
«Весь корень повывели! 
Самый клёк!»

На материале устных рассказов

из «Словаря говоров русских 
старожилов Байкальской Сибири»

Г.В. Афанасьевой-Медведевой

ГБУК ИО «Региональный центр русского языка, фольклора и 

этнографии Иркутской области»



К 100-летию
А.И.Солженицына, 
писателя и 
общественного 
деятеля



совместно с сотрудниками Центра русского языка,
фольклора и этнографии занимается сбором устных
рассказов жителей Восточной Сибири. Ею записано
более 200 000 текстов. Многие рассказы посвящены
трагическим страницам истории нашей страны.

Галина Витальевна 
Медведева, доктор 
филологических 
наук, известный 
фольклорист, 
диалектолог, 
этнограф, в течение 
многих лет



Среди устных рассказов 
сибирских старожилов, 
зафиксированных в 
«Словаре говоров 
русских старожилов 
Байкальской Сибири», 
встречаются рассказы 
жителей Прибайкалья, 
Забайкалья, 
Красноярского края, 
Якутии и Бурятии о 
годах сталинских 
репрессий.



В 1927 г. Сталин сказал о 
том, что стране «нужно 
уничтожать все остатки 
империализма и всех 
сторонников 
белогвардейского 
движения», и это было 
началом борьбы за власть.     

В 1937-1938 гг. было заявлено об уничтожении 
«всех антисоветских элементов».  Под эту 
категорию попало множество ни в чем не 
повинных людей.  «Врагов народа» 
расстреливали или отправляли в лагеря, где они 
погибали от голода и непосильного труда. 



Устные рассказы людей, переживших страх

арестов, гибель близких людей в тюрьмах, пытки,

непосильный рабский труд в сталинских лагерях –

это живые воспоминания о пережитом.



Устные рассказы о репрессиях в сибирских селах

«Репрессировали-то здесь многих. Да весь 
алымовский корень повывели, самый клёк. (…) 
Чудинов Тимофей Иннокентьич, Чудинов
Тимофей Димитрич. Оне вместе с Алымовым
выступали, против белых воевали, 
устанавливали советскую власть здесь (…). Кто 
активисты были такие за нашу власть, так всех 
их и позабрали, весь алымовский корень 
подчистую вывели, всех искоренили <…>. Какие 
были мужики!» 339. Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г. 
В. от Степана Лаврентьевича Рукавишникова (1918 г.р.), проживающего в с. 
Алымовка Киренского района Иркутской области (ЛА).



Устные рассказы о репрессиях в сибирских селах

По району уже пошли аресты. Меня арестовали. Ремень с меня сняли, все 
верёвочки, оборки были от чирков — всё отняли, чтоб не задавился, 
видно. И в камеру. А душнота! Назавтра вызывает следователь: 

— Чей ты родом и откуда ты?
Спрашивает:
— Участвовал ли ты в контрреволюционной организации? <…>. 
— Я ничё не знаю. И в никаких организациях я не был. <…>. 
Семь дней меня держали на выстойке (…), на втором этаже, в кирпичном 

доме. В киренской тюрьме. Вот так вот к стенке лицом стоишь, всё на 
тебе, значит, стёжонка на тебе, фуражка. А жарко! В августе месяце. 
Душнота. Милиционер там взади нас, тут не один, а человек сорок-
пятьдесят стояло нас. Селёдку хвост дадут. От неё пить охота. И вот всё 
стоишь, значит, к стенке лицом, пить хочешь. А кто тебе даст попить? 
Вечером сводят в туалет, всех сгоняют тут,  короче говоря. На плинтус 
поставят, на голову по капле по темечку воду спускают, она  *вода. — Г. В. 
А.-М.+ бьёт-бьёт по темю, упадёшь — тебя бьют (…).

А потом отправили на Колыму. Отсидел я пятнадцать лет на Колыме. И на 
поселении сколь лет.

531. Записано в 1994 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Сергея Трофимовича Спиридонова (1912 
г.р.), проживающего в г. Киренск Киренского района Иркутской области (ЛА).



Устные рассказы о репрессиях в сибирских селах

«Тятю-то нашего 
репрессировали. А нас-
то считали 
вредителями. Я ни за 
что не забуду. В школу я 
бегала. Ёлка была. Ну и 
вот эта ёлка, подарки 
дают (…).  А мне она на 
ногу наступила, 

учительница-то, как мне подарок-то, моя очередь 
дошла, она:

— А тебе нету. Ты враг народа!
Ну и чё?! Как мне тут было?! (…)Обожгло меня. 

Посейчас помню. Из души не вышло» 438. Записано в 1980 г. Афанасьевой-

Медведевой от Марии Кирилловны Антипиной (1930 г. р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА).



Устные рассказы о репрессиях в сибирских селах

Всё отекло. На ноги ставили на плинтуса на всю ночь, не 
давали ложиться. Ну а потом куда-то вовсе увезли. Он 
десять лет отбыл репрессии и вышел на волю. И на воле 

тут и умер <…>». 231 (8). Записано в 1988 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от 

Дениса Николаевича Сафонова (1928 г. р.), проживающего в с. Карам Казачинско-Ленского
района Иркутской области (ЛА).

«Репрессии то эти… Всяко 
казнили, и спички в нос 
пихали с огнём. И за ноги 
подвешивали, и всё там. 
Моёго отца как сбросили 
со второго этажа, как 
слетел, так ичага
разлетелися, а ноги вот 
были, как чурки. 



Устные рассказы о репрессиях в сибирских селах
• «В Ключи-Булаке сорок дворов было. Семнадцать человек репрессировали. 

(…) А семнадцать человек погибло на фронте. Вот надо так совпасть! (…) Вот 
репрессировали, если взять по какому-то обвинению, то обвинения не 
было. Вот Филипп Семёнович Черемисин работал бригадиром, ага, его 
садят, по пятьдесят восьмой арестовали. Обвинение надо какое-то.

• — Ты, товарищ Черемисин, в Иркутске был? 
• — Нет, не был.
• — А, шпионская морда, ты ешшо врёшь? Ага. А как в Иркутске мост хотели 

взорвать по приказанию Японии? 
• Ага. Всё. В тот бок, в другой бок. Его потрясли маленько там. А товарищ 

говорит: 
• — Да ты признайся, чё?! Меньше бить будут, живой останешься.
• Ну, ладно. Десять лет. Пережил он там всю эту каторгу, пришёл домой. 

Пришёл домой, работник он хороший. Как раз на слёт стахановцев (тогда 
были стахановцы) в Иркутск. Едет он в Иркутск, спрашивает у соседа: 

• — А где этот мост?
• — Так мы по нём едем. 
• Ага. Он тогда говорит: 
• — Здорово, крёстный».
• [590 (2). Ключи-Булак Братск. Ирк.+. 590 (2). Записано в 1987 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Владимира 

Гурьяновича Коногорских (1929 г.р.), проживающего в 
• с. Ключи-Булак Братского района Иркутской области (ЛА).



• Свидетельства очевидцев,
зафиксированные в Словаре говоров, - это
документальное подтверждение того, о чем
мы можем прочитать в произведениях
А.И.Солженицына «Один день Ивана
Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый
корпус», «В круге первом» и др.



11 декабря 2018 года 
исполнилось 

100 лет со дня рождения

Александра Исаевича 
Солженицына.

Его имя сегодня знают во 
всем мире. 

Лауреат Нобелевской премии, писатель, 
выдающийся мыслитель – одна из ключевых 
фигур в истории XX века.



А.И.Солженицына 
волновали, в первую 
очередь, взаимоотношения 
тоталитарной власти и 
народа. Он первым 
написал правду о том, как 
жестоко, безжалостно 
расправлялся сталинский 
режим не только с

инакомыслящими – с 
простыми людьми, не 
имеющими отношения к 
политической борьбе, с 
единственной целью: 
укрепить  свою 
безграничную власть.



Во время войны

Комбат А. Солженицын и командир

артиллерийского разведдивизиона

Е. Пшеченко. Февраль 1943.

Репрессии коснулись и 
А.И.Солженицына.  
Писатель прошёл всю 
Великую Отечественную 
войну.   В рядах советских 
войск он с боями достиг 
Восточной Пруссии, 
получил ордена 
Отечественной войны II 
степени и Красной 
Звезды, дослужился до 
капитана.



А.И. Солженицыну 
довелось на себе 
испытать всю 
тяжесть сталинских 
лагерей. В июле 
1945 г. его 
приговорили к 
восьми годам 
заключения, после 
отбывания  срока –
вечная ссылка.



Именно в лагере писатель задумывает свое 
первое произведение – рассказ об одном дне 
заключенного. После смерти Сталина ссылку для 
политических заключенных отменили, и летом 
1956 г. Александр Исаевич уехал в Центральную 
Россию. Рассказ об одном дне зэка он отдает А.Т. 
Твардовскому, который был редактором журнала 
«Новый мир».



Один день Ивана Денисовича

«Один день Ивана Денисовича —
первое опубликованное 
произведение Александра 
Солженицына, принёсшее ему 
мировую известность.
Анна Андреевна Ахматова, 
прочитав повесть, сказала Лидии 
Корнеевне Чуковской: «Эту 
повесть обязан прочитать и 
выучить наизусть — каждый 
гражданин изо всех двухсот 
миллионов граждан Советского 
Союза».



• Герой рассказа Иван 
Денисович Шухов –
крестьянин и солдат, 
простой человек, каких 
были миллионы, -
благодаря автору получил 
право голоса. 

• Авторы устных рассказов о сталинских 
репрессиях в Восточной Сибири, 
опубликованных в Словаре говоров, смогли 
быть услышанными только в наши дни.



1. Афанасьева-Медведева Г. В. Словарь говоров русских 
старожилов Байкальской Сибири.  Т. 1-19. 

2.Буктрейлер по книге «Один день Ивана Денисовича» 
https://www.youtube.com/watch?v=C_N1mFzY9SI

3. Документальный фильм «”Один день Ивана Денисовича”. 50 лет
спустя». Автор и режиссер А. Денисов. Студия «Град» 
www.youtube.com/watch?v=C4Gtf25BDNY&t=542s

4. Черемская Елена Михайловна и Труфанова Анна Андреевна. 
Презентация «А.И.Солженицын».

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612090/

https://www.youtube.com/watch?v=C_N1mFzY9SI
http://www.youtube.com/watch?v=C4Gtf25BDNY&t=542s
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612090/
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