
188. Запись беседы посла СССР в Великобритании с представителем временного 

правительства Французской республики в Европейской консультативной комиссии 

1 января 1945 г. 

В беседе с  Массигли 1 января в посольстве были затронуты следующие вопросы: 

1. После обычных приветствий по случаю Нового года  Массигли сказал, что он 

недавно вернулся из Парижа, где встречался с де Голлем и Бидо после их возвращения из 

Москвы. На мой вопрос, довольны ли де Голль и Бидо своей поездкой в Москву,  

Массигли ответил, что они вполне довольны как приемом, так и результатами своих 

переговоров с руководителями Советского правительства. 

2.  Массигли спросил меня, видел ли я меморандум, представленный им в ЕКК, 

относительно позиции Французского правительства в отношении вопросов, 

рассмотренных ЕКК. 

Ответил, что мне передали перевод меморандума  Массигли и я успел прочесть его, но 

пока еще не успел изучить его во всех деталях.  Массигли заметил, что, по-видимому, для 

всех членов Комиссии потребуется некоторое время для изучения его предложений и, 

возможно, для консультации со своими правительствами. Я сказал, что консультация 

членов со своими правительствами будет необходимой, потому что документы, 

выработанные комиссией, переданы на рассмотрение соответствующих правительств, а 

по одному из этих документов – об условиях капитуляции Германии – уже достигнуто 

соглашение трех правительств. 

Спросил  Массигли, какую часть германской территории он имеет в виду в качестве 

зоны оккупации для французской армии.  Массигли ответил, что Французское 

правительство имеет в виду германскую территорию, расположенную на левом берегу 

реки Рейн.  Массигли показал мне ее по карте, начиная с юга: Саарский бассейн, 

Рейнланд-Пфальц, затем к северу до Кобленца и затем до Кельна. В этом пункте  

Массигли остановился и начал объяснять мне большое военно-стратегическое значение 

этого района для Франции. По словам  Массигли, последнее немецкое наступление еще 

раз подтверждает опыт прошлого, показывающий постоянное намерение немцев вести 

наступление на Францию и Бельгию именно из этого прирейнского района.  

Далее  Массигли указал, что порт Страсбург, расположенный на левом берегу Рейна, и 

порт Кель на правом берегу Рейна составляют одно целое. После Версальского договора 

Франции было предоставлено право контроля над этими двумя портами.  Массигли 

считает, что Французское правительство в дальнейшем поставит вопрос о передаче ему 

контроля над указанными двумя портами.  



3. Развивая мысль о необходимости для Франции иметь зону оккупации и подтверждая 

ее историческими примерами агрессивных выступлений Германии против Франции,  

Массигли подчеркнул, что для предотвращения германской агрессии в дальнейшем 

участие французских войск в оккупации Германии является существенно важным не 

только для самой Франции, но и в целях обеспечения европейской безопасности.  

Массигли указал, что сейчас французская армия переживает начальную стадию ее вос-

становления. На совещании в Касабланке Рузвельт и Черчилль обещали поставить 

вооружение для 11 французских дивизий. Французы смогли получить вооружение только 

для восьми дивизий, а для трех дивизий вооружение еще не было получено. Сейчас 

Французское правительство наметило план увеличения своей армии до 15–16 дивизий к 

июню 1945 г. 

Спросил  Массигли, получают ли французы от американцев и англичан тяжелое 

вооружение (танки, пушки, самолеты), Macсильи ответил, что на днях ожидался ответ 

Объединенного комитета начальников штабов в Вашингтоне по этому вопросу, и пока он 

еще не знает, получен ли ответ.  Массигли сообщил, что в результате переговоров в 

Лондоне французского министра авиации с представителями английского правительства 

достигнуто соглашение об организации производства самолетов типа “Москито” во 

Франции. Англичане обещали оказать всю необходимую помощь для организации 

производства самолетов указанного типа.  

На мой вопрос, могут ли сами французы сейчас производить тяжелое вооружение для 

своей армии,  Массигли ответил, что военные предприятия во Франции были в 

значительной степени разрушены и для их восстановления потребуется минимум 6–8 

месяцев.  

Спросил  Массигли, верно ли сообщение о том, что правительство Великобритании 

согласилось передать Французскому правительству вооружение внутренней гвардии, 

которая была распущена в начале декабря 1944 года. Я заметил, что англичане имели 

довольно большую вооруженную внутреннюю гвардию, насчитывавшую 1 млн. 800 тыс. 

человек. 

 Массигли подтвердил, что правительство Великобритании согласилось передать часть 

вооружения, бывшего на вооружении внутренней гвардии, но это только легкое 

вооружение – винтовки и пулеметы. 

4. У  Массигли сложилось впечатление, что темпы работы ЕКК крайне медленны. 

Комиссии предстоит большая работа, и многое должно быть сделано к моменту разгрома 

Германии. Я согласился с мнением  Массигли, указав, что месяц тому назад мы начали 



обсуждение вопросов, связанных с Австрией, но до сего времени американская делегация 

еще не готова к обсуждению этих вопросов. 

Далее  Массигли указал, что в результате ознакомления с документами Комиссии он 

понял, что Комиссия исходит из предположения, что после разгрома и капитуляции 

Германии должна оставаться какая-то центральная германская администрация, а если ее 

не будет, то она должна быть создана. 

Подтвердил, что действительно Комиссия исходит из предположения, что в Германии 

должна быть центральная администрация, через которую союзники будут осуществлять 

управление и контроль над Германией. 

 Массигли сказал, что у него возникает одно сомнение, не приведет ли стремление 

союзников к сохранению центральной германской администрации к задержке выгодного 

для союзников стремления отдельных германских земель к децентрализации. 

На мой вопрос, считает ли  Массигли, что сразу же после капитуляции отдельные 

германские земли будут стремиться к децентрализации,  Массигли ответил, что, 

возможно, не сразу после капитуляции, но, во всяком случае, по истечении определенного 

промежутка времени германские земли проявят это стремление. 

Заметил, что ЕКК в своем проекте о контрольном механизме союзников в Германии 

предусматривает только первый период, когда Германия будет выполнять основные 

требования безоговорочной капитуляции, а в дальнейшем союзники определят форму 

осуществления своего контроля в Германии на основе учета конкретной обстановки. 

В связи с разговором о германской центральной администрации  Массигли предложил, 

не может ли свободное движение немцев в СССР быть использовано для создания новой 

германской администрации. 

Я заметил, что союзники должны найти немцев прежде всего в самой Германии, 

которые могли бы быть использованы в целях осуществления управления и контроля 

союзников в Германии. 

Ф. Гусев 
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