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РУССКОЕ ЗОЛОТО В ШВЕЦИИ:  
НЕПРОЧИТАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ1

Статья посвящена одной из малоизвестных страниц деятельности «белой дипломатии» в Скандинавии 
в завершающий период Гражданской войны в России. Исследование снабжено ранее не публиковавшими-
ся архивными документами, обнаруженными авторами в рукописном фонде норвежской Национальной 
библиотеки в Осло. В центре внимания авторов – вопрос о российском золоте, оказавшемся в силу разных 
обстоятельств в Швеции и переправленном в 1921 году в банки США. Центральную роль в осуществле-
нии этой финансовой операции сыграл Константин Николаевич Гулькевич (1865–1935). Посланник, за-
нимавший с февраля 1916 года по май 1917 года пост российского представителя в Христиании, поста-
вил задачу партнерского сближения России и Норвегии и привлечения на сторону России общественного 
мнения, формирующегося в северной стране-соседке. Значительную помощь в этом ему оказал русофил, 
филолог-славист, переводчик и общественный деятель Олаф Брок (1867–1961), поддерживавший тесные 
связи с политической, бизнес- и интеллектуальной элитой Норвегии. После Февральской революции по 
решению министра иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюкова посланник был переве-
ден в Стокгольм. В октябре 1917 года он отказался признать новое, советское, правительство. Дальнейшая 
деятельность дипломата в Швеции была посвящена поддержке Белого движения в Гражданской войне 
против большевиков. После поражения белых руководители «белой дипломатии» озаботились дальнейшей 
судьбой оказавшейся в их руках части русского золотого запаса и попытались надежно скрыть ее как от 
законных требований представителей Советской России, так и от притязаний кредиторов царской России 
из числа стран Антанты. 
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За последние десятилетия в исторической 
литературе появилось значительное число пу-
бликаций, посвященных судьбе российского 
золота за границей [1–6]. Интерес исследова-
телей стимулировало как сложное финансовое 
положение постсоветской России в 1990-е годы, 
так и широко развернувшееся комплексное из-
учение периода революции, гражданской войны 
и эмиграции. Некоторые из историков затраги-
вали при этом и вопрос о русском золоте, раз-
ными путями оказавшемся в Швеции. Следует 
заметить, что последнему сюжету уделили вни-
мание не только отечественные, но и некоторые 
иностранные исследователи [7, с. 227–229].  

Многое сегодня в обозначенной проблеме 
уже открыто и откомментировано. В частно-
сти, исследователи говорят о той части золото-
го запаса, которую Временное правительство 
отправило в Стокгольм в качестве залога под 
шведские кредиты накануне Октябрьского пе-
реворота в Петрограде. Так в шведский нацио-
нальный банк попали 5 млн русских золотых 
рублей. Они числились на счетах Азовско-Дон-
ского и Учетного международного банков, ко-
торым было поручено проведение вышеуказан-
ной финансовой операции [1, с. 67–68]. 

Этот сюжет в литературе освещен доста-
точно хорошо. Однако мало известно о том, что 
произошло с «колчаковским золотом», часть 
которого в ходе Гражданской войны, по всей 
видимости, также попала в Швецию. Между 
тем с его судьбой связаны проблемы истории 
Белого движения, эмиграции и их финансиро-
вания [1, c. 15–16]. О том, как много еще пред-
стоит узнать, свидетельствуют предлагаемые 
ниже документы, найденные нами в Нацио-
нальной библиотеке Норвегии в Осло2. Здесь 
в рукописном отделе хранится обширнейший 
личный фонд филолога, переводчика, публи-
циста, общественного деятеля, профессора-
слависта Олафа Брока (1867–1961) [8, с. 5–15]. 
Его тесные связи с Россией делают эти матери-
алы весьма ценным историческим источником.  

Профессора как либерального обществен-
ного деятеля и русофила с 1890-х годов увлек-
ла мечта в меру своих сил содействовать под-
нимавшемуся освободительному движению  
в России. Он полагал, что трансформация Рос-
сии («перемена системы правления») станет 
тем решительным средством, которое откро-
ет дорогу взаимовыгодному политическому  
и экономическому сближению Норвегии и Рос-
сии, чему он искренне и с радостью желал по-
святить свою жизнь. В решении этой поистине 
исторической задачи, как он полагал, заключе-
но его настоящее призвание.  

Известно, что Брок начиная с конца 1880-х го- 
дов поддерживал связь с широким кругом ака-
демических и общественных деятелей в России, 
среди которых были известные ученые, дипло-
маты и политики. Поэтому, в частности, в лич-
ном архиве норвежского ученого среди прочих 
оказались документы, происхождение которых 
говорит о его знакомстве, многолетней дружбе  
и сотрудничестве с Константином Николаеви-
чем Гулькевичем (1865, Санкт-Петербург – 1935, 
Лозанна) – российским посланником в Христи-
ании (февраль 1916 – май 1917), а затем в Сток-
гольме (май 1917 – июнь 1921). 

Сближению О. Брока с К.Н. Гулькевичем 
во время Первой мировой войны и русской ре-
волюции благоприятствовала близость их воз-
зрений. Оба возлагали вину за развязывание 
войны на германский милитаризм и считали 
ее оборонительной и справедливой со стороны 
держав Согласия. Оба симпатизировали кадет-
ской партии («партии народной свободы») и ее 
лидеру П.Н. Милюкову. Оба разделяли взгляды 
российской либеральной оппозиции, которая 
надеялась, что союз с западными демократиями 
будет способствовать политической эволюции 
России в сторону конституционной монархии 
и парламентского строя. Оба горячо выступали 
за сближение двух свободных народов. Иными 
словами, их сотрудничество открывало путь  
к реализации мечты и цели жизни Брока. 

2Национальная библиотека Норвегии в Осло (Nasjonalbiblioteket i Oslo – NBiO) основана в 1989 году. До ее 
учреждения роль национальной библиотеки Норвегии исполняла библиотека Университета г. Осло.
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Результаты тесного общения не заставили 
себя долго ждать. Профессор стал бескорыст-
ным помощником и единомышленником рус-
ского посланника, а затем его близким другом  
и доверенным лицом на многие годы. По прось-
бе Гулькевича он неоднократно переводил для 
норвежских газет полезные имиджу России ма-
териалы. Именно Брок вместе с К.Н. Гулькеви-
чем организовал в сентябре 1916 года лекцию 
П.Н. Милюкова для студентов столичного уни-
верситета Христиании. Текст ее позже опубли-
ковал издатель литературно-политического жур-
нала «Samtiden» Герхард Гран, близкий Броку. 
Когда в марте 1917 года помощник посланника 
П.Н. Савицкий покинул Христианию и вернул-
ся в Петроград, Брок по просьбе Гулькевича за-
менил Савицкого на должности корреспондента 
Петроградского телеграфного агентства в Нор-
вегии.   

Февральскую революцию 1917 года Брок  
и Гулькевич встретили с энтузиазмом. Брок 
писал в эти дни русскому коллеге и другу ака-
демику А.А. Шахматову, что события в России 
вызвали у него «восторг и радость», а «в Нор-
вегии они возбудили чувство какой-то умствен-
ной весны»3. 

В мае того же года по инициативе министра 
иностранных дел Временного правительства 
П.Н. Милюкова К.Н. Гулькевич был переведен 
из Норвегии на более сложный пост посланни-
ка в Стокгольм. Интенсивная переписка этого 
периода, сохранившаяся в бумагах профессора 
Брока, свидетельствует о том, что их сотруд-
ничество и дружба не только сохранились, но 
окрепли и обрели новую перспективу. Между 
тем последующие революционные события  
в России повергли обоих в уныние. Октябрьский 

переворот в Петрограде знаменовал крушение 
их надежд. «Я больше ничего не понимаю, – 
писал Брок в декабре. – Куда денется та “сво-
бода”, которая как будто уже была установле-
на! <…> Мысль о бедной России сжимает мне 
сердце»4.

Первое время, последовавшее за прихо-
дом к власти в России большевиков, стало 
для Гулькевича временем поиска средств к су-
ществованию и способа адаптироваться к по-
ложению эмигранта. Вот что он писал Броку  
в марте 1918 года: «В нравственном отношении 
для меня будет “спасением”, “возрождением” 
сделаться вновь частным человеком и не нести 
более ярма представительства чего-то, к сожа-
лению, ныне не существующего»5.

Однако вскоре все поменялось. При под-
держке интервентов в России была развяза-
на Гражданская война, и Гулькевич вместе со 
многими российскими дипломатами за рубе-
жом примкнул к Белому движению. Он стал 
активным деятелем созданного в конце ноября 
в Париже Совещания послов, позднее преобра-
зованного в Русское политическое совещание, 
которое пыталось выступать на международ-
ной арене от имени всех антибольшевистских 
сил6. В последующем «белые дипломаты» 
стали представлять интересы правительства 
адмирала А.В. Колчака. Они активно стре-
мились влиять на политику страны пребыва-
ния, предотвратить признание союзниками 
Советской власти, обеспечивать моральную 
и материальную поддержку белых армий, за-
щищать территориальную целостность Рос-
сии, отстаивать ее традиционные националь-
ные интересы так, как они их понимали [1,  
c. 39–40]. 

3СПбФ АРАН (С.-Петерб. фил. Арх. РАН). Ф. 134. Оп. 3. Д. 186. Л. 438–438 об. Письма Олафа Брока А.А. Шах-
матову (1889–1919).

4Там же. Л. 439–439 об.
5NBiO. Olaf Broch paper. Brevs. № 337. Датировано 7 марта 1918 г., Стокгольм.
6Русское политическое совещание в Париже – политическая структура, созданная в конце 1918 года как 

объединенное представительство зарубежных структур бывшей Российской империи, не признающих Совет-
скую власть, для международного представительства и проведения в жизнь внешнеполитического курса Белого 
движения.
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Существует немало свидетельств тому, 
что К.Н. Гулькевич, пользуясь тем, что швед-
ские власти по-прежнему признавали его ди-
пломатический статус, развернул активную 
деятельность. Он стал своего рода внешнепо-
литическим координатором белых армий: на 
Северо-Западе – генерала Н.Н. Юденича, на 
Севере – генерала Е.К. Миллера7 [9, с. 152, 203, 
289, 290, 338; 10, с. 65, 72, 87, 94, 100, 101, 109–
111; 11, с. 22–27; 12, с. 15–23]8.   

Гулькевичу благоприятствовали (среди про-
чего) его признанный в дипломатических кругах 
авторитет и незаурядная способность вызывать 
к себе доверие и симпатию местных политиков, 
государственных деятелей и представителей 
делового мира. В их числе оказались Карл Ял-
мар Брантинг, игравший, как известно, видную 
роль и во внутренней, и во внешней политике 
Швеции, министры иностранных дел Юханнес 
Хелльнер9 и Эрик Куле Пальмшерна10 – коллеги 
по дипломатическому корпусу.

Примечателен эмоционально-теплый отзыв 
о Гулькевиче обычно сдержанного в проявле-
нии чувств британского посланника в Стокголь-
ме сэра Эсме Ховарда: «Господин Гулькевич 
стал близким семейным другом для меня и моей 
жены. Он обладал почти ангельским характером 
и был одним из тех искренне и глубоко верую-
щих христиан, каких читатель встречает среди 
героев в романах Толстого, но какие редко попа-
даются в реальной жизни» [13, с. 306]. Заслужи-
вает внимания следующий факт: по завершении 
Гулькевичем в 1921 году службы в Стокгольме 
правительство Швеции, следуя традиции, при-

нятой в дипломатической практике, наградило 
его орденом Полярной Звезды11.  

Из числа задач поддержки Белого движения, 
которые дипломату довелось решать в Стокголь-
ме, главными стали: направление офицеров, бе-
жавших из Советской России, через Норвегию 
на Север, в Архангельск; организация антиболь-
шевистских информационно-пропагандистских 
мероприятий; оказание помощи по снабжению 
белых армий на Северо-Западе и Севере Рос-
сии припасами военного и гражданского назна-
чения. И здесь ему вновь пригодились помощь  
и обширные связи профессора Брока. 

«Белую дипломатию» после прихода к вла-
сти в Петрограде большевиков крайне тре-
вожили быстрое распространение в Европе 
радикальной социалистической пропаганды, 
призывы к прекращению войны и немедленно-
му заключению воюющими демократического 
мира «без аннексий и контрибуций». В конце 
декабря 1917 года Гулькевич обратился к Бро-
ку: «Дорогой Профессор и Друг, не можете ли 
Вы мне помочь в совершенно легальной форме 
бороться с большевиками? От нас отправлен че-
ловек в Хапаранду, который будет телеграфиро-
вать сюда в Stockholms telegrambyraa12 сведения 
из России, полученные вне территории цензуры 
большевиков. Не найдете ли Вы возможным 
сговориться со знакомыми у Вас в редакциях 
упомянутых выше норвежских газет, чтобы их 
представители в Стокгольме получали из теле-
графного бюро настоящие сведения о России? 
Директор телеграфного бюро поставлен мною  
в известность о моем письме к Вам»13.

7ГАРФ (Гос. арх. Рос. Федерации). Ф. Р-6094. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. Гулькевич К.Н. Телеграмма министру ино-
странных дел правительства в Омске (без даты).

8Памятники эпохи русской революции и гражданской войны: Письма дипломата Константина Николаевича Гуль-
кевича норвежскому другу профессору Олафу Броку (1916–1923) / сост. В.А. Карелин, Й.П. Нильсен, К.А. Мюкле-
буст. Мурманск, 2015. 244 с.

9Юханнес Хелльнер – министр иностранных дел Швеции с 19 октября 1917 года по 10 марта 1920 года.
10Эрик Куле Пальмшерна – министр иностранных дел Швеции с 10 марта по 27 октября 1920 года.
11Swedish National Archives. RA. Utrikesdepartementet, 1902 års dossiersystem. Nordstjärneorden, dossier 16 L 52 

in volume 995 b.
12Svenska Telegrambyrån (SvT) – первое телеграфное бюро Швеции, основано в 1867 году.
13NBiO. Broch papers. Brevs. № 337. Письмо датировано 18 декабря 1917 года.
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После начала Гражданской войны Бело-
му движению незамедлительно потребовалась 
значительная экономическая, финансовая и по-
литическая поддержка, на что и были направ-
лены усилия Совещания послов. В это время 
Гулькевич и его торговый агент и помощник по 
дипломатической миссии в Стокгольме Б.А. Ни-
кольский использовали для расширения торго-
во-экономических связей и снабжения Северной 
области топливом и продовольствием учрежде-
ния заграничного Центросоюза – объединения 
русских кооператоров за рубежом.

Позднее с помощью Брока в Христиании 
было зарегистрировано акционерное обще-
ство, одним из руководителей которого стал 
сам профессор. В ноябре 1918 года Гулькевич 
писал ему: «Ваши слова о желании “послу-
жить” России глубоко трогают меня, но Вам 
ли их произносить, Вам, который все время 
творит добро на пользу ее? Новый случай Вам 
представился ныне приложить руку к строи-
тельству ее – поступить в кооперативную се-
мью. Мой торговый агент написал Вам письмо 
с предложением сотрудничества. В кооперации 
у Вас будет начальником чудный человек, мой 
торговый агент Борис Александрович Николь-
ский – человек, которого я искренне люблю. 
Обожает Россию, не врет, благожелателен,  
о своих интересах не думает никогда. Широко 
образован и богато одарен»14. 

Уже через пару дней Гулькевич вновь обра-
щается к Броку с просьбой: «Не могли ли бы 
Вы добиться, чтобы Urbye15 было предписано 
пропускать по моим телеграммам <…> тех, ко-
торых я отправляю на Мурман. У нас около 100 
офицеров в Финляндии. Хотелось бы их видеть 
на Севере. Семьи их останутся, по всей вероят-
ности, в Финляндии. Но их самих хотелось бы 
оттуда выцарапать и пристроить к делу. Первое 
время они будут следовать Стокгольм, Христи-
ания, Тронхейм. Надеюсь, что впоследствии 

удастся выпрямить маршрут и направлять их 
Хапаранда – Боден – Нарвик. Брантингу по-
слал несколько слов. Надеюсь, что Швеция  
не пожелает отстать от дорогой Норвегии»16. 

Вся эта разносторонняя деятельность, разу-
меется, требовала финансирования. Весной 
1919 года Омское правительство приняло ре-
шение взять Русское политическое совещание17 
на свое содержание. Финансовая помощь была 
обещана адмиралом А.В. Колчаком и генералу 
Н.Н. Юденичу, чья армия готовилась штурмо-
вать Петроград [10, c. 206]. Постепенно, сви-
детельствует историк, деньги из Омска начали 
переводить в Европу [1, c. 47–48]. 

В результате продаж и депозитных опера-
ций часть золота в слитках и монете к 30 января 
1920 года была отправлена через Владивосток 
за рубеж [1, c. 160]. Когда же белые потерпели 
окончательное поражение и печальный для них 
исход Гражданской войны стал ясен, перед Со-
вещанием послов и его рабочим органом Фи-
нансовым советом встала задача сохранить для 
эмиграции то, что осталось от «колчаковского 
золота». Для этого предстояло надежно скрыть 
его не только от законных претензий Советско-
го правительства, но и от кредиторов России из 
числа ее бывших союзников по Антанте. Стре-
мительно разворачивавшиеся события застав-
ляли эмигрантскую верхушку поторопиться. 

В марте 1921 года был заключен англо-со-
ветский торговый договор, что явилось первым 
шагом к полному признанию Советского госу-
дарства де-факто. К тому времени в распоря-
жении К.Н. Гулькевича в Стокгольме оказалась 
существенная часть золота в виде золотых мо-
нет (империалов), о чем свидетельствуют пу-
бликуемые ниже документы. Прямого указания 
на происхождение золота в этих документах 
не имеется. Однако благодаря исследованиям 
О.В. Будницкого и А.В. Смолина есть основа-
ния полагать, что это, скорее всего, было так 

14NBiO. Broch papers. Brevs. № 337. Письмо датировано 7 ноября 1918 года. 
15Urbye, Andreas Tostrup (1869–1955) – норвежский государственный деятель и политик (партия «Венстре»).
16NBiO. Broch papers. Brevs. № 337. Письмо датировано 9 ноября 1918 года.
17Конституировано в декабре 1918 года в Русское политическое совещание в Париже.
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называемое колчаковское золото, остававшееся 
в распоряжении лидеров «белой дипломатии» 
к финалу Гражданской войны в России.  

Документы, найденные нами в личном 
фонде профессора Брока, представляют собой 
12 писем, адресованных К.Н. Гулькевичу пред-
ставителями посреднической конторы в Сток-
гольме18. Данной конторе в сотрудничестве с 
Гетеборгским банком предстояло выполнить 
деликатное поручение – реализовать большую 
партию золота в США. Суммарно, судя по до-
кументам, с апреля по июнь 1921 года удалось 
вывезти от 2 до 3 т золота в Берген, откуда 
оно было переправлено за океан. Дабы скрыть 
происхождение золота, российские империа-
лы были предусмотрительно переплавлены в 
слитки, на которых выставлено шведское клей-
мо. Думается, что эту весьма деликатную опе-
рацию едва ли можно было осуществить без 
участия не только местных банкиров, но также 
шведских и норвежских властей. 

Покупателями российского золота, как 
следует из документов, выступили банки Со-
единенных Штатов. В письмах упоминаются 
«Нашионал Сити Банк» и «Англо Банк Сан-
Франциско». В проведении сделки участвовал 
их представитель в Европе Вильям Д. Зимдин. 
В Норвегии содействие операции оказывал 
профессор Олаф Брок, располагавший связями 
не только в научных, но также деловых кругах 
и в правительстве. В Норвегии было выполне-
но и пробирование золота. 

Приложение
Письма представителей посреднической 

банковской конторы посланнику в Стокгольме 
К.Н. Гулькевичу относительно продажи и вы-
воза золота (с 17 апреля по 3 июня 1921 года)

Документ 1
22 апреля 1921 г.19

Дорогой Константин Николаевич,
Спасибо Вам большое за Ваше письмо от 21-го сего 

месяца и вчерашнюю телеграмму. В дополнение к теле-
фонному разговору сегодня утром спешу Вам подтвер-
дить, что Американский монетный двор «buyes only the 
gold bearing official mint stamp (or coinage) of a recognized 
Govt.»20. Образец такого штампа и свидетельство Швед-
ского монетного двора у сего прилагаю в виде пояс-
нения. (Между прочим, свидетельство принадлежит 
слитку Никольского21, который отправлю в Америку,  
а посему по миновании надобности очень прошу его 
вернуть). Если в Норвегии это будет устроено анало-
гично, то поспешу к Вам сам с вагоном золота. Если же  
в Христиании, как в Голландии, имеется лишь частный 
пробировщик, хотя бы аккредитованный при Норгес 
Банк22, то мне нужно будет прежде запросить Нью-Йорк, 
куда я протелеграфирую полный текст свидетельства  
и клейм. При этом считаю нужным добавить, что и в 
Швеции существует официальная марка “Три коро-
ны”23, но она ставится только на предметы, на слитках 
же должно фигурировать более крупное клеймо. На 
прилагаемом образце оно воспроизведено в натураль-
ную величину.

Очень рад, что расходы столь незначительны, и что 
вследствие этого Вам и Вашим друзьям останется за их 
вычетом приблизительно 7 кр.[он] с кило.    

Золотом распоряжается европейский представитель 
Доллара – В.Д. Цимдин24, на основании доверенности 

18В распоряжении авторов имеются фотокопии публикуемых документов.
19Здесь и далее – письма на бланке конторы В.М. Васильева. 
20Перевод с англ.: «...покупает только золотые слитки со штампом официального монетного двора признан-

ного правительства». 
21Борис Александрович Никольский (?–1969) – выпускник Петербургского политехнического института  

Императора Петра Великого, экономист, помощник российского посланника в Стокгольме К.Н. Гулькевича  
(с 1917 по 1921 год), автор ряда российских и зарубежных публикаций.

22Норвежский банк (норв. Norges Bank) – центральный банк Норвегии, основан в 1816 году.
23«Три короны» (швед. «Tre Kronor») – национальная эмблема Швеции, используется как официальный сим-

вол государства. 
24Вильям Д. Зимдин (1880, Эстония – 1951, США) – предприниматель, заработал в межвоенный период 

большое состояние, занимаясь международными финансовыми операциями, а также сделками с недвижимо-
стью, гостиничным делом и казино.
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от которого я веду операции. Копию доверенности 
могу представить, а пока посылаю Вам подписанную 
в банке бумагу для прошения (Королю, я предпола-
гаю?) и шведский текст того, что нужно просить.

Было бы одновременно чрезвычайно желательно 
выяснить вопрос о фрахтах и страховке до Америки: 
здесь пароходы берут сумасшедший фрахт в 17 кр.[он] 
с кило. Я обошел это, посылая золото по почте, что 
даже в форме писем (вес их не ограничен, но мы не 
посылаем ящиков тяжелее 40 кило) стоит 10 кр.[он] 
кило. Страховка здесь очень дорога: 0,5 %, это можно 
обойти страховкой в Голландии по 0,175 %. 

Итак, ожидаю сведений от Вас и скоро надеюсь 
увидеться с Вами в добром здравии.

[Подпись] Ваш преданный Васильев

Документ 3
V. Vassiliev
Strandvagen 5A
Stockholm 
23 Апреля 1921.

Дорогой Константин Николаевич,
Спасибо за подробное письмо от вчерашнего дня  

с приложениями, которые меня настолько убедили, 
что хотя я и запросил Нью-Йорк, однако, уже те-
перь начинаю действовать на свой страх и плавить 
имеющиеся запасы, чтобы не потерять времени зря.  
Мне представляется, что лучше явиться уже с го-
товыми слитками, чем плавить монету в Христиа- 
нии. 

Кроме того, для выигрыша времени я просил Вас 
не отказать заказать печать для клеймления, если воз-
можно, то [по] образцу и размера печати для бумаги, 
если же нельзя, то только со львом. Во всяком случае, 
она должна быть ясной и бросаться в глаза, а потому не 
меньше пяти эре размером. Кроме того, вероятно, на 
слитках будет стоять № и год? Свидетельства – лучше 
всего сделать по-норвежски перевод текста шведско-
го свидетельства, которое я послал Вам во вчерашнем 
письме, прибавив к нему также и вес, с выдавленным 
на бумаге гербом, думаю, что будет выглядеть доста-
точно внушительно.

На предварительные расходы по заказу штампа  
и печатанию бланков посылаю у сего

Кр. 500: чеком 
и спешу подтвердить мою телеграмму от сегодня 
утром: [неразб. франц. – сост.]. Надеюсь к концу 
Страстной недели доставить Вам золото.

Искренне преданный [Подпись] Васильев

Документ 4
V. Vassiliev
Strandvagen 5A
Stockholm 
26 Апреля 1921.

Дорогой Константин Николаевич,
Простите, что еще раз беспокою Вас – Вы, навер-

ное, еще не здоровы и Вам не до того. 
Вероятно, что в пятницу 29-го уже будем готовы  

и сможем выехать. Если я из-за Пасхи и застряну 
здесь, то, во всяком случае, груз будет сопровождать-
ся служащим Гетеборгского Банка25 Sven Lundbäck,  
и было бы весьма желательно, чтобы Ваши друзья 
предупредили таможню на вокзале об ожидаемом гру-
зе. Думаю, что вагон дойдет запломбированным до 
Христиании, а потому на границе ничего не предви-
дится. Однако, хорошо было бы предупредить тамож-
ню и там. 

Кроме того, необходимо, чтобы до отправки гру- 
за отсюда лиценция была бы у Вас на руках. Я слиш-
ком боюсь выпустить груз до этого. Протелеграфи- 
руйте мне поэтому, как только этот вопрос будет  
устроен совершенно. Или же мне пришлют ее  
сюда?

Поезд приходит к Вам в час дня. Можно ли бу-
дет откомандировать чиновника из банка в это время 
в субботу 30-го приготовить один грузовой автомо-
биль на 3,5 тонны. Будет около 100 ящиков по одному 
слитку в каждом. Я Вам протелеграфирую № вагона  
и купе, где будет сидеть Люндбек, если бы я сам  
не мог приехать. 

Если шведское пробирное свидетельство Вам  
более не нужно, не откажите в любезном его 
возвращении, а то бедный Никольский заго- 
рюет.

Поправляйтесь скорее.

[Подпись] Ваш Васильев.

25Гетеборгский банк (швед. Göteborgs Bank) – шведский коммерческий банк, основан в 1848 году как 
Götheborgs Privat-Bank. В 1858 году название было изменено на Göteborgs Enskilda Bank. В 1903 году банк был 
преобразован в акционерное общество и стал называться Гетеборгским банком. Поглотив ряд других банков, он 
превратился в крупное финансово-кредитное учреждение.
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Документ 5
V. Vassiliev
Strandvagen 5A
Stockholm 
28 Апреля 1921.

Дорогой Константин Николаевич,
Как я и опасался, мы не поспели с грузом, и он 

выйдет в понедельник и прибудет во вторник к Вам. 
Сколько его будет, сообщу дополнительно, однако, 
пошлю все то, что поспеет.

Ваше письмо от 25 Апреля получил и очень благо-
дарю за хлопоты. Думаю, что хорошо было бы выби-
вать и пробу слитка на нем. 

Всем делом будет заниматься Гетеборгский Банк, 
ему я дам инструкцию выплатить Вам 10 кр.[он]  
с кило, из коих будут покрыты расходы по пробиро-
ванию и хранению. Он же даст Норске Кредитбанк26 
необходимые суммы для отправки в Америку. Завтра 
утром поговорю с Вами, согласилась ли Ваша почта 
на приемку таких тяжелых писем и стоит ли это у Вас, 
как и у нас, 10 кр.[он] с кило. Если нет, придется воз-
вращать груз сюда обратно и отправлять отсюда. 

Страховку смогу наладить здесь. Нужно страховать 
от всех рисков, кроме конфискации, которая не страшна. 
Консул должен только подписать консульскую фактуру, 
согласно имеющегося у него образца. Выставителем фак-
туры будет Гет.[еборгский] банк, а получателем, вероят-
но, Нашионал Сити Банк27. Образец бланка у сего прила-
гаю. Хорошо бы запросить, согласен ли консул подписать 
фактуру на норвежские слитки (как они отныне будут 
называться – иначе придется это сделать в Стокгольме).

Обещана ли проф. Броку лиценция, или Вы ее уже 
фактически трогали?

Счастливых праздников – и поправляйтесь.

[Подпись] Васильев
 
P.S. Как быть со страховкой займа? [вписано от 

руки. – сост.]

Документ 6
V. Vassiliev
Strandvagen 5A
Stockholm 
2 Мая 1921.

Дорогой Константин Николаевич,
Погрузили в субботу 1 100 кило, которые успели 

переплавить. Сегодня, вероятно, поспеет столько же, 
так что первая партия будет в 2 200 кило приблизи-
тельно. Плавка идет медленнее, чем ожидалось, зато 
слитки выходят хорошие, по 22 кило в среднем. Моих 
личных будет, вероятно, около 67 кило в 4-х киловых 
слитках.

В субботу получил неожиданно телеграмму из 
Нью-Йорка, что Статенс Гвардейн28 им совершенно 
неизвестен и также его клейма. Просят разъяснить  
и сами телеграфируют за справками (Англо Банк 
Сан-Франциско29) в Кристианию. Если не признают 
Гвардейна равносильным монетному двору, то потре-
буют свидетельство о происхождении золота. Все это  
не страшно, так как шведская таможня по пробирным 
свидетельствам Гвардейна мне даст свидетельство 
о Норвежском происхождении. Однако, я надеюсь, 
что кроме того Нью-Йорк получит достаточно ве-
ские свидетельства официального характера Вашей  
пробирной палаты. Ведь я понимаю, что кроме 
него никто не штемпелюет даже и государственные  
слитки.

Люндбек будет иметь в петлице желтую бумажку 
с моей фамилией согласно образца – его, таким обра-
зом, легко будет найти.

Как обстоит дело с почтой и свидетельством Ни-
кольского?

[Подпись] Ваш Васильев.

P.S. Приезжаю 10 мая. [вписано от руки. –  
сост.]

ИСТОРИЯ

26Крупный норвежский коммерческий банк (норв. Den Norske Creditbank), основан в 1857 году в Христиа-
нии (Осло). 

27Англ. Citibank (Ситибанк) – крупнейший международный банк, основанный в 1807 году как City Bank 
of New York, затем – First National City Bank of New York. Уже в 1867 году он считался одним из крупнейших 
банков Соединенных Штатов, а в 1897 году стал первым крупным банком США, создавшим заграничное под-
разделение. 

28Норвежский пробировщик. 
29Это банковское учреждение США было первоначально зарегистрировано в 1908 году как London-Paris 

National Bank of San Francisco. В марте 1909 года название банка было изменено на The Anglo & London Paris 
National Bank. 
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Документ 7
V. Vassiliev
Strandvagen 5A
Stockholm 
3 мая 1921.

Дорогой Константин Николаевич,
Это письмо передаст Вам Свен Люндбек – служа-

щий Гетеборгского Банка, который заведывает моими 
золотыми делами. Он же произведет с Вами расчет 
Вашей комиссии за те 2 300 кило, которые, наконец, 
уезжают сегодня с вечерним поездом. Завтра вечером 
позвоню Вам относительно результатов.

Из сегодняшней газетной болтовни усматриваю, 
что вероятно, посылка по почте от Вас не пройдет, 
хотя на основании почтовых правил она возможна. 
Конечно, одно дело не пропускать писем с золотом из 
Швеции, ибо за провоз порто получает одна Швеция,  
а другой – отправлять такие письма из самой Норве-
гии и тоже получать все 10 кр.[он] за кило самой.

Все инструкции даст Кредитбанкену Гетеборгский 
Банк. Причем ему поручено войти по этому поводу  
в контакт с Вами и Броком. Нью-Йорк смилостивился, 
и будут принимать Ваши штемпеля без оговорок.  

Если бы случилось что экстренное, то можно 
будет всегда выехать или сговориться по телефону:  
я остаюсь здесь до 12 Мая. Очень жалею, что не мог 
вырваться, но перед отъездом много что нужно нала-
дить, как всегда.

Цимдин приезжает сюда 10-го числа, и мне при-
дется вводить его в курс дел. 

Очень надеюсь, что настоящий вагон, будет лишь на-
чалом нашего возобновленного сотрудничества – сам Ге-
теборгский Банк предполагает послать крупные грузы.

[Подпись] Преданный Вам Васильев.

Документ 8 
V. Vassiliev
Strandvagen 5A
Stockholm 
5 мая 1921.

Kontor: Hofslag aregatan 3
t. 47.31

ЦИРКУЛЯРНО
М.[илостивые] г.[осудари]

На время моего отсутствия из Стокгольма я по-
ручил ведение дел моей конторы ВИЛЬГЕЛЬМУ 

РИЧАРДОВИЧУ ТИЦЕ30, которого имею честь пред-
ставить Вам и к которому прошу обращаться, как по 
поводу предшествующих, так и будущих дел с тем же 
лестным доверием, как и ко мне.

Корреспонденцию прошу по-прежнему адресо-
вать на мое имя и адрес, кроме спешных телеграмм 
имеющих быть адресованными непосредственно по 
телеграфному адресу WOSTOCK.

Почтовый адрес В.Р. Тице – Tegnergatan 8 и его 
конторы «Восток» Kunsgatan 54. 

С почтением
          

[Подпись] Васильев

В.Р. Тице будет подписывать V. Vassiliev.
         [Образец подписи]

Документ 9
V. Vassiliev
Strandvagen 5A
Stockholm 
10 Мая 1921.

Дорогой Константин Николаевич,
Получил Ваше письмо от вчерашнего дня и спешу 

сообщить, что разумеется, лишний расход 15 кр.[он] 
с слитка беру на себя, ибо он предпочтителен потере 
ренты в 5 000 кр.[он]. Вполне одобряю Л.[юндбека] в 
этом отношении. 

Разумеется, вопрос о вызове сюда С.[татенс] 
Г.[вардейна] не может и подниматься, пусть он оста-
ется нашей привилегией в Христиании, поскольку 
другие не разузнали о его существовании. Однако, 
внушите ему, пожалуйста, что нечего ему болтать с 
Сундбергом31, как он это сделал сегодня по телефо-
ну. Правда, нашего имени или Гет.[еборгского] Банка 
Гвардейн не назвал, но все рассказал: сколько слитков, 
какие, с каким поездом и каким пароходом уехали и т. д. 
Сундберг конкурент, и когда он пришел мне сообщать 
сегодня все эти подробности, то очевидно, чтобы вы-
пытать, я ли посылал. Я разыграл полную невинность, 
но не знаю, успешно ли.

Следующая партия, вероятно, пойдет на будущей 
неделе, тогда уже спешки не будет, и я считаю, что С.Г. 
будет взимать условленную плату. Со своей стороны,  
я заказываю формы на 45 кило для уменьшения расходов.

Уезжаю в субботу 14-го – Цимдин приедет сюда в 
четверг и, вероятно, будет нас сопровождать до Берлина.

30Вильгельм Ричардович Тице (нем. Wilhelm Richard Tietze) – сотрудник В.М. Васильева. 
31Личность не установлена.
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Сердечно благодарю Вас за заступничество у Све-
ертса32 – визу я сейчас же получил, а данную минуту 
на испытании находится Мей. Завтра португальцем 
кончается мытарство по визам.

Завтра увижу Люндбека, и если он не рассчитался 
с Вами, пошлю сам чек.

[Подпись] Сердечно Ваш преданный Васильев.  
[вписано от руки. – сост.]   

P.S. Передайте привет и искреннюю благодар-
ность проф. Броку за его ценную помощь.

Документ 10
V. Vassiliev
Strandvagen 5A
Stockholm 
12 Мая 1921.

Дорогой Константин Николаевич,
Посылаю спешные строки, чтобы еще поблаго-

дарить Вас и проф. Брока за устройство нашего дела.  
В виде предварительного расчета послал Вам вчера 
через Гет.[еборгский] Банк 12 000 кр.[он].

Квитанции на Вас у сего возвращаю. Бумаги  
[неразб. – сост.] застрахованы.

[Подпись] Всегда Ваш преданный Васильев.

Думаю, что увидимся в субботу

Документ 11
Wm. R. Tietze
Stokholm Kunsgatan 54
17-го мая 1921 г.

Многоуважаемый Константин Николаевич,
На Ваше любезное письмо от 14-го с.[его] 

м.[есяца] я сейчас, к сожалению, не имею еще возмож-
ности сказать Вам что-либо конкретное относительно 
новой партии, которая пока еще не куплена.

Возможность провести эту операцию зависит от 
цены золота и еще более, от курса долларов, стоящие 
сейчас в 4.23, так как нам необходимо продать долла-
ры, по крайней мере, в 4.25, чтобы провести операцию 
с некоторой выгодой.

Я, конечно, заблаговременно оповещу Вас, чтобы 
дать Вам возможность и время получить лиценцию.

Владимир Михайлович в воскресение вечером 
выехал в Берлин; туда направился и Зимдин, миновав 
Стокгольм.

Прошу принять уверения в преданности и добрые 
пожелания.

[Подпись] В. Тиетце.

Документ 12
V. Vassiliev
Strandnvägen 5 A 
Stockholm
3 июня 1921 г.

Многоуважаемый Константин Николаевич,
Простите, что отвечаю на Ваше письмо от 31 мая 

лишь сегодня. 
По поводу запрошенных Вами сумм, фигуриру-

ющих на счете Гетеборгского Банка, имею сообщить, 
что они составляют фактические расходы по развозу 
золота в Христиании, а также и чаевые людям.

Из Вашей переписки с Влад.[имиром] Мих.[айло-
вичем] я не могу, к сожалению, вывести нам или Вам 
приходится нести эти расходы. Со слов же Влад.[ими-
ра] Мих.[айловича], мы, то есть Гетеборгский Банк и я 
сам, поняли, что все расходы в Христиании за исклю-
чением американского фрахта, включены в те 10 крон 
за кило, которые были условлены Вами.

В одном из писем Влад.[имира] Мих.[айловича] Ге-
теборгскому Банку имеется и подтверждение этому сле-
дующей фразой: 10 kr. – this sum cover all the expenses in 
Norway except insurance and height to America.

Допуская недоразумение со стороны Влад.[ими-
ра] Мих.[айловича], мне бы не хотелось решать этого 
вопроса самостоятельно, тем более, что в той злопо-
лучной партии имелось и золото, принадлежавшее 
Цимдину и Васильеву, а потому я Вас очень прошу по-
дождать возвращение Влад.[имира] Мих.[айловича],  
с Вами переговорившего по этому вопросу.

Очень Вас прошу не счесть мою просьбу за какое-
либо отсутствие доверия к Вашим заявлениям, но Ге-
теборгский Банк не вправе переслать Вам той неболь-
шой разницы, имея вышеупомянутое распоряжение, 
письменное от Влад.[имира] Мих.[айловича]. 

С партией дело не ладится, до сих пор нет жела-
тельного результата, дело грозит большими убытками, 
парализует продолжение операций. И я в затруднении, 
как поступить.

Примите уверения в моем совершенном почтении 
к Вам и в преданности

[подпись неразборчива. – сост.]33

ИСТОРИЯ

32Предположительно, сотрудник консульства. 
33Сотрудник В.М. Васильева – В.Р. Тице.
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RUSSIAN GOLD IN SWEDEN: THE UNREAD PAGES OF HISTORY
This article is devoted to one of the obscure aspects of the White diplomatic activity in Scandinavia 

during the final period of the Russian Civil War. It is supplemented with an appendix of previously 
unpublished archival documents, discovered by the authors in the Department of Manuscripts 
(Special Reading Room) at the National Library of Norway, Oslo. The authors focus on the history of 
Russia’s gold stocks, which due to the course of events happened to appear in Sweden and which  
in 1921 were transferred to banks in the USA. The authors pay attention to the fact that this transaction 
was carried through by an experienced and energetic Russian diplomat K.N. Gulkevich (1865–1935) 
and a Norwegian professor of Slavic languages Olaf Broch (1867–1961). Konstantin Gulkevich played 
a key role in this financial transaction. He had held the position as a Russian envoy in Christiania 
(present-day Oslo) from February 1916 to May 1917. During this period, Gulkevich set himself the aim of 
promoting partnership and rapprochement between Russia and Norway and made great efforts to tune 
Norwegian public opinion in favour of Russia. Olaf Broch – a Russophile, Slavic philologist, interpreter 
and a public man – helped Gulkevich to establish contacts with political, business and intellectual elites 
in Norway. Gulkevich was appointed Russian envoy to Sweden after the February Revolution by Pavel 
Milyukov, the first Minister of Foreign Affairs of the Provisional Government. After the October Revolution, 
Gulkevich refused to recognize the new Soviet government. During the Civil War in Russia, Gulkevich’s 
activity in Sweden aimed at supporting the White movement against the Bolsheviks. After the defeat of 
the White movement, the leaders of the White diplomacy in the West faced the prospects of legitimate 
claims by representatives of Soviet Russia as well as by Entente creditors of Tsarist Russia. Therefore, 
they made strenuous efforts to hide the Russian gold reserves.  

Keywords: history of Civil War in the North and Northwest Russia, “White diplomats” in Norway and 
Sweden in 1921, Russian gold in Sweden, Konstantin Nikolaevich Gulkevich, Professor Olaf Broch.
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