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Спустя век, или Как 1917 год стал 
Революцией*

Париж и Дом инвалидов отмечают 100-летие рево-
люции 1917 года крупной выставкой «И 1917-й становится 
Революцией…». Это арт-пространство визуальной истории 
организовано Библиотекой современной международной 
документации (Bibliothèque de Documentation Internationale 
Contemporaine, BDIC) прежде всего на базе собственных 
уникальных фондов и архивов. Экспозиция дает исключи-
тельную возможность погрузиться в события тех нескольких 
месяцев, которые перевернули политическую, экономиче-
скую и социальную жизнь миллионов людей во всем мире. 

Столетие российских революций совпало с вековым 
юбилеем Музея войны, стоявшего у истоков BDIC. Деятель-
ность BDIC, созданной в период Первой мировой войны, 
изначально была направлена на сбор по горячим следам ори-
гинальных документов и свидетельств, которые служат источ-
никами по истории нашего времени. Кроме того, библио тека 
устанавливала связи с новыми официальными советскими 
учреждениями и закупала книги в СССР. Учреждение также 
получило в дар коллекции и архивы, переданные француз-
скими свидетелями революций и русскими эмигрантами 
в Париже. Эти материалы представляют собой уникальный 
единый фонд: иллюстрированные журналы, газеты, архивы, 
фотографии, плакаты и листовки. В настоящее время BDIC 
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продолжает пополнять свои коллекции 
по этой тематике, являясь признанным 
во Франции международным центром 
по истории России XX в. На сегодняшний 
день здесь хранится более 4,5 млн доку-
ментов, из которых 150 тыс. оцифровано 
и предлагается для консультирования 
в электронной библиотеке Аргонавт.

Начало коллекциям Музея войны, 
относящимся к 1917 г., было положено 
славистом Андре Мазоном и археологом 
бароном Жозефом де Баем, делегиро-
ванными в Россию Министерством про-
свещения. Не случайно документы из со-
брания де Бая были использованы при 
оформлении половины витрин выставки, 
посвященных событиям 1917–1918 гг. 
Исключительное наследие BDIC допол-
нено на выставке материалами, посту-
пившими из частных собраний, а также 
от партнерских организаций во Франции, 
России и Грузии. 

Среди парижских музеев и институ-
ций, предоставивших на выставку доку-
менты: Библиотека Суварина в Институте 
социальной истории (Нантер), украинская 
Библиотека им. Симона Петлюры (Париж), 
Библиотека Национального университета 
восточных языков и цивилизаций, Высшая 
школа социальных наук, Галерея совре-
менного искусства «Минотавр». Государственная публичная историческая библио-
тека (Москва), Государственный архив конофотодокументов (далее — РГАКФД) 
и Государственный исторический музей Южного Урала (Челябинск) выступили 
партнерами проекта с российской стороны.

Более десятка коллекционеров отдали в распоряжение историков артефакты 
революции и советской эпохи: потомки русских эмигрантов специалист по русской 
военной истории Жерар Горохов и исследовательница Катрин Гусефф1, историк 
русской эмиграции и иконограф Андрей Корляков, собиратель книг Сергей Вен-
геров, галерист Бенуа Сапиро, а также Александр Багратиони, Эммануэль Блюм, 
Анн Лоран, Мишель Лефевр и др.

Научно-исследовательская работа по выявлению документов велась более 
года. Комиссарами экспозиции выступили видные французские историки, специа-
лизирующиеся на исследовании советского периода, авторы многочисленных 
книг и публикаций: заведующая русским сектором в Библиотеке современной 

Жозеф Бертело, барон де 
Бай, французский археолог, 
путешественник, коллекционер, 
основоположник российской 
коллекции Музея войны в 1916–1919 гг. 
Москва, 1915 (источник: частный архив, 
Франция)
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международной документации 
Кароль Ажам, историк и демограф 
Алан Блюм (Высшая школа соци-
альных наук), историк-архивист 
Софи Кёре2 (Университет Дени 
Дидро), историк Сабин Дюллен3 
(Институт политических наук). В на-
учный комитет по подготовке вы-
ставки вошли Александр Зумпф4, 
Жан Франсуа Файе, Этьен Форе-
стьер Пейра, Эмилия Кустова, Ка-
трин Гусефф, Томас Шопар, Ольга 
Данилова.

Выставка состоит из двух 
разделов. Первый посвящен ос-
новным акторам войны и револю-
ции и включает в себя три блока: 
«Стремительная революция», «Во-
оруженная революция», «Развал 
империи и чаяния народов». Вто-
рой — очевидцам революционных 
перипетий тех роковых дней, про-
паганде, истории празднований 
октябрьских годовщин; в нем две 
секции: «Российские революции, 
взгляд из Франции. Свидетельства, 
документы, участие», «Память и об-
разы революции».

В хронологическом путеше-
ствии по залам экспозиции по-
сетителя сопровождают литогра-
фические афиши и агитационные 

плакаты авторства Д. С. Орлова (Дмитрий Моор), Д. И. Мельникова, В. Н. Денисова 
(Виктор Дени), Л. М. Лисицкого (Эль Лисицкий), А. П. Апсита, рукописи, машино-
писные документы и книги, газетные выдержки, картины и рисунки, политические 
карикатуры, обложки сатирических журналов («Бич», «Пугач», «Эшафот», «Лукомо-
рье», «Новый сатирикон»), многочисленные фотографии (в том числе известный 
историкам-специалистам эмоциональный и динамичный кадр Виктора Буллы 
«Расстрел войсками Временного правительства мирной демонстрации 4 июля 
1917 года», который был сделан с крыши здания фотосалона его отца Карла Буллы 
на Невском проспекте, 54), почтовые открытки, марки, личные письма и дневники 
французов — очевидцев революции (Пьер Паскаль, Жозеф де Бай, Эжен Пети, 
Шарль Дюма), листовки и исторические объекты / декоративные предметы, 
военная форма русских солдат экспедиционного корпуса во Франции и даже ху-
дожественные полотна (Анри Жерве, Иссахар-Бер Рыбак, Борис Арносон, Кирил 

«Первые французы в России, примкнувшие 
к большевизму». Обложка рупора 
французской компартии журнала 
«Коммунистический бюллетень» (№ 14. 
6 апреля 1922 года). На фото слева направо: 
Эжен Пети, Пьер Паскаль, Жак Садуль, 
Марсель Боди (источник: BDIC. Фонд 
П. Паскаля. F delta rés 883 (2)(2)(39))
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Зданевич) или рисунки тушью таких иллюстраторов, как Джордж Эрманн Поль, 
Рикардо Флорес. Все это, безусловно, не может не погрузить французского совре-
менника в атмосферу судьбоносного исторического события столетней давности 
в России. Многие из архивных документов и фотографий экспонируются впервые. 

Благодаря современным мультимедйным технологиям у посетителей есть 
возможность услышать отрывки из рассказов школьников в изгнании. Речь идет 
о школьных сочинениях, написанных высланными в 1919–1921 гг. учениками рус-
ского лицея в Моравии (Чехословакия) в декабре 1923 г. Историк Катрин Гусефф 
и психолог Анна Сосинская отобрали 56 текстов для своей книги «Дети в изгнании. 
Рассказы русских школьников после Революции 1917 года» (2005). Также можно 
услышать коллективное исполнение «новой крестьянской Марсельезы» и выдержки 
статей Максима Горького из цикла «Несвоевременные мысли» для газеты «Новая 
жизнь» о насильственных действиях большевиков: «Для благополучия русского 
народа можно убить и миллион людей» (№ 11, 17(30) января 1918 г.); «В Москве» 
(№ 175, 8(21) ноября 1917 г.); «Вот и грабят усердно “эти бедные селенья”» (№ 93, 
18(5) мая 1918 г.) 

На мониторах можно увидеть предоставленные РГАКФД документальные 
киноматериалы о революционных событиях (агитационный поезд большевиков, 
Зимний дворец после большевистского восстания, обучение граждан голосованию, 
политическая агитация во время предвыборной кампании, следы боев в Москве 

Агитпоезд «Октябрьская Революция», октябрь 1919, Тула (источник: BDIC. Фонд 
Франция — Россия)
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Новая Марсельеза крестьян, 1917. Листовка, 52,7 × 32,5 см (источник: BDIC. Фонд GD 
delta 195 (2) (7))
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после вооруженного восстания боль-
шевиков, Брест-Литовские переговоры, 
выборная кампания в Учредительное 
собрание, 1 мая в Кронштадте и Пе-
трограде и пр.) и отрывки из постанов-
ки — художественной реконструкции 
октябрьских событий «Взятие Зимнего 
дворца» под руководством режиссе-
ра и драматурга Николая Евреинова 
(1920 г.).

Кроме того, здесь можно по-
смотреть видеоинтервью о волнениях 
Февраля и Октября 1917 г., пожалуй, 
с самым оригинальным очевидцем ре-
волюции — «христианским большеви-
ком» Пьером Паскалем, записанные 
в 1970 г. для цикла «Архивы XX века» 
известным славистом Жоржем Нива, 
но так и не вышедшие в телеэфир. На 
сегодняшний день первая часть это-
го цикла бесед наконец доступна для 
франкофонов на сайте Национального 
института аудиовизуальных материалов 
Франции (Institut national de l’audiovisuel, 
INA)5.

В рамках интерактивной выставки 
был организован показ документальных 
фильмов: режиссер Пьер Гветчель представлял свой фильм «Восстание в военном 
лагере Ла Куртин» (Франция, 2015), а профессор Александр Зумпф комментировал 
фрагменты фильмов, снятых русскими кинокомпаниями в 1917–1918 гг. Также 
Высшая школа социальных наук совместно с лабораторией передовых знаний 
Tepsis провела международную научно-практическую конференцию «Траектории 
Октября 1917 года: истоки, последствия и модели революции».

Избирательный бюллетень на выборы 
в Учредительное собрание, 1917 
(источник: BDIC. Фонд G F P rés 115(1) (6)).

* Статья публикуется при поддержке РГНФ. Проект No 15-24-08001ам.
1 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920–1939 годы).  

М., 2014. 
2 Cœuré S.: 1) Pierre Pascal. La Russie entre christianisme et communisme. Lausanne, 

2014; 2) La grande lueur à l’Est : Les Français et l’Union soviétique. Paris, 2017.
3 Dullin S. La frontière épaisse. Politiques soviétiques de la fermeture (1920–1940) Paris, 

2014;  Дюллен С. Сталин и его дипломаты: Советский Союз и Европа, 1930–1939 гг. М., 2009.
4 Sumpf A. 1917, la Russie et les Russes en révolutions. Paris, 2017.
5 Pierre Pascal: 1ère partie. URL: http://www.ina.fr/video/CPD05018525 (дата обращения: 

20.05.2018).
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