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Из  истории  золотого  запаса  России  Из истории золотого запаса России

(1918-1920  гг.)  (1918-1920 гг.)

 
«Как растворилось в Сибири «золото Колчака»  

 
 

«В начале 1915 года вступившее в Первую мировую войну 
правительство Российской империи принимает решение пере-
везти часть золотого запаса России в глубь страны, в Казань, 
разместив его там в просторных хранилищах местного отде-
ления банка. 

После Октябрьской революции теперь уже советское пра-
вительство эвакуировало в Казань государственные сокровища 
из: Петрограда, Москвы, Тамба, Воронежа, Ельца, Курска, Козло-
ва, Могилёва, Сызрани, Пензы, Самары.  Таким образом, на 
1 июня 1918 года в Казани сконцентрировалось ценностей в зо-
лоте на 600 млн рублей и около 200 млн рублей серебром - боль-
шая часть золотого запаса России. Меньшая часть золотого 
запаса России (золота на 440 млн рублей, серебро и разменная 
монета) была размещена в хранилищах Нижнего Новгорода. 

В мае 1918 года восстал Чехословацкий корпус, который 
помог Белой гвардии в короткие сроки овладеть основными го-
родами Средней Волги, Урала и Сибири. Фронт приближался к 
Казани. 

В начале августа большевики вывезли из Казани 100 ящиков 
с золотом на сумму 6 123 796 рублей. А в ночь с 6 на 7 августа 
сводный русско-чешско-сербский отряд под командованием 
В. Каппеля дерзким броском с Волги и с суши захватил Казань, 
где в отделении банка его ждала огромная добыча – 30 563 пуда 
золота – в монетах, слитках, золотых изделиях. 

Именно с этого момента и начался отсчёт потерь казан-
ской части российского золотого запаса. 

https://zagopod.com/blog/43260105006/Kak--rastvorilos--v-Sibiri-�zoloto-Kolchaka�#42231156322


 2

7 ноября 1918 года назначенный военным и морским мини-
стром Временного всероссийского правительства Александр 
Васильевич приступил к исполнению своих новых обязанностей. 
Придя к власти, Колчак, увы, попал под влияние союзных держав. 
Генерал М. Жанен, командующий французским экспедиционным 
отрядом и всеми вооружёнными силами союзников, кроме япон-
ских, согласовывал все военные распоряжения. Английский гене-
рал А. Нокс ведал снабжением колчаковской армии. К 15 января 
1919 года численность иностранных войск на Востоке России 
составила 120 тысяч человек. Наряду с чехами здесь были аме-
риканцы, англичане, японцы, французы, канадцы, итальянцы, 
сербы и поляки. Ясно, что гарантом помощи союзников было 
российское золото. К тому же в мае того года союзникам были 
представлены захваченные в Казани ценности. 

Как свидетельствуют архивные материалы, Колчак про-
извёл шесть крупных изъятий золота из Омского отделения 
Госбанка, отправив ценности за рубеж через Владивостокское 
иностранное отделение Особой кредитной канцелярии. Колча-
ковское правительство растратило (и ему «помогли» воры 
разных мастей) российский золотой запас на сумму в 
256 309 345 рублей 05 копеек (по другим данным – 235,5 млн руб-
лей). 

Как пишут историки, основной причиной предательства 
Колчака и последующей его выдачи союзниками стали заявления 
Верховного правителя ещё в Омске, что золотой запас, как и 
захваченные чехословаками в огромном объёме материальные 
ценности, являются достоянием России и что он не допустит 
их вывоза за рубеж? Известны также факты, что его арест 
был ускорен после того, как чешское командование узнало о те-
леграфном приказе Александра Васильевича во Владивосток 
проверить все ценности и имущество, вывозимые чешскими ле-
гионерами из России. 

На Генуэзской международной конференции сумма колча-
ковского ущерба России была включена в общую цифру потерь 
нашей страны от войны и иностранной военной интервенции и 
предъявлена в качестве советских контрпретензий. 



Экономисты-международники и дипломаты просто обязаны, на 
мой взгляд, официально заняться деньгами, вывезенными в 
иностранные банки во время Гражданской войны и военной 
интервенции в 1918–1922 годах».  

беседа журналиста Анатолия Журина 
с директором Музея истории города Иркутска Сергеем Дубровиным 

 
 

 
 

 

Памятник Александру Колчаку - адми-
ралу Российского флота, активному уча-
стнику Русско-японской и Первой мировой 
войны, полярному исследователю уста-
новлен к 130-летию со дня его рождения в 
Иркутске. Скульптор Вячеслав Клыков. 

Стоит памятник неподалёку от места 
гибели Александра Васильевича Колчака.  

На открытии памятника Валентин Рас-
путин сказал, что народ должен помнить 
таких людей, как Колчак, при всей неодно-
значности их деяний. 
 

 
 
 

Виртуальная выставка по материалам публика-
ций, поступивших в фонд ГПНТБ CO РАН и 

включённых в базу данных 
«Научная Сибирика: история, экономика, культура, наука 

Сибири и Дальнего Востока (1988 г.-)». 
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Монографии 

 
 
 
 

1. Кузнецов В.В. По следам царского 
золота / В. В. Кузнецов. ‒ СПб. : Нева ; 
М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. ‒ 445 с. 

«Наследники» "Золотого эшелона" адмирала А.В. 
Колчака (с. 330‒354), в числе которых чехи, получив-
шие разрешение на вывоз золота в обмен на выдачу 
Иркутскому политическому центру адмирала Колчака. 

 Перейти в каталоги. 

 

 
 
 
 

2. Латышев И. Как Япония похитила 
российское золото / И. Латышев. ‒ М., 
1996. ‒ 96 с. 

О российском золоте, похищенном Японией в ходе 
японской интервенции в Сибири и на российском 
Дальнем Востоке (1918 ‒ 1925 гг.). 

 Перейти в каталоги. 

 

 
 

3. Мосякин А.Г. Судьба золота Рос-
сийской империи в срезе истории. 
1880‒1922 / А. Г. Мосякин ; Ин-т систем.-
стратег. анализа. ‒ М. : КМК, 2017. ‒ 
656 с. ‒ Библиогр.: с. 643‒654. 

Книга посвящена золотому запасу Российской им-
перии. Пропавшее в годы революции и гражданской 
войны золото оказалось в центре мировых политиче-
ских интриг и тайных экономических игр. Судьба "золо-
того эшелона" Верховного правителя России А. В. Кол-
чака (с. 441‒595). 

Библиография свыше 320 названий 1897‒2016 гг. по 
Сибири. 

Перейти в каталоги. 
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Публикации в периодических и 
продолжающихся изданиях, газетах 

 

 

4. Аблажей Н.Н.  Где же искать рус-
ское золото? / Н. Н. Аблажей, Н. В. Мо-
равский // ЭКО: Экономика и орг. пром. 
пр-ва. ‒ 1996. ‒ N 11. ‒ C. 203 ‒ 213. 

О судьбе золотого запаса, попавшего за границу 
через русский Дальний Восток (1919‒1922 гг.). 

 Перейти в каталоги. 

 

 

5. Будницкий О. Как продавали золо-
то / О. Будницкий // Родина. ‒ 2008. ‒ 
№ 8. ‒ C. 95‒100. ‒ Библиогр.: с. 100 
(40 назв.). 

О судьбе золотого фонда правительства  А. В. Кол-
чака, находящегося в Омске. 

 Перейти в каталоги. 

 

 

6. Будницкий О.В. Колчаковское зо-
лото: конец легенды / О. В. Будницкий 
// Труды Института российской истории. ‒ 
2006. ‒ Вып. 6. ‒ C. 140‒160. ‒ Библиогр.: 
с. 155‒156 (49 назв.). 

Об использовании колчаковского золота в XX веке. 
 Перейти в каталоги. 

 

 

7. Волков С.Н. Призрак золота на дне 
Байкала / С. Н. Волков // Земля Иркут-
ская. ‒ 2010. ‒ № 2. ‒ C. 22‒26. 

Рассматривается версия о затонувшем на дне Бай-
кала эшелоне с золотом колчаковской армии. 

 Перейти к статье. 
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8. Гак А. Гражданская война и золотой 
запас России / А. Гак // Наука и жизнь. ‒ 
2001. ‒ N 9. ‒ C. 28‒35. 

Судьба золотого запаса, захваченного  А. В. Колча-
ком (1918‒1920 гг.). 

 Перейти в каталоги. 

 

 
 

9. Гак А.М. О судьбе золотого запаса 
России (1918‒1920 гг.) / А. М. Гак // Новая 
и новейшая история. ‒ 1993. ‒ N 6. ‒ 
C. 133‒155. 

Борьба за сохранение золотого запаса России. 
 Перейти в каталоги. 

 

 
 

10. Демин Э. Золотой след / Э. Демин 
// Байкал. ‒ 1992. ‒ N 6. ‒ C. 97‒108. 

О судьбе золота Российской империи, пропавшего 
на Дальнем Востоке в годы гражданской войны. По 
воспоминаниям участника событий А. М. Нелюбина 
(г. Улан-Удэ). 

 Перейти в каталоги. 

 

 

 
 

11. Документы о "золоте Колчака" 
// Дипломатический ежегодник: к 60-
летию Дипломат. акад. ‒ М., 1995. ‒ C. 
297 ‒ 303. 

Свыше 70 описей и актов 1918-1920 годов из Фонда 
197 Министерства финансов российского правительст-
ва. 

 Перейти в каталоги. 

12. Петров С. Сколько российского 
золота оказалось за границей в 
1914‒1920 годах ? / С. Петров // Дипло-
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матический ежегодник: к 60-летию Ди-
пломат. акад. ‒ М., 1995. ‒ C. 240 ‒ 267. 

Приводятся данные о состоянии российского золо-
того запаса в 4-х таблицах: август 1911 г. - октябрь 
1917 гг.; ноябрь 1917 г. - ноябрь 1918 гг.; баланс на май 
1919 г.; распрелделение части золотого запаса, захва-
ченного Семёновым. Автору удалось проследить путь 
99,4% «казанской» части золотого запаса. 

 Перейти в каталоги. 
 

 
 
 

13. Привалихин В. Золото. Колчак. 
Тайга. Сибирские озера надежно хранят 
почти вековую тайну / В. Привалихин 
// Красноярский рабочий. ‒ 2009. ‒ 
22 окт. ‒ C. 19. 

Об истории поисков тайгинского клада (Кемеров-
ская область) Колчака – 52 пуда золота из Российского 
золотого запаса.  

 Перейти в каталоги. 

 

 
 

14. Привалихин В. Золотой след Кол-
чака / В. Привалихин // Природа и чело-
век. XXI век. ‒ 2010. ‒ № 10. ‒ C. 66‒67. 

Об одной из версий нахождения золота колчаков-
ской армии на дне озера Байкал. 

 Перейти в каталоги. 

 

 
 

15. Сироткин В. Вернется ли в Россию 
"романовское" золото? / В. Сироткин 
// Деловые люди. ‒ 1992. ‒ N 3. ‒ C. 74 ‒ 
77. ‒ То же: Вернется ли на Родину рос-
сийское золото? // Знамя. ‒ 1992. ‒ N 8. ‒ 
С. 187‒212. 

О судьбе золотого запаса Российской империи, за-
хваченного японской армией в 1918‒1920 гг. 

 Перейти в каталоги. 
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16. Сироткин В. "Романовское" золото 
/ В. Сироткин // Российское золото. ‒ 
1994. ‒ Т. 3. ‒ C. 437 ‒ 447. 

О судьбе российского золота, исчезнувшего в годы 
гражданской войны. 

 Перейти в каталоги. 

 

 
 
 
 
 

 

17. Ткачук В. Золото Колчака / В. Тка-
чук // Югра. ‒ 2002. ‒ N 11. ‒ C. 28‒30. 

О судьбе части золотого запаса России, оказавше-
гося в колчаковской армии, и попытках найти сокрови-
ща в окрестностях Сургута. 

 Перейти в каталоги. 
 

18. Smell J.D. White gold : The Imperial 
russian gold reserve in the anti-bolschevik 
east, 1918 ‒ ? (An unconcluded chapter in 
the history of the russian civil wav) 
/ J. D. Smell // Europe ‒ Asia studies. ‒ 
1994. ‒ Vol. 46, N 8. ‒ C. 1317 ‒ 1347. ‒ 
НЛСГН. ИАЭ, 1996, N 5, 1139. 

Судьба российского золотого запаса, попавшего в 
годы гражданской войны к Колчаку. 

 Перейти в каталоги. 
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http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=19%2D310082
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=19%2F%D0%A2%2048%2D488027
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=19%2FS68%2D961466


Материалы конференций 

 

19. Ципкин Ю.Н. Еще раз о судьбе 
"белогвардейского" золота / Ю. Н. Ципкин 
// Из истории гражданской войны на 
Дальнем Востоке (1918 ‒ 1922 гг.). ‒ Ха-
баровск, 1999. ‒ C. 96 ‒ 111. ‒ Библиогр.: 
с. 110 ‒ 111 (37 назв.). 

О постановке вопроса по возврату в Россию выве-
зенного за границу золота в 1918‒1922 годах. 

 Перейти в каталоги. 

 

 

20. Кручинин А.С. "Воробьи", "голуб-
ки" и атаман [Г.М.] Семенов (боны и золо-
то в белом Забайкалье: к постановке во-
проса) / А. С. Кручинин // Шестая Всерос-
сийская нумизматическая конференция: 
тез. докл. и сообщ. Санкт-Петербург, 20 ‒ 
25 апр. 1998 г. ‒ СПб., 1998. ‒ C. 179 ‒ 
180. 

О финансовой политике генерал-лейтенанта ата-
мана Семёнова, 1920 год. 

 Перейти в каталоги. 

 

 
 

21. Рынков В.М. Романовское золото 
в плену "белой иллюзии" / В. М. Рынков 
// Проблемы истории местного управле-
ния Сибири конца XVI ‒ XX веков: мате-
риалы III Регион. науч. конф. 19 ‒ 20 но-
яб. 1998 г. ‒ Новосибирск, 1998. ‒ C. 78 ‒ 
83. 

О захвате армией Колчака части российского золо-
того запаса и отправке его во Владивосток. 

 Перейти в каталоги. 
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http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%20%2D378963
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%20%2D288366
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%9399%2D801%2A841528
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