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Нет ни одного честного француза, который не приветствовал бы победу России. 

Германская армия, почти полностью брошенная начиная с июня 1941 г. в наступление 

на всем протяжении этого гигантского фронта, оснащенная мощной техникой, рвущаяся в 

бой в погоне за новыми успехами, усиленная за счет сателлитов, связавших из 

честолюбия или страха свою судьбу с Германией, – эта армия отступает сейчас под 

ударами русских войск, подтачиваемая холодом, голодом и болезнями. 

Сегодня для Германии война на Восточном фронте – это лишь занесенные снегом 

кладбища, нескончаемые эшелоны раненых, внезапная смерть генералов. Конечно, не 

следует думать, что с военной мощью врага уже покончено. Однако нет никакого 

сомнения в том, что он потерпел одно из самых страшных поражений, какие когда-либо 

знала история. 

В то время как мощь Германии и ее престиж поколеблены, солнце русской славы 

восходит к зениту. Весь мир убеждается в том, что этот 175-миллионный народ достоин 

называться великим, потому что он умеет сражаться, то есть превозмогать невзгоды п 

наносить ответные удары, потому что он сам поднялся, взял в свои руки оружие, 

организовался для борьбы и потому что самые суровые испытания не поколебали его 

сплоченности. 

Французский народ восторженно приветствует успехи и рост сил русского народа, ибо 

эти успехи приближают Францию к ее желанной цели – к свободе и отмщению. Смерть 

каждого убитого или замерзшего в России немецкого солдата, уничтожение на широких 

просторах под Ленинградом, Москвой или Севастополем каждого немецкого орудия, 

каждого самолета, каждого немецкого танка дают Франции дополнительную возможность 

вновь подняться и победить. 

Но если в военном отношении до eux пор не произошло ничего более важного, чем 

поражение, нанесенное Гитлеру Сталиным на восточноевропейском фронте, то в 

политическом отношении тот факт, что завтра Россия несомненно будет фигурировать в 

первом ряду победителей, дает Европе и всему миру гарантию равновесия, радоваться 

которому у Франции гораздо больше оснований, чем у любой другой державы. 

К общему несчастью, слишком часто на протяжении столетий па пути франко-

русского союза встречались помехи или противодействия, порожденные интригами или 

непониманием. Тем не менее необходимость в таком союзе становится очевидной при 

каждом новом повороте истории. 



Вот почему Сражающаяся Франция объединит свои возрожденные усилия с усилиями 

Советского Союза. Разумеется, подобное сотрудничество отнюдь не повредит борьбе, 

которую она ведет совместно с другими своими союзниками. Как раз наоборот! Но в 

наступившем решающем году Сражающаяся Франция на всех активных и пассивных 

участках боя этой войны с врагом докажет, что, несмотря на постигшее ее временно 

несчастье, она является естественным союзником новой России. 

Разумеется, Франция ничего не ожидает в связи с этим от предателей и трусов, 

выдавших ее врагу, кроме яростного негодования. Эти люди, конечно, не преминут 

кричать, что победа на стороне России повлечет за собой в нашей стране социальное 

потрясение, которого они больше всего боятся. Французская нация презирает это 

очередное оскорбление. Она знает себя достаточно хорошо, чтобы понимать, что выбор ее 

собственного режима всегда будет только ее собственным делом. И к тому же она 

слишком дорого заплатила за позорный союз привилегированных лиц и за интернационал 

академий. 

Страдающая Франция вместе со страдающей Россией. Сражающаяся Франция вместе 

со сражающейся Россией. Повергнутая в отчаяние Франция вместе с Россией, сумевшей 

подняться из мрака бездны к солнцу величия. 
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