
Приложения 
I. Поколенная роспись рода Прокудиных-Горских 

Колено I 
1. Петр Горский. 

Родился предположительно в 1350 году. 
Татарский князь (Мурза Муса), выехавший, по сказаниям ста-

ринных родословцев, из Золотой Орды со своими сыновьями.
На Руси принял православие и получил имя Петр.
В 1380 году на поле Куликовом сражался против Мамая воево-

дою великого князя Дмитрия Иоанновича. 
Во время Куликовской битвы погибли все сыновья Петра, от-

стаивая российскую государственность.
Великий князь Дмитрий Иоаннович оценив преданность и хра-

брость Петра, наделил его вотчинными землями «вкруг Москвы и ее 
гор». Отсюда и пошла фамилия Горский.

Петр Горский обладал медицинскими знаниями, умел лечить 
от укусов змей, от ранений отравленными вражескими стрелами 
и т. д. Умел лечить лошадей.

Женил Дмитрий Донской своего верного друга, осиротевшего 
после Куликовской битвы, на одной из княжон династии Рюриков, 
которую звали Мария.

У них был сын Алферий.

Б о б р и н с к и й  А .  А., граф. Дворянские роды, внесенные в Общий гер-
бовник Всероссийской Империи. Ч. 1 (до конца XVI столетия) — СПб., 1890.

Брокгауз  Ф.  А . ,  Эфрон И.  Энциклопедический словарь. — СПб., 
1890. Репринтное изд.: М., 1994.

Н а р ы ш к и н а- П р о к у д и н а- Г о р с к а я Н. А. Страницы моей родос-
ловной. В дружбе с Дмитрием Донским, в родстве с Рюриком // История 
Петербурга, 2009, № 6.

Родословная  книга  князей и дворян российских, содержащая 
в себе родословную книгу, собранную и сочиненную в разряде при Царе Фе-
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доре Алексеевиче и по временам дополненную, которая известна под назва-
нием Бархатная книга, изданная по самовернейшим спискам — М., 1787.

Колено II 
2/1. Алферий Петрович Горский. 
Родился в 1385 году?

Колено III 
3/2. Прокопий Алферьевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1410 году? — умер в 1450 году?
Внук прародителя рода — Петра Горского.
Был прозван Прокудой, отчего потомки его и стали именоваться 

Прокудиными- Горскими.
Прозвание Прокопия Прокудой вполне объяснимо. Некоторые 

исследователи считают, что оно (прозвание) должно было спасти са-
мого Прокопия и его потомков от «сглаза», чтобы никогда не «про-
худился», не прекратился этот род отважных воевод. 

В русские фамилии нередко вкладывался такой «отрицатель-
ный» смысл, чтобы отвести беду. По тому же принципу возникли 
такие фамилии как «Не- красов», «Не- взоров», «Не- милов», «Бес- 

сонов», «Пустобояров» и т. д.
Род Прокудиных- Горских внесен в 6-ю часть родовых книг Мо-

сковского и Владимирского княжеств.

Бобринский А.  А., граф. Дворянские роды… Указ. соч.
Брокгауз  Ф.  А . ,  Эфрон И. Энциклопедический словарь… Указ. соч.
Карнович Е.  П. Родовые прозвания и титулы в России и слияние 

иноземцев с русскими. — СПб., 1886.
Родословная  книга  князей и дворян российских, которая известна 

под названием Бархатная  книга… Указ. соч.
Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Ч. XII.
Унбегаун Б. О. Русские фамилии. Пер. с англ. / Общая ред. Б. А. Успен-

ского. — М.: Прогресс, 1989.

Колено IV 
4/3. N Прокопьевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1440 году?– умер в 1490 году?
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Колено V 
5/4. NN Прокудин- Горский. 
Имя не названо.
Упоминается в 1490 году.

Колено VI 

6/5. Василий Прокудин- Горский. 
Родился в 1500 году? — умер в 1544 году?

7/5. Иван Прокудин- Горский. 
Родился 1505 году? — умер в 1540-е годы?

8/5. Митрофан Прокудин- Горский. 
Родился в 1510 году? — умер в 1540-е годы?

Колено VII 
9/6. Никита Васильевич Прокудин- Горский. 
Род. 1510 году? — умер в 1544 году? 
Был воеводою.
Воевода — глава управления города с уездом; во время войн воз-

главлял полк русского воинства.
Участник Казанского похода Ивана Грозного 1544 года.

10/7. Иван Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1514 году?
Воевода.
Участник Казанского похода Ивана Грозного 1544 года.

11/7. Семен Иванович Прокудин- Горский. 
Родился? — Умер в 1552 году.
Воевода.
Убит при взятии Казани во время последнего похода Ивана 

Грозного на Казань.

12/7. Григорий Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1520 году? — Погиб в 1552 году (†1552).
Воевода. 
Участник похода Ивана Грозного на Казань. Убит при взятии 

Казани.
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13/8. Герасим Митрофанович Прокудин- Горский. 
Родился в 1520 году? — Умер в 1550 году?
Воевода. 
Участник похода Ивана Грозного на Казань 1544 года.

Бобринский А.  А., граф. Дворянские роды… Указ. соч.
Брокгауз  Ф.  А., Эфрон И. Энциклопедический словарь… Указ. соч.
Федорченко В. Дворянские роды, прославившие Отечество. Энци-

клопедия дворянских родов. — Красноярск: Бонус, М.: Олма- Пресс, 2001. 

Колено VIII 
14/10. Худяк Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1540 году? —?

15. Юрий (Георгий) Прокудин- Горский. 
Родился в 1550 году? — Умер в 1590?
Во «Владимирском родословце», опубликованном Н. В. Фроло-

вым в 1996 году, сказано, что Юрий был «юрьевским (юрьев-поль-
ским) городовым дворянином конца XVI века».

Звание «городового дворянина», как известно, обозначало кате-
горию лучших (по заслугам, снаряжению, родству и т. д.) из провин-
циальных дворян.

В предисловии к «Владимирскому родословцу» приведены 
сведения о селе Фуникова Гора, которое в 1607 году было сожжено 
«от литовских людей» во время польско- литовской интервенции.

Село Фуникову Гору сожгли вместе с находившейся в нем цер-
ковью Успения Пресвятой Богородицы.

С тех пор село стало сельцом Фуникова Гора. Им, начиная 
с XVII века, владели Прокудины, — сказано в предисловии к «Вла-
димирскому родословцу», изданному Н. В. Фроловым.

Однако в «Материалах для истории церквей Владимирской об-
ласти» приводятся и другие названия сел, что требует некоторого 
уточнения самой версии о Фуниковой Горе, как той «Горе», которая 
легла в основу фамилии Прокудиных- Горских.

«Прокудиными стараниями, — говорится в документе, — вотчина 
по их сказке село Горано на Пруд, а в нем место церковное, а была 
церковь Успения Пречистой Богородицы, а та де церковь от разо-
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рения литовских людей сожжена». И далее: «Село Горон, названное 
сельцом Гор в вотчине его же Прокудина».

В случае с городовым дворянином Юрием точнее будет говорить 
о нем не как о родоначальнике Прокудиных- Горских, как это делает 
автор В. Н. Фролов, а о продолжении одной из ветвей этого рода — 
Владимирской. И в этом аспекте сведения, приводимые во «Влади-
мирском родословце», составленном Н. В. Фроловым, представляют 
безусловную ценность.

Документы, приведенные в «Материалах для истории церквей 
Владимирской области» и во «Владимирском родословце» при со-
поставлении позволят, возможно, прояснить конкретный вопрос: 
являлась ли вотчина Гора, пожалованная великим князем Дмитрием 
Иоанновичем Донским воеводе Петру после его участия в Куликов-
ской битве, именно Фуниковой Горой.

Л у к о м с к и й  В. К., Т р о й н и ц к и й  С. Н. Перечень родам и ли-
цам, гербы которых утверждены или пожалованы Российскими Монархами, 
а так же утверждены Правительствующим Сенатом… — СПб.: ВИРД, 2004.

Н а р ы ш к и н а -  П р о к у д и н а -  Г о р с к а я Н. А. Потомственные мосв-
ковские дворяне Прокудины- Горские. История родового герба // Научно- 

технические ведомости. Гуманитарная серия. — СПб., 2010, № 1.
Р у м м е л ь  В. В., Г о л у б ц о в  В. В. Родословный сборник русских 

дворянских фамилий. Т. 1–2. — СПб., 1886–1887.
Ф е д о р ч е н к о  В. Дворянские роды. Указ. соч.
Ф р о л о в  Н. В. Владимирский родословец. Вып. 1. — Ковров: ТОО 

«БЭСТ- В», 1996.
[ Х о л м о г о р о в ы  В. и  Г.]  Материалы для истории церквей Влади-

мирской губернии XVI–XVIII вв. Вып. 6 — М., 1911.

Колено IX 
16. NN Прокудин- Горский. 
Родился в 1580 году?
Воевода у князя Дмитрия Шуйского. Защищал российские зем-

ли во время польско- литовской интервенции.

17/15. Елизар Юрьевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1580 году?
Юрьев-польский городовой дворянин.
Упоминается во Владимирских родословцах в 1606–1629 годах.
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18/15. Григорий Юрьевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1590 году?
Юрьево-польской городовой дворянин.

19/14. Максим Худякович Прокудин- Горский. 
Родился в 1600 году? 
Умер, как сказано родословце, в 1634 году (†1634). 
Убит при осаде Смоленска во время польско- шведской интер-

венции.

Б о б р и н с к и й  А. А. граф. Дворянские роды. Указ. соч.

Колено Х 

20/17. Петр Елизарьевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1580 году? — Умер до 1643.

21/17. Федор Елизарьевич Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1627–1643 годах. 
Вотчинник сел Владимирского уезда.

22/17. Иван Елизарьевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1590 году. — Умер до 1643 года.

23/17. Семен Елизарьевич Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1627–1643 годах.
Вотчинник сел Владимирского уезда.
В «Материалах для истории церквей Владимирской губернии» 

приводится свидетельство «Семена, сына Прокудина», что церковь, 
«чудо архитектуры Михаила ветха стоит без пения».

24/18. Матвей Григорьевич Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1678 году.
Стряпчий, вотчинник. За ним «село Боярово, Пустобоярово, 

а Борбово тож».

Ф р о л о в  Н. В. Владимирский родословец. Указ. соч.
[ Х о л м о г о р о в ы  В. и Г.]  Материалы для истории церквей. Указ. 

соч.
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Колено XI 
25/20. Андрей Петрович Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1643–1692 годах.
«Дворянин московский», вотчинник части села Сущево и сельца 

Фуникова Гора.

26/22. Лев (Леонтий) Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1610 году? — Умер до 1693.
Стряпчий. Упоминается в 1643–1678 годах.

27/22. Василий Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1615? году.
Воевода в Суздале при царе Алексее Михайловиче Романове 

(1645–1676).

28/24. Никита Матвеевич Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1686–1692 годах.
Стряпчий царицы Прасковьи Федоровны, жены брата Петра I — 

царя Иоанна.

29/24. Яков Матвеевич Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1709–1719 годах.
Капитан.
Жена: Матрена Васильевна (ум. 1722).

30/24. Акулина Матвеевна Прокудина- Горская.
Муж: Иван Петрович И з м а й л о в (1662–1754), генерал- по-

ручик, кавалер ордена Св. Александра Невского.

Колено XII 
31/25. Иван Андреевич Прокудин- Горский.
Упоминается в 1719 году.

Колено XIII 
32/31. Иван Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1700 году. Умер до 1762.
Помещик Владимирского и Суздальского уездов.
Коллежский асессор (1747).
Жена: Анна Ивановна В р а с с к а я (упом. 1763), дочь капитана 

Ивана Алексеевича Врасского.
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33/31. Никита Иванович Прокудин- Горский. 
Упоминается в 1747 году.
Помещик Владимирского уезда.

Ф р о л о в  Н. В.  Владимирский родословец. Указ. соч.

Колено XIV 
34/32. Петр Иванович Прокудин- Горский.
Служил в лейб- гвардии Измайловского полка с 1756.
С 1782 года — коллежский асессор, с 1786 — коллежский совет-

ник. Кавалер ордена Св. Владимира IV- й степени.
Директор экономии Нижегородской казенной палаты.
Побывавший у него в гостях князь И. М. Долгоруков отмечал 

в своих мемуарах, что Петр Иванович Прокудин- Горский «был 
в Нижнем то, что Шереметев в Москве».

Князь И. М. Долгоруков имел в виду Бориса Петровича Шере-
метева, генерал- фельдмаршала, сенатора, владельца Кусково под 
Москвой, известного коллекционера и покровителя искусств.

В доме Петра Ивановича Прокудина- Горского в Нижнем Нов-
городе было множество раритетов: зимний сад, вольер, коллекция 
картин и даже «подъемный стол на машинах».

Жена — Феоктиста Даниловна. О ней писал князь И. М. Долго-
руков в своих мемуарах.

Долгоруков И. М.,  князь.  Капище моего сердца, или Словарь всех 
тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. 2-е изд. — 
М., 1890. Переиздано: Ковров, 1997.

Знаменитые россияне XVIII и XIX веков. Биографии и портреты. По из-
данию великого князя Николая Михайловича «Русские портреты XVIII 
и XIX столетий». — СПб., 1995.

35/32. Неофит Иванович Прокудин- Горский.
Служил в лейб- гвардии Измайловского полка, с 1782 года — по-

ручик.
С 1783 года — председатель 2-го департамента Нижегородского 

губернского магистрата.
В 1784–1792 гг. — директор экономии Пензенской казенной 

палаты.
С 19.12.1785 — надворный советник.
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36/32. Пелагея Ивановна Прокудина- Горская. 
Упоминается в 1782 году.
Муж: NN Шероедов ,  майор.

37/32. Аграфена Ивановна Прокудина- Горская. 
Упоминается в 1762 году.
Муж: Андрей Сергеевич Б у т у р л и н.
Бутурлины — графский и дворянский род. Внесен в 6-ую часть 

дворянских родословных книг Владимирской, Нижегородской, Яро-
славской и Московской губернии.

38/32. Михаил Иванович Прокудин- Горский. 
Родился в 1744 году — умер в 1813.
Служил в лейб- гвардии Преображенском полку. Состоял при 

чрезвычайном посланнике в Константинополе князе Григории 
Ивановиче Шаховском.

Асессор Владимирской палаты гражданского суда и предводи-
тель дворянства.

Стремился отстроить на свои средства вместо сгоревшей церкви 
Успения Пречистой Богородицы (на Фуниковой Горе) новый ка-
менный храм.

Известный в свое время литератор.
Состоял «членом вольного Российского собрания, что в Импе-

раторском Московском Университете».
Многие его литературные труды переиздавались еще при жизни.
Вот список некоторых из произведений Михаила Ивановича, 

который позволяет судить о нем как о писателе разнообразных жан-
ров и как о человеке с чувством причастности к историческим со-
бытиям своей эпохи.:

— Уединенное размышление деревенского жителя. — М., Печа-
тано при Императорском Московском университете, 1770. [Переиз-
дано в том же году].

— Валерия или Действие души великой и благородной. — [М.] 
Печатано при Императорском Московском университете, 1773.

— Самохвал, комедия. — М., Печатано при Императорском Мо-
сковском университете, 1773. [Автор установлен по изданию: Ген-
нади. Справочный словарь о русских писателях… Т. 3. С. 200].

— Речь на знаменитый день торжества славного и вечного мира 
между Империей Российской и Портой Оттоманской, заключен-
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ного Ее Императорским Величеством государыней императрицей 
Екатериной II, самодержицей Всероссийской, говоренная в собра-
нии Владимирского дворянства в городе Владимире Июля 10 дня 
1775. Сочиненная Михайлом Прокудиным- Горским, Лейб- гвардии 
офицером и вольного Российского собрания, что в Императорском 
Московском Университете членом. — М., [1775]/

— Пролог, торжествующий град Владимир, в одном действии, 
сочиненный на случай открытия Владимирского наместничества 
1778 года, ноября дня. — М., Печатан в Университетской типогра-
фии, 1778. [Переиздано в 1789. Оттиск «Пролога…», хранящийся 
в Российской национальной Библиотеке, из журнала «Российский 
театр» 1789, Т. 30.].

— Речь при открытии Тамбовского наместничества, говоренная 
в Торжественном собрании в присутствии господина генерал- ан-
шефа, сенатора, действительного камергера и разных орденов кава-
лера, Владимирского и Тамбовского генерал- губернатора графа Ро-
мана Ларионовича Воронцова. Сочинитель оной — Владимирского 
наместничества, киржатского благородного дворянства предводитель, 
Лейб- гвардии обер- офицер Михайло Прокудин- Горский, вольного 
Российского собрания при Императорском Московском универси-
тете член. — М.: Печатано в Университетской типографии, 1779.

— Речь благодарственная Ее Императорском Величеству… им-
ператрице Екатерине Алексеевне второй… читанная во Владимире 
от всего Владимирского дворянства во аудиенц- зале по прошествии 
трех лет во время перемены судей от дворянства… Декабря дня 
1781 года. — М., Печатана в Москве в Сенатской Типографии, 1782.

— Добродетель, увенченная верностью, комедия… М., Печатана 
при Имп. Московском Университете, 1774 [Переиздана в С- Петер-
бурге, в 1788 г.].

— Судьба деревенская. Комедия о нравах деревенских жителей, 
в трех действиях сочиненная… — М., Печатано в Москве, в Сенат-
ской Типографии, 1782. [Переиздана в Санкт- Петербурге, в 1789. 
Автор в книге не указан. Оттиск из журнала «Российский театр», 
1789, Т. 29].

— Туалет или Уборной деревенской столик. Комедия в трех дей-
ствиях. — М., в Университетской типографии, у Любия, Гария и По-
пова, 1802. [Без подписи. Автор установлен по изданию: Сопиков. 
Опыт российской библиографии. Ч. 3 № 56 59].
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— Сокращенное познание математики от начала арифметики 
до фортификации или военной архитектуры. С приличными тому 
чертежами, изданные в пользу Российского благородного юноше-
ства. — М., В Университетской типографии, у Любия, Гария и По-
пова, 1803.

Жена: Аграфена Ивановна.
У них три сына: Лев, Николай, Сергей и дочь Прасковья.

Г е н н а д и  Г. Н. Справочный словарь о русских писателях. Т. 3.
Историко- статистическое описание церквей и приходов Владимир-

ской епархии. Вып. 1–5. — Владимир, 1893–1898.
Словарь русских писателей XVIII в. Вып. 1–2. — Л.-СПб., 1988–1999.
С о п и к о в .  Опыт российской библиографии. Ч. 3.
Ч и ч е р и н  А. История лейб- гвардии Преображенского полка. Т. 4. — 

СПб., 1883.

Колено XV 
39/34. Аграфена Петровна Прокудина- Горская. 
Родилась? — умерла 1811 г.
Муж: Михаил Николаевич Приклонский.  Родился в 1741 го-

ду. Умер после 1811.
Титулярный советник с 1795 года.
Прокурор Нижегородского верхнего земского суда (1800).
С 1811 года надворный советник.
У них было два сына и три дочери.

40/35. Алексей Неофитович (Нефедович) Прокудин- Горский. 
Родился в 1785 году. 
Умер по предсказанию Серафима Саровского 1 октября 1827 года.
С пятнадцати лет служил в Полтавском мушкетерском (1800–

1802), затем в Екатеринославском кирасирском (1804).
24 сентября 1804 года переведен в Кавалегардский полк.
Участник Аустерлицкого сражения.
Кавалер ордена Св. Анны IV- й степени.
Служил в Нежинском драгунском полку, вышел в отставку под-

полковником.
Последние годы жил в своем имении Круглые Паны Нижего-

родской губернии в 20 верстах от Саровской пустыни, где просла-
вился благотворительностью.
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Раздавал деньги нуждавшимся, лечил неизлечимых, помогал 
ремонту монастыря, построил две церкви.

Подарил в Московский Успенский собор большую икону «Рас-
пятие», которая с тех пор получила название «Прокудинской».

Пользовался доверием чудотворца Преподобного Серафима 
Саровского. Был его учеником и близким другом.

В Нижнем Новгороде и в окрестностях Сарова долго хранилась 
память о благотворительной деятельности Алексей Неофитовича 
и о его таинственной смерти.

Жена: Елизавета Федоровна Г., дочь митавского суперинтен-
данта. 

Умерла 3 октября 1847 года, пережив своего супруга ровно 
на двадцать лет и два дня.

Афонские листки, 1888, 2-е изд., № 78.
Н а р ы ш к и н а -  П р о к у д и н а - Г о р с к а я Н. А. Страницы моей ро-

дословной. Указ. соч.
Сборник биографий кавалергардов. 1801–1826. По случаю столетнего 

юбилея Кавалергардского Ея Величества Государыни Императрицы Ма-
рии Федоровны полка / Сост. под ред. С. Панчулидзева. — СПб., 1906.

Святая Русь. Радость моя. Сб. рассказов, стихов о преподобном Сера-
фиме Саровском. — М.: Даниловский благовестник, 1997.

Туган-  Мирза-  Барановский А. История лейб- гвардии Кирасир-
ского Его Величества полка. — СПб., 1872.

41/38. Лев Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился в 1772 — умер 07.06.1843.1

Погребен на Ваганьковском кладбище в Москве.
С 1799 по 1807 год служил в лейб- гвардии Гусарском полку.
С 1807 по 1809 год — в Волынском уланском полку.
С 07.11.1807 года — майор.
Участник Аустерлицкого сражения.
Кавалер ордена Св. Анны IV- й степени.
С 1834 — надворный советник.
Жена: Елизавета Васильевна К и р и ч и н с к а я , дочь коллеж-

ского советника Василия Яковлевича Киричинского.

1 Даты в «Поколенной росписи рода Прокудиных-Горских» приво-
дятся (как значатся в документах): до 1917 г. — по старому стилю, после 
1917 — по новому стилю.
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История лейб- гвардии Гусарского полка. 1775–1857. Сост. К. Манзен. 
Печатается по Высочайшему повелению. Ч. III. — СПб., 1859.

Московский некрополь. Т. 1–3. СПб., 1907–1908.
Отдел рукописей Российской национальной ,иблиотеки.

42/38. Николай Михайлович Прокудин- Горский.
Во время Отечественной войны 1812 года пошел в ополчение 

(1812–1813). Прапорщик.
С 29.11.1827 года — титулярный советник.
Покровский уездный предводитель дворянства (1830–1832).
Увлекался коллекционированием гербов и карт российских гу-

берний.
Собирал портреты всех Прокудиных- Горских, участвовавших 

в сражениях Отечественной войны 1812 года с Наполеоном.
Жена: Надежда Степановна.

43/38. Сергей Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился, как указывает «Владимирский родословец», изданный 

Н.В. Фроловым, в 1792 году — умер после 1840.
В Отечественную войну 1812 года пошел во Владимирское 

ополчение.
С 1827 по 1840 год был покровским земским исправником.
Жена: Прасковья Александровна (упом. 1838).
В самое последнее время получены новые сведения о Сергее 

Михайловиче Прокудине- Горском. 
В сентябре 2010 года я получила письмо от исследователя твор-

ческого наследия С.М. Прокудина-Горского Василия Васильевича 
Дрючина. Он писал, что «его друг Вячеслав Ратников съездив в де-
ревню Фуникова Гора и город Киржач, привез оттуда фотографии 
надгробного памятника Сергея Михайловича Прокудина- Горского 
возле церкви Михаила Архангела Архангельского погоста».

Надпись надгробного памятника гласит: 

Под сим камнем погребено тело 
Сергiя Михайловича Прокудина- Горскаго

родившагося 1789 года (?) сентября
скончавшегося 1841 года (?) января 

житiя его было 51 год 4 месяца 
путь его совершается (?) 25 сентября
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Трогает сердце надпись, сделанная полтора века назад на боко-
вой стороне могильного камня Сергея Михайловича Прокудина- 

Горского, ополченца, сражавшегося с Наполеоном в Отечественную 
войну 1812 года:

Тебе, добрейший из людей
Наш незабвенный другъ

Съ сердечной горестью въ глазахъ и сокрушенъ

Обнаружение могилы Сергея Михайловича Прокудина- Горского 
позволяет уточнить даты его жизни. Родился не в 1792 году, как при-
ведено во «Владимирском родословце», изданном Н.В. Фроловым, 
а на три года раньше, — в 1789 году. Умер — в январе 1841 года. Уточ-
нения незначительные по датам, но представляют ценность тем, что 
могут быть приняты  за бесспорные временные координаты.

Сергей Михайлович, чья могила обнаружена рядом с церко-
вью, был сыном известного в ХVIII веке литератора Михаила Про-
кудина- Горского, предлагавшего на свои средства отстроить новый 
каменный храм на Фуниковой Горе. 

Сергей Михайлович приходился родным братом Николаю Ми-
хайловичу, который был дедом Владимира Михайловича (моего 
деда) и Сергея Михайловича (изобретателя цветной фотографии). 

Очевидно, что в память этого «добрейшего из людей» и был на-
зван старший сын Михаила Николаевича – Сергей Михайлович, 
прославившийся как изобретатель.

Найденный надгробный памятник,  домик в деревне, старинные 
дубы — все, что осталось от усадьбы Фуникова Гора.

Мой друг Вячеслав Ратников, — продолжал в письме В.В. Дрю-
чин, — переговорил с директором Киржачского районного исто-
рико- краеведческого и художественного музея Л.Г. Гуряковой и 
предложил создать постоянную экспозицию, посвященную по-
томственным московским дворянам Прокудиным- Горским, жизнь 
которых находит отражение во владимирских родословцах на про-
тяжении столетий, начиная с ХVI с века. 

Директор музея Л. Г. Гурякова выразила готовность предоста-
вить залы музея под выставочную экспозицию, посвященную исто-
рии древнего рода Прокудиных- Горских и творческому наследию 
Сергея Михайловича.
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Этот краткий эпизод с поездкой энтузиаста в старинное родо-
вое гнездо Прокудиных- Горских вселяет надежду, что древняя слава 
России не останется забытой в памяти потомков.

44/38. Прасковья Михайловна Прокудина- Горская.
Муж Григорий Алексеевич Б е з о б р а з о в  (Род. 1771 — ум. 

до 1824).
Род Безобразовых внесен в 6-ую часть дворянских родословных 

книг Московской, Санкт- Петербургской, Пензенской и Тульской 
губерний.

У них было два сына и две дочери.
45. Майор NN Прокудин- Горский 1-го пешего казачьего полка 

Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812 года. Имя 
не указано.

46. Прапорщик NN Прокудин- Горский 2-го пешего казачьего 
полка Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812 года. 
Имя не указано.

47. Майор NN Прокудин- Горский 3-го пешего казачьего полка 
Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812 года. Имя 
не указано.

Начальник полка — генерал- лейтенант, генерал- адъютант князь 
Борис Андреевич Голицын (1766–1822).

48. Капитан NN Прокудин- Горский 3-го пешего казачьего 
полка Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812 года. 
Имя не указано.

Начальник полка — генерал- лейтенант, генерал- адъютант князь 
Борис Андреевич Голицын.

49. Прапорщик NN Прокудин- Горский I 3-го пешего казачьего 
полка Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812 года.

Начальник полка — генерал- лейтенант, генерал- адъютант князь 
Борис Андреевич Голицын.

50. Прапорщик NN Прокудин- Горский II 3-го пешего казачьего 
полка Владимирского ополчения в Отечественной войне 1812 года.

Начальник полка — генерал- лейтенант, генерал- адъютант князь 
Борис Андреевич Голицын.

А п у х т и н  В. Р. Народная военная сила. Дворянские ополчения в От-
ечественную войну 1812 года. Т. 1. — М., 1912.
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Колено XVI 
51/42. Владимир Николаевич Прокудин- Горский. 
Родился? — Умер до 1869 г.
Прапорщик Псковского гарнизонного батальона.
Жена: Елизавета Адриановна А с т а ф ь е в а  (упом. 1869), дочь 

капитана.
52/42. Михаил Николаевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1837 году — умер после 1890.
На военной службе с1859 года.
С 1862 года подпоручик Тифлисского гренадерского полка.
С 1867 года — дворянский заседатель Ковровской опеки и гу-

бернский секретарь.
В звании камер- юнкера исполнял должность «почетного блю-

стителя» Мытского училища Гороховецкого уезда.
С 1878 года в звании камергера — сверхштатный чиновник кан-

целярии Совета Императорского человеколюбивого общества.
Камергер — придворный чин, впервые введенный в России 

в 1711 году. С 1737 года он числился в 6-м классе чинов по Табели 
о рангах. В 1809 году был переведен в 4-й класс.

Михаил Николаевич продолжал дело своего отца по коллекцио-
нированию гербов губерний Российской империи, а также портрет-
ной галереи Прокудиных- Горских.

В течение многих лет собирал сведения о ратных подвигах своих 
родственников и предков. Составлял летопись Прокудиных- Гор-
ских. Писал военные воспоминания.

Второй писатель в роду Прокудиных- Горских.
Женат дважды. Первая жена Мария Николаевна. 
Во «Владимирском родословце» указана ее фамилия: Б а р д а -

к о в а . Думается однако, что здесь вполне вероятна ошибка в про-
чтении рукописной фамилии «Б у д а к о в а ».

Вторая жена — Евдокия Ивановна.

Адрес- календарь. Общая роспись должностных лиц Российской импе-
рии. — СПб., 1890.

К и п н и с С. Е.  Новодевичий мемориал. Некрополь монастыря 
и кладбища. — Изд. 2-е, испр., доп. — М., 1998.

Н а р ы ш к и н а -  П р о к у д и н а -  Г о р с к а я  Н. А. Русские фамилии // 
Русский мiръ. Пространство и время русской культуры. 2008, № 1.

Ф р о л о в Н. В. Владимирский родословец. Указ. соч.
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53/42. Юлия Николаевна Прокудина- Горская.
Упоминается во Владимирском родословце, изданном Н. В. Фро-

ловым, в 1834–1841 годах.
Известно по семейным преданиям, что широко занималась бла-

готворительностью.

54/42. Серафима Николаевна Прокудина- Горская.
Упоминается во Владимирском родословце в 1841 году.

55/42. Аграфена Николаевна Прокудина- Горская.
Упоминается во Владимирском родословце в 1834 году.

Ф р о л о в Н. В. Владимирский родословец. Указ. соч.

56/43. Георгий (Егор) Сергеевич Прокудин- Горский. 
Родился 1820 — умер?
Поручик Чугуевского уланского полка при отставке (17.03.1846).
Ковровский лесничий (1850–1857), покровский земский ис-

правник (1857–1861), мировой посредник 3-го участка Покровского 
уезда (с 1861).

Унаследовал фамильную склонность к литераторству. Был тре-
тьим по счету писателем в этом древнем роду.

Много работал в жанре так называемой «охотничьей литера-
туры». Был одним из деятельных сотрудников первого русского 
«Журнала охоты» (М., 1858–1862 гг.) В нем опубликовал рассказы:

— Стрельба вальдшнепов на осеннем перепутье (1858, № 7);
— Осень и отъезжее поле (1859, № 11);
— Охота на медведя (1862, № 4);
— Иван Петрович и его наблюдатели (1862, № 5).
В 1865 году издана книга «Отъезжее поле на медведей».
Наибольшей известностью пользовалась книга «Поездка в Ка-

рачевские болота» (М., 1867).
Наши современники по- прежнему высоко ставят ее литератур-

ные достоинства.
Когда раскрываешь книгу, то «ощутимо переносишься почти 

на сто лет назад — не спеша едешь… по старой Орловской дороге…», — 
пишут исследователи в предисловии к сборнику «Охотничьи про-
сторы», вышедшему в 1956 году.

Листая страницы этой книги, знакомишься с бытом «богатого 
дворянина охотника, — продолжают они, — и притом не отвлеченно 
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литературного, а совершенно конкретного — Николая Васильевича 
Киреевского, который был культурным орловским помещиком… 
ценил самые разнообразные искусства… и по настоящему любил 
охоту».

Киреевский славился своим «хлебосольством», дом его всегда 
был гостеприимно открыт.

Бывал у него и Лев Николаевич Толстой. По мнению филологов 
книга Егора Прокудина- Горского, «гостившего у Киреевского годом 
позже Толстого» (1866), может представить особый интерес еще 
и тем, что в ней содержится целая галерея человеческих портретов. 
А это в свою очередь дает «дополнительный материал для характе-
ристики быта, в котором вращался Толстой…» 

Яркая самобытность Егора Прокудина- Горского в описаниях дво-
рянского поместного быта и охоты в лесах и болотах средней полосы 
России послужили в значительной степени утверждению в русской 
литературе 1860-х годов нового жанра «записок охотника».

В 1852 году свои «Записки охотника» опубликовал И. С. Тургенев, 
за что впал в немилость и был отправлен в ссылку в село Спасское- Лу-
товиново Орловской губернии… По старой Орловской дороге…

Жена: Анна Карловна, возможно, урожденная Ш т е й н б е р г 
(Род. 1824 — ум. 08.06.1899).

Погребена на Иваново-Воиновском кладбище в городе Коврове.
У них девять детей: пятеро сыновей и четыре дочери.

Архангельский В.,  Герман В.,  Иванов Г. и др. По старой Орло-
вской дороге // Охотничьи просторы. Книга шестая. — М., 1956.

57/43. Михаил Сергеевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1833 году — умер после 1882.
Дворянин Владимирской губернии.
В военную службу вступил в 1852 году. Поручик Несвижского гре-

надерского генерал- фельдмаршала князя Барклая- де- Толли полка.
Участник обороны Севастополя 1854–1855 гг.
Прапорщиком лейб- Егерского Бородинского Его Величества 

полка участвовал в сражениях:
в Альминском (8 сентября 1854);
на Сапун- горе (14 октября 1854);
в Инкерманском (24 октября 1854);
на Черной речке (4 августа 1855).
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С 1867 года по 1873 — заседатель Покровской дворянской опеки 
(1867–1873).

С 1873 по 1882 год мировой судья Покровского уезда.
Кавалер ордена Св. Станислава III- й степени.
Жена: N N (ум. до 1872).
У них двое детей: Сергей (1858 г.) и Валерий (1860 г.).

Р е р б е р г П. Ф. Севастопольцы. Сборник портретов участников обо-
роны Севастополя в 1854–1855 гг. Вып. 3. — СПб., 1907.

58/43. Аграфена Сергеевна Прокудина- Горская. 
Родилась в 1817 —?
Упоминается во Владимирском родословце в 1838.

59/43. Елизавета Сергеевна Прокудина- Горская. 
Родилась в 1825 —?
Упоминается во Владимирском родословце в 1838.

Ф р о л о в  В. Н. Владимирский родословец. Указ. соч.

Колено XVII 
60/52. Сергей Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился 18.08.1863 года.
Относительно места его рождения существует несколько вер-

сий. Чаще всего в публикациях, посвященных его жизни и творче-
ству, указаны С.-Петербург или Гатчина.

В книге «Достопримечательности России в натуральных цветах. 
Весь Прокудин- Горский. 1905–1916» (М., 2003) ее автор С. П. Гара-
нина местом рождения называет С.-Петербург.

В другой своей книге «Российская империя Прокудина- Гор-
ского. 1905–1916» (М.,2006), вышедшей тремя годами позже, автор 
пишет, что Сергей Михайлович «родился в родовом имении в По-
кровском уезде Владимирской губернии» (С. 6).

Разночтения встречаются и в воспоминаниях потомков Сергея 
Михайловича. Его внук Серж — Сергей Михайлович (названный 
в честь своего деда), проживавший до своей смерти в 2005 году во 
Франции, в своих записках местом рождения назвал Гатчину.

Другой его внук — Иван Николаевич Свечин (сын дочери Сер-
гея Михайловича), ныне проживающий в Париже, считает, что ме-
стом рождения его деда являлся город Муром. 



345Приложения 

Он ссылается при этом на семейное «вещественное доказа-
тельство» — документ «Le livret de famille», заполненный рукою 
Сергея Михайловича в Ницце в период эмиграции. Копию этого 
документа он любезно выслал мне. 

Однако вопросы не разрешились. 
Во-первых, вызывает сомнение, можно ли слово, вписанное 

в «Livret», прочитать со стопроцентной уверенностью как «Муром».
Кроме того, на другие вопросы этого документа Сергей Михай-

лович дает заведомо ложные ответы. Это касается как фамилии ма-
тери, так и семейного положения. 

Возможно, делает это, опасаясь за судьбу своих близких, воз-
можно, по каким-то другим соображениям.

Не проливает свет на этот вопрос и «Владимирский родословец» 
Н. В. Фролова. Из него следует лишь, что до марта 1862 года отец Сер-
гея Михайловича — Михаил Николаевич Прокудин- Горский — был 
на военной службе в Тифлисском гренадерском полку, а с 1867 го-
да — дворянским заседателем Ковровской дворянской опеки.

На неоднократные запросы в Муром, ответа получить не удалось.
И все-таки по- настоящему широкое обращение к творческому 

пути Сергея Михайловича еще только начинается. 
Хочется отметить активную деятельность исследователей- люби-

телей, энтузиастов, которые ездят по маршрутам Сергея Михайло-
вича, занимаются идентификацией его фотографий и расшифровкой 
надписей под ними. 

Юрий Красильников прочитывает страницу за страницей фото-
летописи, созданной Сергеем Михайловичем.

Елена Филиппова дала увлекательное интервью о способах, 
трудностях и успехах в процессе идентификации фотографий. 

Сергей Прохоров открыл сайт, посвященный Сергею Михай-
ловичу. 

Вячеслав Ратников выдвинул еще одну, новую версию места рож-
дения выдающегося изобретателя. 

Выпускник факультета журналистики Санкт- Петербургского 
государственного университета Роман Котов предложил в своей 
дипломной работе новый проект альбома произведений С.М. Про-
кудина- Горского «Россия, которую мы находим».

Роман Котов, обратившись не только к фактам биографии Сер-
гея Михайловича, но и к изучению его родословной, сделал вывод, что 
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«Род Прокудиных- Горских был весьма патриотичной старинной слу-
живой фамилией, верной Престолу и Отечеству. Очевидно, что многие 
из семейных качеств его предков передались и Сергею Михайловичу».

Такой ракурс рассмотрения чрезвычайно важен для оценки всего 
духа творчества и изобретательства Сергея Михайловича. К сожале-
нию, эта проблема, — действительно, трудная для изучения, требую-
щая работы не только с Интернетом, но и с архивами (государствен-
ными и семейными), — пока не находит должного внимания. 

Тем не менее, без этого, как и без обращения к широкому культур-
ному фону невозможна исторически-объективная оценка достижений 
Сергея Михайловича. Не может возникнуть без этого и представле-
ние обо всем масштабе открытий Прокудина-Горского, который уже 
в то время имел наработки и в области кинематографа.

Преподаватель информатики Василий Васильевич Дрючин 
увлекся изобретением Сергея Михайловича еще в школьные годы 
и стал его поклонником. А теперь, его ученики, нынешние школь-
ники и студенты, создали замечательный диск под руководством 
этого учителя, влюбленного в фотографии Сергея Михайловича. 

Диск доходчиво популяризирует научно- художественные до-
стижения Сергея Михайловича Прокудина- Горского, а главное — 
учит молодежь любить Россию, как любил ее он. 

Думается, было бы полезно использовать мультимедийный 
диск «Сто лет российской цветной фотографии» (под руковод-
ством В.В. Дрючина и А. Моисеева) в учебных программах школ 
и вузов, ибо он формирует у молодежи бережное отношение к со-
бытиям российской истории, к отечественным гуманистическим 
традициям и ценностям.

Может быть,такое увлеченное изучение наследия С.М. Проку-
дина-Горского и является как раз одним из воплощений концепции 
«Отечествоведения», над которой Сергей Михайлович работал всю 
жизнь. 

Он обошел и объехал почти всю Россию, сделав тысячи разных 
ее «портретов», создав обширную историко- географическую пано-
раму своего Отечества.

Он открыл принципиально новое информационное поле, и за-
дача наших современников развить его во благо Отечества, которому 
страстно служил этот одержимый путешественник, изобретатель и 
патриот. 



347Приложения 

Сергей Михайлович Прокудин- Горский получил сегодня все-
мирную известность.

С 1906 года он был почетным членом Русского фотографиче-
ского общества и председатель фотографического отдела Импера-
торского русского технического общества (ИРТО).

Имел в Санкт- Петербурге фотографическую мастерскую и ла-
бораторию по адресу Большая Подьяческая, дом 22. 

Являлся автором книг:
О фотографировании моментальными ручными камерами. — 

СПб., 1887.
Указание для любителей. О печатании (копировании) с на-

туры. — СПб., 1887.
О современном состоянии литейного дела в России. Доклад 

в заседании 1-го (химического) отдела ИРТО. — СПб., 1896.
О фотографировании моментальными ручными камерами. — 

СПб., 1897.
О печатании (копировании) с негативов. Указания для любите-

лей. Издание автора. — СПб., 1898.
Изохроматическая съемка моментальными ручными камерами. 

С указанием изготовления чувствительных к цветам изо- пластин. — 
СПб., 1903.

Демонстрировал свою фотоколлекцию в Риме, Берлине, Па-
риже и других городах Европы, имел международные награды.

Работал преподавателем Санкт- Петербургского технологиче-
ского института императора Николая I.

Получил «Высочайшее позволение» императора Николая II де-
лать фотоснимки в любых местах независимо от секретности.

Умер Сергей Михайлович 28.09.1944 года в Париже, в «Русском 
доме» при православной церкви на кладбище Сент- Жеревьев-де- Буа. 

Могила сохранилась.
Фотоколлекцию Сергея Михайловича его семья продала Кон-

грессу США.
Женат был дважды.
Первая жена Анна Александровна Л а  в  р  о  в  а  (1871–1937). 

Была дочерью известного русского металловеда Александра Сте-
пановича Лаврова, одного из основателей отечественного сталепу-
шечного производства, генерал- майора в отставке, директора Това-
рищества гатчинских заводов.
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Во втором браке был женат на Марии Федоровне Щ е д р и н о й 
(1883–1965).

От первого брака дети: Дмитрий (1892 г.); Екатерина (1893 г.) 
и Михаил (1895 г.).

От второго брака: дочь Елена (1921 г).
Адрес- календарь. Общая роспись должностных лиц Российской импе-

рии. СПб., 1890–1917.
Г а р а н и н а С. П. Достопримечательности России в натуральных цве-

тах. Весь Прокудин- Горский. 1905–1916. — М., 2003.
Г а р а н и н а С. П. Российская империя Прокудина- Горского. 1905–

1916. — М.: Красивая страна, 2006.
Н а р ы ш к и н а - П р о к у д и н а - Г о р с к а я Н. А. Русские фамилии. 

Указ. соч.
Н а р ы ш к и н а-П р о к у д и н а-Г о р с к а я Н. А. Страницы моей ро-

дословной. Указ. соч.
Ф р о л о в Н. В. Владимирский родословец. Указ. соч. С. 111.
P r o c o u d i n-G o r s k y S. Les Procoudine- Gorsky à Saint- Peterbourg. — 

Paris, 2001, P.10.

61/52. Мария Михайловна Прокудина- Горская. 
Род. 11.07.1869.
Поскольку прародитель рода Прокудиных- Горских Петр был 

женат на Рюриковне, носившей, как гласит семейное предание, имя 
Мария, то это женское имя стало почитаемым в семье. 

Михаил Николаевич, занимавшийся родословной Прокуди-
ных- Горских, счел достойным назвать свою дочь Марией.

Мария Михайловна после замужества стала жить в Петер-
бурге.

Моя мама запомнила с детства, как она вместе с родителями 
ездила к тете Марусе, папиной родной сестре. Она сберегла в своей 
памяти детские вечатления от поездки: кнопочку со львом (звонок 
на двери парадной) и деревянную лошадку, которую ей там пода-
рили — «Орлика как у папы, только маленького».

Семейный архив Нарышкиных- Прокудиных- Горских в Санкт-Петер-
бурге.

62/52. Андрей Михайлович Прокудин- Горский.
Родился 14.11.1871 года в Муроме. — Умер?
Эти данные называет Н. В. Фролов во «Владимирском родос-

ловце».
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63/52. Николай Михайлович Прокудин- Горский.
Родился 02.05.1878. — Умер?
Н. В. Фролов во «Владимирском родословце» называет 1865 год 

и даже более точно 15.08.1865.
Однако в архиве значатся другие данные: 02.05.1878.
Думается, что это более достоверная дата. Да и сам послужной 

список Николая Прокудина- Горского более соответствует этой, ука-
занной в архивным материалах, дате рождения.

В 1896 году вступил в службу в 18 Туркестанский (затем пере-
именованный в 12 Туркестанский стрелковый) батальон на правах 
вольноопределяющегося 2 разряда. 

Учился в Тифлисском училище. 
Вернулся в батальон подпрапорщиком.
С 1901 года — подпоручик. Отмечен призом на офицерской обя-

зательной стрельбе.
В 1903 году командирован в Ташкент для изучения языка 

«индустана».
В 1904 году отправлен в город Мукден в распоряжение началь-

ника штаба Маньчжурской армии.
Жена: NN.
Имел трех детей.

64/52. Владимир Михайлович Прокудин- Горский.
Родился 18.06.1879 года. Эту дату сообщает нам государствен-

ный архив. О Дне его рождения в 1879 году помнили и родные.
Умер в 1960 году.
Похоронен в Москве на кладбище Новодевичьего моностыря. 

На надгробии обозначены даты жизни и смерти «1878–1960».
Окончил Тверское кавалерийское юнкерское училище.
На военную службу вступил в 1899 году.
В Русско- японскую войну 1904–1905 годов был командирован 

в город Двинск для формирования шести военно- санитарных транс-
портов. С 1905 года назначен командиром 41 транспорта.

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, Владимир 
Михайлович ушел на фронт. Своих скаковых лошадей отдал армии, 
свой дом — госпиталю.

Женат дважды.
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С первой женой Наталией Ивановной Ф л о р и н с к о й  был 
в разводе.

Вторая жена Мария Петровна П у ш к о в а  (1889–1920). Закон-
чила хирургическое отделение сестер милосердия Общины Святой 
Евгении в Санкт- Петербурге под патронатом принцессы Е. М. Оль-
денбургской. 

Имела награды «За храбрость», «За попечение о раненых и боль-
ных воинах», «За мужество», серебряную медаль «В память русско- 

японской войны 1904–1905 гг. », а так же серебряный с эмалью знак 
«За оборону Порт- Артура».

Прокудины- Горские жили в доме Владимира Михайловича под 
Орлом — в Отрадном.

Сам дом находился в весьма ветхом состоянии после того, как в 
нем был госпиталь, поэтому стали жить во флигеле. Он был кремо-
вого цвета, и Мария Петровна назвала его «Бисквитным домиком».

Там и родилась моя мама, Мария Владимировна Прокудина- 

Горская. Она многое помнит из жизни «Бисквитного домика». 
И «Портретную», где висели в старинных рамах потемневшие пор-
треты Прокудиных- Горских, и любимую папину «Лошадиную ком-
нату», где были картины и рисунки лошадей.

Но вскоре счастливая детская жизнь с мамой и папой в «Би-
сквитном домике» закончилась. Стали приходить чужие люди, 
чтобы их «эк- спро- при- иро- вать».

Старый полуразрушенный дом и флигель в Отрадном стал ну-
жен новым властям.

Вместе с малолетней дочкой — моей мамой — Мария Петровна 
Прокудина-Горская вынуждена была срочно уехать в Новороссийск. 

Вскоре в этом большом портовом городе началась эпидемия 
тифа. В 1920 году Новороссийск понес от нее огромные человече-
ские потери.

В госпиталях Новороссийска от тифа умирали мирные жители, 
солдаты Красной Армии, офицеры Императорской гвардии.

Мария Петровна стала работать в тифозном бараке. Умерла, 
спасая раненых. Хотела заслонить собой вход палату от напиравшей 
подвыпившей банды.

Это была одна из множества бесчинствующих тогда на Кав-
каз банд, которые называли себя по имени какого- нибудь своего 
«батьки».
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Махновцы, спешившись во дворе лазарета со своих битюгов, 
протопали по коридору в палату, где лежали больные. Они считали, 
что борются с очагами заразы — «рубать!» Их топота и песен боя-
лись в Новороссийске больше, чем тифозной заразы.

Мария Петровна встала в дверях — «Вам сюда нельзя, здесь 
больные». В воздухе мелькнули шашки, она упала беззвучно. 

Похоронили Марию Петровну Прокудину- Горскую на город-
ском кладбище Новороссийска.

Могила не сохранилась.
Дом Прокудиных-Горских в Отрадном сгорел в Гражданскую 

войну.
Многое, очень многое осталось мучительно неизвестным…
Но и эти «недописанные судьбы» зримо дополняют историче-

скую панораму России на ее крутых переломах. 
На память приходит гениальное произведение Михаила Булга-

кова «Дни Турбинных» — о традициях и судьбах одной семьи в гор-
ниле крупных, эпохальных событий.

Адрес- календарь… на 1905–1910 годы…
К и п н и с С. Новодевичий мемориал. Указ. соч.
Н а р ы ш к и н а - П р о к у д и н а - Г о р с к а я Н. А. Страницы моей ро-

дословной. Указ. соч.

65/52. Александр Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился в ? году — Умер в 1920-е годы?
В семейном архиве Александра Вадимовича Прокудина, прожи-

вающего ныне в Крыму, хранится фотография, где его дед Александр 
Михайлович изображен вместе с Сергеем Михайловичем Прокуди-
ным- Горским.

Сохранилась также поздравительная рождественская открытка 
1907 года, обращенная к «дяде Саше» (Александру Михайловичу) 
и подписанная племянниками «Катей и Мишей», детьми Сергея 
Михайловича Прокудина- Горского.

Жена: Евгения Ивановна Б у р л а к о в а. (Родилась? — Умерла 
31.12.1944 года). 

Похоронена в Омске.
У них двое детей: Юрий и Вадим.

Семейный архив А. В. Прокудина в Крыму, город Алушта.
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66/52. Юлия Михайловна Прокудина- Горская. 
Родилась? — Умерла?
Сохранилась ее фотография с надписью брату Александру 

(См.: № 65/52 настоящей поколенной росписи): «Евгении Ива-
новне и Александру Михайловичу на память от сестры Юлии Про-
кудиной- Горской.

1899 г. Сентября 29 дня.».

Семейный архив А. В. Прокудина в Крыму, город Алушта.

67/56. Сергей Георгиевич Прокудин- Горский. 
Родился 15.11.1841 года — умер в 1900 году?
Сын лесничего, ставшего писателем и прославившегося своими 

охотничьими рассказами. Значился при Владимирской губернской 
чертежной частным землемером и таксатором.

Жена: Н а т а л и я П е т р о в н а.

68/56. Михаил Георгиевич Прокудин- Горский. 
Родился 04.03.1851 года — умер?
Обучался во Владимирском дворянском пансионе (1862).

69/56. Варвара Георгиевна Прокудина- Горская. 
Родилась 10.12.1848 года — упоминается в 1862 году.

70/56. Мария Георгиевна Прокудина- Горская. 
Родилась 26.12.1853 года — умерла?

71/56. София Георгиевна Прокудина- Горская. 
Родилась 07.10.1856 года — упоминается в 1902.
Окончила Владимирскую женскую гимназию.
Муж: Николай Дмитриевич Б е з о б р а з о в  (Род. 1852 — ум. 

после 1909).
Коллежский советник (20.12.1891).
Кавалер орденов Св. Анны II-й и III-й степеней и Св. Станис-

лава II-й и III-й степеней.
У них сын.

72/56. Борис Георгиевич Прокудин- Горский. 
Родился 21.05.1859 года — умер?

73/56. Георгий Георгиевич Прокудин- Горский. 
Родился 31.12.1860 года– умер?
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По сведениям его внука — Георгия Алексеевича Землякова — 
являлся совладельцем Рязано- Уральской железной дороги.

Жена: Юлия Николаевна Томилина (Род. 1870? — ум. в 1944?).
У них три дочери: София, Мария и Валентина.

74/56. Дмитрий Георгиевич Прокудин- Горский. 
Родился в октябре 1862 года — умер?
В 1925 году работал в редакции журнала «Вестник Московско- 

Курской железной дороги».
Более поздних упоминаний о нем не найдено.

75/56. Ольга Георгиевна Прокудина- Горская. 
Родилась в 1870 году? — умерла?

76/57. Сергей Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился 02.11.1858 года — умер?
Обучался во Владимирском дворянском пансионе стипендиа-

том от дворянства Покровского уезда в 1872 году.

77/57. Валерий Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился 07.08.1860 года — умер?
Его дочь Вера Валерьевна, в замужестве Рогожина, похоронена 

в одной могиле с Владимиром Михайловичем Прокудиным- Гор-
ским на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве.

В путеводителю по Новодевичьему мемориалу, составленному 
С. Кипнисом, сказано: «племянница Владимира Михайловича».

Это является неточностью, ибо Валерий Михайлович не был 
братом Владимира Михайловича. 

Он был сыном Михаила Сергеевича Прокудина- Горского, 
участника героической обороны Севастополя 1854–1855 годов. 
(См. № 57/43 настоящей поколенной росписи).

К и п н и с С. Новодевичий мемориал. Указ. соч.

78. Николай Семенович Прокудин- Горский. 
Родился в 1880 году? —?
Член земской управы города Глазово Вятской губернии.
Упоминается во Владимирском родословце в 1915 году.

Ф р о л о в  Н .  В .  Владимирский родословец. Указ. соч.
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Колено XVIII 
79/60. Дмитрий Сергеевич Прокудин- Горский. 
Родился в 1892 году в Гатчине.
Умер 14.06.1963 года в Париже.
Похоронен в Париже на Русском кладбище Сент-Женевьев-де- 

Буа.
Судьба Дмитрия Сергеевича Прокудина- Горского прорисовы-

вается в следующих общих чертах.
Из записок его племянника Сержа (Сергея Михайловича Про-

кудина- Горского) следует, что после окончания гимназии Дмитрий 
Прокудин- Горский добровольцем ушел на фронт Первой мировой 
войны.

В ноябре 1917 года Дмитрий взял временный отпуск и разреше-
ние поехать к своему отцу в Норвегию.

В июне 1919 года прибыл в Норвегию.
Выехал из Норвегии 1 ноября 1919 года, чтобы вернуться в дей-

ствующую Русскую армию и отправиться на передовую Первой ми-
ровой войны.

«Присоединился», как пишет Серж Прокудин- Горский, к частям 
Юденича, которые базировались в Эстонии, наиболее близко от Нор-
вегии. Когда это произошло и сколько времени он в них состоял, оста-
ется не ясным.

Но 22 января 1920 года он уже демобилизовался.
В середине 1920-х годов под руководством своего отца Сергея 

Михайловича Прокудина- Горского вместе с братом Михаилом и се-
строй Екатериной создал в Париже фотоателье.

Как и его отец серьезно занимался химией и физикой. Страстно 
увлекался астрономией.

Когда у его отца родилась от второго брака дочь Елена; то ма-
лышку стали ласково называть «Ёлочка», «Елка». Это имя перешло 
на название фотоателье.

В 1930-х года, когда Сергей Михайлович, основатель фотоателье, 
отошел от дел, оно получило название «GORSKY FRERES» («Братья 
Горские»).

Дмитрий Сергеевич и его брат Михаил — «братья Горские» — 
стремились продолжить творческое начинание отца.

Эффектно смотрелась выполненная Дмитрием Сергеевичем 
фотография Эйфелевой башни.
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В 1937 году у него получились яркие, запоминающиеся снимки 
павильонов Всемирной выставки в Париже.

На этой выставке Советский Союз был представлен павильо-
ном, который венчала грандиозная скульптурная группа «Рабочий 
и колхозница», ставшая затем символом Мосфильма.

Автор этой композиции скульптор В.И. Мухина получила за нее 
«Гранд при». Тогда же в Париже родилась шутка: «Мадам Мухина 
затмила Эйфелеву башню».

Жена Дмитрия Сергеевича Прокудина- Горского: Лидия Анто-
новна Беложевская  (Родилась 1895 — умерла 1943).

Похоронена на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа.

80/60. Екатерина Сергеевна Прокудина- Горская. 
Родилась в Гатчине в 1893 году.
Умерла в Париже 20.12.1976 года.
Похоронена на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа.
Эмигрировала в Париж (по воспоминаниям ее сына Ивана 

Николаевича Свечина) поздней осенью 1924 года или чуть позже 
в марте 1925 года.

Вместе со своим отцом и братьями Михаилом и Дмитрием рабо-
тала в Париже в фотоателье «Ёлка».

Муж: Николай Иванович С в е ч и н  (Родился 1891 — Умер 
1957), сын генерала Ивана Николаевича Свечина (1863–1930). 

Похоронен на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа.
Род Свечиных внесен в 6-ую и 2-ую части дворянских родослов-

ных книг Тамбовской, Тверской и Тульской губерний.
Родоначальником был Андрей Константинович Левашев по 

прозвищу Свеча. 
Его правнук Петр Матвеевич служил с 1572 года рындой — 

царским оруженосцем, назначаемом из стольников и стряпчих. Это 
была почетная царская стража при приеме послов.

Свечин Александр Иванович в 1892 году присутствовал на Мо-
сковском столичном съезде мировых судей.

О Владимире Свечине, правоведе, упоминает в своих мемуарах 
балерина Матильда Кшесинская.

У Екатерины Сергеевны Прокудиной- Горской и Николая Ива-
новича Свечина два сына: Дмитрий и Иван.

К ш е с и н с к а я М. Воспоминания. — М., 2004.
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Ф е д о р ч е н к о В. Дворянские роды. Указ. соч.
Descendants du S. M. Procoudine- Gorsky. Les personnеs dont les dates 

de décès sont suivies d’un astérisque sont enterrées au Cimetière Russe, ru Léo 
Lagrange, à Sainte Geneviève des Bois (France), au sud de Paris.

81/60. Михаил Сергеевич Прокудин- Горский, младший сын 
Сергея Михайловича. 

Родился в 1895 году в Гатчине.
Умер в Париже 03.12.1961 года.
Похоронен на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа.
Как и его брат Дмитрий закончил полный курс гимназия Мая 

в Санкт-Петербурге.
Учился в Петроградском технологическом институте.
После 1917 года работал в Петрограде электромехаником в элект-

ротехнической артели «ПРЭН».
Архивные документы свидетельствуют, что в 1920 году Михаил 

был дважды арестован.
Первый раз — за принадлежность к партии эсеров; второй раз 

проходил по делу о забастовке на заводе. Освобожден за недоказан-
ностью обвинений.

Этого факта до сих пор никто не знает из его потомков в Париже. 
По-видимому, Михаил не рассказывал об этом своим родственни-
кам в Париже. 

Эмигрировал в Париж вместе с матерью, братом Дмитрием и се-
строй Екатериной.

Работал с ними под руководством своего отца в фотоателье «Ёлка», 
позже переименованном в фотоателье «Братья Горские».

Делал снимки этнических типов женщин Франции в нацио-
нальных костюмах.

Жена: Лидия Александровна Н и з о в е ц  (1896–1978). Похоро-
нена на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа.

У них двое детей: дочь Анна (1930 г.) и сын Сергей (1932 г.).

Архив ФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

82/60. Елена Сергеевна Прокудина- Горская. 
Родилась в Англии в 1921 году. 
Умерла в Париже 15.06.1994 года.
Похоронена на кладбище Сент- Женевьев-де- Буа.
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Это в честь ее имени фотоателье Прокудиных- Горских в Париже 
было названо «Ёлкой».

Муж: Иван Сусалин (Родился 1917 — умер 18.04. 1995 в Па-
риже). Дальний родственник графа Льва Николаевича Толстого.

Получил инженерное образование. Был крупным коммерсантом. 
У них сын Мишель (1944 г.).

83/61. Мария Иосифовна Гнучева. 
Родилась в России в 1870 году?
Дочь Марии Михайловны Прокудиной- Горской.

84/62. N Андреевич Прокудин- Горский. 
Родился в России. В 1898 году?
Сын Андрея Михайловича Прокудина- Горского.
85/62. N Андреевна Прокудина- Горская. 
Родилась в России. В 1900 году? 
Дочь Андрея Михайловича Прокудина- Горского.
86/62. N Андреевич Прокудин- Горский. 
Родился в России.
Сын Андрея Михайловича Прокудина- Горского.
87/63. N Николаевич Прокудин- Горский. 
Родился в России.
Сын Николая Михайловича Прокудина- Горского.
88/63. Владимир Николаевич Прокудин- Горский. 
Родился в России.
Сын Николая Михайловича Прокудина- Горского.

89/64. Наталия Владимировна Прокудина- Горская. 
Родилась в России. В 1906 году?
Умерла в Москве.
Дочь Владимира Михайловича Прокудина- Горского от его пер-

вого брака с Наталией Ивановной Флоринской.
Была одарена художественно, рисовала с трех лет все и на всем. 

В пятилетнем возрасте «дополнила» живописный портрет своей праба-
бушки Надежды Степановны цветами и букетами собственной работы.

Семейный архив Нарышкиных- Прокудиных- Горских в Санкт- Пе-
тербурге.
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90/64. Мария Владимировна Нарышкина, урожденная Проку-
дина- Горская. 

Родилась 02.01.1916 (по новому стилю). При переводе на новый 
стиль произошла ошибка, которая уменьшила возраст.

Живет в Санкт- Петербурге.
Дочь Владимира Михайловича Прокудина- Горского от его брака 

с Марией Петровной Пушковой.
В Гражданскую войну осталась без родителей, ее удочерила тетя, 

родная сестра Марии Петровны — Пелагея Петровна Пушкова, в за-
мужестве Н а р ы ш к и н а и стала Машеньке Прокудиной- Горской 
второй мамой.

Пелагея Петровна Нарышкина родилась 13.10.1878 — умерла 
17.06.1961. Похоронена в Петербурге на Красненьком кладбище.

Закончила в 1894 году Тверскую учительскую семинарию принца 
Петра Ольденбургского.

Была богато одаренным человеком, играла на скрипке, пела, пи-
сала маслом пейзажи, выжигала орнаменты по дереву.

Работала учительницей в маловишерской школе.
В 1906 году вышла замуж за Леонида Никитича Н а р ы ш к и н а .
Он родился в 1876 году. Погиб в 1914 на фронте Первой миро-

вой войны.
Из рода декабристов Нарышкиных, сосланных после 1825 года 

в действующую армию на Кавказ.
После замужества Пелагея Петровна уехала к мужу на Север-

ный Кавказ. Они входили в толстовскую общину. Учительствовала 
на Кавказе в Пшаде, Солнцедаре, Геленджике и Новороссийске.

Когда в 1932 году Машенька (Мария Владимировна Нарыш-
кина, урожденная Прокудина- Горская) приехала в Ленинград по-
ступать в университет, Пелагея Петровна отправилась вслед за ней. 
С 1934 по 1941 год работала в школе № 3 города Сестрорецка под 
Ленинградом.

Мария Владимировна Нарышкина — детская писательница. 
Автор детских рассказов и двух книг «Вавка» и «Рассказы о 
И. П. Павлове».

Четвертый по счету литератор в роду Прокудиных- Горских.
Еще студеткой водила экскурсии в Гатчинском дворце- музее.
В 1940 году закончила исторический факультет Ленинградского 

государственного университета.
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С июня 1940 года по август 1941 года работала старшим науч-
ным сотрудником Исторического архива.

Вместе с годовалой дочкой (автором этой книги) была эвакуи-
рована из блокадного Ленинграда. Как только сняли блокаду, верну-
лась в Ленинград.

С 1944 года Мария Владимировна Нарышкина — начальник от-
дела ГАОРС. Восстанавливала послевоенный Ленинград. Научный 
отдел архива, которым она руководила, занимался поиском дово-
енных чертежей и фотографий. По ним заново возводились разру-
шенные или полностью уничтоженные в годы войны архитектурные 
сооружения и жилые здания Ленинграда.

Готовила к печати сборники исторических документов.
С 1965 года — старший редактор Дома детской книги; куратор 

Литературного объединения начинающих детских писателей. Выпу-
скала детский альманах «Дружба».

Ее хобби: танцы. Выйдя на пенсию, пошла в хореографическое 
обьединение «Кому за тридцать». Танцевала бальные и латино- аме-
риканские танцы до 85 лет.

Пишет пейзажи и натюрморты.
Из белой глины лепит персонажи литературных произведений, 

«Даму с собачкой», «Дюймовочку», «Бегущую по волнам» и др.
Ее перу принадлежат воспоминания, хранящиеся в семейном 

архиве и использованные в настоящей книге.
Муж: Андрей Валентинович П о м а р н а ц к и й. Родился 26.05. 

1903 (по новому стилю) — умер 04.02.1981. Сын полковника лейб- 

гвардии Павловского полка П а ц- П о м а р н а ц к о г о. 
По материнской линии принадлежал к роду Мавромихали. 

Подробнее см.: Приложение III. Поколенная роспись рода Мавро-
михали № 135.

Мария Владимировна оставила в замужестве фамилию На-
рышкина.

С мужем в разводе.
У них дочь Наталия (1940 г.).

Д у б о в а В. Почти сто лет назад // Малая Вишера, 1996, № 41, 
25 мая.

Н а р ы ш к и н а - П р о к у д и н а - Г о р с к а я Н. А. Сестрорецк моего 
детства // Курортный район. Страницы истории. Вып. 11. — СПб.: Остров, 
2006.



360 Приложения 

Н а р ы ш к и н а - П р о к у д и н а -  Г о р с к а я Н. А. Письма из семей-
ного архива // Альманах «Литературные знакомства», 2010, № 1.

П е т р о в а Л. А. Наименовать будущую библиотеку Пушкин-
ской…» // Пушкин и Новгородская земля. Сборник материалов област-
ной научно- практической конференции, посвященной 200-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина. — Великий Новгород, 1999.

91/65. Вадим Александрович Прокудин- Горский. 
Родился 22.04.1903 года. — Умер 31.03.1958.
В годы Великой Отечественной войны работал в городе Кала-

чинске Омской области начальником Школы по подготовке снайпе-
ров для фронта.

Жена: Лидия Михайловна Прокудина- Горская, урожденная 
К о ч е г а р о в а (Родилась 05.04.1904 — умерла 12.05.1968).

92/65. Юрий Александрович Прокудин- Горский.
Погиб на фронте Великой Отечественной войны в апреле 

1945 года.

Семейный архив Н. В. Прокудиной в Барнауле.

93/73. София Георгиевна Прокудина- Горская.
Муж: NN Трофимов. Врач фтизиатр. Работал в Сухуми.
У них двое детей: Борис и Владимир.

94/73. Мария Георгиевна Прокудина- Горская.
Муж: Свечин.  Родственных связей со Свечиными, проживаю-

щими во Франции, пока не обнаружено.
У них два сына: Кирилл и Владимир.

95/73. Валентина Георгиевна Прокудина- Горская. 
Родилась в Орле в 1891 году — умерла в Москве в 1975.
Закончила Саратовскую консерваторию.
Муж: Алексей Романович З е м л я к о в  (Родился 1893 — умер 

1949).
Вышел из крестьянской семьи. Получив образование, стал за-

нимать крупные руководящие посты. По образованию инженер- 

строитель.
У них трое детей: Лев (1921 г.), Георгий (1923 г.) и Валентина 

(1925 г.).

Семейный архив Земляковых в Москве.
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Колено XIX 
96/80. Дмитрий Николаевич Свечин. 
Родился 03.12.1920 в Петрограде.
Живет во Франции.
Часто вспоминает, как в 1924 году (Сам Дмитрий Николаевич 

указывает именно эту дату, хотя в воспоминаниях других членов 
этой семьи называется иная дата) выехал поездом из Петрограда 
в Париж вместе со своей бабушкой, мамой и дядей.

Став постарше, Дмитрий Свечин начал помогать своему знамени-
тому деду, бабушке и маме работать в фотоателье «Ёлка» (позже «Бра-
тья Горские» — «GORSKY FRERES»).

Жизнь была нелегкая. Но он с детства проникался магией этого 
«великого немого» — искусства фотографии.

После окончания младшей школы ему удалось поступить в пре-
стижный лицей Луи ле Гран.

Когда началась война, фотоателье пришлось закрыть.
Дмитрий прошел длинный путь испытаний, безработицы, без-

денежья, работал шофером, грузчиком и т. д.
Стал известным журналистом.
Обошел с камерой в руках Африку, работал в Марокко, Алжире. 

Готовил передачи для центрального французского телевидения, за-
тем, по собственному признанию, «перешел на киносъемку».

Ездил по всему свету. Как член сообщества аккредитованных 
журналистов при президенте Франции и министерствах участвовал 
в их официальных поездках. 

Сопровождал Жака Ширака, когда тот был мэром Парижа и пре-
мьер- министром Франции.

Женат дважды. Первая жена Кэтти Гравфорд. Детей не было.
Вторая жена — Франсуаза Деплешен (1917–07.04.2001) из 

аристократической французской фамилии. Когда они встретились, 
она была в разводе, хотя поддерживала добрые отношения со своим 
бывшим мужем графом де Местром (потомком известного француз-
ского писателя Жозефа де Местра).

От первого брака у нее было трое детей. Ее старшего сына Дидие 
Дмитрий Свечин усыновил.

«Мы повенчались, она приняла православие.
Мы с женой и детьми стали жить в Раматуеле, около Сан Тропе, 

на берегу Средиземного моря, в этом райском краю…
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В 2001 году моя дорогая жена Франсуаза скончалась…», — за-
канчивает свое письмо Дмитрий Свечин.

97/80. Иван (Jean) Николаевич Свечин. 
Родился 30.07.1930 года в Марселе.
Живет в Париже.
Его профессиональная карьера состояла, по его собственным 

словам, из двух этапов:
1953–1983 — Инженер- конструктор. Генеральный директор 

кампании SEDIM/CGE.
1983–1995 — инженер сети высоковольтного напряжения меж-

дународных телекоммуникаций и связи. Генеральный директор 
ALKO/CGE.

1967–1995 — профессор Архитектурной школы в Париже.
Жена: Дениза М у к е н ш т у р м. Родилась 14.03.1932 года. 

Закончила Женскую политехническую школу в 1955 году. С 1956 го-
да — инженер, руководитель крупных энергетических проектов.

У них сын — Николай (24.08.1966 г.).

J e a n S w e c h I n e. Pour M. V. et N. A. Narychkine- Procoudine- Gorsky. 
Ianvier 2009.

98/81. Анна Михайловна Прокудина- Горская. 
Родилась под Парижем 27.04. 1930 года.
Умерла 10.12 1996.
Похоронена на Русском кладбище Сент- Женевьев-де- Буа в 

Париже.
Сохранилась превосходная фотография Анны Михайловны 

в детстве, выполненная ее отцом Михаилом Сергеевичем (сыном 
изобретателя цветной фотографии Сергея Михайловича Проку-
дина- Горского по им же разработанной технологии).

Михаил Сергеевич запечатлел свою дочку в школьной форме, 
с ранцем, с двумя косичками.

Все в этой девочке Асе (как ее дома называли, видимо, в память 
о «тургеневской девушке» и героине одноименной повести «Ася») 
просто, доброжелательно и радостно.

Сразу видно: отличница! Она уже понимает радость познания и 
радость от того, что все, что должно быть ею выполнено, выполнено 
наилучшим образом 
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Это еще игра, но уже и характер.
Она блестяще закончила Высшие коммерческие курсы в Па-

риже (HEC- JF).
Имела две ученые степени.
Работала в Генеральной Ассамблее в Париже.
Была командирована в Шри- Ланка, где и познакомилась со своим 

будущим мужем Христианом Б е р о. (Родился в 1929 году).
Работал в фирме по проблемам нефтяной промышленности.
У них четыре сына: Сергей (24.10.1958 г.), Кирилл (31.03.1960 г.), 

Алексей (12.09.1963 г.) и Николай (1968?).

99/81. Сергей (Серж) Михайлович Прокудин- Горский. 
Родился 24.06.1932 года — умер 31 января 2005 года.
Похоронен на Русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.
Был назван в память о деде — Сергее Михайловиче Прокудине- 

Горском.
Менеджер в сфере промышленности. Работал в Африке.
Член Совета по вопросам развития промышленности в афри-

канских странах 
Увлекался парусным спортом.
Обьездил почти весь свет. Прекрасно владел русским языком.
Несколько раз приезжал в Россию.
Посетил бывшее имение своего отца под Лугой. Поклонился 

развалившемуся фундаменту отчего дома.
После его смерти в 2005 году предводитель московского дворян-

ства С. А. Сапожников сказал: «Мы потеряли не только обаятельней-
шего, но и образованнейшего человека, который многое сумел сделать 
для обьединения русских, проживающих в России и за рубежом».

Перед смертью Серж Прокудин- Горский признался своим де-
тям, что мечтой его жизни было встретиться с Прокудиными- Гор-
скими, живущими в России.

Жена: Николь Д а л е м а н ь . (Родилась в 1930 году).
По отзывам внуков «очень добрая». Рекомендует всем юным 

родственникам, направляющимся в Петербург, посетить Эрмитаж, 
Русский музей, Гатчину и Царское село. «Бабушка сказала, что 
в Царское село надо сьездить обязательно — там Пушкин учился». 
Бабушкины рекомендации исполняются неукоснительно.

У них дети: Михаил (1955 г.), Петр (1957 г.), Екатерина (1960 г.), 
Анна (1967 г.).
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100/82. Михаил Иванович Сусалин. 
Родился в Париже в 1944 году.
Живет в Париже.
Известный французский хирург 
Жена: Франсуаза Е р у ш а л м и . Занимается лечебной косме-

тикой.
Пользуется в этой области большой известностью, открыла свой 

кабинет.
У них два приемных ребенка — Антон и Алексей.

101/90. Наталия Андреевна Нарышкина- Прокудина- Горская. 
Родилась 31.05.1940 в Ленинграде.
Живет в Санкт- Петербурге.
Носит фамилию матери Марии Владимировны Нарышкиной, 

урожденной Прокудиной- Горской.
Внучка Владимира Михайловича Прокудина- Горского.
Искусствовед и писатель.
В 1957 году закончила школу с золотой медалью.
Поступила в Ленинградский государственный университет 

на исторический факультет по специальности «История исксства».
С 1960 года работала экскурсоводом в Государственном Эрми-

таже.
С 1971 года — старший научный сотрудник Государственного 

музея истории города.
С 1976 года — педагог высшей школы.
Сейчас — доктор искусствоведения, профессор, действительный 

член (академик) Академии гуманитарных наук и действительный 
член (академик) Академии истории культуры.

Работает профессором в Институте междунароных образова-
тельных программ С.-Петербургского государственного политехни-
ческого университета.

«Огонек», 1965 № 3, 
Первые леди Политехнического университета // Политехник, 1995;
Профессора Политехнического университета. — СПб., 1999.Т. 2.
Творчество политехников // Политехник, 2003.
Гость нашего номера. Интервью с профессором Н. А. Нарышкиной- 

Прокудиной- Горской // Клио, 2005, № 4.
Вклад женщин в развитие науки и учебного процесса Политехниче-

ского университета. — СПб.: Изд- во СПбГПУ, 2010. 
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Романтический человек, классический педагог // Политехник, 2010, 
21 сентября.

Фантастический юбилей // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Гуманитарные и общественные науки. — СПб., 2010. № 1.

102/93. Борис Трофимов.

103/93. Владимир Трофимов.

104/94. Кирилл Свечин.
Доктор биологических наук, профессор.
Два сына и дочь: Юрий, Анатолий и Наталия.

105/94. Владимир Свечин.
Сын Анатолий.

106/95. Лев Алексеевич Земляков.
Родился в 1921 году — умер 1990?
Ветеран Великой Отечественной войны.
После окончания войны инженер- строитель.

107/95. Георгий Алексеевич Земляков. 
Родился 15.07.1923 года.
Умер 14.05.2008 года.
Похоронен на Митинском кладбище Москвы.
Ветеран Великой Отечественной войны. Награжден: орденом 

Великой Отечественной войны и орденом Трудового Красного 
Знамени.

После окончания войны инженер- механик. Закончил Строи-
тельный институт.

Жена: Людмила Петровна, урожденная Г а м м е р . Родилась 
в 1922.

Закончила Архитектурно- строительный институт в Москве. 
Принимала участие в проектировании МГУ, спорткомплекса в Луж-
никах, Дома книги на Новом Арбате в Москве и др.

У них дочь Елена (1952 г.) 

108/95. Валентина Алексеевна Землякова. 
Родилась в 1925 году.
Умерла после войны, в 1947 году от туберкулеза.
Переводчица.
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109/91. Ия Вадимовна Прокудина. 
Родилась 15.08.1924 года.
Внучка Александра Михайловича Прокудина-Горского (№ 65/52 

по настоящей родословной летописи).
Ее родители Вадим Александрович и Лидия Михайловна но-

сили фамилию Прокудины- Горские. Начиная с 1920-х годов фами-
лия всех детей стала «усеченной» — Прокудины.

Муж: Федор Павлович О в ч а р е н к о (21.01.1924–20.11.1996).
Закончил Омский ветеренарный институт. До последних своих 

дней работал ветеренарным врачом в селе Лузино Омской области.

110/91. Нина Вадимовна Прокудина. 
Родилась 05.04.1927 года в селе Томакул Уральской области.
Живет в Барнауле.
Когда началась Великая Отечественная война, Нине Прокуди-

ной было 14 лет. Трудилась в тылу для фронта, для победы.
В феврале 1945 года с ней произошло несчастье, поездом отре-

зало обе ноги.
Но трагедия не сломила ее дух. Уже на протезах закончила по-

сле войны школу рабочей молодежи. Затем Омский сельскохозяй-
ственный институт, экономический факультет.

Работала все годы вплоть до пенсии экономистом. Стала на-
чальником Крайплана Алтайского края.

За время работы награждена нагрудным знаком «Отличник на-
родно- хозяйственного планирования», медалями «Ветеран труда» 
и «За доблестный труд».

Вышла замуж. Фамилию не изменила.
Воспитывает внуков и правнуков.
Муж: Анатолий Сергеевич О б е р т. Родился в Омской области, 

в селе Любино 25.10.1933 года.
Закончил Омский медицинский институт.
Работает в Алтайском государственном медицинском универ-

ситете. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач 
России, член- корреспондент Сибирской академии наук высшей 
школы.

Семейное хобби: путешествия. Вместе обьездили всю Россию, 
а также страны бдижнего и дальнего зарубежья. Маршруты их се-
мейных путешествий проходят от Кореи до Испании, от Норвегии 
до Африки.
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Сила духа Нины Вадимовны против силы судьбы и одновре-
менно ее душевная мягкость и деликатность вызывают восхищение 
всех тех, кто с ней встречался. В юбилейный для Нины Вадимовны 
год областная газета напечатала посвященное ей стихотворение 
«Мужественная женщина».

У Нины Вадимовны Прокудиной и Анатолия Сергеевича Обе-
рта два сына : Сергей (1955 г.) и Константин (1957 г.).

Семейный архив Прокудиных в Барнауле.

111/91. Игорь Вадимович Прокудин. 
Родился 27.04.1929 года — умер 22.02.2004.
Похоронен в Омске.
Жена: Людмила Владимировна.
У них дочь Алевтина (1951 г.), сыновья Вячеслав (1955 г.) и Анд-

рей (1964 г.).

112/91. Александр Вадимович Прокудин. 
Родился 22.03.1939 года в Омске.
Живет в Алуште в Крыму.
Внук Александра Михайловича Прокудина-Горского (№ 65/52 

по настоящей родословной летописи).
В 1960 году закончил летное училище. В 1969 — Автодорожный 

институт.
Работал инженером на Омском моторостроительном заводе 

им. Баранова, где собирали ступени ракеты, на которой полетел 
в космос Юрий Гагарин.

Мастер спорта по лыжам.
Жена: Раиса Васильевна. (Родилась в 1939 г.). Экономист.
Ее увлечение — поэзия. Сочиняет стихи и поэмы. 
Выводит редкие цветы и дарит букеты друзьям, знакомым и про-

сто прохожим.
У них сын Юрий (1963 г.).

Семейный архив Прокудиных в Крыму (г. Алушта).

Колено ХХ 
113/97. Николай Иванович Свечин. 
Родился в Париже 24.08.1966.
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Живет в Париже.
Закончил Высшую коммерческую школу в Париже. Коммерче-

ский директор энергетической кампании.
Жена: К а р о л и н а .
С женой в разводе.
У них двое детей: Иван (01.07.2002) и Юлия (31.01.2004).

114/98. Сергей Христианович Беро. 
Родился 1959 недалеко от Парижа. Инженер.
Живет в Сингапуре.
Мастер спорта айкидо.
Жена Натали М а р с я с. Преподаватель в гимназии.
У них три ребенка: Саша, Тристан, Фиона.

115/98. Кирилл Христианович Беро. 
Родился в 1962 году недалеко от Парижа в Сюрене.
Живет в Канаде, в Монреале.
Инженер по проблемам информатики.
Владелец компании по выпуску программного обеспечения.
Жена: А н н а Б о ж и н о.
Уних двое детей: Адриан и Индира.

116/98. Алексей Христианович Беро. 
Родился в 1963? году в Париже.
Экономист.
Живет в Париже.
Жена Анна Д ю ф е н.
Дети: четыре девочки — Ирина, Леони, Агат, Зоя.

117/98. Николай Христианович Беро. 
Родился в 1968 году?
Программист.
Живет в Париже. В многолетнюю командировку по проблемам 

информатики ездил в Лондон.
Жена И з а б е л ь.
У них две девочки. Климентина (2007 г.) и Таисия (07.02.2009 г.).

118/99. Михаил (Мишель) Сергеевич Прокудин- Горский. 
Родился 03.09.1955 года в Сюрене недалеко от Парижа.
Инженер- электронщик. Закончил университет Орсэ факультет 

электроники в 1981 году.
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Живет в пригороде Парижа Вирофлай. Работает в кампании 
Талэс в должности менеджера по развитию бизнеса по координации 
проектов.

Хобби: гитара и парусный спорт. Увлекается азиатской культурой.
Недавно начал танцевать сальсу.
Жена: А н н а П а п о .  (Родилась 12.09.1954 года).
Инженер. Работает в кампании по производству программного 

обеспечения.
Любит аргентинское танго. Уже четыре года ходит в специаль-

ную школу танцев со своим сыном Пьером.
Дети: Таисия (1983 г.), Пьер (1988 г.), Элен (1994 г.).

119/99. Петр (Пьер) Сергеевич Прокудин- Горский. 
Родился 02.07.1957 года в Париже.
Живет в Париже.
Музыкант. Играет на гитаре в своей группе, достаточно извест-

ной — «Опус 4». Выступает с концертами на музыкальных площад-
ках Парижа и Европы.

Жены: 
1. Б р и ж и т  Б у а с с о н  (Родилась в 1958 году в Париже).
Закончила Парижский университет. Член парламента.
У них две дочери: Анастасия (1987 г.) и Людмила (1990 г.).
2. Изабелла П у а р е л ь. Дома ее называют «Иза». Танцовщица.
У них сын Димка (Димка Прокудин- Горский, 1999 г.).

120/99. Екатерина Сергеевна (Катрин) Прокудина- Горская. 
Родилась в 1962 году в Париже.
Живет в Бретани.
Работает графиком по координации изображений в средствах 

телекоммуникаций.
Любит музыку, книги, театр Мольера. Читает со словарем, как 

сама говорит, «немножко по строчкам» Пушкина и Достоевского. 
 Увлекается историей своего рода и историей России. Приоб-

щает к этому своих дочек.
Много путешествовала, была в Америке, Азии, на Антильских 

островах, в Германии, Италии, Испании и России.
Плавала на «Штандарте».
Муж: В а н с о  Л е р у. Директор кампании по оснащению кру-

госветных яхт нового поколения.
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Принимал участие в кругосветной парусной регате volvo Ocean 
Race 2008–2009, которая стартовала в год своего 35-летия.

Ее маршрут пролегал по водам четырех океанов с заходом в го-
рода девяти стран, расположенных на четырех континентах. Впер-
вые в истории регаты яхты посетили азиатские порты и финиширо-
вали в России.

27 июня 2009 года Петербург торжественно встречал яхтсменов 
салютом ярких фейерверков. 

В эти дни мы и встретились с Вансо Леру и его семьей –Катрин 
Прокудиной- Горской (племянницей автора этой книги) и их двумя 
дочками: Любой и Люсией.

Увлечения Вансо Леру — плавание, а также сад и огород. Разво-
дит клубнику, крупную, ароматную, которую в качестве «сладкого 
подарка» привез нам.

121/99. Анна Сергеевна Прокудина- Горская. 
Родилась 27.05.1967 года в По.
Закончила колледж в Севре. Художница.
Готовится к персональной выставке.
Мужья: 
1. Л а с м а р  Л а р б и .  Гид по ландшафтам пустыни Сахара.
У них двое детей: Лола (27.05.1988 г.) и сын Регани (25.08.1991 г.).
2. К л о д  А б л е . Преподаватель в школе.
У них дочка Анук (1999 г.).

122/100. Антон Михайлович Сусалин. 

Родился в 1968 году?
Живет в Париже.

123/100. Алексей Михайлович Сусалин. 

Родился в 1970 году?
Живет в Париже.

124/104. Юрий Кириллович Свечин. 

Родился в 1960 году?

125/104. Анатолий Кириллович Свечин.
Летчик.
Жена: переводчица.
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126/104. Наталья Кирилловна Свечина.
Переводчица.
Дети: Вера и Максим.

127/105. Анатолий Владимирович Свечин.

128/107. Елена Георгиевна Захваткина. 
Родилась в Москве в 1952 году.
Живет в Москве.
Закончила биологический факультет Московского государ-

ственного университета.
Муж: Юрий Алексеевич З а х в а т к и н (Родился в 1940 году). 

Из дворянского рода Языковых.
Доктор биологических наук, профессор Академии им. Тимиря-

зева. Автор нескольких монографий и учебников.
У них двое детей: Иоанна (1977 г.) и Ксения (1980 г.).

129/109. Ольга Федоровна Карпенкова. 
Родилась 05.06.1945 года.
Живет в Омске.

130/109. Наталья Федоровна Возницкая. 
Родилась 27.06. 1950 года в Омске.

131/109.Андрей Федорович Овчаренко. 
Родился 03.03.1953 года в Омске.
Пошел по стопам своего отца. Закончил Ветеринарный институт.

132/110. Сергей Анатольевич Прокудин. 
Родился 18.03.1955 года.
Пошел по стопам отца. Закончил Медицинский институт.
Жены: 1. Валентина Николаевна Прокудина. Родилась 08.02. 

1951 года.
Увлекается отечественной историей.
Помогает Нине Вадимовне Прокудиной в поисках сведений 

об ее деде — Александре Михайловиче Прокудине- Горском.
«Прикосновение к русской истории через изучение истории 

рода Прокудиных- Горских открывает у меня второе жизненное ды-
хание», — говорит Валентина Николаевна.
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2. Татьяна Васильевна Прокудина, урожденная Н е к р а с о в а 
(Родилась в 1955 году).

У них сын Евгений (1974 г.).

133/110. Константин Анатольевич Прокудин. Родился 31.01. 
1957 года.

Закончил Алтайский политехнический институт. Инженер.
У него двое детей: Инна (1978 г.) от первого брака, 
Кирилл (1991 г.) от второго брака.

134/111. Алевтина Игоревна Растопчина. 
Родилась 05.12.1951 года.

135/111. Вячеслав Игоревич Прокудин. 
Родился 05.05.1955 года.
Мастер- дизайнер ювелирных изделий.

136/111. Андрей Игоревич Прокудин. 
Родился 07.02.1964 года.
Предприниматель.

137/112. Юрий Александрович Прокудин. 
Родился 19.05.1963 года.
Предприниматель.

Колено XXI 

138/113. Иван (Yvan) Николаевич Свечин. 
Родился в Париже в 2002 году.
Живет в Париже.
Любит «решать головоломки».

139/113. Юлия Николаевна Свечина. 
Родилась в Париже в 2004 году.
Живет в Париже.
Любит исполнять танцы под русскую песню «Эх, моряк, 

моряк».

140/114. Александр (Саша) Сергеевич Беро.
Родился до1988 года.
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141/114. Тристан Сергеевич Беро.
Родился в 2001 году?

142/114. Фиона Сергеевна Беро.
Родилась в в 1992 году?

143/115. Адриан Кириллович Беро.

144/115. Индира Кирилловна Беро.

145/116. Ирина Алексеевна Беро.
Родилась 21.11.1991 года.

146/116. Леони Алексеевна Беро.
Родилась 02.06.1994 года.

147/116. Агат Алексеевич Беро.
Родилась 24.11.1997 года.

148/116. Зоя Алексеевна Беро.
Родилась 18.11.2001 года.

149/117. Климентина Николаевна Беро. 
Родилась 23.12.2006 года?

150/117. Таисия Николаевна Беро. 
Родилась 07?02.2009 года.

151/118. Таисия Михайловна Прокудина- Горская. 
Родилась 31.08.1983 года.
Живет в Сюрене.
Закончила школу кино. Работает монтажером на французском 

телевидении.
Любит общаться с друзьями и все, что связано с кинематографом.

152/118. Петр (Пьер) Михайлович Прокудин-Горский. 
Родился в Севре 26.10.1988 года.
Живет в Вирофле.
Заканчивает Севрский колледж графического дизайна.
Сочиняет музыку. Пишет маслом картины. Любит всех угощать 

пирожными собственного изготовления.

153/118. Елена (Элен) Михайловна Прокудина-Горская. 
Родилась 03.01.1994 года.
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Играет на гитаре.
Все дети Михаила Сергеевича (по свидетельству их друзей) 

очень дружные и заботятся друг о друге.

154/119. Анастасия (Анастаси) Петровна Прокудина-Горская. 
Родилась 12.06.1987 года в Париже.
Живет в Париже.
Студентка Архитектурной школы Мальакэ.
Приезжала в Петербург знакомиться с его архитектурными па-

мятниками.

155/119. Людмила (Люси) Петровна Прокудина- Горская. 
Родилась 26.09.1990 года в Париже.
Живет в Париже. Заканчивает школу.

156/119. Дмитрий (Димка) Петрович Прокудин- Горский. 
Родился в Париже 24.02.1999 года.
В его документах написано: «Димка» (Димка Прокудин- Гор-

ский), видимо, по памяти о том времени, когда в России так называл 
своего маленького сына знаменитый фотограф Сергей Михайлович 
Прокудин- Горский.

157/120. Люба Леру. 
Родилась в 2002 году.
Живет в Бретане.
Играет на фортепьяно. Учится верховой езде.

158/120. Люси Леру. 
Родилась в 2004 году.
Живет в Бретане.
Умеет считать по русски до ста. Учится играть на скрипке.
Люси, как и ее старшая сестра Люба, любит путешествовать 

вместе с родителями. Вместе с родителями охотно изучают историю 
своего рода и историю России.

159/121. Лола Прокудина- Горская. 
Родилась 27.05.1988 года.

160/121. Регани Прокудин- Горский. 
Родился 25.08.1991 года.

161/121. Анук Прокудина- Горская. 
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Родилась в 1999 году.

162/126. Вера Свечина.

163/126. Максим Свечин.

164/128. Иоанна Юрьевна Захваткина. 
Родилась в 1977 году в Москве.
Закончила Московский гуманитарный университет.
Муж: Филипп Георгиевич Тараторкин,  сын народного арти-

ста СССР Георгия Тараторкина. Кандидат исторических наук, имеет 
сан священника.

У них двое сыновей: Федор (2001 г.) и Михаил (2003 г.).

165/128. Ксения Юрьевна Захваткина. 
Родилась в 1980 году в Москве.
Закончила Академию им. Тимирязева.
Живет в Москве.
Муж: Сергей Сергеевич Нефедов .  Закончил Московский го-

сударственный университет. Почвовед.
Правнук маршала Советского Союза В. Д. Соколовского.
У них дочь София (2001 г.).

166/132. Евгений Сергеевич Прокудин. 
Родился 03.02. 1974 года.
У него, как и у его отца и деда высшее медицинское образование.
Занимается бизнесом.
У него две дочки: Юлия (1997 г.) и Валерия (2007 г.).

167/133. Инна Константиновна Прокудина. 
Родилась 20.04.1978 года.
Закончила Алтайский государственный институт культуры.
У нее два сына: Добрыня (2002 г.) и Елисей (2006 г.).

168/133. Кирилл Константинович Прокудин. 
Родился в 1991 году.
Студент Политехнического университета 

169/137. Александр Юрьевич Прокудин. 
Родился. 02.04.1988 года.
Студент.
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Колено XXII 

170/164.Федор Филиппович Тараторкин. 
Родился в 2001 году в Москве.

171/164. Михаил Филиппович Тараторкин. 
Родился в 2003 году в Москве.

172/165. София Сергеевна Нефедова. 
Родилась в 2001 году в Москве.

173/166. Юлия Евгеньевна Прокудина. 
Родилась в 1997 году.

174/166. Валерия Евгеньевна Прокудина. 
Родилась в 2007 году.

175/167. Добрыня Денисович Прокудин. 
Родился в 2002 году.

176/167. Елисей Денисович Прокудин. 
Родился в 2006 году.




