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Публикация вводит в научный оборот ранее неизвестный источник о внешнеполитических и финансово-экономических мероприятиях антибольшевистской
власти востока России в 1918–1920 гг., а также о ведомственном хранении
документов в финансовых органах Сибири в течение первых лет советской
власти. Работа адресована специалистам, изучающим международные отношения, финансовую политику и архивное дело в период Гражданской войны
и первые годы после ее окончания.
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Гражданская война в России — одно из «традиционных» направлений отечественной историографии. Снятие ограничительных грифов
со значительного числа документальных комплексов государственных и ведомственных архивов существенно активизировало за текущую треть века
деятельность специалистов, изучающих данный период [см. подр.: 1]. При этом даже по беглому обзору историографии вполне очевидно, что события
Гражданской войны на востоке России, по сравнению с другими территориями, особо выделяются
исследователями. По отношению к советской власти олицетворением альтернативы государственного развития здесь выступил Омск и политическая
фигура адмирала А. В. Колчака, пришедшего к власти при поддержке военной и буржуазной элиты
[2]. Сегодня антибольшевистское прошлое города,
статус столицы белой России в 1918–1919 гг. рассматриваются как яркий историко-культурологический, туристический бренд. Этот тезис озвучил во
время визита в Омск в 2019 г. авторитетный российский историк А. В. Ганин [3].
Опыт проведения здесь в наши дни научных
форумов (в том числе посвященных изучению военно-революционного периода 1917–1922 гг.) показывает высокую заинтересованность специалистов в дальнейшем выявлении и публикации ранее
неизвестных источников по истории Гражданской
войны, таковая мысль регулярно подчеркивается
в резолюциях мероприятий, рецензиях [см., напр.:
4–10].
В данной публикации приводится источник
из фонда Уполномоченного Народного комисса-

риата финансов РСФСР по Сибири, имеющегося
в Государственном архиве Новосибирской области
[11, л. 3–5].
Это
сопроводительное
письмо
народному комиссару иностранных дел Г. В. Чичерину
о случайно обнаруженной в Омске и направляемой
ему тематической подборке документов, созданных
в 1918–1920 гг. органами власти белого востока
России. Бумаги (среди них, главным образом, были
материалы делопроизводства) затрагивают внешнеполитические и финансово-экономические мероприятия, во многом связанные с интервентами.
По инициативе руководства Сибирского революционного комитета находку передали лично главе
НКИД. Решение, как видно из преамбулы письма,
было принято в рамках проведения общесоюзной
кампании по выявлению убытков от иностранной
интервенции за период Гражданской войны.
По формальному статусу, на первый взгляд, публикуемое сопроводительное письмо — вторичный
источник. Но в нем дан аннотированный обзор
всей подборки бумаг, направленных в Москву, что
дает выход на более масштабные умозаключения
о внешней политике антибольшевистской власти.
Документ сообщает и о сохранении архивов сибирской контрреволюции в советской Сибири, их
использовании на практике финансистами РСФСР
(что происходило уже с 1920 г.) [12; 13, с. 933].
Судьбу отосланных в НКИД документов после
1924 г. установить не удалось. Вероятным местом
их хранения сегодня может являться Архив внешней политики России. Мы высказываем эту мысль,
поскольку известны научные труды о финансово-

табл.). Документ в совокупном видении с публикуемым письмом позволяет делать выводы о том, как
документальное наследие контрреволюции могло
потенциально использоваться советской властью
в агитационно-информационных и пропагандистских целях (учитывая наличие копий отдельных документов именно в распоряжении Сибполитпросвета)1.

Документ

Куда передан экземпляр документа
Заведующий Омским губернским
финансовым отделом

Копия справки о количестве золота, эвакуированного
из Казани и Самары в Омск, и золота, распроданного
разным иностранным государствам

Уполномоченный НКФ РСФСР по Сибири

Иностранное отделение Сибревкома
Выписка из обзора деятельности Центрально управления
Госбанка с 14 сентября 1918 г. по 3 марта 1920 г.
Секретная телеграмма К. Д. Набокова от 11 февраля 1919 г.
№ 78
Заметка «Наши государственные обязательства перед
Британским правительством»
Телеграммы С. А. Угета от апреля 1918 г., от 15 декабря
1918 г., № 65
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денежной политике на востоке России в 1918–
1919 гг., подготовленные с привлечением тематически близких источников периода Гражданской войны из фондов АВПР [см. напр.: 14, 15].
К бумаге в адрес главы НКИД имеется «Список копий документов и телеграмм из колчаковского архива, оставшихся в секретных делах различных учреждений и должностных лиц» [11, л. 6] (см.

Cибирский подотдел (комитет)
политического просвещения
и Иностранное отделение Сибревкома

Телеграмма Б. А. Бахметьева от 18 декабря 1918 г.
Телеграмма № 3 от 28 октября 1918 г. и выписка
из письма № 621 В. И. Новицкого
Доклад начальника контрразведывательного
отделения № 6197

Иностранное отделение Сибревкома

Список членов Особого совещания при Деникине
Разговор по прямому проводу о высылке конвоиров для
сопровождения золота во Владивосток

Весьма срочно. Совершенно секретно.
Москва. Народный комиссариат по иностранным делам[,] тов.[арищу] Чичерину. № 89 /с.
По распоряжению пред[седателя]Сиб[ирского]
рев[олюционного]ком[итет]а М. М. Лашевича
[Новониколаевск2]		

9 апреля 1924 г.

розыске дел бывшего колчаковского министерства
финансов. Эти документы составлялись в Омске
и Иркутске перед падением правительства Колчака
и часть из них [–] после свержения колчаковщины, т.[о]е.[сть] в первые дни организации советской
власти в 1920 г.3
Нахождением же всех этих документов в Омске
объясняется тем, что в начале 1920 г. по требованию
Упол[номоченного]нар[одного]ком[миссариата]
фина[нсов РСФСР] по Сибири тов.[арища Ф. А.]
Земита из Иркутска был вывезен в Омск весь архив колчаковского мин[истерства]фина[нсов], который[,] очевидно[,] в дальнейшем был препровожден
из Омска в Москву4. Часть же архива, относящаяся
к эвакуации волжских казенных палат в Сибирь
и дела указанных палат, в том числе[,] и некоторые
дела Иркутского губ[ернского]фин[ансового]отдела
были задержаны в Омске[,] в числе которых[,] при
их тщательном просмотре оказались прилагаемые
при сем документы.
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При сем препровождаются Вам для сведения секретные документы, телеграммы и переписка колчаковского правительства с разными учреждениями
и должностными лицами, могущие быть использованы для дополнения характеристики внутренней
и внешней политики колчаковского правительства
в Сибири в период его существования и выявления
убытков, учиненных России иностранными государствами посредством поддержки ими колчаковской авантюры.
Прилагаемые документы обнаружены в архиве Омского губ[ернского]фин[ансового]отдела при

Cибирский подотдел (комитет)
политического просвещения
и Иностранное отделение Сибревкома
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Основным
материалом,
характеризующим
финансовые мероприятия и вывоз золота колчаковским правительством[,] является обзор деятельности Центрального управления Государственного банка Сибири со времени его возникновения
по день упразднения (с 14 сентября 1918 г. по 3 марта 1920 г.) (см. приложение № 1).
В этом обзоре содержится описание истории деятельности банка за колчаковский период в Сибири и в последние дни его существования[,] охватив
также начало организации советской власти в Сибири в 1920 г.
Обзор содержит в себе: Глава I — История возникновения Центрального управления Государственного банка в Сибири5; Глава II — Операционная деятельность банка; Глава III — Денежное
обращение; Глава IV — Государственные займы
банка.
Обзор составлен гр.[ажданином] Златоустовским, быв.[шим] Управляющим банком с 28 января по 3 марта 1920 г. До 1920 г. автор работал
в мин[истерстве] фин[ансов] колчаковского правительства.
Как дополнение к обзору прилагается несколько
справок (см. приложение № 2), относящихся к вопросам о наличии золотого запаса, эвакуированного
из быв.[шей] Самарской конторы Государственного
банка со всеми шедшими изменениями до прибытия такового в Иркутск.
Следующими, наиболее интересными и ценными, являются справки (см. приложение № 3) о наличности золота, вывезенного из Казани и Самары,
о его движении по Сибири и расходовании колчаковским правительством золота среди иностранных
государств. К этому же относится выписка из телефонных разговоров по прямому проводу Министра
финансов [Л. В. фон-Гойера] с Управляющим отделением Государственного банка в Чите 20 ноября
1919 г., где Мин[истерство] фин[ансов] предлагает
[Г. М.] Семенову обратиться к японцам с ходатайством о высылке солдат для охраны и сопровождения золота во Владивосток, а оттуда [–] в Осаку,
ссылаясь на заинтересованность в том Японии.
К сожалению[,] эти справки никем не подписаны,
но все же они, как справочный материал, могут
быть использованы. По справке о наличности золота, состоящего на балансе Омского отделения Государственного банка (эвакуированного из Самары)
за подписью директора П. Страшкевича от 7/ III /
[19]20 г., необходимо добавить, что гр.[ажданин]
Страшкевич ныне работает в Иркутском отделении
Государственного банка.
Прилагается сводная ведомость ссуд, разрешенных Особым совещанием по финансированию
с 1 июля 1918 г. по 1 февраля 1920 г. (приложение
№ 4).
В числе секретных дел быв.[шего] Министерства финансов имеется докладная записка (см. приложение № 5) быв.[шего] Управляющего отделением Государственного банка [Е. Х.] Гадзяцкого о его
поездке по делам Монгольского банка. Материал
говорит лишь о фактической поездке Гадзяцкого
в Ургу, но не дает результатов и значении. Однако
можно полагать, что его поездка в Ургу была вызвана в связи с уничтожением монгольским правительством концессии и ликвидацией Монгольского
национального банка.
Также прилагаются акты об обследовании расходов, произведенных центральными учреждениями ведомства финансов при эвакуации в 1919 г.

из Омска в Иркутск (см. прил.[ожение] № 6).
По этому акту фиксирован ряд лиц, произведших
траты денег, не могущие быть признанными как названные расходы, а как расхищение государственного состояния.
Прилагаемый акт, очевидно, является отпуском
и никем не подписан.
Следующий акт (см. приложение № 7) относится к составу поезда, в котором находилось золото,
погруженное на ст.[анции] Омск для эвакуации
на восток, и акт о произошедшем в пути хищении
золота в одном из вагонов на ст.[анции] Тыреть.
Справка к вопросу о «золотой монополии»
в [19]16, [19]17, [19]18 гг. (См. прил.[ожение] № 8)
вместе с другими документами финансового характера по ознакомлению НКИД могут быть использованы Нар[одным] ком[иссариатом] фин[ансов].
Помимо перечисленных выше документов
не менее важной для НКИД может быть и другая
категория документов, относящаяся к внешней политике колчаковского правительства.
В прилагаемых материалах достаточно полно
освещается история возникновения Монгольского
национального банка, о его деятельности в период Колчака[,] о причинах его ликвидации и уничтожении монгольским правительством концессии
банка на монопольное право выпуска банковых билетов.
Хотя и в найденном архиве не имеется концессионного договора между учредителями указанного
банка и монгольским правительством, но основные
положения этого договора, очевидно, искажены
в прилагаемом при сем письме Особ[енн]ой канцелярии [по кредитной части] Министерства финансов от 29 сентября 1919 г., адресованном на имя
учредителей Монгольского национального банка
Б. В. Андреева, Э. К. Грубе и М. А. Соловейчика.
Далее прилагается перевод сообщения монгольского министра иностранных дел Хичиен-Гуй-Гуна
на имя администрации Монгольского национального банка от 16 сентября 1918 г.
В этом сообщении монгольское правительство[,]
ссылаясь на умышленное нарушение Монгол[ьским
национальным] банком концессионного договора[,]
считает концессию уничтоженной и предлагает
возвратить концессионный договор и другие документы, выданные монгольским правительством[,]
и снять с банка наименование «монгольский».
На это сообщение следует возражение со стороны
Монгольского национального банка и дипломатического агента с целым рядом аргументов в пользу
сохранения концессии. Но монгольское правительство в ноте Начальника Главного управления иностранных дел на имя Российского дипломатического агента и Генерального консула в Монголии
от 25 января 1919 г. констатирует с новыми пояснениями несостоятельность этих аргументов и твердо
настаивает на своем взгляде, высказанном в ноте
от 18 сентября [19]18 г.
Но по этому вопросу предоставляется заверенная копия письма Уполномоченного Дирекции Сибирского торгового банка К. Сабанского от 30 апреля 1919 г., которое характеризуется[,] как упорная
защита сохранения указанной концессии.
Доклад Директора общей канцелярии Министерства финансов на имя своего Министра дает общую
характеристику положения Монгольского национального банка и характерные указания [о том,] как
следует поступить [Российскому] правительству для
сохранения своего влияния в Монголии.

за № 482 на имя пред[седателя] сов[ета] мин[истров]
[П. В.] Вологодского о постановлениях заседаний
М.С.К., дополняющие характеристику колчаковского правительства на востоке (см. прил.[ожение]
№ 16) и копия секретного письма [В. И.] Новицкого
от 28 октября [19]19 г. за № 621 на имя Начальника военно-административного отделения штаба [Восточного] фронта (см. прил.[ожение] № 17)
по вопросу выдачи иностранным отделением
[Особенной] канцелярии [по] кредитной [части] во Владивостоке по подложному документу
300 000 иен и копия секретного письма Мин[инстра]
ин[остранных] дел от 20 сентября [19]19 г.
за № 2041 на имя Совета министров (см. прил.[ожение] № 18)по вопросу о положении русских военнопленных в Германии, в связи с тем что Международный совет в Париже постановил [начать]
эвакуацию из Германии русских военнопленных в
Советскую Россию, которых Германия начала вывозить после Брест-Литовского мира.
Весьма интересным материалом для Истпарта
является прилагаемый при сем (см. [приложение]
№ 19) секретный доклад начальника контрразведывательного отделения штаба Иркутского военного
округа от 20 сентября [19]19 г. за № 6197 на имя
Генерал-квартирмейстера названного штаба. В этом
докладе выявляется отношение колчаковского правительства к социал[истам]-революционерам и другим революционным организациям, работавшим
тогда в Иркутске.
Часть копий из указанных выше документов
хранится в учреждениях, указанных в прилагаемом
при сем списке.
Приложение: Упомянутые дела и документы.
Управляющий делами Сиб[ирского]рев[олюционного]ком[итет]а
[подпись отсутствует]
Тростников
Зав.[едующий] иностранным отделением [Сибирского революционного комитета]
[подпись]
Абен
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ГАНО. Ф. Р–1052. Оп. 1. Д. 2. Л. 3–5. Машинопись с рукописными чернильными вставками. Один
автограф. [Черновик].
Примечания
1
Все копии документов, указанных в «Списке…», были
оставлены в одном экземпляре.
2
С 1926 г. — Новосибирск.
3
Ситуация одновременно в политической и экономической сферах в Иркутске на рубеже 1919–1920 гг. освещена в трудах профессоров М. В. Ходякова [16, c. 4, 187–188,
271–273] и В. П. Шахерова [17–20].
4
Речь идет о первой партии документов «омского» Министерства финансов, переданной в Москву в 1922 г. (ныне
Ф. Р–197 в Государственном архиве Российской Федерации)
[21, с. 260].
5
Вопрос создания в Омске осенью 1918 г. Центрального
управления Госбанка Сибири нашел отражение в одной из
наших работ [22].
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The publication introduces into the scientific circulation previously unknown sources
about the foreign policy and financial and economic activities of the anti-Bolshevik
authorities in the East of Russia in 1918–1920, as well as about departmental storage
of documents in the financial authorities of Siberia during the first years of Soviets.
The work is addressed to specialists studying international relations, financial policy
and archiving during the Civil War and the first years after its end.
Keywords: Civil war, white movement, Soviets, Siberian revolutionary committee,
international relations, financial policy, economic policy, gold reserves, archives.
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