
26. Телеграмма посла СССР при союзных правительствах в Лондоне в Народный 

комиссариат иностранных дел СССР 

20 апреля 1942 г. 

Встречался с де Голлем. Во время беседы он сказал, что Гарро шлет из Куйбышева 

сообщения о хорошем приеме, оказанном ему Вышинским и Лозовским. 

<…> В недавней беседе с Черчиллем де Голль сказал ему, что в этом году надо 

решиться на бой с Германией. “Если Вы не окажете СССР помощи в этом году и СССР 

будет разбит Германией, то Вы погибнете, если СССР разобьет Германию без Вашей 

помощи, то Вы все равно погибнете”. Я попросил разъяснений. Он сказал, что “все это 

ясно”. Я возразил ему, так как понятно, что он пугал Черчилля революцией. <…> Де Голль 

прямо говорит, что англичане хотят его превратить в статуэтку и поставить на камин, а к 

власти протолкнуть других людей. При этом он рассказал мне историю с адмиралом 

Мюзелье и Лабартом. Адмирал Мюзелье присоединился к де Голлю, но очень быстро 

сошелся с Лабартом, деятелем “единого фронта”, с Камбоном (бывший советник 

французского посольства в Англии) и с Марке. Возникла оппозиция, претендовавшая на 

власть и хорошо связанная с англичанами. Все попытки этих людей, а особенно Лабарта, 

взять власть в свои руки де Голль отбрасывал, так как считает Лабарта французским 

интеллигентом, который “находится между Пантеоном и Всеобщей конфедерацией труда” 

и не способен к серьезной политической деятельности. “Это меньшевик”. Слово 

“меньшевик” он сказал по-русски. Я удивился испросил, откуда он знает русское слово. Де 

Голлъ ответил, что во время первой империалистической войны он был в германском 

плену вместе с русскими офицерами и долго жил в одной комнате с Тухачевским. 

<…> Выслушав де Голля, я спросил, на что же он надеется в такой ситуации, думая 

о будущем Франции? Де Голль сказал, что если Англия его не будет поддерживать, а 

Россия будет стоять в стороне, то он найдет для Франции новые пути – с Германией. Фран-

цузский народ хочет мира и покоя, если Англия не даст этого мира, то его даст Германия. 

Беседа оставила тягостное впечатление. Де Голль, видимо, хочет опереться на нас 

против англичан, а если мы не хотим, то для будущего он резервирует за собой Германию. 

Только ли для будущего? Майский мне говорил, что англичане кого-то ищут во Франции для 

Национального комитета. Кого, я не знаю. Во всяком случае им хочется иметь английского 

Квислинга во Франции, а не де Голля. 
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