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Предлагаемый читателю очерк представляет на
чало задуманного автором исследования по истории 
общественных классов восточных славян, которое за
вершится написанием крупной монографии, изданной 
в 1929 г. в Киеве на украинском языке, – «стародавній 
державний лад східних слов’ян  і його пізніші зміни».

Здесь же автор повествует о первоначальном рассло
ении древних славян на богатых и бедных, причинах 
такого расслоения, о нравственных качествах первых 
русских светских и духовных аристократов.

Рассчитана на историков, юристов и может быть ин
тересна широкому кругу читателей.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор предлагаемого читателю очерка иоанникий 
Алексеевич малиновский (18681932 гг.) родился и 
получил среднее образование в г. Остроге волынской 
губернии. Продолжил учебу в Киеве в коллегии Павла 
галагана, а затем на юридическом факультете Киев
ского императорского университета св. владимира, 
который окончил в 1892 г. и получил должность при
ватдоцента.

с 1898 г. по 1913 г. и. малиновский профессор 
юри дического факультета томского императорско
го университета. в 1912 г. в его работе «Кровавая 
месть и смертные казни», высоко оцененной писате
лем л. н. толстым, царизм усмотрит «возбуждение к 
ниспровержению существующего строя», и Омским 
окружным судом он будет осужден к тюремному заклю
чению. От отбывания наказания его спасет манифест 
к 300летию дома Романовых (амнистия), а опального 
профессора в 1913 г. переведут в варшавский импера
торский  университет.

в связи с империалистической войной и. малинов
ский вместе с университетом в 1915 г. переедет в Ро
стов–надону, где продолжит преподавать, занимаясь 
одновременно политической деятельностью как член 
партии Кд (конституционных демократов).

После февральской революции 1917 г. иоанникия 
Алексеевича изберут главой Ростова, а в гражданском 
правительстве генерала деникина он будет работать в 
министерстве народного просвещения.

с приходом советской власти за сотрудничество с 
деникиным и за публичные выступления против тер
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рористических методов большевиков в печати его как 
«контрреволюционера» донЧК в 1920 г. засудила к рас
стрелу. Благодаря заступничеству А. луначарского, м. 
горького, д. Курского, н. Крупской и др. высшую меру 
наказания заменят лишением свободы.

После отбытия наказания профессора изберут ака
демиком всеукраинской академии наук. в 1926 г. он 
переедет в Киев и до самой кончины полностью пресвя
тит себя научной академической деятельности.

несмотря на столь тяжелую, насыщенную драмати
ческими событиями жизнь, и. малиновский написал 
и опубликовал более 200 научных, просветительских и 
публицистических работ, не потерявших своего значе
ния и ныне. 

данный очерк написан и. малиновским в томский 
период его жизни и представляет собой, как указано 
в нем самим автором, начало задуманного им «иссле
дования по истории общественных классов России». и 
автор осуществил свой замысел. из под его пера вышло 
несколько широко известных в научных кругах работ, 
в которых он так или иначе развивал данную тему, а 
завершил ее лишь в 1929 г. в монографии, изданной в 
Киеве на украинском языке, – «стародавній державний 
лад східних слов’ян і його пізніші зміни».

Здесь же автор повествует о первоначальном рассло
ении древних славян на богатых  («лучших»)  и бедных 
(«убогих») людей,  основой которого являлось накопле
ние «лучшими» богатства; о нравственных качествах 
первых славянских светских и духовных аристократов 
– княгини Ольги, владимира святого, владимира мо
номаха, митрополита иоанна и др., среди которых осо
бенно почитаемыми были военная доблесть, уважение 
к житейской мудрости старейшин, забота о нищих.

 
Проф. В. А. Попелюшко

ДРЕВНЕЙШАЯ РУССКАЯ АРИСТОКРАТИЯ1

Общественное неравенство весьма древнего проис
хождения. Крайнее проявление неравенства – рабство 
– известно всем первобытным народам. Рабство было 
известно и нашим отдаленным предкам.

Рабы противополагаются свободным. и в среде сво
бодных нет равенства. в древней семье различаются: 
домовладыка и домочадцы, «чадь». домовладыка неиз
меримо выше домочадцев: домочадцы подчиняются 
суровой власти домовладыки. в состав же домочадцев 
входят как дети, так и рабы. дети свободных родителей 
смешиваются с рабами и разделяют их несвободное со
стояние. свободными можно назвать лишь домовла
дык, т.е. лиц, не подчиненных отеческой власти. 

но и лица, не подчиненные отеческой власти до
мовладыки, не представляют однообразной массы уже 
в древнейшее время. начальный летописец в составе 
древнейшего русского общества различает высший 
слой, обозначенный терминами: «лучшіе», или «наро
читые мужи», «старцы», или «старѣйшины градскіе», 
«бояре», и низший слой, обозначенный термином – 
«простые люди». 

в помещенном под 945 годом рассказе об убиении 
князя игоря и о мести Ольги все свободное население 
древлянской земли обозначается термином «люди», 
«древляне»; но в общей массе «древлянъ», «нарочи
тые, лучшіе мужи», «старѣйшины града» отличаются от 
«прочихъ людей». 

1 настоящий очерк представляет собой начало за
думанного автором исследования по истории об щест
венных классов и России.
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