Смоленск. Май 2019

С 3 по 27 мая 2019 года «Фонд развития русско-французских
исторических
инициатив»
организует
один
из
крупнейших
археологических проектов, когда-либо реализованных между Францией и
Россией. Проект посвящен событиям войны 1812 года.
В
течение
месяца
российские специалисты из РАН,
РВИО,
а
также
группа
привлечённых студентов, будут
работать с 18 французскими
экспертами
(археологами,
антропологами, топографами ...) в
Смоленской области.
Фактически, после успеха
двух
крупных
русскофранцузских
исторических
проектов Пьера Малиновского,
реализованных в сотрудничестве
с Министерством культуры и
Министерством обороны, по
темам Первой и Второй мировых
войн, был разработан новый
проект, посвященный войне 1812
года. Он будет иметь важное значение для укрепления и развития
дружеских отношений между нашими странами.
Проект будет состоять из двух частей:
Первая часть:
Организация русско-французской археологической экспедиции с
участием
лучших
французских экспертов
Министерства культуры
(геологов, антропологов,
археологов, топографов
...) в сотрудничестве с
лучшими российскими
экспертами. К работам
также будут привлечены
12 студентов из России и
Франции.

Цель проекта состоит в том, чтобы при раскопках поднять останки
русских, французских (польских, португальских) солдат, которые погибли
и были похоронены на поле битвы при Валутиной Горе под Смоленском в
1812 году, узнать причину их смерти и условия жизни. Найденные останки
солдат будут с почестями.

Вторая часть:
Поиски могилы генерала Гудена. Фактически, Чарльз-Этьен Гуден
был убит во время этой битвы, где снаряд оторвал его ногу. Он скончался
от полученых ран в Смоленске, и Наполеон, который был очень близок с
ним с момента их учебы, отдал приказ похоронить Гюдена в старой
крепости Смоленска.
Место его захоронения было забыто после отступления 1812 года.
Мы определили место, где может покоится его тело, и хотим
эксгумировать его, чтобы вернуть во Францию, где его останки будут
перезахоронены в Доме Инвалидов в Париже со всеми почестями, а также в
присутствии его потомков. Это был бы первый французский генерал,
найденный в России.
Представители русского и французского сообщества будут жить и
работать вместе в течение месяца, благодаря чему смогут обменяться
опытом, а также укрепить русско-французские отношения в научной
сфере.
За этим проектом будет наблюдать крупнейшие русские и французкие
СМИ.

