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НИЖНИЙ ЗЕМСКИЙ СУД КИРЕНСКОГО УЕЗДА 

Эта работа посвящена деятельности нижнего земского суда 
Киренского уезда в конце XVIII – начале XIX в. Нижний земский 
суд выполнял основные функции на местах и являлся одним из 
самых важных и деятельных органов. Он занимался не только 
ведением судебных дел, но и административно-хозяйственными 
делами, в том числе вопросами, касающимися демографической 
ситуации в уезде, эпидемий, пожаров и т. п. Об активной дея-
тельности нижнего земского суда свидетельствует большое коли-
чество материалов, донесений и рапортов от мирских изб. 

При написании данной работы автор поставил перед собой 
следующие задачи: 

– ознакомиться с историей судебной системы России XVIII в.; 
– изучить особенности введения губернской реформы в Си-

бири на примере Киренского уезда; 
– рассмотреть деятельность нижнего земского суда в Кирен-

ском уезде, определить место, которое он занимал в общей систе-
ме судебных органов на местах. 

Основными источниками, использованными в работе, явля-
ются дела, отложившиеся в фонде 9 Государственного архива 
Иркутской области. Они представлены указами, приказами и ве-
домостями земского суда по волостям, журналами дел, прослу-
шанных в земском суде, донесениями и рапортами о количестве 
населения, крещении в христианскую веру, в том числе и ино-
верцев, сборах подушной и ясачной подати, рекрутских наборах, 
посеве и урожае, ценах на хлеб, отводе земельных угодий, от-
правке хлеба в Якутск, продаже казенной соли, хлебных эконо-
мических магазинах и выдаче крестьянам хлеба из них и т. д. 
Фонд охватывает 1865 единиц хранения за 1783–1867, 1883, 1892 гг.  
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В 1775 г. правительство провело большую реформу местного 
управления и суда. Специальная комиссия из опытных чиновни-
ков (Я. Сиверс, А. Вяземский, Г. Ульрих) под руководством Екате-
рины II за 9 месяцев разработала законодательный акт – «Учреж-
дение для управления губерний Всероссийской империи». 7 но-
ября 1775 г. были утверждены 28 глав этого документа, а 4 января 
1780 г. – три последние главы. 

Все учреждения и должностные лица, созданные местной 
реформой 1775 г., можно подразделить на три основные группы: 
административно-полицейские, финансово-хозяйственные и су-
дебные. «Первая группа была представлена в губернии губерна-
тором, губернским правлением и приказом общественного при-
зрения, а в уезде – земским исправником, нижним земским судом 
и городничим»[8, с. 63].  

Нижний земский суд являлся полицейским органом, состоя-
щим из избираемых дворянством уезда земского исправника или 
капитана и 2–3 заседателей. Он был подведомствен губернатору 
и губернскому правлению. Нижний земский суд исполнял рас-
поряжения вышестоящих властей (В фонде 9 ГАИО имеется Указ 
1784 г. ее императорского величества Самодержицы Всероссий-
ской, из Киренского нижнего земского суда нижнеилимской сло-
боды выборному Черных, гласящий, что присутственные места 
на основании Указа правительствующего Сената от 31 июля 1766 
г. должны исполнять повеления наместнического правления [1]), 
а также приговоры судов, проводил предварительное следствие 
по уголовным преступлениям. На него возлагалась основная по-
лицейская функция – сохранять в уезде «благочиние, добронра-
вие и порядок». Особой заботой уездной полиции было то, чтобы 
«никто беглых людей не принимал, не держал и не укрывал». В 
ведении исправников и нижних земских судов находились и 
иные полицейские задачи: побуждение «тяглового» населения к 
исправной уплате податей и сборов, выполнение натуральных 
повинностей, надзор за порядком во время торговли, продоволь-
ственными делами и состоянием дорог, соблюдением противо-
пожарных и противоэпидемических мер и т. п.  

Земский исправник или капитан-исправник, в документах 
эта должность упоминается под обоими названиями, принимал 
рапорты о падеже скота [2], а Киренский нижний земский суд вел 
общую статистику количества скота до падежа и после падежа [3]. 
Просмотренные автором рапорты относятся к 1795 г. Также име-
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ется рапорт земскому капитан-исправнику Михайле Пелевичу 
Корсакову от мирской избы «Об умерших и выздоровевших» 
1795 г. [4]. Следовательно, в обязанности нижнего земского суда 
также входило исчисление количества населения. Все эти доку-
менты относятся к секретным делам Киренского земского суда. 

Нижний земский суд занимался также хозяйственными де-
лами. Имеется наказ нижнего земского суда нижней мирской из-
бе от 26 августа 1784 г. об использовании удобрений, о лучших 
сортах зерновых [5]. Мирская изба обязана была донести эти све-
дения до населения каждой деревни. 

Многие документы посвящены рекрутским наборам, напри-
мер, «Указ из наместнического правления от 7 ноября, № 6283 с 
приложением в пятнадцать печатных листов… Ее императорско-
го величества повеление, что для укомплектования войск ее ве-
личества на основании указа, данного от 19 сентября 1776 г., ве-
лено собрать со всего государства по последней … с пяти сот душ 
… сложения, избранного здоровья, к службе годных в возрасте с 
семнадцати до тридцати пяти лет … роста 2 аршина». Выполнять 
данное предписание и отвечать за обмундирование должен был 
офицер из Иркутска. Согласно данному документу, принятые в 
рекруты должны были получить «платье акмянное, кафтан из 
сермяжного сукна, шубу, шапку…6 рубах, порты сермяжные, при 
питании 2…; по указу ее императорского величества нижний 
земский суд должен послать сей указ мирской избе» [6]. Кроме 
того, в фонде 9 ГАИО имеется «Росписание учиненное в кирен-
ском нижнем земском суде», отражающее число душ в «состро-
гахь», «сслободах», «савтономических призаимкахь», а также ко-
личество душ «сонного числа надлежащие в рекруты». Ежегодно 
составлялись ведомости о годных в рекруты с общего числа жи-
телей уезда. В документе указывается, что из 4600 душ в рекруты 
годны 8 человек [7].  

Рассмотренные автором материалы позволяют сделать за-
ключение о том, что нижний земский суд играл важную роль в 
осуществлении власти на местах. Архивные документы еще раз 
подтвердили, что он занимался не только судебными делами, но 
и ведал широким кругом административных вопросов: учет уп-
латы податей и сборов, а также натуральных повинностей, над-
зор за порядком во время торговли, продовольственными делами 
и состоянием дорог, соблюдением противопожарных и противо-
эпидемических мер, исчислением населения и скота и т. п.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОЦЕНОК «СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Смуты в России, переломные периоды, крушение старого и 
появление нового образа жизни, когда объективный ход истори-
ческого развития выдвигает на политическую арену новых лиде-
ров, у которых свои интересы и за которыми идут огромные че-
ловеческие массы: эти темы не исчезают со страниц научных 
журналов. Они по-прежнему будоражат умы исследователей, по-
литиков, авантюристов. 

Целью нашего исследования является анализ оценок «Смут-
ного времени» в отечественной историографии и выяснение 
причин их трансформации. 

«Смута» – тотальный кризис, охватывающий все сферы соци-
ального бытия: и государственность, и экономику, и сословия, 
идеологию и нравственность. Понятие «Смута» пришло в исто-
риографию из народного лексикона, и означает, прежде всего, 
анархию и крайнюю неустроенность общественной жизни. Тер-
мин был введен русскими писателями XVII в. и характеризовал 
явления, происходившие в России с 1598 по 1613 г. [1]. 

В отечественной и зарубежной историографии существуют 
различные подходы в оценке «Смутного времени». А. Тойнби, 
А. Л. Чижевский объясняли смуты и катаклизмы исходя из теории 
природных циклов, но данная теория не учитывает специфики 
общественного развития, многомерности исторического процесса 
и разнообразия связей, допускающих перерывы в циклах. Друго-
го мнения придерживались Н. М. Карамзин и Д. И. Иловайский. 


