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«Господину директору высших женских курсов…»:
материалы к биографии В. Н. Буниной и ее сокурсниц
(1900–1908)*
В публикации вводятся в научный оборот документы из личных дел В. Н. Муромцевой-Буниной и трех ее сокурсниц-приятельниц — Ю. М. Гефтер, Р. В. Оболенской и Н. К. Солодовниковой (а также из сводной таблицы выпускниц,
окончивших историческое, математическое и естественное отделения в 1904–
1918 гг.), хранящихся в фонде Московских высших женских курсов В. И. Герье
Центрального государственного архива Москвы. Публикуемые документы интересны, в первую очередь, в силу того, что они отражают важный эпизод ранней
биографии Муромцевой (отголоски которого бегло зафиксированы лишь в ее
поздних дневниках и переписке), и в печати до сей поры не появлялись, но также
и потому, что они служат в некоторой степени, как и другие подобные документы,
личностной характеристике тех, с кем было связано их возникновение. Кроме
того, эти биографические материалы относятся к наиболее активному и плодо
творному периоду в истории Высших женских курсов, а именно — к 1900-м гг.
Именно в эти годы, возобновив свою деятельность после длительных реформ
и преобразований, Высшие женские курсы на долгие годы вперед упрочили свое
лидирующее положение в области женского образования в Российской империи,
оправдывая высоким уровнем образовательных программ, безупречностью преподавательского состава закрепленный юридически статус «высшего учебного
заведения». Сведения о взглядах, интересах, предпочтениях и, конечно, о социальном положении, происхождении и образовании героев настоящей публикации
предстают здесь в своеобразном, но от того не менее важном ракурсе.
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“TO MR. DIRECTOR
OF THE HIGHER EDUCATION COURSES FOR WOMEN”:
MATERIALS FOR THE BIOGRAPHY OF V. N. BUNINA
AND HER FELLOW STUDENTS (1900–1908)
This article introduces previously unstudied documents from the personal files
of V. N. Muromtseva-Bunina and her three fellow students, i.e. Yu. M. Gefter, R. V. Obolenskaya, and N. K. Solodovnikova (additionally, the article considers the summary table
of graduates of the historical, mathematical, and natural sciences departments between
1904 and 1918) kept in the Fund of Moscow Higher Education Courses for Women
of W. I. Guerrier in the Central State Archive of Moscow. The documents published
are interesting primarily because they reflect an important episode of Muromtseva’s
early biography (echoes of which are briefly recorded only in her later diaries and
correspondence) and have not appeared in print, but also because they serve to some
extent, like other similar documents, as personal characteristics of those associated
with their emergence. In addition, these biographical materials belong to the most
active and productive period in the history of Higher Education Courses for Women,
specifically to the 1900s. It was in these years that having resumed their activity after
long-term reforms and transformations, the Higher Education Courses for Women
for many years strengthened their leading position in the field of female education
in the Russian Empire, justifying their legal status of a “higher educational institution” by a high level of educational curricula and impeccable teaching staff. Information about the views, interests, preferences and, of course, about the social situation,
descent, and education of the people this article relates of are of peculiar but no less
important nature.
K e y w o r d s: Higher Courses for Women; W. I. Guerrier; V. N. Muromtseva-Bunina;
Yu. M. Gefter; R. V. Obolenskaya; N. K. Solodovnikova; female education in Russia.
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В Центральном государственном архиве города Москвы хранится богатейшее
собрание материалов большой исторической ценности, отражающих во всех подробностях деятельность Московских высших женских курсов (далее — ВЖК),
основанных и многие годы (1872–1888; 1900–1905) руководимых русским
историком, педагогом и общественным деятелем Владимиром Ивановичем
Герье (1837–1912).
Материалы к биографии литератора, мемуаристки, жены и соратницы
И. А. Бунина, Веры Николаевны Буниной (урожд. Муромцевой; 1881–1961),
с которыми мы хотели бы познакомить читателей, относятся к наиболее активному и плодотворному периоду в истории ВЖК. В связи с реформой женского
образования, предпринятой в 1888 г., курсы на двенадцать лет приостановили
свою деятельность, но, вновь открывшись в 1900 г., они на долгие годы вперед упрочили свое лидирующее положение в области женского образования
в Российской империи — число слушательниц курсов достигло более семи
тысяч человек, были открыты два отделения-факультета (историко-филологическое и физико-математическое, а в 1906 г. еще и медицинский факультет),
была введена специализация на четвертом курсе, наконец — курсы строились
на основании университетских программ, а слушательницы по окончании курсов
получали право работать по специальности. Это подтверждает и появившийся
в 1906 г. Устав ВЖК (в первом параграфе которого были зафиксированы цель
Московских высших женских курсов — «предоставление женщинам высшего
научного образования университетского характера»; и статус — «являются
высшим учебным заведением»; диплом давал выпускницам право преподавания
в высших классах женских гимназий, а к моменту окончания курсов Муромцевой — еще и в младших классах мужских средних учебных заведений), и тот
факт, что в 1918 г. на базе ВЖК был создан 2-й МГУ [см., напр.: Владимир Иванович Герье…; Московскому педагогическому государственному университету…;
Борташевич].
Публикуемые ниже документы интересны, в первую очередь, в силу того,
что они отражают важный эпизод ранней биографии Муромцевой (отголоски
которого бегло зафиксированы лишь в ее поздних дневниках и переписке),
и в печати до сей поры не появлялись, но также и потому, что они служат в некоторой степени, как и другие подобные документы, личностной характеристике
тех, с кем было связано их возникновение. Сведения о взглядах, интересах, предпочтениях и, конечно, о социальном положении, образовании героев настоящей
публикации предстают здесь в своеобразном, но от того не менее важном ракурсе.
Скажем несколько слов о содержании еще одного документа, полный текст
которого, в силу его графических и «жанровых» особенностей, мы не можем передать на печати. Это предметная книжка Муромцевой 1902 г., из которой следует,
что она была слушательницей физико-математического факультета естественного отделения ВЖК, занималась по курсовой системе (с обязательной сдачей
переводных экзаменов, которые производились первоначально в конце года,
а позднее два раза в год — в мае и сентябре по сессионной, семестровой системе)
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и слушала лекции по следующим дисциплинам: «Алгебра», «Геометрия», «Тригонометрия», «Физика», «Химия (неорганическая)», «Ботаника (вводный курс)»
и практические занятия по ним; «Анатомия человека», «Анатомия растений»,
«Зоология», «Малый микроскопический практикум», «Химия аналитическая»,
«Количественный анализ», «Органическая химия», «Морфология и систематика
растений» и практические занятия по ним; «Кристаллография». В верхнем левом
углу этого документа находится служебная помета: «Окончила 10.IX.1908 г.
с дип<ломом> I ст<епени> за № 77» [Личное дело В. Н. Муромцевой, л. 4–4 об.].
Из публикуемых ниже документов мы узнаем, что, поступив на ВЖК в конце
лета 1900 г. и проучившись до 1902 г., Муромцева пропустила один год, прервав
учебу на ВЖК, видимо, по причине болезни. Тот факт, что полный курс был
ею окончен лишь в 1908 г., говорит о том, что учебу ей приходилось прерывать
(уже по неизвестным нам причинам, возможно, по болезни) еще как минимум
два раза, поскольку полный цикл обучения составлял четыре года, при условии
успешного прохождения годового курса и благополучной сдачи переводных
экзаменов. В связи с этим нельзя также исключать вероятности того, что один
из курсов Муромцева слушала повторно — это случалось со многими слушательницами (во всяком случае, в 1880-е гг., но, без всякого сомнения, и после
их возрождения) [Борташевич, с. 103], хотя документального подтверждения
этому не сохранилось.
Поскольку главным героем настоящей публикации является все же
В. Н. Муромцева, то сведения о трех ее сокурсницах и подругах, с которыми она
поддерживала дружеские отношения в описываемый период, мы представим
не в виде полнотекстовых публикаций документов, а в выдержках, основываясь на данных из их личных дел и сводной алфавитной таблицы выпускниц,
окончивших историческое, математическое и естественное отделения ВЖК
в 1904–1918 гг. [Сводная алфавитная таблица…].
В личном деле Юлии Марковны Гефтер (1884–1970), впоследствии — известного биохимика, доктора медицинских наук, профессора 1-го Ленинградского
медицинского института (зав. кафедрой биохимии), можно найти следующие сведения: она родилась в Москве в семье провизора, почетного гражданина Москвы,
6 июня 1884 г.1 В мае 1901 г. окончила Московскую Петро-Павловскую гимназию
с серебряной медалью. 30 июля она подала прошение на имя В. И. Герье:
Желая поступить на высшие женские курсы, покорнейше прошу Ваше Превосходительство зачислить меня в число слушательниц физико-математического
отделения. <…> Из иностранных языков знаю лучше немецкий. Желаю продолжать
изучение новейшей немецкой литературы. Живу постоянно при родителях. Вероисповедания иудейского <…> Жительство имею: Кузнецкий мост, д. кн. Голицына
[Личное дело Ю. М. Гефтер, л. 3].

1
В известных нам печатных материалах о Ю. М. Гефтер встречается и другая дата ее рождения — 19 августа и предположительное указание на другой год — 1888 [Великие женщины прошлого].
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11 июня 1902 г. получила свидетельство из паспортного отделения Канцелярии Московского оберполицмейстера за № 10346 (аналогичное тому, которое
получила Муромцева), и в сентябре 1902 г. начала посещать лекции и практические занятия. Спустя пять лет, 29 мая 1907 г., слушательница 8-го семестра
естественного отделения Юлия Гефтер обратилась к В. И. Герье с просьбой
записать ее в число слушательниц недавно созданного медицинского факультета ВЖК [Личное дело Ю. М. Гефтер, л. 4, 2]. 5 февраля 1908 г. датировано ее
обращение к декану физико-математического факультета ВЖК:
Окончив Московские Женские Курсы по естественно-историческому отделению
физико-математического факультета и выдержав все установленные экзамены, имею
честь просить Ваше Превосходительство сделать распоряжение о выдаче мне соответствующего диплома [Там же, л. 1].

На прошении стоит резолюция декана «Выдать»2. 16 февраля 1908 г. она
получила диплом 1-й степени за № 63 [Там же, л. 5].
В прошении второй из сокурсниц В. Н. Муромцевой, Раисы Владимировны
Оболенской, к попечителю Московского учебного округа (июль 1900 г.) содержатся некоторые сведения об ее образовании и происхождении:
Имею честь просить Ваше Превосходительство принять меня в число слушательниц Высших женских курсов в Москве на историко-филологическое отделение.
Окончив сего 1900 года мая 24 дня курс наук в Московском Екатерининском институте, с наградой большой золотой медалью и получив аттестат на звание домашней
наставницы, желаю продолжить дальнейшее мое образование на высших женских
курсах в Москве. В случае зачисления меня в число слушательниц все необходимые бумаги, которые в настоящее время находятся в канцелярии училища ордена
св. Екатерины, будут мной своевременно представлены, жительство же буду иметь
при родителях <…> Местожительство имею: Московской г<убернии> Серпуховского
у<езда> станция Лопасня Московско-Курской ж.д., имение матери, с. Алферово3
[Личное дело Р. В. Оболенской, л. 166–167].

Наконец, последняя из сокурсниц Муромцевой, на материалы личного дела
которой мы хотели бы обратить внимание читателей, — это Наталья Константиновна Солодовникова, родившаяся 3 октября 1879 г. в Костроме, в купеческой
семье. Весной 1900 г. она окончила восемь классов Костромской Григоровской
гимназии с серебряной медалью, получила свидетельство на звание «домашней
2
В прошении уточнен и домашний адрес: «Москва, Кузнецкий м<ост>, д. 18, кв. 9». Рядом с резолюцией
декана — его же сопроводительное примечание: «Г-жа Гефтер окончила курс с дипломом I-й степ<ени>
естеств<енного> отд<еления>. 1908 г. февр<аля> 5» [Личное дело Ю. М. Гефтер, л. 1].
3
В заявлении в Канцелярию ВЖК, поданном 25 июля 1900 г., Оболенская сообщает имя матери и свой
городской адрес: «…все время пребывания моего в числе слушательниц высших женских курсов буду
жить с моей матерью княжной Марьей Львовной Оболенской <…> Местожительство буду иметь: Москва,
Большой Конюшковский пер. близ Кудринской площади д. Ветошкина (№ 8), кварт. № 1» [Личное дело
Р. В. Оболенской, л. 168]. В деле также сохранилось разрешение М. Л. Оболенской на поступление ее дочери, Р. В. Оболенской, на ВЖК, адресованное в канцелярию Высших женских курсов от 18 августа 1900 г.
[Там же, л. 169].

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

М. А. Фролов. Материалы к биографии В. Н. Буниной и ее сокурсниц (1900–1908)

281

наставницы», а в июле того же года подала прошение на имя В. И. Герье с просьбой принять ее в число слушательниц физико-математического отделения ВЖК.
В ее личном деле хранится еще два недатированных прошения, по-видимому,
1901 и 1902 гг. (которые свидетельствуют, среди прочего, о том, что к моменту
окончания гимназии Солодовникова уже длительное время жила без родителей, лишившись их еще раньше: в первом прошении она сообщает, что живет
«в городе Костроме, на Никольской улице, в Мариинском Детском Приюте»,
во втором — что проживать в течение учебного года будет в семье двоюродного
брата), свидетельство о благонадежности (подписанное Костромским губернатором, в должности егермейстера Высочайшего Двора, действительным статским
советником И. М. Леонтьевым, а также управляющего Канцелярией и Старшего
помощника Правителя), прошение от 4 сентября 1907 г. с просьбой предоставить
ей, уже окончившей полный учебный курс, возможность сдавать выпускные
экзамены в первом семестре 1908 г. по причине болезни, а также предметная
книжка, содержащая две содержательные пометы: «поступила на курсы в сентябре 1902 г.»; «окончила 12.IX.1908 г. с дип<ломом> I ст. за № 78» [Личное
дело Н. К. Солодовниковой, л. 1–5, 8].
Документы из личного дела В. Н. Муромцевой публикуются нами в хронологическом порядке, а не в порядке следования в подборке архивной единицы.
I
Господину Директору Высших Женских Курсов в Москве
Домашней учительницы
Веры Николаевны Муромцевой
Заявление4
Имею честь заявить о своем желании поступить на Высшие Женские Курсы
в Москве по физико-математическому отделению. Я окончила курс в 4-й Московской женской гимназии Ведомства Императрицы Марии Федоровны5 в 1899 году
с награждением за успехи в науках книгою, в удостоверение чего мне выдан 2 октября
1899 года за № 593 аттестат. На основании этого аттестата я получила от Попечителя
Московского Учебного Округа свидетельство на звание домашней учительницы.
Вера Николаевна Муромцева
8 июля 1900 г.
Жительство имею: Москва. Арбатской части 1-го участка Скатертный пер. дом
Муромцевой, кв. Муромцева. При сем прилагается почтовая марка в 5 коп
[Личное дело В. Н. Муромцевой, л. 6]
4
Автограф. Заявление В. Н. Муромцевой от 8 июля 1900 г. с пометой в верхнем левом углу: «№ 218,
отв. 18 авг.».
5
Женские гимназии Ведомства Императрицы Марии Федоровны получили распространение в системе
женского образования в середине 1860-х гг. Окончившим гимназию выдавалось свидетельство домашней
учительницы. К концу 1870-х гг. перестройка учебного курса и утверждение единой для всех гимназий программы практически приблизили их к институтскому учебному курсу (в 1905 г., с появлением «Нормальной
учебной табели» учебные курсы этих гимназий полностью уравнялись с институтскими).
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II

М.В.Д.

Московского
Обер-полицмейстера
Канцелярия
Отделение
Исполнительное
Июля 19 дня 1900 г.
№ 9197

Свидетельство6
Дано сие вследствие прошения домашней учительницы Веры
Николаевны Муромцевой для предоставления при поступлении на высшие женские курсы в том, что она проживает
в Москве, под судом и следствием не была и ныне не состоит
и ни в чем предосудительном полицией замечена не была. Что
удостоверяется подписом с приложением казенной печати.
Причитающийся гербовый сбор уплачен.
Генерал-майор <Трепов>7
67

[Личное дело В. Н. Муромцевой, л. 1]

III
Его Превосходительству
Господину Директору Высших
Женских Курсов в Москве
Домашней учительницы
Веры Николаевны Муромцевой
Заявление8
Имею честь заявить о своем желании поступить на Высшие Женские Курсы в Москве
на естественное отделение. Я окончила курс Московской гимназии Ведомства Императрицы Марии Федоровны в 1899 году с награждением за успехи книгою. Знаю новые
языки в пределах гимназического курса. В первый год по окончании курса гимназии
я занималась на Коллективных уроках по естественному отделению. На второй же
поправляла свое здоровье после тяжелой болезни9.
Живу при родителях.
Вера Муромцева
Москва, Скатертный пер., д. и кв. Муромцева
[Там же, л. 5]

6
Свидетельство от 19 июля 1900 г. на бланке, выданное «М.В.Д. Московского обер-полицмейстера канцелярией исполнительным отделением» (поверх бланка со свидетельством помета: «окончила, пол<учила>
диплом 10.IX.08 г.». Текст печатный, Ф. И. О. и подпись — от руки.
7
Дмитрий Федорович Трепов (1855–1906), 9 апреля 1900 г., одновременно с производством в чин
генерал-майора назначен Московским обер-полицмейстером.
8
Заявление В. Н. Муромцевой без даты, скорее всего, следует датировать 1901 г., предположительно —
августом этого года (см. следующий документ). Автограф.
9
Таким образом, в 1900 г. В. Н. Муромцева занималась на Коллективных уроках (такая форма была
придумана руководством и профессорско-преподавательским составом закрытых ВЖК для продолжения
их деятельности до их официального возрождения и укрепления в правах и новом статусе государственного
образовательного учреждения) при «Обществе воспитательниц и учительниц» перед самым их закрытием.
С этим связано публикуемое выше ее заявление, датированное 8 июля 1900 г.
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IV
Его Превосходительству
Господину Директору Высших
Женских Курсов в Москве
Потомственного дворянина
Коллежского Асессора Николая
Андреевича Муромцева
Заявление10
Имею честь заявить, что с моей стороны не встречается препятствий к поступлению дочери моей Веры Николаевны Муромцевой на Высшие Женские
Курсы в Москве в настоящем году.
Коллежский Асессор Николай
Андреевич Муромцев
августа
1901 г.
[Личное дело В. Н. Муромцевой, л. 3]

10
Заявление отца В. Н. Муромцевой, Николая Андреевича Муромцева (1852–1933). Автограф.
Н. А. Муромцев, окончивший в 1880 г. Московское Императорское техническое училище, был по профессии
инженером-механиком. В период, к которому относится «Заявление», он был членом Московской городской
управы [Томсинов, с. 22]. О родителях Муромцевой и о том, как складывалась ее жизнь в эти годы, оставил
воспоминания Б. К. Зайцев:

Николай Андреевич Муромцев был тихий, благообразный и безответный человек. Служил по Московскому городскому управлению. Лидия Федоровна, его жена, мать Веры Муромцевой — отчасти
персонаж из Достоевского, нечто вроде генеральши Епанчиной или Татьяны Павловны из «Подростка».
Буря и гром, сочетавшиеся с тишайшим иконописно-православным Николаем Андреевичем, — действительный залог со страдательным.
С Верой Орешниковой, моей будущей женой, Вера Муромцева познакомилась и сошлась дружески в незапамятные времена — конец XIX века, когда и я еще с Верой Орешниковой знаком не был.
Дружба эта, несмотря на полную противоположность характеров, продолжалась всю жизнь. Из времен
доисторических дошли отдельные лишь сведения. Например: Вера Орешникова обучала некоторое
время подругу французскому языку!
<…> Чрез мою Веру степенная Вера Муромцева, очень красивая девушка с огромными светлопрозрачными, как бы хрустальными глазами, нежным цветом несколько бледного лица, слушательница
Высших Женских Курсов Герье, неторопливая и основательная, соприкоснулась с совсем иным миром.
Начинающие писатели и поэты «нового направления», молодые художники, литературно-артистические
барышни и дамы, несколько полоумные, Литературный кружок (клуб писателей, актеров, музыкантов,
игроков) с лекциями Бальмонта, Брюсова, Волошина — мало это походило на курсы Герье <…>
Да, в ней была, конечно, складка основательности и усердия — не появись на перекрестке Иван
Бунин, вышел бы, может быть, из нее ученый-исследователь. (Сама же она всегда очень боялась, как
бы не сочли ее синим чулком) [Зайцев, с. 373–374].
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V
На
Разр<ешение> В. Герье
Его Превосходительству
Г. Директору Высших Женских Курсов
бывшей слушательницы II курса
Естественного отделения
Веры Муромцевой
Прошение11
Честь имею просить, Ваше Превосходительство, вновь зачислить меня
в число слушательниц III курса Естественного отделения.
В. Муромцева
1904 г., 27 сентября
[Личное дело В. Н. Муромцевой, л. 2]
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