
120. Телеграмма представителя СССР при Французском комитете национального 

освобождения в Народный комиссариат иностранных дел СССР 

14 декабря 1943 г. 

Во время встречи 13 декабря  Массигли рассказал, что отношение американцев к 

Национальному комитету становится все хуже и хуже. Основная причина – боязнь 

американского правительства слишком сильного авторитета де Голля в Национальном 

комитете. Практически это растущее недовольство американцев выражается в задержке 

поставок оружия де Голлю и в форме скрытой пропаганды лично против де Голля 

(обвиняя его в каких-то тайных политических планах, которые он скрывает даже от своих 

сотрудников в Национальном комитете). 

Эта информация  Массигли имеет основания. <…> 

После беседы на указанную выше тему  Массигли по своей инициативе коснулся 

вопроса о франко-советских отношениях и сказал, что надо бы как-то документально 

оформить сближение между СССР и Францией. При этом он сослался на хороший пример 

советско-чехословацкого договора. Я спросил  Массигли, что именно он хочет сказать.  

Массигли уточнил. Не следовало ли бы в знак дружбы между СССР и Францией если не 

заключить договора о такой дружбе, то обменяться дружественными письмами? 

Не ожидая моего ответа,  Массигли сказал, что, быть может, Советское правительство 

предпочитает документировать сближение с Францией после ее освобождения, чем делать 

что-либо в настоящее время, так как Национальный комитет еще не признан 

правительством. 

Подтвердил, что Советское правительство признало за Национальным комитетом 

способность защищать французские государственные интересы. Однако это еще не 

означает, что Национальный комитет признан нами в качестве правительства. Сказал  

Массигли, что вопрос о документальном выражении симпатии, существующей между 

французским и советским народами, был поставлен передо мной де Голлем еще в 

сентябре этого года одновременно с выражением желания посетить Москву и 

побеседовать с руководителями Советского правительства. 

По приезде в Алжир сообщил де Голлю, что в Москве не возражают против его 

приезда, но считают необходимым, чтобы была уточнена дата визита. По поводу же 

повторения предложения де Голля со стороны  Массигли сказал, что если у него имеется 

какое-либо предложение, достаточно гибкое и соответствующее обстоятельствам, то 

пусть он его сформулирует в ясной форме и посоветуется со мной, не придавая широкой 

огласке эти предварительные переговоры. 

А. Богомолов 
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