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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, СТРУКТУРЫ И ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ЯЗЫКОВ МИРА; ИЗУЧЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ, ГРАММАТИЧЕСКОГО  
И ЛЕКСИЧЕСКОГО СТРОЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Программа 9.8.1. Языки Сибири и Дальнего Востока:  
фонетика, грамматика, лексикология, функционирование языков  
(координатор докт. филол. наук Н. Н. Широбокова) 

В Институте филологии подготовлен и 
издан третий том «Русского этимологического 
словаря» (составитель А. Е. Аникин. М.: Руко-
писные памятники Древней Руси, 2009. 344 с.), 
содержащий лексику на бе — болдыхать —
ок. 1000 словарных статей. Словарь представ-
ляется собой свод этимологий русской лекси-
ки, охватывающий основной словарный фонд 
русского языка. На основе достижений совре-
менной филологической науки в нем рассмат-
риваются происхождение и история словарно-
го состава русского языка, в том числе значи-
тельный пласт личных имен и географических 
названий; в большом объеме также представ-
лена этимология диалектной, древнерусской и 
старорусской лексики. Для каждой лексемы 
указываются — при наличии необходимости и 
возможности — ее параллели в других славян-
ских и неславянских языках, а также праславян-
ский или иной этимон с изложением сведений, 
касающихся его истории и языковых изменений, 
результатом которых стала данная лексема. 

В Институте монголоведения, буддологии 
и тибетологии составлен корпус бурятского 

языка (более 1 млн словоупотреблений), реа-
лизованы задачи лемматизации, выработана 
система разметки, поиска по ключевым сло-
вам, искомой лексике, составлены первичные 
конкордансы: полный (Full concordance) и бы-
стрый (Fast concordance), которые послужат 
основой окончательного конкорданса, позво-
ляющего выполнять поиск по выбранному ис-
следователем списку слов или отдельному сло-
ву (рис. 15). 

В Институте гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера 
подготовлен и издан VI том Большого толко-
вого словаря якутского языка, буквы Л, М, Н 
(рис. 16). Словарь охватывает лексику и фра-
зеологию современного якутского литератур-
ного языка, распространенные диалектизмы, 
народную терминологию и номенклатуру, изо-
бразительные слова разговорного языка, а так-
же специфический фольклорный фонд (уста-
ревшие слова и выражения, формульные эле-
менты). 

 
 

 

СЭДЬХЭЛ. 13 
ойлгогдосогүй нэгэдэлэй утаhые мэдэрээдхибэ. Басагадай сэдьхэл hонор ха юм даа. 
416 
хүбүүнэй зөөлэн hайхан сэдьхэл мэдэрээ гү? Зондо ганса hайниие хүргэдэг сагаан 
511 
Үнгэрhэн hүни Санжа унтангүй Долгормаае сэдьхэл сооhоо огтолон намнахые 
874. 

Рис. 15. Печатный вариант конкорданса. 
Цифра, следующая за прописным словом, указывает частотность, далее данное слово (выделенное полужирным 
шрифтом) дается в контекстном окружении, цифра, следующая за контекстом, указывает но- 
                                                               мер строки в электронном тексте. 

 
 
 



 

 
Рис. 16. Большой толковый словарь якутского языка. Том VI. Новосибирск: Наука, 2009. 545 с. 


