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ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор предложенного читателю сочинения – видный научный, общественный, просветительский и поли-
тический деятель России и СССР первой трети ХХ в., Иоанникий Алексеевич Малиновский (1862-1932 гг.).

Родился И. А. Малиновский в г. Остроге Волынской губернии (ныне г. Острог Ровенской области 
Украины). После окончания 4-х классов Острожской прогимназии он выдержал конкурсный экзамен и 
был зачислен стипендиатом в Коллегию Павла Галагана в Киеве. В 1888 г. поступил на историко-фило-
логический факультет Киевского Императорского университета св. Владимира, но затем перевелся на 
юридический факультет, который окончил в 1892 г. блестящей защитой студенческой научной работы, 
и был награжден золотой медалью университета. На основании этой работы в 1895 г. была издана его 
монография «Учение о преступлении по Литовскому Статуту», а сам И. А. Малиновский оставлен при 
университете в качестве магистранта. В 1897/98 гг. он выдержал экзамен на магистра государственно-
го права и получил звание приват-доцента.

С 1898 г. по 1913 г. И. А. Малиновский в Томске, профессор юридического факультета Томского 
Императорского университета. Одновременно с преподавательской и научной работой в Томске он 
активно занимается просветительской и политической деятельностью – читает публичные лекции про-
стому народу, редагирует прогрессивно-демократическую газету «Сибирская жизнь», борется, и не 
безуспешно, за открытие Сибирского женского университета, а также вступает в кадетскую партию и 
возглавляет ее томскую ячейку. 

В годы революции 1905-1907 гг. И. А. Малиновский последовательно, упорно и решительно высту-
пает против смертной казни в России. Наиболее убедительно, с научной точки зрения, он протестует 
против смертной казни именно в работе под названием «Кровавая месть и смертные казни».

Эта работа писалась автором под впечатлением речей народных представителей первого и второго 
созыва Государственной Думы России на тему «Долой смертную казнь», в особенности захолустного 
священника Тихвинского, который в своей речи протестовал против смертной казни во имя Христа 
и призывал к протесту всех членов Думы. И. А. Малиновский воспринял протест как представитель 
историко-юридической науки, которая, по его мнению, может и должна отыскать корни, выяснить 
происхождение и образование ужасного зла, именуемого смертными казнями, чтобы виднее были спо-
собы борьбы с этим преступнейшим из убийств – «убийством по суду».

На богатейшем историческом материале ученый убедительно доказал, что смертная казнь – институт 
общечеловеческий, а не заимствован одним народом у другого. Этот институт находится в генетической 
связи с кровавой местью как проявлением животного инстинкта, свойственного животным и людям. Их 
объединяет одна главная существенная черта: и месть, и смертная казнь есть убийство за преступление, 
– одно совершается по воле частного лица, другое – по воле государства. Месть – дикий животный ин-
стинкт, со временем трансформировалась в право, санкционированное юридическими нормами.

Кто мстил и кому? За что мстили в эпоху кровавой мести? Эпоха вымирания кровавой мести. Эпоха 
возрождения кровавой мести: опричнина, разиновщина, пугачевщина, революционный террор, черно-
сотенные погромы, террор правительственный… Где выход? «И так, – заключает профессор – реформа 
политического и социального строя, с одной стороны, меры социального воспитания, с другой сто-
роны, – вот что нужно для того, чтобы прекратить эпидемию кровопролитий, чтобы усыпить зверя в 
человеке, чтобы сделать непреложным законом общежития великий принцип святости и неприкосно-
венности человеческой жизни».

Желание автора как можно скорее, еще на волне протестного движения довести к читателю свое 
исследование, вынудило его издать первым выпуском в 1908 г. уже написанное – первые две и до-
брую половину заключительной, третьей части книги. В том же 1908 г. он выступил с одноименным 
докладом на общем собрании юридического общества при С.-Петербургском университете, на кото-
ром председательствовал В.Д. Набоков. Второй выпуск, – окончание третей части книги, приложения, 
составляющие 97 документальных первоисточников, и дополнения к отдельным разделам, а также 
документальным источникам вышел с печати годом позже. Следующим крупным актом активной про-
тестной деятельности И. А. Малиновского против смертной казни стало написание им научно-публи-
цистической работы «Русские писатели-художники о смертной казни», изданной в Томске в 1910 г.

Книга «Кровавая месть и смертные казни» вызвала громкий резонанс во всей России. Она сразу 
стала бестселлером. Ее широко обсуждали в научных кругах, в прессе, в среде политиков, включая 
Государственную Думу. Один экземпляр книги с дарственной надписью И. А. Малиновский отослал 
великому русскому писателю Л. П. Толстому. Лев Николаевич ответил профессору благодарственным 
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письмом, в котором в частности отметил, что книга сделала невозможное – примирила его с офици-
альной наукой, что «среди доводов против смертной казни она будет занимать одно из первых мест».

Иначе расценил книгу царизм. С его стороны она имела для автора негативно судьбоносное зна-
чение. С критикой в адрес И. А. Малиновского, а по существу с обобщением 25-ти доносов на него в 
правительство попечителя Западно-Сибирского учебного округа Лаврентьева, а также с обвинением в 
призыве к убийству правомонархического депутата Госдумы Пуришкевича, в подрыве самодержавной 
власти в августе 1911 г. на заседании Государственной Думы выступил депутат-черносотенец Замыс-
ловский. Главное управление по делам печати тут же признало второй выпуск книги антиправитель-
ственным и в октябре того же 1911 г. приказом министра народного образования профессора уволили 
от преподавания в университете, а прокурор Томского окружного суда возбудил против И. А. Мали-
новского уголовное дело по пп. 1 и 2 ст. 129 Уголовного уложения – за «возбуждение к бунтовщиче-
ским деяниям и к ниспровержению существующего строя». Помимо этого, черносотенцы подожгли 
деревянный дом, в котором проживал И. А. Малиновский, и не дали прибывшим пожарным тушить 
пожар. Удалось выскочить только самому профессору и членам семьи, в чем были. Все остальное – 
личные вещи, лучшая в городе библиотека, и все другое – погибло в огне.

Судил профессора Томский окружной суд в усиленном составе 18 марта 1912 г. Адвокат подсуди-
мого впоследствии вспоминал, что свое последнее слово Иоанникий Алексеевич произнес спокойно – 
«как лекцию читал». А заключил он так: «Я сказал правду о тех явлениях окружающей действительно-
сти, которая окутана кровавой атмосферой, сказал то, что мне подсказала моя научная совесть. Какой 
приговор меня ожидает здесь, я не знаю, но знаю, что история меня оправдает». Приговором суда про-
фессора оправдали за отсутствием состава преступления. Но по кассационному протесту прокурора 
Правительствующий сенат отменил оправдательный приговор и передал дело в Омский окружной суд. 
27 сентября Омский окружной суд в усиленном составе рассмотрел дело в закрытом судебном заседа-
нии и признал И. А. Малиновского оправданным по 1 и 2 пп. ст. 129 Уголовного уложения и виновным 
по 3 и 4 пп. той же статьи – «возбуждение к неисполнению законов». По закону нормальное наказание 
в таких случаях – заключение в исправительный дом сроком от одного года шести месяцев до трех лет 
с лишением прав состояния. Но суд воспользовался представленным ему правом, «в зависимости от 
обстоятельств дела», перейти к наказанию – тюремному заключению до одного года, и остановился на 
низшей мере – заключение в тюрьме на один месяц без лишения прав или ограничения в правах. Сочи-
нение «Кровавая месть и смертные казни» суд постановил уничтожить. От отбытия наказания ученого 
тогда «спас» Манифест по случаю 300-летия дома Романовых, в силу которого все литературные дела 
по ст. ст. 128-129 Уголовного уложения были ликвидированы.

Испытания не сломили мятежного профессора. Не забыла его и Россия. В декабре 1912 г. он за 
книгу «Рада Великого княжества литовского в связи с боярской думой древней России» получает от 
Харьковского университета степень доктора государственного права и за нее же удостаивается Пе-
тербургской АН премии им. П. Н. Батюшкова. А в 1913 г. И.А. Малиновский единогласно избирается 
одновременно профессором кафедры истории русского права в Ярославском юридическом лицее и 
Казанском университете. Но министр народного просвещения выборов не утвердил, а назначил его 
экстраординарным профессором Варшавского университета.

В связи с империалистической войной И. А. Малиновский вместе с университетом в 1915 г. пере-
едет в Ростов-на-Дону, где продолжит преподавать уже в Донском университете, занимаясь одновре-
менно политической и просветительской деятельностью.

После февральской революции 1917 г. Иоанникия Алексеевича изберут председателем городского 
комиссариата и он будет управлять Ростовом, а после работать в Министерстве народного просвеще-
ния в гражданском правительстве А. Деникина.

С приходом советской власти за сотрудничество с А. Деникиным и за критические выступления 
против террористических методов деятельности большевиков И. А. Малиновского как «контрреволю-
ционера» летом 1920 г. Дончека приговорит к расстрелу. Благодаря заступничеству А. Луначарского, 
М. Горького, Д. Курского, Н. Крупской и других видных деятелей советской власти высшую меру за-
менят лишением свободы.

После отбытия наказания (1925 г.) профессора изберут академиком Всеукраинской академии наук. В 
1926 г. он переедет в Киев и до самой кончины, в меру возможностей, сильно подубавившихся из-за подо-
рванного тяжелыми жизненными испытаниями здоровья, полностью посвятит себя научной деятельности.

Проф. В.А. Попелюшко
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Будущий историк русской общественности с благоговением остановится на страницах стенографи-
ческих отчетов о деятельности Государственной Думы первого и второго созыва, где напечатаны речи 
народных представителей на тему «долой смертную казнь». Из всех этих речей, дышащих благород-
ством произвела речь священника Тихвинского, депутата второй Государственной и глубиной мыс-
ли, на меня лично наибольшее впечатление Думы. Захолустный священник в простой бесхитростной 
речи протестовал против смертной казни во имя Христа. Он говорил: «убійство по суду, убійство въ 
христіанскомъ обществѢ, обществѢ во имя Бога – это преступнѢйшее изъ убійствъ… Смертная казнь 
– это ужасная, это нечеловѢческая месть»… «Съ плачемъ» обращаясь в сторону епископов, депутатов 
Думы, священник Тихвинский, умолял святителей церкви – «выйти на трибуну и заявить, что смертная 
казнь противна Христу». Он призвал всех членов Думы протестовать против смертной казни: «Госпо-
да, протестовать надо, протестовать всѢми силами души противъ растлѢвающаго душу и тѢло зла».

Великая истина. Та самая, которую позже высказал в столь же простых словах «не могу молчать» 
великий писатель русской земли Л. Н. Толстой.

Нельзя молчать. Нужно протестовать. Все должны протестовать, всякий в доступной ему форме. 
Должны протестовать и люди науки. 

Историческая наука освещает настоящее, в прошлом отыскивая корни его. Историческая наука 
может и должна отыскать корни, выяснить происхождение и образование ужасного зла, именуемого 
смертными казнями. Быть может при свете истин, добытых исторической наукой, виднее будут спосо-
бы борьбы с этим злом.

Вот мысли и чувства, с какими приступил я к той работе, результатом которой явилась настоящая 
книга. 
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