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 «…Дать право на имя, на нормальную 
память и отношение — людям,  

которые у нас в непонятном статусе…»
С 

октября по март в Москве на двух совсем разных 
площадках — в Государственном музее архитек-

туры имени А.В. Щусева и в Международном Мемо-

риале — работала передвижная выставка с весьма 
необычным названием «Засушенному — верить». 
Она поражала специалистов-историков, музейщиков 
и всю культурную Москву и замыслом, и его вопло-

щением. Её отличал в первую очередь междисципли-

нарный подход к изучению истории политических 
репрессий, сам исследовательский инструментарий 
для реконструкции истории Соловецкого лагеря осо-

бого назначения (печально знаменитого СЛОНа).
Эта выставка — история, рассказанная театраль-

ным языком, причём языком не традиционного теа-

тра, а столь популярного в последнее время театра 
иммерсивного, предполагающего вовлечение зрите-

ля в происходящее и тесное взаимодействие с окру-

жающей обстановкой.
Идея выставки — рассказать о трагических со-

бытиях на Соловках рубежа 1920–1930-х годов, при-

влекая данные геоботаники. Объектом исследования 
стали вынужденные, подневольные переселенцы — 
люди и травы, — перемещённые во времена ГУЛАГа. 
В центре внимания создателей выставки — гербарий 
ботаника Владимира Николаевича Вехова, собран-

ный в 1960-е годы возле бараков близ Беломорской 
биостанции МГУ, где он изучал местную флору, в 
местах так называемых «материковых командиро-

вок» — с 1926 года СЛОН сдавал заключённых в 
аренду лесозаготовительным предприятиям Карело-
Мурманского края, на лесоповал.

В тех местах сохранились следы вырубки — пни, 
низкие и высокие. Лесозаготовка проводилась зи-

мой, заключённые должны были расчистить снег у 
основания ствола, чтобы, как это тогда называлось, 
«сдать дерево целиком». Но на фотографиях, пред-

ставленных на выставке, можно было увидеть и вы-

сокие пни, с неровным спилом, появлявшиеся тогда, 
когда у заключённого кончались силы.

На листах гербария сохранились травы из других 
климатических зон, характерные для Приуралья (!). 
В нормальных условиях они растут в 3 000 км от 
берегов Белого моря, где их обнаружил В.Н. Вехов. 
Нигде больше на территории Карело-Мурманского 
региона они не встречаются.

Архивные документы, фотографии и естественно-
научные материалы (листы гербариев, спилы пней) 
убедительно доказывают лагерное происхождение ба-

раков и то, что диковинные для этих мест травы при-

несли с собой их строители. Семена путешествовали 
на одежде и обуви заключённых, в сене для подстилок 
и корма лошадям. Более того, по дендрохронологиче-

ским пробам из переживших вырубку леса деревьев 
удалось установить, что до 1928 года рубка леса в 
этом районе не производилась, что согласуется с упо-

минаниями в документах, что лесозаготовки прово-

 Начало выставки, следы в памяти. Листы гербария с травами, найденными возле бараков.  
Документы из Центрального архива ФСБ России. Международный Мемориал. Фотография Игоря Стомахина
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дились два года, 1929–1930, 
когда и были построены эти 
бараки.

Травы-пришельцы, уви-
денные более полувека назад 
В.Н. Веховым, не выдержа-
ли затенения зарастающего 
лиственного леса и сохрани-
лись лишь на гербарных ли-
стах, ставших своеобразным 
местом памяти. 90 лет спу-
стя сухие растения остаются 
свидетелями страшного про-
шлого.

Создатели выставки сами 
называют её «протестом»: 
«Мы не согласны называть 
людей “отработанной рабо-
чей силой” и не помнить, что они были».

Микроисторическое исследование было вписано 
в рамках выставки в общий контекст эпохи. На вы-
ставке можно было увидеть материалы, связанные 
с Соловецким обществом краеведения, с репресси-
рованными ботаниками, с агрессивной пропагандой 
борьбы с инакомыслием и «врагами народа».

На выставке в Международном Мемориале были 
представлены гербарные листы ботаника Гуго Грос-
сета, осуждённого на 19 лет лагерей, смонтированные 
на оборотной стороне обоев, когда ему на девятом 
году заключения разрешили продолжить научную ра-
боту. В статье о нём в вышедшем в конце 1940-х годов 
многотомном справочнике «Русские ботаники» мож-
но было прочитать лицемерно-казённое: «В настоя-
щее время работает в Магадане». И не поспоришь!

Драматической кульминацией этого сложного вы-
ставочного действа становится момент, когда посе-
титель оказывается среди грубых, плохо обработан-
ных металлических стульев. На них можно и даже 
нужно сидеть. На их спинках — таблички, которые 
рассказывают о том (это своеобразная игра слов и 
образов), за что могли сесть в тюрьму, лагерь, ока-
заться в ссылке, лишиться работы, дома, имущества, 
родных, родины, а часто и жизни советские люди. 
Здесь представлены 16 категорий и групп населе-
ния, которые в тоталитарном обществе находились 
в «группе риска». Копии документов и выдержки 
из законодательства показывают государственно-об-
разующую роль террора, являвшегося сущностью 
советской власти. Мы читаем о «лицах, ведущих 
антиобщественный образ жизни», «вредителях» и 
«социально чуждых» специалистах… и узнаём себя 
и своих близких.

Перед нами неожиданно оказывается Минотавр, 
бык, словно сошедший с полотна Пикассо «Герника». 

Его «тело» —  коллаж из вы-
резок советских газет 1920–
1930-х годов с кричащими за-
головками: «Белогвардейские 
выродки», «Расстрелять не-
годяев», «Смерть Иуде-Троц-
кому», «К стенке подлецов», 
«Торговцы кровью», «Мо-
рально ничтожные, морально 
растленные», «Единственно 
справедливый приговор — 
расстрел!», «Жизнь Сталина 
дороже всего на свете».

На выставке представле-
ны работы современных ху-
дожников Андрея Кузькина и 
Ивана Щукина, размышляю-
щих о проблемах хрупкости 

человеческой жизни и памяти, их следах. Например, 
из искорёженной металлической банки, как из тю-
ремной камеры, к нам выходит искалеченный, по-
крытый трещинами-шрамами человек. Из хлебного 
мякиша.

Выставка не просто рассказывает о прошлом, о бе-
зымянных жертвах тоталитарной системы, о палачах 
и доносителях, она тревожит нашу, выражаясь слова-
ми немецкого социолога Т. Адорно, «ослабленную па-
мять», бередит наши травматические воспоминания, 
заставляет задуматься и найти в себе, в нашем языке, 
человеческих взаимоотношениях и окружающем мире 
следы этого страшного времени. Слова «клёвый» и 
«филонить», наши черты вроде неуважения к лич-
ности или самоцензура. Лагерь действительно ближе, 
чем кажется, он может быть внутри нас.

В этом мире страха, доносительства и насилия, 
когда людей — как левшей — отучивают писать левой 
рукой и заставляют писать правой — отучали рефлек-
сировать и думать, в этом мире история перестала на 
долгое время быть пресловутой учительницей жизни, 
вместо нравственной оценки прошлого формировался 
сохранившийся и поныне моральный релятивизм. Да-
же в годы перестройки жил и работал «золотой миф 
сталинизма» — миф о честных тружениках и отзывчи-
вых людях, живших при Сталине, но не имевших ни-
чего общего с его преступлениями. Сейчас мы видим 
откровенную реабилитацию Сталина, к которому, по 
опросам, уже более половины наших соотечественни-
ков относится с симпатией и уважением, полагая, что 
преступления в сталинскую эпоху были оправданы 
«великими целями и результатами».

Выставка цепляет гармонией между идеей и 
воплощением. Цвет, звук, скрип, свет, дерево и ме-
талл как основные материалы, рукописные этикет-
ки-экспликации продуманы и подчинены общему 

На выставке «Засушенному — верить». 
Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева. 

Фотография Александры Астаховой 
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замыслу, каждая деталь — 
для чего-то и на своём месте. 
Проект «Засушенному — ве-

рить» — это блестящий с 
педагогической точки зрения 
пример того, как подать де-

тям и взрослым, независимо 
от их жизненного опыта и 
образования, столь сложный 
и тяжёлый для восприятия 
материал легко, просто и по-

нятно. Это маленький, но, 
безусловно, важный шаг в 
нашей общей борьбе за исто-

рию, за право исследовать и 
анализировать прошлое. Соз-

датели выставки предлагают нам сделать следующий 
шаг — путешествуя по выставочному пространству, 
нельзя пройти мимо этажерки с книгами о растениях, 
Белом море, СЛОНе, репрессиях, несправедливости, 
гражданском обществе, взрослыми и детскими.

Проект «Засушенному — верить» — победитель 
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
2017 года, получил грант Благотворительного фонда 
В. Потанина и вошёл в число лучших реализованных 
проектов конкурса.

Мы побеседовали с автором идеи и куратором вы-

ставки, старшим научным сотрудником Государствен-

ного биологического музея имени К.А. Тимирязева 
Надеждой Пантюлиной. Выпускница МГУ, химик 
по образованию, она за последнее десятилетие стала 
хорошо известна в музейном мире, причём далеко за 
пределами Москвы, благодаря своим выставочным 
проектам («Ковалиная река» о писателе Ю.И. Ковале, 
«10 черепов, которые потрясли мир» и её передвиж-

ной версии «17 черепов и зуб, или Изменение чело-

века во времени» об эволюции человека), созданию 
новой постоянной экспозиции Биологического музея 
«Как пройти в люди» и тематическим курсам для 
«Университета детей» Политехнического музея. 

— Надя, Ваши детские и юношеские годы при-
шлись на перестроечное, но ещё вполне советское 
время. Как формировались ваши представления 
и знания о недавнем прошлом, в том числе о ре-
прессиях?

— Варлама Шаламова я прочитала в университе-

те, не раньше. Мне кажется, уже одного его хватает, 
чтобы многое понять. В Мемориале недавно была 
встреча с литературоведом, исследователем твор-

чества Шаламова Еленой Михайлик. И многое, что 
я у Шаламова восприняла интуитивно, я, наконец, 
услышала сказанным правильными литературовед-

ческими словами. Шаламов специально такой, он 
позволяет многое почувствовать, как будто ты был 

сам свидетелем, это очень 
важно. Повлияли и фильмы, 
и семейные разговоры, при-

чём необязательно на тему 
репрессий. Я помню очень 
беглый взрослый разговор о 
деде, военном инженере, ко-

торый работал в блокадном 
Ленинграде, о мародёрах и 
людоедах. И сильнейшие 
впечатления у меня оста-

лись от фильма Александра 
Аскольдова «Комиссар».

— Расскажите, откуда 
Вы узнали об этих бараках 
близ Биостанции?

— Наш отец — океанолог, и на Биостанцию он 
ездит очень давно. Мы с сестрой там были в детстве. 
Отец отпускал меня с Владимиром Николаевичем 
Веховым на «экскурсии в природу», так это назы-

валось. Вехов много рассказывал, показывал ягоды 
шикши (водяники), которую мы никогда не едим в 
обычной жизни, но на четвёртый день блуждания 
по лесу мне она покажется замечательно вкусной. 
И тогда же рядом с Биостанцией я увидела такую не-

обычную штуку — лежат брёвна и сверху над ними 
висит табличка «контрольный кубометр». Мы пока 
не выяснили, кто поддерживает его в сохранности. 
Причём это и внешне не кубометр, и даже если об-

мерить. Не сохранилось документов с информацией 
о том, что был какой-то контрольный объём, мерка. 
Вряд ли я тогда до конца понимала, что это такое. 
Это памятник, попытка мемориализации в советское 
время, когда не могли открыто говорить о том, что 
эти бараки — лагерные, не было доступа к архив-

ным документам; это попытка как-то отметить этот 
факт — ведь старикам-биологам было понятно, кто 
строил бараки и рубил лес.

— В какой момент Вы решили сделать об этом 
выставку?

— Когда я узнала об экспедиции группы волон-

тёров Шуры Буртина. Он хороший человек, тратит 
жизнь на сохранение памяти. С высоких позиций ре-

ставрации и консервации их можно критиковать. Они 
перебрали венцы барака, что-то заменили. Но пройдёт 
12–15 лет — и все остальные бараки истлеют, а бур-

тинский будет стоять как памятник. И когда я увидела, 
что эти прекрасные люди, расчищая нижний венец, 
выбрасывают землю и травы, то поняла, что я не знаю, 
где именно растут перенесённые издалека травы, и на-

до срочно начать собирать материалы, исследовать и 
сделать эту историю максимально публичной.

И мне действительно очень нравился Вехов. Я от 
нескольких людей слышала, что он описывал растения 

Автор и куратор выставки «Засушенному — верить»  
Надежда Пантюлина. Международный Мемориал.  
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возле бараков. Посмертно была опубликована библи-
ография его научных трудов, но отдельных работ по 
растениям Соловецких островов, по растениям возле 
бараков у Биостанции там не было. Его сын говорил, 
что были, но не сохранились его записи «для себя», 
которые невозможно разобрать. Мне нужно было 
проверить, а не встречались ли такие растения на Со-
ловецких островах в долагерный период, и если да, то 
когда собраны. Я знала, что сотрудники Ботанического 
сада биофака МГУ выпустили книжку «Определитель 
сосудистых растений Соловецкого архипелага». Я на-
просилась к ним и, работая с каталогом, поняла, что 
не там искала. Напрасно я думала, что всё потеряно. 
На карточках были все гербарные листы разного вре-
мени, относящиеся к Соловецкому архипелагу. Какая 
радость, когда я поняла, что веховские труды не поте-
ряны, продолжены и доведены до конца — и изданы в 
этой книге. Причём в то время гербарий Московского 
университета был не до конца оцифрован, не было 
поиска по коллектору — по человеку, который собрал. 
А это важно для того, чтобы этим архивом могли поль-
зоваться. Не было поиска на русском языке, чтобы не 
только ботаники, владеющие певучей латынью, могли 
с ним работать. Благодаря усилиям заведующего Алек-
сея Серёгина это было сделано.

— Вы сразу решили, что это будет именно 
передвижная выставка?

— Да, совершенно точно. Мне нравится, когда 
выставка работает долго и в самых разных городах 
и местах. И я люблю передвижные выставки за то, 
что они позволяют смотреть, работает ли сделанное, 
и что-то поправить. И у меня хитро сделано: недоро-
гую бумажную часть (этикетки, фотографии на кар-
тоне) можно переделать. Выключатель для лампы, 
освещающей тёмные контуры заключённых, — это 
купленный на «Авито» дверной звонок. Мне понра-
вилась белая заметная керамическая серединка. И я 
не хотела делать пояснительный текст, чтобы не было 
надписи «Нажмите». Но есть люди, которые спраши-
вают: «А можно нажать?» Они могут постесняться и 
пройти мимо. Поэтому у лампы теперь есть этикетка. 
В Музее архитектуры я вроде со всеми смотрителями 
договорилась, что на наши стулья можно садиться. 
И всё равно однажды я пришла и услышала: «Нет, не 
трогайте, нельзя садиться!» Поэтому стало понятно, 
что нужны рисунки. И Катя Осипова — автор карты 
обитателей Белого моря и окрестностей — уже их 
делает. Должны быть контуры человечков, чтобы 
было понятно, что на нары и стулья можно сесть, 
что спинки стульев можно взять в руки, что там есть 
звук. Не словами, а инфографикой, как обозначают в 
транспорте места для родителей с детьми.

Нужно скорее дописать аудиогид. Он удобен 
для принимающей стороны. Это будет не совсем 

экскурсия, буду цитировать воспоминания, давать 
комментарии, минут на 40, чтобы оставалось время 
для самостоятельного осмотра. Мы выложим аудио-
гид на сайте проекта «Засушенному — верить», на 
платформе Izi.travel. Будет версия и для «трубок», 
аудио-проигрывателей. Иначе это дискриминация, 
когда рисуешь штрих-код, доступный только для об-
ладателей гаджетов.

— А почему первой площадкой стал Государ-
ственный музей архитектуры имени А.В. Щусева?

— Я сразу поняла, что не хочу делать выставку 
внутри Биологического музея или внутри, например, 
Мемориала, чтобы это было место, в котором занима-
ются биологией или историей. Мы сделали сложную, 
другую вещь. Выставка может историкам рассказать 
о биологии и наоборот. Она вообще рассчитана не на 
специалистов, здесь нет никаких специальных слов, 
научных терминов. Если бы это была выставка ис-
ключительно в рамках одной какой-то дисциплины, 
может быть, и надо было давать несколько специаль-
ных слов. Мне важно, чтобы посетители не выпали из 
такого состояния, которое позволяет театрализация. 
Язык этикеток должен быть другим, люди не должны 
спотыкаться на незнакомом, потом объяснённом слове. 
Я добиваюсь того, чтобы был эмоциональный отклик.

Мне хотелось, чтобы это было условно нейтраль-
ное место, до которого удобно добраться. Я рассчи-
тывала открыть её в одном из зданий комплекса Му-
зея архитектуры, в Аптекарском приказе, помнила, 
как выглядела выставка оттисков гравюр А. Дюрера 
на сюжеты Пророчеств Апокалипсиса. О том, что в 
главном здании музея находилось общежитие для со-
трудников НКВД, я знала давно, в том числе благода-
ря проекту Мемориала «Это прямо здесь — Москва: 
Топография террора». Но подробностей не знала. Уже 
когда мы готовили выставку, я прочитала, что именно 
там были ещё и кабинеты Молотова и Сталина.

Но оказалось, что там будет проходить выставка о 
проекте «Последний адрес». Директор музея Елиза-
вета Лихачёва предложила белую анфиладу. Да, это 
не прекрасные старые своды Аптекарского приказа. 
Но раз у нас передвижная выставка, то надо сразу 
учиться приспосабливаться к белым отремонтиро-
ванным стенам многих музеев, учиться выглядеть 
самостоятельно в любом пространстве, которое не 
будет украшать выставку. 

Я рада, что вторая площадка тоже в Москве. 
Упакованной мне было бы трудно её доделывать, 
исправлять. Демонтаж разрушает выставку сильнее, 
чем люди, чем посетители. Некоторые конструкции 
тяжёлые. Всего выставка весит около 600 кг, но легко 
помещается в «Газель».

Камерность выставочного пространства в Мемо-
риале очень хорошо работает для создания ощуще-
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ний. Оказалось, что не бу-

дут разбирать чёрно-белую 
конструкцию, сделанную для 
предыдущей выставки об ак-

трисе Кароле Неер, и надо 
было «пристроиться» к ней, 
правильно выстроить выстав-

ку, чтобы сохранить идею. 
Я переживала, что все стены в 
финальных залах чёрные. Две 
стены мы перекрасили в бе-

лый, пространство перестало 
быть таким мрачным. Оно на-

поминает памятник на могиле 
Хрущёва работы Неизвестно-

го. Финальную витрину «Па-

мять и мы» нельзя было де-

лать совсем чёрной. Выставка и так во многом — это 
насилие над зрителем: не очень здорово видно, нуж-

но вглядываться, этот жуткий звук спинок стульев. 
Главное было не переборщить. Мемориал не очень 
умеет приглашать  публику на выставки. Но именно 
благодаря Мемориалу выставку увидели ещё и мно-

гие близкие неслучайные в теме трудного наследия 
люди. Правда, недошедших из конференц-зала до вы-

ставочного тоже было до обидного много. Иногда я 
предлагала устроить экскурсию. Одна из них была во 
время конференции Фонда имени Генриха Бёлля. Ру-

ководитель московского офиса Йоханнес Фосвинкель 
внимательно слушал экскурсию, успевал отбегать и 
смотреть самостоятельно. Притом, что русский — не 
родной для него язык. У немцев уровень музейного 
дела и восприятия другой, тренированность. И очень 
приятно, что за три месяца в Международном Мемо-

риале тысяча с небольшим человек успели прийти на 
авторские экскурсии.

— Как долго вы работали над выставкой?
— Я освободила себе год на этот проект, ото-

двинула массу всего другого, чтобы сделать до-

стойно. Я интуитивный проектировщик, делаю по-

шагово. Выстраивала выставку по мере того, какие 
появлялись документы, а потом и результаты нашей 
экспедиции на Белое море. Набрала очень много 
материала, но нужно было оставить одну смысловую 
линию. У меня не сразу получилось, и ещё я хотела 
сохранить это ощущение сложности, сложности не в 
смысле трудности, а в смысле многослойности.

Много времени ушло на дополнительные истории, 
истории с другими гербарными листами. На акции 
«Возвращение имён» в 2017 году я часов шесть бегала 
с афишей на шее. У меня была короткая анкета, чтобы 
понять, как люди воспринимают такой поворот, что о 
теме репрессий будет рассказано с помощью докумен-

тов и трав, гербарных листов. Там я познакомилась 

с биологом Машей Трифоно-

вой. Она прислала историю 
красных гвоздик с Ходынского 
поля. Это не о репрессиях, а о 
потере. Но это всё пренебре-

жение к истории, уничтоже-

ние напрочь, когда ничего не 
остаётся. Советское наследие. 
Неочевидная связь. И я поня-

ла, что такие истории нужны 
и надо собирать их дальше. 
Это не единственный случай, 
когда с помощью трав живых 
или трав высушенных мож-

но рассказывать самые разные 
истории. И они методически 
важны. Принимающим музе-

ям видно, какие разные истории могут быть, какие 
разные тексты могут быть написаны. Я довольна исто-

рией с Гуго Гросеттом, меня очень выручил Алексей 
Серёгин и быстро всё подобрал.

Последние тексты я писала в начале сентября, 
когда были обработаны результаты нашей августов-

ской экспедиции, до отъезда на Сахалин на монтаж 
выставки «17 черепов и зуб».

Я хотела сделать небольшие настольные «встав-

ки», театр теней. Мы договаривались со Светланой 
Бень из кабаре «Серебряная свадьба», из Минска. 
У неё есть ещё детский театр «Картонка». И спек-

такль с приглашённой труппой «Из жизни насеко-

мых» на стихи Николая Олейникова. Я не знала ещё, 
что у нас всё вырастет в большую декорацию, ока-

жется большим театром, а мы будем внутри.
— Сколько времени заняла работа с художни-

ками, создание «декораций»?
— Мы начали весной. Мне кажется, в конце 

апреля начали потихоньку делать. И в мае первые ме-

таллические конструкции уже были готовы. Я точно 
понимала, сколько будет витрин-домиков и о чём они 
будут рассказывать. А чем именно их наполню, я до 
конца не знала.

Художник Пётр Пастернак сделал мне несколько 
прекрасных подарков. Я показывала ему много кар-

тинок, говоря, что отсюда нужна эта деталь, а оттуда 
вот такое ощущение. Занавес, задник с лесом навеян 
спектаклем по Эжену Ионеско. Мне хотелось, чтобы 
мы, попадая туда, чувствовали себя меньше деревьев, 
чтобы была разница размеров, чтобы что-то станови-

лось больше нас, а мы оказывались внутри. Думала, 
что он будет как сценический задник в торце. Пете 
нужен был чертёж, чтобы понять, где технически он 
может поставить занавес, укрепить. Он нарисовал 
план и придумал, что занавес будет «работать» луч-

ше, если мы будем проходить через него.

Андрей Кузькин. Без названия. Хлеб, жесть, смешанная 
техника, 2013 год. Первые пробы, поэтому фигурка 

растрескалась, но именно трещины и телесность хлеба 

 дают мощнейшее ощущение. Международный Мемориал. 
Фотография Александры Астаховой
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И прекрасный Петин поезд хоть и навеян раз-
говором о спектакле Резо Габриадзе «Рамона», но 
получился красивой сильной связующей частью. По-
ездом скреплены домики — это ребро жёсткости, он 
словно прорезает занавес насквозь. Петя предложил, 
чтобы задняя сторона была смонтирована из архив-
ных фотографий. Мы их кадрировали, вырезали от-
дельные части. Поезд — символ насилия, лагерного 
этапа и один из способов перенесения растений на 
огромные расстояния.

Мне хотелось, чтобы была крохотная тлеющая 
лампочка, напоминающая памятные огоньки в любой 
культуре, кладбищенские лампадки, китайские фона-
рики. И сначала было желание, чтобы люди из хлеба 
художника Андрея Кузькина были в двух местах. 
И чтобы на бревне была голова из хлеба, придавая 
ему телесность. Но скорее хорошо, что не хватило де-
нег на хлебных людей, и сухая коряга, похожая на ру-
ку или крыло, и ломаные веточки — они называются 
ботанические объекты — тоже очень антропоморф-
ны. Похожи на поломанных, искалеченных людей.

Мне нравятся материалы, из которых делает Петя. 
Он называет это «помоечная техника» — он делает 
из старого барахла. Оно несёт в себе память, и мы 
не даём ему погибнуть. Стена барака сделана из 
старого забора Петиной дачи. Я искала подложку 
для предметов возле барака. Увидела у него тряпочку, 
которой он полирует деревяшки. Шикарная фактура 
и цвет. Магазинное сукно другое, не хватало следов 
бытования. И на выставке теперь шинельное сукно, 
доставшееся от его отца, Евгения Борисовича, сына 
писателя, траченное молью, изрезанное.

Наши идеи и пожелания встраивались одно за 
другим, и результат получился совершенно изуми-
тельным.

— Выставка, как мне показалось, не рассчита-
на на маленьких детей.

— Если они придут с родителями, семьями, то 
им будет просто там находится. На этажерке стоят, 
в том числе, и детские книжки. Тот же Оскар Брени-
фье — это просто картинки и очень короткие подпи-
си, философские книжки о свободе, о любви. Нажав 
на кнопку лампы, потрогав ложку, дети уже многое 
унесут в ощущениях.

— А кроссворды?
— Эти крестословицы появились давно, за год 

до открытия выставки, они были сделаны для пре-
зентации проекта на Детской площадке «Территория 
познания» ярмарки «Нонфикшн».

— Вы думали изначально о специальной дет-
ской программе в рамках выставки?

— Я думала о том, что нужно сделать детский 
путеводитель. Хороший детский путеводитель обо-
жают читать и взрослые. Это отдельная большая 

работа. Но отдохнуть и отоспаться я смогла только 
в новогодние каникулы, до этого отдыхала в августе. 
Обязательно сделаю детский путеводитель.

— Кураторских экскурсий было много?
— Да, помимо объявленных, запланированных, 

были заявки от групп, школ. Люди хотят не просто 
увидеть, но и длинного и подробного рассказа. Были 
экскурсии, когда люди плакали.

— А наблюдали ли Вы случаи агрессии, непри-
ятия, «А это что вообще такое?», выпады стали-
нистов, «кургинят»?

— Такое было несколько раз в Интернете. Был 
дядька в Фейсбуке с ФСБ-шным гербом на аватарке, 
который спрашивал, почему здесь травы, а где люди? 
Как сами бывшие зэки к этому относятся? Поддевал. 
Ещё пять человек мне написали после выхода переда-
чи «Гамбургский счёт» на Общественном телевидении 
России. Меня спрашивали, почему я отметаю другие 
версии, например, что эти семена могли быть занесены 
птицами или животными. На расстояние в 3 000 км! 
Я консультировалась у зоологов и орнитологов, и они 
подтвердили, что вероятность заноса исчезающе мала.

Однажды в Музей архитектуры пришла женщина, 
примерно моего возраста. Она ещё не успела увидеть 
выставку, посмотрела на афишу. А я стояла непо-
далёку с макетным ножиком, этикетки доклеивала. 
Она обратилась ко мне: «Как же так? Моя бабушка 
строила Беломорканал. Для меня это серьёзные и 
трагические воспоминания, а вы тут какие-то травки 
показываете. И почему вы с людьми так? Почему о 
таком несерьёзном, невзрачном?» А на афише дей-
ствительно не дерево, не засушенный цветок, вло-
женный в книгу, а именно травинки.

С афишей связан был ещё такой случай. Поли-
цейский у рамки на входе на акцию «Возвращение 
имён» у Соловецкого камня спросил, что у меня в 
пакете. Я ответила, что это афиша. Он велел показать 
и сказал, что ему не нравится: «У вас тут колючая 
проволока», после некоторого блуждания глазами по 
картинке указав на два места, где снопик травинок 
обвязан не ниткой, а проволокой. Я ответила ему, 
что это один из способов монтировать гербарий, что 
правда. Но и он был абсолютно прав! Проволоки не 
видно, но она там есть. Ира Дилоян очень хорошую 
афишу для нас сделала.

Я очень довольна афишей. У меня была другая 
заготовка. В Национальном архиве Республики Ка-
релия я нашла оттиски штампов Беломорско-Бал-
тийского канала в сургуче. В одном из них от вре-
мени вывалилась часть с надписью «ББК», осталось 
«НКВД» и «№ 1». Это был явно перегретый сургуч 
с лопнувшими пузырями, остались оспины, канавки. 
Я хотела соединить как-то это изображение с травин-
ками, пробивающими этот сургуч.
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Ещё приходили люди, и на доске, где мы предла-
гаем пощупать следы лагерного прошлого в себе, по-
явились несколько бумажек со словами «чёткость», 
«бережливость» — как положительный опыт. В Му-
зее архитектуры, кстати, бумажек на этой доске было 
больше, она была слоями покрыта.

Иногда приходили люди, которые говорили: 
«Здесь так много текста, так нельзя». Но с другой 
стороны, на выставке много картинок, и можно 
смотреть только на них. Не хочешь, читаешь только 
преамбулу, по ней ясна суть. Но многие стояли и чи-
тали, им интересны эти истории, и они хотели узнать 
целиком. И к нам всего несколько раз, но приходили 
пожилые дамы, которые садились и переписывали 
тексты от руки.

— А как таковой книги отзывов там не было?
— В Музее архитектуры не было, в Мемориале 

есть, сделали с первого дня. Сначала я хотела, чтобы 
посетители не «тратились» на книгу отзывов, ведь на 
выставке есть стенд с разговором об агрессии в каж-
дом из нас и доска с вопросом о следах в нас сегод-
няшних. То есть как минимум два места, в которых я 
уже что-то прошу написать.

Есть умелые в смысле восприятия люди, не био-
логи и не историки, а просто люди, тренированные 
воспринимать. Интересно было смотреть, что фото-
графируют музейщики, как они делятся впечатлени-
ями. Это полезный навык осмысления чужого му-
зейного продукта. В Музей архитектуры я приходила 
почти каждый день, замечала, что внимательно чи-
тают. Старшие подростки спрашивали у родителей. 
И дважды были взрослые люди старше меня, кото-
рые не знали, как расшифровываются аббревиатуры 
ГУЛАГ и НКВД. Они это обсуждали, и это явно не их 
тема, но не уходили, ходили кругами.

— Неужели они этих слов никогда не слышали?
— Не знаю, слышали ли, но, по крайней мере, не 

знали их значения. Это тоже такая форма дистанци-
рования.

Выставка не бьёт в лоб. Если прямо говорить о 
репрессиях, это вызывает ответную агрессию. Это 
слишком тяжёлая тема, навязывание тяжёлого. Не-
обходима возможность отпустить травму, научиться 
слушать других людей, дойти в культурном смысле 
до понимания того, что человек не должен просто 
лежать в яме, у него должно быть имя. Дать право 
на имя, на нормальную память и отношение людям, 
которые у нас в непонятном статусе. Немцам было 
легче преодолеть преступления нацизма, потому что 
у них насилие проявлялось по отношению к другим 
людям. Очевидно, кто преступник, а кто жертва. Нам 
нужно понять, что это были свои люди. Сочувствие 
пока глубоко спрятано. Надо его как-то вытащить, я 
старалась. Неожиданность включает интерес, а раз 

появляется интерес, то нет отторжения. Не нужно 
утверждать что-то, нужно создать массу ощущений 
и дальше предложить чуть-чуть сложных, тонких 
текстов, которые тоже вызывают ощущения и не от-
пускают долго. И это выставка не только о прошлом, 
она о нас и том, что живёт в нас с тех пор.

— У нас в стране, по сути, нет социального 
и государственного заказа на изучение истории 
политических репрессий, многие хотят эти трав-
матические воспоминания изжить, мол, это не 
касается моей семьи, не хотят знать, «давайте за-
будем и будем дальше жить».

— Да, спрятаться — распространённая реакция.
— А Вы уже знаете, куда выставка отправится 

дальше?
— Есть города, которые точно хотят её принять, 

пока 6 разных музеев. Многие хотят показать её 
только в 2020 году: они понимают, что нужно до-
быть деньги на транспортировку, кроме того, у них 
есть свёрстанный план на 2019 год, какие-то дого-
ворённости. Нужно время, чтобы подавать на всякие 
гранты и субсидии и привезти выставку к себе. Когда 
мы возили антропологическую выставку, я помогала 
музеям готовить заявки для разных грантодателей, 
местных администраций. Зовут и примут выставку 
Пермь и Норильск.

Я поздно начала договариваться. Ведь нужно 
было показать картинки, хоть что-то. А это трудно 
делать, пока выставка ещё не готова. Я поняла, что 
каждой, как это называется, принимающей стороне, 
городу и музею, надо предлагать искать местные 
гербарные листы, связанные с началом–серединой 
XX века. И они просто не могут не быть связанными 
с репрессиями. Такое было время. И эти местные 
листы гербария и истории, с их помощью рассказан-
ные, должны стать центральной историей, началом 
всей экспозиции. И тогда это будет своя, близкая 
этим городам история. А Соловецкий лагерь уже 
приложится.

Есть города, которые понимают, что это наша 
общая история, что она имеет и к ним отношение: 
Томск, Пермь, Норильск, у них своя мощнейшая 
культура памяти, ещё живы люди или их дети, кото-
рые помнят о лагерях. А есть города, которые гово-
рят, что Соловецкий лагерь — это вообще не о нас. 
Хотя как это может быть не о нас?

Если мы победим на фестивале «Интермузей», то 
выставка приобретёт рекомендательный статус как 
прогрессивный музейный продукт. Тогда, быть мо-
жет, региональные музеи меньше будет смущать те-
ма. Ведь есть музеи, которые сказали: «У вас тут по-
литика». Это такая превентивная настороженность.

Беседовала Дарья Тимохина
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