


Диссертационное исследование имеет практическую значимость и мо-
жет быть использовано в преподавании дисциплин «Отечественной исто-
рии», «Истории Курского края» и др. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованных источников и литературы, приложения, которые по-
зволили автору широко раскрыть указанную тему исследования.  

Текст диссертации излагается Е.А. Абакумовой научно обоснованно 
свободно, грамотно, четко и ясно. 

Во «введении» диссертации автором обоснованы актуальность темы, 
объект и предмет исследования, географические границы, хронологические 
рамки, степень изученности проблемы, обозначены цель и задачи; представ-
лены: источниковая база исследования, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, методологическая основа работы, апробация ре-
зультатов (С. 3–25). 

В первой главе «Мещанское сословие в Российской империи во вто-
рой половине XIX – начале XX века», разделенной на два параграфа «По-
нятие «мещанин» и «мещанство» и «Правовое положение мещанин», ав-
тор удачно аргументирует эволюцию терминов «мещане» и «мещанство», 
показывает последствия для сословия отмену крепостного права в 1861 г. и 
процесс модернизации мещанского законодательства. Особый научный ин-
терес вызывает глубокая правовая характеристика сословия в городских цен-
трах Курской губернии во второй половине XIX – начале XX века. Автору 
удалось на основе архивных документов и законодательных материалов рас-
крыть эволюцию их правового положения и место, которое они занимали 
среди населения провинциальных поселений края.  

Положительным является то, что Е.А. Абакумовой удалось убедитель-
но показать, как именно во второй половине XIX в. изменился численный со-
став представителей всех сословий в городской местности, в т.ч. мещан. Так, 
например, при резком росте численности населения городских центров в 
1861 г. наблюдается увеличение доли мещан – большее количество мещан 
преобладало в городах 66 тыс. 166 чел., чем в уездах 5 тыс. 677 чел. Значи-
тельная часть мещан проживала в Курске – 23 тыс. 780 чел., из них 11 тыс. 
631 чел. были мужчины (С. 72, 73). Глубинные процессы на селе вызвали 
массовый уход дворян, не вписавшихся в рыночные отношения, а также пе-
реход значительной части крестьян на жительство в города. Достоинством 
диссертационного исследования является показ дальнейшего развития город-
ских центров края, повышение их административной, экономической и со-
циокультурной значимости, что привело к расширению возможности участия 
мещан в работе органов государственной власти, местного самоуправления, 
экономической и социокультурной сферах. 
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Глубокое изучение статистических данных позволило составить табли-
цы, где представлен сравнительный и обобщающий анализ численности ме-
щанства (мужчин и женщин) по данным 1861 г. и по переписи 1897 г., дина-
мика численности мещан с 1861 по 1897 г., грамотность представителей со-
словия, национальный состав мещан, динамика численности городского и 
сельского населения по вероисповеданию (С. 74–80). «Наиболее интенсивно 
увеличилось количество мещанского сословия в губернском Курске и уезд-
ном Белгороде (почти в 1,5 раза), тогда как в менее развитых в экономиче-
ском отношении заштатных городах численность мещан уменьшалась…» 
(С. 71). 

Во второй главе, «Внутренняя организация мещанского общества 
Курской губернии», состоящей из двух параграфов: «Численность мещан-
ского сословия» и «Структура и функции мещанского общества», на 
конкретных примерах показана динамика численности представителей кур-
ского мещанства, его внутренняя организация и функции. 

Ценно, что соискатель не ограничивается изложением содержания за-
конов и указов, а самостоятельно анализирует их, показывает преимущества 
или недостатки, их значение для регламентирования деятельности мещанско-
го сословия в разных сферах. Процесс модернизации России вызвал не толь-
ко количественное движение населения, но и привел к существенным пере-
менам в сословной структуре городских центров. 

За период с 1861 по 1904 годы в Курской губернии на 90,9% произош-
ло увеличение численности городского населения. Если в 1861 году от общей 
численности жителей губернии количество горожан составляло 6,1%, или 
113 тыс. 55 человек, то в 1897 году отмечается рост доли горожан в составе 
общего населения губернии до 9,3% или 221 тыс. 527 человек (С. 70–71).  

Похвально, что Е.А. Абакумова показывает «роль мещанских корпора-
тивных органов», важнейшие корпоративные вопросы которых решались на 
мещанских собраниях. Небезынтересны составленные автором таблицы, 
дающие правдивую картину роста численности представителей сословия в 
1861–1897 гг. (С.72, 73, 75). 

Автор аргументировано показывает уменьшение доли мещан в сравне-
нии с долей крестьян в связи с «окрестьяниванияем городских центров в по-
реформенное время в городах Курской губернии. 

Достаточно полно Е.А. Абакумовой освещены вопросы участия мещан 
в избирательных кампаниях. «В Курской губернии мещанство принимало  
активное участие в становлении института самоуправления, в выборе ста-
рост, занимали руководящие посты в мещанских управах» (С. 86–99). В то же 
время, «в городском самоуправлении мещанство не имело таких крепких по-
зиций, которые оно имело в мещанских структурах» (С. 100). 
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Автором хорошо освещены проблемы корпоративной солидарности 
мещанского общества, выполняли возложенную на них государством функ-
цию социальной защиты. Как свидетельствуют источники, общества оказы-
вали действенную материальную помощь отдельным семьям мещан, терпев-
шим нужду в результате разорения, болезни и потери кормильца, объясняя 
это нехваткой денег в благотворительных фондах. Осознавая настоятельную 
необходимость в помощи своим материально нуждающимся собратьям по 
сословию, мещанство принимало определенные меры к созданию финансо-
вых ресурсов для этого дела. За счет средств мещанских управ содержались 
больницы, богадельни и школы, оплачивались расходы на лечение и обуче-
ние обедневших слоев мещан. Мещанское общество способствовало повы-
шению жизненного уровня и условий быта наименее обеспеченных групп на-
селения, росту социального и экономического развития городов. Органы ме-
щанского самоуправления, в некоторой степени, исполняли функции, кото-
рые должны были исполнять органы городского самоуправления и местной 
администрации. Таким образом, автор показывает, что благотворительная 
помощь носила организованный характер, так как направлялась на реальные 
нужды мещан (С. 109–114). 

Екатерина Александровна, верно отмечает и существенные препятст-
вия в расширении деятельности мещанских обществ – отсутствие со стороны 
государства стабильной поддержки и финансирования, принятия в полной 
мере действующего законодательства и наличие чрезмерного контроля со 
стороны местной администрации. 

Заслуживают положительной оценки, так как изобилуют конкретными 
интересными примерами, два параграфа третьей главы «Занятия и быт 
мещан Курской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.» – 
«Профессиональная деятельность представителей сословия» и «Повсе-
дневная жизнь мещан». 

Автор диссертации убедительно показала, что одним из главных ис-
точников доходов мещан была земля. Действительно, по мнению Я.В. Абра-
мова, высказанного в его статье «Мещане и город», что «не только для кре-
стьян, но и для мещан, земельный вопрос являлся главным для их существо-
вания» (С. 119–124). 

Мещане Курской губернии «занимались всеми видами торговли не 
только в самих городах, но и за их пределами. Кроме того мещане служили 
приказчиками у купцов, занимались лесной торговлей, жили за счет ремес-
ленной деятельности, сдачи в аренду части своих жилищ, содержали трак-
тирные заведения» (С. 127–131). 

Несомненно, заслуживает внимания освещение Е.А. Абакумовой эко-
номической деятельности курского мещанства, которое «не стремилось 
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строить промышленные предприятия в губернском Курске и уездных цен-
трах». Однако владельцами небольших предприятий смогла стать лишь не-
большая часть представителей мещанства. К концу XIX века преобладающи-
ми фабриками и заводами промышленности, на которых трудились мещане, 
были мелкие предприятия. Средние городские промышленные предприятия 
мещан имели более широкую  экономическую базу, продукция предприятий 
сбывалась за пределами городских центров. Как правило, крупные предпри-
ятия принадлежали купцам. Представители этих заведений ориентировались 
не только на внутригородское потребление, но и поставляли свою продукцию 
за пределы Курской губернии (С. 141–142). 

Согласны с автором диссертации, что, несмотря на всю техническую 
модернизацию, оснащенность фабрик и заводов оставалась низкой. Техниче-
ский прогресс городских промышленных предприятий сдерживался, скорее 
всего, наличием дешевой рабочей силы в избытке наводнившей  город в по-
реформенный период. 

На конкретных примерах исследователь выявила и указала в диссерта-
ции, что в конце XIX в. мещанство все более приобщалось к занятиям интел-
лектуальных профессий, свойственных среднему классу. Так, например в 
Грайворонском уезде на должности земского врача работал мещанин А.Ф. 
Васильев, в Курске мещанин А.М. Житленок работал фельдшером. Мещанка 
Мария Васильевна Роговская работала учительницей в 1-м женском приход-
ском училище; мещанка Наталия Васильевна Казакова, так же работала учи-
тельницей в 5-м женском начальном училище в г. Курске. Особо следует от-
метить мещан, которые занимались преподавательской деятельностью в сфе-
ре бухгалтерского учета: Иван Семенович Астанков, Михаил Васильевич 
Орлов, Алексей Гаврилович Калошинов, Александр Николаевич Голиков. В 
банкирской конторе Эдуарда Швейцера на должности бухгалтера работал 
мещанин Б.Л. Грубин (С. 142). 

Исследователю удалось показать деятельность мещан-
промышленников, создававших основы мелкой промышленности Курской 
губернии и мещан-предпринимателей, которые «осваивали нетрадиционные, 
новые виды деятельности, связанные с торговлей» а также «новые виды дея-
тельности, вызванными развитием научно-технического прогресса… к числу 
подобных занятий можно отнести «фотографические работы». (С.143–145). 

Хорошо обоснован основной вывод о том, что «в пореформенный пе-
риод среди представителей сословия наблюдается тенденции массового ос-
воения свободных профессий – учителей, врачей, юристов, инженеров» 
(С. 144). Широкое участие мещан в сферах образования, медицины, искусст-
ва, привело к тому, что «к концу XIX века мещане, стали одним из грамот-
ных сословий Курской губернии» (С. 152–155).  
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Формирование городской культуры основывалось на постоянном вза-
имном влиянии на нее городских, национальных и сельских традиций. Наи-
более ярко это демонстрировалось в разнообразии форм досуга и времяпро-
вождения. Хотя на повседневную городскую жизнь значительное влияние 
оказывалось сельскими жителями, благодаря миграционным процессам, но 
она обладала собственной специфичностью, что выражалось с ее более про-
двинутой и совершенной структуре, комфортности, организации и более бы-
строй ритмичности жизни. 

Вторая половина XIX – начала XX веков было ознаменовано активным 
превращением провинциальных центров в развивающиеся города, которые в 
силу различных причин быстро населялись представителями всех социаль-
ных групп. Согласны с соискателем,  что в указанный период начало форми-
роваться совершенно новое пространство городской культурной повседнев-
ности: происходило бурное развитие сферы услуг; поэтапно формировались 
характерные для города практики и институты, такие как  здоровье, образо-
вание и просвещение. Формирование городской культуры основывалось на 
постоянном взаимном влиянии на нее городских, национальных и сельских 
традиций. Наиболее ярко это демонстрировалось в разнообразии форм досуга 
и времяпровождения. На повседневную городскую жизнь значительное 
влияние оказывали сельские жители, активно заполняющие города, она обла-
дала собственной специфичностью, выражаемой в более продвинутой и со-
вершенной структуре, комфортности, организации и быстрой ритмичности 
жизни. 

Ценным в исследовании Е.А. Абакумовой является выявление в повсе-
дневной жизни жителей Курской губернии общих черт характера курян: спо-
собность к учению и к искусствам; терпение, неутомимая деятельность в 
трудах; предприимчивость и расторопность; строгость и покорность властям; 
сметливость относительно своих выгод. Помимо этого автор подчеркивает 
предприимчивость к подражанию (но без точности); способность переносить 
всякого рода лишения и довольствоваться малым; природный здравый рассу-
док, неограниченное упование на «авось»; бесконечная храбрость и  удальст-
во; наклонность к обману и корысти, суровость, бескорыстная услужливость, 
готовность помогать ближнему; привязанность к семье; почтительность к 
старости, ненависть к нововведениям, готовность быть руководимыми. При 
этом исследователь указывает, что женщины у русских суровы, чрезвычайно 
трудолюбивы и терпеливы, способны к самым трудным работам (С. 151–
152). 

Согласны с выводом автора диссертации, что вторая половина XIX – 
начало XX века являлись наиболее значимым периодом, так как произошед-
шие перемены в повседневной жизни затронули большую часть населения 
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России. Действительно, более интенсивно данные процессы протекали в го-
родах. В них было сосредоточено растущее население, финансы, торговля, 
средства производства, учреждения управленческие, образовательные и на-
учные, религиозные культы, общественно-политические движения, то есть 
все, что являлось составляющей основу индустриального социума. Город 
превратился в своеобразную модель общества. В этом русле повседневная 
жизнь населения в провинциальных российских городах представляется в 
виде многоуровневого и сложного явления, поскольку в нем сосредоточилось 
и переплелось множество различных процессов – экономических, культур-
ных и социальных (С. 152). 

Исследователь установила, что ритм городской жизни, занятие торгов-
лей или ремеслом способствовали проявлению интереса мещан к получению 
образования и овладению грамотой. Было зафиксировано среди городских 
сословий 86 человек, обладающих университетскими дипломами, включая 5 
женщин, 10 человек мужского пола являлись обладателями дипломов других 
высших заведений, 120 человек, включая 11 женщин, обладали документами, 
подтверждающими, что они являются выпускниками средних профессио-
нальных учебных заведений. Ближе к концу XIX века мещане стали активнее 
участвовать общественно-культурных и экономических процессах, приобща-
лись к получению интеллектуальных профессий (врач, юрист, учитель и т.д.), 
для овладения, которыми требовалось получение высшего образования. 

Екатерина Александровна выявила, что во второй половине XIX – на-
чале XX века в организации досуга горожан особая роль принадлежала об-
щественным клубам и собраниям. С 90-х годов XIX века широкое распро-
странение в городах получили сословно-профессиональные клубы, которые 
способствовали объединению широких слоев населения. В клубах устраива-
ли спектакли и танцевальные вечера, организовывали игру в карты, на биль-
ярде, в шахматы и шашки. Автор установила, что первый, созданный в 
1864 г. в Курской губернии, являлся «Курский общественный клуб». До 1917 
года на территории Курской губернии было открыто всего 33 подобных 
клубных собраний, из поданных за этот период заявок только 7 было откло-
нено на основании решения Курского губернского присутствия по делам в 
обществах и союзах (С. 156–157). 

Интересными являются сведения о деятельности в общественной жиз-
ни Курска клубного сада, функционировавшего с 1890 г. Здесь были возведе-
ны различные постройки, фонтаны, эстрада для оркестра, летний театр, раз-
биты цветники, сделан детский городок с качелями, гимнастическими снаря-
дами, где постоянно дежурила воспитательница из «Общества содействия 
начальному образованию», организовывавшая игры и развлечения. В зимний 
период работал каток. Для взрослой публики ежедневно играли оркестры 
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(духовой, симфонический, народных инструментов), работал кегельбан. В 
саду устраивались благотворительные гуляния для курян и детские вечера. 
Летний театр отдавался антрепренерам, а в свободное время сцену уступали 
любителям. Все это привлекало в сад многочисленную публику. Кроме орга-
низации различных увеселительных мероприятий, клуб много внимания уде-
лял просветительной работе. В клубе работала библиотека, устраивались раз-
личные лекции и народные чтения. 

Заслуживает одобрения аргументированный вывод автора о том, что 
коммерческая индустрия развлечения особенно быстро развивалась на рубе-
же веков, городской досуг становился более публичным и массовым. Обще-
ственные формы досуга активно вытесняли домашние формы его проявления 
– индивидуальные и семейные. Горожане даже для чтения газет, журналов и 
книг стали предпочитать посещение публичных заведений – клубов, читален, 
библиотек. В начале XX века в большинстве городов Курской губернии ста-
ли открывать Народные дома, книжные магазины и публичные библиотеки. 
Народные дома иначе называли клубами для народа, от закрытых сословно-
профессиональных они существенно отличались, и, более представляли со-
бой некий прообраз клубов 20-х годов XX века. Открытый в 1902 году На-
родный Дом в городе Рыльске играл существенную роль в культурной жизни 
мещанства и, в целом, горожан. По воскресеньям там организовывали для 
населения лекции и ставились спектакли. При этом в Народном Доме был 
открыт кружок для любителей драматического искусства и членами кружка 
были преподаватели городских учебных заведений, проходили выступления 
местных артистов, приезжавших из Курска и других российских городов и 
даже Москвы. Планировалось открытие Народного Дома в губернском горо-
де Курск с обустройством сада-парка для народных гуляний, но завершить 
строительство не успели. 

Согласны с выводом Е.А. Абакумовой, что начинавшееся развитие 
рынка и урбанизация в городах Курской губернии оказали значимое влияние 
на появление разнообразных форм развлечений для горожан. 

В заключение подведены итоги исследования и сделаны выводы. В це-
лом, мещане Курской губернии во второй половине XIX – начале XX века в 
условиях буржуазного реформирования российского общества продолжали 
играть весьма существенную положительную роль в экономической и социо-
культурной жизни Курского края. 

Выводы Е.А. Абакумовой, базирующиеся на солидной источниковой и 
фактологической базе, в полной степени обоснованы, отличаются несомнен-
ной новизной и значимостью и вносят существенный вклад в социально-
экономическую историю России. 
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Удачными данными стали приложения к диссертации, аргументирую-
щие и обосновывающие авторские выводы (С. 200–209). 

Результаты диссертации Е.А. Абакумовой докладывались на межвузов-
ских и международных научно-практических конференциях в Курске, Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Донецке и др. Основные положения исследования 
Е.А. Абакумовой нашли отражение в 13 публикациях общим объемом 
2,1п.л., в т.ч. в 4 статьях в изданиях, определенных перечнем ВАК. Авторе-
ферат полностью отражает содержание диссертации. 

 
В целом, отмечая положительные аспекты диссертации Е.А. Абакумо-

вой, необходимо указать на некоторые замечания и пожелания, способст-
вующие улучшению содержания исследования.   

1. Для аргументированной характеристики численности населения 
Курской губернии соискатель широко использует разнообразные материалы. 
Однако сравнения их с результатами по другим регионам, например, по эт-
ническому составу мещан, практически отсутствуют. 

2. Представленный в диссертации архивный и опубликованный мате-
риал содержит большое информационное обеспечение, позволившее в пол-
ной мере решить выносимые на защиту и поставленные соискателем пробле-
мы и задачи исследования. Однако, используемые в исследовании приложе-
ния слабо привлекаются для анализа. 

3. На наш взгляд, в выводах первой главы необходимо было четче обо-
значить перечень прав и привилегий мещан, приобретенных ими в ходе по-
реформенного периода, указать условия и причины получения и лишения 
мещанского звания. 

4. В диссертационном исследовании соискателя широко показана по-
ложительная роль мещанского сословия в экономической и социокультурной 
жизни городских центров Курской губернии во второй половине XIX – нача-
ле XX века, в то же время вне поля зрения автора оказались негативные ас-
пекты в деятельности мещан.  

5. Использование художественной литературы для сравнительной ха-
рактеристики понятий «мещанин» и «мещанство» является вполне оправдан-
ным. Считаем, что отдельные художественные сочинения, такие, к примеру, 
как произведение Гиляровского «Москва и москвичи», украсили бы и другие 
сюжеты диссертации, связанные с профессиональной и общественной дея-
тельностью мещанского сословия. 

6. Несмотря на интересное содержание текста диссертации в работе 
встречаются отдельные технические недостатки в оформлении. 
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