
 

Ручьевы – древняя устьянская фамилия. Первые сохранившиеся упоминания фамилии 

относятся к середине XVII века: в 1645/46 году в д. Саларево Чадромской волости 

проживал Васька Изотов сын Ручьевской (в переписной книге 1678 года он же записан как 

Васька Изотиков сын Ручьев); в том же 1645/45 году в д. Самсоновской проживал 

Михалко Евтифеев сын Ручьевой, а в д. Петраково той же Чадромской волости – Михейко 

Ондреев сын Ручьевской. В Чадромской волости существовала также деревня Редино 

(Рудинская), а Ручьевая тож. Вполне вероятна связь фамилии с данной деревней, особенно 

учитывая, что изначальная форма фамилии была Ручьевской, по аналогии с другими 

устьянскими фамилиями, происхождение которых не вызывает сомнений: Пеньевской – с 

Пенья, Реговской – с Регово (Аверкиевской), Илатовский – с Илатово, Синицкий – с 

Сиников. 

К 1800 году Ручьевы проживали в д. Саларевской – в 7 дворах, Лосевской – в 5 дворах, 

Шастовской (Вахрушевской) – в 4 дворах, Бережной (Минской волости) – в 3 дворах, на 

Чадромском погосте, в Реговской (Аверкиевской), Диковской (Анциферовской) – в 2 

дворах, Ручьевской (Рудинской), Заболотье (Милославской), Ужеминской, Исаковской (на 

Кокшеньге) – в 1 дворе. Таким образом, фамилия и появилась, и была наиболее 

распространена на территории бывшей Чадромской волости, значительная часть которой 

входит ныне в Вельский район. 

К числу заслуженных представителей этой устьянской фамилии, среди которых почему-то 

много военных, относятся: 

Ручьев Александр Иванович – старший лейтенант, кавалер ордена Красной Звезды; 

Ручьев Афанасий Иванович – капитан, кавалер ордена Красной Звезды, награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»; 

Ручьев Василий Александрович – капитан, кавалер ордена Красной Звезды; 

Ручьев Василий Сергеевич – крановщик Шангальского СМУ, кавалер ордена «Знак 

Почета»; 

Ручьев Илья Федорович, уроженец д. Пугачевская бывшей Чадромской волости (ныне 

входит в состав Вельского района) – лейтенант, кавалер ордена Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени; 

Ручьев Николай Кириллович – рамщик Шангальской лесоперевалочной базы, кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени; 

Ручьев Петр Дмитриевич, уроженец д. Рудинская бывшей Чадромской волости (ныне 

входит в состав Вельского района) – гвардии младший сержант, кавалер ордена Красной 

Звезды (награжден дважды), ордена Славы III степени, награжден двумя медалями «За 

отвагу»; 

Ручьев Семен Алексеевич – гвардии капитан, кавалер ордена Красной Звезды, ордена 

Отечественной войны II степени; 



Ручьев Федор Венедиктович – капитан, кавалер ордена Красной Звезды (награжден 

дважды), ордена Отечественной войны I степени; учитель истории, директор 

Дмитриевской, Тарасовской школ. 

 


