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<«Полагаю, что до возвращения адмирала 
из Сингапура…»>  у него никаких определенных  
политических планов не было»>

24 января 1920 г.
Я, нижеподписавшийся, член Чрезвычайной следственной комис-

сии Александр Николаевич Алексеевский, в помещении Иркутской 
губернской тюрьмы производил опрос названного выше названной 
[Так в оригинале.] Тимирёвой, причем последняя на предлагаемые 
вопросы предлагал [Так в оригинале.]:

Анна Васильевна Тимирёва родилась в Кисловодске 5 июля 1893 г., 
двадцати шести лет, православная, допрошенная в качестве свиде-
тельницы по делу адмирала Колчака, показываю, что познакомилась 
в адмиралом 5 лет тому назад, когда он был флаг-капитаном в Бал-
тийском флоте, в Гельсингфорсе, у адмирала Подгурского 1; мой муж, 
Сергей Николаевич Тимирёв, —  был сослуживцем адмирала Колчака, 
флаг-капитан по распорядительной части Балтийского флота. Полтора 
года тому назад я была разведена с моим мужем постановлением 
Владивостокской духовной консистории; в начале прошлого года мой 
бывший муж был командующим морскими силами Тихого океана. 
С адмиралом Колчаком после первого знакомства встречалась до-
вольно редко, так как его служба протекала главным образом в Чер-
ном море, за исключением первого года, когда он был в Балтийском 
флоте. Поддерживала с ним постоянные письменные отношения. 
В июле 1917 г. адмирал Колчак уехал за границу, я оставалась в Рос-
сии, проживала в Гельсингфорсе, Ревеле и Петрограде; в начале 1918 г. 
я приехала во Владивосток вместе с мужем; приехала прямо по же-
лезной дороге из Петрограда во Владивосток. Адмирал приехал 
на Дальний Восток приблизительно в конце апреля 1918 г. Все время 
я получала письма от адмирала и писала ему сама. Колчак выехал 
в конце 1917 г. со специальной миссией от русского правительства 
в американской военный флот; выехал он из Петрограда через 
Финляндию. Адмирал останавливался в Англии на месяц или три 
недели. В Соединенных Штатах Колчак пробыл около четырех месяцев. 
На Дальний Восток он выехал через С.-Франциско и остановился 
в Японии месяца на два, на три. В Японии, по получении известий 
о заключении Брестского мира, адмирал Колчак через посла Велико-
британии предложил свои услуги английскому правительству, как 
офицер, желающий участвовать в войне с Германией. Английское 
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правительство приняло его услуги и назначило его в месопотамскую 
армию. Адмирал выехал из Японии, но по распоряжению английского 
правительства был возвращен с пути и направлен в Маньчжурию 
для формирования русских противобольшевистских войск. Кажется, 
что это была группа русских общественных деятелей, среди которых 
я помню известного финансиста и предпринимателя Путилова, кото-
рые обратились с просьбой к английскому правительству об откоман-
дировании адмирала Колчака из месопотамской армии в Маньчжурию; 
кажется, что адмирал вернулся на Дальний Восток из Сингапура. 
Полагаю, что до возвращения адмирала из Сингапура у него никаких 
определенных политических планов не было. В Маньчжурию он при-
был через Пекин и Харбин. Адмирал был назначен командующим 
русскими войсками в Маньч журии, но кем именно, не знаю. Приезд 
адмирала в Харбин был в конце апреля или начале мая. По просьбе 
его я вскоре выехала из Влади востока в Харбин. Я увидела, что отряды 
разных наименований и находившиеся под разным командованием 
в Маньчжурии, предназначавшиеся действовать под общей властью 
и начальством Колчака против большевиков, в действительности ему 
не подчинялись, а действовали независимо под руководством своих 
вождей вдохновителей; видя это, а главное, из-за конфликтов с япон-
цами адмирал Колчак отказался от командования русскими войсками; 
он находил, что Семёнов и некоторые другие начальники отрядов 
слишком зависимы от Японии; после первых столкновений и трений 
из-за командования с Семёновым. Лояльно держались войска Орлова. 
Семёнов был в открытой оппозиции адмиралу, но за Семёновым стояла 
Япония, препятствовавшая тому направлению военных действий, 
которые отстаивал адмирал: японцы желали сами направлять военные 
действия. Снабжение войск было в руках Японии, и поэтому они могли 
оказывать общее влияние на все. У адмирала Колчака вышел открытый 
конфликт с генералом Накашима. Во время разговора Колчак сказал 
генералу Накашима, что он подрывает дисциплину в русских противо-
большевистских войсках. Адмирал предполагал в борьбе с большеви-
ками опираться на русские преимущественно силы и с самого начала 
стремился обеспечить известную долю независимости этому от Японии; 
для чего прежде всего считал необходимым овладеть Владивостоком; 
японцы же предлагали действовать на западном, забайкальском на-
правлении. Япония стремилась оккупировать Владивосток как важный 
порт, базу для дальнейших действий и огромный складочный пункт 
товаров, запасов военного снаряжения; в целях сосредоточить все 
средства для движения в их руках. В Японии японские деятели дали 
ему, Колчаку, понять, что его деятельность не встретит содействия 
со стороны Японии и что ему лучше отдохнуть. Генерал Танака  спросил, 
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согласен ли он, Колчак, работать с Японией, на что Колчак ответил, 
что он согласен работать с Японией, если это будет на пользу России, 
если это не будет вредить России. С июля месяца Колчак жил в Японии, 
в половине сентября он выехал во Владивосток с целью принять уча-
стие в борьбе с большевиками на стороне образовавшегося Сибирского 
правительства. Во время пребывания в Японии адмирал имел разговор 
с генералом Ноксом о возможностях формирования новой русской 
армии с помощью Англии для борьбы с большевиками. Со времени 
отказа от командования русскими войсками в Маньчжурии адмирал 
был совершенно свободным человеком, не связанным никакими слу-
жебными обязательствами: с английской службы он ушел с момента 
принятия командования русскими войсками в Маньчжурии. В сентябре 
Колчак выехал из Японии во Владивосток с целью посмотреть, что 
представляло собою Сибирское правительство и возглавляемое им дви-
жение. С начала мая месяца 1918 г. я была почти все время вблизи 
адмирала. Я была того убеждения, что переговоры с Ноксом и решения, 
принятые в связи с ним, как-то: новый отъезд во Влади восток, Харбин 
и Сибирь, не имели ничего своекорыстного, английского со стороны 
Нокса, в котором я видела человека, проникнутого искренним рас-
положением к России. Переговоры эти не были решающими для выезда 
Колчака из Японии, он и помимо их выехал бы. Хорват предлагал 
Колчаку должность командующего всеми морскими и речными силами 
при его правительстве, но т. к. адмирал всегда скептически относился 
к Хорвату и его окружающим, то он отказался и уехал в Омск. Колчак 
очень низко ценил всех сотрудников Хорвата и относился скептически 
к самому Хорвату, как и к большинству дальневосточных политиче-
ских деятелей. Раздробленность политических сил на Дальнем Востоке, 
по мнению Колчака, делала невозможным успех государственного 
строительства там, поэтому он искал в Западной Сибири более прочной 
русской обстановки для деятельности, где не было сильных иностран-
ных влияний, как на Дальнем Востоке. В Омск Колчак поехал, не имея 
там личных связей, ни знакомств среди Сибирского правительства. 
Время с сентября 1918 г. до половины декабря я не была с адмиралом 
и получала от него мало известий, и все известия были очень неопре-
деленны. Адмирал прибыл в Омск около 10 октября и вынес впечат-
ление, что там есть люди, желающие работать ради дела, а не для лич-
ных целей, только как большинство на Дальнем Востоке. В Омске 
адмирал предложил свои услуги правительству как солдат, и среди 
некоторых членов правительства он быстро нашел поддержку. К таки[х] 
лиц, поддержавших [Так в оригинале.] адмирала, принадлежал 
Михайлов И. А.2 О назначении адмирала военно-морским министром 
я узнала из газет. По приезде в Омск я застала адмирала на посту 
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Верховного правителя. Интимных друзей адмирал не имел в Омске; 
по работе к нему были ближе члены Совета Верховного правителя: 
генерал Степанов, кажется, Сукин 3, Старынкевич 4, Михайлов и Тель-
берг 5, б[ыть] м[ожет], я ошибаюсь в отношении кого-нибудь. По общему 
направлению политики советников у адмирала я не знаю. Более или 
менее в тесных деловых отношениях стояли к адмиралу генерал 
Мартьянов 6, начальник штаба Лебедев 7, лейтенант Комелов 8. Когда 
я приехала, адмирал был болен, болезнь продолжалась до конца ян-
варя. Адмирал был несогласен с Авксентьевым 9 и другими членами 
Директории в вопросе создания особых партийных военных дружин, 
адмирал был противник их. Колчак не был [ни] автором, ни исполни-
телем заговора и переворота 18-го ноября, о нем он узнал post factum, 
но, думаю, сожаления о свершившемся перевороте у него не было, так 
как он находил, что Авксентьев —  это только миниатюрное издание 
Керенского…

Показания мною прочитаны. Анна Тимирёва
Член Чрезвычайной следственной комиссии Алексеевский


