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Рецензируемая монография «У закрытых дверей Версальского двор-
ца. Парижская мирная конференция и русская дипломатия в 1919 году»1, 
подготовлена профессором кафедры истории Нового и новейшего вре-
мени Института истории СПбГУ А. В. Смолиным.  Она написана в клас-
сической манере, в соответствии с традициями Санкт-Петербургской/
Ленинградской исторической школы. Само название монографии, каза-
лось, говорит о достаточно локальном историческом отрезке времени 
– 1919 год, но в действительности оно шире, фундаментальнее, о чем, в 
сущности,  свидетельствует  содержание работы  профессора А. В. Смо-
лина, ибо первые две главы посвящены предшествующему периоду2.
    Хронологические рамки первой главы охватывают период от февра-
ля 1917 г. до окончания Первой мировой войны. В ней делается акцент 
на отношениях российской дипломатии и ее союзников в обозначенный 
выше период.  Во  второй главе рассказывается о деятельности деникин-
ской и колчаковской  дипломатии накануне Парижской мирной конфе-
ренции.  Первые две главы, на наш взгляд, являются  необходимым пред-
дверием, а правильнее,  фундаментом, позволившим автору в третьей 
главе сосредоточиться на  «Русском вопросе» и попытках его решения в 
1919 г.3 В четвёртой главе, являющейся логическим продолжением тре-
тьей, А. В. Смолин сосредотачивается  на том, как русская дипломатия 
пыталась отстаивать интересы будущей России, которой, однако, уже не 
существовало4.

  Украшением данной монографии являются Приложения 1 и 25. 
Автор монографии имел возможность ввести в научный оборот ори-
гинальные источники, такие, как семь писем секретаря русского посла 
в США Б. А. Бахметева – М. М. Карповича за февраль-июнь 1919 г., 

1Смолин А. В. У закрытых дверей Версальского дворца. Парижская мирная 
конференция и русская дипломатия в 1919 году. Санкт-Петербург: Наука. 2017. – 
420 с. ISBN 978-5-02-039667-8 ; См. также: Карпович М. М. Русское политическое 
совещание в Париже, 1919 г. Подготовка текста, предисловие и примечания А. 
В. Смолина // Труды кафедры истории нового и новейшего времени. 2015. № 14. 
С. 187–197. 

2Смолин А. В. У закрытых дверей Версальского дворца…, С. 9 –96.
3Там же. С. 97–143.
4Там же. С. 144 –209.
5Там же. С. 215 – 344.
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ставшие отныне доступными российскому исследователю6. Подлинники 
писем хранятся в Бахметевском архиве русской и восточноевропейской 
истории и культуры Колумбийского университета в Нью-Йорке. В при-
ложении 2  помещен обзор заявлений, сделанных русской делегацией на 
имя Парижской мирной конференции7.  

Автором активно привлекались документы архива Гуверовского 
института войны, революции и мира Стэнфордского университета США,  
а также  материалы отечественных архивов, прежде всего Государствен-
ного Архива Российской Федерации (ГАРФ), Архива внешней политики 
Российской империи (АВПРИ), Российского Государственного архива 
Военно-морского флота. Кроме архивных материалов, А. В. Смолин в 
полной мере использует  изданные источники и труды отечественных и 
зарубежных ученых.

Научная значимость монографии А. В. Смолина определяется, на наш 
взгляд,  постановкой проблемы и оригинальными источниками, введен-
ными автором в научный оборот. Портреты бывших российских дипло-
матов в период подготовки и проведения Парижской мирной конферен-
ции 1919 г. предстают в монографии А. В. Смолина не формально, а во 
всем их многообразии, сложности  характеров,  целей,  амбиций.   Быв-
шие российские дипломаты уповали на союзников, надеясь с их помо-
щью объединить все антибольшевистские силы для того, чтобы отстаи-
вать интересы России в послевоенной Европе. Однако, прежней России, 
на политической карте мира уже не существовало. Бывшие российские 
дипломаты не учитывали того, что каждая из держав-победительниц 
отстаивала, прежде всего, свои собственные  внешнеполитические инте-
ресы в России.  

Автор монографии стремится ответить на вопрос, кем себя ощущали 
бывшие российские дипломаты в Париже  и как их следует теперь назы-
вать? Представляется справедливым использование А. В. Смолиным  
термина «бывшие российские дипломаты» взамен предлагаемых совре-
менной историографией терминов «дипломаты в изгнании», «русские 
представители в эмиграции», или, как они себя сами именовали «мы, 
признанные союзниками представители России…».8 Действительно, 

6Смолин А. В. У закрытых дверей Версальского дворца. С. 215–278.
7Там же. С. 279–341.
8См. напр.: Кононова М. М. Русские дипломатические представительства 

в эмиграции (1917–1925 гг.). М., 2004, С. 6., Миронова Е. «Мы, признанные 
союзниками представителями России…». Деятельность русской небольшевистской 
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предлагаемый А. В. Смолиным термин «бывшие российские диплома-
ты» определяет  их положение, как частных лиц, ибо государство, кото-
рое они когда-то представляли, на политической карте мира уже отсут-
ствовало, хотя бывшие дипломаты  пытались показать себя защитниками 
интересов  не существующей Российской империи.9

В историографии существует немало трудов, где затрагивается 
проблематика рецензируемой монографии, поскольку тема отсут-
ствия России или ее возможного участия  в Парижской мирной конфе-
ренции 1919 г. является и до настоящего времени весьма востребован-
ной10. Причем, в современной российской историографии существует 
определенный перекос применительно к дипломатической истории 
России периода после окончания Первой мировой  войны — значитель-
ное количество трудов отечественных историков посвящено дипломати-
ческой истории западноевропейских стран и России, а не наоборот11.

Обобщающих же фундаментальных трудов, посвященных Парижской 
мирной конференции и деятельности в ее ходе бывших российских  дипло-
матов, явно недостаточно. И  высокопрофессиональный труд А. В. Смоли-
на позволяет заполнить существующую  в российской исторической науке 
лакуну и вместе с тем даёт простор для новых исследований.

ЛИТЕРАТУРА

Быстрова, Нина  Евгеньевна. «Русский вопрос» в 1917–1920 г.: Советская Россия 
и великие державы. М.: Центр гуманитарных инициатив,  2016. 

Карпович, Михаил Михайлович. Русское политическое совещание в Париже, 1919 
г.  Подготовка текста, предисловие и примечания А. В. Смолина // Труды кафедры 
истории нового и новейшего времени. 2015. № 14. С. 187–197.

Клейменова, Надежда Евгеньевна, Сидоров Андрей Юрьевич. Версальско-
Вашингтонская система международных отношений: проблемы становления и раз-
вития.  М.: Информполиграф, 1995.
дипломатии в период гражданской войны (1917 – конец 1920 г.) // Россия XXI. 2015. 
№ 1, С. 122,  др.

9Смолин А.В. У закрытых дверей Версальского дворца… С. 6.
10См., напр., одну из последних работ по теме: Быстрова Н. Е. «Русский 

вопрос» в 1917–1920 г.: Советская Россия и великие державы. М., 2016. 
11См., напр.: Клейменова Н., Сидоров А. Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений: проблемы становления и развития. М., 1995.



 С. В. Шершнева

216

Кононова, Маргарита Михайловна. Русские дипломатические представитель-
ства в эмиграции (1917–1925 гг.). М.: ИВИ РАН, 2004. 

Миронова, Елена Михайловна. «Мы, признанные союзниками представителями 
России…». Деятельность русской небольшевистской дипломатии в период граждан-
ской войны (1917–конец 1920 г.) // Россия ��I. 2015. № 1. С. 114–143.

Смолин, Анатолий Васильевич. У закрытых дверей Версальского дворца. Париж-
ская мирная конференция и русская дипломатия в 1919 году. Санкт-Петербург: 
Наука, 2017. 

Смолин, Анатолий Васильевич. Российские дипломаты за рубежом (октябрь 
1917–ноябрь 1918): попытки объединения // Международные отношения в новое и 
новейшее время. Материалы международной научной конференции, посвященной 
памяти проф. К. Б. Виноградова, декабрь 2004 г. Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-
Петербургского университета, 2005. С. 288–295.

REFERENCES
Bystrova, Нина Евгеньевна. «Russkij vopros» v 1917–1920 godah: Sovetskaya Rossiya 

i velikie derzhavy [«The Russian Question» in 1917–1920. Soviet Russia and Great Powers]. 
Moscow,  2016. (In Russian)

Karpovich, Mihail Mihajlovich. Russkoe politicheskoe soveshchanie v Parizhe, 1919. 
Podgotovka teksta, predislovie i primechanija A. V. Smolina [Russian political meeting 
in Prague, 1919. Preparation of the text, preface and notes by A. V. Smolin], in Trudy 
kafedry istorii novogo i novejshego vremeni [Proceedings of the Department of modern and 
contemporary history]. 2015. № 14. P. 187–197. (In Russian)

Klejmenova Nadezhda Evgen’evna, Sidorov Andrej Jur’evich. Versal’sko-
Vashingtonskaya sistema mezhdunarodnyh otnoshenij: problemy stanovleniya i razvitiya 
[Versailles-Washington system of international relations: problems of formation and 
development].  Moscow: Informpoligraf Publ., 1995.  (In Russian)

Kononova, Margarita Mihajlovna. Russkie diplomaticheskie predstavitel’stva v 
ehmigracii (1917–1925 gg) [Russian diplomatic missions in exile (1917–1925)]. Moscow: 
IVI RAN Publ., 2004. (In Russian)

Mironova, Elena Mihajlovna. «My, priznannye soyuznikami predstavitelyami 
Rossii…». Deyatel’nost’ russkoj nebol’shevistskoj diplomatii v period grazhdanskoj vojny 
(1917–konec 1920 g.) [«We, the recognized by allies representatives of Russia...». Activities 
of Russian non-Bolshevik diplomacy during the Civil War (1917– end of 1920)], in Rossiya 
XXI. 2015. № 1. P. 114–143 (In Russian)



Рецензия на книгу...

217

Smolin, Anatolij Vasil’evich. U zakrytyh dverej Versal’skogo dvorca. Parizhskaya 
mirnaya konferenciya i russkaya diplomatiya v 1919 godu [At the closed gates of the Palace 
of Versailles. The Paris Peace Conference and the Russian diplomacy in 1919]. Saint-
Petersburg: Nauka Publ., 2017. (In Russian)

Smolin, Anatolij Vasil’evich. Rossijskie diplomaty za rubezhom (oktjabr’ 1917–nojabr’ 
1918): popytki ob#edinenija [Russian diplomats abroad (October 1917–November 1918): 
attempts to unite], in Mezhdunarodnye otnoshenija v novoe i novejshee vremja. Materialy 
mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj pamjati prof. K. B. Vinogradova, 
dekabr’ 2004 goda [International relations in moderna and contemporary times. Materials 
of the International scientific conference dedicated to the memory of K. B. Vinogradov, 
December 2014]. Saint-Petersburg: Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta Publ., 
2005. P. 288–295. (In Russian)


