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В публикации дается обзор словарей различных типов, выполненных на материале
литературного языка, сибирских диалектов и детской речи за истекшие пять лет.

Словарь – это вселенная
в алфавитном порядке.

Вольтер
В публикациях 2002 и 2003 гг. [1, 2] были подведены итоги лексикогра-

фических штудий Томской диалектологической школы, нашедшие более
полное отражение в двух библиографических указателях [3, 4] и историо-
графическом очерке трудов школы [5].

В истекшее пятилетие получили дальнейшее продолжение подготовка и
издание региональных словарей трех объектов: диалектной группировки
(Среднее Приобье), одного говора (с. Вершинино Томского района Томской
области) и одной диалектной языковой личности (уроженка с. Вершинино
Вера Прокофьевна Вершинина).

Диалектологами кафедры русского языка ТГУ, которые и составляют
костяк лаборатории, с участием словарников других вузов подготовлен уни-
кальный толковый словарь лексикона В.П. Вершининой, словарь полного
типа, два тома которого вышли в свет в 2006 [6] и 2007 гг. [7]. Оба тома охва-
тывают 13 989 словарных статей, не считая ссылочных. Высокоинформативны
данные словарных статей, которые помимо традиционных составляющих
(толкования значения, грамматические характеристики и т.п.) включают
сведения об особенностях семантической структуры слова и его употребле-
ния в речи языковой личности (пометы «снисходительное», «смягчитель-
ное», «сочувственное», «негативная и позитивная эстетическая оценка», «в
чужой речи», «детское», «официальное», «новое», «устарелое», «неосвоен-
ное» и др.). В словарной статье отражены синонимы, антонимы, формальные
варианты заглавного слова, фразеологизмы, индивидуальные развернутые
метафоры, сравнительные обороты, стилевая отнесенность слова, системная
принадлежность (общерусское, диалектно-просторечное, собственно-
диалектное), количество словоупотреблений в картотеке, употребление в
составе пословицы или поговорки.

«Русистами Томской лингвистической школы в 80-е гг. XX в., − пишет
во введении к словарю его редактор, − начато осуществление масштабного

ð Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Лексикографическая параметризация сибирского говора:
Мотивационный словарь (Т. 1−3)», проект № 07-04-00051а.
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проекта по комплексному исследованию феномена диалектной языковой
личности» [6. С. 10]. Задуманное начало осуществляться: в 2005 г. опубли-
кован составленный Е.В. Иванцовой словарь сравнений В.П. Вершининой
[8], содержащий 1744 сравнительных оборота, зафиксированных в ее речи за
24 года регулярных наблюдений. Оригинальна структура словарной статьи, в
которой толкования сравнительных оборотов сопровождаются функцио-
нальными характеристиками (пометы «в чужой речи», «в прецедентных тек-
стах»), коннотативными («восхищенное», «сочувственное», «ироническое»,
«удивленное», «шутливое» и др.). Статья завершается иллюстративной ча-
стью, содержащей образную разговорную речь В.П. Вершининой.

Продолжена в эти годы лексикографическая параметризация одного из
типичных говоров Среднего Приобья – вершининского.

После публикации двух многотомных толковых словарей полного типа –
«Полного словаря сибирского говора» (Томск, 1992−1995. Т. 1−4) и «Вер-
шининского словаря» (Главный ред. О.И. Блинова. Томск, 1998−2002.
Т. 1−7), «Вершининского инверсария» (Составитель О.И. Блинова. Томск,
2002. Т. 7), «Словаря формальных вариантов сибирского говора» (Состави-
тель З.М. Богословская. Томск, 2000. Т. 1) – издан антонимический словарь
вершининского говора [10], включающий около 2000 антонимов с их фор-
мальными вариантами, однокорневыми словами, объединенных в 851 анто-
нимическую пару или антонимический блок. При отборе антонимов в сло-
варь использован широкий подход, обусловленный особенностями стихии
народно-разговорной речи. Кроме основного критерия – противоположности
значений языковых единиц, учитывались критерии одинаковой или сходной
сочетаемости, регулярной совместной воспроизводимости, одинаковой сти-
левой принадлежности, критерий отражения антонимическими парами кон-
трарных парадигм концептуальной и языковой картины мира жителей села.

Подготовлен к печати первый том толкового мотивационного словаря
Вершининского говора (отрезок А−О, более 2000 словарных статей; соста-
вители О.И. Блинова и С.В. Сыпченко).

Словарь охватывает мотивационные парадигмы говора, состоящие из за-
главного слова и мотивирующих его лексем. Основной критерий их отбора в
словарь – актуализация мотивационных отношений компонентов парадигм –
отношений лексической и структурной мотивации – в речи селян и осмысле-
ние ими мотивированности заглавного слова.

Образцы словарных статей:

БЕЛЯНКА, ж. Кличка коровы белой масти.
ðЛМ: белый ‘светлый’.
СМ: чернявка ‘корова темной масти’.
− И коровы белые, пёстрые, чёрные, красные. Белую кликали белуха, бе-

лянка. Всяко называли, кому как нравится. // Белянка – белая, чернявка –
чёрная.

ð ЛМ – лексический мотиватор; СМ – структурный мотиватор.
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БЕЛЯНКИ, мн., ед. БЕЛЯНКА. Съедобные грибы с белой шляпкой.
ЛМ: белый ‘светлый’ и – беленький.
СМ: берёзовики, боровики, волнушки, краснявки, лавлянки, лисички,

опёнки, осиновики, рыжики, синявки, сыроежки – названия грибов.
− Перва грыбовница была. Белы. За двенадцать вёдер насбирала на про-

дажу. Грузди, белянки, лавлянки, розовеньки, лохматеньки. // Синявки – они
синенькие грибы, а красненьки – краснявки, беленькие грибы –  белянки. //
Грыба-то всяки-разно знам: боровики, белянки, волнушки, рыжики, лисички,
опёнки,  грузди знам.  //  Сечас здесика груздья, рыжики, моховики, белые,
масляты, сыроежки, волнушки, белянки, опята, осиновики, берёзовики.

Небольшой фрагмент словаря (132 статьи на буквы К, Л, М) опублико-
ван в [11].

Продолжается лексикографирование третьего объекта – диалектов Сред-
него Приобья. В рассматриваемый период опубликовано второе, значитель-
но расширенное издание словаря просторечий [12], включающего три кате-
гории языковых единиц с соответствующими пометами: П – просторечное
(слова и фразеологизмы, общие для говора и городского просторечия, на-
пример взаправду, потчевать, чёртова кукла), ПО – просторечный вариант
общерусской лексемы (например, всыпать «побить», вчерась «вчера», свек-
ла «свёкла»), ДП – диалектно-просторечный вариант просторечного слова
(например, ухватливый, в просторечии ухватистый). Общий лексикон сло-
варя 3789 слов и фразеологизмов.

Нельзя не назвать в этом ряду словарь наименований растений среднеоб-
ского региона [13], составленный доцентом Томского государственного пе-
дагогического университета В.Г. Арьяновой, представительницей Томской
диалектологической школы, выпускницей кафедры русского языка и аспи-
рантуры ТГУ. Это первый тематический, полный, толковый словарь фито-
нимов Среднего Приобья, охватывающий 3340 слов и словосочетаний. На-
именования растений − одна из сложных для изучения групп лексики. Ей
присуща развитая в русских говорах многозначность и дублетность. С уче-
том этой специфики строится структура словарной статьи, которую откры-
вают научное русское и латинское названия растения, затем следуют средне-
обские наименования растения, энциклопедическое его толкование. Словар-
ную статью завершает иллюстративная часть: записи диалектной речи се-
лян – от одного контекста до нескольких десятков, содержащие наименова-
ния фитонимов.

Кроме диалектных словарей, в истекшее пятилетие изданы два словаря
на другом языковом материале: это словарь образных лексических единиц
современного русского литературного языка с привлечением слов из город-
ского и диалектного просторечия [14] и мотивационный словарь детской
речи [15].

Словарь образных слов содержит более 1500 лексических единиц – язы-
ковых метафор и лексем с метафорической внутренней формой (например,
выглядывать ‘появляться из-за чего-л.: о солнце, луне и т.п.’; ежевика
‘ягодный кустарник со стеблями, покрытыми шипами, словно ежовыми ко-
лючками’). Словарь наследует принципы и критерии отбора образных лек-
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сических единиц, структуру словарной статьи, принципы толкования значе-
ний, принятые в ранее опубликованном составителями «Словаре образных
слов и выражений народного говора» (Томск, 2001), от которого вышедший
в свет словарь отличает более развернутая система семантических помет,
характеризующих заглавные слова в аспекте механизма создания образно-
сти: к двум пометам этого плана – «олицетворение» (олиц.), «зооморфизм»
(зоом.) – в «Словаре образных слов русского языка» добавлены пометы «фи-
томорфизм» (фитом.), «артефактоморфизм» (артеф.), «натуроморфизм»
(натур.), «антропоморфизм» (антроп.), «мифоморфизм» (мифом.), «фоно-
морфизм» (фоном.), указывающие на источник метафоризации номинаций
предметов, процессов, признаков.

Послужил своеобразным прототипом и для мотивационного словаря дет-
ской речи «Мотивационный диалектный словарь: Говоры Среднего При-
обья» (Томск, 1982−1983. Т. 1−2), от которого также унаследованы критерии
отбора слов, структура словарной статьи, принципы толкования окказиона-
лизмов детской речи. В отличие от диалектного мотивационного словаря, в
«детский» словарь введено описание внутренней формы слова, толкование
узуального лексического значения (УЛЗ) параллельно с детской интерпрета-
цией узуального слова (например: БАНКИР. Тот, у кого много стеклянных
банок для консервов. УЛЗ. Владелец или крупный акционер банка), вместо
локальных помет использованы указания имени и возраста ребенка – автора
речевого контекста. Словарь включает 558 словарных статей.

Заканчивая краткий обзор лексикографических изданий истекшего пяти-
летия, обратим внимание на два момента: 1) исчерпывающие сведения об
изданиях можно найти во вводной части к словарям, в вышедших рецензиях
на некоторые из них [16, 17]; 2) вышеназванные словари отличаются новиз-
ной либо за счет страта языка или новой тематической группы, либо за счет
новой теоретической базы, либо за счет дополнительных компонентов лек-
сикографической техники, либо за счет их совокупности.
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