
 

КОММЕНТАРИИ

I 
«ДВУХМЕТРОВЫЙ КОРОЛЬ В ИЗГНАНИИ»: 

МОЛОДЫЕ ГОДЫ ДЕ ГОЛЛЯ 
И СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

ДО НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В ОЦЕНКАХ СОВЕТСКИХ АВТОРОВ

М. Ц. Арзаканян
Великий де Голль

<Фрагменты>

Впервые: Арзаканян М. Ц. Великий де Голль. М., 2012. Печатается 
по этому изданию.

Арзаканян Марина Цолаковна — советский и российский историк, 
доктор исторических наук, профессор, автор нескольких монографий 
и множества статей о Ш. де Голле.

1 Де Голль Анри (1848–1932) — французский государственный служа-
щий, учитель.

2 Де Голль (урожд. Майо) Жанна (1960–1940) — домохозяйка.
3 Де Голль Ксавье (1888–1955) — военный, участник Французского 

Сопротивления.
4 Де Голль Пьер (1897–1959) — участник Французского Сопротивления, 

президент муниципального совета в Париже (1947–1951).
5 Битва у деревушки Вальми в Северной Франции произошла 20 сентя-

бря 1792 г. в ходе Французских революционных войн. Силы французской 
Армии Север и французской Армии Центр остановили продвижение прус-
ской армии к Парижу.

6 Сражение под Аустерлицем (20 ноября (2 декабря) 1805 г.) — решающее 
сражение наполеоновской армии против армий третьей анти наполеонов-
ской коалиции. Против армии Наполеона сражались армии императоров 
австрийского императора Франца II и русского императора Александра I.

7 Паскаль Блез (1623–1662) — французский математик, механик, фи-
зик, литератор и философ. Классик французской литературы, один из ос-
нователей математического анализа, теории вероятностей и проективной 
геометрии, создатель первых образцов счётной техники, автор основного 
закона гидростатики.
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8 Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) — знаменитый французский пропо-
ведник и богослов XVII в., писатель, епископ Мо.

9 Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский философ и писатель, 
историк религии, семитолог. Член Французской академии (1878).

10 Вобан Себастьен Ле Претр, маркиз де (1633–1707) — выдающийся 
военный инженер своего времени, маршал Франции, писатель. 12 вы-
строенных им крепостей объявлены Всемирным наследием человечества.

11 Сен-Сир — высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой 
кадров для французского офицерства и жандармерии.

12 Коллеж Станислас (в Париже) — частное католическое учебное заведе-
ние, основанное в 1804 г. аббатом Клодом Лиотаром и существующее по сей 
день. В разное время его выпускниками были многие будущие знаменитости.

13 Люгаль (Lugale) — анаграмма от фамилии де Голль (de Gaulle).
14 Коннетабль — высшая военная государственная должность в средне-

вековом Французском королевстве.
15 Бутру Этьен Эмиль (1845–1921) — французский философ и историк 

философии, представитель спиритуализма. Отстаивал позиции индетерми-
низма. Учитель А. Бергсона, М. Блонделя, Э. Дюркгейма.

16 Бергсон Анри (1859–1941) — выдающийся французский философ, 
представитель интуитивизма и философии жизни. Лауреат Нобелевской 
премии по литературе (1927).

17 Эльзас-Лотарингия — «имперская земля» Германской империи, рас-
положенная на территории сегодняшней Восточной Франции, состоящая 
из Эльзаса и восточной Лотарингии, связанных общей историей. Эльзас был 
постепенно отвоеван у Германии Людовиком XIV, Лотарингия — Людови-
ком XV. После франко-прусской войны 1870–1871 гг. почти весь регион 
Эльзас-Лотарингия отошел Германии и вернулся в состав Франции только 
в 1918 г. по итогам Первой мировой войны.

18 Жорес Жан (1859–1914) — деятель французского и международного 
социалистического движения, борец против колониализма, милитаризма 
и войны, философ, историк.

19 Рур Реми (1885–1966) — известный французский журналист, сотруд-
ник крупнейших газет «Тан», «Монд», «Фигаро». Участник Сопротивления 
в годы Второй мировой войны.

20 Катру Жорж (1877–1969) — французский военный и государствен-
ный деятель, дипломат, генерал армии, Великий канцлер ордена Почетного 
легиона. В 1939–1940 гг. — генерал-губернатор Французского Индокитая. 
В 1940–1941 гг. командующий войсками «Сражающейся Франции» на Сред-
нем Востоке. В годы войны занимал руководящие должности в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки, во временном правительстве Фран-
цузской республике де Голля. В 1945–1948 гг. — посол Франции в СССР.

21 Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937) — видный советский 
военный деятель, военачальник Рабочее-крестьянской Красной Армии 
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времён Гражданской войны, военный теоретик, Маршал Советского Союза 
(1935). Репрессирован в 1937 г. по «делу военных» (обвинение группы выс-
ших советских военачальников в организации военного заговора с целью 
захвата власти), реабилитирован в 1957 г.

22 Сен-Мексан — имеется в виду Военная пехотная школа, располагав-
шаяся в городке Сен-Мексан-л’Эколь (регион Пуату-Шарант). Де Голль 
проходил там обучение в Центре подготовки кадров.

23 Версальская (Парижская) мирная конференция (18.01.1919–
21.01.1920) — международная конференция, созванная державами-побе-
дительницами для выработки и подписания мирных договоров с государ-
ствами, побеждёнными в Первой мировой войне.

24 Клемансо Жорж (1841–1929) — французский политический и госу-
дарственный деятель, журналист, премьер-министр Франции.

25 Орден Почетного легиона — французский национальный орден (ор-
ганизация), учреждённый в 1802 г. Наполеоном Бонапартом по примеру 
рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком 
отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции. 
Приём в члены ордена осуществляется за выдающиеся военные или граж-
данские заслуги президентом Французской Республики, который является 
по должности Великим магистром (Grand ma tre) ордена.

26 Буденный Семен Михайлович (1883–1973) — советский военачальник, 
один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Со-
юза. В годы Гражданской войны командовал Первой конной армией РККА.

27 Имеется в виду орден Virtuti Militari («Орден воинской доблести»), 
учреждённый последним королём Речи Посполитой Станиславом Августом 
Понятовским 22 июня 1792 г. в честь победы над российскими войсками 
в битве под Зеленцами во время русско-польской войны. Вручается за вы-
дающиеся боевые заслуги. Серебряный крест соответствует пятому (низ-
шему) классу ордена.

Н. Н. Молчанов
Генерал де Голль

<Фрагменты>

Впервые: Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. М., 1980. Печатается 
по этому изданию. С. 9–10, 12–13, 14, 15–17, 20–21, 28, 29, 30–31, 32, 
33–34, 36–38, 39–40, 46–47, 48–50, 50–51, 53–54.

Молчанов Николай Николаевич (1925–1990) — советский историк, 
доктор исторических наук, профессор МГИМО.

1 Надо Гюстав (1820–1893) — известный французский шансонье, автор 
ряда популярных романсов, сатирических песен, а также нескольких пьес.

2 «Сорок королей создали Францию за тысячу лет» — лозунг француз-
ских монархистов.
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3 Битва при Фонтенуа (11 мая 1745 г.) — сражение между французски-
ми войсками, с одной стороны, и союзными силами англичан, голландцев 
и ганноверцев у деревни Фонтенуа в Бельгии во время войны за австрийское 
наследство 1740–1748 гг.

4 Битва при Ватерлоо (18 июня 1815 г.) — последнее крупное сражение 
французского императора Наполеона I. Битва явилась результатом попыт-
ки Наполеона вернуть себе власть во Франции, утраченную после войны 
против коалиции крупнейших европейских государств и восстановления 
в стране династии Бурбонов («Сто дней»). В качестве противника Наполеона 
выступила Седьмая коалиция европейских монархов.

5 Имеется в виду Шарль-Жозеф Ламораль, седьмой принц де Линь (1735–
1814) — известный военачальник, военный теоретик и дипломат, валлон 
по происхождению, сделавший блестящую карьеру на австрийской службе.

6 Пеги Шарль (1873–1914) — французский поэт, драматург и публи-
цист. От социалистических идей перешел к религиозным идеалам. Погиб 
на фронте в самом начале Первой мировой войны.

7 Баррес Морис (1862–1923) — французский писатель, один из наиболее 
ярких и талантливых пропагандистов национализма и шовинизма.

8 Имеется в виду французский иезуитский Коллеж Святого Сердца, 
который в начале ХХ в. после принятия во Франции закона, запрещавшего 
церкви содержать учебные заведения, был вынужден переехать на терри-
торию Бельгии и разместиться в замке Антуанг, история которого была 
связана с историей семьи де Линей (см. коммент. 5).

9 Имеется в виду Сомюрская кавалерийская школа, созданная в 1763 г.
10 Виньи Альфред де (1797–1863) — французский писатель, один из ос-

новоположников французского романтизма.
11 Жоффр Жозей Жак Сезэр (1852–1931) — французский военный дея-

тель, маршал Франции (1916), член Французской академии (1918).
12 Имеется в виду принц Людовик II де Бурбон-Конде, известный как Ве-

ликий Конде (1621–1686) — выдающийся французский полководец времен 
Тридцатилетней войны. Участвовал во Фронде, конфликтовал с кардиналом 
Мазарини, после чего на некотрое время переметнулся к испанцам. Впослед-
ствии вернулся на французскую службу. В битве при Аррасе (1654) Конде ко-
мандовал испанскими войсками и потерпел поражение от Тюренна (см. ниже).

13 Анри де Ла Тур д’Овернь, виконт де Тюренн (1611–1675) — выдаю-
щийся французский полководец.

14 «План Шлиффена» — стратегический план военного командования 
Германской империи, разработанный в начале ХХ в. для одержания быстрой 
победы в войне с Францией на Западном фронте и в войне с Россией — на Вос-
точном. В последующей, изменённой вариации, план был предназначен для 
победы в течение первого месяца Первой мировой войны, но неудачные из-
менения первоначального плана, некоторые тактические (стратегические) 
просчёты, непредусмотренная контратака Франции в окраинах Парижа 
(более известная как Битва на Марне), а также на удивление быстрое на-
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ступление русской армии завершило немецкое наступление и вылилось 
в годы позиционной войны. Этот план является предметом споров учёных 
и военных по сей день. План Шлиффена был разработан начальником не-
мецкого Генерального штаба Альфредом фон Шлиффеном, а затем, после 
отставки Шлиффена, переработан Гельмутом фон Мольтке.

15 Имеется в виду река Маас.
16 Кайзер Вильгельм II (1859–1941) — последний германский император 

и король Пруссии в 1888–1918 гг. Сын Фридриха Прусского и Виктории 
Великобританской. Кронпринц — старший сын кайзера Фридрих Вильгельм 
Виктор Август Эрнст Прусский (1882–1951) и его первой жены Августы 
Виктории.

17 Имеется в виду генерал Эдуар де Кастельно (1851–1944), бывший 
в 1916 г. начальником штаба Жоффра и отвечавший в том числе за орга-
низацию обороны Вердена.

18 Гарро (Гаррос) Ролан (1888–1918) — французский летчик эпохи 
Первой мировой войны.

19 Вейган Максим (1865–1963) — французский военный деятель, на-
чальник Генерального штаба французской армии и заместитель председа-
теля Высшего военного совета. Член Французской академии. 19 мая 1940 г. 
после отставки генерала Гамелена назначен верховным командующим 
французской армией. Вместе с Петэном выступал за перемирие с Германией. 
Впоследствии вел двойную игру и был интернирован немцами, в 1942 г. 
был помещен в концентрационный лагерь Дахау.

20 Де Голль был награжден польским орденом «За воинскую доблесть» 
(см. коммент. 36 к статье М. Ц. Арзаканяна «Великий де Голль» в разделе 
1 наст. издания).

Ю. З. Кантор
Война и мир Михаила Тухачевского

<Фрагмент>

Впервые: Кантор Ю. Война и мир Михаила Тухачевского. М., 2005. 
Печатается по этому изданию. С. 65–66.

Кантор Юлия Зораховна (р. 1972) — российский историк и публицист, 
доктор исторических наук, профессор.

М. О. Мирович
Генерал де Голль: Штрихи к политическому портрету

<Фрагмент>

Впервые: Мирович М. О. Генерал де Голль: Штрихи к политическому 
портрету. Ростов н / Д: Феникс, 1999. Печатается по этому изданию. 
С. 34–35.



Комментарии 1139

Н. Н. Молчанов

Генерал де Голль
<Фрагменты>

Впервые: Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. М., 1980. Печатается 
по этому изданию. С. 87–94, 95–115.

1 18 брюмера VIII года Республики (9 ноября 1799 г.) Наполеон Бона-
парт, вернувшийся из Египетского похода, пришел к власти во Франции 
в результате военного переворота.

2 Высший совет национальной обороны (Сonseil supérieur de la défense 
nationale) — межминистерский координационный орган, существовавший 
во Франции с 1906 г. Включал министров обороны, иностранных и вну-
тренних дел, а также (после 1921 г.) секретариат, занимавшийся мобили-
зационными вопросами.

3 Центр высших военных исследований (Centre des hautes études 
militaires) — созданное в 1911 г. военно-учебное заведение, готовящее 
высший офицерский состав для французской армии.

4 Лига Наций — международная организация, основанная в результа-
те Версальского соглашения 1919–1920 гг. В Лигу Наций входило до 58 
государств-участников. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, 
предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопас-
ности, урегулирование споров между странами путём дипломатических 
переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Прекратила 
своё существование в 1946 г. после создания ООН.

5 Гамелен Морис Гюстав (1872–1958) — французский генерал, глав-
нокомандующий французской армией в начале Второй мировой войны.

6 Имеется в виду второе правительство консерватора Гастона Думерга, 
так называемое правительство национального единства (февраль-ноябрь 
1934 г.).

7 Брекар Шарль-Теодор (1867–1952) — французский генерал, участник 
Первой мировой войны. В начале 1930-х занимал посты военного губерна-
тора Страсбурга и главного инспектора кавалерии. В годы Второй мировой 
войны, несмотря на сильные антигерманские настроения, сохранял вер-
ность маршалу Петену.

8 «Линия Мажино» — система французских укреплений, на границе 
с Германией от Бельфора до Лонгийона. Была построена в 1929–1934 гг. 
(затем совершенствовалась вплоть до 1940 г.). Длина около 400 км. Названа 
по имени военного министра Андре Мажино.

9 «Малая Антанта» — альянс Чехословакии, Румынии и Югославии, 
созданный в 1920–1921 гг. с целью сдерживания попыток Италии при-
соединить бывшие части Австро-Венгерской империи и предотвращения 
воссоздания монархии Габсбургов в Австрии или Венгрии.
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10 Нашен Люсьен (1885–1952) — кадровый офицер, выпускник военной 
школы Сен-Мексан (см. коммент. 31 к статье М. Ц. Арзаканяна «Великий 
де Голль» в разделе 1 наст. издания), участник Первой мировой войны. 
Выйдя в отставку в 1923 г., продолжал серьезно интересоваться теорией 
военного дела. Под его редакцией выходила серия произведений классиков 
военного искусства.

11 Мейер Эмиль (1851–1938) — выпускник Политехнической школы, 
служил в артиллерии. Был близко знаком с маршалами Фошем и Жоффром, 
в разное время сотрудничал с Жоресом и Блюмом. В межвоенные годы при-
обрел известность как военный теоретик и хозяин парижского салона, где 
собирались критически мыслящие умы столицы.

12 Фош Фердинанд (1951–1929) — французский военный деятель, 
военный теоретик. Французский военачальник времён Первой мировой 
войны, с 6 августа 1918 г. Маршал Франции. После начала «Весеннего на-
ступления», масштабной операции Германской империи с целью прорыва 
фронта, Фош был назначен главнокомандующим союзными войсками.

13 Дело Дрейфуса — во Франции судебный процесс (декабрь 1894 г.) 
и последовавший социальный конфликт (1896–1906) по делу о шпионаже 
в пользу Германской империи офицера французского генерального штаба, 
еврея родом из Эльзаса (на тот момент территории Германии) капитана 
Альфреда Дрейфуса (1859—1935), разжалованного военным судом и при-
говорённого к пожизненной ссылке при помощи фальшивых документов 
и на волне сильных антисемитских настроений в обществе. Дело сыграло 
огромную роль в истории Франции и Европы конца XIX — начала XX в.

14 Тэн Ипполит (1828–1893) — французский философ, писатель, исто-
рик, литературовед. Основатель культурно-исторической школы.

15 Дю Гар Роже Мартен (1881–1958) — французский писатель, ла-
уреат Нобелевской премии по литературе 1937 г. «За художественную 
силу и правду в изображении человека и наиболее существенных сторон 
современной жизни».

16 Лакутюр Жан (р. 1921) — французский журналист, писатель и исто-
рик, автор одной из наиболее монументальных биграфий де Голля. См.: 
Lacoure J. De Gaulle: 3 vol. Paris: Le Seuil, 1984–1986.

17 Мальро Андре (1901–1976) — французский писатель, культуролог, 
герой Французского Сопротивления, идеолог Пятой республики, министр 
культуры в 1958–1969 гг.

18 Фуллер Джон Фредерик Чарльз (1878–1966) — английский военный 
историк и теоретик, генерал-майор (1930). Первым в мире разработал 
и осуществил танковый прорыв.

19 Лиддел Гарт Бэзил Генри (1895–1970) — английский военный исто-
рик и теоретик, оказавший большое влияние на развитие механизированной 
войны в XX в., а также на теорию стратегии в целом.

20 Жан Батист Эжен Эстьен (1860–1936) — военный инженер, диви-
зионный генерал, занимавшийся вопросами модернизации французской 
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артиллерии, а также активно пропагандировавший идею создания авиаци-
онных и бронетанковых частей как во время Первой мировой войны, так 
и после ее окончания. В 1922–1923 гг. принимал участие в организации 
показательного перехода автомобилей на гусеничном ходу через Сахару.

21 Думенк Жозеф Эдуар Эме (1880–1848) — французский генерал, участ-
ник Первой мировой войны, вместе с генералом Эстьеном (см. коммент. 20) 
ратовал за применение танков. В межвоенный период выступал за созда-
ние бронетанковых соединений. В 1925 г. участвовал в военной кампании 
в Марокко. С 1938 г. — член Высшего военного совета. Был руководителем 
французской делегацией на трехсторонних англо-франко-советских Мо-
сковских переговорах в апреле-августе 1939 г.

22 «Ревю политик э парлемантэр» (фр. «Revue politique et 
parlementaire» — «Политический и парламентский журнал») — автори-
тетное ежеквартальное периодическое издание, выходит с 1894 г. В нем 
печатаются статьи ведущих политических деятелей Франции.

23 Филипп II Август (Филипп Кривой; 1165–1223) — король Франции, 
сын короля Людовика VII Молодого и Адели Шампанской. Первый король 
Франции, начавший использовать собственно титул «король Франции» (rex 
Franciae) вместо титула «король франков» (rex Francorum или Francorum 
rex), а также первый из Капетингов, передавший власть наследнику, не ко-
ронуя его при своей жизни.

24 Франс Анатоль (Франсуа Анатоль Тибо; 1844–1924) — французский 
писатель и литературный критик. Член Французской академии (1896). 
Лауреат Нобелевской премии по литературе (1921), деньги которой он по-
жертвовал в пользу голодающих России.

25 Метерлинк Морис Полидор Мари Бернар (1862–1949) — бельгийский 
писатель, драматург и философ. Лауреат Нобелевской премии по литера-
туре (1911).

26 Ришпен Жан (1849–1926) — французский поэт, писатель и драматург.
27 Самэн Альбер (1858–1900) — французский поэт-символист.
28 Дюамель Жорж (1884–1966) — французский прозаик, поэт, драма-

тург, литературный критик; лауреат Гонкуровской премии (1918), член 
Французской академии (1935).

29 Битва при Садове (сражение при Кёниггреце, совр. Градец-Кралове 
в Чехии, 3 июля 1866 г.) — самое крупное сражением австро-прусской 
войны 1866 года, кардинально повлиявшее на течение войны.

30 Франсуа-Мишель Ле Телье, маркиз де Лувуа (1641–1691) — вы-
дающийся государственный и военный деятель эпохи Людовика XIV. 
Радикально реформировал французскую армию, сделав ее сильнейшей 
в Европе. Сторонник агрессивной внешней политики, оказывал большое 
влияние на короля.

31 Карно Лазар (1753–1823) — выдающий государственный и военный 
деятель революционной и наполеоновской эпохи. Также известен как 
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ученый-математик и военный инженер. Один из создателей новой респу-
бликанской армии.

32 Ля Рок, Франсуа де (1885–1946) — правоконсервативный политик, 
в 1932–1936 гг. возглавлял массовую организацию «Огненные кресты» 
(«Боевые кресты»), выступавшую за авторитарную перестройку государства 
в духе корпоративизма и патернализма. После роспуска организации пра-
вительством Народного Фронта создал Французскую социальную партию, 
просуществовавшую до гитлеровской оккупации Франции. Некоторые идеи 
этой партии (сильная президентская власть вместо нестабильного парла-
ментского режима) позднее перешли в голлизм. В годы Второй мировой 
войны, де Ля Рок внешне сохранял лояльность Петену, хотя и выступал 
против многих мероприятий режима Виши. В то же время поддерживал Со-
противление, за что в итоге был арестован немцами; однако это не помешало 
ему после окончания войны попасть под подозрения в коллаборационизме.

33 Моррас Шарль (1868–1952) — журналист, литератор и политический 
деятель крайне правого клерикально-монархического толка, теоретик 
«интегрального национализма». В 1899 г. основал монархическую группу 
«Аксьон Франсез» (Французское действие), в 1908 г. — газету с таким же 
названием. В годы Второй мировой войны поддерживал режим Виши.

34 Блюм Андре Леон (1872–1950) — французский политик, премьер-ми-
нистр Франции в 1936–1937 и 1938 гг., первый социалист и еврей во главе 
французского правительства.

35 Кейтель Вильгельм Бодевин Йохан Густав (1882–1946) — немецкий 
военный деятель, участник обеих мировых войн, начальник штаба Верхов-
ного командования Вермахта — OKW (1938–1945), генерал-фельдмаршал 
(1940). Подписал Акт капитуляции Германии, закончивший Великую От-
ечественную войну и Вторую мировую войну в Европе. Международным 
военным трибунал в Нюрнберге обвинен в преступлениях против человече-
ства и, как один из главных военных преступников вермахта, казнен через 
повешение 16 октября 1946 г.

36 Браухич Вальтер Генрих Альфред Герман фон (1881–1948) — немец-
кий военный деятель, участник обеих мировых войн, главнокомандующий 
сухопутных войск вермахта (1938–1941), генерал-фельдмаршал немецкой 
армии (1940). После провала наступления германской армии на Москву 
в декабре 1941 г. переведен в резерв. В мае 1945 г. взят в плен английскими 
войсками, умер в госпитале для военнопленных.

37 Гудериан Гейнц Вильгельм (1888–1954) — немецкий военный дея-
тель, участник обеих мировых войн. Один из пионеров моторизованных 
способов ведения войны, родоначальник танкостроения в Германии и тан-
кового рода войск в мире. Генерал-полковник германской армии (1940), 
генерал инспектор бронетанковых войск (1943), начальник Генерального 
штаба сухопутных войск (1945), автор книги «Воспоминания немецкого 
генерала. Танковые войска Германии 1939–1945», в которой правдиво 
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рассказывает о деятельности штаба германского Верховного командования 
во время войны.

38 Эймансбергер Людвиг Риттер фон (1878–1945) — австрийский во-
енный теоретик, генерал артиллерии (1930). Участник 1-й мировой войны. 
С 1918 г. инспектор артиллерии, а с 1929 г. — инспектор сухопутных войск 
Австрии. С 1940 г. в отставке. Автор книги «Танковая война», в которой 
называет танки решающей силой для ведения войны.

39 Баррес Филипп (1896–1975) — журналист и политик, участник Первой 
мировой войны. Автор одной из первых биографий де Голля.

40 Даладье Эдуар (1884–1970) — французский политик, лидер партии 
радикал-социалистов; трижды занимал пост премьер-министра (январь-
февраль 1933, январь-февраль 1934 и апрель 1938 — март 1940 г.), че-
тырежды — пост министра иностранных дел; был военным министром 
в правительстве Народного фронта. В 1938 г. — участвовал в подписании 
Мюнхенского соглашения. Был арестован и предан суду правительством 
Виши, затем депортирован в Германию. В течение ряда лет после войны 
был депутатом парламента.

41 «Ревю де дё монд» (фр. «Revue des deux Mondes» — «Журнал двух 
миров») — авторитетное литературно-художественное и общественно-по-
литическое издание либерального толка, основанное в 1829 г. В журнале 
печатались ведущие писатели и мыслители XIX — первой половины ХХ в.

42 Имеется в виду генерал Луи Шовино (1874–1969) — участник двух 
мировых войн. В межвоенные годы он был преподавателем фортификации 
в Военной школе. В 1939 г. выпустил книгу «Возможно ли еще вторжение?», 
вызвавшую противоречивую реакцию во Франции.

43 Пиронно Андре (1879–1948) — известный французский журналист, 
главный редактор «Эко де Пари», затем редактор «Эпок», в предвоенные 
годы принадлежал к очень небольшой группе общественных и политических 
деятелей, занимавших антимюнхенские позиции.

44 Обюртен Жан (1904–1981) — журналист, публицист и политик. 
В предвоенные годы занимался адвокатской практикой. Работал с де Гол-
лем в период Французской кампании, затем примкнул к Сопротивлению 
и голлистскому движению. После войны продолжал заниматься политикой. 
В 1972–1975 гг. был сенатором от Парижа.

45 Рейно Поль (1878–1966) — французский политик и юрист периода 
между двумя мировыми войнами, сторонник экономического либерализма, 
яростный противник Германии. Предпоследний премьер-министр Франции 
в период Третьей республики, вице-президент Демократического альянса 
(правоцентристской партии). Во время войны отказался сотрудничать 
с правительством Виши и содержался немцами в заключении до мая 1945 г. 
Впоследствии вновь вышел на политическую арену и занимал министер-
ские посты.

46 Морэн Луи (1869–1956) — французский генерал и политик консер-
вативного толка. Дважды (в ноябре 1934 — июне 1935 и в январе — июне 
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1936 гг.) занимал пост военного министра. Являлся сторонником оборони-
тельной стратегии.

47 Жорж Альфонс (1875–1951) — генерал армии, участник двух миро-
вых войн. В ноябре 1932 г. был назначен членом Высшего военного совета. 
В начале Французской кампании некоторое время командовал сухопутными 
силами. После поражения занимался созданием вооруженных сил Виши, 
однако затем вышел в отставку. Примкнул к де Голлю, в июне — ноябре 
1943 г. входил в состав Французского комитета национального освобож-
дения.

48 Претела Андре-Гастон (1874–1969) — генерал армии, участник двух 
мировых войн. С сентября 1934 г. член Высшего военного совета. В 1939 г. 
открыто выступал против объявления войны Германии. Участвовал в Саар-
ской операции; после начала Французской компании непродолжительное 
время командовал Второй группой армий.

49 Имеется в виду генерал армии Жюльен Дюфьё (Dufieux) (1873–1959) — 
участник Первой мировой войны, в 1917–1918 гг. служивший вместе с Пе-
теном. Накануне Второй мировой войны был главным инспектором пехоты.

50 Дольфус Энгельберт (1892–1934) — австрийский политический 
деятель, лидер Христианско-социальной партии, позднее Отечественного 
фронта. Канцлер Австрии в 1932–1934 гг. Активно выступал против аншлю-
са Австрии и немецкого фашизма, однако пытался привлечь фашистскую 
Италию к сотрудничеству против Гитлера. Убит австрийскими нацистами 
в ходе серии террористических актов.

51 Барту Жан-Луи (1862–1934) — французский политик, умеренного 
толка; премьер-министр с марта по декабрь 1913 г., дважды занимал пост 
министра иностранных (октябрь-ноябрь 1917-го и февраль-октябрь 1934 г.). 
В начале 1930-х гг. Был активным сторонником организации коллективного 
противодействия возрождающейся угрозе со стороны Германии, в том чис-
ле путем заключения франко-советского пакта. Убит в Марселе 9 октября 
1934 г. во время покушения на короля Югославии Александра.

52 Александр I (1888–1934) — король Югославии (с 1921 г.) из династии 
Карагеоргиевичей. Во внешней политике ориентировался на Францию. Был 
убит членом болгарско-македонской организации Владо Черноземским (на-
стоящее имя Величко Керин), связанным с хорватскими ультраправыми 
националистами-усташами.

53 Лаваль Пьер (1883–1945) — французский политик-социалист. В пе-
риод Третьей республики занимал высокие государственные посты, был 
премьер-министром (1931–1932, 1935–1936). В 1936–1940 гг. получил 
известность как медиамагнат, владелец нескольких газет и радиостанций. 
Во время Второй мировой войны — активный деятель коллаборационист-
ского «правительства Виши» и его глава (премьер-министр) с 1942 по 1944 г.

54 Саарская промышленная область — важнейший промышленный район 
Германии (благодаря обильным запасам угля и железной руды) в 1871–1918 гг. 
После поражения Германии в Первой мировой войне Саар был передан в управ-
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ление Лиги Наций, а его угольные шахты объявлены французской собствен-
ностью. В 1920–1935 гг. территория Саар снова считалась частью Германии, 
но была оккупирована администрацией союзников, затем, по плебисциту, 
вошла в гитлеровский Третий рейх как «Западная пограничная марка».

55 Сарро Альбер Пьер (1872–1962) — французский политик, радикал-
социалист; в 1911–1914 и 1917–1919 гг. был генерал-губернатором Фран-
цузского Индокитая; в 1920–30-е гг. занимал различные министерские 
посты (министра внутренних дел, министра колоний, морского министра, 
государственного министра); дважды был премьер-министром (в октябре-
ноябре 1933-го и январе-июне 1936 г.). В июле 1940 г. голосовал за пере-
дачу всей полноты власти Петену. После Второй мировой войны продолжал 
работать в структурах Французского союза.

56 Ле Кур Гранмезон Жан (1883–1974) — морской офицер, политик 
и журналист, в 1920–1930-е гг. несколько раз избирался депутатом пар-
ламента. Официально не принадлежал ни к какой партии. Был связан 
с умеренно-католическими организациями.

57 Мильеран Александр (1859–1943) — французский политик, социа-
лист, Президент республики в 1920–1924 гг., премьер-министр в январе-
сентябре 1920 г., занимал различные министрерские посты. Был первым 
в мире социалистом, вошедшим в состав правительства (в 1899 г.), позднее 
вышел из партии.

58 Поль-Бонкур Жозеф (1873–1972) — политик и дипломат, незави-
симый социалист, премьер-министр в декабре 1932 — январе 1933 г., не-
однократно занимал различные министерские посты в т. ч. пост министра 
иностранных дел, в январе-июне 1936 г. — представитель Франции в Лиге 
Наций. Сторонник организации коллективного (с участием СССР) отпора 
германской агрессии.

59 Шотан Камиль (1885–1963) — французский политик, один из руко-
водителей радикалов. Трижды занимал пост премьер-министра (февраль 
1930-го, ноябрь 1933-го — январь 1934 г., июнь 1937-го — март 1938 г.), 
с апреля 1938-го по май 1940 г. — был вице-премьером; во время Француз-
ской кампании занял капитулянтские позиции.

60 Серр Филипп (1901–1991) — французский политик и адвокат, 
в 1930-е гг. был независимым левым депутатом, поддерживал идеи реор-
ганизации системы национальной обороны.

61 Лагранж Лео (1900–1940) — французский политик, социалист, член 
правительства Народного фронта.

62 Деа Марсель (1894–1955) — французский политик, социалист, 
в предвоенные годы выступал с пацифистскими лозунгами; после пораже-
ния Франции перешел на коллаборационистские позиции, хотя сохранил 
приверженность социалистическим принципам.

63 Имеется в виду неформальное сообщество, поддерживавшее христи-
анский еженедельник «Тан презан» (Temps présent — Настоящее время), 
выходивший в 1937–1940 гг. (и затем в 1944–1947 гг.).
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М. О. Мирович

Генерал де Голль: штрихи к политическому портрету
<Фрагменты>

Впервые: Мирович М. О. Генерал де Голль: Штрихи к политическому 
портрету. Ростов н / Д: Феникс, 1999. Печатается по этому изданию. 
С. 36, 37, 38, 41, 43–46, 47, 48–49, 52–53, 56–57.

1 Пуанкаре Раймон (1860–1934) — французский политики и государ-
ственный деятель, Президент Франции в 1913–1920, премьер-министр в пя-
ти правительствах (1912–1913, 1922–1924, 1924, 1926–1928, 1928–1929 гг.).

2 Леопольд III (1901–1983) — король Бельгии в 1934–1951 гг. Во время 
Второй мировой войны после капитуляции бельгийской армии король не от-
правился вместе с правительством в Париж, а оттуда в Лондон, а остался 
в оккупированном немцами Брюсселе. Это дало повод его собственному 
правительству и премьер-министру Франции Полю Рейно повод обвинить 
его в коллаборационизме и отказаться признавать его права на престол. 
Германская администрация Бельгии также лишила его фактической вла-
сти и посадила короля под домашний арест в брюссельском дворце. Осенью 
1944 г. нацисты вывезли Леопольда III в Германию, а затем в Австрию. 
В 1946 г. следственная комиссия союзников признала короля невиновным 
в сотрудничестве с нацистами, а в 1950 г. на соответствующем референдуме 
57 % избирателей проголосовало за его возвращение в Бельгию. Король 
прибыл в Брюссель и восстановил правление, однако в стране начались 
волнения на политической и национальной почве, и во избежание начала 
гражданской войны в июле 1951 г. Леопольд III отрекся от престола в пользу 
старшего сына Бодуэна I.

3 Мюнхенский сговор — соглашение о передаче Чехословакией Гер-
мании Судетской области, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 г. 
и подписанное 30 сентября 1938 г. прембер-министром Великобритании 
Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуаром Даладье, 
рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром 
Италии Бенито Муссолини.

И. М. Майский

Кто помогал Гитлеру
(Из воспоминаний советского посла)

<Фрагменты>

Впервые: Майский И. М. Кто помогал Гитлеру (Из воспоминаний 
советского посла). М., 1962. С. 107–158. Печатается по этому изданию. 
С. 107–110, 111–112, 122–123, 126–128, 145–146, 152, 158.

Майский Иван Михайлович (наст. имя — Ян Ляховецкий; 1884–1975) — 
советский дипломат, историк и публицист. В 1932–1943 гг. — чрезвычайный 
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и полномочный посол СССР в Великобритании, в 1943–1946 гг. заместитель 
наркома иностранных дел В. М. Молотова.

1 После того как в марте 1939 г. Германия ввела войска в Чехию, за-
явила свои права на Данциг и экстерриториальный коридор в Восточную 
Пруссию, а также отторгла у Литвы Мемельскую область, Великобритания 
начинает переговоры с СССР о возможности организации коллективного 
отпора. СССР выражает готовность подписать предложенную декларацию 
об общем сопротивлении действиям, составляющим угрозу политической 
независимости любого европейского государства, в том случае, если ее 
подпишут также Франция и Польша. Польское правительство заявило, 
что не будет сотрудничать с СССР. Тогда Великобритания дала Польше га-
рантии в одностороннем порядке. Позднее к ним присоединилась Франция. 
13 апреля были даны совместные англо-французские гарантии Румынии, 
Греции и Турции. 14–15 апреля Англия и Франция обращаются к СССР 
с предложением дать Польше и Румынии такие же односторонние гаран-
тии. В ответ СССР указывает на неприемлемость односторонних гарантий 
по причине того, что они не несут государству никакой выгоды. Вместо 
выдачи гарантий, СССР предлагает заключить договор о взаимопомощи.

2 Пакт о взаимопомощи между СССР и Францией был заключен 2 мая 
1935 г. Договор знаменовал существенный сдвиг в советской политике 
от позиции противодействия Версальскому договору к более прозапад-
ной политике. Ратификация договора французским парламентом была 
использована Гитлером как предлог для ремилитаризации Рейнской об-
ласти, которая была категорически запрещена Версальским договором. 
Для развития советско-французских отношений конца 1930-х гг. договор 
существенного значения не имел.

3 Галифакс Эдвард Вуд (1881–1959) — граф, английский политик, один 
из лидеров консерваторов. Вице-король Индии в 1926–1931 гг., министр 
иностранных дел в кабинете Н. Чемберлена в 1938–1940 гг. Сторонник 
умиротворения — удовлетворения территориальных амбиций фашистской 
Германии в конце 1930-х гг. Одобрил аншлюс Австрии и Мюнхенский сго-
вор. В августе 1939 г. отказался посетить СССР для выработки договоренно-
стей о взаимном сотрудничестве. Во время Второй мировой войны — посол 
Великобритании в США.

4 Суриц Яков Захарович (1882–1952) — советский политический деятель, 
участник революционного движения. На различных должностях, связан-
ных с внешнеполитическими отношениями, — с 1919 г. В 1937–1940 гг. 
полномочный представитель СССР во Франции.

5 Чемберлен Невилл (1969–1940) — британский политический дея-
тель, консерватор. Канцлер казначейства в 1923–1924-го и 1931–1937 гг. 
В 1937–1940 гг. — премьер-министр Великобритании. Как и Галифакс, 
сторонник политики умиротворения агрессора.

6 Сиидс Уильям (1882–1973) — британский дипломат. В 1939–1940 гг. 
посол Великобритании в СССР.
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7 Наджиар Поль-Эмиль (1883–1961) — французский дипломат, в 1939–
1940 гг. посол Франции в СССР.

8 Позднее выяснилось, что эти цифры сильно завышены.

Воспоминания советского дипломата
<Фрагмент>

Впервые: Майский И. М. Воспоминания советского дипломата. 
Ташкент, 1980. Печатается по этому изданию. С. 424.

Н. Н. Молчанов

Генерал де Голль
<Фрагменты>

Впервые: Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. М., 1980. Печатается 
по этому изданию. С. 117–121.

1 Жиро Анри (1879–1949) — французский военачальник, армейский 
генерал, участник двух мировых войн. В начале Второй мировой войны 
командующий 7-й французской армией. После капитуляции Франции 
был видным деятелем «правительства Виши», затем перешел на сторону 
Сражающейся Франции.

2 Лебрен Шарль (1871–1950) — французский политик, последний пре-
зидент Франции в период Третьей республики (1932–1940).

3 Очевидно, имеется в виду генерал армии Жюльен Дюфьё (Dufieux) 
(1873–1959) — участник Первой мировой войны, в 1917–1918 гг. служив-
ший вместе с Петеном. Накануне Второй мировой войны был главным 
инспектором пехоты.

<Без подписи>

Фальсификаторы истории (историческая справка)
<Фрагмент>

Впервые: Фальсификаторы истории (историческая справка). М.: 
ОГИЗ, Госполитиздат, 1948. Печатается по этому изданию. С. 61–63.

1 Гюнтер Кристиан Эрнст (1886–1966) — шведский дипломат и по-
литик, министр иностранных дел Швеции в 1939–1945 гг. Выступая в пар-
ламенте с заявлениями о нейтралитете Швеции, Гюнтер разрешал транзит 
немецких солдат и армейских грузов через территорию своей страны.

2 Кериллис Анри Адриен Кёллек де (1889–1958) — французский политик, 
журналист и авиатор. Правый националист, консервативный республика-
нец. Убеждённый антикоммунист, но активный сторонник союза Франции 
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с СССР против гитлеровской Германии. Публицист Сопротивления. В годы 
Второй мировой войны сторонник де Голля, впоследствии — его противник.

II 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЮЗА МЕЖДУ СССР И ФРАНЦИЕЙ 

ОТВЕЧАЕТ ЧУВСТВАМ И ИНТЕРЕСАМ ОБОИХ НАРОДОВ»: 
Ш. ДЕ ГОЛЛЬ И СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

ВОЕННЫХ ЛЕТ В ДОКУМЕНТАХ

Библиографические сведения данного раздела помещены в конце соот-
ветствующих документов; комментарии составителя — в подстрочнике.

III 
«ПРОЗОРЛИВЫЙ ПОЛИТИК ЗАПАДА»: 

Ш. ДЕ ГОЛЛЬ В МЕМУАРАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ 
СОВЕТСКИХ СОВРЕМЕННИКОВ

И. В. Сталин

<О Ш. де Голле>

Печатается по: Дневник наркома. Пройдет десяток лет, и эти встречи 
не восстановишь уже в памяти // Вестник Архива Президента РФ. 1997. 
№ 5. С. 127.

Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фамилия — Джугашвили; 1878–
1953) — российский революционер, советский политический, государствен-
ный, военный и партийный деятель. С 1922 г. Генеральный секретарь ЦК 
ВКП (б), затем КПСС. С конца 1920-х — начала 1930-х гг. до своей смерти 
в 1953 г. Сталин фактически единолично руководил СССР.

Н. С. Хрущев

<О Ш. де Голле>

Печатается по: Хрущев Н. С. Воспоминания // Вопросы истории. 
1993. № 9. С. 80.

Хрущев Никита Сергеевич (  1894–1971) — советский политический 
деятель, в 1953–1964 гг. Первый секретарь ЦК КПСС, в 1958–1964 гг. — 
Председатель Совета министров СССР.
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А. А. Громыко

Памятное
<Фрагменты>

Печатается по: Громыко А. А. Шарль де Голль // Громыко А. А. Па-
мятное. Кн. 2. М., 1998.

Громыко Андрей Андреевич (1909–1989) — советский дипломат, в 1939–
1943 гг. советник полномочного представительства СССО в США, с 1943 
по 1946 г. — посол СССР в США.

В. А. Малышев

<Из дневниковой записи>

Печатается по: Дневник наркома. Пройдет десяток лет, и эти встречи 
не восстановишь уже в памяти // Вестник Архива Президента РФ. 1997. 
№ 5. С. 127.

Малышев Вячеслав Александрович (1902–1957) — советский политиче-
ский деятель, в 1941–1942 и 1943–1945 гг. народный комиссар танковой 
промышленности СССР.

В. И. Ерофеев

Де Голль: дальновидность и иллюзии
<Фрагменты>

Впервые: Ерофеев В. И. Де Голль: дальновидность и иллюзии // 
Международная жизнь. 1988. № 9. С. 141–151. Печатается по этому 
изданию.

Ерофеев Владимир Иванович (1920–2011) — советский дипломат, лич-
ный переводчик Сталина. В 1944–1949 гг. сотрудник НКИД (МИД) СССР.

К истории договора 1944 года 
о союзе и взаимной помощи между СССР и Францией

Впервые: Ерофеев В. И. К истории договора 1944 года о союзе и вза-
имной помощи между СССР и Францией // Дипломаты вспоминают. 
Мир глазами ветеранов дипломатической службы. М., 1997. Печатается 
по этому изданию.

1 «Король умер, да здравствует король!» (фр.).
2 Молле Ги (1905–1975) — известный политик-социалист. Участник 

Сопротивления. В 1946–1969 гг. генеральный секретарь СФИО. В 1951–
1969 гг. — заместитель председателя Социнтерна. Премьер-министр 
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в феврале 1956-го — июне 1957 г. Также занимал различные министерские 
посты. В середине 1960-х гг. пытался объединить все левые силы Франции.

3 Морель Пьер (р. 1944) — французский дипломат. В 1976–1979 гг. 
работал во французском посольстве в Москве; в 1992–1996 гг. посол Фран-
ции в России.

В. П. Ступишин

Дорогомилово — Париж: 
воспоминания дипломата

<Фрагменты>

Впервые: Ступишин В. П. Дорогомилово — Париж: воспоминания 
дипломата. М., 2000. Печатается по этому изданию. С. 226–228.

Ступишин Владимир Петрович (р. 1932) — советский и российский 
дипломат, сотрудник советского посольства в Париже в 1960-х гг.

Д. Ф. Краминов

В орбите войны: 
записки советского корреспондента за рубежом

<Фрагмент>

Впервые: Краминов Д. Ф. В орбите войны: Записки советского корре-
спондента за рубежом. 1939–1945 годы. М., 1986. Печатается по этому 
изданию. С. 231–235.

Краминов Даниил Федорович (1910–1994) — советский писатель и жур-
налист-международник.

Н. М. Харламов

Трудная миссия

<Фрагменты>

Впервые: Харламов Н. М. Трудная миссия. М.: Воениздат, 1983. 
Печатается по этому изданию. С. 81–85.

Харламов Николай Михайлович (1905–1983) — советский военно-мор-
ской деятель, адмирал, дипломат. В 1941–1944 гг. военно-морской атташе 
при посольстве СССР в Великобритании.
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А. Е. Богомолов

На дипломатическом посту в годы войны. Международная жизнь
<Фрагменты>

Впервые: Богомолов А. Е. На дипломатическом посту в годы войны // 
Международная жизнь. 1961. № 6. С. 97–107. Печатается по этому 
изданию.

Богомолов Александр Ефремович (1900–1969) — советский дипломат. 
В 1941–1943 гг. Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных 
Правительствах в Лондоне, при Правительствах Польши, Югославии, 
Греции и Норвегии в Лондоне. В 1943–1944 гг. — Полномочный предста-
витель СССР при Французском комитете национального освобождения. 
В 1944–1950 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР во Франции.

IV 
«В АТМОСФЕРЕ ОСОБОЙ СЕРДЕЧНОСТИ»: Ш. ДЕ ГОЛЛЬ, 

ФРАНЦИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
И СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ

Библиографические сведения данного раздела помещены в конце соот-
ветствующих документов; комментарии составителя — в подстрочнике. 
В настоящем разделе сохранена аутентичная орфография.

V 
«ПРЕДМЕТ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ОЦЕНОК»: Ш. ДЕ ГОЛЛЬ 

И СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ТРУДАХ СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ

И. А. Челышев

СССР — Франция: трудные годы, 1938–1941
<Фрагменты>

Впервые: Челышев И. А. СССР — Франция: трудные годы, 1938–
1941. М., 1999. Печатается по этому изданию. С. 208–339.

Челышев Игорь Алексеевич (1923–?) — советский историк, сотрудник 
Института российской истории РАН.

1 Жиро Рене (1929–1999) — французский истории, профессор Сорбонны.
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2 Лабонн Эрик (1888–1971) — французский дипломат. С июня 1940-го 
по апрель 1941 г. — посол Франции в СССР.

3 Хюнтцигер Шарль Леон Клеман (1880–1941) — французский воена-
чальник, армейский генерал, один из активных деятелей режима Виши. В на-
чале Второй мировой войны командовал 2-й французской армией, в составе 
которой сражался генерал де Голль, затем 4-й группой армий в Арденнах. 
По поручению Петена вёл переговоры с немцами и итальянцами о перемирии. 
После перемирия был назначен министром обороны режима Виши. Подписал, 
наряду с другими политическими деятелями, закон об ограничении прав 
и преследовании евреев. Погиб в авиационной катастрофе 12 ноября 1941 г.

<О Ш. де Голле>
<Из «Большой советской энциклопедии» 1952 г.>

Впервые: Большая советская энциклопедия. М., 1952. Печатается 
по этому изданию.

<О Ш. де Голле>
<Из «Большой советской энциклопедии» 1972 г.>

<Фрагмент>

Впервые: Большая советская энциклопедия. М., 1972. Печатается 
по этому изданию.

<О Ш. де Голле>
<Из «Новой российской энциклопедии» 2008 г.>

<Фрагмент>

Впервые: Новая российская энциклопедия. М., 2008. Т. V (1). Пе-
чатается по этому изданию.

<О Ш. де Голле>
<Из энциклопедии «Великая Отечественная война 1941–1945 годов»>

<Фрагменты>

Впервые по: Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 8: 
Внешняя политика и дипломатия Советского Союза в годы войны. М., 
2014. Печатается по этому изданию. С. 154–155, 208–212.

М. О. Мирович
Генерал де Голль: Штрихи к политическому портрету

<Фрагменты>

Впервые: Мирович М. О. Генерал де Голль: Штрихи к политическому 
портрету. Ростов н / Д: Феникс, 1999. Печатается по этому изданию. 
С. 58, 60, 63, 55, 62, 64, 69, 71, 77, 71, 79.
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1 Имеется в виду перевал Бреннер — пограничный перевал в восточ-
ных Альпах, расположенный между федеральной землёй Австрии Тироль 
и итальянской автономной провинцией Южный Тироль.

Н. Н. Молчанов
Генерал де Голль

<Фрагменты>

Впервые: Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. М., 1980. Печатается 
по этому изданию. С. 123–124, 125–130, 131–142.

1 Делестрен Шарль (1879–1945) — французский генерал, участник обе-
их мировых войн. С 1940 г. один из главных организаторов Сопротивления 
в Лионе, позднее присоединился к де Голлю в Лондоне. В 1943 г. арестован 
гестапо. Убит в концлагере Дахау в апреле 1945 г.

2 Фавр Жюль (1809–1880) — французский политический деятель. 
В 1870 г., когда немцы подходили к Парижу, предлагал лишить Напо-
леона III власти и права командования армией и образовать временное 
правительство. В январе 1871 г. вёл переговоры о капитуляции Парижа. 
В феврале был избран в Национальное собрание Франции. 19 февраля, по-
сле того как правительство национальной обороны сложило свою власть, он 
получил от Тьера портфель иностранных дел. Вместе с Тьером и Эрнестом 
Пикаром он вёл переговоры о прелиминарном мире в Версале; позднее он же 
был послан во Франкфурт-на-Майне для заключения окончательного мира. 
23 июля вышел в отставку, недовольный клерикальным направлением 
национального собрания, и остался простым депутатом республиканской 
партии.

3 Рошфор Люсе Анри де (1831–1913) — французский политик и жур-
налист. Во время Парижской коммуны открыто выражал свои симпатии 
к коммунарам, за что был приговорен к пожизненной ссылке в Новую Ка-
ледонию. Оттуда бежал в Австралию, затем был амнистирован, вернулся 
в Париж и продолжил журналистскую деятельность.

4 Мандель Жорж (1885–1944) — французский политический и государ-
ственный деятель. В мае 1940 г. назначен министром внутренних дел в пра-
вительстве Поля Рейно — его приход в кабинет министров был расценен как 
знак решимости Франции бороться с Германией. В июне 1940 г. решительно 
выступал против перемирия с немцами, отказался от предложения бежать 
в Англию на британском самолёте. Выехал в Марокко, где в августе 1940 г. 
был арестован по приказу вновь ставшего премьер-министром Франции Пье-
ра Лаваля. Был заключён в тюрьму и обвинен в провале подготовки Франции 
к войне. У. Черчилль, называвший Манделя «первым резистантом» (членом 
движения Сопротивления), попытался оказать давление на французские 
власти с целью его освобождения, но потерпел неудачу. В ноябре 1942 г. 
был вместе с Полем Рейно передан гестапо и депортирован в Германию, где 
содержался в концентрационных лагерях Ораниенбург и Бухенвальд (в по-
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следнем — вместе с Леоном Блюмом). В июле 1944 г. возвращён в Париж 
и передан немецкими властями в руки коллаборационистов. Через три дня 
был отвезён ими в лес Фонтенбло и убит.

5 Кэмпбелл Рональд Хью (1883–1953) — британский дипломат. В 1939–
1940 гг. посол Великобритании во Франции. В 1940–1945 гг. посол Велико-
британии в Португалии.

Е. О. Обичкина
Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940–2012)

<Фрагменты>

Впервые: Обичкина Е. О. Внешняя политика Франции от де Голля 
до Саркози (1940–2012). М., 2012. Печатается по этому изданию. С. 6–7, 
14–16, 17–18.

Обичкина Елена Олеговна — доктор исторических наук, доцент кафе-
дры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У).

1 Френей Анри (1905–1988) — французский военный и государственный 
деятель. Участник Французской кампании 1940. Был взят в плен, но бежал 
из лагеря и присоединился к движению Сопротивления. В 1940 г. органи-
зовал Движение национального освобождения (Mouvement de liberation 
nationale), а в 1941 г. — боевую группу Сопротивления. В 1943–45 гг. за-
нимал пост министра по делам военнопленных и депортированных Фран-
цузского национального комитета, а затем и Временного правительства 
Франции. После окончания войны вышел в отставку. Автор нескольких 
книг о движении Сопротивления.

М. М. Наринский
<О Ш. де Голле>

Впервые: Французский ежегодник. 1990. Печатается по этому из-
данию. С. 180–182. Настоящий текст представляет собой выступление 
на круглом столе «Советские историки о Шарле де Голле».

Наринский Михаил Матвеевич — советский и российский историк, 
доктор исторических наук, профессор МГИМО.

В. П. Смирнов
<О Ш. де Голле>

<Фрагмент>

Впервые: Французский ежегодник. 1990. С. 182–185. Печатается 
по этому изданию. Настоящий текст представляет собой выступление 
на круглом столе «Советские историки о Шарле де Голле».
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Смирнов Владислав Павлович — доктор исторических наук, профессор 
МГУ.

А. Р. Андреев, М. А. Андреев

Реформаторы во главе державы:
Франклин Рузвельт, Людвиг Эрхард, Шарль де Голль

<Фрагменты>

Впервые: Андреев А. Р., Андреев М. А. Реформаторы во главе держа-
вы: Франклин Рузвельт, Людвиг Эрхард, Шарль де Голль. Litres, 2013. 
Печатается по этому изданию.

Андреев Александр Радьевич (р. 1957) — российский историк и жур-
налист.

Андреев Максим Андреевич (р. 1986) — российский историк и журна-
лист, сын А. Р. Андреева.

Г. Н. Севостьянов, А. И. Уткин

США и Франция в годы войны 1939–1945
<Фрагмент>

Впервые: Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. США и Франция в годы 
войны 1939–1945. М., 1974. Печатается по этому изданию. С. 80–81.

Севастьянов Григорий Николаевич (1916–2013) — советский историк, 
доктор исторических наук, профессор, академик.

Уткин Анатолий Иванович (1944–2010) — советский и русский историк 
и политолог, доктор исторических наук, профессор.

М. Ц. Арзаканян

Великий де Голль. «Франция — это я!»
<Фрагменты>

Впервые: Арзаканян М. Ц. Великий де Голль. «Франция — это я!». 
М., 2012. Печатается по этому изданию. С. 108–189.

В. И. Антюхина-Московченко

Шарль де Голль и Советский Союз
<Фрагменты>

Впервые: Антюхина-Московченко В. И. Шарль де Голль и Советский 
Союз. Печатается по этому изданию. С. 113–134.
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Антюхина-Московченко Вера Ивановна — советский историк, доктор 
исторических наук, профессор.

Генерал де Голль и Советский Союз
в годы Великой Отечественной войны

<Фрагмент>

Впервые: Антюхина-Московченко В. И. Генерал де Голль и Совет-
ский Союз в годы Великой Отечественной войны // Французский еже-
годник. 1990. Печатается по этому изданию. С. 27–28.

А. Верт
Россия в войне 1941–1945

<Фрагмент>

Впервые: Верт А. Россия в войне 1941–1945. М., 2001. Печатается 
по этому изданию. Печатается по этому изданию. С. 580–588.

Верт Александр (1901–1969) — британский историк, сын русской эми-
грантки. С июля 1941 по 1946 г. находился в СССР.

Н. Н. Яковлев
<О Ш. де Голле>

<Фрагмент>

Впервые: Яковлев Н. Н. Избранные произведения. М., 1990. Печа-
тается по этому изданию. С. 503.

Яковлев Николай Николаевич (1927–1996) — советский и российский 
историк, публицист, секретный сотрудник КГБ СССР.

С. В. Дыбов
Нормандия-Неман: подлинная история легендарного авиаполка

<Фрагменты>

Впервые: Дыбов С. В. Нормандия-Неман: подлинная история ле-
гендарного авиаполка. М., 2011. Печатается по этому изданию. С. 23, 
25–27, 29–31, 37, 38, 39–40, 43–44, 45–46, 47–50, 51, 52, 55–56, 57–58, 
59, 61–64, 65, 66–67, 70, 71–73, 74, 71.

Дыбов Сергей Владимирович — кандидат наук, историк-исследователь, 
член ассоциации Normandie-Niemen, писатель.

1 К сожалению, утверждая о существовании ранних контактов Палевски 
с Майским, автор не подкрепляет свое утверждение соответствующими до-
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кументами. Доступные же исследователями документы датируют установле-
ние первых контактов между сторонниками де Голля и СССР летом 1941 г.

VI 
НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕНЕРАЛ ПРИЗЫВАЛ ИЗ ЛОНДОНА 

ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ: БЕЛАЯ ЭМИГРАЦИЯ ВО ФРАНЦИИ, 
Ш. ДЕ ГОЛЛЬ И СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Соглашения между союзными государствами 
по делам военнопленных и гражданских лиц этих государств

Впервые: Советский Союз на международных конференциях пе-
риода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник доку-
ментов. Том IV. Крымская конференция руководителей трех союзных 
держав — СССР, США и Великобритании (4–11 февраля 1945 г.). М.: 
Издательство политической литературы, 1979. Печатается по этому 
изданию. С. 282–300.

Н. А. Кривошеина

Четыре трети нашей жизни
<Фрагменты>

Впервые: Кривошеина Н. А. Четыре трети нашей жизни. М., 1999. 
Печатается по этому изданию. С. 139–140, 160, 186–190, 191–193, 
194–196.

Кривошеина Нина Алексеевна (1895–1981) — русская эмигрантка первой 
волны, затем реэмигрантка и вновь эмигрантка. Во время Второй мировой 
войны ее муж И. А. Кривошеин участвовал во французском Сопротивлении. 
По мотивам цитируемой книги Н. А. Кривошеиной был снят известный 
фильм Р. Варнье «Восток-Запад».

1 Краснов Петр Николаевич (1869–1947) — генерал Русской император-
ской армии, атаман Всевеликого Войска Донского, военный и политический 
деятель, писатель и публицист. Во время Второй мировой войны занимал 
пост начальника Главного управления казачьих войск Имперского мини-
стерства восточных оккупированных территорий. В первый день начала 
Германией военных действий против СССР Краснов обратился с воззванием: 
«Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но про-
тив коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих Русской кровью. 
Да поможет Господь немецкому оружию и Хитлеру! Пусть совершат они 
то, что сделали для Пруссии Русские и Император Александр I в 1813 г.»
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2 Власов Андрей Андреевич (1901–1946) — советский военачальник, 
участник Битвы за Москву. Командовал 2-й ударной армией, в ходе Любан-
ской наступательной операции в 1942 году попал в немецкий плен и пошёл 
на сотрудничество с руководством Третьего рейха против политического 
строя СССР, став руководителем военной организации из советских воен-
нопленных и эмигрантов — Русской освободительной армии (РОА). Вождь 
Русского освободительного движения, председатель Президиума Комитета 
освобождения народов России (1944–1945), главнокомандующий РОА 
(28 января — 12 мая 1945). В 1945 году пленён Красной армией, в 1946 году 
осуждён по обвинению в государственной измене, лишён воинского звания, 
государственных наград и казнён.

3 Шверник Николай Михайлович (1888–1970) — советский поли-
тический деятель, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
в 1946–1953 гг.

4 Горкин Александр Федорович (1897–1988) — советский государствен-
ный и партийный деятель. В 1938–1953 и 1956–1957 гг. — секретарь Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1–8-го 
созывов (1937–1974).

5 Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) — российский адвокат, по-
литический деятель. Член Государственной думы II, III и IV созывов. До уста-
новления дипломатических отношений между СССР и Францией в 1924 г. 
де-факто исполнял обязанности посла. С 1924 г. возглавлял Эмигрантский 
комитет, взявший на себя представительство интересов русских эмигрантов 
во Франции и выдавал удостоверения русским эмигрантам. Был председателем 
комитета до своей кончины с перерывом на период нацистской оккупации, 
когда этот орган был распущен немецкими властями. В годы Второй мировой 
войны занимал антифашистскую позицию, в апреле 1941 г. был арестован ге-
стапо, пять месяцев содержался в тюрьме. В марте 1945 был избран почётным 
председателем Объединения русской эмиграции для сближения с Советской 
Россией. Однако вскоре решительно дистанцировался от любых контактов 
с советскими властями и не солидаризировался с той частью эмиграции, 
которая в первые послевоенные годы занимала «просоветские» позиции.

6 Кедров Михаил Александрович (1878–1945) — российский военно-мор-
ской деятель, вице-адмирал, в годы Гражданской войны — командующий 
Черноморским флотом Вооружённых сил Юга России. В эмиграции был 
председателем Федерации русских инженеров в Париже, объединившей 
эмигрантские инженерные организации и входившей в состав Всеславян-
ского объединения инженеров. Добился того, что на мероприятиях этого 
объединения Россию представляли эмигранты, а не советские инженеры. 
Играл значительную роль в русской военной эмиграции, был председателем 
Военно-морского союза, в состав которого входили более 30 отделов и групп 
в различных странах. В 1945 г. вошёл в состав делегации русских эмигран-
тов, посетивших советское посольство и приветствовавших военные успехи 
Красной армии, однако советского гражданства не принял.
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7 Вердеревский Дмитрий Николаевич (1873–1947) — русский контр-
адмирал, морской министр во Временном правительстве А. Ф. Керенского. 
Эмигрировал в 1918 г. в Лондон, откуда в 1920-е гг. переехал в Париж. 
В годы Второй мировой войны занимал негативную позицию по отноше-
нию к нацистской Германии. 12 февраля 1945 г. в составе группы русских 
эмигрантов посетил посольство СССР во Франции, приветствовал победы 
Красной армии. С марта 1945 г. — член правления Объединения русской 
эмиграции для сближения с Советской Россией. В 1946 г. получил совет-
ское гражданство. Был в числе организаторов Союза советских граждан 
во Франции, входил в состав Ассоциации друзей Движения Сопротивления. 
Являлся членом оргкомитета «Русская помощь», который был создан для 
социальной поддержки эмигрантов.

8 Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — русский и украинский 
религиозный и политический философ, представитель экзистенциализмa. 
В 1922 г. выслан из Советской России. Выехал в Берлин, затем в 1924 г. 
переехал в Париж. Принимал самое активное участие в работе Русского 
студенческого христианского движения (РСХД), был одним из его главных 
идеологов. Много писал и печатался, с 1925 по 1940 г. был редактором 
журнала русской религиозной мысли «Путь», активно участвовал в евро-
пейском философском процессе. В 1942–1948 гг. был 7 раз номинирован 
на Нобелевскую премию по литературе.

9 Союз русских патриотов — организация русских эмигрантов, живу-
щих во Франции и занимавших просоветскую позицию. Действовал с 1943 
по 1948 г. Союз издавал газету «Русский патриот». После освобождения 
Франции «Союз русских патриотов» переименовался в «Союз советских 
патриотов», а его орган, газета «Русский патриот», — в «Советский патри-
от». Деятельность организации «Союза советских патриотов» протекала 
в постоянном контакте с советским генеральным консульством в Париже. 
После получения одновременно подавляющим большинством членов «Союза 
советских патриотов» советского гражданства «Союз советских патриотов 
во Франции» был переименован в «Союз советских граждан во Франции», 
объединивший в своих рядах одиннадцать тысяч членов. В ноябре 1947 г. 
большинство членов правления «Союза советских граждан» было аресто-
вано и выслано из Франции. 16 января 1948 г. распоряжением министра 
внутренних дел Франции Мона «Союз советских граждан во Франции» 
был закрыт, а через неделю официального закрыта и газета «Советский 
патриот». 17 марта 1948 г. на происходившем на квартире главы «Союза» 
Д. М. Одинца собрании центрального правления все участники собрания 
были арестованы и 20 марта высланы из Франции в советскую зону окку-
пации Германии.

10 Жеребков Юрий Сергеевич — артист балета, политический деятель. 
Эмигрировал в Югославию, затем жил в Германии. Во Франции с 1940 г., 
в Париже обосновался в 1941 г. Во время Второй мировой войны сотруд-
ничал в Париже с оккупационными властями. Возглавил Комитет взаи-
мопомощи русских беженцев во Франции. Начальник Управления делами 
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русской эмиграции. 25 июля 1941 г. выступил в Париже с обращением 
к русской эмигрантской общественности, призывал к сотрудничеству 
с немцами. Организовал при Управлении Объединение русской молодежи 
Театр русской драмы. Участвовал в годичных актах в Русской гимназии 
в Париже (1942, 1943). Участвовал в работе Комитета освобождения 
народов России, был начальником отдела внешних сношений. В 1945 г. 
арестован французскими властями. В 1946 г. приговорен парижским 
судом к пяти годам «национального бесчестия» и в 1948 г. приговорен 
французским судом за пособничество оккупационным властям в депор-
тации русских евреев к пожизненным принудительным работам. Жил 
в Испании.

11 Мок Жюль (1893–1985) — французский политик и государственный 
деятель. После капитуляции французского правительства в июне 1940 г. 
за критику режима Виши был посажен в тюрьму, однако позднее отпущен. 
После этого Мок вступил в движение Сопротивления. После войны занимал 
различные министерские должности в нескольких кабинетах министров 
(в том числе — министра обороны и министра внутренних дел). С 1947 
по 1960 г. представлял Францию на сессиях Организации Объединённых 
Наций. В 1949–1950 гг. — вице-премьер правительства в правительстве 
Рене Мейера.

12 Fontenay Henri de (1900–1969) — французский политический деятель, 
участник Сопротивления. После освобождения Франции в 1944–1946 гг. 
был региональным комиссаром правительства в Руане.

Ю. С. Цурганов

Белоэмигранты и Вторая мировая война
<Фрагмент>

Впервые: Цурганов Ю. С. Белоэмигранты и Вторая мировая война. 
М., 2010. Печатается по этому изданию. С. 220–221.

Цурганов Юрий Станиславович — кандидат исторических наук, доцент 
Историко-архивного института РГГУ.

Н. Д. Толстой

Жертвы Ялты
<Фрагменты>

Впервые: Толстой Н. Д. Жертвы Ялты. Париж, 1988. Печатается 
по этому изданию. С. 415, 438.

Толстой-Милославский Николай Дмитриевич (р. 1935) — британский 
историк, писатель и политик русского происхождения. Глава Лиги русских 
монархистов в Лондоне.
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В. И. Алексинский

Несколько слов о русских добровольцах 
в рядах войск Свободной Франции

Впервые: Алексинский В. Несколько слов о русских добровольцах 
в рядах войск Свободной Франции // Вестник Русских Добровольцев, 
Партизан и Участников Сопротивления во Франции. Париж, 1947. № 2. 
С. 23–27. Печатается по этому изданию.

Алексинский Владимир Иванович (1910–1955) — русский эмигрант, 
инженер, журналист. Участник Второй мировой войны, служил во француз-
ской армии. В 1942 г. вступил добровольцем во французский африканский 
корпус, участник африканской, итальянской и французской кампаний.

1 Сражение при Эль-Аламейне — сражение Североафриканской кампа-
нии Второй мировой войны, в ходе которого британские войска под коман-
дованием генерала Бернарда Монтгомери разгромили североафриканскую 
итало-немецкую группировку фельдмаршала Эрвина Роммеля в октябре-
ноябре 1942 г. Считается решающей битвой на Североафриканском театре 
военных действий Второй мировой войны.

А. А. Угримов

Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту
<Фрагмент>

Впервые: Угримов А. А. Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту. 
М., 2004. Печатается по этому изданию. С. 573–574.

Угримов Александр Александрович (1906–1981) — советский эмигрант 
первой волны, активный участник французского Сопротивления. В конце 
1947 г. арестован и в начале 1948 г. выслан из Франции в СССР.

Р. В. Лебеденко

Участие российской эмиграции и советских военнопленных
во французском движении Сопротивления

в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.)
<Фрагменты>

Впервые: Лебеденко Р. В. Участие российской эмиграции в совет-
ских военнопленных во французском движении Сопротивления в годы 
Второй мировой войны (1939–1945 гг.) // Автореф. дис. … к. и. н. Пя-
тигорск, 2011. Печатается по этому изданию. С. 15–25.

Лебеденко Роман Владимирович — российский историк, кандидат 
исторических наук.
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1 Вильде Борис Владимирович (1908–1942) — русский поэт, лингвист 
и этнограф. В 1939 г. мобилизован во французскую армию, взят в плен 
немцами под Арденнами. В начале июля 1940 года бежит из плена, воз-
вращается в Париж и уходит в антифашистское подполье. В июле 1940 г. 
организует одну из первых групп французского Сопротивления, нелегально 
издает орган движения газету «Resistance» («Сопротивление») (Париж, 
1940–1941), название которой, придуманное Борисом Вильде, становится 
символом борьбы французского народа с фашистами. В марте 1941 г. был 
арестован нацистами. Расстрелян в 1942 г.

2 Левицкий Анатолий Николаевич (1903–1942) — французский ан-
трополог из числа русских эмигрантов первой волны. Вместе с Б. Вильде 
участвовал в организации Сопротивления и издании газеты «Resistance». 
Расстрелян в 1942 г.

3 Савицкий Петр Николаевич (1895–1968) — русский географ, эко-
номист, геополитик, культуролог, философ, поэт, общественный деятель, 
один из главных деятелей евразийства. В годы второй мировой войны за-
нимался антинацистской пропагандой, выступал против набора русских 
эмигрантов во власовскую армию, за что подвергался преследованиям 
со стороны гестапо.

4 Махров Петр Семенович (1876–1964) — русский генерал-лейтенант, 
участник русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. С 1925 г. 
жил во Франции. На следующий день после начала Великой Отечественной 
войны обратился в посольство СССР с письмом, в котором просил разреше-
ния вернуться на родину и вступить в армию, чтобы сражаться с немцами, 
но не получил никакого ответа. В августе 1940 г. арестован сторонниками 
Виши и помещен в лагерь для интернированных, откуда выпущен в декар-
бре того же года при ходатайстве генерала Нисселя, бывшего руководителя 
французской военной миссии в Польше.

<Без подписи>
Между Россией и Сталиным

<Фрагменты>

Впервые: Между Россией и Сталиным: Российская эмиграция и Вто-
рая мировая война / Сост. С. В. Карпенко. М., 2004. Печатается по этому 
изданию. С. 215–221, 332–336.

1 Головин Николай Николаевич (1875–1944) — русский военачаль-
ник, генерал-лейтенант, профессор Николаевской академии Генерального 
штаба, военный учёный, историк и исследователь военного дела. В 1920 г. 
эмигрировал во Францию. Преподавал историю Первой мировой войны 
во французской Военной академии, был профессором Русского историко-
филологического факультета при Парижском университете, член Русской 
академической группы. С 1926 по 1940 г. — официальный представитель 
Гуверовской военной библиотеки в Париже, посещал в 1930–1931 гг. Во-
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енный колледж в Вашингтоне и Стэнфордский университет в Калифорнии, 
где читал цикл лекций по истории первой мировой войны. После оккупации 
Франции занял пост в коллаборационистском Комитете взаимопомощи 
русских эмигрантов, преобразованном в апреле 1942 г. в Управление делами 
русских эмигрантов во Франции. В это время Головин занимался отправкой 
русских добровольцев на работы в Германию и пополнением армии Власова 
офицерами, а также в 1942–1943 гг. писал пропагандистские статьи о по-
беде III Рейха. Умер от сердечного приступа.

<В. А. Маклаков>
Письмо М. А. Алданову

<Фрагмент>

Впервые: Письмо В. А. Маклакова М. А. Алданову, 25 мая 1945 г. // 
Ab Imperio. 2011. № 3. Печатается по этому изданию. С. 279–281.

Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) — российский адвокат, 
политический деятель. Член Государственной думы II, III и IV созывов. 
С 1937 г. — председатель комитета Франко-русского института.

1 Алданов Марк (наст. имя и фамилия — Марк Александрович Ландау; 
1886–1957) — русский прозаик, публицист, автор очерков на исторические 
темы, философ.

<Без подписи>
Закат российской эмиграции

во Франции в 1940-е годы
<Фрагменты>

Впервые: Закат российской эмиграции во Франции в 1940-е годы / 
Под ред. М. Якунина. Париж; Новосибирск, 2012. Печатается по этому 
изданию. С. 66–67, 77–83, 109, 123–126, 151–155.


