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1917. Революция. 
Россия и Европа 
 
с 18 октября 2017 года по 15 апреля 2018 года 

 

Революционные события, происходившие в России в период с 1917 по 1922 
гг., привели к коренным изменениям, которые наложили отпечаток на весь 
XX век и продолжают оказывать влияние вплоть до наших дней. По случаю 
100-летней годовщины революции Немецкий исторический музей с 18 
октября 2017 г. по 15 апреля 2018 г. демонстрирует специальную 
экспозицию, посвященную Русской революции. Выставка охватывает весь 
комплекс революционных процессов в России, их предысторию и 
последствия для Европы. На примере Германии, Венгрии, Италии, 
Польши, Великобритании и Франции экспозиция занимается 
рассмотрением вопроса о том, какой отклик и какую ответную реакцию 
политический и общественный переворот вызывал в этих странах вплоть 
до 20-х годов XX столетия и какие миграционные движения привел в 
действие. На выставке будет демонстрироваться свыше 500 экспонатов 
(среди которых находятся картины, плакаты, фарфор, скульптуры, 
униформа и предметы быта), предоставленных более чем 80 
организациями, музеями и частными коллекционерами из разных стран. 

Свержение династии Романовых в ходе Февральской революции 1917 года 
привело к окончанию многовековой эпохи самодержавия в России. С 
приходом к власти в результате Октябрьской революции Ленина и 
большевиков революционеры приступили к построению первого 
коммунистического государства. Последовавшая вслед за этим в период с 
1918 по 1922 гг. гражданская война стала ожесточенной и беспощадной 
борьбой «красных» и «белых» − сторонников и противников революции. 
Революционный период завершился лишь 31 декабря 1922 года 
образованием Советского Союза и повлек за собой радикальные 
преобразования в стране. При этом освободительный и художественный 
потенциал революции был нераздельно связан с террором, насилием и 
репрессиями. Данная амбивалентность также относится к влиянию, 
оказанному революцией на Европу: противоположные полюсы составляли 
восхищение и надежда на лучшее будущее с одной стороны, и страх и 
враждебность с другой. Между ними колебались политические реакции, а 
также различные миграционные пути. 

Выставочный проект представлен Немецким историческим музеем 
совместно со Швейцарским национальным музеем. К экспозиции будет 
выпущен богато иллюстрированный каталог. В сотрудничестве со 
Швейцарским национальным музеем уже вышел в свет сборник очерков. 
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Объяснительные пространственные тексты 
1917. Революция. Россия и Европа 

 

В 2017 году отмечается 100-летняя годовщина Октябрьской революции, 
ставшей событием всемирно-исторического значения. Свержение царя в ходе 
Февральской революции 1917 года, приход к власти Ленина и большевиков в 
октябре, гражданская война и образование Советского Союза в 1922 году 
привели к коренным политическим изменениям, наложившим отпечаток на 
весь XX век. 

Революция означала перелом во всех областях огромного российского 
многонационального государства: в политике, экономике, в обществе и 
культуре. Она послужила толчком к развитию национальных, политических и 
социальных освободительных движений, вдохновляла художников, деятелей 
искусства и культуры, в том числе и за пределами российских границ.  
Одновременно построение нового общества было связано с террором и 
репрессиями в отношении инакомыслящих. Освободительное движение и 
насилие для революционеров с самого начала были неразрывно связаны 
между собой. 

Новое государство и методы большевиков вызвали различную реакцию по 
всему миру: начиная с восхищения, включая неприятие, вплоть до страха 
перед распространением коммунизма. Отношение к последствиям 
революции в России отчасти оказало продолжительное влияние на процессы 
развития в Европе. 

Предметом настоящей выставки являются произошедшие в России события, 
их последствия, а также различная реакция на примере отдельных 
европейских стран.  

 

Разлом и распад: российская империя 

Русская революция произошла в огромном государстве полном социальных, 
национальных и политических противоречий. С точки зрения оппозиции они 
стали выражением недостаточной  реформистской деятельности и 
«отсталости» России по сравнению с другими европейскими странами. 

Обширные реформы царя Александра II, в том числе отмена в 1861 году 
крепостного права, придали необходимый  подъем экономическому и 
индустриальному развитию, однако, не смогли устранить национальные 
противоречия и социальную пропасть между помещиками и крестьянами, 
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предпринимателями и рабочим классом. Радикализация оппозиционных сил 
произошла в результате разочарования по поводу недостаточной 
возможности участия в политических событиях. Смерть царя поставила конец 
и проводимому им курсу реформ: с точки зрения его сына, Александра III, а 
также внука, Николая II, данный курс потерпел фиаско. 

Поражение в войне с Японией в 1904 – 1905 гг. выявило реальные масштабы 
застоя реформ. Население дало выход своему негодованию, и в ходе 
революции 1905 – 1907 гг. принудило  царское самодержавие к политическим 
уступкам. Однако социальные проблемы по-прежнему оставались 
нерешенными. Первая мировая война еще более обострила ситуацию 
вследствие военных поражений, крупных потерь и недостаточного 
снабжения мирного населения. Росло сопротивление продолжению войны, 
неуклонно увеличивалось количество демонстраций и забастовок. 

 

Утопия и действительность: Октябрьская революция 

Революция была нагромождением различных интересов, революционных 
идей и утопических ожиданий. Различные политические, социальные и 
национальные группы следовали при этом своим собственным 
представлениям. Данные обстоятельства в период с 1917 по 1922 гг. привели 
к наслаиванию друг на друга нескольких революционных процессов, 
постоянно приобретавших новую динамику. 

В начале Первая мировая война привела к увеличению социальных, 
экономических и политических проблем. Первоначальные патриотические 
настроения сменились нарастающими протестами и забастовками против 
продолжения войны. В  1917 году ситуация обострилась. Демонстрации 
вылились в две революции и жесточайшую в отношении всех участвующих 
сторон гражданскую войну, завершившуюся только в  1922 году. 

Февральская революция привела к свержению монархии. Правление страной 
взяло на себя Временное правительство. Значительное влияние на политику 
оказывал также Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, таким 
образом, с марта по октябрь 1917 года в России фактически существовало 
«двоевластие».  

В октябре большевикам удалось захватить власть. С целью ее удержания и 
устранения противников они разрушили старые структуры власти и начали 
процесс радикальных перемен в политике, экономике и в обществе. К тому 
времени, когда 31 декабря 1922 года большевики образовали Советский 
Союз, многие мечты и надежды, идеалы и утопии уже «разбились» о 
действительность и были утеряны. 
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Влияние и сопротивление: последствия революции 

Революционные события в России оказали влияние на весь мир и повлекли за 
собой значительные последствия. Советский Союз изменил международное 
устройство. Практически все страны мира, в первую очередь европейские, 
различным образом отреагировали на революцию. В конечном счете, данное 
развитие послужило причиной масштабных миграционных потоков. 

В состав Союза Советских Социалистических Республик первоначально 
входили Россия, Украина, Белоруссия и Закавказье. Другие члены 
присоединились в 1920-е годы. Польша, Литва, Латвия и Эстония, а также 
Финляндия, являвшиеся до того времени русскими областями, получили 
независимость. До середины 1920-х годов новое руководство при поддержке 
Коминтерна стремилось к разжиганию «мировой революции». Внутри страны 
существование нового общества было в равной степени отмечено как 
освободительным движением и подъемом, так и репрессиями в отношении 
всех тех, кто оказывал сопротивление системе.  

Реакции других стран были самыми разнообразными: начиная от 
восхищения, включая страх, вплоть до полного неприятия. Решающее 
значение имели исход Первой мировой войны и сила рабочего движения в 
соответствующей стране. На примере Германии, Венгрии, Польши, Италии, 
Франции и Великобритании выставка представляет влияние большевистских 
революционных идей.  

Не в последнюю очередь, по меньшей мере, один миллион русских 
эмигрантов отправился в разные уголки мира на поиски новой родины. Одни 
массово бежали от войны и насилия, другие были высланы из страны 
большевиками. С другой стороны, новая Россия стала для многих своего рода 
проекционным полем новых идей и общественных надежд. 

 

Эпилог 

Революционные события в России до настоящего времени претерпевают 
многочисленные толкования и связаны с большим количеством мифов. 
Марксистская историография использует название «Великая Октябрьская 
социалистическая революция». Революция была легендой образования 
Советского Союза, а также всех социалистических государств, в том числе и 
ГДР. Политические последствия революции до наших дней можно 
наблюдать на Кубе, в Китае, Северной Корее и Вьетнаме. Победа 
большевиков послужила мотором социальных и национальных 
освободительных движений в Азии и Африке. 
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Россия сегодня вспоминает данный период своей истории как «Великую 
Российскую революцию». Данный подход направлен на примирение 
исторически враждующих лагерей, принципиально отвергает революции и 
стремится к причислению событий, произошедших в период с 1917 по 1922 гг., 
к имперской традиции российской истории.  

Эпилог выставки призван побудить к критическому осмыслению революции. 
Он предлагает подборку цитат представителей интеллигенции, которые 
каждый по-своему и в различных контекстах занимались рассмотрением 
Русской революции. Наряду с этим, в эпилоге представлены точки зрения 
трех художников: в произведениях современных художников Вернера 
Шульца, Георга Базелитца и Александра Косолапова, живущих в различных 
политических системах, оценка революции приобретает политический 
оттенок. Их художественные подходы при этом являются весьма 
различными. 
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Сопроводительная программа 
 

Выставку «1917. Революция. Россия и Европа» сопровождает обширная 
программа, включающая в себя дискуссии, симпозиумы, лекции и экскурсии. 

 

Подиумные дискуссии и симпозиумы 
Вторник, 07.11.2017, 19 час. 
Красная утопия. Каким образом коммунистический эксперимент оказал 
влияние на XX век 
Подиумная дискуссия, организованная Немецким историческим музеем и 
журналом «Шпигель» 

Место проведения: двор Шлютера, Берлинский дворец 

С участием Вольфа Бирмана, писателя 
Ирины Щербаковой, руководителя образовательных программ общества 
«Мемориал» 
Кати Глогер, автора, журнал «Штерн» 
д-ра Арнульфа Скрибы, руководителя проекта «1917. Революция. Россия и 
Европа», Немецкий исторический музей 
Ведущий: Дитмар Пипер, руководитель редакции журналов «Шпигель 
история» и «Шпигель знание»  

Подача заявки на участие по адресу: https://events.dhm.de 

Воскресенье, 12.11.2017, 14–18 час. 
Красный балаган. Русская революция и ее последствия для искусства и 
общества 
Симпозиум, организованный Немецким историческим музеем и оперным 
театром «Комише опер Берлин»  
Место проведения: оперный театр «Комише опер Берлин» 

С участием д-ра Кристиане Янеке, куратора выставки «1917. Революция. 
Россия и Европа» 
д-ра Александра Шварца, историка кино 
Татьяны Рексрот, музыковеда 
проф. д-ра Франка Гольчевски, специалиста по истории Восточной Европы  
д-ра Арнульфа Скрибы, руководителя проекта «1917. Революция. Россия и 
Европа», Немецкий исторический музей 
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Приобретение билетов и дополнительная информация по адресу 
www.komische-oper-berlin.de 

Четверг, 30.11.2017, 19 час. 
Россия в Европе – Европа в России 
Подиумная дискуссия, организованная Немецким историческим музеем и 
Фондом им. Макса Вебера в рамках цикла мероприятий «Гуманитарные науки 
в диалоге» 
Место проведения: кинотеатр «Цейхгаузкино» в здании Цейхгауз 

С участием проф. д-ра Сюэу Гу, Боннский университет 
проф. д-ра Николауса Катцера, Немецкий исторический институт, г. Москва 
д-ра Екатерины Махотиной, Боннский университет 
д-ра Кристиане Янеке, куратора выставки «1917. Революция. Россия и 
Европа» 
Ведущая: д-р Гезине Дорнблют 

Подача заявки на участие (до 23.11.2017) по электронной почте 
gid@maxweberstiftung.de 

 

Лекции 
Среда, 08.11.2017, 18 час. 
Неловкость России в отношении революции: воспоминания о Красном 
Октябре 
Место проведения: конференц-зал «Аудиториум» 

С участием д-ра Екатерины Махотиной, специалиста по истории Восточной 
Европы, Боннский университет 

среда,22.11.2017, 18 час. 
«Российские условия» на Шпрее? Революция 1918/19 гг. в Берлине  
Место проведения: конференц-зал «Аудиториум» 

С участием Акселя Вайперта, историка, г. Берлин 

 

Экскурсии кураторов выставки 
Вторник, 07.11.2017, 17 час.  
Экскурсия кураторов выставки 
Выставочный зал 

С участием д-ра Кристиане Янеке и Юлии Франке, кураторов выставки «1917. 
Революция. Россия и Европа», Немецкий исторический музей 
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Образование и распространение знаний 
 

Выставку «1917. Революция. Россия и Европа» сопровождает обширная 
образовательная программа мероприятий, направленная на 
распространение знаний о революции. Предложение адресовано как 
взрослым, так и школьным классам, детям и подросткам. 

 

Предложения для взрослых 
При помощи предметов быта, оружия, произведений искусства, текстильных 
изделий, плакатов и оригинальных фильмов диалогическая экскурсия по 
выставке «1917. Революция. Россия и Европа» занимается рассмотрением 
общественных противоречий в царской России, многогранности революции, 
гражданской войны, а также влияния революции(ий) на российское общество 
и другие европейские страны. Экскурсия приглашает к совместному 
размышлению на тему освобождения и террора, а также эпохальных 
последствий революции и к дискуссии о ее значении вплоть до настоящего 
времени. 

Групповые экскурсии 

60 минут, стоимость билета на группу (макс. 25 человек) 75 евро, не включая 
входную плату 

Публичные экскурсии 

60 минут, стоимость билета на одного человека 4 евро, не включая входную 
плату, место встречи: выставочный зал 

Публичные экскурсии «Обзор плюс» 

Экскурсия «Обзор плюс» предлагает большее количество времени для 
обсуждения и общения и дает возможность углубленного ознакомления с 
темой выставки. 

90 минут, стоимость билета на одного человека 4 евро, не включая входную 
плату, место встречи: выставочный зал 
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Предложения для школьников 
Экскурсии для учащихся средних школ, гимназий и профессиональных 
училищ 

Данная экскурсия призвана познакомить с Русской революцией как с 
эпохальным переломом. При этом приоритетное значение уделяется 
критическому рассмотрению царящих в русском обществе противоречий, 
приведших к революции и гражданской войне. Второй акцент в ходе 
экскурсии ставится на рассмотрении последствий революции для всей 
Европы: какой отпечаток она наложила на искусство и политические 
конфликты, какие миграционные движения и какую динамику бегства 
вызвала? С помощью политических плакатов, картин, фотографий, 
архитектурных макетов, предметов одежды и иных объектов наглядно 
представляется одно из важнейших событий XX века. 

60 минут, стоимость билета на одного школьника 1 евро, вход свободный 

 

Мастерские истории 
Для учащихся средних школ 
Свержение, утопия, насилие – Русская революция в европейской истории 

Мастерская определяет место Русской революции как переломного момента 
в европейской истории. Ориентируясь на тематические направления 
учебного плана, такие как «Революция и реформы», «Социализм», 
«Миграция» и «Биографии», школьники в небольших группах занимаются 
выполнением заданий, связанных с различными категориями объектов. При 
этом они должны познакомиться как с событиями в России, так и с их 
влиянием на Европу. В заключение школьники представляют классу 
результаты проделанной работы. 

120 минут, стоимость билета на одного школьника 2 евро, вход свободный 

Для учащихся гимназий и профессиональных училищ 
Освобождение, разлом, террор – Русская революция и Европа 

В дополнение к выбранной школьниками области изучения истории 
«Социалистические рабочие движения», «Изобразительное искусство, 
архитектура», «Положение женщин», «Насилие и решение конфликтов», а 
также «Россия и Запад» данная мастерская призвана наглядно показать 
различные грани Русской революции и ее последствий. При этом важную 
роль играет мультиперспективный подход, например, сравнение 
антисемитских плакатов, направленных против большевизма, и 
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пропагандистских плакатов  в ранние годы Советского Союза. В небольших 
группах школьники занимаются самостоятельной разработкой одной 
соответствующей тематической области и в заключение представляют 
полученные результаты всей группе.  

180 минут, стоимость билета на одного школьника 2 евро, вход свободный 

 

Кинематографические мастерские: миф и 
реальность Русской революции 
Для учащихся средних школ (с 9-го класса) 

 Художественный фильм «Октябрь» Сергея Эйзенштейна до сегодняшних 
дней остается одной из наиболее впечатляющих кинолент о Русской 
революции. После просмотра фильма школьники в тематических рабочих 
группах анализируют отдельные кинокадры, а на втором этапе работы 
мастерской устанавливают их связь с оригинальными экспонатами, 
представленными на специальной выставке. Путем критического обращения 
с такими источниками, как кинофильм и объекты, мастерская направлена на 
углубление способности школьников к вынесению исторических суждений.  В 
конце проектного дня группы представляют итоги проделанной работы 
классу. 

300 минут, стоимость билета на одного школьника 5 евро, вход свободный 

Для учащихся гимназий и профессиональных училищ 

Целью данной мастерской является укрепление навыков школьников в 
проведении критического анализа источников и обсуждения исторических 
повествований. Для этого после просмотра фильма «Октябрь» Сергея 
Эйзенштейна в тематических рабочих группах они анализируют отдельные 
кинокадры. На последующем этапе работы в выставочном зале путем 
критического рассмотрения различных экспонатов школьники должны  
ознакомиться с толкованиями Русской революции, которые находятся в 
противоречии с кинематографическим повествованием. В завершение 
результаты будут представлены всей группе. 

360 минут, стоимость билета на одного школьника 5 евро, вход свободный 
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Семинар для учителей 
В сотрудничестве с Федеральным фондом «Ауфарбайтунг» («Осмысление 
истории») 
среда, 18.10.2017,с 9 до 17.30 час., конференц-зал «Аудиториум» 

 

Заказ экскурсий и дополнительная информация 

Отдел обслуживания посетителей  

E-Mail: fuehrung@dhm.de  |  Tел.. +49 30 20304-750  |  Факс +49 30 20304-759  

Дополнительную информацию о выставке и предлагаемой музейно-
педагогической программе можно получить в Интернете по адресу: 
www.dhm.de/bildung-vermittlung 

 

Сервис WhatsApp 
Информацию об отдельных объектах выставки можно также получить 
посредством мессенджера WhatsApp на немецком и английском языках. 
Интерактивный виртуальный собеседник, разработанный компанией 
«Хеллогайд ГмбХ» (helloguide GmbH), предоставляет информацию 
непосредственно на мобильный телефон по выбору в текстовой форме или в 
качестве звуковой дорожки. Сервис может быть добавлен к контактам 
приложения WhatsApp по адресу www.dhm.de/whatsapp или по номеру 
телефона +49 1579 2368490. 
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Безбарьерные и инклюзивные предложения 
 

Немецкий исторический музей стремится обеспечить доступ к теме выставки 
«1917. Революция. Россия и Европа» наибольшему числу людей. Тем самым 
после проведения выставок «Повседневное единство» (2015 г.), 
«Разжигание» (2016 г.) и «Немецкий колониализм» (2016 г.) музей реализует 
следующий проект, включающий в себя безбарьерные и инклюзивные 
предложения. 

Выставка для всех  

Выставка обращена к разным органам чувств и приглашает смотреть, 
слушать, осязать и обонять. Оформление экспозиции в значительной части 
является безбарьерным. Все тексты выставки представлены на немецком и 
английском языках. Дополнительно основные тексты для слепых и 
слабовидящих людей написаны шрифтом Брайля и крупными буквами 
черным шрифтом по белому фону и белым шрифтом по черному фону, для 
людей с затруднениями в обучении – на простом языке и для глухих – на 
немецком жестовом языке. Все тексты обозначены соответствующим 
образом. Экспонаты представлены на различной высоте, большинство витрин 
можно объехать на инвалидной коляске. Цветовое оформление – 
высококонтрастное.  

Инклюзивные коммуникационные терминалы 

Двенадцать «Инклюзивных коммуникационных терминалов» (IKS) позволяют 
совершить самостоятельную экскурсию по выставке. На терминалах будут 
представлены, например, трехмерная пирамида общества в царской России, 
которую можно ощупать; фрагмент кинофильма «Октябрь» с 
аудиодескрипцией;  сувениры с ленинской символикой, которые также 
можно потрогать; описания революционной музыки на немецком жестовом 
языке и произведенный русскими эмигрантами чай, аромат которого можно 
ощутить. Объекты, модели и коммуникативные средства подхватывают 
основные темы выставки и знакомят с ними в интерактивном режиме также 
посетителей, не обладающих предварительными знаниями по данной 
тематике. Каждый терминал обращается к нескольким органам чувств, таким 
образом, им могут воспользоваться и люди с ограниченными возможностями. 
Текстовая информация нанесена на шестистраничные вращающиеся 
цилиндры на немецком и английском языках, на простом языке, шрифтом 
Брайля и на немецком жестовом языке и приглашает к общению друг с 
другом и обсуждению. Все терминалы снабжены креплениями трости для 
ходьбы и белой трости для слепых. 

1917. Революция. Россия и Европа 
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Маршрут обзора выставки и вспомогательные средства 

Маршрут обзора выставки проходит в хронологическом порядке вплоть до 
даты образования Советского Союза и проложен по направлению к этому 
разделу. Тактильная напольная система ориентации позволяет слепым и 
слабовидящим людям совершить самостоятельный краткий обход 
экспозиции вдоль объяснительных пространственных текстов, а также 
двенадцати инклюзивных коммуникационных терминалов. Система 
ориентации начинается у входа в выставочный зал и ведет к кассе, точке 
выдачи аудио-гидов, к гардеробу, к входу на выставку и к туалетам. 
Тактильный план расположения выставки помогает ориентироваться в 
выставочном помещении. Описание выставочной архитектуры 
предоставляется в распоряжение в аудио-формате и с использованием 
шрифта Брайля. Для осмотра экспозиции в гардеробе могут быть взяты 
напрокат роляторы, инвалидные коляски и складные табуретки. 

Безбарьерные предложения аудио-гидов 

Аудио-гиды предлагают информацию на немецком, английском и русском 
языках. По желанию аудио-гид может быть взят напрокат с дополнительной 
функцией аудиодескрипции на немецком языке.   

Инклюзивные экскурсии по средам 

В рамках публичной экскурсии по средам все посетители приглашаются к 
общению между собой и обсуждению. С этой целью подготовлены 
дополнительные предложения: на проводимой в первую среду каждого 
месяца экскурсии осуществляется подробное описание выставочных 
объектов, во вторую среду каждого месяца – экскурсия и обсуждение 
снабжены синхронным переводом на немецкий жестовый язык, а в третью 
среду каждого месяца экскурсия проводится на простом языке. Инклюзивные 
экскурсии по средам начинаются в 15 часов. 

Дополнительные предложения также можно заказать для групп посетителей. 
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Программа кинотеатра «Цейхгаузкино» 
 

Программа кинотеатра «Цейхгаузкино» в рамках мероприятий, 
сопровождающих выставку «1917. Революция. Россия и Европа», 
представляет революционные кинофильмы 1920-х и 1930-х годов во всем их 
неповторимом разнообразии. Наряду с классическими произведениями, 
такими как монтажные ленты «Стачка» (1925 г.) и «Потомок Чингисхана» 
(1928 г.) в репертуар кинотеатра в первую очередь войдут менее известные, 
однако, не менее значимые фильмы. Комедийный жанр представлен 
фильмом режиссера Протазанова «Закройщик из Торжка» (1925 г.), 
рассказывающим об эмоциональном состоянии во времена НЭПа, а жанр 
остросюжетного фильма – картиной «Чапаев» (1934 г.), ставшей первым 
крупным модельным фильмом социалистического реализма. Курируемая 
славистом и историком кино Барбарой Вурм программа предлагает редкую 
возможность познакомиться с широким спектром жанров революционного 
кино и наряду с известными картинами посмотреть работы забытых 
режиссеров. 

В ретроспективе представлены многие фильмы, которые редко или никогда 
ранее не демонстрировались в Германии. Многочисленные копии 
предоставлены российскими архивами. Киноленты будут снабжены 
субтитрами специально для показа в рамках программы. В качестве 
звукового сопровождения немых кинолент будет использована живая музыка 
в исполнении пианистов. Перед большинством сеансов состоится 
представление фильма. 

 

Вторник, 07.11.2017, 19 час. 

Годовщина революции 
[2-й акт] 
РСФСР (Кинокомитет при Наркомпросе) 1918 г., режиссеры: Дзига Вертов, 
Алексей Савельев, 13‘· File, на русском языке с субтитрами 

Кино-Правда 13 (Октябрьская Кино-Правда) 
СССР (Госкино) 1923 г., режиссер: Дзига Вертов, дизайн интертитров: 
Александр Родченко, 37‘ · 35 мм, на русском языке с субтитрами 

Кино-Правда 15  
СССР (Госкино) 1923 г., режиссер: Дзига Вертов, интертитры/ оператор: Борис 
Франциссон, анимированные интертитры: Иван Беляков, Михаил Кауфман, 
22‘ · 35 мм, на русском языке с субтитрами  

1917. Революция. Россия и Европа 
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Советские игрушки 
СССР (Госкино) 1924 г., режиссер: Дзига Вертов, оператор: Александр Дорн, 
анимация: Александр Бушкин, оформление: Иван Беляков, 11‘ · 35 мм, на 
русском языке с субтитрами 

За роялем: Энис Мартинс 
Вход свободный 

 

Вторник, 07.11.2017, 21 час. 
Шагай, Совет!  

СССР (Госкино) 1924 г., режиссер: Киноки, под руководством: Дзиги Вертова, 
помощник режичера: Елизавета Свилова, оператор: Иван Беляков, 
консультант: Илья Копалин , 72‘ · 35 мм, на русском языке с субтитрами 

За роялем: Энис Мартинс 
Вступительное слово: Барбара Вурм  
Вход свободный 

 

Среда, 08.11.2017, 20 час. 

Стачка 

СССР (Пролеткульт, Госкино) 1925 г., режиссер: Сергей Эйзенштейн, авторы 
сценария: Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, Илья Кравчуновский, 
Валериан Плетнев, операторы: Эдуард Тиссэ, Василий Хватов, в ролях: 
Максим Штраух, Михаил Гоморов, Иван Клюквин, Юдифь Глизер, 79‘ · 35 мм, 
на русском языке с субтитрами 

Короткометражный фильм перед основным показом: 

Кино-Правда 16  

СССР (Госкино) 1923 г., режиссер: Дзига Вертов (включает в себя: Дневник 
Глумова, режиссер: Сергей Эйзенштейн, в ролях: Григорий Александров, 
Вера Янукова, Максим Штраух, Александр Антонов), 16‘ · 35 мм, на русском 
языке с субтитрами 

За роялем: Петер Готхардт 
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Вторник, 14.11.2017, 20 час.  

Закройщик из Торжка 

СССР (Межрабпом-Русь) 1925 г., режиссер: Яков Протазанов, автор сценария: 
Валентин Туркин, оператор: Петр Ермолов, в ролях: Игорь Ильинский, Ольга 
Жизнева, Анатолий Кторов, Вера Марецкая, Серафима Бирман, Йосиф 
Толчанов, Владимир Уральский, Ева Милютина, Лидия Дейкун, 61‘ · 35 мм, на 
русском языке с субтитрами 

Короткометражный фильм перед основным показом: 

Литературно-инструкторский агитпароход ВЦИК «Красная Звезда» 

РСФСР (Госкино) 1919 г., режиссер: Дзига Вертов, операторы: Петр Ермолов, 
Александр Лемберг, 15‘· File,на русском языке с субтитрами 

За роялем: Давид Шварц 
Вступительное слово: Барбара Вурм 

 

Четверг, 16.11.2017, 20 час.  

Великий путь  

СССР (Совкино) 1927 г., режиссер: Эсфирь Шуб, 81‘ · 35 мм, на русском языке с 
субтитрами 

Короткометражный фильм перед основным показом: 

Празднование 1 мая в Москве 
РСФСР (Госкино) 1923 г., режиссер: Дзига Вертов, оператор: Петр Новицкий, 
18‘· File 

За роялем: Гюнтер А. Бухвальд 
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Пятница, 17.11.2017, 18.30 час  

Потомок Чингисхана 

СССР (Межрабпомфильм) 1928 г., режиссер: Всеволод Пудовкин, авторы 
сценария: Иван Новокшонов, Осип Брик, оператор: Анатолий Головня, в 
ролях: Валерий Инкижинов, A. Денинчев, Анель Судакевич, Александр 
Чистяков, Федор Иванов, Борис Барнет, Леонид Оболенский, 134‘ · 35 мм, на 
русском языке с субтитрами 

За роялем: Гюнтер А. Бухвальд 
Вступительное слово: Анке Хенниг 

 

Суббота, 18.11.2017, 18 час.  

Шкурник 

СССР (ВУФКУ Киев) 1929 г., режиссер: Николай Шпиковский, авторы 
сценария: Вадим Охрименко, Н. Шпиковский, Борис Розенцвейг, оператор: 
Алексей Панкратьев, в ролях: Иван Садовский, Лука Ляшенко, Дмитрий 
Капка, Дора Феллер-Шпиковская , 80‘ · DCP, на русском языке с субтитрами 

Хлеб 

СССР (Украинфильм) 1929 г., режиссер: Николай Шпиковский, автор 
сценария: Виктор Ярошенко, оператор: Алексей Панкратьев, в ролях: Федор 
Гамалий, Дмитрий Капка, Лука Ляшенко, София Смирнова, 45‘ · DCP, на 
русском языке с субтитрами 

За роялем: Гюнтер А. Бухвальд 
 

Суббота, 18.11.2017, 20.30 час.  

Земля 

СССР (ВУФКУ Киев) 1930 г., режиссер/автор сценария: Александр Довженко, 
оператор: Даниил Демуцкий, в ролях: Семен Свашенко, Степан Шкурат, 
Юлия Солнцева, Елена Максимова, Николай Надемский, 69‘ · 35 мм, на 
русском языке с субтитрами 

За роялем: Гюнтер А. Бухвальд 
Вступительное слово: Инга Пилипчук 
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Воскресенье, 19.11.2017, 18.30 час.  

Окраина 

СССР (Межрабпомфильм) 1933 г., режиссер: Борис Барнет, авторы сценария: 
Константин Финн, Б. Барнет, в ролях: Сергей Комаров, Елена Кузьмина, 
Николай Боголюбов, Николай Крючков, Ханс Клеринг, Роберт Эрдман, 
Александр Чистяков, 98‘ · 35 мм, на русском языке с субтитрами 

Вступительное слово: Оксана Майштат 

 

Воскресенье, 19.11.2017, 20.30 час.  

Чапаев 

СССР (Ленфильм) 1934 г., режиссеры: Георгий и Сергей Васильевы, авторы 
сценария: Георгий и Сергей Васильевы, сюжетная основа Дмитрий и Анна 
Фурмановы, операторы: Александр Сигаев, Александр Ксенофонтов, в ролях: 
Борис Бабочкин, Борис Блинов, Варвара Мясникова, Леонид Кмит, 91‘ · 35 мм, 
на русском языке с субтитрами 

Короткометражный фильм перед основным показом: 

Чапаев с нами 

СССР (Ленфильм) 1941 г., режиссер: Владимир Петров, авторы сценария: Лев 
Арнштам, Сергей Герасимов, оператор: Владимир Яковлев, в ролях: Борис 
Бабочкин, 9‘ · 35 мм, на русском языке с субтитрами 

Вступительное слово: Розалинде Сарторти 

 

Вторник, 21.11. 20 час.  

Красные дьяволята 

СССР (Киносекция Наркомпроса Грузии, Одесская киностудия) 1923 г., 
режиссер: Иван Перестиани, авторы сценария: И. Перестиани, Павел Бляхин, 
оператор: Александр Дигмелов, в ролях: Павел Есиковский, София Жозеффи, 
Кадор Бен-Салим, Владимир Сутырин, 130‘ · 35 мм, на русском языке с 
субтитрами 

За роялем: Давид Шварц 
Вступительное слово: Маттиас Швартц  
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Четверг, 23.11.2017, 20 час. 

Бухта смерти 

СССР (Госкино) 1926 г., режиссер: Абрам Роом, автор сценария: Борис 
Леонидов по мотивам рассказа Алексея Новикова-Прибоя «В бухте Отрада», 
оператор: Евгений Славинский, в ролях: Василий Ярославцев, Николай 
Салтыков, Василий Людвинский, Леонид Юренев, Николай Охлопков, 
Андрей Файт, 84‘ · 35 мм, на русском языке с субтитрами 

За роялем: Петер Готхардт  
Вступительное слово на английском языке: Наташа Полякова 

 

Пятница, 24.11.2017, 21 час. 

Саба 

СССР (Госконопром Грузии) 1929 г., режиссер: Михаил Чиаурели, авторы 
сценария: Шалва Aлхазишвили, Арсен Аравский, оператор: Антон Поликевич, 
в ролях: Александр Джалиашвили, Верико Анджапаридзе, Л. Джануашвили, 
Эка Чавчавадзе, Шаква Гедеванишвили, 62‘ · 35 мм, на русском языке с 
субтитрами 

Вступительное слово: Барбара Вурм 

 

Суббота, 25.11.2017, 18.30 час. 

Обломок империи 

СССР (Совкино, Ленинград) 1929 г., режиссер: Фридрих Эрмлер, авторы 
сценария: Екатерина Виноградская, Ф. Эрмлер, операторы: Евгений 
Шнейдер, Глеб Буштуев, в ролях: Федор Никитин, Людмила Семенова, 
Валерий Соловцов, Яков Гудкин, Вячеслав Висковский, Урсула Круг, 100‘ · 35 
мм, на русском языке с субтитрами 

За роялем: Энис Мартинс · Вступительное слово: Барбара Вурм 
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Суббота, 25.11.2017, 20.30 час. 

Любовь и ненависть  

ССССР (Межрабпомфильм) 1935 г., режиссер: Альберт Гендельштейн, автор 
сценария: Сергей Ермолинский, оператор: Василий Пронин; композитор: 
Дмитрий Шостакович, в ролях: Эмма Цесарская, Александр Чистяков, Рина 
Зеленая, Андрей Абрикосов, Виктор Станицын, 78‘ · 35 мм, на русском языке с 
субтитрами 

Вступительное слово: Олаф Мёллер 

 

Воскресенье, 26.11.2017, 18.30 час. 

Айна («Песчаная учительница»)  

СССР (Союзкино, Москва) 1930 г., режиссер: Николай Тихонов, автор 
сценария: Мария Смирнова по мотивам рассказа и либретто Андрея 
Платонова, оператор: Николай Франциссон, в ролях: Зана Занони, Евграф 
Жаховский, Ирина Иванова, Иван Кученков, 26‘ · 35 мм, на русском языке с 
субтитрами 

Города и годы 

СССР (Ленфильм) 1930 г., режиссер: Евгений Червяков, авторы сценария: 
Натан Зархи, Е. Червяков  по одноименному роману Константина Федина, 
операторы: Святослав  Беляев, Александр Сигаев, в ролях: Иван Чувелев, 
Геннадий Мичурин, Бернхард Гётцке, Софья Магарилл, Андрей Костричкин, 
Владимир Гардин, Леонид Кмит, 94‘ ·35 мм, на русском языке с субтитрами 

За роялем: Энис Мартинс  
Вступительное слово: Барбара Вурм 

 

Воскресенье, 26.11.2017, 20.30 час.  

Тринадцать 

СССР (Мосфильм) 1936 г., режиссер: Михаил Ромм, авторы сценария: Иосиф 
Прут, M. Ромм, оператор: Борис Волчек, в ролях: Иван Новосельцев, Елена 
Кузьмина, Александр Чистяков, Андрей Файт, Иван Кузнецов, Алексей 
Долинин, 90‘ · 35 мм, на русском языке с субтитрами 

Вступительное слово: Барбара Вурм 
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Вторник, 28.11.2017, 20 час.  

Путевка в жизнь 

СССР (Межрабпомфильм) 1931 г., режиссер: Николай Экк, авторы сценария: 
Александр Столпер, Н. Экк, Регина Янушкевич, оператор: Василий Пронин, 
композитор: Яков Столляр, в ролях: Йыван Кырла, Николай Баталов, Михаил 
Джагофаров, Владимир Весновский, Михаил Жаров, 93‘ · 16 мм, на русском 
языке с субтитрами 

Вступительное слово: Кристине Гёльц 

 

Среда, 29.11.2017, 20 час.  

Златые горы 

СССР (Союзкино, Ленинград) 1931 г., режиссер: Сергей Юткевич, авторы 
сценария: Андрей Михайловский, Лев Арнштам, Владимир Недоброво, С. 
Юткевич, Алексей Чапыгин, операторы: Жозеф Мартов, Владимир Рапопорт, 
композитор: Дмитрий Шостакович, в ролях: Борис Пославский, Юрий 
Корвин-Круковский, Борис Феодосьев, Иван Штраух, Борис Тение, Николай 
Мичурин, 129‘ · 35 мм, на русском языке с субтитрами 

Вступительное слово: Штефан Аренс 

 

Четверг, 30.11.2017, 20 час. 

Поколение победителей 

СССР (Мосфильм) 1936 г., режиссер: Вера Строева, авторы сценария: 
Серафима Рошаль, В. Строева, оператор: Леонид Косматов, композитор: 
Николай Крюков, в ролях: Борис Щукин, Николай Хмелев, Ксения Тарасова, 
Вера Марецкая, Николай Плотников, Владимир Канделаки, Мария 
Синельникова, 90‘ · 35 мм, на русском языке с субтитрами 

Вступительное слово: Барбара Вурм 

 

Пятница, 01.12.2017, 20.30 час.  

Юность Максима 

СССР (Ленфильм) 1934 г., режиссеры / авторы сценария: Григорий Козинцев, 
Леонид Трауберг, оператор: Андрей Москвин, в ролях: Борис Чирков, Степан 
Каюков, Александр Кулаков, Валентина Кибардина, Михаил Тарханов, 95‘ · 35 
мм, на русском языке с субтитрами 



 

Стр. 9 
 

Короткометражный фильм перед основным показом: 

Встреча с Максимом (= 1-я новелла Боевого киносборника № 1)  

СССР (Ленфильм) 1941 г., режиссер: Сергей Герасимов, авторы сценария: 
Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, в ролях: Борис Чирков, 32‘  

Вступительное слово: Барбара Вурм 

 

Суббота, 02.12.2017, 20.30 час. 

Возвращение Максима 

СССР (Ленфильм) 1937 г., режиссеры: Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, 
авторы сценария: Лев Славин, Г. Козинцев, Л. Трауберг, оператор: Андрей 
Москвин, композитор: Дмитрий Шостакович, в ролях: Борис Чирков, 
Валентина Кибардина, Анатолий Кузнецов, Михаил Жаров, Александр 
Зражевский, Александр Чистяков, Василий Ванин, Алексей Бонди, 105‘ · 35 
мм, на русском языке с субтитрами 

 

Воскресенье, 03.12.2017, 18.30 час. 

Выборгская сторона 

СССР (Ленфильм) 1938 г., режиссеры / авторы сценария: Григорий Козинцев, 
Леонид Трауберг, операторы: Андрей Москвин, Георгий Филатов, 
композитор: Дмитрий Шостакович, в ролях: Борис Чирков, Валентина 
Кибардина, Наталия Ужвий, Юрий Толубеев, Максим Штраух, Михаил 
Геловани, 116‘ · 35 мм, на русском языке с субтитрами 

Вступительное слово: Хайке Винкель 
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1917. Революция. Россия и Европа 

 

Данные и факты 

 
Место проведения Немецкий исторический музей,  

выставочный зал 

Период проведения с 18 октября 2017 г. по 15 апреля 2018 г. 

Часы работы ежедневно с 10 до 18 час. 

Входная плата Детям до 18 лет вход свободный  
полный билет 8 евро, льготный билет 4 евро 

Информация 

 

Немецкий исторический музей  
ул. Унтер-ден-Линден 2 | 10117 Берлин 
Tел. +49 30 20304-0 | E-Mail: info@dhm.de 

Интернет www.dhm.de/ausstellungen 

Выставочная площадь  1000 м², цокольный этаж выставочного зала 

Объем выставки 500 объектов 

Президент Рафаэль Гросс 

Директор отдела выставок Ульрике Кретчмар 

Руководитель проекта Арнульф Скриба 
 

Концепция Кристиане Янеке 

Кураторы Кристиане Янеке 
Юлия Франке 

Оформление выставки Вернер Шульте, Надине Раше 
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Публикации 1917. Революция. Россия и Европа 
Каталог к выставке в Немецком 
историческом музее 
320 страниц, 230 иллюстраций, 25 евро 
ISBN 978-395498-275-2 
 
1917. Революция. Россия и последствия 
Сборник очерков Немецкого исторического 
музея и Швейцарского национального музея 
200 страниц, 70 иллюстраций, 24 евро 
ISBN 978-3-95498-274-5 
 
1917. Революция. 
Сборник очерков Немецкого исторического 
музея и Швейцарского национального 
музея, подарочное издание в футляре 
600 страниц, 60 евро 
ISBN 978-3-95498-276-9 
 

Спонсоры  Реализация выставки стала возможна 
благодаря содействию Уполномоченной 
Федерального правительства по вопросам 
культуры и медиа  
 
при поддержке Фонда искусства им. Эрнста 
фон Сименса 
 

Кооперационный партнер Швейцарский национальный музей 

Партнеры в СМИ телеканал «арте» (arte) 
газета «тац – ди Тагесцайтунг» (taz) 
издательский дом «Русмедиа» 
радио «Русский Берлин» 
исторический журнал «Дамальс» (DAMALS) 
 

Партнеры по реализации 
проекта  

оперный театр «Комише опер Берлин»  
Фонд им. Макса Вебера 
Хеллогайд ГмбХ 

 



Скачать фотографии для прессы можно по адресу: www.dhm.de/presse
Иллюстрации для прессы могут быть использованы исключительно для текущего освещения мероприятий в рамках вышеназванной выставки и 
при условии полного указания источников.

ИЛЛЮС ТРАЦИИ ДЛЯ ПРЕССЫ 

1917. Революция. 
Россия и Европа
 

С 18 октября 2017 г. по 15 апреля 2018 г.

Кете Колльвитц/ Х. Биркхольц «Помогите России»
Плакат Комитета Международной рабочей помощи (IAH), 
1921 г.
© Немецкий исторический музей

4

Тарелка «СССР Всенарпит» с росписью в стиле кубизма, 
Сергей Чехонин/ Государственная фарфоровая 
мануфактура Петроград, приблизительно 1919 г.
© Немецкий исторический музей

1 Отто Грибель «Интернационал», 1929/1930 гг.
© Немецкий исторический музей

2

Сергей Дмитриевич Меркуров, Посмертная маска  
Владимира Ильича Ленина, 
датирована 22 января 1924 г.
© Немецкий исторический музей

3
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ИЛЛЮС ТРАЦИИ ДЛЯ ПРЕССЫ 

1917. Революция. 
Россия и Европа
 

С 18 октября 2017 г. по 15 апреля 2018 г.

Юлиус Уззи Энгельхардт «Большевизм приносит войну, 
безработицу и голод», плакат Объединения по борьбе с 
большевизмом, 1918 г.
© Немецкий исторический музей

8

Советский плакат
«Что дала Октябрьская революция работнице и 
крестьянке», 1920 г.
© Немецкий исторический музей

5 «Торжественное открытие II конгресса Коминтерна», И. И. 
Бродский (1883-1939), Советский Союз 1924 г.
© Государственный исторический музей, г. Москва

6

Орден Красного Знамени, с цифрой 2 – двукратное  
награждение, 1-й вариант, Советский Союз, 1918/1922 гг.
© Немецкий исторический музей

7
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ИЛЛЮС ТРАЦИИ ДЛЯ ПРЕССЫ 

1917. Революция. 
Россия и Европа
 

С 18 октября 2017 г. по 15 апреля 2018 г.

«Заключенный, прикованный к тачке», Мария 
Страховская (1879–1962), Советский Союз, 1920-е годы
© Государственный центральный музей современной 
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