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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ РОССИИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. (НА ПРИМЕРЕ ОБЛАСТИ 

ВОЙСКА ДОНСКОГО) 

Аннотация: статья посвящена проблемам развития одного из наиболее 

актуальных разделов современной отечественной исторической науки – соци-

альной истории. В процессе выявления и характеристики источниковой базы ис-

следуемой темы автором использованы проблемно-хронологический, типологи-

ческий методы. Результатами проведенного исследования являются обобщение 

составляющих предмета изучения населенного пункта в рамках социальной ис-

тории; выявление и анализ особенностей документальных источников спра-

вочно-статистического характера, которые могут быть использованы в ходе 

изучения социальной истории населенных пунктов Области Войска Донского. 
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В настоящее время социальная история признана как самостоятельное и ак-

туальное направление исторической науки как в зарубежных странах, так и в 

России. Однако ее предметные составляющие, методологические основы, специ-

фические приемы и методы исследования до сих пор являются темой многочис-

ленных дискуссий. Объекты социальной истории многообразны: исследователи 
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выделяют социальные, демографические, гендерные группы населения, социаль-

ные отношения, повседневность и частную жизнь, миграционные процессы и т.д. 

По нашему мнению, населенные пункты представляют бесспорный интерес 

для социальной истории не только как единицы территориальной организации 

общества. Каждый населенный пункт является по-своему уникальной человече-

ской общностью, где люди являются коллективным субъектом социального дей-

ствия.  

Изучение социальной истории населенного пункта включает научный ана-

лиз территориальных, административных, экономических изменений, оказыва-

ющих влияние на социальное самочувствие населения; гендерных и демографи-

ческих показателей; взаимоотношений слоев и социальных групп; динамику 

культурных и ментальных особенностей. 

Исходя из этого, следует отметить особую значимость документальных ис-

точников справочно-статистического характера. В исследуемый период под эги-

дой МВД России издавались сборники, именовавшиеся «Списки населенных 

мест» и содержавшие данные о населенных пунктах страны, полученные в ре-

зультате переписей. 

В 1864 году Статистическим комитетом министерства внутренних дел был 

издан Список населенных мест Земли Войска Донского, основанный на сведе-

ниях, собранных в 1859 году. Сборник содержал общую информацию о всех 

восьми округах Войска – их территориальное положение, природные и климати-

ческие условия, состояние промышленности и торговли, число жителей. По каж-

дому населенному пункту ( среди них были станицы, хутора, слободы, поселки 

и т. д.) приводились следующие данные: название населенного места; положение 

(при реки, озере, урочище); расстояние от столицы Войска г. Новочеркасска; 

число дворов; число жителей – мужчин и женщин; наличие церквей, молитвен-

ных зданий, учебных, благотворительных заведений, почтовых станций, ярма-

рок, базаров, пристаней, фабрик и заводов. К примеру, хутор Семеновский (ныне 

хутор Семенов Тормосиновского СП Чернышковского района Волгоградской 

области), входивший в юрт станицы Нагавской Второго Донского округа Земли 
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Войска Донского, был расположен «при колодцах». По данным 1859 г. в хуторе 

было 63 двора, проживало 340 человек: 160 мужчин, 180 женщин. Семеновский 

являлся самым густонаселенным пунктом среди шестнадцати хуторов юрта ста-

ницы Нагавской. Культовых, торговых, промышленных, учебных заведений в 

хуторе в тот период не было [5, с. 34]. 

Важным справочно-статистическим источником является Список населен-

ных мест Области Войска Донского, составленный по данным переписи 

1873 года. Он содержит информацию о состоянии хозяйства населенных пунк-

тов. Так, в 1873 году у жителей хутора Семеновский имелось плугов – 55, лоша-

дей – 118, пар волов – 234, голов прочего рогатого скота – 678, овец – 1844. В тот 

период в хуторе насчитывалось уже 96 дворов, 21 отделенная изба, не составляв-

шая двора; проживало 585 человек – 264 мужского и 321 женского пола [2, с. 63]. 

Материалы первой всероссийской переписи населения, проведенной в 

1897 году, позволяют изучить количественные, демографические, националь-

ные, сословные характеристики населенных пунктов. По данным первой всеоб-

щей переписи населения Российской империи 1897 года («Список населенных 

мест Области Войска Донского по первой всеобщей переписи населения Россий-

ской империи, 1897 года. Часть первая») в хуторе Семенов было 148 дворов. Чис-

ленность населения составляла 812 человек – 398 мужского и 414 женского пола. 

Большинство из них – 359 мужчин и 380 женщин принадлежали к войсковому 

сословию. К крестьянскому сословию относились 30 человек, к мещанскому 7, к 

дворянскому 2. Православными были 317 мужчин и 321 женщина, раскольни-

ками соответственно 75 и 85, ламаистами – 6 и 8. По родному языку все жители 

хутора, за исключением 14 калмыков, являлись великорусами. В хуторе было 

283 ребенка: 37 в возрасте до 1 года, 137 – от 1 года до 7 лет, 109 – от 8 до 12 лет. 

Подростков 13-15 лет было 54, шестнадцатилетних – 27. Среди взрослого насе-

ления хутора наиболее многочисленную возрастную группу составляли люди в 

возрасте от 26 до 32 лет, их насчитывалось 76 человек (33 мужчины и 43 жен-

щины). В возрасте 81 – 90 лет находились всего 3 хуторянина, 1 мужчина и 
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2 женщины. Возрастной порог 91 год переступил 1 мужчина (всего таких долго-

жителей в пятнадцати хуторах станицы Нагавской было трое) [3, с. 156–157]. 

«Список населенных мест Области Войска Донского по первой всеобщей 

переписи населения Российской империи, 1897 года, с распределением населе-

ния: по грамотности и образованию, по главным занятиям, по ремеслам, по се-

мейному положению, с указанием лиц, имеющих физические недостатки» содер-

жит следующие данные. Среди жителей хутора Семеновский грамотными были 

131 мужчина и 20 женщин. Основным занятием большинства жителей хутора 

было указано земледелие, 9 человек числились скотоводами, 33 ремесленни-

ками. Из взрослого населения большинство, 344 человека, состояли в браке. Хо-

лостых насчитывалось 24 мужчины, незамужних 43 женщины; вдовыми числи-

лись 12 мужчин и 28 женщин; статус разведенного имел один мужчина [4, с. 156-

157]. 

Справочно-статистические сборники начала XX века, наряду со сведениями 

о численности и составе жителей населенных мест, содержат информацию об их 

административной принадлежности и подчинении, расстоянии до ближайших 

железнодорожных и земских почтовых станций. Согласно «Алфавитному списку 

населенных мест Области Войска Донского» за 1915 год, хутор Семенов станицы 

Нагавской (прежнее название Семеновский было в документе изменено) отно-

сился к Усть-Медведицкому окружному судебному участку, Есауловскому ме-

дицинскому участку, Ворон.-Донскому горному участку. По состоянию на 

1915 год в хуторе было 105 дворов. Число жителей по сравнению с концом 1890-

х гг. уменьшилось и составило 628 человек (331 мужчина, 297 женщин). В хуторе 

имелось правление, церковь, школа [1, с. 525–526]. 

Таким образом, научный анализ документальных источников справочно-

статистического характера позволяет исследовать важные составляющие соци-

альной истории населенных пунктов, проследить динамику демографической, 

гендерной, хозяйственной, социальной ситуации, составить целостную картину 

эволюции населенного места как субъекта социального действия. 
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