
113№ 18 (2  •  2019)

ЭЛЕКТРОННЫЙ  СЛОВАРЬ  ПУШТУ:  
СОЗДАНИЕ  БАЗЫ  ДАННЫХ  МОРФОЛОГИИ1

Ю.П. Лалетин, В.О. Сорвёнков, М.А. Тимофеев

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.

В статье рассматривается создание электронного словаря на базе «Пушту-русского сло-
варя» М.Г. Асланова, который является в настоящее время наиболее полным словарём пушту. 
Бумажные словари неизбежно устаревают, в то время как электронные словари обладают це-
лым рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными. Работа над электрон-
ным словарём включает три этапа: 1) составление словника (или использование уже готового),  
2) создание базы морфологии, 3) работу с синтаксисом, заключающуюся в создании корпуса 
текстов, что позволит выявить несвободную сочетаемость слов, начиная от словосочетания. 
Статья посвящена главным образом созданию базы данных морфологии пушту для электрон-
ного словаря, что было сделано впервые в мире. Основное внимание в работе уделено именам 
существительным и прилагательным. На основе грамматических переменных выделены па-
радигматические классы указанных частей речи, а в их рамках – все возможные формы слова 
(морфемы). Для имён существительных описано двадцать шесть парадигматических классов, 
а для имён прилагательных – восемь. Некоторые классы разделяются на подклассы, в каждый 
из которых входит одна лексема. Это относится к так называемым исключениям из правил. 
Для каждого класса приведено в качестве образца наиболее характерное слово. Каждая морфема 
(равно как и каждое значение слова) выступает отдельной словарной единицей, что даёт воз-
можность пользователю легко находить нужное слово, а также осуществлять обратный пере-
вод. Данная статья рассчитана на афганцев, владеющих языком пушту, а также русскоговоря-
щих, работающих с пушту. Особый интерес результаты исследования представляют для тех, 
кто составляет или собирается составлять электронные словари, особенно для редких языков.
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данных морфологии, имя существительное, имя прилагательное, парадигматический класс, 
грамматические переменные

В современной России в условиях модер-
низации системы профессионального 
образования выдвигается требование 

обеспечить подготовку по иностранному языку, 
включающую в себя формирование у обучаю-
щихся компетенций межкультурной коммуни-
кации, оптимизирующей эффективность кон-
тактов в конкретной сфере и ситуации общения, 
а также достижение определённых целей ком-
муникации. Без полноценного словаря достичь 

подобной цели вряд ли возможно. В настоящее 
время наиболее полным словарём пушту явля-
ется «Афганско-русский словарь» Мартироса 
Григорьевича Асланова, во втором издании на-
званный «Пушту-русским словарём». Словарь 
содержит около 50 тысяч слов.

Известно, что лексика неизбежно устарева-
ет, каждый день появляется новая. В настоящее 
время появление новой лексики приняло лави-
нообразный характер. Между тем упомянутый 
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дидатов наук МГИМО.



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  И  ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ

114 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

словарь основан на материалах картотеки, кото-
рая собиралась автором многие годы, начиная с 
начала 1930-х годов, путём росписи лексики из 
разнообразных источников. Для составления 
словаря были использованы также личные запи-
си автора, сделанные в Афганистане в 1933-1939 
гг. Работа по сбору материала была в основном 
закончена к 1952 году, вышел словарь в 1966 
году, а второе издание увидело свет в 1985 году 
с небольшим приложением списка новых слов.

Современные технологии позволяют вос-
пользоваться неоспоримыми преимуществами 
электронной версии словаря, к которым отно-
сятся расширенные возможности представле-
ния содержания словарной статьи, возможность 
использования средств мультимедиа, удобный 
и быстрый поиск, характеристики всех особен-
ностей включаемых в словарь слов, расширен-
ные возможности описания словарной едини-
цы, большой, практически неограниченный, 
объём словарной базы, постоянное обновление 
последней, актуальность и динамичность, воз-
можность менять направление перевода, вариа-
тивность использования, доступность [3]. 

Ограниченность имеющейся бумажной вер-
сии словаря пушту на фоне открывающихся в 
настоящее время перспектив побудили авторов 
настоящей статьи приступить к созданию ком-
пьютерного словаря пушту на базе российского 
сайта multitran.com, автором и директором ко-
торого является Андрей Валентинович Поми-
нов, разработавший программное обеспечение 
для создания электронных словарей. В насто-
ящее время на сайте выложены словари почти 
всех европейских языков.

Методологической основой исследования 
послужили современные подходы к обучению 
иностранным языкам – коммуникативный, ком-
петентностный, личностно-ориентированный, 
концепция информатизации образования, кон-
цепция дистанционного обучения, концепция 
Веб 2.0 и теория использования социальных сер-
висов Веб 2.0 в обучении.

Теоретической основой исследования служат 
комплексный и междисциплинарный подходы, 
методы исследования и основные положения 
компьютерной лексикологии и лексикографии. 
Определённую помощь при проведении иссле-
дования оказала база данных по русской и ан-
глийской морфологии [2].

Использование данных методов и подходов 
позволило выработать представления о принци-
пах и этапах подготовки электронного слова-

ря. Прежде всего на компьютере набирается сам 
словник. Это можно делать как самостоятельно, 
так и используя уже имеющиеся бумажные сло-
вари. В данном случае за основу электронного 
пушту-русского словаря взят упоминавшийся 
выше словарь М.Г. Асланова. Он аккуратно от-
сканирован, в настоящее время осуществляется 
проверка текста и вносятся необходимые ис-
правления.

Так формируется полноценная основа, с ко-
торой можно будет работать в дальнейшем.

Следующим этапом работы выступает пре-
образование бумажной версии словаря в элек-
тронную таким образом, чтобы были представ-
лены все формы того или иного слова и чтобы 
каждая такая форма имела статус отдельной 
словарной единицы. Тем самым преобразуется 
словарная статья. В электронном словаре еди-
ницей выступает не словарная статья, а либо 
одно значение лексемы, либо одна морфема. Все 
устойчивые выражения и фразеологизмы с этим 
словом, включая идиомы, пословицы и поговор-
ки выступают отдельными единицами. Особое 
внимание будет уделено передаче сочетаемости 
слов.

Каждый язык имеет свои способы кодиро-
вания грамматического смысла, в частности, 
словообразования и словоизменения. И пушту 
здесь не исключение. Систематическое описание 
этих способов и, как следствие, наличие всех 
возможных форм слова позволит пользователю 
при переводе быстро находить нужный ему ва-
риант. Всё это наряду с превращением словар-
ной единицы в значение слова позволит с лёгко-
стью осуществлять обратный перевод.

Поэтому на втором этапе авторы решали 
задачу формирования морфологической базы 
языка пушту.

На последующих этапах создания словаря 
происходит работа над синтаксисом, когда рас-
сматривается связь слов в словосочетании и в 
предложении. Для этого в словарь добавляются 
словосочетания, особенно устойчивые глаголь-
ные сочетания глаголов. 

Проведённая работа даст возможность 
учесть почти все особенности включаемых в 
словарь слов, что, в свою очередь, создаст усло-
вия для точного определения компьютером при 
поисковом запросе каждого слова. Подобный 
электронный словарь даст возможность не огра-
ничиваться такими операциями, как перевод и 
толкование (хотя дают возможность изменить 
направление перевода и воспользоваться ус-
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лугой компьютерного перевода с нужного нам 
языка), но и явится информационной базой для 
комбинаций на уровне предложений и текстов 
[1]. В итоге появится возможность создать пол-
ноценный электронный словарь пушту.

Далее рассмотрим, как конкретно авторами 
осуществлялось создание базы данных морфо-
логии пушту. В статье основное внимание уде-
лено именам существительным и прилагатель-
ным.

Поскольку в предлагаемой нами морфоло-
гической модели принят словарь основ, то база 
данных помимо основ учитываемых лексем со-
держит словарь списков флексий, соответству-
ющих каждому парадигматическому классу. С 
каждой флексией связан набор значений грам-
матических переменных, приписываемый осно-
ве с данной флексией. Если в морфологической 
модели учитываются какие-либо типичные осо-
бенности словоизменения (например, чередова-
ние букв в основе), то информация о них также 
должна храниться в базе данных [4].

Работа начинается с разделения имён су-
ществительных на парадигматические классы 
(склонения). Выделение классов и морфем в 
рамках класса осуществляется по особенностям 
словоизменения на базе грамматических пере-
менных. Применительно к именам существи-
тельным к таким переменным относятся: оду-
шевлённость /неодушевлённость, род (мужской, 
женский), число (единственное, множествен-
ное), падеж (прямой, косвенный).

Далее выбирается слово в качестве образца 
того или иного класса и даются все его формы, 

чаще в виде окончаний, но в случае необходи-
мости и всей лексемы. Результаты разработки 
морфологии представлены ниже в виде таблицы 
(в машинном варианте таблиц нет, формы слов 
образуют строки и столбцы). Каждая строка 
соответствует одному классу, причём вначале 
приводятся наиболее многочисленные группы. 
В первом столбце указан номер класса (в самой 
базе данных нумерация сквозная для всех частей 
речи), во втором приводится существительное 
в прямом падеже, в третьем существительное в 
косвенном падеже, в четвертом – множествен-
ное число в прямом падеже, затем множествен-
ное число в косвенном падеже и в заключение –  
перевод.

Приведённые в статье парадигматические 
классы имен существительных включают наи-
большее число лексем. Остальные классы содер-
жат по одному слову. Первые двенадцать клас-
сов представлены существительными мужского 
рода. В первый парадигматический класс входят 
имена существительные одушевлённые, во вто-
рой – неодушевлённые.

В 1-4-м классах словоизменение осуществля-
ется путём прибавления окончания, а в пятом 
классе – его (окончания) изменения, а субстан-
тивированные существительные шестого класса 
объединяют оба варианта. Во всех остальных 
классах (6-12) словоизменение осуществляется 
путём внутренней флексии (изменения основы). 
При этом существительные 6-го класса являют-
ся исключениями, поэтому в базе данных они 
приводятся все, и каждое из них образует свой 
подкласс.

№ Ед. ч. прямой падеж Ед. ч. косвенный падеж Мн. ч. прямой падеж Мн. ч. косвенный падеж Перевод

1 mez mez mezuna mezuno стол

2 talib talib talibān talibāno студент

3 chaku chaku chakugān chakugāno нож

4 sāda sāda sādagān sādagāno простак

5 saṛay sari sari sario мужчина

6 zalmay zalmi zalmiyān zalmiyāno юноша

7 xar xrǝ xrǝ xro осёл

8 špun špānǝ špānǝ špano пастух

9 ṭopak ṭopak ṭopǝk ṭopǝko ружьё

10 plār plār plaruna plaruno отец

11 zoy zoy zāmǝn zāmǝno сын

12 vror vror vruṇa vruṇo брат

У имён существительных женского рода 13-
15-го парадигматических классов словоизмене-
ние происходит изменением окончания, 16-17-
го классов – добавлением окончания, 18-23-го 

– присоединением суффикса, а 24-26-го – вну-
тренней флексией. Существительные 17-го клас-
са выписываются все с образованием каждым из 
них своего подкласса.
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Что касается имен прилагательных, то наи-
большее их количество представлено в приве-
дённых ниже восьми классах. Для прилагатель-
ных число морфем в одном классе увеличивается 
при уменьшении числа самих классов, посколь-
ку прилагательные изменяются не только по 
числам и падежам, но и по родам. Вместе с тем 
все классы, за исключение первого, шестого и 
седьмого, содержат ограниченное число прила-
гательных, формы которых нужно будет распи-
сать.

Словоизменение прилагательных первого и 
второго парадигматических классов характери-
зуется аффиксацией, третьей, шестой и седьмой –  
флексией аффиксов, а остальные, кроме восьмо-
го, – внутренней флексией. К восьмому классу 
относятся неизменяемые прилагательные. При-
лагательные 2-5-го и 8-го классов выписываются 
все с образованием каждым из них своего под-
класса. Второй и третий классы включают по 
три подкласса, пятый класс – пять и восьмой –  
шесть подклассов.

№ Ед. ч. прямой падеж Ед. ч. косвенный падеж Мн. ч. прямой падеж Мн. ч. косвенный падеж Перевод

13 taxta taxte taxte taxto доска

14 malgǝre malgǝre malgǝre malgǝro подруга

15 bazi bazǝy bazǝy bazǝyo игра

16 kǝṛkǝy kǝṛkǝy kǝṛkǝy kǝṛkǝyo окно

17 vradz vradze vradze vradzo день

18 bizo bizo bizogāne bizogāno обезьяна

19 mlā mlā mlāgāne mlāgāno поясница

20 xvā xvā xvāve xvāvo сторона

21 nave nāve nāveyāne nāveyāno невеста

22 tafrih tafrih tafrigāne tafrigāno отдых

23 tafrih tafrih tafrihāt tafrihāto отдых

24 mor mor mende mendo мать

25 xor xor xvende xvenvo сестра

26 lur lur luṇe luṇo дочь

№ Ед.ч. м.р. 
прям. 
падеж

Ед.ч. ж.р. 
прям. 
падеж

Мн.ч. м.р. 
прям. 
падеж

Мн.ч. ж.р. 
прям. 
падеж

Ед.ч. 
м.р. косв. 

падеж

Ед.ч. 
ж.р. косв. 

падеж

Мн.ч. 
м.р. косв. 

падеж

Мн.ч. 
ж.р. косв. 

падеж

Перевод

1 tor tora tor tore tor tore toro toro чёрный

2 um uma umǝ ume umǝ ume umo umo незрелый

3 bidǝ bida bidǝ bide bidǝ bide bido bido спящий

4 spor spara spārǝ spare spārǝ spare sparo sparo верховой

5 sur sra srǝ sre srǝ sre sro sro красный

6 nǝvay nǝve nǝvi nǝve nǝvi nǝve nǝvo nǝvo новый

7 praday pradǝy pradi pradǝy pradi pradǝy pradio pradiyo чужой

8 abi abi abi abi abi abi abi abi голубой

Наибольшее количество форм имеют глаго-
лы. Выделяются семь групп глаголов, которые 
образуют множество парадигматических клас-
сов, подклассов и форм в зависимости от таких 
грамматических переменных, как время (насто-
ящее, прошедшее, будущее, перфект, плюсквам-
перфект), вид (несовершенный, совершенный), 
наклонение (изъявительное, повелительное, 
условно-желательное), лицо (первое, второе, 
третье), число (единственное, множественное), 
форма причастия (действительное причастие 
настоящего времени, действительное причастие 
прошедшего времени), потенциальная форма.

В качестве примера приведём два первых па-
радигматических класса, включающих формы на-
стоящего времени одноосновных глаголов, то есть 
имеющих одну основу в инфинитиве и в настоящем 
времени (kavǝl – делать) и двуосновных глаголов, то 
есть полностью меняющих основу в настоящем вре-
мени (kedǝl – становиться, делаться). Первая буква 
k обоих глаголов поставлена в скобки, поскольку 
с их помощью образуется не одна тысяча глаголов 
действительного и страдательного залога соответ-
ственно: rasavǝl–доставлять, rasedǝl – прибывать, 
teravǝl – проводить, teredǝl – проходить, portakavǝl 
– поднимать, portakedǝl – подниматьсяи т.п. 
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Количество одноосновных и двуосновных 
глаголов в языке пушту примерно одинаково 
с небольшим преобладанием последних. Для 
обеспечения точности при поиске слов глаго-

лы обоих классов выписываются вручную, и 
каждый из них образует свой подкласс. Приве-
дём ещё по одному примеру глаголов каждого  
класса:
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№ 1 лицо ед.ч. 2 лицо ед.ч. 3лицо ед.ч. 1 лицо мн.ч. 2 лицо мн.ч. 3 лицо мн.ч. Инфинитив Перевод

1 (k)avǝm (k)ave (k)avi (k)avu (k)avǝy (k)avi kavǝl делать

2 (k)ež̩ǝm (k)ež̩e (k)ež̩i (k)ež̩u (k)ež̩ǝy (k)ež̩i kedǝl делаться

№ 1 лицо ед.ч. 2 лицо ед.ч. 3лицо ед.ч. 1 лицо мн.ч. 2 лицо мн.ч. 3 лицо мн.ч. Инфинитив Перевод

3 likǝm like liki liku likǝy liki likǝl писать

4 dzǝм dze dzi dzu dzǝy dzi tlǝl идти

Так прописываются все морфологиче-
ские формы, каждая из которых выступа-
ет лексической единицей в электронном  
словаре.

Следующим этапом составления компьютер-
ного словаря станет работа с синтаксисом, кото-
рая будет заключаться во введении корпуса тек-
стов пушту, начиная с отдельных предложений.
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ELECTRONIC  PASHTO  DICTIONARY:   
CREATING  A  MORPHOLOGY  DATABASE

Yu.P. Laletin, V.O. Sorvyonkov, M.A. Timofeev

Moscow State Institute of International Relations (University),
76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

The Abstract: The article deals with the creation of an electronic dictionary based on the “Pushto-
Russian Dictionary” by M. G. Aslanov, which is currently the most comprehensive Pashto dictionary. 
However, paper dictionaries inevitably become outdated, while electronic dictionaries have a number of 
indisputable advantages over traditional ones. The work on an electronic dictionary includes three stages: 
1) compiling a vocabulary (or using an already completed one), 2) creating a morphology base, 3) working 
with syntax, which consists in creating a corpus of texts that will allow revealing non-free compatibility of 
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words, starting with a word combination. The article focuses mainly on creation of a Pashto morphology 
database for an electronic dictionary, on nouns and adjectives, which has never been done before. Accord-
ing to grammatical variables, the paradigmatic classes of the indicated parts of speech are distinguished, as 
well as all possible forms of the word (morphemes) within the classes. Twenty-six paradigmatic classes are 
distinguished for nouns, and eight for adjectives. Some classes are divided into subclasses, each of which 
includes one word. This refers to the so-called exceptions to the rules. For each class, the most characteristic 
word is given as a model. Each morpheme (as well as each meaning of a word) appears as a separate dic-
tionary unit, which allows the user to easily find the desired word, as well as to make a reverse translation. 
This article is intended for Afghans who speak Pashto, as well as Russian speakers who deal with Pashto. 
Of particular interest are the results of the study for those who compose or intend to compile electronic 
dictionaries, especially of rare languages.

Key Words: the Pashto language, computer lexicography, electronic dictionary, morphology database, 
noun, adjective, paradigmatic class, grammatical variables


