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1. «Официальное» искусство ГУЛАГа. Стихи заключенного М. Пронина
Описание предмета
Тетрадь ученическая с надписями на обложке «М. Пронин. Стихи.
Водораздел. Северный городок. 1935 г.». На обороте обложки тетради
надпись «С уважением М. Деньгину от автора».
В тетради – рукописные записи стихов о труде заключенных Белбалтлага на
строительстве Туломской ГЭС (1935 г.). Туломскую ГЭС на реке Тулома в
Мурманской области строило седьмое отделение Белбалтлага. Стихи
посвящены теме перековки «честным трудом» бывшего уголовника в
полезного члена общества. Стихи публиковались в органе культурновоспитательного отдела ББК НКВД газете «Перековка».

Из легенды предмета
Автор стихов и создатель рукописной книжечки – заключенный Белбалтлага
Михаил Пронин. Информацией об авторе стихов не располагаем (помимо той,
которая вытекает из содержания стихотворений).
Тетрадка со стихами
адресовалась и была преподнесена (вероятно, самим М. Прониным) одному из
чекистских руководителей строительства Туломской ГЭС Михаилу Ивановичу
Деньгину.
После окончания строительства Туломской ГЭС часть руководителей (чекистских
в том числе) и заключенных была переведена на строительство сегежского
лесохимбумкомбината (Сегежстрой). М.И. Деньгин был одним из чекистских
руководителей Сегежстроя.
В настоящее время в Сегеже проживает один из сыновей М. Деньгина – Владимир
Михайлович Деньгин. Тетрадь сохранилась в его семейном архиве. В.М. Деньгин,
сын бывшего чекиста Белбалтлага М.И. Деньгина, хранил тетрадь с прочими
документы отца в домашнем архиве. Первое представление рукописного
сборника стихов состоялось в Сегежском Музейном Центре в 2008 году на
выставке «Частный взгляд на историю: по страницам семейных архивов». В 2012
г. В.М, Деньгин передал предмет в фонд Музейного Центра.

В настоящее время в Сегеже проживает один из сыновей М.
Деньгина – Владимир Михайлович Деньгин. Тетрадь сохранилась в
его семейном архиве. В.М. Деньгин, сын бывшего чекиста
Белбалтлага М.И. Деньгина, хранил тетрадь с прочими документы
отца в домашнем архиве. Первое представление рукописного
сборника стихов состоялось в Сегежском Музейном Центре в 2008
году на выставке «Частный взгляд на историю: по страницам
семейных архивов». В 2012 г. В.М, Деньгин передал предмет в
фонд Музейного Центра.
Сборник стихов – уникальный документ эпохи, в котором
удивительно переплелись каторжный труд лагерников и,
одновременно, энтузиазм участников белбалтлаговских строек
(Тулома, Сегежа). Поэзия ГУЛАГа, существование которой было
открыто сравнительно недавно, мало исследована.

Феномен «лагерная поэзия», как самостоятельное явление, занимающее
достойное место в литературном процессе XX века, требует отдельного
изучения. Представленный самодельный сборник лагерной поэзии – и предмет
для экспонирования, и источник для изучения и включения его в научный
оборот. В данный момент копия сборника находится на экспонировании в Гос.
музее истории ГУЛАГа (выставка «От Соловков до Колымы», блок о
Беломорско-Балтийском канале).
Типичные стихотворные художественные образы иллюстрируют тему
строительства ББК и перековки. Автор стихов - з/к Михаил Пронин,
осужденный по 35-й статье Уголовного кодекса периода начала 1930-х годов.
Трудовой энтузиазм, описанный в стихах, подгоняли голод и возможность
сокращения срока за перевыполнение нормы (при условии безупречного
поведения) или даже освобождения. Подобного рода творчество могло быть
решающим фактором при решении вопроса о досрочном освобождении
заключенного. В первую очередь это касалось как раз так называемых
«тридцатипятников».

Темы и герои стихотворений
Всего в сборнике 32 стихотворения.
Адресаты: руководители-чекисты, члены бригад, вольные, мать, друзья.
Темы и сюжеты:
- отклики на события в стране (смерть С.М. Кирова, катастрофа
самолета «Максим Горький», к XVII-й годовщине Октября),
- «производственные стихи (годовщины ББК, ударный труд, радость
труда)
- биографические стихи (уголовное прошлое - в прошлом, тема
«социально близких»)
- перековка, близкое возвращение домой
- особое место занимает стихотворение «Лермонтову» (это
своеобразное показательное обращение к «равному» себе поэту,
критика «индивидуализма и упадочных настроений» Лермонтова, вера
поэта-заключенного в «силу коллектива»).

2. «Потаённое» искусство ГУЛАГа. Всесвятская Н. От далекой мамы. 2003
г. (сборник стихов). Репринтное издание
Нина Валентиновна Всесвятская, школьная учительница русского языка и
литературы, жена расстрелянного «врага народа» Ким Чер Сана, «член
семьи изменника родины», заключенная лагерей, в т.ч. Сегежлаг, АЛЖИР.
Н. Всесвятская – мать Юлия Черсановича Кима (поэта, барда, сценариста
и театрального режиссера).
В Сегежлаге (1939-1940 гг.) для своих двух малолетних детей Али и
Юлика, с которыми она оказалась в длительной разлуке, написала книжку
безыскусных стихов «От далекой мамы».

Крохотные рукописные странички проиллюстрированы ее подругой
по заключению грузинской художницей Л. Кицмарашвили. Получилась
целая библиотечка - «Книжка без конца про сестру и брата», «Странный
мальчик» - воспоминания о появлении в доме новорожденного сына,
«Юлина книжка», «Беспорядки в кроватке», «Что случилось в кукольном
доме»… Иллюстрированные листочки со стихами вместе с письмами
отправлялись на волю. Кстати, одну из таких книжек-самоделок
Елизавета Осиповна Успенская, бабушка Юлика и Алины, отнесла в 1940
году в издательство «Детская литература». Мало ли что, а вдруг… Книга
не вышла, но в редакторском заключении отметили, что: «чувствуется,
что мать знает все мелочи жизни детей, постоянно находится с
детьми…».

Впоследствии какие-то из драгоценных листочков них были утрачены.
Сохранившиеся в семейном архиве уникальные документы благодаря
современным технологиям семья Н. Всесвятской объединила и издала на их
основе при участии Общества «Мемориал» своеобразный репринтный
сборник (тираж 1020 экземпляров).
Юлий Черсанович Ким передал Сегежскому музею один из экземпляров
сборника. Репринтный сборник принят в фонд МЦ.
Сравнение и противопоставление стихотворных работ двух авторов
«лагерной поэзии» (обстоятельства написания, адресаты, тематика, герои и
др.) еще раз подчеркнут весь трагизм происходящих в данную эпоху
событий. Кстати, в экспозиции музея стихотворные сборники находятся
рядом, как документы трагических человеческих судеб и противоречивого
времени.
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Алей.1936

Дети с няней.
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Спасибо за внимание!

