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Петр Яковлевич родился в 1903 году в семье крымских армян 
по фамилии Альянаки. Он был младшим братом моей бабушки 
Луизы Яковлевны Альянаки  (в 
браке Седлецкой). Сохранились 
прекрасные  фотографии  детей, 
сделанные  в  1905  году  в  фото-
студии  Вознесенского  и  Князь-
кова  [хозяевами фотостудии 
были фотограф Анисим Ивано-
вич Вознесенский и его зять ху-
дожник Константин Князьков. 
Большинство старинных каби-
нет-портретов симферополь-
цев было сделано в этом фото-
ателье. На обороте паспарту 
А. Вознесенский и К. Князьков 
указывали, что их деятельность 
отмечена благодарностью Ее 
Величества Королевы Сербской 
Натальи, Эмира Бухарского и 
Государя Императора России 
(золотые часы с государствен-

Вступление

Наталья Петровна 
Сеферова. 1913 г.
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ным гербом и цепью). Фотоате-
лье Вознесенского и Князькова 
считалось лучшим не только 
в Крыму, но и на всем юге Рос-
сии – Комм. И. М. Коваленко], 
располагавшейся  на  Пушкин-
ской  улице  в  Симферополе,  в 
доме  Ивана  Романовича  (Ова-
неса Аракеловича) Семерджие-
ва [дом по адресу Карла Марк-
са, 12 / Пушкина, 7 в 1896–1897 
годах выстроил купец армянин 
Иван Семерджиев. Документы 
сообщают, что в 1882 году ту-
рецкоподданный Ованес Ораке-
лов, 30-летний уроженец Ка-
расубазара, армяно-григориан-
ского вероисповедания, написал 
прошение о принятии его в рос-
сийское подданство. К этому 
времени Оракелов проживал в 
Симферополе в доме вдовы Ти-
совой на углу Екатерининской и Пушкинской, состоял купцом 
2-й гильдии и имел табачную и галантерейную лавки. Став 
гражданином России, Ованес получил паспорт, в котором его 
имя было записано как Ованес Оракелов Семерджиев. А чуть 
позже он именовал себя полностью на русский лад – Иван Ро-
манович Семерджиев. Супругой Семерджиева стала Искуи (На-
дежда) Давыдовна Дульветова, родившая ему нескольких детей: 
сына Аршака, дочерей Дышкуи (Наталью) и Елену. Помимо тор-
говли и сдачи внаем своей недвижимости, Иван Семерджиев за-
нимался и общественной деятельностью – состоял членом Го-
родского по квартирному налогу присутствия. – Комм. И. Ко-
валенко]. 

Родители – Яков Гаврилович, 1860 г. р., и Наталья Петровна (Се-
ферова), 1873 г. р., (согласно метрической книге Армяно-григориан-
ской церкви Успения Святой Богородицы города Армянска  (Орба-
зар) – перекопский мещанин Акоп Габриэлян Алянакянц и Дшхуи 

Ованес Семерджиев.
Фото предоставлено 

Музеем истории 
города Симферополя
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Петросян  Сеферянц).  Много 
исторических и биографических 
фактов  о  семьях  Альянаки  и 
Сеферовых  и  их  родственниках 
представлено  в  настоящих  вос-
поминаниях,  которые  были  на-
писаны Петром Яковлевичем во 
время  Великой  Отечественной 
войны.  Большая  заслуга  Пе-
тра  Яковлевича  заключается  в 
сохранении  памяти  об  указан-
ных  армянских  семьях,  прожи-
вавших в XIX – начале ХХ века 
в  Крыму.  Особенно  интересны 
генеалогические  древа  родов, 
составленные  в  60–70  годы  XX 
века, а также фотоматериалы.

Мемуары  деда  я  нашел  сре-
ди старых документов в кварти-
ре  моей  тети  Натальи  после  ее 

смерти в 2010 г. До этого времени информация об их существовании 
не разглашалась. 

Склонность с раннего детства к литературному и художественно-
му творчеству, хорошее образование, жизнь и путешествия в кругу 
большой дружной семьи, множество друзей и знакомых позволили 
ему написать столь красочные образные воспоминания, раскрыть 
картины жизни городов и селений Крыма, в частности Севастопо-
ля, Алушты, Бахчисарая, Евпатории, Качи, Старого Крыма, а так-
же Каланчака, Аскании-Нова, Одессы и Москвы. 

С. Шамшин

Гавриил, Пётр, Луиза 
и Сусанна Альянаки 



7A

Дорогой читатель!

Мемуары Петра Яковлевича представляют собой ото-
бражение мировоззрения автора, местами расходящегося 
и не совпадающего с мнением современных историков и 
краеведов. К изложенной истории человека, обращающего 
порой внимание на мельчайшие детали повседневной жиз-
ни, мы, в свою очередь, постарались подобрать уникальные 
фотографии, которые позволили сделать повествование 
автора более образным и иллюстрированным. 

Петр  Яковлевич  Альянаки родился в Таврической 
губернии в самом начале XX века. Мемуары он начинал 
писать в период блокады Сталинграда, последние строки 
книги будут написаны в 1944 году. 

В период тяжелейших боев за Отечество автор, пове-
ряя бумаге свои воспоминания, невольно уносился мысля-
ми в иную, светлую и безгорестную действительность. 
А теперь и мы, читая его мемуары, вместе с ним погрузим-
ся в воспоминания, начиная с раннего детства, будем сту-
пать по дорожкам совсем другой мирной жизни со своим 
ритмом и устоями. 

Приятного путешествия!
Т. Ян
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Эти записки были написаны мною, в основном, 
во время моего пребывания в землянке 

на правом берегу Волги глубокой осенью 1942 года, 
когда я ждал вызова в Отдел кадров Армии

Из рассказов моего отца

Дед мой, Гавриил Тарасович Альянаки, был на сто лет старше 
меня: он родился в 1803 году. Эта дата не является, однако, вполне 
достоверной. К сожалению, в семье моего деда меньше всего инте-
ресовались генеалогией своего рода. Скупые и отрывочные сведе-
ния мне сообщил о нем мой покойный дядя Михаил Гаврилович, 
который, в отличие от остальных членов семьи, проявлял некото-
рый интерес к прошлому своей фамилии. Позднее эти сведения не-
сколько пополнил мой отец, самый младший сын в многочисленной 
семье моего деда. Что же касается моего прадеда, то его личность 
полностью покрыта мраком забвения. Известно лишь, что он был 
сапожником, что является весьма вероятным. 

Армяне, населявшие Крымский полуостров во времена татарско-
го владычества, занимались исключительно ремеслами и мелкой 
торговлей. Мой прадед несомненно родился в Крыму во второй по-
ловине XVIII века, еще до покорения полуострова Россией. Массо-
вое появление армян в Крыму относится к XIII–XIV векам и было 
вызвано монгольским  нашествием  и  сильными,  разрушительны-
ми  землетрясениями  в  районе  города  Ани.  Эмигранты-армяне, 
прибывшие  на  полуостров,  принесли  сюда  многовековую  культу-
ру,  нравы и  обычаи  своего  родного  Гайястана1.  Армяне  основали 
в Крыму свои города и монастыри; торговля, ремесла и искусство 
процветали. От этого периода сохранились немногочисленные па-
мятники зодчества и искусства.

Недалеко от города Старый Крым, в густом лесу расположен мо-
настырь  Сурб-Хач  (Святой  Крест),  церковь  которого  относится  к 
XIV веку. 

Там же сохранились несколько древних икон строгого византий-
ского стиля. Известны миниатюры крымских живописцев, украша-
ющие старинные молитвенники, находящиеся ныне в Эчмиадзин-

1  Армения (c армянского). – Прим. Т. Яна.
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ском музее. Кое-где в районе Феодосии, Старого Крыма и Карасу-
базара1  имеются  и  другие  остатки цветущего  периода  армянских 
колоний в виде надгробий и иных сооружений.

После установления в Крыму ханской власти под протекторатом 
Турции  (Османской империи) начинается  быстрый упадок  эконо-
мической и культурной жизни на полуострове, где еще изобиловало 
великое наследие Древней Греции, Рима, Византии, итальянских 
республик. Угасает торговля, скудеют некогда богатые города, хри-
стианское население – греки и армяне – частично покидают полуо-
стров. Оставшиеся колонисты вскоре подверглись сильному социо-
культурному влиянию новых хозяев страны и постепенно усвоили 
многие нравы и обычаи татар.

1 Современное название г. Белогорск. – Прим. Т. Яна.

Монастырь Сурб Хач в окрестностях 
г. Старый Крым. 1905 г.
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Часовня Св. Анны в Старом Крыму

Армянский храм в Старом Крыму
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Армянский храм Св. Георгия в Феодосии

Все  слабее  становились  связи  с  родиной  предков;  только  рели-
гиозные  обряды  и  церковные  книги  поддерживали  в  народе  зна-
ние языка и  обычаев  своих  соплеменников. Однако язык потерял 
свою  чистоту  и  заполнился  множеством  турецко-татарских  слов. 
Впоследствии, после покорения Крыма Россией в 1783 году диалект 
крымских армян подвергся воздействию русского языка, в результа-
те чего получилось своеобразное наречие армянского языка, на ко-
тором, помимо крымских армян, говорят также и ростовские армяне, 
предки которых были выселены из Крыма, в область Вой ска Донско-
го в 80-х гг. XVIII века при содействии знаменитого Суворова1. 

1  В  1778  г.  по  приказу  императрицы  Екатерины  крымские  армяне  были 
переселены из полуострова в низовья Дона.

В  1944  году  последние  коренные  крымские  армяне  были  выселены  из 
Крыма на восток  (Урал, Узбекистан, Казахстан). Такая же участь постигла 
и крымских татар, болгар, греков, немцев и представителей других народов. 
Были депортированы более 9600 армян (позже реабилитированы). – Прим. 
Т. Яна.
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Армянский храм Архангелов Михаила и Гавриила 
в Феодосии

Армянский храм Св. Саркиса в Феодосии
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Интеграция тюркского языка 
в речь крымских армян 

Многообразным было проявление татарского влияния на крым-
ских армян. Оно особенно  сильно  сказалось в прозвищах отдель-
ных лиц, послуживших в  дальнейшем основой для  создания фа-
милий на русский манер. Так, например,  среди крымских армян 
распространились  фамилии  Топаловых  (хромой)1,  Деведжиевых 

1 Топал – (с крымскотат.) хромой. Ред.

Армянский храм Св. Георгия в Карасубазаре 
(не сохранился)
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(погонщик верблюдов)1, Кебабчиевых  (шашлычник)2, Кара-Мурза3 
(черный дворянин) и другие. Фамилия моего деда также возникла 
от татарского прозвища «ал янах», т. е. «краснощёкий». Эту же фа-
милию носят крымские греки, болгары и караимы.

Татарское  влияние  сказалось  также  на  костюме  и  в  домашнем 
быту  армян.  Наряду  с  древними  армянскими  и  греческими  леген-
дами,  были  распространены  и  татарские  сказания.  Отдаленными 
отголосками их были волшебные сказки, которые в раннем детстве 
я слышал от своих старых теток. В этих сказках фигурировали мо-
гущественные ханы, вещие кудесники, отважные юноши, драконы, 
фантастические птицы и прочие персонажи восточного эпоса.
Реминисценциями давно прошедших времен являлись и по-

четные титулы, которыми сопровождались имена старших род-
ственников в армянских семьях еще на моей памяти. Так, напри-
мер, старшего брата моего отца именовали «Михал-ага»; одного 
богатого и почтенного старика Арапова прозывали «Арап-оглу»; 
старших сестер моего отца называли «пикэч».
Однако наиболее устойчивым, помимо языка, оказалось воз-

действие  татарской кухни. Всевозможные долма  (фарширован-
ные овощи), хаурма (жареное мясо), мусаха (баранина с баклажа-
нами), татар берек (пельмени), шекер берек (сладкие пирожки) 
постоянно фигурировали в меню крымских армян. Одно из та-
тарских  кушаний  из  баклажан  и  помидоров  носило  курьезное 
название «имам баялды», что означает «восхищение имама».
Крымские  армяне  проживали  преимущественно  в  городах. 

Особенно много их было в древней ханской столице Эски Крым 
(Старый Крым), в Кефэ  (Феодосия), Карасубазаре  (Белогорск) и 
в Ак-Мечете  (Симферополь). Другим пунктом,  где охотно  сели-
лись армяне, был Орбазар (Армянск) – важный торговый центр, 
расположенный на узком перешейке, отделяющем Крым от ма-
терика. Это место носило название  «Ор-Капу»  (Орские ворота). 
Рядом с Орбазаром находилась  грозная Перекопская крепость, 
охранявшая владения ханов. 

1 Деве – (с крымскотат.) верблюд. Ред. 
2 Кебаб – (с крымскотат.) жареное мясо, шашлык. Ред.
3  Кара  (къара)  –  (с крымскотат.) чёрный;  мурза  –  дворянский  титул  в 

Крымском ханстве (XV–XVIII). Ред.
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Орбазар (Армянск) 
начала XX столетия

Орбазар являлся транзитным пунктом для многочисленных ка-
раванов, увозивших из Крыма соль, кожи, фрукты или ввозивших 
различные товары и продукты из Южной России. Все путешествен-
ники, ехавшие в Крым, обязательно проезжали через Орбазар. 

Жизнь  в  этом  городе  била  ключом.  Свое  важное  значение  Ар-
мянск сохранил вплоть до 70-х годов прошлого века, когда постро-
енная железная дорога, пройдя по мосту через Чонгарский пролив, 
не обрекла сразу же Армянск и Перекоп на увядание и упадок.

Я помню Армянск в начале XX века. Вероятно, облик города мало 
изменился по сравнению с началом ХIХ века. Вокруг города прости-
ралась  унылая  солончаковая  степь,  выгорающая  летом  и  только 
весной покрытая пестрым ковром тюльпанов и пионов. Вдоль ши-
роких,  немощеных  улиц  тянулись низкие  домики  горожан,  боль-
шей  частью  глинобитные  с  крышами,  поросшими  травой.  Среди 
этих  скромных  строений выделялись немногочисленные кирпич-
ные дома местных состоятельных людей. В городе было очень мало 
зелени. В ненастное время улицы покрывались непролазной гря-
зью, а летом экипажи и пешеходы тонули в тяжелой белой пыли. 
Центром города являлась базарная площадь с торговыми рядами, 
окруженными крытой галереей, вдоль которой расположились луч-
шие городские лавки и мастерские ремесленников.

Правительственные учреждения находились в соседнем городе 
Перекопе. Там же жили русские чиновники и размещался немного-
численный воинский гарнизон. Население Армянска состояло пре-
имущественно из армян, караимов, евреев, русских и цыган. К на-
чалу Первой Империалистической1 войны всеми забытый малень-
кий городок влачил жалкое существование. Но Гражданская вой-
на вернула славу прежнему Перекопу. Здесь развернулись герои-
ческие  бои Красной Армии. Отсюда,  прорвав  укрепления  «белого 
Вердена»,  советские войска в ноябре 1920  года ринулись в Крым, 
изгоняя из него остатки врангелевцев.

1 Принятый в историографии и современной исторической науке термин – 
Первая мировая война. – Ред.
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Проложенная  в  1920  году  железнодорожная  ветка  от  станции 
Джанкой до Армянска внесла оживление в сонную атмосферу горо-
да и приблизила его к общей интенсивной жизни советской страны.

В этом маленьком степном городе поселился мой прадед и здесь 
же на протяжении всего XIX века проживали его многочисленные 
потомки. 

  

Джанкойский вокзал, 
1920-е годы

Справочник «Вся Россия». 
Землевладельцы. 1902 г.
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Три сестры Мазлумовы

Кто-то в шутку назвал их «Три сестры Чехова». Прозвище при-
вилось  и  приводило  иногда  к  курьезам.  Бывало,  засидятся  три 
сестры  в  гостях  до  позднего  вечера,  а  уж  услужливый  дворник 
спешит справиться не нужно ли проводить домой «барышень Че-
ховых». Настоящая фамилия трех сестер была Мазлумовы. Они 
были старые девы и приходились двоюродными сестрами моему 
отцу.
Самую старшую звали Розалия Николаевна. По-армянски ее 

имя было Тюзад, что соответствует татарскому имени Гюльзаде 
(Роза). Это была маленькая, довольно полная старушка, постоян-
но носившая темные очки. Лицо ее дышало добротой и приветли-
востью; держалась она всегда очень скромно, но с достоинством. 
Она  была  совсем неграмотна и  говорила на  весьма неправиль-
ном русском языке, однако она в совершенстве владела секретом 
«хранить молчанье в важном споре» и поэтому в любом обществе 
сохраняла свою представительность и пользовалась уважением 
всех, кто встречался с ней. Она была всегда тщательно причеса-
на, а ее скромное, темное платье было в безукоризненном состо-
янии.
Тетя Роза очень любила слушать чтение книг и я охотно читал 

ей вслух различные романы из нашей библиотеки. Помню, как 
она  с  большим вниманием прослушала  длинный роман Леона 
де Тенсо «Благая часть» и как ее волновали переживания геро-
ини  романа Жанны.  В  вымышленных  историях  жизни  героев 
французских романов она чувствовала отголоски той неведомой 
жизни, полной страстей и приключений, мимо которой прошла 
ее долгая, внешне безмятежная жизнь. Тетя Роза знала множе-
ство волшебных сказок и в раннем детстве я слышал от нее уди-
вительные истории, насыщенные самой необузданной восточной 
фантазией. Меня всегда  удивляло,  что  она  сумела  сохранить  в 
памяти  такие  длинные  и  разнообразные  сказки.  Ближайшие 
родственники  называли  ее  «Гюзад-пикэч».  Один  из  ее  кузенов 
(Авдей  Бурназов),  старавшийся  слыть  остроумным  человеком, 
дразнил ее в молодости следующим двустишием, последние сло-
ва которого звучали не совсем пристойно: «Гюзад, Гюзад! Пойдем 
назад, найдем-ка клад».
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Помню,  этот  «остряк»  надолго  потерял мое  расположение,  ког-
да  увидев на пряжке моего  гимназического пояса  буквы  «С.В.Г.  / 
Симферопольская Волошенко  гимназия»  он  торжественно прочи-
тал «Симферопольский великий гусь». Меня, одиннадцатилетнего 
мальчика, тогда возмутило не неправильное прочтение сокращен-
ной надписи, а то, что он считал для меня подходящей столь сом-
нительную остроту.

Но вернемся к моей доброй тетушке. Всю свою жизнь она находи-
лась под страхом встречи с черным котом. Достаточно ей было изда-
ли увидеть самого безобидного черного котенка, как ею овладевал 
панический страх. Постоянная опасность встречи с «сев гаду» (чер-
ный кот) усугублялась тем, что сквозь темные очки даже серые коты 
казались ей носителями страшной и ненавистной масти. Мы, дети, 
знали об этой слабости тетушки и заблаговременно удаляли до ее 
прихода  всех  темных  кошек. Иногда,  в  порыве жестокой шалости 
кто-нибудь  издали  показывал  почтенной  старушке  «чудовищного 
кота» и тогда она, теряя все свое величие, спешно убегала от злодея.

Среднюю  сестру  звали  Анной,  по-армянски  Ануш,  что  значит 
«сладкая». Однако правильнее было бы назвать ее «кисло-сладкой» 
и даже порой в ее  сладости чувствовалась  горечь. Из трех  сестер 
Анна больше всего обладала классическими чертами старой девы – 
некоторой сухостью и суровостью характера. Но свойства эти были 
столь малозаметными, что, по существу, она казалась такой же до-
брой и милой, как и старшая, и младшая сестры.

Анна была для своих сестер поистине «добрым гением». Она от-
лично  знала  все  хозяйственные  секреты,  умела  вкусно  готовить 
восточные блюда и недурно шила платья. Последняя способность 
была большим подспорьем при скромном бюджете ее семьи. Посто-
янно  вращаясь  в  обществе  состоятельных  родственников,  сестры 
должны  были  следить  за  своими  туалетами,  что  достигалось  пу-
тем  самых  сложных  переделок  старых  платьев  и шляп,  перекра-
шиванием и перелицеванием, использованием вышедших из моды 
нарядов, которые им дарили их кузины и племянницы. Основным 
объектом швейного искусства Ануш была  ее младшая  сестра Та-
тьяна, но и сама она любила принарядиться и до глубокой старо-
сти красила в черный цвет  свои  густые вьющиеся волосы. Черты 
лица  ее  были  не  лишены  приятности,  но  очень  портил  смуглый 
цвет кожи, делавший ее похожей на цыганку. Кулинарные способ-



19A

ности Ануш усиленно эксплуатировались ее родственниками и она 
постоянно приглашалась в тот или иной дом для помощи на кули-
нарном фронте по случаю каких-либо праздников, именин или при 
отсутствии основной хозяйки. Конец ее был печальным: в 1921 году 
она  заразилась холерой и умерла в больничном бараке,  вдали от 
родных и друзей.
Младшую сестру звали Татьяной – Такуи, что значит «царица», 

а  сокращенно называли  «Такуш». Лицо  ее  было некрасиво и не 
имело ничего царственного, но фигура  была достойна  горноста-
евой порфиры. Эстетическая революция в области дамских мод, 
произошедшая в 1909–1910 гг. отвергла господствовавший почти 
целое  столетие  идеал  женской  фигуры  и  «слава»  об  идеальной 
фигуре Татьяны Николаевны  была целиком  обусловлена модой 
70–90-х годов. У нее был высокий и необъятный бюст, тонкая та-
лия и пышные бедра. Такуш гордилась своей фигурой и любила 
рассказывать о былых успехах на вечерах и балах. Ее лицо каза-
лось привлекательным благодаря живости глаз и доброты, стру-
ившейся из них.

Все очень любили ее, как старые, так и малые. Она была старшей 
подругой для своих племянниц, неизменным и нетребовательным 
компаньоном для своих кузин и невесток, любимой сестрой для сво-
их кузенов. Татьяна Николаевна нежно любила всех нас – детей, но 
в особенности была привязана к детям моего дяди Григория Гаври-
ловича, рано лишившимся своей матери.
В отличие от своих старших сестер, Татьяна Николаевна была 

грамотна и охотно читала книги. По-русски она говорила свобод-
но, но делала много ошибок и путала мужской и женский роды. 
Помню,  однажды  она  рассмешила  меня,  рассказывая  о  понра-
вившемся ей чайном «севризе». В этом слове она казалось хоте-
ла одновременно выразить два понятия: о  сервизе и о  севрском 
фарфоре.

Такуш любила кататься верхом и  сопровождала мою мать в ее 
верховых прогулках. В конце 90-х годов она провела несколько ме-
сяцев в Москве, где гостила у своей кузины Дживилеговой. До кон-
ца жизни она  сохранила воспоминания о  саде  «Эрмитаж» и уни-
версальном магазине «Мюр и Мерелиза». С неизменным восторгом 
она рассказывала об аттракционах, создававшихся Лентовским в 
его увеселительном саду, или о знаменитом московском магазине, 
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прототипе теперешних универмагов, первом учреждении подобно-
го рода в России.

После смерти своих сестер Татьяна Николаевна переселилась к 
своей племяннице Надежде Григорьевне Лордкипанидзе, в семье 
которой провела остаток своих дней. Она скончалась в 1938 году в 
возрасте семидесяти лет. 

Лето на реке Каче

Весной 1912 года моя мать и ее сестра Анна Петровна Закиева 
решили провести предстоящее лето в окрестностях Бахчисарая, на 
берегу реки Качи. Однажды в раннее мартовское утро за матерью 
заехал ее брат Павел Петрович Сеферов и мама, закутавшись в бе-
личью шубу, отправилась снимать дачу. Поздно вечером моя мать 
вернулась, утомленная поездкой, загоревшая от весеннего солнца 
и ветра, но довольная, так как ей удалось снять на все лето про-
сторный господский дом в непосредственном соседстве с фруктовым 
садом, где каждое лето проживала семья нашего дяди Павлуши.

Долина реки Кача. Фото начала ХХ в.
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В  первых  числах  июня  по-
сле  окончания  гимназических 
экзаменов  мы  уехали  на  авто-
мобиле  на  дачу,  находящуюся 
на  левом  берегу  реки  Качи.  В 
те  годы  автомобиль  только  на-
чинал  входить  в  обиход  и  для 
меня это была первая длитель-
ная  поездка  на  непривычном 
транспорте.

Наш путь лежал по отличному 
Севастопольскому шоссе, идуще-
му  параллельно  железнодорож-
ной линии. Проехав деревню Чи-
стенькую  и  Чистеньский  спуск, 
мы  миновали  кофейню  «Прият-
ное свидание», названную так в 
честь встречи в 1787 году в этом 
месте Екатерины II и Потемкина 
во  время  путешествия  царицы 
в Крым. Местные татары видоизменили название этого пункта и 
прозвали его «3дравствуй – до свидания». 

Необычное название села – Приятное Свидание – всегда удив-
ляет туристов. Говорят, что село назвали так после посещения 
Тавриды императрицей Екатериной Великой. Якобы именно на 
этом месте состоялась ее долгожданная встреча с любимым су-
пругом – Григорием Потемкиным. По другой версии, Екатерина 
встречалась здесь с последним крымским ханом Шагин Гераем. 
С реальной историей, однако, ни та, ни другая версии не имеют 
ничего общего. По приезде императрицы в Тавриду Шагин Герая 
уже не было в живых. А Потемкин встречал свою супругу при 
въезде в Крым – на Перекопе. Более правдоподобна другая версия. 
«Приятное Свидание» – это название придорожного трактира, 
вокруг которого вырос хутор и деревенька. Трактир отмечен в 
этом месте еще на картах середины XIX века. Русский поэт и пи-
сатель Николай Берг, автор прекрасных воспоминаний «Записки 
об осаде Севастополя» писал, что на 10 версте из Бахчисарая в 

П. П. Сеферов 
(1866–1941)
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Севастополь «есть заведение с надписью «Здравствуй! До прият-
ного свидания!» и другие заведения в том же роде».

Про село Чистенькое в Крыму ходит предание, что назва-
ние деревне дала сама Екатерина II. Говорят, что по приезде 
императрицы в Тавриду, для того, чтобы она могла омыться 
от дорожной пыли, ей была приготовлена банька. И стояла 
эта банька как раз на месте нынешней деревни. Екатерина 
с удовольствием искупалась и вскрикнула: «Ну вот, теперь я 
чистенькая!». Так и решили хутор возле бани назвать – де-
ревенька Чистенькая. Конечно, это лишь устойчивый народ-
ный фольклор. На самом деле здесь была татарская деревня 
Аджи-Кал, исчезнувшая к 1800 году. И лишь к концу 1830-х го-
дов на ее месте появилась деревенька со славянским населени-
ем, значащаяся на картах как «Чистенькая Русская». В 1875 
году деревня числилась за владелицей – женой статского со-
ветника Козловского. 

Комм. И. Коваленко

1 Дзевановский Сергей Антонович – российский, советский геоботаник. – 
Прим. Т. Яна.

Группа гимназистов у С. Дзевановского1. 
Симферополь, 1917 г.
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Карло Боссоли. 
Долина реки Альма
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Отсюда  дорога  становится 
очень  живописной.  Невысокие 
горы, поросшие кустарником, под-
нимаются  по  обе  стороны  пути. 
Шоссе  проходит  по  мосту  через 
реку  Альма,  по  берегам  которой 
видны огромные фруктовые сады, 
славящиеся  своими  яблоками  и 
грушами.  На  берегах  Альмы  в 
1854  году  разыгралось  крупное 
сражение1  и  до  сих  пор  один  из 
мостов Парижа носит название в 
честь этой битвы.

Но  вот  издали  виднеются  кра-
сивые  руины  восточного  здания: 
это  гробница  одной  из  ханских 
жен.  Бахчисарай  остается  влево 
от  шоссе,  скрытый  узким  уще-
льем. Мы проехали еще несколь-
ко  километров  и,  оставив  поза-
ди  пересохшее  русло  реки  Качи, 

подъехали к воротам нашей дачи.
Нас встретили наши кузины Закиевы, приехавшие сюда накану-

не. Большой белый каменный дом был расположен в старом фрук-
товом саду, недалеко от Севастопольского шоссе и дороги, ведущей 
в село Толе2. Железная дорога проходила рядом и шум поездов и 
сигналов все время доносился до нас. 

В доме были четыре большие комнаты, службы и просторная тер-
раса,  увитая  вьющимися  розами. Дом  был  в  запустении.  Его  вла-
дельцы за несколько лет до  этого были убиты грабителями в этом 
самом доме и с тех пор никто в нем не жил. Когда мы узнали под-
робности, то это было нам очень неприятно и иногда в темные ночи 
нам бывало страшно одним в большом доме, без мужчин. Мой отец и 
дядя Закиев3 только изредка приезжали к нам из Симферополя на 

1  Альминское  сражение  (сражение  на  реке  Альме)  –  первая  крупная 
сухопутная битва в Крымской войне (1853–1856). – Прим. Т. Яна.

2 После 1948 г. – село Дачное Бахчисарайского района. – Прим. Т. Яна.
3  Речь  идет,  скорее  всего,  о  Закиеве Якове Давыдовиче.  У  него  было  два 

брата: Кеворк и Артемий. Кеворк, согласно справочнику «Вся Россия» за 1902 
год, занимался кожевенным производством. Артемий Давыдовыч был доктором 

Яков Гаврилович 
Альянаки
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2–3 дня. В остальное время единственным взрослым мужчиной был 
арендатор сада, проживавший во флигеле вблизи нашего дома.

Недалеко от нашей усадьбы, у шоссе находился трактир и оттуда 
часто слышались пьяные голоса, песни и шум драк. Это еще более 
увеличивало наши ночные страхи. Но наступал день и все забыва-
лось. К тому же вскоре мы привыкли к этому «дому с привидения-
ми» и спали спокойно, невзирая на возможную опасность.

В одной из комнат деревянный пол был снят, и мы установили 
там дужки для игры в крокет. В те времена крокет был в большой 
моде  и  в  каждом  городском  саду  непременно  имелись  площадки 
для игры в крокет, а также кегельбан. Мы играли в крокет с боль-
шим увлечением, в особенности в ненастные дни. Окрестности дачи 
были очень живописны. Мы часто совершали прогулки на ближай-
шие горы, откуда открывались прелестные виды на синие горы и 
зеленые  долины. По  другую  сторону железной  дороги  находился 
большой и старый сад имения графа Мордвинова. Иногда мы шли 
вдоль рельс и доходили до полустанка Сюрень. Вблизи маленького 
станционного здания находился дом в мавританском стиле, в кото-
ром останавливался Эмир Бухарский при поездках на свою дачу в 
Ялте. Из Сюрени идет горная дорога через село Кокозы1 и перевал 
Ай-Петри на Южный берег Крыма.

губернской больницы Таврического земства, являлся автором научных трудов 
по лечению легочных заболеваний. – Прим. Т. Яна.

1 Коккозы – после 1945 г. – село Соколиное Бахчисарайского района. – Прим. 
Т. Яна.

Боссоли К. Долина реки Коккозки
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Бахчисарай начала 1912 г.

Несколько раз мы ездили на линейке в Бахчисарай, который в 
то время еще сохранял все характерные черты старинного татарско-
го города. Этот город с первого же раза пленил меня своеобразной 
прелестью своих узких улиц, белых домиков, стройных минаретов, 
густых садов, своей восточной пестротой. Жизнь города протекала 
в основном на улицах. Ремесленники и лавочники, широко открыв 
двери и окна своих помещений, показывали прохожим все свое про-
изводство или богатства. Вдоль крытых галерей были разложены 
всевозможные  изделия  местных  кустарей:  разноцветные  сафья-
новые  чувяки,  нарядная  сбруя,  кнуты  и  арапники  с  рукоятками 
из козьих ножек, чудесная татарская  глиняная и медная посуда, 
изящ ные «фельджаны1» и «кумганы2», большие «макитры3». 

Текстильщики радовали взоры белыми и цветными кисеями, вы-
шитыми золотом и серебром или цветными шелками, бархатными 
скатертями,  вышитыми  суташем,  шелковыми  яркими  платками. 
Тут же были разложены каракулевые шапки – черные, серые, корич-
невые, женские шапочки «фески4» из бархата, отделанные монетка-
ми, детские башлыки из белого сукна с золотыми позументами.

По  улицам  двигались  татарские  арбы,  запряженные  волами. 
Татары носили национальные костюмы: широчайшие панталоны, 
короткую куртку, пестрый шерстяной кушак и каракулевую шап-
ку. На ногах  у  них  были  открытые  башмаки на  белом или цвет-
ном шерстяном носке. На улицах лишь редко встречались татарки. 
Многие еще прятали свое лицо под белой вуалью или закрывались 
шалью. Иногда можно было увидеть татарок в белых «чарчафах5», 
полностью  скрывавших фигуру и  оставлявших лишь узкую щел-
ку для глаз. Женский костюм состоял из широкой сборчатой юбки, 
узкого корсажа, отделанного тесьмой или позументом, серебряного 

1 Фильджан – кофейная чашка (крымскотат.). Вероятно, П. Я. Альянаки 
подразумевает  под  «фельджаном»  не  чашки,  а  сосуды  для  приготовления 
кофе – джезве. Ред.

2 К(ъ)уман – кувшин для омовения (крымскотат.). Ред.
3 Макитра – большой конусообразный глиняный горшок. Ред.
4 Фес – традиционный крымскотатарский женский головной убор. Ред.
5 Чаршаф – простыня (крымскотат.). Имелась в виду широкая накидка у 

женщин, напоминающая простыню, полностью скрывавшая ее обладательни-
цу от сторонних глаз. Ред.
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Ханский дворец. 
Фото из архива И. Коваленко

Мартынов В. Чебуреки и шашлыки. 
Открытое письмо (Гос. тип. им. Ивана Федорова, ул. Звенигородская, 11)
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пояса с чернью. Поверх платья всегда накидывалась темная шаль, 
спускавшаяся сзади углом до края юбки.

В Бахчисарае встречались и крымские цыганки, костюм которых 
был очень оригинальным. Длинные широкие шаровары, спускав-
шиеся до щиколотки. Широкое пестрое платье с низким вырезом 
и короткими рукавами, из-под которых спускались широкие рука-
ва нижней рубахи. Вокруг талии завязывался пестрый платок. На 
шее цыганки носили разноцветные бусы или ожерелья из серебря-
ных монеток.

В Ханском дворце имеется знаменитый «фонтан слез», воспетый 
Пушкиным. 

◄ Анопьян А. Бахчисарай

Шашлычник. 
Открытое письмо (Симферополь, Крымгосиздат)
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Резной мраморный фонтан, который впоследствии на-
всегда прославит, благодаря Пушкину, город Бахчисарай, из-
начально поэта не впечатлил: «Вошёл во дворец, увидел я 
испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по 
каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою 
на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевро-
пейские переделки некоторых комнат». Лишь через четы-
ре года он закончит поэму «Бахчисарайский фонтан» и запи-
шет в мировое бессмертие строчки: «Фонтан любви, фонтан 
живой! Принес я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор 
твой. И поэтические слезы». 

 Комм. И. Коваленко

Бахчисарайский фонтан. 
Фото из архива И. Коваленко
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Дворец  был  значительно  испорчен  реставрацией,  произведен-
ной в начале ХIХ века. Во дворце сохранились интересные залы, 
отделанные с восточной роскошью, среди экспонатов были кровать 
Екатерины Второй, ее веер из страусовых перьев, старинное оружие 
и утварь. Красив сад, окружающий дворец. В нем мраморные фон-
таны и водоемы, изображающие Черное и Каспийское моря.

Анопьян А. Улицами Бахчисарая

Из Бахчисарая мы ходили на экскурсию в древний караимский 
город  Чуфут-кале.  Дорога  проходит  мимо  монастыря  «Успенский 
скит», окруженного громадными деревьями грецкого ореха. 

В Чуфут-кале  сохранились помещения  суда, место казней, жи-
лища придворных. Эти здания высечены в скалах. В городе име-
ются мечеть, две кенасы и дом для приема царя. С горы, на которой 
расположены руины города, открывается вид на узкую Иосафатову 
долину.
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Чуфут-Кале. 
Фото из архива И. Коваленко

По дороге к Успенскому монастырю. 
Фото из архива И. Коваленко



33A

Вторично я посетил Бахчисарай летом 1917 года, но уже многое 
изменилось за пять лет и город в значительной мере потерял свой 
восточный колорит. И все же он оставался тем своеобразным, непо-
вторимым местом, красота и прелесть которого не сразу овладевает 
путешественником, но,  однажды покорив его, навсегда оставляет 
очарованным. 

Художник Куприн является ревностным поклонником Бахчиса-
рая и в его полотнах я всегда с радостью и умилением вижу чудес-
ный город, которого я не видел уже более четверти века.

Слева направо: Я. Г. Альянаки, стоит – Л. Я. Седлецкая (Альянаки), 
С. Я. Кебадзе (Альянаки) с сыном Георгием, 

Н. П. Альянаки (Сеферова), неизвестный с Верой Седлецкой, 
С. К. Седлецкий. Стоит – П. Я. Альянаки. 1929 г.

Коллекция П. Я. Альянаки

Мы провели на даче все лето и были очень довольны своим пре-
быванием на берегах Качи. После возвращения в Симферополь для 
меня начался новый период жизни: я поступил в приготовитель-
ный класс казенной гимназии имени Александра Первого. 
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Мои занятия 
французским языком

Два раза в неделю к нам приходила очаровательная маленькая 
парижанка  и  сразу  комната  наполнялась  ее  веселым и  быстрым 
разговором. Мадмуазель Анриэтт Пужод (Henriette Pougeod) не была 
красива, но вся ее внешность, тонкая и изящная фигура были пол-
ны той элегантности и шика, которые истинные дочери Лютеции 
впитывают с молоком матери. Ее скромные туалеты были безуко-
ризненными по покрою и отвечали самым последним требованиям 
моды.

Мадмуазель Анриэтт только недавно прибыла в Россию из Пари-
жа и ее речь еще сохраняла во всей чистоте своеобразие парижских 
интонаций и обилие арготизмов. Она еще не успела отойти от впе-
чатлений парижской жизни и в своих рассказах охотнее всего го-
ворила о Городе-светоче. Анриэтт Пужод была горячей патриоткой 
и всякий раз, когда она говорила о Франции, ее голос становился 
взволнованным, а глаза светились любовью и грустью.

Мы, дети, сразу же привязались к нашей новой преподаватель-
нице и с нетерпением ждали каждого ее урока. Мадмуазель совсем 
не знала русского языка и это обстоятельство только способствова-
ло нашим успехам в изучении французского языка. За короткий 
срок  все  мы  усовершенствовали  наши  знания,  и  я  полагаю,  что 
именно на уроках мадмуазель Анриэтт я получил те основы языка, 
которые впоследствии позволили мне овладеть им в полной мере.

Мадмуазель приносила нам для чтения популярные ежемесяч-
ники «Je sais tout», «Lectures pour tous», обильно снабженные иллю-
страциями. Рассматривание их, чтение сопроводительного текста, 
выслушивание комментариев, которые давала нам преподаватель-
ница – все это в значительной мере способствовало усвоению языка 
по «прямому методу».

Я очень любил просматривать с мадмуазель знаменитый жур-
нал  «L’Illustration»,  громадные  и  тяжелые  книги  которого  я  неу-
томимо приносил из библиотеки городского клуба. В те годы, т. е. 
в 1912–1913 гг. на страницах этого еженедельника часто помеща-
лись рисунки художников Сабатье и Симона, изображавшие раз-
личные сценки парижской жизни. Эти иллюстрации всегда вызы-
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вали восхищение у мадмуазель и она обычно восклицала:  «C’est 
gentil-ça!». 

Мадмуазель много рассказывала о городских пейзажах Парижа, 
о  его  шумных  бульварах,  элегантных  улицах,  тенистых  парках, 
чудесных музеях. Она восторженно отзывалась о парижских жен-
щинах, верным портретом которых являлась сама. Не знаю, какие 
причины заставили Анриэтт покинуть родину и уехать в далекую 
Россию. В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, в России 
было очень много иностранцев-преподавателей языка. Спрос на их 
работу был всегда очень большой, и многие, приехав на короткий 
срок, предпочитали прочно обосноваться на новом месте, совершая 
ежегодно поездку на родину для «освежения» языка и укрепления 
связей с отчизной.

У Анриэтт была подруга, также парижанка, мадмуазель Летисия 
Плэз (Lаеtitia Plaise), которая, несмотря на огромный рост и некраси-
вое лицо, была не менее элегантна, чем ее миниатюрная приятель-
ница. Летисия прежде работала «манекеном» в одном из парижских 
модных домов, но затем уехала в Россию преподавать язык.

Париж конца XIX в.
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Наши занятия с Анриэтт про-
должались не более полугода. Ей 
захотелось посмотреть Кавказ и 
летом  она  уехала  в  Кисловодск, 
откуда  прислала  нам  несколь-
ко  открыток. Моя мать  и  сестра 
Сусанна, лечившиеся в то лето в 
Ессентуках, неоднократно встре-
чались там с Анриэтт, сумевшей 
за короткий срок завоевать сим-
патии всех членов нашей семьи.

Предшественницей  мадмуа-
зель Анриэтт у нас была мадам 
Жозефина  Ингерслебен.  Она 
выдавала  себя  за  швейцарку, 
но некоторые злые языки утвер-
ждали,  что  она  была  полькой. 
В  противоположность  Анриэтт, 
мадам была пожилой женщиной 

с непривлекательной внешностью. Каково бы ни было ее происхож-
дение, но за долгие годы жизни в России она сильно обрусела и в ее 
речи не было легкости и ясности французского языка. Естествен-
ную французскую живость она имитировала развязностью и сует-
ливостью, вызывавшими иногда только досаду.

Мне было семь лет, когда я начал заниматься с мадам. Помню, 
что в первый раз, когда она увидела меня, то подхватила и понес-
лась по комнате, приплясывая и напевая следующую песенку:

Mademoiselle, voulez-vous danser? 
Non? Monsieur, j’ai mal au pied.
Avez-vous cassé le pied?
C’est une muche qui m’a piqué

В ее репертуаре было много аналогичных песенок. Некоторые из 
них запомнились надолго и впоследствии я напевал их своему ма-
ленькому племяннику Юрочке.

Основным козырем занятий мадам была игра в лото с картинка-
ми. Успешность этого метода бесспорна, и позже я сам, занявшись 

Сусанна Альянаки
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преподаванием языка, не раз сожалел о том, что теперь в продаже 
не имеется детского лото с картинками и надписями на иностран-
ных языках. Мы читали вслух исключительно детские книжки из 
серии «Розовой библиотеки». Это были сантиментальные истории, 
главным образом  сочинения  графини де Сегюр,  урожденной Рос-
топчиной. С мадам мы занимались года два, но уроки ее не любили 
и охотно расстались с ней.

После  нескольких  лет  перерыва  я  возобновил  занятия  фран-
цузским языком в начале 1918 года. Три раза в неделю я ходил на 
урок к мадам Леони Гульон  (Léonie Houillon),  считавшейся одной 
из лучших преподавательниц в городе. Мадам была родом из Ло-
тарингии, из города Нанси. В России она прожила более 30 лет и 
говорила по-русски почти без акцента. Это была полная пожилая 
женщина  с  приветливым лицом и  приятным  голосом. Все  уроки 
были  очень  насыщенными.  Она  была  требовательна  и  задавала 
много упражнений для самостоятельной проработки. Я занимался 
с ней с истинным увлечением и за короткое время сделал порази-

Париж. Фото начала ХХ в.
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тельные успехи. Мадам Леони заставляла меня делать переводы 
с  русского  на французский  по  превосходному  учебнику Мартэна. 
Она  придавала  большое  значение  чтению  вслух,  а  также  заучи-
ванию длинных стихотворений, которые затем приходилось часто 
декламировать ей. Я выучил тогда много прекрасных поэм Гюго 
и большой отрывок из  трагедии Расина  «Athalie». У мадам была 
большая библиотека, и я запоем читал романы французских клас-
сиков.

Занятия мои продолжались полтора года и были прерваны отъ-
ездом мадам во Францию летом 1919 года. К этому времени я уже 
свободно владел языком и нередко думал на нем. В последующие 
годы  я  продолжал  читать  по  преимуществу  французские  книги, 
а  в  начале  1923  года  поступил  для  практики  в  старшую  группу 
Московских курсов Берлиц. Там я проучился полгода.

В феврале 1928 года я был принят на 1-й курс Высших курсов 
иностранных языков Главнауки. Степень моих знаний языка по-
зволила мне летом того же года сдать экзамены за 2-й курс и пе-
решагнуть сразу на 3-й курс, который я окончил весной 1929 года. 
Таким образом, вместо четырех лет я закончил курсы менее, чем за 
полтора года.

В связи с реорганизацией педагогического факультета Второго 
Московского  государственного  университета  был  создан  самосто-
ятельный Московский институт  новых  языков. Я  поступил  в  ин-
ститут на последний семестр педагогического факультета, который 
окончил весной 1930 года.

Такова  краткая  история  моих  занятий  по  изучению  француз-
ского  языка.  За  время моего  учения  в  обоих  вузах моими  препо-
давателями были такие выдающиеся педагоги как медам Поммер, 
Провандье, Шамардэн, Монтегюде, Уэн, Тарасова, Любарская, Эду-
ард Понс, профессор Виноградов, Габричевский, Грифцов. 
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Первый опыт туриста

«Охота странствовать» напала на меня с раннего детства. Каж-
дый раз, когда предстояла какая-нибудь поездка к тетке в Севасто-
поль, переезд на дачу,  загородный пикник или  экскурсия,  я  уже 
накануне испытывал радостное волнение, почти не спал всю ночь 
и был первым готов трогаться в путь.

Склонность к путешествиям особенно увеличилась, когда я по-
знакомился с романами Жюля Верна. В возрасте 10–12 лет я был 
ярым читателем произведений знаменитого писателя и прочел все 
множество его романов. Некоторые из них, наиболее любимые, как 
например «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров», были 
прочитаны мною несколько раз, всегда с неизменным восторгом. В 
этот период моей жизни я больше всего любил играть в «таинствен-
ный остров», каковым обычно являлась куча белых камней в углу 
двора. Я был верен своему любимому автору и оставался равнодуш-
ным к произведениям более или менее родственных Жюлю Верну 

Поездка в пещеры Кизил-Коба (Красные пещеры). 
Слева направо: А. Мисиров, Е. М. Альянаки, П. К. Сеферов, 

В. Г. Скоробогатов, Я. Г. Альянаки, Н. П. Альянаки, 
Ц. В. Гостковский, С. Э. Налбандов, Е. Г. Сеферова, К. П. Сеферов. 

Крым, 1919 г. Коллекция П. Я. Альянаки
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писателей, как, например, Майн Рида, Луи Жаколио, Буссенара, 
Фенимора Купера и других.

Помню, однажды в Евпатории летом 1914 года, купаясь в море 
с моим кузеном Додой, таким же ревностным почитателем Жюля 
Верна как и я, мы заметили плывущую по волнам бутылку. Мой 
кузен отважно поплыл за ней и спустя несколько минут мы с волне-
нием рассматривали тщательно закупоренную бутылку, совсем как 
в «Детях капитана Гранта». Внутри бутылки оказалось письмо, со-
держание которого почти повторяло текст письма капитана Гран-
та, только в конце, вместо указания долготы и широты виднелся 
адрес дачи, куда приглашалось лицо, нашедшее бутылку. Мы долго 
обсуждали стоит ли броситься, сломя голову, в таинственное при-
ключение, но мой кузен, бывший на год старше меня, в конце кон-
цов решил, что благоразумнее не ходить к авторам письма, дабы не 
рисковать быть осмеянными или избитыми.

В гимназии мою любовь к путешествиям еще более развил пре-
подаватель географии Петр Васильевич Никольский1, автор ряда 
книг и очерков, посвященных описанию Крыма. Иногда в весенние 
дни Никольский устраивал прогулки в окрестности Симферополя, 
чаще всего в южном направлении, к так называемым «дубкам» – 
невысоким холмам, поросшим молодыми дубами. 

В предгорье, на восточных и западных окраинах Симферо-
поля произрастает низкорослый лес из дуба пушистого и дуба 
скального. Симферопольские дубовые леса невысокие и труд-
нопроходимые из-за наличия кустарникового подлеска. Такая 
лесостепь в окрестностях Симферополя получила собствен-
ное научное название – «дубки». Современные симферопольские 
«дубки» – это преобразованные в результате хозяйственной де-
ятельности человека остатки некогда густых и мощных дуб-
рав. Исследователи выделяют Ближние и Дальние симферо-
польские «дубки» (выезд из города на Николаевку), Осьминские 
дубки (у села Донское) и Ливенские «дубки» (около села Трудовое).

Комм. И. Коваленко

1 Петр Васильевич Никольский – автор созданных в 1920-е годы путеводи-
телей по Симферополю и Бахчисараю, а  также книги  «Крым: От Крымского 
ханства до наших дней» (Симферополь, 1929 г.). – Прим. Т. Яна.
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Среди моих  гимназических  товарищей  был Ефим Гилельс,  так 
же как и я любивший эти экскурсии, обычно сопровождавшиеся ув-
лекательными рассказами нашего преподавателя о природе и про-
шлом Крымского полуострова. Впоследствии мы с Ефимом соверша-
ли самостоятельные прогулки, уходя по воскресеньям рано утром и 
возвращаясь только в сумерки. Мы предпочитали гулять по долине 
реки Салгир, протекавшей среди густых фруктовых садов.

Путешествие на Чатыр-Даг

Летом  1917  года  мы  отважились  на  настоящую  высокогорную 
экскурсию. Симферопольское отделение Горного клуба часто устра-
ивало походы на вершину Чатыр-Дага, имеющую высоту около 1500 
метров  и  являющуюся  после  Роман-Коша  высочайшей  вершиной 
яйлы. Я уложил продукты в ученический кожаный ранец, напол-
нил холодным чаем флягу, надел прочные ботинки и отправился 
к месту сбора экскурсии. В своей гимназической форме, с ранцем 
за спиной я менее всего походил на туриста и казался идущим в 

Г. Я. Альянаки с друзьями 
в окрестностях Симферополя. 1916 г.
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гимназию, а не в «опасный поход к снежной вершине». Мой спутник 
оказался более легкомысленным, чем я, и явился в легких санда-
лиях,  явно непригодных для лазания по  скалам. Впрочем,  боль-
шинство участников экскурсии, а их было более 90 человек, были 
одеты самым неподходящим образом, в особенности дамы – в белых 
платьях, в белых туфлях на высоких каблуках.

В те годы туризм был мало развит в России и этим можно объяс-
нить неподготовленность участников экскурсии к предстоявшему 
маршруту.  Руководителем  нашего  восхождения  был  известный  в 
Крыму путешественник Крылов, побывавший чуть ли не сто раз на 
вершине Чатыр-Дага.

В начале XX века в Симферополе можно было нанять экскур-
соводов, которые могли провести туриста в цыганско-татар-
ские кварталы Акмечети, на раскопки Неаполя и показали бы 
окрестности города. В 1910 году экскурсии по городу организо-
вывались Обществом естествоиспытателей и любителей при-
роды «с участием специалистов». Чтобы заказать экскурсию, 
нужно было обратиться в Музей Губернского Земства. Также 
организовывало экскурсии по Симферополю Гимнастическое 
общество (находилось на улице Аксаковской в доме Тиссена) и 
господин Андрей Крылов (Лазаревская улица, дом Лериха). Гри-
горий Москвич в своем путеводителе по Крыму за 1911 год тоже 
упоминал этого Крылова: «В благоприятное время года все-
возможные  экскурсии  устраиваются  частным  лицом 
местным жителем  А.  Н.  Крыловым  (переплетная ма-
стерская,  против  собора),  большим  любителем  приро-
ды, хорошим знатоком Крыма и умелым организатором 
экскурсий. Устраиваемые им экскурсии обходятся весьма 
дешево (1–1,5 руб. в сутки) и проходят оживленно». 

Комм. И. Коваленко

Часов в шесть вечера мы выехали на линейках из города и поеха-
ли по живописному Алуштинскому шоссе. Проехав километров 25, 
мы свернули вправо на одну из проселочных дорог и уже в темноте 
добрались до небольшой татарской горной деревни, название кото-
рой не сохранилось в моей памяти.
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Чатыр-Даг. Открытка из коллекции П. Я. Альянаки.
Фотоальбом «Воспоминания о Крыме» 

(издание фотографа И. Симонова в Ялте)

Жители д. Биюк-Янкой. 
Фото из архива И. Коваленко



44A

Дом в д. Биюк-Янкой.
 Коллекция И. Коваленко

Деревня Биюк-Янкой – ныне село Мраморное Добровского 
сельского поселения. Биюк-Янкой была одной из самых круп-
ных деревень в Салгирской долине (по переписи 1897 года про-
живало 725 человек, почти все мусульмане). Деревне принад-
лежала значительная часть нижнего плато Чатыр-Дага, 
которое так и называлось по имени поселения – Биюк-Янкой-
ская яйла. Жители Биюк-Янкоя активно занимались и обслу-
живанием первых крымских туристов. Через деревню проле-
гал один из самых популярных в России туристических марш-
рутов. Первые крымские туристы выезжали на лошадях из 
Симферополя, ночевали в Биюк-Янкое, а затем на рассвете по 
утренней прохладе поднимались на вершину Чатырдага, где 
любовались видами и осматривали карстовые пещеры. Один 
из путешественников XIX века советовал: «У поселян татар 
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наймете верховых лошадей и можете любого татарина взять 
проводником. Если понадобиться дамское седло, его, наверное, 
в деревне не найдется, то извольте придумать в Симферополе 
как с этим быть». В селе стали предлагать ночлег в гостевых 
комнатах, обеспечивать туристов едой, лошадьми и горны-
ми проводниками, развлекали экзотическими национальны-
ми танцами и песнями. Таким образом, Биюк-Янкой можно 
считать прототипом современных горных туристических 
центров с полным комплексом предоставляемых туруслуг. 
Именно жители Биюк-Янкоя сдали в 1893 году в аренду Крым-
скому горному клубу (первой турфирме Российской империи) 
участок яйлы с пещерами Суук-Коба и Бинбаш-Коба, где был 
построен первый в России горный турприют. 

Комм. И. Коваленко

Гимназисты на Чатыр-Даге. 
Фото из архива И. Коваленко



46A

Деревня Биюк-Янкой. 
Фото из архива И. Коваленко

Вершина Чатыр-Дага. 
Фото из архива И. Коваленко
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На ночлег экскурсанты разместились группами в татарских до-
миках. Я впервые побывал в жилище горского татарина. Неболь-
шой домик был сложен из неотесанного камня и имел два жилых 
помещения:  кухню  и  спальню.  В  кухне  посередине  находилась 
большая печь, наподобие камина, в которой в тот вечер весело пы-
лали дрова. 

На  полу,  поджав  под  себя  ноги  по  татарскому  обычаю,  сидела 
древняя старушка в национальном костюме и молола ароматный 
кофе  в  латунной  турецкой  мельничке.  Возле  нее  стоял  круглый 
столик на низких ножках, высотой 5–6 сантиметров. Татарский ко-
фейник «фельджан»1 из красной меди, луженный внутри, с длин-
ной изогнутой ручкой,  стоял тут же наготове для приготовления 
любимого национального напитка.

В спальне весь пол был покрыт чистым белым войлочным ков-
ром. Мы расположились на ковре, но почти не спали всю ночь, раз-
говаривая на разные темы, прислушиваясь к лаю многочисленных 
деревенских собак, любуясь через открытое окно красотой ночного 
неба с мириадами ярких звезд.

Едва начало светать, мы вышли в поход, начав подъем по тро-
пинке, извивавшейся  среди  скал и деревьев. Было  совсем светло, 
когда мы достигли двух громадных пещер, одна из которых носит 
название Бин Баш Коба,  что  значит  «Пещера  тысячи  голов». Со-
гласно преданию, в этой пещере погибли тысяча воинов, которых 
неприятель запер и умертвил2, напустив в пещеру дым. Ко време-
ни моего посещения пещеры от прежде многочисленных скелетов 
остались  только несколько  костей и  черепов. Все  остальное  было 
расхищено в предыдущие годы падкими до сувениров туристами. 
Во второй пещере с очень узким входом имеется огромный зал, ста-
лактиты  и  сталагмиты  которого  феерически  сверкали  при  свете 
свечей и бенгальского огня.

Мы недолго задержались на осмотре пещер и поспешили дальше 
к вершине. Между тем небо стало заволакиваться облаками, кото-
рые, опускаясь все ниже, добрались наконец и до нас. Было очень 
необычно находиться среди редких, медленно плывущих облаков. 

1 По всей видимости, имеется в виду джезве – традиционный крымскотатар-
ский сосуд для приготовления кофе. Ред. 

2 В. Х. Кондараки в 1875 году в «Универсальном описании Крыма» пишет, 
что, по рассказам туземцев, в ней были преданы смерти несчастные генуэзцы 
после разгрома Каффы (соврем. Феодосия. – ред.) турками. Прим. Т. Яна.
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Их отдельные хлопья, подгоняемые ветром, проходили мимо нас, 
обволакивая нас и покрывая лицо и одежду мелкими, холодными 
каплями. Земля стала влажной и скользкой, а видимость значи-
тельно ухудшилась. Мы продолжали карабкаться по скалам, вспу-
гивая временами горных орлов.

Вскоре облака стали сплошными и все скрылось в густом серо-
вато-белом  тумане. Мы  ничего  не  видели  буквально  в  двух-трех 
шагах от себя. Дорога стала очень трудной, так как мы все время 
натыкались на скалы и кустарники, а ноги скользили по мокрым 
камням и земле. Для того, чтобы не потерять друг друга мы все вре-
мя перекликались между собой. Наша одежда промокла насквозь, 
а обувь от частых ударов о камни почти у всех развалилась и неко-
торые шли босиком. Мой товарищ вынужден был перевязать шпа-
гатом свои полностью изорвавшиеся сандалии. Он с трудом пере-
двигался в своей ненадежной обуви, время от времени требовавшей 
нового ремонта.

То поднимаясь по скалам, то спускаясь по ним, цепляясь за ку-
старник, мы все шли и шли и не видно было конца нашему путе-
шествию в нисколько не рассеивавшихся облаках. Так прошел весь 
день, а мы продолжали блуждать по склонам вершины, не находя 
верного направления. Многолетний опыт на этот раз не помог на-
шему руководителю. Все мы продрогли и очень устали. Не приходи-
лось думать о достижении вершины, которая, вероятно, была где-то 
совсем близко, но оставалась недосягаемой из-за тумана. Впрочем, 
теперь она не представляла для нас интереса, так как мы не уви-
дели бы столь восхваляемого вида на Черное и Азовское моря, кото-
рый открывается с вершины в ясную погоду.

Неожиданно где-то послышался лай собак. Мы принялись звать 
пастуха и вскоре из облаков появилось стадо овец, охраняемое сви-
репыми овчарками. Чебан1 указал направление для спуска к бли-
жайшей колесной дороге. Мы начали спускаться по очень крутому 
склону, перебегая от скалы к скале, удерживаясь за редкие кусты 
и беспрестанно падая. Затем наш путь пошел по старому буковому 
лесу, почва в котором была покрыта густым слоем прошлогодних 
листьев.  Здесь  было  особенно  трудно  передвигаться,  так  как  мо-
крые листья были чрезвычайно скользкими.

1 Чабан – пастух (тюрк.). Ред.
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Интереснейшее исследование о быте чабанов оставил нам 
С. А. Качиони, опубликовавший в 1917 году в Санкт-Петербурге 
книгу «В дебрях Крыма», где одна из глав называется «На за-
облачных пастбищах. Очерк чабанской жизни на Чатыр-Да-
ге». Приведем несколько цитат из этой книги, ярко передаю-
щих уклад чабанской жизни Чатыр-Дага: 

«С появлением в середине лета на заоблачных яйлах овечьих 
стад горы оживают. Вместе со стадами приходят десятки 
чабанов, сотни собак; по горам начинают разноситься челове-
ческие голоса, лай, слышатся по ночам выстрелы. Среди скал, 
там и сям, вьются синеватые столбики дыма, из леса доно-
сится далекий скрип двухколесной арбы. Нередко из глубины 
горы слышится заунывная татарская песня. 

Чабан. 
Фото из архива И. Коваленко
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Горная пастушья жизнь здесь издавна приняла свой ясно 
определенный тип, выработала точные, стародавним обыча-
ем освященные приемы. У любой отары овец, кроме чабанов 
и чабаненков обязательно всегда есть главный чабан, имену-
емый атаманом. Этот атаман является единственным и 
бесконтрольно-всесильным распорядителем судеб и вершите-
лем всех вопросов. 

Хороший чабан – всегда и непременно опытный чабан, воспи-
тавший в себе это качество длинным рядом годов пастушьей 
службы. Нередко это – почти полуодичавший, близкий к при-
роде человек. Все его интересы, заботы, симпатия, знания, 
радости и беды зиждятся на вверенном его дозору и ответ-
ственности стаде и, им одним ограничиваясь, не идут дальше 
плетня кошары или яйлы, на которой это стадо разбрелось 
спокойно. Его единственные друзья и товарищи – собаки, его 
злейшие враги – волки, его недруги – орлы и беркуты, любимое 
детище – овцы, его безответный раб и слуга – чабаненок, его 
всесильное начальство и безапелляционный судья – атаман. 

Так протекает в вечной борьбе со стихиями и хищниками вся 
жизнь чабана. И вовсе неудивительно, если некоторые из них, в 
конце концов, становятся какими-то особенными полуодичав-
шими существами, скорее похожими по натуре и привычкам на 
волков, чем на людей. Немой язык природы делается для них го-
раздо более понятным и красноречивым, нежели вычурная люд-
ская речь, а звуки, издаваемые животными и птицами – гораздо 
более родными и знакомыми их уху, чем голоса человеческие». 

Комм. И. Коваленко

Наконец мы добрались до колесной дороги. Здесь  уже не  было 
тумана и экскурсовод смог ориентироваться. Пока он направился 
разыскивать подводы, которые должны были нас ждать недалеко 
от  этой дороги, мы разожгли костры и принялись  обогреваться и 
сушить совершенно мокрую одежду. У всех нас был весьма непри-
глядный вид. Особенно плачевными были наши дамы. Белые лег-
кие платья были изорваны и грязны, на ногах виднелись совершен-
но  растерзанные  туфли,  а французские  и  венские  каблуки  были 
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полностью утрачены  где-то на  скалах,  в  качестве доказательства 
легкомыслия неопытных альпинисток.

Когда  Крылов  вернулся  и  сообщил,  что  подводы  найдены,  мы 
прошли несколько километров до дома лесничего и затем, разме-
стившись на линейках, отправились обратно в город. Ехать было 
очень холодно и, кроме того, нас мучил голод. Наконец засверкали 
огни города и через полчаса я был дома.

Я сразу же переоделся с ног до головы, вытер тело спиртом, по-
ужинал,  напился  горячего  чаю  и  поспешил  в  постель,  в  которой 
тотчас же крепко уснул.

Так окончилась моя первая горная экскурсия. Мне не пришлось 
в дальнейшем повторить ее и прославленный вид с Чатыр-Дага до 
сих пор остается для меня неизвестным.

Моя мать любила устраивать в летнее время загородные прогул-
ки или экскурсии. Ездили обычно большой компанией, преимуще-
ственно молодежь. Объектами прогулок являлись либо берег моря, 
либо  загородный  сад,  а  иногда  выезжали  просто  в  поле.  С  собой 
брали съестные продукты, самовар, жаровню для шашлыков. При-
ехав на место принимались играть в «горелки», «кошка и мышки», 
пели хором,  слушали чью-либо игру на мандолине или деклама-
цию, а тем временем шашлык аппетитно шипел на вертеле и само-
вар кипел, приглашая всех к импровизированному «столу». Домой 
возвращались  утомленные,  но  довольные  своим  пребыванием  на 
лоне природы и немедленно строили планы о следующей поездке.

Монастырь Аменапркич

Иногда моя мать организовывала длительную экскурсию, при-
носившую  ей  немало  хлопот.  Помню,  например,  как  летом  1908 
года мы ездили в старинный армянский монастырь Пргич1 вблизи 
города Карасубазара2. Мне было только пять лет и в памяти сохра-
нились лишь отрывочные воспоминания. Мы ехали в большой «ма-
жаре», над которой была натянута парусина для защиты от паля-
щего солнца. Вблизи русского монастыря «Топлы» мы попали под 

1 Монастырь Аменапркич – армянский монастырь в с. Бахчи Эли (ныне – село 
Богатое Белогорского района). Монастырь построен в XIV–XV вв. До нашего 
времени сохранились лишь руины. – Прим. Т. Яна.

2 Карасубазар – современное название г. Белогорск. – Прим. Т. Яна.
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проливной дождь и вымокли насквозь. В Карасубазаре мы остано-
вились в гостинице. Местность вокруг монастыря Пргич покрыта 
холмами, показавшимися мне высокими горами после привычной 
равнины северного Крыма.

Аскания-Нова

Гораздо  лучше  я  помню  поездку  в  известный  заповедник 
Аскания-Нова1, в то время принадлежавший земельному магнату 
Фридриху Фальц-Фейну. Это было летом 1909 года. Оригинальная 
мысль разведения в приднепровской степи диких травоядных жи-
вотных Африки и Южной Америки возникла у Фридриха Фридри-
ховича Фальц-Фейна не сразу. Толчком к этому послужил огромный 
филин, пойманный в 1888 году в саду имения. Эта птица, редкая 

1 Аскания-Нова – биосферный заповедник «Аскания-Нова» имени Ф. Э. Фальц- 
Фейна НААНУ, расположенный в Херсонской области. Ред.

Монастырь Аменапркич в с. Бахчи Эли 
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для степного района, явилась первой обитательницей будущего зо-
опарка. Вскоре к ней присоединились различные дикие птицы и 
звери Южной России.

Постепенно  Фальц-Фейн  стал  переключаться  на  экзотических 
животных и с большим успехом принялся разводить у себя в степи 
африканских антилоп, зебр, страусов, различных оленей, лам, вер-
блюдов. Особенностью его зоопарка являлось то, что животные на-
ходились почти на воле. Они свободно паслись на огромных лугах, 
окруженных  высокой  изгородью.  В  Аскании-Нова  производились 
интересные опыты по гибридизации: скрещивали зебру с лошадью, 
зубра с бизоном, зубра с домашней коровой и т. п.

Когда подъезжаешь к Аскании-Нова издали виднеется высокая 
водонапорная башня, снабжающая водой большие пруды, на кото-
рых привольно живет множество водоплавающей птицы. Наряду 
с коренными жителями Южной России – всевозможными видами 
чаек, казарок, уток, цаплей, на прудах виднелись и экзотические 
птицы – краснокрылые фламинго, черные австралийские лебеди, 
белые лебеди с черной шеей, пеликаны.

Вместе со стадом антилоп паслись величавые страусы, эму, нан-
ду. В парке водилось множество фазанов, беспрестанно сновавших 
по дорожкам. В имении разводились также замечательные породы 
домашней птицы и рогатого скота. Помню, с каким страхом я ходил 
по скотному двору, где были огромные быки свирепого вида. У неко-
торых из них, наиболее бодливых, на рогах были укреплены метал-
лические шары. Такими же шарами  были  снабжены рога  одного 
старого самца антилопы гну. Это страшное и безобразное животное 
находилось в отдельном загоне. Для осмотра его был устроен бал-
кон на деревянных столбах. Взбешенная близостью людей антило-
па беспрестанно ударяла рогами в  столбы, и балкон дрожал так, 
что находиться на нем было очень страшно.

Молодые антилопы гну паслись в общем стаде с зебрами, газе-
лями, лошадьми Пржевальского, антилопами Куду, оленями раз-
личных пород, ламами и страусами. Мы прогуливались среди этого 
стада, сопровождаемые сторожем с длинным бичем в руках, кото-
рым он отгонял слишком приблизившихся к нам животных, возбу-
ждавших некоторый страх у детей и женщин. Помню, одна граци-
озная газель все время следовала за моей теткой, стараясь ударить 
своими рожками большой пальмовый веер, который тетка держала 
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Аскания-Нова. 
Фото начала ХХ века

Аскания-Нова. Вход в зверинец.
Фото начала ХХ века 
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в руках. Всякий раз, когда газель приближалась, угрожающе на-
клонив голову, ее отгоняла большая и горделивая лама, почему-то 
решившая охранять мою тетку.

В  заповеднике  имелись  бизоны,  яки,  чистокровные  зубры,  ин-
дийские быки Зебу. В Аскании-Нова совершенно не разводили хищ-
ных зверей. Мы пробыли в заповеднике два дня, с большим интере-
сом наблюдая за жизнью животных. В местном музее были собраны 
материалы по истории создания заповедника, а также различные 
предметы, найденные в курганах в окрестностях имения. Помню у 
входа в музей стояли две большие каменные «бабы»; эти примитив-
ные  скульптуры  относились ко  временам,  когда  в  степях Южной 
России жили кочевники – половцы и хазары. В музее имелось чу-
чело китайского аиста, дважды приносившего письма из Китая во 
время своих сезонных перелетов.

После посещения зоопарка я долгое время был полон впечатле-
ний от увиденных там животных. В особенности меня восхитили 
фламинго. Я стал интересоваться книгами о жизни животных, от-
крытками с изображениями птиц и зверей. Книги Брема «Жизнь 
животных» стали предметом моего излюбленного чтения. Всякий 
раз,  когда  в  город приезжал  зверинец,  я  посещал  его,  но  звери  в 
тесных клетках казались жалкими по сравнению с вольными оби-
тателями заповедника.

Вторично я посетил Асканию-Нова летом 1916 года.
В советское время заповедник превратился в замечательный на-

учно-исследовательский институт с мировым именем. В нем прово-
дятся работы не только по животноводству, но также по селекции 
растений, собираемых с огромных целинных лугов заповедника. 
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Путешествие по Южному берегу 
Крыма из Симферополя 

через Ай-Петри и обратно

Свое первое путешествие по Южному берегу Крыма я совершил 
весной 1915 года. Мы выехали рано утром на автомобиле из Сева-
стополя и быстро понеслись по Ялтинскому шоссе, почти с самого 
начала идущему в гору, с беспрестанными поворотами. Приближа-
ясь к Байдарским воротам, мы готовились любоваться знаменитым 
видом на море,  внезапно  открывающимся после  выезда из  ворот. 
Но нас ждало разочарование, так как низко спустившиеся облака 
совершенно скрыли от взоров вид на море. В Байдарах мы отдохну-
ли в ресторане, надеясь, что туман рассеется и мы сможем увидеть 
море. Но ожидание наше было тщетным и мы тронулись в дальней-
ший путь, так и не оценив особую красоту этого места.

До 1972 года дорога с Южного берега на Севастополь шла ис-
ключительно через Байдарский перевал (высота 503 метра над 
у. м.). В 1848 году на перевале была сооружена триумфальная 
арка – «Ворота в Крым», известная впоследствии как «Байдар-
ские ворота». Ворота представляют собой массивный портик 
на пилястрах, а на крышу-перекрытие ведет лесенка. Крыша и 
служит видовой площадкой…Строил архитектор Карл Ивано-
вич Эшлиман – один из интереснейших мастеров архитектуры 
Южного берега Крыма. С перевала открывался потрясающий 
вид, совершенно необычный для жителя тогдашней России.

Отсюда многие впервые в жизни видели бескрайнюю воду – 
море! И горы-скалы! И вот тут-то для придания еще боль-
шего эффекта восторга – крымская триумфальная арка, 
«Байдарские ворота». На начало XX века все мальпосты (ло-
шадиная тройка на 4-х человек), ехавшие на Южный берег, 
останавливались здесь на 2 часа для обеда, отдыха лошадей 
и кучера. Ехать на тройке из Севастополя до Алупки по вре-
мени занимало 12 часов!! У ворот была почтовая станция и 
почтово-телеграфное отделение. Путеводитель по Крыму за 
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1904 год доводил до сведения господ путешествующих: «У Бай-
дарских ворот три гостиницы – две Бондаренко и третья – 
Набиркина (над морским обрывом). Все гостиницы одинаково 
плохи. Обстановка деревенская. Номера от 1 руб. 50 коп. до 3 
руб. Нужно торговаться. Следует обращать внимание на чи-
стоту постельного белья. В гостиницах норовят сорвать как 
можно больше за все. Самовар – 25 копеек. Из съестного борщ 
и суп по 30 коп., цыпленок или барашек (50-70 коп.). Безцере-
моннее всех гостиница Набиркина, где хуже кормят и подают 
крайне малые порции».

Комм. И. Коваленко

Байдарские ворота. Открытка из коллекции П. Я. Альянаки.
Фотоальбом «Воспоминания о Крыме» 

(издание фотографа И. Симонова в Ялте) 
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Вид с Байдарских ворот. Открытка из коллекции П. Я. Альянаки.
Фотоальбом «Воспоминания о Крыме» 

(издание фотографа И. Симонова в Ялте) 

Симеиз. Общий вид.
Открытка из коллекции П. Я. Альянаки
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Подъезжая к Симеизу, мы свернули на Нижнее шоссе и дальше, 
до самой Ялты, ехали в непосредственной близости к морю.

В Симеизе мы погуляли в парке, посидели вблизи скал Дива и 
Монах, создававших неповторимый по гармонии вид. Во время зем-
летрясения 1927 года скала «Монах» обрушилась и прелесть этого 
пейзажа нарушилась.

Симеиз. Вид со скалы Дива. 
Открытка из коллекции П. Я. Альянаки.
Фотоальбом «Воспоминания о Крыме» 

(издание фотографа И. Симонова в Ялте) 

В Алупке мы осмотрели знаменитый Воронцовский парк и зда-
ние дворца,  сочетающего  в  себе  стили английской  готики и мав-
ританский. Осмотреть дворец внутри нам не пришлось, так как в 
нем жил в это время его владелец – Воронцов-Дашков. Знаменитая 
львиная терраса дворца очень красива на фоне парка и гор, увен-
чанных зубцами Ай-Петри.
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В Ялте мы остановились в гостинице и провели в городе два дня. 
За это время мы побывали в Никитском саду, осмотрели город и его 
парк.

В обратный путь мы поехали через перевал Ай-Петри. Как и в 
начале нашего путешествия, едва мы поднялись в горы, как облака 
окружили нас со всех сторон и скрыли вид на море. Тем не менее, 
дорога показалась нам очень красивой. Сосновый бор, тонущий в 
густом  тумане, пропасти,  открывающиеся  то  с  одной,  то  с  другой 
стороны дороги, влажный воздух, пропитанный запахом смолы, – 
все это придавало своеобразие ландшафту и мы с восхищением рас-
сматривали его. 

Вблизи водопада Учан-Су мы вышли из автомобиля и прошли к 
ущелью, в котором падает с огромной высоты мощная (в то время 
года) струя воды. На перевале мы снова сделали короткую останов-
ку. Совсем близко были зубцы Ай-Петри, еще сохранявшие нераста-
явший снег.

Скалы Дива и Монах. 
Фото из архива И. Коваленко
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Ай-Петри в облаках. Открытка из коллекции П. Я. Альянаки.
Фотоальбом «Воспоминания о Крыме» 

(издание фотографа И. Симонова в Ялте) 

Водопад Учан-Су близ Ялты.
Открытка из коллекции П. Я. Альянаки
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Перевал представляет собой узкое плоскогорье, за которым начи-
нается крутой спуск к селу Кокозы. Этот участок пути, проходящий 
по безлюдным лесистым горам, очень красив. Доехав до полустан-
ка Сюрень мы пересели на поезд и к вечеру были в Симферополе.

Путешествие на юг Крыма 
через Ангарский перевал

В 1916 году мне удалось вторично совершить путешествие на ав-
томобиле по Южному берегу. На  этот раз мы выехали из Симфе-
рополя по Алуштинскому шоссе. Дорога до Ялты имеет протяжен-
ность 90 км и очень живописна с самого начала. Постепенно повы-
шаясь, шоссе доходит до перевала, с которого открывается величе-
ственный вид на море и на гору Демерджи. После курорта Алушты, 
окруженного  густыми  садами,  дорога  идет  все  время  вдоль  бере-

Гурзуф. Общий вид.
Открытка конца ХIХ в.
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га. Вскоре показывается далеко выступающая в море гора Аю-Даг 
(Медведь-гора), весьма похожая на спустившегося к морю медведя. 
Мы сделали остановки в Суук-Су и Гурзуфе и осмотрели парки.

В Ялте мы провели несколько дней, ездили в Ореанду, вновь по-
бывали в Никитском саду. 

В обратный путь мы поехали через перевал Ай-Петри, но на сей 
раз погода была очень ясная и мы смогли в полной мере полюбо-
ваться незабываемым по красоте видом на море и почти весь Юж-
ный берег, открывающимся с перевала.

В октябре 1918 года я провел несколько дней в Профессорском 
уголке вблизи города Алушты. Этот района Крыма очаровал меня 
своими красотами, и на следующий год я провел там все лето. Я по-
стоянно совершал прогулки по окрестностям, поднимался на гору 
Кастель,  являющуюся потухшим вулканом,  ходил  в  соседние  та-

Деревня Гурзуф. 
Фото из архива И. Коваленко



64A

тарские  деревни  Бьюк-Ламбат1  и  Кучук-Ламбат2.  Профессорский 
уголок обязан своим названием большому количеству дач, принад-
лежавших различным профессорам. Здесь хороший пляж из мел-
кой  гальки,  прекрасные  сады,  обширные  виноградники.  Склоны 
гор покрыты лесом, спускающимся почти к самому морю.

После длительного перерыва я вновь побывал на Южном бере-
гу летом 1928 года. Я приехал в Ялту на пароходе из Севастополя. 
На этот раз я осмотрел в городе Восточный музей, размещенный в 
роскошной даче Эмира Бухарского, музей А. П. Чехова, побывал у 

1 Биюк-Ламбат (Буюк Ламбат) крымскотат. – до 1945 года – название села 
Малый Маяк, входящего в городской округ Алушты. Ред.

2 Исчезнувшее село, располагавшееся на месте современного поселка Утес в 
городском округе Алушта Республики Крым. Ред.

Сидит: Анна Петровна Закиева в татарском костюме. 
Стоят: Софья Григорьевна Могдесиева, Ксения Григорьевна 

Кебабчиева. Внизу: Изабелла Яковлевна Закиева. 
Фото из архива П. Я. Альянаки. Алушта, 1900 г.
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водопада Учан-Су, в Ореанде и в Никитском саду. Все свои прогулки 
я совершал пешком, с удовольствием шагая по чудесным окрестностям 
Ялты. В Восточном музее, помимо богатой коллекции ковров, керами-
ки, резьбы по кости, филигранных изделий, имелись интересные ма-
териалы по этнографии Южного берега Крыма.

Посещение Дома-музея А. П. Чехова произвело на меня неизгла-
димое впечатление. Комнаты Чехова сохранились в том виде, в ка-
ком они были при жизни писателя. Я видел сестру Чехова Марию 
Павловну, являвшуюся в то время директором музея. Это была по-
жилая, но  еще  очень  сохранившаяся женщина,  в  чертах которой 
видно было фамильное сходство с Антоном Павловичем.

Из Ялты я вернулся в Севастополь опять на пароходе. Путь морем 
вдоль Южного берега Крыма доставил мне огромное удовольствие. 
Все время перед глазами раскрывается роскошная картина южной 
природы – огромные желтые горы, леса, сады, виноградники, на-
рядные курорты, пышные дворцы, скалы, выступающие в море.

Севастополь. Южная бухта.
Открытка из коллекции П. Я. Альянаки



66A

Летом 1929 года я провел свой отпуск снова в Крыму – в Алупке. 
На этот раз я детально осмотрел Воронцовский дворец, побывал в 
Мисхоре, где осмотрел дворец Юсуповых, в Симеизе, в Кореизе, в 
Никитском саду и в Ливадии. Приятность пребывания среди чу-
десной природы отравляли москиты, которые в последние два деся-
тилетия развелись в несметном количестве на побережье. Из Алуп-
ки я уехал в Ялту, откуда на пароходе вернулся в Севастополь, где 
прожил два дня. В Москву я уехал из Симферополя, куда заехал на 
один день, чтобы повидать своих родственников.

Мое последнее посещение Крыма относится к 1935 году, когда я 
заехал туда после утомительного путешествия по Сванетии1. 

1 Сванетия – исторический регион на северо-западе Грузии, граничащий с 
Россией. Ред.

Стоят (слева направо): Елена Михайловна Альянаки, 
Елена Кушнарева, Сусанна Яковлевна Альянаки, 
Валентина Кушнарева. Сидят (слева направо): 

Маргарита Кушнарева, Надежда Григорьевна Альянаки, 
Мария Кушнарева, Мария Михайловна Альянаки.

Фото из коллекции П. Я. Альянаки. 1913 г.
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Бакаташ

«Бакаташ»1 по-татарски означает «лягушечий камень». Возмож-
но, что название местности связано с небольшим озером, на берегах 
которого во множестве водились лягушки.

Небольшой белый дом стоял на границе между равниной и го-
рами. С одной стороны его окна выходили в обширный фруктовый 
сад, за которым было безграничное поле, поросшее пестрыми цве-
тами и пахучей травой. С другой  стороны окна дома выходили в 
густой лиственный лес, покрывавший все окрестные горы. Неболь-
шое имение принадлежало помещику Грамматикову и  арендова-
лось черкесом по имени Дебир. Нам порекомендовали снять у Деби-
ра на лето комнату, что нам и удалось сделать, едва мы приехали в 
город Старый Крым.

Это было летом 1917 года. По совету нашей кузины Изабеллы За-
киевой, мы, а именно мои кузины Надя и Тамара, моя сестра Сусан-
на и я решили провести каникулы в окрестностях Старого Крыма, 
славящегося своим замечательным климатом, живописной приро-
дой и обилием фруктов, дешевизной продуктов и незначительным 
количеством дачников.

Приехав поездом в Феодосию, мы наняли экипаж и проехали в 
нем 37 километров, отделяющих этот город от старинной резиден-
ции крымских ханов «Эски Крым» (Старый Крым). Маленький жи-
вописный городок расположен у подножья горы Агармыш. Белень-
кие,  с  красными  черепичными  крышами  дома  утопают  в  густой 
зелени фруктовых и ореховых деревьев. Населен был город преи-
мущественно армянами, болгарами и русскими.

Бакаташ  находился  в  пяти  километрах  от  города,  вблизи  до-
роги,  идущей на Отузы2  и Коктебель. Через  каждые  два  дня мы 

1  Бакаташ,  Салынская  волость  –  исчезнувшее  село  в  Кировском  районе 
Республики  Крым.  Согласно  Статистическому  справочнику  Таврической  гу-
бернии (Ч. 2. Статистический очерк. Выпуск 5. Феодосийский уезд, 1915 год), 
в  селе  Бакаташ  (на  земле  наследников  Грамматикова)  Салынской  волости 
Феодо сийского уезда числилось 13 дворов с татарским населением в количе-
стве 79 человек приписных жителей (Часть 2. Выпуск 7. Список населенных 
пунктов Феодосийского  уезда  // Статистический  справочник Таврической  гу-
бернии  /  сост. Ф. Н. Андриевский;  под ред. М. Е. Бенесона.  – Симферополь, 
1915. – С. 26). – Прим. Т. Яна.

2 Отузы – до 1945 года так назывался поселок городского типа Щебетовка, располо-
женный на юго-востоке Крыма; входит в городской округ Феодосия. – Прим. Т. Яна.



68A

отправлялись с нашей дачи в город на базар за продуктами. Мы 
возвращались  тяжело  нагруженные  корзинами  с  хлебом,  мясом, 
различными овощами и фруктами,  с прекрасным цветочным ме-
дом и поджаристыми турецкими бубликами. В городе мы наняли 
кухарку, почтенную девицу, старавшуюся поразить нас своими ку-
линарными  знаниями;  каждый раз,  приступая  к  приготовлению 
нового блюда, она сообщала нам его рецепт, начиная с традицион-
ных слов: «туда клодется лук, моркошка, красная помидорка...».

Мы были молоды и склонны посмеяться. Я особенно изощрялся 
в придумывании всяких смешных историй, обычно имевших успех 
у моих кузин и наших хороших знакомых Васильевых, живших в 
соседней комнате. Весь день, с утра до ночи, мы проводили на воз-
духе.  Окрестности  Бакаташа  были  полны  самых  разнообразных 
живописных уголков, куда мы любили совершать длительные про-
гулки. Прелесть этого места заключалась также в его уединении. 
Мы целый день бродили по лесу, не встречая в нем ни души. Лес 

Монастырь Сурб Хач. 
Старый Крым, 1905 г.
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был очень густой и старый. В нем был ключ с прозрачной, холод-
ной и  очень вкусной водой. В лесу  было много ягод  земляники и 
малины. В конце лета мы собирали огромное количество вкусных 
лесных орехов – «фундуков».
Моим  излюбленным  местом  в  лесу  были  скалы,  окруженные 

сосновой рощей. Отсюда  открывался  вид на  окрестные  горы, на 
море, на густые леса, покрывавшие все склоны. В поле мы соби-
рали огромные букеты цветов, и мальчики Васильевы – Леня и 
Витя – соревновались между собой у кого самый красивый букет.

Однажды мы совершили большую прогулку в старинный армян-
ский монастырь Сурб Хач (Святой крест), расположенный в густом 
лесу, в нескольких километрах от города. Вблизи монастыря име-
ется источник, вода которого считалась целебной. Это была очень 
вкусная и холодная вода, и после долгой дороги мы беспрестанно 
«исцелялись» у священного источника.

В  монастыре  сохранилось  здание  церкви  Сурб  Ншан  (Святого 
знамения), выполненной в традициях, характерных для армянской 
архитектуры XIX века. Внутри церкви, очень строгой по декору, име-
лись  старинные иконы. Помню,  к  одной из них  были прилеплены 
монеты, а у другой висели небольшие металлические изображения 
рук, ног и других органов человеческого тела, которые надлежало ис-
целить святой особе, запечатленной на иконе. Наивные и безграмот-
ные больные или их близкие, не надеясь на память святого, рассчи-
тывали вещественными напоминаниями выпросить его милость.

В монастыре не было монахов и здесь жили только сторож и заве-
дующий комнатами для приезжающих богомольцев. В празднич-
ные дни из Старого Крыма заявлялся армянский священник.

Из Сурб Хача мы отправились в русский Кизильташский мона-
стырь  (здесь был древний армянский монастырь, не  сохранился), 
но после долгих блужданий по лесу так и не нашли дороги и поздно 
вечером вернулись домой.

На одной из окраин Старого Крыма имелась болгарская деревня 
«Болгарщина». Я впервые видел болгарских крестьян. Женщины 
носили черные домотканные узкие юбки и белые рубахи, вышитые 
красными и черными нитками. Талия у мужчин была опоясана пе-
стрым шерстяным кушаком.

В то время я увлекался романами Александра Дюма-отца. Я был 
очень  удивлен,  узнав,  что  главное  действующее  лицо  «Ожерелья 
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королевы» – графиня де Ламот1 – похоронена в Старом Крыму, где 
она умерла во время пребывания в ссылке. Мне не удалось пови-
дать надгробный памятник этой авантюристки, потомка королев-
ского рода Валуа. В Старом Крыму сохранились руины нескольких 
зданий времен татарских ханов, но я, к сожалению, их тогда не ос-
мотрел.

Мы жили в Бакаташе очень дружно и весело. По вечерам охотно 
слушали чтение вслух романа «Война и мир». Читала обычно наша 
соседка Васильева,  тощая  старая  дева,  классная  надзирательни-
ца Керченской гимназии, носившая розовую, в мелких горошинах, 
блузку. За этот наряд и мелкие черты лица я прозвал ее «земляни-
кой». Одна пожилая соседка Чубарова в свою речь часто вставляла 
выражение «вот именно». За это мы называли ее «Мадам Именно». 
Ее дочь, Ефросинья Ильинична Васильева, когда рассказывала о 
каком-либо симпатичном человеке, образно добавляла: «в нем есть: 
иди  ко мне»,  а  я  передразнивал  ее,  говоря:  «в  ней  есть:  манил  к 
себе».

Однажды мы с кузиной Тамарой написали письмо моей сестре 
Луизе, проводившей то лето на курорте Саки. Мы описали нашу 
дачу в следующих скромных стихах:

Два окна выходят в сад,
Два окна – в лесок кудрявый,
Где листвою изумрудной
Дубы мягко шелестят.
Маки красные, ромашки, иммортели, васильки,
Все кругом благоухает, сладки грезы навевает,
Сны волшебные сулит.
И Тамара среди них, вся объятая мечтами,
Горит желаньем окунуться в лепестки 
И услышать их мечты.

Помню  один  комичный  случай,  долгое  время  служивший мне 
темой  рассказа  в  кругу  близких  людей.  Однажды  в  городе  мы 
встретили  симферопольского  знакомого  –  молодого  и  скромного 
Яшу Тютюнджиева. В чужом городе всегда отрадно встретить зна-
комых и поэтому Яша был встречен очень радушно и приглашен 

1 Речь идет о Жанне де ла Мотт (Жанна де Люз де Сен-Реми де Валуа) – од-
ной из самых известных французских авантюристок, ставшей, вероятно, прото-
типом персонажа А. Дюма – авантюристки Миледи. Ред.
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участвовать в общей прогулке. Молодой человек не отличался ни 
внешностью,  ни  образованием:  он  был  скромным  приказчиком  в 
мануфактурном магазине Тарасовых1.

1  Магазин  Тарасовых,  а  точнее  Товарищество  мануфактур  братьев  Тара-
совых (Торосян) было представлено в различных уголках России. Не стал ис-
ключением и Симферополь. С 1912 года – располагалось в купленном фирмой 
здании по ул. Дворянской, 1. Карп Ованесович (Иванович) Тарасов руководил 
симферопольским отделением. Его жена Розалия Федоровна входила в город-
ское армяно-григорианское женское благотворительное общество. 

В 1918 г. после турецкого нашествия, падения Ардвина, Татума и других 
центров Закавказья начался новый приток армян-мигрантов на Крымский по-
луостров. В 1915–1920 гг. произошло значительное увеличение числа армян в 
Крыму за счет нашедших здесь пристанище западных армян. Армянские ко-
митеты Крыма и Комитет армянских женщин Симферополя, возглавляемый 
госпожой Ю. И. Спендиаровой, сосредоточили свои усилия на поддержке ар-
мянских мигрантов. Желая помочь им, армяне Симферополя открыли органи-
зацию «Одна чашка чая». Располагалась эта организация в здании Дворянско-
го театра. – Прим. Т. Яна.

Сотрудники симферопольского отделения 
мануфактуры братьев Тарасовых. 1909 г. 

Фото из архива Музея истории города Симферополя
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В нашем обществе он чувствовал себя не в своей тарелке, но все 
были так внимательны к нему, что вскоре он освоился и даже начал 
ухаживать за двумя очаровательными молодыми девицами – Су-
санной и Тамарой в модных белых платьях и говоривших только 
на возвышенные темы.

Бедный юноша увлекся не на шутку и в мыслях его уже веро-
ятно рисовались картины супружеского счастья. Но он не знал, на 
которой из девиц следует остановить свой выбор и душа его была 
наполнена сладостной нерешительностью.

Прогулка затянулась до позднего вечера. Яша отправился про-
вожать веселое общество в Бакаташ, и так как идти обратно было 
далеко, его оставили ночевать, уложив спать на веранде.

Была лунная, теплая ночь, напоенная ароматом цветов, полная 
поэзии,  располагающая к мечтам  о  счастье. Молодой  человек ле-
жал с открытыми глазами, переживая впечатления дня, наполнен-
ного  приятными  надеждами. Из  соседней  комнаты  бесшумными 
тенями промелькнули две фигуры и скрылись в темноте. Прошло 
несколько мгновений и из сада, из-под кустов, послышался плеск 
стремительных  струй и  вдруг  тишину ночи нарушило несколько 
коротких залпов, сопровождаемых придушенным смехом. Прошли 
минута, другая, и вот те же бесшумные тени промелькнули и скры-
лись за дверью.

Что пережил в эти краткие мгновения наш бедный герой не под-
дается описанию. Грубая действительность убила все мечты. Каза-
лось мигом он состарился на десятки лет. Эти прелестные, эфирные 
создания и .... Страшные залпы вновь и вновь звучали в его ушах; 
он мучился и рыдал,  стараясь найти забвение в тяжелом сне. Но 
тщетно... А виновницы его страданий преспокойно спали, не подо-
зревая о совершенном ими моральном убийстве. Едва забрезжило 
утро,  несчастный юноша  вскочил  со  своего мучительного  ложа и 
поспешно удалился, почти убежал, не попрощавшись со своими го-
степриимными хозяйками. И больше за все лето он не попадался 
нам на  глаза. Я подозревал,  что  в  то  утро  он  в  порыве  отчаяния 
бросился в наше «лягушачье» озеро.

Конец нашего пребывания в Бакаташе был испорчен болезнью 
маленького сына нашего хозяина Дебира. Кузина Надя, у которой 
был грудной сын Жоржик, побоялась, что он может заболеть корью 
и мы решили переехать в Сурб Хач.
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Там мы заняли в гостинице отдельную комнату и рассчитывали 
провести остаток лета в этом живописном уголке. Но в доме оказа-
лось столько клопов, что мы не спали всю ночь и утром решили уе-
хать подальше от этого места. После жизни в деревне нам не захо-
телось останавливаться в городе Старом Крыму, и мы отправились 
в Феодосию, откуда позднее уехали домой.

Пребывание в Бакаташе надолго запечатлелось в моей памяти, 
но потом новые, более яркие впечатления постепенно вытеснили из 
памяти эти воспоминания.

Поездка в Каланчак

В начале лета 1916 года хороший знакомый нашей семьи купе-
ческий сын Петр Ильич Чубаров пригласил меня погостить у него 
в селе Каланчак Днепровского уезда Таврической губернии. Моя 

Феодосия. 
Открытка конца XIX в.
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мать неохотно отпустила меня, так как я впервые на долгое время 
уходил из-под ее бдительного ока. Со мной поехал мой сверстник 
и приятель Витя Васильев. Его младший брат Леня, также нераз-
лучный мой товарищ по детским играм, уехал в Каланчак раньше.

Мы выехали утром из Симферополя на автомашине и к полуд-
ню уже проехали город Армянск. Дорога, очень пыльная в это вре-
мя года, проходит по однообразным степным равнинам Северного 
Крыма. Я впервые ехал по этому маршруту и с интересом рассма-
тривал скромные пейзажи степи и сел, встречавшихся на нашем 
пути – Дюрмень, Трехоблав и другие. После Армянска мы поверну-
ли на северо-запад и, проехав вблизи богатой экономии Фальц-Фей-
на «Преображенка», вскоре прибыли в Каланчак.

Закутавшись в  свой просторный пыльник,  с  темными очками 
на глазах, я был неузнаваем и долгое время выдавал себя за путе-
шественника-француза, пока, наконец, скинув свое облачение, не 
прекратил эту мистификацию. Леня был в восторге от моего при-
езда.
Едва отряхнув дорожную пыль, мы, трое мальчиков, направи-

лись на осмотр окружающей местности. Небольшой одноэтажный 
дом Чубарова стоял обособленно от сельских построек. Палисад-
ник с чахлыми акациями был единственным оазисом с зеленью 
во всей усадьбе. Здесь можно было найти тень в жаркие полуден-
ные  часы,  когда  палящие  лучи  солнца  сильно  нагревали  зем-
лю и заставляли всех людей и животных искать спасительный 
«холодок». Недалеко от нашего дома был древний курган; здесь 
всегда веял ветер и отсюда открывался вид на обширную равни-
ну, простиравшуюся вокруг нас, на дальние деревни и экономии. 
Мы любили проводить время на кургане – читали, беседовали, 
играли.

Однажды Петр Ильич повез нас на своей автомашине в город 
Алешки, небольшой сонный городок на левом берегу Днепра, на-
против города Херсона. Мы остановились в старинной гостинице, 
основанной еще в начале 60-х годов. Хозяйка гостиницы в дни ее 
основания уже была женщиной среднего возраста. Эта приветли-
вая старушка встретила нас как старых друзей. Вероятно, в гости-
нице редко когда появлялись новые лица.

В маленьком городе все люди были наперечет. Даже наше появ-
ление – трех неизвестных гимназистиков – вызвало любопытство 
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местных жителей и сразу же мы были приглашены на чай в один 
из лучших домов в городе. Здесь мы встретили избранное общество 
Алешек. Гвоздем вечера было присутствие известного в то время 
баса Сибирякова, артиста Мариинского театра1, оказавшегося уро-
женцем Алешек. Его настоящая фамилия была Спивак и в юные 
годы он пел в хоре местной синагоги. Сибиряков был со своей же-
ной и сыном, гимназистом нашего возраста.
Разговор  общества  касался  главным  образом  предстоящего 

благотворительного  спектакля  в  пользу  раненых.  Столичные 
гости милостиво  согласились  дать местным любителям необхо-
димые режиссерские указания. Хозяйка дома оказалась францу-
женкой и она была особенно любезна со мной, узнав, что я говорю 
на  ее  родном  языке. Однако  я  не  злоупотребил  ее  гостеприим-

1  Оперный  певец,  бас.  Настоящее  имя  –  Спивак  Лейб Моисеевич  (1869–
1938). – Прим. Т. Яна.

Херсон. 
Открытка конца XIX в.
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ством и вскоре, под благовидным предлогом, распрощался с ней. 
Это  общество  показалось  мне  скучным  и  я  поспешил  его  оста-
вить. Оказалось, однако, что тем самым я лишился возможности 
послушать пение Сибирякова, исполнившего в конце вечера не-
сколько романсов. После Октябрьской революции Сибиряков уе-
хал заграницу.

На  другой  день  состоялся  спектакль  в местном летнем  театре. 
В первых рядах зрительного зала собрался весь алешкинский «бо-
монд», показавшийся мне прекрасной иллюстрацией к какому-ни-
будь рассказу из провинциальной жизни.

Любители  Мельпомены  города  Алешки  поставили  две  пьесы; 
сначала был показан какой-то бесцветный водевиль, а затем коро-
тенькая оперетта «Иванов Павел», незадолго до этого обежавшая 
сцены всех столичных театров миниатюр. Героем оперетты являлся 
неудачливый гимназист; в первом действии он жалуется на надо-
евшие ему науки, а во втором проваливается на экзамене. Неслож-
ные стихи текста распевались на мотивы популярных романсов и 
были очень комичны.

Из Алешек мы ездили на катере в Херсон. Город я увидел мель-
ком, но мне понравились его широкие, чистые улицы, обсаженные 
густыми деревьями. В Алешках мы пожили несколько дней и уе-
хали на автомашине в город Николаев. Там мы пробыли два дня. 
Мне очень понравились вид на реку Буг и главная улица города 
с красивыми многоэтажными домами. Мне не удалось как следу-
ет осмотреть Николаев, так как наш ментор был все время занят, 
а без него мы не отваживались предпринимать самостоятельные 
прогулки.

Вернувшись в Алешки, мы провели еще два дня в его тихой го-
стинице. Кажется, нигде я не видел такого количества людей, щел-
кающих семечки, как в Алешках. Мы вскоре также пристрастились 
к этому привязчивому занятию. Следует отметить, что семечки там 
были  отменного  качества  –  белые и  громадных  размеров. На  ка-
ждом углу улиц сидели торговки и продавали семечки по 2 копейки 
за стакан.

После возвращения в Каланчак, мы через несколько дней пое-
хали на экскурсию в зоопарк Аскания-Нова. В Каланчаке я провел 
около трех недель. В Симферополь мы поехали через город Евпато-
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Свято-Николаевский собор
в Евпатории
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В. Г. Кушнарева, Е. М. Альянаки, Л. М.  Альянаки. 1913 г.
Фото из коллекции П. Я. Альянаки

Евпатория. Вид купален с моря.
Открытка из коллекции П. Я. Альянаки
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рию. Здесь пробыли несколько часов, побывали на пляже и выку-
пались в море. 
Из Евпатории я уехал поездом. Незадолго до этого открылось 

железнодорожное  сообщение  между  Симферополем  и  Евпатори-
ей, которая тогда начала славиться как один из лучших курортов 
России.

Я остался очень доволен своей поездкой, позволившей мне пови-
дать новые города и широкий и величавый Днепр. 

Призывник. Город Одесса 

Осенью 1925 года я был призван в Красную Армию. В начале 
ноября я выехал из Москвы с воинским эшелоном, отправившим-
ся в Одессу,  где мне предстояло отбывать воинскую повинность. 
Новобранцы ехали в теплушках; было весело и шумно. За четыре 
дня пути все обитатели вагона перезнакомились и к концу наше-
го путешествия у меня уже появились два-три приятеля. После 
Бахмача наш эшелон пошел не по главной магистрали и благо-
даря этому мы проехали по району, описанному Гоголем. Помню 
Старый Миргород с его белыми домами, густыми деревьями и ши-
рокими дорогами. Стояли теплые осенние дни; наш поезд долго 
стоял на  станциях и  я мог  вволю наблюдать местность и жите-
лей этого очаровательного края, который я видел впервые. Утром 
10 ноября мы прибыли в Одессу и сразу же направились в нашу 
воинскую часть  (153-й Стрелковый полк 51-й Перекопской диви-
зии), размещавшуюся в обширном здании в классическом стиле, 
некогда принадлежавшем графам Сабанским. Этот высокий дом с 
колоннами и арочными окнами находился в Сабанском переулке, 
недалеко от моря и центральных улиц города.
В первый же вечер нам разрешили отлучиться из казармы на 

несколько часов. Я этим воспользовался и бегло осмотрел главные 
улицы города, о красоте которого я много читал и слышал. Первое 
же  знакомство  с Одессой  полностью  убедило меня  в  справедли-
вости этой славы и мне стала понятна гордость одесситов своим 
родным городом.

Я прожил в Одессе целый год и за это время имел возможность 
хорошо познакомиться с городом и его ближайшими окрестностя-
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ми. Каждое утро наше подразделение выходило на занятия в район 
Ланжерона, до которого было совсем близко. Мы проходили через 
обширный парк имени Шевченко, расположенный над крутым об-
рывом, спускавшимся к морю. Отсюда, с развалин старинной ту-
рецкой крепости, были хорошо видны порт, мол и белый маяк, да-
леко выдвинувшийся в море. В парке сохранилось мало деревьев, 
так как в период Гражданской войны многие старые акации были 
вырублены населением для топлива.
В Ланжероне мы занимались на берегу, выложенном больши-

ми каменными плитами. Зима стояла теплая, но иногда бывали 
дни, когда свирепствовал северо-восточный ветер, порывы которо-
го леденили тело и больно кололи лицо. Однако каждое утро мы 
наблюдали одну и ту же картину. Ровно в восемь часов на берег 
приходил седой старик, неторопливо раздевался, бросался в море, 
плавал, нырял и спустя несколько минут выходил на берег и спо-
койно обтирался махровым полотенцем. Одевшись, он бодро ухо-
дил домой. Как-то мы разговорились с ним и узнали, что еще лет 
двадцать тому назад врачи приписали ему холодные ванны для 
успокоения нервов. С тех пор этот человек в любую погоду обяза-
тельно купался ежедневно в море и за это время ни разу не болел. 
Только три раза он не смог совершить свой моцион, так как в горо-
де были боевые действия.
В начале февраля 1926 года я был переведен из своего пехотно-

го полка в учебный артдивизион, располагавшийся в ветхом и не-
большом здании на окраине города. После нарядных и красивых 
центральных улиц Одессы ее окраины мне очень не понравились. 
Отсюда  не  было  видно  море,  улицы  были  пыльные  и  без  зеле-
ни. Получая увольнительную записку, я сразу же отправлялся в 
центр города, где особенно любил Ришельевскую, Пушкинскую и 
Дерибасовскую улицы. Здесь мне нравились светлые и нарядные 
здания,  оживленные  тротуары,  обсаженные деревьями,  веселая 
и шумная толпа. По вечерам витрины были ярко освещены, по-
всюду на скамьях сидели горожане, кино и театры гостеприимно 
открывали свои двери.
Я любил  сидеть на Приморском бульваре,  откуда открывался 

чудесный вид на синее море. Этот небольшой бульвар упирается с 
одной стороны в здание бывшей Городской думы, на фоне колонн 
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которого виднелся бюст Пушкина. Другой конец бульвара выхо-
дит к большому дворцу Воронцова, возвышающемуся над крутым 
обрывом. Изящный памятник «дюку» герцогу Ришелье, одному из 
основателей Одессы, был обращен к морю. Отсюда спускалась ши-
рокая лестница двести с лишком ступенями.

Недалеко от бульвара находится знаменитый Оперный театр, ко-
торый местные жители считают «третьим в мире по красоте» (после 
Парижской Оперы и Венского оперного театра). Это здание, близкое 
по форме венскому «Бург-театру», не отличается строгостью стиля и 
являет пример архитектурной эклектики; но пропорции его гармо-
ничны и местоположение очень удачное. Здание снаружи и внутри 
отличается некоторой аляповатостью декора, но  эта показная ро-
скошь соответствовала вкусам тех нуворишей, на средства которых 
это  здание  сооружалось  в  конце прошлого  века.  Зимой  1925  года 

Одесса. 
Открытка начала XX в.
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в оперном театре произошел пожар и он вновь открыл свои двери 
только в начале 1926 года после капитального ремонта. Новый ро-
скошный занавес был изготовлен по эскизу художника Головина; 
он  вышит  золотыми  и  шелковыми  нитками  и  производит  очень 
помпезное впечатление.

Я три раза побывал в Оперном театре. В то время в его труппе 
пели Гужова, Кипаренко-Даманский, Любченко, Ильин. Я дваж-
ды прослушал  оперу  «Аида» и  впервые познакомился  с мелодич-
ной музыкой  оперы Вольф-Феррари  «Намисто Мадонны»  (Ожере-
лье Мадонны). Оперы шли на украинском языке. Я побывал также 
в Театре русской драмы,  где посмотрел пьесу  «Яд» Луначарского. 
В Театре  оперетты я прослушал  оперетту  «Мариетта»  с  участием 
Клавдии Новиковой. Краткосрочные отпуска в город не позволяли 
мне бывать часто в театрах, да к тому же мой бюджет был весьма 
скромным. Основным развлечением было кино, в котором я просмо-
трел много советских и иностранных фильмов.

В воскресные дни в сопровождении друзей я отправлялся в му-
зеи, которых было немало. Интересен был Археологический музей 
с его богатыми коллекциями античных ваз и статуй из Никополя 
и Ольвии. Этот музей по  своему  значению  занимал  третье место 
после Эрмитажа и Московского Исторического музея. Особенно ча-
сто я бывал в Музее западного искусства, в котором были собраны 
картины, статуи, гобелены, гравюры, фарфор, фаянс и мебель ра-
боты западных мастеров XV–XIX веков. Помню интересный цикл 
гравюр начала XVII века с картин Рюбенса, посвященных просла-
влению Марии Медичи,  вдовы Людовика ХIII. Имелись  хорошие 
портреты работы Карло Дольчи.

Произведения  русского  искусства  были  собраны  в  небольшом 
музее вблизи Сабанеева моста. Здесь были подлинники акварелей 
Константина Сомова к его знаменитой «Le Lirve de la Marquise». 

Третий музей изобразительного искусства находился в старин-
ном доме на Нарышкинском спуске. Здесь имелись ранние произ-
ведения Айвазовского и много работ французских художников. Я 
осмотрел также музеи Сельскохозяйственный, Санитарный и Ско-
рой помощи. Побывал я и в Публичной библиотеке,  славившейся 
огромным собранием книг.

В мае  1926  года наш артдивизион переехал  в лагерь  в  дачной 
местности «Аркадия». Отсюда мы совершали прогулки в соседние 



83A

курорты «Фонтаны». В этом районе берег круто спускается к морю. 
Подземные воды и море все время разрушают берег и здесь часто 
происходят обвалы и оползни.

Лето было очень жаркое, в лагере было мало тени. Обычно но-
чью мы высоко приподнимали края нашей палатки и  спали под 
открытым  небом,  любуясь  южными  созвездиями.  Однажды  мы 
отправились в деревню Аккржу на два дня для проведения учеб-
ных стрельб из орудий. Мы раскинули огромную палатку и в часы 
отдыха скрывались здесь от зноя. Вокруг простирались обширные 
баштаны. Крестьяне угощали нас  сладкими дынями. Иногда мы 

Одесса. Оперный театр.
Фото 1930-х годов
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покупали их по 7 копеек за десяток. Урожай дынь был такой обиль-
ный,  что  крестьяне  обычно  отказывались  от  денег  и  предлагали 
«есть сколько душе угодно».

Окрестности  Одессы  однообразны  –  это  выжженная  солнцем 
степь с редкими оазисами чахлых рощиц. В конце лета мы отпра-
вились на маневры, происходившие в районе местечка Березовка. 
Это  было  типичное южнорусское местечко  с  небольшим  базаром, 
на котором торговали преимущественно евреи. В свободное время 
мы помогали крестьянам в их хозяйственных работах. Помню у нас 
в  казарме  висел  плакат  с  надписью:  «Допомогай  селянину».  Мы 
складывали скирды, чистили кукурузу.

Перемещались мы преимущественно ночью, так как днем была 
неимоверная жара. Дороги  были  покрыты  густой,  тяжелой  белой 
пылью. Добравшись  до места  остановки,  запыленные и  страдаю-
щие от жажды, мы спешили к колодцу, но нередко находили в нем 
лишь жидкую грязь. Район был беден водой и воинские части, про-
ходившие здесь ранее нас, выбирали из колодцев всю воду.

Вернувшись в город, я вскоре держал экзамен и был отправлен 
для стажировки в 153-й полк. Здесь я и мои коллеги прожили поч-
ти месяц, не имея почти никакой нагрузки. Мы воспользовались 
этим временем для ознакомления с портом и маяком. Мы наблю-
дали разгрузку больших океанских пароходов, следили за работой 
водолазов, ходили по узкому молу на маяк. Ежедневно мы отправ-
лялись купаться в Ланжерон и продолжали это до самого отъезда, 
т. е. до начала ноября. Осенью в Одессе было много фруктов. В пор-
ту мы покупали на баржах большие спелые херсонские арбузы по 
10 копеек за десяток. Расположившись где-нибудь на камнях, мы 
тут же принимались уничтожать «кавуны1».

Одесса славилась своей халвой. Каких только сортов ее не было 
в магазинах:  тахинная,  ореховая, шоколадная, ванильная и т. д. 
Самая дорогая халва стоила 1 р. 20 к. за килограмм. То был период 
изобилия и дешевизны.

8 ноября 1926 года я уехал из Одессы и через два дня вернулся в 
родную Москву. Моя служба в Красной Армии продолжалась тогда 
ровно год, так как я относился к категории «одногодичников», т. е. 
лиц с высшим или средним образованием.

1 Арбузы (с украинского). Ред.
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Севастополь

«Себастополис»  означает  по-гречески  «прекрасный  город».  В 
наши  дни,  когда  город-герой  явил  всему  миру  непревзойденные 
образцы мужества, патриотизма, самопожертвования и стойкости, 
это название приобретает новое значение. Теперь духовная красо-
та  города  заслонила  прелесть  его  голубых  бухт,  зеленых  садов  и 
нарядных белых зданий. Преступные орды фашистских бандитов 
в  своей лютой и  тупой ненависти  к  истинной  культуре,  ко  всему 
передовому человечеству, обратили Севастополь в груду развалин.

Когда  после  восьмимесячной  ожесточенной  осады  фашисты 
ворвались в город, то они смогли убедиться в том, что их «победа» 
явилась, по существу, большим поражением, ибо ценой колоссаль-
ных потерь в людях и технике они приобрели лишь клочок земли, 
весь изрытый воронками от бомб и покрытый развалинами.

С чувством глубокой скорби я 
думаю  о  прекрасном  городе,  об-
лик которого сохранился в моей 
памяти таким, каким я его уви-
дел в далекие детские годы.

Я впервые побывал в Севасто-
поле осенью 1908 года. Моя мать 
поехала  на  несколько  дней  к 
своей младшей сестре Юлии Пе-
тровне  Могдесиевой,  постоянно 
проживавшей в Севастополе. 

Вместе со своей тетей Евгени-
ей Григорьевной Сеферовой я со-
провождал мою мать. Тетя Женя 
была  красивая  и  элегантная 
дама,  и  я  был  с  младенческого 
возраста ее любимцем. Мне было 
пять  лет  и  двухчасовой  переезд 
в  поезде  казался  мне  большим 
путешествием. Все живо интере-
совало меня: виды из окна, пас-
сажиры,  сутолока  на  вокзалах, 
самый  факт  езды  в  поезде.  На 

Юлия Петровна Сеферова 
(1876–1958). Симферополь.

Фото из коллекции 
П. Я. Альянаки
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мне  был  новенький  синий шерстяной  костюм  с  серыми  перламу-
тровыми пуговицами и синий берет. Я чувствовал себя героем, хотя 
обе мои  спутницы увлеклись  разговором и не  обращали на меня 
внимания. Какая-то полная дама в огромной шляпе со страусовы-
ми перьями прошла мимо нашего купе. Подражая голосу и интона-
циям моей тетки, я вскричал по-армянски, обращаясь к моей ма-
тери:  «Вай! Тушик! Нае инчпес десок шляпае!»  (Посмотри, какая 
красивая шляпа). Мои наблюдательность и юмор удивили и очень 
рассмешили  тетушку  и мать,  и  долгое  время  спустя  они  все  еще 
возвращались к этому маленькому эпизоду.

В те времена дорога после  станции Бельбек проходила по вет-
хому мосту через Камышловскую долину. Поезд шел очень тихо по 
мосту, и мне казалось, что мы непременно провалимся в пропасть 
(вскоре там был построен новый мост). Туннели, через которые про-
ходит поезд вблизи города, показались мне очень страшными, но 

Севастополь. 
Открытка конца XIX в.
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вид голубого, сверкающего на солнце моря, заставил меня позабыть 
об опасном мосте и мрачных туннелях.

Квартира моей тетки находилась на четвертом этаже большого 
дома  по Нахимовскому  проспекту.  С  балкона  открывался  вид  на 
Мичманский бульвар, на крепость и море. Меня водили гулять к 
Графской  пристани,  к  которой  беспрерывно  подходили  катера  и 
лодки, высаживая или увозя флотских офицеров и матросов в их 
чистых, нарядных форменных костюмах. На Приморском бульва-
ре мне очень понравились прибрежные камни, о которые с шумом 
разбивались волны прибоя. Я наблюдал за прозрачными медуза-
ми, во множестве носившимися по воде, следил и старался поймать 
зазевавшегося краба. Я побывал в аквариуме, в котором имелись 
главнейшие представители рыбного царства Черного моря.

В последующие годы я почти каждое лето приезжал на несколь-
ко дней в Севастополь и постепенно ознакомился с его достоприме-
чательностями. Помню в 1911 году я побывал в знаменитой Пано-
раме, в которой в то время демонстрировалась не «Оборона Севасто-
поля», а «Покорение Кавказа» того же художника Рубо.

Панорама произвела на меня огромное впечатление. Вид вели-
чественных  гор  с  вершинами,  покрытыми  облаками,  горных  рек 
и ущелий, аулов и зеленых пастбищ восхитили меня, и уже тогда 
появилась мечта побывать среди этих красот природы. В этой пано-
раме мастерски исполненный пейзаж как бы отодвигал на второй 
план батальные сцены и поэтому Панорама Кавказа понравилась 
мне  больше,  чем Панорама Севастополя,  которую я  увидел через 
несколько  лет. Отдельные  детали  картины  были  выполнены  так 
блестяще, что  создавали полную реальность и даже пристальное 
рассматривание  их  не  позволяло  определить,  где  кончается  под-
линный предмет и начинается его нарисованное продолжение .

Впоследствии я неоднократно посещал Панораму, осмотрел Во-
енно-исторический музей, а в одно из своих последних посещений 
города  побывал  и  в  его  картинной  галерее.  Здесь  были  собраны 
преимущественно  произведения  русских  художников,  главным 
образом передвижников. Эта галерея возникла уже при советской 
власти и являлась ценным вкладом для культурной жизни города.

Интересны ближайшие окрестности города – Балаклава, Геор-
гиевский монастырь, Учкуевка. Мне не удалось тогда побывать в 
Херсонесе и Инкермане. Случайные стечения обстоятельств поме-
шали этому. 
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В Балаклаве я побывал несколько раз. Туда можно проехать на 
трамвае. Этот небольшой город расположен по берегам узкой бух-
ты, окруженной амфитеатром гор. Над городом возвышаются остат-
ки Генуэзской крепости. С этих развалин открывался прекрасный 
вид на открытое море, в которое далеко выступал мыс Айя.

В Георгиевском монастыре мне очень нравился берег, усеянный 
мелкой  галькой.  К  самому  морю  спустился  стройный  и  высокий 
мыс Фиолент. От монастыря к берегу ведет крутой спуск, поросший 
тополями и фруктовыми деревьями.

В Севастополе нет хорошего пляжа и поэтому его жители пред-
почитали ездить для купания в Омегу или Учкуевку. Раза два я 
побывал в Учкуевке. Здесь начинается песчаный севастопольский 
берег. Пляж покрыт чистым, сухим песком, состоящим из мелких 
раковин. Дно опускается очень полого и поэтому здесь раздолье для 
детей. Недостатком этих мест является отсутствие зелени и, следо-

Балаклава. 
Открытка начала XX в.
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вательно, тени. Раскрытые зонтики и импровизированные палатки 
из простыней являются единственным спасением в летний зной. 
В самом городе летом бывает очень жарко и душно. Раскаленные 
камни так и пышут зноем и только на Приморском бульваре, в тени 
беседки, можно найти живительную прохладу.

Моим  излюбленным  местом  прогулок  всегда  являлся  Примор-
ский бульвар. Это одно из самых оживленных и, вместе с тем, жи-
вописных мест города. Сидя на берегу, на удобной скамейке, я на-
блюдал  за  оживлением,  всегда царившим в  бухте.  Грозные  воен-
ные корабли,  быстрые катера,  великолепные  теплоходы,  хрупкие 
шлюпки заполняли ее. Вот проносится шлюпка, над которой рит-
мичными  движениями  поднимаются,  вытянутые  в  одну  линию, 
весла,  напоминая  взмахи  крыльев  какой-то  диковинной  птицы. 
К классическому портику Графской пристани подходит катер и из 
него выходит группа оживленных, любознательных туристов, при-
ехавших посмотреть эту жемчужину Крыма. А ночью тысячи огней 

Е. П. Могдесиева с дочерьми Евой и Марией, внучкой Валентиной.
Симферополь, 1913 г.

Фото из коллекции П. Я. Альянаки
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отражаются и дрожат в темной бухте, а звуки оркестра доносятся из 
сада и смешиваются с нежным плеском моря.

Прекрасный южный город! Я посылаю тебе привет! Близок день, 
когда ты снова возродишься из пепла и развалин! 

Первые «литературные» опыты

Первым образцом моего литературного творчества явилась уль-
тракороткая  песенка,  состоящая  только  из  двух  повторяющихся 
слов: «Лилов, лилов, морской, морской». Эффект песенки заключал-
ся в интонациях, с которыми она исполнялась. Первые два слова 
произносились протяжно и минорно, а конец песни звучал торже-
ствующе  и  мажорно.  Это  загадочное  произведение  было  навеяно 
мне музой, когда мне было пять лет. Оно возникло, по-видимому, от 
впечатлений от нового лилового платья матери и моря, которым я 
любовался в Севастополе.

Следующим образцом моего поэтического таланта явилась еще 
более загадочная песня, также не отличавшаяся объемом. Вот ее 
текст: «Эдервите клавечиде, э дун мер хана-базор». Мой сверстник 
кузен Дода в ответ на мою мрачную песню составил веселую, так-
же на языке собственного изобретения: «Эрванде, эрванд, эрвикон 
доне,  эрхац,  эрхиц,  эрванде,  эрванд». В ней  чувствуется наличие 
армянских корней.

В семилетнем возрасте я переключился на более серьезный жанр. 
Моя сестра Сусанна охотно взяла на себя обязанности секретаря и 
записала под мою диктовку повесть в двух главах под следующим 
многообещающим названием: «Два генерала все видели или зооло-
гический сад». Начиналась повесть с описания столовой, в которой 
два генерала пили чай и ели сдобные булки. Закончив это приятное 
занятие, они, несмотря на поздний час, пошли прогуляться. Выйдя 
на  улицу,  один  из  героев  повести  глубокомысленно  заметил:  «де-
вять часов, а собаки все бегают!» Вторая и последняя глава были по-
священы описанию зоологического сада, куда почему-то попали лю-
бознательные генералы. Центральное место в этом описании было 
отведено  большому  пруду,  на  котором  красовались  краснокрылые 
фламинго. Тогда я находился под свежим впечатлением от посеще-
ния зоопарка Аскания-Нова и писал, как говорится, «с натуры».
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Вскоре я вновь обратился к поэзии, на этот раз под впечатлени-
ем украинских спектаклей, которые я повидал в тот год (1909 год). 
Я запомнил почти весь текст своей элегии:

Прошли года, прошли лета,
Прошла и молодость моя.
У нас на родине в Полтаве,
Где похоронен мой отец,
Там веселилась я с подружками
И спать ложилась в двенадцать часов.
Но все прошло, и хоть затронет пьяный,
Я молчу. Мне хочется скорее умереть.

Столь зловещие стихи были необычны в устах семилетнего маль-
чика, но я отдал дань моде на печальные сюжеты, которые царили 
в спектаклях «Малороссийской труппы», наряду с самыми веселы-
ми «жартами1».

От лирики и эпоса я перешел к драматургии и в 1911 году соб-
ственноручно  записал  пьесу,  носившую  широковещательное  на-
звание «XVIII век». Незадолго до этого я посмотрел французский 
фильм «Ожерелье королевы» по произведению Александра Дюма- 
отца. Поэтому неудивительно, что персонажами моей пьесы явля-
лись Мария-Антуанетта и Людовик XVI. В первом действии, про-
исходившем в Булонском лесу, король признавался в любви своей 
венценосной супруге в следующих стихах:

Я Вас люблю, к чему лукавить,
Я подарю Вам ожерелье и браслет.

Другая историческая драма называлась «Жанна д’Арк», которую 
я даже решил поставить в  своем кукольном театре и  собственно-
ручно  написал  декорацию  первого  акта,  изображающую  комна-
ту, окрашенную в красный и синий цвета, что, по моему мнению, 
должно было отражать мрак средневековья.

Ни одно из этих произведений не сохранилось, и я говорю о них, 
роясь в своей памяти, как всегда лучше всего запечатлевшей дет-
ские эпизоды.

1 Шутки (с украинского). Ред.
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Поступив в гимназию, я на несколько лет прервал свои литера-
турные занятия, если не считать одного очерка о жизни древних 
египтян для нашего журнала, издававшегося в 3-м классе по ини-
циативе нашего  преподавателя  словесности Константина Андре-
евича Тренева1, ныне прославленного драматурга и автора пьесы 
«Любовь Яровая».

Когда мне было лет четырнадцать, я снова взялся за перо в каче-
стве сатирика. Подражая великосветским хроникам, печатавшим-
ся в то время в дамских журналах, я описывал различные комиче-
ские эпизоды из домашней жизни и эти хроники весьма веселили 
моих близких.

Летом  1917  года  я  составил  сатирический  каталог  «книгоизда-
тельства П. Я. Альянаки»  в  котором  авторами книг  якобы явля-
лись мои многочисленные родственники, причем названия  обли-
чали  ту или иную  смешную черту  в  характере автора.  «Каталог» 
имел  большой  успех  среди моих  близких и  вскоре мне пришлось 
выпустить новое издание.

Наступившая Гражданская война, трудности восстановительно-
го периода надолго отвлекли меня от литературного творчества, к 
которому у меня была некоторая склонность. В годы учения на сло-
весном факультете Государственного института слова и на Высших 
курсах иностранных языков мне приходилось писать сочинения на 
литературные темы. Однако загруженность работой по службе не 
давала мне возможности углубляться в эти сочинения, и они полу-
чались сухими и краткими. В начале тридцатых годов я написал 
несколько научно-технических книг по метрологии.

Летом 1932  года я начал вести дневники, но,  к  сожалению, не 
всегда регулярно. В них записаны впечатления от спектаклей, вы-
ставок, путешествий и лекций.

1 Тренев К. А. – советский прозаик и драматург. С 1909 по 1931 гг. проживал 
в Симферополе, был членом Таврической ученой комиссии. – Прим. Т. Яна.
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Первые театральные впечатления

(Записано 21.09.1943 г. в Сталинграде)

В  царской  России  судьба  украинского  театра  была  весьма  пе-
чальной. Всячески притесняемый великодержавным шовинизмом, 
вынужденный укладываться в прокрустово ложе царской цензуры, 
он влачил жалкое существование в виде странствующих «малорос-
сийских»  трупп,  как  их  тогда  называли.  Однако  сила  народного 
творчества,  яркие  таланты  драматургов  и  актеров  сумели и  в  то 
тяжелое время дать немало  замечательных произведений  сцены, 
которую украшали имена украинской Дузе – Заньковецкой, Садов-
ского, Саксаганского, Кропивницкого. Кочевые украинские театры 
заезжали во время своих гастролей в самые глухие уголки страны, 
повсюду принося с собой дыхание поэтической Украины – ее виш-
невых садов, белых хаток, веселых гулянок, лирических песен, ме-
лодичной бандуры.

Первоклассные труппы часто гастролировали в обеих столицах 
и всегда имели успех у многочисленных поклонников украинского 
театра. Одна  из  второразрядных  украинских  трупп,  приехавшая 
летом 1909 года на гастроли в Симферополь, дала мне первые те-
атральные впечатления в моей жизни. Спектакли украинцев уси-
ленно посещались моими старшими кузинами, которые уговорили 
мою мать взять в театр и меня. Спектакли тогда происходили в ста-
ром здании театра в Театральном переулке. Это невзрачное здание 
скорее напоминало конюшню, чем храм Мельпомены.

В тот день была поставлена пьеса «Цыганка Аза». Я совершенно 
не сохранил в памяти сюжета драмы; помню лишь, что героиня в 
опереточном цыганском костюме появлялась на бутафорской скале 
и пела грустные песни, увлекая ими какого-то «парубка1». Как по-
ложено в классической украинской пьесе, в ней очень много «спи-
вали и танцювали», и поэтому я смотрел пьесу с большим удоволь-
ствием. Актриса Лучицкая, игравшая заглавную роль, показалась 
мне верхом совершенства, и я был счастлив, когда через несколько 
дней мне указали на нее на улице. В  городском туалете актриса 
показалась мне менее  восхитительной,  чем  в пестром цыганском 
наряде, но все же, подражая взрослым, я продолжал увлекаться ею 

1 Юношу (с украинского). Ред.
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и с нетерпением ожидал второго спектакля. На этот раз я увидел 
какой-то  «жарт»  с  бесконечными  беготней и  суетой на  сцене. Не-
которые сцены показались мне слишком грубыми, напомнив мне 
цирковых клоунов, которых я всегда не любил. На этом закончи-
лось мое первое знакомство с театром, в частности с украинским. 
Прошло более четверти века, прежде чем я снова попал в украин-
ский театр, на этот раз во время декады украинского искусства в 
Москве в 1936 году.

Но  вернемся  ко  временам моего  детства.  В  январе  1911  года  в 
Симферополе открылось новое здание Дворянского театра на Пуш-
кинской улице. Красивое и обширное здание явилось украшением 
города; в то время оно было одним из лучших театральных зданий 
в провинции. Новое здание открылось гастролями оперной труппы. 
Я прослушал тогда оперы «Евгений Онегин», «Демон» и «Кармен». 
Музыка этих опер мне была хорошо знакома, так как моя мать по-

Елена Альянаки и Цезик Гостковский на балконе 
дома Улановых по Дворянской улице. Симферополь, 1909 г. 

Фото из коллекции П. Я. Альянаки
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стоянно играла на рояле клави-
ры  из  произведений.  Оперный 
жанр  восхитил  меня  и  надолго 
стал  любимым  видом  театраль-
ного представления.

В  Симферополе  всегда  была 
хорошо  развита  театрально-му-
зыкальная  жизнь.  Знаменитые 
певцы  и  музыканты  постоянно 
приезжали  сюда  на  гастроли. 
Обычно весь зимний сезон в горо-
де работала драматическая труп-
па, а весной начинались гастроли 
оперных  трупп.  В  летнем  театре 
Городского  сада  часто  гастроли-
ровала  оперная  труппа  Давида 
Южина,  в  составе  которой  были 
такие  первоклассные  певцы  как 
Ермоленко-Южина,  Эльги  Мон-
ска, Друзякина, Камионский, Бо-
чаров, Шевелев. В Летнем театре 
я  прослушал  в  1912  году  оперы 

«Фауст»,  «Искатели жемчуга» и  «Снегурочка». В  «Фаусте» была по-
казана балетная сцена «Вальпургиева ночь», обычно опускаемая в 
оперных театрах. Я впервые увидел образцы классического танца.

В тот же 1912 год я прослушал оперу «Евгений Онегин» с гастро-
лером – молодым певцом Мариинского театра Михаилом Николае-
вичем Каракаш1.

Талантливый артист с прекрасным голосом был очень привлека-
телен. Он был родом из Крыма и имел в Симферополе многочислен-
ную родню, отдаленно связанную и с нами, что является обычным 
в  то  время для крымских армян. В другой раз я прослушал  «Ев-
гений Онегин» с певицей Щиголевой в роли Татьяны. Это также 
была уроженка Крыма.

В 1915 году я прослушал «Кармен» и «Евгения Онегина» в испол-
нении одной из провинциальных оперных трупп. Большое впечат-

1 Каракаш М. Н. – российский оперный певец, вокальный педагог, режиссер. 
Солист Мариинского театра. – Прим. Т. Яна.

Михаил Николаевич
Каракаш
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ление произвели на меня гастроли в 1916 году артистов Московского 
театра Зимина. В спектаклях участвовали Ивони (драматическое 
сопрано), Васенкова (меццо-сопрано), Попова (колоратурное сопра-
но), Платон Цесевич (бас), Игнатий Дыгас, Тадеуш Орда. Тогда же 
я прослушал «Травиату», «Жидовку», «Аиду», «Тоску».

В 1920 году, в разгар Гражданской войны мне привелось прослу-
шать необычный спектакль – оперу «Евгений Онегин» под акком-
панемент роялей, в исполнении любителей, но  с Леонидом Вита-
льевичем  Собиновым  в  роли  Ленского.  Разумеется,  гениальный 
певец был в центре всего спектакля; искусство заставляло забыть 
и  посредственное  пение  остальных  участников,  и жалкую  поста-
новку. Это был последний оперный спектакль, который я слушал, 
живя в Симферополе.

Я сравнительно мало посещал драматические спектакли. В ран-
нем детстве я видел спектакли-сказки «Кот в сапогах», «Золушка» 

Здание Дворянского театра. Симферополь.
Открытка начала XX в.
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и т. п. Позднее посмотрел «Ревизор», пьесы Островского и ряда но-
вых драматургов. Весной 1915 года в Симферополе гастролирова-
ла  труппа Всеволожского,  состоявшая в  основном из  актеров Мо-
сковского  драматического  театра.  Среди  них  были  Полевицкая, 
Балицкая,  Фрейлих,  Раневский.  Я  посмотрел  тогда  «Последнюю 
жертву» Островского  и  «Дворянское  гнездо» Собольщикова-Сама-
рина по роману Тургенева. Обе пьесы были поставлены с большим 
вкусом;  чувствовалась  высокая  культура  режиссера. Меня  восхи-
тили стильные костюмы и мебель, но особенно увлекло дарование 
Полевицкой. Это была высокоталантливая артистка,  оставившая 
по себе память знаменитыми паузами, во время которых она умела 
держать в большом напряжении весь зрительный зал. Такая пауза 
в 9 минут была в сцене прощания Лизы Калитиной со своей комна-
той, перед уходом в монастырь. К сожалению, после революции По-
левицкая уехала за границу и приезжала в СССР только на гастро-

ли. В 1923 году я видел ее 
в  ансамбле артистов Ма-
лого  театра  в  спектакле 
«Вера Мирцева».

В  зимний  сезон  1916–
1917 года в Симферополь-
ском  театре  выступала 
драматическая  труппа 
Светлановой. Я тогда по-
смотрел  несколько  мод-
ных  пьес,  в  том  числе 
«Мохноногое»,  «Хорошо 
сшитый  фрак»,  «Новый 
мир». Не останавливаясь 
на  других  посещениях 
драматических  спекта-
клей, я не могу не вспом-
нить  двух  гастрольных 
выступлений в 1920 году 
королей  экрана:  Ивана 
Мозжухина  и  Наталии 
Лисенко.  Оба  артиста 
играли  превосходно  и Л. Собинов в роли Ленского
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вызвали  бешенный восторг  у  публики. Одна из пьес называлась 
«Черт». Когда в антракте Мозжухин, не сняв грима, появился среди 
зрителей для сбора пожертвований с какой-то благотворительной 
целью, мы с сестрой Луизой высыпали на поднос все содержание 
наших кошельков. Луиза была пламенной поклонницей Мозжухи-
на и долгие годы он был ее любимым киноактером.

Я  очень  охотно  посещал  концерты  выдающихся  гастролеров. 
Летом 1912 года я был на концерте знаменитого скрипача Губер-
мана, которого во второй раз слушал спустя 25 лет, в Московской 
консерватории. В 1915 году я побывал на концерте Л. В. Собинова, 
в то время находившегося в зените своей славы. С ним выступала 
певица Попелло-Давыдова. В последующие годы было много инте-
ресных концертов, в которых выступали столичные актеры, забро-
шенные судьбой во время Гражданской войны в Крым. Помню один 
из таких концертов, на котором были собраны лучшие силы петро-
градских и московских театров. Среди них были: балерины Смир-
нова, Люком, Фроман, Пожицкая, танцовщики Мордкин, Фроман, 
Обухов, драматические артистки Ведринская и Ростова. Балерина 
Вера Коралли в концерте не участвовала (по болезни), но она про-
давала  цветы  в фойе;  ее  благотворительная  торговля шла  очень 
бойко,  так как всем хотелось увидеть  знаменитую танцовщицу и 
киноактрису, имя которой  связывали  с  великим князем Дмитри-
ем Павловичем, одним из убийц Распутина. Я хорошо помню тон-
кую, изящную фигуру балерины, в скромном коричневом платье, 
поверх которого был наброшен широчайший палантин из шенши-
ля. У Коралли были огромные черные глаза и отменный греческий 
нос, портивший прелесть ее лица.

Из балетных гастролеров в период 1915–1920 годов я помню кон-
церты Николаевой и Легата, Егоровой и Обухова, Юлии Седовой, 
Маргариты Фроман и Михаила Мордкина. Я очень увлекся бале-
том и мечтал увидеть настоящий балетный спектакль. Моя мечта 
осуществилась только в 1922 году, после переезда в Москву. Я уви-
дел в Большом театре балет «Лебединое озеро» с участием Кандау-
ровой и Асафа Мессерера.

Помимо  спектаклей  профессиональных  актеров  я  иногда  по-
сещал  любительские  выступления.  Среди  них  запомнился  спек-
такль на армянском языке с участием в заглавной роли моего дяди 
Я. Д. Закиева, ярого поклонника Художественного театра. Я. Д. За-
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киев,  несомненно,  обладал  большим  сценическим  дарованием  и 
если бы перешел на сцену, оставив адвокатскую деятельность, то, 
вероятно, сделал бы блестящую карьеру.

В 1918 году группа любителей и нескольких профессионалов по-
ставили оперетту Валентинова «Жрица огня». Роль Бангура испол-
нил молодой артист Струков, ныне заслуженный артист РСФСР, а 
в роли Анжель выступила московская опереточная артистка Раи-
сова. Простые и мелодичные арии  этой  оперетты имели большой 
успех у публики.

Служба в Евпатории

Мое первое пребывание в Евпатории относится к младенческому 
возрасту и поэтому я не сохранил об этом периоде моей жизни ни-
каких воспоминаний. Летом 1914 года я провел на евпаторийском 
курорте более двух месяцев. 
После этого я был в Евпатории проездом в 1916 году, а в 1921 

году прожил там с мая по ноябрь, находясь на службе в евпато-
рийском отделении Губернского союза потребительских обществ. 
Это  была  моя  первая  служба  и  первый  опыт  самостоятельной 
жизни.

В  мае  1921  года  я  окончил  восемь  классов  гимназии,  которая 
тогда была переименована в школу второй ступени. На другой же 
день я уехал из Симферополя в Евпаторию, где устроился на работу 
в  качестве  письмоводителя Сельской  секции.  Работы  было  очень 
мало, за весь день приходилось писать два-три письма. Изредка я 
переписывал акты или протоколы заседаний. Пишущей машинки 
в секции не было, и я все писал от руки. Уходя на службу, я захва-
тывал с собой какую-либо книгу и читал ее, почти не отрываясь, в 
течение своего своеобразного «трудового» дня.

С  первых же  дней  после  приезда  я  записался  в  городскую  би-
блиотеку,  красивое  здание  которой  было  построено  по  проекту 
моего  дяди,  талантливого  архитектора Павла  Яковлевича  Сефе-
рова,  скончавшегося  совсем молодым в начале  1914  года.  Здание 
библиотеки  было построено  его  братьями  в  дар  родному для них 
городу. Здание городского театра также было построено по проекту 
П. Я. Сеферова.
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Семья Сеферовых известна в Крыму, она оставила после себя 
немалое историческое и культурное наследие.

Евпаторийский купец второй гильдии Акоп (Яков) Минаевич Се-
феров (1825–1896), землевладелец и хлебопромышленник, владелец 
двух имений в Евпаторийском уезде – Чондалай и Контуган, успеш-
но занимался торговлей сафьяном и другим кожевенным материа-
лом, выращиванием и продажей хлеба, коневодством. Его супруга 
Елизавета Лукьяновна (1841–1905), в девичестве Баева, подарила 
мужу семерых детей: Минаса (1856–1926), Луизу (1869–1901), Павла 
(1873–1914), Лукьяна (1874–1943), Софью (1877–1932), Григория (1881–
1919) и Левона (1882–1939). Для армян характерны тесные родствен-
ные отношения. Разросшаяся со временем на малые и большие до-
черние семьи родовая община Сеферовых по линии Акопа Минаеви-
ча значительно окрепла. Он сохранил и приумножил хозяйствен-

Евпатория. 
Открытка конца XIX в.
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ные и территориальные связи 
между детьми, когда наделил их 
солидным наследством, и, следуя 
древним традициям армянского 
народа, собирал сеферовских чад 
под гостеприимной крышей ро-
дового дома (недаром армянское 
слово «ынтаник» (семья) в дослов-
ном переводе означает «под кров-
лей»).

Старший сын Минас Акопович 
Сеферов, как и отец, был купцом 
второй гильдии, неоднократно 
избирался гласным Евпаторий-
ской городской думы. Он тоже 

торговал хлебом – в зерне и 
муке, имел элеватор и амбары, 
а в районе северного пригорода 
современной Евпатории – села 
Суворовское (ранее, до 1945 г. – 
с. Богай) – земельные угодья.

Луиза (Луси) Акоповна Сеферо-
ва была замужем за Григорием 
Семеновичем Спендиаровым (1864–
1923), двоюродным братом извест-
ного армянского композитора и 
дирижера А. А. Спендиарова.

Лукьян Акопович Сеферов, по-
лучив в наследство землю, стал 

Минас Акопович 
и Екатерина Емельяновна 

Сеферовы с сыном Арташесом. 
Фото из архива семьи 

Сеферьянц

Арташес Минасович Сеферов 
с сыном Александром.
Фото из архива семьи 

Сеферьянц
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помещиком. Он избирался гласным Евпаторийской городской думы. 
С 1906 года, когда началось регулярное движение пассажирского ав-
томобильного транспорта по маршруту Симферополь – Евпато-
рия, Лукьян первым получил разрешение на оказание транспорт-
ных услуг, используя частные автомобили. Расстояние между Сим-
ферополем и Евпаторией автомобили и вуатюретки (моторные 
коляски) проходили за 2–2,5 часа, тариф составлял шесть рублей с 
человека. Появление в Крыму автомобильного транспорта стало 
признаком достаточно цивилизованного развития полуострова. 

Одесское автомобильное общество в 1913 году предоставило сво-
им поклонникам интересное издание – подробный «Справочник 
автомобилиста», в котором нашлось место и для информации о 

Автобусная остановка у Петроградской гостиницы 
на ул. Лазаревской в Евпатории. 

Фотоархив семьи Афанасьевых из альбома «Евпатория: 1915–1921».
Научная библиотека «Таврика» им. А. Х. Стевена. 

Центральный музей Тавриды
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Евпатории. По данным этой уникальной на сегодняшний день кни-
ги, в городе было 56 автомобилей, из них в семье Сеферовых – пять: 
«Дарракъ» у Григория, «Опель» у Левона, «Пежо» у Минаса, у Лукья-
на и у Павла машины «Стеверъ».

Софья Акоповна Сеферова была дважды замужем. После смер-
ти первого мужа, коллежского асессора Якова Сильверстовича 
Кушнарева (1860–1908), она вышла замуж за видного симферополь-
ского юриста, присяжного поверенного Игнатия Павловича Лебе-
динского (1875–1954), который был гласным Евпаторийской город-
ской думы и имел в городе два дачных участка – один из них в 1909 
году он отдал в безвозмездное пользование благотворительному 
обществу «Детская помощь» для летнего оздоровления детей из 
малоимущих семей. Их сын Александр Игнатьевич Лебединский 
(1913–1967) стал известным советским астрофизиком и геофизи-
ком, доктором физико-математических наук, профессором ЛГУ, 
затем МГУ.

Григорий Акопович Сеферов погиб в ходе Гражданской войны в 
1919 году. Со слов родственников, он служил офицером Доброволь-
ческой армии Вооруженных сил Юга России, когда командующим 
Генерального штаба был генерал-лейтенант барон П. Н. Врангель.

Левон Акопович Сеферов избирался гласным Евпаторийской 
городской думы, владел крупным помещичьим хозяйством, где ис-
пользовались наемный труд и сельскохозяйственные машины, – 
экономией, расположенной в селе Биюк-Сюрень Симферопольского 
уезда (ныне село Танковое Бахчисарайского района).

Самым известным из евпаторийских Сеферовых стал Богос 
Акопович (Павел Яковлевич) Сеферов. Он родился 1 августа 1873 
года в Евпатории, где получил домашнее образование, а с десяти 
лет учился в гимназических классах Лазаревского института вос-
точных языков в Москве, куда его определил отец.

Армяне Лазаревы основали это прославленное частное учеб-
ное заведение в собственной усадьбе в центре Москвы. Оно сочета-
ло высшее и среднее образование. Роскошная библиотека, лучшие 
преподаватели Московского университета и приглашенные из-за 
границы специалисты влекли сюда армянскую молодежь из рос-
сийских губерний, Персии и даже далекой Индии. Здесь готовили 
чиновников для дипломатической службы, переводчиков, учите-
лей армянских школ. Богос изучал Закон Божий по канонам Ар-
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мянской апостольской церкви, 
русский, армянский, латинский, 
греческий и французский языки, 
математику, физику, историю и 
географию Востока.

Учеба закончилась 19 мая 1889 
года по прошению поручителя – 
коллежского асессора С. Я. Суре-
ньянца, брата известного армян-
ского живописца, архитекто-
ра и театрального художника 
Вардгеса Яковлевича Суреньянца 
(1860–1921). В Москве Богос про-
живал в его семье и в документах 
упоминал: «Жительство имею: 
Армянский переулок, дом Граче-
ва. Доктору Сурену Яковлевичу 
Суреньянцу – передать П. Сефе-
рову». С конца XVI века именно 
в этом уголке Москвы обоснова-
лась армянская община. В нача-
ле 800-метрового переулка сейчас 
расположено посольство Респуб-
лики Армения в РФ, ранее здесь 
находился Лазаревский инсти-
тут восточных языков.

Пытливый взор любознательного мальчика из Евпатории – глу-
боко провинциального городка на Черном море, отмечал великоле-
пие столичных домов с живописной архитектурой. В такой обста-
новке выкристаллизовывался его художественный вкус.

В том же 1889 году Богос поступил в Училище живописи, ваяния 
и зодчества Московского художественного общества (сейчас Мо-
сковский архитектурный институт [государственная академия]). 
Обучение в УЖВЗ велось по собственным образовательным про-
граммам и зачастую сочеталось с практическими заказами. Вы-
пускники общеобразовательного, архитектурного и художествен-
ного отделений УЖВЗ имели фактически все то же самое, что и 
выпускники Академии художеств в Санкт-Петербурге, а порядок 

Богос Акопович 
(Павел Яковлевич) 

и Варвара Ивановна Сеферовы 
с сыном Яковом. 1905 г.

Из собрания Евпаторийского 
краеведческого музея



106A

обучения в училище, хоть и не имеющем до поры статуса вуза (в 
1898-м появился новый устав, регламентирующий образователь-
ную систему как вузовскую, однако в действительности прошло 
несколько лет, прежде, чем этот статус обрел реальные черты), 
построили таким образом, чтобы постоянно стимулировать уче-
ников повышать свой уровень.

По окончании училища в 1895 году Сеферов получил Малую се-
ребряную медаль, и ему 31 августа 1897 года выдали диплом № 324 
«...неклассного художника архитектуры с предоставлением ему по 
сему званию права потомственного почетного гражданина и с пра-
вом производить постройки». Поскольку документ не давал права 
на классный чин при поступлении на государственную службу, Се-
феров предпринял усилия, чтобы повысить свой статус.

Он поступил на архитектурное отделение Высшего художе-
ственного училища Императорской Академии художеств. Обуча-

Евпатория. Городская библиотека имени Александра II.
Почтовая карточка. Коллекция Игоря Нечаева
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ясь и проживая на Васильевском острове, угол 8-й Линии и Большо-
го проспекта, дом № 21, квартира 22, Богос провел полтора незабы-
ваемых года в Санкт-Петербурге. С сентября 1897-го по март 1899 
года он являлся учеником мастерской знаменитого профессора ар-
хитектуры Леонтия Николаевича Бенуа.

В апреле 1899-го Сеферов вернулся в Москву, и в Совет Москов-
ского художественного общества от него поступило прошение при-
нять в число учеников УЖВЗ уже в качестве вольного посетителя.

Упорный в достижении своей цели, Богос подготовил новую рабо-
ту, блестяще ее защитил и 8 мая 1900 года получил свидетельство 
№ 1514: «Предъявитель сего Богос Агопович Сеферов, родившийся 
1 августа 1873 года, окончил полный курс наук в Училище живопи-
си, ваяния и зодчества при Московском художественном обществе 
и в 1900 году удостоен одной Большой серебряной медали, вслед-
ствие чего... получает звание классного художника архитектуры... 
Настоящее свидетельство дает право производить постройки».

После одиннадцати лет архитектурно-художественного об-
учения Богос Акопович Сеферов успешно прошел итоговые испы-
тания на получение диплома. Наконец, в июне 1900-го он полу-
чил долгожданный документ, дающий право на чин XIV класса, с 
которым вернулся в родной город, – диплом классного художника 
архитектуры.

В Евпатории зодчий провел четырнадцать плодотворных твор-
ческих лет. Полет его фантазии поддерживался высокой концен-
трацией накопленных знаний, рациональным мышлением, вели-
колепным воображением, а подкреплялся целеустремленностью и 
высокой квалификацией.

Совместно с компаньоном и совладельцем – инженером Д. С. Чер-
кесом, автором технической части проекта, он построил по свое-
му плану Евпаторийскую центральную электрическую станцию, 
впоследствии переданную собственниками в ведение города.

Городской театр, ныне являющийся объектом культурного на-
следия федерального значения, Б. А. Сеферов проектировал вместе 
с соавтором – городским архитектором Евпатории гражданским 
инженером А. Л. Генрихом, с ним же осуществлял и надзор за 
строи тельством.

Сеферов проектировал здания, ставшие памятниками архи-
тектуры. В Едином государственном реестре объектов культурно-



108A

Евпатория. Вилла «Ривьера» А. Шишмана.
Почтовая карточка нач. ХХ века. 

Коллекция Константина Батозского

го наследия народов Российской Федерации регионального значения 
значатся Доходный дом Дувана, дом Сайде ханым Муфтий-заде (до-
чери князя Мемет-бей Балатукова), великолепная дача Б. И. Каза-
са, виллы – «Ривьера» И. Б. Шишмана и «Кармен» С. Э. Дувана.

В глубине от общей линии застройки набережной, западнее «Ри-
вьеры», стоит здание, выстроенное в стиле бельгийский модерн, 
вероятно, тоже по проекту Сеферова, который набирался твор-
ческих идей в частых поездках по странам Европы. Дача названа 
именем известного курорта в Западной Фландрии, находящегося 
на бельгийском побережье Северного моря, – «Остенде».

Когда видный общественный деятель С. Э. Дуван объявил о сво-
ем решении подарить родной Евпатории укомплектованное всем 
необходимым новое здание библиотеки, позднее получившей, по его 
же предложению, название Публичной библиотеки имени Импера-
тора Александра II, классный художник архитектуры Б. А. Сефе-
ров, тоже евпаториец, поддержал этот великодушный порыв. Он 
передал в дар роскошные издания книг, существенно помог с обо-
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рудованием, а самое главное – безвозмездно выполнил свою часть 
работы – архитектурный проект здания библиотеки. Надзор за 
стройкой Сеферов взял на себя тоже совершенно бесплатно. Зда-
ние, построенное им в стиле ампир и ныне являющееся памятни-
ком архитектуры, выглядит как великолепный храм просвещения.

Строил он дома и для соотечественников-армян. Например, для 
евпаторийского купца второй гильдии Кеворга Карапетовича (Его-
ра Карповича) Нахшунова спроектировал дом с эркером на ул. Ду-
вановской.

Некоторые объекты зодчего после Великой Отечественной вой-
ны, к сожалению, остались лишь на старинных фотокарточках – 
это фешенебельный отель «Бейлер» братьев Ксенофонта Григорье-
вича и Александра Григорьевича Бейлер, а также гостиница-кра-
савица «Дюльбер» Исаака Эзровича Дувана-Торцова, известного 
театрального деятеля.

Известно также, что Б. А. Сеферов в 1909 году подготовил 
детальный проект и подробную смету по сооружению рынков и 
торговых рядов, которые городской голова Евпатории С. Э. Ду-

Гостиница «Дюльбер» И. Э. Дувана-Торцова и дача Б. И. Казаса.
Почтовая карточка нач. ХХ века. 

Коллекция Константина Батозского
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ван предполагал построить восточнее современной улицы 
Караева.

Богатое творческое воображение зодчего денно и нощно рождало 
что-то совершенно новое и оригинальное. Истоки его бунтарского 
духа, согласно обнаруженным в Государственном архиве РФ данным, 
проистекали со времен студенчества, когда он обучался в Высшем 
художественном училище Императорской Академии художеств 
в Санкт-Петербурге. П. Я. Сеферов участвовал во всероссийской 
студенческой забастовке, начавшейся 8 февраля 1899 г. в столице 
и прокатившейся по всей России. В числе 11-ти лучших студентов 
училища он демонстративно подал прошение об увольнении в знак 
протеста против произвола властей.

Супруга архитектора Павла Яковлевича Сеферова 
с родителями у автомобиля, следующего по дороге сообщением 

Симферополь–Евпатория. 1910-е гг. 
Слева направо: вторая – Сеферова Варвара Ивановна 

(в девичестве Селинова), четвертым стоит ее отец И. А. Селинов, 
пятой – мать София Егоровна. 

Из собрания Евпаторийского краеведческого музея
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Б. А. Сеферов избирался гласным Евпаторийской городской 
думы, состоял членом Евпаторийской уездной земской управы, за-
нимался вопросами городского строительства, для чего участво-
вал в торгах в роли подрядчика, был членом попечительского сове-
та женской гимназии г. Евпатории.

На выборах Евпаторийского городского головы 1913 года новые 
кандидаты отмечались записками. Среди претендентов был и 
Б. А. Сеферов, на предваряющем баллотировку этапе за него по-
дали восемь записок. В итоге избранным в городские головы Евпа-
тории оказался тогда врач Моисей Маркович Ефет, но сам факт 
выдвижения говорит о том, что Богос Акопович был готов взять 
на себя и эту ответственную службу.

С совладельцем и автором технической части проекта инжене-
ром Д. С. Черкесом Б. А. Сеферов занимался устройством электри-
ческой станции по Земской улице в Феодосии.

Богос Акопович с компаньонами инициировал создание на акцио-
нерных началах цементного завода вблизи Бельбека. Душой он 
всецело болел о производстве и совершенно перестал заниматься 
архитектурой. Его увлекали новые технические и коммерческие 
проекты. Например, как и городской архитектор А. Л. Генрих, он 
активно участвовал в работе трамвайной комиссии, курирующей 
проект строительства в Евпатории однопутной узкоколейной, с 
шириной колеи 1000 мм, трамвайной линии с разъездами.

К сожалению, Богос Акопович очень рано умер – 14 мая 1914 года, 
ему было всего сорок лет. Причина смерти – разрыв сердца. Это 
потрясло многих, а прощание с покойным вылилось в большую тра-
урную церемонию, о которой писали местные газеты. Его гроб нес-
ли на руках всю дорогу от дома до кладбища. Могила зодчего нахо-
дится в армянском секторе Старорусского кладбища Евпатории в 
склепе Сеферовых.

Богос Акопович был женат на Варваре Ивановне из дворянского 
рода армян Селиновых. Она окончила в Феодосии женскую казен-
ную гимназию, обучалась игре на фортепиано в Москве в училище 
Гнесиных. Ее семейство получило известность среди соплеменни-
ков благодаря передовым взглядам и стремлению к просвещению, в 
родстве с ними состояли художники, музыканты и ученые.

3.VI.1914 Симферопольский окружной суд утвердил к исполне-
нию нотариальное духовное завещание Сеферова, составленное 
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17.XII.1907 в конторе евпаторийского нотариуса И. А. Коптева на 
ул. Фонтанной в доме Шайтана. Согласно удостоверению Таври-
ческой казенной палаты от 20.VI.1914, любимая супруга стала 
единственной наследницей Богоса Акоповича. После смерти мужа 
Варвара Ивановна с детьми Ниной и Александром переехала сна-
чала к родным в Симферополь, а позднее обосновалась в московской 
квартире Сеферовых.

Архитектурные творения Богоса Акоповича Сеферова до сих 
пор поражают воображение. Художники часто пишут их на сво-
их полотнах, туристы замирают, слушая рассказ экскурсовода о 
сыне известной армянской семьи, и увозят с собой фотоснимки, 
сделанные у здания городского театра, библиотеки и других па-
мятников архитектуры, к которым прикоснулась рука талант-
ливого зодчего.

В Евпатории Б. А. Сеферову установлены две мемориальные до-
ски из мрамора – на отчем доме по ул. Тучина, где он родился, и 
на здании городского театра, в проектировании которого принял 
участие вместе с городским архитектором А. Л. Генрихом.

В 2023 году армянская культурная общественность Крыма и 
город Евпатория будут чествовать юбиляра – со дня рождения 
Богоса Акоповича Сеферова исполнится 150 лет. Запланированы 
интересные мероприятия – тематический пленэр художников и 
выставка в краеведческом музее, детский конкурс рисунков в па-
мять о зодчем и научно-практическая конференция по истории ар-
хитектуры Евпатории.

 Комм. В. Струниной1

В библиотеке я нашел большой выбор французских книг. Чтение 
было моим основным времяпровождением во время жизни в Евпа-
тории. Моя  комната  находилась  в  домике,  расположенном  в  дач-
ном районе, недалеко от моря. В большом фруктовом саду этой дачи 
было размещено племенное хозяйство моей службы. Обитателями 
«племхоза» были куры, гуси, утки, бараны, свиньи и кролики. Кро-
ме меня и заведующего племхозом на даче жили еще два семейства 
моих сослуживцев.

1 Исследователь истории и архитектуры города Евпатории.
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В то время служащие не получали жалованья, вместо него мы по-
лучали утром завтрак, а после работы – обед с хлебом; изредка немно-
го сахара, табак, масло, рыбу и т. п. Питание было весьма неважное и 
скудное; большим подспорьем была для меня пшеница, имевшаяся 
в племхозе для корма птиц. Почти ежедневно я и мой сослуживец 
Георгий Павлович Каракаш варили кашу из толченной пшеницы, 
в которую в качестве приправы добавляли абрикосы. Масла в каше 
разумеется не было. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю эту 
пшеницу и абрикосы, поддержавшие меня в голодное время. У моего 
коллеги Г. П. Каракаша была сестра Софья Павловна, очень славная 
девушка, уехавшая в конце лета к родным в Ялту. Втроем мы жили 
очень дружно и по вечерам, сидя на террасе, строили радужные пла-
ны о будущей жизни. Мне только что исполнилось 18 лет, Георгию 
Павловичу было 28 лет, а его сестре 20.

В городе лучшим местом для отдыха и прогулок является пляж, 
равного  которому нет  более нигде на крымских курортах. Сухой, 
чистый, бархатистый песок, мелкое дно, обилие солнечных дней де-
лают из Евпатории идеальный курорт для детей. Однако в тот год 
курортников не было; только недавно окончилась в Крыму Граж-
данская война и страна лишь начинала оправляться от разрухи.

Как-то ко мне приехала погостить моя мать на одну неделю; по-
езда тогда не ходили и люди ездили лошадьми, пользуясь окази-
ями. Случилось  так, что  обратной подводы долго не было и мать 
была вынуждена провести у меня целый месяц, чему я был очень 
рад. В Евпаторию я привез своего красавца попугая ара; он прово-
дил весь день на развесистом абрикосовом дереве возле террасы и 
чувствовал себя превосходно. Умная птица была очень привязана 
ко мне; каждое утро ара подходил к моей кровати, с помощью клюва 
и лапок взбирался на нее, и расположившись на одеяле возле моего 
лица, некоторое время спал или чистил свои разноцветные перыш-
ки. Когда однажды мне пришлось уехать в командировку в Симфе-
рополь, я оставил попугая на попечение моей соседки. Вернувшись 
после трехнедельного отсутствия, я вошел в свою комнату и увидел 
ара,  сидевшего на  столе. Попугай  сразу же узнал меня, радостно 
захлопал крыльями и, бросившись ко мне, упал со стола.

Ум и сообразительность этой птицы всегда удивляли меня. Ино-
гда я оставлял его одного в комнате, дверь которой имела железную 
щеколду. Возле  двери  стояла  кровать. Ара  вскоре  сообразил,  как 
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лучше всего можно выбраться из комнаты. Он взбирался на спин-
ку кровати, приподнимал клювом щеколду и мгновенно спускался 
вниз, для того, чтобы успеть выйти, пока дверь не захлопнется.

В 1922 году, незадолго до моего отъезда в Москву мне пришлось 
расстаться со своим любимцем. Его отдали одному знакомому та-
тарину, у которого имелся попугай породы арара с оперением жел-
то-голубого  цвета.  Мой  попугай  породы  араканга  был  красного 
цвета,  с  голубой спиной и крыльями и хвостом желтого и  синего 
цветов. До сих пор я всегда с грустью вспоминаю моего попугая и 
всякий раз, когда я посещаю зоопарк и вижу красных попугаев ара, 
мне кажется, что передо мной находится мой любимый «попка».

Вскоре после отъезда Софьи Павловны в соседней комнате посе-
лились симпатичные супруги Синицыны, оказавшиеся баптиста-
ми. Вопросы религии всегда были мне чужды, и я очень рано стал 
убежденным атеистом. Мои родители не отличались религиозно-
стью и ограничивались соблюдением только некоторых, наиболее 
принятых  обрядов.  В  детстве  каждый  год  приходилось  ходить  в 
церковь причащаться и исповедоваться.

В Симферополе в начале XX века было три армянских храма: 
армяно-католический и два армяно-григорианских (Армяно-григо-
рианская церковь – устойчивое понятие в источниках времен цар-
ской России вместо Армянская апостольская церковь).

Армяно-католический Христа Всеспасителя храм располагал-
ся на месте, где сейчас находится цирк им. Б. Тезикова. 

На ул. Армянской близ ул. Греческой находился храм Успения 
Пресвятой Богородицы. Скорее всего П. Я. Альянаки посещал имен-
но этот храм для причащения.

Здесь располагался на тот момент духовный центр армянской 
общины. Храм был построен в начале XIX века, в жизни которо-
го Яков Гаврилович, отец Петра Яковлевича, принимал непосред-
ственное и весомое участие.

В стенах храма могло разместиться около 100 человек. 
В той церкви служил отец известного армянского художника 

Вардгеса Суренянца протоирей Яков Суренянц.
В 1897 г. 6 декабря при церкви утверждено Положение о «Церков-

ном Попечительстве о бедных прихожанах Симферопольской Ар-
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мяно-Григорианской церкви», утвержденной Министром Внутрен-
них дел 12 августа 1897 г.

Членами попечительства стали:
Священник Е. Налбандян (председательствующий), ктитор 

Г. Э. Апелов, П. П. Сеферов (казначей), Я. Г. Альянаки, М. Г. Альяна-
ки и О. Я. Анопьян (секретарь).

Говоря о секретаре Попечительства, известном армянском поэ-
те и переводчике Онаприосе Анопьяне, нельзя не упомянуть то, как 
он описал в своем дневнике собственное венчание в храме Успения 
Пресвятой Богородицы.

1 Церковь армян-католиков была построена в 1862–1863 гг. на средства из-
вестного предпринимателя, купца 1-й гильдии Саргиса Налбандяна и освя-
щена во имя Святого Спасителя. – Прим. к.и.н. Т. Саргсян.

Армяно-католический храм Христа Всеспасителя1. 
Симферополь, ул. Горького. Ретушь, цвет – Т. Ян



116A

Храм Сурб Геворг (Святого Георгия) 
на Староармянском кладбище г. Симферополя. 

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Симферополе
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Венчание происходило 25 де-
кабря 1906 года в армянской 
Св. Успенской церкви. Пел хор. 
Таинство совершали: протоие-
рей о. Аксендиос Копчакчъян, свя-
щенник о. Хазарос Налбандьян 
при дьяконах Симеоне Грикъяне 
и Ардашесе Сарьяне.

Запись в церковной книге от 30 
января 1882 года свидетельству-
ет о том, что в той же церкви 
проходило венчание Ивана Кон-
стантиновича Айвазовского с 
Анной Никитичной Бурназовой 
(Саркисовой):

«Я, нижеподписавшийся на-
стоятель Симферопольской ар-
мяно-григорианской св. Успен-
ской церкви сим удостоверяю в 
том, что как видно из метри-
ческой книги, хранящейся при 
вверенной мне церкви о бракосо-
четавшихся в 1882 г., состоит в 
записи под № 3 акт следующего 
содержания: 1882 г. января 30 его 
превосходительство действи-
тельный статский советник И. К. Айвазовский, разведенный по 
указу Эчмиадзинского синода от 30 мая 1877 г. № 1361 с первою же-
ною от законного брака, вступил вторично в законный брак с же-
ною феодосийского купца вдовою Анной Мгртчян Саркизовой, оба 
армяно-григорианского исповедания. Посаженным их отцом был 
Карасубазарский купец Емельян Христофорович Мурзаев.

Таинство брака совершено мною. О чем удостоверяю подписью 
моею и приложением церковно-казенной печати.

Настоятель Симферопольской армяно-григорианской 
Св. Успенской церкви священник

Авксентий Хопчанчиянц»

Авксентий Копчанчиянц 
[Хопчанчиянц]. 

Фото из журнала 
«Голубь Масиса» 

(2009 г., выпуск 1). 
 (Архив Киркора Богосьяна)
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Авксентий Копчанчиянц [Хопчанчиянц] в 1891 г. зачитал по-
следнюю волю одного из братьев Сеферовых (публикация в газете 
«Крым», выпуск № 018 от 10.02.1891):

«В субботу, 9 февраля в 1 час дня при громадном стечении на-
рода, происходили похороны известного симферопольского богача и 
старожила Е. М. Сеферова, умершего скоропостижно.

[Почему в газете имя Овакима (Акима, Павла) начинается на «Е» 
остается загадкой, однако дата, год и место смерти совпадают].

Настоятель армяно-григорианской церкви Копчецианц [Копчан-
чиянц, Хопчанчиянц] при выносе тела почившего произнес речь, 
в которой, указав на намерение умершего устроить при церков-
но-приходской школе ремесленные классы, выразил уверенность, 
что братья покойного, вместе с тем и его наследники, не замедлят 
исполнить последнюю волю Е. Сеферова, оставившего очень боль-
шое состояние двум братьям, тоже очень богатым людям».

Также при церкви находилась церковно-приходская школа на 100 
человек. Памятная книга Симферополя за 1916 год приводит ее 
точный адрес – ул. Армянская, 4, правильное название – Армяно- 

Церковно-приходская школа. Рис. А. Архипова
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григорианская церковно-приходская школа. Одним из учителей 
числился Альянаки Егор Николаевич.

В 1870–1872-х гг. в армянских школах Симферополя Закон Бо-
жий и историю Библии преподавал священнослужитель Акоп 
Суренянц – отец Вардгеса Суренянца.

Попечители армяно-григорианской школы: Бурназов Артемий 
Рафаилович, Даутов Артемий Луккьянович, Селинов Иван Карпо-
вич, Зайцев Мартын Григорьевич, Караев Минай Иванович, Карапе-
тов Амбарцум Иванович. 

Комм. Т. Яна

Лет в 13–14 я перестал посещать церковь даже в большие празд-
ники. Молитвы, проповеди, иконы, свечи, ладан – все это действо-
вало на меня угнетающе и я старался избегать общения с этим ми-
ром, как с чем-то мертвящим и принижающим. Следует отметить, 
что среди крымских армян было вообще мало религиозных людей; 
в церкви видели лишь место объединения армянской нации. Здесь 
можно  было  услышать  родной  язык,  увидеть  соотечественников, 
почувствовать духовную связь с далекой Арменией.

Мои новые  соседи принесли религию в непосредственную бли-
зость ко мне, он был пресвитером, а она – диакониссой их баптист-
ского братства. Каждый вечер к ним являлись их духовные братья 
и сестры и тогда начинались «божественные» разговоры и коллек-
тивные молитвы. Все это было мне слышно из соседней комнаты. 
К чести моих соседей, людей весьма интеллигентных и воспитан-
ных, должен сказать, что они ни разу открыто не агитировали меня, 
может быть втайне надеясь, что я прельщусь радостями духовной 
жизни баптистов и откажусь от земных грехов.

Мне было восемнадцать лет, я был здоров и весел, любил жизнь, 
много прочитал книг для своих лет и, будучи воспитан в реалисти-
ческом духе, сразу же решил установить такие взаимоотношения со 
своими соседями, чтобы быть огражденным от всяких дурных, по 
моему глубокому убеждению, влияний. Однако мне поневоле при-
ходилось слышать их благочестивые разговоры и громкие молитвы; 
не раз я слышал, как перед сном супруги вслух молились за меня, 
прося бога не оставить меня без его милостей и т. п. Эта духовная 
опека тяготила меня, и я находил отдохновение в моих любимых 
французских романах, наполненных скептицизмом и атеизмом.
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Несмотря на неоднократные приглашения, я ни разу не посетил 
собрания баптистов, но мой коллега Георгий Павлович незаметно 
для меня стал увлекаться их вредным учением и однажды заявил 
мне, что в ближайшие дни он примет «крещение». Стоял октябрь 
месяц,  уже было прохладно,  «крещение» должно было  состояться 
в море. Несмотря на то, что я был на десять лет моложе, я стал по-
рицать его и убеждать в нелепости всяких религиозных обрядов. 
Однако отрава была слишком сильна, и я с сожалением констати-
ровал, что лишаюсь хорошего приятеля, так как его глупое увле-
чение как  бы  ставило между нами  стенку. К  счастью, не прошло 
и  двух-трех  месяцев,  как  мой  коллега  совершенно  излечился  от 
своей духовной болезни; лучшим средством от нее оказалось непо-
средственное участие в жизни «братства». Он там увидел столько 
ханжества, лицемерия, темных страстей, тупости, мракобесия, что 
решительно порвал с этим темным миром и вернулся к нормаль-
ной жизни. Об этом он рассказал, приехав ко мне в Симферополь 

Евпатория. Лазаревская улица и вид на море.
Открытка конца XIX в.
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в начале 1922 года. После шестилетнего перерыва я встретил его в 
Ялте в 1928 году. Он пополнел, поздоровел, женился, имел уже двух 
детей и всем своим видом и разговором показывал, что твердо стоит 
на земле и более не помышляет о небе.

Во время моей жизни в Евпатории я ознакомился с кварталами 
старого города, называвшегося во времена ханов «Гезлев». От этого 
периода  еще  сохранились  старинные  здания,  например,  большая 
мечеть, напоминавшая по форме константинопольскую «Ай-Софию». 

Интересно здание караимского храма «кенасы». В нем висит лю-
стра XIV века, привезенная из Турции. Любопытны старые дома в 
глухих, узких и кривых переулках. Покрытые красными черепич-
ными  крышами,  с  узкими  окнами,  окруженные  высокими  стена-
ми, эти здания сохранились еще с XVIII века. В новой части горо-
да много красивых домов в стиле «модерн», воздвигнутых в период 
развития Евпатории в качестве курорта в начале XX века. В дач-
ном районе много нарядных вилл и санаториев.

Н. Г. Альянаки, Т. А. Эрганова, Б. Макулин, А. Дрозин,
К. Елисеева, С. Н. Альянаки, К. Григоренко.

Евпатория, 1914 г. 
Фото из коллекции П. Я. Альянаки
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В гимназии

Я очень рано выучился грамоте, в пятилетнем возрасте уже бой-
ко читал детские книжки. Когда мне исполнилось семь лет, я на-
чал ежедневно заниматься с преподавательницей Ольгой Борисов-
ной, которая в течение двух лет подготовила меня к поступлению в 
гимназию. В мае 1912 года я выдержал вступительные экзамены в 
приготовительный класс Симферопольской казенной гимназии. 31 
августа, одетый в новую серую суконную форму с никелированны-
ми пуговицами, я явился на молебен, которым каждый год начина-
лось учение в гимназии.

Гимназия произвела на меня гнетущее впечатление, так как в 
ней царил дух казенщины. Преподаватели в большинстве были су-
хими чиновниками, равнодушно относившимися к своим обязан-
ностям. Многих из них ученики ненавидели и прозывали различ-
ными смешными кличками.

Симферопольская  казенная  мужская  гимназия  существовала 
уже 100 лет и размещалась в огромном доме с колоннадой, постро-
енном в начале XIX века. Каждое утро ученики и преподаватели 
собирались на утреннюю молитву в большом зале, в углу которого 
были иконы. В зале имелась колоссальная печь из зеленых узор-
чатых изразцов, а по стенам висели огромные портреты царей в зо-
лоченных рамах. Меня подавляли высокие сводчатые полутемные 
коридоры, громадные холодные классы, суровые лица учителей. Я 
томительно ожидал конца уроков и спешил домой к своему уютно-
му гнезду.

Двор  гимназии был очень  обширным;  здесь, под  тенью  старых 
каштанов во время перемен резвились ученики, скрытые от внеш-
него мира высокими стенами. Под одним из деревьев в теплое вре-
мя всегда располагался всеобщий любимец татарин Курбет, прода-
вавший различные восточные сладости. Каждый день, когда пра-
вославные  ученики  изучали Закон Божий,  я  и  другие  иноверцы 
отправлялись играть во двор почти на целый час. Однако, в сере-
дине учебного года в результате временного послабления в Мини-
стерстве  народного  просвещения  было  разрешено  преподавание 
«Закона божьего» для учеников всех вероисповеданий. К ученикам 
евреям  стал приходить  раввин,  к  караимам –  газан,  к немцам – 
пастор. К нескольким армянам, учившимся в нашем классе, стал 
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приходить священник Ерванд Налбандян1. Его уроки были мало-
продуктивны. Языка мы не знали и поэтому записывали русскими 
буквами продиктованный нам текст из Евангелия и заучивали его 
наизусть.

1 Ерванд Налбандян (1872 г. р.) – уроженец Эриванской губернии. Прото-
ирей, настоятель храма армянской церкви Пресвятой Богородицы г. Симфе-
рополя. Яков Гаврилович Альянаки состоял членом церковного Попечитель-
ства о Бедных прихожанах армяно-григорианской церкви Успения Пресвя-
той Богородицы и, следовательно, был лично знаком с Е. Налбандяном.

28 января 1921 г. священник Ерванд Налбандянц [Налбандян, в разных 
источниках  по-разному]  был  арестован  по  обвинению  в  том,  что  помешал 
сбору пожертвований на революционные нужды. Спустя 3 месяца, 26 марта 
1921 г. решением суда был оправдан за отсутствием доказательств в совер-
шении преступления. 

В 1923–1925 гг. священник Ерванд Налбандянц был обвинен в антисовет-
ской пропаганде (на основании доноса одного из прихожан), а также за поль-
зование церковной печатью и непредоставление печати отделу управления 
окружного исполкома. – Прим. Т. Яна.

Группа гимназистов 8-го класса. Справа  – Г. Я. Альянаки 
Симферополь, 1917 г.

Фото из архива П. Я. Альянаки
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Мы попросили нашего священника научить нас армянской гра-
моте, чтобы читать изучаемые тексты, но он с грустью сказал нам, 
что это строжайше запрещено. Однако вскоре эти «вольности» в от-
ношении  инородцев  были  отменены  ретивыми  чиновниками ми-
нистра Кассо, и мы снова оживленно играли в саду, в то время как 
наши русские товарищи засоряли себе голову легендами о всемир-
ном потопе, о непорочном зачатии и прочей чепухе.

При переходных экзаменах из приготовительного в первый класс 
я неожиданно оказался своего рода жертвой национальной полити-
ки царизма. Несмотря на хорошие отметки, я вследствие конкурса 
не был принят в первый класс, поскольку у меня не было отметки 
по Закону Божию. В первую очередь были приняты православные 
ученики, если даже у них были тройки по Закону Божию. Не был 
принят в первый класс и мой товарищ, армянин Иосиф князь Ар-
гутинский-Долгоруков. Не помогло и происхождение от армянского 
царя Аргуна. Пришлось снова на целый год вернуться к моей преж-

Учащиеся училища Волошенко. 1915 г. (примерно)
Фото из архива П. Я. Альянаки 
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ней  преподавательнице. В мае  1914  года  я  выдержал  экзамен  во 
второй класс частной гимназии им. Волошенко1.

Туда же поступил и Аргутинский-Долгоруков. После мертвящей 
обстановки казенного учебного заведения частная гимназия сразу 
же очень понравилась мне. Здесь был совсем иной состав препода-
вателей, гораздо более либерально настроенных, чем учителя пра-
вительственной гимназии. Среди новых преподавателей было мно-
го лиц нерусского происхождения, что отнюдь не допускалось в ка-
зенном заведении. Ученики представляли довольно пеструю смесь 
из различных национальностей, населявших в то время Крым.

Требования в отношении дисциплины были здесь не столь суро-
вы, как в казенной гимназии, но, тем не менее, ученики, как пра-
вило, держали себя очень хорошо и любили своих преподавателей. 
В этом учебном заведении я провел семь лет и всегда вспоминаю о 
нем с большим удовольствием. Среди преподавателей было много 
очень интересных людей, умевших на уроках увлечь своих слуша-
телей и развить в них любовь к изучаемому предмету.

Одним из моих преподавателей был Константин Андреевич Тре-
нев, ныне известный драматург, автор нашумевшей пьесы «Любовь 
Яровая». В то время Треневу было 38–45 лет. Он уже был известен 
как автор повести  «Владыка» и ряда рассказов  о жизни духовен-
ства.  Константин  Андреевич  преподавал  русский  язык,  логику 
и психологию, а также латинский язык. Он происходил из  семьи 
священника, учился в  семинарии и поэтому хорошо знал быт ду-
ховных лиц. Тренев преподавал довольно сухо, он всегда казался 
задумчивым и  был немногословен. С учениками он  был вежлив, 
ему  отвечали  тем  же,  но  настоящих  дружественных  отношений, 
как с другими преподавателями, у нас с ним не было. Иногда Тре-
нев оживлялся, суровые складки сходили с его лба, он рассказывал 
нам что-либо веселое и добродушно смеялся вместе со всем клас-
сом. По существу, он был очень добрым и отзывчивым человеком; 
по-видимому, творчество литератора целиком поглощало его мысли 
и потому он казался неприветливым и неприступным. Помню, од-
нажды я очень развеселил его Тренев заставлял учеников записы-
вать в особую тетрадь впечатления от прочитанных книг. Так как 
я читал очень много, то у меня не было времени делать подробные 

1  Частная гимназия им. М. А. Волошенко располагалась в г. Симферополе 
на ул. Долгорукова в доме № 2. – Прим. Т. Яна.
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записи, и я делал краткие заметки. В одной из них я написал два 
слова: «Впечатление веселое» и это заставило расхохотаться моего 
преподавателя. Мне рассказывали, как один из учеников старших 
классов решил непременно заставить рассмеяться своего угрюмо-
го  преподавателя. Декламируя пушкинское  стихотворение,  он  во 
фразе «печной горшок ему дороже» заменил первое слово на «ноч-
ной» и этим достиг полного успеха.

К. А. Тренев редко говорил с нами о своей литературной деятель-
ности, но однажды принес к нам в класс письмо А. П. Чехова, полу-

8 класс в гимназии Станишевской. Симферополь, 1913 г.
Фото из архива П. Я. Альянаки 
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ченное Треневым в начале его деятельности как писателя. Помню, 
что Чехов в своем письме очень тепло отзывался о молодом, начи-
нающем писателе. Иногда Константин Андреевич писал рецензии 
на спектакли местного театра и помещал их в газете «Южные ведо-
мости».

В последний  раз  я  встретил Тренева на юбилейном  спектакле 
А. А. Яблочкиной в Малом театре в 1938 году. Он сразу же узнал 
меня, но мы говорили недолго, так как это было в антракте.
В юные годы мне пришлось познакомиться еще с одним пред-

ставителем  литературного  мира,  а  именно  –  с  автором  книги 
«Народ  на  войне»  Софьей  Захаровной Федорченко1.  Впервые  я 
увидел  ее  летом  1921  года  в Евпатории. Я  служил  вместе  с  ее 
мужем  Николаем  Петровичем  Ракицким.  Николай  Петрович 
был весьма разносторонне образованным человеком, страстным 
коллекционером произведений искусства. Софья Захаровна раз-
деляла его вкусы и их комнаты напоминали музей прикладного 
искусства.
В то время Софье Захаровне было около сорока лет. Она была 

болезненной женщиной с большими выразительными глазами. 
Беседы с ней были всегда очень интересными. Будучи человеком 
большого таланта и ума, она обладала способностью в каждом 
человеке найти интересную сторону и умела вести разговор лег-
ко, непринужденно и увлекательно. Речь ее отличалась образно-
стью. 
Переехав  в  Симферополь,  Софья  Захаровна  гостеприимно 

открыла  двери  своего  дома  и  у  нее  в  «салоне»  собирались  все 
видные представители литературы и искусства Крыма – писа-
тели, художники и музыканты. В 1922 году С. 3. Федорченко и 
Н. П. Ракицкий переселились в Москву, куда и я переехал в том 
же году. Здесь наши встречи почти прекратились, так как Софья 
Захаровна стала часто болеть и большую часть времени прожи-
вала на даче в Тарусе.

1 Федорченко С. З. – русская писательница, одна из родоначальников до-
кументальной прозы в России. Сестра милосердия во время Первой мировой 
войны. Автор книги-бестселлера «Народ на войне». Книга представляет со-
бой рассказы и размышления русских солдат о войне и мире. – Прим. Т. Яна.
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Раннее детство 

(запись 19.10.1943 г. в Сталинграде)

Когда я погружаюсь мыслями в 
самые отдаленные периоды моего 
детства,  то  неизменно  в  моей  па-
мяти всплывает один и тот же ми-
молетный  эпизод.  Я  с  матерью  и 
сестрами еду на линейке по одной 
из  улиц  Армянска.  На  балконе  с 
выпуклой решеткой стоит молодая 
женщина в белом платье. Мне она 
кажется необыкновенно красивой. 
«Кто это?» – спрашиваю я у мате-
ри и  слышу в  ответ:  «Это  ангел». 
Всякий раз, когда впоследствии я 
вспоминал  этот  эпизод,  моя  мать 
отрицала возможность такого «не-
лепого», по ее словам, ответа. Нуж-
но  отдать  справедливость  моей 
матери в  том  отношении,  что  она 
никогда  не  затуманивала  вооб-
ражение детей всякими мистиче-
скими  историями  и  воспитывала 
нас  почти  совсем  свободными  от 
религиозных  предрассудков.  Ре-
лигия  являлась  для  нас  формой, 

которую было необходимо выполнять, поскольку это было принято в 
обществе, а содержание ее нас мало интересовало и трогало.

Описанный мною эпизод относится к 1907 году или к началу 1908 
года,  т.  е. ко времени, когда мне не было и пяти лет. Зимы 1906–
1907 гг. и 1907–1908 гг. наша семья провела в г. Армянске, где в это 
время жили многие наши родственники. Это были семьи старшего 
брата моего отца Григория Гавриловича Альянаки, брата моей ма-
тери Ивана Петровича Сеферова  с женой Наталией Никитичной, 
старшей сестры моей матери Екатерины Петровны Могдесиевой.

Наша квартира в Армянске была в доме Арапова на главной ули-
це  города. Напротив, через немощеную дорогу,  был одноэтажный 

И. П. Сеферов (1862–1923).
Фото из коллекции 

П. Я. Альянаки
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дом, казавшийся мне роскошным, так как наверху столбов его во-
рот были помещены металлические вазоны с искусственными же-
лезными листьями алоэ. Остальные дома в городе были совсем не-
взрачными.

Наша квартира помещалась в доме, выходившем на две улицы. 
В ней  было пять  комнат, меблированных  скромно,  так  как  роди-
тели  не  предполагали  задерживаться  в  Армянске.  Приезд  в  Ар-
мянск был вызван неспокойной обстановкой 1905 года, и вместе с 
тем старшей сестре Сусанне нужно было поступать в гимназию. От 
парадной двери шел длинный коридор, огибавший две стены дома 
и продолжавшийся вторым коридором, идущим из столовой в кух-
ню. Оба коридора имели одну стену из застекленных рам. В малом 
коридоре часть стекол были разноцветными и я очень любил рас-
сматривать через них двор,  все предметы в котором приобретали 
необычную окраску. В зимнее время в большом коридоре устанав-
ливалась чугунная печь «регулятор», на которой мы любили под-
жаривать армянскую копченную 
колбасу «эрешкиг».

В  столовой  стоял  старый  и 
скромный буфет орехового дере-
ва; на длинном обеденном столе 
поверх  скатерти  лежала  клеен-
чатая  дорожка  с  изображением 
гроздей и листьев  винограда. В 
гостиной  стоял  гарнитур  мебе-
ли,  обитой  темно-красной  шер-
стяной материей в узорах. Возле 
дивана  был  столик,  покрытый 
бархатной скатертью, на которой 
стояла стеклянная голубая кор-
зиночка для визитных карточек. 
В  старое  время  визитные  кар-
точки  имели  большое  распро-
странение в обществе; считалось 
хорошим  тоном  в  праздничные 
дни  обмениваться  визитными 
карточками,  имевшими  самые 
различные  формат,  отделку  и 
бумагу.  Эти  карточки  удержа-

Е. П. Могдесиева (1961–1919).
Фото из коллекции 

П. Я. Альянаки
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лись в быту вплоть до войны 1914 года, когда вихрь событий смел 
почти все привычные правила света.

Помню, что на  стене в  гостиной висели два японских  тростни-
ковых панно и были укреплены две японские полочки с безделуш-
ками. Неизменной принадлежностью гостиной было пианино, на 
котором по вечерам подолгу играла моя мать. Она была страстной 
музыкантшей и  это увлечение  стояло во  главе всех ее интересов. 
Все свободное время она посвящала музыкальным упражнениям 
и благодаря упорному труду и большому таланту добилась выдаю-
щихся успехов в качестве пианистки. Этим она была обязана глав-
ным образом самой себе, так как в юные годы, до замужества, она 
недолго занималась музыкой и притом с посредственными препо-
давателями. Только в возрасте 35 лет она смогла заняться усовер-
шенствованием своих музыкальных знаний, занимаясь у очень хо-
рошего педагога Войшницкого, который за несколько лет упорного 
труда сумел придать игре моей матери блеск и зрелость професси-
онального мастерства. Свою неусыпную любовь к музыке моя мать 
сохранила и до настоящего времени, и хотя длительный перерыв 
в музыкальных занятиях значительно ослабил ее технику, испол-
нение любимых ею авторов – Шопена и Чайковского по-прежнему 
поражает глубоким чувством и необыкновенным изяществом.

Во время нашего пребывания в Армянске моя мать была в рас-
цвете. Помню ее невысокую, довольно полную фигуру в изящных и 
скромных туалетах, чаще всего в темной юбке и белой блузке с крах-
мальным стоячим воротничком и пышным шелковым галстучком. 
К ее свежему лицу с ярко-красными губами и прекрасными черны-
ми глазами очень шла одна шляпа канотье из темно-красной со-
ломки с белой вышитой вуалеткой, спускавшейся концами на пле-
чи. Помню также, что матери очень шел летний широкий капот из 
нежно-голубого линона, весь сверху до низу отделанный попереч-
ными застроченными складочками, как это было в моде в начале 
века. Каскад черных бархатных лент на груди завершал этот очень 
элегантный домашний туалет.

Жизнь в маленьком городе была скучной и монотонной. Един-
ственными развлечениями были книги, домашнее музицирование, 
гости и изредка – вечера в городском клубе, иногда устраивались 
любительские  спектакли,  в  которых  обычно  принимала  участие 
моя мать. Собираясь по вечерам у своих друзей или родственников, 
взрослые занимались игрой в карты или лото и обменивались не-
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многочисленными новостями городской жизни. А дети с увлечени-
ем играли в самые разнообразные игры, среди которых излюблен-
ными были «золотые ворота» и «кошки-мышки».

В Армянске не было мест для прогулок, если не считать неболь-
шой бульвар, посаженный благодаря стараниям моего дяди Гриши 
Альянаки. У входа на бульвар обычно сидела пожилая караимка и 
продавала семечки, маковки, пряники и сахарные липкие вишни 
на проволочных стеблях. Эти сладости казались мне всегда очень 
заманчивыми, хотя дома всегда в изобилии имелись конфеты, шо-
колад и другие лакомства.

Моя старшая сестра Сусанна училась в гимназии в первом клас-
се. Она носила клетчатое форменное платье; каждое утро она за-
ботливо укладывала свой завтрак в зеленый бархатный мешочек, 
вышитый гладью. Нам, младшим детям, казалось очень интерес-
ным завтракать вне дома, распоряжаясь вкусными припасами из 
зеленого мешочка. Все необычное имеет для детей большую при-
влекательность.

Акташ

Весной, после окончания занятий в гимназии наша семья уез-
жала в экономию «Акташ»1. 

После  окончания  длительных  и  кропотливых  сборов  в  дорогу 
мы размещались в поместительном фургоне и отправлялись в пу-
тешествие, длившееся несколько часов. Дорога проходила по бес-
крайним  таврическим  степям  с  редко  разбросанными  селами  и 
экономиями. Наконец, после томительного ожидания, появлялись 
знакомые и любимые строения Акташа. Едва выбравшись из фур-
гона и не успев отряхнуть дорожную пыль, мы обегали все комнаты 
дома и осматривали сад и огород. В саду было много абрикосовых и 
грушевых деревьев; имелся также небольшой виноградник. Обыч-
но мы, дети, не имели терпения, чтобы дожидаться полного созре-
вания фруктов и поедали их незрелыми. Фруктовый сад переходил 
в небольшую рощу, в которой была аллея тополей; кто-то из взрос-
лых шутя назвал ее «аллеей любви».

1 Акташ, Ак-Таш (после 1948 г. – Правдино) – исчезнувшее село на территории Джан-
койского района Республики Крым. – Прим. Т. Яна.
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Небольшой кирпичный дом, в котором мы жили, был окрашен 
в  бледно-голубой  цвет;  большая  терраса  выходила  на  обширный 
двор, со всех сторон которого были жилые дома моих дядей или хо-
зяйственные постройки. Позади двора тянулась шоссейная дорога 
из Джанкоя  в Армянск.  В  нашем  доме  было  пять  комнат  и мно-
го  различных  служебных  помещений. Летом  большую  часть  дня 
мы проводили на террасе, на которую подавались завтрак, обед и 
ужин. Вечером на длинном столе ставились фонари, на яркий свет 
которых слеталось множество ночных бабочек и жучков.

С террасы открывался обширный вид на окрестные поля и дерев-
ни. Когда на дороге издали появлялся экипаж, то находившиеся на 
террасе  обитатели дома начинали  строить предположения  о  том, 
кто бы это мог быть. На помощь приходила подзорная труба, хра-
нившаяся в семье отца еще со времен Крымской кампании. Боль-
шинство проезжающих путешественников оказывались хорошими 
знакомыми моих родителей и неизменно находили у нас гостепри-
имную встречу  с  традиционной чашкой кофе  с  густыми деревен-
скими сливками и сдобными домашними сухарями.

В саду на груше Валентина и Сусанна Альянаки. Акташ. 1909 г.
Фото из коллекции П. Я. Альянаки
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Каждое лето к нам приезжали погостить сестры матери и ее лю-
бимая невестка. Мы с нетерпением ожидали их приезда, так как 
вместе с тетками приезжали наши сверстники – кузины и кузены. 
С утра до позднего вечера дети играли в различные увлекатель-
ные игры, проводя весь день на свежем воздухе. За лето мы стано-
вились смуглыми как арабы и, вернувшись в город, долгое время 
сохраняли свой загар.

Возле дома были устроены качели, на которых мы катались, бес-
страшно взлетая в воздух. Летом в крымских степях бывает чрез-
вычайно жарко. Случались дни, когда в доме, несмотря на закры-
тые ставни, было нестерпимо жарко и тогда мы обедали в обширном 
погребе. В ветреную погоду по степи неслись тучи пыли, от которой 
не было спасения даже в доме.

На террасе у Я. Г. Альянаки. 
Слева направо стоят: М. Г. Альянаки, П. Я. Альянаки, 

С. Г. Могдесиев, А. П. Закиева, Е. М. Альянаки, Копчакчянц, 
Е. М. Альянаки, Н. О. Добахов, С. Я. Альянаки, Сидят: Л. Я. Альянаки, 

Т. Г. Альянаки, Д. Г. Альянаки, Н. Г. Альянаки, Г. Я. Альянаки. 
Акташ, 1909 г. Фото из коллекции П. Я. Альянаки
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В степи водилось много дичи – зайцев, дроф, куропаток, перепе-
лов. Мой кузен Саша увлекался охотой и надолго уходил в степь в 
сопровождении собак. Дети не отставали от взрослых: вооруженные 
«дротиками» – короткими металлическими стержнями – мы отправ-
лялись  в  заросли проса  ловить перепелов. Эффекта  эта  охота нам 
обычно не давала; более успешной была ловля воробьев в силки.

В  саду  находилась  небольшая  ветхая  избушка,  в  которой  ког-
да-то  жил  садовник  Акимушка.  После  его  смерти  мы  завладели 
этим домиком, который прозвали «хаткой». Здесь была штаб-квар-
тира всех наших игр. Главной руководительницей всей многочис-
ленной группы детей была моя кузина Леночка. Она распределяла 
между нами несложные обязанности по содержанию в порядке хат-
ки. С  общего  согласия  было решено  сдавать  в неприкосновенный 
фонд часть конфет и печений, получаемых нами от взрослых. Вско-
ре накопилась большая коробка различных лакомств, которые мы 
собирались  уничтожить  в  какой-нибудь  торжественный  день. Но 
нас ожидало большое разочарование, так как в коробку забрались 
тысячи мелких муравьев, так плотно облепивших наши конфеты, 
что их пришлось выбросить вместе  с коробкой. Иногда мы устра-

Всадники Гавриил и Николай Альянаки. Акташ, 1909 г.
Фото из коллекции П. Я. Альянаки
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ивали в хатке чаепитие, для чего ставили игрушечные самовары 
и подавали маленькие сервизы. Наши сестры и кузины старались 
вести в хатке хозяйство, как взрослые: мыли пол, готовили обеды и 
завтраки на игрушечных плитах. Пойманные нами воробьи зажа-
ривались в качестве «гусей» и на мою долю, как самому младшему 
из детей, обычно доставалась крохотная воробьиная ножка.

Я был очень дружен со своей кузиной Ниной Закиевой. Ее мать 
часто сопровождала нас в прогулках по саду и любила читать нам 
сказки братьев Гримм или Андерсена. Она читала очень вырази-
тельно и многие сказки навсегда запечатлелись в моей памяти.

В середине августа обычно все наши гости уезжали, и мы оста-
вались в Акташе до конца месяца, после чего переезжали на всю 
долгую зиму в город. 

В конце лета 1908 года наша семья переехала на постоянное жи-
тельство в Симферополь, куда давно стремилась моя мать, так как 
этот город являлся крупным культурным центром Крыма. В то вре-

Акташ. На качелях: Луся, Тамара, Петр Альянаки. 
Стоит: Сусанна Альянаки.

Фото из коллекции П. Я. Альянаки
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Здание в Симферополе по ул. Пушкина, д. 20. 2022 г. 
         Фото: Т. Ян 

П. К. Давыдова, П. Я. Альянаки, С. Я. Альянаки.
Ул. Пушкинская, д. 20, г. Симферополь. 1915 г.

Фото из архива П. Я. Альянаки.
Современное фото: Т. Ян. 2022 г. 
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С. Я. Альянаки, П. К. Давыдова, П. Я. Альянаки.
Ул. Пушкинская, д. 20, г. Симферополь. 1915 г.

Фото из архива П. Я. Альянаки.
Современное фото: Т. Ян. 2022 г.

Стоят: Р. К. Давыдов, Е. М. Бенклиян, И. К. Давыдова, Л. М. Альянаки.
Сидят: Н. П. Альянаки, С. Я. Альянаки, П. Я. Альянаки, Т. Г. Альянаки.

Внизу: П. К. Давыдова, Л. Я. Альянаки. Ул. Пушкинская, д. 20, 
г. Симферополь. 1915 г. Фото из архива П. Я. Альянаки. 

Современное фото: Т. Ян. 2022 г.
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мя в Симферополе было около 70 тысяч жителей. Жизнь в нем била 
ключом, как в большинстве южных торговых городов. Мы посели-
лись на Пушкинской улице1, в доме Браксмейера, а на следующий 
год переехали в дом Спендиарова по Гоголевской улице. 

Наша жизнь совершенно преобразилась – появился новый круг 
родных и знакомых. Мы стали посещать театр, концерты, кинемато-
граф. В городе были хорошие магазины, витрины которых интересо-
вали меня своим нарядным убранством. Больше всего меня привле-
кал магазин Семерджиева с его богатым набором детских игрушек. 

Доходный дом купца Ивана (Ованнеса) Романовича (Аракелови-
ча) Семерджиева был построен в Симферополе к концу XX в. на 
углу современных улиц Пушкина и Карла Маркса. На первом этаже 

1 Так называемая усадьба Раевского на ул. Пушкина, д. 20 в Симферополе. До Алья-
наки дом принадлежал Цыгоевым, а после – почетному гражданину и купцу Келову Хри-
стофору. Все три владельца, кроме Раевских, были крымскими армянами. На 2022 г. в 
этом здании располагается Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Дом дружбы народов». – Прим. Т. Яна.

Дом И. Семерджиева. 
Симферополь, начало XX в.
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располагалось известное фотоателье, в котором работали фото-
графы Анисим Вознесенский и Константин Князьков. На втором и 
третьем этажах располагались жилые комнаты. На первом эта-
же размещались магазины.

Дом Семерджиева был далеко не единственным доходным здани-
ем, принадлежавшим армянам. В Крыму и, в частности, в Сим-
ферополе, согласно справочнику «Вся Россия» за 1902 год, упомина-
ется, что электростанция в городе принадлежала Шахвердовой 
Елене Анастасовне, Мыловаренный и свечной заводы – Варатано-
ву Петру (Бедросу) Христофоровичу (тестю Оноприоса Анопьяна), 
Чугунно-литейный завод – Попову Андреасу Артемовичу. Бакалеей 

Дворец бракосочетания Центрального района г. Симферополя.
Фото Т. Яна. 2022 г. 

занимались Арутюнов Кеворк, Хазанджиев Агоп Арутович, Цыгоев 
Арутюн Кеворкович, Цыгоев Овагем Ованесович. Винами и виноград-
никами, а также бакалеей – Эрганов Христофор Эмануилович. Го-
стиничный бизнес: Владимир Тосунов (гостиница «Европейская»), 
Владимир Туманов (гостиница «Северная»). Производством муки 



140A

занимался Мисиров Христофор Гаврилович. Обувью: Бозаджиев 
Лукьян Яковлевич и Гусиков Федор. Тосунов Лусеген Карабетович 
имел комиссионную контору, а Меделиев Манук Венедиктович за-
нимался производством конфет. Перечень фабрик, заводов и мага-
зинов в Симферополе, принадлежавших армянам, гораздо длиннее, 
однако перечисленные сферы уже дают представление об участии 
армян в торгово-промышленной жизни города. 

Дом купца Эрганова в Симферополе.
Фото: Т. Ян. 2022 г. 

Дом купца Серафима Мисирова на ул. Пушкина

Яков Гаврилович Альянаки и Серафим Мисиров однозначно были 
знакомы. Два известных купца в пределах одного небольшого горо-
да, чья деятельность на благо общества так или иначе должна 

Дворец бракосочетания связал узами брака тысячи судеб. Это 
дореволюционное здание на ул. Пушкина принадлежало купцу Ова-
несу Налбандову. Следующее здание по правую руку принадлежало 
купцу Эрганову.

 Комм. Т. Яна.
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Дом купца C. Мисирова в Симферополе.
Фото: Т. Ян. 2022 г. 

На фото слева направо: правнучка О. Анопьяна А. Сухарева и внучка 
О. Анопьяна Т. Сурженко. Симферополь, ул. Фонтанная, 6. 

Фото: Т. Ян. 2020 г.
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была пересекаться. Согласно завещанию, один из доходных домов 
С. Мисирова передавался Армяно-григорианской церкви Успения 
Пресвятой Богородицы для покрытия расходов на преподавателя 
приходской школы за счет аренды дома. Средства распределялись 
Попечительским обществом при церкви, активным участником 
которого был Я. Г. Альянаки. 

В фотоальбоме П. Я. Альянаки есть общее фото у Красных пе-
щер в обществе семьи Альянаки–Сеферовых с молодым юношей 
Ардашесем Мисировым (один из сыновей С. Мисирова).

Также известно, что дядя П. Я. Альянаки по материнской линии 
Минас Яковлевич Сеферов был женат на Екатерине Емельянов-
не Мисировой. Еще одним интересным фактом является то, что 
родственником (возможно, кузеном) С. Мисирова был известный 
крымский армянин – поэт и переводчик Оноприос Анопьян. 

Переехав в Симферополь, он поселился в квартире дома на 
ул. Фонтанная, 6. Дом принадлежал Наталье Емельяновне Сефе-
ровой (Субаши), жене Петра Яковлевича Сеферова. 

Другим общеизвестным зданием в Симферополе является дом 
Х. Чирахова. 

Дом купца Чирахова в Симферополе.
Фото из открытых источников
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Карп Чирахов был прихожанином армяно-католической церкви, 
однако его попечительская деятельность также оставила след во 
многих документах. 

Так вышло, что армяно-григорианская и армяно-католические 
церкви разделили армян Симферополя. Сближение произошло 
лишь в период революциии, когда был создан Общинный дом для 
разного рода просветительских целей. 

Примечателен факт, что из 19-ти действующих в городе трак-
тиров 8 располагались в домах, собственниками которых были ар-
мяне, однако сами они трактирами не занимались (Газета «Крым» 
от 15.03.1896).

Еще одним источником, отображающим жизнеустройство армян-
ского населения Симферополя служат материалы статьи доктора 
исторических наук О. Алексаняна «Армяне в Крыму в 1917–1926 гг.» 

1 августа 1919 года Совет армянской общины Симферополя утвер-
дил список расходов 1919 года (10 марта–31 декабря, составленный 
комитетом финансов, начальник К. Алтунджи). Согласно этому 
списку, в 1919 г. ожидались следующие платежи от членов общины:

1  группа:  139  собственников 
недвижимости  188.950 рублей

2 группа: торговцы  32.475 рублей
3 группа: 28 ремесленников 1.600 рублей
4 группа: 39 пекарей 2.950 рублей
5 группа: 88 служащих 5.475 рублей

231.450 рублей
 

От «Одной чашки чая» 100.000 рублей
Случайные взносы 11.800 рублей
Всего в руб.  1161 343.250 рублей

Этот бюджетный документ, составленный Финансовым коми-
тетом армянской общины Симферополя, дает четкое представле-
ние о социально-экономическом положении членов Общины.

Что касается влияния армян на архитектуру города, то стоит 
также отметить работы архитектора Амбарцума Карапетова. 
По его проектам в Симферополе было построено одно из величе-
ственных зданий города – здание Казенной палаты. Оно располо-
жено на пл. Советской (здание «Черноморнефтегаза»). Другое зда-
ние, построенное по его проекту – храм Трех Святителей.
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Здание Казенной палаты в Симферополе. 
Фото с сайта «Армяне Крыма»

Установка купола храма Трех Святителей в Симферополе.
Фото с сайта «Армяне Крыма»
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Нельзя не упомянуть и о куль-
турной жизни столицы, актив-
ными участниками которой 
также были крымские армяне.

Одним из видных деятелей ис-
кусств считался художник-ма-
ринист Эммануил Яковлевич 
Магдесян. 

Иван Айвазовский называл 
Эммануила Магдесяна своим луч-
шим учеником. В 1896 г. Э. Магде-
сян открыл в Симферополе соб-
ственную картинную галерею, где 
демонстрировал свои работы. Га-
лерея стала первым публичным 
художественным музеем Симфе-
рополя.

Известными деятелями ис-
кусств также были А. Спенди-
аров, О. Анопьян, О. Налбандян, 
Г. Додохян, А. Цатурян, С. Баби-
ян, В. Суреньянц и многие другие 
симферопольцы.

Если Эммануил Яковлевич Магдесян был известен как первый сим-
феропольский художественный галерейщик, то Борис Сергеевич Ту-
манов вошел в историю города как основатель Тумановской бесплат-
ной городской библиотеки, которая в дальнейшем была преобразова-
на в Крымскую республиканскую научную библиотеку им. И. Франко.

Вот, что о Тумановской библиотеке пишет Р. И. Ушатая в 
«Истории библиотек г. Симферополя: конца XIX – первой полови-
ны XX вв.»: «Будучи прекрасно образованным человеком, Борис Сер-
геевич собрал прекрасную библиотеку, которую не стал прятать 
за семью замками, а разрешил пользоваться ее богатствами жи-
телям Симферополя. Библиотека была открыта с разрешения 
Таврического губернатора по свидетельству от 10.06.1878 г. и рас-
полагалась в собственном доме Туманова на Cоборной площади. 
Книги подбирались русские и иностранные, в основном француз-
ские, имелись периодические издания (журналы, газеты); велся ка-
талог [12]. Пользование библиотекой было бесплатным. Однако, 

Э. Магдесян.
Фото c сайта

 «Армяне Крыма»
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дабы избежать порчи книг, а также для своевременного возврата 
литературы был введен денежный залог. 

Вероятно в 1890 г. (точная дата пока не установлена) С. Б. Тума-
нов ушел из жизни, завещав свою библиотеку городу. Согласно заве-
щанию библиотека должна была оставаться бесплатной читальней.  

Комм. Т. Яна

Я часто сопровождал свою мать, когда она отправлялась в мага-
зины. Обычно каждый наш выход заканчивался посещением кон-
дитерской Сердечного, в которой изготовляли необыкновенно вкус-
ные пирожные. Вообще, по части гастрономии Симферополь мало 
уступал столице, а разнообразием и качеством фруктов и овощей 
значительно превосходил ее. 

Н. П. Альянаки и Н. Г. Альянаки, Т. Н. Мазлумова, 
Т. Г. Альянаки, Н. Г. Альянаки, Е. М. Альянаки 

и Жоржик Лордкипанидзе. Симферополь, 1923 г.
Фото из коллекции П. Я. Альянаки

В Симферополе  был  отличный  городской  сад,  спускавшийся  к 
берегу реки Салгир. 
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Симферополь. Городской сад. 
Фото из коллекции И. Коваленко

Памятник императрице Екатерине II в городском саду в Симферополе. 
Фото из коллекции И. Коваленко
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Окруженный со всех сторон холмами, Симферополь утопает в зе-
лени садов. Прекрасным дополнением его пейзажа является высо-
ко поднимающаяся вершина яйлы – «Чатыр-Даг», почти круглый 
год покрытая снегом. 

Устиния Далдабанова

Ее звали Устианнэ, но домашние прозывали «Устинька», а ког-
да  она  состарилась,  к  этому имени  стали прибавлять почтитель-
ный титул «пикэч» или «чича», сокращая последний в «ча», так что 
имя моей  тетушки  произносилось  чаще  всего  «Устинька-ча».  Эти 

Е. Я. Закиева, А. П. Закиева, И. Я. Закиева, 
Н. Я. Закиева  и муж Н. Я. Закиевой В. В. Иванов.

 Симферополь, 30-е гг. 
Фото из архива П. Я. Альянаки
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непереводимые  армянские  ти-
тулы  «пикэч»  и  «чича»  прибав-
ляются  к  именам  старших  род-
ственниц –  сестер или невесток 
и происходят от татарских слов.

Устинька-ча  была  одной  из 
четырех  сестер  моего  отца;  она 
родилась  в  1848  году  и  была 
предпоследней  дочерью  в  мно-
гочисленной  семье  моего  деда. 
Несмотря  на  весьма  скромное 
образование, ограничивавшееся 
несколькими  классами  армян-
ской  школы,  моя  тетушка  бла-
годаря  своей  любознательности 
была  довольно  культурна  и  на-
читана,  выгодно  выделяясь  в 
этом отношении среди своих се-
стер и кузин. Детство Устинька 
провела  в  Армянске,  где  почти 
безвыездно  проживала  до  се-
редины  60-х  годов  семья  моего 
деда.  Совсем  юной  девицей  она 
вышла  замуж  по  сватовству  за 
некоего Мясникова – винодела из Судака. В семейном архиве со-
хранилась фотография, относящаяся к концу 60-х годов, на кото-
рой изображены новобрачные в своих визитных костюмах. Застыв-
шие в принужденных позах,  очевидно утомленные и  смущенные 
долгим позированием перед объективом, молодые супруги имеют 
на фотокарточке довольно-таки жалкий вид. Распластав  свое  си-
нее платье из  тафты,  отделанное черным кружевом  (об  этих под-
робностях мне сообщила тетка), Устинья сидит рядом с мужчиной, 
затянутым в узкий сюртук; его лицо представляет собой сплошные 
заросли волос, в которых трудно разобрать, где начинается борода, 
кончаются усы и шевелюра. Из этих волосяных «джунглей» на Вас 
смотрят испуганные глаза затравленного зверька.

Однако,  по-видимому,  страх,  внушенный  фотографом,  был  не-
долговременным, так как сохранилась еще одна маленькая фото-
графия  того же  периода,  на  которой Мясников  изображен  соло  – 
«одинокий  человек  в  волосяном лесу». По  отзывам  тетки  и моего 

У. Г. Далдабанова 
в своей квартире. 

Симферополь, 1913 г.
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отца, Минай Сергеевич Мясников был добродушным и скромным 
человеком, и Устианнэ всегда тепло отзывалась о нем. Но супруже-
ство ее продолжалось недолго; Мясников умер в 1876 году от тубер-
кулеза. Оставшись вдовой, тетушка вернулась в дом своего отца.

Есть фотография,  относящаяся к  середине  70-х  годов,  на  кото-
рой Устинья Гавриловна показана  в  цветущий период  ее жизни. 
Она была небольшого роста, пропорционально сложена, с довольно 
смуглым лицом, на котором всегда играла несколько  смущенная 
улыбка. У нее были живые и добрые глаза, придававшие прелесть 
ее лицу, над которым всегда возвышался ореол тонких, непокорных 
волос. Тетушка очень любила наряды и до старости любила красо-
ваться  в  атласных  кофточках навыпуск и шляпах  со  страусовым 
пером. На упомянутой фотографии она одета в шелковое платье с 
турнюром, а голова украшена шиньоном и локонами.

Добрая  по  своей  натуре,  Устианнэ,  лишившаяся  собственного 
семейного очага, решила устроить таковой для одной из своих за-
сидевшихся в девах кузин. Наметив кандидаткой смуглую Ануш 
Мазлумову, она направилась к одному из «женихов» и стала уси-
ленно расхваливать достоинства невесты и выгоды предстоящего 
брака. Далдабанов  (так звали жениха) однако нетерпеливо прер-
вал излияния молодой свахи: «Чем хлопотать о других, лучше вы-
ходите сами за меня замуж!». Предложение было неожиданным, но 
вполне логичным и, застигнутая врасплох, тетушка быстро согла-
силась вновь стать перед алтарем.

Оставшаяся  «за  бортом»  Ануш  была  весьма  уязвлена  тем,  что 
была  отвергнута  и  до  старости  относилась  с  некоторым  предубе-
ждением к Устинье. Свадьба была отпразднована скромно; вместо 
традиционного  белого  платья  и  фаты  невеста  надела  платье  из 
чесучи1,  а  голову  украсила фаншоном2  из  белых кружев. Но  этот 
брак не принес ей счастья. Лукьян Григорьевич Далдабанов ока-
зался очень черствым и эгоистичным человеком, деспотически ца-
рившим  в  своем  доме.  Робкая по  натуре  тетушка  беспрекословно 
исполняла все его желания, всячески стараясь угодить своему «ба-
рону» (господину), как она почтительно называла его по-армянски. 
У тетушки не было своих детей и всю свою нежность она переноси-
ла на  своих многочисленных племянников и племянниц. Долгое 
время она воспитывала у себя бедную родственницу мужа – Лелю 

1 Разновидность шелка, плотная ткань с матовым блеском и фактурной поверх-
ностью. Ред.

2 Женский головной убор из тюля, кисеи и кружев, отделанный бархатными лен-
тами и рюшем. Ред.
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Финогенову, которую впоследствии выдала замуж и снабдила при-
данным. Эта Леля жила с мужем в Харбине и, приехав как-то наве-
стить тетку, привезла варенье из ананасов, чем произвела на меня 
неизгладимое впечатление.

В моем раннем детстве я ездил с отцом в Таганаш1, где у Далда-
банова была «универсальная» лавка. 

Во  дворе  за  лавкой  был  небольшой  одноэтажный  дом,  крыль-
цо  которого  летом  бывало  увито  цветущими  «крученными паны-
чами». Тетка увлекалась цветоводством и разведением домашних 
птиц.  Среди  ее  пернатых  питомцев  бывали  цесарки,  изящная 
внешность которых и эффектный серый в крапинках наряд всег-
да привлекали меня. Я  был  самый младший из  племянников,  и 
тетушка встречала меня особенно нежно. Сам «барон» благоволил 
ко мне и однажды повел меня в свою лавку и подарил мне детскую 
чашечку – белую с розовой каймой.

Незадолго  до  смерти Далдабанов  передал  свою лавку  племян-
нику Чикнаворову и переехал в Симферополь, где приобрел дом на 
Кладбищенской улице2. Вскоре он умер от водянки.

Дом унаследовал Чикнаворов3, а тетушка переехала жить в не-
большую  квартиру,  построенную  отцом  рядом  с  нашим  домом.  В 
квартире были две комнаты, убранные по-старинному. Здесь Усти-
ния Гавриловна прожила около двух лет, но затем, после внезапной 
трагической смерти жены моего дяди Григория Гавриловича, перее-
хала в его большой дом с многочисленным осиротевшим семейством.

Мои родители любили тетю Устинию, она была самой близкой 
родственницей. В конце своей жизни она переехала в небольшую 
комнату по соседству со своими кузинами Мазлумовыми, но редко 
находилась там, предпочитая проводить время у своих трех брать-
ев. Она умерла в начале 1921 года, в трудный период, когда некому 
было ухаживать за больной, а материальные обстоятельства были 
у всех очень стесненными.

В моей семейной галерее Устианнэ занимает скромное место, но 
у всех ее близких сохранились о ней самые теплые воспоминания, 
как о прекрасном, добром, отзывчивом человеке. 

1 Таганаш – исчезнувшее село в Джанкойском районе. Первая железнодорожная 
станция при въезде в Крым. После 1945 г. – Соленое Озеро. Прим. Т. Яна

2 Современное название – ул. Крылова. – Прим. Т. Яна.
3 Чикнаворов – русифицированный вариант армянской фамилии Чикнаворьян. – 

Прим. Т. Яна.
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Следующая  страница  мемуаров  Петра  Яковлевича  Альянаки 
начинается с воспоминаний 1922 года. Автор, по-видимому, нароч-
но  упустил  период  смены  политических  режимов  и  становления 
советской власти, однако революция, изменившая ход истории Рос-
сии, пришлась на период жизни Петра, когда ему было 15 лет, и 
дальнейшие события не могли не отразиться на судьбе его семьи и 
других представителей буржуазии. 

Нужно отметить, что в период глобальных перемен армяне про-
явили себя совершенно с разных сторон, что очередной раз показы-
вает интеграцию армян, как рядовых граждан, в жизнеустройство 
общества.

Так, с приходом советской власти в 1919 г. начальником симфе-
ропольского Ревкома стала Евгения Багатурьянц. Это назначение 
позволило не допустить возможного кровопролития благодаря ми-
ролюбивым взглядам Е. Багатурьянц. 
Князь  Владимир Оболенский  в  своих  мемуарах  «Моя жизнь. 

Мои  современники»  в  главе  «Опять  под  большевиками  (март-и-
юнь 1919 г.)» упоминает Е. Багатурьянц: «За все три месяца пре-
бывания большевиков в Крыму было расстреляно лишь несколько 
человек в Ялте, и то уже перед самым уходом большевиков, в суе-
те и панике.

Эта бескровность большевистского режима объяснялась глав-
ным образом тем, что между уходом добровольческих войск и 
вступлением Красной Армии прошло два-три дня, в течение кото-
рых во всех городах Крыма образовались революционные комитеты 
из местных большевиков. Во главе областного симферопольского 
Ревкома оказалась убежденная большевичка, но добрая и хорошая 
женщина «товарищ Лаура» (учительница местной гимназии по 
фамилии Багатурьянц), решительно противившаяся всякому про-
литию крови.

Когда пришли войска с военкомом Дыбенко во главе, гражданская 
власть была уже организована и помешала кровавым расправам, 
на которых настаивал Дыбенко со своим военным окружением.

Товарищ Лаура находила поддержку и в избранном председате-
лем Совнаркома докторе Ульянове.

Доктор Ульянов был санитарным врачом губернского земства 
в Феодосии. Он никогда не высказывал своих политических взгля-



153A

дов и был известен как добродуш-
ный человек, пьяница и забулды-
га. Но он был братом «самого» 
Ленина…

….Когда летом 1919 года боль-
шевики снова были вынуждены 
покинуть Крым, Новицкий со сво-
ей новой женой не успел уехать 
вслед за отступавшей Красной 
Армией, и они некоторое время 
скрывались в Севастополе. В 
конце концов их нашла контр-
разведка и арестовала. Им, в 
особенности ей, грозило весьма 
серьезное возмездие за участие 
в большевистской власти. Она 
относилась к своей судьбе стои-
чески, как подобает убежденной 
революционерке, а Новицкий, как 
мне передавали, вел себя в тюрь-
ме, как истерическая женщина. 
О степени его жалкого состо-
яния я сужу по письму, которое 
я от него получил из тюрьмы. В 
нем он обращался к моему «доброму сердцу», заклиная меня спасти 
его и его жену от грозившей им смерти, и давал мне торжествен-
ное обещание навсегда отказаться от политической деятельно-
сти, если я добьюсь его освобождения.

Меня очень покоробил весь слезливый тон его письма, а в особен-
ности это странное обещание, как будто я без него отказался бы 
его спасать от смерти.

Само собой разумеется, что это возмутившее меня письмо не 
помешало мне предпринять за них хлопоты, которые увенчались 
успехом: Новицкий и Лаура были освобождены из тюрьмы под мое 
поручительство.

Через месяц Лаура предстала перед военно-полевым судом и ко 
всеобщему удивлению была оправдана. Несмотря на то, что ее 
председательство в Ревкоме было вполне доказано, на суд явилось 
столько добровольных свидетелей из разных слоев общества, не ис-

Е. Р. Багатурьянц.
Фото с сайта «Армяне Крыма».

Ретушь: Т. Ян



154A

ключая офицеров, говоривших о ее доброте, отзывчивости и о том, 
как она их спасала из когтей Чека, что суровые судьи, привыкшие 
отправлять большевиков на виселицу, не смогли посягнуть на 
жизнь этой действительно благородной женщины, виновной лишь 
в фанатической преданности своим идеалам».

Из дневника О. Анопьяна мы также узнаем интересный факт, 
что  на  творческом  вечере  в  армянской приходской школе  г. Сим-
ферополя  18 марта  1906  г. Е. Багатурьянц  декламировала  стихи 
О. Анопьяна. Взгляды у представителей армянской общины мог-
ли быть совершенно разными, но их этническая принадлежность 

конечно  связывала  их  общими 
мероприятиями,  праздниками, 
различными событиями, как на-
пример  геноцид  армян  в Осман-
ской империи.

Следующим  примером  раз-
носторонности  взглядов  послу-
жит представитель семьи армяно- 
католиков  Налбандовых.  При 
Крымском  Краевом  правитель-
стве  в  1918  г. министром финан-
сов  был назначен представитель 
банковской  элиты,  директор  1-го 
Симферопольского общества вза-
имного  кредита  Владимир  Нал-
бандов.  Армяно-католический 
храм,  на  месте  которого  сейчас 
расположен  цирк  им.  Б.  Тезико-
ва, был построен его отцом. Бла-
годаря  Владимиру  Налбандову 
и  его  сподвижникам  Крым  смог 
остаться  субъектом,  не  перешед-
шим  под  власть  других  государ-
ственных  образований.  Более 

того, благодаря его финансовой политике удалось избежать на пер-
вичном этапе дефицита средств в крымской казне. Однако, спустя 
11 месяцев после назначения Владимир Налбандов был вынужден 
покинуть пост в связи с несогласием с руководством правительства, 
что значительно ослабило его в дальнейшем. «В. С. Налбандов был 

В. С. Налбандов.
Фото с сайта «Армяне Крыма».

Ретушь: Т. Ян
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несомненно самым умным, дель-
ным и культурным из мини-
стров правительства Сулькеви-
ча», – писал о В. С. Налбандове 
в  своих мемуарах князь В. Обо-
ленский.

После  ухода  оккупационных 
немецких  войск  в  Правитель-
стве  при  главнокомандующем 
Вооруженными  Силами  Юга 
России генерале П. Н. Врангеле 
в Крыму и Русской Армии до эва-
куации  из  Крыма  назначен  на-
чальником  управления  торгов-
ли и промышленности с апреля 
по ноябрь 1920 года.

И снова уже со стороны Крас-
ной  армии  хочется  упомянуть 
участника Первой мировой вой-
ны  комбрига  Назаретянца  Ми-
хаила  Васильевича,  принимав-
шего  непосредственное  участие 
в  освобождении  Ростова-на-До-
ну, Киева и Севастополя в 1920 г. О взятии Севастополя комбриг 
телеграфирует командарму Южного фронта М. Фрунзе: «С бароном 
Врангелем рассчитался. Крым полностью очищен от врага».

Параллельно бушующим политическим страстям многие граж-
дане продолжали работать в штатном режиме. И, наверное, в пер-
вую очередь это касалось работников медицинской сферы. 

В пример тому приведем работу доктора медицинских наук, бра-
та Владимира Налбандова – Сергея Налбандова. В отличие от бра-
та Сергей не эвакуировался. Он посвятил свою жизнь медицине на 
родине.
В 1910 г. С. С. Налбандов вместе с Н. Н. Бурденко организовали 

на берегу Сакского озера первую в России «народную лечебницу, 
где  неимущие  больные  получали  бесплатную медицинскую  по-
мощь».

С 1909 по 1917 г. он являлся главным врачом Сакской грязеле-
чебницы, а с 1924 по 1926 г. – гл. врачом Сакского курорта.

М. В. Назаретянц.
Фото с сайта «Армяне Крыма».
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Как уже говорилось, смена вла-
сти  привела  к  тяжелым  послед-
ствиям  в  регионе.  К  тому  же  на 
момент хозяйствования немецких 
войск в Крыму был неурожай, что 
постепенно обрекало людей на го-
лод. Об этом пишет в своей книге 
«Спендиаров»  дочь  знаменитого 
крымского  армянского  компози-
тора Марина Спендиарова.

«Начались трудности с пита-
нием, классы перестали отапли-
ваться. Продолжая работать в 
студии, Александр Афанасьевич 
старался поднять дух учеников и 
педагогов, а особо нуждающимся 
выхлопатывал пайки. Но пришло 
время, и все его усилия оказались 
тщетными. Жизнь поселка была 
парализована голодом, тяжко 
обрушившимся на Судак.

Необходимо было найти ка-
кой-то выход. Однажды компози-

тору пришла в голову мысль заняться всей семьей ловлей крабов. «У 
них вкуснейшее, питательнейшее мясо!» — говорил он вполне серьез-
но, несмотря на дружный хохот, которым были встречены его сло-
ва. Идея сбора шампиньонов и других дикорастущих «предметов пи-
тания» была тоже забракована, так как ее уже давно реализовали 
судакские мальчишки. Оставалась надежда на корову. Ежедневно 
командируя дочерей за травой, Александр Афанасьевич и сам время 
от времени приносил ей крохотные пучки сухой люцерны.

Наконец пришел настоящий, достойный композитора выход. 
Спендиаров был приглашен в Симферополь на авторский концерт, 
что вызвало в экспансивном семействе бесконечные толки. Оно на-
деялось обеспечить гонораром Александра Афанасьевича чуть ли не 
весь Судак!

Композитор выехал в Симферополь в двадцатых числах сентя-
бря и только через месяц, когда обеспокоенная его долгим отсут-
ствием Варвара Леонидовна ввергла весь дом в паническое настро-

С. С. Налбандов.
Фото с сайта «Армяне Крыма».

Ретушь: Т. Ян
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ение, в ворота въехала подвода, на которой рядом с исхудавшим 
гастролером трясся пятипудовый мешок муки.

Не было конца радостным приветствиям и обгоняющим друг 
друга вопросам! Спендиаров отвечал на них как-то мимоходом. Он 
был увлечен рассказом об игре оркестра.

Надо ли говорить о состоянии Александра Афанасьевича, когда 
на следующее утро он обнаружил, что привезенный им мешок муки 
похищен!

…Наступила последняя стадия голода. По пустырям бродили 
опухшие слободские дети, выискивая серо-зеленые листочки лебе-
ды. Заправленный ею суп из остатков сухой картошки был един-
ственным питанием и семьи Спендиаровых. Один Александр Афа-
насьевич ел зловонное мясо дельфина, от которого, несмотря на 
валившую с ног дистрофию, легкомысленно отказывались осталь-
ные домочадцы.

И вдруг море принесло спасение! Оно выкидывало на берег целые 
пласты трепещущей хамсы. По 
всему полукругу пляжа, от Ал-
чака до Генуэзской крепости, 
волны прибоя серебрились чешу-
ей. Берег кишел народом. Всюду 
горели костры. У самого моря, 
придерживая рукой улетающую 
шляпу, суетился, покрикивая 
на собирающих рыбу домашних, 
порозовевший от солнца Алек-
сандр Афанасьевич. Все было 
оставлено: и печальные мысли, 
и лихорадка работы, и мрак 
спальни. Голод в Судаке начал 
спадать».

Так описала события того 
времени Марина Спендиарова. 
Надо ли говорить, что Алек-
сандр Спендиаров, будучи сыном 
крупного лесопромышленника, 
был весьма обеспеченным чело-
веком, имел дома в Судаке, Сим-
ферополе и Ялте, где собирался 
весь местный бомонд. 

А. А. Спендиаров.
Фото с сайта «Армяне Крыма».

Ретушь: Т. Ян
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Не удалось избежать голодной участи и буржуазным семей-
ствам Альянаки, Сеферовых, Мазлумовых и многих других. Жизнь в 
корне изменилась, и порой пути дальнейшего выживания приходи-
лось искать сообща.

О переменах в жизнеустройстве крымских армян пишет доктор 
исторических наук О. Алексанян.

Февральская революция 1917 года в России совершила сдвиг обще-
ственно-политической жизни, в том числе армян Крыма. «Когда 
началась революция и когда везде и всюду происходило выражение 
патриотического духа, казалось, что и крымские армяне также 
несколько прониклись этим. Они также должны были найти свой 
путь, разобраться в себе, определить свою национальную черту. 
Так была предпринята попытка развить и качественно улучшить 
существующие культурные учреждения». 

Живя вдали от армянских центров и армянской жизни, крым-
ские армяне стремительно обрусели. «Правда во всех крымских го-
родах есть армянские церковно-приходские школы».

Точных статистических данных о численности армян в этом 
регионе нет, однако известно, что их численность составляла око-
ло 15 тысяч. «Более половины армян Крымского полуострова – вы-
ходцы из Западной Армении, которые в 1895-96 гг. после погромов 
переселились в Таврию».

Подъем патриотических настроений, охвативших армян Кав-
каза, нашел свое отражение и среди крымских армян, где, как это 
не удивительно, движение возглавили «пришлые» армяне.

В январе 1918 г. на съезде крымских армян в Симферополе был из-
бран Таврический губернский армянский комитет. В других крым-
ских городах, населенных армянами, также были созданы шесть 
местных комитетов для объединения армян, отправки доброволь-
цев на Кавказский фронт, организации сбора средств и т. д.

До создания губернского комитета еще в 1916 г. в ряде крымских 
городов существовали армянские комитеты, основной целью кото-
рых было оказание помощи армянским добровольческим отрядам. 
Так, по инициативе полномочного представителя Армянского Цен-
трального бюро в южных регионах России А. М. Газиева было созва-
но Общее собрание армян Ялты (более 200 человек), по окончании 
которого был организован Армянский комитет Ялты под руковод-
ством А. Спендиарова (заместитель руководителя – А. Кайтма-
зов, Н. Степанов, секретарь – М. Асатурян).
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Еженедельник «Армянская община» часто затрагивает вопро-
сы формирования и деятельности крымских армянских структур, 
предпринятые шаги по реализации национальных вопросов. Еже-
недельная газета сообщала, что в 1918 г. 13 января в Симферополе 
был созван армянский съезд Таврической губернии, который опреде-
лил реальное положение национальных вопросов как «очень хрупкое 
и находящееся в опасности». 

Съезд имел практическое значение: армянские комитеты были 
основаны в Симферополе, Севастополе, Судаке, Евпатории, Кара-
субазаре, Джанкое, Керчи, Феодосии, Старом Крыму, Армянске, Ме-
литополе и селах.

В 1919 г. Устав Армянской общины Симферополя состоял из 
27 пунктов, в которых говорилось о Совете и Правлении общины, 
их полномочиях и обязанностях, а также о членах общины. Пер-
вым пунктом Устава определялось следующее: «армяне, прожива-
ющие в городе Симферополе, создают Армянскую общину Симфе-
рополя для управления национальной и культурной жизнью своих 
членов».

Община управлялась Всеармянским Советом, состав которого 
определялся по следующему принципу: первые 500 членов общины 
делегируют в Правление 11 представителей, а каждые последую-
щие 500 членов делегируют по 5 
из них. «Срок полномочий Сове-
та – два года» .

С конца 1919 г. до ноября 1920 г. 
Крым стал театром военных 
действий Гражданской войны, 
где были сосредоточены послед-
ние силы «белого движения», ко-
торые позже лихорадочно эваку-
ировались с полуострова.

Таким образом, от дореволюци-
онного периода до советизации ар-
мянская община Крыма пережила 
короткий, но важный период на-
циональной жизни, достижения 
которого хоть и были скромными, 
однако дали толчок к объединению 
местного армянства.
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В условиях советского строя, когда национальная жизнь была 
совершенно исключена, угасла и национальная жизнь армян, про-
живавших в разных частях СССР, однако некоторая активность 
армянской общественной жизни в 1920-е гг. все же присутствова-
ла. В этом отношении интересен состоявшийся 23-26 января 1926 г. 
первый Всекрымский армянский беспартийный съезд, по итогам 
которого была принята резолюция Съезда.

д.и.н. О. Алексанян 
(перевод с армянского В. Петросян)

Параллельно организационным процессам армянской общины в 
Крыму происходили более глобальные тектонические изменения в 
жизни граждан.

Целью  правительства  Страны  Советов  было  «сломать  хребет» 
оппозиционерам и заполнить своими представителями все органы 
власти.

Так  в  1918  году  была  принята  первая  советская Конституция. 
Согласно статьи 65,  главы 13, раздела 4, прав участия в выборах 
были лишены представители неугодных власти групп. 

В последующие 8 лет  список пунктов по  так называемым  «ли-
шенцам» увеличивался, понятия расширялись.

«Список  лиц,  лишенных  избирательных  прав  по  г.  Симферопо-
лю на 1931 г.» насчитывает 160 жителей Симферополя армянского 
происхождения. Среди них также встречаются известные фамилии 
Альянаки, Алтунджи, Гусиковых, Мазлумовых, Магдысаевых и др.

Не менее удручающей стала картина для местной буржуазии по-
сле выхода в свет «Списка лиц, обложенных контрибуцией по тре-
бованию Симферопольского военно-революционного комитета» от 
1920 г. В список также вошли представители семей Альянаки, Се-
феровых, Мазлумовых, Гусиковых, Спендиаровых и др.

Все вышесказанное не могло не затронуть или обойти стороной 
юного Петра, но в силу понятных причин эту часть своей истории 
он не описал. Также ни разу нигде не упоминается о дореволюци-
онном  состоянии  его  семьи. Однако  было  бы несправедливым не 
сделать это сейчас. 

Дабы  не  возвращать  читателя  вновь  из  мемуаров  П.  Альяна-
ки, обратим взор на письмо не раз упоминаемого нами Онаприоса 
Анопьяна  своему  родному  брату  Григорию,  покинувшему  родину 
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вследствие революционных событий. Это письмо как нельзя лучше 
отображает жизнь многих людей, чьи семьи разделились граница-
ми стран и континентов.

7 марта 1933 г., Симферополь. Из неотправленного письма поэта 
брату Г. Я. Анопьяну: 

«Захожу иногда в магазины Торгсина, голодный и лишенный воз-
можности что-либо купить. Вижу, люди покупают муку, крупы, 
жиры, чай, сахар, печенье, всевозможные конфеты, апельсины па-
лестинские, лимоны, инжир, мед, ветчину, окороки, колбасу, кон-
сервы, папиросы и прочее добро. И все лучшего качество. Смотрю и 
ухожу с досадой и отчаянием в душе, ибо нет у меня ни золота, ни 
серебра, ни иностранной валюты, чтобы что-нибудь приобрести и 
наполнить наши пустые желудки». 

27 октября 1933 г. Из неотправленного письма поэта брату Гри-
горию Анопьяну. За три с половиной месяца до смерти поэта:

«Твоя помощь была для нас настоящим праздником, ибо тер-
пя голод, мы, купив самые необходимые продукты, имели возмож-
ность на 9 рублей 71 копейку прокормиться полмесяца испеченным 
из муки хлебом и кашей из крупы и пить чай (фруктовый) с са-
харом, за что приносим тебе нашу искреннюю благодарность. Мы 
признательны тебе за то, что выражаешь готовность помочь нам 
еще, невзирая на свои очень ограниченные средства. 

Чего и сколько я приобрел на посланные тобой 5 долларов (9 ру-
блей 71 копейка): Муки (темной) 16 кг, жиру бараньего 2 кг, масла 
сливочного 1 кг, крупы пшенной 4 кг, сахару в кусках 1 кг, маслин 
0,5 кг, спичек 11 коробок, материи на рубаху 3 метра. Все это давно 
съедено, конечно, кроме спичек и материи, и теперь у нас ничего 
не имеется. Приходится терпеть большую нужду и лишения, ибо 
за сутки мы съедаем с Катей по одной неполной тарелке бурды, 
состоящей из воды и нескольких кусков щавеля, по одной столовой 
ложке каши, которую берем из столовой, и микроскопической дозы 
хлеба. Вот и все наше питание. Через несколько дней не будет и 
этого, так как наш абонемент кончается, а для возобновления 
нет у нас денег. Чай не пьем совсем, ибо нет сахара».

(Письма О. Анопьяна предоставлены Т. Сурженко. 
Оцифровано: Н. Мирзабекова).



162A

Напомним, что до революции семья Анопьян была весьма обеспе-
ченной. Тесть Оноприоса Бедрос Вартанов владел в Симферополе 
производством свечей и мыла. 

Как уже говорилось, эти письма отображают реалии, о которых 
по объяснимым причинам П. Альянаки в своих мемуарах не упоми-
нает. Поэтому мы воспользовались воспоминаниями известного 
современника. Не напишет он и про депортацию из Крыма армян, 
болгар, греков, крымских татар, немцев в 1944 г. Следующая запись 
сделана автором за месяц до начала этих трагических событий. 
Но вряд ли он о них узнает до окончания войны. Петр Альянаки, 
как и миллионы других красноармейцев, день за днем борется, ри-
скуя собственной жизнью, за великую победу, после которой, хочет-
ся верить, начнется другая жизнь… 

 Комм. Т. Яна

Новый жизненный этап 

(Запись начата 29/3-1944 г.
в эшелоне, по пути на 1-й Украинский фронт)

В апреле 1922 года моя сестра Сусанна с мужем Петром Георгие-
вичем Кебадзе и их двухлетним сыном Юрочкой уехали из Симфе-
рополя на постоянное жительство в Москву. Мой зять устроился на 
службу в Москве еще летом 1921 года. Получив две комнаты в доме 
№ 15 по Старомонетному переулку, он смог перевезти в Москву свою 
семью. Перед их отъездом мы условились, что вскоре вслед за ними 
поеду и я, захватив с собой оставшийся багаж сестры. Я должен был 
ехать в служебном вагоне в качестве его проводника по договорен-
ности с одним из симферопольских учреждений.

Однако  срок, намеченный к  отправке  вагона,  давно прошел,  а 
точная дата моего отъезда была неизвестна. Эта неопределенность 
мучила меня. Вообще вся первая половина 1922 года была для меня 
неудачной. Закончив в конце 1921 года свою службу в Евпатории, я 
переехал к родным в Симферополь, надеясь поступить в универси-
тет или на службу. Однако моя мечта о продолжении образования 
на сей раз не осуществилась. Несмотря на ходатайство видного де-
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ятеля  Крымского  Наркомпроса 
проф. П. И. Новицкого, мне было 
отказано в приеме на словесный 
факультет  в  середине  учебного 
года. Вместе с тем, в связи с су-
ществовавшей  тогда  безработи-
цей было мало шансов на поды-
скание работы.

Меня очень тяготило вынуж-
денное  бездействие,  и  я  готов 
был заняться любой работой. Уз-
нав, что в сапожной мастерской 
одного знакомого армянина тре-
буются работники для пошивки 
чувяков,  я  решил  в  ожидании 
лучших  дней  заняться  этим 
делом.  Но  слишком  силен  был 
контраст между моими прежни-
ми занятиями и притупляющей 
работой в сапожной мастерской: 
она заключалась в том, что нуж-
но  было  аккуратно  пришивать 
дратвой подошвы к заготовкам. 
От количества подшитых чувяков зависел и размер заработка. Мое 
появление в мастерской было встречено с нескрываемым любопыт-
ством, к которому примешивалось и сочувствие. Это чрезвычайно 
смущало меня и, работая, я все время чувствовал себя как на игол-
ках. Я  старался шить как можно тщательнее и поэтому  «выраба-
тывал» очень малое количество чувяков. Несомненно, проработав 
несколько дней, я достиг бы известной сноровки в работе и смог бы 
получать достаточное вознаграждение за нее. Но я не имел никако-
го интереса к сапожному делу, оно угнетало меня, и я, не выдержав 
этого испытания более двух дней, покинул мастерскую.

Поэтому  понятна моя  радость,  когда  был  решен  вопрос  о моей 
поездке в Москву. Однако болезнь матери заставила меня отложить 
мое путешествие на неопределенное время. У матери был сыпной 
тиф в тяжелой форме. В то время в городе свирепствовала эпидемия 
тифа – неизменная спутница голода, царившего тогда в Крыму. К 
счастью, в конце мая моя мать выздоровела и тогда вновь возник 

П. Г. Кебадзе.
Фото из коллекции 

П. Я. Альянаки
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вопрос о моей поездке в Москву. К этому времени уже наладилось 
регулярное  пассажирское  сообщение  между  Севастополем  и  Мо-
сквой.

После длительных сборов и хлопот для получения билета я на-
конец-то в середине июня выбрался из Симферополя. Это было мое 
первое самостоятельное путешествие на далекое расстояние. Поезд 
уходил поздно вечером; моя сестра Луиза поехала провожать меня 
на  вокзал.  Мы  оба  были  взволнованы  предстоящими  для  меня 
трудностями дальнего пути, но когда был подан поезд и мы вошли 
в вагон,  то увидели, что уже минуло время баснословно  трудных 
поездок по железной дороге периода Гражданской войны. У меня 
была отдельная полка, соседями по купе были вполне приличные 
люди; все говорило о том, что я буду ехать с относительным ком-
фортом. Успокоенная этим, сестра простилась со мной и поспешила 
уйти домой. В то время хождение ночью по городу было связано с 
опасностями нападений грабителей или хулиганов.

Я плохо спал в эту ночь, занятый мыслями о наступавших пере-
менах в моей жизни, о неопределенности будущего. Ранним утром 
я занял позицию у окна, рассматривая пейзажи незнакомых для 
меня районов Южной России. До станции Лозовой ландшафт мало 
отличался  от  привычных  для  меня  степных  видов  Таврии.  Но  в 
дальнейшем  леса  и  луга  средней  России  очень  заинтересовали 
меня, а живописные картины Орловской, Тульской и Московской 
губерний восхитили меня свежестью красок, обилием зелени, пре-
лестью березовых рощ и ярко-зеленых лугов.

В Москву я прибыл на третий день. На вокзале меня встретил 
мой зять Петр Георгиевич. Погрузив багаж на ручную тележку, мы 
отправились пешком с Курского вокзала на Казанский.

В тот год сестра проводила лето на даче в Подосинках. На ули-
цах Москвы меня поразили оживление, обилие нарядной публики, 
контрасты между прекрасными  городскими домами и  рядом  сто-
ящими  покосившимися  деревянными  избушками,  проносящиеся 
с шумом трамваи, лихие «ванько» (московские извозчики), бесчис-
ленные церкви, ужасные мостовые и множество нищих.

Дачный поезд через полчаса довез нас до станции Подосинки. С 
помощью носильщика мы доставили привезенный багаж на дачу. 
На этом мое путешествие закончилось, я был очень рад встрече с 
сестрой  и  любимым  племянником.  Оба  они  очень  поправились. 
Домик их дачи находился в лесу; вокруг были громадные старые 
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сосны и березы. Природа Подмосковья сразу же восхитила меня и 
сделала ее верным поклонником.

На другой день я отправился в город, где у сестры были две ком-
наты в Замоскворечье, вблизи Третьяковской галереи. Первая по-
ездка в город состоялась под опекой моего зятя, но в дальнейшем 
я ездил самостоятельно. Я очень легко ориентировался в Москве. 
Причиной  этого  являлись,  вероятно,  помимо  наблюдательности, 
также то, что я с детских лет часто рассматривал план города Мо-
сквы и фотографии ее достопримечательностей. Город очень понра-
вился мне, и я сразу же почувствовал желание прочно обосноваться 
в нем. Я любовался Кремлем, Красной площадью, Румянцевским 
музеем, Большим театром и другими знаменитыми памятниками 
московского  зодчества.  Я  посетил Исторический  музей  и  Третья-
ковскую галерею.

Спустя две недели после моего приезда я уехал обратно в Крым, с 
тем чтобы через несколько дней вернуться в Москву вместе с грузом 
фруктов  для Плодовинсоюза,  в  котором работал мой  зять. Совер-
шив успешно эту поездку, я в августе месяце еще раз съездил с тем 
же поручением и, наконец, в последних числах августа окончатель-
но обосновался в Москве. За время моих деловых поездок я набрал-
ся опыта в погрузочно-разгрузочных операциях и даже научился 
«подмазывать»  соответствующих  служащих железной дороги для 
своевременной  отправки  или  разгрузки  скоропортящегося  груза, 
каковым являлись фрукты.

Каждый  раз,  возвращаясь  в Симферополь,  я  резко  чувствовал 
контрасты тихой провинциальной жизни с бьющей ключом, напря-
женной и интересной жизнью столицы.

В Москве у меня был кузен – Карп Артемьевич Мазлумов, в то 
время  уже  пожилой  человек  (родился  в  1871  году),  занимавший 
должность  управляющего Московской  палаты  мер  и  весов.  Карп 
Артемьевич, его жена Мария Михайловна и ее дочь Лидия Серге-
евна встретили меня очень радушно; своими советами и хлопота-
ми они приняли большое участие в моей судьбе. Было решено, что 
прежде всего я должен поступить на словесный факультет Москов-
ского 1-го университета, для этого мой кузен выхлопотал через про-
фессора Л. В. Залуцкого ходатайство председателя Главпрофобра 
профессора Классена. В 1922 году поступление в университет было 
трудным; меня включили в 7-ю очередь приема. Я принялся изу-
чать  политическую  литературу  для  вступительного  экзамена  по 
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политграмоте.  Экзамен  состоял-
ся в помещении бывшей богослов-
ской  аудитории,  в  новом  здании 
университета.  Я  ответил  на  все 
вопросы экзаменатора, но все же 
не был принят, так как число ва-
кансий  было  весьма  невелико  и 
в  первую  очередь  были приняты 
командированные.
Я  был  чрезвычайно  огорчен 

своей  неудачей.  Второй  раз  за 
один  год  мои  надежды  учить-
ся  рушились.  Однако,  я  решил 
не  предаваться  отчаянию  и  за-
няться  самообразованием. Я на-
чал  усиленно  читать  книги  по 
литературе  и  искусству,  изучал 
теорию  исторического  материа-
лизма, посещал читальные залы 
и музеи. Открытие театрального 
сезона дало мне возможность по-
знакомиться  с  замечательными 
московскими  театрами.  По  суб-

ботам на рассвете я уходил дежурить у кассы Большого театра, 
чтобы приобрести дешевые билеты на спектакли предстоящей не-
дели.

Моим первым театральным посещением была оперетта «Легко-
мыслие» (музыка Ашера) в Московском театре оперетты, занимав-
шем  тогда  здание  на  Большой  Дмитровке,  где  теперь  находится 
оперный  театр  имени  Станиславского.  Это  посещение  являлось 
случайным, так как я и в то время не любил легкой музыки; я со-
провождал моего зятя, который в противовес мне любил и ценил 
легкий жанр в театральном искусстве. В спектакле приняли уча-
стие Татьяна Бах, Дашковский, Ярон. Музыка оперетты, ее поста-
новка и исполнение не произвели на меня большого впечатления и 
впоследствии я много лет не посещал этого театра.

Первой оперой в Большом театре была «Сказка о царе Салтане» 
с участием Катульской, Греминой и Юдина; первым балетом было 
«Лебединое  озеро»  с  участием Кандауровой  и Асафа Мессерера  в 
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главных  ролях.  В Малом  театре  первым  спектаклем  была  пьеса 
«Сестры Кедровы» с участием Найденовой, Масалитиновой, Осту-
жева. Эти спектакли дали мне большое художественное наслажде-
ние и сделали меня навсегда поклонником этих театров.

В то время Художественного театра не было в Москве: он совер-
шал гастрольную поездку по Европе и Америке и вернулся в Мо-
скву лишь в 1924 году. В здании театра по Камергерскому переул-
ку выступали его многочисленные студии: музыкальная, Первая, 
Вторая, Третья и Четвертая. Я посмотрел там спектакли «Двенад-
цатая ночь», «Дочь Анго», «Периколла» и другие.

Но прошли первые месяцы моего интенсивного знакомства с мо-
сковскими достопримечательностями и снова меня стало мучить 
сознание  неопределенности  своего  положения.  У  меня  не  было 
службы,  чтобы  зарабатывать  деньги  и  помогать  родителям,  не 
было и возможности учиться. Не имея специальности, было очень 
трудно  устроиться на  службу. Не желая  быть нахлебником в  се-
мье  сестры,  я  решил  вернуться 
в Крым и попытаться найти там 
работу. Мне было очень  тяжело 
расставаться  с  Москвой,  я  чув-
ствовал, что отныне связан с ней 
тысячью нитей, и сознавал, что 
в провинции я не смогу так пло-
дотворно  заниматься  самообра-
зованием. Я боялся, что порвав с 
Москвой, не смогу в нее вернуть-
ся  и  погрязну  в  тине  унылой 
жизни тогдашней провинции.

К счастью, в эти тяжелые для 
меня  дни  мне  на  помощь  при-
шли  мои  родственники  –  Ли-
дия Сергеевна Левенстерн (дочь 
жены Мазлумова К. А.) и ее муж. 
Они  признали  совершенно  не-
допустимым  мое  возвращение 
в  Крым  и  посоветовали  немед-
ленно переменить  образ жизни, 
а именно поступить практикан-
том  в  Московскую  палату  мер 
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и  весов  и,  одновременно,  для  усовершенствования  моих  знаний 
французского  языка  зачислиться  слушателем  старшей  группы 
курсов «Берлиц». Мой кузен Мазлумов очень охотно принял меня 
в руководимую им палату; поступление на курсы «Берлиц» также 
не встретило трудностей. Начался новый период моей жизни, когда 
я почувствовал под ногами твердую почву и увидел цель жизни на 
ближайшее время.

В 1922–1923 гг. Московская Поверочная палата мер и весов пред-
ставляла собой очень скромное, небольшое учреждение, занимав-
шее нижний этаж убогого деревянного дома в Серебряном переулке, 
одном из самых тихих уголков Арбата. Штат учреждения был весь-
ма невелик: к моменту моего поступления в нем числилось всего 
15 человек, а именно: К. А. Мазлумов (управляющий), М. Ф. Шан-
дыбин  (зам.  упрявляющего),  Н.  А.  Лобунченко  (секретарь-маши-
нистка),  К.  Ю.  Абрамов  (старший  поверитель),  Н.  И.  Яшечкин 
(старший поверитель),  С. С. Коржавин  (поверитель), Л. Ф. Краса-
вин, А. Б. Путята, С. И. Лейкин, А. Н. Акоронко, П. Н. Акоронко, 
Е. И. Кириллов, Б. М. Леонов (помощники поверителя), В. Е. Гера-
симчук и С. Е. Барышев (лабораторные служители). Вскоре после 
меня в Палату поступили сестры А. М. и Е. М. Винокуровы, дочери 
управляющего Тульской палаты.

Мои новые сослуживцы очень ласково приняли меня в свой круг: 
я был самым молодым из них. Вскоре все они стали моими друзья-
ми, а некоторые, как, например, Б. М. Леонов, С. С. Коржавин, бра-
тья Акоронко и сестры Винокуровы стали очень близкими друзья-
ми, с которыми я встречался и во внеслужебное время. Я с радостью 
ходил на свою службу, где был окружен вниманием и лаской со сто-
роны своих старших товарищей.

Моими первыми шагами на метрологическом поприще руководи-
ли К. Ю. Абрамов и Б. М. Леонов. Вскоре я был переведен из прак-
тикантов в помощники поверителя и стал работать самостоятельно. 
Обычно в первой половине дня мы занимались поверкой гирь, весов, 
мер длины и объема в самой палате, а после двух часов дня отправ-
лялись поверять меры и весы в многочисленных ремонтных мастер-
ских или на предприятия, изготовлявшие весы и гири. Большие весы 
поверялись на месте их установки (возовые и автомобильные весы).

Благодаря  ежедневным поездкам для поверки мер и приборов 
я вскоре хорошо ознакомился с различными районами города. По-
мимо города Москвы, Поверочная палата обслуживала также Мо-
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сковскую, Тверскую и Смоленскую губернии и, кроме того, несколь-
ко железнодорожных участков. Поэтому служащим Палаты очень 
часто приходилось выезжать на периферию, иногда на 2–3 недели. 
Летом 1923 года мне стали поручать загородные поверки, сначала 
в ближайшие окрестности Москвы, а впоследствии и по всему об-
служиваемому нами району. В 1923–1925 годах я объездил я почти 
все города и крупные железнодорожные станции вышеупомянутых 
трех губерний. Меньше всего я ездил по Смоленской губернии и ни 
разу не побывал в Смоленске. Я несколько раз бывал в Вязьме, Тве-
ри, Великих Луках, Ржеве, Серпухове, Кашире, Бронницах, Глухо-
ве, Можайске, Кашине, Кимрах, Калязине, Бежецке, Волоколам-
ске и других городах. Я совершал эти поездки с большим интересом 
и знакомился со старинными русскими городами.

Мои занятия на курсах «Берлиц» проходили очень успешно. Из 
состава  слушателей  моей  группы  вскоре  выделились  несколько 
человек,  ставших  впоследствии  моими  большими  друзьями.  Это 
были Надежда Рудольфовна Глиндзич, Татьяна Алексеевна Моде-
стова и Ирина Федоровна Герасимова. В начале лета 1923 года мы 
закончили занятия в группе.
В августе 1923 года я прочел объявление о приеме в Государ-

ственный институт слова. Я немедленно подал заявление и вско-
ре выдержал вступительный экзамен по литературе. Меня экза-
меновал профессор Аполлон Аполлонович Грушка. Он совершен-
но очаровал меня своей внешностью и манерами. Это был старик 
с  густой  седой шевелюрой  и  с  очень  тонким  и  одухотворенным 
лицом.

В Институте слова были четыре факультета: словесный, оратор-
ский, художественного слова и декламации. На словесном факуль-
тете в числе преподавателей были Грушка, Фохт, Озаровская, Фе-
доров-Давыдов, Львов-Рогачевский, Пшибышевский, В. Г. Сахнов-
ский, В. А. Филиппов, Штейншнейдер, Лебедев, Четвериков и дру-
гие. На первой же лекции я встретил свою приятельницу по курсам 
«Берлиц» Н. Р. Глиндзич, также поступившую в институт. Мои по-
сещения лекций часто прерывались командировками и поэтому я 
не мог уделять всего своего внимания ГИСу. Я сдал обязательный 
минимум за первый курс и был переведен на второй курс. К кон-
цу моего пребывания на  втором курсе,  весной 1925  года Нарком-
прос вынес решение о слиянии ГИСа с Литературным институтом 
имени В. Брюсова. Студентам, окончившим два курса ГИСа, было 
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предложено сдать экстернами за третий курс и к осени написать 
дипломную работу.

К сожалению, я имел непростительную глупость отказаться от 
мысли получить таким ускоренным способом диплом об окончании 
ГИСа, так как рассчитывал летом усиленно заняться подготовкой 
к экзамену на двухмесячные метрологические курсы Главной Па-
латы мер и весов в Ленинграде. Однако, погнавшись за двумя зай-
цами, я не поймал ни одного. Осенью 1925 года я был призван в 
Красную Армию и отправился в качестве «одногодичника» на воен-
ную службу в Одессу.

Я был рад, что буду проходить службу в крупном южном городе, 
но меня огорчало то, что я направлен в пехоту, а мне хотелось слу-
жить в артиллерии. Однако  случилось  так,  что после  трехмесяч-
ного пребывания в стрелковом полку я был направлен с группой 
других курсантов в артиллерийский учебный дивизион. На воен-
ной службе я пробыл ровно один год. Из Москвы я выехал 6 ноября 
1925 года и год спустя, в эту же дату, выехал после демобилизации 
из Одессы в Москву.

В Одессу наш эшелон новобранцев ехал в теплушках; стояли те-
плые осенние дни. До места назначения мы ехали четыре дня,  с 
долгими стоянками на украинских станциях. Первые три недели 
все вновь прибывшие красноармейцы жили в «карантине», проходя 
одновременно «курс молодого красноармейца». С 1 января 1926 года 
все лица со средним или высшим образованием были направлены 
в полковую школу, откуда выпускались к концу года командирами 
взвода запаса. Однако я пробыл в полковой школе только полтора 
месяца, после чего был переведен в учебный артдивизион. Условия 
службы в артдивизионе были лучше, чем в стрелковом полку, а изу-
чаемые предметы более интересными. Вскоре у меня появились не-
сколько коллег-друзей. С двумя из них я сохранил дружбу и до ны-
нешних дней. Оба они киевляне: Александр Павлович Единевский 
и Петр Генрихович Лихтанский.

Вернувшись в ноябре 1926 года в Москву, я возобновил свою рабо-
ту в Поверочной палате, превратившейся к тому времени в большое 
учреждение с многочисленным штатом служащих. До 1928 года я 
продолжал часто выезжать в загородные командировки, но затем, 
в связи с моим учением на Высших курсах иностранных языков и 
в Московском институте новых языков, я попросил свое начальство 
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освободить меня от длительных 
поездок, дабы не отвлекаться от 
занятий.

С 1 января 1932  года я пере-
шел из оперативной поверочной 
группы  во  вновь  организован-
ную  научно-исследовательскую 
группу.  Я  занялся  эталонами 
мер  массы  и  стал  работать  в 
чрезвычайно  спокойной  обста-
новке  в  лаборатории,  изолиро-
ванной  от  всяких  посторонних 
влияний.  Работа  была  одноо-
бразной,  но  она  интересовала 
меня.  Кроме  того,  пять  дней  в 
месяц я  занимался переводами 
литературы по специальности, а 
также по совместительству пре-
подавал французский язык сна-
чала в библиотеке иностранных 
языков,  а  затем  в  Институте 
востоковедения, Академии Нар-
комторга,  Доме  художествен-
ного воспитания детей и в различных кружках по изучению ино-
странных языков.

Я стал редко выезжать в командировки, чаще всего в Ленинград. 
В 1938 году я выезжал в Армавир для испытания циферблатных 
товарных весов, а в 1939 году – в Рыбинск для испытания автома-
тических весов для муки.

В феврале 1939 года я был переведен в Технический отдел Ко-
митета по делам мер и измерительных приборов при Совнаркоме 
СССР.  Это  учреждение,  так  же,  как  и Московский  государствен-
ный институт мер  и  измерительных  приборов,  возникли  на  базе 
прежней Московской  палаты  мер  и  весов.  В  настоящее  время  из 
состава  сотрудников  1923  года  остались  только  пять  человек,  не 
считая меня, а именно С. С. Коржавин, Б. М. Леонов, Л. Ф. Краса-
вин, Е. И. Кириллов и Н. И. Яшечкин. Остальные либо скончались 
(Мазлумов, Лобунченко, братья Акоронко), либо работают в других 
учреждениях.  За  двадцать  лет  работы  я  так  сроднился  со  своим 
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учреждением, что не представляю себя на другой работе и боюсь 
думать об этом. В свое время меня усиленно звали переключиться 
целиком на педагогическую работу по французскому языку, но я не 
захотел расстаться со своими мерами и весами и не жалею об этом.

Летом 1932 года я начал вести дневник, стараясь записывать в 
нем наиболее интересные факты из своей жизни. В период, пред-
шествовавший этой дате, у меня было много любопытных поездок, 
посещений театров, лекций, встреч со знаменитыми людьми и т. д. 
Но  теперь  трудно  припомнить  все  это.  Из  больших  поездок  могу 
упомянуть лишь мое посещение Крыма в январе 1925 года и летом 
1928 и 1929 гг. Огромное впечатление произвело на меня первое по-
сещение Ленинграда в  сентябре 1924 года. Позднее я три раза, в 
1927, 1930 и 1931 гг. проводил свой отпуск в Ленинграде, посещая 
его окрестности и многочисленные музеи. С ленинградскими теа-
трами я по-настоящему познакомился только в 1930 году, так как 
до этого бывал в нем в период закрытия сезона.

Сейчас,  когда  немецко-фашистские  варвары  разрушили  почти 
все  дворцы  в  окрестностях Ленинграда  и  уничтожили  либо  раз-
грабили их сокровища, я с горечью думаю об этих непоправимых 
утратах и счастлив, что видел эти прославленные места во всем их 
блеске. Теперь  только фотографии,  картины и кинокадры  смогут 
воскресить  навсегда  исчезнувшие  образы Детского  села, Павлов-
ска, Гатчины и Петергофа. Никакие реставрации не восстановят 
оригиналов, да и нецелесообразно тратить народные деньги на соз-
дание роскоши, возникавшей по прихоти царей.

С 1926 по 1931 гг. меня не призывали на военную переподготов-
ку, так как я был студентом. В сентябре 1931 года я был призван 
для участия в маневрах Московского военного округа в районе На-
ро-Фоминска, Боровска и Малоярославца. Первые пять дней я жил 
в лагере вблизи Нарофоминска в спокойной обстановке. Но после-
дующие 15 дней провел в беспрерывных передвижениях, почти не 
слезая с лошади. Я был в передовом разъезде нашего полка и поэ-
тому  совершал особенно много поездок  с целью разведки. Подчас 
было  трудно,  зато  я  переносил  все  лишения  с  неизменной  бодро-
стью и не уставал любоваться роскошными видами природы в ее 
осеннем наряде. В Москву мы вернулись в начале октября, совер-
шив торжественный въезд в город через Калужскую заставу.

Я призывался на переподготовку еще в 1932, 1933 и 1936 гг., не 
считая двух сборов без отрыва от производства в 1934 и 1939 годах. 
Об этих сборах записано в моих дневниках. 



173A

Увлечения детских лет 

(записано летом 1944 года)

Вновь возвращаясь к далеким временам моего детства и отроче-
ства, хотел бы несколько подробнее остановиться на моих увлечени-
ях. С младенческого возраста я любил рисовать. Больше всего мне 
нравилось рисовать животных, главным образом птиц. Меня очень 
интересовала жизнь животных; я мог подолгу наблюдать за птица-
ми, овцами, лошадьми. Когда мне удавалось побывать в зверинце, 
я долго находился под впечатлением виденного. Естественно, что 
среди  моих  игрушек  преобладали  звери  –  металлические,  дере-
вянные, из папье-маше. Помню, однажды мне привезли из Одессы 
двух игрушечных петухов, покрытых натуральными перьями.

Моя кузина, Ниночка Закиева, с которой я очень дружил и по-
дражал  ей,  увлеклась  игрушечной  кухней.  Я  последовал  ее  при-

меру  и  на  некоторое  время  все 
остальные игрушки были вытес-
нены плитой со спиртовой горел-
кой  и  миниатюрными  кастрюля-
ми.  Мне  особенно  нравились 
крохотные картонные блюда или 
тарелки  с  макетами  кушаний  – 
окорока, жаренные гуси, пироги, 
фрукты и т. п.

Но вскоре кулинарные увлече-
ния уступили место на несколько 
лет игре в «мадамельки». Так моя 
кузина  именовала  фигурки,  вы-
резанные  из  модных  журналов, 
для  которых  изготовлялись  пла-
тья и шляпы из цветной бумаги. 
Как  только  выявилось  это  новое 
мое увлечение,  в мое распоряже-
ние  поступили  все  старые  мод-
ные журналы, имевшиеся в доме. 
Прежде  всего  на  мою  расправу 
попала  толстая  пачка  «Париж-
ских  мод»,  приложений  за  мно-
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гие годы к журналу «Нива». В дореволюционные годы «Нива» была 
самым популярным журналом в России, существовавшим с 1869 г. 
по 1918 г. Моя мать долгое время выписывала этот журнал, в ко-
тором помещали свои произведения виднейшие русские писатели. 
К «Ниве» были приложения сочинений писателей России и Запада.

Когда все картинки были вырезаны и раскрашены, ко мне стали 
поступать модные журналы извне. Их мне приносили портнихи, ра-
ботавшие у нас, или мои кузины. Неоднократно моя коллекция попол-
нялась щедрыми дарами от моей тетки Евгении Григорьевны, очень 
любившей  наряды  и  следившей  за  новейшими  течениями  моды. 
Лучшими изданиями были парижские журналы на плотной бумаге, 
большого формата с отдельными цветными гравюрами каждой моде-
ли и с вкладными листами фотографий моделей лучших домов Рю 
де ля Пэ. Среди этих изданий особенно роскошным был журнал «Ля 
фамм шик а Пари». Из русских изданий был хорошо оформлен «Дам-
ский мир», редактором которого была артистка А. А. Яблочкина.

Если в первое время эти журналы интересовали меня как дет-
ская забава, причем я безжалостно вырезал из них картинки,  то 
впоследствии меня заинтересовал костюм, как один из видов при-
кладного искусства. Я стал собирать коллекцию журналов, вырезал 
модные гравюры из различных периодических изданий, заинтере-
совался историей одежды и в особенности театральным костюмом. 
Постоянно  просматривая журналы,  любуясь  репродукциями  ста-
ринных гравюр или старинными фотографиями, я хорошо изучил 
историю костюма, а моды ХIХ века и начала XX века знал в совер-
шенстве. Мне были известны имена знаменитых художников теа-
тра – Леона Бакста, Поля Ириба, Добужинского, Головина. Я меч-
тал стать театральным художником, быть вторым Леоном Бакстом.

Теперь  я  рисовал преимущественно  костюмы и  создавал  тыся-
чи различных новых моделей или делал стилизованные рисунки 
старинных костюмов. Увлечение театром развивалось неразрывно 
с  увлечением костюмом. Когда я посещал  спектакли,  то  обращал 
большое  внимание  на  костюмы  и  декорации.  Меня  восхищали 
спектакли,  в  которых  постановщики  стремились  точно  воссозда-
вать стиль одежды и жилища данной эпохи. В этом отношении мо-
ими первыми сильными впечатлениями были спектакли Москов-
ского драматического театра в 1915 году «Дворянское гнездо» и «По-
следняя жертва», а также русские фильмы того же времени «Анна 
Каренина», «Пиковая дама», «Накануне» и другие.
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Моя  коллекция журналов  погибла  несколько  неожиданно  при 
следующих обстоятельствах. Однажды мой отец принялся приво-
дить в порядок тот книжный шкаф, в котором хранились мои жур-
налы и вырезки. Отобрав весь бумажный хлам, к которому он отнес 
и большую часть моих коллекций, он преспокойно сжег все в печи, 
совершенно не предполагая, что этим нанесет мне жестокий удар. 
Когда я вернулся из гимназии, отец добродушно сообщил мне, что 
привел в порядок мои журналы и все лишнее уничтожил. Я бросил-
ся к шкафу и увидел, что многие любимые мною гравюры и фото-
графии погибли. Гнев и отчаяние охватили меня, и тогда схватив 
все, что уцелело, я бросил его в печь. Разумеется, когда первый по-
рыв прошел, я пожалел о своей вспыльчивости, так как уничтожил 
много ценных документов. Этот  эпизод произошел  в начале  1918 
года. Я решил больше не коллекционировать гравюры мод, тем бо-
лее что это мое увлечение нередко подвергалось насмешкам, а ино-
гда и  осуждению со  стороны некоторых близких людей, находив-
ших это занятие неподходящим для мальчика.

Однако, интерес к костюму сохранился у меня и в дальнейшем, 
когда я стал взрослым и самостоятельным человеком, я возобновил 
свое коллекционирование материалов по истории одежды. В 1940 
году, будучи экстерном в Государственном институте театрального 
искусства, я сдал экзамен по истории костюма, причем профессор 
был удивлен моим познаниям в этой области.

Часто посещая театр и кинематограф, я, находясь под впечатле-
нием виденного, изображал дома отдельные сцены из той или иной 
пьесы или фильма. Мои сестры принимали большое участие в этих 
импровизациях. Обычно сценой служила спальня матери. Зрители 
располагались перед открытой настежь дверью. Малолетние акте-
ры пели, танцевали, изображали различные сильно-драматичные 
сцены. Костюмы изготовлялись из одеял, пледов, старых платьев.

Я обычно выступал в роли балерины, подражая танцам Гельцер, 
которые  видел  в  кино. Моя  старшая  сестра  специально  для  этих 
выступлений привезла мне из Петербурга балетные туфли, что по-
зволило мне становиться на «пуанты». Некоторое время я мечтал 
стать балетным артистом и хотел поступить в московское балетное 
училище. Разразившаяся война 1914 года развеяла мои мечты о ба-
лете. У меня, несомненно, были способности к танцу и, может быть, 
из меня получился бы неплохой танцовщик. Но вскоре я перестал 
сожалеть о балете и стал считать это занятие недостаточно серьез-
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ным. В своем желании быть творческим работником театра я меч-
тал и об опере, и о драме.

В 1914 году я  стал заниматься игрой на рояле в Музыкальной 
школе. Преподавательницей была моя кузина Ева Павловна Сефе-
рова, в тот год окончившая с золотой медалью Петербургскую кон-
серваторию по классу профессора Дроздова. Хотя я очень любил му-
зыку и обладал недурным слухом, но занимался лениво, увлекался 
театром и чтением и находил скучными упражнения на рояле. Че-
рез три года я оставил музыкальную школу и более не возоб новлял 
своих занятий. Став взрослым, я очень пожалел, что не преодолел 
своей лени и не научился играть на рояле. Но уже было поздно на-
верстывать потерянное…

Этими строками мемуары автора завершаются, оставляя по-
слевкусие незаконченной истории, но, наверное, вся драма жизни 
и заключается в том, что история может закончиться в любое 
время. Это было лето 1944 г. До победы оставалось чуть менее 
года. Начатые в землянке в 1942 году, мемуары по какой-то причи-
не подошли к концу, но самому автору еще предстояло стать вои-
ном-победителем, а затем, наряду с миллионами других советских 
граждан, возрождать Отечество. Петр Яковлевич прожил жизнь, 
богатую событиями, в том числе историческими, где шансов по-
гибнуть, пасть духом, обесчеловечиться было множество. Жела-
ние стать движимой частью мира искусства в силу жизненных 
обстоятельств не осуществилось. Однако найти способ выраже-
ния любви к жизни, искусству автор смог через свои воспоминания, 
которые бесспорно являются уникальным творением, погружаю-
щим читателя в атмосферу жизни Таврической губернии начала 
XX века. Его история – это отображение судеб миллионов граждан 
Российской империи, а затем СССР, на протяжении десятилетий 
ценой своих жизней, трудом и волей оставивших нам, современ-
никам, богатое наследие на непокоренной земле. Изучая мемуары 
П. Я. Альянаки мы пришли к следующему выводу: любой человек 
способен занять достойное место в обществе, сохранить свою чело-
вечность, несмотря на жизненные обстоятельства. 

Петр Яковлевич Альянаки вырос в обеспеченной семье промыш-
ленников, однако молодость его пришлась на суровую пору смены го-
сударственного строя, повлекшую последующие лишения и мытар-
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ства. Однако никакие лишения не смогли изменить его отношения 
к Отечеству, привитого с детства, его любви к жизни, которую 
он пронес сквозь годы войны. Петр Яковлевич Альянаки в минуты 
отдыха после изнурительных боев продолжал писать мемуары, 
возвращаясь  в свое детство, юношество, описывая простые момен-
ты быта, ставшие столь ценными в период войны. Через чувства, 
мысли, воспоминания автор увековечил память о всех тех героях 
книги, которые составили ему компанию на его извилистом жиз-
ненном пути, ставшем увлекательным для читателя, в первую 
очередь благодаря любви автора к ним и к самой жизни. Любите 
жизнь – вот, наверное, главный тезис каждой страницы мемуаров 
автора. Любите и не сдавайтесь.

Т. Ян
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Воспоминания  Петра  Яковлевича  были  написаны  им  в  тяже-
лый период – во время Великой Отечественной войны. Вероятно, 
находясь на передовой в окрестностях Сталинграда, он вспоминал 
юность  и  счастливое  детство  с  семьей  в  Крыму.  Жизнь,  которая 
сильно изменилась в результате Октябрьской революции и после-
дующей Гражданской войны, была связана с разрушением сложив-
шихся устоев и разорением семей. Вынудила оставшихся в живых 
искать любые заработки и любые способы выживания в новых эко-
номических условиях. Хотя это было непросто, но Петр Яковлевич 
смог адаптироваться в Москве: найти работу, продолжить учиться 
и уделять достаточно времени  своим интересам. Он  стал  специа-
листом в области метрологии и соавтором книг: в 1938 было издано 
учебное пособие для госповерителей «Весы», в 1950 году – «Весоиз-
мерительные приборы». 

Нападение фашистской Германии в июне 1941 г. еще раз резко 
изменило жизнь Петра Яковлевича.

В  ноябре  1941  г. Петр Альянаки  был  призван  на фронт  –  на-
чальником  артиллерийско-технического  снабжения  1-й  Ударной 
стрелковой бригады под командованием Героя Советского Союза 
подполковника Батракова. В  январе  1942  года  бригада  располо-
жилась в недавно освобожденном от немцев районе – недалеко от 
озера Селигер. В августе 1942 г. все были переброшены под Ста-
линград. Начало сентября было тяжелым периодом в обороне го-
рода.  Город  находился  под  беспрерывными  артиллерийскими, 
минометными и  авиационными  обстрелами. Большой красивый 
промышленный город на глазах Петра Яковлевича за несколько 
дней  был полностью разрушен.  14  сентября  в  самый драматиче-
ский  день  наступления  Петр  Яковлевич  был  в  центре  города  и 
обеспечивал  перевозку  снарядов  для  бригады.  Казалось,  что  го-
род падет  под натиском фашистов. Но Сталинград  выстоял. Но-
чью с паромом Петр Яковлевич перебрался на другой берег и смог 
вернуться живым в свою бригаду, которая входила в этот период 
в  состав  62  армии.  В  ноябре  1942  г.  началось  контрнаступление 
Красной армии. 31 января 1943 г. фельдмаршал Паулюс с армией 
сдался. Петр Яковлевич вспоминал, что видел группу плененных 
офицеров во  главе  со  старым генералом –  это был фельдмаршал 
Паулюс. Петр Яковлевич находился на Сталинградском фронте до 
февраля 1944  г. После  этого  бригаду перебросили в Полтаву,  от-
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куда они дошли до Кракова. Вернулся в Москву Петр Яковлевич 
только в марте 1945 г.

Находясь почти 4  года в  составе действующей части, Петр Яков-
левич старался не забывать свои увлечения – театр, кинематограф, 
музыку.  Он  посещал  все  культурные  мероприятия,  проводимые  на 
фронте.  Летом  1942  г.  к  ним  впервые  приехала  кинопередвижка  и 
показала фильм «Чапаев». Далее он посмотрел много фильмов и вы-
ступлений артистов различных театров. Свободно владевшего ино-
странными языками, Петра Яковлевича активно привлекали для си-
стематизации и перевода документации по захваченным немецким 
трофеям. Он легко читал оставленные немцами газеты и журналы.

После военной службы он вернулся в систему Госстандарта СССР. 
В 1950–1960-х годах по работе неоднократно выезжал за границу, 
в частности в Германию и Францию. Находясь в Париже, несмотря 
на возможные проблемы, он нашел своего старшего брата Гавриила 
и встретился с ним после более чем 30-летнего расставания (Гаври-
ил покинул Россию после Октябрьской революции). Естественно, в 
то время нельзя было афишировать не только встречу с братом, но 
и факт наличия родственников заграницей.

В конце  1950-х  годов Петр Яковлевич получил комнату  в  ком-
мунальной квартире на Песчаной улице в районе Сокол и прожил 
в ней до своей смерти в 1978 г. Маленькая 15-ти метровая комната 
была заполнена шкафами и стеллажами с книгами и журналами 
по истории театра, балета, моды, программками спектаклей, пла-
стинками,  туристическими путеводителями,  открытками  с  вида-
ми городов и мест, которые он посетил, альбомами по искусству.

Я хорошо помню Петра Яковлевича с конца 1960-х годов. В сере-
дине 60-х он вышел на пенсию и посвящал большую часть времени 
любимым  увлечениям  –  театру,  балету,  музыке,  путешествиям  и 
французскому языку. Петр Яковлевич был большим знатоком теа-
трального и балетного искусства, прекрасно разбирался в истории 
моды. Я помню его замечательные рисунки различных театраль-
ных костюмов. По одежде на фотографиях и в фильмах он мог ска-
зать, когда они были сняты, или о том, как точно были соблюдены 
исторические декорации.

В 1970-е годы попасть в театр или на балет в Москве было край-
не  сложно. Петр Яковлевич часами выстаивал  в  очередях,  чтобы 
достать билеты и старался не пропустить ни одной значимой пре-
мьеры.  Знания  в  этой  области  позволяли  ему  свободно  общаться 
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с  актерами.  Он  был  постоянным 
посетителем мероприятий, прово-
димых  Всероссийским  театраль-
ным обществом (ВТО). 

Сохранилась  его  переписка  со 
знаменитой  актрисой  Алексан-
дрой  Александровной  Яблочки-
ной,  народной  артисткой  СССР, 
лауреатом  Сталинской  премии, 
работавшей  в  Малом  театре  в 
Москве  и  долгое  время  возглав-
лявшей ВТО. Их многолетнее об-
щение  началось  с  того  момента, 
когда весной 1942 г. во фронтовой 
газете  «За Родину»  было  опубли-
ковано письмо артистки неизвест-
ному  бойцу,  и  в мае  1942  г. Петр 
Яковлевич  написал  ей  ответное 
письмо.

Жизнь сталкивала Петра Яков-
левича  со многими интересными 
и знаменитыми людьми. В  своих 
записках он упоминает прозаика 
и  драматурга  Константина  Ан-

дреевича Тренева (1876–1945), автора пьесы «Любовь Яровая», пи-
сательницу Софью Захаровну Федорченко  (1888–1959)  и  ее мужа 
агронома  Николая  Петровича  Ракицкого  (1888–1979),  князя  Ио-
сифа  Аргутинского-Долгорукова  (потомка  известного  армянского 
княжеского рода), оперного певца Михаила Николаевича Карака-
ша (1887–1937) и др.

Петр Яковлевич очень любил путешествовать. Ежегодно он со-
вершал несколько поездок по стране и объездил ее от Украины до 
Сибири, включая Среднюю Азию и Прибалтику. Находясь на пен-
сии,  он  путешествовал  с  туристическими  группами,  ночевал  на 
турбазах или в обычных гостиницах. Во времена СССР организо-
вывать  такие  путешествия  было  сложно. Он  вынужден  был  пла-
нировать и резервировать поездки иногда за год до срока. В путе-
шествия по  стране  он  брал  своих  родственников. В  1978  году мы 
вместе с Петром Яковлевичем и тетей Натальей в составе тургруп-

А. А. Ябочкина. 
Открытка из коллекции 

П. Я. Альянаки
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пы проехали все Закарпатье. Несмотря на то, что к тому моменту 
ему уже исполнилось 75 лет, он не пропускал экскурсии и ночевал 
вместе с группой туристов на турбазе в комнатах по 10 человек. Эта 
поездка была его последним путешествием по стране.

Читая  воспоминания  Петра  Яковлевича,  невольно  задаешься 
вопросом о том, чем занимались семьи Альянаки и Сеферовых на 
рубеже XIX–ХХ веков. Что позволило дать детям хорошее образова-
ние, иметь возможность путешествовать по стране, жить в домах, 
располагавшихся на центральных улицах  городов,  в хороших ус-
ловиях? Воспоминания были написаны в 40-е годы ХХ века, уточ-
нены автором в  середине 70-х  годов, в период, когда нельзя было 
писать, что родители относились к обеспеченным слоям общества 
периода царской России,  успешно  занимались предприниматель-
ством, были землевладельцами, входили в органы местной власти, 
относились к купеческому сословию.

С. Шамшин

ПЕРИПЕТИИ СУДЕБ 
(О СУДЬБАХ И ПОКОЛЕНИЯХ)

В процессе подготовки настоящей книги при пересмотре много-
численных фотографий и путеводителей Петра Яковлевича мне по-
счастливилось найти два небольших листочка с названием «Беседа 
с Надечкой Лордкипанидзе» (дочерью Григория Гавриловича Алья-
наки) от 10.01.1973 с интересной информацией. В 60-х годах XIX века 
во время массового отъезда татар в Турцию дед (Гавриил Тарасович 
Альянаки) купил участок земли в Воинской волости Перекопско-
го уезда под названием Акташ и Агамайлы. Позднее были купле-
ны еще 1978 десятин земли по цене 6 рублей за десятину. Соседнее 
имение называлось Чирик, принадлежавшее С. Б. Фальц-Фейну, 
ближайшие деревни: Ново-Ивановка (4 версты), Рашевка, Кутюке, 
Бабасан, Абаклы. Первое время хозяйством управлял Тарас Гаври-
лович, а затем Яков Гаврилович. Семья занималась овцеводством. 
Для выпаса скота арендовали казенные земли до 1000 десятин. В 
стаде насчитывалось до 2000 овец, кроме того было около 40 коров, 
200 волов, 100 лошадей. Были посевы пшеницы, овса, ячменя, про-
са. В год продавали до 30 тысяч пудов зерна (пшеницы). В начале 
ХХ века организовали кирпичный и черепичный завод (цыгельня). 
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После смерти Тараса Гавриловича Альянаки по завещанию земля 
перешла к трем братьям – Михаилу, Григорию, Якову, а вдове оста-
лось 10000 рублей.

Григорий Гаврилович Альянаки  окончил реальное  училище в 
Николаеве, потом поехал в Петербург и держал экзамен в Техноло-
гический институт, но сначала не был принят по конкурсу. Григо-
рий Гаврилович поступил на военную службу, и тем временем при-
шло известие о приеме его в институт. 

Позже Григорий Гаврилович Альянаки стал известным челове-
ком, длительное время – более 10 лет – он являлся членом Уездной 
земской управы Перекопского уезда, являлся заступающим места 
Председателя управы. Одновременно он активно участвовал в ра-
боте других организаций – Уездного по воинской повинности при-
сутствия,  являлся  почетным  попечителем  Церковно-приходского 

Cтоят cлева направо: Г. Г. Альянаки, Е. А. Альянаки 
(жена М. Г. Альянаки), Н. П. Альянаки (жена Я. Г. Альянаки), 
Я. Г. Альянаки. Сидят: Е. Д. Альянаки (жена Г. Г. Альянаки), 

М. Г. Альянаки, У. Г. Альянаки и их дети. Около 1903 г.
Фото из архива С. И. Альянаки – внука Г. Г. Альянаки
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училища  для  армян.  Вероятно, 
именно  за  эти  заслуги  перед  го-
сударством Григорий Гаврилович 
получил  звание  личного  дворя-
нина.

Исследования  этого  вопро-
са  подтвердили  информацию 
Надежды  Лордкипанидзе  и  по-
зволили  узнать  следующее.  Со-
гласно  Статистическому  сборни-
ку  «Вся  Россия»  за  1902  г.  среди 
землевладельцев  Таврической 
губернии  (г.  Перекопск,  эконо-
мия  Акташ)  числится  хозяйство 
Альянаки Григория Гавриловича 
(1857–1915),  а  также  кирпичный 
и  черепичный  заводы  Михаила 
Гавриловича  Альянаки  (1847–
1920). Последнее подтверждается 
обнаруженной крымским коллек-

ционером старины Петром Главатских в районе Керчи (Джарджа-
ва) черепицей с оттиском «Братья Альянаки, Акташ».

Григорий  Гаврилович  занимался  овцеводством.  В  «Памятной 
книге Таврической губернии за 1889 г.» указано, что он владел 1820 
десятинами земли (около 2000 га) и стадом в 2500 голов овец. Стадо 
мериносных пород формировалось постепенно с 60-х годов XIX века, 
закупки баранов производились у разных лиц, в том числе в 1878 г. 
из овчарни Гогенляндин в Пруссии. Указывается, что несмотря на 
недостаток «исправных» рабочих и чабанов, дороговизну пастбищ, 
хозяин  предполагает  увеличить  число  овец  и  улучшить  породу. 
По официальным данным в период 1860–1862 гг. более 180 тысяч 
татар  эмигрировали в Турцию после  завершения русско-турецкой 
войны, в результате в одном только в Перекопском уезде опустело 
278 селений. Правительство начало щедро раздавать участки без-
земельным, проживающим в Крыму и переселенцам из внутренних 
губерний России. Низкая продажная цена за землю привлекала пе-
реселенцев в Крым. В результате на земле, купленной в личную соб-
ственность, появлялись поселки,  состоящие из родичей землевла-
дельца. Вероятно, такое поселение из родственников Альянаки су-

Г. Г. Альянаки. 
Фото из коллекции 

П. Я. Альянаки
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ществовало в Акташе, т. к. Петр Яковлевич пишет, что вокруг дома, 
в котором они проводили лето 1906–1909 гг., были дома его дядей. 
На большом участке земли на правой стороне дороги из Джанкоя в 
Армянск в Акташе находились три дома братьев Альянаки – Михаи-
ла, Григория, Якова, большое количество хозяйственных построек, 
конюшни. Позади домов до усадьбы Чирик – сад и огород. С левой 
стороны дороги – кирпичный и черепичный заводы.

По данным сайта https://armk.info  (Армяне Крыма) Яков Гаври-
лович и Михаил Гаврилович Альянаки согласно отчету за 1912 г. 
являлись членами церковного попечительства о бедных прихожа-
нах  симферопольской  Армяно-григорианской  церкви  и  вносили 
личные пожертвования. Среди лиц, внесших пожертвование, ука-
зано и имя Павла Петровича Сеферова (1866–1941) – родного брата 
матери Петра Яковлевича. По роду Сеферовых можно найти намно-
го больше информации. Немаловажную роль в этом играет упомя-
нутый интернет-ресурс. Необходимо  добавить,  что  братья матери 
Петра Яковлевича – Павел Петрович и Карп Петрович (1868–1941) 
Сеферовы  относились  к  купечеству Симферополя и  владели  биз-
несом, связанным с торговлей и переработкой овчины. Возможно, 
поскольку семьи Сеферовых и Альянаки хорошо знали друг друга, 
впоследствии был заключен брак Якова Гавриловича Альянаки и 
Натальи Петровны Сеферовой (родители Петра Яковлевича).

После Октябрьской революции 1917 года судьба представителей 
семей  Альянаки  и  Сеферовых  сложилась  по-разному.  Многие  из 
них остались в Крыму, часть уехала в другие регионы страны и за-
границу.

Петр  Яковлевич  пишет  в  своих  воспоминаниях  о  трудностях, 
с  которыми  ему  пришлось  столкнуться  в  Москве  при  попытках 
устроиться на работу и обосноваться в новом месте с престарелыми 
родителями. Однако, вероятно, ему и его сестрам сильно повезло, 
что они переехали в Москву. Других Альянаки и Сеферовых, остав-
шихся  в Крыму, ждала  нелегкая  судьба.  Во  время Великой Оте-
чественной войны они оказались под немецко-фашистской оккупа-
цией, в зоне ожесточенных боев за освобождение Крыма. Далее в 
мае-июне 1944 г. последовала принудительная депортация армян-
ского населения, в частности, согласно Постановлению ГКО № 5984 
от 02.06.1944, подписанному И. В. Сталиным, десять тысяч человек 
были направлены на расселение в Молотовскую область  (сегодня 
Пермский край).
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К 1944 году в Симферополе про-
живали несколько семей из рода 
Альянаки-Сеферовых.  Известно, 
в частности, что дочери Григория 
Гавриловича  Альянаки  –  Наде-
жда,  вдова  Евсея  Мелитоновича 
Лордкипанидзе, Тамара и Нина с 
детьми были переселены в район 
Белой  горы  Кунгурского  района 
Пермского  края  (бывшая  Моло-
товская обл.), где на сегодняшний 
день  восстановлен  монастырь. 
Там  же  оказалась  и  старшая  се-
стра  Натальи  Петровны  Алья-
наки  (Сеферовой)  –  Анна,  вдова 
Якова Давидовича Закиева  с до-
черьми Изабеллой, Ниной и Еле-
ной. К сожалению, у них не было 
детей, и последние из этой линии 
Закиевых умерли в Перми в 1970 
годах.

Что  касается  Надежды  Лорд-
кипанидзе (Альянаки), то ее сын 
Георгий получил военное летное 
образование,  служил  в  Красной 
армии,  был  штурманом  на  бом-

бардировщиках, которым удалось в начале войны осуществить от-
ветные бомбардировки Берлина. Героически погиб в конце 1941 г. 
Сын Тамары Альянаки Григорий Филиппович Альянаки стал из-
вестным врачом, основоположником пермской школы нейрохирур-
гии. Сын Нины Альянаки – Сергей Игоревич Альянаки – житель 
Перми. 

В конце XIX – начале XX вв.  среди представителей крымской 
знати почетное место занимала купеческая семья Сеферовых (Се-
ферянц) родом из Нахичевани, что на Дону. Речь идет о трех брать-
ях – сыновьях Миная Сеферова и его супруги Антарак Захиг: Ова-
кеме (Аким) Минаевиче Сеферове (1823–1891), Якове (Акоп) Мина-
евиче Сеферове (1825–1896), Петре (Бедрос) Минаевиче Сеферове 
(1832–1897).

Сестры Сеферовы: 
Наталья, Юлия, Анна. 

Симферополь, 1893–1898 гг. 
Фото из коллекции 

П. Я. Альянаки
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Фамилия  Сеферовых  напрямую  связана  с  открытием  первых 
электростанций  в  Симферополе,  Евпатории  и  Феодосии.  Также 
считается,  что  первые  маршруты  общественного  автотранспорта 
между  этими двумя  городами были организованы предприимчи-
выми представителями семьи Сеферовых.

Так, в 1913 г. сын Петра Минаевича Сеферова Карп (проживал 
в г. Симферополе по ул. Жуковского) был представителем в Симфе-
рополе  Прусской  компании  «Gebr  Stoewer»,  специализирующейся 
на производстве электродвигателей, а также автобусов, грузовых и 
легковых автомобилей.

Другой  сын,  Павел,  упоминается  в  1912  году,  как  казначей 
Благотворительного общества  «Попечительство о бедных при Ар-
мяно-Григорианской  церкви  Успения  Пресвятой  Богородицы  в 
г. Симферополе». Он также упоминается в «Списке капиталистов, 
обложенных  контрибуцией  по  требованию Симферопольского  во-
енно-революционного комитета от 1920 г.»

В 1921 году Павел Петрович в материалах возбужденного против 
него уголовного дела «за антисоветскую пропаганду» числился сле-
сарем в магазине. Был освобожден за недоказанностью обвинения. 

Семейный склеп Сеферовых на Староармянском кладбище 
г. Симферополя. Фото: Б. Арсенян
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Павел  Петрович  (Богос  Бедро-
сович)  проживал  в  Симферополе 
в д. 13 по ул. Фонтанной, в другом 
документе упоминается жена Пав-
ла  –  Ефросиния  Александровна 
Сеферова,  проживающая  в  этом 
доме. Также известно, что Павел и 
Карп Петровичи имели производ-
ство  по  выделке  кожи  из  овчины 
при Симферопольской скотобойне.

Петр Минаевич оставил после 
себя большое потомство.  У Оваке-
ма Минаевича потомства не оста-
лось. Дети умерли в малолетстве.

Буквально на следующий день 
после  его похорон  газета  «Крым» 
опубликовала следующие строки:

«Известного симферопольского 
богача и старожила О. Сеферова 

похоронили 9 февраля в час дня 
при громадном стечении народа. 
Настоятель Армяно-Григори-
анской церкви Копчекчианц при 
выносе тела почившего произнес 
речь, в которой, указав на наме-
рение умершего устроить при цер-
ковно-приходской школе ремеслен-
ные классы, выразил уверенность, 
что братья покойного, вместе с 
тем и его наследники, не замед-
лят исполнить последнюю волю 
О. М. Сеферова, оставившего очень 
большое состояние двум братьям, 
тоже очень богатым людям».

Эпитафия  в  переводе  историка 
В.  Петросян  с  армянского  языка 
на памятнике О. Сеферову гласит:

П. М. Сеферов

Бюст О. Сеферову 
на Староармянском кладбище 

г. Симферополя
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«На средства его сооружены и 
пожертвованы Армяно-Григори-
анской церкви в Симферополе дом 
для девичьего отделения приход-
ского училища в 1892 году».

Также  известно,  что  на  сред-
ства О. Сеферова  была построена 
в Евпатории школа для девочек из 
семей местных армян, о чем свиде-
тельствует  найденная  памятная 
табличка в здании школы.

Рядом с братьями Петром и Ова-
кемом Сеферовыми погребены:

Ева  Исааковна  Сеферянц 
(1853–10.09.1877),  Елизавета 
Славовна  Даутова  (12.09.1826–
17.02.1896),  Србуи  Георгиев-
на  Сеферян  (1838–07.10.1884), 
Анна  Акобовна  Хазанчян  (1881–
20.12.1883),  Александр  Овакимо-
вич Сеферян (1872–04.09.1876).

В  2013  году  Попечительским 
Советом  кладбища  при  Крым-
ском  армянском  обществе  были 

проведены работы по реставрации памятников и надгробий членов 
семьи Сеферовых.

С. Шамшин
(внук П. Я. Альянаки) Москва, 2022 г. 

Т. Ян
Симферополь, 2022 г.

1  Луиза  (Луси)  Яковлевна  Сеферова (сестра  известного  евпаторийского 
архитектора  Павла  Сеферова)  была  замужем  за  Григорием  Семеновичем 
Спендиаровым (1864–1923), двоюродным братом известного армянского композитора 
и дирижера А. А. Спендиарова. В ГАРК сохранился протокол заседаний педсовета 
Евпаторийской  женской  гимназии,  в  котором  есть  такая  запись  о  прилежной 
гимназистке: «18 Января 1882 года занесена на Золотую Доску женской гимназии 
Сеферова Лукреция,  3  класс».  Луси  прожила,  к  сожалению,  недолго. Памятник 
над ее могилой – прекрасный беломраморный ангел, сделанный по проекту брата, 
архитектора П. Я. Сеферова, молчаливо  свидетельствует  о  большом внимании к 
ней со стороны супруга и родственников. – Прим. В. Струниной.

Памятник Л. Я. Сеферовой 
на Старорусском кладбище 

г. Евпатория. 
Фото: С. Приднев
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Семья Сеферовых

С. Г. Спендиаров. 
Симферополь, 1915 г.

Гавриил Тарасович Альянаки 
с сыном Яковом. 1873 г.

Фото из коллекции П. Я. Альянаки
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