
58. Из записи беседы народного комиссара иностранных дел СССР с послом 

Великобритании в СССР 

15 июня 1943 г. 

<...> Керр спрашивает Молотова, не получил ли он декларацию от Французского 

комитета национального освобождения. 

Молотов отвечает отрицательно и добавляет, что по крайней мере эта декларация не 

дошла до него. 

Керр заявляет, что он имеет текст этой декларации, которая почти похожа на 

конституцию. Он, Керр, вручит Молотову текст этой декларации. <…>  

Молотов спрашивает: кому отдает предпочтение британское правительство – де Голлю 

или Жиро? 

Керр отвечает, что ему лично кажется, что оно предпочитает де Голля, с которым оно 

совместно работало с 1940 г. Кроме того, как, вероятно, Майский сообщал Советскому 

правительству, британское общественное мнение было глубоко возмущено про-

исшествием с Дарланом (речь идет об убийстве Дарлана – прим. авт.) и оно не было 

успокоено происшествием с Жиро. Этот случай с Дарланом и Жиро был первым 

выступлением американского союзника без предварительной консультации с британским 

правительством. В то время Черчилль послал маршалу Сталину телеграмму по этому 

поводу, и Сталин ответил, что “иногда приходится принимать черта с его бабушкой”. Как 

раз такова именно и была позиция британского правительства. 

Молотов спрашивает, не изменилось ли с тех пор что-либо в этой позиции британского 

правительства? 

Керр отвечает, что эта позиция, может быть, отчасти изменилась в смысле более 

дружественных чувств по отношению к Жиро, так как британское правительство 

полагает, что Жиро является откровенным и честным человеком. Однако, по всей 

вероятности, британское правительство поддерживает де Голля. Оно надеется, что 

французы сами между собой договорятся. 

Он, Керр, хотел бы знать, кого предпочитает Советское правительство. 

Молотов отвечает, что у нас были отношения с де Голлем и не было и нет отношений с 

Жиро. 

Керр заявляет, что, по его мнению, британское и Советское правительства мыслят в 

этом отношении одинаково. Однако положение британского правительства является 

несколько иным, так как оно в Северной Африке встретилось лицом к лицу с генералом 

Жиро. 



Молотов отвечает, что он не хотел бы, чтобы Керр специализировался на вопросах 

Жиро и де Голля. По крайней мере он, Молотов, не настаивает на этом. Мы далеко от 

Северной Африки, и нам трудно судить о положении там. В Лондоне это легче сделать. 

Керр заявляет, что он надеется, что Советское правительство, прежде чем ответить на 

какое-либо официальное сообщение со стороны французов, договорится с английским 

правительством. 

Молотов отвечает согласием. <...>. 
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