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<«…Этот “Gouverneur Supreme”  
кажется мне существом, отдельным от Вас…»>   
и имеющим только наружно сходство с Вами»>

Омск 14 февр[аля] 1919 г.
Надеждинская, 18
Дорогой мой, милый Александр Васильевич, какая грусть! Мой хо-

зяин умер вот уже второй день после долгой и тяжкой агонии, хоронить 
будут в воскресенье. Жаль и старика, и хозяйку, у которой положительно 
не все дома, хотя она и бодрится. И вот, голубчик мой, представьте себе 
мою комнату, покойника за стеною, вой ветра и дикий буран за окном. 
Такая вьюга, что я не дошла бы домой со службы, если бы добрый человек 
не подвез, —  ничего не видно, идти против ветра —  воздух врывается 
в легкие, не дает вздохнуть. Домишко почти занесен снегом, окна зале-
плены, еще нет 5-ти, а точно поздние сумерки. К тому же слышно, как 
за стеною кухарка по складам читает псалтырь над гробом. Уйти —  нечего 
и думать высунуть нос на улицу. Я думаю: где Вы, уехали ли из Златоуста 
и если да, то, наверно, Ваш поезд стоит где-нибудь, остановленный за-
носами. И еще —  что из-за этих заносов Вы можете пробыть в отъезде 
дольше, чем предполагали, и это очень мало мне нравится. За Вашим 
путешествием я слежу по газетам уже потому, что приходится сообще-
ния о нем переводить спешным порядком для телеграмм, но, Александр 
Васильевич, милый, они очень мало говорят мне о Вас, единственно 
моем близком и милом, и этот «Gouverneur Supreme» [Верховный пра-
витель (фр.)] кажется мне существом, отдельным от Вас и имеющим 
только наружно сходство с Вами, бесконечно далеким и чуждым мне.

Кругом все больны, кто лежит вовсе, кто еле ходит. Я пока еще 
ничего, хожу от одной постели к другой. Говорят, что с наступлением 
ветров это общее правило в Омске, но одна мысль заболеть здесь при-
водит в панику. Дорогой мой, милый, возвращайтесь только скорее, 
я так хочу Вас видеть, быть с Вами, хоть немного забыть все, что толь-
ко и видишь кругом, —  болезни, смерть и горе. Я знаю, что нехорошо 
и несправедливо желать для себя хорошего, когда всем плохо, но ведь 
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это только теория, осуществимая разве когда уляжешься на стол между 
трех свечек, как мой хозяин. Но я же живая и совсем не умею жить, 
когда кругом одно сплошное и непроглядное уныние.

И потому, голубчик мой, родной Александр Васильевич, я очень 
жду Вас, и Вы приезжайте скорее и будьте таким милым, как Вы уме-
ете быть, когда захотите, и каким я Вас люблю. Как Вы ездите? По га-
зетам, Ваши занятия состоят преимущественно из обедов и раздачи 
Георгиевских крестов —  довольно скудные сведения, по правде говоря. 
А пока до свидания. Я надеюсь, что Вы не совсем меня забываете, 
милый Александр Васильевич, —  пожалуйста, не надо. Я раза 2 была 
у Вас в доме, Михаил Михайлович 1 поправляется, совсем хорошо, 
это так приятно. Ну, Господь Вас сохранит и пошлет Вам счастья 
и удачи во всем.

Анна

15 февр[аля] [1919 г.]
Сегодня утром еле откопали наш дом, столько навалило снегу. После 

вчерашней вьюги мороз, а дом нельзя весь топить из-за покойника… 
Поэтому собачий холод, но и это не помогает, третий день со смерти, 
и воздух тяжелый. У меня открыты все дыры в комнате и, вероятно, 
никакого запаха нет, но мне все кажется, как он проникает во все щели, 
как я ни закрываю двери. Это приводит меня в невозможное состояние. 
Сплошной холодный ужас. Кажется, я не выдержу и —  сбегу куда-нибудь, 
пока его не похоронят. Жалко только и совестно немного оставлять стару-
шонку, но не могу больше. Ну, все равно с утра до ночи толкутся какие-то 
старые девы, читальщицы, чужие горничные, просто знакомые —  по-
хоронное оживление. Шибко худо есть, Сашенька, милый мой, Господи, 
когда Вы только вернетесь, мне холодно, тоскливо и так одиноко без Вас 2.

Позорно сбегаю —  не знаю даже куда —  может быть, к Вам, не могу 
оставаться.

Береговая, 9 17 февр[аля] 1919 г.
Александр Васильевич, милый, вот второй день, что я на основании 

захватного права пользуюсь Вашей комнатой, койкой и даже блокнотом 
с заголовком «Верховный правитель». Я сбежала из дому, не выдержав 
похорон со всеми атрибутами. Эти дни правда были похожи на какой-то 
кошмар. Сегодня возвращаюсь к себе обратно. Опять буран, но солнце 
все-таки светит, т[ак] ч[то] хочу сейчас идти на службу —  надеюсь, не за-
несет. Снегу на набережной намело горы, то круглые холмы, то точно 
замерзшие волны. Снег набился между рамами, вся Ваша терраса 
завалена. Ну и климат… Я все время думаю о заносах на жел[езных] 
дорогах. Теперь ведь везде они должны быть. Насколько это Вас еще 
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задержит, Александр Васильевич, милый? А я так хочу, чтобы Вы ско-
рее приезжали. Сегодня, когда начался буран, я лежала и все думала, 
как было бы хорошо, если бы Вы были здесь теперь. Выйти никакой 
возможности —  и к Вам никто ни по каким делам не явится —  force 
majeure [непреодолимое обстоятельство (фр.)], по крайней мере я мог-
ла бы повидать Вас при дневном свете. Что же делать, если для такой 
простой вещи надо стихийное безобразие.

Милый, дорогой мой, я опять начинаю писать невозможную галима-
тью —  но ведь я пишу Вам «для того, чтоб доказать мое расположение, 
а вовсе не затем, чтоб высказать свой ум» (если Вы мне преподносите 
письмо из Шиллера, почему я не могу Вам отвечать Шекспиром? —  
на одном диване вместе лежат и тот и другой). Я кончаю; как я служака, 
то, несмотря на метель и поздний час, все-таки пойду. Итак, до свиданья, 
Александр Васильевич, дорогой мой. Я очень жду Вас и хочу видеть, 
а Вы хоть бы строчку мне прислали —  ведь ездят же от Вас курьеры?

Господь Вас сохранит, голубчик мой милый. Не забывайте меня.
Анна

Не нашла другого конверта —  извините. А. [Приписка сделана 
на верхнем поле первой страницы.]

<«Я слышала, что по поводу отдельных случаев  
незаконных репрессий адмирал всегда  
высказывался отрицательно…»>

26 января 1920 г.
В помещении Иркутской губернской тюрьмы Анну Васильевну 

опрашивает Алексеевский А. Н.
Вопросы касаются взаимоотношений адмирала Колчака с началь-

ником Главного штаба генералом Лебедевым, с генералами Гайдой, 
Дитерихсом, Вологодским, Михайловым, их влиянии на происходившие 
в Сибири и на Дальнем Востоке события. Анна Васильевна отмечает факт 
отрицательного отношения адмирала к атаманам Семёнову и Анненкову, 
лучшего сравнительно с другими мнения адмирала об атамане Дутове.

Адмирал вообще думал, что атаманство есть явление отрицательное 
и временное. А. В. отмечает, что «…адмирал считал возвращение земли 
помещикам невозможным. Никаких связей с сибирским обществом 
адмирал не старался заводить, отчасти, б[ыть] м[ожет], по недостат-
ку времени, а главное, не находил это необходимым. О том суровом 


