
ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ САЙТА ТОГБУ «ГАТО» 

ПО РАБОТЕ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ УКАЗАТЕЛЯМИ  

К РЕВИЗСКИМ СКАЗКАМ 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ 
к ревизским сказкам, хранящимся в ТОГБУ «ГАТО» 

 
Ревизия (перепись населения) – персональный учёт податных 

сословий (крестьян, мещан, купцов) для обложения подушной податью. За 

единицу учёта мужского населения принималась «ревизская душа», которая 

вносилась в поименные списки – ревизские сказки. В ревизской сказке 

определённого населённого пункта указывалось имя, отчество и фамилия 

владельца двора, его возраст, имена и отчества членов семьи с указанием 

возраста, отношение к главе семьи. 

Ревизии учитывали также и большую часть неподатного населения 

(духовенство, ямщики, отставные солдаты и др.). Часть неподатного 

населения (дворяне, чиновники) большинством ревизий не учитывалась. 

Личный состав армии и флота, а также иностранцы ревизии не подлежали. 

Ряд ревизий  (1-я, 2-я, 6-я) не регистрировал женское население.  

Ревизия длилась 1–2 года, а затем до следующей переписи шла так 

называемая длительная ревизия, в ходе которой уточнялись и дополнялись 

первоначально полученные сведения. Все уточнения, независимо от того, 

когда они делались, относились к основному году проведения ревизии. Всего 

было проведено 10 ревизий (с 1719 по до 1858 г.). После 1861 г. составлялись 

дополнительные ревизские сказки на бывших дворовых, кантонистов, 

отставных солдат и т.п., приписывающихся в крестьянские или мещанские 

общества. 

 В ГАТО ревизские сказки сосредоточены в фондах: 

3 Тамбовская провинциальная канцелярия, опись №1; 

12 Тамбовская казённая палата, опись №1; 

181 Тамбовская духовная консистория, опись №1; 

476 Шацкая провинциальная канцелярия, опись №1. 

 
Географический указатель к каждому фонду представляет собой 

отдельный файл и содержит: в первом столбце – наименование населённого 

пункта в алфавитном порядке; во втором столбце – номера дел, содержащих 

ревизские сказки данного населённого пункта. 

 При поиске населённого пункта необходимо учитывать возможное 

наличие двойного названия, например, сельцо Васильевское (Чемлык), и 

разночтений в написании наименования населённого пункта, например, село 

Кариан или Кареян. Если название населённого пункта состоит из 

нескольких слов, то рекомендуем искать по всем словам, например, село 

Старое Сысоево или Сысоево Старое.  
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 В географических указателях не указан социальный статус ревизских 

душ, за исключением ф.181, который содержит ревизские сказки только 

священнослужителей. Основной массив ревизских сказок содержится в 

фонде 12 Тамбовская казённая палата. Ниже приводятся таблицы, с помощью 

которых можно определить, за какие годы имеются на хранении ревизские 

сказки конкретного населённого пункта.  
  

Фонд 3 Тамбовская провинциальная канцелярия 
Таблица1 

Номера дел Даты Номер ревизии 

1 1729 г. 1-я 

5 1737 г. 1-я 

10 - 16 1744-1745 гг. 2-я 

21 - 24 1763-1764 г. 3-я 

34 1782 г. 4-я 
 

Фонд 12 Тамбовская казённая палата 
Таблица 2 

Номера дел Даты Номер ревизии 

9 – 155, 161-163 1782 г., 1785,1786 4-я 

173 - 266 1795 г. 5-я 

304 - 481 1811 г. 6-я 

490 - 766 1815-1818 гг. 7-я 

1085 - 1461 1833-1834 гг. 8-я 

1632 - 1847 1850-1851 гг. 9-я 

1849, 1851,  
1853 ― 2125, 2127  

 
1857-1858 гг. 

 
10-я 

2136, 2139 1862-1863 гг.  

 
Фонд 181 Тамбовская духовная консистория 

(ревизские сказки церковнослужителей) 
Таблица 3 

Номера дел Дата Номер ревизии 

205-210 1782-1783 гг. 4-я 

 
Фонд 476 Шацкая провинциальная канцелярия 

Таблица 4 

Номера дел Даты Номер ревизии 

1 - 3 1722 г. 1-я 

4 1746-1747 гг. 2-я 

5 – 11, 13 - 23 1762-1764 г. 3-я 

24 1769 г. 3-я 

25 - 26 1772 г.  
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ПРИМЕР ПОИСКА: 
 
Как узнать, имеются ли на хранении ревизские сказки д. Аксельмеево 
Шацкого уезда: 
с 1719 г. территория Тамбовского края относилась к Азовской (с 1725 г. – 

Воронежской) губернии и была разделена на Тамбовскую и Шацкую 

провинции, до образования в 1779 г. Тамбовского наместничества из 15 

уездов. Поэтому наличие ревизских сказок по Шацкому уезду в фонде 3 

Тамбовская провинциальная канцелярия маловероятно.  

Поиск рекомендуется начать с указателя к фонду 476 Шацкая 

провинциальная канцелярия, содержащему ревизские сказки наиболее 

раннего периода.  

1. Находим населённый пункт Аксельмеево в первом столбце  

географического указателя фонда 476 Шацкая провинциальная канцелярия и 

номер дела во втором столбце –16. 

2. В первой графе таблицы 4 указаны номера дел фонда 476, содержащих 

ревизские сказки. 

3. Сверяем данные с таблицей: д.16 – 1762-1764 гг. – 3-я ревизия. 

Следовательно, в фонде 476 Шацкая провинциальная канцелярия имеются 

ревизские сказки искомой деревни за период 1762-1764 гг. 

 
4. Далее находим населённый пункт в географическом указателе фонда 12 

Тамбовская казенная палата и соответствующие ему номера дел: 154, 161, 

266, 481,749, 1841, 2117 

5. Сверяем данные с таблицей 2 для фонда 12: д. 154 , 161– 4-я ревизия; д.266 

– 5-я ревизия, д. 481 – 6-я ревизия, д.749 – 7-я ревизия, д.1841- 9-я ревизия, д. 

2117 – 10 ревизия. 

Следовательно, в фонде 12 Тамбовская казенная палата имеются ревизские 

сказки искомой деревни за 1782,1785, 1811, 1815-1818, 1850-1851, 1857-1858 

гг. 

Аналогичным способом проверив указатель к ф.181 (если нас интересует 

духовенство), убеждаемся, что в этом фонде ревизских сказок д. Аксельмеево 

Шацкого уезда не имеется. 

Учитывая возможность двойного названия населённого пункта, можно также 

осуществить поиск по с. Аксельмеевка и с. Аксельменево. 

Для того чтобы лучше ориентироваться в особенностях административно-

территориального деления Тамбовской губернии и области, рекомендуем 

воспользоваться изданием архива «История административно-
территориального деления Тамбовского края. XVII– начало XXI вв.» 
https://tambovarchiv.ru/sites/default/files/file-book/ist-adm-del-tk.pdf 


