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История цветных фотографий царской семьи 
 

Введение 

 

В настоящее время в Череповце, в его окрестностях и даже далеко за 

пределами нашей местности многим людям известна судьба Леушинского 

монастыря. Со всех сторон съезжаются паломники для участия в 

Леушинских стояниях, которые уже стали традиционными. Лет 10 назад о 

Леушинском монастыре, его настоятельнице матушке Таисии информации, а 

тем более фотографий было очень мало. Но последние годы все больше и 

больше является миру материалов о затопленной ныне территории. Особый 

интерес вызвали цветные фотографии о Леушино, датированные началом 

прошлого века. Известно и имя автора этих исторических снимков, что тоже 

является редкостью. Это русский ученый, фотограф Сергей Михайлович 

Прокудин-Горский, который один из первых в мире изобрел способ 

фотографировать в цвете и применял его на практике. Его имя мало кому 

известно, о нем нет упоминания в энциклопедиях. О его жизни, творчестве, 

его изобретении лишь последние годы стали появляться статьи в некоторых 

журналах. Изучив материал, который оказался нам доступен, большей 

степенью из Интернета, мы восторгаемся его изобретением, его заслугой 

перед Россией и потомками по сохранению удивительных видов различных 

уголков нашей Родины. Остается лишь сожалеть, что судьба была так 

жестока к Сергею Михайловичу, и верить, что его труд, наконец, будет 

замечен, опубликован, а его имя займет подобающее ему место в 

исторической летописи. 

 

Сергей Михайлович Прокудин-Горский,  

история цветных фотографий царской России 

 

Род Прокудиных-Горских, старейший в России дворянский род, внесен 

в родословные книги Московской и Владимирской губерний. Прокудины-

Горские происходят от одного из воевод Куликовской битвы – Петра 

Горского. Внук Петра, Прокофий Алферьевич, имел прозвание Прокуда, от 

которого потомки его приняли фамилию Прокудиных, измененную в 1792 г. 

в Прокудины-Горские. 
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С.М. Прокудин-Горский родился в 1863 году. Ученик Д.И. Менделеева 

одним из первых в России начал экспериментировать с цветной 

фотографией. Он усовершенствовал метод открытый ранее физиком Клерком 

Максвеллом и фотографом Томасом Саттоном. Используя принцип 

разделения цвета на три основных компонента (красный, зеленый, синий), 

Прокудин-Горский разработал: метод цветной съемки, фотокамеру и 

специальный проектор.  
 

Внешний вид фотокамеры 

 

 
Внешний вид проектора 

Прокудина-Горского 
 

 

 

 

На стеклянную черно-белую фотопластину, установленную в 

фотокамеру, он делал последовательно через синий, зеленый и красный 

светофильтры три снимка одного сюжета. На получение трех изображений 

уходило примерно три секунды. Пластинка всякий раз передвигалась в иное 

положение, и изображение схватывалось через три различных цветофильтра. 

Таким образом, снимаемые объекты должны были быть неподвижными. 

Недостатки, видимые на изображениях сегодня, связаны с этим неудобством, 

а также с тем, что со временем часть красителей разрушилась. С негативной 

фото пластины делался диапозитив, который помещался для просмотра в 

проектор его собственной конструкции. При одновременном проецировании 

через призму и соответствующие светофильтры на экран изображения 

накладывались одно на другое, создавая полноценное цветное изображение. 

Прокудин-Горский разработал также свой метод, по которому получались 

высококачественные цветные отпечатки контактным способом.  

Сергей Михайлович мечтал запечатлеть в цвете образ Отечества для 

современников и потомков. Эта мечта стала смыслом всей его жизни. 

В 1904 году Прокудин-Горский приступил к своему великому проекту 

– фотографированию разных земель и народов николаевской России. 

Бюрократические процедуры, естественно, были сложны и мучительны, хотя 

в техническом отношении он был вполне подготовлен. Чтобы убедить всех в 

великой значимости объекта съемок, необходимо было привлечь внимание 

общества и Императора, связаться с влиятельными людьми Петербурга... 

Здесь возникали политические проблемы: часть провинций и областей 

сохранялись в принципе недоступными для обозрения непосвященными 

людьми, и, чтобы туда попасть, необходимо было специальное разрешение 

на проезд. Кроме того, в некоторых местах фотосъемки были вообще 

запрещены. 

Задуманное было так велико, что стало казаться несбыточной мечтой. 

Мечтой оно бы и осталось, если бы не вмешательство Великого князя 

Михаила Александровича. Он, почетный председатель Петербургского 
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фотографического общества, был знаком с работой Прокудина-Горского и с 

его журналом «Фотограф-любитель», видел цветные фотографии Льва 

Толстого, сделанные в Ясной Поляне (1908 г.). Для начала Великий князь 

пригласил фотографа для демонстрации его работ в узком кругу гостей его 

дома. За этим последовали приглашения к другим членам царской семьи. 

Успех был огромен. Наконец, произвелась демонстрация в Гатчинском 

дворце - поддержка влиятельных людей была обеспечена. И Прокудина-

Горского пригласили в Царское Село для показа его работ царю и его двору. 

Зимним ранним утром 1909 г. от перрона Витебского вокзала отошел 

специальный поезд, перевозивший Прокудина-Горского, его помощников с 

оборудованием в Александровский дворец. 

Сюжеты снимков были отобраны крайне тщательно – он рассчитывал 

на то, что они понравятся Императрице. Это были осенние пейзажи, 

настолько красивые, что могли пронять даже самого закоренелого 

бюрократа, русские березы, группы крестьян, истово преданных Царю-

Батюшке и Царице-Матушке и дети - залог будущего величия России...  

Это был настоящий экзамен. Во время перерыва, когда подали чай и 

напитки, император спросил его: «Что вы намереваетесь делать со своими 

прекрасными работами? Каково будущее вашего аппарата и таких 

изображений?» «Будущее, – отвечал фотограф, – в образовании. Моя мечта 

– это применение таких проекторов во всех школах. Пусть молодежь 

узнает, как велика их Святая Россия. Пусть она увидит соборы и церкви, 

исторические памятники – свидетели побед и свершений... Пусть 

молодые поколения приобретут исторический и патриотический взгляд 

на свою Родину – не за горами была столетняя годовщина победы над 

Наполеоном... Возможно, и Его Императорскому Величеству будет 

небезынтересно видеть такие картины...» 

Николай  Второй выразил интерес к проекту. Он дал указание связаться 

с министром путей сообщения С.В.Рухловым, подать ему как можно более 

детальный список необходимого, тот его рассмотрит и доложит Императору 

о ходе выполнения проекта. Царь вернулся на свое место, показ 

продолжился. 

Прокудин-Горский комментировал свои снимки. К концу 

демонстрации в зале нарастал восхищенный шепот. По окончании царь 

пожал ему руку. С успехом поздравили его императрица и царские дети. В 

полночь царская семья отбыла, а фотографа еще долго хвалили придворные 

лица. Особенно понравились результаты этого предприятия генерал-майору, 

служащему по особым поручениям Министерства имперского двора князю 

М.С.Путятину. Сияя, он заявил, что его наилучшие надежды оправдались. 

Наутро Прокудин-Горский и его помощники отбыли из дворца. В 

Петербурге он сразу отправился к себе в мастерскую по адресу: Большая 

Подъяческая, д.22 – и приступил к разработке плана своей экспедиции. 

Министр С.В.Рухлов, закоренелый бюрократ, имел мало интереса в пользе 

просвещения, но знал, что его личный успех зависит от успеха высочайшего 

поручения. Все организационные и финансовые заботы были возложен на 

него. Когда Прокудина-Горского снова пригласили в Царское Село, Николай 
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Второй объявил ему благодарность за принятие царской комиссии и сообщил 

о своем предпочтении: начать со съемок Мариинской системы каналов – там 

сохранялись объекты времен Петра Первого. 

Сергею Михайловичу выдали два официальных документа и наказали 

носить их при себе постоянно. В первом говорилось, что Его Императорское 

Величество высочайше дозволяет ему пребывать в любых местах, 

независимо от секретности. Вторым был указ министра, где объявлялось, что 

Император считает миссию, возложенную на Прокудина-Горского, настолько 

важной, что все официальные лица должны ему содействовать «в любом 

месте и в любое время». 

Для путешествия фотографу выделили в полное распоряжение 

помощника по организационным вопросам и пульмановский вагон, который 

специально приспособили: там развернули прекрасно оснащенную 

лабораторию, включая темную комнату, чтобы проявление фотопластинок 

можно было осуществлять и в пути. В том же вагоне поместился он сам и его 

ассистенты, в том числе его 22-летний сын Дмитрий. Имелась горячая и 

холодная вода, ледник... 

Для работы на Мариинской системе каналов выделили также 

специальное судно и небольшой шлюп с мотором. Первую серию съемок 

закончили в июле 1909 года. Министру Рухлову важно было видеть снимки 

технического характера: навигационные средства, семафорные сигнальные 

установки, спасательные станции, мосты, дамбы и т.д. Николаю Второму это 

было менее интересно – он желал видеть запечатленными памятники, церкви 

и часовни, природные красоты страны. Николай Второй настойчиво 

требовал, чтобы Прокудина-Горского обеспечивали всем необходимым и 

даже выразил желание следовать с ним в одну из будущих поездок.  

Следующим был район Урала (август-сентябрь 1909 г.). В дальнейшем, 

в 1909-1915 гг., Сергей Михайлович побывал в Сибири, Туркестане, на Волге 

(1910 г.: Плес, Кострома, Ярославль и др.). В 1911 г. было заснято на слайды 

Бородино и окружающие места – к столетию со дня победы. Снимки 

множества объектов, отражавших историю Романовых, были подготовлены к 

дате трехсотлетней годовщины их царствования. 

Насыщенная, вдохновленная, неутомимо творческая и подпитываемая 

благосклонностью сильных мира сего работа изменилась с началом Первой 

мировой войны. Поездки свелись к минимуму. Прокудин-Горский передал 

свой комфортабельный вагон в распоряжение армии. Война затмила все 

остальные российские заботы. Сергея Михайловича призвали работать 

экспертом в специальный комитет, контролирующий поступление фото и 

киноматериалов из-за рубежа. Однообразие этих занятий уравновешивалось 

его интересом к съемкам тренировки летчиков. 

Времена изменились. Путешествия Прокудина-Горского по дальним и 

ближним краям Российской империи подошли к концу. В 1914 г. он 

запечатлел начальный успех русской армии на Восточном фронте, заснял 

австрийских военнопленных перед бараками. Далее пошли картины 

ужасающих поражений, вызвавших в памяти общества катастрофы 

Крымской и Русско-японских войн.  
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Большевистская революция 1917 г. сделала свершения Прокудина-

Горского, тем более поддержанные царем, не предметом гордости, а 

отягчающей уликой. Счастье научного исследователя сменилось страхом за 

свою жизнь и судьбу близких. Комиссарам высокое искусство было не 

нужно, да и лицо страны неузнаваемо исказилось – Прокудин-Горский видел, 

что сделалось с Екатеринбургом, запечатленным им совсем незадолго до 

этого. В Екатеринбурге же оборвалась жизнь царской семьи – его главных 

заказчиков и защитников. В 1918 году Прокудин-Горский бежал из России со 

всей своей семьей. 

Коллекцию пластинок он вывез, но оборудование и проектор остались; 

часть его снимков были, правда, до этого конфискованы властями, так как на 

них были запечатлены объекты стратегического назначения. 

Остались где-то в России и снимки царской семьи, так, похоже, до сих 

пор и не найденные. Прокудин-Горский сумел забрать с собой лишь одно 

фото юного царевича. 

 

Фотографии Леушинского монастыря 

 

В этой истории нам более всего интересны фотографии, сделанные в 

нашей местности. Просто удивительно, что спустя почти сто лет мы можем 

видеть виды Леушинского монастыря в цвете. Прокудиным-Горским было 

сделано как минимум 16 цветных фотографий в 1909 году во время 

экспедиции по Мариинской водной системе. На одной из фотографий 

запечатлена Игумения Таисия. Все сделанные в Леушино фотографии мы 

нашли на русскоязычном сайте библиотеки Конгресса США. Кстати, 

обнаружили одно несоответствие: считается, что фото матушки Таисии на 

веранде сделано в 1914 году, а в комментариях к этой фотографии на сайте 

указан 1909 год. Именно в этом году была экспедиция по Мариинской 

системе. Часть фотографий вы можете видеть на выставке в школьном музее. 

Фотография сенокоса в Леушинском монастыре нами скачана 

непосредственно из Интернета и напечатана форматом А3. Остальные 

снимки отсканированы из книги об Игуменье Таисии, недавно выпущенной 

Вологодской епархией.  

До появления современных компьютерных технологий напечатать 

цветные фотографии хорошего качества со стеклянных пластинок было 

очень сложно. Сейчас с помощью обычного фотошопа совместить все три 

снимка в один тоже сложно, но для специалиста – возможно. И снимки 

получаются не крашенными, а именно цветными. В этом и состоит 

удивительный принцип разделения фото на три снимка, сделанные через 

светофильтры. По такому же принципу трехцветного изображения работают 

современные цветные фотокамеры, телевизоры, мониторы, проекторы. 

Удивительно и то, что фотографии выставлены для бесплатного 

просмотра и даже скачивания и последующей обработки всеми желающими. 

Просматривая фото, люди находят свои родные места. По Вологодской 

области восстановлена часть фотографий г.Кириллова, Горицкого монастыря 
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и Кирилло-Белозерского монастыря. Их можно увидеть как на сайте 

библиотеки Конгресса США, так и на многочисленных российских сайтах.  

Вот какие откровения мы прочли в интернете. «В декабре прошлого 

(2005) года я впервые узнал про коллекцию снимков С. М. Прокудина-

Горского. Она произвела на меня огромное впечатление. Великолепные 

цветные фотографии 100-летней давности создавали невероятное 

ощущение реальности, необычайно ярко передавали атмосферу той эпохи и 

той России, которую все мы видели лишь на черно-белых снимках. Смотрю 

полный каталог коллекции на сайте Библиотеки Конгресса. Лодейное Поле, 

Вытегра, Девятины... Это путешествие Прокудина-Горского по 

Мариинской водной системе. Белозерск, Крохино... Неужели... Да! Да! 

Горицы! Фантастика! В Горицах я родился и вырос!…» Сколько таких 

открытий предстоит ещѐ сделать посетителям сайта, которых, судя по 

статистике, ежедневно бывает более тысячи. 

Мы же нашли несколько фотографий теплохода «Шексна» с командой, 

видов города Вытегры, 3 фотографии, сделанные с борта корабля около 

города Череповца, но они еще не обработаны и ждут своего мастера.  

 

Судьба архива фотографий С.М. Прокудина-Горского 

 

Летом 1918 года С.М. Прокудин-Горский навсегда покинул Россию, 

взяв с собой двадцать два ящика бесценного фотографического архива.  

Два года семья провела в Норвегии, затем перебралась в Англию. В 

Лондоне Сергей Михайлович выступал с лекциями в Королевском 

фотографическом обществе, публиковал статьи в The British Journal of 

Photography. 

Главная его идея – о пользе цветной фотографии для просвещения и 

науки, да и вообще для общества – не изменилась. В Англии он запатентовал 

свою разработку оптической системы для кинокамеры. Для ее испытаний он 

в 1922 г. перебрался в Ниццу, где вместе с братьями Люмьер открыл 

фотолабораторию – там же работали двое сыновей Сергея Михайловича. В 

дальнейшем Прокудины-Горские так и жили во Франции, вместе с ее 

народом перенесли тяготы Второй мировой войны. Умер С.М. Прокудин-

Горский в 1944 году. 

Согласно официальной информации 1902 стеклянных негатива и 

альбомы с контактными отпечатками великого русского фотографа были 

куплены Библиотекой Конгресса США в 1948 году у его сыновей. 

Вплоть до середины восьмидесятых негативы оставались нетронутыми. 

В 1983 году в Америке появилась книга «Фотографии для царя» 

(выпущенная издательством «Дайел пресс») иллюстрации для которой были 

взяты из архива Сергея Михайловича. Двести сорок фотографий представили 

собой фотопортрет дореволюционной России. Но фотографии были не 

достаточно четкими, цвета размыты. 

Событие же действительно мирового порядка произошло в 2000–2001 

гг. - негативы обрабатывались на современных компьютерах, и результаты 

превзошли все ожидания. Было восстановлено то изображение, каким, по 
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всей видимости, хотел видеть его сам Прокудин-Горский. Выставка оживших 

работ фотографа в августе 2001 г. демонстрируется в Библиотеке Конгресса 

США и называется «Империя, что прежде была Россией, – восстановленное 

фотографическое наследие Прокудина-Горского». Впоследствии эта 

выставка демонстрировалась на Родине фотографа в Санкт-Петербурге и в 

Москве. 

В это же время был открыт свободный доступ к цифровым копиям 

работ нашего соотечественника на сайте Библиотеки Конгресса США. 

Коллекция стала доступна для всеобщего обозрения. 

 

Заключение 

 

Благодаря изобретению и работам русского фотографа Сергея 

Михайловича Прокудина-Горского мы получили возможность преодолеть 

неумолимое течение времени, вернуться на много лет назад и своими глазами 

увидеть в цвете, какой была дореволюционной Россия, в том числе и наш 

край. 

Сейчас в интернете широко представлена тематика русского 

фотографа. Достаточно набрать в любой из поисковых систем фамилию 

«Прокудин-Горский» и вы получите массу ссылок о работах С.М. 

Прокудина-Горского и о технике восстановления цветного изображения его 

фотографий.  

Но этого мало. Недалеко то время, когда будут изданы тематические 

фотоальбомы с фотографиями С.М. Прокудина-Горского. А в каждую 

российскую школу придут диски с удивительными работами нашего 

соотечественника. И, наконец, сбудется мечта автора снимков: «Пусть 

молодежь узнает, как велика их Святая Россия. Пусть она увидит 

соборы и церкви, исторические памятники – свидетели побед и 

свершений... Пусть молодые поколения приобретут исторический и 

патриотический взгляд на свою Родину…» 
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Некоторые ссылки 

на наиболее широко представленные ресурсы в Интернете: 
 

 

На сайте библиотеки Конгресса США размещена виртуальная выставка 

избранных цветных фотоснимков Прокудина-Горского под названием – 

«Империя, которой была Россия» там же находится самая обширная 

коллекция негативов мастера  

Исходные черно-белые изображения для обработки размещены на сервере 

библиотеки Конгресса США  
На сайте Архитектурная фотография вы можете найти работы С.М. 

Прокудина-Горского  

Каталог фотографий Прокудина-Горского – фотографии России начала 

прошлого века  

Цветные фотографии черно-белой эпохи 

Цветные фотографии Прокудина-Горского – подробности о технологии 

создания цветных фотографий 

Адрес сайта о технологии восстановления фотографий Прокудина-

Горского  

Восстановленные фотографии С.М. Прокудина-Горского в интернет-

проекте «1812 год» 

Выставку работ Сергея Михайловича Прокудина-Горского вы можете 

посмотреть по следующим адресам  
http://www.loc.gov/exhibits/empire/making.html  
http://www.loc.gov/exhibits/empire/chronology.html 

 

Статьи о Сергее Михайловиче Прокудине-Горском вы можете найти в 

периодической печати:  
 

«Компьютерра» N38 за 2001г. Константин Зайцев «Цветные фотографии 

черно-белой эпохи»  

«Компьютерра» N42 за 2001г. Юрий Красильников «Россия, которую мы 

открываем»  

«Российский архив» изд. «ТТТ»IX том (Н.Михалков) М.99  

«Отчизна» N3 март 1991г. Александр Палладин «Фотографии для царя».  

«Огонек» N7 за 1990г. Наталья Павлова «Цветная Россия»  

Статья Светланы Петровны Гараниной профессора, исследователя 

творчества С.М.Прокудина-Горского с 1969г. «Мир фотографий» (к 100-

летию фотографии), изд. «Планета» М.89. 

«Потребитель – Фототехника & видеокамеры» N18 за 2003г. ЛЕТО. Статья 

Анатолия Попова «Три дня в Ясной Поляне» (стр. 143-145) 

 

 

http://www.loc.gov/exhibits/empire
http://lcweb2.loc.gov/pp/prokquery.html
http://lcweb2.loc.gov/pp/prokquery.html
http://www.archi.museum.ru/photo/default.htm
http://lcweb2.loc.gov/pp/prokquery.html
http://www.photographic.ru/doc/exhibition/info/0063.shtml
http://international.loc.gov/mtfph/php/pcolor01.html
http://www.archi.museum.ru/photo/authors/prokudin_gorsky.htm
http://www.archi.museum.ru/photo/authors/prokudin_gorsky.htm
http://www.museum.ru/museum/1812/Memorial/PG/colorpg.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Memorial/PG/colorpg.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Memorial/PG/colorpg.html
http://www.loc.gov/exhibits/empire/making.html
http://www.loc.gov/exhibits/empire/chronology.html
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Приложение. 
 

Фотографии Леушинского монастыря С.М. Пркудина-Горского 

 

 
Дорога в Леушинский монастырь 

 

 
Собор Похвалы Пресвятой Богородицы 
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Матушка Таисия на веранде 

 

 
Храм Иоанна Предтечи 
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Сенокос в Леушинском монастыре 


