
143. Запись беседы заведующего I Европейским отделом Народного комиссариата 

иностранных дел СССР с представителем Французского комитета национального 

освобождения в СССР 

8 августа 1944 г. 

Сегодня в 17 часов принял Гарро по его просьбе. <…> 

Гарро заявил, что основной целью его сегодняшнего визита ко мне является вопрос о 

предоставлении Франции возможности обсуждать проблемы, касающиеся Германии. 

Гарро, напомнив, что в прошлом он уже говорил об этом в НКИД, подчеркнул, что 

представители Французского комитета национального освобождения не раз выражали 

свое желание принять участие в обсуждении условий перемирия с Германией и в свое 

время интересовались причинами, по которым Франция оказалась вне Европейской 

консультативной комиссии, создание которой имело своей целью обсуждение 

европейских вопросов, и прежде всего вопросов, связанных с Германией. Гарро упомянул 

о том, что англичане в беседах с представителями Французского комитета национального 

освобождения в Лондоне неоднократно ссылались на то, что причиной, по которой 

Французский комитет национального освобождения оказался отстраненным от 

обсуждения европейских вопросов, явилось нежелание Советского правительства видеть 

ФКНО в качестве равноправного участника при обсуждении этих вопросов. Гарро сказал, 

что эти заявления делали вскоре после Московской конференции ответственные 

сотрудники английского МИД Кадоган и Стрэнг, а в последние два-три месяца подобные 

заявления неоднократно делал в своих беседах с Вьено Идеи. Когда Вьено в беседах с 

Иденом указывал на доброжелательную позицию Советского Союза по отношению к 

Французскому комитету национального освобождения, Идеи обычно уговаривал его не 

верить в то, что Советский Союз хорошо относится к ФКНО. В качестве примера 

отрицательной позиции Советского Союза по отношению к Французскому комитету 

национального освобождения Идеи указывал на то, что Советское правительство не 

желает привлекать ФКНО к обсуждению вопросов, касающихся Германии. 

Гарро далее сказал, что он лично искренне верит в то, что позиция Советского 

правительства в этом вопросе была благоприятна для французов, но что неблагоприятное 

разрешение этого вопроса для французов произошло вопреки желанию Советского 

правительства. Однако если сам Гарро и некоторые другие французские политические 

деятели правильно понимают позицию Советского правительства в этом вопросе, то 

имеется значительная часть лиц как среди членов ОКНО, так и среди руководящих кругов 

в Алжире, которые по тем или иным соображениям принимают заверения англичан за 

истинные и стараются изобразить перед французским общественным мнением дело так, 



что неблагоприятное разрешение вопроса, интересующего французов, произошло якобы 

из-за позиции, занятой Советским правительством. Подобное утверждение находило тем 

большее подтверждение в этих кругах, что Вьено каждый раз после беседы с Иденом 

сообщал в Алжир о том, что англичане лишены возможности сделать что-нибудь 

благоприятное для французов, так как советская сторона выступает против. <…> 

Гарро затем сказал, что сегодня он получил телеграмму на Алжира, в которой 

излагалось содержание этого выступления Черчилля, касающегося Франции. В 

телеграмме подчеркивалась благоприятная позиция Англии в отношении участия ФКНО в 

обсуждении вопросов, касающихся Германии. Гарро поручено довести об этом до 

сведения Советского правительства и попросить его сделать все возможное для того, 

чтобы предоставить ФКНО право участвовать в обсуждении интересующих его вопросов. 

Аналогичная телеграмма послана французскому представителю в Вашингтоне. 

Гарро просил меня сообщить об этом руководству НКИД, так как этот вопрос уже был 

предметом обсуждения. Гарро высказал свое пожелание, чтобы Советское правительство 

положительно рассмотрело вопрос о предоставлении французам права обсуждать 

проблемы, связанные с Германией, и чтобы Советское правительство приняло какие-

нибудь меры к тому, чтобы публично разъяснить свою позицию по отношению к тем 

проблемам, в которых Франция жизненно заинтересована. Это, по мнению Гарро, еще бо-

лее усилило бы авторитет Советского Союза в глазах французов и было бы определенным 

противодействием стремлению тех кругов, которые пытаются подорвать доверие 

французского народа к Советскому Союзу. 

Я обещал Гарро передать его просьбу руководству Наркоминдела. 
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