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Польщі – Харківська область і Великопольське воєводство. Їхні центри Харків 
і Познань прийматимуть Євро-2012, тож поглиблюють культурні зв’язки. 
Цьому слугують на Харківщині фестивалі «Печенізьке поле» і «Співочі 
тераси». Фестиваль «Українська весна» в Познані – це й презентація 
мистецьких шкіл Харкова – малярства у 2008 р. і хорового мистецтва у 2009 р. 
«Блюзовий експрес» – щорічна польська акція, яку спостерігала автор 
розвідки. Подібні обміни допомагають долати комплекси національної відрази. 

 Отже, практичне значення дослідження полягає в тому, що основні його 
положення, фактичний матеріал можуть бути використані у подальшому 
вивченні побутової культури українців і поляків в містах-побратимах і 
регіонах-партнерах. Окрім цього, до наукового обігу введено етнологічний 
матеріал, отриманий в результаті власних польових досліджень автора. 
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Анатолий Федорович Кони – видный юрист, ученый в области права –
занимает весомую нишу в истории русской культуры второй половины 
XIX – начала XX века. Высокий научный уровень, реализм и актуальность 
его теоретических работ и публичных выступлений, последовательное 
соблюдение принципов справедливости и гуманности в многолетней 
практической деятельности как прокурора, председателя, сенатора 
завоевали огромный авторитет в Российской империи. 

Актуальность изучения данной темы определяется тем, что 
разносторонность общественной и педагогической работы, проводимой 
видными представителями науки и культуры 2-й пол. XIX – начала XX века, 
в частности, А. Ф. Кони, его вклад в функционирование механизма 
социального обеспечения и образования содержит немало рационального, и 
при критическом осмыслении может быть полезным при определении 
векторов социальной и образовательной политики Украинского государства.  

Преподавательская деятельность А. Ф. Кони в 90-е гг. XIX в. 
характеризовалась не только широким объемом, но и разнообразной 
тематикой. Он читал в Институте живого слова курс «прикладной этики» и 
курс «истории и теории искусства речи» (6 лекций в неделю); в I и II 
Петербургском университетах – «уголовное судопроизводство» (4 лекции в 
неделю); в Железнодорожном университете – 2 лекции «этики общежития»; 
серию лекций в Музее города по литературной проблематике; публичные 
лекции с благотворительной целью (в том числе в пользу бедствующим 
писателям). По воскресным дням в Институте живого слова он проводил 
практические занятия по судебным и политическим вопросам. Об 
воскресных встречах с молодежью Анатолий Федорович писал: «Меня эти 
занятия очень увлекают, а отношение ко мне молодежи очень трогает. И 
какая страшная ирония судьбы: 54 года назад я был оставлен Московским 
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университетом по кафедре уголовного права. Обстоятельства заставили 
меня уйти с этой дороги и прослужить трудно и настойчиво, не сходя с 
судейского пути, 53 года – и вот судьба меня возвращает на кафедру… 
профессура так меня захватила, что я даже не хотел бы вернуться в 
судебную деятельность». Друг А. Ф. Кони, академик Н. С. Державин писал 
об этом периоде жизни ученого: «… он работал с неутомимым 
самоотвержением, как бы боясь, что он не успеет передать нашему 
современнику того огромного культурного наследия, которое он скопил за 
долгие годы своей жизни, своих встреч и своих интересных переживаний». 

В последующие годы объем педагогической деятельности Анатолия 
Федоровича увеличивался. К прежним занятиям добавились лекции по: 
этике общежития в Институте живого слова, этике в Кооперативном 
институте, русской литературе, истории русского языка. За 1917–1920-е гг. 
А. Ф. Кони прочел в Петербурге около тысячи публичных лекций. 

Анатолия Федоровича Кони заботила сохранность и приумножение 
культурных ценностей России. Он протестовал против «порчи седой 
старины» в Новгороде, настаивал на улучшении комплектования 
императорской публичной библиотеки. 

Анатолий Федорович стал почетным членом почти всех юридических 
обществ – Московского, Петербургского, Киевского, Казанского, 
Харьковского, Томского, Курского, Кавказского. Он входил в состав 
Военно-медицинской академии, Общества психиатров. 

Научные заслуги А. Ф. Кони были оценены Харьковским 
университетом, который 25 января 1890 г. присвоил ему степень доктора 
уголовного права без испытания на степень магистра и без представления 
диссертации – honoris causa. 

7 декабря 1896 г. А. Ф. Кони был избран почетным членом Академии 
наук, а 8 января 1900 г. его избрали почетным академиком по разряду 
изящной словесности. 

Благотворительная деятельность А. Ф. Кони проявлялась в 
разнообразных сферах и проводилась широким спектром методов. В письме 
к Р. М. Гольдовской от 19 января 1912 г. Анатолий Федорович делает 
примечание: «Я читал лекции в пользу голодающим и выручил около 
1000 рублей. У нас поразительное равнодушие к этому бедствию. Зато под 
Новый год (на царском приеме) выпито на 75 тыс. рублей шампанского». 

В годы Первой мировой войны Анатолий Федорович возглавлял ряд 
комитетов Государственного совета о жертвах войны и прилагал немало 
усилий для оказания помощи лицам, ставшими инвалидами. Он принимал 
участие в работе различных комиссий: о денежных средствах, об 
организации помощи беженцам и т. д., руководил заседаниями 
попечительного комитета судебного ведомства о жертвах войны. 

Таким образом, более детальное изучение определенных аспектов 
общественной и педагогической деятельности представителя 
интеллектуальной элиты Российской империи 2 пол. XIX – начала XX в. 
А. Ф. Кони дает возможность установить шкалу влияния конкретной 
личности на развитие образовательной и благотворительной сфер 
Российской империи. 


