
Коллекция микрофильмов Свято-Троицкой духовной семинарии 

О проекте 

В 2007 г. Гуверовский институт получил щедрый грант от Национального фонда 
развития гуманитарных наук для восемнадцати-месячного проекта по сохранению, 
обработке и микрофильмированию ряда значительных коллекции архивных 
фондов Свято-Троицкой духовной семинарии. Основной целью было сохранение 
материалов и обеспечение свободного доступа для исследователей к 
микрофильмам коллекций в читальных залах Гуверовского института и Свято-
Троицкой духовной семинарии, поскольку ранее материалы большей частью не 
были доступны для внешних исследователей. 

Достижением этого проекта стала полная обработка материалов, включая 
сохранение, создание справочно-поискового аппарата, каталогизация и 
микрофильмирование двадцати девяти коллекций, охватывающих 274 коробки 
архивных материалов. 

Грант Национального фонда развития гуманитарных наук был дополнен вкладами 
Гуверовского института в форме материалов, рабочей силы и обучения. Джон 
Рейзиан, директор Гуверовского института, исполнял обязанности руководителя 
проэкта. Ричард Суса, Линда Бернард, и Анатолий Шмелев из Гуверского 
института также приняли участие и оказали поддержку в проведении проекта. От 
лица Свято-Троицкой духовной семинарии необходимую поддержку для 
завершения проекта в положенные сроки оказали Михаил Херрик, библеотекарь 
славянских фондов, и Сергей Якубов, сотрудник архива, наряду с другими 
добровольцами. Архивистом проекта был Владимир Цуриков. 

Микрофильмированные коллекции 

Среди коллекций, микрофильмированных в рамках данного проекта, наибольшей 
является коллекция Владимира Конкордовича Абданк-Коссовского. Насчитывая 60 
коробок, из которых 56 были микрофильмированы, она состоит главным образом 
из материалов, собранных и организованных Абданк-Коссовским для выставки 
«Зарубежная Русь», которую он регулярно проводил в Париже, где он проживал. 
Большей частью приклеенные на картон и организованные в хронологическом 
порядке от 1916 до 1962 гг., эти выставочные экспонаты включают фотографии, 
переписку, документы, удостоверяющие личность, афиши и другие памятные 
вещи, образующих летопись жизни русских в диаспоре. 

Другой коллекцией документов, возникшей во Франции, является архив Русской 
средней школы в Париже, которая действовала с 1920 по 1961 гг. и дипломировала 
за это время больше, чем 1200 выпускников. Школа первоначально была открыта 
при поддержке Российского консульства в 1920 г. Будучи основным 
образовательный центром, Русская средняя школа в Париже принимала прошения 
от детей русских эмигрантов из разных слоев общества, среди которых были 
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великий князь Владимир Кириллович, Тихон Николаевич Куликовский, Николай 
Зернов и других. Фонд содержит личные дела, финансовые документы, учебные 
планы и другие документы. 

Несколько коллекций посвящены истории Донских казаков и их деятельности в 
эмиграции. Среди этих коллекций архив генерала С. В. Денисова и генерала И. А. 
Полякова, а также архив атамана Донских казаков и писателя генерала Петра 
Николаевича Краснова. Большинство произведений Краснова в эмиграции 
освещают события, приведшие к русской революции, а также и саму революцию с 
ее последствиями. Помимо этого, Краснов является автором труда по истории 
Донского казачества. Его сочинения были переведены и изданы на английском, 
немецком и других языках. 

Архив Свято-Троицкой Семинарии хранит документы различных военных 
организаций и ветеранских обществ. В данный проект были включены документы 
Суворовского кадетского корпуса, Объединения чинов Корниловкого ударного 
полка и РОВС (Русский Обще-Воинский Союз). Последняя коллекция особенно 
ценна тем, что является дополнением к коллекциям РОВС, находящимся в других 
хранилищах, таких как Бахметевский архив при Колумбийском университете, а 
также в некоторых частных коллекциях. Помимо организационной переписки, 
циркуляров, приказов и отчетов, эта коллекция содержит приблизительно 20000 
учетных карточек с личной информацией членов организации с 1920-х гг. 

Важной стороной истории русской диаспоры является роль и деятельность Русской 
Православной Церкви. Ее деятельность в Соединенных Штатах и роль в жизни 
эмигрантов хорошо представлены в документах нескольких важных деятелей. 
Среди них архиепископ Аполлинарий (Кошевой) занимает центральное место. Его 
служение на кафедре Северной Америки и Канады было сопряжено со сложными 
юрисдикционными конфликтами и влиятельными движениями внутри Русского 
Православия на североамериканском континенте. Его переписка, а также несколько 
других коллекций известных деятелей церковной истории и богословия являются 
ценным первоисточником для церковных историков в их исследовательской 
работе. 

Наиболее видным деятелем церковной науки, чья коллекция вошла в данный 
проэкт, является Владислав Альбионович Маевский, церковный историк и 
богослов. К его сочинениям относятся труды по истории Восточной Православной 
Церкви конца XIX-го – начала XX –го, особенно касательно Русского Православия, 
Афонской Горы, и Православной Церкви в Соединенных Штатах. Его материалы 
содержат важные документы, касающиеся истории Православной Церкви в 
Соединенных Штатах, отраженной в собранной переписке церковных иерархов 
Русской Православной Церкви в Америке и Русской Православной Церкви 
заграницей, протоколах соборов, посланиях и других документах по этой теме. 

Специалисты по истории науки несомненно заинтересуются документами 
Константина Львовича Захарченко, русского эмигранта и аэронавигационного 
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инженера. За время своей инженерной деятельности Захарченко был вовлечен в 
моделирование и разработку ряда самолетов, авиационных компонентов, 
реактивных снарядов, а также форсажной камеры для реактивного двигателя, 
вертолета McDonnell ZHJD-1 с двойным двигателем и крылатой ракеты ZAUM-N-Z. 

Как для литератуоведов, так и для историков будет интересна коллекция 
рукописей. Сорок работ, включенных в эту коллекцию, принадлежат перу 
различных политических эмигрантов. Среди рукописей можно найти 
художественные произведения, исторические очерки и воспоминания. Помимо 
того личные письма известного писателя русской эмиграции Ивана С. Шмелева, 
собранные в коллекции Раисы Земмеринг, дадут уникальную возможность 
взглянуть на жизнь Шмелева в эмиграции. 

Исходя из этого краткого обзора микрофильмированных коллекций становится 
очевидным, что эти материалы предлагают важные, ранее недоступные 
первоисточники для исследования русской истории, а также жизни эмигрантов, 
обосновавшихся в Соединенных Штатах. Данные материалы по достоинству 
привлекут академический интерес исследователей русской и церковной истории, и 
также истории русской диаспоры, поскольку доступ к этим ранее закрытым 
ресурсам дает возможность пересмотреть академическую полемику в этих 
областях. 

Микрофильмирование этих коллекций и организация справочно-поискового 
аппарата к ним стали возможны благодаря щедрому гранту Национального фонда 
развития гуманитарных наук и вкладу Гуверовского института и Свято-Троицкой 
духовной семинарии. Микрофильмы данных коллекций доступны в читальных 
залах архивов Гуверского института и Свято-Троицкой духовной семинарии. 
Оригинальные материалы хранятся в архиве Свято-Троицкой духовной семинарии 
в Джорданвилле, Нью-Йорк. Запросы на публикацию материалов должны 
направляться в архив Свято-Троицкой Семинарии по адресу электронной почты:: 
info@hts.edu 

Вся информация на данном вебсайте предоставлена для некоммерческой 
образовательной или академической цели. 

За дополнительной информацией можно обращаться к Владимиру Цурикову, 
архивисту проекта. 

Свято-Троицкая духовная семинария - Список коллекций 

Описание 

Микрофильмирование этих коллекций и организация справочно-поискового 
аппарата к ним стали возможны благодаря щедрому гранту от Национального 
фонда развития гуманитарных наук и вкладу Гуверовского института и Свято-
Троицкой духовной семинарии в форме денежных средств, материалов и рабочей 

 3



силы. Микрофильмы коллекций хранятся в Архивах Гуверовского Института и 
Свято-Троицкой духовной семинарии. Оригиналы находятся в архиве Свято-
Троицкой семинарии, расположенной в Джорданвилле, Нью-Йорк.. 

Опись размещена в электронной сети архива Калифорнии. 

1. Владимир Конкордович Абданк-Коссовский 

2. Василий Иванович Алексеев 

3. Архимандрит Амвросий (Коновалов) 

4. Иван Михайлович Андреев (Андреевский) 

5. Архиепископ Аполлинарий (Кошевой) 

6. Константин Ставрович Черкассов (Лагоридов) (Lagoridov) 

7. Святослав Варлаамович Денисов 

8. Агния М. Дитерихс 

9. Рукописная коллекция Свято-Троицкой семинарии 

10. Елена И. Яворская 

11. Владимир С. Хитрово 

12. Петр Николаевич Краснов 

13. Георгий П. Ларин 

14. Священник Стефан Ляшевский 

15. Наталья А. Логунова 

16. Владислав Альбионович Маевский 

17. Константин Николаевич Николаев 

18. Объединение чинов Корниловского ударного полка 

19. Иван Алексеевич Поляков 

20. Архимандрит Поликарп (Горбунов) 
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21. Русская средняя школа в Париже 

22. Русский Обще-воинский Союз (РОВС) 

23. Нина Ширяева 

24. Союз лейб-гвардии Царскосельских стрелков 

25. Суворовский кадетский корпус 

26. Александр Каллиникович Свитич 

27. Николай Дмитриевич Тальберг 

28. Константин Л. Захарченко 

29. Раиса Г. Земмеринг 

Владимир Конкордович Абданк-Коссовский, 1885-1962 

Владимир Абданк-Коссовский родился в Витебской губернии, Россия, 16 июня 
1885. Он получил свое образование в Лазаревском институте языков, 
Александровском военном училище, Офицерской электротехнической школе, а 
также на факультете истории и филологии Императорского Новороссийского 
университета. 

Во время Первой мировой войны Абданк-Коссовский 
служил инженером в чине офицера, и получил 
несколько наград за свою службу, включая крест Св. 
Георгия и орден Св. Анны. Поступив в ряды Белой 
армии, Абданк-Коссовский эвакуировался в Тунис по 
окончании Гражданской войны, и прибыл во Францию в 
начале 1920-х, где стал активным участником 
монархических организаций, возникавших среди 
русской эмиграции. Он разделил судьбу 
многочисленных эмигрантов, которые не были в 
состоянии найти работу по своей профессии. Абданк-
Коссовский работал на фабриках, а также в качестве 
водителя такси в Париже. 

Как журналист Абданк-Коссовский был активным сотрудником газеты 
«Возрождение» и других периодических изданий русского зарубежья. Именно это 
занятие позволило ему не оставить свое увлечение русской историей и судьбой 
русской эмиграции. Он начал собирать материалы о жизни русских эмигрантов на 
различных континентах, и устроил выставку под названием «Зарубежная Русь», 
которая описывала судьбы русских за границей с 1916 до 1961. 
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Владимир Конкордович Абданк-Коссовский умер 19 апреля 1962 в Грас, Франция. 

Василий Иванович Алексеев, 1906-2002 

Василий Иванович Алексеев родился во Владимире, Россия, 6 октября 1906 г. Он 
окончил Московский университет в 1930 г., и пал жертвой репрессий Советского 
правительства в тот же самый год, будучи арестован и приговорен к пяти годам 
тяжелых работ в лагере для заключенных. В 1941 г. он был призван в армию, а в 
1942 г. оказался в немецком лагере военнопленных. Спасаясь от репатриации в 
Советский Союз, Алексееву удалось эмигрировать в Соединенные Штаты, куда он 
прибыл в 1951 г. 

В США Алексеев начинает свою профессиональную деятельность в качестве 
писателя и историка, издавая многочисленные книги по истории России, такие как 
«Невидимая Россия», «Россия солдатская», The Foreign Policy of the Moscow 
Patriarchate, 1939-1945, The Two Russian Revolutions of 1917, The Great Revival: the 
Russian Church Under German Occupation и «Роль Церкви в создании русского 
государства». 

Алексеев преподавал историю России в университете Миннесоты с 1955 по 1975 
гг., и защитил свою докторскую диссертацию при том же университете в 1967 г. 

Он умер 8 октября 2002 г. в Миннеаполис, Миннесота. 

Архимандрит Амвросий (Коновалов), 1890-1971 

Виктор Андреевич Коновалов родился в Санкт-Петербурге в 1890 г. Во время 
Гражданской войны в России в 1918 г. он присоединился к Белой Армии, и был 
вынужден эвакуироваться в Константинополь в 1920 г. С 1921 по 1923 гг. 
Коновалов был активно вовлечен в жизнь Русской Православной Церкви в 
Константинополе. Вскоре он эмигрировал в Канаду, где усердно принялся за 
миссионерскую работу. Коновалов впоследствии принял монашеский постриг в 
Русской Православной Церкви за границей, и стал духовником женской 
Покровской обители в Блаффтон, Альберта, Канада 

Архимандрит Амвросий (Коновалов) умер в 1971 г. в 
Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, Нью-
Йорк. 
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Иван Михайлович Андреев (Андреевский), 1894-1976 

Иван Михайлович Андреевский родился 14 марта 1894, учился в Сорбонне в 1912-
1914 гг. и закончил Психоневропатологический институт в Санкт-Петербурге в 
1918 г. Будучи студентом, Андреевский был участником философских кружков, 
вместе с Дмитрием С. Лихачевым, в результате чего оба были сосланы в 
Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Андреевский провел в заключении 
пять лет. 

В 1950 г. он прибыл в Соединенные Штаты, где 
возобновил свою писательскую, редакторскую и 
научную деятельность. В течение двух десятилетий 
Андреевский преподавал разные предметы в Свято-
Троицкой духовной семинарии, издавал и 
отредактировал многочисленные труды, среди них «О 
положении Православной Церкви в Советском Союзе», 
«О характере научно-атеистической пропаганды в 
Советской России», а также «Русский национальный 
календарь». 

Иван Михайлович Андреевский умер 30 декабря 1976, в 
Джорданвилле, шт. Нью-Йорк. 

 

Архиепископ Аполлинарий (Кошевой), 1874-1933 

Андрей Васильевич Кошевой родился в селе Валок Полтавской губернии, Россия, 
16 октября 1874 г. Вырос в благочестивой православной семье, прошел 
традиционное богословское образование, окончив Роменское духовное училище в 
1888 г., и Полтавскую духовную семинарию в 1894 г. Кошевой рано избрал 
духовный путь, и уже в 1898 г. он принял монашеский постриг от своего духовного 
отца архиепископа Антония (Храповицкого) с принятием имени Аполлинарий, и в 
последствии был рукололожен в иеродиакона, а затем в иеромонаха. Затем он 
продолжил свое образование в известной Киевской духовной академии, которую 
окончил в 1905 г. 

В 1917 г. Аполлинарий (Кошевой) был хиротонисан в 
епископа Белгородского. В последующие годы он 
преподавал в разных богословских учебных заведениях, 
а также нес административные послушания. В 
результате русской революции архиепископ 
Аполлинарий в 1920 г. прибыл в Сербию, после чего в 
1922 г. был направлен в Иерусалим, где служил в 
Русской Духовной Миссии. Два года спустя он прибыл в 
Нью-Йорк, где был назначен викарным епископом при 
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митрополите Платоне (Рождественском). Его время пребывания в США совпало со 
сложными юрисдикционными разногласиями. Он играл важную роль в 
формировании русских православных приходов в Соединенных Штатах. С 1929 по 
1933 гг. был архиепископом Североамериканским и Канадским, умер в Нью-Йорке 
в 1933 г. 

Константин Ставрович Черкассов (Лагоридов), род. 1921 

Константин Ставрович Черкасов (родился – Константин Лагоридов) родился в 
Таганроге, Россия, 2 марта 1921 г. Изменил имя и фамилию после Второй мировой 
войны, избегая насильственной репатриации в Советский Союз. Во время войны он 
вступил в Русскую Освободительную Армию (РОА) генерала Андрея А. Власова, и 
был капитаном пятой казачьей дивизии под руководством генерала Ивана 
Кононова, позднее став офицером разведки. Поначалу Черкасов принял фамилию 
Дульшерс и жил в послевоенный период в лагере для перемещенных лиц в Парш, 
Австрия. В 1949 г. он эмигрировал в Австралию, где работал садовником. 
Коллекция содержит рукопись романа Черкасова «Между двух огней», в котором 
он черпает из личного опыта, в результате учстия в Русской Освободительной 
Армии. 

Святослав Варлаамович Денисов, 1878-1957 

Святослав Денисов был общественным деятелем и влиятельной фигурой в русском 
казачьем сообществе в Соединенных Штатах, куда он прибыл в 1923 г. В 
Соединенных Штатах он был председателем Казачьего Союза, а также членом 
различных других казачьих организаций. 

Он родился в станице Пятиизбянская, Россия, 10 
сентября 1878 г., в казачьей семье, и приступил к 
военной службе, окончив Донской кадетский корпус в 
1896 г. и Михайловское артиллерийское училище в 1898 
г. Прошел военную службу в 21-ой Донской казачей 
батарее и окончил Николаевскую академию 
генерального штаба в 1908 г. В 1918 г., будучи 
командиром, принял участие в восстании Донского 
казачества, и в том же году был повышен в звании до 
генерал-майора и командира армии Донских казаков. 

В 1919 г. Денисов эмигрировал в Константинополь, 
впоследствии переехал в Соединенные Штаты, где 
играл важную роль в формировании казачьих 
организаций и благотворительных обществ, был 
общественным деятелем, принимал активное участие в вопросах касающихся 
жизни казаков зарубежом. Главным образом известен как автор истории 
Армии, озаглавленной «Белый ал

Белой 
ьбом». 
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Святослав Варлаамович Денисов умер 19 апреля 1957, в Стратфорд, Коннектикут. 

Владимир Сергеевич Хитрово, 1891-1968 

Владимир Сергеевич Хитрово родился в 1891 г., окончил Пажеский корпус в 1910 
г. Был участником Первой мировой войны. Во время Гражданской войны в 1918 г. 
вступил в Белую Армию, служа офицером в добровольческой дружине генерала 
Льва Н. Кирпичева. В следующем году он перешел в Сводно-гвардейский полк 
Вооруженных сил юга России. Эвакуировавшись через Новороссийск, Хитрово 
стал главой русской пресс-службы в Константинополе, впоследствии эмигрировал 
во Францию. Хитрово был активным членом общества выпускников Пажеского 
корпуса и Союза пажей. Он был сотрудником журнала «Военная быль», и автором 
воспоминаний о Первой мировой войне «Воспоминания и материалы для истории. 
Лейб-гвардии конная артиллерия. Часть II-ая. Война 1914-1917 гг. Поход в 
восточную Пруссию.», которые остаются неопубликованными. 

Владимир С. Хитрово умер 24 февраля 1968 г, в Грасе, 
Франция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петр Николаевич Краснов, 1869-1947 

Петр Николаевич Краснов родился в казачьей семье: его отец был генерал-
лейтенантом, его дед генералом. Краснов окончил Павловское военное училище в 
1888 г. Он рано начал свою писательскую деятельность, написав о своих 
впечатлениях путешествий на Дальний Восток в 1903 г. В 1910 г. Краснов служил 
полковником и командиром 1-го сибирского казачьего полка. К 1914 г. Краснов 
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повысился до звания генерал-майора 1-ой Донской дивизии. В результате Русской 
революции Краснов бежал на Дон, где был избран атаманом Донских казаков в 
1918 г., изгнал красных из области Дона и возглавил восстание Донских казаков. 
Впоследствии потерпев поражение, Краснов эмигрировал в Германию, оставил 
военную службу и посвятил себя писательской деятельности. 

Во время отставки генерал Краснов издал ряд книг, 
многие из которых были переведены на немецкий, 
английский и другие языки. В 1943 г. прервав военную 
отставку, он организовал и возглавил казачие отряды в 
составе немецкой армии. После поражения Германии 
генерал Краснов был выдан Советским властям 
Британской армией. Он был казнен в Москве в 1947 г. 
через повешение. 

 

 

 

Священник Стефан Ляшевский, 1899-1986 

Стефан Ляшевский родился в Таганроге, Россия, 17 
июня 1899 г., образование получил в Новочеркасском 
техникуме, который окончил в 1934 г. Он работал 
главный геологом в Азово-черноморском тресте в 
Ростове-на-Дону до своего ареста в 1936 г., в результате 
которого был заключен на три года в сибирском 
концентрационном лагере. По освобождении 
Ляшевский вернулся на работу геолога, в 1943 г. был 
рукоположен в священники Русской Православной
Церкви. Отец Стефан Ляшевский эмигрировал в 
Германию в 1944 г., где он служил в разных приходах 
Русской Православной Церкви заграницей, среди них 
церковь Св. Прокопия в Любеке. В 1957 г. Ляшевский 
прибыл в Соединенные Штаты и недолго находился в 
юрисдикции Московского Патриархата, после
вернулся в Русскую Православной Церковь заграницей, 
где его назначили на приход в штате Мэйн. Он был а 
библеистом, историком и писателем, издал ряд работ на различные темы, например
– библейская археология, жития свят

 

 чего 

 
ых и другие. 

Отец Стефан Ляшевский умер в 1986 г. в г. Августа, штат Мэйн. 
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Владислав Альбионович Маевский, 1893-1975 

Рожденный 4 апреля 1893 г., Владислав Альбионович Маевский рано начал свою 
литературную деятельность, опубликовав свой первый труд, заметки о 
путешествии, в 1913 г. после участия добровольцем в Балканской войне 1912-1913 
гг. Во время Гражданской войны в 1919 г., он присоединился к Белой Армии 
штабс-капитаном. В 1920 г. эвакуировался с Крыма в Константинополь, затем в 
Сербию, где поступил на богословский факультет Белградского университета, 
который окончил в 1931 г. Маевский был близким другом Патриарха Варнавы 
(Русича), служил его секретарем и библиотекарем Патриаршей библиотеки. В 
Сербии Маевский регулярно издавался в периодических изданиях русской 
эмиграции и издал несколько монографий на темы, касающиеся русской и 
сербской церковной истории, истории России, а также о горе Афон, которую он 
посетил несколько раз и которая занимала важное место в сочинениях Маевского. 

В 1945 г. Маевский иммигрировал в Соединенные 
Штаты по приглашению преподавать в Свято-
Тихоновской духовной семинарии в Южном Ханаане 
(South Canaan), в Пенсильвании. Во время своего 
пребывания в Свято-Тихоновской семинарии Маевский 
привлёк епископа Николая (Велимировича), 
впоследствии канонизированного Сербской 
Православной Церковью, присоедившегося к 
профессорско-преподавательскому составу семинарии. 
Маевский преподавал обширный ряд предметов, как 
богословских, так и исторических, и продолжал издавать 
как монографии, и статьи в перидоческой печати 
русской эмиграции до конца своей жизни. 

Владислав А. Маевский умер 16 января 1975 г. в Нью-Йорке. 

Константин Николаевич Николаев, 1884-1965 

Константин Николаевич Николаев родился 12 апреля 1884 г. в Киеве, Россия. 
Выпускник юридического факультета Киевского университета Св. Владимира, 
Николаев работал в Киеве адвокатом до 1918 г. В 1920 г. Николаев эмигрировал в 
Варшаву, где служил юрисконсультом при Православной Церкви в Польше, а 
также выполнял и другие епархиальные обязанности. В 1933 г. Николаев был 
выслан из Польши, откуда прибыл в Белград, продолжая консультировать 
церковную иерархию по правовым вопросам. На этой должности он тесно 
сотрудничал с Патриархом Сербской Православной Церкви Варнавой (Русичем) и 
митрополитом Анастасием (Грибановским), первоиерархом Русской Православной 
Церкви заграницей. Покидая Белград в 1944 г., Николаев провел следующие два 
года в Германии, активно участвуя в защите прав человека, особенно в делах, 
касавшихся российских беженцев. В 1946 г. он основал Союз бывших российских 
юристов в Германии, который он восстановил в Соединенных Штатах по своем 
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прибытии туда в 1950 г. Будучи главой этой организации, Николаев продолжал 
свою общественную деятельность среди русских эмигрантов в США. 

Николаев написал несколько книг на темы, 
касающиеся юриспруденции и Церковной истории, 
являлся сотрудником различных периодических 
изданий эмиграции, а также издавал и редактировал 
журнал «За право и правду». Он умер в Нью-Йорке 26 
июня 1965. 

 

 

 

Иван Алексеевич Поляков, 1886-1969 

Иван Алексеевич Поляков родился в семье донского казака в Новочеркасске 10 
августа 1886 г. Его отец был офицером, Ивана он отправил учиться в Донской 
кадетский корпус, после окончания которого он поступил в Николаевское 
инженерное училище, которое окончил в 1914 г. После службы капитаном девятой 
армии, Поляков присоединился к Донской казачей армии генерала Петра Н. 
Краснова в 1917 г., где был повышен в звании до генерал-майора в 1918 г. Поляков 
эмигрировал в Сербию в 1919 г. Он вернулся к активной военной службе во время 
организации генералом Красновым казачьих подразделений в рядах немецкой 
армии с 1942 по 1945 гг. В отличие от Краснова, Поляков присоединился к Русской 
Освободительной Армии (РОА) ген. Андрея А. 
Власова. 

Он 
 г., издал две 

 
ой Мировой Войны. 

Он умер в Нью-Йорке в 1969 г. 

 

 

 

Поляков был избран атаманом Донских казаков в 1947 
г., и оставался в этом положении до 1965 г. 
прибыл в Соединенные Штаты в 1952
монографии воспоминаний, одна об 
антибольшевистской борьбе Донских казаков в 1917-
1920 гг., вторая – о деятельности генерала Краснова и
генерала Власова во время Втор
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Александр Каллиникович Свитич, 1890-1963 

Александр Каллиникович Свитич родился в семье русского православного 
священника 15 марта 1890 в Вильне. Он получил богословское образование, 
окончив Богословский факультет Варшавского университета в 1930 г., после чего 
преподавал в Виленской духовной семинарии. Свитич работал в редакционной 
коллегии Варшавской эмигрантской газеты «За свободу», куда поместил ряд 
статей, иногда используя псевдоним Туберозов. Свитич также редактировал 
периодическое издание «В ограде церковной» с 1930 по 1933 гг. Будучи 
юрисконсультом при Православной Церкви в Польше, Свитич активно занимался 
защитой интересов Православной Церкви в конфликтах с Католической Церковью. 

Он был вынужден уехать из Польши в Сербию в 1937 г. Поселившись в Белграде, 
он стал консультировать Русскую Православную Церковь заграницей по правовым 
вопросам. В 1938 г. Свитич участвовал во втором Всезарубжном церковном соборе. 
В 1945 г. Свитич эмигрировал в Германию и жил в лагерях для перемещнных лиц 
до отъезда в Соединенные Штаты в 1950 г. Размышляя над своими годами в 
Польше и своей деятельностью в Православной Церкви в Польше, он издал 
историческую монографию в 1959 г. «Православная Церковь в Польше и ее 
автокефалия». 

Александр Свитич умер 17 августа 1963 г. в Денвере, Колорадо. 

Николай Дмитриевич Тальберг, 1886-1967 

Николай Дмитриевич Тальберг родился в г. Коростышев, Россия, 10 июля 1886 г. 
Его отец и дед были связаны с Киевским университетом. Его семья, шведского 
происхождения, первоначально переехала в Россию из Финляндии во время 
правления Екатерины Великой. Тальберг учился в Императорском училище 
правоведения, которое окончил с золотой медалью в 1907 г. Следующие десять лет 
он служил в Министерстве внутренних дел. 

После Русской революции Тальберг переехал на 
Кавказ, но в том же 1917 г. вернулся в Петербург, 
присоединившись к тайной монархической 
организации, возглавляемой Н. Е. Марковым. В 1919 
г. Тальберг эмигрировал из России. В 1920 г. он 
прибыл в Берлин, где продолжал активно участвовать 
в деятельности монархической организации Маркова, 
Высшем Монархическом Совете. 

С переселением в Белград Тальберг больше посвятил 
себя жизни Русской Православной Церкви 
заграницей. Позднее переехав в Соединенные Штаты
он принял должность преподавателя в Свято-
Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле, Н

, 

ью-
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ства 
вной истории. 

Йорк. Тальберг является автором нескольких учебников по истории, которые 
используются до сих пор в духовных семинариях. Он также автор множе
статей на темы гражданской и церко

Николай Дмитриевич Тальберг умер 29 мая 1967 г. в Джорданвилле, Нью-Йорк. 

Константин Л. Захарченко, 1900-1987 

Константин Львович Захарченко родился в Люблине, Россия, 17 января 1900 г. Он 
был выпускником Императорского военно-морского училища, и служил 
курсантом, вторым помощником и вторым чиновником с 1916 по 1920 гг. 
Эмигрировав в Соединенные Штаты, Захарченко поступил в Массачусетский 
технологический институт, который окончил в 1923 г., и начал работать 
инженером. Захарченко занимал должность помощника главного инженера на 
Shiuchow Aircraft Works в Гуандуне, Китай, с 1934 по 1943 гг., позднее работал на 
авиационную корпорацию McDonnel и экспериментальный отдел военно-морской 
артиллерии Соединенных Штатов (the United States Naval Ordnance Experimental 
Unit) в команде Потомакского речного военно-морского флота. 

Он был вовлечен в моделирование и разработку ряда 
самолетов, авиационных компонентов, реактивных 
снарядов, а также форсажной камеры для реактивного 
двигателя, вертолета McDonnell ZHJD-1 с двойным 
двигателем и крылатой ракеты ZAUM-N-Z. В 1956 г. 
он получил награду военно-морского флота США за 
выдающиеся успехи в служении государству. 

Константин Л. Захарченко умер в 1987 г. в 
Вашингтоне, округ Колумбия. 

 

 

 

 

-Hoover Institution Archives, ca. 2009 
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