
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Документы фонда № 760 Коллекция ревизских сказок податного населения 

Орловской губернии впервые поступили на государственное хранение в архив в 1923 г. в 
составе фонда № 63 Орловская казенная палата, документы которого были не разобраны и 
не описаны.  

Предположительно, в 1948 г. ревизские сказки были выделены из фонда № 63 
Орловская казенная палата во вновь образованные десять фондов Уездные временные 
ревизские комиссии, позднее объединенные в один фонд № 760 с тем же названием.  

В 2011 - 2013 гг. проведена переработка описи № 1 объединенного фонда № 760 в 
количестве 748 дел, 600 листов россыпи за 1744, 1762-1885 гг. Данная работа была 
вызвана неточностью заголовков и крайних дат дел, наличием в фонде непрофильных 
единиц хранения. В состав описи № 1 были дополнительно включены окладная книга 
податного населения Орловской губернии (1850 г.) - из фонда № 63 Орловская казенная 
палата; ревизские сказки из фондов: № 12 Орловская квартирная комиссия (1 дело), № 62 
Орловское губернское казначейство (3 дела), № 63 Орловская казенная палата (13 дел),  
№ 593 Орловская городская дума (2 дела),  №  823 Болховский нижний земский суд  
(1 дело).  

Опись № 1 дел постоянного хранения содержит ревизские сказки 3-й (частично),  
4-10 ревизий податного (и части неподатного, «учтенной для одного только счета») 
населения Орловской губернии и Новосильского уезда бывшей Тульской губернии (до 
1925 г.). 

В процессе переработки описи № 1 дел было изменено название фонда «Уездные 
временные ревизские комиссии Всероссийских народных переписей населения», так как 
ревизские сказки 3-й ревизии1 представлялись в губернские, провинциальные и 
воеводские канцелярии; 4-й и 5-й ревизий – городничим, в нижние земские суды и 
казенные палаты2. «Ревижские» (ревизские) комиссии возникли в период проведения 6-7 
ревизий. Они состояли из уездных предводителей дворянства и чиновников, проверявших 
ревизские сказки на сельских сходах3. Ко времени упразднения подушного налога местом 
хранения ревизских сказок и окладных книг были казенные палаты, уездные казначейства, 
городские думы. Таким образом, фонд № 760 представляет собой коллекцию ревизских 
сказок казенной палаты, городских дум, нижних земских судов и других учреждений.  

При переработке описи № 1 фонда № 760 уточнены фондовая принадлежность дел, 
содержание их заголовков с крайними датами; расформирована часть объемных единиц 
хранения, нуждавшихся в подшивке или переплете; переданы в другие фонды 
непрофильные дела, сформированы единицы хранения из листов, находившихся в 
россыпи. По итогам работы составлены новые описи дел постоянного хранения: № 1 
объемом 1084 единицы хранения за 1762-1885 годы и № 2 объемом 39 единиц хранения за 
1744, 1762, 1776, 1795, 1816, 1834, 1852, 1857-1858, 1??? годы. 

Архивная опись № 1 дел постоянного хранения включает все сохранившиеся в 
государственном архиве ревизские сказки лиц разных сословий Орловской губернии (в 
том числе Новосильского уезда бывшей Тульской губернии). Архивная опись № 2 дел 
постоянного хранения включает отрывки ревизских сказок и ревизские сказки с не 
уточненной информацией (не установлены губерния, уезд, населенный пункт, дата, 
сословие, фамилия помещика и т.д.).  

Схема построения архивной описи № 1 следующая: Орловская губерния, город, 
уезд, номер ревизии, годы проведения ревизии, ревизские сказки по сословиям (лиц 

                                                 
1 В ГАОО ревизских сказок 1- 3 ревизий не имеется, за исключением частично сохранившихся сказок  
3-й ревизии г. Орла, Новосильского и Севского уездов (одно дело). 
2 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. XXIII. С. 242. (1-2 ревизии проводились  
в России с помощью посланных правительством офицеров). 
3 Там же.  
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разных сословий, купцов, мещан, государственных крестьян разных категорий, 
помещичьих крестьян и дворовых людей). Дополнительные ревизские сказки, если 
имеются, размещены после ревизии, к которой они относятся.  

 В конце описи (после г. Трубчевска и Трубчевского уезда) находится раздел под 
названием «Сводные ревизские сказки городов и уездов, окладная книга (1850 г.),                                          
списки купцов и мещан (1858-1859 гг.) Орловской губернии». Данный раздел включает 
дела, состоящие из ревизских сказок не одного, а нескольких уездов за 1795, 1811, 1815, 
1850-1852 гг., а также окладную книгу Орловской губернии за 1850 г., списки 
(алфавитные) купцов, цеховых и мещан городов Орловской губернии за 1858-1859 гг. 
Завершают опись разделы: Курская губерния, Новооскольский уезд, 4-я ревизия (одно 
дело); Смоленская губерния, Рославльский уезд, 8-я ревизия (одно дело); Тульская 
губерния, Каширский уезд, 10-я ревизия (одно дело).  

Архивная опись № 2 построена по аналогичной схеме: название губернии, города, 
уезда, номер ревизии и дата ее проведения. Включает отрывки ревизских сказок 
Болховского, Брянского и Дмитровского уездов, г. Ельца и Елецкого уезда, г. Карачева и 
Карачевского уезда, Ливенского, Малоархангельского и Мценского уездов, Орла и 
Орловского уезда, Севского уезда, г. Трубчевска и Трубчевского уезда. Завершают 
архивную опись № 2 разделы: «Не установленные уезды Орловской губернии» и 
«Курское наместничество, Дмитриевский уезд».  

 
При работе с ревизскими сказками пользователю следует учитывать: 
 
- Ревизские сказки купцов и мещан 4-8 ревизий сформированы в основном без 

соблюдения алфавитного принципа; 9-10 ревизий большей частью сформированы по 
номерам ревизских сказок, соответствующих номерам семей.  

- Ревизские сказки государственных крестьян разных категорий сформированы по 
волостям, сельским обществам. 

- Ревизские сказки помещичьих крестьян и дворовых людей уездов 4-й ревизии 
(1782 г.) сформированы по алфавиту населенных пунктов, 5-10 ревизий - по алфавиту 
фамилий помещиков.  

- К ревизским сказкам купцов и мещан г. Ельца за 1858 г. имеются дела–указатели. 
- К ревизским сказкам г. Орла: мещан за 1850 г., купцов и мещан за 1857-1858 гг. 

имеются алфавитные журналы учета.   
- Часть дел с ревизскими сказками имеет внутренние реестры (они же внутренние 

описи, алфавиты): помещичьих крестьян - с указанием населенных пунктов, фамилий 
помещиков, фамилий помещиков и населенных пунктов; государственных крестьян (в том 
числе экономических, однодворческих и однодворцев) – с указанием волостей, сельских 
обществ, населенных пунктов и категорий крестьян.  

- Внутренние реестры ревизских сказок помещичьих крестьян 4-й ревизии (1782 г.) 
– это перечни (в основном алфавитные) названий населенных пунктов с указанием или без 
указания фамилий помещиков.  

- Внутренние реестры ревизских сказок помещичьих крестьян 5-10 ревизий – это 
перечни фамилий помещиков (большей частью алфавитные), с указанием (редко без 
указания) населенных пунктов.  

- Во внутренние реестры ревизских сказок помещичьих крестьян не всегда 
включены все имеющиеся в делах фамилии помещиков и названия населенных пунктов. 

Следует также иметь ввиду:  
- На титульных листах ревизских сказок крупных землевладельцев иногда 

перечисляется только часть населенных пунктов, имеющихся в делах, с припиской -  
«с деревнями». Например: «с. Каменское, с. Сабурово с деревнями», «с. Тельчье  
с деревнями». Названия населенных пунктов, обозначенные как «с деревнями», указаны  
в текстах ревизских сказок.  
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- Населенные пункты зачастую имели несколько названий. Например: сц. Займище 
(Вышняя Рагозина), д. Муратова (Красная Слободка), д. Постникова (Лебяжье),  
с. Рябинки (Богородицкое) и т.д. Во внутренних реестрах ревизских сказок иногда 
указывается только одно из названий населенного пункта.  

- В алфавитных внутренних реестрах ревизских сказок помещичьих крестьян  
4-й ревизии такие названия населенных пунктов, как например, с. Авчухи Верхние,  
с. Авчухи Нижние, с. Вознесенское (Кретово), д. Андрынки (Дрынки), могут находиться 
на букву любой составной части названия. Если перед названием населенного пункта в 
ревизской сказке имеется слово «новопоселенный (-ная, -ное)», оно может быть включено 
во внутреннем реестре на букву Н (например, новопоселенное сц. Александровское).  

- В ревизских сказках 5-10 ревизий - фамилии помещиков иностранного 
происхождения с частицей фон, включены на букву Ф (например: фон Вендрих,  
фон Рутцен и т.д.).  

 
К описям № 1, 2 дел постоянного хранения фонда № 760 Коллекция ревизских 

сказок податного населения Орловской губернии составлен научно-справочный аппарат: 
титульные листы (2), оглавление (2), предисловие, сведения по административно-
территориальному делению Орловской губернии за период с 1719 по 1802 гг., словарь 
терминов, сведения о ревизских сказках Новосильского уезда Тульской губернии, 
хранящихся в фондах Тульского областного государственного архива (ГАУТО) и 
переводная таблица старых шифров дел. 

К описям № 1, 2 дел также составлены именные и географические указатели.  
  
СОСТАВ ФОНДА: 
 
Опись № 1 дел постоянного хранения за 1762-1885 гг.: 
 
Ревизские сказки лиц разных сословий Орловской губернии: посадских, купцов, 

мещан, стрельцов, пушкарей, ямщиков, государственных (разных категорий), удельных, 
помещичьих и временнообязанных крестьян, дворовых людей, крестьян-собственников, 
войсковых жителей, казаков, отставных нижних воинских чинов, солдаток, солдатских 
детей, кантонистов, священноцерковнослужителей и других.  

Ревизские сказки однодворческих, помещичьих крестьян и дворовых людей, 
войсковых жителей Новооскольского уезда (со слободами) Курской губернии за 1782 – 
1784 гг. (копии).  

Ревизская сказка крестьян и дворовых людей помещика князя Долгорукова А.И. 
сц. Киевского, сц. Борятинца и д. Симиричь Рославльского уезда Смоленской губернии  
от 20 апреля 1834 г.  

Ревизские сказки (дополнительные) купцов и мещан г. Новосиля и г. Богородицка 
Тульской губернии за 1850-1851 гг. и документы к ним. 

Ревизские сказки крестьян и дворовых людей Каширского уезда Тульской 
губернии за 1858 г.  

Окладная книга податного населения (по сословиям) Орловской губернии за  
1850 г. (Наряду с другими сведениями включает фамилии помещиков, названия 
принадлежащих им населенных пунктов, количество проживавших крестьян и дворовых 
людей мужского пола). 

Окладные ведомости Орловской губернии (по уездам) за 1858 г.: о числе мещан и 
дворовых людей городов; государственных (разных категорий), удельных и помещичьих 
крестьян, дворовых людей, войсковых жителей, казенных малороссиян, цыган и других. 
(В окладных ведомостях указаны фамилии помещиков, названия принадлежащих им 
населенных пунктов и количество проживавших крестьян и дворовых людей мужского 
пола).  
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Списки (алфавитные) купцов, цеховых и мещан городов Орловской губернии 
(с указанием номеров ревизских сказок по 10-й народной переписи) за 1858-1859 гг. 

Журналы заседаний Новосильской уездной ревизской комиссии (1850 г.).  

Документы о создании и деятельности Новосильской уездной ревизской комиссии 
(1850 г.). 

Журнал записи входящих документов Новосильской уездной ревизской комиссии 
(1850 г.). 

Журнал записи исходящих документов Новосильской уездной ревизской комиссии 
(1850 г.). 

В ревизских сказках описи № 1 дел постоянного хранения имеются сведения  
о президенте Санкт-Петербургской и Российской академий наук Дашковой Е.Р.; военном 
и государственном деятеле, генерале от инфантерии и артиллерии Ермолове А.П.; поэтах 
Жемчужникове А.М. и  Жуковском В.А.; писателях Лескове Н.С. и Тургеневе И.С. 
(имеется личная подпись); математике и педагоге Киселеве А.П.; военачальнике, генерал-
аншефе Каменском М.Ф.; военачальнике, генерале от инфантерии, основателе первого 
постоянного орловского городского театра Каменском С.М. (имеются личные подписи);  
губернском архитекторе Клавере А.П. (имеется личная подпись), собирателе фольклора  
Киреевском П.В., декабристе-орловце Чернышеве З.Г. и других известных людях.  
 
 

Опись № 2 дел постоянного хранения за 1744, 1762, 1776, 1795, 1816, 1834, 1852,  
1857-1858, 1??? гг.: 
 
Ревизские сказки (отрывки, с неполными или неустановленными сведениями) 

купцов, мещан, однодворцев, казенных, помещичьих и удельных крестьян, дворовых 
людей Болховского, Брянского и Дмитровского уездов, г. Ельца и Елецкого уезда,  
г. Карачева и Карачевского уезда, Кромского, Ливенского, Малоархангельского и 
Мценского уездов, г. Орла и Орловского уезда, Севского уезда, г. Трубчевска и 
Трубчевского уезда, неустановленных уездов Орловской губернии; с. Почепного 
Дмитриевского уезда Курского наместничества.  

Ведомости о количестве ревизских душ (по сословиям) и взимаемых с них податей 
г. Карачева и г. Трубчевска (1795 г.). 

Внутренние реестры к ревизским сказкам (с неустановленной принадлежностью). 
 
13.05.2013  
  
 


