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С.-Петербургские Высшие женские курсы, неофи-
циально называемые Бестужевскими, являют 
собой яркую страницу в культурной жизни 

Российской империи, связанную с получением высшего 
образования русскими женщинами. Как и во многих своих 
начинаниях, Россия шла вслед за Европой, там высшее 
образование для женщин к 70-м гг. ХIХ в. стало свер-
шившимся фактом. Под влиянием западноевропейских 
нововведений и под мощным напором общественного 
мнения двух университетских городов России, Москвы 
и Петербурга, правительство санкционировало деятель-
ность различных высших женских курсов. Бестужевские 
курсы, основанные в 1878 г., действовали с 1889 г. и до 
1918 г. на основании Временного положения, которое в 
последующие годы дополнялось и уточнялось. Формально 
Бестужевские курсы были высшим учебным заведением, 
но по сути таковыми они были признаны Государственным 
советом только в 1910 г., да и тогда это признание было 
несколько формальным, о чем речь пойдет далее. Любое 
свое начинание в сфере высшего женского образования 
государство обставляло разного рода препятствиями. 
Поясню это на примере различных документов, которые 
получали выпускницы Бестужевских курсов (статья на-
писана на основе различных документов, находящихся в 
моем собрании). 

Необходимо отметить, что Бестужевские курсы были 
частным учебным заведением, о чем говорит отсутствие 
государственной символики на выпускных свидетель-
ствах. Имеется в виду двуглавый орел, который в том или 
ином варианте обаятельно присутствует на документах го-
сударственных учебных заведений. Это сразу же ставило 
курсы в несколько иное положение, чем другие подобные 
им заведения.

Бестужевские курсы были основаны и действовали при 
участии профессоров С.-Петербургского императорского 
университета, полностью соответствуя программам этого 
высшего учебного заведения, поэтому в дальнешем все 
характеристики будут делаться на материале сравнения 
с университетом.

Большинство выпускниц Бестужевских курсов пре-
подавали в различных средних учебных заведениях. 
Выпускники университета, пожелавшие преподавать, на-
пример, в гимназиях, представляли помимо документа об 
окончании университета еще и свидетельство на звание 
учителя гимназий и прогимназий с указанием предмета 
преподавания, которое выдавалось университетом1. Такое 
свидетельство курсы не имели права выдавать, поэтому, 
чтобы соответствовать требованиям Министерства на-
родного просвещения, выпускницы курсов должны были 
выправлять в канцелярии Санкт-Петербургского учебного 
округа архаичное свидетельство на звание домашней 
учительницы (положение о домашних учительницах было 
утверждено в 1834 г.; над текстом свидельства распола-
гался двуглавый орел, он же присутствовал и на печати). 
Именно это должна была сделать выпускница курсов 
1906 г. Вера Палладиевна Каракулина при поступлении 
на службу преподавателем истории в женскую гимназию 

М.И. Агаповой в Пскове2. Для получения свидетельства на 
звание домашней учительницы оканчивать курсы совер-
шенно было не обязательно, его выдавали на основании 
аттестата об окончании гимназии, но без этого свидетель-
ства выпускнице курсов нельзя было поступить на службу 
в гимназию (Формулярный список о службе В.П. Кара-
кулиной, учительницы истории). Документ об окончании 
Бестужевских курсов не вписывался в бюрократическую 
систему Министерства народного просвещения. В.П. Ка-
ракулина, имея почти десятилетний стаж преподавания 
в гимназии, только в 1916 г., на основании циркулярного 
предложения министерства, «получила право преподава-
ния в женских средних учебных заведениях без особых 
испытаний истории», о чем была сделана машинописная 
запись на обороте ее свидетельства об окончании кур-
сов, заверенная правителем канцелярии Петроградского 
учебного округа. 

Обратимся к документам другой выпускницы курсов 
Екатерины Александровны Лаппа-Старженецкой. Она в 
1906 г. поступила на только что открытое юридическое 
отделение (неофициально его называют иногда факуль-
тетом). Это отделение, как все отделения курсов, было 
основано при участии профессоров университета, все 
они читали лекции слушательницам, вели практические 
занятия с ними; программа подготовки юристов на кур-
сах полностью соотвествовала программе юридического 
факультета университета. Например, декан юридического 
факультета университета ординарный профессор И.А. По-
кровский читал бестужевкам обязательный курс истории 
римского права, а ординарный профессор М.М. Кова-
левский читал обязательный спецкурс истории развития 
демократической доктрины. Судя по зачетной книжке 
Е.А. Лаппа-Старженецкой, среди профессоров встре-
чаются знаменитые юристы и общественные деятели: 
академик М.А. Дьяконов, Н.И. Лазаревский, М.И. Туган-
Барановский, Н.И. Павлов-Сильванский и др. Е.А. Лаппа-
Старженецкая успешно окончила курсы в 1910 г., о чем 
говорит свидетельство за № 3974/248. В этом свидетель-
стве перечислены 18 обязательных предметов, 17 из ко-
торых, а также три по специальным предметам она сдала 
на оценку «весьма удовлетворительно» (в университете и 
на курсах при сдаче экзаменов выставлялись три оценки: 
весьма удовлетворительно, удовлетворительно, неудо-
влетворительно). Свидетельства по завершении обучения 
получали и слушательницы курсов, и студенты универси-
тета. Эти свидетельства давали право сдачи экзаменов 
в юридических испытательных комиссиях, образованных 
в 1911 г., для получения диплома 1-й и 2-й степени, что, в 
свою очередь, давало возможность для дальнейшей про-
фессиональной юридической деятельности. Формально 
свидетельства университета и курсов были равны, но не 
совсем. Свидетельство курсов было несколько выше, так 
как оно полностью соответствовало и даже превосходило 
правила о производстве испытаний в юридических испы-
тательных комиссиях3 для получения диплома 2-й степени 
(сдача экзаменов по утвержденному перечню предметов, 
всего 15, из которых «по пяти предметам испытания, в 
том числе неприменно по римскому праву, уголовному 
праву и гражданскому праву, должны быть признаны 
комиссией «весьма удовлетворительно»). Для получения 
диплома 1-й степени необходимо было еще представить 
«сочинение по одному из предметов, входящих в состав 
факультетского преподавания», причем «диплом 1-й сте-
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1 Такое свидетельство получил И.Ф. Анненский и был зачислен на службу по ведомству Министерства народного просвещения. 
См.: И.Ф. Анненский. Письма. Т. 1. 1879–1905. Сост. и коммент. А.И. Червякова. СПб., 2007. С. 23.

2 В справочном издании (Бестужевка в цифрах: к 130-летнему юбилею Санкт-Петербургских Высших женских курсов (1878–1918 гг.) 
СПб., 2008. С.134) не указано, что В.П. Каракулина с 1907 по 1918 г. была учительницей истории в женской гиназии М.И. Агаповой 
в Пскове. Там же (с. 47) не указано, что выпускница 1887 г. Василева (Агапова) Мария Ивановна с 1906 по 1918 г. возглавляла в 
Пскове женскую гимназию своего имени. См.: Маркова М.Т. Частные женские гимназии Пскова // Псков. 2003. № 18. С. 193–200.

3 Правила о производстве испытаний в юридических испытательных комиссиях. Требования и программы испытаний в комиссиях 
юридических. Пг., 1915.

4 Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры. Биографический словарь. Т. 1. Императорская 
публичная библиотека 1795–1917. СПб., 1995. С. 313–315.

5 Обозрение преподавания наук на юридическом факультете императорского С.-Петербургского университета на осеннем по-
лугодии 1910 года и в весеннем полугодии 1911 года. СПб., 1910. С. 26.

пени выдается лишь в случае признания этого сочинения 
удовлетворительным». Из 23 выпускниц 1910 г. юридиче-
ского отделения только трое решились сдавать экзамены 
в испытательных комиссиях и получили университетские 
дипломы, Е.А. Лаппа-Старженецкая удостоилась диплома 
1-й степени, написав сочинение по римскому праву под 
руководством проф. И.А. Покровского. 

Не всегда свидетельства и дипломы соответствуют 
высокому профессиональному уровню их обладателей. 
К выпускницам курсов это не относится. Например, 
Е.А. Лаппа-Старженецкая всей своей последующей 
деятельностью это доказала, о чем говорит статья, по-
священная ей в Биографическом словаре сотрудников 
Российской национальной библиотеки4. Остановлюсь 
только на одной стороне ее деятельности.

На юридическом отделении курсов, так же как и на 
юридическом факультете университета, помимо латин-
ского языка активно преподавались новые языки, причем 
делали это носители этих языков, например, француз-
ский язык преподавал А.А. Ляронд, английский язык 

В.Р. Вильсон, итальянский – Р.В. Лоренцони, немецкий – 
Ф.Е. Беттак5. Е.А. Лаппа-Старженецкая все эти языки 
усвоила настолько хорошо, что опубликовала несколько 
специальных работ (не все они перечислены в вышеука-
занном Биографическом словаре): Проект французской 
инструкции по составлению алфавитного каталога. Пре-
дисловие и перевод инструкции // Библиографическое 
обозрение. 1919. Кн. 1. С. 76–93; 1920. Кн. 2. С. 83–119; 
Государственные библиотеки Италии. Предисловие, пер. 
Пг., 1919 (около 10 печ. листов); Библиотека Конгресса 
и организационная работа американских библиотек // 
Библиотечное обозрение. 1920. С. 120–172 и др. Данные 
взяты из машинописного Списка печатных работ главного 
библиотекаря Е.А. Лаппа-Старженецкой.

Только в 1916 г. Бестужевские курсы стали полно-
правным высшим учебным заведением: они имели право 
выдачи свидетельств на звание учителя средних учебных 
заведений, имели право присуждать дипломы о высшем 
образовании.

В.К. Зиборов

Диплом Е.А. Лаппа-Старженецкой 
об испытании в Юридической комиссии 
С.-Петербургского университета. 1912. 
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