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De la conference a Vexposition..., de Uhistoire a la memoire des soldats 
des Brigades russes en France et dans les Balkans

Les 17 et 18 mai 2019, l ’Association de la Memoire du Corps expeditionnaire russe 
(1916-1918) et le Musee central des forces armees de la Federation de Russie ont 
organise une conference internationale et une exposition consacrees a l’etudes et a la 
memoire des « Troupes russes en France et dans les Balkans (1916-1918) dans 
Uhistoire et dans la memoire de la Russie et de I’Europe ».
Cette conference s’est deroulee avec bonheur dans les murs de la Maison de la Russie 
a l’etranger a Moscou. Convergeant avec la conference, l’exposition preparee par le 
Musee central des Forces regroupait des pieces de collection en provenance de Russie 
mais aussi de France. La museographie retenue permet aux visiteurs de s’imaginer ce 
que fut la guerre que menerent leurs aines sur le sol frangais et dans les Balkans. Elle 
combine harmonieusement des objets de la vie quotidienne, des armes russes et 
frangaises, du fusil Lebel au casque frangais Adrian surmonte de l ’Aigle bicephale, 
mais aussi une iconographie abondante et des documents d’archives nombreux et 
souvent originaux. L’ensemble confere a cette exposition, par son originalite et sa 
richesse scientifique, un interet notoire. Elle permet egalement de percevoir les 
conditions dans lesquelles la memoire de ces combattants s’est construite des la 
guerre et a evolue jusqu’a nos jours, en Russie comme en France.

Au bilan, la conjugaison heureuse d’une conference et d’une exposition en tous points 
remarquables marque, a mon sens, un moment important de l’histoire des soldats 
russes engages aux cotes des soldats frangais aussi bien sur le sol de Champagne que 
dans les Balkans. Elle permet aux historiens des deux pays d’approfondir la question 
en faisant converger leurs recherches a partir de sources nouvelles. Elle permet 
egalement, a travers les objets presentes, les souvenirs personnels et les 
photographies exposees, d’humaniser cette memoire collective et de l ’individualiser, 
en d’autres termes de la rendre accessible aux contemporains en l’humanisant et, ce 
faisant, de conferer une forme d’immortalite aux soldats russes venus se battre aux 
cotes de leurs freres d’armes frangais.

Frederic Guelton, Paris le 28 juin 2019
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От конференции к выставке: от истории к памяти солдат русских 
войск во Франции и на Балканах

17 и 18 мая 2019 г. российское Общество памяти русских воинов 
Русского экспедиционного корпуса (1916-1918 гг.) в содружестве с 
Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации (ЦМВС) 
организовали международную конференцию под названием «Русские войска 
во Франции и на Балканах (1916-1918) в истории и памяти России и Европы» 
и выставку.

Конференция была успешно проведена в стенах Дома Русского 
зарубежья в Москве. Одновременно с конференцией была торжественно 
открыта выставка в ЦМВС, где экспонировались коллекционные предметы 
из России и Франции. Выставка позволяет посетителям представить, какая 
война привела их предков и соотечественников на французскую землю и на 
Балканы. На выставке гармонично сочетаются предметы быта, русское и 
французское оружие, винтовка Лебеля и увенчанного русским двуглавым 
орлом французская каска Адриана, а также богатая иконография и 
многочисленные и часто оригинальные архивные документы. Научное 
богатство предметов на выставке придает выставке редкую оригинальность и 
огромный интерес для посетителей. Представленные разнообразные 
экспонаты позволяют нам увидеть эпоху в ее разнообразии, от войны до 
наших дней, как во Франции, так и в России.

В целом, удачное сочетание конференции и выставки во всех смыслах, 
на мой взгляд, знаменует важный момент в истории русских войск, 
сражавшихся вместе с французскими солдатами как в Шампани, так и в 
Балканах. Конференция и выставка позволяют историкам обеих стран 
расширить изучаемую ими проблематику и соединить свои исследования, 
опираясь на новые источники, а также позволяют посредством 
представленных предметов, личных воспоминании и выставленных 
фотографий сделать эту коллективную память более приближенной к 
человеку и индивидуализировать ее, другими словами, сделать ее доступной 
для современников и тем самым обессмертить подвиг русских солдат, 
прибывших во Францию и на Балканы сражаться вместе со своими 
французскими братьями по оружию.


