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Глава 1.  Родословная Рудневых

Дворянский род Рудневых впервые упомина-
ется в документах XVI века. Следует заметить, 
что к этому времени Рудневы жили во многих 
близлежащих к Москве губерниях. Некоторые из 
них в поисках лучшей доли переезжали с места 
на место. Так, например, род будущего героя Че-
мульпо, видимо, берет свое начало от боярской 
рязанской фамилии Сидоровых и Рудака, которые 
со временем отселились на жительство под Тулу. В 
документах того времени записано: «За рязанцем 
за Замятнею Ивановым сыном Руднева в поместье 
по ввозной грамоте 7124 г. (1616) жеребий (так в 
документе. – В.К.) пустоши Яцкое, а в ней на его 
жеребий пашни 60 четвертей в поле…».

В писцовой и межевой книге Веневского уезда 
1663–1667 гг. в разделе, посвященном поместным 
владениям в Есенецком стане, имеется упоминание 
о сельце Яцкое1, которое, судя по записи, принад-
лежало нескольким владельцам. В их числе были: 

рязанцы Филипп, Исай, Семен и Анисим Еме-
льяновы Рудневы*; 

Кирилл Антонов Руднев (владения 60 четвертей, 
3 двора поместных); 

Сидор Александров Норов и Михаил Матвеев 
Норов (владения 30 четвертей).

В деревне на тот момент, судя по всему, поми-
мо вышеперечисленных семей, других жителей 
не было, хотя сельцо Яцкое было основано за-
долго до описываемых здесь событий. Возможно, 
основатели сельца переселились на пустующие 
земли (пустоши) из тех же рязанских краев, и, 

На этих полуистлевших листах записаны сведения о первопоселенцах рода Рудневых. 
Из фондов РГА ДА

* В то время вместо привычного ныне написания имени и отчества, «…Семен и Анисим Емельяновичи Рудневы или Кирилл 
Антонович Руднев» в документах писалось «…Семен и Анисим Емельяновы Рудневы или Кирилл Антонов Руднев».

1 Селение, растянувшееся вдоль безымянного оврага около пруда, было расположено на тракте Тула – Михайлов. По 
обе стороны деревни располагались обширные поля. При соответствующей обработке и внесении удобрений можно было 
получить богатый урожай. Однодворцы находились на казенном оброке и занимались хлебопашеством. Помимо этого, для 
собственной нужды они пряли холсты, а из шерсти изготовляли сукно. 

В подготовке главы использовалась статья Людмилы Григорьевны Милёшкиной – «История сельца Яцкое». 
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по версии автора, среди них мог находиться 
первопоселенец Яков, в простонародье искажен-
ное Яшка, Яцка. В результате чего со временем 
поселение получило нынешнее свое название. 
Это версия автора, хотя история названия сель-
ца могла быть иной, и оно могло получить свое 
название в память другого совершенно неожи-
данного предмета или действия2.

Спустя десять лет в переписной книге Веневско-
го уезда, составленной в декабре 1677 года, упо-
минаются следующие владельцы Яцкого: Семен 
Степанов Оголин, Петр Лаврентьев Жеребятичев, 
Василий Сидоров Меноров, Анисим Емельянов 
Руднев, Григорий и Исай Рудневы (РГАДА, ф. 
1209, оп. 1, кн., 14251, л. 131, 131 об.). Как видим, 
многое изменилось. По данным переписной книги, 
в роду Рудневых не упоминаются Филипп и Семен 
Емельяновы(ичи), но вместе с тем в книге появился 
Григорий Руднев. Автор предполагает, что Семен 
Руднев во время переписи находился на царской 
службе, а Филипп в поисках лучшей доли выехал из 
Яцкого, возможно, в Землянск, а Григорий родился 
позже (возможно, он сын Исая). Дорожный указатель при въезде в деревню Яцкая

В память о героическом сражении между русским линейным кораблем «Всеволод» 
и двумя английскими кораблями художник Николас Покока (1741–1821) создал живописное полотно

2 В толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля слово «ятской» или «яцкой» означает – пирог (яросл. – яцко), 
(олонецк. – ячный), который едят с медом; печенье с маслом и яйцами, печется в черепке, латке.
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Судя по всему, представители рода Рудневых 

активно участвовали в жизни государства, так как 
упоминание о них можно встретить в Наказе «о пре-
провождении прибывших с Москвы посланников в 
Царь Град к Турецкому Магмете Султану, окольничего 
Илью, Иванова сына Чирикова, дьяка Прок(о)фья Воз-
ницына и прочих, с Воронежа рекой Доном до Азова. 
1681 год Июнь 7, как Земленцы дети боярские Федор 
Корчагин, Мелентий Сеченого с товарищи, да дв(ад)
цать человек, на Воронеже, в Съезжей Избе, Великого 
Государя денежное жалование по два рубля на челове-
ка, да из Казенного Погреба по фунту зелья ручного, 
свинца по тому же на человека, все сполна взяли и к 
сим роздаточным книгам…в Отказных книгах Зем-
лянского уезда 1677 года, как в Землянском уезде под 
Яковлевским лесом в Дмитриеевском приходе в селе 
Вислой Поляне дворы и огороды и подгуменники у 
землянцев (выходцев из города Землянска) детей бо-
ярских у Агея Филиппова сына Руднева…». 

Автор не без оснований считает, что, возможно, 
упоминаемый в документе Агей является сыном 
Филиппа, ранее упомянутого в писцовых и пере-
писных книгах Веневского уезда 1663 и 1677 годов.

Знакомясь с документами о Яцком более позд-
него времени, автор отмечает, что на 1816 год в нем 
жили наследники первопоселенцев:

Норовлев (наследник Норова?), за которым чис-
лилась часть деревни (в документе не уточняется, 
сколько у него было домов);

шестью дворами владел Урусов (31 мужчина и 
29 женщин);

один дом принадлежал подпоручику Семену 
Миронову Рудневу (7 мужчин и 4 женщины);

пять домов принадлежали однодворцу поручи-
ку Якову Владимирову Рудневу (14 мужчин и 12 
женщин).  

Судя по записям, к началу 50-х годов XIX века 
сельцом Яцкое уже безраздельно владел крепостник, 
генерал-лейтенант, сенатор князь Михаил Алексан-
дрович Урусов. Хотя Рудневы, особенно в летнее 
время, и появлялись в своих имениях, но уже к началу 
XX века, распродав их, постепенно оттуда отселялись 
и жили в различных городах империи, а многие в гу-
бернском городе. К 1910 году в Яцком собственности 
и построек рода Рудневых уже не было. 

Продолжая поиск материалов о представителях 
дворянских родов Рудневых, автор обратился к 
известной книге Петра Владимировича Долгору-
кова «Российская Родословная книга». В книге, 

состоящей из четырех томов, в 14 главах приведены 
списки дворянских родов Российской империи. В 
списки вошло 862 древних дворянских рода, слу-
живших великим Московским князьям и царям до 
1600 года, четыре рода, происходивших от Астра-
ханских, Меретинских, Сибирских и Казанских 
царей, а также представители 197 родов, заимство-
ванные из «Бархатной книги». Следует отметить, 
что «Бархатная книга» начала составляться с 26 
января 1686 года в соответствии с указом великих 
государей Иоанна и Петра Алексеевичей. 

В результате в книге Долгорукова оказалось 
1063 рода, с которых берут свое начало основ-
ные дворянские роды, представители которых 
находились на государственном  служении непо-
средственно у престола Российской империи до 
1917 года включительно. В связи с этим многие 
дворянские роды, проживающие в губерниях, в 

В писцовой книге под пунктом 3, помимо владений 
князя А. М. Урусова, имеются записи о владениях в 
деревне Яцкая Семена Миронова, сына Руднева, и 

Якова Владимирова, сына Руднева.
Из фондов РГА ДА
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книгу не попали. В ней не упоминается и дворян-
ский род Рудневых. Об этом в предисловии книги 
пишет и сам автор: «Первоначально мыслию моею, 
при составлении Российской Родословной книги, 
было помещение в ней всех дворянских фамилий, 
и древних, и новых, и существующих, и угасших 
из всех областей, вошедших в состав Российской 
империи. Но приступая к исполнению, я увидел 
ясно, что подобная программа выходит из размера 
пределов, доступных труду одного человека, и по 
необходимости должен был ограничиться помеще-

нием в Российской Родословной книге фамилий 
ныне существующих…» (Российская Родословная 
книга, издаваемая князем Петром Долгоруковым. 
Часть 1. 1854. СПб., с. 5). 

После долгих поисков выяснилось, что дво-
рянский род Рудневых был внесен в Дворянскую 
родословную книгу Тульской губернии. Подобные 
родословные книги впервые появились во время 
правления императрицы Екатерины II. 21 апреля 
1785 года императрица даровала Жалованную 
дворянскую грамоту, по которой предписывалось 

Топографический план с участками земли 
сельца Яцкое на 1868 год. Черной краской обозначены границы сельца Яцкое, желтой – границы наделов. 

Участки земли принадлежали: 
1. Дворянину Черносвитову и его жене, бывшей тульской мещанке, урожденной Грезовой. 2. Коллежскому реги-
стратору Гавриле Иванова Полунину. 3. Однодворцам Афанасию и Андрею Данилова Рудневым. 4. Губернско-
му секретарю Александру Семёнова и однодворцу Анатолию Андреева Рудневым. 5. Однодворцу Пантелею 
Андреева Рудневу. 6. Крестьянину Епифанского уезда села Добрики, графу  Добринскому, Ивану Селиванова 
Уськову. 7. Дворянке Прасковье Семёновой фон Норден Штерн. 8. Однодворке Марии Михайловой, по мужу 
Рудневой, урожденной Рыльевой, вольноотпущенному Николаю Акимову. 9. Временно-обязанному крестьяни-
ну сельца Урусова Луке Егорова Зворкину. 10. Временно-обязанным крестьянам сельца Яцкого г-на Урусова: 
Григорию Васильева, Василию Акинфиева, Илье Степанова и унтер-офицеру Василию Анисимова Давыдовым. 
11. Бывшим однодворцам сельца Яцкого, ныне казённым крестьянам Гремячевской волости Новоприборной 
слободы – Рудневым. 12. Сенатору и кавалеру, князю Александру Михайловичу Урусову
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всем губерниям, где проживали дворяне, составить 
Дворянские родословные книги, разделенные на 
шесть частей:

в I часть РДК вносились представители дей-
ствительного дворянства, коим пожалован на дво-
рянское достоинство диплом с гербом и печатью, 
то есть возведенные в дворянское достоинство 
Высочайшей властью помимо службы;

во II часть вносились роды, получившие дво-
рянство за успехи в военной службе;

в III часть вносились роды, получившие дворян-
ство за достижения на гражданской службе;

в IV часть вносились представители иностран-
ных родов на русской службе;

в V часть вносились титулованные дворянские 
роды (князья, графы и бароны);

в VI часть вносились древние благородные 
роды, у коих есть доказательства дворянского до-
стоинства за сто лет (до 1785 года).

Таким образом, древний род Рудневых был за-

писан в VI часть Дворянской родословной книги 
Тульской губернии. 

В процессе поиска автор обнаружил, что, по-
мимо Тульской земли, Рудневы жили и в других 
смежных губерниях. Так, например, в Рязанской 
губернии остались прямые родственники Рудне-
вых, род которых разделился на пять ветвей. В 
каждую ветвь входили следующие представители:

- зарайский помещик прапорщик Николай Пе-
тров Руднев, который 3.12.1815 года был внесен в 
VI часть ДРК Рязанской губернии;

- прапорщики братья Максим и Федор Алек-
сандровы Рудневы, которые были 10.12.1817 года 
внесены в VI часть ДРК Рязанской губернии;

- титулярный советник Степан Максимов Руд-
нев, который 15.01.1829 года был внесен в VI часть 
ДРК Рязанской губернии;

- канцелярист Илья Иванов Руднев, который 
6.03.1829 года был внесен в VI часть ДРК Рязан-
ской губернии;

Справочник «Петербургский некрополь», в котором на странице 632 приведены сведения 
о захоронениях Рудневых на Митрофаньевском кладбище

Мо
рК
ни
га



12

Катаев В. И. • Командир легендарного крейсера «Варяг» 
- отставной корнет Павел Феофанов Руднев, 

который 6.03.1829 года был внесен в VI часть ДРК 
Рязанской губернии.

С течением времени по разным причинам пред-
ставители рода Рудневых, помимо Рязанской и 
Тульской, «разъехались»  и по другим губерниям. 
Так, например, они проживали и впоследствии 
были внесены в VI, II и I части родословных книг 
Владимирской, Тверской и Псковской губерний. 
Многочисленные представители  рода Рудневых 
жили и в Воронежской, а также Владимирской гу-
берниях. И как пишет исследователь из Владимира 
Николай Фролов, «род Рудневых был внесен в VI 
часть Дворянской родословной книги Владимир-
ской губернии еще в 1826 году». 

Однако нас интересовали представители рода 
Рудневых Тульской губернии, так как именно 
здесь находились корни рода будущего командира 
«Варяга». Попутно, в процессе поиска, было обна-
ружено еще 14 родов более позднего дворянского 
происхождения. Например, среди них интересен 
Федот Руднев (ум. 14.10.1753 г.), который являл-
ся дворянином Тульского уезда, лейб-кампании 
гренадером. Он известен участием в дворцовом 
перевороте в 1741 году. Видимо, за это он и по-
лучил дворянское достоинство, высочайше под-
твержденное 31.12.1741 года в потомственном 
дворянском достоинстве Всероссийской Империи. 
25.11.1751 года ему был пожалован соответству-
ющий диплом на дворянское достоинство. Кроме 
этого, в книге М. Т. Яблочкова и В. И. Чернопятова 
приведены сведения о других представителях 
дворянских родов Рудневых в Тульской губернии. 
В томе третьем «Дворянского сословия Тульской 
губернии» на странице 124 приводятся сведения 

о дворянине артиллерийском поручике Измаиле 
Дмитриеве Рудневе, который в 1855 году входил 
в состав государственного подвижного ополчения 
города Тулы (Дружина № 81). Судя по данным, 
приведенным в «Памятной книжке Тульской гу-
бернии», изданной статистическим правлением 
в 1910 году, в Туле и других городах губернии 
проживало более 14 семей Рудневых. Причем 
они, отойдя от крестьянского труда и обосно-
вавшись в городе, работали в различных обла-
стях городского хозяйства. Так, например, из 14 
представителей рода Руднев Николай Андреевич 
являлся Президент-председателем Губернского и 
Земского управления по содействию кустарному 
производству в губернии, двое представителей 
рода – полицмейстерами, двое служили гласными 
в Городской Думе, двое работали в винном про-
изводстве, один крестьянствовал, а шестеро были 
священниками. Через четыре года в новом изда-
нии книжки отмечается уже 22 представителя рода 
Рудневых, исполняющих различные должности в 
Туле и губернии. Видимо, к ветеранам присоеди-
нилась молодежь, окончившая различные учебные 
заведения империи и губернии и приступившая к 
общественно полезному труду. Среди Рудневых, 
как и прежде, был большой процент священно-
служителей3. 

Завершая общий обзор родословной Рудневых, 
обратимся к истории рода, откуда берет начало наш 
герой. Как уже упоминалось выше, будущий коман-
дир крейсера «Варяг» относится к представителям 
дворянского рода, записанным в VI часть ДРК Туль-
ской губернии, в которую заносились прибывшие 
на Тульскую землю «древние благородные роды, 

3 В связи с этим хочется отметить любопытный факт, связанный с одним из священников рода Рудневых из города Черни. 
На крейсере «Варяг» служил, а затем и участвовал в том знаменитом бою отец Михаил (Руднев). Так как командир и священ-
ник были родом из Тульской губернии, отца Михаила постоянно волновал вопрос: с командиром они однофамильцы или у них 
общие предки? Задавшись этим вопросом, священник после возвращения домой провел целое научное исследование своей 
родословной, результаты которого он опубликовал в брошюре, изданной в известной тульской типографии И. Д. Фортунатова.  

Интересна биография отца Михаила. Михаил Иванович Руднев родился в городе Чернь Тульской губернии. Он окончил Тульскую 
духовную семинарию, в 1887 году работал учителем при соборной школе, а затем учителем в городе Белеве. Позднее назначен 
приходским священником села Мишина Полянка Белевского уезда. Перед началом Русско-японской войны Руднев был направлен 
священником на флот. Войну встретил священником на крейсере «Варяг». Принял участие в бою у Чемульпо. Император «соиз-
волил пожаловать находившему на крейсере 1 ранга «Варяг» священнослужителю Михаилу Рудневу золотой наперсный крест из 
Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА для ношения на ленте ордена Св. Великомученика Георгия». М. И. Руднев в июне 1904 года приез-
жал в Чернь к родителям. Его отец был священником в соборе и жил в своем доме у мельницы. Позднее Михаил стал клириком 
Морского Богоявленского собора в Кронштадте, но вскоре оставил служение по состоянию здоровья. Умер 1 января 1906 года в 
Николаевском Морском госпитале в Кронштадте, а его дочь Мария Михайловна с 1918 по 1919 год преподавала немецкий язык в 
Чернской школе 2-й ступени. В дальнейшем она станет работать в медицине и достигнет в этой области больших успехов. Внук 
отца Михаила, священник Милий Руднев, служил на Кубани и был известен как очень яркий проповедник. Он умер несколько лет 
назад. У отца Милия было семеро детей.
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коих доказательства дворянского достоинства за 
сто лет до 1785 года восходят». Еще раз отмечаем, 
что военная династия рода Рудневых началась с 
Семена Руднева, служившего рядовым матросом. 
За участие в Азовском походе и проявленный при 
этом героизм Петр I «даровал ему дополнительно 
земли в деревне Яцкое и дворянское звание». Хотя 
Рудневы жили и процветали на Тульской земле, но 
со временем представителям молодого поколения 
Рудневых стало тесно в пределах губернии, и они 
в поисках счастья и лучшей доли начали разъез-
жаться по городам и губерниям империи. Многие 
из них, вспоминая деяния своих пращуров, посту-
пали в военные училища и становились видными 
военными и военно-морскими деятелями.

Так, например, у Владимира Ивановича и 
Марии Прокопьевны (урожденная Меженинова) 
Рудневых, живших в родовом имении в деревне 
Яцкая Ясенецкого стана Веневского уезда, роди-
лось пятеро сыновей. Как пишет в своей книге 
В. И. Чернопятов, все они стали военными. На 
биографиях Николая и Даниила остановимся 
подробнее, так как история нашего героя началась 
с них. Прежде чем рассказать о судьбе старшего 
Николая, расскажем о пятом ребенке – Данииле. 
Ибо в его судьбе странным образом отразился в 
будущем славный боевой путь рода Рудневых, 
венцом которого в начале XX века станет подвиг 
командира легендарного «Варяга» Всеволода 
Федоровича Руднева. По странному стечению об-
стоятельств, во время службы Даниила Владими-
ровича на Балтийском флоте в качестве командира 
линейного корабля с его участием произошло мор-
ское сражение, которое в будущем в общих чертах 
повторится с другим представителем рода Рудне-
вых – Всеволодом Федоровичем. Причем в обоих 
случаях Рудневы будут командирами кораблей, 
брошенных командованием на произвол судьбы. 
В обоих случаях им придется, без надежды на 
успех, принять неравный бой с противником. И 

что поразительно, линейный корабль Даниила 
Владимировича назывался «Всеволод»! 

Даниил Руднев родился 11 декабря 1769 года. 
После сдачи вступительных экзаменов он в сен-
тябре 1786 года поступил в Морской шляхетный 
кадетский корпус. На старшем курсе, являясь 
гардемарином, он участвовал в войне со Швецией 
(1788–1790 гг.). За отличие в бою был произве-
ден в мичманы. В 1793 году Руднева произвели 
в лейтенанты флота. В 1797 году он командовал 
транспортным судном «Гребевальд». За умелые 
действия на маневрах в Финском заливе у Крас-
ных Горок, из рук императора Павла I лейтенант 
Руднев получил золотые часы. В то время это 
было довольно редкой наградой. В дальнейшем 
Руднева, как одного из распорядительных офи-
церов флота, после маневров командировали в 
Тульскую губернию за молодым пополнением. За 
отличное выполнение задания после прибытия 
на Балтику в 1798 году Даниила Владимировича 
произвели в капитан-лейтенанты. В последующие 
годы он последовательно командовал фрегатами 
«Автроил» и «Тихвинская Богородица». На этих 
кораблях Даниил Владимирович совершил не-
сколько дальних походов в Архангельск4. Следуя 
к месту назначения, он по дороге заходил в порты 
Англии и других государств. Во время нахождения 
в Архангельске он проводил инспекцию работ по 
вырубке корабельной древесины для строительства 
кораблей на местных верфях. За отличие Даниил 
Владимирович был произведен в капитаны 2 ранга 
и назначен командиром 74-пушечного линейного 
корабля «Всеволод»5. Корабль входил в состав 
Кронштадтской эскадры Балтийского флота. Ко-
мандовал эскадрой адмирал П. И. Ханыков.

В 1808 году началась Русско-шведская война. 
Шведы, не блиставшие высокой боеготовностью 
и не проявлявшие активности, превратили проти-
востояние на море в пассивное созерцание хода 
войны с главной задачей – сохранить флот. Однако 

4 В Архангельском порту в описываемый период строились военные корабли и суда для каботажного плавания. С 1803 года для 
дальнейшего развития инфраструктуры порта дополнительно построили 11 флигелей для офицеров и 6 казарм для размещения 
нижних чинов, а также производственные помещения для разбивки плазов, обделки конструкций и деталей строящихся судов. 
Одновременно были построены помещения для хранения чертежей и магазин для экипажных припасов. Работы выполнялись за 
счет средств, выделенных казной. Вначале было перечислено 116000 руб., а с 1803 по 1809 год «на окончательное устроение Ар-
хангельского адмиралтейства в прежнем обширном его виде» выделили еще 560000 рублей (Феодосий Веселаго. Краткая история 
Русского флота. СПб., с. 376).

5 На Балтике этот линейный корабль с названием «Всеволод» был уже вторым. Первый из них 66-пушечный линейный корабль 
был построен в 1769 году и прослужил более двадцати лет. После гибели в бою второго «Всеволода» в 1809 году в память о подвиге 
героев был заложен третий 66-пушечный линейный корабль с тем же названием, который прослужил на Балтийском флоте 12 лет. 
В 1821 году в Свеаборге он был переделан в блокшив.
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английский флот, принимавший участие в войне 
на стороне Швеции, периодически нарушал это 
равновесие и своими действиями не давал покоя 
русским флотоводцам на Балтийском море. Ан-
гличане, имея хорошо подготовленный флот, при 
появлении русских немедленно бросались в атаку, 
чего в то время панически боялись русские фло-
товодцы. Как отмечал современник тех событий 
А. И. Михайловский-Данилевский, «русские флото-
водцы встречу с англичанами уже заранее считали 
верным поражением». Подобный конфуз произо-
шел в умах русских флотоводцев, в том числе и у 
П. И. Ханыкова, после побед британского флота у 
Копенгагена в 1801 и 1807 годах, породив у русских 
психологический страх перед англичанами. 

В июле эскадра, находясь в море, в результате 
нерешительных действий командующего при по-

явлении противника начала панически отступать в 
порт, а линейный корабль «Всеволод», имея слабый 
ход, стал отставать и, оказавшись отрезанным от 
главных сил, под командованием капитана 2 ранга                                
Д. В. Руднева был вынужден вступить в неравный 
бой с настигшими его двумя английскими кораблями 
(см. Приложение 1). Адмирал, хотя и наблюдал за сра-
жением, но помощи не оказал. Проявив мужество и 
героизм, корабль на виду эскадры погиб, но не сдался 
врагу6. После расследования обстоятельств боя члены 
комиссии действия командира «Всеволода» в целом 
признали правильными, а Ханыкова отстранили от 
командования и предали военно-морскому суду.

После боя Д. В. Руднев продолжил службу на 
кораблях Балтийского флота. В 1809 году он коман-
довал кораблем «Святой Михаил». В следующем 
году Руднева произвели в капитаны 1 ранга и в 

Копии страниц из «Памятной книжки Тульской губернии», на которых приведены данные о Рудневых, 
проживающих в Туле и в Тульской губернии на 1910 год

6 В середине 2005 года эстонские дайверы у острова Пакри (Малый Роге) обнаружили обгоревший киль русского линейного 
корабля «Всеволод». Длина сохранившейся части киля корабля с некоторыми элементами набора составляла 52 метра. Дайверы 
подняли с места сражения две легкие бронзовые пушки и медные монеты. Свои находки они передали в Музей военной и морской 
истории.
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соответствии с пятой статьей статута Военного 
ордена за 18 шестимесячных морских кампаний 
ему Кавалерской думой по кавалерскому списку 
№ 2216 был пожалован орден Св. Георгия 4-й 
степени. Затем он был назначен командиром «ци-
тадельской крепости» в Кронштадте. В 1813 году 
командирован в Архангельск для приемки нового 
корабля «Гамбург», который им был приведен сна-
чала в Ревель, а в следующем году в Кронштадт. 
В дальнейшем командовал флотскими экипажами, 
вначале 26-м, а затем 14-м. Во время посещения  
государем Архангельска Руднев как знающий 
специалист был прикомандирован в свиту для дачи 
пояснений при посещении кораблей и верфей. За 
успешное выполнение задания Руднева наградили 
бриллиантовым перстнем. Далее он на Балтике ко-
мандовал линейными кораблями «Три Святителя» 
и «Фаршампенауз». В 1824 году его произвели в 
капитан-командоры. В 1826 году, командуя на ма-
неврах гвардейским отрядом парусных судов, он 
заслужил троекратное монаршее благоволение. В 
том же году за выслугу лет в офицерских чинах был 
награжден орденом Св. Владимира 4-й степени и 
произведен в контр-адмиралы. До 1830 года Руд-
нев последовательно командовал сначала третьей, 
а затем первой бригадами линейных кораблей 

Балтийского флота. Прослужив на флоте 45 лет, 
Даниил Владимирович по старости был уволен в 
отставку. 11 августа 1831 года он умер7. Похоронен 
адмирал в Кронштадте на городском кладбище. 
Такова история подвига пращура Д. В. Руднева.

Теперь обратимся к судьбе старшего брата 
Даниила – Николая, являющегося дедом нашему 
герою. Николай Владимирович Руднев родился 
в 1761 году. Был он женат на Марфе Егоровне 
(урожденная Янковская). Николай Владимирович 
дослужился до чина полковника (по другим дан-
ным подполковника) русской армии. Его старший 
сын Федор (отец будущего героя – командира «Ва-
ряга»), вдохновленный подвигом дяди, поступил 
в 1818 году в Морской кадетский корпус. В 1822 
году он был произведен в гардемарины и до 1825 
года на Балтике плавал на фрегате «Малый». После 
плавания, успешно сдав экзамены, был произведен 
в мичманы. Знаковым для него стало назначение 
на линейный корабль «Эммануил»8. На нем он со-
вершил переход в Средиземное море и принял уча-
стие в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. После 
передачи «Эммануила» грекам Федор Николаевич 
был переведен на бриг «Ахиллес» и проплавал на 
Средиземном море до 1831 года. В том же году 
ему присвоили звание лейтенант, а в 1833 году он 

7 Интересно отметить, что впоследствии на флоте служили и сыновья Даниила Владимировича – Феофан, Александр, Павел 
и Роман. Первым в марте 1814 года подал прошение о зачислении в Корпус 11-летний Александр. Спустя три года последовал 
примеру брата и десятилетний  Павел. Александр Даниилович получил первый офицерский чин мичмана в 1822 году, а Павел в 
следующем году. Оба они принимали участие в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов, совершив на кораблях переход из Бал-
тики в Средиземное море, для проведения операции под Дарданеллами. В это же время их произвели в лейтенанты. Александр 
Даниилович, дослужившись до чина капитан-лейтенанта, в 1833 году вышел в отставку и занялся хозяйственными делами в 
своем имении. Умер он 1866 году. Тем временем Павел Даниилович продолжил службу дальше, командуя различными кораблями 
(«Орел», «Остроленка» и другими). В 1839 году Павла Данииловича произвели в капитан-лейтенанты. В дальнейшем он служил 
на Балтике, командуя различными кораблями от брандвахты до транспорта. В 1848 году Павла Данииловича произвели в капитаны 
2 ранга. Затем он командовал различными кораблями, в том числе и «Эмгейтоном». В 1852 году его произвели в капитаны 1 ранга. 
В дальнейшем он командовал вольнонаемным судном «Опыт», а в 1856 году назначен комендантом форта Император Петр I. В 
1860 году он уволен в отставку с производством в генерал-майоры. Умер Павел Даниилович в 1864 году. Похоронен в Кронштадте.

Роман Даниилович (1812–1850) дослужился до поручика ластовых экипажей вспомогательного флота, а Феофан Даниилович 
(1791–1860, по другим данным умер в 1888 году) исполнял должности на берегу в службе снабжения флота и дослужился до 
надворного советника (по другим данным д. ст. сов.) Департамента корабельных лесов морского ведомства. Действительный 
статский советник Феофан Даниилович Руднев похоронен на Волковом православном кладбище в Санкт-Петербурге 4.03.1860 
года. Судя по записям в Петербургском некрополе, рядом с ним покоятся его супруга Е. Е. Руднева и дочь А. Ф. Ляпунова. Даты 
смерти не указаны.

8 66-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота России. Был заложен 24.02.1822 года на Охтенской верфи 
Санкт-Петербурга, спущен на воду 29.07.1824 года. Строительство вёл Александр Андреевич Попов. Корабль принимал участие 
в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов.

В июне 1828 года «Эммануил» с эскадрой контр-адмирала П. И. Рикорда вышел из Кронштадта и направился в Средиземное 
море по маршруту бухта Кёге – Копенгаген – Плимут – Гибралтар. В сентябре 1828 года корабль пришёл в Ла-Валлетту (Маль-
та), а 11 октября ушёл в Архипелаг. С 2.11.1828 по 27.04.1829 года корабль с отрядом Рикорда блокировал Дарданеллы, а 1 мая 
пришёл к Поросу.

В дальнейшем из-за повреждений, полученных во время военных действий, корабль был уже неспособен нести службу в каче-
стве боевого корабля и использовался как плавучий госпиталь. В 1830 году «Эммануил» был продан Греции за 30 тысяч испанских 
талеров, а экипаж расписан на другие корабли отряда.
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Катаев В. И. • Командир легендарного крейсера «Варяг» 
получил назначение на Балтийский флот. Прибыв 
к месту назначения, в 1834 году он принял бот 
№ 27. В эти годы Федор Николаевич женился на 
девице Александре Петровне Капустиной и зажил 
семейной жизнью. 

В 1841 году Федор Николаевич был произведен 
в капитан-лейтенанты и назначен на корабль «Не 
тронь меня», на котором прослужил до 1845 года. 
В 1846 году он принял под свою команду транспорт 
«Або», на котором совершил переход в Среди-
земное море, доставив в Неаполь две бронзовые 
конные группы. Конные статуи с Аничкова моста в 
Санкт-Петербурге были подарены в 1846 г. Никола-
ем I «королю обеих Сицилий» за гостеприимство, 
оказанное русской императрице во время ее пу-
тешествия по Италии. Статуи были установлены 
перед воротами дворца в Неаполе. За отличное 
выполнение задания Руднев был награжден неа-
политанским орденом Св. Франциска. 

В 1849 году капитан 2 ранга Ф. Н. Руднев по се-
мейным обстоятельствам вышел в отставку. Через 
год по прошению был принят на службу «асессором 
комиссии Военного Суда в Санкт-Петербурге, с 
состоянием по ластовым экипажам, с переименова-
нием в майоры». В 1851 году Федор Николаевич был 
переименован в капитан-лейтенанты и зачислен в 
действующий флот. В 1852 году он был назначен ко-
мандиром брандвахты «Снег», а 6 декабря 1853 года, 
в соответствии с Высочайшим приказом, Руднев 
2-й9 21-го ФЭ  был произведен в капитаны 2 ранга 
и назначен командиром брандвахты (канонерский 
бот № 2) в Динамюнде. Спустя некоторое время 
его назначили командиром люггера «Стрельна» 
(Приказы и постановления по морскому ведомству, 
МС, № 12, 1853 г., с. 117). В 1855 году Руднев 2-й 
21-го ФЭ, в связи с его назначением командиром 
Рижской брандвахты, «Стрельну» сдал Безумову 
1-му того же экипажа. 

В ноябре того же года Ф. Н. Рудневу за мно-
голетнюю безупречную службу был пожалован 
орден Св. Георгия 4-й степени. В приказе по 
морскому ведомству говорилось: «По удостоению 
Кавалерской думы ордена Св. Георгия, Всеми-
лостивейше пожалован, в 26-й день ноября 1855 
года, за выслугу в офицерском звании 25-ти лет 

и за совершение 18-ти шестимесячных кампаний 
орден Св. Георгия 4-й степени капитану 2-го 
ранга флотского экипажа 21-го Рудневу 2-му» 
(Приказы и постановления по морскому ведом-
ству, МС, № 3, 1856 г., с. CXLVIII). 

К тому времени семейство Федора Николаевича 
увеличилось, а денежного довольствия командира 
брандвахты на расходы едва хватало. Морское ми-
нистерство, заботясь о своих офицерах, всячески 
их поддерживало. Для этой цели министерство 
ежегодно выделяло денежные суммы, и немалые. 
Так, например, с ноября 1855 года по специальному 
указу императора ежегодно выделялись средства, 
предназначенные для воспитания детей чинов 
морского ведомства. В 1856 году был подготовлен 
«Список лицам морского ведомства, коим назначе-
ны денежные пособия на воспитание детей, с 1-го 
сентября 1856 года». В этом списке материальная 
помощь для воспитания детей оказывалась и «…
капитану 2-го ранга Федору Рудневу 2-му – 300» 
(Приказы и постановления по морскому ведомству, 
МС, № 14, 1856 г.). 

В 1857 году Федор Николаевич по болезни 
уволился в отставку с пенсионом, а 24 ноября того 
же года скоропостижно скончался. Похоронен он 

9 В описываемый период времени на флоте служило много офицеров-однофамильцев, и чтобы не произошло путаницы в 
приказах по морскому ведомству, каждому следующему офицеру с одинаковой фамилией присваивался порядковый номер. Так, 
например, на флоте встречались офицеры с фамилиями Иванов 13-й, Петров 10-й и так далее. В данном конкретном случае в 
приказе упоминается Руднев 2-й.

Герб отставного контр-адмирала Всеволода Руднева
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Глава 1.  Родословная Рудневых

10 Кладбище располагалось на территории между железнодорожными линиями, идущими к Балтийскому и Варшавскому вокза-
лам. Оно было основано в 1831 году близ деревни Тентелевка в связи с разразившейся в городе эпидемией холеры. С учетом этих 
обстоятельств кладбище подчинялось не церкви, а городской полиции. Площадь кладбища составляла 3 десятины. Отпеваний и 
панихид при погребении умерших от болезни, как правило, не совершалось. Указом Николая I от 11/23 декабря 1834 года рядом 
с холерным участком было учреждено городское православное кладбище. Впоследствии кладбище многократно расширяло свои 
границы. К началу XX века кладбище стало одним из самых больших в городе. Если смотреть со стороны Балтийского вокзала, 
то за территорией Митрофаньевского погоста ныне расположено Громовское кладбище, а ранее располагалось Митрофаньевское 
лютеранское (финское) кладбище.

Первоначально кладбище называлось по имени деревни – Тентелевским, а после перенесения в 1835 году  на его террито-
рию небольшой деревянной церкви Измайловского полка и освящения ее во имя Святого Митрофана Воронежского получило 
название Митрофаньевское. В 1839 году вместо деревянной церкви был заложен каменный храм, строившийся по проекту 
архитектора К. А. Тона, который был освящён в 1847 году также во имя Святого Митрофана Воронежского. В 1859 году храм 
был отремонтирован и освящен под именем Спасской. В 1883 году храм во время пожара сгорел и в том же году был восста-
новлен. В 1927 году было принято решение о закрытии кладбища. Храм был закрыт и снесён в 1929 году. В 1950-х годах рядом 
с кладбищем появились склады, гаражи и свалка.

Автор в один из погожих дней октября 2016 года решил посетить кладбище – место последнего упокоения многих петер-
буржцев, в том числе и родителей командира легендарного «Варяга». Выйдя из метро «Балтийская», автор направился вдоль 
Митрофаньевского шоссе в сторону Громовского кладбища, которое, следует заметить, функционирует до настоящего времени, 
а Митрофаньевское, увы, ныне представляет собой унылое зрелище. «Разрезанное» гудящим и грохочущим полотном Митрофа-
ньевского шоссе, оно практически перестало существовать. Первое, что встречается на пути и напоминает о нем, – это громадный 
поклонный деревянный крест, воздвигнутый на правой обочине шоссе. На табличке, прикрепленной к кресту, произведена надпись: 
«В память о всех погребенных на Митрофаньевском кладбище 1831–1944. Покойтесь с миром». Говорят, что этот крест был воз-
двигнут активистами сохранения кладбища в знак протеста против застройки этой территории. Далее на левой стороне обочины 
встречается поклонный камень с надписью: «Храм святителя Митрофана Воронежского Чудотворца. Освящен 1847. Разрушен 
1929». Каменный обелиск воздвигнут на месте, где когда-то стоял храм. Следуя дальше, среди хозяйственных построек можно 
встретить разрушенные могилы и выглядывающие из мусора надгробные плиты с памятными надписями. Я шел и внимательно 
разглядывал печальные обломки, с трудом читая еле виднеющиеся буквы, надеясь на чудо – встретить интересующую меня надпись. 
На надгробной плите Руднева Федора Николаевича, кроме даты кончины, был указан и его чин во время службы – капитан 2 ранга, 
а не отставной, присваиваемый во время выхода в отставку для получения повышенной пенсии, но, увы, все кануло в вечность.

был в Санкт-Петербурге на Митрофаньевском 
кладбище10. 

В третьем томе Петербургского некрополя, 
составленном В. И. Саитовым и изданном в 1912 
году Великим князем Николаем Михайловичем, 
на странице 632 можно прочитать: Руднев Федор 
Николаевич, капитан 2 ранга + 24.11.1857 г. (Ми-
трофановское кладбище). Александра Петровна 
– мама нашего героя, пережила своего супруга на 
37 лет и, упокоившись, воссоединилась с ним на 
этом же кладбище. Об этом на той же странице 
Петербургского некрополя Саитовым произведена 
соответствующая надпись: Руднева Александра 
Петровна + 4.02.1894 г. с Ф.Н. Рудневым (Ми-
трофановское кладбище). Следует заметить, что 
в то время кладбище чаще всего называлось, как 
Митрофаньевское.

Автор по результатам вышеприведенного анали-
за отмечает, что Всеволод Федорович Руднев, как 
и его близкие и дальние предки, бесспорно, отно-
сился к древнейшему дворянскому роду, который 
начал свое летописание с Рязанской земли, а затем 
некоторые его представители, переселившись в 
Тульскую губернию, честно продолжали служить 

Отечеству. И среди них оказались предки буду-
щего национального героя – командира крейсера 
«Варяг» Всеволода Федоровича Руднева. И хотя не 
все они жили и творили на благодатной Тульской 
земле, но в течение всей своей жизни они с благо-
дарностью вспоминали, что их родословная берет 
свое начало именно оттуда. 

В заключение главы следует несколько слов 
сказать о гербе отставного контр-адмирала Всево-
лода Руднева. Описание герба приведено в Общем 
гербовнике дворянских родов: «В червленом щите 
всплывающей из волнообразной оконечности золо-
той морской лев с червлеными глазами и языком, 
держащий в правой лапе серебряный с золотой 
рукоятью меч. В серебряной главе щита лазуревый 
Андреевский крест. Щит увенчан дворянским коро-
нованным шлемом. Нашлемник: пять страусовых 
перьев: на среднем червленом серебряный крест с 
широкими концами, крайние – червленые, второе и 
четвертое – золотые. Намет: червленый с золотом. 
Щитодержатели: два черных орла с червлеными 
глазами, золотыми клювами и лапами». Герб от-
ставного контр-адмирала Руднева внесен в часть 
19 Общего гербовника дворянских родов Всерос-
сийской Империи.
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