IV. ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ

М. М. КАРПОВИЧ
РУССКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ В ПАРИЖЕ.
1919 Г.*

Окончание Первой мировой войны поставило перед русской дипломатией вопрос об участии России в предстоящей Парижской мирной конференции. Отсутствие в России правительства, признанного союзниками, поставило под вопрос её участие в предстоящем переделе мира.
В этих условиях, съехавшиеся в Париж бывшие дипломаты царского и
Временного правительства и общественные деятели образовали Русское политическое совещание (РПС). Оно должно было представлять
интересы страны на Парижской мирной конференции и координировать
действия существовавших в то время в России областных правительств.
24 декабря 1918 г. состоялось его первое организационное заседание, на
котором определили структуру и направление деятельности РПС1. Председателем Совещания после закулисных консультаций в конце декабря
стал бывший премьер-министр и министр внутренних дел Временного
правительства князь Г. Е. Львов2. В качестве делегатов от России на Мирную конференцию Верховный правитель России адмирал А. В. Колчак
11 января 1919 г. утвердил делегацию из четырёх человек. В неё вошли:
бывший премьер-министр и министр внутренних дел Временного пра1
Архив Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского
университета США (далее АГИВРиМ). Коллекция Русское посольство во
Франции. Ящ. 6. Ключников. 1918. Посол – министру иностранных дел в Омск.
Париж. 26 декабря 1918. № 538.
2
Бахметевский Архив русской и восточноевропейской истории Колумбийского
университета. Нью-Йорк, США (далее БАР). Письма М. М. Карповича – С. А.
Угету. Письмо от 6 февраля 1919 г. С. 2- 3; Архив внешней политики Российской
империи (далее АВПРИ). Ф. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Д. 3539.
Л. 68. *Дата вписана от руки.
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вительства князь Г. Е. Львов, бывший министр иностранных дел царского правительства С. Д. Сазонов, посол во Франции В. А. Маклаков,
Председатель Верховного управления Северной области и одновременно
управляющий Отделом иностранных дел Н. В. Чайковский3.
18 января 1919 г. открылась Парижская мирная конференция. Однако
России среди её участников не оказалось. Эгоистические интересы держав победительниц, не желавших выполнять обязательств перед бывшей
союзницей, взятые во время войны, оказались выше простого здравого
смысла. Роль РПС свелась к тому, что оно подавало на имя председателя
мирной конференции Ж. Клемансо различные меморандумы, на которые
европейские и американские политики не обращали никакого внимания.
Публикуемый документ принадлежит перу М. М. Карповича
(1888 – 1959). В 1914 г. он окончил историко-филологический факультет
Московского университета. С июля 1917 г. Карпович становится личным
секретарём русского посла в США Б. А. Бахметева. 15 декабря 1918 г.
Карпович вместе с Бахметевым прибыл из Вашингтона в Париж4. Там Бахметев возглавил Политический отдел РПС, который практически вёл всю
работу Совещания. Поэтому Карпович был в курсе всех событий. После
приезда в Париж он начал переписку с оставшимся в Вашингтоне русским финансовым агентом Сергеем Антоновичем Угетом, исполнявшим
обязанности поверенного в делах с 3 декабря 1918 г. по 1 августа 1919 г.5
В моём распоряжении имеются письма с 6 февраля по 6 июня 1919 г. В
июле 1919 г. Бахметев и Карпович возвратились в Вашингтон6. В письме
от 6 мая есть приписка, в которой сообщается: «Сверх указанных в тексте
приложений посылаю Вам ещё составленный мною «популярный» текст
деятельности Русского политического совещания, который Вам может
пригодиться»7. Эта приписка послужила основанием для атрибуции.
Будучи историком Карпович прекрасно понимал, что он находится
в гуще мировых политических событий, поэтому в письмах к Угету и
более краткой записке он давал подготовительные материалы для будуАВПРИ. Ф. Русское посольство в Париже. Оп. 524. Д. 3539. Л. 99об.
БАР. Письма М. М. Карповича − С. А. Угету. Письмо от 6 февраля 1919 г. С. 1.
5
«Совершенно лично и доверительно!»: Б. А. Бахметев – В. А. Маклаков.
Переписка. 1919 – 1951. В 3-х томах. Т. 1. Август 1919 – сентябрь 1921 / Под ред. О.
Будницкого. М., 2001. С. 551.
6
Там же С. 59.
7
БАР Письма М.М. Карповича - С.А.Угету Письмо от 6 мая. С. 18.
3
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щего исследователя. Впоследствии Карпович стал одним из основателей
американской русистики8.
Записка Карповича «Русское политическое совещание в Париже
1919 г.» представляет собой машинописную копию, на восьми неполных
листах большого формата, датированную 28 апреля 1919 г., без подписи. Она хранится в Архиве Гуверовского Института войны революции и
мира Стэнфордского университета США. Коллекция Б. И. Николаевского. Ящ. № 18. Серия 10. Д.12. В ней речь идёт о причинах возникновения
совещания и его первых четырёх месяцах его работы.
Я выражаю благодарность руководству Гуверовского Архива за возможность опубликовать этот документ.
Подготовка текста, предисловие и примечания д.и.н. А. В. Смолина

************
Когда в октябре 1918 г. решительные успехи союзников на Западном
фронте и начавшаяся в Германии революция сделали несомненным прекращение в близком будущем военных действий и начало мирных переговоров, перед русскими дипломатическими представителями встал, во
всей своей остроте и неотложности, вопрос о защите русских национальных интересов в период ликвидации мировой войны.
В этот период исключительного исторического значения, когда должны были решаться судьбы народов на многие поколения, Россия вступила при условиях чрезвычайно для неё тяжелых и невыгодных: в состоянии гражданской войны и распадения, утратившей свое национальное
единство и общегосударственную организацию. И тем не менее, для
каждого русского человека было совершенно ясным и бесспорным, что
без участия России мир заключен быть не может. На это участие ей давали право те огромные жертвы, которые она понесла в тяжелой борьбе
со своим противником. Всякий мир, заключенный помимо участия России и, может быть, вопреки её интересам, таил бы в себе зародыш новых
международных осложнений и тем самым в корне подрывал бы возможПодробнее о М. М. Карповиче см. Болховитинов Н. Н. Русские учёные
эмигранты (Г. В.Вернадский, М. М.Карпович, М. Т.Флоринский) и становление
русистики в США. М.,2005.
8
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ность осуществления задачи, поставленной себе союзниками – добиться
прочного и справедливого мира.
Конечно, наиболее простым и естественным решением явилось бы
признание Всероссийского Правительства союзными державами9. Тогда вопрос о полноправном и официальном представительстве России
на Мирном Конгрессе решался бы сам собой на обычных формальных
основаниях. Однако, ни общая международная обстановка, ни ход политический событий в самой России не позволяли еще в то время надеяться
на возможность подобного признания Всероссийского Правительства.
В Сибири, где образовался главный центр русского национального движения, власть, только что вышедшая из тяжелого внутреннего кризиса,
находилась еще в периоде укрепления своего авторитета и преодолевала неимоверные трудности в деле организации сильной и боеспособной
армии. На севере и на юге России действовали другие правительственные
и военные образования, отделенные и друг от друга, и от Омска тысячеверстным расстоянием и отсутствием каких бы то ни было правильных сообщений10. Правительства и общественное мнение союзных стран
следили за развитием русского национального движения с искренним
сочувствием и симпатией, но вместе с тем не скрывали и своих сомнений – как в отношении истинного характера отдельных его проявлений,
так и в особенности в смысле прочности уже достигнутых им успехов.
При таких условиях, русские дипломаты, учитывая создавшуюся обстановку, должны были искать какого-либо иного решения вопроса о представительстве России на Мирной Конференции. Так был выдвинут проект создания особого органа русского национального представительства
в Париже. Орган этот, конечно, не мог присвоить себе функций полноправного11 представительства России на Мирной Конференции, до подписания каких-либо окончательных и связывающих Россию соглашений включительно: право заключать подобные соглашения и принимать
соответствующие обязательства может принадлежать только законному
и признанному Всероссийскому Правительству. Но в ожидании образования такого правительства русские представители на Мирной Конференции, участвуя в переговорах с самого их начала, могли бы выражать
9
Здесь речь идёт о Временном Всероссийском правительстве адмирала А. В.
Колчака, образовавшемся после омского переворота 18 ноября 1918 г.
10
На Севере России возникло антибольшевистское Временное управление
Северной областью. На Юге при командующем Добровольческой армией
генерале А. И. Деникине действовало Особое совещание.
11
Слово подчёркнуто в документе.

190

Карпович М. М. Русское политическое совещание...
русское национальное мнение, подымать голос в защиту интересов России при обсуждении отдельных вопросов, предотвращать возможность
неправильных и несправедливых решений и принимать участие в выработке временных соглашений во всех тех случаях, когда окончательное
решение представлялось бы необходимым отложить до момента создания в России единой национальной власти, правомочной говорить и действовать от имени русского народа.
Для совместного обсуждения вопроса о создании подобного органа
было устроено в декабре 1918 года Совещание русских дипломатических
представителей, съехавшихся для этой цели в Париж. К этому времени в
Париже собралось значительное число русских общественных деятелей,
принадлежавших к различным политическим группировкам, но объединявшихся на общей национально-демократической платформе и ставивших себе одну задачу – государственное возрождение России и освобождение страны от большевистской тирании. Совершенно естественно, что
и в этих общественно-политических кругах был поставлен на очередь
вопрос о защите национальных интересов России во время мирных переговоров, причем намечались те же основные линии его разрешения. Наконец, уже с октября месяца по этому вопросу производились сношения
с образовавшимися в России национальными центрами, как правительственными, так и общественными. Результатом этих соединенных усилий и явилось образование, в декабре 1918 года, Русского Политического
Совещания в Париже.12 В личном составе Совещания, как он сложился к
настоящему времени, и представлены те элементы, которые принимали
участие в его образовании. Помимо дипломатических представителей в
Совещание вошли лица, уполномоченные правительственными центрами – в том числе кн[язь] Г. Е. Львов13, получивший полномочия от Омского правительства, С. Д. Сазонов, как министр иностранных дел Омского

Четыре слова подчёркнуты в документе.
Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925), князь, политический и
государственный деятель. В 1885 г. окончил юридический факультет Московского
университета. В дальнейшем активный участник земского движения. Во время
Первой мировой войны избран председателем Главного комитета Земского союза
(1914 – 1917) и сопредседателем Земгора (1915–1917). Во время Февральской
революции 1917 г. избран председателем Временного правительства. 7 июля
подал в отставку и уехал в Сибирь, затем в США и после этого в Париж, где
возглавил Русское политическое совещание. Эмигрант.
12
13
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правительства и представитель командования Добровольческой армии14,
и Н. В. Чайковский, как глава Северного Областного правительства15;
далее, из отдельных общественных деятелей – А. И. Коновалов16, Б. В.
Савинков17; наконец, в лице С. А. Иванова и А. А.Титова18 Совещание

14
Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927), дипломат. С сентября 1910 до
июля 1916 г. министр иностранных дел Российской империи, затем в отставке.
Во время Гражданской войны возглавил МИД правительства адмирала Колчака
и Отдел внешних сношений Особого Совещания при генерале А.И.Деникине.
Входил в состав РПС и делегации из четырёх человек, утверждённых Колчаком
в случае приглашении России на Мирную конференцию. В 1920 г. генералом
Врангелем отправлен в отставку. Эмигрант.
15
Чайковский Николай Васильевич (1850/1851 – 1926), политический деятель.
После Февральской революции член ЦК Трудовой народно-социалистической
партии. Противник Советской власти, один из организаторов «Союза
возрождения России». Возглавил «Верховное управление Северной области». В
начале января 1919 г. выехал во Францию и стал членом РПС. Эмигрант.
16
Коновалов Александр Иванович (1875–1949), предприниматель, политический
и общественный деятель. Министр торговли и промышленности во Временном
правительстве. Сторонник социального мира с рабочими. В 1918 г. эмигрировал
во Францию. Входил в РПС. В 1920 г. организовал в Париже российский торговопромышленный и финансовый союз.
17
Савинков Борис Викторович (1879–1925), один из лидеров партии эсеров,
член её «Боевой организации», организатор и участник ряда террористических
актов, приговорён к смертной казни, бежал, жил за границей. После Февральской
революции вернулся в Россию. Занимал должности комиссара Временного
правительства при Ставке Верховного главнокомандующего, затем комиссара
Юго-Западного фронта и управляющего военным министерством Временного
правительства. После корниловского мятежа в отставке. Активный противник
советской власти, один из организаторов белого движения. В 1919 г. уехал во
Францию, член РПС, впоследствии входил в русскую делегацию. Арестован
после нелегального перехода советской границы, раскаялся в антисоветской
деятельности, приговорён к 10 годам тюремного заключения. Покончил жизнь
самоубийством.
18
Титов Александр Андреевич (1878–1961), политический деятель
предприниматель. Один из основателей Народно-социалистической партии
(1906). С 1914 г. член Главного комитета Союза городов. В мае − сентябре 1917 г.
товарищ министра продовольствия Временного правительства. После Октября
1917 г. участник антибольшевистского движения. Один из основателей «Союза
возрождения России». Вошёл в состав РПС. Эмигрант.
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связано с «Союзом Возрождения»19 и в лице П. Б. Струве20 с «Национальным центром»21, т[о] е[сть] с двумя крупнейшими из действующих
в настоящее время в России политических организаций. Председателем
Совещания был избран кн[язь] Г. Е. Львов, и уже одним этим выбором
Совещание определило свою политическую физиономию. Вскоре после
образования Совещание опубликовало декларацию общеполитического
характера, в которой наметило основные линии предстоящего национально-государственного возрождения России. Новая Россия, по мнению
Совещания, может быть построена только на демократических началах
народного суверенитета и правового порядка. Равенство всех перед законом; отсутствие каких бы то ни было ограничений, связанных с религией
или происхождением, и сословных или классовых привилегий; развитие
производительных сил станы путем поощрения личной инициативы и
привлечения капитала, при одновременной широкой государственной
защите труда; разрешение земельного вопроса в интересах народных
масс; децентрализация управления и передача местным людям всех
забот о местных делах; признание и обеспечение законных прав населяющих Россию национальностей – таковы основные пункты принятой
Совещанием политической программы22.
Для представительства национальных интересов России, перед
лицом собравшихся в Париже союзников, Совещание, по соглашению
«Союз
возрождения России», контрреволюционная организация,
возникшая в Москве в марте 1918 г. В «Союз» входили народные социалисты,
правые эсеры и кадеты. После свержения Советской власти планировалось
провести выборы в новое Учредительное собрание. В апреле 1919 г. вошёл в
состав контрреволюционного «Тактического центра» ликвидированного ВЧК
в 1920 г.
20
Струве Пётр Бернгардович (1870 – 1944), политический деятель, экономист,
представитель «легального марксизма». С 1905 г. член ЦК партии кадетов,
возглавлял её правое крыло. Во время Гражданской войны, член «Национального
Центра. В 1919 г. выехал во Францию, член РПС. В 1920 г. министр иностранных
дел в правительстве генерала П. Н. Врангеля. Эмигрант.
21
«Всероссийский Национальный центр» – нелегальная политическая
организация, созданная Конституционно-демократической партией в Москве в
мае − июне 1918 г. Постепенно руководители Национального центра переехали в
Екатеринодар, а затем в Ростов-на-Дону, где действовали легально. Национальный
центр стал политическим штабом Белого движения. Организация прекратила
существование в результате поражений армий адмирала А. В. Колчака, генералов
А. И. Деникина и Н. Н. Юденича, а также благодаря успешным действиям ВЧК.
22
Программа Русского политического совещания в Париже // Голос
всероссийской власти. Вып. 1. Гельсингфорс. 1919. С. 2319
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с правительственными центрами в России, выделило из своего состава
«делегацию», в которую вошли: кн[язь] Г. Е. Львов, В. А. Маклаков23, С.
Д. Сазонов и Н. В. Чайковский. К сожалению, ход политических событий
не привел еще, до настоящего времени, к непосредственному участию
русских представителей в мирных переговорах, но во всех тех случаях,
когда оно считало это необходимым, Совещание подымало голос в защиту национальных интересов России, и через посредство своих уполномоченных, доводило до сведения Мирной Конференции о занятой им и
национальными правительствами позиции.
Так, когда в январе текущего года со стороны союзников последовало
приглашение, обращенное ко всем русским группам и организациям, съехаться на Принцевых островах, русские представители из Парижа обратились к Мирной конференции с заявлением, в котором, отдавая должное
благородному стремлению союзников добиться скорейшего внутреннего
умиротворения России и высказывая полную готовность к дружескому
сотрудничеству в этом деле с союзными правительствами и народными,
вместе с тем указывали на полную невозможность для русских патриотов
прекратить борьбу с большевиками и принимать участие, в каких бы то
ни было совещаниях с ними24.
К вопросу о способах скорейшего умиротворения России Совещание
вернулось и в недавно опубликованной им декларации о целях русского национального движения. В этом чрезвычайно важном политическом
заявлении, переданном в Мирную Конференцию от имени объединенных
23
Маклаков Василий Алексеевич (1869 – 1957), политический деятель, юрист.
До Февральской революции приобрёл известность как адвокат по политическим
процессам. Один из основателей кадетской партии, лидер её правого крыла, член
2 – 4 Государственных дум. После Февраля 1917 г. заметной политической роли
не играл. Назначен Временным правительством послом во Францию. Прибыл
в Париж после Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде и являлся
послом, не вручившим верительных грамот. По инициативе Маклакова в ноябре
1917 г. образовано Совещание послов под его председательством. Входил в
состав Русского политического совещания (1918–1919) и Русской политической
делегации (1919 – 1920). Эмигрант.
24
23 января 1919 г. Парижская мирная конференция выступила с
радиообращением ко всем участникам Гражданской войны в России с
предложением прекратить военные действия, заключить перемирие и прислать
делегатов для переговоров на Принцевы острова в Мраморном море. Заявление
для РПС оказалось неожиданным, поскольку принималось без консультаций с
его представителями. 14 февраля 1919 г. РПС обратилось с заявлением к Мирной
конференции о невозможности каких-либо соглашений между национальными
группами и большевиками.
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Правительств и Совещания, решительно отвергаются существующие в
некоторых кругах подозрения, будто бы национальное движение стремится к восстановлению старого режима и помещичьих прав на перешедшую в крестьянские руки землю. Цель этого движения – восстановление национального единства и возрождение родины на прочных началах
демократического устроения. Только законно и свободно набранному
Учредительному Собранию принадлежит неоспоримое право решить
вопрос о государственном устройстве России. До тех пор, пока большевистское господство не будет разрушено и русский народ не получит возможности свободно проявить свою волю, объединенные правительства
не сложат оружия, взяться за которое они были вынуждены большевиками. Русские патриоты убеждены в конечном торжестве своего дела. Если
в предпринятой ими борьбе они ожидают помощи союзников, то лишь
потому, что с этой помощью борьба может быть закончена значительно быстрее, а без умиротворения России, как это признали союзники, не
может быть и общего мира25.
Другим вопросом, естественно занявшим внимание Совещания,
явился вопрос о судьбе тех населяющих Россию национальностей, представители которых в Париже добиваются от союзников признания своей
независимости. Точка зрения Совещания по этому вопросу кардинальной важности нашла свое выражение в особой декларации, переданной
русскими представителями в Мирную Конференцию 9 марта сего года.
В этой декларации указывается, что новая Россия расположена широко
удовлетворить законные стремления народностей устроить свою национальную жизнь на самобытных началах и мыслит свое восстановление лишь в виде свободного сожительства народов, ее составляющих,
на основах автономии и федерации или даже, в некоторых случаях, на
началах независимости отдельных национальностей, при непременном
условии обеспечения интересов России. Однако какие бы то ни было
окончательные решения в этой области (за исключением Польши, независимость которой была уже признана Временным Правительством) не
могут быть приняты в настоящее время без участия и согласия русского
народа. Вместе с тем, вполне понимая неотложную необходимость для
национальностей создать теперь же временный порядок, который отвечал бы потребностям момента, Россия не возражала бы против признания
В данном отрывке речь идёт о декларации РПС от 15 апреля 1919 г. на имя
председателя Мирной конференции, в которой излагались демократические
принципы белого движения.
25
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союзниками созданных отдельными народностями властей – в качестве
фактических правительств, поскольку эти власти действительно имеют
за собой поддержку населения. Эта общепризнанная точка зрения была
применена Совещанием и к ряду конкретных вопросов о судьбе отдельных национальностей, по мере того, как они подымались на Мирной Конференции26.
Для детальной разработки национальных и других международнополитических вопросов при Совещании образована особая политикоюридическая комиссия, в состав которой вошли специалисты по государственному и международному праву. Аналогичная комиссия образована
для разработки финансово-экономических вопросов, связанных с мирными переговорами и будущими экономическими отношениями; в работе этой комиссии принимают участие многие выдающиеся экономисты
и финансисты – как теоретики, так и практики. Наконец, комиссия военно-морская, состоящая из компетентных специалистов, разрабатывает
вопросы стратегические и чисто военные.
Однако, помимо этой большой и ответственной работы по защите
интересов России в мирных переговорах, перед Совещанием стоит еще
и другая, столь же важная, задача – непосредственной помощи национальному движению в России в его вооруженной борьбе с большевизмом.
Для выполнения этой задачи Совещание прилагает все усилия к тому,
чтобы обеспечить возможную поддержку русского национального правительства со стороны союзников. В этой области Совещание работает в
непосредственном контакте с находящимся в Париже военным предста26
9 марта 1919 г. РПС подало меморандум на имя председателя Мирной
конференции за подписями С. Д. Сазонова, Г. Е. Львова, Н. В. Чайковского и В.
А. Маклакова. В его основу легла записка, составленная послом в США Б. А.
Бахметевым, который считал неразумным отвергать национальные устремления
бывших окраин. Посол предложил в национально-государственном строительстве
придерживаться принципов автономии, федерализма, а в некоторых случаях
и конфедерации. Вместе с тем он считал, что эти вопросы не могут решаться
без согласия русского народа, без учёта национальной безопасности России и
соблюдения её экономических и финансовых интересов. Понимая, что такая
трактовка национального вопроса вызовет в Омске негативную реакцию 11
марта Маклаков отправил в Омск телеграмму с разъяснениями. 19 марта и
30 апреля свои объяснения давал С. Д. Сазонов в телеграммах, посланных
в Омск. В свою очередь Верховный правитель выразил недовольство этой
декларацией, поскольку она была подана без согласования с Омском. К тому же
недовольство Колчака вызвало указание на возможность признания союзниками
существующих национальных правительств. Учитывая перечисленные недочёты
этого заявления в Омске публиковать не стали.
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вителем русских армий, генералом Д. Г. Щербачевым27, который одновременно является и председателем военно-морской комиссии. Под общим
руководством генерала Щербачева действуют Управление по делам военных и военнопленных и Управление по заграничному снабжению русских армий. Для направления же вопросов, касающихся снабжения предметами первой необходимости гражданского населения освобожденных
от большевиков областей России, образован особый Отдел по снабжению
при Финансово-Экономической комиссии Совещания.
Париж, 28 апреля 1919 г.
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