БАРАБАНОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА,
ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ФОНДОВ
БУК «ВАШКИНСКЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»
«ФАСАДНАЯ ДОСКА ЗЕМСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ» И ДОЛЖНОСТНОЙ ЗНАК «ЛЕСНОЙ
СТОРОЖ УДЕЛЬНОГО ВЕДОМСТВА» ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ
В постоянно действующей

экспозиции нашего музея находятся

интересные экспонаты: «Фасадная доска земского страхования Новгородской
губернии», должностной знак «Лесной сторож удельного ведомства».
Сегодня в России ни историки, ни работники музеев об этом
богатейшем источнике информации не имеют полного представления. Нет
музея, в котором не лежали бы в дальнем шкафу десятки непривлекательных
медных блях и скучных бронзовых подвесок. Зачастую забыты и должности,
и смысл знаков. Поэтому я решила выбрать для доклада именно эти
предметы.
Я обратилась к учетной документации поступлений музея, к
сожалению информации, интересующей меня, там оказалось не достаточно.
Пришлось прибегнуть к помощи интернета. Изучив информацию на разных
сайтах и форумах, я убедилась, что я не ошиблась в выборе темы.
Должностных знаков великое множество и у каждого есть своя
история. Существует наука, занимающаяся изучением истории этих
предметов, их систем и их атрибуцией – фалеристика.
Фасадная доска земского страхования Новгородской губернии конца 19
века.
Тип страхования - Земское добровольное от огня страхование.
Материал – керамика.
Способ приготовления – поливная эмаль, обжиг.
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Размер – 16 х12 см, по музейной значимости является - редким
предметом.
Доска с пятью петлями для крепления, одна к сожалению, утрачена. В
центре

изображен

герб

новгородской

губернии,

по

периметру

на

старославянском языке надпись "Застраховано от огня. Новгородское
земство".
Не удивительно, что фасадная доска была найдена в наших краях. В 18
веке территории нашего края входили в состав самого отдаленного северо –
восточного Кирилловского уезда, Новгородской губернии.
На досках учреждений городского взаимного и губернского земского
страхования часто помещались слова: «городское взаимное общество» или
«земское страхование» и воспроизводились гербы соответствующих городов
и губерний. Но их названия встречаются на этих досках не всегда. Это
объясняется тем, что страховая деятельность городских обществ и земств
ограничивалась

своим

регионом,

и

обыватели

легко

определяли

принадлежность доски по гербу на ней.
В центре нашей фасадной доски изображен герб Новгородской
губернии, утвержденный 8 декабря 1856 г. Описание: "В серебряном поле
два черных медведя, поддерживающие золотое кресло с червленой
подушкой, на которой поставлены крестообразно с правой стороны скипетр,
а с левой крест; над креслами золотой трисвешник с горящими свечами; в
лазуревой окраине щита две серебряные, одна против другой, рыбы. Щит
увенчан императорской короной и окружен золотыми дубовыми листьями,
соединенными Андреевской лентой".
Обычно страховые доски расположены

на парадных

фасадах,

выходящих на улицу, или на любом видном месте здания. В большинстве
случаев это фронтон. Основной принцип: знак должен быть хорошо виден,
но при этом его не просто снять с земли, скажем, вездесущим мальчишкам.
Вероятно, прибивать доски поручалось специально обученному страховому
агенту,

поскольку

размещение

доски
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рекламным целям. Неоднократно доводилось встречать доску какого-либо
страхового общества, прибитую поверх доски конкурентов.
Из вышесказанного следует, что доски прибивалась на фасады домов,
используя при этом 2 правила:
1.

Доску

максимально

должно

быть

видно

с

дороги

(она

использовалась еще и как реклама данной компании),
2. Чтобы люди или конкурирующие компании не могли испортить
доски, их крепили повыше.
Традиция использования fire mark (с англ. — огненная марка, знак)
родилась в Англии в ХVII веке, чей успешный опыт использования
страховых досок переняла Европа, а затем и весь мир. В первой половине
XIX века страховые доски приходят в Россию.
Первое акционерное общество было основано в 1827 году бароном
Штиглицем — «Российское страховое общество» (позже к названию
добавилось слово «первое»). Общество имело целый ряд серьезных льгот и
привилегий:
- исключительное право на проведение страховых операций в
определенных регионах страны,
- освобождение от уплаты всех налогов, за исключением страховой
пошлины, сроком на 20 лет. Акционерные компании распространяли свою
деятельность на страхования от огня движимого и недвижимого имущества,
жизни отдельных лиц и рабочих от несчастных случаев, а также
транспортных средств от происшествий в пути. Наиболее известные и часто
встречающиеся — доски обществ «Саламандра», «Россия», «Якорь»,
«Первого» и «Второго» страховых обществ.
Достоверно известно, что после своего учреждения в 1835 году
страховые доски стало выдавать своим клиентам «Второе российское
страховое от огня общество». Позднее в России доски использовали все
акционерные, городские взаимные и земские учреждения, страховавшие
имуществ от огня.
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Все страховые доски делятся на три основные группы:
- доски акционерных,
- земских,
- городских страховых обществ.
Самыми распространенными считаются знаки акционерных страховых
обществ, они встречаются практически везде, куда могли добраться
вездесущие страховые агенты.
Доски

акционерных

страховых

компаний

изготовлялись

централизованно и пересылались из центра в региональные агентства.
В экспозиции музея города Боровичи хранится такая же страховая
доска из керамики и сведения о нескольких мастерских, занимавшихся в свое
время керамикой в Боровичах. Это прекрасно объясняет возникновение
керамической доски у новгородского земства.
На

основании

сведений

о

мастерских

в

Боровичском

уезде

Новгородской губернии на небольших керамических заводах, где работало
от 10 до 50 человек можно предположить, что именно там была изготовлена
фасадная доска земского страхования, хранящаяся в фондах нашего музея.
В общей системе народного хозяйства земское страхование являлось
одним из важных учреждений общеполезного значения.
Земское страхование — страхование имущества (главным образом) в
России в 1864—1917 годах, проводившееся земствами в форме взаимного
страхования, преимущественно в сельской местности.
По положению о земском страховании 1864 года каждое губернское
земство могло осуществлять страхование только в пределах своей губернии.
Земское страхование находилось в ведении губернского земского собрания,
которое утверждало страховые тарифы, нормы обеспечения и инструкции по
страхованию.

Руководство

земским

страхованием

осуществлялось

губернскими земскими управами, непосредственно его проводили уездные
земские управы, волостные правления и страховые агенты. Главным видом
земского страхования было страхование строений от огня.
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Земское страхование разделялось на три вида:

Земское
страхование

Окладное
(обязательное)

Дополнительное

Добровольное

Обязательным страхование называется потому, что лица, имеющие
сельские постройки в черте крестьянской оседлости, обязаны застраховать
их. Закон предоставлял страхователю выбор страховщика. В том случае, если
указанные постройки не были застрахованы применительно к принятым в
земстве нормам в частных или общественных страховых учреждениях, они
подлежали

земскому

обязательному

(окладному)

страхованию.

Все

остальные постройки подлежали земскому страхованию только по желанию
владельца.
В ряде центральных губерний России в 1864 г. были образованы
земства, представлявшие собой органы местного самоуправления. В их
ведении находились вопросы народного просвещения, здравоохранения,
строительства дорог и т. д. Кроме того, в компетенции земств находилось и
управление делами взаимного страхования имущества. Создание в 60-х годах
XIX века системы городского взаимного страхования и земского страхования
стало значительной вехой в истории страхового дела. По своему масштабу
страховые операции, проводимые земскими страховыми учреждениями,
заняли второе место на страховом рынке России после деятельности
акционерных страховых обществ. В общей системе народного хозяйства
земское страхование являлось одним из важных учреждений общеполезного

47

«ФАСАДНАЯ ДОСКА ЗЕМСКОГО СТРАХОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ»
И ДОЛЖНОСТНОЙ ЗНАК «ЛЕСНОЙ СТОРОЖ УДЕЛЬНОГО ВЕДОМСТВА» ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

значения. Страхование представляло одну из крупных и сложных отраслей
земского хозяйства. Нормативно правовой базой земского страхования стало
Положение о взаимном земском страховании, утвержденное в 1864 г. Каждое
губернское земство осуществляло операции по страхованию только в
пределах своей губернии.
Страховая доска выдавалась вместе с полисом страхования от огня,
специальную плату за нее не взимали.
Многолетнее существование и широкое распространение страховых
досок в России объясняется широким спектром функций, которые они
выполняли.

Прежде

всего,

привлекая

внимание

обывателей,

доски

рекламировали конкретное страховое учреждение. Кроме того, косвенно они
выполняли и функцию социальной рекламы, пропагандируя саму идею
страхования — лучшего финансового инструмента, придуманного людьми
для защиты от всякого рода несчастий.
С другой стороны, вероятно собственнику недвижимости, несомненно,
импонировало обладание многоцветной, зачастую необычной формы
страховой доской. Он с чувством удовлетворения крепил ее к своему дому:
такой «знак отличия» как бы подчеркивал его высокое социальное
положение в глазах окружающих. Размещение досок на застрахованном
строении имело и немаловажный практический смысл: пожарные видели,
представителей какой страховой компании

нужно вызвать

(не без

определенной материальной выгоды для себя) на крупный пожар, чтобы те
предприняли оперативные меры для уменьшения ущерба.
Изучив информацию на форумах коллекционеров можно сделать
вывод, что сегодня увидеть настоящую страховую доску — это огромное
везение. На сайтах небольших старинных городов краеведы с сожалением
констатируют, что там, где когда-то были доски с названиями «Саламандра»,
«Якорь» и других компаний, на фасадах домов остались лишь темные пятна.
К счастью не все старые страховые доски находятся в частных коллекциях.
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Наиболее полная коллекция отечественных страховых досок в
настоящее время находится в собрании Национального музея российского
страхования, организованного более шести лет назад страховой компанией
«Россия» в г.

Москва. Она насчитывает сотни раритетов и постоянно

пополняется.
Таким образом, на территории нашего края также было распространено
земское страхование от огня, примером тому служит фасадная доска – очень
редкий и ценный экспонат.
Должностной знак «Лесной сторож удельного ведомства» относится к
19 – началу 20 века.
Должностной знак в России являлся предметом (подвеской или
бляхой), носимым на одежде во время выполнения его владельцем
служебных обязанностей. Как правило, должностной знак нес на себе
разъяснительную

надпись

—

название

должности.

Помимо

этого

должностной знак дополнял собой или заменял форменный костюм.
Подобные должностные знаки крайне редки и дороги. Информация о них
изучена недостаточно.
Разница между должностными знаками и многочисленными знаками
различия и отличия очевидна. Знаки различия носились всегда, независимо
от того, исправляло ли лицо должность или находилось в отпуске. Что же
касается должностного знака, то зачастую было решительно все равно,
приколот ли он к овчинному полушубку лесником или на пиджак волостным
судьей (хоть порой знак должен был соответствовать форменной одежде —
как-то у почтальонов или городовых полицейских).
Должностные

знаки

по

форме

могли

быть

стандартные

и

нестандартные. Изготавливали их на Монетных дворах, а если не хватало —
в губерниях чеканили свои, которые могли отличаться.
Стандартные знаки — это волостной судья, председатель волостного
суда, помощник председателя волостного суда, сельский староста, волостной
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заседатель,

волостной

старшина,

помощник

старшины,

помощник

волостного судьи, помощник сельского старосты.
На аверсе знака была указана должность носителя и герб губернии. На
реверсе в центре

мог располагаться

помещались определенные

вензель императора, а

даты. Должностной знак «Лесной

также
сторож

удельного ведомства» имеет 4 отверстия для крепления на грудь.
Были

также

должностные

знаки

«Полиция»,

«Почтальон»,

«Лесник», «Ломовой извозчик», «Смотритель хлебозапасного магазина»,
«Объездчик лесной дачи» и многие другие.
В нашем краеведческом музее хранится Должностной нагрудный знак
«Лесной сторож удельного ведомства». Данный экспонат относится к концу
19 века. Изготовлен из латуни, при помощи техники – штамповка и литье,
имеет размеры 9 х 7.5 см. В фонды музея он был подарен в 1995 году.
В расшифровке наименования знака хочется уточнить понятие
удельное ведомство: «У

— государственное учреждение

Российской империи, с 1797 по 1917 год осуществлявшее управление
имуществом (удельными землями, имениями, а до 1863 года — также
удельными крепостными крестьянами) императорской семьи. Учреждено
Павлом

I

в

ходе

реформы

государственного

управления

«для

удовольствования происходящих от крови императорской родов всем
нужным к непостыдному их себя содержанию».
Оказывается, что «Положением о постоянной лесной страже» было
установлено, что лесной сторож должен был:
- охранять вверенный ему обход,
- он должен был знать границы своего обхода,
- тщательно охранять его от захвата, перенесения меж, от пожаров,
- допускать рубку леса только по билету от лесничего,
- строго соблюдать порядок пользования лесом,
- пресекать незаконный выпас скота, порубку, охоту и т.д.
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О нарушениях доносить объездчику или лесничему. Наблюдать за
исполнением правил на охоте. Семье лесного сторожа выделялся земельный
надел и жильё на территории охраняемого участка, где он нес службу.
Лесные сторожа имели целый ряд особых преимуществ службы:
- пособия на подъем

и обзаведение (половина годового оклада

жалованья семейным и треть одиноким),
- пособие по выслуге десятилетия,
- пособие на воспитание детей,
- отпуска на льготных основаниях,
- преимущества пенсионные,
- пособия семействам лиц, умерших на службе и т.д.
Чины лесной стражи при определении на службу снабжались оружием,
и им выдавался Наказ, утвержденный Министром Государственных
Имуществ 07.10.1869 г. Наказ содержал в себе, изложенные доступным и
понятным языком, основные положения по правам и обязанностям лесной
службы из 24 пунктов на 5 страницах печатного текста. Документы
свидетельствуют о сложностях и трудностях лесной службы в необжитых
таежных условиях, которые всегда отражались на комплектовании и подборе
кадров. Формирование дееспособной лесной охраны проходило не просто.
Организация ведения лесного хозяйства в лесах «Уделов» имела
некоторые отличия. Вместо лесников и объездчиков нанимались сторожа и
смотрители. Оплата труда в «Уделах» как специалистам, так и лесной страже
была заметно выше, чем в лесном казенном ведомстве.
В

архивах

удельного

ведомства,

наряду

с

документами

производственной направленности, часто попадаются и сообщения о
наградах. Причем, награждались часто и рядовые работники, о чем делались
сообщения в типографских издаваемых циркулярах.
Подведем итог: лесные сторожа были людьми образованными, имели
достаточную материальную обеспеченность и за образцовую службу могли
награждаться.
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Выбранная мной тема недостаточно изучена, поэтому я считаю, что
существует большая перспектива к более полному ее изучению и раскрытию.
Для себя лично я узнала не только что фасадная доска - это конкретный
предмет, существовавший в период с 19 до 20 века, но это огромный
источник знаний. Работая с разными источниками,

познакомилась с

любопытными фактами из истории становления страховых обществ.
Что

касается

должностного

знака

«Лесной

сторож

удельного

ведомства» с виду неброского экспоната, но за ним кроется огромная и
богатая история лесной отрасли со всеми ее трудностями и особенностями.
Изучая данную тему, я не только сама узнала много нового, но и могу
заинтересовать окружающих историческими фактами из жизни наших
предков.
Все предметы были найдены в Вашкинском районе, исходя из этого,
можно сделать вывод, что упомянутые в докладе структуры существовали и
вели свою деятельность на территории нашего края.
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