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Данный биографический фотоатлас посвящен Степаниде  Дмитриевне Рудне-

вой, советскому музыкальному педагогу и хореографу, которой в этом году 

исполнилось 130 лет со дня рождения.  

В работе над фотоатласом использовались материалы из архива С.Д. Рудневой 

в Центральном московском архиве – музее личных собраний, а также книга 

московского историка, архивиста,  к.и.н.  Андрея Азариевича Каца (соста-

витель-автор), которая содержала интересную информацию и уникальные 

архивные фотографии о семье Рудневых из архива С.Д. Рудневой. 

 

Данный фотоатлас завершает серию памятных фотоатласов посвященных 

членам дворянской семьи Дмитрия Федоровича и Варвары Дмитриевны 

Рудневых, их детям Андрею, Дмитрию и Степаниде. 

С фотоатласами можно ознакомиться на сайте: 

https://atlas-semiotics.jimdo.com/bild-atlantothek/ 
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1. Введение 



2. Родительский дом 
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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) 



Стеня Руднева в 1895 г. 
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В пятилетнем возрасте Стеня осталась без отца, 

который неожиданно умер в 1895 г. на 40-м 

году жизни. 

Воспитанием Стени занялись мать, Варвара 

Дмитриевна и брат Дмитрий, который был на 

11 лет старше ее. 

2. Родительский дом 



Стеня Руднева гимназиастка (1904) 
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3. Гимназия, Бестужевские курсы и университет  

Степанида-студентка (1910) 

В 1908 г. Степанида окончила с золотой медалью Литейную гимназию и 

поступила на историко-филологическое отделение Петроградских высших 

женских (Бестужевских) курсов (1915).  

В 1917 г. сдала экзамен при Петроградском университете на диплом первой 

степени по специальности «история и археология античного искусства».  

С. Д. Руднева работала с 1917 по 1922 гг. научным сотрудником Археологи-

ческой комиссии РAН. 



Степанида с подругой Верой Рудницкой 1906 г. 
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3. Гимназия, Бестужевские курсы и университет  



Семейная встреча перед поездкой Степаниды в Грецию (1910) 
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3. Гимназия, Бестужевские курсы и университет  



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 
единомышленниц-«бестужевок» (Н. А. Энман,  
Е. В. Цинзерлинг, Ю. Ф. Тихомировой, сестёр  
И. В. и К. В. Тревер, Н. В. Педьковой) над созда-
нием метода музыкального движения. Весной  
1918 г. коллектив, получивший название «Геп-
тахор» (от греч. «пляска семерых») стал вести 
преподавательскую работу  в детских садах, клу-
бах, детских домах (Кац 2007). 
Название коллективу дал профессор Санкт-Петер-
бургского университета, выдающийся филолог-
эллинист, переводчик, культуролог Фаддей 

4. Студия «Гептахор»   

Францевич Зелинский (1859–1944), читавший на Бестужевских курсах лекции  
по истории античного искусства. Как и многие курсистки Степанида влюбилась  
в профессора. Их сближение остановила мать Степаниды. 
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Основательница «Гептахора» - Степанида Руднева с единомышленницами (1918)  

4. Студия «Гептахор»   
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С весны 1918 г. коллектив (студия-коммуна «Гептахор») стал вести препода- 
вательскую работу  клубах, детских домах. В 1919 г. студию-коммуну пополни- 
ли сестры Эвелина и Эмма Цильдерман и Владимир Бульванкер, ставший мужем  
Степаниды Рудневой. В 1923 г. у них родился сын Никон.  
В 1922 году студия была зарегистрирована как частная студия музыкального  
движения» c двухгодичными курсами, где помимо музыкального движения  
преподавали историю искусств, античную историю. Художник Борис Эндер чи- 
тал курс по цветовому восприятию. Дмитрий Шостакович был другом студии. 
Первый выпуск состоялся в 1926 году. В 1927 г. «Гептахор» получил статус  
государственной студии. 

4. Студия «Гептахор»   

Делом всей жизни для  

Сефаниды Рудневой стало  

искусство танца 
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Стефанида  Владимир  
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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) 

4. Студия «Гептахор»   



14 

4. Студия «Гептахор»   

Одна из последних фотографий основательницы студии «Гептахор» и семейства  

Дервиз - Рудневых в Ленинграде (1930).  Сидят: Никон Руднев (сын Степаниды),  

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 (муж Степаниды) и Таня Дервиз.  



5. 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. Пос-
ле выхода на пенсию в 1956 г. С.Д. Руднева продолжала педагогическую работу 
и консультировала работу кружков по эстетическому воспитанию в Москве.  
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60-летие «Гептахора» (Москва, 1974 г.) 

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



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

ДК «Высотник», Раменки (1981) 
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5. Жизнь в Москве и области (1935-1989 гг.)  



6. 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 Кацoм. 

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) 



Основатель и художественный руководитель студии музыкального движения 
«Гептахор» в Петрограде/Ленинграде (1914 -1935), методист в области тан-
цевальной работы с детьми в Москве и Московской области (1935-1956) 
Cтепанида  Дмитриевна Руднева скончалась в Москве в возрасте 99 лет. 
 
С.Д. Руднева собрала уникальный архив и передала его в Центральный 
Московский архив-музей личных собраний (ЦМАМЛС).  По ее записям была 
составлена книга «Степанида Руднева. Воспоминания счастливого человека» 
замечательным историком-архивистом А. А. Кацом и издана в 2007 г.  
 
Архивные поиски продолжаются, материал о петербургской дворянской семье 
Рудневых еще ждет своего дальнейшего изучения.  
 
Авторы благодарят К.В. Вилькомира, Н.И. Дементьеву и Л. Мокробородову  
за помощь в работе с архивными материалами. 
 
 
 

7. Заключение 
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Слайды 1, 4-18: Кац (2007) 
Слайд 21:  фотоархивы А.С. Володчненко и О.Н. Полянской 
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