
127. Запись беседы представителя СССР при Французском комитете 

национального освобождения с председателем Французского комитета 

национального освобождения 

24 февраля 1944 г. 

Беседовал с де Голлем. Поблагодарил его за внимание к Красной Армии, 

выразившееся в устройстве парада и выставки, посвященных Красной Армии. Де Голль 

сказал, что это знак глубокой симпатии французского народа к героическим делам 

Красной Армии. Спросил де Голля, как идут переговоры Моннэ и других представителей 

Национального комитета в США по поводу взаимоотношений союзников с французским 

населением и местной администрацией на тех территориях Франции, которые будут осво-

бождены от немецкой оккупации. Де Голль начал с того, что Национальный комитет 

считает себя временным Французским правительством безотносительно к тому, что 

думают по этому поводу американцы и англичане. В качестве физического Французского 

правительства Национальный комитет строит свои взаимоотношения с французской 

администрацией империи. Моннэ в США столкнулся с намерением американцев навязать 

Франции нечто вроде АМГОТа, что абсолютно неприемлемо. Позиция Рузвельта в 

отношении признания Национального комитета правительством Франции отрицательна, и 

пока не заметно серьезного улучшения в этом вопросе. Переговоры Моннэ пока еще не 

закончились. Заметил де Голлю, что политика США тесно переплетена с политикой 

Великобритании по европейским вопросам. Какова позиция англичан в этих вопросах? Де 

Голль уклонился от ответа, сказав, что не только Великобритания, но и СССР 

сотрудничают с США и советский представитель является вице-председателем Организа-

ции помощи и восстановления, с которым ведет переговоры Моннэ. Спросил де Голля, 

как скоро он надеется увидеть освобождение Франции и какое участие примет в этом деле 

французская армия. Довольно пессимистично де Голль сказал, что если союзники начнут 

в этом году свои военные действия в Европе, то он надеется видеть Францию 

освобожденной в этом году, а если СССР один будет вести войну, то дело затянется. 

Относительно участия Франции в англо-американских операциях в Европе де Голль 

сказал, что между Национальным комитетом, с одной стороны, и англичанами и 

американцами – с другой, подписано секретное соглашение об участии французских 

войск в высадке союзников в Южной Франции. Соглашение подписано Макмилланом и 

Вильсоном. Все попытки Национального комитета получить согласие на участие 

французских войск в высадке в Северной Франции упираются в несогласие американцев. 

В переговорах по данному вопросу англичане говорят в успокоительном духе, то есть 

обещают допустить французов к участию в этих операциях, но на все практические 



попытки перебросить часть французских войск из Африки в Англию отвечают отказом, 

ссылаясь то на трудность с транспортом, то на иные технические причины. 
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