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<«На Вас надежда многих,  
Вы не забывайте этого…»>
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13 октября 1916 г.
Дорогой, милый Александр Васильевич, отправила сегодня утром 

Вам письмо, а вечером мне сообщили упорно ходящий по городу слух 
о гибели «Императрицы Марии». Я не смею верить этому, это был бы 
такой ужас, такое громадное для всех нас горе. Единственно, что меня 
утешает, —  это совершенно темные подробности, которым странно бы-
ло бы верить. Вероятно, все-таки есть какие-нибудь основания к этому, 
ну, авария какая-нибудь, пожар, но не гибель же, в самом деле, лучшего 
из наших кораблей, не что-нибудь такое совсем непоправимое. С этим 
кораблем, которого я никогда не видела, я сроднилась душой за то время, 
что Вы в Черном море, больше, может быть, чем с любым из наших, близ-
ких мне и милых привычных кораблей здесь. Я привыкла представлять 
его на ходу во время операций, моя постоянная мысль о Вас так часто 
была с ним связана, что я не могу без ужаса и тоски подумать, что, может 
быть, все это правда и его больше нет совсем. Если же все-таки это так, 
то я понимаю, как это особенно должно быть тяжело для Вас, дорогой 
Александр Васильевич. В эти, такие черные минуты, которые Вы должны 
переживать тогда, что я могу, Александр Васильевич, —  только писать 
Вам о своей тоске и тревоге и бесконечной нежности и молиться Господу, 
чтобы он помог Вам, сохранил Вас и дал Вам силу и возможность ото-
мстить за нашу горькую потерю. Где-то Вы сейчас, милый, далекий 
Александр Васильевич. Хоть что-нибудь узнать о Вас, чего бы я не дала 
за это сейчас. И так у нас на фронтах нехорошо, а тут, в Петрограде, все 
время слышишь только разговоры о повсеместном предательстве, о том, 
что при таких обстоятельствах все равно напрасны все жертвы и все 
усилия наших войск, все слухи один другого хуже и ужаснее, —  прямо 
места себе не находишь от всего этого. Да и без всяких слухов довольно 
и того, что подтверждается официальными донесениями, чтобы не быть 
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в очень розовом состоянии духа. Но слух о «Марии» положительно 
не укладывается у меня в уме, я хочу себе представить, что это правда, 
и не могу. Постараюсь завтра узнать от Романова, есть ли какие-нибудь 
основания, сейчас же бросаю писать, т. к. все равно ни о чем больше 
писать не могу, а об этом говорить никакого смысла не имеет. Если б 
только завтра оказалось, что это дежурная городская сплетня, и больше 
ничего. До свидания, Александр Васильевич, да хранит Вас Господь.

Анна Тимирёва

14 октября
Сейчас получила от Романова Ваше письмо, Александр Васильевич, 

отнявшее у меня последнюю надежду, очень слабую надежду на то, что 
гибель «Императрицы Марии» только слух. Что мне сказать Вам, какие 
слова найти, чтобы говорить с Вами о таком громадном горе. Как ни тя-
жело, как ни горько мне, я понимаю, что мне даже представить трудно 
Ваше душевное состояние в эти дни. Дорогой Александр Васильевич, 
Вы пишете: «Пожалейте меня, мне тяжело». Не знаю, жалость ли у меня 
в душе, но видит Бог, что если бы я могла взять на себя хоть часть Вашего 
великого горя, облегчить его любой ценой, —  я не стала бы долго думать 
над этим. Сегодня до получения Вашего письма я зашла в пустую церковь 
и молилась за Вас долго именно этими словами. Если я радовалась каждо-
му Вашему успеху и каждой удаче, то последнее несчастье также большое 
горе для меня. За всю войну я помню только три события, которые так 
были бы ужасны для меня, —  Сольдау, оставление Варшавы и день, когда 
был убит мой брат. Вы говорите о расплате за счастье —  эта очень тяжелая 
расплата не соответствует тому, за что приходится платить. Будем думать, 
Александр Васильевич, что это жертва судьбе надолго вперед и что вслед 
за этим ужасом и горем более светлые дни. Вы говорите, что жалеете о том, 
что пережили гибель «Марии», если бы Вы знали, сколько на Вас надежд, 
сколько веры в Вас приходится подчас мне видеть, Вы не говорили бы это-
го даже в такие тяжелые минуты. Милый Александр Васильевич, что бы 
я дала за то, чтобы повидать Вас, побыть с Вами, может быть, я сумела бы 
лучше говорить с Вами, чем сейчас, писать так трудно —  лучше передать 
мое безграничное участие к Вашему горю. Если это что-нибудь значит 
для Вас, то знайте, дорогой Александр Васильевич, что в эти мрачные 
и тяжелые для Вас дни я неотступно думаю о Вас с глубокой нежностью 
и печалью, молюсь о Вас так горячо, как только могу, и все-таки верю, 
что за этим испытанием Господь опять пошлет Вам счастье, поможет 
и сохранит Вас для светлого будущего.

До свидания, милый далекий друг мой, Александр Васильевич, еще 
раз —  да хранит Вас Господь.

Анна Тимирёва
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P. S. Это письмо я пошлю через Генеральный штаб, т[ак] к[ак] иначе 
они идут очень долго; Вы же, Александр Васильевич, милый, если со-
беретесь написать мне, пишите на Шпалерную, 32, кв. Плеске, —  я здесь 
живу и вряд ли еще скоро уеду.

Анна Т.

Петроград 20 октября 1916 г.
Дорогой Александр Васильевич, сегодня получила письмо Ваше 

от 17-го. С большой печалью я прочитала его, мне тяжело и больно 
видеть Ваше душевное состояние, даже почерк у Вас совсем изменился. 
Что мне сказать Вам, милый, бедный друг мой, Александр Васильевич. 
Мне очень горько, что я совершенно бессильна сколько-нибудь помочь 
Вам, когда Вам так трудно, хоть как-нибудь облегчить Ваше тяжелое 
горе. Вы пишете о том, что Ваше несчастье должно возбуждать что-то 
вроде презрения, почему, я не понимаю. Кроме самого нежного уча-
стия, самого глубокого сострадания, я ничего не нахожу в своем сердце. 
Кто это сказал, что женское сострадание не идет сверху вниз? —  Ведь 
это правда, Александр Васильевич. Какую же вину передо мной Вы мо-
жете чувствовать? Кроме ласки, внимания и радости, я никогда ничего 
не видела от Вас, милый Александр Васильевич; неужели же правда 
Вы считаете меня настолько бессердечной, чтобы я была в состоянии 
отвернуться от самого дорогого моего друга только потому, что на его до-
лю выпало большое несчастье? Оттого что Вы страдаете, Вы не стали 
ни на йоту меньше дороги для меня, Александр Васильевич, —  напро-
тив, может быть.

Вы говорите, что старались не думать обо мне все это время, но я ду-
маю о Вас по-прежнему, где бы и с кем я ни была. Впрочем, я мало кого 
вижу, т[ак] к[ак] избегаю бывать где бы то ни было, чтобы не слышать 
всевозможных нелепых слухов и сплетен, которыми город кишит. 
Но совершенно уйти от них трудно, т[ак] к[ак] у моей тети все-таки кое-
кто бывает и всякий с азартом хочет рассказать свое, ну да Бог с ними. 
Вечерами сижу дома, днем без конца хожу пешком куда глаза глядят, 
одна по дождю и морозу и думаю, думаю о Вас без конца. Вы говорите 
о своем личном горе от потери «Марии», я понимаю, что корабль можно 
любить как человека, больше, может быть, даже, что потерять его без-
мерно тяжело, и не буду говорить Вам никаких ненужных утешений 
по этому поводу. Но этот пусть самый дорогой и любимый корабль 
у Вас не единственный, и если Вы, утратив его, потеряли большую 
силу, то тем больше силы понадобится Вам лично, чтобы с меньши-
ми средствами господствовать над морем. На Вас надежда многих, 
Вы не забывайте этого, Александр Васильевич, милый. Я знаю, что все 
это легко говорить и бесконечно трудно пересилить свое горе и бодро 
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смотреть вперед, но Вы это можете, Александр Васильевич, я верю 
в это, или совсем не знаю Вас. Вы пишeте, что Вам хотелось когда-
нибудь увидеть меня на палубе «Марии», сколько раз я сама думала 
об этом, но если этому не суждено было быть, то я все-таки надеюсь 
встретиться с Вами когда-нибудь, для встречи у нас остался еще весь 
Божий мир, и, где бы это ни было, я увижу Вас с такой же глубокой 
радостью, как и всегда. И мне хочется думать, что эти ужасные дни 
пройдут, пройдет первая острая боль утраты и я снова увижу Вас та-
ким, каким знаю и привыкла представлять себе. Ведь это будет так, 
Александр Васильевич, милый?..

Где-то Вы сейчас, что делаете, что думаете, Александр Васильевич. 
Я бы хотела думать, что хоть немного отлегло у Вас от сердца. Уж очень 
поздно, четвертый час и пора спать давно. До свидания пока, Александр 
Васильевич, мой друг, да хранит Вас Господь, да пошлет Вам утешение 
и мир душевный; я же могу только молиться за Вас —  и молюсь.

Анна Тимирёва


