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ЖИЗНЬ И СУДЬБА 

ИЗГНАННИI<ОВ ИЗ РОССИИ 

M.l-I~ Толстой, Ф .Nl. Якимов 

РУССКАЯ СЕМЬЯ В ИРАНЕ (НЮО-е - 1980-е rг). 

ТРИ ПОI<ОЛЕНИЯ 

Исс.JJедонанию жи:=нш. русских в Персии (Иране) н ХХ в. и жизни 
русских эмигрантов n этой стране не было посnящено за после;~ние 
20 лет ни одной ра6оты на международных конференциях но истории 
руССКОЙ ЭМИГ(Хll {Иif 1• . 

ВJ\-н~сте с тем, пребьшание русских казакоu :и история Русской 
Православной Церкви п Иране стали пре;tметом /tвух моноrрафий2. 

К числу интересных работ по этой теме, выполненных n последние 
годы, можно отнести работы С. С. Левопrко о русских архитекторах, 
работавших в Иране - К. Д. Андрееве и Н . .JJ. Маркове~$. 

Интересно проследип", как в ХХ в., полном революционных, 
военных и политических событий, в которые с неизбежностыо втяги
ваются судьбы русских эмигрантов, в такой далекой, за гораl\IИ-за 
морями, экзотической стране, с особой древней культурой, чуждой 
религией, неприпычным жарким климатом, смогли вести успешную 
жизнъ па протяжении. восьми десятков лет три поколения русской 

семьи, чем они занималисъ, как ветраивались в Иранские реалии, 
как сохраннли язык и традиции. 

Основу данной работы составили восноминания и документы 
нашего соавтора, Федора Михайловича Якимова, родивнrегося в 
Тегеране в 1955 г. в русской семье, жlinшей в Псрси .н с начала 
ХХ в. до 1980-х JT. В настоящее время Ф. М. Якимов живет в Лос
Анджrлесе (США); 1-де он нам pacci<aзa.'l историю семы1 и предо
ставил ;юкументы и фотоr ·рафии. 

Де11:. Фел;ор Федорович Якимов, n начале 1900-х гг. приехаn из 
Спнкт-Петербурга в горо;t Энзели4 на берегу Каспийского моря, 
чтобы работать в Персидеком банке, - партнере Петербургского 
кредитно-учетного банка, который nел финансовые операции в 
Персии. Каждое лето дед воэвращался n Петербург, где у него с 
женой Клавдией Михайловной родились два сына - Михаил в 
1906 г. и Виктор в 1.908 г. Вся семья стала жить в Энзели, регулярно 
возвращаясь на отдых в Санкт-Петербург. 

273 



Михаил и Виктор ходили н Энзсли н русскую школу, благо н 
Персии пере!( русской революпией было много русских, /(ЮКе в 
шахской гнардии командирами служили русские казаки. llo снеденинм 
Федора Якимова, в то времн в Персии жило до 5 тыс. русских. 

Революция и Гражданская война прерватrи спокойное течение 

жизни. деl\ СРедор Фе11:ороnич возвращаться в Россию не стал и 
вынужден был пскатъ ипые средстnа сущестnовапия . Для начала оп 
орrапиэоnал типогра<.lх:кое дело, и пекоторое время оно приносило 

доход, но м.усу льманские .конкуренты nекаре обвинили его в 11.здапии 
враждебной Исламу литературы, и дело пришлос1) закрыть. 

Тем временем подрастали сыновыi, и занятия се·мъи повернулись 

в неожиданную сторону. Молодые мальчики купил.11 свиныо и реши

ли ее растить, некоторое время скрывая это от родителей. Хотя 
Персия и мусульманская страна, но разведение свиней не запреща

лось - в середине 1920-х гг. общественная :ж.изнъ была вполне свет
ской, и количество христиан, а также мусульман, пестрого соблюдав
ших обычаи, было достаточно велико, чтобы свиноводство приносило 
доход. С итого момента сыновъя с отцом начали развивать свою 

небольшую свиноферму, н дальнейшем процветающее предприятие. 
Правда, года полтора, до cuoc!'o двадцатилетия, до 1926 1·. Михаил 

Сl)едорович поработал на юге страны, в речном порту Ахваз па 
берегу реки Карун, где проявил изрядные организаторские способ
ности и начал делать управленческую карьеру, но вес же вернулся 

в Энзели, чтобы продолжить семейное дело. К этому времен и город 
Энзели уже переименовали в Пехлеви в сJJнзи с приходом к власти 
в середине 1920-х гr. шаха Реза Пехлеви. 

В те времена в районе порта Пехлсви находилось множество 

неиспользуемътх земель, дешевых, но не занятых ни строительством, 

ни сельскохо::3яйствешiЫ!\1I производством. Семья Якимовых припялась 
за дело с размахом. 

Череэ пекоторое время па их ферме площадью 350 гектаров 
(3,5 квадратных километра) в нескольких километрах от Пехлеви 
вдоль дороги на северо-запад, па Талыш, растили 3,5 тыс. свиней, 
организовали молочное и мясное nроизводство, разводили кур и 

индюшек, выращивали помидоры, огурцы, баклажаны, перцы, 
арбузы. дыни, персик:и, высаживали лес и перерабатыnали на своей 
лесопилке, разnодили шелковичных червей и продавали до полу

тонны шелка в год, держали большую пасеку, на холодильном заво
де - ~ледоделке~ производили бруски льда весом по 25 кг для 
рыбного порта в Пехлев:и, из дерева делали рейки для специа11ьных 
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ящиков, u которых унаковьшаласъ ч.ерная икра в банках. нронзвс
деннст в том же Пехлеви, и даже купили в СССР технологическую 

.IIHIJИIO д.1ш нрои.эводства нел.ьмснс.й.. Братья Михаил и Виктор 

свиней покупали n Дании, короп - в Голланю1и, кур - во <Т)раtл~ии, 

обору дошнrие - n Германии и. Америке. I3 нериод паибольшего 
pacttoeтa хозяйства Якимовых в нём работали около 500 рабочих. 

Огромное мя:сное производсттю Я кимоных стапо базой для двух 
колбасных заводов их друзей, русских армя.н IОрия и Ашота Арзу
мялов, Микаэляна. Выходцы ·из России были умелыми бизнесменами. 

Братья свою работу разделили достаточно четко. Старший, 
Мих€\ил Якимов, организатор и контрактор, путешествовал в поисках 
лучшего оборудования и зак€\зчиков. Виктор Якиl\~юв жил в Энзели 
и заведовал производством. Федор <Редорович помогал сыновr>ЯМ в 
Пехлеви. Михаил и Виктор не были женаты. Хозяйство Якимовых 
процветало. 

Тем временем в России события развивались своим чередом. 
В Одессе константинопольский армянин Самвел Акопович 

Беркичан вел с братом сапожное дело и спокойно жил во время 
НЭПа. Он женился на русской девушке Валентине Михайловне 
Габруссвич., и в 1925 г. родилась дочь Инна. Она надрастала, когда 
времена начали меняться. Советская власть быстро сворачивала 
НЭП, и Беркичанам нришлось думать не просто о персмене образа 
жизни. но и о спасении собственной жизни. 

Сейч.ас это покажется странным, но в концt> 1Н20-х IT. в Одессе 
можно было выбрать иное, не сонетекое гражданство. Одни стали 
выбирать турс1~кое, ;~ругие - румынское. Веркичаны выбрали персид
ское. Поч.ему - тенерь уже не узнать (не турецкое же!), но скорее 
всего потому, что в Персии без притеснений существовала доволi,но 
обширная €\рмянская диасnора. Так Вал~нтина 1\1ихайловпа и Инна 
тоже стали персилско-полданrrыми. 

n 1938 г. в Одессе пачались плановые аресты. В одну ночь 

JЗзяли всех турок, в другую - всех румын. В одну из ночей брали 
иранцев и в:Jяли Веркичаrrов. Во вс~х случаях брали только мужчин, 
женщин в 24 часа выдворяли в страну подданства.. Сюvшел с братом 
поехал на 5 лет в Л€\rеря в Казахстан. Валентина Михайловна с 
Инной прибыли в город Пехлеви. 

Денег не было, нервое время распродавапи привезенные вещи, 
то, что удwюсь увезти в двух чемоданах, которые было разрешено 
взя1ъ с собой. Помог€\ло, что в городе все-таки было много русских, 
Н€\ персидеком матrJ и дочь не говорили совсем, хоть и числились 
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1·рюкданами Ирана. Инна учию1сь u Одессе французскому 11 немец
кому, её мап, нею жизнь говорила только по-русски, за десятилетия 

жиэiJ и в И.ранr она так и не ШlLlaJra говорить I·Ja фа реи. 
I Iекоторое nремя rrожив в Пехлеnи, переехали в Казни н, потом 

пернулпсь n Пехлев.и, там было больше русских. Мать ста;ш шить 
itлл местных женн(lii'Н, ЖJЧЬ помогала и ж.ила с ней. Выхотtы из 
Росс:ии охотно обш:алисъ, собирались ~а веч:ерним самоuаром, для 
молодых устраивали тапцы, вечеринки. 

Об отце не было никаких сведенпй, но н 1944 г. знако.мые сообщи
ли, что из СССР пришел очередной пароход с группой репатришпов. 
Такое случалось и ранее, и русские ucerдa с на~~:еждой старапись 
уэнсtп,, F-reт ли среди них родствепникоп или знакомых. В этот раз 

расспросы уnенчатJИСI> новой радостыо - приехt:tли выпущенные из 
казахстанеких лагерей Самвел с братом. Сем.ъя воссоединилась и 
переехала н Теrерю-т. 

Самвел nозобновил своё семейное сапожное дело, а обосноваuш.ись, 
начал в Тегеране новое предприятие - открыл, ОПЯТI> вместе с 

братом, магазин детских игрушек. который успешно торговt:tл все 
последующие годы5• 

Инна нодрастатJа. У неё осталось в Пехлеuи много друзей, и она 
с матерью туда часто ездила. На одной из нечсри.нок в лотерею она 
выиграла игрушечного медведя. Друзья сказали: ~это нримета -
твой муж буitет Мишка~ . 

У ·Михаила <J)едоровича Якимова было ОJЩО любимое заня
тие - рыбалка рядом с Пехлеnи, n Каспийском море. Ею он увлекалея 
вместе с другом, русским армянином Борисом Жемерджяпом. хорошо 

знакомым с армянской общиной. Борис хотел, чтобьт его друг, успеш
ный русский предприниматель, уже сорокалетний, наконец, нашел 

себе достойную пару. И вот, в очередной прие:зд в Пехлеви, оп по
зваll Якимова n гости, пригласив русскую красавицу, дочь эпакомого 
репатрианта из России Самвела Веркичана. 

Предскаэание сбылосъ, Инна вышла в 1949 г. за Михаила Якимо
ва, и они стали жить в своем доме в Тегерю-tе. В Пехлеви у них 
также оставатJСя родительский дом Федора Федоровича Якимова6• 

Иранские власти, выдавая паспорта nриезжим, старались незна
комые фамилии переделыватЪ на созвучн1>1е иранским или понятные. 

В частности, Якимовы стали Якими. Инна тоже стала Якими. 
В 1953 г. у .tviихаила и Инны Якими родились дочь Светлана, и 

в 1955 г. - наш рассказчик, Федор. Его крестным отцом стал верный 
друг отца по рыбалке- Борис )Кемсрджян . 
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Дети tюшли в школу, но русских школ в Тсп~ране 11е Gьию. 
Сnетлана паетунила во франJtузскпй колле;(ж )Кюпrы Д' Ар к; Фе

дор - u итальянский. католи'-tсский колледж Дон Боско. Вместе с 

СDе;щром учились n основном персы, армяне, ассирийны, но русских 
было только двое - Андрей и Игорь. В соответствии с иранскими 
nравилnми их фамилии также были искажены - Авmур. Как их 
зuали IШ самом ;~еле? Аnер.ипы? Афанасьевы? 111урыпшы? Ошур

ковы? Федор не помнит. 
В обенх школах обучение велось на фарсн. Вместе с тем, дома 

вся семья говорила толы<о по-русски и все ходили в русскую церковь. 

Дополнительно русским языком <Редор занимался с пожилой 
руссr<ой учителыrицей, Елизаветой Васильевной, о которой помнит, 

что она была аристократического происхожденин, а её муж - русским 
инженером из Санкт-Петербурга. (Как они оказалисr, в Тегеране -
это предмет отделыrых изысканий.) 

В 1943 г. в Тегеране русский архитектор Николай Лъвович 
Марков, капитан русских инженерных войск, сташний иранской 
знамеJтитосiъю, генерал Иранской армии, начал строить на средства 

православных прихожан Свято-Никольский собор7• Якимовы были 
в числе наиболее щедрых жертuоватслейR. Вноследстви.и они нрисы
лали регулярно для церкви обильные дары со своих угодий, поддер
живая благопюрителJ>НУЮ деятельность Свято-Никольской церкви. 

Михаил <l)едороuич воепитьшал детей n русской традИJ(ИИ, читап 
им русские книги, много рассказывал об ·истории великой империи, 
откуда родом nся их семья. Монархист, как и его отец, Федор Федо

роnич, он приnил своим детям уважение к самодержавпой России и 

переf(ал детям монархические убеждения. Персия тоже была монар
хией, исторически связанпой с Россией. Поэтому не удивительно, 

что, продолжая естественную жизнт, при правлении иранского шаха, 

отец считал пр<шилыrым быть преданным сооему монарху, и это 
убеждение он сумел передать сыну Федору. Как говорит сейчас cal\·1 
Федор МихайловнУ:, кто родился монархистом, тот монархистом и 
умрет. 

Понимая, какое значение в современной жизни имеет высшее 
образование, Якимовы направили своих детей, после тегеранских 
школ, для далънейшего обучения в Англию. Федор приехал учиться 
в Ловдон в 1970 г., закончил «Mayfield college~ в Эссексе (1972), 
затем «Reclrke scl1ool~ в Andoveг (Haшpsllire) (1974) и «Royal Charted 
institнte of шaiketjng~ в Лондоне (1977). Его сестра Светлана при
ехала в Лондон учиться n университете чуть позже- в 1972 г. 
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В 1973 г. неожиданно умер Михаил Фсдоро.uиll, дети нрисхаJlИ 
из Лон;щна на похороны отца тз Тегеран. Светлана на похоронах 
нознакомилась с Михаилом Поно.uым, сыном русского инженера, 
эмигранта из Тамбова, - Никиты Итнютзича Попова, работаnтнего 
n Тегеране, приятеля покойного Михаила Яким.ова, - и решила 
остаты:я, не nозвращаться тз Англию, 13 униоерситет. Сnетлана Я:кими 

и Михаил Попов поженились в 197 4 г. 
Здесь следует заметип,, что ирапская бюрократия снов(\ внесла 

свой вклад n ирапизацию русских. Дело в том, что, nыдаuая паспорта 
Попов.ым, власти не могли просто заnисать чуждо звучащую фами
лию. На вопрос, что такое ~попов~. им, естественно, ответили, что 

это зи.ачит ~сы.н священника» . ~Очень хорошо,- сказали в nаспортноJ\·f 
бюро, - знач:ит, будете n точном соответствии со своим именем -
"Мулла-заде">>. ~г·ак Светлана Якими стала Мулла-заде и носит эту 

фамилию до сих пор, живя уже почти 35 лет в СПIА с Михаилом 
Мулла-заде, бывшим Поповым. В Иране Светлана и Михаил успеш
но занимались торговлей с Италией, снабжая Тегеранские бутики 
модной итальянской одеждой, много путешествоватrи, и их дочь 
Татьяна родиласъ в Италии. В 1978 r. они переехали в ClllA, в 
Лос-Анджслсс, где родился их сын Александр и где они вес живут 

сейчас. 
Федор Якимов, закончив образование в Лондоне, вернулен в 

1977 1". в Иран и, tюмня наставленин отца о служении монарху, 
решил постунить на военную службу. Через нолгода он стал офице
ром Императорской армии Ирана, как 100 лет до этого русские 
казаки служили шаху в шахской гвардии. Его, образованного 
офицера, выбрали из 500 нретендентов знамен()сцем на носле;щий 
пара11, шахской армии на плопщ11,и Бахарестан в Тегеране н 1978 r. 
Каэалось бы, история совершила свой круг. У WaxR Реза Пехлеви, 
коr11,а он служил в гварl{ИИ сrюего преюпественника, офинером, как 

известно, был русский казак. 
Однако служба в армии длилась недолго. В 1979 г. мусульманская 

революция и свержение шаха ударили по всей cel\-rьe Якими. Федор 
был вынужден эмигрировать, на этот раз в Англию. Его сестра, 
которая в Тегеране с мужем успешно занимались торговлей, уехала 
с мужем и дочерью в СПJА. Матери пришлось продать весь семей
ный бизнес и со своей матерью, бабушкой Валентиной !vlихайловной, 
эмигрировать в Германию в 1981 г. , потом в CIJJA. Там Валентина 
Михайловна умерла n 1986 г. сi)едор провел 12 лет в Англии, где 
вошел в высокие круги Консервативной партии, контактировал с 
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нраuительством шаха в изгнании, закончил асиирантуру но бизнес
программе Uпiversity of Ceпtra\1 .. oodoп, осиоnал в Англии в 1984 r. 
l\!Iонархичсский союз, но в 1991 г. вереехал в США. Туда он перснес 
свою ;tеятелыюстъ как один иэ руковол:1>пелей Русского Имперского 

союза-ордена, гю.z_щерживающего монархические устремления потом

ков великого князя Кирилла Влал:имироnича Романова. Там же в 

1997 г. , закончиn Univeisity of Pl1oeпix, защитил степень Masteг 
Bпsjness Adш.inistrяtioн 

Федор верпул свою пастаящую фамилию - Якимов. История 
его жизни и деятельности~ Европе и СПIА после 1980 г. представ
ляет отдельный интерес, выходящий за рамки темы данной статьи. 

<J)едор холост. детей у него нет, он менеджер крупной между
народной компании, живет в собственном доме в Л ос-Анджелесе с 
матерью, Инной Сам:веловной, которой исполнилось 87 лет9. Там 
же, в Лос-Анджелесе, живут все остальные члены этой интересной 
семьи. Они говорят по-русски, и их дружескому общению не мешает 
ирано-приобретенная Светланой, сестрою Федора, фамилия Мулла
эме. 

Этот краткий рассказ Федора Якимова о почти восьмидесяти 
t·одах жизни русской семьи в Иране, о тысяче и одном месяце актив

ной работы трех её поколсний в экзо1·ичсских условиях, даст нам 
нр.имср ж.изнестойкости. креностИ русских традиций свободного 
хозяйствования, широчайших возможностей, которые открыnаются 
веред русским прс;щриниматслем. когда не мешают работать, при
мер естественности, с которой русские взаимоJJ.ействуют с мноrо

IшциопальныJ\'1 окружением, пе распзоряясь IЗ нем, по сохраняя свое 

~остоинспю и уважая li.Остоипство иноплеменников. 

Авторы IЗырюкают призпательпость Марии Вл<i.димирошrе 
Петровой за помощь в работе с интернет-ссылками и в оформлении 
доклада. 

1 <<Культурное наследие русской эмигр;:щи11~ - 1993. 1999, 2002 и 2003, 
~нансеновские •пеtшя~ - 2007, 2008, 2009. 2010 п. 

2 ИгуJ1tеи Алексаидр (Заркешеа). Русскан !Jравославная церковь в Персии -
Иране (1579 - 2001). СПб., 2002. - 208 с. , ил. ; Стрештов П. Н. Казаки в 
Персии. 1909- 1918. М., 2007. - 448 с . Материалы 110 истории русских каэаков 

в книп· П. Н. Стрслшюва частично дублируют статьи из сборника, составлен
ного С. В. Волковым ~Русская Армия в изпшнии>> (М., 2003. - 545 с.). 

:J Искусство русского зарубежья. l1ttp:j j www.artrz.ru/ places/ 1805025486/ 
iпdex.htшl 
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4 В 1925- 1980 гг. город носил имн Пехлеnи (или Бендер-Пехлеnи). Ныне 
t:Iювн Энэ~ли, или Б~нд~р-Энэели. 

5 Самвел Лкопович умер в Тегеране в 1966 г. Его брат умер намного р<ШЫ1Н~, 
от него остался племянник А.ттекс<нщр, усхаnтий n начале 1960-х гг. обратно n 
СССР, в Одессу, где женился, но детей не было. Алскс;шщ> Веркичан и его 
жена умерли, и эта ветвт) рода nресекласъ. 

(; Федор Фе;юрович умер в 1951 г. и nохоронен в Псхлепи. Там же noxoporreпa 
его жена, К11авдия Михайловна, скончrJвmаяся в 1963 г. У :же nосле мусульман

ской реполюнии 1979 г. и сnсржспия шаха Мухн!\tмеда Реза Псх.ттсnи, :-пот город 

снова стал паэыватьсн Эпзсли. Брат Михаила, Виктор Якимоn так н не же11ился 

и умер холостяком в 1978 r. 
7 Сын Маркова -- тоже архитектор, уехал в CJJJA. там живут его дети. 

одна дочп - зубной врач. Они живут n Лос-Анджелесе. 
8 Собор был ностроен в 1.945 г. и принадл.еж<LJJ РПЦЗ. 
!> Ипиа Самвеловна скончалась в марте 2013 г. 
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К статье М. Н. Толстого (с. 273) 

Фёдор Фёдорович Якимов 
и Клавдия Михайловна -
дедушка и бабушка Фёдора 

Михайловича Якимова 

Отец Фёдора Михайловича 
Якимова - Михаил Фёдорович 

(слева) с братом Виктором 
Фёдоровичем n Тегеране 



Русская t11кола в Энзели. 
Отец Фёдора Михайловича Якимова (во 2-м ряду крайний 

справа). Дядя Виктор Фёдорович (в 3-м ряду крайний слева) 



Семья Якимовых в Иране. Слева направо: бабушка Клавдия 
Михайловна, отец Михаил Фёдорович, дедушка Фёдор 

Фёдорович и дядя Виктор Фёдорович (середина 1920-х гг.) 



>одители Фёдора Михайловича 
;Jкимова - Михаил Фёдорович.. 

и Инна Самвеловна 

Мать Фёдора Михайловича 
Якимова на семейной ферме. 
Пехлеви, начало 1950-х rr. 



Фёдор Михайлович Якимоn с сестрой Светланой. Тегеран, 1960 г. 



··r .· 
Мать, Фёдора , Михайловича Якимова ·- Инна 

со cвo~t:f матерыо Валентиной Михайловной. Тегеран, 1960-е rr. 



Фёдор Михайлович Якимов - офицер Иранской шахской армии, 
знаменосец па параде. Тегеран, 1978 



1. ,..-, - - --- г -- - - , 

. Реза Пехлеви, сьй-1 шахиншаха Ирана (в центре) 
Фёдор 'Михайлович Якимов (слева). Париж, середина 1980-х ri 



Dёдор Михайлович Якимов с Великим князем Владимира~ 
{ирилловичем. Париж, квартира секретаря Великого княз? 

сына художника Ивана Билибина, 1985 



ёдор Михайлопич Якимов - организатор ~Русского Им11срско: 
благотnорительного бала>> . Лос-Анджелес, 2012 




