
191. Телеграмма посла СССР при временном правительстве Французской 

республики в Народный комиссариат иностранных дел СССР 

7 февраля 1945 г. 

Во время завтрака по поводу отъезда в Москву имел беседу с де Голлем. В качестве 

отправного пункта я взял вчерашнюю речь де Голля по радио, в которой он изложил 

основные положения своей внешней политики в связи с конференцией трех. Сказал, что 

по внешним признакам франко-американские отношения несколько улучшились. Де 

Голль ответил, что если говорить об обещаниях, то все идет гладко и обещания 

достаточны, но практически никто ничего не дает. Англичане обещали дать пушки, но до 

сего времени ничего не дали. Американцы обещали оружие для 8 дивизий, но оно еще не 

поступило и вооружить 8 дивизий нечем. 

Недавно в Париже был Гопкинс. Он обратился к де Голлю с вопросом, как де Голль 

квалифицирует франко-американские отношения и объясняет некоторую натянутость 

отношений. Де Голль подтвердил наличие натянутых отношений и уточнил их 

политическое содержание. 

“У вас в США считают Францию страной неспособной снова восстановиться и стать 

великой державой. Может быть, это и правильно. Если это правильно, то и политика 

США по отношению к Франции разумна и справедлива. А что, если Франция все же 

станет великой державой? Тогда политика США причинит много вреда нашим 

отношениям. 

В 1914–1918 гг. США вступили в войну только к концу ее и послали немного войск в 

Европу. В период же мирных переговоров в 1919 г. США предполагали ничего не дать 

Франции, даже не возвращать Франции Эльзас и Лотарингию. Франция, потерявшая 

более миллиона мужчин (для Франции это очень много, добавил де Голль), должна была, 

по мысли американских представителей, остаться без компенсации. Франция настояла на 

своем. В войне 1939–1940 гг. германское нашествие поставило Францию в тяжелое 

положение. Я, как член бывшего Французского правительства Рейно, обращался к США и 

от имени Франции просил их о помощи. США помощи не оказали. Франция пошла ко 

дну. Франция Петэна была не только признана, но и поддержана американцами. Даже 

незадолго до освобождения Франции американские представители вели переговоры с 

Лавалем (Абец знал об этих переговорах), с тем чтобы укрепить во Франции режим 

Петэна. При такого рода отношениях США к Франции натянутость отношений является 

довольно естественной. Если вы правы и Франция не сможет подняться, то справедлива и 

ваша политика, если же нет, то пеняйте на себя”. 



Я нарочно передал монолог де Голля в первом лице, чтобы сохранить его колорит. 

Говорил ли он все это Гопкинсу или нет, за это я не поручусь, но мне он излагал все это с 

некоторым воодушевлением. 

Спросил его, как идут переговоры с англичанами о пакте взаимопомощи. Де Голль 

сказал, что англичане готовы подписать пакт, аналогичный франко-советскому, но 

французская сторона хочет иметь “некоторые гарантии”, подчеркнул де Голль. Дело пока 

еще не двигается. 

А. Богомолов 
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