
4. Запись беседы посла СССР в Турции с корреспондентом Французского 

независимого агентства в Анкаре 

10 августа 1941 г. 

Принял корреспондента Французского независимого агентства (АФИ) и 

неофициального представителя генерала де Голля в Турции Жеро Жува. Жув заявил мне, 

что он просил принять его для того, чтобы иметь возможность передать мне просьбу 

генерала де Голля, с которым он только что имел встречу в Бейруте. Жув сказал: “Хотя я и 

являюсь уполномоченным де Голля в Турции, я до последнего времени не имел случая с 

ним познакомиться. Первая встреча с ним в Бейруте оставила у меня самое хорошее впе-

чатление. Я убедился в том, что это истинный руководитель и глава Свободной Франции '. 

Генерал де Голль,– продолжал Жув,– учитывая, что я буду в Анкаре, поручил мне 

передать послу СССР в Анкаре его просьбу.- Она сводится к следующему: генерал де 

Голль очень хотел бы, чтобы вы сообщили Советскому правительству о его желании 

иметь в Москве двух или трех своих представителей. Это не означало бы официального 

признания де Голля и движения Свободная Франция. Эти представители могли бы на-

ходиться в СССР в неофициальном порядке, но таким путем генерал де Голль имел бы 

возможность установить с Советским правительством прямой контакт, а не через 

посредничество англичан, как это было до сих пор. Генерал де Голль сказал мне, что он 

уже ставил этот вопрос перед послом СССР в Лондоне Майским, но пока не получил 

ответа”. 

На мой вопрос, чем вызвано желание де Голля установить прямой контакт с 

Советским правительством, Жув сказал: “Генерал де Голль считает, что это было бы 

полезным, принимая во внимание тот факт, что Советский Союз и Франция являются 

континентальными державами и что поэтому у них имеются другие цели и задачи, чем 

задачи англосаксонских государств, являющихся it первую очередь морскими державами”. 

<…>По мнению генерала де Голля, было бы очень важно, если бы Франция и 

Советский Союз установили прямой контакт. Я должен вам сказать, что генерал де Голль 

очень много говорил о Советском Союзе.  
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