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ОТ АВТОРА

В первой половине 20-го века Сиэтл был третьим городом на тихо-
океанском побережье Северной Америки по количеству выходцев  
из России. В нем всегда было много русских благодаря тому, что в порт 
приходило немало судов с российского Дальнего Востока. Сиэтл был 
промежуточным городом и для русских, приезжавших в США из Канады, 
и для жителей бывших поселений Российско-Американской компании. 
Для становления русской общины здесь, как и везде в США, были харак-
терны три временные вехи: до 1917 года, после окончания гражданской 
войны в России и после завершения второй мировой войны.

Автору посчастливилось несколько раз побывать в Сиэтле. 
— Нет ли у вас того-то или того-то? — мы часто задаем этот вопрос 

в повседневной жизни и огорчаемся, услышав отрицательный ответ. 
Но рано или поздно необходимый товар находится. Гораздо сложнее 
с поисками исторических фактов. Русская община в Сиэтле счита-
лась одной из самых многочисленных в Америке. Но, как ни странно,  
не сохранилось почти никаких фактов о том, как она зародилась. День 
за днем тратил я в безуспешных поисках журнала "Русские поля", 
который издавался в 30-е годы в этом городе и который мог содер-
жать какие-нибудь сведения о первых русских эмигрантах. Библиоте-
кари Вашингтонского университета, старейшей городской публичной 
библиотеки и православных храмов только разводили руками:

— К сожалению, этого издания нет в нашем собрании, можете  
в этом убедиться, просмотрев компьютерный каталог.

И все, не сговариваясь, вспоминали покойного Ивана Федоровича 
Ковтуновича, издателя Бюллетеня Русской колонии Сиэтла, который был 
настоящим кладезем сведений по истории жизни русских в этом штате.

Найдя в телефонном справочнике адрес вдовы издателя,  
я смог договориться с ней о встрече и уже на другой день разыскал 
в одном из тихих переулков Сиэтла дом Ковтуновичей. Изабелла, 
или крещенная по православному обычаю Елена Михайловна Ковту-
нович, ждала меня у входа. На столе в гостиной уже были разложены 
большие семейные альбомы с фотографиями, и хозяйка, не спеша, 
начала рассказывать о своем муже, иногда украдкой вытирая слезы. 
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В разгар строительного бума на Дальнем Востоке отец ее мужа 
Федор Ковтунович строил порт Дальний. Когда грянула война  
с Японией, его беременная жена Елена уехала в родное село Киселевку 
Черниговской губернии, вскоре следом отправился и муж. Там-то  
и родился Иван Федорович. Через год семью Ковтунович потянуло 
на Дальний Восток. На этот раз они поселилась в Харбине. Там семья 
пережила развал России и хаос гражданской войны, потеряв при 
этом хозяина. Осенью 1922 года мать благословила Ваню, окончив-
шего местную гимназию, уехать в Америку по студенческой визе.

«Хождение по мукам» — так называл свою жизнь в молодости 
Иван Ковтунович. Великая депрессия, незаслуженные обиды и многое 
другое было на пути молодого русского эмигранта. Все невзгоды ему 
помогла преодолеть любовь. С Изабелл Армстронг, которая была 
родом из Шотландии, он встретился на мебельной фабрике, где они 
вместе работали. Несмотря на различия в языке и воспитании, они 
быстро решили создать семью, и 28 августа 1932 года молодых людей  
обвенчали в Свято-Спиридоновской церкви в Сиэтле. Как впослед-
ствии оказалось, их брак получился на редкость крепким.

В 1942 году И. Ковтунович поступил на службу в военно-морской 
флот и стал военным переводчиком. Служа в Портленде, он серьезно 
увлекся местной церковной жизнью. С 1950 года Ковтунович,  
как председатель общества «Ди-Пи», помогал переселяться в Сиэтл 
бывшим землякам-харбинцам.

Трудно преувеличить роль Ивана Ковтуновича в деле сохра-
нения русской культуры в Сиэтле. Когда в штате Вашингтон открыли 
"Общество Сохранения Этнического Наследия", он был делегирован 
туда русской колонией. Но целью его жизни стал выпуск «Бюллетеня  
русского центра», первый номер которого увидел свет в 1962 году.  
Ежемесячно на двух десятках страниц рассказывалось о событиях, 
которые происходили в русской общине. Это издание знакомило 
читателей  и с прошлым русской культуры. 

Мы долго сидели с Изабеллой-Еленой Михайловной в цоколе 
их дома, где стояла скромная множительная машина, на которой 
печатался Бюллетень, а в углу стопкой лежали годовые подшивки 
этого издания. Перебирая номера этого уникального собрания, она 

много рассказывала о своей жизни с мужем, делилась сокровенным,  
и вместе с ней я искренне огорчался, что этот образец русской словес-
ности остается в Сиэтле невостребованным.

В настоящей книге делается попытка рассказать о первых русских 
жителях этого американского города. Сейчас русский Сиэтл живет 
самой разнообразной жизнью. Множество форумов и блогов дают 
советы вновь приехавшим в этот американский город. Свидетель-
ство этому является сайт русскоязычной общины Сиэтла http://www.
russianseattle.com. Есть интересный сайт Свято-Николаевского кафе-
дрального собора http://www.irpz.ru/institution-svyato-nikolaevskiy-
kafedralnyy-sobor-v-sietle. Интересные фотографии, связанные  
с русскими в Сиатле выставлены на сайте https://www.flickr.com/
photos/tags/сиэтл/page11.

К сожалению, почти нет сведений о деятельности первых русских 
жителей Сиэтла. 

«Блажени изгнани правды ради» — эта фраза из Евангелия и трога-
тельные стихи поэта Соммерса, помещенные рядом с ней на одном  
из православных надгробий в Сиэтле. К сожалению, не удалось 
подробно описать все русские могилы в Сиэтле. В книге приведён 
список захороненных на Православном братском кладбище Святого 
Николая (Russian Brotherly Orthodox Cemetery Washelli. 11111, Aurora 
Avenue North. Seattle). Он составлен на основании справки из этого 
кладбища и проверен по фотографиям могил, выставленных на сайте 
https://www.flickr.com/photos/ruszarub/albums/72157627827989367/page1.

Я благодарю русского библиографа Гавайского университета 
(Гонолулу, США) Патрицию Полански и заместителя председателя 
Музея русской культуры (Сан-Франциско, США) Ива Франкьена  
за возможность использовать в книге материалы из коллекций зару-
бежных собраний и выражаю признательность Алисе Базровой  
за помощь в издании настоящей книги.

Хисамутдинов, Амир Александрович — доктор исторических 
наук, профессор Дальневосточного федерального университета. 
Владивосток. Email: khisamut@yahoo.com.
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КАК НАЧИНАЛСЯ РУССКИЙ СИЭТЛ

В конце 19 века в Сиэтле уже имелась устойчивая община выходцев 
из России. Местный священник отмечал: «В Сиэтле проживает до 100 
человек чисто русских людей, в том числе немало беглецов из Сибири, 
занимающихся черновой работой. Есть также до 150 осетинцев  
из Кавказа, также чернорабочие. Русских евреев в Сиэтле наберется 
до 1500 человек. Последние занимаются бизнесом и проживают  
на Главной улице, где имеют свои лавочки и торгуют галантерейным 
товаром, вторичным сырьем и пр. Среди них много зажиточных 
людей, содержащих продовольственные магазины — гостиницы  
и пр. Они же и являются руководителями русских, так как последние 
не знают английского языка»1.

Начало Первой мировой войны несколько изменило это поло-
жение. В Сиэтле появились официальные российские представи-
тели, которые занимались закупкой продовольствия, было открыто 
Российское консульство. 

Февральская революция 1917 года привела в Сиэтл много русских 
эмигрантов, желавших вернуться в Россию через Владивосток.  
На севере США к 1917 году жило много выходцев из России, вынуж-
денных покинуть свою страну по политическим или религиозным 
мотивам. Подавляющее большинство из них вернулось на родину.

Окончание же Гражданской войны привело к тому, что обра-
зовался новый, более масштабный, поток, но уже в обратную 
сторону. Одни, разочаровавшись в братоубийственной войне, 
хотели обрести покой, другие, в основном молодежь, надеялись 
получить за океаном образование. На начальном этапе молодёжи 
было больше, возможно, потому, что получить визу для учебы 
было проще всего. Первыми в Сиэтле появились русские студенты, 
приехавшие на учебу в США в 1921 году. Они нашли приют  
в местной церкви. Следующая массовая группа русских с Дальнего 
Востока приехала в июле 1923 года.

1 Федеральный архив США = National Archives. Records of Imperial Russian 
consulates in the United States.
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Общий вид Сиэтла. 1893 год. Электронный ресурс
Панорама Сиэтла. Электронный ресурс

Пассажирский причал в Сиэтле. Электронный ресурс
Сиэтл. Грузовые причалы. Электронный ресурс
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НА БЛАГО ОБЩЕСТВА

На первом этапе создания общественных русских организаций, 
как и везде в мире, большое значение имели ветеранские формиро-
вания бывших участников первой мировой и гражданских войн. Так, 
15 февраля 1925 года в Сиэтле были основаны Общество Ветеранов 
Великой Войны и Союз Русских Инвалидов в Северной Америке. 
Первым председателем избрали А.Я. Ельшина (до 12 сентября 1950), 
затем эту должность занимали А.А. Кур, А.А. Жеденев (с 1953)4.  
Так как организация была немногочисленной, ее деятели не стали 
собирать средства для постройки или покупки собственного здания, 
а занялись благотворительностью. Общество посылало деньги  
в Европу и оказывало помощь местным инвалидам. Поскольку  
в Сиэтле проживало не очень много бывших офицеров, это общество 
не играло большой роли в жизни русской диаспоры.

4 Сеаттлиец. Хроника русской жизни в Сеаттле // Русская жизнь. 12 июня 1953 года.

В 1930-е годы в Сиэтле было значительно меньше русских в срав-
нении с 20-ми годами, так как здесь работало мало предприятий,  
и безработица была значительно выше, чем в других городах. Русские 
могли устроиться на заводы Боинга или служить в армии. «Мы живем 
более семейно, — писала одна жительница, — более патриархально. 
Каждый живет своей семьей, своими интересами. По всей вероят-
ности, из-за этого процент неудачных браков и разводов незначи-
телен. Конечно, они бывают, но считаются единичными случаями. 
Такая индивидуальная жизнь способствует распыленности колонии, 
но если бы был дан настоящий толчок к объединению, то семейная 
жизнь этому бы не препятствовала»2. Оживление в русской общине 
наблюдалось во время второй мировой войны, когда стал разви-
ваться военно-промышленный комплекс США. Тогда в Сиэтле жило 
более 500 взрослых жителей3.

2 П.С. Жизнь русских в Сеаттле более патриархальна, но менее деятельна, чем в 
Сан-Франциско // Новая заря. 12 июля 1935 года.

3 П.А. Русские в Сеаттле // Новая заря. 4 ноября 1942 года.

Старый Сиэтл.  
Электронный ресурс

Сиэтл. Ресторан «Москва». 
Электронный ресурс

Сиэтл. Грузовые причалы. Электронный ресурс
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Регулярно собирались на свои встречи в «Кают-компании» 
Сиэтла бывшие моряки. Их организация была основана в 1930 году 
и входила в состав Общества Русских Морских Офицеров в Америке. 
Председателями избирались самые уважаемые члены русской 
общины Д.В. Никитин-Фокагитов, Н.С. Степанов и др. Моряки отме-
чали все морские даты, юбилеи и дни рождения, помогали попавшим 
в сложную жизненную ситуацию. 

После окончания второй мировой войны в Сиэтл приехал  
Н.С. Запорожцев, который эвакуировался из Севастополя вместе  
с армией Врангеля. Он окончил Политехнический институт в Праге, 
работал на судах в Константинополе и химиком на заводе органоми-
неральных удобрений, а также участвовал в деятельности «Морского 
журнала». В 1945 году Запорожцев уехал из Чехии в США. Живя  
в Сиэтле, он смог вдохнуть новые силы в деятельность «Кают- 
компании»5. После его смерти в 1993 году кают-компания закрылась.

Проявляло инициативу и казачество, образовавшее свою 
«общеказачью» станицу. Многолетним атаманом станицы был  
А.П. Михайлов, приехавший в США в 1939 году6.  Его верным 
помощником был Н.Н. Янцын. «Он обладал исключительными 
качествами, — писал А.П. Михайлов, — кристально честный,  
до застенчивости скромный, без малейшей тени рисовки; был ровный, 
тактичный, приветливый, отзывчивый, он был высококультурным 
человеком, приятным и интересным собеседником, был русским  
в лучшем смысле этого слова, был рыцарски преданным своей Родине.  
Ни житейские невзгоды, ни горькие разочарования, ничто не сломило 
и не изменило его»7.

Так как большинство бывших офицеров не задерживалось 
надолго в Сиэтле, предпочитая переезжать в Сан-Франциско  

5 Новый член общества лейтенант Н.С. Запорожцев // Бюллетень Общества 
Бывших Русских Морских Офицеров. Нью-Йорк. №2 (15 июня 1951 года).

6 Запорожцев Н. Светлой памяти атамана Михайлова: (некролог) // Бюллетень 
Русской колонии Сеаттля. №5 (июль 1971 года).

7 Михайлов А. Янцын Н.Н.: (некролог) // Бюллетень Русского Общественного 
Центра в Сеаттле. №14 (апрель 1962 года).

или другие города Америки, влияние ветеранских организаций 
было незначительно. По этой причине Сиэтл постоянно оставался  
в стороне от политической жизни русской эмиграции. Отделы 
Всероссийской фашистской партии Вонсяцкого и Союза Младо-
россов, образованные в Сиэтле, привлекли лишь единицы выходцев 
из России.

Очень активно работали культурные общества Сиэтла. В первые 
годы пребывания в этом городе русские иммигранты стали обра-
зовывать неформальные кружки, в которых устраивались встречи  
с известными деятелями эмиграции, а также проводились лекции  
и концерты. В феврале 1933 года энтузиасты русской культуры орга-
низовали приезд в Сиэтл знаменитого хора донских казаков под 
управлением С.А. Жарова. После концерта все остались на чаепитие. 
Вскоре состоялся концерт С.В. Рахманинова. Зал был переполнен,  
а после выступления прошла встреча композитора с членами 

Улица старого Сиэтла. Электронный ресурс
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русской колонии. Выступал в Сиэтле и хор казаков имени генерала 
Платова. После концерта хора в 1936 году казаков принимали деятели 
Свято-Спиридоновского храма8.

8 Концерт и пребывание Платовских Донских казаков в Сеаттле: (Из жизни 
русского Сеаттля 40 лет тому назад) // Бюллетень Русской колонии Сеаттля.  
№68 (октябрь 1976 года).

В июле 1933 года русский Сиэтл чествовал видного писателя- 
эмигранта Г.Д. Гребенщикова, который выступил перед русской 
общиной с лекцией. В память о его пребывании было решено создать 
Русский Культурный Центр9. 10 сентября 1933 года в присутствии 
десяти человек был зачитан устав Сиаттлийского общества Русской 
культуры. При этом священник с Аляски М.А. Баранов выступил 
резко против аполитичности новой организации. Его доводы 
нашли поддержку, и в уставе общества появились соответствующие 
поправки10. 21 января 1934 года деятели Общества Русской культуры 
организовали через радиостанцию «КОМО» выступление оркестра 
«Русский Орел», исполнившего русские романсы11. В октябре 1935 
года был основан «Кружок ревнителей Русской культуры», с помощью 
которого старшее поколение хотело приобщить молодежь к россий-

9 Русские поля. №22 (9–22 июля 1933 года).
10 Русские поля. №42 (26 ноября–9 декабря 1933 года).
11 Русские поля. №49 (14–27 января 1934 года).

Рынок в Сиэтле. Электронный ресурс
Сиэтл. Ресторан «Москва». Открыт в 1923 году. Электронный ресурс

Сиэтл. 2-е авеню. Электронный ресурс
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ской истории и культуре. Среди основателей кружка были видные 
деятели русской колонии А.П. Рза Кули-Мирза, П. Коропачинский, 
П.С. Троицкий, П.В. Шкуркин, А.Н. Судаков и К.А. Новиков. «Этот 
«Кружок, — писали «Русские поля», — будет для всех живущих  
в Сиаттле «Русским костром», около которого будут согреваться 
наши иззябшие души. Здесь будет русская теплота и постепенно 
оживающие русские чувства к родине»12.

Популярным в Сиэтле был книжный магазин И.В. Лосева, где 
можно было не только купить новинки эмигрантской литературы,  
но и встретиться с нужными людьми и обсудить насущные проблемы 
общины. Самой крупной русской библиотекой в Сиэтле считалось 
собрание Н.В. Кочергина. Во время второй мировой войны дамы- 
патронессы вместе с мужьями устраивали благотворительные вечера 
с целью сбора средств в пользу СССР. «Исполнение новых советских  
и старых русских песен, — писала одна из участниц, — хором мужских 
и женских голосов было для нас не только праздником, сладкой мело-
дией и очарованием, но и символом высокого духовного подъема  
и эстетического наслаждения. В этих новых и старых песнях мы 
услышали волнующие и бодрящие мотивы непосредственно из уст 
сынов и дочерей родной земли»13.

В марте 1928 года 18 учредителями было основано Русско- 
Американское Объединенное Общество в Сиэтле (председатель  
Н.Н. Михайлов, вице-председатель З.М. Иванина). Цели ставились 
такие: «войти в американскую жизнь и воспринять высокую куль-
туру этой, для многих ставшей уже своей, страны». Вместе с тем 
Общество обращало большое внимание на поддержание русской 
духовности, открыло русскую школу, где одним из преподавателей 
стал П.В. Шкуркин14.

Несмотря то, что в Сиэтле существовало большое число куль-
турных обществ, они не смогли организовать русскую общину  

12 Русские поля. №37 (20 октября–2 ноября 1935 года).
13 Эмпико. Русский вечер в Сеаттле // Новая заря. 13 апреля 1944 года.
14 Р.А. Общество в Сеаттле // Новая заря. 6 апреля 1929 года.

П.В. Шкуркин. 1926 год. Частная коллекция
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в единое культурное сообщество. Их деятельность целиком зави-
села от одного или нескольких инициаторов. По этой причине  
ни одно из этих объединений не смогло долго просуществовать, 
но свою положительную роль в русской общине Сиэтла они все 
же сыграли.

Первые русские благотворительные организации в Сиэтле были 
основаны при православных приходах. При Свято-Спиридоновском 
приходе в 30-е годы действовало Общество Взаимопомощи имени 
Святого Благоверного Князя Владимира. Оно оказывало матери-
альную помощь нуждающимся, выполняя при этом функции коопе-
ративного страхового общества. В разное время его председателями 
избирались П.С. Троицкий, П.В. Шкуркин, П.Ф. Коропачинский,  
Г.Д. Петров. Общество выпускало одноименное периодическое 
издание15.

Во время Второй мировой войны многие молодежные благо-
творительные общества в Сиэтле были охвачены чувством патрио-
тизма, который поддерживался старшим поколением. Сочувствие к 
воюющей стране выражалось в том, что молодые люди и их родители 
собирали деньги и вещи для пострадавших районов СССР16. 

Окончание второй мировой войны изменило отношение к Совет-
ской России на противоположное. В Сиэтле, как и в большинстве 
крупных городов США, появилась новая организация — помощи 
беженцам, не желающим вернуться в СССР. В июне 1949 года состо-
ялось ее общее собрание, а 22 июля она была зарегистрирована как 
«Русско-Американское Общество Помощи Перемещенным Лицам 
(Ди-Пи)». 

Первым председателем его стал Г.М. Никонишин. За первые 
десять лет работы общества было выдано 233 гарантии на въезд  
в Америку. Наибольшая часть их была отправлена в Китай. С 1952 
года одним из направлений деятельности общества стала благотво-

15 Б.М.О. Памяти от нас ушедших: (корреспонденция из Сиэтла) // Русская жизнь. 
10 декабря 1943 года.

16 Д.В. Никитин-Фокагитов. В Сеаттле в дни войны // Русская жизнь. 10 октября 
1942 года.

рительность: в Рождество и на Пасху престарелым эмигрантам регу-
лярно оказывалась помощь. Позднее деятели общества получили  
за это сотни благодарностей17.

По-настоящему общественная жизнь русской общины в Сиэтле 
забурлила после открытия Русского общественного собрания, 
получившего впоследствии название «Русский центр». Вначале 
русские арендовали для него большой дом на Истлэйк-авеню,  
но общественная жизнь по-прежнему концентрировалась в основном 
вокруг церковных приходов, а главной задачей был поиск денег  
на расширение деятельности и на строительство собственного 
здания. В первое время большинство организационных проблем 
легло на плечи И.С. Слутского, приехавшего в Сиэтл в 1923 году.  
За плодотворную деятельность его избрали первым почетным членом 
Русского центра.

30 октября 1953 года состоялось освящение дома Русского обще-
ственного собрания, купленного в кредит. «По окончании богослу-
жения — писал очевидец, — отец Павел сказал слово, в котором 
выразил надежду, что только что освященный дом будет исключи-
тельно для культурно-просветительских целей, а также попросил 
всех объединиться воедино, чтобы показать всем в Америке, 
насколько русский народ, может дружно работать для процветания 
русской культуры, искусства и самой колонии»18. Здание нужда-
лось в капитальном ремонте, который был закончен только спустя 
семь лет — 29 октября 1960 года в основном благодаря усилиям 
энтузиастов. За переделку зала, например, подрядчик запросил  
22.500 долларов. Добровольцы же сделали эту работу за 9 тысяч, уста-
новив газовое отопление и новую крышу. Долги были окончательно 
выплачены еще через 14 лет. 23 ноября 1974 года состоялось торже-
ственное сожжение закладной, и здание перешло в полную собствен-
ность Русского центра.

17 Из жизни Русской колонии Сеаттля // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. 
№222 (август 1989 года).

18 Михайлов Н. Освящение дома Русского общественного собрания в Сеаттле // 
Новая заря. 11 сентября 1953 года.
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Деятельность Русского центра осуществлялась благодаря 
подвижникам, искренне желавшим объединения русской общины. 
Среди них была У.Д. Буряк, вдова убитого офицера, которую все 
эмигранты называли «бабушкой». После жизни с пятью детьми  
в Харбине и Шанхае, она в 1948 году эмигрировала в США. «Она 
всей душой, — писал в некрологе В. Морт, — отдалась этой идее  
и по пятницам ездила на автобусе на базар, чтобы заранее сделать 
пирожки или что-либо сладкое. Ни возраст, ни болезнь не могли 
одолеть ее энергии. Русский центр отпраздновал свое десятилетие,  
а бабушка Буряк из года в год, изо дня в день всегда на посту! Она 
помогает своим трудом, не ожидая просьб и благодарностей. Природа 
создала ее такой. Она не может спокойно сидеть, сложа руки, когда 
видит, что может быть полезной и нужной и дому, и русской обще-
ственности. Свои рукоделия она посылает «Сеатлийскому центру 
по воспитанию дефективных детей». Ни один «Базар» ни в той или 
другой церкви, ни в Русском клубе, ни в американской организации, 
к которой принадлежат ее дочери, не обходится без ее изделий…»19.
Оценив заслуги У. Буряк, Русский центр избрал ее своим почетным 
пожизненным членом. Финансовую помощь Русскому центру 
оказывал видный предприниматель Сиэтла Г.В. Вахтин, председатель 
Тихоокеанского северо-западного отдела Американской Ассоциации 
Пассажирских Агентов, основатель Всемирного Пассажирского 
Бюро в Сиэтле. Он был незаменим в установлении связей членов 
русской общины с родственниками в СССР.

Русский центр давал приют и другим общественным организа-
циям Сиэтла. В нем было основано отделение Организации Россий-
ских Юных Разведчиков, существовали различные кружки и секции. 
Часто проводились развлекательные мероприятия и концерты, 
нередко на сцене Русского центра выступали приезжие русские 
артисты или общественные деятели. Вот какое свидетельство было 
оставлено о здании Русского центра в 1965 году: «Снаружи оно  
не блещет красотой и ничего особенного из себя не представляет, 

19 Морт Виктор. Конец беспокойной старости: (некролог) // Бюллетень Русского 
центра. №97 (октябрь 1969 года).

но внутри оно в полной мере отвечает всем требованиям хорошего 
общественного собрания. Вы увидите в нем огромный зал на 400 
человек зрителей, приподнятую большую сцену, такую удобную, 
что все зрители могут свободно и легко видеть все, что происходит  
на ней, балкон, фойе, две столовых смежных комнаты: большая — для 
парадных приемов и малая — для небольшого количества публики, 
много других комнат для канцелярии и заседаний правления, 
просторные кулисы, комнаты для артистов и т.д. Согласно просьбам 
дам комитета особое внимание Р.О.Ц. при ремонте дома было обра-
щено на кухню, где дамы бывают всегда заняты приготовлением 
парадных обедов и обедов для «регулярных пятниц»20. Русский центр 
в Сиэтле продолжает существовать и сегодня.

Предпринимались попытки создать некий координационный 
центр всех общественных организаций в Сиэтле. Некоторое время в 
городе действовал Объединенный Комитет Русских Национальных 
Организаций, учрежденный 7 июня 1932 года. В силу большой обще-
ственной разобщенности он просуществовал недолго21. 

20 Козулина М. Русские в Сеаттле // Новая заря. 17 декабря 1965 года.
21 Музей русской культуры в Сан-Франциско. Коллекция А. Куренкова.  

(Протокол учредительного собрания).
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НА АЛТАРЬ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

Как и в ряде других городов США, где находились русские 
общины, для Сиэтла была характерна своя культурная жизнь. 
«Русские поля» и «Бюллетень Русской колонии Сеаттля» регулярно 
знакомили горожан с новостями культуры и искусства. По этим 
изданиям можно составить хронику культурной жизни Сиэтла. Так, 
30 января 1937 года в Women’s Century Club состоялся вечер памяти 
Пушкина, в котором приняли участие не только русские, но и другие 
жители Сиэтла. 9 сентября 1938 года на объединительном собрании 
местной молодежи был основан Культурный клуб22. 

В ноябре 1938 года по сценарию В.В. Сосновского поставлен музы-
кально-вокальный спектакль «Праздник в Русской деревне». Каждое 
новое действие пьесы сопровождалось какой-нибудь сценкой и песней. 

7 сентября 1934 года скончался пианист 
и композитор М.И. Якобсон. Он учился  
в консерватории Императорского Русского 
Музыкального Общества, был учеником 
профессоров Есиповой и Римского-Корса-
кого. «Кроме рояля и композиции, — отмеча-
лось в некрологе, — М.И. очень интересовался 
вокальным искусством и, будучи учеником 
консерватории, аккомпанировал и проходил 
оперные партии с учениками консерватории  
в оперном классе профессора Палечека. 
Будучи учеником, он прошел великолепную 
школу аккомпанемента и разучивания 
оперных партий». В 1929 году музыкант 
поставил в Сиэтле отрывки из опер «Фауст»  
и «Евгений Онегин». Он также давал концерты 
и основал в Сиэтле Societe de L’Opera intime23. 

22 Русские поля. Сентябрь 1938 года.
23 З.И. Памяти Мирона Исааковича Якобсона, пианиста и композитора // Русские 

поля. №30 (2–15 сентября 1934 года).

Многое дала культуре Сиэтла и семья 
Ельшиных. А.Я. Ельшин, бывший генерал-майор, 
стал в 1938 году автором проекта памятника-ча-
совни участникам войн на Русском участке 
кладбища в Сиэтле. Его жена Ю.Л. Ельшина 
была драматической актрисой. Их сын Я.А. 
Ельшин, художник и иконописец, стал первым 
и самым видным художником Сиэтла. Приехав  
в 1923 году в этот город из Шанхая, он занимался 
живописью и иконописью, оформлял Свято-Ни-
колаевскую кладбищенскую церковь-памятник 
в Сиэтле, построенную по проекту его отца. Я.А. Ельшин ежегодно 
выставлял свои картины в Сиэтлинском музее искусств24. Его кисти 
принадлежит и роспись почты в местном университете.

24 Я.А. Ельшин: (некролог) // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №61 (март  
1976 года).

Александр Яковлевич 
Ельшин

Яков Александрович 
Ельшин

Фото автора
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Среди литераторов Сиэтла не было 
крупных имен, но свой вклад в русскую лите-
ратуру Америки они все же внесли, прежде 
всего, благодаря китаеведу П.В. Шкуркину. 
Осенью 1928 года вместе с женой он пере-
ехал в Сиэтл к сыну — художнику. В Америке 
Шкуркин продолжил занятия востоковедением,  
бескорыстно консультируя многих ученых, 
интересующихся Востоком, и опубликовал 
несколько интересных работ. Одна книга, напи-
санная в этот период, выбивалась из общего 
ряда востоковедческих публикаций. Сюжет 
«Истории капитана Дагерти» был, скорее всего, 
навеян гражданской войной. П.В. Шкуркин был 
долгое время библиотекарем Свято-Спиридо-
новского храма25. 

Он стал одним из основателей Русского 
Исторического Общества в Америке. На его 
заседаниях, которые в основном проходили 
на частных квартирах, он читал интересные 
доклады, помогал энтузиастам-историкам,  
а также содействовал обществу в издании его 

«Записок», предоставляя для публикации свои наиболее интересные 
статьи26. К концу жизни Шкуркин подготовил к изданию еще ряд 
работ, которые составили несколько сборников27. 

В старости Шкуркин занимался подведением итогов, размышляя 
о прошлом. Он готовил к изданию еще несколько работ: «Материалы 

25 Шкуркин П.В. Краткий отчет по Русской библиотеке при Свято-
Спиридоновском соборе в городе Сиэтле // Русские поля. №1–2 (20–27 декабря/2–9 
января 1943 года).

26 Шкуркин П.В. Открытие Америки: (не Колумбом) // Записки Русского 
Исторического Общества в Америке. Сан-Франциско. Март 1939 года.

27 Бакич О. Дальневосточный архив Павла Васильевича Шкуркина: 
Предварительная оп. 2-е изд. San Pablo, CA (США): издательствово В.В. Шкуркина 
(май 1997 года).

по истории Китая»; «Барон Унгерн» и «Атаман Семенов»; «Полвека 
назад (Александровцы)»; «Движение России на восток». Он сообщил 
об этом в одной из книг, но работы эти так и не увидели свет28. «Нельзя 
не пожалеть, — отмечалось в некрологе, — что в Сиэтле не могли 
оценить и использовать его глубоких знаний в области востокове-
дения, китайского языка и др. Здесь он отдавал свою энергию, свою 
отзывчивость общественным мероприятиям, служившим на пользу 
русской колонии. Не было такого общественного начинания, где бы 
он не участвовал, не выступал, как организатор, лектор, незаменимый 
работник. Как вице-председатель церковно-приходского совета 
Св. Спиридоновского прихода, ценный участник церковного хора, 
заведующий русской библиотекой при этом храме, приведенной им  
в образцовый порядок, покойный везде все делал с такой настойчи-
востью, что его работа чувствовалась на каждом шагу. Будучи одним 
из организаторов общества «Самопомощь», он несколько последних 
лет нес обязанности председателя правления этого общества, оказы-
вающего помощь членам в случае болезни и выдающего пособие  
на погребение. За время его председательствования общество матери-
ально выросло, окрепло и может похвалиться образцовым порядком, 
строгим блюстителем которого во всех областях он был»29.

Другим известным литератором в Сиэтле был Д.В. Никитин. В 45 
лет моряк решил уйти в отставку и полностью посвятить себя лите-
ратуре. При этом он был произведен в чин контр-адмирала. К этому 
времени он опубликовал немало историй, некоторые из них — под 
псевдонимом Фокагитов.

Последние годы своей жизни Д.В. Никитин провел в Сиэтле. 
Он деятельно участвовал в работе эмигрантских организаций, был 
одним из основателей Свято-Спиридоновского собора и пожиз-
ненным членом его православной общины. Публикуя одну за другой 
свои книги, он посвятил свое творчество прошлому Российского 
флота, рассказывая о его славных и порой трагических днях. Когда 

28 Шкуркин П.В. Корейские сказки. Шанхай: Слово, 1941 год.
29 Коропачинский П. Шкуркин П.В.: (некролог) // Русская жизнь. 6 апреля  

1943 года.

Из собрания автора

П.В. и Е.В. Шкуркины, 
июль 1942 года.  

Сиэтл, США
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Порт-Артуровский комитет, активистом которого был Никитин, 
решил издать книгу воспоминаний участников обороны Порт-Ар-
тура, бывший моряк предоставил для печати свои заметки. «Мне 
помнится, — писал он, — как, будучи кадетами Морского корпуса, 
мы были проникнуты культом воздаяния почета ветеранам осады 
Севастополя. На корпусном празднике они, украшенные орденами 

высоких степеней, были центром 
общего внимания. Царская 
власть обеспечила их надлежа-
щими пенсиями; каждый месяц 
этой осады считался к службе  
за год. Совсем иное выпало  
на долю защитников Порт-Ар-
тура. Война 1914 года закончи-
лась для России бунтом уличной 
столичной черни и падением 
царской власти. Сейчас очень 
мало их осталось среди нас. 
То, что удалось собрать из их 
рассказов о днях славной осады, 
будет помещено в сборнике, 
посвященном ее 50-летию»30.

11 ноября 1961 года Ники-
тин-Фокагитов торжественно 
отметил 70-летие производ-
ства в первый офицерский чин,  

а также 63-летие своей литературной деятельности. Друзья препод-
несли виновнику торжества большую кожаную папку с привет-
ственным адресом, который подписали 103 человека. «В своем 
ответном слове, — отмечалось в отчете, — Дмитрий Владимирович 
благодарил за высказанные дорогие чувства и пожелания и отметил 
удачное место для чествования — Русский центр — носитель старых 

30 Никитин Д.В. От Порт-Артуровского комитета //  Бюллетень Association of 
former Russian Naval officers in America. Нью-Йорк, 15 августа 1952 года.

русских традиций, как показатель нашим врагам коммунистам, что 
мы еще существуем… По закрытии официальной части председатель 
Н.С. Запорожцев пригласил всех пожаловать в «кают-компанию»31. 
Приглашенные в банкетный зал были поражены изобилием яств, 
от которых, в полном смысле слова, ломились столы. Все это было 
создано сестричеством Свято-Николаевского собора. Первый тост 
был провозглашен Н.С. Запорожцевым за здравие адмирала и был 
покрыт несмолкаемым «ура». Было пропето «Многие лета».

23 ноября 1961 года местная 
газета Seattle Times опублико-
вала большой очерк о Д.В. Ники-
тине. Несмотря на годы, он писал 
каждый день. Последняя статья, 
которую он закончил, называ-
лась «В часы шторма на пути 
в Америку (Из воспоминаний 
о 1893-ем годе)». Почтенный 
возраст давал о себе знать,  
он уже чувствовал дыханье 
смерти и поэтому торопился 
отдать последние распоряжения, 
одним из которых было послать 
только что написанную статью  
в «Русскую жизнь»32. 8 августа 
1962 года Д.В. Никитин скончался.

Огромное количество статей в газетах и журналах Сиэтла опубли-
ковал В.К. Морт, чей путь в литературу был не прост. Во время второй 
мировой войны он попал в Германию. Переехав в 1949 году в США, 
Морт жил в Гонолулу и в Сиэтле, зарабатывая на жизнь тяжелым 
трудом и при этом выступая с лекциями и работая над книгами.

31 Юбилей контр-адмирала Д.В. Никитина // Бюллетень Общества Русских 
Морских Офицеров в Америке. №3/96 (15 декабря 1961 года).

32 Никитин-Фокагитов Д.В. В часы шторма на пути в Америку: (Из воспоминаний 
о 1893-м годе) // Рус. жизнь. 1962. 14 авг.

Из коллекции автора
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«Никто как он, — отмечалось в некро-
логе, — не сумел воспроизвести дух нашей 
эмиграции. В этом отношении он занимает 
совершенно особое место в зарубежной 
русской литературе. Рассказы его блещут 
юмором. Герои его рассказов — советские 
граждане, приехавшие сюда после второй 
мировой войны и теперь приспосаблива-
ющиеся к новым условиям жизни. В этих 
рассказах, обычно от лица героя-рассказ-
чика, повествуется о разных, более или 
менее забавных происшествиях. Тема его 
рассказов — кризис советского человека 
за рубежом. Люди эти простодушно пони-
мают, что Америка, если не рай земной, то, 
во всяком случае, праздник на их улице, 
предназначенный главным образом для того, 
чтобы обеспечить им безбедное и беспечное 
существование. Всем строем своих рассказов 
Морт неизменно подчеркивает комическую 
несообразность этих воззрений, которые, 
однако, разделяет его рассказчик, описы-
вающий без тени осуждения и насмешки 
самые курьезные, и подчас даже уродливые 
события, возникающие на этой почве. Харак-
терно для его рассказов то, что его герои, 
поголовно ругая советскую власть, тоскуют 
по родине. Морт отлично передает эту 
бессознательную тоску по родине, где жизнь,  

не давая материальных ценностей, давала душевное удовлетворе-
ние»33. После смерти литератора его личный архив попал в Музей 
русской культуры в Сан-Франциско.

33 Сорокин Б. На смерть писателя // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №253 
(март 1992 года).

Немало в Сиэтле было и русских музыкантов. А.А. Жускаев 
участвовал в первой мировой и гражданской войнах. В 1923 году 
через Константинополь он эмигрировал во Францию, а затем в США, 
жил в Сиэтле с 1968 года, руководил хором Свято-Спиридоновского 
храма34. Огромный вклад в дело знакомства американцев с русской 
музыкой внес балалаечник С.В. Лузгин. В 1947 году он приехал  
из Европы в США и поселился в Сиэтле. В 1957 году музыкант основал 
там балалаечный оркестр. В 1964 году Лузгин выпустил пластинку. 
Вместе с оркестром он неоднократно устраивал гастроли и выступал 
с благотворительными концертами по Канаде и США35. Часто устра-
ивал благотворительные концерты и артист оперы В.А. Пафнутьев36.

Выдающуюся роль в деятельности Русского центра играл  
Н.В. Яновский. Как и большинство русских жителей Сиэтла, он 

34 К предстоящему духовному концерту // Бюллетень Русского общественного 
центра Сеаттля. №25 (март 1963 года).

35 Молчанов Г. Наш общий друг Лузгин // Бюллетень Русского центра Сеаттля. 
№110 (ноябрь 1970 года). Молчанов Г. Прощальный концерт Сергея Васильевича 
Лузгина // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. Декабрь 1972 года. Б.с.; (некролог) // 
Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №158 (апрель 1984 года). Ковтунович И. Вечная 
память (К 40 дню со дня кончины С.В. Лузгина, 11 мая) // Бюллетень Русской колонии 
Сеаттля. №159 (май 1984 года).

36 Сеаттлиец. К предстоящему благотворительному концерту В.А. Пафнутьева // 
Бюллетень Русского центра в Сеаттле. №95 (август 1969 года). 

Виктор Морт

Фото автора
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участвовал в гражданской войне. Уже в эмиграции Яновский окончил 
юридический факультет Белградского университета. Приехав  
в Сиэтл в 1950 году, он стал режиссером и музыкантом общественного 
театра. 26 мая 1951 года Яновский поставил с артистами спектакль  
по пьесе Чехова, который произвел огромное впечатление на зрителей. 
Для себя, как режиссера, он взял псевдоним — Н. Лярский. «Этот 
спектакль произвел фурор в русской колонии Сеаттля, уже много лет 
не имевшей никаких театральных постановок, и был началом многих 
последующих спектаклей и концертов, давших стараниями энергич-
ного Николая Викторовича возможность новому Обществу «помощи 
беженцам» широко развить свою деятельность помощи ближнему.  
Но этого было недостаточно неутомимому Яновскому. Он болел 
душой о том, что большая русская колония не имеет своего собствен-
ного помещения с театральным залом, сценой, столовой, кухней и т.п., 
и он с первых дней вел компанию по изысканию средств и возможно-
стей приобретения такого здания. И когда Русская колония Сеаттля, 
наконец, обзавелась собственным Русским Общественным Центром, 
Николай Викторович стал, можно смело сказать, его душой…»37.

Неоднократно выставлял свои картины Я.А. Ельшин. Об одной 
из его выставок писали: «Настенные фрески во второй галерее пока-
зывают некоторые его работы, которые были признаны лучшими 
для трех почтовых отделений США на конкурсе с другими худож-
никами фресок»38. После организации нескольких выставок русские 
художники решили объединиться. 21 апреля 1961 года в помещении 
Русского центра состоялось организационное собрание русских 
художников Сиэтла39. По предложению А.В. Волгина было решено 
организовать выставку, чтобы показать публике, на что способны 
русские художники. Экспозиция, на которую было выставлено 

37 Ковтунович И. Последний акт закончен: (некролог) // Бюллетень Русской 
колонии Сеаттля. №4 (июнь 1971 года).

38 Н.К. Успешная выставка картин Я.А. Ельшина в Сеаттле // Новая заря.  
29 апреля 1943 года.

39 Организационное заседание художников Сеаттля и его окрестностей // 
Бюллетень Русского общественного центра Сеаттля. №4 (май 1961 года).

120 работ, имела большой успех. Наряду с полотнами на религи-
озные и исторические темы, было представлено много пейзажей 
и картин на бытовые темы. На полотнах были изображены Китай  
(М.Д. Хорват), Аляска (А.Г. Хотовицкая), окрестности Сиэтла  
(В.П. Фарафонтов) и, конечно, Россия (Я.А. Ельшин)40.

40 Миронович П.И. Выставка картин русских художников в Сеаттле // Бюллетнь 
Русского центра Сеаттля. №9 (октябрь 1961 года).
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СОХРАНЯЯ РУССКИЙ ЯЗЫК: ОБРАЗОВАНИЕ, 
ШКОЛА И ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Как уже отмечалось, первыми стали осваивать Сиэтл русские 
студенты, приехавшие из Китая. Русские студенты в штате Вашингтон 
были объединены в Национальный союз. К 1920 году в нем числилось 
49 человек, из них 10 были студентами Вашингтонского университета, 
при котором в 20-е годы действовало Русское Студенческое Обще-
ство. Ежегодно Вашингтонский университет оканчивали от 5 до 10 
русских студентов41. На чествовании всех выпускников Вашингтон-
ского университета, которое состоялось 15 июня 1935 года, присут-
ствовали свыше 75 русских42. Востоковед П.В. Шкуркин произнес  
на этой встрече речь, в которой высоко оценил желание русской 
молодежи получить высшее образование в Америке43. На ежегодные 
балы в честь Татьянина дня, которые устраивало Русское Студенче-
ское Общество, собирались и старшие поколения студентов.

41 Обозрение Русского общественного центра в Сеаттле. Июль 1955 года.
42 Русские студенты в Америке: Из жизни русской колонии Сеаттля 72 года тому 

назад // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №278 (апрель 1994 года).
43 Русские поля. №18 (9–22 июня 1935 года).

С группой студентов уехал в 1923 году учиться в Сиэтл Б.П. 
Тихомиров (сценическое имя Ярославский). 15-летним гимназистом 
он участвовал в Белом движении, в 1920 году прибыл в Харбин, 
откуда и перебрался в США. После Сиэтла он жил в Сан-Фран-
циско и Лос-Анджелесе, где занимался театральной деятельностью. 
Он обладал множеством талантов — артиста, режиссера миниатюр, 
костюмера, бутафора, гримера, художника, скульптора, театрального 
рецензента. Возраст не был большой помехой для получения высшего 
образования. 

И.А. Лесников-Градалин офицером участвовал в первой мировой 
и гражданской войнах, в 1922 году в чине полковника занимал долж-
ность губернатора Охотска. В том же году он переехал в Харбин,  
а оттуда в Сиэтл. После окончания Вашингтонского университета 
офицер служил в национальной гвардии. 

В составе русской студенческой группы, перебравшейся в Сиэтл 
из Китая, был В.Л. Лузанов, бывший артиллерийский офицер. После 
окончания отделения рыбоведения Вашингтонского университета он 
стал известным специалистом в области биологии рыб и моллюсков, 
автором более 300 научных работ. После его смерти Вашингтонский 
университет получил 50 тыс. долларов для выдачи стипендий нужда-
ющимся студентам рыбного факультета44.

Студенческая жизнь для русских эмигрантов не была простой. 
Необходимость зарабатывать деньги на жизнь и оплату обучения, 
материальные лишения, неустроенность, неуверенность в будущем 
порой приводили к трагическим последствиям. Так, студентка Раиса 
Боганевская отравилась в мае 1925 года. Причиной стала угроза быть 
высланной из США после ее признания иммиграционным властям, 
что она хочет выйти замуж45. Трагически закончилась и жизнь 
талантливого художника-портретиста Вальтера, который выбро-
сился из окна в январе 1929 года46. 

44 Щедрый дар // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №222 (июль 1989 года).
45 Руль. Берлин. 8 мая 1925 года.
46 Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи, 1917–1997. Т. 1.  

М.: Пашков дом, 1999 год.

Протоиерей А. Вячеславов и прихожане православного храма
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Школа славяноведения в Вашингтонском университет и по сей 
день считается одной из ведущих в США — во многом благодаря 
тому вкладу, который внесли преподаватели — россияне. С 1931  
по 1969 годы профессором университета был А.В. Спектор (Спек-
торский), автор многих книг и пособий. Он служил в русской армии 
и участвовал в войнах. Приехав в США в 1920 году, он в 1928 году 
получил докторскую степень в Чикагском университете. В течение  
38 лет, с 1931 по 1969 годы. Спектор был профессором Вашингтонского 
университета, издав много книг и учебных пособий47. Почетным 
профессором Вашингтонского университета был и другой деятель 
русской колонии С.И. Сергеев48. Много лет преподавал в универси-
тете русский язык и историю В.К. Страшников.

Что касается русских школ в Сиэтле, то их попытался создать 
бывший консул Н.В. Богоявленский. Его коллега князь Н. Оболен-
ский, отвечая на его письмо 18 августа 1928 года, писал: «Это сказы-
вается, конечно, и в нашем беженском стремлении впитать в наше 
молодое поколение русский дух, и честь, и хвала Вам и Вашим 
друзьям, которые создали русско-американское общество содействия 
русскому образованию наших детей»49. 

В приходские школы посылало своих детей лишь небольшое 
число русских родителей. «Русская дама, — писал П.В. Шкуркин, — 
заявляет: «Мы в семье принципиально не выписываем ни одной 
русской газеты и русских книг не читаем. Мы — демократы…». Другая 
дама просит: «Пожалуйста, в моем доме не говорите по-русски. Мой 
муж не любит русского языка, и потому своему сыну я не позволяю 
играть с русскими детьми». Мы в яме. Глубоко. В ней вонь, мерзость, 
грязь, смрад, гной»50.

47 А. Спектор: (некролог) // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №218 (май  
1989 года).

48 С.И. Сергеев: (некролог) // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №233 (июль 
1990 года).

49 Архив Гуверовского института (Hoover Inst.). Bogoiavlensky, N.V.
50 Музей русской культуры в Сан-Франциско. Коллекция Русского Исторического 

Общества. (Письмо В.П. Шкуркина А.П. Фарафонтову от 13 декабря 1938 года, Сиэтл).

В Сиэтле существовал отдел Общества помощи детям русской 
эмиграции (основатель А.Н. Судаков). Много лет председателем 
отдела был А.Н.Жеденев. Члены общества собирали деньги для 
помощи многодетным эмигрантским семьям и одежду для отправки 
детям в Маньчжурию, проводили различные благотворительные 
акции. 14 апреля 1935 года состоялось годовое собрание членов 
отдела в Сиэтле, на котором был заслушан отчет51.

51 (Информация) // Русские поля. №7–20 апреля 1935 года; см. также: (некролог) // 
Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №69 (ноябрь 1976 года).
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ДОРОГА К ПРАВОСЛАВНОМУ ХРАМУ

На протяжении всей истории русской колонии в Сиэтле той 
основой, которая сплачивала всех эмигрантов второй и третьей волн, 
была православная церковь. Православный приход в честь и память 
Святого Спиридона Тримифунтского Чудотворца в Сиэтле, осно-
ванный русскими миссионерами Монзи и С. Дабовичем в 1892 году, 
считался одним из старейших в Америке. В то время прихожанами 
были греки, сирийцы, сербы, русских имен в приходских книгах 
не встречается. Хотя храм обслуживали русские духовные лица, 
служба велась на греческом или английском языках, лишь изредка 
на старославянском. Только русско-японская война частично изме-
нила положение с прихожанами. Когда греки основали собственный 
приход, церковь опустела. В церковной книге имеется запись одного 
из настоятелей: «Сам звонил, сам свечи зажигал, сам возгласы 
говорил, сам себе отвечал и сам себе «мир всем» говорил. Не было  
ни души в храме»52. 

Строительство храма началось на земле, подаренной приходу 
греческой четой Николас. Летом 1895 года строительство было 
закончено, но оно не отвечало строительным нормам, в частности, 
из-за того, что не было фундамента. Летом 1901 года церковь была 
полностью перестроена и 12 августа торжественно освящена полным 
чином. Приход в то время не имел даже формального устава. Краткий 
анализ документов показывает, что влияние русских здесь было 
весьма незначительным53.

Виднейшим деятелем православной церкви в Сиэтле был отец 
Вячеславов, который оказал большую помощь русским эмигрантам. 
После приезда в 1924 году священника Н. Митропольского был учре-
жден приход, совет, сестричество, образован хор. «В первое время 

52 Цит. по: Десять лет в Америке // Новая заря. 26 августа 1933 года.
53 Кувшинов В.И. Св. Спиридоновский русский православный соборный приход 

в Сиаттле, Вашингтон // Юбил. сб. в память 150-летия Русской православной церкви 
в Северной Америке / С архипастырского благословения его высокопреосвященства 
высокопреосвященного Феофила, архиепископа Сан-францисского, митрополита 
всея Америки и Канады. Ч. 2. Нью-Йорк: Изд. юбилейной комиссии, 1945 год.

по приезде беженцев члены старой колонии, резко выражавшие 
свои симпатии большевикам, чрезвычайно враждебно относились  
к «белогвардейцам» и старались всеми путями застращивать  
и вредить им. Так, при организации прихода, старожилы предупре-
дили членов совета, что Вл. Александров все отнимет (церковь и дом), 
да еще и взыщет убытки. На работах старожилы через своих боссов 
и товарищей из коммунистов старались повредить беженцам и доби-
вались их увольнения. Когда колония решила соорудить русский 
национальный флаг, старожилы проявили особые меры устрашения, 
грозя насилием, если флаг будет поднят. Когда флаг был освящен  
и его нужно было нести из храма — многие уклонились из опасения 
«неприятности». За это дело взялся Вас. Кир. Иванов, и он, таким 
образом, был первым знаменосцем русского флага»54.

54 Десять лет в Америке // Новая заря. 26 августа 1933 года.

А. Вячеславов и русские беженцы в Сиэтле, которые просят помощи в поиске работы
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С массовым приходом русских в США в церковной жизни 
общины Сиэтла возникли проблемы. В частности, они косну-
лись отношений с Русской Православной Церковью, которая через 
своих представителей решила установить контроль за всеми прихо-
дами в Америке. Первым начался процесс в Нью-Йорке, где судья,  
по мнению русских эмигрантов, принял половинчатое решение: 
перевести имущество 115 приходов на себя, вне зависимости  
от принадлежности к какой-либо церкви. Сиэтлинцы решили дока-
зать свое право через суд и образовали Комитет Защиты Церкви.  
В это время епископом в Сиэтле считался Кедровский, который через 
суд решил забрать Свято-Спиридоновский храм.

Судебный процесс повел протоиерей В. Александров. К огор-
чению подавляющего большинства прихожан им не удалось отстоять 
церковное имущество55. Затем произошло разделение на два прихода. 
Прихожане предпринимали неоднократные попытки объединения, 
особенно до начала строительства зданий храмов. Оба прихода 
обсуждали эту проблему, делегировали своих представителей  
на переговоры, но так и не смогли преодолеть противоречия56.  

55 Прихожанин. Церковный вопрос в Сеаттле проигран // Новая заря. 12 марта 
1932 года.

56 Троицкий П. Русский Сеаттль на путях церковного объединения // Новая заря. 
4 апреля 1936 года.

Это было характерным для русской общины в целом. Одна группа 
решила открыть Свято-Николаевский храм. Вторая временно 
перешла в епископальную капеллу Святого Апостола Варнавы, 
решив со временем возродить Свято-Спиридоновский приход.  
В пасху 1932 года они провели первую службу. Обжившись на новом 
месте и окрепнув, прихожане взялись за строительство собственного 
храма.

1-я церковь Святого Спиридона в Сиэтле. Электронный ресурс

Строительство Св. Спиридоновского храма.  Электронный ресурс
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Строительство Св. Спиридоновского храма. Электронный ресурс Строительство Св. Спиридоновского храма. Электронный ресурс
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Св. Спиридоновский храм. Фото автора

27 сентября 1935 года прошло освящение земельного участка, 
а 28 июля 1937 года начались земельные работы57. Архитектором 
Свято-Спиридоновского собора стал И.М. Пальмов, который 
50 процентов гонорара передал приходу. Вместе с инженером  
С.И. Сергеевым он осуществил безвозмездно все инженерные 
расчеты. Здание собора с девятью куполами, вместимостью до 300 
человек было спроектировано в московском стиле. Его строитель-
ство, стоимость которого составила около 20 тысяч долларов, было 
завершено примерно за 14 месяцев.

9 октября 1938 года состоялось освящение храма58. Только 
через десять лет — к 10 октября 1948 года — было построено 
здание для настоятеля из пяти больших комнат, с просторной 
гостиной, столовой и комнатой отдыха. Постройка началась 
по инициативе Е. Серебренникова по проекту И.М. Пальмова. 
Огромную роль в сборе средств сыграло Дамское общество  
во главе М.С. Рычковой.

Во время войны прихожане Свято-Спиридоновской церкви 
оказывали большую помощь России. Через журнал «Русские поля» 
настоятель обратился к русской общине с предложением забыть все 
распри и помочь русскому народу в трудную минуту59. Этот приход 
был известен и своим прекрасным хором. Члены русской общины  
с огромным удовольствием слушали духовную музыку. Неодно-

57 Кувшинов В.И. Св. Спиридоновский русский православный соборный приход 
в Сиаттле, Вашингтон // Юбил. сб. в память 150-летия Русской православной церкви 
в Северной Америке / С архипастырского благословения его высокопреосвященства 
высокопреосвященного Феофила, архиепископа Сан-Францисского, митрополита 
всея Америки и Канады. Ч. 2. — Нью-Йорк: Изд. юбилейной комиссии, 1945 год.

58 Русские поля. №11 (24 июля 1937 года); Приходской совет. Постройка нового 
Спиридоновского храма // Новая заря. 4 сентября 1937 года; Левитский Е. Первые 
шаги: К 50-летнему юбилею со дня прибытия первых русских эмигрантов в США 
// Бюллетень Русской колонии в Сеаттле. №36 (февраль 1974 года). Сосновский В. 
Новый Спиридоновский храм в Сеаттле // Новая заря. 1 октября 1938 года; Н.К. 
Спиридоновский храм в Сеаттле — кафедральный собор // Новая заря. 12 мая  
1939 года.

59 Н.Р. Спиридоновский приход на помощь русскому народу // Новая заря.  
1 октября 1941 года; Старый прихожанин. Торжество в Русской колонии г. Сеаттля // 
Новая заря. 15 октября 1948 года.

кратно устраивали совместные концерты К.Н. Андреев, регент 
Свято-Николаевского собора, и А.А. Жускаев, регент Свято-Спири-
доновского собора в Сиэтле60.

Свято-Николаевский приход находился на улице Ист Мерион, 
№1215 (полное название: Градо-Сеатлийский храм-памятник во имя 
Святителя Николая Мирликийского, в память убиенных Государя 
императора Николая 2-го и Его Августейшей Семьи и всех воинов на 
поле брани живот свой за Веру, Царя и Отечество положивших). Он 
был основан 31 марта 1932 года61. 1-й настоятель М. Николаевский пере-

60 К предстоящему духовному концерту // Бюллетень Русской колонии в Сеаттле. 
№25 (март 1963 года).

61  Данильчик М. St. Nicholas Russian orthodox memorial church 1714 // Юбил. 
сб. в память 150-летия Русской православной церкви в Северной Америке /  
С архипастырского благословения его высокопреосвященства высокопреосвященного 
Феофила, архиепископа Сан-францисского, митрополита всея Америки и Канады. 
Ч. 2. — Нью-Йорк: Изд. юбилейной комиссии, 1945 год. Пороховщиков П. Храм-
памятник Святого Николая Чудотворца в Сеаттле // Русская жизнь. 17 октября  
1942 года.
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оборудовал под приход двухэтажный дом. Затем был куплен участок 
земли по 13-й авеню, №1716. «Как будто помощь свыше, — писал 
Д.В.Никитин, — была действительно оказана новому храму. Участки 
земли удалось приобрести в одном из наиболее дорогих резидентских 
кварталов, как раз в тот момент, когда цены на недвижимость стояли 
на самом минимальном уровне. Квартал этот обслуживается трам-
вайными линиями, которые свяжут новую церковь с самыми отда-
ленными частями широко раскинувшегося нашего города. Помощью 
свыше была также мысль, вложенная в сердце одного жертвователя, 
пожелавшего, не объявляя своего имени, принести в дар строяще-
муся храму весь нужный строительный лесной материал»62. Проект 
И.М. Пальмова предполагал здание «ярославского стиля» вместимо-
стью 400 человек. Закладка состоялась 20 декабря 1936 года. Строи-
тельство храма осуществил отец М. Данильчик. Архиепископ Тихон 
провел освящение 19 декабря 1937 года. «Торжество освящения храма 
и первая литургия в нем привлекли массу молящихся, так что храм 
был переполнен, некоторые стояли даже на паперти. Среди моля-
щихся были заметны представители русской эмиграции и из других 
городов северо-запада, как Вилкесона, Эверетта и, особенно, из Порт-
ленда, а также много американцев.»63.

Вице-председателем Свято-Николаевского приходского совета, 
редактором журнала «Благовест» был видный общественный деятель 
Сиэтла П.Ф. Коропачинский. Приехав сюда в 1930 году, он стал зани-
маться общественной деятельностью. В 1942 году Коропачинский 
опубликовал небольшую брошюру «История Свято-Николаевского 
храма: к 10-летию прихода». Церковь привлекала к себе не только 
верующих, так как при ней организовывались и светские развле-
чения64.

62 Никитин (Фокагитов) Д.В. Николаевская церковь в Сеаттле // Новая заря.  
18 марта 1937 года.

63 Андреев К. Освящение Николаевского храма // Новая заря. 25 декабря  
1937 года.

64 Коропачинский П. Жизнь Николаевского прихода: (Письмо из Сеаттля) // 
Новая заря. 6 февраля 1939 года.

Необычным для тихоокеанского побережья Северной Америки 
был храм на Русском братском кладбище имени Святого Николая 
в Вашелли. Идея его создания возникла в середине 20-х годов  
в Союзе Инвалидов. Он был торжественно освящен 30 августа 
1936 года65. На открытии председатель Союза Ельшин сказал: 
«Русские инвалиды в Америке создали в память миллионов 
солдат и их бессмертного вождя этот храм-памятник, ибо об их 
христианских заслугах сказано в Евангелии: «Больше сия любви 

65 Инвалид. Освящение храма памятника в Сеаттле // Новая заря. 3 сентября 1936 
года.

Св. Николаевский храм. Фото автора
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Ковтунович, деятель Свято-Спи-
ридоновского прихода, который 
развернул кампанию через 
«Федерацию Русских право-
славных клубов в Америке»67. 
Большую работу церковь вела 
среди молодежи. При Федерации 
Русских православных клубов 
Америки активно действовал 
Сеаттлийский отдел молодежи, 
который начал работать еще  
в 1921 году. Ежегодно прово-
дились Осенние балы, Дни 
Русской Культуры. По предло-
жению митрополита Антония 
они отмечались в день Святого 
князя Владимира (28 июля), 
когда проходили торжественные 
литургии, лекции и музыкаль-
но-литературные вечера68.

67 Новое Русское слово. Нью-Йорк. 18 марта 1959 года.
68 Я.К. Празднование дня Святого Князя Владимира в Сеаттле // Новая заря.  

2 августа 1936 года.

никто-же имат, аще кто душу свою положат за други своя»66.  
На этом кладбище покоится большинство деятелей русской 
общины Сиэтла.

11 февраля 1959 года обе палаты штата Вашингтон приняли 
резолюцию о признании восточно-православной церкви одной  
из основных религий штата. До этого времени православие причис-
лялось к протестантам. Инициатором этого решения был И.Ф. 

66 Ельшин А. Вырастают повсюду храмы-памятники императору Николаю II // 
Новая заря. 7 апреля 1938 года.; Член Храмового комитета в Сеаттле // Новая заря. 2 
июня 1938 года.

Часовня Св. Николая на кладбище в Вашелли. Фото автора
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ПЕЧАТНОЕ СЛОВО

Хотя Сиэтл не считался крупным издательским центром русской 
эмиграции в Америке, все же и здесь время от времени появлялись 
русские периодические издания. За рассматриваемый период здесь 
выходило более 5 периодических изданий. Одной из первых была 
газета «Наше знамя»: Орган индустриальных рабочих мира», которая 
публиковала политические материалы. 

Большим событием в жизни 
русской колонии в Сиэтле стал выход 
в свет в середине февраля 1933 года 
бюллетеня «Русские поля», издавае-
мого, как было написано на обложке, 
группой молодежи Свято-Спири-
доновского русского православ-
ного прихода. «Всем нам, — писала 
в первом номере редакция, —  
с детства знакома и дорога картина 
Русского поля: пахарь с сивкой, 
степь с ее благоухающим раздольем, 
желтеющая нива, шумящая спелым 
колосом, урожай, несжатая полоса  
и разнородные птицы, услаждающие 
земледельца своим пением в его 
тяжелых трудах… Во вспоминание 
тех Русских полей, с которых мы 
питались, на которых мы выросли  
и любовались красотою Божьего 

мира, мы и назвали свое издание «Русские поля»69. 
Бюллетень выпускался семьей Кувшиновых. Глава семьи, прото-

иерей В.Кувшинов, строитель и настоятель Свято-Спиридоновского 
храма в 1930–44 годах, стал автором первых публикаций по истории 
православного прихода. Первым редактором «Русских полей» — 

69 Русские поля. №1 (12–25 февраля 1933 года).

в течение года — был его сын В.В. Кувшинов. Затем общественную 
редакцию девять лет возглавляла его сестра Л.В. Кувшинова. Она же 
продолжила составление хроники Свято-Спиридоновского храма.

Часто авторами становились священники из других городов 
Америки. «Конец года, — писал епископ Леонтий, — вызывает меня 
поблагодарить редакцию «Русских полей» за гостеприимство по 
отношению к моим статьям и стихотворениям. Считаю, что усилия 
создать правильно информированную читательскую среду русских 
людей в Америке, — это только часть задачи, предлежащей ответ-
ственной роли редактора. Вторая 
часть, более трудная, но более 
благородная, — создать благорас-
положенность в этой читатель-
ской среде, благорасположенность 
к деятельности родной нам —  
и, может быть, даже единственно 
родной нам — Русской право-
славной церкви в Северной 
Америке. Выполнение этой второй 
задачи журнала Ваш журнал 
«Русские поля» ведет удивительно 
трезво, планомерно и искренне»70.

С 1936 году «Русские поля» стали 
публиковать вкладыш — Право-
славный вестник Аляски — Alаska 
Orthodox messenger на английском 
языке71. В «Русских полях» печата-
лись в основном материалы церковного содержания. Лишь последняя 
страница содержала новости местной жизни. Однобокое освещение 
событий местной колонии вызывало справедливую критику. «Судьба 
его [издания — прим. А.Х.] могла быть гораздо счастливее и в духовном, 

70 Леонтий, епископ Чикагский. Из портфеля редакции // Русские поля. № 46  
(23 декабря–5 января 1935 года).

71 Русские поля. №46 (1–14 ноября 1936 года).
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и в материальном смысле, а цели 
значительно шире, разнообразнее 
и ярче. К этому здесь есть все 
условия, но серьезных попыток 
к его улучшению руководители 
(семья Кувшиновых) не предпри-
нимали. Поэтому содержание 
его так же серо и шаблонно, как  
и будни сеаттлийской жизни, — 
оно всегда одно и то же: фимиамы  
и самовосхваления. Критика — 
этот важный фактор в жизни 
всякого общества — не допуска-
ется на пушечный выстрел, точно 
местная общественность совер-
шенно безупречна и прозрачна, 
как стекло. Лозунг редакции «не 
критиковать, а принимай факты 

так, как они есть» проводится ею неукоснительно и строго»72.
Самым крупным периодическим изданием после прекращения 

выхода в свет «Русских полей» стал ежемесячный «Бюллетень Русского 
общественного собрания в Сеаттле», первый номер которого вышел 
12 июля 1953 года. На следующий год бюллетень был переименован  
в «Обозрение», а в 1958 году появилось новое название — «Бюллетень 
правления Русского общественного собрания».

11 февраля 1961 года Правление Русского центра в Сиэтле поста-
новило образовать новую редколлегию, так называемый Информа-
ционный комитет во главе с А.В. Волгиным, которому было поручено 
издавать «Бюллетень»73. Менялась отчасти и программа издания, 
которому теперь предстояло освещать не только деятельность прав-
ления, но и работу Дамского комитета, а также вести небольшой 
отдел «Хроники», который бы освещал жизнь русской колонии 

72 Рупор. Жизнь в Сеаттле // Новая заря. 11 июня 1936 года.
73 Редактор // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №45 (ноябрь 1974 года).

Сиэтла и публиковал другие 
сведения74. А.В. Волгин, окончивший 
юридический факультет Одесского 
университета, до 1917 года был губер-
натором Забайкальской области, 
затем помощником управляющего 
Забайкальской областью. Он эмигри-
ровал в Мексику, а затем в Париж, где 
прожил 22 года. В 1950 году, приехав 
в Сиэтл, он занимался обществен-
нойдеятельностью. 9 января 1961 
года А.В. Волгин скончался. «И все, 
что здесь перечислено, — отмечалось 
в некрологе, — это не синекура, это не 
пустое место, это активное, горячее 
участие в деятельности организаций: 
составление уставов, составление 
смет, планов, расчетов, докладов, 
отчетов и т.д. И всегда спокойная, деловая фигура, с неизменной 
трубкой в зубах, улыбкой и ласковой фразой: «Голубчик мой!» 
Ровный, размеренный тон, спокойная ясность мышления, деловые, 
конкретные предложения, толковые советы и неизменное желание 
помочь ближнему»75. После смерти Волгина изданием занялся  
И.Ф. Ковтунович, который приехал из Харбина с группой студентов 
в 1923 году.

Бюллетень в обязательном порядке получали 103 семьи членов 
Русского центра, кроме того, по подписке он рассылался еще  
в 52 адреса — в основном, на тихоокеанском побережье США76. 
Сотый номер издания был отмечен передовой статьей редактора. «Кто 

74 Бюллетень Русского общественного центра Сеаттля. №1 (февраль 1961 года). 
75 Друг. Светлой памяти Ардалиона Владимировича Волгина: (некролог) // 

Бюллетень Русского общественного центра в Сеаттле. №12 (февраль 1962 года).
76 Ковтонович И.Ф. От редактора // Бюллетень Русского общественного центра в 

Сеаттле.  №24 (февраль 1963 года).
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задумывается над тем, — писал 
Ковтунович, — как эта тоненькая 
тетрадь создается и попадает вам  
в руки. Сколько возни чисто 
технической: печатание стенсилей, 
печатание затем номера, брошю-
ровка его и рассылка по адресам. 
А собирание материала, хроники, 
освещение на страницах жизни 
нашей колонии и самого Русского 
центра?! Само это не плывет  
в руки. Нужно просить, звонить, 
уговаривать и даже съездить,  
а потом до поздней ночи все пере-
печатывать, чтобы номер попал на 
почту и вышел вовремя. Вокруг 
этого маленького печатного дела, 
единственного в Америке среди 
русских, — бесплатно копошатся 

люди, отрывая время от отдыха, от встречи с друзьями. А во имя чего? 
Славы?! Хм!‥ Почета?! Ха-ха! Благодарности? Еще смешнее…»77.

С 1974 года издание стало самостоятельным. Трудно преувеличить 
роль И. Ковтуновича в деле сохранения русской культуры в Сиэтле. 
Когда в штате Вашингтон открыли «Общество сохранения этнического 
наследия», он был делегирован туда русской колонией. Выпуск «Бюлле-
теня русского центра» стал поистине делом его жизни. Ежемесячно  
на двух десятках страниц рассказывалось о событиях, которые проис-
ходили в русской колонии, и о прошлом русской культуры. Ковтунович 
смог привлечь к изданию многих интеллигентов.

«Не знаю, как другим, — писал друг И. Ковтуновича Г. Криво-
шеин, — но мне еще не приходилось встречаться с кем-либо  
из работников на общественном или церковном поприще, не подвер-

77 В.К. Тихий юбилей! // Бюллетень Русского центра в Сеаттле. №100 (январь  
1970 года).

гавшихся нареканиям, вражде и критике. Не миновали этой участи 
и чета Ковтуновичей. За много лет труда они перенесли много неза-
служенных обид и огорчений, но, веря в правоту своего призвания, 
мужественно продолжают идти по избранному пути служения богу, 
помощи людям и общественному делу»78. 

78  Кривошеин Г. К золотому юбилею // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. 
№139 (сентябрь 1982 года).
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Последний, 280-й номер Бюллетеня вышел в июне 1994 года  
с портретом издателя в траурной рамке. Накануне, предчувствуя 
свою смерть, Ковтунович написал письма всем подписчикам:  
«С великим прискорбием вынужден сообщить, что ввиду серьезной 
болезни с сожалением вынужден прекратить издание Бюллетеня 
на неопределенное время. С сердечной благодарностью за все!»79. 
Закрытие Бюллетеня свидетельствует о том, что деятельность русской 
диаспоры второй и третьей волн иммиграции неуклонно спадала.

Среди других периодических изданий Сиэтла надо отметить 
политический национально-русский ежемесячник «Путь», который 
начал выходить в марте 1935 года. Его издателем был Е. Ивановский, а 
выпускался он женским отделом Всероссийской Фашистской Партии. 
«Голос Запада» издавал Тихоокеанско-Аляскинский округ федерации 
Русских православных храмов. Издание выходило один раз в два 
месяца, а первый номер увидел свет в сентябре 1963 года. Его редак-
тором-издателем являлся адвокат и член Русского центра Р.Д. Димов.

79 Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №280 (июнь 1994 года).

И.Ф. и Изабелла Ковтунович
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ПЕРВЫЕ ДЕЯТЕЛИ РУССКОГО СИЭТЛА

АНДРЕЕВ, Кирилл Николаевич (? — 21 марта 1965). Регент 
Свято-Николаевского собора в Сиэтле.

АРАКЧЕЕВА (Вильсон), Екатерина Михайловна. Оперная 
актриса в Сиэтле.

БЕЛОБОРОДСКАЯ, Павлина Ивановна (1886, Шерешево Грод-
ненской губернии — 31 июля 1955, Сиэтл). Общественная деятель-
ница в Ванкувере (Канада).

БИНКЕВИЧ, Павел Яковлевич (? — 20 марта 1973, Сиэтл). 
Полковник артиллерийской бригады. Жил в Сиэтле.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ, Николай Вячеславович (19 февраля 1867, 
Карагач  Вологодского уезда — 20 июня 1945, Сиэтл). Сын священ-
ника. Окончил восточный факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета в 1892 году. Секретарь в Российском генеральном консульстве 
в Кульдже (1900–1901). Консул в Турфине. Чиновник Приамурского 
генерал-губернатора с 1908 года, находился в поездках по Китаю  
и Японии, анализируя дальневосточную торговлю. Последний 
Российский генеральный консул в Сиэтле. Пытался организо-
вать общества и школы в Сиэтле. Регулярно сообщал в эмигрант-
ские организации Европы о политической обстановке в Америке  
и настроениях среди русских в Сиэтле. Награжден орденом Святого 
Владимира 4-ой степени в 1913 году, а также японским и китай-
ским орденами. Автор работ о Китае (Западный застенный Китай,  
1906 и др.)

БУРЯК (прозвище Бабушка), Улита Дмитриевна (28 июля 
1884, Полтавская губерния — 6 октября 1969, Сиэтл). Вдова 
убитого офицера (с 1919). Жила с 5 детьми в Харбине и Шанхае. 
Эмигрировала в США в 1948 году. Общественная деятельница  
в Сиэтле.

ВАГНЕР, Эльза Ивановна. Артистка в Сиэтле.
ВАЛЬТЕР, Аркадий Кириллович (1902 — 17 января 1929, Сиэтл). 

Художник-портретист. Сын генерала К.В. Вальтера. Покончил жизнь 
самоубийством, выбросившись из окна.

ВАСИЛЬЕВА, Мария Александровна. Жила в Сиэтле.

ВАХТИН, Георгий В. (1888 — 9 августа 1973, Сиэтл). Владелец 
туристского агентства с 1929 года. Председатель Тихоокеанского 
Северо-западного отдела Американской ассоциации пассажирских 
агентов. Основатель Всемирного пассажирского бюро в Сиэтле. 
Помогал родственникам в СССР, отправлял посылки, денежные 
переводы, осуществлял помощь в оформлении документов по вызову 
родственников из СССР, помогал получать визы в СССР. 

ВАЩЕНКО, Никифор Георгиевич (9 февраля 1872, Украина —  
20 февраля 1943). Служащий КВЖД. Приехав из Харбина в Сиэтл 
в 1923 году, занимался общественной деятельностью. Староста 
Свято-Спиридоновского собора с 1935 года. Погиб в результате 
несчастного случая.

ВЛАДИМИР (в миру Александров, Владимир) (? — 20 мая 1945, 
Мерилан). Приехав в Сиэтл в 1895 году, стал в 1896 году псалом-
щиком, священник Свято-Спиридоновской церкви с 1900 года  
и миссионер Северо-западных штатов и северо-западной территории 
Канады, строитель первых церквей. С 1905 года заведовал делами 
церкви в Питтсбурге, Коннектикуте, Чикаго и Сан-Франциско. Живя 
в своем имении около Бельвью, занимался сельским хозяйством. 
«Новый архиепископ всегда посвящал немало времени сближению 
между Россией и Соединенными штатами, особенно стараясь пере-
дать России американские усовершенствованные методы по обра-
ботке земли, рыбопромышленности, горному делу, лесоводству  
и по фабричному производству. Во время войны, в 1916 году, когда он 
был настоятелем православного собора в Сан-Франциско, он органи-
зовал американское предприятие, имевшее своей задачей при 56 000 
церковных приходах России образовать испытательные земледель-
ческие станции для обучения русского крестьянства американским 
методам ведения хозяйства» (Русская жизнь). По ошибке отравил 
своего 6-летнего сына. От имени живоцерковников выиграл процесс 
по собственности здания церкви в Сиэтле. Живоцерковный архиепи-
скоп Тихоокеанского побережья и Аляски с 19 июля 1924 года, затем 
перешел в римско-католическую церковь по восточному обряду 
(униатство).

ВОЗЖЕННИКОВА, Ольга Александровна. Поэтесса в Сиэтле.
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ВОЙТАКОВЫ Л.Ф. и П.А. Владели рестораном «Самовар»  
в Сиэтле. «Там очень приятная атмосфера, и создан чисто русский 
уют и гостеприимство. Ресторан расположен около Бродвея. Внутри 
на видном месте стоит русский самовар, дающий «тон» всему ресто-
рану. Кормят там прекрасно, по-русски, русская подача, русская 
прислуга, русские блюда и отличная сервировка. Прислуга подает, 
одетая в русские национальные костюмы». Закрылся в 1943 году, так 
как владельцы переехали к сыну в Лос-Анджелес.

ВОЛГИН, Ардалион Владимирович (18 сентября 1884 — 9 января 
1962, Сиэтл). Окончил юридический факультет Одесского универси-
тета. До 1917 года был губернатором Забайкальской области, затем 
помощником управляющего Забайкальской областью. Эмигрировал 
в Мексику, затем в Париж, где прожил 22 года. В 1950 году приехал 
в Сиэтл, занимался общественной деятельностью. 1-й редактор 
«Бюллетеня Русского общественного центра Сеаттля» (1961–62).

ВЯЧЕСЛАВОВ, Александр Матвеевич (28 августа 1884, Верхний 
Устюг Вологодской губернии — 6 апреля 1938, Сан-Франциско). 
Окончил Устюжское духовное училище и Вологодскую духовную 
семинарию. Священник (с 21 ноября 1908 года) с назначением  
в Михайловский редут (Аляска), затем в Ситке (б. Ново-Архангельск). 
Священник Свято-Спиридоновской церкви в Сиэтле. Осуществил 
помощь русским беженцам из Китая. С 1923 года Администратор 
русских православных церквей в Канаде. 1-й редактор журнала 
«Наш путь». Кафедральный протоиерей Свято-Троицкого собора 
в Сан-Франциско с 1930 года. Похоронен на Сербском кладбище  
в Колме.

ГЛЕБОВ, Иван Андреевич (1866, Симбирская губерния — 11 
сентября 1944, Сиэтл). В 1896 году окончил Казанский ветеринарный 
институт с отличием. Служил в Забайкалье, затем в Китае, заведовал 
противочумной станцией. Коллежский советник (1921). Приехав 
в Сиэтл в 1923 году, до 1930 года занимался тяжелым физическим 
трудом, инвалид труда.

ГЛОВАЦКИЙ, Вадим Иосифович (? — 20 мая 1984, Сиэтл). 
Окончил медицинский факультет Киевского университета. Доктор 
медицины, диагност. Главный врач госпиталя Заамурского округа  

в Харбине. Участник 1-й мировой войны, врач на северном фронте.  
В 1925 году через Харбин уехал в Сиэтл. Сдал государственный 
экзамен на допуск к медицинской практике в 1926 году. Во время 2-й 
мировой войны служил в медицинском корпусе армии США, майор. 
Умер в старческом доме. 

ГЛОВАЦКИЙ, Иосиф Александрович (4 апреля 1864, Подольская 
губерния — 10 января 1948, Сиэтл). Окончил медицинский факультет 
Киевского университета. С 1913 года главный врач госпиталя Заамур-
ского округа в Харбине. Участник 1-й мировой войны. Вернулся  
в Харбин, где занимался частной практикой. Переехал в США,  
с 1925 года жил в Сиэтле. Выдержал экзамен на занятие медицинской 
практикой в 1926 году.

ГРАНТ, Георгий Александрович (6 мая 1901, Троицко-Савск —  
27 февраля 1967, Сиэтл). Окончил Восточный институт во Влади-
востоке. Эмигрировал в США в 1923 году. Общественный деятель  
в Сиэтле.

ГРИГОРЬЕВ, Александр Павлович. Генерал-майор. Инициатор 
строительства памятника-часовни в Сиэтле 30 мая 1928 года.

ДАНИЛЬЧИК, Михаил (? — февраль 1958). Священник. Один  
из основателей Свято-Николаевского  храма в Сиэтле, где прослужил 
около 24 лет.

ДИМОВ, Родерик (Roderick) Дмитриевич. Адвокат, член Русского 
центра в Сиэтле. Редактор-издатель «Голоса Запада: Бюллетень Тихо-
океанско-Аляскинского округа федерации Русских православных 
клубов» № 1 (сентябрь 1963 года). Распространением издания зани-
малась его жена Ольга Нестеровна.

ДУБРОВИН, Гавриил Михайлович (1888 — 1939, Сиэтл). Окончил 
Алексеевское военное училище. Служил на Дальнем Востоке, артил-
лерист. Участник 1-й мировой и Гражданской войн, полковник. 
Приехал в США по приглашению сына Бориса Г. Дубровина. 

ЕЛЬШИН, Александр Яковлевич (1865 — 23 сентября 1951, 
Сиэтл). Окончил техническое училище морского ведомства, артил-
лерист, подпоручик (1886) и Николаевскую академию генерального 
штаба. Служил на Балтийском и Черном морях. Участник русско-я-
понской, 1-й мировой и Гражданской войн. Генерал-лейтенант (1915). 
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Генерал от инфантерии. Через Одессу и Владивосток приехал в Омск, 
служил у адмирала Колчака. Жил в Харбине и Шанхае, эмигрировал 
в США и жил в Сиэтле с 1 сентября 1923 года). Основатель и председа-
тель Общества ветеранов Великой войны и Союза русских инвалидов 
в Северной Америке, основал Русское православное братское клад-
бище Святого Николая и построил Храм-памятник Царю-мученику 
и воинам его, павшим в Великую войну. Скончался в результате авто-
мобильной катастрофы.

ЕЛЬШИН, Яков Александрович (18 декабря 1891, Санкт-Петер-
бург — 10 марта 1976, Сиэтл). Служил в гвардии. Приехав из Шанхая 
в Сиэтл в 1923 году, занимался живописью и иконописью, оформлял 
Свято-Николаевскую кладбищенскую церковь-памятник в Сиэтле, 
построенную по проекту его отца, А.Я. Ельшина. Неоднократно 
участвовал в выставках с 1928 года. 

ЕЛЬШИНА, Юлия Леонидовна. Драматическая  актриса в Сиэтле.
ЖЕДЕНЕВ, Александр Николаевич (1886, Пенза — 29 января 

1962, Сиэтл). Инженер. Председатель сиэтлинского отделения Обще-
ства русских ветеранов Великой войны (1953–62). 

ЖЕДЕНОВА (JEDENOFF), Варвара Васильевна (1893 — 1977).
ЖУКОВСКИЙ, Всеволод Владиславович (29 октября 1904 —  

2 февраля 1972, Сиэтл). Старожил Сиэтла (приехал в 1924 году). Один 
из основателей Свято-Николаевского прихода. Окончил Вашингтон-
ский университет, инженер-химик.

ЖУСКАЕВ, Аркадий Александрович (2 сентября 1894, Баку —  
2 января 1968, Сиэтл). Окончил Бакинский Алексеевский техникум 
и Киевское Николаевское музыкальное училище Императорского 
Русского Музыкального Общества по классу гармонии и духовых 
инструментов в 1915 году. Участник 1-й мировой и Гражданской 
войн. В 1923 году через Константинополь эмигрировал во Францию, 
затем в США. Жил в Сиэтле с 1968 года, руководил хором Свято-Спи-
ридоновского храма.

ЗАДКОВ, Николай Антонович (? — 13 апреля 1934, Сиэтл).
ЗАДОРОЖНЫЙ, Иван Степанович (2 июня 1908 — 9 августа 

1985, Сиэтл). Один из братьев-иконописцев Задорожных. Окончил 
Маньчжурскую общественную гимназию с золотой медалью и ХПИ 

в 1931 году. С 1934 года жил в Шанхае. Работал в архитектурно-строи-
тельной конторе инженера К.Г. Васильева (1948–59), жил в Аргентине, 
затем переехал в США и жил в Сиэтле.

ЗАЙДА, Даниил Абрамович. Доктор, благотворитель в Сиэтле  
с 1903 года.

ЗАЛЕССКИЙ, Александр Александрович (10 декабря 1872, Влади-
кавказ — 4 ноября 1953, Сиэтл). Окончил Тифлисское училище в 
1892 году. Участник русско-японской и 1-й мировой войн, полковник 
(1917). Через Персию приехал в Шанхай, где жил 18 месяцев. 6 июля 
1923 года эмигрировал в США.

ЗАПОРОЖЦЕВ, Николай Семенович (10 октября 1901 —  
5 сентября 1993, Сиэтл). Получил морское образование (1916). Эваку-
ировался из Севастополя вместе с армией Врангеля. В Константино-
поле работал на судах. Уехав в Прагу в декабре 1924 года, окончил 
Политехнический институт (1930). Работал химиком на заводе орга-
но-минеральных удобрений. Участвовал в деятельности  «Морского 
журнала». Уехал из Чехии в США в 1945 году. Жил в Сиэтле, участвовал 
в общественной жизни. Последний председатель Кают-компании  
в Сиэтле. 

ЗАРСКАЯ-АЛТАЕВА (Zarskaya), Варвара Александровна. Жила 
в Сиэтле. Соч.: Мои воспоминания: (Сборник стихов и рассказов). 
США, 1985 год.

ИВАНОВ, Алекс. (1879 — 28 января 1925, Сиэтл). Участник русско- 
японской войны. Генерал. Жил в Сиэтле. Убит во время игры в теннис.

ИОАНН (в миру Максимович, Михаил Борисович) (4 июня 1896, 
Адамовка Харьковской губернии — 2 июля 1966, Сиэтл). Окончил 
Полтавский кадетский корпус и юридический факультет Харьков-
ского университета. С остатками армии Врангеля эвакуировался  
в Константинополь. Окончил богословский факультет Белградского 
королевского университета. Работал законоучителем, затем принял 
постриг. Епископ Шанхайский с весны 1934 года. Жил в Шанхае  
(4 декабря 1934 — 1951). Временно перешел под юрисдикцию Москов-
ской патриархии. По решению Архиерейского собора предоставлены 
права епархиального архиерея РПЗЦ. Архиепископ с 12 мая 1946 
года. В последние годы жил в США. Канонизирован.
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КАЗАКЕВИЧ, Дмитрий Петрович (16 декабря 1869, Санкт-Пе-
тербург — 3 февраля 1924, Сиэтл). Окончил Санкт-Петербургское 
училище Гуревича в 1887 году и Санкт-Петербургский институт 
путей сообщения. Участвовал в строительстве Уссурийской железной 
дороги. Исполнял обязанности управляющего КВЖД (1920–21). 
Эмигрировал в США в 1923 году. Председатель общества «Русский 
дом в Сиэтле». Погиб на лесопилке.

КОВАЛЕВСКИЙ, Владимир Антонович (? – 18 апр. 1936, Сиэтл). 
Губернский секретарь. Служил во Владивостокском порту, затем на 
маяке Клостер-Кампф. Певец и общественный деятель в Сиэтле.

КОВАЛЕВСКИЙ (Кэй), Петр Антонович (29 янв. 1888, Гродно 
– 29 янв. 1976, Сиэтл). Служащий контроля Уссурийской железной 
дороги и КВЖД. Жил в Сиэтле с 1923. Почетный член Свято-Спири-
доновского прихода. Привел в порядок библиотеку.

КОВТУНОВИЧ, Иван Федорович (18 января 1906, Киселевка 
Черниговской губернии — 7 мая 1994, Сиэтл). Жил в Харбине  
с 1907 года. С группой студентов уехал в США и жил в Сиэтле с 1923 
года. Уволившись из почтового ведомства, служил в военно-мор-
ском флоте с 1942 года. Председатель Сеаттлийского отдела феде-
рации Русских православных клубов. Председатель Общества Ди-Пи  
(1950–56). Издатель-редактор «Бюллетеня Русского обществен-
ного центра в Сиэтле» №1 (февраль 1961 года), независимый орган  
с 1971 года,  №1 (март), к изданию которого привлек многих деятелей 
местной общины. Публиковал статьи в газете «Русская жизнь» и др.

КОРМАЗОВ (псевдоним В.К. Алексеев), Владимир Алексеевич  
(4 июля 1886, Санкт-Петербург — 15 июня 1960, Сиэтл). Сотрудник 
Главного Переселенческого управления в Санкт-Петербурге (1908–14). 
Окончил Санкт-Петербургский университет и школу прапорщиков  
в 1917 году. Участник 1-й мировой и Гражданской войн, подпоручик. 
Эвакуирован с армией Деникина в Югославию в 1920 году. Работал 
в управлении правительственной статистики в Белграде (1921–22). 
Жил в Харбине с ноября 1922 года. Сотрудник экономического бюро 
КВЖД (1924–35). Деятель ОИМК, занимался археологическими 
раскопками. Автор многих статей в журнале «Вестник Маньчжурии» 
(1924–35). Переехал в Тяньцзинь в 1935 году, затем в в Сиэтл.

КОРОВАЕВ, Борис Алексеевич (? — август 1966, Сиэтл). Окончил 
Александровскую мужскую гимназию в Мариуполе. Участник Граж-
данской и 2-й мировой войн. С 1952 года жил в Сиэтле, где занимался 
общественной деятельностью.

КОРОПАЧИНСКИЙ, Петр Флегонтович (1863 — 27 мая 1943, 
Сиэтл). Председатель Уфимской земской управы. Заместитель мини-
стра внутренних дел Омского правительства с 1918 года. С 1920 года 
жил в Харбине, заведовал книжным складом и издательством учеб-
ников, лектор Педагогического института. В октябре 1930 года приехал 
в Сиэтл, занимался общественной деятельностью. Вице-председатель 
Свято-Николаевского приходского совета, редактор журнала «Благо-
вест».

ЛАБИНСКИЙ, Кирилл Алексеевич (22 июля 1887, Мироновка 
Екатеринославской губернии — 15 мая 1967, Сиэтл). Окончил 
юридический факультет Юрьевского университета в 1911 году  
и Павловское военное училище в 1912 году. Участник 1-й мировой, 
Гражданской и 2-й мировой войн. Жил в Югославии, затем в 1950 
году эмигрировал в США. Староста Свято-Николаевского собора  
в Сиэтле.

ЛАГИДЗЕ, Кирилл Бежукович (15 декабря 1880 — 1918, Сиэтл). 
Подводник, старший лейтенант. На южной двери иконостаса 
Свято-Спиридоновского храма в Сиэтле имеется икона Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия с надписью «В память лейте-
нанта Кирилла Лагидзе, Георгиевского Кавалера и великого героя, 
умершего в неизвестности в Сиаттле в 1918 году».

ЛЕЩЕНКО, Георгий Семенович (3 апреля 1897 — 25 августа 1973, 
Сиэтл). Старожил Сиэтла. Инженер. Служил в Армейском корпусе 
инженеров.

МИНЬКО, Ефим Макарович (8 марта 1885, Нежинский уезд 
Черниговской губернии — 27 марта 1968, Сиэтл). Окончил Казанское 
военное училище. Участник 1-й мировой и Гражданской войн. Со 
студенческой группой приехал в США в 1923 году. Регент в Сиэтле и 
Портленде.

МОРТ, Виктор Константинович (28 октября 1900, Киев — 
16 февраля 1992, Сиэтл). Во время 2-й мировой войны попал  
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в Германию. Переехав в США в 1949 году, жил в Гонолулу и в Сиэтле. 
Выступал с лекциями, опубликовал много статей в периодической 
печати США. Дочь Ирина Викторовна Морт.

НИКИТИН-ФОКАГИТОВ (настоящая фамилия Никитин), 
Дмитрий Владимирович (28 июля 1869, Санкт-Петербург —  
8 августа 1962, Сиэтл). Окончил Морской кадетский корпус, мичман 
(1891). За отличную учебу получил премию адмирала Нахимова 
в 1891 году. Служил на Дальнем Востоке, участник Русско-япон-
ской войны. Награжден орденом Святого Владимира 4-й степени  
с бантом за 18 шестимесячных морских кампаний 22 сентября 
1906 года. Капитан 1-го ранга (1912). В отставке с производством  
в контр-адмиралы (24 октября 1914). Находился во Владивостоке  
с декабря 1917 года, участвовал в Гражданской войне. Преподавал  
в Иокогаме в Русской школе с января 1920 года. В последние годы жил 
в Сиэтле, занимался общественной и журналистской деятельностью. 
Осталась приемная дочь Валя Кармазина, в замужестве Амосова .

НОТКИН, Яков Борисович (1899, Самара — 22 января 1966, 
Сиэтл). Приехал из Харбина в Сиэтл в 1921 году. Окончил Калифор-
нийский университет. Владелец инженерной компании «Я.Б. Ноткин 
и Ко.», один из конструкторов Всемирной выставки в Сиэтле. Деятель 
инженерных объединений в США.

ОБРАЗЦОВА, Надежда Федоровна. Преподавательница балета  
и танцев в Сиэтле. Имела много учеников.

ПАЛЬМОВ, Иван Михайлович. Окончил Петроградский техно-
логический институт. Участник гражданской войны в Сибири. Через 
Харбин приехал по студенческой визе в Сиэтл. Окончил архитек-
турную школу Вашингтонского университета в Сиэтле. Архитектор 
Свято-Николаевской церкви (1936) и Свято-Спиридоновского собора 
(1937) в Сиэтле.

ПАНЧЕНКО, Иван Алексеевич (? — ноября 1974, Вашингтон). 
Летчик. Участник 1-й мировой войны, сбил 5 немецких самолетов. 
Жил в Сиэтле, затем переехал в Вашингтон (DC). Похоронен на клад-
бище Вашелли.

ПЕРШИН, Николай Григорьевич (4 декабря 1884 — 8 мая 1965, 
Сиэтл). Окончил гимназию в Благовещенске и Томский университет  

в 1911 году. Доктор медицины. Работал врачом на постройке Амур-
ской железной дороги. Участник 1-й мировой (Румынский фронт, 
с 1916 года) и Гражданской войн. Эмигрировал в США в 1923 году. 
«Сколько безвозмездной медицинской помощи, а иногда и финан-
совой, имели от него нуждающиеся, никто об этом не знает, знают 
только те, кому он помогал» (Новая заря).

ПЕТРОВ, Григорий Диомидович (1869, Урал — 2 июля 1954, 
Сиэтл). Окончил медицинский факультет университета. Земский 
врач, затем военный (с 1915). Жил в Харбине с 1920 года и в Сиэтле  
с 1923 года. С 1938 года председатель общества «Взаимопомощь».

ПИСАРЕВСКИЙ (Робертс), Сергей Дмитриевич (? — 1 октября 
1953, Кларкстон, штат Вашингтон). Окончил Одесское училище. 
Учился в Техническом училище Морского ведомства, окончил Одес-
ское юнкерское училище. Участник 1-й мировой и Гражданской 
войн. Капитан 1-го ранга колчаковского производства. Через Японию 
эмигрировал в США, жил в Сиэтле.

ПОПОВ, Александр (29 ноября 1904 — 18 июля 1973, Сиэтл). 
Священник. После окончания 2-й мировой войны приехал из Европы 
в Нью-Йорк в 1949 году. Служил на Аляске, затем жил в Сиэтле. Похо-
ронен на кладбище в Вашелли.

ПОПОВ, Константин В. (1875 — 19 октября 1965, Сиэтл). Приехал 
в США в 1896 году, миссионер в Миннеаполисе (10 лет). Вышел  
на пенсию в 1949 году. Приехал в Сиэтл в 1959 году.

ПОПОВА, Ольга Дмитриевна (1898, Москва — 30 июня 1973, 
Сиэтл). Познакомилась в гимназии с будущим мужем К.К. Поповым. 
Общественная деятельница Свято-Николаевской церкви в Порт-
ленде и Свято-Спиридоновского храма в Сиэтле.

ПОППЭ, Николай Николаевич (Nicholas Poppe) (8 августа 1897,  
Санкт-Петербург — 8 июня 1991, Сиэтл). Окончил факультет обще-
ственных наук ЛГУ в 1921 году. С 1926 года работал в Комиссии монго-
листики АН СССР. Языковед, специалист по алтайским языкам,  
монголоведению и тюркологии. Член-корреспондент АН СССР (1932–46). 
Участник советско-финской  войны (1939–40). В августе 1942 года, нахо-
дясь в Микоян Шахаре, перешел к немцам, работал в Германии (1943–49). 
С 1949 года жил в США, профессор Вашингтонского университета.
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ПРИСАДСКИЙ, Александр Михайлович (1881 — 1961, Сиэтл). 
Окончил духовную семинарию, затем получил медицинское обра-
зование. Военным врачом участвовал в 1-й мировой и Гражданской 
войнах. Приехав в Сиэтл, стал священником, служил на Аляске 
(Афогнак и Кадьяк) (с 1936 года). Священник Свято-Иоанновской 
церкви (Беркли) Американской православной церкви. Отстранен 
от должности настоятеля за серию статей в поддержку Москов-
ской патриархии (14 марта 1946). Перешел с группой сподвижников  
в Московскую патриархию и создал храм Христа Спасителя в Беркли. 
Ездил в Москву на 500-летие Русской православной церкви в 1948 
году.  Автор богословский статей и работ по истории церкви.

ПРИСАДСКИЙ, Владислав Александрович (14 июня 1911 —  
13 ноября 1976, Сиэтл). Сын священника А. Присадского. Старожил 
Сиэтла. Похоронен на кладбище в Вашелли.

РЫДЗЕВСКИЙ, Николай Георгиевич (1875 — 1939, Сиэтл). 
Окончил академию генерального штаба. Военный инженер. Участник 
1-й мировой и гражданской войн, генерал-майор. Жил в Сиэтле. 
Общественный деятель. 

РЫЧКОВ, Петр Вениаминович (28 января 1898 — 14 октября 
1972, Сиэтл). Участник 1-й мировой и Гражданской войн. Строитель 
приходского дома Свято-Спиридоновского собора в Сиэтле.

СВИТ, Иван Васильевич (Sweet John V.) (27 апреля 1897, Харь-
ковская губерния — 8 марта 1989, Сиэтл, США). Окончил Купян-
скую школу в 1913 году, Харьковскую семинарию в 1915 году, 
учился на математическом факультете Харьковского универси-
тета. Работал журналистом во Владивостоке (1918–22), редактор 
журнала «Восход». Переехав в Харбин, писал в газеты, продавал 
почтовые марки (1922–41), редактор еженедельника «Manchurian 
Herald». Сотрудник ЮМЖД. Автор статей на экономические темы. 
Жил в Шанхае с 22 июля 1941 года, открыл магазин по продаже 
марок. Редактор украинской националистической газеты «The Call 
of the Ukraine» (Зов Украины) №1 (25 февраля 1942 года) на укра-
инском языке. Председатель Украинского национального коми-
тета в Восточной Азии. В 1949 году переехал на Тайвань, затем жил  
в Нью-Йорке и Сиэтле.

СЕРГЕЕВ, Сергей Иванович (1901 — 24 мая 1990, Сиэтл). 
Инженер. Почетный профессор Вашингтонского университета в 
Сиэтле. Осуществил безвозмездно все инженерные расчеты по стро-
ительству Свято-Спиридоновского собора в Сиэтле.

СЛУТСКИЙ, Иосиф Семенович (Slootsky, Joe) (5 сентября 
1882, Омск — 6 апреля 1963, Сиэтл). Участник Гражданской войны  
в Сибири. В Харбине корреспондент газеты «Заря», заведовал изда-
тельством «Синий журнал». Приехав в Сиэтл в 1923 году, занимался 
общественной деятельностью, один из основателей Русского обще-
ственного центра. 1-й почетный член Русского центра.

СОСНОВСКИЙ, Василий Васильевич (1880 — 18 июля 1941, 
Сиэтл). Генерал-майор семеновского производства. Начальник 
контрразведки. Жил в Сиэтле. Автор музыкально-драматической 
постановки «Праздник в Русской деревни» (1938).

СПЕКТОР (СПЕКТОРСКИЙ), Айвар Владимирович (13 октября 
1898 — 11 марта 1989, Сиэтл). Служил в русской армии. Приехал  
в США в 1920 году. Получил докторскую степень в Чикагском 
университете в 1928 году. Профессор Вашингтонского университета 
в Сиэтле (1931–69). Автор многих книг и учебных пособий. Похо-
ронен на кладбище на о. Лопез (штат Вашингтон).

СТЕПАНОВ, Алексей Николаевич (1892 — 30 сентября 1938, 
Сиэтл). Окончил Морской корпус в 1911 году. Участник 1-й мировой 
и Гражданской войн, старший лейтенант. Офицер американского 
торгового флота. Памятник на его могиле поставлен на средства 
Общества Морских Офицеров в Америке.

СТРАШНИКОВ, Виктор Константинович (1893, Симбирск — ?). 
Окончил Вашингтонский университет, где защитил докторскую 
диссертацию «Восточные влияния в произведениях Л.Н. Толстого». 
Преподаватель русского языка и истории Вашингтонского универси-
тета  с октября 1938 года. 

СТРИГИН, Тимофей Федорович. Председатель Русского центра.
СУДАКОВ, А. (1880 — 1976). Основатель Сеатлиийского отдела 

Общества помощи русским детям за рубежом в 1932 году. После 
его смерти некоторое время председателем была его вдова Мария 
Михайловна Судакова (? — 1 ноября 1976). Умер в возрасте 96 лет.
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СУМЕНКО, Иван Андреевич (1870, Воронежская губурния —  
3 января 1942, Сиэтл). Участник Гражданской войны. Через Китай-
ский Туркестан, Пекин, Шанхай эмигрировал в США, жил в Сиэтле. 
Деятель Свято-Николаевской церкви. Автор рукописи воспоми-
наний о гражданской войне.

ТОКМАКОВ, Василий (22 марта 1890 — 7 августа 1960, Сиэтл). 
Предприниматель. Жил в Тяньцзине и Сиэтле.

ТРОИЦКАЯ, Анна Ивановна (8 февраля 1871, Санкт-Петер-
бург — 31 января 1966, Сиэтл). Окончила Патриотическую школу  
в Санкт-Петербурге. Учительница-начальница приюта Кузнецова  
в Красноярске с 5 января 1896 года. Вышла замуж за П.С. Троицкого 
в 1898 году. Жила в Сиэтле с 1923 года, занималась общественной 
работой, учительница русской школы Свято-Спиридоновской 
церкви.

ТРОИЦКИЙ, Петр Семенович (6 августа 1869, Красноярск —  
9 мая 1937, Сиэтл). Окончил гимназию в Красноярске и юридический 
факультет Московского университета. Городской голова и почетный 
гражданин Красноярска. Правительством А.В. Колчака назначен 
управляющим Енисейской губернии. В эмиграции жил в Харбине, 
где помогал русским студентам выехать в США для получения обра-
зования. Последние годы жил в Сиэтле, занимался общественной 
деятельностью, основал при Свято-Спиридоновском приходе Обще-
ство взаимопомощи имени Святого благоверного князя Владимира 
(Самопомощь) и др. Организатор вечера памяти А.С. Пушкина. 
«До последнего дня жизни П.С. не уставал настаивать на ведении 
русского языка в американских школах, на устройстве Пушкинского 
дома» (Новая заря).

ФАРАФОНТОВ, Владимир Павлович (июль 1900, Харбин —  
12 декабря 1962, Сиэтл). Общественный деятель (многолетний член 
Русского центра) и самодеятельный художник.

ФИЛИНОВ, Михаил Александрович (30 августа 1893 — 14 июня 
1971, Сиэтл). Эмигрировал в США в 1923 году. В 1930 году жил  
в Равенне (Ravenna), район Кинг (около Сиэтла), обойщик в мебельном 
магазине. Один из строителей Свято-Спиридоновской церкви  
в Сиэтле.

ХАРЧЕНКО, Петр Никитич (Peter Harchenko) (16 января 1898 — 
июль 1963, Сиэтл). Общественный деятель в Сиэтле.

ХИТУН (Hitoon), Сергей Е. (15 сентября 1895, Чернигов — май 
1992, Сиэтл). Окончил юридический факультет Петроградского 
университета и Усть-Ижорскую военную школу. Служил в Орен-
бургской армии и у барона Унгерна. Приехал из России в Портленд  
в 1923 году, затем переехал в Сан-Франциско, жил в Сакраменто 
с 1951 года. Соч.: Дворянские поросята: (Воспоминания). — США 
(Сакраменто): Citadel Press Inc. — 309 с., ил., 2 карты.

ХОТОВИЦКАЯ, Антонина Григорьевна (Antoinette Hotovitzky) 
(21 августа 1893, Санкт-Петербург — 25 декабря 1962, Сиэтл). Жена 
Д. Хотовицкого. Общественная деятельница. Член Русского центра  
и Дамского комитета в Сиэтле. Художник.

ХОТОВИЦКИЙ, Димитрий (? — 1952, Сиэтл). Приехал в США  
в 1911 году. Священник на Аляске с 1915 года, где служил 34 года (Селение 
Бельковское, Джуно — с 1940 года и др.), затем переехал в Сиэтл.

ЧЕРНЯШЕВСКИЙ, Иван Андреевич (1875 — 31 августа 1940, 
Сиэтл). Деятель Свято-Николаевской церкви.

ШКУРКИН, Павел Васильевич (3 ноября 1868, Лебедино 
Харьковской губернии — 1 апреля 1943, Сиэтл, США). После 
окончания  Александровского военного училища в 1888 году 
служил на Дальнем Востоке. Окончил Восточный институт с 1-м 
разрядом в 1903 году. Помощник Владивостокского полицмейстера  
с 20 мая 1903 года. Участник русско-японской войны, штабс-ка-
питан, командир разведки Ренненкампфа, неоднократно отличался 
в боях, имел награды с надписью «За храбрость», в том числе китай-
ский орден Двойного Дракона 2-й степени. Переводчик на КВЖД, 
преподавал в учебных заведениях Харбина. Литератор. Эмигрировал  
в США в 1927 году. Член-учредитель Русского исторического обще-
ства в США. Участвовал в общественной жизни Сиэтла. Автор 
многих книг и статей по китаеведению.

ЩЕРБАКОВА, Мария Михайловна (? — 18 августа 1969, Сиэтл). 
Общественная деятельница в Сиэтле.

ЭПЛЕР, Илья Алексеевич (? — 6 июля 1971, Сиэтл). Один из осно-
вателей Сиаттлийского православного клуба.
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ЭПЛЕР (по сцене Ниночка Русская, урожденная Камальян), Нина 
Арамовна (Nina Eppler) (21 февраля 1919, Иркутск — 20 января 1992, 
Редмонд / Redmond, шт. Вашингтон). Приехала в Сиэтл с родителями 
в 1923 году. Выступала на концертах, пианистка, танцевала в балете.

ЭССЕН, Арсений Арсениевич (24 февраля 1897 — 5 апреля 1965, 
Сиэтл). Учился в Политехническом институте. Участник 1-й мировой 
и Гражданской войн (армия А.В. Колчака). С 1963 года жил в Сиэтле.

ЯКОБСОН, Мирон Исаакович (? — 7 сентября 1934, Сиэтл). 
Учился в консерватории Императорского Русского музыкального 
общества. Ученик профессоров А.Н. Есиповой и Н.А. Римского-Кор-
сакого. «Кроме рояля и композиции М.И. очень интересовался 
вокальным искусством и, будучи  учеником консерватории, акком-
панировал и проходил оперные партии с учениками консерватории  
в оперном классе профессора Палечека, который одновременно работал  
и в Мариинском театре. Будучи учеником, он прошел великолепную 
школу аккомпанемента и разучивания оперных партий». В 1929 году 
поставил отрывки из опер «Фауст» и «Евгений Онегин». Основал  
в Сиэтле Оперное общество (Societe de L’Opera intime). Давал концерты.

ЯНОВСКИЙ (по сцене Н. Лярский), Николай Викторович  
(14 апреля 1896 — 4 июня 1971, Сиэтл). Участник Гражданской войны. 
Окончил юридический факультет Белградского университета. В 1950 
году приехал в Сиэтл. Режиссер и музыкант общественного театра. 

ЯНЦЫН, Николай Николаевич (1884 — 29 марта 1962, Сиэтл). 
Окончил 3-й Московский кадетский корпус в 1904 году и Николаев-
ское кавалерийское училище в 1906 году. Служил в 1-м Семиреченском 
казачьем полку. «Он обладал исключительными качествами: кристально 
честный, до застенчивости скромный, без малейшей тени рисовки; был 
приветливым, отзывчивым, высоко культурным человеком, приятным 
и интересным собеседником, был русским в лучшем смысле этого слова, 
был преданным своей Родине. Ни житейские невзгоды, ни горькие разо-
чарования, ничто не сломило и не изменило его».

ЯРОШЕВИЧ, Михаил Адольфович (1876 — 15 мая 1952, Сиэтл). 
Сотрудник службы эксплуатации КВЖД (1903–23). Жил в Сиэтле  
с 1923 года. Деятель Свято-Спиридоновского храма. Похоронен  
на кладбище в Вашелли.

СПИСОК ЗАХОРОНЕННЫХ  
НА ПРАВОСЛАВНОМ БРАТСКОМ КЛАДБИЩЕ 

СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Russian Brotherly Orthodox Cemetery in Washelli // https://www.
flickr.com/photos/ruszarub/albums/72157627827989367/page1

Agceff, Michael (? — 1946).
Aldatoff, Nickolas S. (20 октября 1888 — 20 августа 1961).
Ambalov, Alex Е. (5 марта 1885 — 6 января 1956).
Andersen, Sophie (1880 — 1964).
Anderson, Natalia Selma (24 июля 1892, Аляска — 29 июня 1957).
Andreev, Cyril N. — Андреев, Кирилл Николаевич (1904 — 1965).
Andreev, Nadejda D. — Андреева, Надежда Дмитриевна (1875 — 1965).
Andreev, Nicholas — Андреев, Николай Николаевич (1871 — 1951).
Andreev, Valentina A. (1914 — 2000).
Anikina, Anastasia N. (20 мая 1877 — 2 августа 1963).
Anisimoff, Feodosia (14 мая 1877 — 3 апреля 1955).
Ануриевы, Александр Сергеевич (17 октября 1882 — 1 июня 1955)  
и Анастасия  Гавриловна (25 декабря 1887 — 9 мая 1967).
Atkins, Sergei V. (1887 — 1960).
Bagaeff, Anastasia (19 декабря 1896 — 20 мая 1982).
Balashoff, Arseny S. (16 сентября 1895 — 14 января 1985), Nina O.  
(17 июня 1898 — 21 апреля 2001).
Bednekoff, George V. (1 июня 1900 — 13 сентября 1948).
Begley, Peter Z. (? — 1960).
Behuniak, Mary (? — 1938).
Bekoff, Mike — Бекузаров, Михаил — Михел (16 октября 1882 —  
4 июня 1956).
Beloroukoff, Alexander A. — Белоруков, Александр (28 марта 1895 —  
23 августа 1966).
Beloroukoff, Julia — Белорукова, Юлия (24 марта 1895 — 24 октября 1963).
Bicoff, Alexandra (1898 — 1986).
Bilkov, Cymen E. (5 мая 1883 — 29 мая 1973).
Bilkov, Frances D.
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Blair, Peter G. (1892 — 1957), Maria K. (1894 — 1984).
Bocatch, Michael J. (1897 — 1956).
Bogdanoff, Marie P.
Bogdanov Nick. V.
Bogoiavlensky, Sophia.
Bogoyavlensky, Nickolas.
Bookanoff, Gregory N. — Буканов, Григорий (1953 — 1959).
Bookanoff, Nickolas G. — Буканов, Н.Г. (1866 — 1938).
Bookanov, Paul N. — Буканов, Павел Николаевич (1896 — 1961).
Bookanov, Pauline (1899 — 1982).
Booriak, Ulеta (25 июля 1884 — 6 октября 1969).
Boronikoff, Helen N. 
Borovikoff, Boris V. — Боровиков, Борис (27 сентября 1907 — 3 ноября 
1983). Муж Л. Боровиковой.
Borovikoff, George (1907 — 1991).
Borovikoff, Lydia A. — Боровикова, Лидия (31 марта 1910 — 9 января 
1997). Жена Б. Боровикова.
Borovikoff, Maria V. (1903 — 1980).
Borovikoff, Nicholas J. (2 января 1946 — 19 августа 1972).
Borovikoff, Zinaida V. (1914 — 1972).
Braykevich, Nadejda A. (1875 — 1960).
Brikoff, Pavel — Paul Phillip (1932 — 1952).
Brikoff, Phillip A. (1897 — 1977).
Brikoff, Zinaida (1910 — 2004).
Budoff (Budaeff), Sam (1886 — 1961).
Bushin, Alice Emma — Бушина, Александра Е. (9 апреля 1905 —  
23 февраля 1957).
Chaphunov, Minas — Чапхунов, Минас Никитич (19 июня 1892 —  
15 сентября 1950), Любовь Калустовна (15 сентября 1900 — ?).
Cherniashevsky, Evdokia M. — Черняшевская, Евдакия Михайловна 
(28 февраля 1876 — 21 июня 1936).
Cherniashevsky, John A. — Черняшевский, Иван Андреевич (18 июля 
1875 — 31 августа 1941).
Cherniashevsky, William J. — Черняшевский, Василий И. (5 января 
1905 — 23 февраля 1979).

Chernoff, Sam.
Chetvergoff, Anna I. (3 декабря 1883 — 8 апреля 1982).
Chetvergoff, Nickolas (24 марта 1916 — 27 января 1935).
Chetvergoff, Serge N. (13 июля 1883 — 13 июля 1948).
Chewliansky, Nickolas N.
Chichenoff, George (1901 — 1976).
Christoff, George G. (1891 — 1978).
Chromoga, Anufri (1876 — 1949).
Coale, Alexander Draper (1903 — 1990), Lida Sudakoff (1909 — 2003).
Cromoga, Mary (1890 — 1972).
Dalkos John C.
Dalkos, William C.
Danilchik, Anna.
Danilchik, Michael (3 августа 1890 — 21 февраля 1958). Священник.
Daniloff, Anna N. (10 октября 1897 — 23 января 1976).
Daniloff, Anna N. (1898 — 1974).
Daniloff, Feodocia G. (1898 — 1962).
Daniloff, Micheal D. (1892 — 1981).
Dimitrenko, Helen (1875 — 1950).
Dirks, Martha Jane (3 октября 1896 — 16 марта 1954).
Dirks, Paul Harrison.
Donaldson, Jean (Dettinger) (16 сентября 1911 — 26 апреля 1978).
Donaldson, Oscar (10 января 1903 — 9 апреля 1961).
Doroshenko, John / Ivan F. (1890 — 1961).
Doroshenko, Melania J. (1893 — 1945).
Dubrovin, Gabriel — Дубровин, Гавриил Михайлович. Полковник 
артиллерии императорской Российской армии.
Efimov, Vassa (3 сентября 1886 — 14 сентября 1868).
Elshin, George A. (2 февраля 1890 — 25 сентября 1978).
Elshin, Jacob Alexander — Ельшин, Яков Александрович (30 декабря 
1891 — 10 марта 1976). Художник.
Elshin, Olga (Ельшина, Ольга Александровна (? — 13 марта 1945).
Elssen, Arseny A. (1897 — 1965).
Essen (Novickis), Marija, “Maria”.
Essen, Ludmila Alexeevna (1907 — 1960).
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Evgania. Артист.
Farafontoff, Maria P. — Фарафонтова, Мария Петровна (12 марта 
1898 — 25 сентября 1981).
Farafontoff, Nicholas P. — Фарафонтов, Николай Павлович (10 октября 
1890 — 4 июля 1953).
Farafontoff, Nina (26 января 1910 — 3 августа 1970).
Farafontoff, Vladimir (12 июня 1900 — 12 декабря 1962).
Filalova, Maria G. (1879 — 1953).
Filonov, Alexander (1901 — 1975).
Filonov, Klaudia (1913 — 1964).
Gemieff, Mike S. (апрель 1891, Россия — 5 декабря 1957).
Genckoff, Peter.
Giacometti, Charles A. (1896 — 1954).
Giacometti, Vera J. (1896 — 1960).
Gibson, Alex / Gibizoff, Akso (1890 — 1954).
Glinn, Helen B. (1910 — 1951).
Glovatzky, Joseph Alexander (1865 — 1948). Доктор медицины.
Glovatzky, Lubov F. (1874 — 1945).
Glovatzky, Wadim J. (1900 — 1984). Доктор медицины.
Godfrey, Eduard George (1897 — 1956).
Gordon, Alexandra J. (1872 — 1965).
Gorny, Ekaterinas M. (1899 — 1967).
Gorny, Sergei N. (1894 — 1961).
Goncharov, Leon N. (16 апреля 1905 — 9 февраля 1959).
Goetz, Valentina.
Gossoff, Michael E. (24 мая 1890 — 4 мая 1960).
Gooschin, Xenia G — Гущина, Ксения Г. (1885 — 1940).
Goudima, Vitaliy — Гудима, Виталий (26 декабря 1894 — 22 марта 1957).
Griffin, Evgania.
Hale, Anatoly.
Hanoen, Vicky Ann (child).
Hansen — Barnett, Marie S. (21 июля 1900 — 19 декабря 1972).
Hansen, Frederic A.
Harchenko, Lubow V. (11 мая 1898 — 2 декабря 1960).
Harchenko, Peter N. (16 января 1898 — 7 июля 1963).

Harris, Alfred C. (1911 — 1955).
Harris, Valentina A. (1907 — 1991).
Hass, Ludmila V. — Хасс, Людмила Владимировна (10 января 1910 —  
23 февраля 1952).
Hirzel, Elizabeth (1897 — 1981).
Hirzel, Orville (1889 — 1970).
Herman, Anatole V. — Герман, Анатолий (1896 — 1966).
Herman, Eugenia — Герман, Евгения. (1902 — 1987).
Herman, Julia V. (1870 — 1946).
Hesdanoff, Alex — Хесданов, Гадзбе А. (15 октября 1878 — 21 апреля 1966).
Hettel, Eduard Eugene.
Hitsenko, Barbara P. (1899 — 1965).
Hitsenko, Ilia P. (1899 — 1962).
Hitsenko-Kovtunovich, Anna F. (6 августа 1902 — 10 декабря 2001).
Hodoff, Harl Unus (1877, Россия — 1961).
Hok, John (1881 — 1967).
Hok, Polly S. (1889 — 1949).
Hotovitsky, Antoinette J. (21 августа 1893 — 25 декабря 1962).
Hotovitsky, Claude D.  (26 марта 1922 — 16 апреля 1956). На памятнике 
изображен рыболовный катер с надписью на корме «Sea hawk».
Hotovitsky, Dmitry A. (4 октября 1884 — 30 мая 1952). Священник.
Hotovitsky, Mark Alan (17 марта 1949 — 1 июня 1966).
Hughes, Eleanor Osterback (1913 — 1955).
Hunter, Theo (1896 — 1950).
Hunter, Jennie (1877 — 1965).
Hunter, Ralph V. (1890 — 1954).
Huotari, Catherine (1892 — 1962).
Iichenko, Maria.
Isaev, Ewdoria — Исаева, Евдокия Порфирьевна (20 февраля 1893 —  
17 октября 1974).
Isaev, Vasilei — Исаев, Василий Дмитриевич (1 января 1885 — 6 мая 1960).
Ivanin, Alexis N. — Иванин, А.Н. (1870 — 1944). Профессор путей 
сообщения.
Ivanin, Zinaida M. — Иванина, З.М (1876 — 1952). Профессор петро-
градской консерватории.
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Ivanov (baby) (? — 1929).
Ivanov, Anastasia (23 марта 1892 — 8 января 1946). 
Ivanov, Anatole E.
Iwask, Eugenia — Иваск, Евгения Александровна, урожденная 
Фролова (19 декабря 1878, Москва — 25 ноября 1965).
Jarorski, Eugen A.
Jedeneff, Aleksander N. (1885 — 1962).
Jedeneff, Vera Elizabete (1901 — 1979).
Jeromsky, Barbara (1891 — 1984).
Jeromsky, Paul C. (1897 — 1981). Священник.
Joukovsky, Alexander V. — Жуковский, Александр В. (12 сентября 
1939  — 15 августа 1964).
Joukovsky, Marie — Жуковская, Мария.
Joukovsky, Vsevolod — Жуковский, Всеволод (11 ноября 1904 —  
20 февраля 1972).
Kachin, Fedor I. (1906 — 1990).
Kachin, Galina F. (1912 — 2005).
Kachin, Feodor (1874 — 1948).
Kachin, Olga P. (1881 — 1957).
Kair, Harry J. — Каиров, Харитон — Хадзумар Г. (14 февраля 1896, село 
Чикола, Россия — 6 июня 1962).
Kalatozishvili, Elizabeth (30 января 1878, Австрия — 19 июля 1960). 
Kally, Anna (2 октября 1883 — 9 декабря 1958).
Kaly, Akin Р. (9 сентября 1888 — 28 августа 1962).
Kaly, Antonina T. (26 июня 1891 — 15 июня 1970).
Kamboloff, Harry Hangery (17 декабря 1877 — 17 марта 1965).
Kambolov, Sam A. (5 мая 1897, Россия — 3 марта 1957).
Кантиев, Борис Будзи. И. (27 августа 1883 — 2 сентября 1954).
Kapustina, Natalie (1907 — 1951).
Kashavaroff, Andrey. (? — 1946).
Kashirin, John Kosma — Каширин Иван (1898 — 1953).
Kashirin, Olga George — Каширина, Ольга (1902 — 1991).
Kaspers, George.
Katz, Anna H. (1879 — 1972)
Katz, Theodore / Feodore F. (1881 — 1974).

Kay, Peter A. (1888 — 1976).
Kay, Zoya A. (1897 — 1956).
Kazakevich, Dmitri. P. — Казакевич, Дмитрий Петрович (1869 — 1924). 
Инженер путей сообщения.
Kazansky, Katherine P.
Kazansky, Vladimar L.
Kibezoff, Nelleam D. (? — 1980).
Kibizoff, Maria (1901 — 1980).
Kibizoff, Vasily D. (1894 — 1969).
Kinoff, Bill (? — 1954).
Kiziuta, Helen (1899 — 1963).
Kiziuta, Peter G. (1895 — 1968).
Klukin, Vassily K. (1873 — 1960).
Klykoff, Alexander M. — Клыков, Александр Михалович (19 августа 
1875 — 7 января 1951). Контр-адмирал.
Kolishkin, Nickoli M. (20 марта 1878 — 25 декабря 1924).
Kolishkin-Valkovich, Evdokia (14 марта 1888 — 25 декабря 1961).
Kooren, Maria N. (1899 — 1987).
Koorlikin, Alexander I. (1889 — 1965).
Koorlikin, Kira N. (1898 — 1979).
Kooznetcoff, Ludmila (? — 1961).
Kooznetcoff, Vladimir.
Kooznetsoff, Evdoky Т. (1887 — 1951).
Koreckis, Vladimir — Кореикий, Владимир Анатольевич (24 августа 
1898 — 19 ноября 1955).
Kormazov, Olga N. — Кормазова, Ольга (1886 — 1965).
Kormazov, Vladimir A. — Кормазов, Владимир (1886 — 1960). 
Kоropachinsky, Peter I. (1864 — 1943), Olga (1876 — 1947).
Korottkoff, Ludmila I. (? — 1962).
Kosoff, Michael (Mike) A. (1890 — 1955).
Kossiakoff, Ivan T. (1888 — 1945).
Kossiakoff, Ludmila S. (1890 — 1988).
Kotya, Evlampia C. (1884 — 1965).
Koughran, Joseph Michael.
Kouvshinoff Viacheslaff (1910 — 1960).
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Kouznetzoff, Vasily A. (1 января 1897 — 24 марта 1965).
Kovalevsky, Nina A. — Ковалевская, Нина Алексеевна (25 августа 
1884 — 6 февраля 1964).
Kovalevsky, Vladimir A. — Ковалевский, Владимир Антонович.  
9 марта 1876 — 11 апреля 1936).
Kovtunovich, Elena. — Ковтунович, Елена Родионовна (12 июня 1881 — 
2 сентября 1947).
Kovtunovich, Helen и Catherine (14 — 15 июня 1944).
Kovtunovich, Isabel Gillis (29 января 1913 — 19 мая 2010).
Kovtunovich, John Theodore (18 января 1906, Украина — 7 мая 1994).
Kovtunovich, William (Billy) J. (4 апреля 1953 — 25 июня 1963).
Krenov, Dmitri (? — 1959).
Kruger, Alice (1899 — 1963).
Kulekoff / Koolekova, Natalie Fomeneshna (29 февраля 1867 — 16 марта 1946).
Kuchera, Anna O. (7 августа 1888 — 21 февраля 1987).
Kuchera, Kuzma (11 ноября 1882 — 27 февраля 1965).
Kudriavtsev, Feodor J. — Кудрявцев, Феодор Иванович (6 мая 1899 — 
28 августа 1969).
Kudriavtsev, Ilaria — Кудрявцева, Илария (14 декабря 1904 — 22 августа 2002).
Kuehn, Anna (1909 — 1962).
Kuehn, Merrill L. (1908 — 1995).
Kuplennikoff, Vladimir N. — Купленников, Владимир Николаевич.
Kuplennikoff, Zoia — Купленникова, Зоя Мартирьевна.
Kusminski, Nikolai — Кузьминский, Николай (27 октября 1904 — 11 
мая 1993).
Kusminski, Vera (10 января 1902 — 27 апреля 1988).
Kuvshinoff, Anastasia (1885 — 1959).
Kuvshinoff, Тamara V.
Kuvshinoff, Ludmila (1903 — 1982).
Kuvshinoff, Vasily (12 апреля 1877 — 13 октября 1953). Священник.
Kuzmoff, Alex A. (1890 — 1983).
Kuzmoff, Helen I. (1898 — 1975).
Labinsky, Alexandra V. — Лабинская А.В. (1892 — 1959).
Labinsky, Kirill Alex (1887 — 1959). Лейб-гвардии Егерского полка капитан.
Larsen, Eduard Frederick (1917 — 1951).

Lemeshko, George Stefan — Лемешко, Г.С. (1888 — ?).
Lemeshko, Stephania Z. — Лемешко С.З. (1883 — 1966).
Leonoff, Antonia Ivanovna — Леонова А.И. (1883 — 1929).
Levitskaya, Olga — Левицкая, Ольга Александровна (1880 — 1938).
Lihomiroff, John (? — 1944).
Lischenko, Michael S.
Loosanoff, Helen — Лузанова, Елена А. (1905 — 1993).
Loosanoff, George L. — Лузанов, Георгий Л. (1898 — 1986).
Lorohoff, Michael Jacob (? — 1937).
Losseff, John V. — Лосев, Иван Васильевич (1890 — 1948).
Losseff, Valentina — Лосева, Валентина В. (1888 — 1974).
Loughran, Elizabeth S. (1905 — 1981).
Loughran, Michael Joseph (1879 — 1960).
Lukianovsky, Alexander.
Lulintseff, Jenge Nickolai.
Lulintseff, Vera.
Magarinsky, Claudia A. (1890 — 1970).
Magarinsky, Vsevolod (1887 — 1957).
Malakhova, Marija (1878 — 1974).
Mansy, William John (1888 — 1945).
March, John P.
Markiewicz, Katherine M. (9 февраля 1907 — 23 марта 2003).
Martin, Tamara.
Maslovasky, Sergei I. (11 февраля 1885 — 3 ноября 1955).
Mazur, Annie S. (1919 — 1960).
McDonald, Mary Axsenia.
McFarland — Kletzova, Alexandra (Sarah) (1880 — 1954).
Melikov, Vladimir Benedict.
Melnichenko, Alexis Joseph (25 марта 1906 — 15 июля 1956).
Melnichenko, Lidia I. (15 августа 1902 — 22 января 1997).
Menjo, Ludmila.
Metoff, Mike (1876 — 1960).
Мефодий, иеромонах (1 ноября 1870 — 23 октября 1941).
Meyer, George.
Michailoff, Vsevolod Vladimirovich (? — 1944).
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Mihailov, Anatol P. — Михайлов, Анатолий П. (13 апреля 1892 —  
26 июня 1971).
Mihailov, Zinaida N. — Михайлова, Зинаида Н. (19 октября 1896 —  
16 декабря 1976).
Mihailovsky, Alexia A (священник).
Miheev, Methody (священник) (? — 1941).
Mikhailoff, Anna I. (1888 — 1973).
Mikhailoff, Vladimir N. — Михайлов, Владимир Николаевич (1887 — 1956).
Mikhailov, Katherine V. — Михайлова (1891 — 1981).
Mikhailov, Nicholas N. (1889 — 1981).
Minko, Agrippina P. — Минько, Агриппина Петровна (12 июня 1887 — 
29 октября 1947).
Minko, Efim M.— Минько, Евфим Макарович (3 марта 1885 —  
27 марта 1968). Полковник.
Mort, Maria V. (? — июль 1961).
Mort, Natalia M. — Морт, Наталия (1905 — 1977).
Mort, Victor — Морт, Виктор (1900 — 1992).
Moskal, Zakary.
Moskoia, Akilina — Москвина, Акилина Степановна.
Moskvin, Helen V. (1895 — 1982).
Moskvin, Jacob J. (1895 — 1958).
Muller, Alexandra J.
Muller, Wasily V. Доктор медицины.
Mulron, Marie (1903 — 2006).
Mushkin, Michael D. (22 ноября 1880 — 7 апреля 1964).
Mushkin, Patricia Ann (27 октября 1884 — 11 января 1966).
Mushkin, Vladimir M. — Мушкин, Владимир Михайлович (1908 — 
1948).
Napolof, Olga К. (1884 — 1965).
Napoloff, Ignatius М. (1886 — 1978).
Nassonoff-Jarotsky, Zoya A.
Nassonoff, Alexander J. — Насонов, Александр Игнатьевич (1900 — 1951).
Nassonoff, Ludmila G. — Насонова, Людмила Георгиевна (1877 — 1947).
Nazaroff, Anna G. (1874 — 1966).
Nazaroff, Fedor A. (1884 — 1964).

Nechaeff, Nicholas A. — Нечаев, Николай Александрович (4 декабря 
1884 — 12 июня 1934).
Nekeferoff, William.
Nesdanoff, Alex (? — 1966).
Nicoloff, John — Николов, Иван (12 октября 1886 — 23 августа 1953). 
Nikitin, Andrey — Никитин, Андрей Владимирович (7 апреля 1875 — 
23 января 1944). Капитан 1-го ранга.
Nikitin, Dmitry — Никитин, Дмитрий Владимирович (11 июля 1870 — 
8 августа 1962). Контр-адмирал.
Nikitin, Olimpiada — Никитина, Олимпиада Михайловна (1849 — 1942).
Nickolaevsky, Anna R. — Николаевская, Анна Романовна (6 декабря 
1888 — 18 ноября 1973).
Nickolaevsky — Николаевский, Михаил Алексеевич (1 ноября 1886 — 
13 февраля 1934). Протоиерей.
Nikonova, Claudia — Никонова, Клавдия (13 февраля 1909 — 8 февраля 
1984).
Norris, Ksenia (25 февраля 1917 — 14 марта 1967).
Notkin, James B. (1898 — 1966).
Notkin, Maria Joan (1895 — 1945).
Notkin, Natalie B. (1900 — 1970).
Notkin, Savely B. (1891 — 1953).
Novie, Anna D. — Новикова, Анна Дмитриевна (? — 5 августа 1971).
Novie, Constantine A. — Новиков, Константин Александрович (1888 — 1956).
Novics, Paul H. (1896 — 1959).
Novics, Maria (1896 — 1994).
Novoseloff, Anna — Новоселова, Анна Алексеевна (14 января 1881 — 
13 апреля 1960).
Novoseloff, Serge G. — Новоселов, Сергей Гаврилович (2 апреля 1883 — 
21 октября 1952).
Oakley, Herbert J. (4 ноября 1903 — 3 января 1956).
Ogievsky, Anna D. (? — 7 февраля 1973).
Ogievsky, Dimitry V. (? — 1 декабря 1965).
Omelianech, Peter — Омельянец, Петр Андреевич (1869 — 1943). 
Псаломщик. 
Otakie, Melvena (1906 — 1933).
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Ozerkoff, Leonid A. (29 апреля 1896 — 3 декабря 1961).
Ozerkoff, Olga P. (4 июля 1901 — 20 ноября 1988).
Palady, Elena Spiridonovna (1882 — 1954).
Palady, Frank Jacob (1914 — 1989).
Palady, Mary (1885 — 1939).
Palady, Philip H. (1880 — 1949).
Pan (Pahn), Marie N. — Пан, Мария Н. (20 июня 1869 — 27 декабря 1960).
Panteleiev, Anna P. (1889 — 1984).
Panteleiev, Feodor V. (1886 — 1950).
Pashkevich, Alexandra G. (1901 — 1985). На надгробии изображен 
морской якорь.
Pashkevich, Michael V. (1895 — 1969). На надгробии изображен морской 
якорь.
Patrash, Тerenti (апрель 1889 — май 1949).
Pavlevsky, Antonina (1889 — 1979).
Pavlevsky, Vladimir J. (1884 — 1949).
Pavloff, Vasili — Павлов, Василий Богданович (февраль 1896 — 26 мая 1952).
Pavlushkina, Helen — Павлушкина, Елена Андреевна (3 июля 1862 — 
14 апрель 1940).
Pearl-Ivanoff, Olga D. — Иванова, Ольга Донатовна (1893 — 1940).
Pershin, Anna J. — Першина, Анна (1892 — 1979).
Pershin, Nickolas I. — Першин, Николай (1884 — 1965). Доктор 
медицины.
Petellin, Nonna Katherine (? — 1950).
Petroff, Felitzata — Петрова Феанцата Семеновна (1867 — 1935).
Petroff, Gregory D. — Петров, Григорий Диаминтович (1869 — 1954). 
Доктор медицины.
Petroff, Victor G. (1902 — 1981).
Pichahchy, Antonina (1905 — 1972).
Pichahchy, Mickael (1905 — 1969).
Pisarev, Benjamin (1895 — 1965).
Piskoulin, Evgraph (1889 — 1976).
Plonsky, Mstislav N. (1895 — 1969).
Poberejnik, Ivan E. (1886 — 1965).
Poberejnik, Mary (1892 — 1966).

Poliansky, Ksena (1878 — 1944).
Poliansky, Michael H. (1872 — ?).
Poliansky, Steven (1906 — 1991).
Ponomarchuk, Prokopy (Peter) Р. (27 февраль 1885 — 15 октября 1964). 
Капитан.
Ponomarchuk, Eleni (7 марта 1947 — ?).
Ponomarchuk, Valerian (22 апреля 1943 — 10 апреля 2007). 
Popoff, Alexandra F. — Попова, Александра Феодоровна (26 марта 
1893  — 24 сентября 1988).
Popoff, Constantine C. — Попов, Константин К. (23 октября 1897 —  
9 мая 1984).
Popoff, Constantine V. — Попов, Константин Васильевич (1875 — 1965). 
Протоиерей.
Popoff, Niekolai I. — Попов, Николай Ильич (18 апреля 1887 —  
5 октября 1961).
Popoff, Olga V. — Попова, Ольга Димитриевна (15 мая 1898 — 30 июня 1973).
Popoff, Timofei Т. — Попов, Тимофей Тимофеевич (1897 — 1958).
Postarchuk, Anna M. (1882 — 1942).
Potebnya Antonina I. (1896 — 1982).
Potebnya, Yuri A. (1894 — 1980).
Prihodko, Vasily Т.
Prisadsky, Alexander M. (1881 — 1961).
Prisadsky, Anastasia Р. (1883 — 1963).
Prisadsky, Vsevolod A. (1907 — 1972).
Pugachoff, Ellen Paul (3 июня 1901 — 4 июля 1984).
Raboin, Mary V. (1898 — 1958).
Raymers, Lydia D. — Реймерс, Л.Д. (16 июля 1880 — 16 мая 1949).
Rashkevich, Michael.
Reva, Paul J. (15 мая 1881 — ?).
Reva, Valeria J. (1891 — ?).
Riasan, Paul Peter (1901 — 1947).
Richkoff, Maria S. (1900 — 1992).
Richkoff, Peter V. (1898 — 1972).
Risk, Boris S.
Rogojin, George N.
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Rogova, Anisia J. (1889 — 1962).
Romanoff, Leonid V. (15 ноября 1897 — 30 августа 1957).
Роменский, Григорий Михайлович (1889 — 31 декабря 1954).
Roobashevsky, Walter S. (1898 — 1948).
Root, Alexander V. (1878 — 1936).
Rootledge, Zoa Elizabeth (? — 1941).
Ross, Nickolas S. (1887 — 1949).
Rostnikoff, Daria V.
Rostnikoff, Iosif S.
Royer, Gregory.
Rudchenko, Mileti J. — Рудченко, Милетий (1898 — 1990).
Rudchenko, Nina S. — Рудченко, Нина С. (1908 — 1982).
Rupp, Eduard G. (1913 — 1989).
Rupp, Lily Blair (1913 — 1989).
Rydzevsky, Nickolas (? — 1939).
Salo, Katherine.
Same, Pearl (Penka).
Sashko, Anna (1883 — 1975).
Sashko, Elik D. (1878 — 1959).
Sasonoff, Alice — Сазонова, Александра Ивановна (1895 — 1965).
Sasonoff, George J. — Сазонов, Георгий Иванович (1888 — 1949).
Savasieff, Safarbio (? — 1986).
Savin, Justin George (1882 — 1957).
Schegolkov, Tatiana (1904 — 1987).
Schegolkov, Victor K. (1902 — 1987).
Schisch, Apolinariа (урожденная Нечаева) (1890 — 1953).
Schwetz, Evdokia — Швец, Евдокия (1963 — 1949).
Schwetz, Peter (1866 — 1933).
Schwets, Samuel (1894 — 1947).
Schwets, Akulena (1898 — 1968).
Serebrennikoff, Ekaterina G. (1896 — 1980).
Serebrennikoff, Joseph N. (1897 — 1989).
Sergeienkow, Georg — Сергеенков, Георгий (17 апреля 1886 —  
18 октября 1962). Протоиерей.

Sergejenkow, Klavdia — Сергеенкова, Клавдия Ивановна (12 декабря 
1888 — 4 августа 1976).
Shadura, Katherine J. (1882 — 1957).
Shadura, Paul A. (1875 — 1956).
Shashkina, Maria S. (11 февраля 1890 — 25 мая 1968).
Shemruk, Paul D. (? — 1956).
Shkolena, Matrona (1864 — 1940).
Sholtys, Frank Theodore (5 марта 1874 — 12 июня 1954).
Silinsky, Maryanna (? — 1941).
Simmoms, Ekaterina (1881 — 1945).
Simmons, Sergei (1874 — 1946).
Sitarek, Anatole J.
Sitarek, Boris Anatole (27 января 1940 — 30 апреля 1967).
Skachkova, Iraida V. (1909 — 1978).
Skoff, Nick Bola (1889 — 1958).
Slatova, Natalia.
Sloodkovsky, Alexander Vladimirovich (12 сентября 1888 — 31 января 1957).
Sloodkovsky, Parascovia Mihailovna (28 августа 1893 — 10 апреля 1986).
Slootsky, Мary (1895 — 1964).
Smerechinsky, Nadejda L. — Смеречинская, Надежда Львовна (1 января 
1892 — 16 марта 1953).
Smith, Helen (1911 — 1981), Mary B. (1886 — 1938).
Somoff, von, Konstantin (6 марта 1936 — 17 августа 1999). Военно-воз-
душные силы США.
Somoff, Mary (Marie) — Сомова, Мария Г. (31 января 1897 — 24 октября 1988).
Sosonovsky, Helen N. — Сосновская, Елена Н. (24 июля 1899 — 11 июля 1959).
Sotnik, Gregory E. (1864 — 1938). Полковник.
Stanley, Constantine N. (1898 — 1939).
Stepanoff, Alexis N. — Степанов, Алексей Николаевич (1892 — 1938).
Stepanoff, Veloro (? — 1930).
Stolba, Frank.
Stolor, Michael (? — 1946).
Strigen, Galena J. (? — 1955).
Stubar, Anthony J. 
Sturrock, Elizabeth M. (1902 — 1984).
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Sturrock, Tomas (1902 — 1990).
Sudakoff, Alexander N. — Судаков, Александр Николаевич (19 декабря 
1874 — 28 ноября 1948).
Sudakoff, Maria M. — Судакова, Мария Михайловна (4 августа 1883 — 
1 ноября 1976).
Sumenko, John — Суменко, Иван Андреевич (8 апреля 1870 — 3 января 1942).
Sveshnekoff — Stanley, Constantine (? — 1949).
Taloff, Alex (10 мая 1880, Россия — 7 июля 1959).
Tavasieff, Elizabeth «Лизка» (1894 — 1959).
Tavasieff, Alexander D. — Александр Давидович (1879 — 1964).
Tavasieff, Safarbics 
Thompson, William A.
Tellason, Vladimir P. — Телласон, Владимир П. (1 ноября 1903 —  
11 сентября 1951).
Telitizin, Andrew Jacob — Телицин, Андрей Яковлевич (1 сентября 
1969 — 7 сентября 1952).
Telitizin, Mary D. — Телицина, Мария Димитриевна (10 февраля 
1879 — 9 февраля 1944).
Tihomiroff-Perentier, Apolinaria — Тихомирова Аполинария Никан-
дровна (1884 — 1962) и Иван Терентьевич (1881 — 1944).
Till, George V. (1913 — 1990), Helen L. (1916 — ?).
Тищенко, Мария Трофимовна (1874 — 1959).
Toiga, Vasile (1 января 1891 — 19 февраля 1963).
Tokamakoff, Ariadna (1904 — 1982). 
Tokamakoff, Constantine (1896 — 1984).
Tokmakoff, Klaudia — Токмакова, Клавдия (24 ноября 1898 —  
15 февраля 1971).
Tokmakoff, Vasili C. — Токмаков, Василий (22 марта 1890 — 7 августа 
1960).
Thompson, V.A. (1882 — 1951).
Torohoff, Katherine F. (1888 — 1947).
Torohoff, Michael J. 1878 — 1937).
Trifonoff, Alexey D. (1888 — 1956).
Trifonoff, Bronislava. (1898 — 1976).
Troitsky, Anna I. (1870 — 1966).

Troitsky, Peter S. — Троицкий, Петр Семенович (6 августа 1869 —  
9 мая 1937).
Troitsky, Semeon (Сема) (1902 — 1943).
Tsivinsky, Adam G. (26 июля 1886 — 2 декабря 1968).
Tsivinsky, Alexandra D. (26 февраля 1886 — 8 июня 1947).
Tulintseff, George (23 августа 1894 — 29 сентября 1960).
Utrahinav, Annette.
Вальтер, Аркадий Кириллович (12 марта 1901 — 30 декабря 1928). 
Художник.
Vasilieff, Anna V. (1895 — 1960).
Vasilieff, Eugene.
Vasilieff, Mary V. — Васильева М.В. (1872 — 1956).
Vasilieff, Michael (11 ноября 1901 — 28 августа 1954).
Vasilieff, Vera G. — Васильева Вера Г. (1904 — 1959).
Veres, Dimitry I. — Верес, Димитрий И. (15 октября 1893 — 3 декабря 
1964). Памятник установлен Свято-Спиридоновским приходом.
Vinogradov, Nicholas (1901 — 1991).
Vinogradov, Vera P. (? — 14 декабря 1961).
Vоit, Peter A. (7 февраля 1876 — 15 февраля 1959).
Voronova, Anastasia J. (1882 — 1964).
Waknuk, Nick (21 февраля 1914 — 4 июля 1994).
Waknuk, Elizabeth (28 марта 1921 — ?).
Warnek, Tatyana K. (1900 — 1994).
Wasiliew — Oakley, Xenia (1902, Жуковский — 1985).
Wasiliew, Andrey P. — Васильев (1906 — 1985).
Yanovsky, Nickolas V. (14 апреля 1896 — 4 июня 1971).
Yantzin, Marie — Янцына, Мария Ефимовна (1882 — 1976).
Yantzin, Nickolas — Янцын, Николай Николаевич (1884 — 1962).
Yarosh, Mary J. — Ярошевич, Мария.
Yarosh, Michael Adolph — Ярошевич, Михаил Адольфович —  
24 февраля 1876 — 6 мая 1952).
Yaslef, Vera G.
Yejoff, Maria J. — Ежова, Мария Ивановна (1885 — 1969).
Yejoff, Paul Paul — Ежов Павел Павлович (? — 1950).
Zagorsky, Bronislava Emilia L. (1897 — 1966).
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Zagorsky, Dimitri V. (1878 — 1950).
Zaitceff, Cyril J. (18 марта 1888 — 5 августа 1957).
Zaitzeff, Nickolas D. (1896 — 1965).
Zangleff. Michail V. (17 ноября 1882 — 22 февраля 1975).
Zbigley, Anastasia (14 декабря 1877 — 11 июля 1950), Peter (30 сентября 
1877 — 16 апреля 1960).
Zeky, Steve (1888 — 1962).
Zeleznniakova, Nadezhda (1884 — 1964).
Zilatova, Maria G.
Zitoff, Frank — Дзитоев, Магомед (1 июня 1871 — 16 августа 1965).
Zlenko, Alexandra I. (1890 — 1974).
Zlenko, Allexey P. (1885 — 1966).
Zlenko, Valentina А. (1954 — 2000).
Zooboof, Valentine — Зубов, Валентин Венедиктович (1869 — 1939). 
Полковник.
Черчесов, Василий Б. (15 мая 1874 — 12 марта 1954).
Яроцкий, Евгений Арсеньевич (1894 — 1968).

ЛИТЕРАТУРА

А. Спектор: (некролог) // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №218 
(май 1989 года).
Андреев К. Освящение Николаевского храма // Новая заря. 25 декабря 
1937 года.
Б.М.О. Памяти от нас ушедших: (корреспонденция из Сиэтла) // 
Русская жизнь. 10 декабря 1943 года.
Бакич О. Дальневосточный архив Павла Васильевича Шкуркина: 
Предварительная оп. 2-е изд. San Pablo, CA (США): Издательство  
В.В. Шкуркина (май 1997 года).
Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №280 (июнь 1994 года).
Бюллетень Русского общественного центра Сеаттля. №1 (февраль 
1961 года).
В.К. Тихий юбилей! // Бюллетень Русского центра в Сеаттле. №100 
(январь 1970 года).
Д.В. Никитин-Фокагитов. В Сеаттле в дни войны // Русская жизнь.  
10 октября 1942 года.
Данильчик М. St. Nicholas Russian orthodox memorial church 
1714, Seattle, Washington // Юбил. сб. в память 150-летия Русской 
православной церкви в Северной Америке / С архипастырского 
благословения его высокопреосвященства высокопреосвящен-
ного Феофила, архиепископа Сан-францисского, митрополита 
всея Америки и Канады. Ч. 2. Нью-Йорк: Изд. юбил. комиссии, 
1945 год. 
Десять лет в Америке // Новая заря. 26 августа 1933 года.
Друг. Светлой памяти Ардалиона Владимировича Волгина: (некролог) 
// Бюллетень Русского общественного центра в Сеаттле. №12 (февраль 
1962 года). 
Ельшин А. Вырастают повсюду храмы-памятники императору 
Николаю II // Новая заря. 7 апреля 1938 года.
З.И. Памяти Мирона Исааковича Якобсона, пианиста и композитора 
// Русские поля. №30 (2–15 сентября 1934 года).
Запорожцев Н. Светлой памяти атамана Михайлова: (некролог) // 
Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №5 (июль 1971 года). 



РУССКИЕ В СИЭТЛЕ RUSSIANS IN SEATTLE

92 93

Из жизни Русской колонии Сеаттля // Бюллетень Русской колонии 
Сеаттля. №222 (август 1989 года). 
Инвалид. Освящение храма памятника в Сеаттле // Новая заря.  
3 сентября 1936 года.
(Информация) // Русские поля. № 7 (20 апреля 1935).
К предстоящему духовному концерту // Бюллетень Русской колонии  
в Сеаттле. №25 (март 1963 года). 
Ковтонович И.Ф. От редактора // Бюллетень Русского общественного 
центра в Сеаттле. №24 (февраль 1963 года). 
Ковтунович И. Вечная память (К 40 дню со дня кончины С.В. Лузгина, 
11 мая) // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №159 (май 1984 года). 
Ковтунович И. Последний акт закончен: (некролог) // Бюллетень 
Русской колонии Сеаттля. № 4 (июнь 1971 года).
Козулина М. Русские в Сеаттле // Новая заря. 17 декабря 1965 года.
Концерт и пребывание Платовских Донских казаков в Сеаттле:  
(Из жизни русского Сеаттля 40 лет тому назад) // Бюллетень Русской 
колонии Сеаттля. №68 (октябрь 1976 года). 
Коропачинский П. Жизнь Николаевского прихода: (Письмо  
из Сеаттля) // Новая заря. 6 февраля 1939 года.
Коропачинский П. П.В. Шкуркин: (некролог) // Русская жизнь.  
6 апреля 1943 года.
Кривошеин Г. К золотому юбилею // Бюллетень Русской колонии 
Сеаттля. №139 (сентябрь 1982 года). 
Кувшинов В.И. Св. Спиридоновский русский православный 
соборный приход в Сиаттле, Вашингтон // Юбил. сб. в память 
150-летия Рус. православной церкви в Северной Америке / С архи-
пастырского благословения его высокопреосвященства высо-
копреосвященного Феофила, архиепископа Сан-францисского, 
митрополита всея Америки и Канады. Ч. 2. Нью-Йорк: Изд. юбил. 
комиссии, 1945 год.
Левитский Е. Первые шаги: К 50-летнему юбилею со дня прибытия 
первых русских эмигрантов в США // Бюллетень Русской колонии  
в Сеаттле. №36 (февраль 1974 года). 
Леонтий, епископ Чикагский. Из портфеля редакции // Русские поля. 
№46 (23 декабря — 5 января 1935 года).

М. Виктор. Конец беспокойной старости: (некролог) // Бюллетень 
Русского центра. №97 (октябрь 1969 года). 
Миронович П.И. Выставка картин русских художников в Сеаттле // 
Бюллетень Русского центра Сеаттля. №9 (октябрь 1961 года).
Михайлов А. Н.Н. Янцын: (некролог) // Бюллетень Русского обще-
ственного центра в Сеаттле. №14 (апреля 1962 года).
Михайлов Н. Освящение дома Русского общественного собрания  
в Сеаттле // Новая заря. 11 сентября 1953 года.
Молчанов Г. Наш общий друг Лузгин // Бюллетнь Русского центра 
Сеаттля. №110 (ноябрь 1970 года). 
Молчанов Г. Прощальный концерт Сергея Васильевича Лузгина // 
Бюллетень Русской колонии Сеаттля. Декабрь 1972 года. 
(некролог) // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №69 (ноябрь 1976 года). 
(некролог) // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №158 (апрель 1984 года). 
Н.К. Спиридоновский храм в Сеаттле – кафедральный собор // Новая 
заря. 12 мая 1939 года.
Н.К. Успешная выставка картин Я.А. Ельшина в Сеаттле // Новая 
заря. 29 апреля 1943 года.
Н.Р. Спиридоновский приход на помощь русскому народу // Новая 
заря. 1 октября 1941 года.
Незабытые могилы: Рос. зарубежье: некрологи, 1917 — 1997. Т. 1.  
М.: Пашков дом, 1999 год. 
Никитин (Фокагитов) Д.В. Николаевская церковь в Сеаттле // Новая 
заря. 18 марта 1937 года.
Никитин Д.В. От Порт-Артуровского комитета // Бюллетень 
Association of former Russian Naval officers in America. Нью-Йорк.  
15 августа 1952 года.
Никитин-Фокагитов Д.В. В часы шторма на пути в Америку:  
(Из воспоминаний о 1893-м годе) // Русская жизнь. 14 августа 
1962 года.
Новое рус. слово. Нью-Йорк. 18 марта 1959 года.
Новый член общества лейтенант Н.С. Запорожцев // Бюллетень 
Общества Бывших Русских Морских офицеров. Нью-Йорк. №2  
(15 июня 1951 года). 
Обозрение Рус. обществ. центра в Сеаттле. Июль 1955 года.



РУССКИЕ В СИЭТЛЕ RUSSIANS IN SEATTLE

94 95

Организационное заседание художников Сеаттля и его окрестностей // 
Бюллетень Русского общественного центра Сеаттля. №4 (май 1961 года). 
П.А. Русские в Сеаттле // Новая заря. 4 ноября 1942 года.
П.С. Жизнь русских в Сеаттле более патриархальна, но менее 
деятельна, чем в Сан-Франциско // Новая заря. 12 июля 1935 года.
Пороховщиков П. Храм-памятник Св. Николая Чудотворца в Сеаттле 
// Русская жизнь. 17 октября 1942 года.
Приходской совет. Постройка нового Спиридоновского храма // 
Новая заря. 4 сентября 1937 года.
Прихожанин. Церковный вопрос в Сеаттле проигран // Новая заря. 
12 марта 1932 года.
Р.А. Общество в Сеаттле // Новая заря. 6 апреля 1929 года.
Редактор // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №45 (ноябрь 1974 года). 
Руль. Берлин. 8 мая 1925 года.
Рупор. Жизнь в Сеаттле // Новая заря. 11 июня 1936 года.
Русские поля. №1 (12–25 февраля 1933 года); №22 (9–22 июля); №42 (26 
ноября–9 декабря); №49 (14–27 января 1934 года); № 37 (20 октября–2 
ноября 1935 года); №18 (9–22 июня); №46 (1–14 ноября 1936 года); №11 
(24 июля); сентябрь 1938 года.
Русские студенты в Америке: Из жизни русской колонии Сеаттля 72 
года тому назад // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №278 (апрель 
1994 года). 
С.И. Сергеев: (некролог) // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №233 
(июль 1990 года). 
Сеаттлиец. К предстоящему благотворительному концерту  
В.А. Пафнутьева // Бюллетень Русского центра в Сеаттле. №95 (август 
1969 года). 
Сеаттлиец. Хроника русской жизни в Сеаттле // Русская жизнь.  
12 июня 1953 года.
Сорокин Б. На смерть писателя // Бюллетень Русской колонии 
Сеаттля. №253 (март 1992 года). 
Сосновский В. Новый Спиридоновский храм в Сеаттле // Новая заря. 
1 октября 1938 года.
Старый прихожанин. Торжество в Русской колонии города Сеаттля // 
Новая заря. 15 октября 1948 года.

Троицкий П. Русский Сеаттль на путях церковного объединения // 
Новая заря. 4 апреля 1936 года.
Член Храмового комитета в Сеаттле // Новая заря. 2 июня 1938 года.
Шкуркин П.В. Корейские сказки. Шанхай: Слово, 1941 год.
Шкуркин П.В. Краткий отчет по Русской библиотеке при Свято-Спи-
ридоновском соборе в городе Сиэтле // Русские поля. №1–2 (20–27 
декабря / 2–9 января 1943 года).
Шкуркин П.В. Открытие Америки: (не Колумбом) / Зап. Русского 
Исторического Общества в Америке. Сан-Франциско. Март 1939 года. 
Щедрый дар // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №222 (июль 1989 года). 
Эмпико. Русский вечер в Сеаттле // Новая заря. 13 апреля 1944 года.
Юбилей контр-адмирала Д.В. Никитина // Бюллетень Общества 
Русских Морских Офицеров в Америке. №3/96 (15 декабря 1961 года). 
Я.А. Ельшин: (некролог) // Бюллетень Русской колонии Сеаттля. №61 
(март 1976 года). 
Я.К. Празднование дня Св. Князя Владимира в Сеаттле // Новая заря. 
2 августа 1936 года.

ИСТОЧНИКИ

Архив Гуверовского института (Hoover Inst.).
Музей русской культуры в Сан-Франциско. 
Федеральный архив США = National Archives.



А.А. Хисамутдинов
РУССКИЕ В СИЭТЛЕ

Ответственный редактор А.С. Базрова
Художественный редактор А.С. Базрова

Компьютерная верстка А.С. Базровой 

Подписано в печать 17.06.2016
Формат издания 84×1081⁄32. Печать офсетная.

Гарнитура «Minion Pro». Тираж 1 000 экз.

Издательство Дальневосточного Университета
690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 47

Тел. 8 (423) 254-48-14. 

E-mail: tvpress@mail.ru



Хисамутдинов, Амир Александрович —  
доктор исторических наук, профессор Дальневосточного 

Федерального Университета. 

Книга описывает деятельность российской общины в Сиэтле 
(штат Вашингтон) в 19-м и 20-м веках, дает социальную, культурную, 
религиозную и политическую характеристику русских американцев. 

Автор рассказывает об известных деятелях общины, оставивших 
след в истории русской Америки, сообщает сведения об истории 

строительства церквей, формирования общественных организаций, 
создания местной прессы. В книге представлен список захоронений 

Православного кладбища Святого Николая в Вашелли.  
Издание проиллюстрировано редкими фотографиями.


