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С начала XIX в. Россия является и, судя по всему, останется
в будущем крупным неттоBэкспортером золота. В статье даются
оценки объемов вывоза золота из страны в 1917–2005 гг.
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Òðàíñãðàíè÷íûå ïåðåìåùåíèÿ çîëîòà
Россия экспортирует золото в течение, по крайней мере,

последних полутора столетий1. Временами для экономики страB
ны оно оказывалось не менее значимым ресурсом, чем нефть
для современной России. Цели и способы ввоза и вывоза зоB
лота (трансграничные перемещения), влияние этих операций
на экономическое положение страны менялись во времени, отB
личались всегда особой закрытостью и осуществлялись преB
имущественно на основе секретных соглашений и контрактов.

Официальная статистика очень редко давала хоть какиеBто
данные о перемещении золота через границу России. Чаще
всего их можно было найти в статистике, относящейся к плаB
тежному балансу страны, которая давала представление
о трансграничном движении золота как монетного металла.
Во внешнеторговой и таможенной статистике золото часB
то оказывалось и оказывается сегодня «растворенным»
в укрупненных товарных позициях экспорта и импорта.

1 Судя по некоторым косвенным данным, до начала XIX в. Россия была,
в силу слабого развития золотодобывающей промышленности, скорее, неттоB
импортером, чем неттоBэкспортером золота.
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В лучшем случае выделяется товарная группа «драгоценные
металлы», в которую, кроме золота, входят серебро и металB
лы платиновой группы. В отдельные периоды отечественной
истории (особенно в советское время) статистика платежноB
го баланса была полностью закрытой, а внешнеторговая и таB
моженная – не давали сведений по группе драгоценных меB
таллов, относившихся к разряду стратегических.

Кроме того, немногочисленные официальные статистичесB
кие данные о трансграничном перемещении золота не учитыB
вают контрабандные операции и поэтому не вполне адекватB
но отражают реальную картину его ввоза и вывоза. В советB
ский период государственная валютная монополия, сильные
пограничные и таможенные службы свели к минимуму проB
цветавшую в царской России контрабанду золота.

Практика контрабандного вывоза золота возобновилась
в конце 1980Bх – начале 1990Bх годов, когда была разрушена
государственная монополия на его производство и экспорт
и был крайне ослаблен государственный контроль за его
движением как внутри страны, так и через государственную
границу.

Все это отчасти объясняет отсутствие в России работ, спеB
циально посвященных исследованию проблемы трансграничB
ных перемещений золота за исторически длительный период.

Ñîâåòñêèé ïåðèîä (1918–1991 ãã.)
На наш взгляд, в рамках советского периода можно выдеB

лить несколько подпериодов вывоза золота из страны, разлиB
чающихся масштабами, целями и характером трансграничных
операций.

Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà
è ïåðâûå ïîñëåâîåííûå ãîäû (1918–1920 ãã.)
В указанное время происходили крупные «утечки» золота

за рубеж, которые привели к полному истощению золотого
запаса страны. Прежде всего это – вывоз «ленинского» и «колB
чаковского» золота.

«Ленинское» золото Россия передала Германии в качестB
ве контрибуции во второй половине сентября 1918 г. согласно
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договоренностям в рамках Брестского мира. Большевики усB
пели передать лишь часть золота: 93,5 т из 200 т.

Примечательно, что передача произошла за месяц до капиB
туляции Германии. В. И. Ленин, который находился на излеB
чении после покушения в августе 1918 г., был против отправB
ки ценностей, однако Я. М. Свердлов, исполнявший обязанноB
сти председателя Совета народных комиссаров, поступил
иначе. «В период своего “регенства” Свердлов… взялся вдруг
рьяно выполнять обязательства перед немцами по договору
“БрестB2”… Слал в Германию миллионы тонн русского зерB
на… Отправил и первую партию обещанного золота. 93,5 тонB
ны были погружены в 2 эшелона и поехали к немцам. Зачем?
А кто же его знает… Ведь через месяц Германия капитулироB
вала, и золото благополучно досталось державам Антанты»2.

Франция как странаBпобедительница перевезла это золото
из Берлина в Париж и оставила, согласно условиям ВерсальB
ского договора, на временном хранении до урегулирования
вопроса с Германией. По некоторым данным, половина
«ленинского» золота позднее была переправлена в ВеликоB
британию, где до сих пор хранится в сейфах Банка Англии.
Франция же постаралась «замести» следы, переплавив оставB
шуюся часть. Вот как профессор В. А. Сироткин описывает ее
манипуляции с «ленинским» золотом:

«Ïîñêîëüêó âñÿ îïåðàöèÿ ñ “âðåìåííûì õðàíåíèåì” (à
ýòîò ñòàòóñ ïîäòâåðæäàåòñÿ ñò. 259 Âåðñàëüñêîãî ìèðíîãî
äîãîâîðà 28 èþíÿ 1919 ã.) íîñèò ñóãóáî ñåêðåòíûé õàðàêòåð
è íå îòðàæàåòñÿ íà áàëàíñàõ Ôðàíöóçñêîãî áàíêà, ïàðèæñ-
êèå âëàñòè ïëþþò íà Âåðñàëüñêèé äîãîâîð è 4 íîÿáðÿ äåëÿò
5620 ñëèòêîâ ”ëåíèíñêîãî” çîëîòà íà òðè ÷àñòè: 2073 ñëèòêà
îòãðóæàþòñÿ â Ëîíäîí, 1450 îñòàþòñÿ âî Ôðàíöóçñêîì áàí-
êå, à åùå 2079 ñëèòêà… îòïðàâëÿþòñÿ íà ïåðåïëàâêó (ïèñü-
ìî ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ïîëÿ Äóìåðà ïðåìüåðó Àðèñòèäó
Áðèàíó 6 èþëÿ 1921 ã. – çîëîòî äîëæíî áûòü ïåðåïëàâëåíî
äëÿ óíè÷òîæåíèÿ íà ñëèòêàõ èìïåðàòîðñêèõ äâóãëàâûõ îðëîâ,
ïðîøòàìïîâàíî êëåéìîì “Áàíê äå Ôðàíñ” è îòïðàâëåíî òåïåðü
êàê ÿêîáû “ôðàíöóçñêîå” â Íüþ-Éîðê â “Ôåäåðàë Ðåçåðâ
Áýíê” äëÿ ïðîäàæè, ÷òî è áûëî ñäåëàíî â òîì æå ãîäó).

2 Шамбаров В. Е. Нашествие чужих: заговор против империи. – М.:
Алгоритм, 2007. – С. 335.
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Íî ýòî íå âñå – âåäü 1450 ñëèòêîâ âñå åùå ëåæàò
â õðàíèëèùå íà Ïòè-Øàí. Â àïðåëå 1924 ã. äîõîäèò î÷åðåäü
è äî íèõ: 7 àïðåëÿ Âåëèêîáðèòàíèÿ çàáèðàåò î÷åðåäíóþ
äîëþ â 724 ñëèòêà, à Ôðàíöèÿ – ñâîþ â 992 “êèðïè÷à” (è
âñêîðå ïðîäàåò 774 èç íèõ – ðàçóìååòñÿ, ïåðåïëàâëåííûõ –
24 èþëÿ 1925 ã. âñå â òîì æå Íüþ-Éîðêå çà 3 ìëí ôð., èëè
600 ìëí íûíåøíèõ).

Îñòàâøèåñÿ 248 ñëèòêîâ ëåæàò â Ïòè-Øàí åùå 12 ëåò,
ïîêà ïðåìüåð ëåâîãî ïðàâèòåëüñòâà “Íàðîäíîãî ôðîíòà”
ñîöèàëèñò Ëåîí Áëþì íå îïðèõîäóåò è èõ: 21 ÿíâàðÿ 1937 ã.
ïîñëåäíèå ñëèòêè “ëåíèíñêîãî” çîëîòà ïåðåïëàâëÿþò è êàê
“èñêîííî ôðàíöóçñêîå” çà÷èñëÿþò â êàçíó Ôðàíöèè»3.

Есть сведения, что в 1963 г. Н. С. Хрущев урегулировал
с Парижем проблему «ленинского» золота, попавшего в конB
це 1918 г. в Банк Франции: была достигнута договоренность
о его зачете в счет погашения требований крупных французB
ских инвесторов и кредиторов.

Так перестала существовать часть «ленинского» золота,
вывезенная в Германию. Но была ещё и вторая часть. Ведя
переговоры в рамках так называемого Брестского мира, соB
ветская и германская стороны осенью 1918 г. вполне осознаB
вали, что мировая война скоро может закончиться поражениB
ем Германии. Поэтому они договорились, что финансовые средB
ства из России будут поступать в швейцарские банки на так
называемые онкольные счета (счета до востребования, доступ
к которым имели бы только высшие руководители Германии),
чтобы защитить их от притязаний странBпобедителей (стран
Антанты). Эта договоренность была реализована4, однако досB
туп к счетам немцы не получили: счета в швейцарских банB
ках в последний момент были открыты на отдельных партийB
ных руководителей Советской России. Вот как описывает эту
ситуацию исследователь новейшей истории России А. Б. МарB
тиросян:

«Âêëàäû â øâåéöàðñêèõ áàíêàõ äåéñòâèòåëüíî ïîÿâèëèñü,
âñå ñ øåñòüþ íóëÿìè. Íî íà èìåíà… “ãîñïîä ëåíèíöåâ”.

3 Сироткин В. А. Зарубежное золото России. – М.: ОлмаBПресс, 2000. –
С. 209–210.

4 Правда, речь идет о переводе в швейцарские банки не физического,
а «бумажного» золота (валютных средств, а не металла).
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Íàïðèìåð, íà èìÿ Äçåðæèíñêîãî áûë îòêðûò âêëàä íà
ñóììó 85 ìëí ôðàíêîâ, íà èìÿ Ëåíèíà – 75, íà èìÿ Çèíîâü-
åâà – 80, íà èìÿ Òðîöêîãî – 90 ìëí ôðàíêîâ è ò. ä. Îáû÷íî
òàêèå îïåðàöèè è ïîðó÷àþò ñàìûì äîâåðåííûì ëèöàì, íî
îäíîâðåìåííî è “ïàñóò” èõ. Âîò ïî÷åìó âñå ýòè âêëàäû
ïîÿâèëèñü â ïåðèîä çàðóáåæíîãî âîÿæà Äçåðæèíñêîãî,
êîòîðîãî ñîïðîâîæäàë ëè÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ñâåðäëîâà –
Àâàíåñîâ. Íî âñå äåëî â òîì, ÷òî “ãîñïîäà ëåíèíöû” íàäóëè
íå ñòîëüêî òåâòîíîâ, ñêîëüêî ñâîèõ ãëàâíûõ õîçÿåâ íà
Çàïàäå, ò. å. àíãëîñàêñîâ5. Ýòîãî èì íå ïðîñòèëè. Íå ïðîñòèë
è Ñòàëèí…»6.

Обобщенную картину движения золотого запаса России
в первый год после Октябрьской революции в стоимостных
показателях дают данные табл. 1, составленной русским эмигB
рантомBисториком С. Петровым.

Таблица 1

Движение золотого запаса России
в период с ноября 1917 г. по ноябрь 1918 г., млн золотых руб.

Источник: Петрофф С. Куда делось российское золото? Доклад
о российском золотом запасе (1914–1929 гг.).

На конец 1918 г. золотой запас России был все еще весьма
солидным – около 780 млн руб. и в пересчете на чистое золото
составлял около 600 т, то есть почти 50% золотого запаса
Государственного банка Российской империи накануне первой
мировой войны. Интенсивная утечка оставшегося золотого
запаса продолжалась в последующие триBчетыре года.

5 Речь идет о Великобритании и США, правящие круги которых, по мнению
А. Б. Мартиросяна, привели к власти большевиков в октябре 1917 г.

6 Мартиросян А. Кто привел войну в СССР? – М.: ЯузаBЭксмо, 2007.  –
С. 205.
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«Колчаковское» золото – часть золотого запаса РоссийB
ской империи, похищенная в 1918 г. белогвардейцами и беB
лоBчехами из хранилища в Казани. Оно оказалось в руках праB
вительства Колчака и осело в хранилищах Омского отделеB
ния Государственного банка. Несколькими партиями это
золото было направлено за рубеж для оплаты поставок оруB
жия и военного снаряжения. Всего было вывезено свыше
6 тыс. пудов – примерно 20% запаса из хранилищ Омского
отделения (то есть не более 100 т). Следует отметить, что
сегодня проблема утечки золотого запаса России в виде «колB
чаковского» золота многими авторами чрезмерно преувеличиB
вается, и ей придается сенсационный оттенок.

Обратимся к фактам. До начала отправки золота за рубеж
в Омске в марте 1919 г. была произведена инвентаризация
золотого запаса правительства Колчака, которая определила
его в 490,44 т монетарного золота (слитки и монеты), не счиB
тая немонетарного золота и серебра. В мае 1920 г. большеB
вики, вернув «колчаковское» золото, провели его инвентариB
зацию в Казани, насчитав 320 т7. Таким образом, невозвраB
щенная часть составляет около 170 т.

Часть «колчаковского» золота была разворована при его
следовании по железной дороге из Омска во Владивосток. Так,
по некоторым оценкам, атаману Семенову удалось захватить
около 33 т золота в результате нападения на железнодорожB
ный состав в районе Читы в октябре 1919 г. В хищениях зоB
лота, судя по всему, участвовали также белоBчехи, сопровожB
давшие эшелон с золотом вплоть до его передачи большевиB
кам в начале 1920 г.

Следует иметь в виду, что есть документы и свидетельB
ства, позволяющие нарисовать достаточно точную картину двиB
жения «колчаковского» золота. Так, историк О. В. БудницB
кий, специалист по зарубежному золоту России времен перB
вой мировой и гражданской войны, обещал в своей новой
книге «Колчаковское золото» показать, «куда делся буквальB
но каждый золотник золота… Пропало совсем немного – на
780 тыс. золотых руб., судьба этой части неизвестна. Но по
отношению к общей стоимости золота (начальный запас

7 См.: КоммерсантъBДеньги. – 1998. – 17 июня.
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“колчаковского” золота. – В. К.) – 645 млн золотых руб. … –
это, конечно, очень незначительная часть»8.

Отметим, что еще в конце 1919 г. Россия могла лишиться
всего «колчаковского» золота, поскольку страны Антанты предB
лагали Колчаку как Верховному правителю России передать
его на «ответственное хранение» в западные банки. Адмирал
категорически отказался, уже в полной мере понимая, с кем
имеет дело.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà 1920-õ ãîäîâ
В этот период осуществлялся интенсивный вывоз оставшеB

гося золотого запаса России за рубеж, поскольку поступления
от традиционного экспорта товаров находились на крайне
низком уровне и покрывали лишь незначительную часть всех
валютных расходов Советской России. Достаточно сказать, что
в 1921 г. поступления от традиционного экспорта (лен, пенька,
зерно, нефтяные продукты, лес и т. п.) составили 12,1 млн руб.
золотом, а общая сумма валютных расходов – 340 млн.

Помимо вывоза золота для удовлетворения текущих потребB
ностей страны в валюте (для закупок продовольствия, содерB
жания за рубежом полпредств, расходов на заграничные поездB
ки и т. п.) имел место «нетрадиционный» (или «чрезвычайB
ный») вывоз желтого металла. По критерию «цели вывоза»
его можно разделить на три группы: «золото Коминтерна»,
«паровозное» золото и «прибалтийское» золото9.

«Золото Коминтерна» предназначалось для финансироB
вания «мировой революции». Оно шло на создание и содерB
жание коммунистических партий, террористических органиB
заций, издание партийной литературы, ведение разведки по
каналам Коммунистического интернационала и прочие цели.

Согласно многочисленным источникам, в период с 1919 г.
и до разгрома в стране блока троцкистов во второй половине
1920Bх годов за рубеж направлялись различные ценности,
в том числе золото и иные драгоценные металлы, драгоценB
ные камни, валюта.

8 Эхо Москвы. Интервью. – 2008. – 3 февраля.
9 Заметим, что официальные цели вывоза золота из Советской России

нередко служили прикрытием операций по личному обогащению ряда
партийных и государственных деятелей страны, а также их зарубежных
«партнеров» в лице банкиров и различных предпринимателей.
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Очевидно, что поставки «золота Коминтерна» за рубеж плохо
документировались или не документировались вовсе в целях
конспирации, поэтому судьбу его проследить достаточно сложно.
В распоряжении исследователей имеются лишь отдельные
документы, которые описывают некоторые операции. Поэтому
никаких оценок вывоза «золота Коминтерна» в литературе нами
найдено не было. По нашим же расчетам, общий объем
вывезенного золота данной категории составил около 200 т.

«Паровозное» золото шло на закупку новых и ремонт
имеющихся локомотивов и вагонов. В первую очередь речь
идет о сделках по заказу паровозов в Швеции10 и США, а такB
же по ремонту подвижного состава в Эстонии. На «паровозB
ную» операцию была выделена сумма в 300 млн руб. золотом,
что эквивалентно более чем 230 т чистого золота.

По официальным данным, из общей суммы валютных расходов
Советской России в 1921 г. в 340 млн руб. золотом на оплату
«паровозных» контрактов пришлось 155 млн, то есть почти
половина. Для сравнения: в том же году валютные расходы на
снаряжение Красной Армии составили 59,4 млн руб. золотом,
закупку продовольствия и семян – 63,0 млн, содержание
советского аппарата за границей – 10,0 млн руб. золотом11.

Отправка золота за рубеж на счета американских и иных
банкиров под видом оплаты различных контрактов квалифиB
цируется некоторыми историками как своеобразная контриB
буция, которую большевики платили в обмен на право сущеB
ствования Советской республики12. Часть контрактов оказыB
вались фиктивными, по другим цены завышались, что давало
возможность государственным и партийным функционерам
накапливать состояния за рубежом; при этом происходило
обогащение и их зарубежных партнеров.

География потока российского золота (как «коминтерновB
ского», так и «паровозного») за рубеж была достаточно проста:
сначала оно доставлялось из хранилищ Москвы и Петрограда

10 Заказ примечателен уже тем, что Швеция в то время вообще не имела
мощностей по производству паровозов.

11 Обухов Н. П. Движение золотого запаса России в 1921–1933 годах //
Финансы. – 2002. – № 6.

12 См., например: Шамбаров В. Е. Нашествие чужих: заговор против
империи. – С. 335.
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в Прибалтийские республики и Швецию, а затем оттуда
морем отправлялось преимущественно в США, а отчасти –
и в страны Западной Европы.

Основным каналом «утечки» золота в 1920–1921 гг. была
Эстония (табл. 2), с ключевым «перевалочным пунктом» в гоB
роде Ревель.

Таблица 2

Каналы утечки золота из Советской России в 1920–1921 гг.

Источник: Novitzky V. The Russian Gold Reserve Before and During the
World and Civil Wars (1883–1921). I: Russian Gold Reserve. – N.Y., 1928.

«Прибалтийским» условно названа часть золотого запаB
са России, переданная на основе межгосударственных соглаB
шений некоторым государствам, вышедшим из состава РосB
сийской империи после 1917 г. Например, по некоторым данB
ным, Эстонии, Латвии и Польше в 1920–1921 гг. было
выделено в общей сложности золота на 48 млн руб., то есть
примерно 37 т. В Ревель «уплыло» 15 млн руб. золотом, ВильB
нюс – 3 млн, Варшаву – 30 млн руб. золотом13.

Большевики вынуждены были поделиться с ПрибалтийскиB
ми республиками: они нужны были в дальнейшем в качестве
«окна», через которое осуществлялись экономические связи
с западными странами (в значительной степени – нелегально
или полулегально) и уходили остатки золотого запаса страны.

Значительные масштабы вывоза дали основание современноB
му американскому историку Р. Спенсеру написать, что «русская
революция сопровождалась самым грандиозным хищением
в истории. Миллионы и миллионы долларов в золоте и друB
гих ценностях исчезли. Другие деньги и средства были тайно
перемещены из одних мест в другие. И задачей таких людей,

13 Novitzky V. The Russian Gold Reserve before and During the World and Civil
Wars (1883–1921). I: Russian Gold Reserve. – N.Y., 1928. Половину внесла
Украина.

азовывланаK
азовывмеъбО

мотолоз.бурнлм,ьтсомиотс т,сев

»онкоеокснотсЭ« 0,154 5,053

ыцинаргеичорП 0,47 5,75

огесВ 0,525 0,804



ЭКО126

как Сидней Рейли и Джулиус Хаммер, было сделать подобB
ное перемещение возможным»14.

Важную роль в реализации награбленных в России ценноB
стей играли известные американские предприниматели ХаммеB
ры (отец Джулиус с сыном Армандом). Они переправляли церB
ковные ценности через Таллин, который был своеобразным «зеB
леным коридором» для контрабандных операций большевиков.
В этом бизнесе участвовали также банкир Животовский (дядя
Л. Д. Троцкого), шведский банкир Ашберг, агент британской
разведки (и еще нескольких других) Рейли. Не исключено, что
к операциям с поставками золота за границу был причастен
также Я. М. Свердлов, у которого родной брат Вениамин заниB
мал заметное место в банковских кругах США.

О подоплеке «золотого исхода» из России в Америку влияB
тельная американская газета того времени New York Times
Tribune писала достаточно откровенно: «Похоже, что происB
ходящая в России большевистская революция является на
самом деле гигантской финансовой операцией, цель которой –
переместить огромные денежные средства изBпод русского конB
троля под контроль европейских и американских банков. ИсB
тинная причина подобных действий, видимо, известна только
в Кремле, но уже сейчас можно сказать определенно: какие
бы воинственные речи о мировой революции и неизбежносB
ти крушения капитализма не произносились мистером ЛениB
ным и Ко, они, возможно, сами того не сознавая, делают все,
чтобы на долгие годы обеспечить процветание и стремительB
ный рост нашей экономики и стабильности доллара»15.

Ñåðåäèíà 1920-õ ãîäîâ –
íà÷àëî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
В этот подпериод СССР взял курс на накопление золота

и сворачивание его вывоза за границу. В 1925 г. в стране
началось поэтапное введение государственной валютной
монополии, которая в полной мере распространялась на
золото и другие драгоценные металлы. Однако, несмотря

14 Цит. по: Шамбаров В. Е. Нашествие чужих: заговор против империи.
С. 511.

15 New York Times Tribune. – 24.01.1921. (Цит. по: Мартиросян А. Кто
привел войну в СССР? – С. 205).
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на взятый курс, Государственным банком СССР в 1925–
1926 гг. был произведен существенный «выброс» золота на
мировой рынок: по нашим оценкам, было продано не менее
40–50 т золота.

В мае 1925 г. в связи с необходимостью оплаты крупных
партий импортных товаров (власти пытались насытить внутB
ренний рынок товарной массой и сбить инфляцию) ГосударстB
венному банку СССР пришлось продать золота на Лондонском
рынке на 20 млн руб., в июле – еще на 10 млн руб. Таким
образом, в течение короткого периода из официальных резерB
вов было использовано более 23 т золота (16,6% резерва драB
гоценных металлов по состоянию на 1.01.1925 г.). Правда, неB
которое количество металла из СССР не вывозилось – часть
золотого резерва страны была размещена в крупных банках
Англии, Германии и США. Валютный же резерв ГосударственB
ного банка СССР целиком был размещен в заграничных банB
ках. Осенью 1925 г. был сорван план хлебозаготовок и, соотB
ветственно, план экспорта зерна. Это обусловило новые проB
дажи золота.

С конца 1925 г. Запад организовал против СССР экономиB
ческую блокаду. Её основным организатором был Банк Англии,
который координировал действия центральных банков ФранB
ции, Германии и Голландии. Это была так называемая «золоB
тая блокада», запрещавшая поставки Советскому Союзу товаB
ров даже в обмен на золото и валюты «золотого блока»; допусB
кались лишь поставки западных товаров в обмен на зерно.

В конце 1929 г. блокада была фактически снята в связи
с тем, что на Западе разразился острейший за всю историю
капитализма экономический кризис, и советские заказы стаB
ли «спасательным кругом» для западной экономики. СоветсB
кий Союз максимально использовал этот шанс для проведеB
ния индустриализации посредством закупок машин и оборуB
дования на мировом рынке. Отчасти опираясь на внутренние
ресурсы, отчасти искусно используя противоречия в группе
западных стран и получая от них банковские и коммерчесB
кие кредиты, СССР практически не прибегал к вывозу желтого
металла. К тому же в то время золота в стране было явно
недостаточно для финансирования масштабных планов
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индустриализации (по данным Т. Грина, золотые резервы СССР
в 1930 г. были равны 375 т, в 1932 г. – 525 т).

Âîéíà 1941–1945 ãã.
Военное время является белым пятном в истории российB

ского золота. Советский Союз использовал его экспорт для
покрытия потребностей в оружии, снаряжении, оборудовании
и других товаров, жизненно необходимых в условиях войны.
К сожалению, никаких статистических данных по экспорту
золота в годы войны не имеется.

Для данного этапа существенными могли быть трансграB
ничные перемещения так называемого «трофейного» золота,
которое Германия захватила на оккупированной территории
СССР, а также золота, изъятого Советским Союзом на терриB
тории Германии и других воевавших против него государств.

На сегодняшний день в открытых источниках нет обобщенB
ных оценок объема золота, захваченного Германией. ПолагаB
ем, что речь не идет о большом его количестве, так как СССР
принял меры для своевременной эвакуации золота из распоB
ложенных в европейской части страны хранилищ ГосударB
ственного банка. Речь преимущественно может идти о золоB
те, которое было награблено фашистами у населения оккупиB
рованных территорий.

1945–1953 ãã.
В 1945–1953 гг. страна продолжала накапливать золотой

запас, и в 1953 г. его объем достиг своего максимума –
2048,9 т. Вывоз золота за рубеж в послевоенные годы был
практически прекращен. В среднем за год в 1925–1953 гг.
экспортировалось не более 50 т. Разного рода публикации
о том, что социалистическая индустриализация, подготовка
к войне, сама война и ликвидация ее последствий финансиB
ровались за счет масштабного экспорта золота, являются явB
ным преувеличением.

1953–1991 ãã.
В это время осуществлялись активные продажи драгоценB

ного металла за счет использования накопленного в предыдуB
щие годы золотого запаса, а также за счет текущей добычи
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золота. Первая достаточно крупная партия золота из государB
ственного запаса была продана на внешнем рынке в 1953 г.,
непосредственно после смерти И. В. Сталина. Впоследствии за
12 лет на Лондонском и Парижском рынках, по данным западB
ных источников, было продано 2900 т советского золота16.

По другим данным, за этот период было продано свыше
3000 т золота, причем основной объем продаж (1244 т) пришелB
ся на 1963–1964 гг., когда СССР изBза неурожая был вынужден
закупать на мировом рынке большое количество зерна17.

После «золотой паузы» в 1966–1971 гг. продажи золота
пошли еще более активно; большая часть его годовой добычи
выбрасывалась на мировой рынок, чтобы хоть какBто компенсиB
ровать падающую эффективность советской экономики. За пеB
риод с середины 1960Bх годов до конца существования СССР
было продано более 5 тыс. т золота. Фактически страна «подсеB
ла» на «золотую иглу» (а с 1973 г., когда после разразившегося
энергетического кризиса резко выросли цены на «черное золоB
то», – и на «нефтяную иглу»). Всего за 1953–1991 гг. СоветB
ский Союз реализовал на мировом рынке 8,2 тыс. т золота18.

Следует отметить, что, благодаря такому преимуществу,
как государственная валютная монополия (вкупе с государстB
венной монополией внешней торговли), Советскому Союзу
удалось достаточно эффективно реализовать золото на межB
дународном рынке. Так, с 1975 г. была начата чеканка золоB
той монеты, получившей название «Сеятель» («новодел», коB
пирующий золотой червонец 1923 г.). Всего до 1982 г. было
отчеканено 6,6 млн таких монет общим весом около 50 т. ДиB
лером по их реализации на внешнем рынке был «ВнешторгB
банк», который таким образом продал по достаточно выгодной
цене около 30 т золота19.

До начала 1970Bх годов реализация золота из СССР шла
через Московский народный банк в Лондоне. Так называемые
«целевые» продажи металла осуществлялись по указанию

16 См.: Возгонка цены дефицитом // Эксперт. – 2000. – 13 марта.
17 См.: Кротов Н. Гонка за желтым дьяволом // Московский комсомолец. –

2007. – 6 июня.
18 См.: Андрианов В. Золотовалютные резервы России // Общество

и экономика. – 2003. – № 9. – С. 150.
19 См.: Современный рынок золота. – М.: Финансы и статистика. С. 261.
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высших руководящих государственных и партийных инстанB
ций страны, и их подготовка велась в условиях строжайшей
секретности.

СССР активизировался на международном рынке золота
в конце 1960Bх годов, когда сложился так называемый «двухъяB
русный» рынок: на одном рынке центральные банки ведущих
стран поддерживали так называемую официальную цену (35
дол. за тройскую унцию); на другом – цены были свободными
и значительно превышали официальную. Эти рынки существоB
вали автономно, слабо сообщаясь друг с другом.

В 1973 г., когда БреттонBВудская валютная система поB
терпела полный крах, «двухъярусный» рынок перестал сущеB
ствовать, став полностью свободным. Для СССР как золотоB
добывающей страны это было выгодно – золото на мировом
рынке стало быстро дорожать. С января 1970 г. по декабрь
1974 г. включительно цены выросли в 5,7 раза. В 1970Bх гоB
дах Советский Союз успешно вписался в мировой рынок зоB
лота и стал вторым после ЮАР поставщиком желтого металB
ла, эффективно влияя на мировую цену золота.

Примечательно, что в эти годы СССР не только продавал,
но и покупал золото. Во второй половине 1970Bх годов США
стали проводить аукционы по распродаже золота из своих
официальных резервов. За ними последовал Международный
валютный фонд. В общей сложности из официальных запасов
на мировой рынок было выброшено почти 2,2 тыс. т золота.
В числе его крупных покупателей эксперты называют СССР.

Фактически между СССР и США велась «золотая война»,
в которой Советский Союз выигрывал. В Штатах появилось
много критиков золотых аукционов, которые справедливо отB
мечали, что они укрепляют главного противника Америки.

После смерти И. В. Сталина и до прихода к руководству
страной М. С. Горбачева экспорт золота из СССР был, за редB
ким исключением, существенно меньше его добычи (табл. 3).
С середины 1980Bх годов наметилась тенденция направлять
на внешний рынок практически все вновь добытое золото, за
исключением необходимого для удовлетворения внутренних
технических потребностей.
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Таблица 3

Приблизительные среднегодовые объёмы вывоза золота

из СССР в 1953–1991 гг., т 20

Особенно мощный «исход» золота из официальных запаB
сов СССР имел место во время «перестройки» в 1985–1991 гг.
Масштабные поставки золота были призваны компенсировать
потери валютных доходов СССР в результате резкого падеB
ния цен на нефть на мировом рынке в 1986 г. Отметим, что
цены на золото стали падать еще раньше. В 1985–1987 гг. они
несколько «отыграли» свое падение, не дойдя до достигнутого
в марте 1983 г. пика (511,5 дол. за тройскую унцию), и проB
должали снижение до конца существования СССР.

За последние три года существования Советский Союз проB
дал более 1 тыс. т золота в условиях постоянно падающих цен
на мировом рынке. По оценке С. М. Борисова, за время переB
стройки «из страны ушел весь вновь добытый за эти годы драB
гоценный металл, а еще 480 т было взято из государственных
запасов. В итоге эти запасы уменьшились до ничтожной веB
личины в 240 т»21.

Столь интенсивного «исхода» золота за национальные граниB
цы не знала ни одна страна мира за всю историю человечества.

Âûâîç çîëîòà
èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (1992–2005 ãã.)

Никакой официальной статистики международного (трансB
граничного) движения золота и других драгоценных металлов
из запаса Российской Федерации нет. Более или менее

20 Методика оценки данных таблиц 3 и 4 описана в: Катасонов В. Ю.
Золото в истории России: статистика и оценки. – М.: МГИМО(У) МИД
России, 2009. – 312 с.

21 Борисов С. М. Рубль – валюта России. – М.: Консалтбанкир, 2004.– С. 145.
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обобщенные оценки дает лишь Союз золотопромышленников
России, отмечая, что они не являются надежными и не охваB
тывают весь период существования Российской Федерации.

Дополнив оценки Союза золотопромышленников собственB
ными, мы получили объемы вывоза золота из страны в 1992–
2005 гг. (табл. 4).

Таблица 4

Объёмы вывоза золота из России в 1992–2005 гг., т

Ни в официальных материалах, ни в средствах массовой
информации (несмотря на объявленную «гласность» и «проB
зрачность») какихBлибо надежных оценок вывоза из России
золота в 1992–1998 гг. обнаружить не удалось. Для ликвидаB
ции данного «пробела» нами была сделана собственная оценB
ка: не менее 500 т. Не исключено, что вывоз производился не
равномерно, а в виде энергичного «выброса» желтого металB
ла за пределы страны в короткий отрезок времени. Судя по
всему, такой «выброс» имел место в 1992–1994 гг. Намеки на
это содержатся во многих публикациях по проблемам российB
ского золота, однако информационная закрытость темы не поB
зволяет восстановить детальную картину.

Вот пример подобного рода информационных сообщений.
По данным ИТАРBТАСС, базирующимся на информации
бюджетноBфинансового комитета Государственной думы РФ,
«глава правительства России Егор Гайдар в феврале 1992 г.
распорядился продать часть добытого золота за рубеж для эксB
тренной закупки партии медикаментов и продовольствия»22.

22 ПраймBТАСС. БизнесBлента. – 2004. – 21 октября.
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По данным С. Г. Поповой, за 1993 г. и первую половину 1994 г.
из страны было вывезено около 204 т золота23.

В целом за период 1991–2005 гг. вывоз золота из России
составил около 1400 т. Если бы оно было использовано для
пополнения официальных золотых резервов РФ, их общий
объем к настоящему времени составлял бы около 2000 т, что
сопоставимо с тем объемом золотых запасов, которые СССР
имел в 1953 г., а Российская империя – накануне первой миB
ровой войны.

Контрабандные операции с золотом. Приведенные
в табл. 4 оценки в основном отражают операции по легальB
ному вывозу золота из страны, хотя такие операции могут соB
провождаться многочисленными нарушениями российского заB
конодательства (например, налогового), и тогда их можно кваB
лифицировать как «серые».

Речь идет о внешне легальных операциях (с получением
экспортером лицензий на вывоз и регистрацией операции на
таможне), но при этом часть выручки от их проведения остаB
ется в зарубежных банках на счетах экспортера (или лиц,
в пользу которых он действует). Фактически речь идет об экB
спорте золота как канале так называемого «бегства капитала»
(нелегального вывоза капитала)24. Сегодня в связи с валютB
ной либерализацией в стране это понятие постепенно уходит
в прошлое. Но вместе с тем экспорт золота продолжает остаB
ваться существенным каналом вывода капитала, способствуя
обескровливанию инвестиционного потенциала России.

За «кадром» приведенных оценок находится контрабандB
ный вывоз, то есть экспорт золота, который не фиксируется
таможенными службами страны. В первую очередь это «неB
легальное» золото – металл, добыча которого не зафиксироB
вана в отчетности производителя и не отражена в государB
ственной статистике. Объем такой контрабанды оценить крайB
не сложно. Можно лишь отметить, что золото на фоне многих
других товаров является, пожалуй, наиболее идеальным
предметом контрабандных операций в силу его компактности
и высокой удельной стоимости.

23 Попова С. Г. Мировой рынок золота и проблемы экспорта золота из
России. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. – М, 2002.

24 См.: Катасонов В. Ю. Бегство капитала из России. – М.: Анкил, 2002.
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«Золото Чубайса». Такое условное название получил
случай вывоза золота из Государственного фонда драгоценB
ных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран). Он
отражен в материалах Счетной палаты по результатам проB
верки операций Гохрана в 1994–1997 гг. По данным отчета,
в 1994 г. Гохран на основе секретного Указа президента РФ
вывез 30 т золотых слитков в Швейцарию на общую сумму
361,7 млн дол., разместив их на условиях своп в банке UBS.
Ещё 30 т золота стоимостью 351,7 млн дол. ушли по адресу
финансовой компании Credit Swiss Financial Products (Лондон).

В 1999 г., когда истёк срок действия договора, указанное
золото в Россию возвращено не было, поскольку у правительB
ства РФ в тот момент якобы не нашлось денег (немногим боB
лее 700 млн дол.) для выкупа металла. Обе партии были проB
даны за границу для погашения обязательств перед иностранB
ными банками. Причём на невыгодных условиях, так как цена
на золото в то время на мировом рынке упала. Не приходится
говорить, что Минфину России также пришлось платить проB
центы по кредиту.

Аудиторы Счетной палаты РФ в ходе проверки выяснили,
что в 1997 г. из Гохрана на условиях своп было поставлено
ещё 30 т золота в адрес уже упомянутой Credit Swiss Financial
Products. При этом всех необходимых документов для провеB
дения сделки обнаружено не было. Фактически золото страB
ны вывозилось «по подложным документам» и по указанию
тогдашнего министра финансов А. Б. Чубайса. При проведеB
нии последней сделки Минфин России, по оценкам Счётной
палаты РФ, получил существенно меньшую сумму, чем можB
но было ожидать25.

Данные случаи показывают, что, воBпервых, операции
с золотом из запасов государства не отличаются, мягко говоB
ря, высокой эффективностью; воBвторых, нередко проводятся
с серьёзными нарушениями. ВBтретьих, информация, связанная
с экспортом золота из запасов РФ, столь засекречена, что с труB
дом доступна даже для органов государственного контроля26.

25 Киселева Е. Счётная палата недосчиталась золота // Коммерсантъ. –
2003. – 23 июня.

26 Катасонов В. Ю. Золото в истории России: статистика и оценки. С. 273.


