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<[орода Бятской цбернии в период перехода от аграрной к

индустриальной эпохе (вторая половина х1х _ нач€!_по {)( в.)>

на соискание уненой степени кандидата исторических наук

по специальности 07.00.02 _ Фтечественн€}'{ иотория.

€оциальная история, а также иотору|я повседневности принадлежат к

числу динамично развива}ощихся и востребованнь1х направлений

исторических исследований. |1омимо возможности пощу)кения в жизнь

<<обьтчного)) человека' изучение повседневности позволяет судить о глубине

у| качестве происходящих в обществе перемен. 3аметим, что проблемьт

повседневности носят отн}одь не формальньтй характер. 1{ак [|исал ю. м.

-[отман: кБьтт _ это обьтчное протекание )кизни в ее реа"]1ьно-практических

которьте окружа}от нас, на1ши привь1чки и

каждодневное поведение. Бьтт окру)кает нас как воздух, и' как воздух' он

заметен нам только тогда' когда его не хватает...)). (Беседьт о русской

культуре. - спб., |994. с.4). Ёесмотря на ]Ф, что отечественная

историощафия конца {)( _ нач. хх1 вв. обогатилась многочисленнь1ми

публикац иями ) посвященнь1ми вопросам материальной и духовной культурьт

рашличнь1х исторических периодов, А 8 целом можно говорить о наличии

прочньтх традиций изучения повседневности в российской науке, \|а

региональном уровне по-прежнему ощуща}отся лакунь1 в освещении

подобной проблематики. ( этой точки зрения актуальность диссертации

9ковлевойи.в. к[орода Бятской губернии в период перехода от аграрной к

индустриальной эпохе (вторая половина х1х _ нача]1о {{ в.)> не вь1зь1вает

сомнений.

Ёаунная новизна исследования определяется тем' что автор

диссертации на основе 1пирокого круга источников' в том числе архивнь1х и
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музейнь1х, осуществляет комплекснь1й ана]1из развития !ородов Бятской

цбернии в период модернизациивторой половинь1 х1х _ начала )({ вв.

|[рактинеская значимость диссертации состоит в том, что ее

матери€[ль1 могут бьтть использовань1 при создании обобщатощих трудов и

составлении уче6нь1х пособий по истории повседневной жизни' а такх{е

истори74 1{ировокой области, лри разработке образовательнь1х прощамм в

вузе и в 1пкольном образовании.

Б центре внимания автора _ соци€|льно-экономическ€ш и культурная

х{изнь городского населения Бятской губернии указанного периода' что

обоснованно' поскольку сельская местность

заслуживает отдельного исследования.

имеет свою специфику и

[ронологические рамки работьт вполне логичнь1: период от реформ

1860-70-х [|., не только повлек1пих' как отмечает автор, интенсивное

р€швитие Бятского региона' но ок€вав1пих ощомное влияние на р€швитие

российского общества второй половинь1 х1х _ нач. [[ вв. в целом; до 191л7

г.' отмеча}ощего начшто новой эпохи' сопровох{дав1шейся, в том числе'

радикальнь1ми изменениями в социальной сфере и в сфере повседневности.

[ерриториальнь!е рамки исследования очевиднь1 _ это Бятская цберния,

вкл}очав1п ая || уездов.

€труктура работьт в целом логична. Фна вкл}очает введение, |РА

главь1' закл}очение' список источников и литературь1, прило)кения-

|{риведенньтй во введении историографинеский обзор дает

представление об изучении рассматриваемой темь1 в доревол}оционньтй,

советский и современньтй период. 1(онечно, некоторь1е лакунь1 здесь

неизбежнь1. 1ак, с нашей точки зрения, бьтло бьт уместно в контексте

настоящего исследов а|1ия учесть диссертации |{ертпиной ю'в'

(к!еятельность органов уг|равления и самоуправления Бятской цбернии по

р€ввити}о культурь1 региона, 1900_1914 гг.))), 1(азаковцева с'в'

(кР1обилизация п}одских и матери€шьнь1х ресурсов в вятской цберну|и в

годь1 первой мировой войньт>), а также некоторь1е другие. Ёо отсутствие



ось|лок на эти работьт не ме1пает общей картине. и.в. -[ковлевой уАалось

вь1делить характернь1е черть1 каждого этапа историощафии темь1' вь1делить

кл}очевь!е проблемь1, находив1шиеся в поле зрения исследователеи.

€ледует отметить 1пироку!о и разнообр€}зну}о источниковук) базу

работьт. €оискатель привлекает материаль1 четь1рех архивов _ центр€ш1ьнь1х и

местнь1х' а так)ке двух музеев, нто обращает на се6я внимание, шоскольку

использование материалов музейньтх фондов _ не столь частое явление в

диссертационнь1х исследов аниях. 3аметное место в работе занима1от

стату|стические даннь1е, делопроизводственнь1е документь1' матери:}ль1

периодической печати (использу}отся периодические издания 13

наименований). Автор критически оценивает источники с точки зрения

достоверности и репрезентативности' что' как правило, позволяет избегать

необоснованнь1х вь1водов.

||ервая глава диссертации посвящена характеристике городов Бятской

цбернии после реформ 60_70-х гг. х1х в. в ней проан€}ли3ировань!

характернь1е черть1 губернии, вкл}очая многонационш1ьнь1й состав

населения' роль географического фактора, особенностей природного

ландтпафта) а такх{е влияътие реформ Александра 11 на динамику р€швития

Бятского края. Автор связь1вает оживление экономической и социальной

жизни вятского региона в рассмащиваемьтй период со строительством

|{ермь-1{отласской я<елезной дороги и обосновь1вает эту мь1сль' прослежу|вая,

как я{елезнодорожное строительство д;}ло импульс для развития меотного

рь1нка и промь1слов. ||р" этом и.в. -{,ковлевой удш1ось вь1явить

€арапула и ААР.

Бо втором параграфе первой главь1 рассматривается реа]тизация в

цбернии городской реформьт 1870 г.' а также городового положения 1892 г.

[4нтересна мь1сль о том, что <специфической особенность}о органов

городского самоуправления Бятской губернии явт|ялся

проправительственньтй уклон и тесная взаимосвязь с политикой



правительства)) @. А\. !ля иллгострации этого су)кдения'приводится факт

отправки городской думой благодарственной телеграммьт |1.,,{. €вятополк-

1!1ирскому в ответ на его речь, в которой вь1рая{€ш1ось доверие к

<общественнь1м и сословнь1м учреждениям>. |{редстав[1яетоя, однако' что

вьтсказанному тезису не поме1шала бьт более полная арцментация. Автор

так)ке рассматривает вопрос о роли купеческих и мещанских корпоративнь1х

структур в городском управ лении. 14злохсение материала проилл}острировано

бьттовьтми зфисовками (например' эпизод с покупкой испорченной свиной

головь1 в €арапуле), что позволяет разнообразить и оживить текст

диссертации.

1ретий параграф поовящен ана]|изу соци'ш1ьнь1х и семейньтх структур в

Бятской губернии. Автору удалось дать характеристику основнь1х слоев

городского населения региона _

формирутощейся интеллигенции'

и3менения в составе городской

материально-бьттовьтх условий

диссертации, вполне типична и для других регионов, вклточая Берхнее

|{оволжьс, что подтверждает достоверность наблтодений. Р1нтересньт

замечания о вь1сокой степени грамотности рабоних Бятской губернии. Ёо, к

сожа.11ени}о' не все вь1сказаннь1е суждени,1 в достаточнои степени

подкреплень1 примерами. 1ак, автор замечает, что преоблада}ощ€ш часть

духовенства отличалась гуманность}о и стремлением помочь народу (с. 59).

€тоило бьт, на на1п взгляд, привести конкретнь1е примерь1 такой помощи.

Бторая глава диссертации посвящена матери€|льной культуре

городского населения Бятской губернии. |{ервьтй паращаф содер)кит весьма

подробну}о характеристику городской застройки рассматриваемого периода.

Азузая изменения в стиле и функциона}пьном предназначеътии городских

архитектурнь1х сооружений, диссертант вь1являет особенности городов

Бятской цбернии ) а именно отсутствие многоэтах{нь1х строений,

купечества,

рабонего

духовенства' чиновничества,

класса; а такх{е проследить

семьи. Ёельзя не 3аметить' что картина

жизни рабоних, представленная в

преобладание среди жиль|х зданий дв}хэтажнь1х' посщоеннь1х из кирпича



или дерева. на конкретнь1х примерах показань1 характернь|ё черть! вне1пнего

облика и интерьера х{иль1х домов в городах губернии.

Ёе менее обстоятельно описано городское хозяйство пореформенной

эпохи, чему посвящен второй паращаф главь1. Фбращение к архивнь1м

даннь1м позволило проследить рост числа ремесленников во всех городах

губернии во второй половине {{ в. Автор делает закономерньтй вь1вод о

благоприятном влиянии вь1годного географического распо'1о)кения и

транспортнь1х связей на р€1звитие экономической х<изни таких городов' как,

€арапул или€пободской. Аргументированно показано, как в сфере торговли

падает роль ярмарок с постепеннь1м развитием маг€шиннои торговли.

€оискатель вь|являет неравномерность экономического развития региона' в

котором заводская промь11пленность бьтла сосредоточена в основном в

восточнь!х уездах.

Фтдельньтй ларачаф отведен рассмотрени}о вопроса о благоустройстве

городов' уровне х{изни горо}кан. Автор в целом успе1пно справляется с

задачой осветить многие 3начимь1е проблемь1 городского благоустройства,

такие как водоснабжение и электрификация городов, их

гигиеническое состояние' строительство путей сообщения,

коммуникаций, борьба с пожарами и их предотвращение.

представля[от даннь1е периодической печати о распространении

заболеваний среди населения края. |{риведенная информация о заработной

плате р[вличнь1х щупп населения, а также о ценах на жилье и продукть1

позволяет более наглядно представить условия )кизни городского населения

губернии конца х1х - нач. {[ вв. 3атрагивается' хотя и сх{ато, специфика

городского кост}ома. Ё{ельзя не согласиться с автором' что важнь1м

элементом материальной жизни населения являетс я лит ание. [ействительно'

этому вопросу всегда уделяется существенное внимание в исследованиях,

посвященнь!х повседневности. Р1нтересньт даннь1е о рационе городского

жителя' а также формах организации ||итания, хотя с упоминанием о

санитарно-

р€швитие

1-{енность

р€вличнь1х

ежедневном употреблении мяснь1х и молочнь1х продуктов (с. 130) слабо



оно соотносится с присутству1ощей в

до некоторой степени подкреп]ш{ется

источниках оценкой современников и

даннь1ми об активном строительстве

х1х-хх вв. }делено внимание

коррелирует последу}ощее наблтодение о религиозности >кителей края,

строгом соблтодении постов (с. 140).

в третьей главе рассматривается культурная х{изнь городского

населения Бятской губернии. Б первом паращафе главь1 анализируется

ментальность горожан, важнь1м компонентом которой являлась

религиозность. 1!1нение автора о том' что ((преобладатощая часть горожан

являлась глубоко веру}ощими л!}одьми))' представляется довольно смель1м; но

благотворительности, в том числе' участито в ней купечества.

в следу}ощем паращафе

церквей в цбернии на рубеже

образования и просвещения. 3десь

р€}зличнь1х фор' образования, светского и духовного, но и влияние на

учащутося молодех{ь револ}оционньтх собьттий 1905-1907 гг. €оискатель

отмечает некоторь|е достигнуть1е в сфере образования успехи) в том числе

распространение до1школьного образования, хотя справедливо отмечает' что

на содерх{ание детских садов министерством образования вь1делялутоь весьма

скромнь1е средства. Ёе остались без внимания роль периодической печати'

типощафий, библиотек и музеев в распространении просвещения.

Б заклточительном паращафе рассмотрень1 (ритмь1 и сту|ли жизни))'

вопрось1 досуга горожан' праздничная жизнь губернии. |7а на1ш взгпяд' автор

несколько рискует, обращаясь, в том числе' к столь эфемерной и трудно

г1одда}ощейся определени}о категории' как ((состояние А}шти' восприятия и

культурь1 у молодежи во второй половине х1х _ нач€ш1е )({ в.> (с. 198).

€сьтлки на документь1 личного происхох{дения позволя}от сделать более

весомь|ми оптимистичнь1е слова о ((вь1сокой культуре и цельности ду(а).

}дачньтм является основанньтй на сведениях периодической печати матери€ш

прослеживается развитие в

автор ана]1изирует не только

губернии

состояние

о кинематощафе, помога}ощий представить этот аспект городского досуга.



1екст диссертации проилл}острирован ёодерэкательнь1ми

прилох{ениями.

Автору уд€}лось создать р€}зностороннтото картину повседневной я{изни

городов Бятской губернии второй половинь1 х1х начала хх вв.

|{олох<ительная оценка диссертации в целом не исклточает наличия

отдельнь1х критических замечаний. 1{ак уже отмеча,1ось' не все

теоретические полох{ения работьт ок€ш€}лись в полной мере раскрь!ть1 и

убедительно аргументировань1 в тексте. €реди прочего' автор во введении

отмечает: к|{роцесс формирования многопартийности, собьттия русско-

японской войньт и первой русской револ}оции на|лли свое отобрая<ение в

Бятской губернии...> (с. 19).

общеотвеннь1е

обнаружить в

работе убедительно обоснованной свя3и повседневной х{изни населения

Бятской цбернии с вне1пнеполитической сиц ацией начала )({ в.

Ё{а натп взгляд' очень подробньтми

экскурсь1, касатощиеся, например,

повседневной }кизни населения городов

,(иссертант пок€шь1вает влияние револ1оции

настроения, в том числе, среди молодежи'

1905-1907 гг. на

но нам не удш1ось

являтотся некоторь1е теоретические

городов вклассификации

доревол}оционной России, функций города в историческом про1шлом, а также

олисания городской застройки. }местно бь1ло бьт сократить этот материал в

пользу значимь1х аспектов повседневности.

Бьтсказанньте замечания носят рекомендательньтй характер и не

сни}ка}от общей вьтсокой оценки работьт.

Б целом автор пок'вш1а зрельтй уровень профессиональной подготовки,

сформированнь1е навь|ки работьт с историческими источниками, способность

к серьезнь|м теоретическим обобщениям. Бьтсокий уровень проведенного

исследования позволяет по>т(елать диссертанту продолжить работу в

избранном направлении.

Р1атериаль1 диссертации на1пли отражение в 15 публикациях автора' в

том числе 3 _ в ведущих рецензируемь1х нау{нь1х х{урналах и изданиях БА1{



РФ. |{убликации по теме диссертации отра)ка}от её осноЁнь1е поло)кения.

Автореферат соответствует содержани}о диссе рт ации.

[иссертационная работа представляет собой целостное' оригинальное и

самостоятельное исследование, раскрь1ва}ощее мало изученнуто и

акцальну}о тему. Работа отвечает критериям ((положения о порядке

присвоения учень1х степеней\), & ее автор заслу)1{ивает прису}кдения искомой

уненой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -
Фтечественная ист ория.

Ффициатльньтй оппонент'
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