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Страховое дело Ильинского храма села Пруссы за 1910 год 

Страховая оценка 

26 июля 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, производили оценку 

строений, принадлежавших Ильинской церкви села Пруссы 5-го 

благочиннического округа Коломенского уезда Московской епархии. При 

осмотре церкви оказалось, что Ильинской церкви принадлежат следующие 

строения. 

1) Ильинская церковь каменная снаружи и внутри оштукатурена, крыта 

металлом, крашена зеленой масляной краской. Длина с колокольней – 12 

сажень, * ширина наибольшая – 4 сажени 2 аршина, ** высота в холодной – 4 

сажени, в темном приделе – 2 сажени. На церкви одна большая глава и над 

алтарем одна малая. Окон больших 6, высота окон – 2,5 аршин, ширина – 1,5 

аршина и четыре окна на главке. Дверей наружных однодольных – две, 

обитых железом, внутренних двупольные 4. Иконостасов два: в холодной 

церкви длина – 3 сажени 2 аршина, высота – 3 сажени, в темном пределе 

длиной – 4 сажени и 1 аршин высоты. Оба оценены в 2000 руб. *** Теплая 

церковь отапливается голландской печью. Оценена с иконостасом в 8000 руб. 

Колокольня деревянная на каменном цоколе, снаружи оштукатурена и 

окрашена масляной краской, покрыта железом, крашеным масляной краской. 

Высота колокольни – 7 саженей, ширина – 6 аршин в три яруса, двери 

двупольные 3. Оценена в 2000 руб. когда построена церковь неизвестно, по 

данным археологического общества не менее 600 лет назад. Колокольня 

строена в 1872 г. Совокупно стоит 10000 руб.  

Ближайшая к церкви постройка – крестьянский дом с северо-запада в 

16 саженях. 

2) Церковный деревянный сарай крыт железом, крашеным масляной 

краской длиной – 8 аршин, шириной – 7 аршин, высотой – 3 аршина. Дверь 

одна обита металлом. Оценка –150 руб. 
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Подписались:  

Ильинской села Пруссы священник Александр Маликов;  

псаломщик Петр Покровский;  

церковный староста Георгий Басканов. 

Страховая карточка: 

Ильинская церковь каменная, крыта железом, 8000 руб.; Колокольня 

деревянная, крыта железом 2000 руб.; церковный сарай каменный, крыт 

железом 150 руб. 

Оценено в 10150 руб. Взнос 15 руб. 46 коп. 

Историческая справка 

*Сажень – русская единица измерения длины, соответствует 2,16 

метров. 

**Аршин – русская единица измерения длины, соответствует 0,7 

метра. 

***Примерный курс рубля Российской Империи в ценах 1910 г. и 

рубля Российской Федерации в ценах 2020 г. – 1 : 2000. 


