К читателю
В этой книге описаны события, которые могли произойти только
в России, но представляют интерес и далеко за ее пределами. В ней нет
вымышленных героев и имен, но есть имена и события легендарные.
Предки со стороны моей матери — Прокудины-Горские состояли
в дружбе с Дмитрием Донским, в родстве с Рюриком. Еще на поле
Куликовом, в далеком 1380 году, отстаивая интересы России, бились
они с войском Золотой Орды.
А предки моего отца возглавляли «спартанские легионы», за независимость Греции и во славу России сражались они в Черном море.
Золотыми буквами написано имя прародителя этого рода Стефана Мавромихали на стенах Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца в Москве.
Мне хотелось рассказать и о тех моих родных и близких, кто
не был отмечен столь громкой славой, но жил с любовью к России,
кто верой и правдой служил Отечеству в самые трудные для него
времена.
Я заново переживала уже пройденные моими предками пути,
их молодость и испытания, любовь и разлуку, потери и нелегкие
победы.
В лицах давно позабытых, но нежно и горячо любимых автором,
читатель увидит Россию на протяжении почти тысячелетия, поступь
самой истории, смену поколений и их диалог… Секунды, минуты,
столетия…
«Восстанавливая» жизнь дорогих мне людей, я еще и еще раз
перечитывала их пожелтевшие письма, работала в архивах, расспрашивала знакомых и незнакомых людей, искала адреса среди уже
не сохранившихся домов и улиц.
Теперь, когда книга закончена, мне хочется поблагодарить тех,
кто помогал мне на этом тернистом пути: сотрудников музеев, библиотек, архивов — всех тех, кто откликался искренно и душевно,
глубоко профессионально и абсолютно бескорыстно.
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Я рада выразить глубокую признательность заведующей абонементом Библиотеки академии наук Г. И. Миловидовой и главному
библиотекарю Библиотеки академии наук И. П. Токаревой, заместителю директора Института генеалогических исследований при
Российской национальной библиотеке А. В. Краско; заведующей
отделом эстампов Российской национальной библиотеки Е. В. Бархатовой; начальнику Архива ФСБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области С. К. Берневу; заместителю начальника Главного информационно-аналитического центра МВД Российской Федерации
А. Т. Шакалову.
Низкий поклон труженикам нашего общего исследовательского поиска, труда нужного и благородного, помогающего по крупицам, по отдельным документам и фактам воссоздать картину
жизни одного российского дворянского рода, как малой части, как
отражения истории нашего Отечества.
Хочется поблагодарить любезно предоставивших материалы
своих семейных архивов М. М. Александрову-Дольник, Г. А. Землякова, Н. В. Прокудину (Россия), А. В. Прокудина (Крым, Украина), а также Катрин Прокудину-Горскую, Ивана и Дмитрия Свечиных (Франция).
Сердечно благодарю истинного знатока и талантливого пропагандиста обширного фотонаследия изобретателя цветной фотографии С. М. Прокудина-Горского — заслуженного педагога средней
школы В. В. Дрючина, который много способствовал появлению
на свет этой книги, выполнил к ней вместе с А. Моисеевым электронную версию фотоальбома.

