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минувший год, доля «зеленого» 
в международных резервах 
России сократилась более чем 
на 5% и достигла 39%, россий-
ские же запасы евро, наобо-
рот, росли и за год достигли 
доли в 46%. В прошлом году 
доллар занимал 47% в соста-
ве резервов ЦБ, евро — 41%, 
еще 9% приходилось на бри-
танский фунт, незначитель-
ная доля хранилась в швей-
царский франках и японской 
йене.

Эксперты пояснили, что 
тенденция по уменьшению 
доли долларов в российских 
резервах связана не столько 
с колебаниями курсов ино-
странных валют, сколько с 
желанием Центробанка осла-
бить влияние решений аме-
риканского правительства на 
российскую экономику. «Кро-
ме того, регулятор хочет по-
высить долю валют, которые в 
ближайшие годы будут боль-
ше востребованы на рынке», 
— отмечает аналитик ИХ «Фи-
нам» Антон Сороко.

Не исключено, что Банк 
России примется запасать-
ся валютами и других госу-
дарств. «Сейчас начинается 
процесс расширения влияния 
региональных валют, и он бу-
дет продолжаться, - прогнози-
рует Сороко. - Так что ЦБ важ-
но иметь на балансе валюты 
всех ключевых торгово-эконо-
мических партнеров России, 
чтобы максимально эффек-
тивно обслуживать внешнеэ-
кономическую деятельность».

На фоне отказа от доллара 
российский Центробанк не 
менее активно избавлялся от 
американских ценных бумаг 
«Русская планета» уже писа-
ла, что с февраля 2014 по фев-
раль 2015 года Россия скину-
ла облигаций американского 
казначейства на 56,6 млрд 
долларов. И в ближайшее вре-
мя эта тенденция сохранится, 
считает вице-президент Ассо-
циации кредитных брокеров 
Александр Гребенко.

В качестве замены неста-
бильным американским акти-
вам российский регулятор (да 
и многие европейские и ази-
атские Центробанки) выбра-
ли золото. За 2014 год запасы 

Банка России в золоте увели-
чились более чем на 165 тонн, 
причем объем монетарного зо-
лота вырос на 166 тонн за счет 
покупки драгоценного метал-
ла на внутреннем рынке. При-
рост золотых запасов ЦБ стал 
в 2014 году рекордным. «С 70-х 
годов прошлого века Центро-
банки в основном продавали 
свои золотые запасы, но начи-
ная с 2009 года ситуация по-
менялась, - говорит глава Фи-
нансового Потребительского 
Союза Игорь Костиков. - На-
циональные регуляторы в це-
лях хеджирования валютных 
рисков стали активнее попол-
нять свои резервы золотом».

Впрочем, несмотря на по-
следовательную политику ЦБ 
по закупке золота, его доля 
в золотовалютных резер-
вах России до сих пор оста-
ется невысокой. Сейчас она 
составляет немногим более 
13%. «Это существенно мень-
ше, чем у основных держате-
лей золотых резервов - США, 
Германии, Франции и Ита-
лии, - сетует Костиков. - У них 
доля золота в ЗВР составляет 
64–74%. Даже в целях простой 
диверсификации нужно ори-
ентироваться как минимум 
на 25–30%».

Вместе с наращиванием 
золотых резервов Центробан-
ку стоит задуматься и о сни-
жении влияния доллара на 
внутренний денежный рынок 
России. «Конечно, Центробанк 
должен иметь валюту в своих 
международных резервах. Мы 
живем не в вакууме и должны 
общаться с другими страна-
ми, и для этого общения нам 
нужны иностранные валюты, 
- говорит профессор кафедры
международных финансов 
МГИМО Валентин Катасонов. 
- Однако, хранить эти валюты
нужно только в одном уполно-
моченном банке, а не в сотнях
коммерческих банков, как у
нас». Если уж Банк России за-
думался о вреде долларовой
зависимости для государства,
регулятору логично было бы
взять на себя роль монопо-
листа на валютном рынке и
ограничить свободный обо-
рот иностранной наличности.
Тем не менее, отечественный
мегарегулятор к этому пока не
готов. rusplt.ru
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Маргарита Меняйленко, кандидат исторических наук,  
зав. архивом Музея русской культуры в Сан-Франциско
для Русской Жизни

20-я юбилейная встреча в Музее-архиве состоялась
25 апреля 2015 года. По этому случаю мы пригласили
из Праги Анастасию Васильевну Копршивову,
сотрудника Пражской Славянской библиотеки и
Славянского института Академии наук Чешской
республики, одного из авторов каталога «Русский
заграничный исторический архив в Праге -
документация». Она выступила с докладом «Русские
эмигранты Чехословакии в межвоенный период».

У
же в 1921 году молодое 
независимое государ-
ство Чехословакия 
объявило о «Русской 
акции» - помощи рус-
ской студенческой 
молодёжи, ставшей 

в силу обстоятельств участ-
никами Добровольческой 
армии, эвакуировавшейся 
из Крыма и других портов 
Чёрного моря. Позднее эта 
помощь стала направлять-
ся всем русским беженцам. 
Финансирование «Русской 
акции» осуществлялась Ми-
нистерством иностранных 
дел Чехословакии в таких 
размерах, которые были не-
мыслимы в других странах. 
Оно было направлено:
•  На поддержку русской ду-

ховной жизни в Чехослова-
кии.

•  Создание в Чехословакии
специального санатория 
для русских, страдающих
туберкулёзом.

•  Создание Пражского рус-

ско го юри дического фа-
культета (РЮФ) – един-
ственного вы сше го 
рус  ско го учеб но го за веде-
ния в Праге.

•  Помощь в создании 2-х рус-
ских средних гимназий (в
Праге и в Моравской Трше-
бове) и интернатов для си-
рот при них.

•  Организацию русских дет-
ских садиков в Чехослова-
кии.

•  На поддержку русских
культурных организаций в
Чехословакии (Русский за-
граничный исторический
архив, Институт Н.П. Кон-
дакова, Культурно-истори-
ческий музей в г. Збраслов,
Славянская библиотека). 

А.В. Копршивова предста-
вила Друзьям Музея-архива 
редкую фотографию 1924 
года о начале строительства 
бывшими участниками До-
бровольческой армии Хра-
ма-часовни на Ольшанском 

кладбище в Праге. Другая 
фотография сохранила лица 
священнослужителей во 
время Крестного хода вокруг 
храма Св. Николая в Пра-
ге: архимандрита Исаакия 
(Виноградова), священника 
Михаила Викторовича Ва-
снецова (сына художника) 
и епископа Пражского Сер-
гия (Королева). Т  рагична их 
судьба после 1945 года…

Специальный санаторий 
для русских, страдающих 
туберкулезом, курирова-
ли представители Земгора 
С.Н. Николаев и И. Нестеров, 
представитель министер-
ства иностранных дел Че-
хословакии З. Завазал и во-
енный врач Чехословацкой 
армии М.П. Полосин. Глава 
Красного креста Российской 
империи Ксения Родзянко 
приехала в Чехословакию в 
1924 году по приглашению 
Алис Масарик. Алис, глава 

Музей Русской Культуры 
в Сан-Франциско

Двадцатая встреча
членов клуба

«Друзья Музея»
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Чехословацкого отдела Крас-
ного Креста, познакомилась 
с Ксенией Родзянко во время 
Первой мировой войны. Су-
пруг Алис стал первым пре-
зидентом независимой респу-
блики Чехословакии. Ксения 
Родзянко в последние годы 
жизни президента Масарика 
и вплоть до его смерти в 1937 
году заботилась о нем как се-
стра милосердия и, благода-
ря знанию языков, ежеднев-
но читала ему вслух свежую 
прессу из разных стран. По 
сведениям А.В. Копршивовой 
другая бывшая сестра мило-
сердия Дроздовской дивизии 
Вера Александровна Фридман 
в 1930-е годы организовала в 
Праге Русский детский сад. 
Графиня Софья Владимиров-
на Панина в Праге продолжи-
ла дело благотворительности, 
которое начала в С. Петербур-
ге. Переехав позднее в США, 

она занималась этой деятель-
ностью на Толстовской ферме. 
До 1940-х годов в Праге жили 
уже в преклонном возрасте 
князь Пётр Дмитриевич Дол-
горуков и его супруга княгиня 
Антонина Михайловна. 

Рассказывая о судьбе Праж-
ского русского юридического 
факультета (РЮФ), Анастасия 
Васильевна представила фо-
тографии двух его знамени-
тых профессоров - П.И. Нов-
городцева и А.А. Кизеветтера. 
Она представила также осев-
ших в Чехословакии Аркадия 
Аверченко, В.И. Немирови-
ча-Данченко (старший брат 
известного режиссера) и Ев-
гения Чирикова (известных 
в Австро-Венгрии еще до рус-
ской революции). Директором 
Культурно-исторического му-
зея в г. Збраслов стал толсто-
вец В. Булгаков, который про-
вел с Л. Н. Толстым последний 
год его жизни. 

Анастасия Васильевна по-

Строительство Храма-часовни на Ольшанском кладбище в Праге 
бывшими участниками Добровольческой армии. 1924 год

Русские эмигранты из Чехословакии на 20-й встрече Друзей Музея-архива:  
А.B. Копршивова, Елена Элснер, гость из Лос-Анджелеса Иван Роубаль,  

Ксения Забелина, Георгий Куманский, Ольга Раевская-Хьюз

Первый резидент 
Чехословакии Томаш 
Масарик и Ксения 
Родзянко

Анастасия Копршивова 
помогает сотрудникам 
Музея-архива разобрать 
коллекцию “Моравска 
Тршебова»

Графиня Софья 
Владимирновна Панина, 

благотворительница 
в Петербурге, Праге и 
Толстовской ферме в 

США

u

u

u

казала редкую фотографию 
учеников русской гимназии в 
г. Константинополе перед их 
отъездом в Чехословакию.

Значительная часть докла-
да была посвящена русской 
гимназии, открывшейся в 
Моравской Тршебове в 1920-е 
годы. Анастасия Васильевна 
представила фотографии зда-
ния школы, интернатов для 
девочек и мальчиков, летней и 
зимней формы учеников, по-
читаемого воспитателя Е.И. 
Балабина, епископа Сергия 
Пражского в гимназической 
церкви, памятника «Открытая 
книга», установленного на тер-
ритории гимназии к ежегод-
ным празднованиям Дней рус-
ской культуры, и театрального 
зала гимназии, расписанного 
гимназистами по мотивам ри-
сунков Ивана Билибина. На-
рядные костюмы и украшен-
ные бисером кокошники для 
выступлений шили сами ро-
дители. Гимназия закрылась в 
1935 году. По инициативе А.В. 
Копршивовой и на собранные 
«тршебовцами» из США сред-
ства на кладбище в Моравской 
Тршебове был установлен об-
щий памятник захороненным 
там русским профессорам и 
гимназистам. В Пало Алто 14 

февраля 1987 года состоялась 
встреча «тршебовцев», кстати, 
одним из которых, отметила 
В. Копршивова, был основа-
тель танцевальной студии при 
Русском Центре в Сан-Фран-
циско «тршебовец» Владимир 
Перфилов. По нашей просьбе 
Анастасия Васильевна сдела-
ла подробное описание коллек-
ции материалов о гимназии в 
Моравской Тршебове, храня-
щихся в нашем Музее. 

Другая русская гимназия 
находилась в Праге в квар-
тале Страшнице. Анастасия 
Васильевна обратила внима-
ние, что в Праге среди пре-
подавателей было немало 
эсеров. Сохранились фотогра-
фии с участием преподавате-
лей-калмыков - Бадьмы На-
рановича Уланова и Санджи 
Баяновича Баянова, «соколь-
ских» состязаний в гимназии, 
интерната для девочек, летне-
го детского лагеря.

Новое здание, открытое 
в 1937 году, объединило обе 
гимназии. Оно было постро-
ено в Праге по последнему 
слову техники и позволяло 
проводить химические и фи-
зические эксперименты. 

Русский заграничный 
исторический архив, создан-

ный в Праге в 1923 году, стал 
единственным в межвоенное 
время эмигрантским архивом 
за пределами СССР, систе-
матически собиравшим ма-
териалы из разных стран об 
истории русской революции. 
О трагичной судьбе работни-
ков архива, которые оказались 
жертвами незаконной депор-
тации в Советский Союз, уже 
было сообщено в газете «Рус-
ская жизнь» 18 апреля 2015 
года (стр. 2). После вывоза это-
го архива в СССР в 1945 году 
задачу систематического сбо-
ра материалов взяли на себя 
русские эмигранты Сан-Фран-
циско.

У просмотревших фильм 
“Злата Прага и ее русский 
блеск” могло сложиться впе-
чатление, что, помогая рус-
ским эмигрантам, Чехослова-
кия частично расплатилась за 
“русское золото”, якобы выве-
зенное чехословацкими легио-
нерами. Это не соответствует 
действительности, так как все 
золото было передано совет-
ской стороне. Подробности 
Анастасия Васильевна приве-
ла на встрече в Лиге русских 
женщин, о которой будет рас-
сказано в следующем номере 
газеты. РЖ
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