свято. Они прославляли святых, 
молились в церквях и часовенках, отстаивали служ-
бу, а вернувшись домой, ни в коем случае не работали. 
Дни эти в народе назывались «обреченными», «заказ-
ными» или «обещанными» [Птицына: 145].

Чаще всего различные суеверия касались агро-
страхования (страхования животных и сельскохозяй-
ственных культур). Неблагоприятные погодные ус-
ловия и природные катаклизмы нередко приводили 
к тому, что результаты тяжелого, всепоглощающего 
крестьянского труда полностью гибли. Это форми-
ровало в сознании сельских жителей идею божьей 
всевластности и наказуемости. Они искренне вери-
ли, что вся природа в божьей власти: солнце, дождь, 
заморозки, плодородие почв, качество семян, состоя-
ние скота и т. д. Крестьяне старались сохранить свои 
дома, скот, урожай любой ценой, однако вместо того, 
чтобы обратиться к страхованию имущества, живот-
ных, полей и урожая, они «растворялись» в глубине 
всевозможных примет, суеверий и обрядов. Рассуди-
тельный крестьянин-землепашец отдавал предпочте-
ние «мудрости предков», а не культуре страхования, 
он знал, как, когда и при каких обстоятельствах нуж-
но молиться, чтобы получить желаемое, превращая 
обрядность в своеобразную науку.

Многие стремились воспользоваться помощью 
высших сил, «разыскивая» среди них заступников 
в повседневной жизни и труде. Как правило, такими 
заступниками являлись святые: Илья Пророк, муче-
ник Власий, великомученик Георгий, выступавшие 
посредниками между людьми и богом. Народная вера 
особенно чтила святого Николая, который «помогал 
налаживать крестьянство» и «спасал народ от всех 
бедствий и напастей» [Старинный быт: 37–38]. Ни-
кола стал важнейшим богом в хозяйстве, символи-
зировавшим урожай и плодовитость. Общеизвестны 
пословицы: «Николе молимся о всех нуждах, а Илье – 
о дожде», «Проси Николу, а он Спасу скажет» [Туль-
цева: 34]. 

Разнообразные магические ритуалы сопровожда-
ли весь земледельческий цикл крестьян Владимир-
ской и Рязанской губерний, которые сохранялись 
в неизменном виде вплоть до XX в. [Зайкова: 93]. 
Сельское общество поддерживало важнейшие кален-
дарные обряды, связанные с началом весенних поле-
вых работ. В Рязанской и Владимирской губерниях 
таким обрядом считалось «наречения пахаря». Суть 
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обряда состояла в выборе крестьянина для первой за-
пашки поля и засева хлеба. Обряд имел и свои мест-
ные особенности. В с. Курове Зарайского уезда паха-
ря «нарекали» на Красную горку во время крестного 
хода. Избранного пахарем священник кропил святой 
водой и давал ему хлеб и просфору, которые съеда-
лись на ниве при начале засева. В с. Мишине пахарь 
выбирался после общего молебна на пасхальной не-
деле. На этот молебен крестьяне приносили пиро-
ги. Чей пирог, по мнению священника, был лучше, 
того и выбирали пахарем [Материалы для истори-
ко–статистического описания церквей: 1045]. Когда 
приходила пора сеять урожай, мужики собирались 
и назначали засевать первым – «доброго», хорошего 
человека. Вследствие этого неурожаи приписывали 
часто тому, что первым засевал рожь недобрый чело-
век. Или неудачу в жатве, когда хлеб загнивал от дож-
дей в копнах, приписывали также тому, что первой 
зажинала рожь «недобрая баба» [Тульцева: 41].

Как отмечал Н. Баратынский, страхование уро-
жая в сельской местности вводилось крайне медлен-
но, главным образом из-за менталитета, склонностям 
к различным суевериям и неприятием любого ново-
введения. Всякая перемена воспринималась земле-
дельцами как обременение, которое не дает вздохнуть 
и лишь усиливает уже лежащие на них тяготы [Ба-
ратынский: 337]. 

Различные обряды и суеверия затрагивали и стра-
хование скота от эпизоотий. Эпизоотии – временно 
возрастающие в пределах определенного региона раз-
личные инфекционные заболевания животных, зача-
стую превращались в настоящие стихийные бедствия. 
Наиболее распространенными во Владимирской и Ря-
занской губерниях считались сибирская язва, лоша-
диный сап и мыт8, которые ежегодно как пожар охва-
тывали без исключения все уезды6. Отдельно стоит 
сказать о чуме, которая после своего появления пре-
вратилась в ужасный бич скотоводства и нарушила 
естественный порядок хозяйственно-экономической 
жизни губерний. Распространение чумы, продолжав-
шееся из года в год, послужило причиной принятия 
закона 1879 г. об убое зачумленных животных с вы-
дачей вознаграждения. Этот закон стал важным ша-
гом в деле распространения страхования животных. 
Однако население, в силу устоявшихся предрассуд-
ков, не сразу приняло этот закон ввиду особого отно-
шения к скоту. Крестьяне часто отказывались вести 
скотину на убой и просили дать им умереть самим3.

Сельские жители безропотно принимали эпизоо-
тии, считая их также «наказанием свыше», «божьей 
карой», и часто вместо ветеринара больное животное 
лечили сами либо водили к знахарям, бабкам и це-
лителям. К примеру, хозяйка самостоятельно лечила 
у коров простуду, болезнь вымени и продои. Чтобы 
избавить корову от продоев, она брала веточку моло-

дой березы, сорванную на светлый праздник Троицы, 
сжимала ее в кольцо и доила корову так, чтобы моло-
ко проходило через это кольцо.

Особенно внимательно в крестьянском хозяйстве 
следили за лошадьми. Именно лошадь считалась 
живым инвентарем, от которого во многом зависе-
ло благосостояние населения. Существовало огром-
ное количество примет и суеверий, связанных имен-
но с лошадью. Например, чтобы лошадь была сыта 
и не болела, в стойло вешали медвежью лапу. Счи-
талось, что двужильная лошадь служила домовому 
и потому не должна применяться в работе, а если 
она вдруг заболевала и сдыхала на территории дво-
ра, то за ней умирали и все остальные животные. 
Фигурировало и иное поверье: «У кого умрет дву-
жильная лошадь, надень на нее хомут и свези так со 
двора. Без этого еще лошадь издохнет» [Милов: 82].

Проделывая обряды, направленные на защиту жи-
вотных от болезней и различных мифических сил, 
крестьяне тем самым заботились и об урожае, что об-
уславливало тесное переплетение аграрной и живот-
новодческой магии. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX в. ре-
лигиозные верования, наряду с традициями и суеве-
риями, продолжали играть важнейшую роль в жиз-
ни деревни. В общинном быту сохранялись аграрные 
обряды, которым придавалось магическое значение 
при начале важнейших полевых работ. Становится 
очевидным, что, крестьяне верили в судьбу и в реше-
ния, принимаемые Господом Богом и высшими сила-
ми. Урожай, жизнь животных, сохранность имуще-
ства – все зависело от них. «Что господь даст, силой 
у него не возьмешь», – говорили земледельцы.

Как и любое нововведение, институт страхования 
рассматривался крестьянами через призму традиций, 
всевозможных обрядов и суеверий. Это способство-
вало формированию в среде сельского населения не-
гативного образа института страхования как неве-
домого соблазна, призванного отвлекать крестьян 
от праведных дел, Стараясь опираться на опыт пред-
ков, крестьяне не спешили постигать страховую куль-
туру и с недоверием относились к земским страхо-
вым операциям. Суеверия на подсознательном уровне 
блокировали само обращение к услугам страхования. 
Поэтому перед органами местного самоуправления 
стояла важная задача изменить отношение крестьян 
к институту страхования и не допустить полного рас-
шатывания страхового дела в сельской местности. 
Владимирское и Рязанское земства достигли в этом 
отношении заметных успехов.
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