
142. Телеграмма представителя СССР при Французском комитете 

национального освобождения в Народный комиссариат иностранных дел СССР 

8 июля 1944 г. 

 <…>В конце беседы  Массигли заявил, что в приватном и доверительном порядке, 

учитывая, что Советское правительство не хочет никаких осложнений с британскрш 

правительством и американским правительством, он все же хочет поставить вопрос о во-

зобновлении франко-советских переговоров и, возможно, переделке франко-советского 

договора о взаимопомощи.  Массигли добавил, что обстановка для таких переговоров 

улучшилась. Англичане возражать не будут, но с американцами неясно. Я ответил  

Массигли, что если мы заключаем те или иные договоры или соглашения с норвежским 

правительством и чехословацким правительством, то это сравнительно просто. В Лондоне 

вполне удобно подписывать соглашения с правительствами малых стран, оккупированных 

немцами. С Францией же – великой державой – дело меняется. Не только в Лондоне, но 

даже и в Алжире таких договоров подписывать нельзя. Надо подождать освобождения 

Франции и возможности для самого французского народа высказать свое мнение по этому 

поводу. 

Я сказал  Массигли, что если бы, движимые симпатией к французскому народу, мы 

пошли бы на такой шаг, то это было бы плохо принято во Франции. 

 Массигли подумал и согласился со мной, но сейчас же выдвинул другое предложение. 

Если в настоящее время нельзя вести переговоры по данному поводу, то было бы хорошо 

подготовить совместную декларацию в духе провозглашения дружбы наших народов и 

уверенности в том, что эта дружба будет закреплена договором о дружбе и взаимопомощи 

после окончательного освобождения Франции. Я ответил, что подумаю над этим.  

Массигли в свою очередь сказал, что он тоже подумает. 

Очевидно, что это делалось отнюдь не случайно. 

Сегодняшняя попытка  Массигли идет по тому же пути, что и беседа де Голля со мной 

26 мая в Типазе. Де Голль боится просоветских и прорусских симпатий во Франции. 

Явиться в Париж, имея за собой только одних англичан, де Голль боится, так как англо-

американская авиация побила немало гражданских лиц во Франции и петэновцы усиленно 

раздувают по этому поводу народную обиду французов, особенно против англичан. 

Де Голлю хочется иметь нашу поддержку. 

А. Богомолов 
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