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«В.В. Руднев (1879-1940 гг.) - последний московский 

городской голова: 1917 год» 

Рыбаков С.П. 

 МГИМО (У) МИД России 

 В статье рассматривается биография последнего московского городского 

головы Вадима Викторовича Руднева. В.В. Руднев родился в дворянской 

семье 5(17) января 1879 года. Окончил Воронежскую гимназию в 1897 г. С 

1900 г. по 1907 г. неоднократно ссылался в Якутскую губернию. Стал одним 

из видных руководителей Московского комитета Партии Социалистов 

Революционеров.  По возвращении из ссылки уехал в Швейцарию. После 

начала Первой Мировой войны вступил добровольцем в Русскую армию. 

 На заседании гласных Московской Городской Думы 11 июля 1917 года был 

избран Московским головой. После известия о вооруженном восстании в 

Петрограде в Москве был создан для борьбы с большевиками Комитет 

общественной безопасности во главе с В.В. Рудневым. С 28 октября по 2 

ноября (ст.ст.)  шли упорные бои с революционными частями московского 

гарнизона. С 1919 г. в эмиграции. С началом фашистской агрессии против 

Франции Руднев уехал с женой в г. По (юг Франции). Ушел из жизни 19 

ноября 1940 г. Похоронен в г. По (Департамент По).  

 Ключевые слова: В.В. Руднев, Московский городской голова, Партия 

социалистов-революционеров, Государственное совещание 1917, Комитет 

общественной безопасности, культуртрегерская деятельность в эмиграции. 

“V.V. Rudnev (1879-1940) - the last Moscow mayor: 1917 ” 

Rybakov S.P. 

 MGIMO (U) MFA of Russia 

 The article deals with the biography of the last Moscow mayor, Vadim 

Viktorovich Rudnev. V.V. Rudnev was born into a noble family on January 5 (17), 

1879. He graduated from the Voronezh gymnasium in 1897. From 1900 to 1907 

he repeatedly referred to the Yakutsk province. He became one of the prominent 

leaders of the Socialist Revolutionary Party Moscow Committee. Upon returning 
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from exile went to Switzerland. After the outbreak of the First World War, he 

joined the Russian army as a volunteer. 

 At a meeting of the vowels of the Moscow City Duma on July 11, 1917, he was 

elected as the Moscow head. After the news of the armed uprising in Petrograd in 

Moscow, the Public Security Committee was created to fight the Bolsheviks, 

headed by V.V. Rudnev. From October 28 to November 2 (jul. c.). There were 

stubborn battles with the revolutionary units of the Moscow garrison. Since 1919, 

in exile. With the beginning of the fascist aggression against France, Rudnev went 

with his wife to the city of Pau (south of France). He died on November 19, 1940. 

He was buried in Pau (Department of Po). 

 Keywords: V.V. Rudnev, Moscow Mayor, the Socialist Revolutionary Party, State 

Meeting 1917, the Committee for Public Security, cultural activities in exile. 

Из партии эсеров в московские градоначальники. 

 Руднев Вадим Викторович (1874, г. Острогожск Воронежской 

губернии - 19 ноября 1940, г. По, Франция) - родился в дворянской 

семье. С 1900 года учился на медицинском факультете 

Московского университета. Служил в учреждениях земско-

городской медицины. Военный врач в годы мировой войны. В 1902 

году сослан в Якутскую губернию за участие в студенческом 

движении. Эсер. Летом 1905 арестован, содержался в Таганской 

тюрьме до освобождения по Манифесту 17 октября. В 1906 делегат 

1-го съезда ПСР (от Москвы). Выступал за немедленное 

крестьянское восстание. На 2-м съезде ПСР (сер. 1907) кооптирован 

в ЦК партии. В 1907 арестован, сослан на 4 года в Якутскую 

губернию. Освободившись, завершил в Базеле (Швейцария) 

медицинское образование. После начала Первой Мировой войны 

он сдал необходимые экзамены и вступил добровольцем в Русскую 

армию, проходя службу врачом на госпитальном судне. 

 Февральскую революцию 1917 встретил в Москве, способствовал 
возрождению городского комитета Партии Социалистов 
Революционеров, членом, которого избран 22 марта. Работал в 

http://www.hrono.info/1900fr.html
http://www.hrono.info/dokum/17_10_1905.html
http://www.hrono.info/1917_.html
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"Инициативной группе" по созыву 3-го съезда Партии Социалистов 
Революционеров. Член редакции эсеровской газеты  "Труд". 11 
апреля Московским Советом Рабочих Депутатов избран членом 
президиума Совета. 22 апреля на пленуме Совета выступил с 
поддержкой Временного правительства в связи с Апрельским 
кризисом, в противовес большевистской резолюции о недоверии 
правительству и передаче власти Советам. 29 апреля 
председательствовал  на открытии Московского губернского 
съезда Крестьянских депутатов. 30 апреля - 1 мая участвовал в 
работе 6-го Совета Партии Социалистов Революционеров, вошёл в 
выборную комиссию по созыву 3-го съезда Партии  Социалистов 
Революционеров. 9 мая на соединённом заседании исполкома 
Советов Рабочих Депутатов  и Солдатских Депутатов заявил: "Мир 
может быть заключён лишь в международном масштабе" 
("Известия Московского Совета РД", 1917, 10 мая). 25 мая - 4 июня 
делегат  3-го съезда Партии Социалистов Революционеров, член 
президиума (товарищ председателя); выступил с докладом 
"Пересмотр организационного устава" (вместе с А.А. Аргуновым). 

Важнейшим для партии делом Московские эсеры считали выборы 
в Городскую Думу. Им удалось организованно и эффективно 
провести предвыборную компанию. Эсеры получили наибольшее 
количество мест в Городской Думе в результате выборов 25 июня 
1917 года – 156 (58% голосов), остальные места распределились 
так: кадеты - 34 (17%) меньшевики – 24 (12%) большевики - 23 
(11,66%). 

Выборы в Московскую Городскую Думу показали, что политическая 
позиция и действия  эсеров находили поддержку в массах, и 
значительная часть населения доверяла эсеровской партии. 

Победа социалистов революционеров  в немалой степени 
способствовала концентрации запасных воинских частей, солдаты 
которых принимали участие в голосовании на общем основании с 
горожанами. Из-за мобилизационного уменьшения мужского 
населения города, можно сделать вывод о произошедшем в 
Москве перекосе  политического баланса. 
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11 июля избран московским городской головой. В.В. Руднев на 
заседание гласных Городской Думы был избран 110 голосами 
против 27. Там же он сделал доклад о задачах городского 
самоуправление в условиях революции, а также высказался в 
поддержку курса Временного правительства.   

Последний московский городской голова. 

 

В.В. Рудневу на посту городского головы пришлось решать те же 
экономические проблемы, что и его предшественнику, члену 
Партии Народной Свободы Н.И. Астрову. Он выступил автором 
муниципальной реформы которая была призвана стабилизировать 
обстановку в Москве и предусматривала государственный 
контроль над производством, введение 8-часового рабочего дня, 
контроль за санитарным состоянием жилых помещений и прочее.  

В политической области линия Московской Думы была 
неизменной и заключалась в полной поддержке проводимой им 
политики. В июле-ноябре 1917 года с этих позиций выступал блок 
гласных из кадетов, меньшевиков и социалистов-революционеров. 
В.В. Руднев был опытным и талантливым организатором, как и 
многие другие члены Думы и управы.  
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В речи в Городской думе поддержал политику А.Ф. Керенского. 6-8 
августа член президиума 7-го расширенного Совета Партии 
Социалистов Революционеров, рассматривавшего финансово-
экономический вопрос и проблемы Финляндии и Украины. 12 
августа приветствовал Временное правительство на Московском 
Государственном совещании как городской голова: "Я 
присоединяюсь к призыву Временного правительства о 
преодолении во имя спасения родины и революции всех 
противоречий, раздирающих страну, к призыву к сплочению всех 
живых сил" ("Государственное совещание.(1917; Москва) 
Центрархив.- М.;Л. 1930", с. 45). 13 августа - один из встречавших 
генерала Л.Г. Корнилова. 15 августа приветствовал участников 
открывшегося Святого Собора Православный Российской церкви. С 
29 августа член сформированного исполкомами Советов Рабочих 
Депутатов и Солдатский Депутатов и губернского Совета 
Крестьянских депутатов.  Временного комитета - органа борьбы с 
выступлением генерала  Л.Г. Корнилова.  

14 сентября - член президиума Совещания представителей земств 
и городов, которое должно было выработать программу 
общественного самоуправления. В сентябре участвовал в работе 
Всероссийского Демократического  совещания: 17 сентября 
выступил от группы городских самоуправлений за 
правительственную коалицию с кадетами. С подобным 
предложением также выступал 22 сентября на совместном 
Совещании представителей московских эсеров, меньшевиков, 
кадетов, торгово-промышленной группы с участием А.Ф. 
Керенского.  

В.В. Руднев и его приверженцы, сосредоточившись на 
политической борьбе за удержание власти, все дальше отходили от 
насущных требований народа. Эсеровской Думе стали свойственны 
нерешительность, нерасторопность; она окончательно себя 
дискредитировала в глазах народа приверженностью к не- 
состоятельному курсу Временного правительства.   Результаты не 
замедлили сказаться; эсеры проиграли выборы в районные Думы 
Москвы в сентябре 1917 года. 

http://www.hrono.info/biograf/kerensky.html
http://www.hrono.info/biograf/kornilov.html
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Съездом  Союза городов избран 15 октября  во Временный  Совет 
Российской Республики (Предпарламент). В середине октября 
организовывал в Москве предвыборную кампанию в 
Учредительное Собрание. 

Получив известие о Петроградском вооруженном восстании созвал 
экстренное заседание московской Городской Думы, где заявил, что 
Дума - единственная законная власть в Москве и не станет 
подчиняться Советам. Для борьбы с большевиками был создан 
Комитет общественной безопасности во главе с Рудневым. 25 
октября обратился по телеграфу ко всем городским и земским 
самоуправлениям с предложением "немедленно избрать 
делегатов, которые по первому призыву съедутся для организации 
поддержки Учредительного  Собрания" ("Красный архив". 1933. № 
6, с. 26). В ночь на 31 октября выступил с докладом на Совещании 
Комитета общественной безопасности, частей Московского 
гарнизона, президиума Совета Солдатских Депутатов комитета 
Партии Социалистов Революционеров и думских фракций о 
предпринятых Городской Думой и комитетом попытках мирного 
урегулирования положения в Москве; совещание признало, что 
комитет исчерпал все средства к соглашению и "вина за 
дальнейшую междоусобную войну целиком ложится на Военный  
Революционный комитет  большевиков" ("Вперёд", 1917, 31 
октября). 8 ноября на экстренном заседании Городской Думы, 
обсуждавшем декрет Военно-Революционного комитета о её 
роспуске, сказал: "Совершившаяся авантюра только доказала 
России, что большевики не умеют вести творческой  работы, а 
способны лишь к разрушению" ("Дело Народа", 1917, 8 ноября). 9 
ноября председательствовал на земско-городском совещании, 
выступил с сообщением о событиях в Москве. 15 ноября на 
запрещенном Военно-Революционным комитетом заседании 
Городской  Думы предложил резолюцию о том, что "массы идут за 
большевиками потому, что они введены в заблуждение, и что мир, 
который пытаются заключить большевики, приведёт Россию к 
гибели" (там же, 16 ноября). 
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В ноябре - декабре Руднев - постоянный председатель бюро 
фракции эсеров, избранных членами Учредительного Собрания. 
Участвовал 5 января 1918 в заседании Учредительного Собрания. 8 
января Городская Дума под руководством Руднева приняла 
резолюцию, осуждавшую разгон Учредительного  Собрания: 
"Наступило царство ничем не ограниченного произвола и насилия" 
("Московский Листок", 1918,11 янв.). Сотрудничал в "Союзе 
возрождения России", скрываясь от Советской власти. Затем 
переехал в Киев, откуда вместе с И.И. Бунаковым был послан на 
Северный Кавказ для связи с А.И. Деникиным. В ноябре вместе 
с П.П. Рябушинским, П.Н. Милюковым и другими участвовал в Яссах 
(Румыния) в совещании с послами Антанты. В конце 1918 
перебрался в Одессу, где возглавлял Бюро земств и городов Союза 
городов. 

5 апреля 1919 эмигрировал на остров Халки под Константинополь, 
затем через Марсель переехал в Париж. В 1919 вместе с О.С. 
Минором и И.Н. Коварским написал в ЦК ПСР письмо, в котором 
осуждал "всё растущую терпимость к Советской власти", 
"готовность идти с нею единым фронтом для борьбы с 
антибольшевистской коалицией" (Луначарский А.В. Бывшие люди. 
Очерк истории партии эсеров, М, 1922, с. 69). Сотрудничал во 
многих русских газетах и журналах. 

С 1921 года генеральный секретарь и член Главного комитета 
Российского Земско-городского объединения (Земгор) в Париже. 
Способствовал развитию приходов русских церковных школ. Один 
из основателей и соредактор журналов «Современные записки» 
(1920-1940), «Русские записки» (1937-1939). Секретарь редакции 
еженедельника «Еврейская трибуна» (1920-1924 гг). Соредактор 
газет «Родина» (1920) в Лозанне, «Дни» ( в Берлине), издатель 
совместно с М. Вишняком, эсеровской газеты «Свобода» в Париже. 
Входил в состав парижской делегации на Первом Зарубежном 
съезде писателей и журналистов в Белграде (1928), член правления 
Союза русских писателей и журналистов в Париже. Член 
Административного центра Внепартийно-демократического 
объединения (ВДО) в 1920-1922гг. В 1932 году член почетного 

http://www.hrono.info/biograf/denikin.html
http://www.hrono.info/biograf/ryabushin.html
http://www.hrono.info/biograf/milyukov.html
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комитета Русского студенческого христианского движения РСХД. 
Член Центрального Пушкинского комитета в Париже (1935-1937). С 
началом оккупации немецкими войсками Парижа перебрался в 
департамент По, на юг Франции. Опубликовал в Париже книгу 
«Правда о царской семье и темных силах» (1920), воспоминания 
«Двадцать лет тому назад» («Современные записки», 1934 книга 
56,С.375-392). Снял фильм о русской жизни.( В 2-х томнике  Рашита 
Янгирова «Хроника кинематографической жизни  русского 
зарубежья.М.:2010 – фильм В.В.Руднева не упоминается). Состоял в 
переписке с поэтессой Мариной Цветаевой ( с 1933). 

 

На переломе. 

 После начала Октябрьских событий 1917 года в Петрограде 
членами Московской Городской Думы был создан Комитет 
общественной безопасности (КОБ) под руководством В.В. Руднева. 
Состав КОБ был почти эсеровским. Комитетом общественной 
безопасности были отвергнуты меньшевики. Характер КОБ дал 
основание эсеровской партийной печати впоследствии говорить, 
что борьба в Москве шла под руководством Городской Думы и 
Комитета партии социалистов революционеров. 26 октября в 
Москву прибыли члены Временного правительства во главе с 
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министром продовольствия С.Н. Прокоповичем. Отметим что С.Н. 
Прокопович добивался встречи в дни боев в Москве с генералом 
А.А. Брусиловым, которого предполагали назначить военным 
диктатором. Но А.А. Брусилов отказался. В советской исторической 
литературе было принято зачислять в один стан правоэсеровский 
КОБ и военные организации, пытавшиеся собрать силы для 
сопротивления восставшим. Однако новые исследования говорят о 
том, что эти два лагеря не были союзническими и 
дружественными. В воспоминаниях С.П. Мельгунова можно найти 
сведения о трех лагерях в борьбе за власть в городе – 
большевистского (Московский Военно-революционный комитет), 
правоэсеровского (Комитета общественной безопасности) и 
поддерживаемой верными Временному правительству военными 
организациями группами во главе с С.Н. Прокоповичем. 
Умеренные социалисты гораздо больше опасались выступления 
белой гвардии или юнкеров, нежели восстания большевиков. КОБ с 
недоверием относился к офицерам и юнкерам, которые в свою 
очередь отвечали ему тем же.  

 Таким образом, КОБ оттолкнул от себя офицеров и юнкеров, 
представлявшихся серьезной силой, а сил у Думы не было и 
Центром вооруженного сопротивления большевикам в Москве 
стало Александровское военной училище. Организацию отпора 
взяли на себя не столько политические партии, сколько 
существовавшие в Москве отдельно от рабочих и солдатский 
депутатов Совет офицерских депутатов и собрание офицеров 
Московского гарнизона. Все это не способствовало слаженности 
совместных действий по противодействию восставшим. На ход 
событий серьезно повлияли действия Викжеля (Всероссийского 
исполнительного комитета союза железнодорожников), который 
парализовал железнодорожное движение и фактически 
содействовал переброске сил для поддержки восстания. Что 
привело к затягиванию локального вооруженного конфликта в 
Москве. 

 В сложившихся условия КОБ считал необходимым прекратить 
вооруженное противоборство и перейти к методам политической 
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борьбы. В итоге победу в схватке за власть в Москве одержали 
большевики, а Московская Городская Дума как организатор 
противостояния 5 ноября 1917 года была распущенна. 

Заключительный этап. 

 В течение ноября 1917 года Московская Городская Дума трижды 
собирается на полулегальное заседание в здании университета 
Шанявского на Миусской площади. По мнения открывшего 
собрание 6 ноября 1918 года В.В. Руднева Дума как орган, 
избранный всеобщим голосованием народа не может, конечно, 
признать правомочным произведенный захват власти. В речи В.В. 
Руднева выражалось сомнение в правильности линии Думы в дни 
восстания. В.В. Руднев задавался вопросом поддерживают ли 
москвичи Думу, находясь в упадочном настоянии. Руководитель 
КОБ фактически призывал к самороспуску Думы.  

15 ноября 1917 года на втором нелегальном заседании Думы В.В. 
Руднев, делая ставку на будущее Учредительное собрание, 
обосновал партийную позицию на наиболее многочисленную 
думскую политическую фракцию эсеров.  

 7 ноября 1917 года правоэсеровская газета «Труд» начала 
публикацию агитационных материалов, а с 30 ноября регулярно 
призывала сторонников правых эсеров на выборах голосовать за 
список ПСР №3. Были напечатаны краткие биографии кандидатов в 
учредительные собрания. 17 ноября 1917 года в газете «Труд» 
была опубликована предвыборная программ правых эсеров.  

19-21 ноября 1917 года на выборах, проходивших в Москве 
правые-социалисты революционеры получили 63000 голосов, или 
5% от общего числа проголосовавших. 

В ноябре-декабре 1917 года В.В. Руднев был постоянным 
председателем бюро фракции Учредительного собрании.  

 Партия эсеров и примкнувшие к ним меньшевики и народные 
социалисты, создают в Петрограде, Москве и ряде других городов 
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отделения «Союза Защиты Учредительного Собрания». Однако 
среди сторонников учредительного собрания наблюдался раскол, 
что ярко проиллюстрировал отказ московских эсеров включить 
партию кадетов в «Союз защиты Учредительного собрания».  

 Разгон большевиками учредительного собрания 6 января 1918 
года покончил с иллюзиями либералов и умеренных социалистов 
на то, что революция 1917 года еще может завершиться 
формированием в России демократической политической системы 
западного образца. 

 После разгона Учредительного собрания В.В. Руднев в числе 109 
депутатов подписал протест против действий большевиков. 
Участвовал в работе Союза возрождения России. Переехал в Киев, 
был направлен вместе с И. Фондаминским на Северный Кавказ для 
связи с генералом Деникиным. 

В эмиграции. 

В конце 1918 года В.В. Руднев принимал участие в движении 
Добрармии  на юге России. В Одессе В.В. Руднев возглавил бюро 
Союза земств и городов. 5 апреля 1918 последний московский 
городской голова навсегда покинул Россию. Эвакуировался в 
Галлиполи. С 8 июня по 7 августа 1922 года в Москве проходил 
процесс правых эсеров. Дело рассматривалось в   Верховном 
Революционном Трибунале ВЦИК. («Судебный процесс над 
социалистами-революционерами (июнь – август 1922 г. 
Подготовка. Проведение. Итоги.» Сост. Красильников С.А, Морозов 
К.Н., Чубыкин И.В. М.:2002.) Дело В.В. Руднева, как находящегося за 
границей было выделено в ходе процесса в отдельное 
производство. В 1925 году находился в составе полка в Болгарии. В 
течение 10 лет по линии Комитета Земгора занимался попечением 
о нуждах Русской школы за рубежом. 10 июля 1925 года выступал 
2-ом Педагогическом съезде в Праге с докладом «Финансовое 
положение и перспективы беженской школы». Опубликовал 
несколько книг, брошюр и статей об эмиграции и Русской школе. 
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 Самым любимым его изданием были «Современные записки» 
(1920-1940гг.), о которых он в 1933 году писал: «Современные 
записки» посвящены, прежде всего, интересам русской культуры, 
сохранению ее преемственности, насильственно прерываемой в 
России большевиками. К этому заданию приводит нас не 
эмигрантское самомнение – слишком ограничены объективные 
возможности культурного творчества в условиях эмиграции,- а 
сознание первейшего национального долга, лежащего на 
оказавшейся в изгнании русской интеллигенции». В.В. Руднев стал 
в эмиграции разносторонним публицистом, критиком, 
культуртрегером. Ему по-прежнему  были дороги идеи 
народничества, демократического социализма русской свободы. 
Он был глубоко религиозным человеком. Журнал «Современные 
записки» постоянно испытывал финансовый дефицит. В.В. Руднев 
взял на себя мучительный труд по добыванию средств, «стал 
своего рода Иваном Калитой в «Современных записках» (Марк 
Вишняк).  Когда к концу 30-х годов внутри редакции обострились 
разногласия, последние два номера удалось выпустить лишь 
стараниями В.В. Руднева.  

 Во время Второй мировой войны воевал в Русском корпусе. 
Председатель полкового Объединения марковцев, член Русского 
общевоинского союза (РОВС) и Союза галлиполийцев. Затем 
переехал во Францию. В течение многих лет самостоятельно 
издавал машинописный воинский журнал «Марковец» (назван в 
честь генерал-лейтенанта С.Л.Маркова (1878 -1918).   Представлял 
редакцию «Русской мысли» в Ментоне (Франция), печатался в 
журнале «Часовой». C началом  фашистской агрессии  против  
Франции В.В.Руднев уехал с женой Верой Ивановной Рудневой 
(Шмидт) ( 1897 – 1952 ) в г.По ( Департамент По).  
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Ценнейший  архив Вадима  Викторовича Руднева хранится в 
Иллинойском университете.  
https://archives.library.illinois.edu/archon/?p=collections/controlcard&
id=1517&templateset=print&disabletheme=1 Среди корреспондентов 
его – Г.Адамович, М.Алданов, Г.Газданов, Н.Бердяев, К.Бальмонт, 
И.Бунин, Н.Берберова, П.Милюков, А.Ремизов, Б.Зайцев, 
В.Зеньковский и многие  другие. 

 В.В. Руднев яркий представитель партии эсеров, побывавший за 
свою политическую жизнь подпольщиком и руководителем 
Москвы. Испытал на себе трудности гражданской войны и 
эмиграции. По словам одного из соратников В.В. Руднев твердо 
знал, что в современной политической жизни никакое 
государственное строительство не возможно вне партии. Он до 
самой последней минуты оставался тем, кем был всю свою 
политическую жизнь – партийцем – государственником.  

                                           *               * 

https://archives.library.illinois.edu/archon/?p=collections/controlcard&id=1517&templateset=print&disabletheme=1
https://archives.library.illinois.edu/archon/?p=collections/controlcard&id=1517&templateset=print&disabletheme=1
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