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Председателю 
Арбитражного суда 
Поволжского округа 

Глазову Ю.В. 

Глубокоуважаемый Юрий Владимирович! 

Благодарю Вас за Ваше письмо от 02.02.2015 (исх. № 01/108)! 

В соответствии с Вашим запросом направляю Вам информацию о 

выдающихся выпускниках-юристах СПбГУ. Информирую Вас также о 

том, что Издательством Санкт-Петербургского государственного 

университета регулярно выпускаются книги, в которых собрана 

информация о самых знаменитых студентах вуза. Выпускникам-юристам 

посвящено отдельное издание 2012 года «Знаменитые студенты Санкт-

Петербургского университета. Юридический факультет». Направляю Вам 

также список возможно полезной для составления Вашего издания 

литературы, которая была также использована при сборе сведений по 

Вашему запросу. 

Приложение: 1. Список выпускников Университета на 4 л. в 1 экз.; 

2. Список литературы на 1л. в 1 экз. 

С уважением, 

Пресс-секретарь А.А. Заварзин 

L Исполнитель: Сергеева А.А. (8(812)363-69-15). J 



Приложение №1 

Список выпускников Университета 

Юристы - писатели и поэты: 

Ершов Петр Павлович (1815-1869) - поэт, прозаик, драматург, автор сказки в 

стихах «Конек-Горбунок». Окончил философско-юридический факультет в 

1834 г. 

Майков Аполлон Николаевич (1821-1897) - поэт, переводчик и стилизатор 

произведений поэтов Запада и Востока, прозаик. Чл.-корр. АН, 

популяризатор отечественной истории, сотрудник Комитета иностранной 

цензуры. Окончил юридический факультет в 1841 г. 

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852-1912) - писатель, 

представитель реализма, автор цикла романов из горнозаводской жизни, 

певец героического труда рабочего человека. Учился на юридическом 

факультете 1876-1877 гг. 

Райнис Ян (Плиекшанс Янис Кришьянович) (1865-1929)-латышский поэт, 

драматург, автор трагедии «Огонь и ночь». Окончил юридический факультет 

в 1888 г. 

Андреев Леонид Николаевич (1871-1919)-писатель, драматург, публицист, 

защитник в суде, живописец, главный редактор газеты «Русская воля». 

Учился на юридическом факультете 1891-1893 гг. 

Блок Александр Александрович (1880-1921)-поэт, драматург, публицист. 

Учился на юридическом факультете 1898-1901 гг. 

Гумилев Николай Степанович (1886-1921)-поэт, основатель литературного 

течения акмеизм. Учился на юридическом факультете с 1908 г. 

Зощенко Михаил Михайлович (1894-1958) - писатель, драматург, 

переводчик, сотрудник ряда сатирических журналов. Учился на 

юридическом факультете в 1913 г. 

Юристы - театральные деятели: 

Вильде Николай Евстафьевич (Карл Густавович фон Вильденау) (1832-1896), 

драматург, актер Московского Малого театра, член Артистического кружка, 



руководимого А.Н. Островским, один из создателей московского Общества 

русских драматических писателей и оперных композиторов. Учился на 

юридическом факультете в 1849-1851 гг. 

Сумбатов-Южин Александр Иванович (1857-1927)-князь, театральный 

деятель, драматург, актер и руководитель московского Малого театра. 

Окончил юридический факультет в 1881 г. 

Качалов (Шверубович) Василий Иванович (1875-1948), актер, артист МХТа, 

первый исполнитель ряда ролей в пьесах А. Чехова, народный артист СССР. 

Учился на юридическом факультете в 1894-1896 гг. 

Дягилев Сергей Павлович (1872-1929), театральный деятель, 

художественный критик, издатель, один из учредителей объединения «Мир 

искусства», соредактор одноименного журнала, организатор художественных 

выставок в Петербурге, пропагандист русского искусства в Западной Европе. 

Окончил юридический факультет в 1896 г. 

Петров Владимир Михайлович (1896-1966), кинорежиссер, сценарист, автор 

фильмов «Гроза» (1934), «Петр I» (1937-1939), «Кутузов» (1944), 

«Сталинградская битва» (1949), «Ревизор» (1952) и др. Учился на 

юридическом факультете до 1917 г. 

Харитонов Леонид Владимирович (Й930-1987), актер театра и кино, 

известный по фильмам «Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине», 

«Улица полна неожиданностей». Заслуженный артист РСФСР. Учился на 

юридическом факультете (конец 40х), играл в Студенческой театральной 

студии при ЛГУ. 

Юрский Сергей Юрьевич (1935-), актер театра и кино, театральный 

режиссер, кинорежиссёр, сценарист, писатель. Играл в фильмах «Республика 

ШКИД» (1966), «Золотой теленок» (1968), «Место встречи изменить нельзя» 

(1979), «Ищите женщину» (1982), «Любовь и голуби» (1984) и др. Народный 

артист России, лауреат Государственной премии. Учился на юридическом 

факультете в 1952-1955 гг., играл в Студенческой театральной студии при 

ЛГУ. 

Юристы - музыкальные деятели: 

Черепнин Николай Николаевич (1873-1945), композитор, дирижёр, педагог, 

преподаватель и профессор Петербургской консерватории, основатель 



первого в России класса дирижирования и Русской консерватории в Париже, 

ее директор. Окончил юридический факультет в 1895 г. 

Стравинский Игорь Федорович (1882-1971), композитор и дирижер, пианист, 

новатор в области метроритмики, оркестровки, гармонии, автор опер, опер-

ораторий, балетов, кантат, оркестровых и камерно-инструментальных 

сочинений. Окончил юридический факультет в 1905 г. 

Юристы - художники и скульпторы: 

Лансере Евгений Александрович (1848-1968), скульптор, действительный 

член АХ, автор небольших жанровых статуэток и групп (преимущественно 

изображения животных, сцен из быта русских крестьян и народа Кавказа и 

Средней Азии). Учился на юридическом факультете в 1864-1869 гг. 

Врубель Михаил Алексеевич (1856-1910), живописец, график, скульптор, 

иллюстратор, мастер художественного шрифта, автор архитектурных 

сооружений и убранства интерьеров, создатель произведений на сюжеты 

русских былин и сказок, эскизов театральных декораций, член-учредитель 

Союза русских художников. Окончил юридический факультет в 1880 г. 

Поленов Василий Дмитриевич (1844-1927), живописец, действительный член 

АХ, педагог, профессор Московского училища живописи, ваяния и 

зодчества, автор картин на религиозные сюжеты и создатель интимного 

пейзажа настроения, народный художник РСФСР. Окончил юридический 

факультет в 1871 г. 

Грабарь (Храбров) Игорь Эммануилович (1871-1960)-художник, 

искусствовед, инициатор и руководитель издания первой многотомной 

«Истории русского искусства», директор ГТГ (1913-1925) и Института 

истории искусств АН СССР (1944-1960). Окончил юридический факультет в 

1893 г. 

Бенуа Александр Николаевич (1870-1960), живописец и график, историк 

искусства, художественный критик, музейный деятель, один из 

организаторов и идеолог объединения «Мир искусства». Окончил 

юридический факультет в 1894 г. 

Рерих Николай Константинович (1874-1947), философ, живописец, археолог, 

путешественник, писатель, общественный деятель, председатель общества 

«Мир искусства», создатель духовного учения Агни-Йога («Живая Этика»). 

Окончил юридический факультет в 1898 г. 



Добужинский Мстислав Валерианович (1875-1957), график, живописец, член 

объединения «Мир искусства», преподаватель Академии Художеств, 

участник оформления массовых театрализованных постановок в Петрограде. 

Окончил юридический факультет в 1899 г. 

Билибин Иван Яковлевич (1876-1942), график-иллюстратор и художник 

театра, мастер книжных иллюстраций к сказкам и былинам, основанным на 

стилизации мотивов русского народного искусства, член объединения «Мир 

искусства», один из первых русских художников, работавших для 

зарубежной сцены. Окончил юридический факультет в 1900 г. 

Анненков Юрий (Жорж) Павлович (1889-1974)-живописец, график, 

сценограф, театральный критик, сотрудник сатирических журналов. Учился 

на юридическом факультете в 1908 г. 

Верейский Георгий Семенович (1886-1962), художник, мастер графического 

портрета, сотрудник отдела гравюр Эрмитажа, действительный члена АХ 

СССР. Окончил юридический факультет в 1912 г. 



Приложение №2 

Список литературы 

1. Знаменитые универсанты: питомцы Санкт-Петербургского — 

Петроградского — Ленинградского университета: Именной указатель / Авторы 

- составители М.В. Ходяков, О.А. Ходякова. — СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун

та. 2002. — 194 с. 

2. Влиятельные универсанты: питомцы Ленинградского — Санкт-

Петербургского университета: кто есть кто: [именной указатель / авт. - сост. 

О.Я Олесич, проф. и др.]. — Изд. 2-е, [доп.] Санкт-Петербург: Знаменитые 

универсанты, 2007. — 248 с. 

3. Знаменитые студенты Санкт-Петербургского университета. 

Юридический факультет / Н.Г. Мацнева, Е.А. Яцук, О.В. Анисимов; подбор 

илл. Н.Н. Рыбина; Санкт-Петербургский государственный университет, 

юридический факультет. — СПб.: Изд. Дом СПбГУ, 2012. — 344 с. 

4. Знаменитые универсанты: Очерки о питомцах Санкт-Петербургского 

университета. Т. I. — СПб.: Издательство С. - Петербургского университета, 

2002. — 528 с. 

5. Знаменитые универсанты: Очерки о питомцах Санкт-Петербургского 

университета. Т. I. — СПб.: Издательство С. - Петербургского университета, 

2003. —554 с. 

6. Знаменитые универсанты: Очерки о питомцах Санкт-Петербургского 

университета. Т. III. — СПб.: Знаменитые универсанты, 2005. — 656 с. 


