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Аннотация: Судьба золотого запаса Российской империи, вывезенного из Омска А.В. Колчаком, вот уже без малого 100
лет привлекает внимание историков и краеведов. Подтверждением тому служит и новая книга, составленная из документов Государственного архива Иркутской области и изданная в 2018 г. в Иркутске. Достоинство сборника – в подборе
ранее не публиковавшегося архивного материала, из анализа которого следует, что золотой запас активно использовался адмиралом для приобретения иностранного оружия и лишь незначительная часть (13 ящиков) была потеряна на
ст. Тыреть. Основное же количество золота поступило в Иркутск, было передано властям, пересчитано, размещено в
новые вагоны, отправлено обратно в Казань, а после благополучно доставлено в Москву.
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Abstract: The fate of the gold reserves of the Russian Empire which are taken out from Omsk by A.V. Kolchak draws already
almost 100 years attention of historians and local historians. As confirmation to that serves also the new book made of documents of the State Archive of the Irkutsk Region and published in 2018 in Irkutsk. Collection advantage – in selection of earlier
not published archive material which of analysis follows that the gold reserves were actively used by the Admiral for acquisition
of foreign weapon and only an insignificant part (13 boxes) was lost on the station Tyret. The main amount of gold came to
Irkutsk, was transferred to the authorities, counted, placed in new cars, sent back to Kazan, and after is safely brought to Moscow.
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В современной исторической литературе вокруг имени А.В. Колчака не утихают споры. Кем же
был на самом деле Верховный правитель России –
«палачом-вешателем», «английским и японским
шпионом», «освободителем страны от большевизма», «выдающимся географом и ученым»?
В этой колчаковской теме есть свои составляющие. Одна из них – адмирал и золото – сегодня
особенно популярна и подвержена как здоровому
интересу, так и всякого рода спекуляциям, связанным с поисками золотого запаса, вывезенного Верховным из Омска, в самых неожиданных местах – в
Туруханской тайге, на дне Байкала, в туннелях Кругобайкальской дороги, в Харбине и прочее. Новая
книга документов из фондов ГАИО как раз и призвана развеять многочисленные мифы вокруг этого
предмета.
Следует подчеркнуть, что настоящая книга составлена работниками Государственного архива
Иркутской области из документов периода января
– мая 1920 г., ранее не введенных в научный оборот. Достоинство сборника в подборе материала,
который свидетельствует о том, что основная часть
вывезенного золотого запаса была доставлена в
Иркутск, прошла проверку и была отправлена обратно в Казань, а далее в Москву.
Под № 61, 62, 63, 64 представлены главные
доказательства этого суждения: акты разных комиссий с подробным описанием использованных
вагонов, ящиков и мешков, в которые был помещен золотой запас. В документах указано и общее
количество мешков с золотом: 1678 шт. и количество ящиков – 5143 шт. Авторы скрупулезно подобрали документы и материалы, характеризующие
стоимость запаса: 645 410 096 руб. 79 коп., что составляло 32 563 пуда золота. В марте – сентябре
1919 г. золото на сумму 190 899 652 руб. 50 коп.
(9 244 пуда) по приказу адмирала было продано
или депонировано по разным операциям в качест-
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ве гарантии Франции, Англии, Японии на приобретение оружия из Америки. В октябре 1919 г. это
золото было отправлено во Владивосток, однако
2 000 пудов были задержаны в Чите атаманом Семеновым.
Часть документов ГАИО содержит материалы
об обстоятельствах возвращения золота в Москву
(№ 83, 84). Вес и сумма отправленного новой властью золотого запаса в Казань и Москву в марте
1920 г. составила 19 000 пудов в монетах и слитках
на сумму 409 626 103 р. 23 к. Поезд с золотом был
доставлен в Казань 3 мая 1920 г., а 4 июня в полной
сохранности прибыл в Москву.
Не менее информативны и протоколы опросов солдат конвойной команды, сопровождавшей
вагон с золотом из Омска через Нижнеудинск до
Иркутска, докладные записки о пропаже 13 ящиков
со слитками на станции Тыреть, приказы по особому отряду охраны государственных ценностей, акты о перегрузке золота в вагоны американского
типа. Здесь же публикуются обращения различных
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органов новой власти, воспоминания участников
событий 1919–1920 гг. об аресте и сопровождении
в тюремный замок Колчака и Пепеляева. Помимо
интересных документов, книга проиллюстрирована

редкими фотографиями и будет полезна всем интересующимся историей Сибири и России начала ХХ в.
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