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В статье рассматриваются основные цели и задачи деятельности российских 

страховых обществ в конце XIX – начале XX вв., чья работа была связана со стра-

хованием от огня движимого и недвижимого имущества. Особый акцент делается 

на страховании в сельской местности Воронежской губернии, т.к. именно страхо-

вание на местах имело большое значение для развития пожарного дела в Россий-

ской империи в целом. На примере Воронежской губернии дается анализ изменений 

страховых норм и сумм в период с 1867 по 1915 гг., причин пожаров, описываются 

мероприятия, предпринимавшиеся земским собранием для борьбы с пожарами. 
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В России страхование стало развиваться на-

много позже, чем за рубежом, но, несмотря на это, 

история российского противопожарного страхова-

ния насчитывает уже не одно столетие. Первые 

попытки создать страховые учреждения относятся 

к 1786 г., когда при Государственном заемном бан-

ке была учреждена так называемая Страховая экс-

педиция. Однако ее деятельность в качестве госу-

дарственного страховщика не имела значительных 

успехов: за годы ее работы (1787-1822 гг.) было 

собрано всего около 1,2 млн руб. премии и выпла-

чено за сгоревшие строения чуть более 170 тыс. 

руб. В связи с этим на российском рынке активно 

развивались иностранные страховые компании. 

Присутствие иностранных страховщиков и, как 

следствие этого, массовый уход денег за границу 

побудили российское правительство начать разра-

батывать проекты создания отечественных страхо-

вых учреждений.  
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Толчок, давший развитие огненному страхо-

ванию в России, связан с организацией 22 июня 

1827 г. первой акционерной страховой компании 

«Российское страховое от огня общество».  

Впоследствии по всей стране стали возникать 

другие акционерные страховые товарищества. В 

1835 г. начало свою работу «Второе российское 

страховое от огня общество», получившее двена-

дцатилетнюю привилегию на страхование в 40 гу-

берниях вне зоны действия «Российского страхово-

го от огня общества». А в 1846 г. было учреждено 

страховое от огня товарищество «Саламандра». 

Коммерческий успех этих организаций объясняло 

отсутствие на российском рынке достаточной кон-

куренции страховых компаний и налоговые льго-

там со стороны правительства. 

Чтобы более четко понять деятельность 

страховых обществ, необходимо перечислить зада-

чи их работы: 

1. Подробный анализ причин возникновения 

пожаров. 

2. Анализ причиняемого ущерба. 

3. Разработка эффективных мероприятий по 

предупреждению пожаров (данное направление их 

деятельности связано прежде всего с тем, чтобы не 

выплачивать страховую сумму). 

4. Предоставление льгот крупным страхов-

щикам. Эти льготы предоставляли за устройство 
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огнестойких перекрытий в зданиях и огнестойких 

крыш, за наличие огнегасительных средств, ста-

ционарных огнегасительных установок, пожарной 

команды.  

Таким образом, страховые общества явля-

лись как бы исследовательскими центрами, в кото-

рых сосредотачивались все данные по пожарам. 

Для развития пожарного дела большое зна-

чение имело развитие страхования на местах, т.е. в 

губерниях Российской империи.  

Впервые страхование в селах было введено в 

1844 г. в Санкт-Петербургской губернии. Мини-

стерство государственных имуществ, считая необ-

ходимым приходить на помощь своим крестьянам 

при пожарных бедствиях, решило ввести сплошное 

обложение крестьянских дворов, чтобы собранные 

деньги шли на помощь погорельцам. Это решение 

было вызвано ростом цен на лес – основной строи-

тельный материал в русской деревне. 

По-видимому, опыт оказался удачным, и в 

1852 г. правительство издало «Положение о взаим-

ном страховании в казенных поселках». Управлять 

страхованием было поручено Министерству госу-

дарственных имуществ, а обязанность вести стра-

ховое дело была возложена на местные Палаты го-

сударственных имуществ. Чуть позже, 9 декабря 

1958 г., в свет вышло Положение, по которому 

страхование было распространено на удельных и на 

государственных крестьян всей империи. По дан-

ному положению были установлены следующие 

размеры страхования:  

– для «нормального» страхования: двор де-

ревянный – 15 рублей и двор с каменной избой – 24 

рубля. [1] Ниже этой суммы постройки не могли 

страховаться. 

– по дополнительному страхованию дворы 

оценивались не выше, чем в 250 и 400 рублей. 

Страховые платежи составляли 1 рубль за 

100 рублей страховой суммы для строений дере-

вянных и 50 копеек – за ту же сумму страхования – 

для строений каменных. 

Что касается помещичьих крестьян, то забота 

о восстановлении всех их построек лежала на по-

мещиках, которые, к сожалению, не всегда в пол-

ной мере выполняли эту свою обязанность. Только 

после отмены крепостного права помещичьи кре-

стьяне стали получать пособия из суммы так назы-

ваемого продовольственного капитала (запас де-

нежных средств в основном на случай голода и 

других стихийных бедствий). 

После проведения в стране земской реформы 

в 1864 г. забота об обеспечении противопожарного 

состояния на местах была возложена на земства 

(Высочайшее утверждение от 7 апреля 1864 г.). 

Однако они не получили в свое распоряжение ни-

каких денежных средств, т.к. все страховые капи-

талы поступили в имперский продовольственный 

капитал.  

Воронежская губернская земская управа 

приняла страховое дело от Палаты государствен-

ных имуществ 1866 г. Надо отметить, что страхо-

вание по Положению 1858 г. в Воронежской губер-

нии было убыточным (Таблица 1). 

В связи с этим в Губернское земское собра-

ние были внесены предложения по повышению 

страховых размеров: 

– по нормальной оценке: с 15 рублей до 30 

рублей для деревянных дворов и с 30 до 45 рублей 

– для каменных; 

– по дополнительному страхованию с 250 и 

400 до 1000 рублей на двор; 

– для деревянных строений, крытых соломой 

– 1 рубль 33 копейки; 

– для деревянных строений, крытых железом 

– 1 рубль; 

– для каменных строений, крытых соломой – 

66 копеек; 

– для каменных строений, крытых железом – 

50 копеек. 

Но уже в следующем 1867 г. размеры были 

увеличены в 3 раза. Необходимо отметить, что уве-

личение страховых норм значительно повысило 

общую сумму страхового обеспечения. Уже в пер-

вый год земского страхования (1867 г.) страховая 

сумма увеличилась с 9 до 12 млн. рублей; в 1868 – 

до 15 млн. рублей; в 1869 – до 20 млн. рублей.  

 

Таблица 1 

Страхование в Воронежской губернии до передачи дел земству 

 

Годы 
Страховая сумма 

(рублей) 

Оклад страховых 

 платежей 

(рублей) 

Сумма  

вознаграждения 

погорельцам 

(рублей) 

Результаты  

операций: 

прибыль (+) / убыток 

(–) (рублей) 

1859 5 533 353 45 205 26 731 +18 447 

1860 5 637 763 55 917 75 096 -19 180 

1861 5 865 960 58 114 21 711 +36 403 

1862 5 775 960 57 395 88 252 -30 857 

1863 6 919 912 69 047 136 593 -67 546 

1864 8 140 879 72 151 64 830 +7 321 

1865 7 334 812 72 721 100 999 -28 278 
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Однако таким благополучным можно назвать 

только первое пятилетие земского страхования в 

Воронежской губернии. Первые трудности нача-

лись в 1872 г., когда сумма возмещения убытков 

погорельцам составила 538 тыс. 138 рублей: расход 

превысил поступления на 1872 рублей. Таким обра-

зом, запасной страховой капитал был весь израсхо-

дован, и земское страховое управление оказалось в 

долгах. Убыточность 1872 г. была объяснена не-

правильной оценкой страхуемых строений, и по-

этому были введены 12 должностей страховых 

агентов. Но увеличение штатов ситуацию не изме-

нило – последующие годы также были весьма убы-

точными из-за высокой пожарной ситуации в гу-

бернии. 

Такой результат побудил губернское земское 

собрание применить ряд мер, которые, по его мне-

нию, могли сократить убыточность от пожаров в 

российских селах. Так, собрание постановило, что-

бы «каждое отдельное строение в селениях прини-

малось на страх земства в сумме 300 рублей и бо-

лее в том случае, когда оно находится под огне-

упорною крышей» [1]. Высшая норма выплат стала 

распространяться только на дворы, в которых все 

строения сделаны из огнеупорных материалов 

(кирпич, камень, глинобитный материал) и крыты 

железом. Однако и эти меры не дали ожидаемых 

результатов.  

Ситуация изменяется только к концу XIX – 

началу XX вв. Во-первых, с 1899 г. вводится долж-

ность страхового инспектора, контролирующего 

волостные правления и страховых агентов. Во-

вторых, 25 декабря 1901 г. было издано «Положе-

ние о взаимном земском страховании», исходя из 

которого изменился порядок дополнительного 

страхования. Теперь имущество, застрахованное по 

нормальной оценке, могло быть достраховано 

сверх нормы. Также вводились лицевые счета стра-

хователей. С одной стороны, данные мероприятия 

прибавили работы Воронежскому земству, а с дру-

гой – усилили его с материальной стороны.  

В-третьих, в 1908-1909 гг. в Воронежском 

уезде и пяти волостях Коротоякского уезда была 

введена должность помощника страхового агента, 

которому передавалась от волостных правлений 

обязанность по страхованию движимого и недви-

жимого имущества. Позже помощники появляются 

и в других уездах Воронежской губернии. 

В 1913 г. изменяется система страхования. 

Теперь признаком для определения размера стра-

хования считали не вид и размер жилой постройки, 

а размер оценочной стоимости всего двора. 

Наряду со страховой деятельностью земские 

собрания следили и за противопожарным состояни-

ем в губерниях. В некоторых городах за счет 

средств страховых обществ улучшали дороги и во-

доисточники, выдавали ссуды горожанам на при-

обретение огнестойких строительных материалов, 

содержали трубочистов и др. Земские страховые 

общества имели право, согласно закону, расходо-

вать часть прибыли на противопожарные меро-

приятия в сельских населенных пунктах. 

Тем не менее уровень пожаров был доста-

точно высок. По данным, содержащимся в отчетах 

о взаимном земском страховании Воронежской 

губернии за период с 1899 по 1913 гг., в застрахо-

ванных строениях произошло 34235 пожаров [3].  

Основные причины пожаров изложены в 

Таблице 2 . 

 

Таблица 2. 

Основные причины пожаров, произошедших в Воронежской губернии с 1899 по 1913 гг. 

 

Причина 

Неисправность 

дымоходных 

труб 

Неосторожное 

обращение 

с огнем 

Поджог 
Детская 

шалость 

Не 

установлено 
Всего 

Количество 415 1466 124 15 124 2144 

 

Как показывают приведенные в таблице дан-

ные, основной причиной возникновения пожаров в 

конце XIX – начале XX вв., как и сегодня, являлось 

неосторожное обращение с огнем. 

Документы показали еще один интересный 

факт: пожары в строениях, застрахованных по по-

вышенным нормам, происходили в 2,5 раза чаще, 

чем в строениях, застрахованных в рамках нор-

мального (окладного) страхования. Так, на 1000 

дворов происходило следующее количество пожа-

ров: в окладном страховании – 4,4; в дополнитель-

ном – 11,1 [3]. Такая ситуация объясняет-

ся прежде всего боязнью поджога или возникнове-

ния пожара по другой любой причине из-за более 

высокого материального положения страхователей. 

Какие же меры предпринимались земским 

собранием Воронежской губернии по борьбе с по-

жарами? Практически с момента его возникновения 

сельским обществам был открыт беспроцентный 

кредит на приобретение огнегасительных инстру-

ментов. Позже были утверждены нормы хранения 

пожарных инструментов, исходя из количества 

крестьянских дворов (Таблица 3) [2]. 
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Таблица 3.  

Нормы хранения пожарных инструментов на 1915 г. 
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30-60 - - 1 1 2 2 - - - 1 

60-100 1 - 1 2 2 4 - - - 1 

100-200 - 1 1 2 2 4 2 3 3 1 

200-300 - 1 2 3 3 4 2 3 3 1 

300-500 - 1 2 4 4 5 2 4 4 1 

500 и более - 2 3 6 6 6 3 4 5 2 

Для хранения пожарного инвентаря в насе-

ленных пунктах возводились специальные сараи. 

Также в разные годы издавались правила и инст-

рукции, содержавшие руководство по строению 

улиц и домов с точки зрения противопожарной 

безопасности, правила содержания пожарного обо-

за, обязанности сельских должностных лиц во вре-

мя пожаров. 

Подводя итог вышесказанному, можно сде-

лать вывод, что деятельность страховых обществ 

способствовала развитию пожарного дела и улуч-

шению пожарной безопасности страны. Также, не-

смотря на все трудности, страховые общества, в 

том числе и Воронежское губернское земское соб-

рание, способствовали росту экономических пока-

зателей Российской империи. 
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