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Лексикографическое представление синонимии в идиолекте сибирско-

го старожила
Lexicographical representation of synonymy in the idiolect of Siberian old-resident
Статья посвящена разработке концепции словаря синонимов диалектной 

языковой личности. Исследование выполнено в рамках проекта Томской диа-
лектологической школы, ставящего цель разноаспектного лексикографическо-
го описания идиолекта сибирского старожила. Обоснованы принципы создания 
словаря, представлены пробные словарные статьи.

The article is devoted to the development of the concept of the synonyms dic-
tionary of the dialectal language personality. The study was carried out within the 
framework of the project of the Tomsk dialectological school, which sets the goal of 
a diversified lexicographic description of the Siberian old-resident idiolect. The prin-
ciples of creating a dictionary are grounded, trial dictionary articles are presented.
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Цель данной работы – создание идиолектного словаря синонимов сибир-
ского старожила. Актуальность постановки этой задачи определяется утверж-
дением в современной науке антропоцентрической парадигмы, обращением 
к феномену диалектной языковой личности, рассматриваемому как первооснова 
носителя национальной культуры, а также интенсивным развитием лексикогра-

номинирует при помощи лексики чувств и эмоций, т.е. с определенной долей 
субъективности и эмоциональности. Однако среди лексики чувств и эмоций они 
(субъективность и эмоциональность) выражена наиболее слабо;

– выделение лексики с доминирующим эмотивным компонентом способ-
ствует рассмотрению явлений действительности, которые вызывают бурную 
эмоциональную реакцию со стороны Веры Прокофьевны;

– отбор лексики с доминирующим оценочным компонентом помогает выде-
лить референтную сферу оценки.

__________
1 Полный словарь диалектной языковой личности в 5 т. / под ред. Е.В. Иванцовой. – Томск: Изд-во 
Том.ун-та, 2006. – Т. 1. – 355 с.
2 Лукьянова Н.А. Термины и понятия лексикологии в схемах, таблицах, пояснениях и образцы 
анализа слов: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2013. 134 с.
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фического направления лингвистики. Словари служат эффективным источни-
ком изучения внеязыковой действительности.

Интерес к лексикографическому описанию речи конкретных индивидов 
налицо: начало ХХI в. ознаменовано появлением целого ряда новых словарей 
языка писателей (Ф.М. Достоевского, А.Н. Островского, В.М. Шукшина, М.И. 
Цветаевой и др.) и диалектоносителей (Е.М. Тимофеевой, А.К. Лыковой, Н.П. 
Шаброва и др.). Большинство из них представляют собой наиболее традицион-
ный тип общих толковых словарей, отражающих лексикон личности в целом; 
аспектные словарные труды встречаются значительно реже.

Новизна настоящего исследования заключается в том, что автором предпри-
нята первая попытка составления словаря синонимов конкретного диалектоно-
сителя. Работа является частью проекта Томской диалектологической школы, 
предполагающего репрезентацию речевой практики диалектной языковой лич-
ности в системе словарных трудов.

Объектом лексикографирования послужила речь носителя традиционной 
речевой культуры – жительницы Томской обл. В.П. Вершининой (1909–2004), 
типичного представителя русских сибирских старожильческих говоров. Источ-
ником словаря стали записи речи информанта, сделанные томскими диалекто-
логами в 1981–2004 гг.

Под синонимами в работе понимаются слова одной части речи (в т.ч. фразеоло-
гизмы, представляющие собой эквиваленты слов), разные по звучанию, но тожде-
ственные или близкие по значению, употребляемые для различения дополнитель-
ных эмоциональных, экспрессивных, стилистических оттенков и смыслов слов.

Тип создаваемого словаря определён разными его характеристиками. По 
объекту описания создаваемый словарь идиолектный, т.к. описывает особен-
ности речи одного носителя говора, по аспекту описания – синонимический. 
По характеру отбора материала он недифференциальный, потому что охва-
тывает все без исключения единицы, зафиксированные в речи информанта: 
собственно диалектные, просторечные и общерусские. Это словарь объясни-
тельного типа, поскольку в нём даются значения слов-синонимов. Данный 
словарь входит в круг аспектных, создаваемых в дополнение к общему тол-
ковому «Полному словарю диалектной языковой личности»1 и расширяющих 
представление о языке и речи сибирского старожила.

В словарных статьях «Идиолектного словаря синонимов сибирского старо-
жила» выделяются три зоны: заглавная, зона толкования и иллюстративная. 

Заглавная зона включает в себя синонимический ряд, в котором все сло-
ва-синонимы расположены в алфавитном порядке, и указание на часть 
речи (для глаголов – на вид): СМИ›РНЫЙ, СПЕСИ›ВЫЙ, СПОКО›ЙНЫЙ, 
СТЕСНИ›ТЕЛЬНЫЙ, ТИ›ХИЙ, прил.

Зона толкования отражает толкование значений включённых в ряд синони-
мов. После каждого синонима даются характеристики синонима, указывающие 
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на соотношение слова с основными формами литературного языка: Д (собственно 
диалектное), ДО (диалектный вариант общерусского слова), О (общерусское), П 
(диалектно-просторечное) и др. Включены также пометы, отражающие экспрес-
сивно-эмоциональную окраску слова: «экспрессивное», «шутливое», «ирониче-
ское», «одобрительное», «неодобрительное», «пренебрежительное» и т.д. Дефи-
ниции синонимов и все обозначенные виды помет давались с опорой на «Полный 
словарь…», а при отсутствии в нем лексемы – с учетом контекста и сведений из 
других словарных источников. Стилистические пометы не приводятся, поскольку 
вопрос о стилистической принадлежности слов в диалектной речи остаётся от-
крытым и требует более детального изучения. Отмечалось, кроме того, наличие 
синонимо-антонимических связей, если они отражены в контекстах.

Иллюстративная зона содержит фрагменты речи диалектоносителя, в кото-
рых употребляются синонимы в разных речевых ситуациях. 

Синонимические ряды в словаре расположены по алфавиту заглавных слов, 
с которых открывается ряд:

КА›РТОЧКА, ФО›ТА, сущ.
КРОВА›ТЬ, КО›ЙКА, сущ.
НАЖРА›ТЬСЯ, НАПИ›ТЬСЯ, сов.
К близким по значению синонимическим рядам даются отсылки: 
ПО›ЛНЫЙ, ТО›ЛСТЫЙ, прил. (см. также РАЗБОТЕ›ТЬ).
Отсылочные статьи будут даны также для глаголов совершенного и несовер-

шенного вида, имеющих синонимические ряды: 
КОРМИ›ТЬ, ПО›ТЧЕВАТЬ, УГОЩА›ТЬ, несов. / НАКОРМИ›ТЬ, 

ПОПО›ТЧЕВАТЬ, УГОСТИ›ТЬ, сов.
Образцы словарных статей:
ДОПОЛНА›, МНО›ГО, нар.
Дополна. ДО. О большом количестве; очень много.
Много. О. В большом количестве, в значительной степени.
Игра›м мы с ём [мальчиком] – у его там игрушек дополна’!; Шишек много 

набили, орех; Булки мои не поела. Хоть печку топи! У меня там хлеба много. 
[Надо] посушить, а то…; А потому что народу много, это… ка›жный день 
прям дополна›. Сёдня ешо’ мало было. Ант.: мало.

ЗАБИ›ТЬ, ЗАКОЛОТИ›ТЬ, сов.
Забить. О. Закрыть наглухо (отверстие, ход), прибить доски.
Заколотить. О. Прибивая гвоздями, плотно забить.
А я Сергею-то говорю: «Ты не поддавайся! Ну, чё… Ну, как вы там хо›чете – 

забейте половину, дверь эту заколоти›те. А там дверь у Аксиньи-то была – от-
дельно живите».

«Идиолектный словарь синонимов сибирского старожила» с одной стороны, 
будет являться вкладом в полную лексикографическую параметризацию идио-
лекта отдельной языковой личности, с другой – вкладом в синонимическую лек-
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сикографию, т.к. наглядно представит реальное функционирование синонимов 
в диалектной речи одного индивида.

__________
1 Полный словарь диалектной языковой личности / Под ред. Е.В. Иванцовой. Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2006–2012. Т. 1–4. 
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The notes on the field and the marginal page of the notebook as independent 

genres of natural written speech: comparativean alysis
В данной статье анализу подвергаются такие жанры естественной пись-

менной речи (ЕПР), как записи на полях (ЗНП) и маргинальная страница тетра-
ди. Осуществляется сопоставление данных жанров.

In this article, the analysis focuses on genres such natural writing as entries in the 
fields and the marginal page of the notebook.
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В данной работе описываются записи на полях как самостоятельный жанр 
естественной письменной речи (далее ЕПР). Под записью понимаются различ-
ного рода начертания – вербальные и невербальные знаки, выполненные на по-
лях конспектов, собственных и библиотечных книг, газет, журналов и других 
предметах, а также между строк. Записи на полях обладают всеми признаками, 
характерными для явлений ЕПР: письменная форма, непрофессиональность ис-
полнения, спонтанность возникновения, вписанность в ситуацию1.

Предметом нашего исследования является сопоставительный анализ за-
писей на полях с таким жанром ЕПР, как маргинальная страница тетради 
(МСТ). На первый взгляд, данные жанры ЕПР кажется возможным объеди-
нить в один жанр, так как они имеют много общих черт (как субстанциональ-
ных – маргинальность субстрата, так и вытекающих из этой особенности 
субстрата функциональных, прежде всего характер попутности), поэтому 
данное сравнение и видится актуальным, с его помощью мы выявим параме-
тры, позволяющие нам квалифицировать записи на полях и маргинальную 
страницу тетради как самостоятельные жанры ЕПР.


