
55. Запись беседы посла СССР при союзных правительствах в Лондоне с 

председателем Французского национального комитета 

11 мая 1943 г. 

Был с визитом у де Голля, с тем чтобы выяснить у него положение во Французском 

национальном комитете в связи с сообщениями прессы о соглашении Жиро – де Голль. 

Ссылаясь на сообщения прессы, я спросил де Голля, правда ли, что внутренние трения 

между ним и Жиро уже ликвидированы и что в ближайшие дни следует ожидать переезда 

Национального комитета в Алжир. 

Де Голль сказал мне, что все эти информации односторонни и неточно выражают суть 

дела.<…> 

Я сказал, что вполне понимаю трудности положения Национального комитета, к 

которому Советский Союз относится с симпатией, нашедшей свое выражение хотя бы в 

формуле признания Национального комитета Советским правительством. С другой 

стороны, политика СССР включает в себя также поддержку или сочувствие всем 

антигитлеровским силам, которые в той или иной форме принимают активное участие в 

борьбе против гитлеровской Германии. 

На мой ответ, очевидно не понравившийся де Голлю, де Голль реагировал замечанием, 

что если Жиро получит всю полноту власти в свои руки и влияние во Франции, то 

Франция станет орудием в руках реакционных американских кругов и людей Виши 

внутри самой Франции, что отнюдь не будет выгодно России. 

На это я ответил ему, что, как известно, Советское правительство и советская пресса 

никогда не проявляли по отношению к Жиро столько внимания, сколько к нему (курсив 

наш – прим. авт.). <…> 

На мой вопрос, как он в современных условиях относится к советско-польскому 

конфликту, де Голль ответил следующее: с одной стороны, Франция заинтересована в 

том, чтобы существовала свободная, независимая Польша, но, с другой стороны, Франция 

заинтересована также и в том, чтобы Россия имела наилучшие для себя стратегические 

границы на западе и, конечно, на Балтийском море. При этом де Голль намекнул, что если 

бы он пришел к власти, то Франция, безусловно, поддержала бы Россию в отношении 

границы в духе линии Керзона. Но вся суть, добавил де Голль, заключается в том, что 

пока что сама Франция и защитники ее интересов находятся в крайне тяжелом поло-

жении. 

Я поблагодарил де Голля за информацию и заверил его в том, что трудности 

положения Национального комитета совершенно для меня понятны. 
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