
29. Запись беседы заместителя народного комиссара иностранных дел СССР с 

представителем Национального комитета Свободной Франции в СССР 

20 мая 1942 г. 

Сегодня в 15 часов 30 минут принял по его просьбе представителя Свободной 

Франции Роже Гарро. 

Гарро, сославшись на нашу беседу от 9 числа сего месяца и на присланную им в 

дополнение к беседе ноту с изложением предложений Национального комитета в связи с 

английской акцией на Мадагаскаре1, сообщил, что эти предложения были вручены Идену. 

На следующий день генерал де Голль имел продолжительную беседу с Иденом по этому 

поводу. Через день Иден выступил с заявлением о будущей реорганизации мира, в 

которой примут участие четыре державы: Америка, Великобритания, СССР и Китай. 

Иден ни словом не обмолвился о будущей роли Свободной Франции. <…> 

Гарро уполномочен Национальным комитетом выразить признательность 

Советскому правительству за благожелательное отношение к Свободной Франции при тех 

обстоятельствах, в которых она оказалась в настоящий момент. <…> 

Правительство США намерено поддерживать правительство Виши как регулярное 

правительство Франции. Этого желают определенные американские капиталистические 

круги, как это наблюдается и в Англии. Они временно мирятся с существованием 

правительства Лаваля, с тем чтобы в будущем заменить его угодным им правительством. 

Национальный комитет поставлен перед фактом создавшегося серьезного 

положения. <…> 

Национальный комитет, заявил Гарро, не хочет просить у Советского правительства 

прямой помощи, желая собственными силами выйти из возникшего положения, не 

затрудняя другие державы. Тем не менее Комитет хочет информировать правительство 

СССР о положении, в котором он находится, и просить рассмотреть вопрос, в какой мере 

Советское правительство может использовать свое влияние на союзников в интересах 

Свободной Франции. Здесь Гарро подчеркнул особое значение, которое могло бы иметь 

согласие Советского правительства на приезд в СССР из Сирии французских летчиков и 

прибытие дивизии для участия в общей борьбе против гитлеровской Германии. Этот жест 

Советского правительства имел бы колоссальное значение для Свободной Франции в 

современных условиях. 
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1 В мае 1942 британский десант высадился на Мадагаскаре, который на тот момент находился под 
контролем Виши, чтобы предотвратить возможное размещение там японских военных баз. 

                                                



 


