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В

2002 г. первый номер «Сибирского филологического журнала» открыла статья «Томской диалектной лексикографии
50 лет» [1. С. 5–10]. Статья была приурочена к 85-летнему юбилею
Томской диалектологической школы, одному из ее продуктивных
направлений – лексикографическому. Десять лет спустя подводятся
итоги словарной деятельности Томской школы, которые посвящаются грядущему юбилею филологического факультета Томского
государственного университета, его 95-летию.
В истекший период особенно значимы результаты в области
словаростроения, где получили продолжение сложившиеся традиции
школы: совершенствование структуры словаря и словарных статей в
рамках словарей традиционных типов; создание новых типов словарей; последовательная реализация комплексной лексикографической
параметризации языка разных объектов (диалектной группировки,
отдельного говора, одной языковой личности); широкий спектр лексикографируемых форм языка (диалектный, литературный, детская
речь); привлечение других языков (славянских, индоевропейских,
тюркских).
В прошедшее десятилетие созданы и опубликованы разные типы
словарей: полные и дифференциальные, словари языка и языковой
личности, аспектные словари (тематические, мотивационные, мотивационно-сопоставительные), толковые и лингвокультурологические, прямые и обратные, терминологические, этимолого-орфографические, биографические.
Первая группа словарей составлена на диалектном материале –
русских старожильческих говоров Среднего Приобья, изучаемых
многопланово начиная с 1946 г. В прошедшее десятилетие продолжалось осуществление проекта комплексной лексикографической
параметризации двух объектов: диалектной группировки и вершининского говора.
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По данным диалектной группировки составлено 3 словаря из
5 томов. В их числе: 2 словаря нового типа – толковые тематические словари: «Словарь фитонимов Среднего Приобья» [2. Т. 1–3] и
«Словарь названий частей растений: Говоры Среднего Приобья» [3]
(авт.-сост. В.Г. Арьянова). Трехтомный словарь включает 3780 слов
и словосочетаний, однотомник – около 500 словарных статей. «Словарь фитонимов Среднего Приобья», по мнению его рецензента, замечательный вклад в русскую диалектную лексикографию» [4.
С. 132]. Он охватывает все зафиксированные в 50–90-е гг. XX – начала XXI в. названия растений в Среднем Приобье.
Третий словарь – значительно дополненное издание словаря
диалектного просторечия, содержащего 2030 слов и фразеологизмов экспрессивного слоя диалекта [5]. «Очень Вы меня порадовали
словарем, – писал Валентин Распутин. – Угодили так, что и передать
трудно. Второй день с удовольствием листаю» [6. С. 57].
Для комплексной лексикографической параметризации второго
объекта, вершининского говора, которой предшествовало 9 томов
толковых словарей прошлого века, в текущем десятилетии подготовлено 4 разноаспектных словаря из 6-ти томов. Тем самым завершена публикация толкового Вершининского словаря полного типа
с выходом в свет 6-го и 7-го его томов, которые включают 5337 и
4634 лексикографических единиц соответственно; издан Вершининский инверсарий. Обратный словарь говора, составленный
О.И. Блиновой, содержит 22 946 лексических единиц. Как отмечает
И.А. Попов, «Словарь [Вершининский] задуман и выполнен так, что
является фундаментальной базой для самых разнородных лексикологических исследований» [6. С. 53].
Вслед за «Вершининским словарем», прямым и обратным, вышли в свет два аспектных словаря вершининского говора: антонимический и мотивационный, представлявшие в лексикографической форме два лексических явления – явление антонимии и явление
мотивации слов.
«Словарь антонимов» содержит 2000 противочленов, объединенных в 851 антонимическую пару или антонимический блок [9].
«Богатство языкового материала, тщательная разработка критериев
антонимичности диалектных лексических единиц и принципов составления диалектного словаря антонимов, – замечает Л.М. Рай-
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ская, – <…> делают первый диалектный словарь антонимов многофункциональным изданием» [10. С. 125].
Двухтомный мотивационный словарь (авт.-сост. О.И. Блинова,
С.В. Сыпченко) [11] отражает мотивационные связи лексических
единиц говора в структуре словарных статей, количество которых
3528. В словарных статьях ярко обнаружилось явление полисистемности: мотивационные отношения нередко совмещаются с отношениями синонимии, антонимии, варьирования слов.
Таким образом, в первое десятилетие XXI в. посредством лексикографирования одного сибирского говора, одной микросистемы,
решены две крупные задачи. Первая: толковый словарь выявил и
систематизировал лексико-фразеологический корпус вершининского
говора объемом 34 тысячи с лишним слов и фразеологизмов, представив его в прямом алфавитном порядке, а инверсарий расположил
его в обратном алфавитном порядке, объединив обе систематизации
в одном семитомнике, предоставив исследователю уникальную возможность для научных наблюдений (ср. утверждение П.Е. Гриценко:
«Полный словарь даже в замыслах уже подвиг» [6. С. 52]).
Вторая: посредством создания двух аспектных словарей – антонимического (2000 антонимов) и мотивационного (свыше 20 000
мотивационных пар и цепочек) обеспечена возможность глубинного
анализа двух лексических явлений – явления антонимии и явления
мотивации слов.
Третий объект лексикографрования – диалектная языковая личность в лице жительницы с. Вершинино Веры Прокофьевны Вершининой. Уникальный проект составления полного толкового словаря
языковой личности задуман Е.В. Иванцовой, организован и воплощен ею с помощью 40 составителей 4-томного словаря, отредактирован и представлен широкой научной общественности [12. Т. 1–
4]. Публикация «Полного словаря диалектной языковой личности»
началась в 2006 г., завершается в 2012 г.
Масштабны объемы словаря: 1-й том включает 6963 словарные
статьи, 2-й том – 7026, 3-й том – 5818, 4-й том – около 7000, итого –
около 27 000 словарных статей. Высоки его информативные возможности, что многократно подтверждено валом публикаций, посвященных лингвоперсонологическим проблемам с опорой на идиолект конкретного представителя русских говоров Сибири – Веры
Прокофьевны Вершининой [12. Т. 1. С. 22–24].
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В числе этих публикаций «Идиолектный словарь сравнений сибирского старожила» – словарь лингвокультурологического типа,
включающий один из пластов образного фонда идиолекта, 1744
сравнительных оборота [13] (авт.-сост. Е.В. Иванцова). Грядут и
другие словари диалектной языковой личности.
Серию синхронных словарей завершает «Словарь народноразговорной речи г. Томска XVII – начала XVIII в. (авт.-сост.
Л.А. Захарова, В.В. Палагина и др.) – толково-исторический словарь дифференциального типа, созданный на основе опубликованных и рукописных документов, хранящихся в центральных и областных архивах страны. Словарь содержит 3280 слов и фразеологических сочетаний, в числе которых, как отмечает Л.А. Захарова,
«большое количество лексических единиц, ранее не отмеченных ни
в одном из исторических словарей России» [17. С. 184].
Заключая краткий обзор диалектных словарей Томской школы
(подробнее см. в работах [15. С. 143–156, 182–184; 16. С. 111–115;
17. С. 31–37], следует охарактеризовать словари, выполненные на
материале русского литературного языка (с привлечением английского) и детской речи, обратив внимание на фактор преемственности
ими типов диалектных словарей. В их числе: «Словарь образных
слов русского языка» (авт.-сост. О.И. Блинова, Е.А. Юрина) [18],
структура словарной статьи которого сходна со словарной статьей
«Словаря образных слов и выражений народного говора» (Томск,
2001), и три мотивационных словаря, составленных с опорой на
«Мотивационный диалектный словарь: Говоры Среднего Приобья»
(Томск, 1982–1983): мотивационно-сопоставительные словари
наименований птиц и растений русского языка в сопоставлении с
английским (авт.-сост. А.С. Савенко) [19, 20] и мотивационный словарь детской речи (авт.-сост. К.В. Гарганеева) [21].
Вышеперечисленные словари включают: образный словарь – более 1500 лексических единиц, мотивационно-сопоставительные 400
словарных статей, мотивационный словарь детской речи – 555 словарных статей.
Следующую, разнородную, группу словарей Томской школы
представляют: терминологический словарь – «Словарь терминов
мотивологии» (свыше 200 слов и словосочетаний) [22], этимологоорфографический – «Этимология и орфография», часть III: Н–П
(265 словарных статей) [23], биографический – «Томская диалекто-
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логическая школа в лицах» (вып. 1 – 34 персоналии, вып. 2 – 32 персоналии) [24].
«Словарь терминов мотивологии» в систематизированном виде
предлагает терминологию, отражающую научные понятия всех аспектов мотивологии.
Этимолого-орфографический словарь с привлечением этимологии преследует цель – закрепить навыки правописания, пробудить
интерес к языку.
Биографический словарь был задуман как издание, с помощью
которого читатель получит сведения об одной из научных лингвистических школ России сквозь призму отдельных ее представителей,
круг которых не ограничивается составом кафедры русского языка
ТГУ разных лет, а включает коллег из вузов Западной и Восточной
Сибири (от Омска до Хабаровска) – выпускников аспирантуры и
докторантуры ТГУ, которых объединяют общий объект исследований (русские говоры Сибири), совместная работа при подготовке
коллективных лексикографических трудов в прошлом и настоящем.
Представленный лексикографический экскурс – отчет о 16 словарях
(из 24 словарных томов и выпусков) за истекшие десять лет, с одной
стороны, продолжает серию публикаций о деятельности Томской
лексикографической школы, с другой – открывает и инициирует появление на страницах нового журнала «творческих отчётов» о достижениях в области словарного дела ведущих лексикографов России и зарубежных стран.
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