
176. Служебная записка, составленная Морисом Дежаном по итогам переговоров 

генерала де Голля с г-ном Богомоловым в посольстве Франции 7 декабря 1944 г. 

Генерал де Голль пригласил г-на Богомолова в 22 часа. Он обратился к нему со 

следующими словами:  

«В беседе, которую г-н Молотов имел сегодня во второй половине дня с г-ном Бидо, 

народный комиссар по иностранным делам сообщил министру иностранных дел, что 

маршал Сталин получил вчера вечером послание от британского премьер-министра с 

предложением обсудить трехсторонний договор между Советским Союзом, 

Великобританией и Францией, что, как добавил г-н Молотов, могло бы сделать 

бесполезным заключение франко-советского договора. Я попросил вас прийти, господин 

посол, с тем, чтобы уточнить по этому поводу некоторые проблемы, о которых ваше 

правительство должно узнать незамедлительно.  

Мы приехали в Москву; мы изучили с вами проект франко-советского договора. Мы 

ни в коем случае не исключаем, разумеется, возможность обсуждения с англичанами 

франко-английского договора и мы не имеем возражений, а даже наоборот, против 

договора, который уже связывает вас с англичанами.  

Такова наша политика.  

Теперь же возникло предложение о трехстороннем договоре. Но трехсторонний 

договор для нас – это совсем другая политика.  

По этому новому предложению я не могу сказать «да» и я не могу сказать «нет»; я 

говорю, что французское правительство не может высказать сейчас свое мнение, и я 

объясню почему.  

Договор – это не только союз в этой войне, это союз на неопределенный период и 

после войны. Мы в состоянии с вами создать такой союз, если хотите, сегодня же, во-

первых, потому что у нас нет столкновения интересов ни в одной точке мира, а также 

потому, что мы убедились, что ваше отношение к послевоенной Германии совпадает с 

нашим. Но в том, что касается Англии, оба этих условия в настоящее время не 

выполняются.  

У нас были, как вам известно, некоторые серьезные столкновения интересов с 

Англией, в частности, на Востоке. Естественно, мы не можем заключить с Англией 

искренний союз на послевоенный период, если эти разногласия не будут урегулированы. 

С другой стороны, мы не уверены, что английская политика по отношению к Германии в 

течение длительного времени после войны будет той же, что и наша. Мы заключили, при 

вашем отсутствии, в 1920 Версальский договор. Согласно этому договору были 

предусмотрены санкции относительно Германии в случае, если эта держава не будет 



выполнять своих обязательств. Когда она перестала выполнять их, г-н Пуанкаре, в 

соответствии с договором, осуществил оккупацию Рура. Тогда Англия не только не 

поддержала нас относительно Рура, но и сделала все, чтобы заставить нас уйти оттуда, что 

ей, впрочем, удалось.  

Я повторяю вам, что мы не знаем, какой будет позиция Англии относительно 

Германии в течение длительного периода после этой войны. У нас нет никакой 

уверенности в том, что эта позиция будет соответствовать нашим интересам. А в этой 

области у нас жизненно важные интересы. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не 

исключаем и даже выступаем за договор с Англией, но сейчас не может быть определена 

сама основа этого договора. Во всяком случае, для того, чтобы ее определить, потребуется 

немало времени.  

И наконец, я должен вам заметить, что по нашем приезде в Москву британское 

правительство известило вас и нас о том, что у него нет никаких возражений против 

возможности заключения франко-советского договора такого же рода, как и уже 

заключенный договор между Лондоном и Москвой, и что оно рассчитывает впоследствии 

заключить с нами франко-британский договор. Теперь же оно предлагает трехстороннее 

соглашение. Приходится задавать себе вопрос, чем вызвано такое изменение точки 

зрения».  

Г-н Богомолов тщательно записал все, о чем говорил ему генерал де Голль, и заявил, 

что доложит обо всем своему правительству.  
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