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2. Введение  

Биографический иллюстрированный атлас «Судьбы дворянских детей: Андрей, 

Дмитрий и Стефанида Рудневы» посвящен членам дворянской семьи Дмитрия 

Федоровича и Варвары Дмитриевны Рудневых, их детям Андрею,  Дмитрию и 

Степаниде. 

Дети Рудневых родились в ХХ веке в царской России, но из-за революционных 

событий 1917 г. оказались в разных государствах, Андрей – в Финляндии со 

своей семьей с 1918 г., а Дмитрий с сестрой Степанидой и с мамой, Варварой 

Дмитриевной в Советской России. Жизнь дворянской семьи Рудневых и их 

детей, как и десятков тысяч других семей в России, коренным образом изме-

нилась. 

Дмитрию Дмитриевичу Рудневу в этом году исполнилось 140 лет со дня рож-

дения. В прошлом году такой же юбилей был у Андрея Дмитриевича Руднева, а 

в 2020 г. будет 130-летний юбилей у Степаниды Дмитриевны Рудневой. 

 

Биографический атлас продолжает серию тематических фотоатласов автора.  

С фотоатласами можно ознакомиться на сайте: 

https://atlas-semiotics.jimdo.com/bild-atlantothek/ 
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2. Родительский дом 

4 

Отец,  Дмитрий Федорович Руднев  
 (1855-1895) 

Закончил Орловский кадетский корпус и 
Московское Александровское юнкерское 
училище; полковник артиллерии. 

Мать,  Варвара Дмитриевна Руднева  
(дев., фон Дервиз, 1858-1943) 

Обвенчана 19.05.1877 г. с штабсротмистром  
1 го Армейского Корпуса Д.Ф. Рудневым. 
Рано осталась вдовой (1895) с тремя детьми. 



2. Родительский дом 
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В дворянской семье Дмитрия Федоровича и Варвары Дмитриевны Рудневых 

было трое детей. Андрей родился в 1878 г., Дмитрий в 1879 г. 11 лет спустя 

родилась Степанида, а через 4 года скоропостижно скончался отец, полковник 

артиллерии в запасе. 

 Детство и юность детей прошли в Петербурге, 

где мать вместе с дедом Дмитрием Григорье-

вичем фон Дервиз , занималась воспитанием 

детей. Д.Г. Дервиз - отставной сенатор и 

тайный советник.. 

Семья жила в казенном доме на Литейном, 13  

до 1895 г., а после смерти отца переeхала на 

Моховую, 17. 

Революционные события 1917 г. отразились в 

судьбах членов семьи Рудневых по-разному.  

В 1918 г. Андрей с семьей оказался в Фин-

ляндии, а фронтовик Дмитрий с сестрой 

Степанидой и матерью остались жить в со-

ветской России. 

Д.Г. Дервиз 

(1829–1916) 



3. Андрей Руднев (1878-1958) 
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Андрей Дмитриевич Руднев - русский учёный, 

монголовед, пианист, преподаватель музыки и 

музыкальный критик. Занимался записями 

музыкального фольклора монголов, бурят и 

калмыков. Приват-доцент Петроградского уни-

верситета (1917).  

В 1918 г. переехал в Финляндию к семье: жена 

Алиса Руднева-Бруно (Alice Brunou), дочь Kira и 

сын Aldar.  

В 1929 г. получил финское гражданство. 

Преподаватель музыки в г. Выборге (1918-1938). 

В 1940 году уже на пенсии был назначен доцен-

том русского языка в Хельсинкском универси-

тете. Д.Д. Руднев, наравне с Г.Й Рамстедтом,  

являлся первопроходцем в исследовании мон-

гольских языков. 
В 1958 г. в Хельсинки скончался А.Д. Руднев. 

 



3. Андрей Руднев (1878-1958) 

(Детство) 
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Андрей и гувернантка София Васильевна Игнациус (1886 г.) 



3. Андрей Руднев (1878-1958) 

(Петербургский университет)  
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После окончания гимназии в 1895 г. Андрей Руднев 

поступил в Петербургский университет на восточное 

отделение. В 1900 г. был оставлен при университете, 

где защитил магистерскую работу (1911), а в 1914 г. –

докторскую диссертацию. С 1917 г. профессор кафе-

дры монгольской и калмыцкой словесности. 

Основатели современной монголистики Андрей 

Руднев (преподаватель Санкт-Петербургского 

университета) с другом, финским  ученым, (шведом 

по происхождению) Г.Й. Рамстедтом (1902). 

 



3. Андрей Руднев (1878-1958) 

(Полевые исследования в Калмыкии) 

 На фото: Г. Рамстедт, Ф. Муромсий, Варвара Дмитриевна, Степанида и Андрей 
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В 1904 г. Андрей Руднев организовал (вторую) экспедицию в Калмыкию вместе 

с другом, финским учёным Густавом Рамстедтом. Степанида с матерью посе-

тили пос. Сарепта, Саратовской губернии, где стояла экспедиция.  



3. Андрей Руднев (1878-1958) 

(работа в журнале  «Финляндия») 

Андрей Дмитриевич Руднев был 1909-1910 гг. секретарем редакции русско-

язычного журнала Льва Мечелина и выступал против политики царских ре-

прессий в Финляндии. 

10 



3. Андрей Руднев (1878-1958) 

(Выборгское музыкальное училище, Финляндия) 

Андрей Дмитриевич Руднев с учениками музыкального училища (г. Выборг, 1933 г.) 
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3. Андрей Руднев (1878-1958) 

(летний университет Ювяскюля, Финляндия) 

Андрей Дмитриевич  в качестве преподавателя в летнем университете Ювяскюля (I954). 

Одна из последних фотографий. 
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4. Дмитрий Руднев (1879-1932) 

Дмитрий Дмитриевич Руднев, окончил гимназию 
Гуревича в 1901 г. и поступил в Петербургский 
университет на естественное отделение физико-
математического факультета, где он увлекся 
географией и экспедициями. В 1911 г. получил 
диплом 2-й степени. 
В июле 1913 г. по заданию Министерства народ-
ного просвещения Д.Д. Руднев был отправлен в 
кругосветное путешествие, завершить которое не 
удалось из-за начала войны. Находился на фронте 
с августа 1914 г. до 1918 г., был ранен. В сентябре 
1918 г. приступил к преподавательской работе в 
Географическом институте и в Комиссии Акаде- 
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                                                  мии наук «Наука в России». 
В январе 1931 г. был уволен. Уже тяжелобольным находился под стражей в 
Доме предварительного заключения с 20.2 по 17.4.1931. Д. Д. Руднев был женат 
в 1928 г. на Софье Васильевне Дервиз-Рудневой, вдове своего дяди Льва Дмит-
риевича Дервиза (1865–1915). Воспитывал двух приемных дочерей,  Галину и 
Татьяну Дервиз. 27 августа 1932 г. в Ленинграде скончался Д. Д. Руднев. 



4. Дмитрий Руднев (1879-1932) 

(Дружба с Игорем Стравинским)  

Фотография с автографом 19-летнего композитора „«Дорогому Мите от его старого друга 

и товарища  И. Стравинского, того самого, который лучше новых двух», на дату  17 

декабря 1901 г. (Варунц, 2002) 
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4. Дмитрий Руднев (1879-1932) 

(Дружба с Львом Багровым)   

       Лев Багров и Дмитрий на новогоднем карнавале                   Книга Л.С. Багрова  
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В 1899 г. Лев Багров с братом Эдмундом переехал в Санкт-Петербург и посту- 

пил в гимназию Гуревича, где Дмитрий Руднев и познакомился со Львом.  

Лев Багров посвятил свою книгу «История  русской картографии» Дмитрию.  



4. Дмитрий Руднев (1879-1932) 

(Университет 1901-1911) 
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Петербургский университет оставил 

особые вехи в научной и общественной 

жизни Дмитрия Руднева. К ним следует 

отнести в первую очередь – экспедиции на 

Север России, организация студенческих 

научных кружков и межкружковской орга-

низации студентов  (Дервиз 1986). 

Д. Руднев с Л. Багровым организовал пер-

вый в России географический студенчес-

кий кружок (1906). 

К концу 1907 г. вместе с Л. Багровым  

Д. Руднев намечает схему действий для 

перехода от географического кружка к 

географическому бюро (Дервиз, 1986) и 

далее к географическому институту. 
Студенты Д. Руднев и Л. Багров  
со Степанидой Рудневой (1902) 



4.1. Экспедиции с А. Журавским (1904-1910) 

Летом 1904 г. Дмитрий Руднев, будучи студентом, вместе с Андреeм Журав-
ским (руководитель), Андреeм Григорьевым и Михаилом Шпанбергером принял 
участие в экспедиции Географического общества в Большеземельскую тундру в 
качестве ботаника, физико-географа и фотографа. Профессор Ф.Н. Чернышев 
был покровителем этой экспедиции и как руководитель Отдела физической 
географии РГО всемерно поддерживал исследования Русского Севера. 
Предварительный отчет об экспедиции Д.Д. Руднев доложил в РГО 30 ноября 
1904 г. Географическое общество наградило всех участников эспедиции малыми 
серебряными медалями «За полезные труды» (Дервиз, 1986). Это была первая 
научная экспедиция студента Д.Д. Руднева. 

Ф.Н. Чернышев 

(1856-1914) 

A.A. Григорьев  

(1883-1968) 

Д.Д. Руднев 

(1879-1932) 

A.В. Журавский  

(1882-1914) 

М.A. Шпанбергер  

(1883-1968) 

Покровитель и участники экспедиции Географического общества в 1904 г.  
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4.2. Студенческий географический кружок  

В ноябре 1906 г. при Петербургском университете был сформирован первый в 
России студенческий географический кружок (СГК), в состав которого входили 
Д.Д. Руднев, Л.С. Багров (инициаторы), С.И. Руденко, A.A. Григорьев, A.В. 
Журавский, Л.A. Кулик  и др. Первым его председателем стал студент Дмитрий 
Руднев (Лукашевич, 1919).  

Уже к концу 1907 г. вместе с Л.С. Багровым Д.Д. Руднев намечает схему дей-
ствий для перехода от географического кружка к географическому бюро (Дер-
виз, 1986). Успешная работа кружка проводилась на общественных началах до 
апреля 1910.г. 20 апреля 1910 г. с разрешения З.А. Макшеева, директора Педа-
гогического музея военно-учебных заведений состоялось организационное со-
брание учредителей  Геогра-фического бюро под руководством проф. Б.Ф. 
Адлера (Дервиз, 1986) 
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    Инициаторы СГК                                    Некоторые члены СГК 

Д.Д. Руднев Л.С. Багров A.В. Журав- 

ский  

A.A. Григо- 

рьев  

Л.A. Кулик  С.И. Руденко 



4.3. Педагогический музей (1907-1914)  

З.А. Макшеев  
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Педагогический музей военно-учебных заведений в Петер-
бурге взял на себя роль своеобразной научно-методической 
музейной лаборатории, где изучались, комплектовались и 
экспонировались учебные коллекции различных образова-
тельных уровней.  
Захарий Андреевич Макшеев (1858-1935), русский генерал-
лейтенант,  военный педагог был директором Педагогичес-
кого музея военно-учебных заведений (1906-1917) и попу-
ляризатором новых форм культурно-образовательной деяте-
льности в музеях России. В 1906-1910 гг. он был покровите-
лем Географического бюро.  

 В 1907 г. З.А. Макшеев принял на работу Дмитрия Руднева 
лаборантом в Педагогический музей. При музее Д. Руднев 
организовал Географический кабинет и собрал большую 
коллекцию диапозитивов для лекций и докладов в средних 
учебных заведениях.  
Александр Чураков (1887-1954), друг и коллега по музею 
отмечал, что коллекция Руднева была доступна преподава-
телям географии в гимназиах Петербурга в 1909-1912 гг. и 
пользовалась большим спросом (Дервиз, 1986).  

Д.Д. Руднев  



4. 4. Кругосветное путешествие (1913-1914) и призыв в армию  

В июле 1913 г. по заданию Министер-
ства народного просвещения Д.Д. 
Руднев был отправлен в кругосветное 
путешествие, прерванное началом 
Первой мировой войны.  
Он побывал в Западной Европе, Север-
ной Африке, Южной и Восточной 
Азии. Война застала Д. Д. Руднева в 
Китае. 

Дмитрий с сестрой перед«кругосветкой» (1913) 
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В начале августа 1914 г. Д.Д. Руднев возвращается в Петербург и призывается 
на службу в 358-ю пешую Витебскую ополченскую дружину в чине зауряд-
поручика. Призывной лист от 13.8.1914 свидетельствует о ранении в ногу Д.Д. 
Руднева, случившемся 21.6.1916 (ПФА РАН, ф. 4, оп. 4, д. 1740. Личное дело 
Д. Д. Руднева). Также имеется свидетельство об участии в работе 1-го опол-
ченского съезда Юго-Западного фронта с 25.6. по 10.7.1917 и в исполкоме 
ополчения фронта с 10.7. по 12.12.1917. Весной 1918 г. Д. Д. Руднев возвра-
щается в Петербург. 



4.5. Географ и общественный деятель (1918-1932)   

 
В сентябре 1918 г. Д. Д. Руднев назначается секретарем Отдела по исследова-
нию Севера в Комиссии по исследованию естественных производительных сил 
(КЕПС), которую возглавлял Рудольф Лазаревич Самойлович (1881-1939) и 
одновременно работает в Географическом институте.  
В 1919 г. является членом и секретарем Печорской экспедиции, где в 1920 г. 
заразился сыпным тифом и почти весь год провел в постели. 
Весной 1921 г. возглавил Большеземельскую экспедицию Географического 
института и был избран секретарем правления Географического института. 
В 1924 г. начал вести семинар и курс лекций «Техника путешествий» в 
специальном кабинете. 
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С 1921 по 1931 гг. Д. Д. Руднев работает 
ученым секретарем Комиссии Академии 
наук  по изданию справочника «Наука в 
России». 
В 1920-х годах Д.Д. Руднев возглавлял 
географическую секцию во Всеросийском 
обществе «Мироведение», которое было 
разгромлено в 1930-е годы и попало под 
сталинские репресии. 



5. Степанида Руднева (1890-1989) 

Степанида  Дмитриевна Руднева, советский му-

зыкальный педагог и хореограф.  

Окончила с золотой медалью гимназию (1908) и 

историко-филологическое отделение Петроград-

ских высших женских (Бестужевских) курсов 

(1915). В 1917 г.сдала экзамен при Петроград-

ском университете на диплом первой степени по 

специальности «история и археология антич-

ного искусства». С. Д. Руднева работала с1917 по 

1922 гг. научным сотрудником Археологической 

комиссии РAН. 

Основатель и художественный руководитель студии музыкального движения 

«Гептахор» в Петрограде/Ленинграде (1914 -1935). Методист в области 

танцевальной работы с детьми в Москве и Московской области (1935-1956). 

Cтепанида  Дмитриевна Руднева скончалась в Москве в возрасте 99 лет. 

22 



5. Степанида Руднева (1890-1989) 

(Детство) 
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Стеня Руднева в 1891 г. и  в 1895 г. 



5. Степанида Руднева (1890-1989) 

(Литейная гимназия) 

24 

Степанида на карнавале (сидит справа, 1902 г.) 



5. Степанида Руднева (1890-1989) 

(Литейная гимназия) 
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Стеня Руднева гимназиастка (1904) 



5. Степанида Руднева (1890-1989) 

(студентка Бестужевских курсов) 

Степанида с матерью и братом Дмитрием  

в 1910 г. перед поездкой в Грецию 
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Степанида-студентка 

(1910) 



5. Степанида Руднева (1890-1989) 

(Имение Муратово) 
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 Степанида с матерью и братом Дмитрием на отдыхе в Орловской губернии (1912) 



5. Степанида Руднева (1890-1989) 

(студия «Гептахор»)  

В 1908 г. старший брат Андрей с невесткой взяли  
Степаниду на концерт Айседоры Дункан. Этот и 
другие концерты Дункан послужили толчком для 
начала самостоятельной работы Рудневой и её 
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Делом всей жизни для  

С. Д. Рудневой  

стало искусство танца. 

единомышленниц-«бестужевок» (Н. А. Энман, Е. В. Цинзерлинг, Ю. Ф. Тихо- 
мировой, сестёр И. В. и К. В. Тревер, Н. В. Педьковой) над созданием метода  
музыкального движения. Весной 1918 г. коллектив, получивший название  
«Гептахор» (от греч. «пляска семерых») стал вести преподавательскую работу 
 в детских садах, клубах, детских домах (Кац 2007). 



5. Степанида Руднева (1890-1989) 

(студия «Гептахор»)  
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Занятия студии «Гептахор» со слушателями Института Живого Слова. Справа налево: 

А. Смирнова, Н.А. Энман, В.З. Бульванкер, И. Лалаянц, И.В. Тревер, С.Д. Руднева, Е.В. 

Цинзерлинг, А. Японцева, В. Ковалева, (1919) 



5. Степанида Руднева (1890-1989) 

(Жизнь в Москве и области, 1935-1989 гг.)  
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Практические занятия кружка под руководством С.Д. Рудневой (Москва, 1949) 

После смерти брата Дмитрия в 1932 г.в Ленинграде и распада студии «Гепта-
хор» в 1934 г. Степанида забирает мать и перезжает жить и работать в Москву 
по предложению Московского областного дома художественного воспитания.  
В 1943 г. в возрате 85 лет умирает ее мать,  Варвара Дмитриевна Руднева.  
После выхода на пенсию в 1956 г. С.Д. Руднева продолжала педагогическую ра-
боту и консультировала работу кружков по эстетическому воспитанию в Мос-
кве.  



5. Степанида Руднева (1890-1989) 

(Жизнь в Москве и области, 1935-1989 гг.)  
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60-летие «Гептахора» (Москва, 1974 г.) 



5. Степанида Руднева (1890-1989) 

(Жизнь в Москве и области, 1935-1989 гг.)  

Степанида Дмитриевна в возрасте 91 г. - один из последних семинаров в  Москве,  

ДК «Высотник», Раменки (1981) 
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5. Степанида Руднева (1890-1989) 

(Книга: Степанида Руднева. Воспоминания счастливого человека) 
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Мемуарная книга: «Степанида 

Руднева. Воспоминания счастли-

вого человека» увидела свет в 

2007 г. Составлена она по архив-

ным записям С.Д. Рудневой 

талантливым московским исто-

риком-архивистом,  Андреем 

Азариевичем Кацем. 

Уникальный источник фактов и 

фотографий служил базовой ин-

формацией при создании данного 

библиографического фотоатласа. 

К сожалению, жизнь А.А Каца 

трагически оборвалась в сентябре 

2004 г. 

А.А. Кац  

(1960-2004) 



6. Семья Рудневых в фотографиях 

(1901-1932 гг.) 

На даче «Островки» (1901): Стеня, Э.В. Геринг (воспитательница), Андрей,  

Варвара Дмитриевна и Дмитрий.  
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В квартире на ул. Моховой, 17: Варвара Дмитриевна, Дмитрий, Стеня и Андрей (1902) 
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6. Семья Рудневых в фотографиях 

(1901-1932 гг.) 



В1908 г. Андрей женится на Алисе Бруно и переезжает на Петроградскую сторону. 

На фото Варвара Дмитриевна, Стеня и Дмитрий в квартире на Матвеевской ул. (1909) 
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6. Семья Рудневых в фотографиях 

(1901-1932 гг.) 



Перед отъездом Дмитрия на фронт, август 1914 г.  

На фото: Варвара Дмитриевна, Стефанида, Дмитрий и Андрей. 
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6. Семья Рудневых в фотографиях 

(1901-1932 гг.) 
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Сидят: Никон Руднев (сын Стефаниды), В.Д. Руднева, С.Д. Руднева С.В. Дервиз (жена 

Д.Д.Руднева с 1928 г.). Стоят: Галя Дервиз, Д.Д. Руднев, В.З. Бульванкер, Таня Дервиз. 

Ленинград (1930) 

 

6. Семья Рудневых в фотографиях 

(1901-1932 гг.) 



Фотоатлас «Судьбы дворянских детей: Андрей, Дмитрий и Степанида Рудневы» 
посвящен одной петербургской дворянской семье, семье Дмитрия Федоровича  
и Варвары Дмитриевны Рудневых. Судьбы трех дворянских детей отражают то 
сложное время, в котором оказалась расколотая страна после революционных 
событий 1917 г .  
Выбор семьи Рудневых для фотоатласа был не случайным. Дети Рудневых, 
Андрей, Дмитрий и Степанида дружили в Петербурге со Львом Багровым, с 
одним из моих исследовательских персонажей.  
К сожалению, так все сложилось, что имена Андрея и Дмитрия Рудневых ока-
зались в забвении и не фигурировали в советских и российских справочниках и, 
тем более, в энциклопедиях до 2000-х годов. В финских справочниках (с 1950-х 
годов) Andrej Rudnev представлен как монголовед, пианист и музыкальный 
критик. 
С.Д. Руднева собрала уникальный архив и передала его в Центральный Москов-
ский архив-музей личных собраний (ЦМАМЛС).  По ее записям была составле- 
на книга «Степанида Руднева. Воспоминания счастливого человека» замечатель-
ным историком-архивистом А. А. Кацем и издана в 2007 г.  
Архивные поиски продолжаются, и материал о петербургской дворянской семье 
Рудневых тоже ждет своего дальнейшего изучения.  
Автор благодарит К.В. Вилькомира, Н.И. Дементьеву, Л. Мокробородову и Д.Н. 
Шилова и за помощь в работе с архивными материалами. 

7. Заключение 
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