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THE RIGHT OF WOMEN TO THE HIGHER LEGAL 

EDUCATION IN UKRAINE OF THE END XIX – 

THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES.  

ON THE MATERIALS OF THE STATE ARCHIVES  

OF KYIV AND ODESA 
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�������� ��� ��
���� 
��
��� ��� ��� $������� &
����� ��� ������� ��� ���� ����� ��� �
��������

��������������
��	���
�������������������������������������������������%��������������������

��� E	��� ��� .686� ���� ��� ������ ��� ������� ���������� ��� ��
�� ���� �� ����� ��� ��� ����������

���;���@����	
	�� ��������	�� ��� $������� �����
��� ���� ��� ������������� ��� ��� ������� ���

���
�����	� �����������  ����� ������� ������� ��� ��������� ��� �������� ������� ��������� ��� �����

���
��������������� ���������� ��������������� ������������ ������
���� ��� ����������� ���

��������������

������������������������������������������	���������������;���������

���������� ��������� �������	���� ��� ������ ����������E	���,������
���� ������� ����+���������

��
���� ����������� ������	��
��������� ������������	?���
����D2���� ������� ��������

���������������
�����
��������������� ����������������
���������������������

�&-6"78'9�E	����������
��������������
��������������+�����������
������������

��
������������������������������
�����������������������

�������� � !"�#$%&'. ���	���
 �����
 '
��! �4��* �����
4�� ��������
 �� �� �����6
 �� 
���� � ���'����� 	������� ���	�  � 
�� ��� �� ������� ���.��� � ������
. ��� ��* ���� , 
�� ������, ����'���% ���'�
��
 �� )��������� ����	�, ��6�	� �
��� �������  �
���� �
 �� 
������� �������� 	�������. ��.�, ������	� �������� ��'���% ������ � �
��, ��.� '�� 	��'���� 
����� ���,  ��'�� �� �'��’���
� �4���� 
 	����������, � ����. �
���
��� 
 �'��’���
� ���.��� 
���� �4����4, ����4�
*��* �����
���* �� �)�������* )����
�������* �������� .����	� 
 � 
�� ���  ��% ����.�����. 

3
���6���� �
��� ������� ����� � �� ������ ������� ��.���� ��!� �� �����  � �����	� �� 
�� �������	�, ��)� 
*�� ��	��
������	� ������	� ���������, 6� ��
* �4%�� � � ������ ������ 
� 
� *�	� )���, � ���� �� �
 * ��6�� � �
��. 

-� ��	� . � �'����� ��������� �
 4������� � �
�� ��'���% � �	���� ��  ������* ����  
��
����� ��)��� � ���.��
 �� ����� 
�!�� ��.����� �' �����. +���� �����, ����
���
� ��	���� 
���.����	� ��)��������� � ������
 ����'���% �� ���* �
���� ������� �����, ��
�� �� �������. 
3
������� �� ���	� �
��� ��)� 
*�� �
 4�� �
� ���.�� '��� ���� ��4  ����4, ��� � ����
� 
�� ��, 4������� � �
�� � ������
  ��% � � ���! �� �.��4 ��� �� 	�������. 3����� ����� % '�	���, 
���4��4�� �� ������ ������ ������
���	� �� ��
 ��-� �
����	� ���������, ���� �������� 
�
��������	� �� �
�� � 
 ���
� �������� 4�������� � �
�� % ��.����� ��� ��������� ��.��� 
��������
�. 

�  ����
 �������4�� � � ����
 ������ �� ��'���� �������� ��6�� 4�������� � �
�� ��� 
.
��� �� 3
���
 #� 
* ���� 
���
� � ��
�� � �
��� ;2;  �. �� ��!�� �����
 ;;  �. "������4��, 6� 
� �����
��� ��
* ������
 ����� ���������� ��������  ���� "�6
 .
���
 ��� �, ������� �� �
��4% 
������ � �'���� ��* ���� �  �������� �� �������� ����� ������
� � $�%�
 �� ��� 
. � �'���� 
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���	� � �� �
�.��
 ���
���� �����4 ����������� ��� 
� ��  ���.�
* .
����* ��
��� ����, �� 
����������� ������� ������.����� � ���6
 ������
� ��
��� ����� ��. "��������� �� 
2������� ���	� ������ 
* ���	� ��
��� �����, ��
 '��� !����� �������� '
��!�������4 �����4 
!�����  ���� ��)��������� ��6�� !���� � ��##. 

���$/) -��$/-+%�5 / !0#$/ �6/9. "������� ��'���� �� ��� .
��� �� ��6�� � �
�� 
� #� 
* ��
* 
���
� �� 
 ���
� �
������� ��6�� .
����� ��� 
� � #� 
* ��
* 
���
� '��� 
������������ 6� �� 1917 �. 3���� ���	� �� �
%� ��'�������� ���
���� �  ���� ����� �
��
 ����
, 
 ���� ���� ���
���� ������� ���
: ��������, �. (1901). 9
���
 �	��������
 � 3�����. 
6������
��� ��
�. �����-3����'��	; ���>�, ". (1887). 3������
 �
���%� �	��������� 
(6������
��� ��
�). �����-3����'��	; -��������*, �. (1902). 9
���
 �	��������
 � 3����� � 
�� %�����
�. 6������
��
 ������ � ������
��
 �������. ���  �; $������ ��*, �.�. (1908). 
��.�� �� ����>�� .��6���� �� �� � ������ ����. 3����
 �
�������, 133; $������ ��*, 
�.�. (1911). "> !�� .�� ��� �'���������. .
���� 1����2, 6, 406-411; $����.�-,�������, 
�.". (1902). 9
���
 �	��������
 � 3����� � �� %�����
�. �����-3����'��	; +����, ". (1910). 
3����� �������� �> !�	� .�� ��	� �'��������� � #�  ��. .
���� ����������, 9, 126; 
,�����, $. #. (1910). .2��

 �
���
 �	��������
 � 3�����. (6��.--���. ��
�). �����-3����'��	; 
,�����, $.#. (1913). $ ���� � � �������� �> !�	� .�� ��	� �'���������. 9����� +�����
����� 
�������%� �����
5
���, 3; +����� ��*, A.C. (1879). "> !�� .�� ��� ��� >. ���  �, �2�.1. – �� 
�. 

������ ��� ��'
� �� ����4���� �
��
 ����� ���� � ������ �!������ � ���.��
 ����	� ���6� 
�� .
���� � �
��, 
 �� '��� �� ��������� ���6��. 3������ �
 �� 
 ���
 .
��� � ��� ���� ����� 
 � 
�� ��
 ����� ������� ���� �� �4���� � � ;2;  �., ��� � '
��!� �
 ��� ���������� ���.�� 
7����, � ���� �� �
 * � #� 
* ��
* 
���
�,  � 
�� ��� �� '��� 	������ �� ����� �  ��
 
�����4�
*��� �����
*. 

3
� ����� ����� ���� �� ������ � �
�� .
���, �� 
 �� ��
��� ��	��
���
� �� �
����� �
 "�6�� 
.
����� ��� 
� (���
: "5$) ����� �� ����4���� � � 20-� ����� ;;  �., ���� � ��## ���	������ � 
.���� �� �� 
� ������� ������ � �
����� ��)����. +��, ��������, � 1927 �.  ��% �� �
�.���� 
"5$ � $�%�
 ��
��� 1878-1889 ���
� ����� �� ����!�
* �������� �. ������� ���*1

, ��� � �� �� 
 ���� �� ��� �
����� �����
���� ��� �����!�� �� �
�.���. 

+���., ���� �����
���
� � �������
 
 ���
� ��6�� � �
�� ��� .
��� �
�'��� � � 1960-� – 
�� ������ 1980-� ���
�, � ��’���� �
 100-4 �
�����4 ������������� �
%� � �
��. +��
 '��� ��
* ���� 
����� �'�
���
* � 
 ���
� ��6�� � �
�� .
��� � #� 
* ��
* 
���
�: �������, 9.-. (1963). 
/� � ����� .�� ��	� �'��������� � #�  ��. .�����2 �������, 2, 209-218; /�����, �.<. (1973). 
�� ���� '>��  ��������*. .�����2 �������, 1, 206-210; +�����, �.�. (1971). -� ������ �� ��6� 
.
���� � �
�� �� ������
. ��������� ���������� ������, 10, 85-91; ��������, +.�. (1981). 
� �> !�� .�� ��� �'��������� � ���  �. ����� )�
���%� �
������%� ��-�� ��. ,.,. +
������. 
!
��� 8�����%���� ����, ���. 11, 184-191 �� 
�. 

������� ��� ��� �� �������� 
 ���
� "5$  �
� ������� �� �����
*�� �� �
�.���� �������, 
2. (1984). .2��

 �
���
 �	��������
 �� �����
 (������ �������� :,: – ������ :: �
�): 
-� ...����. � �. ����. ;������. -� �	������ ������ % �
��������� ��  � �����* ����
� ��	������ 
 � ���� ��6�� � �
�� .
��� � ������
 �� ������
 �
����� �
 "5$ � $�%�
, ;�����
 �� ��� 
. 

"�.����� ��� ��� �� �������� 
 ���
� "5$ � ������
  ���� �� �����
*�� ��'��� 
$�'�����, $.�. $��� ��
 ��6
 .
���
 ��� � � ������ �
 '�����'� �� � �
�� .
��� � ������
 (1878-
1920), 6� '��� ����6��� � 2004 �. � $�%�
. 3���� '
��!� �� ����  ��� ��� �� �
�.��� �����%�� � 
 ��� 
 �������� � ���
� )����
�������� "5$ � ������
. ����� �� ��� ���� �� ��.�� �� ��
�� 
 ��� �� �� �
�.���� �����
��
� 6��� ��������  �������� �� �
����� �
 4�������� )��������
� �� 
"5$ ������ ;;  �. 

��.�, &%��> 6/8( �����/ % �� �
�.���� �� 
� ���
 ����
�� ���
���� �� 
�!�� �.���� 
��4����� � ���
� 
 ���
�  �������� �� �
����� �
 4�������� )��������
� �� "�6�� .
����� 
��� �� � $�%�
 �� ��� 
 �� ������ ;;  �. 

�' $�- �������.� &��%"/�$0. 2 ���
� �������� ��6�� !���� � #� 
* ��
* 
���
� '�	��� 
� ���� '���  ��.�4 � 
 ���
%4 '
��!� �
 3
��
���%����* ���� ���.��. &� �
����, 6� � �� 
� 
������	� ���������
��� ��6� � �
�� ��� .
��� ��� '��� ���6�� �� �
���� ��
�������, ��� * �� ��� 
 ��� �������* ��������. � �
�� ��� ������ � ��*����.�
!�� ��� ����������� ����� �������� � 
�����, � ���
 '����
� �
����. ���
�� � �� � #��� �� �, �������� � �����
�, �  � 
�� ��
 
                                                      
1
 ������� ���*, �. (1927 �., ��
����). -� 
 ���
� "�6�� .
����� � �
�� �� ������
 (� .���� $��� ���� .
����� 

��� 
� 70-80 ��.). 9���� � �
���-���, (�� ,,, 111-118. 
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�� ��� ���� ��.���� �
 �)
�
*��	� �������� .
��� � ��
��� ������ ���
��
 � �����
����. +�. 
�	
��� �� ���
��� ������
* .
��� � ���6��� ������ ��	�� ������������� �� �������� � �
�� 
� �������� �� 
����. 

�� ������ ;2;  �. � #� 
* ��
* 
���
�  )�������� � ��� ��  � ���� � �
�� � �
���4 

%����
%4 ���������� ������
�, ��� ����4���� ��
��� �����, ���
 *!�� 	�'��� ��
 	
����
�, � ��
� – 
��
���
 �� ���)
����
 �����6�. C� �
����
 �� ��	����������� �������.��
 24  
��� 1803 ���� 
«3������
 ������ �������� � �
��»

1
. " ��* .� ��  '��� �� �����
 �
���� ������
�, ��
, ��������, 

�������� �� ����� �
%� �
����  � ����. ��
�������� �� �������   ����������� ��� � �
����� 
 � ���� #� 
* ���� 
���
�  ���� �
���, 	
����
�, ��6
 �����6� �� '��	�����
 ��
��� ���� ��
 
�� 
��� (
� ������), ��
 �'’%������� ��������
 ��� � ��
��� ����
� �� 	
����
* 
 ��*���� 
���
.��* 6�'��� �
. ����2

. 
3�������  �
� ���� .
����� � �
�� � ��.�� #� 
* ���� 
���
�  �
� ���.��� 1764 �
�, ���� 

�� ������� 1
������	� 2. 2. � 3����'���
 '��� �� ������ «"������ ������ ��� !�������� �
����» 
�������	� ��� �� ��������� ���� ���
. +��
 . '��� �������� �
������ ��'��
 ������� ��� �
���� 
� 	�'��� ���� �
 ��� – 2� ������ !�������� �
����. 3� �
�
 �������� ����������  �� ���
� 
� ���
���4 7����4, ������ ��� ����� �'��� �� � �
��  ���� ������. +��, � �����
��� ��
* 
������
 �� ������ XIX  ���
��� �’����� � ��!
 
� ������ !�������� �
����3

. "� ���* ��� ��	� �� � 
�
���� ���������� �
������
���� �� ���
� (���
�� � ��� ����. – �.7.) ������ ��.���
 �� ���'��� 
*�	� �������� 	���� � �
��, ��� �������� ��� ��)� 
4 ��� �
���� '��� ����.����4  ����4. 

"������4�� ��������� �����!�	� �������� � �
�� ��� .
��� � 7���
, ���
���� ��	�����, 
6� .
����* ���, ��  ��
����� ���6� ������% �  ������
 XIX  �., � ��
�� !�����	� �������� 
��
���
��� �� �� ���	� �� �� ������ .
����� ���
. " ��* .� ��  �����.���� )���������� 
)��
�
 ��� ������ ;2;  �. «& 
 ��4» ��'���� ����	� �������� «& ���44, ��.� 
 ��4 
 � ��.� 
'��� ������.��4». 0� �����.����  ���� 
�=������ ��� ��	
�����
� )��
�
��� XIX  �., ���* 
�������� �, �
� ��44�� ���
 
�����	
��
 �� ��
����
 )����, 
��� �� 	� ��. 

���'�
��
 ��  �����
� .
����� ������
� �� ����	���� 	����� ��� �
 ��� ��� ���� �������� 
�  ������
 XIX  �. ��)���� .
����� � �
��. 30 ������ 1858 �. '��� ������ «3���.���� �� .
���
 
�����6� �
�
 ��� ��� �������� � �
��», �� ���� �����6� �����
���� �, � �
���!���4 
�� ���������	� ��� �, �� ��� �������: !� ����� �
 2 ������� (�	���� 	
����
�) �� ����������� �
 
II ������� (
��
!� ��	
����
�). �'���� ������� �
��
����� � ��!� � �' ��
 � �
��
� ��	��� 
 ���� 
���� �������� ���
	
*��, �������� 
 ��	����� � �
�� ��!� � ���� �' ��
, ���* ���
'��* ��*'���
* 
�����
 �� ���.��
. 

2 ����  ��� 
��� �� �
������� '�� ������� .
����� !�
� �  ������
 ;2;  �. �� '��� 
� #� 
* ��
* 
���
� ����4, ���� ����'����� «�� ���*!��» 
�������. +��, 
� �
��4 
��������
 
���
�, 22 '������ 1858 ���� '�� ������* ����� ���� ���������� ������
� �� �� ������� 
���
�� ���� .
����� �����6, ��
 �����.���  ���� �������� ��������� � �
�� ��� .
���. 

��� �� ���� � �
����	� .
������ 
���
� ��	���� ���'��� ��6� � �
��. "���	����� .
��� 
�  ��� �����
��  )��� – ��
��� ����  ���� � �
* �� �
 �����4�
*��4 ���
%4. " ������ �������� 
�� ���
��� ���
��������� �� ����� ��  ��.��� �� ���� 
 �
 �� .
��� �  � 
�� ��
 ���� ������� 
��������� ���� ��������� �� ����
� �� ������ ���  ����
* � ��
��� ������. 

+��, �.� � 1860 ���
 	��� .
��� $�%�� ������� �� '�.����  ������ ��.���
 ��� ��� ������� 
� ��
��� ����
 �� �������� � �� #��� ��)� ��
� ��
��� ����� ��. "���������. ������
��, 6� 
�� ����������� ���, �� 
�!�� ����
*, ���
�� ��	������, �� ��'��.��� .
��� �� ��������� 
 � ���������� ��6�� � �
��. "�'
� ����
* ����.�� �
� �
���� �' �����, ��� ��! �� � �, �
� �
��� 

�	������ .
���, ���*, �� ������, '�� ��.� ������* �� �
� ��	�, ��� � ��)� ��
� ��� ��� ��  ��� 
����
� � 
' .
�����  ���
4 

                                                      
1
 3������������>� ������ �������	� �� ��6���� (1830). 3�����  �'����� ������� #�  �* ��* /�����. 

��'����� 3����� (1649-1825). " 45 �. (�� XXVII. (1802-1803). �����-3����'��	: +�. II ��������� 

��' ������* <	� /������� ��	� "����� ��� $���������, 20597, 437–442.  
2
 �
������, 9.". (2013). #
!���%� ���* �
��* – ������ ��6�� 4�������� � �
�� � ��� 
. ������� ����� 
�����������%� ����
����
�� 	���
������ � ������������������ ������ !
���: �����: �	. ���. ��. $���, 

���. 182, �. 3, 18.  
3
 ������, 9.�. (1998). +����
 ������ ���	�����%�. 9������ ��" �������������� ������ II ���. XIX –  

���. XX ��. !������ �������. ��� �: � �������, 68.  
4
 ������, 9.�. (1998). +����
 ������ ���	�����%�. 9������ ��" �������������� ������ II ���. XIX –  

���. XX ��. !������ �������. ��� �: � �������, 83. 
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" ���	
* ������
 ;2;  �. � #� 
* ��
* 
���
� �!��4���� � �� ��� �����4���� � '��.����
 
�
��� ��� 
 ���.��� ����� �
������� 	� ���* '��� �� �
���� ��'���� ���, � 
 )��
��
� ����� 
�� � � 
�  )���� .����. "
������ � �
� 
 � 	����
 4�� ������
�. " ��!� �� �4 ��'���� ������� 
���	� 6� � 20-� ����� ;2;  �. �. ����� ���*, ��� � ������ ������.���� �
��� ����� '��.�����-
������������� ��)���, '��� 4�� �
�  ����� ��������4 ��'����4. 

" ;2;  �. 4������� � �
�� ���'����� ����4��� �����
�� �� 4�������� )���������� 

������� ���� �� 
�������� ��
��� ����
�, ��� .
��� ���� �)
�
*�� �� ��*����. 3��!
  ��'� 
���
!���� �
%� ��'���� �’����� � � #� 
* ��
* 
���
�  ��� � 60-� ����� XIX  �., ���� � ������� 
������� .
���� ��������� � �
��
������ ����
 ����
� � ��
��� ������ � ��� �
 �
�����  ������� 
(��� � ���). " 
������� ���� ��
��� ������ ;������, $�%�� �� ��� � �� 
���
 ��.�� '��� �'����� 
�� 
 ������-)
����	
����� )��������
. ����� ���
 �����
� ��������� .���
 �� �� 
�, 
 �� ��� �� �� 
� �
������4 ��	������4 �������4. +�. �� ��� 1861 �. �
�
 ��� ��� �������� � �
�� �������� � 
�� #�� ��
��� ����
� 
� ������ �� ��, �� ��.��� .
��� �
��
������ ��
��� ���� ��
 ����
� ���
��
 
� �����
���� 
 �� ���� ������, � ����. �� ��.�� ��� ���� �� �� ��'���� ������  ����
� �� ��
 
���� ������ .
���� � ���
 �� ��'����1

. 
"�������
 
 ������-)
����	
���	�, )
����-�����������	� �� �������	� )��������
� 

$��� ���	� ��
��� ����� �� ������ � �� ���6���� .
��� � ��
��� ���� ��  �������� «�� ��	������ 
�� ����» � �����
���� �� ������� �� '�� �'��.��� ��.���� �
 ��'����� ����
  ����
 
� �
���
����� ������ �����!�� �������� 
 ������������ �
����� �
2. 3��)� ��� . 4�������	� 
)��������� ��
��� ����� ��. "���������, ����4�� .
���� ���� �
��
������ ����
�, ������� 
��'���� ���� ������  ����
� �����
�����, «'� ��*.� � 
 ����, ����
 ��.� ������ �����* 
4�������*  ��
��, �� ����� ���� % ���� ������ ��� .
���»

3
. #��� 
�!�� ��
��� ����
� 

�� �������
� ������� ������� � '
��! ��� ����������� 
 ����'����, .
���� '��� ��'������� 
�
��
������ ����
� � ��
��� ������. 

���, ���� ����
4 ���� �� ���
� �
� ��4���� �� ��� ���	� � �'’%������� ����� – � ��’���� 

� ������� �
������ �
���� �� �������� �� ������. +���, ���!�
-��!� '��� ���*���� «������*» 
���
���. 3
� ������ 
�������	� �� �
��, � ����. ����� ������.���� ����� '��.�����-
������������� ��)��� � #� 
* ��
* 
���
� � 70-�
 ���� ;2;  �. ������� ��6
 .
���
 ��� �. +���� 
������
� '���  ������� ������: � 3����'���
, �� ��
, $����
, $�%�
 �� � ��� 
. 

������� �� $��� ���� "5$ �������� � �� ��� 1878 �. "���, �� 
 ��!�� ��� 
�, '��� 
�������� ��������, 6� ��'������ �� �������� 
������� �� �������� �����������	�  ���� �. 
�	
��� � 3���.������ �� ��� � 1878-	� �� 1881-	� ���
�, $��� ��
 "5$ ��������� � 
� '��� ��������� 
�����������
 �� ��*'��.����  � ����.���
 3�������� $��� ���	� 
��'���	� ����	�4

. $
���
 �� '�.�4��� �������� ��� � �
�� ������� � �� ����4, ���  � 
�� ��� 
������� � �������� �� 	������ �� �����	� )����
��������, 6� ������� �� '��
� ������ ������� 
��� � ��� 
  ���� ��'���� ������
�. 

����4�� � �� �� �
� $��� ���� "5$, � 1879 ���
 ��!
 "�6
 .
���
 ��� � �
������ � 
 
� ��� 
. 2�
�
����� �� ��	��
���
� � �
 �
 ����.��� ��)� ��� 
 ���
� ������ 
* ���	� ��
��� ����� 
A. C. +����� �����. @�	� ����� ���*!�� 
�������  ���� 	����� ��� �
, ���  ���� ��� ��� 
�.����� �� )���� ��� 
�, � ��� ��� �� � ���� ��.���
 �� ������� ������������ 
��4 ��� 
�. 
"
���
��� ��  ������ "�6�� .
����� ��� 
�, ���* �����'�� �. �. +����� ���*, ��� � �����
 '��� 
���4���� �  ����
 ���� )��������
�: 
 ������-)
����	
���	� �� )
����-�����������	�5

. 
�	
��� ��	������ �����, � ���������� ��� "�6�� .
����� ��� 
�, ��� �� ��� �� ��� 

����	�� � ��� ��� �� ���
������  �������	� .
����	� �������. ;�� �� ��� *�	� –  ������ 
 ���. 
��
������ � �
� ���	� �
���� � �'� 
� ������� ����!���� ��������� �� �� ������
, � �
���� 
����������� � �.�  ������
 ���� �
���
��
 
 ���6

. 
+�	� . ����, � 
���
� '��� ��*���
 %���
 ��� � 
� "5$ «3������ ���  �������». �����, 

����� � ��� �� "5$ 
 �� ���	� '��� � ��������, ������� ������ �'��.��� ��*�� �
���� 
 �������, �
'��� ����� ��������� � ��� �� ��� � «��'��	����
*��� � 
'»

7
. ������.�� �
� ���	�, 

                                                      
1
 -��.����* ���
� �
 �� $�%�� (���
 – -��$), $. 16, ��. 469, ���. 426, ���. 1. 

2
 -��$, $. 16, ��. 300, ���. 176, ���. 4-7. 

3
 -��$, $. 16, ��. 300, ���. 176, ���. 3. 

4
 �����
��
 � .2���" �
���" ����" � ��
�
 (1878). $���, 1. 

5
 5�� ��� ��� > � ���  � (1878). ������, 28 ���	��. 

6
 0-2� �������, $. 442, ��. 828, ���. 146, ���. 21-23; �����
��
 � .2���" �
���" ����" � ������� ��� 

������
����� � ������������
������" .2���" �
���" ����� � ��
�
 (1881). $���, 44. 
7
 ������� ��� ������
����� � ������������
����� �2���" �
���" ����� (1879). $���, 2. 
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�� "5$ � ��� 
 ��� ��� � 215 �
����, ��� ����� � �
*�� ���'=��������� ������� �  � 
�� ��
 �� 
'��� ��!�
� � �������	� ��	��
������ ��� 
� – ��)� ��� �. �. +����� ���	�, ������ ��
 ����� 
��.� �����	�1

. 
�� �������4�� ������
 �� "5$, ���� �� ������ 1880-� ���
� �'��� ���  �� �������� � 
� 

��
'��� ������
� � 
���
�. 9�!� ����� �� ����
 ��������� � 1889 ���
, "5$ '��� ����� 

��������
 � 3����'���
, ��� �'��.����� �� ���
!� ���� �� � �
�� .
���� � 
���
* �� ��*!��. 3
� 

�� ��� �����4�
*��� ��
* 1905 �. �� � �	���� �� �������* '��� ��)� 
*��� ����
� ����� 
!�� �� 

� ����. 

+��, � ��� 
, �����4�� «	� ��
 ����»  ������ �
������ ���	�	
��
 .
���
 ��� � (21 ���� �� 

1903 �.), 
 �� ��	�, 27 ������ 1906 �., �� ���������� #��� ��� ���� ���	�	
���� ��� 
� �� '��� 

���������� � ��� ��
 ��6
 .
���
 ��� � (�"5$)
2
. C� �)
�
*�� �
������� '��� �	���!��� 26  ���� 

1906 �. -� �
��� 1907 �. ��	����� �
���
 �� ��� � ��� 
 �
�����  ������� 6� '
��!� ��� �� – 

�� 960 � 
'. 

" $�%�
 ��.  ��������� �����	�. 11 ��
��� 1906 �. �
�
 ��� ��� �������� � �
�� ���� �	��� 

�� �
������� � �
 �
 "5$. ���
� ���� )��������
� 6� 
 ������ ���
!�, � 1907-1908 ���������	� 

���� �� $"5$ '��� ��	��
�����
 4������� �� ������� �
��
�����3
. +��� ��	��
���
� ��� 
� ������ 

�'������ �� � ��
��� ������, �� � ��* ��  )����
������� ������ �����	
��
 )���������. 

� �'���
 �4 $"5$ '��� * ��, 6� � 1909 �. �� 4��������� )��������
 '��� �
������ ������
���-

������
*�� �
��
�����, ���������� �� ����� �
���
���� ��� � ������
*��	� 
� ������. "������� 

������
� ������
���-������
*��	� �
��
����� �������� � �� ������, � ��������� �� 4�������� 

�� ���
�4
. 0�* ������  ��� ��.����� �!������ ��� ��	��
���
� ��
'��	� )��������� �� 

�"$5. 

� 1908 �. ���� �"5$ �'���� ���������� ��)� ��� <. #. )�� ,�����, � �
����
 �4 ���	� 

��’����� ��	��
���
� 4�������	� )��������� �������5
. @�	� ��	��
���
�  ���� ��.����4 ����� 

�'
��!���� )
��� ���� ��.���� ��* �"5$ �� ��������* ������ ���� ���� ����	. 
����������  ���������� 
�����
�
� 4�������	� )���������, ����'����� ���������� ���
� 

�� ��	���, ������������� �����������	�  ����� �
�'����� � � �����. �����.���, 6� ������� 

�������� 4�������� ���� �� �"5$  ���� ������� ���.����	� ���� �� 
 ���
� �� 
* ���	� ���� 

�������.��
 6� � 1906 �. �� 
 ������-)
����	
����� )��������
. 
-��
���� �
��������, 6� ��� �� 4������� � �
��  ���� .
��� � ��� 
 '�� �� ��� �������, 

�� 6�  �
�����  ���� ���� �
���� �
 ������� ��� 
�. �� 4��������� )��������
 � 1909 �. 

������� � 72 � �'�, � � 1910 �. – �.� 102
6
. 

��	��
���
*��4 � �'���
 �4 ��!�� ���
� )����
�������� 4�������	� )��������� �"5$ 

'��� ��, 6� )�������� ���4��� '�� ���
�����. �����, �� �
��
�� �
� ������ 
* ���	� 


������� ���	� ��
��� �����, �� �� ���������� ���
  ���������� 4�������	� )��������� '��� 

 ��.�  �����
�, � �"5$ ������ 4�������	� )��������� �� ������ � ��������� ����� '��� 

��!�
�, � �� )��
��
�. " 
 �����
� ��
 �
!���� ��*���� � �� �� 
����
 4�������� ���
 
�, 
����	
�����	� ��	���. 9�!� 18 ��
��� 1912 �. � �������
 4�������	� )��������� �"5$ �’���� � 

���  �� �������.���� ��������� ��� ���	� ���������	� ����	� �. &. ,����� �� � ��
 ������ 

4�������	� )���������. 

0�* ����������* �����* �� 	����� ���* �
�� ������� � 30 ������ 1868 �. �  ��
 "����
 
1�'����� (���
� ���	� ��
�� 8���
	
� ���� 	�'���
� ( ��	���
 –  ��� 1�'��
��� (���
� ���	� 

��*��� ��� ���� �'�� �
) � �����
 ����!���	� ��
���. � 1889-1893 ����� �
� ������ � 

�� 4��������� )��������
 $��� ���	� ��
��� ����� ��. "���������,  ��
��
��4�� � �� ��)���
 

 ���
� �� 
* ���	� ����7

. 
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 (���
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 ��� �:  ���������� .
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�����������%� ����
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 �������, �.7. (2011). #������� )�
���%� ,�������� �������%� %�����������, ���$
��� )�
��� 7���� 

<���� (1868-1927): 	��%��$����� �����. ��� �: "���������� ������, 19. 
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� �4���� �� �����
 1899 �. �. &. ,����  ���� ��	
 ��� ��
 
 ��� � 
 ���
� ���.����	� �� 
�
.�������	� ����. 3
 �� � 
!��	� �����.���� ��� ����'����� �
� ������� � 
�� ��
��� �����, �� ��* ��� �� � ��� �����-�������1

. 29 	����� 1903 �. �. &. ,���� '�� 
��*����* �� � ��� �����-������� �� ��)���� 
 ���
� �� 
* ���	� ���� ������ 
* ���	� 
��
��� ����� � ��� 
. � ���
 1904 �. �
� '�� �'����* �� ������������� ��)� ����2

. 
8���� ��� ���� 
 �� ������� �� ��� � �. &. ,���� ������� � � ���� ���  �'�  )��� ��6�� 

.
����� � �
��. 2 ���� ��� ��� �� �
����� ������� � 	������� �� �
������� «.
����	� ��
��� �����», 
 ���� ��	��
���
� "�6�� .
����� ��� 
� � �
 �
 ��������� ��������� �. "
� ���� �� 1906 �. 
��*'���
* ����� ����� ��� ����
� � ���.����	� ���� �� 
 ���
� �� 
* ���	� ����  ��������  
3-4 ��� 
�. � 1911 �. �
� ����� ���  �
.�������	� ����. $�� � 
 ���
� �� 
* ���	� ���� �� 
���.����	� ���� ������ � �� �� 
 ���������, ��� 
 �� 4��������� �
��
������3

. #���������  ��%� 
���
 �. &. ,���� 
� ������ � ������ ��
* �� �����
�, 6� ��*!�� ������ � 1912 �. � ��� 
4. 

�����  �����
� �. &. ,����� �� ��� ���� ��6�� .
����� ��� �� ��*'
��!�� �
���� �
 
�� �	�� ����������* 
 �����-���%������� -������ (��������� ����  (1874 – 
 �� 1930), ��� 
������� � �� 4��������� )��������
 ��� ���� ��6�� .
����� ��� 
� � 1909-1912 �����5

. � 1917 �. 
4�������* )�������� ���
����� �. �. (���. � 1917-1919 ����� ���� ���4���� ��
������ 
�� �.��	� ��
����	�, � 1919-1921 ����� – 4�� ��� ������ (�'��� ���	� �
��
�� 4 ���
� �� 
���������, ��������� ���� � !���
 ����� ���	� '��
������� �� ����
������ ���� 
� $����
 ������� ��
��� ����
 
���
 ���������6

, �� '�	��� 
�!��. 
���� �.���� �� �������%  ��� �� �������� ������� ���	�	
���� �� ���
�
 ��������� ��'��� 

�. &. ,����� � ������ 
* ����� ��
��� ����
 �� �� ��� ���� ��6�� .
����� ��� �� ������. 
1917-1920 ���
�. � ���� �
 1917 �. *�	� ����������� ���
�� ���	������ �� ����	� � ���������
� 
�� � ��� ������� ������ 
* ���	� ��
��� �����. �� .���, 7 ���� 1927 �. ��)� �� ����. 

����� �������� �� �"5$  ������� 4 ����, � ���������* �
� ��
��� � �� ���  ��� ���. 
�����, �� �
��
�� �
� $"5$, � ��� 
 '��� �'���.��� ��� ���  � ���� ��������, ��������� � 
� 
���	�	
���� �������� 
���
�7. ���������* ��� 
� ����
��� ���������� �� �������� �� ���
� 
��� ��.��	� ��� � � ������4��� � ����4 )���������. �� .���, � 1911 �. � �"5$ ��������%�� � 
 ��������� �� ��  ������� ��'����� �� 915 � 
'. (������4 ������4 ����!���� �� �� ��� � ��� 
'��� �
� ���
 �� � ������� ��
��� ���� ���	�  ���� �. � �� �� �	������ 915  ������� �"5$ 
�� 4��������� )��������
 � 1911 �. ������� � 99 � 
', � � 1912 �. – 95 

8
. 

� ���� �� 1911 �� 1913 �. ����� ���������� ��� 
� '�� �'����* �� ��.���* ��)� �� 
�. 3. $���� ���*, �������.���* �� �
* � ��
 �
�
 ��� ���� �������� �� �
��9

. " 1912 �. 

� ��
�������, � ��’���� 
� ���, 6� 6� �� '��� �������� � 
 ���������
 �� ���
��, 
�� 4��������� )��������
 �"5$ �
�'�� � ��� �. 

3�� �����'�
 ���������� ���
� 4�������	� )��������� ���
������� ��� 
� ��! �� � � 
��
%������� � �� ��	���� ������ 
* ���	� ��
��� ����� �� 
�!�� ���.����� ���������� ������
�. 
3�������, ��
 ��������� � �� ��������, �	���!����� � 6����� ��� ����	� ��� �, � 
���
 ���
�� 
 ��� ���. "������� ����� �� ���
� �� �� ����.��� �
� ��.���� �
 �������� �� ��'��� ��)� ��� 
�
���
����  ��
��
���
�. -� ��� �� ��  ������� �
����� ��� 
�  
���� ������� ���� �� ���
��. 

� 1913 �. �
�
 ��� ��� �������� �� �
��, ���	�����!� ��������
 ���� �"5$, ���������� 
������ �� �� ������ �� ��� ������ #� 
* ���� 
���
� �
� 19 	����� 1911 �. «�' � >����� ��� 
.�� ��	� ��� � ������ ��� � �> !�� ���'�>� ��������* � � ������ ���'������� ��� ��F�>� 
 �����* � �����* ����������>  ������ ���'�>� ��������*»

10
. " �����
 ��������� �, 6� ��������
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���� �"5$ ��4�� '��� ���
 �4 �	��.��
 � ��
��� ���� ����� ��	������. 0� ��������, 6� 
�"5$ � ����� ��'���  ���� �, ��'��.���	� �� ��
��� ���� ���	�. 

+���. ���
���� ���������, 6� �����������*  ���� 4�������	� )��������� �"5$ )������� 
 ������ � � ��������
� ������ 
* ���	� ��
��� �����1

,  ���� ���� �� �� ��
��%�� 
���� ��)� ��
� 
�. &. ,�����, 7. ". "� ���� ���	�, $. �. ��������, �����-������
� <. &. ������� ���	�, 
3. �. ����*����, �. �. ���4�
�� �� 
�. "����������*  ���� 4�������	� )��������� �� '�� 
� �
*���, ��� ������ *�	� �� ����  ������� � 
� « ��
 ���
�», ��������
�, ��
 ���4���� 
�� 4��������� )��������
 ������ 
* ���	� 
������� ���	� ��
��� �����. 

3����'����� �, 6� �� �� � ��
�� �������� �
����� ���� �������� 16 � ������ ������
� 
��
��� ���� ���	� �
���: ���������
4 ����; 
 ���
4 �� 
* ���	� ����; 
 ���
4 )
�� �)
� ����; 
��
����� ������
4;  ���� ����; ���.���� ����; �������� ����; ��
��* ��� ����; )
��� ��� 
����; �
.������� ����; ��� ��� ���� (
 ���
4 �� ��	��); ���
���� ���� ��  ������ ���; ���	��� 
����; ����
������ ���� �� ����
������  ������ ���. ���
� ��	�, �'��’�������� ��� �������� 
'��� '�	� ���’�, ����� ���, �
������ �'� )��������� ����. 

� �����4 )����4 ���������� ������ '��� ����
� �� �������
 �������. �������� 4�������	� 
)��������� ������� ��!��.�����, 	������� ��)����� �� ����������
 ��)� ����� ����, 
����’������� ���� � ��6�. 1��� ��
* ���
 *  ��'� ����������  ��
����
 ������� � 	������. 
�������, ����� � �
�!�����  � �� 81 ��� ���
 4�������	� (���
�
 �����	�) 	����� – ��  ������� 
III (66 � 
') �� IV (15 � 
') ��� 
�2

. 
����
� ���
���� �����
��
�  �
�����, 6�  ����� �� 1  
��� 1913 �. '��� ������ 13 ��� ���� 

 �
����� �� ���
������ 4�������	� )��������� �"5$3
, �� ������ '��� ������ 6� 3

4
, � �� �
��� 

1913 �. – 6� 8
5
. � 1915 �. )�������� ���
����� 22 ��� � ���, � � 1916 �. – 6� 10

6
. ����� ��� ��� 

 �
������ ��� ���� ��6�� .
����� ��� 
� �� ������ ��� ��*���� � ��)� 
*��4 �
����
 �4. 3
 �� 
 �������� ��� ���� 
 ��
�  ������� 4�������	� )��������� �"5$ � 1914 �.  ������� 
 �� 
� ���.���
* 4������
* ���
 
� �� ������ 
* ����� ��
��� ����
. �� *�	� ������������ ��
 
 ������� �������� ������ 1  �����, � � 1916 �. ������ 4�������	� )��������� 
������ 
* ���	� ��
��� ����� �������� 6� 6 ��� ����� ��� 
�7

. ���'���� �� ���  �����
 
�� ��!�* �	���, ��� � ������ �
* �� �
 #� 
* ���� 
���
� ��� �� 
� �� '��� ������� �� �	������ 
�  �
�
 4�� ������
�. 

" ��* .� �� , ��.���� �
��������, 6� � 1913 �. )������� �����!�� � ����  �)
�
*��	� 
�������� $"5$ ��
��� ���� ���� �������� � �
��. 0�  ���� � ��� �
��� ���	���� ���������� 
��	��� $"5$ � �
�
 ��� ��
 �������� � �
��, 
 �� ��	� �� ��� ����
 '��� ���6��
 
��  �������� ���.����� 
 ��
� �� ��� .� 
� �����, 6� * ��� ����� ��
��� ����
�, '�� '���-���� 
���������� ����. 0
 ������ �
������ !��� �� �������� ���’%�� ��
'��� ��� ������ ��� 
�. 
-����!����� �
��������� �
 «.
����	�» �� «�����
��	�» ��
��� ����
� � $�%�
 ����  ���� ��.���� 
��
� ���*��������� $"5$ �� «5
����* ��
��� ���� ������ �
����� ������� ���	�». 3���� 
��
� �� ��'��� 4�������	� �������.���� �� ����!��� � ���)
�
*��4. 

����� � ������� ����� '
��!����
� ���������
 ��
�� �������� � ���
 � 
� "5$. 2�����	
��
 
��
��  ���� �
�������� �.� 1919 �. 
� ��'����� '
��!������� ������ ����� � �
����� ��
, 
��������, �����  ���� �������, �� «�� #
���� ;�� ����	�» ��� ��������� �� ���	� �
��
���, 
�����
�, �������� ����� ��6�. 3
� �� ��� ����� ����� 19 '������ 1920 �. �� 4��������� )��������
 
�"5$ '��� �������� �� 
����� ���� )��������� �� �����'��� ������ 
  �������� �� «'
��! 
'��	����
*��� '
��!������
*  ���
». ����� ������� '��� �'���� 3. �. $�������, �  ��������� 
�. �. ���4�
��, ��� �� ����� �� �������� ��'��� ���� �� � ��	��. "
� ���
 �� )
��� ������ 
� �
�� ����� � ��*���
%4  �����  � ���� ����, 	���� �� '�	��� 
�!�� ������
� ������� ���
 
�� ������ 4�������� � �
�� � ��##. +�. �� �����, 6� 1920 �. ���4 ������ 
* ���	� 

������� ���	� ��
��� �����, �"5$, �� 
�!�� "5$ '��� � ������� ��������� !����� �� ��������. 

� ������� �
��
���
� "5$ � ��## '��� ��
* ���� � ������ � �
����� ��)���� ����� ���� 
�����, ���4 '��� �������� '��
������� ����� ��'
�����- ���� ���� ��6�� !���� �� �� ���� 
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��������� �	
�	��� ����
��
 �	 ����. �� ����	
���� ������ ������� ���
������� ����� 

����
	���, ��� ���������� �	 �	
�	���	 �	�	 ���� ��� ���� �����	�� ����� �	
�	����� �	�	�	�. 

 ���, �����
	!�� ������� �� �	
�������, �	��	����, �� ���
	 ��� 
 "�������� ������# 


 ������ ����
��� $%$ ��. ���	 ��
��	��
�!. & 60-� ��. XIX ��. 	����	���� ���	�	 ����!
	���� 

��'�	����-��������	 ����	'�� 
 �	#��. � ���
	� �
��!'�# 	���	��������� 
������� 
 "���# ��	'� 

����
�	, � ����
	����	 ���’#, �� �	
��� ����	 ���� (����� �������� �	����	������ �	���������� 

������. ���� ����, ��'�	����-��������	 ���	��������� ���	������� ����'�
	 
 ������# �������
	�	 

�	 ����(
� �����. )�� ���	��� ��	'�
�	���
	��� ���� ���	�� ��	
	�� 	��	�����. �� ����	
��	 

�����
	�	 ���� ������ ������ �����	�� ���*������ ��	��� � 
��	�	�� ������ �� ������ 


 ����	
��� �	 ����	����� ���	��
	�. 

+�'����� 
����	����, �� ���	��� ������# ��
��� ���� ����� ��
’��	�� � ���
������� ��
�����# 

��*���� 
 ����	
�, �� ������� ���� 
 ������ ������	� ���	 ������! ��� ����
��
. )�� ��� 

�	���������� ���� ��	'�, 	 �	�� ��� �	��
������ 
���� �����	����� ���������� �� 
 ����	
�, 


���
	������ ���� �� ��
�����# ������� ��	�� �� ����� ��’(��
��!, 	 � ���
����! �������!. 

 ��	 
���
	������ ���� �� '���� �	����� 
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������ ���� �	 �����. .����
	��� 

�	 &�	#�� �	�	����# ������� ������# ��
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	���� �	 ��	��� ��������� ���, � ��������! 

��
�! 
��	�	���, �� ������
�! 
����� �	
�	����-
���
���� ���'��� �	 ����'��	� 

�	������	
��
	, 
 ���� ��
	�� �� ��������. "	��� � ���, �� ��� �����	�� ��
�	� ������ 

�	'���	��������, 
������
��	��� �	 � ������ ��'�	����� ����	��
. 

� ���
	� �	'���	����# ��
��!'�# 
 &�	#�� ��� �����
��
	�� ��	'!
	��, ���
	�	!�� 

�	 
	�� ���
� ��	'�, ��������� �������, 	������������ ����� �����
 �	 
���������� ����-��# 

����	
��# ��������, ���
��'�
� ��� ���	�	�� 
��� ������ ��� ���������� �
�(# !�������# 

�	����������� �	 �	�	�	���� �	 �	������� ��
�� ��������
	�� �	
�	����� ���'��. +���'�� ����
 

� ������	���� ��������
	�	 �	��	��
	�� 
 1918 �. ��	#���	'�! �	
�	������ ���'���. /�	��
	���� 


������� ��	#����	
��� 	*���. 0�� ������ �� 
�	�� ������
��
 	����	���� �����
 #��! ���!. 

 ��	����	 ��
��	'�� ��� 
 &1"" ���	 ��������	 
 �	�	� ��
�����# ��*���� �	������# 
�	��, 

��! ���� ������	�� ����
��'�
� ��
�# ���������-��������# 
���# ���� �	 �	�	�	� ��������� 

�	
�	��� ����
��
 �	 ����. 

������� �!"�

1. Vremennoe polozhenie o Vysshih zhenskih kursah v Kieve (1911) [The temporary resolution on the Higher 

Women’s Courses in Kyiv (1911)]. Kiev, 6. [in Russian]. 

2. DAMK, f. 16, op. 300, spr. 176, ark. 3 [The state archive of Kyiv f. 16, des. 300, case 176, page 3]. [in Ukrainian]. 

3. DAMK, f. 16, op. 300, spr. 176, ark. 4-7 [The state archive of Kyiv, f. 16, des. 300, case 176, page 4-7]. 

[in Ukrainian]. 

4. DAOO, f. 334, op. 3, spr.7654, ark. 41-a [The state archive of Odesa region, f. 334, des. 3, case 7554, 

page 41-a]. [in Ukrainian]. 

5. DAOO, f. 334, op. 3, spr.7656, ark. 31 [The state archive of Odesa region, f. 334, des. 3, case 7656, page 31]. 

[in Ukrainian]. 



�������������������������������������!�"#$%&�
��''$&�	��()*�

 51 

6. DAOO, f. 334, op. 3, spr.7657, ark. 3, 132 [The state archive of Odesa region, f. 334, des. 3, case 7657, 

page 3, 132]. [in Ukrainian]. 

7. DAOO, f. 334, op. 3, spr.7657, ark. 3, 80 [The state archive of Odesa region, f. 334, des. 3, case 7657, 

page 3, 80]. [in Ukrainian]. 

8. DAOO, f. 334, op. 3, spr.7675, ark. 16 [The state archive of Odesa region, f. 334, des. 3, case 7675, page 16]. 

[in Ukrainian]. 

9. DAOO, f. 334, op. 5, spr.8 «Spysok prepodavatelei OVZhK» [The state archive of Odesa region, f. 334, 

des. 5, case 8 «The list of the teachers of OVZhK»]. [in Russian]. 

10. Derzhavnyi arkhiv mista Kyieva, f. 16, op. 465, spr. 1429, ark. 41 [The state archive of Kyiv f.16, des. 465, 

case 1429, page 41] [in Ukrainian]. 

11. DAOO, f. 334,op. 3, spr.7528 «Raboty professora V. Lazurskogo» [The state archive of the Odessa region, 

f. 334, des. 3, case 7528 «The works of professor V. Lazurskiy»]. [in Russian]. 

12. Zhenskie kursy v Odesse [The women courses in Odesa] (1878). Pravda, 28 nojabrja [The truth, the 28 

of November]. [in Russian]. 

13. Kobchenko, K.A. (2002). Kyivski vyshchi zhinochi kursy: stanovlennia zhinochoho universytetu 

[Kyiv Higher Women’s Courses: establishing of the Women’s University]. Naukovi zapysky Natsionalnoho 

universytetu “Kyievo-Mohylianska akademiia”, T. 20: Spetsialnyi vypusk: u 2 chastynakh, ch. 1. 

[The Scientific notes of the National University "Kyiv-Mohyla Academy", V. 20: Special release: in 2 parts, 

part 1], 193. [in Ukrainian]. 

14. Mikhnevych, L. (2016). Yurydychnyi fakultet Odeskykh vyshchykh zhinochykh kursiv (1908-1920 rr.): 

istoriia stvorennia ta diialnosti [Faculty of Law of Odesa higher women’s courses (1908-1920): history 

of creation and activity]. Yurydychna Ukraina [The Legal Ukraine], no. 1-2, 115. [in Ukrainian]. 

15. Mikhnevych, L.V. (2013). Rishelievskyi litsei – vytoky vyshchoi yurydychnoi osvity v Odesi [Richelieu 

Lyceum – the origin of higher legal education in Odesa]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu 

bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy Seriia: Pravo: zb. nauk. pr. [The Scientific bulletin of the 

National University of Bioresources and Nature using of Ukraine. Series: Law. The collection of scientific 

works]. Kyiv, vol. 182, p. 3, 18. [in Ukrainian]. 

16. Muzychko, O. (2007). Istoryk Odesy D.H. Atlas: novi rysy do nezavershenoho istoriohrafichnoho portretu 

[The Historian of Odesa D.G. Atlas: new features to the incomplete historiographical portrait]. Odesa: 

Lukomoria: naukovyi zhurnal [Lukomoria: a scientific journal], Vol. 1, 294-302. [in Ukrainian]. 

17. Muzychko, O.Ie. (2011). Zasnovnyk Odeskoho Instytutu narodnoho hospodarstva, profesor Oleksii Yakovych 

Shpakov (1868-1927): biohrafichnyi narys [The founder of the Odesa Institute of National Economy, 

professor Oleksei Yakovych Shpakov (1868-1927):the biographical essay]. Odesa: Vydavnytstvo Atlant, 19. 

[in Ukrainian]. 

18. Nazarevskyi, O. (1927 r., kviten). Do istorii Vyshchoi zhinochoi osvity na Ukraini (Z zhyttia Kyivskykh 

zhinochykh kursiv 70-80 rr.) [To the History of Higher Women’s Education in Ukraine (From the Life 

of Kyiv Women’s Courses 70-80 years)]. Zhyttia i revoliutsiia, Tom ,, [Life and Revolution, Volume II], 

111-118. [in Ukrainian]. 

19. Polozhenie o Vysshih zhenskih kursah v Kieve [The Regulation on Higher Women’s Courses in Kyiv] (1878). 

Kyiv, 1. [in Russian]. 

20. Pravila dlja slushatel’nic i vol’noslushatel’nic vysshih zhenskih kursov [Rules for students auditors of higher 

women’s courses] (1879). Kyiv, 2. [in Russian]. 

21. Predvaritel’nye pravila narodnogo prosveshhenija [Preliminary rules of public education] (1830). Polnoe 

sobranie zakonov Rossijskoj Imperii. Sobranie Pervoe (1649-1825). V 45 t. Tom XXVII. (1802-1803) 

[The complete collection of laws of the Russian Empire. The First collection (1649-1825). In 45 volumes. 

Volume XXVII. (1802-1803)]. Saint-Petersburg: Tip. II Otdelenija Sobstvennoj Ego Imperatorskogo 

Velichestva Kanceljarii, 20597, 437–442. [in Russian]. 

22. Smoliar, L.O. (1998). Mynule zarady maibutnoho. Zhinochyi rukh Naddniprianskoi Ukrainy II pol. XIX – 

poch. XX st. Storinky istorii [The past for the future. Women’s Movement of the Dnieper Ukraine  

of the II half of XIX – beginning of the XX century. History pages]. Odesa: Astroprynt, 68. [in Ukrainian]. 

23. CDAVOU, f. 166, op. 6, spr. 404, ark. 12 [The central state archive of higher authorities and administration 

f. 166, des. 6, case 404, page 12]. [in Ukrainian]. 

24. CD2A Ukraini, f. 442, op. 828, spr. 146, ark. 21-23 [The central state historical arhive of Ukraine, f. 442, 

des. 828, case 146, page 21-23]. [in Ukrainian]. 

25. Polozhenie o Vysshih zhenskih kursah i Pravila dlja slushatel’nic i vol’noslushatel’nicah Vysshih zhenskih 

kursov v Kieve [The Regulation on Higher Women’s Courses and Rules for students and auditors  

the Higher Women’s Courses in Kyiv] (1881). Kyiv, 44. [in Russian]. 

26. Shpakov, A.Ja. (1912). Gosudarstvo i cerkov’ v ih vzaimnyh otnoshenijah v Moskovskom gosudarstve. 

Carstvovanie Fedora Ivanovicha. Uchrezhdenie patriarshestva v Rossii [The state and the church 

in their mutual relations in the Moscow state. The reign of Fedor Ivanovich. Establishment of the Patriarchate 

in Russia]. Odesa. [in Russian]. 


