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статус выставки и возможности 
межмузейного сотрудничества

Передвижная выставка «засушенному — 
верить» названа среди лучших реализованных 
проектов конкурса Благотворительного фон-
да Владимира Потанина «меняющийся музей 
в меняющемся мире» 2019 года и получила 

специальную номинацию 
жюри конкурса междуна-
родного фестиваля «ин-
термузей-2019» — «за не-
стандартный подход к ор-
ганизации выставочной 
деятельности». 

«Засушенному — верить»: 
гербарий о событиях, 
чувствах и нас сегодняшних
Надежда Пантюлина,
автор и куратор выставки «Засушенному — верить»,
старший научный сотрудник Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева

Выставка «Засушенному верить» не просто обращается к печальным 
страницам отечественной истории, но и доказывает, что иногда поводом 
для спокойного и осмысленного разговора о трудном наследии может 
стать простой гербарий. 
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Витрина «Следы 
в памяти». Ботаник 

Владимир Николаевич 
Вехов возле лагерных 

бараков описал 
занесенные за 

тысячи километров 
травы. Его жест с 
развевающимся на 
ветру платком — 
пожелание доброй 

дороги и жизни. 
Фото Александры 

Астаховой
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передвижной выставки, входит сайт, он архив 
проекта и справочник.

Театральность выставки, участие работ со-
временных художников, отсутствие терминов, 
наполненность метафорами помогают воспри-
нимать ее людям разного склада ума. Выставка 
может быть показана в краеведческих музеях, 
естественнонаучных и музеях искусств. с каж-
дым музеем мы начнем не только обычное вза-
имодействие для подготовки занятий и экскур-
сий, но и большую работу по исследованию кол-
лекции гербария этого музея или университета 
города, чтобы найти листы, с помощью которых 
можно показать неожиданные истории города.

о чем выставка и откуда название
Выставка начинается с истории обнаружения 

ботаником московского университета возле раз-
рушенного барака непривычных для беломор-
ских лесов луговых трав из Приуралья. Бараки 
построены во время распространения соловец-
кого лагеря особого назначения по обширной 
территории от Кеми до мурманска сетью лесо-
заготовительных отделений — командировок. 
архивными документами, переданными для вы-
ставки Центральным архивом ФсБ россии, под-

музеи и музейные про-
екты последних лет, кото-
рые удостаиваются между-
народных наград, обраще-
ны к живущим сейчас лю-
дям, внимательны к ним, 
помогают понимать себя и 
других и разобраться с не-
простыми волнующими лю-
дей современными темами. 

Передвижная выставка 
«засушенному — верить» — 
готовая модель новейше-
го осмысления коллекции 
гербария. Гербарный лист 
становится архивным до-
кументом, символом памя-
ти, способом чувствовать 
хрупкость жизни и разго-
варивать о взаимоотноше-
ниях нас сегодняшних. В 
каждом новом городе вы-
ставка прирастет еще одной 
частью, созданной в резуль-
тате научных изысканий 
совместно с принимающим 
выставку музеем города. 
В ней с помощью листов 
гербария будут рассказаны 
трогательные, смешные, 
щемящие, изумительные и 
удивляющие истории этого 
города и горожан. с этих 
близких людям историй бу-
дет начинаться выставка.

Первое экспонирование 
состоялось в Государствен-
ном музее архитектуры 
имени а.В. Щусева, вто-
рое — в международном 
мемориале. с начала 2020 
года выставка отправится 
в путешествие по городам 
нашей страны, первым при-
нимающим музеем станет 
Пермская государственная 
художественная галерея. 
К этому времени у выставки 
будет детский путеводитель 
и аудиогид. В проект, кроме 
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Годичные кольца 
деревьев, переживших 
вырубку леса. 
Результаты 
экспедиции с 
сотрудниками 
Института наук 
о Земле Санкт-
Петербургского 
университета.
Фото Александры 
Астаховой
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прорасти в лесу, ландшаф-
товеды, которые видят сле-
ды старых дорог, и дендрох-
ронологи, которые умеют 
определять время вырубки 
леса с точностью до одно-
го года. именно поэтому 
листы гербария соединяют 
события, описанные в ар-
хивных документах, с ме-
стом этих событий, а ден-
дрохронологические пробы 
связывают их во времени. 
Поэтому название выстав-
ки напоминает помету на 
документах — «исправлен-
ному верить». Листами гер-
бария мы будем дополнять 
городские истории, драма-
тургией следов и сухих рас-
тений рассказывать о чело-
веческих судьбах, происше-
ствиях, переживаниях. 

лист гербария 
как способ 

чувствовать
В нашей культуре есть 

традиция сажать деревья в 
память о людях и событиях. 
мы храним сухие цветы-сте-
бельки между страниц и на-
ходим их оставленными там 

тверждено их существование, но для 1929–1930 
годов нет точной дислокации отделений. Поэто-
му для реконструкции событий архивных доку-
ментов недостаточно. Чтобы их дополнить, мы 
научились искать малозаметные следы в лесу.

В нашей культуре есть фраза «было и про-
шло, быльем поросло». да, истлевают от грибов 
бревна бараков, вырос новый лес, и кажется, 
что природа сильнее нашей памяти и скрывает 
следы, но это не так для людей, умеющих чи-
тать лес как текст и узнавать травы в лицо. нам 
повезло, что среди нас есть люди, умеющие раз-
глядеть малозаметные следы под ногами и рас-
сказать нам: геоботаники, для которых понят-
ны условия, при которых луговые травы могут 
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Поезд 
с фотодокументами 

из Национального 
архива 

и Национального 
музея Республики 

Карелия.
Фото Александры 

Астаховой

Выставка не только 
трансдисциплинарна, 

но и полна символов. 
Их уносят в памяти, 

и они продолжают 
работать.

Фото Александры 
Астаховой
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плекса «музей норильска» на месте зеленого 
пятна, повторяющего по верхнему контуру пе-
риметр лагерного забора. Полтора месяца в году 
зеленеет на лысой горе Шмидта пятно травы 
на месте женского отделения норильского ис-
правительно-трудового лагеря. его видно с цен-
тральной площади города. Красивая символиче-
ская история, и никакой фантастики: когда ла-
геря уже не было, а забор еще стоял, он защищал 
прямоугольник на склоне от суровых полярных 
ветров и дал возможность травам укорениться. 

и очень важны живые, трогательные и смеш-
ные экспедиционные истории листов гербария, 
которые хранит Воронежский государственный 

другими людьми. мы вос-
принимаем сухие растения 
как символы памяти и хруп-
кости жизни. Когда рядом с 
изломанным ячменем звучат 
строки нобелевского лау-
реата Шеймаса Хини об ир-
ландских крестьянах, пере-
битых хорошо вооруженны-
ми англичанами, и ячмене, 
проросшем из их карманов 
на безымянных могилах, то 
этот ячмень соединяет лю-
дей далекого XVII века со 
всеми людьми на свете, и мы 
другими глазами начинаем 
смотреть на молчащий до 
этого гербарный лист. 

из гербарных историй, 
которые уже есть на вы-
ставке, интересны пять 
анемонов, приклеенных 
головками вниз, — это сбо-
ры александра Бошняка, 
который изображал нату-
ралиста и под этим прикры-
тием шпионил за декабри-
стами и Пушкиным. Глядя 
на них, в памяти возникает 
пушкинский рисунок с по-
вешенными друзьями. или 
кедровый стланик, собран-
ный ботаником Гуго Грос-
сетом в конце 18-летнего 
магаданского заключения. 
Вечнозеленый стланик уме-
ет гнуться от мороза, чтобы 
уйти под снег, — только так 
можно пережить зиму. и он 
первым поднимает свои бу-
рые, но все-таки чуть зеле-
неющие ветви весной. Воз-
вращение стланика к жизни 
замечали многие колым-
ские сидельцы, оно было 
знаком надежды, что самое 
суровое время позади. 

Яркая и красивая науч-
ная история 12 листов трав, 
собранных командой му-
зейно-выставочного ком-
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Ветреница дубравная, 
лист Бошняка, 
шпионившего 
за декабристами 
и Пушкиным. Фото 
Александры Астаховой

Рефлексия и отдых, 
возможность на 
бланке с незабудкой 
или позабудкой 
нарисовать свою 
памятную историю 
или историю, от 
которой хочется 
избавиться. Фото 
Александры Астаховой
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шинельном сукне 1953 года. 
железные прутья для карка-
сов витрин ржавели под лет-
ними дождями, пока экспе-
диция проекта обследовала 
окрестности бараков, пока 
мы проверяли себя у 32 экс-
пертов и готовили выставку. 

В собранном виде выстав-
ка занимает около 60 м² и 
состоит из четырех витрин, 
занавеса, сквозь который 
мы проходим и попадаем 
к стульям с типологией об-
винений и быку «Герники» 
с заголовками советских 
газет с 1918 по 1991 год. 
Переходя от витрины к ви-
трине, мы следуем от следов 
в памяти к следам в лесу и 
документах, потом к теле-
сно ощущаемым следам не-
свободы и существования 
плотноупакованных в бара-
ке нераздевающихся людей, 
и наконец — к следам в нас 
сегодняшних. ради этого фи-
нального разговора о следах 
в наших современных взаи-
моотношениях и языке мы и 
сделали эту выставку. 

университет. именно из таких маленьких исто-
рий сплетена человеческая жизнь, и эта жизнь 
отдельного человека только недавно стала 
слышна в музеях. 

как построена и устроена выставка
Выставка создана театральным художником 

Петром Пастернаком, и поэтому она драматур-
гически выстроена, в нее вплетены чувственные 
детали. мы попадаем внутрь созданного им про-
странства из семейных вещей, переживших XX 
век: столешницы сделаны из старого забора, най-
денные возле барака предметы закреплены на 
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Мы стараемся 
выстраивать 
драматургию 

растений, историй и 
фотографий. Парные 

листы гербария 
Воронежского 

государственного 
университета. Фото 

Александры Астаховой

Находки возле 
бараков, шинельное 

сукно 1953 года. Фото 
Александры Астаховой
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контролировать проявление агрессии: «роди-
тель — ребенок», «муж — жена», «начальник — 
подчиненный». 

мы можем создать совместный 
выставочный проект

анна Горская, заместитель директора по на-
учной и просветительской работе муромского 
историко-художественного музея, выясняя под-
робности сотрудничества, произнесла важные 
слова: «для того чтобы выставка приехала к нам 
в музей, надо провести немалую исследователь-
скую работу, но я готова на это, потому что хочу, 
чтобы наш гербарий перестал быть молчащим».

почему важно 
говорить о прошлом 

ради нас сегодняшних
мы уверены, что молча-

ние о трудном времени пе-
режитых всем обществом 
исторических испытаний 
умножает наше непони-
мание себя и друг друга. 
Без спокойного разговора 
об агрессии как природ-
ном, присущем всем людям 
свойстве, и регулировании 
агрессии культурными ме-
ханизмами мы продолжаем 
транслировать неуваже-
ние к человеку и калеча-
щие нас модели поведения. 
В финальной витрине есть 
цитата из документа 1930 
года о прибытии этапа за-
ключенных. Это вневре-
менное описание, оно под-
ходит к любым неравно-
весным ситуациям модели 
«правый — виноватый». 
и после этого легко дает-
ся обсуждение ситуаций, в 
которых нам надо учиться 
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Занятие студийцев 
Российской академии 
художеств. 
Обсуждают 
события, документы 
и метафоры. 
Фото автора

 

в россии

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ СОЗДАНА ЕДИНАя МУЗЕйНАя СТРАТЕГИя 
Как сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, 10 июля 

временно исполняющий обязанности губернатора Александр Дмитриевич 
Беглов и генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент 
Союза музеев России Михаил Борисович Пиотровский подписали прото-
кол о намерениях по созданию музейной стратегии Санкт-Петербурга. 

Цель стратегии — создание единой культурной среды в северной сто-
лице, она станет программным документом для всех музеев города неза-
висимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности. 

Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что разработка стратегии должна прохо-
дить при непосредственном участии музейного сообщества.

«Музейное сообщество — это локомотив нашей культурной столицы. Петербург не только славится своими 
музеями, но и сам по праву считается музеем под открытым небом», — сказал Александр Беглов. В прошлом году 
петербургские музеи — и городские, и федеральные — посетили почти 35 миллионов человек.

По словам главы города, стратегия также будет способствовать эффективному взаимодействию между феде-
ральными и городскими музеями. В рамках единой стратегии у музеев появится возможность сделать это сотруд-
ничество более тесным. 
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