
85. Запись беседы заместителя народного комиссара иностранных дел СССР с 

заместителем представителя Французского национального комитета в СССР 

10 августа 1943 г. 

Сегодня принял Шмитлейна по его просьбе. <…> Следующим вопросом, который 

поставил передо мной Шмитлейн, был вопрос о признании Советским правительством 

Комитета. Он упомянул, что в своей беседе с Гарро от 19 июня мы информировали 

последнего о переговорах, которые происходили между английским и Советским 

правительствами о признании Комитета. Насколько понял Шмитлейн, Советское 

правительство дало тогда понять, что оно в принципе согласно признать Комитет. Ввиду 

того что вопрос этот несколько затянулся, Шмитлейн хотел бы знать, не изменило ли 

Советское правительство свою точку зрения по этому поводу. Я ответил, что Советское 

правительство осталось при своем прежнем мнении. Шмитлейн заявил, что руководство 

Комитета склонно думать, что США склонны изменить свою точку зрения на вопрос о 

признании Комитета, о чем свидетельствует решение, принятое в Алжире. 

Далее Шмитлейн передал мне вкратце содержание своей беседы с де Голлем, 

сообщенной им в свое время Лозовскому. В процессе беседы Шмитлейн высказал свою 

точку зрения, что русские могут опасаться, что де Голль будет вынужден прийти к 

компромиссу с Жиро ценою ухудшения франко-советских отношений. Де Голль в ответ 

на это просил его передать в Москве, что франко-советская дружба постоянна и что он 

никогда не сойдет с этой почвы. Он считает, что в Москве достаточно информированы о 

том, что он может взять власть в свои руки в любой момент, может создать временное 

правительство, причем он не встретит в этом никакой оппозиции. Он, де Голль, не делает 

этого, потому что перед ним стоят США, и он надеется изменить позицию Америки по 

отношению к Комитету. <…> Он надеется, что ему скоро удастся изменить позицию 

США и провести целиком всю реорганизацию армии, 

По поводу заявления де Голля об отношениях СССР и Франции я сказал, что 

дружественные отношения между советским народом и французским народом имеют 

свою большую историю, они традиционны и можно быть уверенным, что в будущем они 

еще более окрепнут. 
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