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Значение «Ревизских сказок»  
XVIII – первой половины XIX века  

для изучения истории Абсалямово и Дым-
Тамака а также генеалогии их жителей 

 

Как было отмечено в самом начале нашей книги, роди-

лась она на основе материалов, собранных в ходе генеалоги-

ческого исследования родовых корней семьи Галлямовых. 

Коль скоро корни эти уходили преимущественно в историю 

двух селений – Абсалямово и Дым-Тамака, именно о них и 

пошла речь. 

Специалисты по исследованию родословных, исследо-

ватели истории населенных пунктов и просто энтузиасты, за-

нимающиеся генеалогическими исследованиями, хорошо 

знают, что одним из основных и наиболее ценных в плане 

информативности и достоверности источников по генеалогии 

являются так называемые «ревизские сказки». Ревизские 

сказки – это результаты «ревизий» т.е.  переписей населения 

Российской Империи, которые проводились в период с 1718 

по 1859 год.  

Эти ценнейшие архивные источники дают богатейший 

материал по истории населенных пунктов Российской Импе-

рии. Но главная их роль в нынешних генеалогических иссле-

дованиях состоит в том, что информация, содержащаяся в 

них дает бесценные сведения по истории конкретных семей, 

родов, людей. Будучи должным образом оцифрована, систе-

матизирована и проанализирована, эта информация позволя-

ет проследить и выявить родственные связи людей на протя-

жении многих поколений. Причем не только прямые род-
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ственные связи – от отца к сыну, - но и все боковые, парал-

лельные и прочие линии рода. Еще одно их достоинство и 

преимущество перед такими, например, генеалогическими 

источниками, как семейные татарские родословные, или 

«шажаре», в том, что они позволяют узнать имена предков не 

только мужского, но и женского рода.  

Первая и основная задача исследователя – найти и по-

лучить доступ к этим документам, хранящимся преимуще-

ственно в одном из центральных архивных учреждений стра-

ны – Российском государственном Архиве Древних Актов в 

г. Москве.  

 

Применительно к настоящему исследованию можно от-

метить, что большой удачей оказалось то, что часть ревиз-

ских сказок именно по интересующим нас селениям (они со-

ставлялись в двух экземплярах - один направлялся в столицу, 

другой оставался в регионе) сохранилась в Государственном 

Историческом Архиве Республики Башкортостан г. Уфы, и 

именно с ними в ходе исследования удалось поработать. 

Основную сложность в непосредственной работе с ре-

визскими сказками составляет то, что они представляют со-

бой рукописные документы периода XVIII - 1-й половины 

XIX века. Особенности грамматики и орфографии, специ-

фичность начертания многих рукописных букв алфавита, 

весьма отличная от привычного нынешнего их начертания, и, 

наконец, разница в почерках заполнявших ревизские сказки 

переписчиков обусловили огромную проблему, которую 

пришлось преодолевать в ходе расшифровки этих рукопис-

ных записей. Также сложность вызывало и то, что татарские 

имена, не привычные для уха русских переписчиков, записы-

вались в ревизские сказки в силу собственного их понимания 

и восприятия. Это приводило к тому, что имя одного и того 

же человека в ревизских сказках разного периода было напи-

сано по-разному, причем иногда различия были весьма суще-

ственными. Потому, объективности ради, приходилось про-

водить дополнительные сравнения по родственникам, супру-

гам, возрасту и прочим параметрам, дабы убедиться, что речь 

идет об одном и том же человеке. 
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 В результате проведенной кропотливой работы по рас-

шифровке, оцифровке и систематизации информации, извле-

ченной из ревизских сказок, удалось составить не только по-

именные списки жителей деревень Абсалямово и Дым-Тамак, 

проживавших в них в период примерно с середины XVIII по 

1859-й год, но и систематизировать жителей по семейной 

принадлежности – от первого документально известного 

предка-основателя рода до его потомков в 4-м, а иногда и 5-м 

– 6-м поколениях. 

Составленные списки фактически позволяют любому 

современному жителю Абсалямово и Дым-Тамака, предки 

которого происходят из коренных жителей этих же селений, 

в случае если он знает хотя-бы одного своего предка, родив-

шегося до 1859 г., без особого труда составить собственную 

родословную до середины XVIII века. Как именно это можно 

сделать, я опишу чуть ниже на конкретном примере. 

Таким образом, результаты проделанной архивной ра-

боты могут являться отправной точкой для более детальных 

уточняющих генеалогических и прочих исследований по лю-

бому Абсалямовскому или Дым-Тамакскому семейному ро-

ду. Они позволяют более адресно искать сведения по пред-

кам, отталкиваясь от конкретных имен и дат, что в разы 

сужает круг поиска, и, следовательно, существенно упрощает 

исследование. Именно поэтому я решил поместить здесь все 

полученные результаты, относящиеся к нашим селам. 

В настоящем, и 3-х последующих разделах книги мы 

расскажем о том, что представляли из себя ревизии в Россий-

ской Империи и их результаты – ревизские сказки. Затем я 

изложу обобщѐнные сведения, извлеченные из документаль-

ных архивных источников - ревизских сказок по селам Абса-

лямово и Дым-Тамак за период с 1795 по 1859 г.  

И, наконец, опишу принципы, по которым составлялись 

поименные генеалогические списки жителей селений и поря-

док работы с ними для составления родословной, отталкива-

ясь от известного современным представителям рода, имени.  

Сами поименные генеалогические списки жителей Аб-

салямово и Дым-Тамака, и некоторые другие генеалогиче-

ские материалы, которые помогут связать ныне живущих жи-
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телей сел с более древними их предками, вынесены нами в 

Приложения №№ 1 и 2 и последующие к настоящей книге, 

помещенные в ее конце. Имена в списках преимущественно 

даются в той транскрипции, в которой написаны в оригина-

лах архивных документов. Исключением являются случаи, 

когда точно известно, что транскрипция написания имени 

переписчиком XVIII или XIX века была искажена относи-

тельно оригинала произношения имени.  

 

Итак,  что же представляли собой ревизии, которые яви-

лись для нас источником столь ценных знаний по генеалогии 

изучаемого рода и истории селений, а также документы, со-

ставляемые по их результатам – ревизские сказки? Предыс-

тория вопроса очень важна, т.к. у неспециалистов бытует 

мнение, что в ревизиях учитывалось только податное населе-

ние, тогда как  это не совсем так. 

 

Ревизии и ревизские сказки 
в Российской Империи 

  

Как было отмечено выше, ревизские сказки, наряду с 

метрическими книгами, это один из главнейших источников, 

позволяющий узнать необходимую информацию о предках. 

Они являются документами именной переписи податного 

населения Российской Империи, которое охватывалось реви-

зиями начала XVIII – середины XIX веков. 

Возникновение ревизских сказок, как собственно и само 

введение в практику проведение ревизий, напрямую связано 

с реформой налогообложения 1718 года. До этого времени 

налог взимался «с дыма», т.е. со двора, при этом не учитыва-

лось ни количество трудоспособного населения в семье, ни 

их пол.  Петровская реформа 1718 года предусматривала за-

мену подворного налогообложения «подушным», т.е. подати 

стали взимать с «души мужского пола». Соответственно, 

возникла необходимость организации подушного учета насе-

ления империи. Осенью 1718 года состоялся царский указ, 
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которым было велено собирать «сказки» о количестве душ в 

каждом населенном пункте.  

С этого момента берут начало ревизские сказки. Исто-

рия ревизий и история ревизских сказок, как вида историче-

ских источников, 

настолько неразрыв-

но связаны, что отде-

лять их друг от друга 

не имеет смысла. Ре-

визские сказки, 

оформленные в виде 

книги или тетради, 

содержат сведения, 

позволяющие судить 

о численности насе-

ления, его географи-

ческого размещения, 

социального и поло-

возрастного состава, 

национального и се-

мейного состояния, 

вопросов миграции 

населения.   

На протяжении 

XVIII – середины XIX в. было проведено 10 ревизий (с 1718 

по 1858 гг.). 

  В ревизиях учитывалось податное население, а в более 

поздних – и часть не податного, состав которого на протяже-

нии XVIII–XIX вв. постоянно менялся, следовательно, меня-

лась и степень представления в ревизских сказках всего насе-

ления страны. Так, 1-я, 2-я и 6-я ревизии учитывали только 

«души мужского пола», остальные же — и мужского, и жен-

ского. Как правило, учѐту подлежали все категории податно-

го населения (а их, согласно списку, подготовленному по 

окончании 3-й ревизии, насчитывалось более 100 наименова-

ний), традиционно объединяемые в более крупные группы 

крестьян (государственных, дворцовых и частновладельче-

ских), посадских людей и купцов. Во всех без исключения 

Ревизии 
в Российской Империи 

№ 

ревизии 

Годы 

проведения 

I 1718-1727 

II 1743-1747 

III 1761-1767 

IV 1781-1782 

V 1794-1795 

VI 1811 

VII 1815-1816 

VIII 1833-1834 

IX 1850 

X 1857-1859 
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ревизиях не учитывались дворяне, православное духовен-

ство, отставные солдаты и драгуны, а также состав действу-

ющей армии и флота. Что же касается социальных групп, за-

нимающих «промежуточное» положение между податными и 

привилегированными сословиями, то здесь государство 

пошло по пути постепенного освобождения их от подушной 

подати: так, с конца XVIII в. учѐту не подвергаются купцы 1-

ой гильдии, государственные чиновники и разночинцы. Еди-

ницей переписи была т.н. «ревизская душа», сохранявшая 

свою актуальность как налогоплательщик вплоть до следую-

щей ревизии, несмотря на возможное изменение социального 

статуса, забор в рекруты или смерть (эта особенность ревиз-

ского учѐта легла в основу сюжета повести Н. В. Гоголя 

«Мѐртвые души»). Сложности с выборкой и определением 

категорий населения объяснялись ещѐ и тем, что сами реви-

зии являлись своего рода шагом на пути к выделению этих 

категорий, а не просто отражали уже устоявшуюся стратифи-

кацию общества. К концу третьей ревизии был подготовлен 

список, включающий более 100 наименований категорий по-

датного населения.  

Кроме того, следует иметь в виду, что ревизии проводи-

лись не на всей территории страны: как правило, в докумен-

тах ревизского учѐта не отражалось население Польши, За-

кавказья и а в первых четырех ревизиях - ясачных районов 

Сибири и Предуралья (в том числе –   интересующего нас ре-

гиона).  

Ревизия как процесс состояла из нескольких этапов, на 

каждом из которых возникали особые виды документов.  В 

частности, ревизские сказки являлись первичными материа-

лами ревизии, сведения которых на следующих этапах обоб-

щались и структурировались, а также подвергались дальней-

шей обработке и тщательной проверке (отсюда, собственно, и 

название переписи – «ревизия»). Ревизские сказки подава-

лись в местные органы власти (волостные правления, рату-

ши, затем городские думы), где составлялись перечневые ве-

домости — первый этап обобщения данных ревизских сказок 

в масштабах уезда, провинции и губернии, содержащие срав-
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ревизская сказка содержит в себе: название (год, 

месяц, число подачи, губерния, уезд, село, владелец 

крепостного селения, если сказка дана по помещи-

чьему селу), графу с номером семьи, цифры состава 

семьи «по последней ревизии», число и состав «вы-

бывших» и «прибывших» лиц, временно отсут-

ствовавших, и итоговые данные «ныне налицо». В 

заключение стоят подписи ответственных лиц. В 

сказку записывалась одна семья за другой, на левой 

половине листа — мужчины, на правой женщины. 
 

нение данных текущей ревизии с уже проверенными данны-

ми предыдущей.  

На момент полного окончания ревизий составлялись ге-

неральные табели, а с четвѐртой ревизии (1782 г.) начинают 

составляться окладные книги – общероссийские сводные ма-

териалы ревизии, предназначенные только для расчѐта по-

датных сборов (поэтому в них отсутствуют сведения о жен-

ском населении и сопоставление с предыдущими ревизиями). 

В имениях ревизские сказки подавались владельцами или их 

приказчиками, в поселениях государственных крестьян – 

старостами или другими должностными лицами, в городах – 

представителями городской управы. 

Долгое время чѐткого формуляра ревизской сказки не 

существовало: во время двух первых ревизий учитывались 

только лица мужского пола с указанием возраста; начиная с 

третьей ревизии вводится печатный бланк сказки, начинает 

учитываться и женское население, увеличивается количество 

данных, которое обязательно должна сообщать сказка по 

каждому учитываемому человеку. Только с седьмой ревизии 

(1815 г.) формуляр складывается окончательно: вводится но-

вая, более простая форма структурирования данных, запись 

начинает вестись по семьям. С этого момента  

Отдельно следует отметить вопрос о достоверности све-

дений, содержащихся в ревизских сказках и других материа-

лах ревизского учѐта населения. Вполне естественно, что 



 

85 
 

государство стремилось максимально увеличить количество 

«душ», облагаемых налогом, так же как и подлежащие учѐту 

слои населения (или их владельцы, если речь идѐт о помещи-

чьих крестьянах) были заинтересованы в обратном (особенно 

это касалось раскольников, обязанных платить двойной 

налог). Как правило, серьѐзные искажения могут содержаться 

в информации о численности населения, учитываемого толь-

ко для счѐта (например, женского населения) и не обязанного 

платить налог. В учѐте данной категории населения никто не 

был заинтересован, поэтому иногда он проводился непосле-

довательно и небрежно.  

Таким образом, анализ ревизских сказок позволил по-

черпнуть необходимую информацию для генеалогического 

исследования: имена, даты рождения и смерти, сведения о 

социальном статусе и семейном положении, а также ряд до-

полнительных сведений о предках. Для дополнения сведе-

ний, предоставляемых ревизскими сказками, могут использо-

ваться и другие документы церковного и административно-

полицейского учѐта населения. Однако в большинстве случа-

ев ревизские сказки остаются единственным и самым инфор-

мативным, самым значимым источником для генеалогиче-

ских исследований по истории крестьянских и купеческих 

семей XVIII – середины XIX в
1
. 

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что возможность 

ознакомления и извлечения необходимых сведений из ревиз-

ских сказок можно считать нешуточной удачей. Это под-

тверждается, в числе прочего,  и многими исследователями, 

которые отмечают, что не все ревизские сказки сохранились, 

а из сохранившихся не  все описаны в архивах, поэтому, «да-

же если они и есть, вам скажут, что их нет. Сохранившиеся 

не всегда даются исследователям « для этого они должны 

быть прошиты, пронумерованы и в хорошем состоянии»
2
. 

                                                           
1
 Источник: http://kravchenkoryslan.narod.ru/surnames/revision.htm 

2
 Антушева Е. Писцовые книги, ревизские сказки, переписи / 

Генеалогия, история семьи. — Электронный ресурс. — Москва: 

Subscribe.ru, 2007 — 2009. — Режим доступа: e-mail рассылка 

(20.12.2008). — Генеалогия, история семьи. Писцовые книги, ревиз-

ские сказки, переписи 

http://kravchenkoryslan.narod.ru/surnames/revision.htm
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Что касается непосредственно ревизий и региона, 

напрямую относящегося к предмету нашего исследования – 

истории сел Абсалямово и Дым-Тамак, следует сказать, что 

лица башкирского сословия, к которым и относилось боль-

шинство населения сел, в период проведения всех ревизий, в 

первых четырех ревизиях, т.е. до 1795 года вообще не учиты-

вались.   

Играющей на руки нам, как исследователям, особенно-

стью, явилось то, что в отличие от православного духовен-

ства, представители мусульманского духовенства, как и каза-

ки башкиро-мещерякского войска, в ревизиях учитывались, 

благодаря чему сведения, касающиеся этих категорий жите-

лей стали доступны и нам.  

И, наконец, изученные ревизские сказки позволили по-

лучить еще один информационно-значимый, с генеалогиче-

ской и историко-краеведческой точки зрения, результат. Это 

автографы некоторых жителей Абсалямово и Дым-Тамака, 

сохранившиеся в архивных документах XVIII – первой поло-

вины XIX века.   

 Итак, из ревизских сказок VI-Х ревизий 1795-1859 го-

дов, составленных по результатам переписи населения сел 

Абсалямово и Дым-Тамак удалось извлечь ценные сведения 

историко-генеалогического характера, относящиеся к пред-

мету настоящего исследования. В общем виде результаты из-

ложены в следующих двух разделах нашей книги, а поимен-

ные генеалогические списки, как было сказано выше, выне-

сены в Приложения № 1 и № 2, помещенные в конце изда-

ния. 
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