
Чародей слова

Анатолий Фѐдорович Кони

175 лет со дня рождения 



Анатолий Фёдорович Кони 
(1844 -1927)

юрист,  литератор и общественный 

деятель, теоретик права.

На его публичные лекции было нелегко 

попасть, хотя о каждом предстоявшем 

выступлении вывешивалось 

объявление размером в половину 

листа. Но и этого было достаточно, 

чтобы залы были переполнены. 



Родители А.Ф. Кони

А.Ф. Кони родился 9 февраля 1844 года

в Санкт-Петербурге в семье литературно-

театрального деятеля и преподавателя 

истории Второго кадетского корпуса 

Фёдора Алексеевича Кони и актрисы 

Ирины Семёновны Юрьевой. 

Крѐстным отцом А. Кони был известный 

писатель И.И. Лажечников, автор 

многих исторических романов.

Фото из книги: 

А. Ф. Кони и его окружение (очерки) : научно-

популярная литература / В. И. Смолярчук ; [ред. В. А. 

Терехина]. - Москва : Юридическая литература, 1990. -

399 с.



В отчем доме
В семье часто бывали 

театральные деятели и 

литераторы, мальчик научился 

любить художественное слово 

и приобрѐл ту веру в 

искусство, которая никогда не 

покидала его. От матери и отца 

он унаследовал литературный 

талант, воспринял серьѐзное 

отношение к театру, любовь и 

уважение к его 

представителям.

Начальное образование 

Анатолий Кони получил в 

доме родителей. Главной 

целью воспитания было 

стремление приучить детей 

мыслить. Беседы о 

литературе, событиях жизни 

будили в мальчике 

самостоятельность, 

прививали навыки 

независимого мышления.



Школьные годы

С 1855 г. по 1858 г. А. Кони 
учился в немецкой школе 
при церкви Св. Анны на 
Кирочной улице в 
Петербурге и во Второй 
гимназии. Ещѐ будучи 
гимназистом, он посещал 
лекции знаменитых 
профессоров 
Петербургского 
университета, внимательно 
следил за отечественной и 
зарубежной литературой.

Гиганты и чародеи слова: русские судебные ораторы 

второй половины ХIX - начала ХХ века / В. И. 

Смолярчук. - М. : Юридическая литература, 1984. -

272 с.



Санкт-Петербургский университет

Летом 1861 года Анатолий 

Фѐдорович поступает на 

математический факультет 

Петербургского 

университета. Экзамены 

сдавал очень легко. 

В декабре 1861 году 

Петербургский 

университет закрылся на 

неопределѐнный срок из-за 

волнений студентов. 

Избранные труды и речи: сборник / А.Ф.Кони. - Тула : 

Автограф, 2000. - 639 с. - (Юридическое наследие : XIX век)



Переезд в Москву
Заниматься математикой 

самостоятельно было нелегко, 

и Кони начал думать о 

переходе на другой факультет. 

Услышанный в гостях 

откровенный разговор двух 

юристов о будущем русской 

юридической науки, 

перспективе 

принципиального обновления  

судебной системы в России 

глубоко взволновал юношу.

Так как летом 1862 года Санкт-

Петербургский университет не работал, 

не желая терять времени, Кони 

записывается на второй курс 

юридического факультета Московского 

университета. Переезд в Москву дал 

возможность юному студенту обрести 

полную независимость.

Фото А.Ф. Кони из книги: 

А. Ф. Кони и его окружение (очерки) : научно-популярная 

литература / В. И. Смолярчук ; [ред. В. А. Терехина]. - Москва : 

Юридическая литература, 1990. - 399 с.



Студенческие годы

Студентом Кони посещал 
литературные вечера, на 
которых выступали 
Некрасов, Достоевский, 
Писемский и др. Он был 
неизменным участником 
собраний Общества 
любителей русской 
словесности.

В 1865 году Кони окончил 
юридический факультет 
Московского университета 
со степенью кандидата прав.

Фото из книги: 

А. Ф. Кони и его окружение (очерки) : научно-популярная 

литература / В. И. Смолярчук ; [ред. В. А. Терехина]. -

Москва : Юридическая литература, 1990. - 399 с.

Иван Сергеевич Тургенев был любимым 

писателем А.Ф. Кони. В юные годы он 

увлекался его книгами, личное 

знакомство случилось в 1874 году.



Начало службы

В начале своего служебного 
пути Кони выполнял 
секретарские должности в 
судебных палатах 
Петербурга и Москвы. Он 
быстро освоил свои 
обязанности и по 
рекомендации прокурора 
Московской судебной палаты 
Д.А. Ровинского в конце 
1867 года был назначен 
товарищем прокурора 
Харьковского судебного 
округа.

А. Ф. Кони и его окружение (очерки) : научно-популярная 

литература / В. И. Смолярчук ; [ред. В. А. Терехина]. -

Москва : Юридическая литература, 1990. - 399 с.



Карьерный рост

В мае 1871 года Кони назначается 
прокурором Петербургского окружного суда. 

В этом качестве Анатолий Фѐдорович 
работает более четырѐх лет. Он умело 
руководит расследованием сложных, 
запутанных уголовных дел, выступает 
обвинителем по наиболее крупным делам.

Обвинительные речи  Кони публикуются в 
газетах, его имя становится известным 
широкой русской общественности.



Дело Веры Засулич
После кратковременной работы в 
аппарате министерства юстиции  
Кони назначается председателем 
Петербургского окружного суда и    
31 марта 1878 г. 
председательствует в процессе по 
делу Веры Засулич (дело по 
обвинению В. Засулич, 
покушавшейся на убийство 
Петербургского градоначальника 
генерала Ф.Ф. Трепова). 

Присяжные заседатели оправдали Засулич, и 

Кони подписал оправдательный вердикт. Это 

навлекло на него многолетнюю опалу.

Фото из книги: 

А. Ф. Кони и его окружение (очерки) : научно-популярная литература / В. И. Смолярчук ; 

[ред. В. А. Терехина]. - Москва : Юридическая литература, 1990. - 399 с.



Работа в Сенате

В 40 лет Анатолий 
Фѐдорович Кони стал обер-
прокурором уголовного 
кассационного 
департамента 
Правительствующего 
сената. В его обязанности 
входило разъяснять смысл 
уголовных законов 
сенаторам. Там он 
проработал до упразднения 
этого органа в 1917 году.

Фото из книги: 

А. Ф. Кони и его окружение (очерки) : научно-популярная литература / В. И. Смолярчук ; [ред. В. 

А. Терехина]. - Москва : Юридическая литература, 1990. - 399 с.



Научные заслуги

O Искусство речи на суде 

заключает в себе уменье 

мыслить, а 

следовательно, и 

говорить образами.

А.Ф. Кони

Научные заслуги А.Ф. Кони были 
по достоинству оценены научной 
общественностью: 

в январе 1890 года он возведѐн в 
степень доктора уголовного 
права без представления 
диссертации (honoris causa).     

Он единственный из юристов, 
который дважды избран в 
Академию наук: 

в декабре 1896 года он был 
избран почётным членом 
Академии за заслуги в 
юридической науке,

а в январе 1900 года его избрали 
Почётным академиком по 
разряду изящной словесности уже 
как литератора!



Личные воспоминания

O Кто слышал Кони, тот 

знает, что отличительное 

свойство его живой речи –

полнейшая гармония между 

содержанием и формой.

К.К. Арсеньев

А.Ф. Кони вспоминает: «Речей 

своих я никогда не писал. Раза 

два пробовал я набросать 

вступление, но убедился, что 

судебное следствие даѐт такие 

житейские краски и так 

перемещает иногда центр 

тяжести изложения, что даже 

несколько слов вступления, 

заготовленного заранее, 

оказываются вовсе не той 

увертюрой, выражаясь 

музыкальным языком, с которой 

должна была начинаться речь…»



Анатолий Фѐдорович Кони 

был глубоко искренен, 

когда в конце своих дней 

исповедно признал: 

«Я прожил жизнь так, что 

мне не за что краснеть… 

Я любил свой народ, свою 

страну, служил им, как мог 

и умел. Я не боюсь смерти. 

Я много боролся за свой 

народ, за то, во что верил».

Избранное: научное издание / А. Ф. Кони ; сост., вступ. ст. и 

примеч. Г. М. Миронова, Л. Г. Миронова. - М. : Советская 

Россия, 1989. - 495 с.



После 1917 года вплоть до самой 

смерти (17.09.1927)

А.Ф. Кони читал курсы этики, 

искусства речи, уголовного 

судопроизводства в Музее 

города, Институте живого слова, 

Железнодорожном университете, 

1-м Петроградском университете 

и др.

Министерством 
юстиции РФ 
учреждена памятная 
медаль им. А.Ф. Кони, 
РАН – премия        
А.Ф. Кони 
(присуждается 
отечественным 
учѐным за 
выдающиеся научные 
труды в области 
права).


