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Страховое дело Успенского храма села Черкизово за 1910 год 

Страховая оценка 

4 июля 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, производили оценку строений, 

принадлежавших Успенской церкви в селе Черкизово 6-го благочиннического 

округа Коломенского уезда Московской епархии. При осмотре церкви 

оказалось, что Успенской церкви принадлежат следующие строения. 

1) Успенская церковь каменная внутри и снаружи оштукатурена, 

покрыта железом окрашенным зеленой масляной краской. Длина церкви – 12 

сажень* и 1,5 аршин** с колокольней, наибольшая ширина – 9 сажень 

высота до верха карниза 3 сажени и 1 аршин. 

На церкви имеется главка. 

Больших окон 19 шт., малых на главке 4 шт., наружных дверей 

створчатых 3: одна железная и 2 деревянные обитых железом, внутренних 3 

двери. Иконостасов 3: первый длиной – 11,5 аршин, шириной – 10 аршин; 

второй и третий длиной – 10,5 аршин, шириной – 4,5 аршина. 

Оценены в 1500 руб. Церковь отапливается четырьмя изразцовыми 

печами. Колокольня в 3 яруса, высота 6 сажень. Ближайшая постройка– не 

имеется. Построена церковь в 1573 г. Сохранилась очень хорошо. Оценена с 

колокольней и иконостасами в 15000 руб. *** 

2) Вторая Соборно–Богородицкая церковь деревянная, на каменном 

цоколе, снаружи обшита тесом и окрашена масляной краской, внутри 

оклеена бумагой. Крыта железом окрашена зеленой масляной краской. Длина 

вместе с колокольней – 15 сажень и 12 вершков, наибольшая ширина – 8 

аршин 7 вершков, высота – 7,5 аршин. На церкви имеется одна небольшая 

главка. Больших окон 16 шт., маленьких 2 шт., двери: одна наружная, 

створчатая, деревянная и две одностворчатых деревянных, внутри 3 двери. 
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Иконостас длиной – 8 аршин 4 вершка, шириной – 9 аршин. Оценен в 1000 

руб.  

Церковь холодная. Колокольня в три яруса, высота 9 сажень. 

Ближайшие к церкви постройки – причтовые жилые дома в 45 саженях. 

Церковь построена в 1821 г. Неплохо сохранилась. Вместе с иконостасом и 

колокольней оценена в 7500 руб. 

3) Церковная сторожка бревенчатая, крыта железом длиной 7 аршин, 

шириной – 6 аршин, высотой – 3,5 аршина. Пять окон, одна дверь, одна 

простая кирпичная печь. Сени бревенчатые длиной – 6 аршин, шириной – 5 

аршин, высотой – 3,5 аршина. Оценены в 500 руб. 

4) Церковный сарай, деревянный, крыт тесом длиной – 10 аршин, 

шириной – 5 аршин, высотой – 4 аршина. Оценен в 150 руб. 

Оценку подписали:  

благочинный 6-го округа протоиерей Василий Покровский, священники 

Василий Счастной, Николай Зачатьевский, Павел Некрасов; староста Иван 

Романов.  

Представители прихожан: Федор Алексеевич Матрощин, Иван 

Гулянов. 

Карточка учета 

Успенская церковь каменная, стоимость 15000 руб.; Соборно–

Богородицкая деревянная, стоимость 7500 руб.; сторожка деревянная 500 

руб.; сарай – 150 руб. 

Историческая справка 

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

метров. 
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**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. 


