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Двойное убийство столетней давности 

Цветана Спасова 

Для проекта ‘’История русских в Австралии’’ -
www.russinsinaustralia.info 

Место и дата следующей истории – Австралия, Сидней, август 1915 года.   

«Мадам София Яковлева, русская певица, была застрелена своим мужем Александром 
Валериановичем Яковлевым, русским танцором, по адресу 12 Маргарет стрит Сидней, 13 
августа.» Об этом писали австралийские газеты на протяжении двух месяцев.  Убийство 
русских представителей искусства произвело в Сиднее своего рода фурор. 

София и Александр Яковлевы прибыли в Сидней из Индии 30 января 1913 года (по 
архивным данным) и были сразу наняты по контракту в Национальную театральную 
компанию Пуллер (Puller's National Amphitheatre Company).  Так начались первые шаги 
Яковлевых в покорении сердец австралов-театралов.  

Первые выступления официально установлены по газетным вырезкам и относятся к июню 
1914 года. София и Александр выступают в Melrose Theatre под названием «Jacowlew Trio» 
исполняя водевильное шоу.  В трупе -певица София, танцоры Александр Яковлев и 
Александр Яковленко.  В январе 1915 пара выступает по приглашению Русской Ассоциации 
в Сиднее.  

  

А вот выступления Александра в театре Тиволли в июне 1915 приносят только проблемы.  
«Его комическое лицо - ужасная гримаса»-был вердикт публики. Публичное высмеивание 
Александра в неумении танцевать и грациозно двигаться подрывает его дух.  2 месяца 
спустя он убивает сначала жену, а потом себя. 

Но вернемся к России. О семье и детстве Александра Валерьяновича Яковлева ничего 
неизвестно. Только, что он родился в Москве в 1877 году.  
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София Яковлева (девичья фамилия тоже под знаком вопроса) родилась примерно в  1888 
году в Киеве.  По крайней мере так писали газеты, не забывая упомянуть в каждой статье ее 
еврейское происхождение. В восьми летнем возрасте она потеряла родителей и переехала 
жить к замужней сестре.  Никому ненужная подрабатывала чем могла.  Но судьба 
улыбнулась Софии и она была замечена за свой голос самим Рубинштейном (так в газетах), 
получила частное музыкальное образование и начала выступать в России и за границей, 
где и познакомилась с Александром Яковлевым.  Пара расписалась и продолжaла гастроли 
в Германии, Англии, других европейских странах и Южной Африке.  По словам тех, кто их 
знал, они даже один раз расстались, но искусство и театр сумело их удержать вместе.   

Июньская неудача 1915 года повела за собой театральные провалы.  Александр, чтобы 
остаться на плаву, решил обзавестись домашним хозяйством. Купил ферму в Bankstown и 
переехал туда «доживать».  Денег у них не было и он никак не мог найти способ содержать 
семью.  

София отказалась ехать за мужем за город (Бэнстаун тогда был «деревней») и решила 
остаться с сыном в городе и зарабатывать себе на проживание выступая на сцене. Она 
начала преподавать музыку и танцы, продолжала выступать в маленьких постановках.  

Все казалось бы наладилось.  Да нет, Александр настаивал на том, чтобы она все таки 
переехала к нему в Бэнкстаун, умолял ее остаться с ним, не забывая при этом постоянно 
выпрашивать у нее денег.  Завидуя успеху Софии, начал следить за ней.   
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Пытаясь спрятаться от мужа, София поменяла и имя и адрес, но это актрису не спасло. 
Александр найдя ее через полицию, пришел к ней домой и в процессе разговора 
выстрелил в спину ничего не подозревающей жены, а потом в себя.  Софию 
предупреждали не раз, что Александр от нее легко не отстанет.  На что она смеясь отвечала 
«если он придет меня убить, я убью его первая».  Ее предсказания не сбылись.  

Пару похоронили на кладбище Руквуд в разных могилах, но не далеко друг от друга. Софию 
10 августа, а Александра 16 августа 1915.  Как и следовало ожидать, на могилах нет 
опознавательных табличек.  В Австралии у них не было родственников и друзей, которые 
могли бы об этом позаботиться.   

Но на этом история Яковлевых не заканчивается.  Во время расследования убийства 
полицейские обнаружили предсмертную записку.  Александр знал на что он шел.  В письме 
он просил передать ферму и все имущество его театральному напарнику и другу ( в 
некоторых газетах-брату) Александру Яковленко, а шестилетнего ребенка передать 
администрации музыкальных магазинов Albert and Sons.  

Я совсем забыла вам сказать, что у Софии был внебрачный ребенок. Поэтому сказать, что в 
Австралии они не оставили следа пока рано.  Надо сначала узнать, что стало с сыном 
Софии. А это трудно.  Газеты не раскрыли главный секрет и свидетеля этой истории –имя 
Яковлева-младшего. Продолжение следует.  
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