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РАЗДЕЛ IV. ПЕРСОНАЛИИ
О.И. Блинова (Томск)
У ИСТОКОВ ТОМСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.А. СКВОРЦОВОЙ)

В текущем году исполнилось 100 лет со дня рождения кан
дидата филологических наук, доцента, первого заведующего ка
федрой русского языка Томского государственного университета
Анны Алексеевны Скворцовой. Анна Алексеевна была талант
ливым организатором науки, генератором идей, одним из осно
вателей Томской диалектологической школы, предопределив
шим на много лет вперёд её направление.
История филологической науки в II У начинается с момента
открытия историко-филологического факультета (1917 г.). В пе
риод с 1917 по 1920 гг. на факультете работали такие филологи,
как А.А. Гвоздев, Б.Е. Будде, Л.А. Булаховский, Э.В. Диль, С.П.
Обнорский, Б.М. Эйхенбаум, которые позднее стали крупными
учеными. Деканом факультета и заведующим кафедрой русского
языка и словесности был профессор А Д. Григорьев, которого от
личало многообразие научных интересов в разных областях гума
нитарного знания, в том числе и в области русской диалектологии.
Последнее послужило толчком к изучению русских говоров на
территории б. Томской губернии и положило "первые кирпичи" в
фундамент диалектологических штудий в Томском университете.
Перу А.Д. Григорьева принадлежит несколько работ по си
бирской диалектологии, из которых лишь одна была опублико
вана в Томске (Григорьев А.Д., 1921) и имела большое значение
для определения первоочередных районов диалектологического
обследования б. Томской губернии. А.Д. Григорьев был боль
шим энтузиастом-диалектологом. Рассказывают, что он выезжал
в экспедиции во время Гражданской войны и в одном из насе
ленных пунктов был обстрелян.
В 1920 г. факультет был закрыт и вновь открыт в годы Великой
Отечественной войны. В этот период на факультете работали извест
ные ученые, оказавшиеся в Томске вследствие эвакуации; в их числе
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академик АН УССР А.И. Белецкий, заведовавший кафедрой русско
го языка и литературы с 1941 по 1944 гг., специалист по классиче
ской филологии АЛ. Пинчук, русист Ю.С. Сорокин, известный ис
следователь зарубежной литературы Р.М. Самарин.
В 1946 г. была образована кафедра русского языка, которую
возглавила доцент А.А. Скворцова и руководила ею в течение
десяти лет, вплоть до своего отъезда в г. Красноярск (1955 г.). В
первый же послевоенный голодный год Анна Алексеевна орга
низует диалектологическую экспедицию, начавшую ежегодный
отсчет экспедиций Томского университета на все последующие
годы. За десять томских лет были проведены экспедиции в Асиновский район (1947, 1953 гг.), Верхне-Кетский (1948 г.), Зыряновский (1947 г.), Каргасокский (1950 г.), Кожевниковский
(1950 г.), Колпащевский (1948, 1950 гг.), Кривошеинский (1947,
1948, 1949 гг.), Парабельский (1948, 1949 гг.), Тегульдетский
(1950 г.), Томский (1946, 1947, 1949, 1950 гг.), Туганский (1946,
1948 гг.), Шегарский (1949, 1955 гг.) район Томской области.
По инициативе А. Скворцовой было проведено первое диа
лектологическое совещание вузов Урала и Сибири (1950 г.), на
котором было обсуждено и принято много важных решений о
лингвогеографическом обследовании Урала и Сибири с целью
создания диалектологического атласа. Позднее, на четвертой на
учной конференции Томского университета (секция языкознания)
(1953 г.), она выступит с докладом "Основные задачи изучения
русских говоров Западной Сибири" (Скворцова А.А., 1955), в ко
тором наметит и обоснует острую необходимость создания Сло
варя русских говоров Сибири, подготовка которого должна со
провождаться углубленным монографйческим исследованием
лексики сибирских диалектов. Эту задачу Она еще раньше поста
вила перед своими аспирантами, посвятившими диссертационные
работы исследованию различных тематических групп лексики
русских говоров Томской области (П.Г. Черемисина (Современ
ные говоры по нижнему течению р. Яи и их история. Томск,
1949), В.А. Сенкевича (Говоры Парабельского района Томской
области. Томск, 1950), В.В. Палагиной (Современный говор за
падной части Томского района Томской области. Томск, 1951)), в
которых представлены результаты многочисленного анализа та-
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ких групп лексики, как предметно-бытовая, сельскохозяйственная,
промысловая (охоты и рыболовства, плотничного и саннотележ
ного промыслов), непредметная лексика.
На пятой научной конференции ТГУ (1954 г.) с большим
докладом "О составлении словаря сибирских говоров" выступит
В.В. Палагина, ученица Анны Алексеевны.
Как генератор идей, Анна Алексеевна предугадала один из
актуальных аспектов диалектологического направления - лекси
кографический аспект, который станет ведущим в Томской шко
ле и приведет к созданию крупного лексикографического центра
в Томске, пионерные работы которого получат признание науч
ной общественности в стране и за её пределами и увенчаются
Государственной премией Российской Федерации (1997 г.).
Поскольку Анну Алексеевну как историка языка интересо
вали истоки и динамика лексики среднеобских диалектов, ею
было дано задание составить картотеку сибирских слов путём их
извлечения из самых разных источников, начиная с "Толкового
словаря..." В. Даля и заканчивая словариками, опубликованными
в журналах "Живая старина", "Русский филологический вест
ник", "Ежегодник музеев" и др. (см. список использованных ис
точников: Словарь..., 1964). Данные этой картотеки позднее во
шли в первый трёхтомник "Словаря русских старожильческих
говоров Средней части бассейна р. Оби" (Томск, 1964-1967) в
качестве справочного материала к словарной статье, позволяю
щего судить о диалектных истоках среднеобской лексики, той
диалектной базе, которая обусловила северную диалектную ос
нову современных старожильческих говоров Среднего Приобья.
Идея Анны Алексеевны об истоках русских старожильческих
говоров позднее найдет свое воплощение в докторской диссер
тации В.В. Палагиной "Реконструкция исходного состояния вто
ричного говора (на материале томского говора) (Новосибирск,
1973).
К числу предложенных Анной Алексеевной идей принадле
жит и идея взаимодействия различных говоров на территории
Сибири, закономерности адаптации переселенческих говоров в
окружении старожильческих. Ею был постулирован системный
подход к изучению диалекта, воспринятый её последователями.
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Анна Алексеевна обращала внимание на фонетику и грамматику
говоров Сибири. Всё это найдет отражение в работах томских
диалектологов, в том числе в двухтомной монографии "Русские
говоры Среднего Приобья" (Томск, 1984 и 1989).

