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Аннотация: в предлагаемой статье рассматривается создание электронного 

словаря на базе «Пушту-русского словаря» М. Г. Асланова, который 

является в настоящее время наиболее полным словарём пушту. Вместе с тем 

бумажные словари неизбежно устаревают, в то время как электронные 

словари обладают целям рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с 

традиционными. Но переложить бумажную версию на электронную 

недостаточно, необходимо также создать базу данных морфологии, чтобы 

облегчить пользование словарём, чему посвящена основная часть статьи. 
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Изучение любого иностранного языка невозможно без полноценного 

словаря. В настоящее время наиболее полным словарём пушту является 

«Афганско-русский словарь» Мартироса Григорьевича Асланова, во втором 

издании названный «Пушту-русским словарём». Словарь содержит около 

50 тысяч слов, в том числе названия всех народов и народностей 

Афганистана, всех основных пуштунских племён, очень многих 

географических названий и других афганских реалий, а также богатую 

фразеологию, насыщен пословицами, поговорками и идиоматическими 

выражениями.  

Однако лексика неизбежно устаревает, каждый день появляется 

новая. В настоящее время появление новой лексики приняло 

лавинообразный характер. Между тем упомянутый словарь основан на 

материалах картотеки, которая собиралась автором многие годы, начиная с 

начала 1930-х годов, путём росписи лексики из разнообразных источников. 

Для составления словаря были использованы также личные записи автора, 

сделанные в Афганистане в 1933-1939 гг. Работа по сбору материала была в 



основном закончена к 1952 году, вышел словарь в 1966 г., а второе издание 

увидело свет в 1985 г. с небольшим приложением новых слов. 

В тоже время современные технологии позволяют воспользоваться 

неоспоримыми преимуществами электронной версии словаря, к которым 

относятся расширенные возможности представления содержания словарной 

статьи, возможность использования средств мультимедиа, удобный и 

быстрый поиск, представление всех особенностей включаемых в словарь 

слов расширенные возможности описания словарной единицы, большой, 

практически неограниченный, объём словарной базы, постоянное 

обновление последней, актуальность и динамичность, возможность менять 

направление перевода, вариативность использования, доступность [1].  

Ограниченность имеющейся бумажной версии словаря пушту на фоне 

открывающихся в настоящее время перспектив побудили авторов 

настоящей статьи приступить к созданию компьютерного словаря пушту на 

базе российского сайта multitran.com. Автором и директором проекта 

является Андрей Валентинович Поминов, разработавший программное 

обеспечение для создания электронных словарей. В настоящее время на 

сайте выложены словари почти всех европейских языков. 

За основу электронного пушту-русского словаря взят упоминавшийся 

выше словарь М. Г. Асланова. Он аккуратно отсканирован, и в настоящее 

время осуществляется проверка текста и вносятся необходимые 

исправления. 

Так будет сформирована полноценная основа, с которой можно будет 

работать в дальнейшем. Прежде всего преобразуется словарная статья. В 

электронном словаре единицей выступает не словарная статья, а одно 

значение лексемы. Все устойчивые выражения и фразеологизмы с этим 

словом, включая идиомы, пословицы и поговорки выступают отдельными 

единицами. Особое внимание будет уделено передаче сочетаемости слов. 

Например, на пушту «поражение съедают», а на русском – «терпят» и т.п.  

Следующим этапом работы выступает преобразование бумажной 

версии словаря в электронную таким образом, чтобы были представлены 

все формы того или иного слова, и чтобы каждая такая форма была 

представлена в качестве отдельной словарной единицы. Надо сказать, что 

пушту-русский словарь является уникальным грамматическим 

справочником, в котором, по сути, содержится вся грамматика. 

Во-первых, указаны все категории имён существительных, включая 

род и число. 

Множественное число при именах существительных приводится в 

том случае, если оно образуется с отклонением от нормы или при наличии 

нескольких форм. Например, mor «мать», зап. mandi, вост. mendi. 

Множественное число, образуемое с отклонением от нормы или по 

правилам арабского языка, приводится на своём месте по алфавиту с 

отсылкой к единственному числу. 



Во-вторых, даны грамматические категории имён прилагательных. 

Если формы женского рода и множественного числа имени прилагательного 

образуются с отклонением от нормы или есть несколько форм, то 

приводятся все эти формы. Например, «синий» šin, šna, šnǝ, šne. 

Такие формы приводятся на своём месте по алфавиту с отсылкой к 

форме прямого падежа мужского рода единственного числа. Все остальные 

формы не переводятся, пишется лишь, например, šna – ж. ед. от šin. 

В-третьих, подробные пометы приводятся при глаголах. Прежде всего 

обязательно приводится помета, переходный глагол или непереходный, что 

чрезвычайно важно, так как только переходные глаголы употребляются в 

эргативной конструкции, когда глагол согласуется (координируется) с 

объектом (прямым дополнением), а субъект (подлежащее) употребляется в 

косвенном падеже. 

Однако для электронного словаря таких помет недостаточно. Ведь 

каждый язык имеет свои способы кодирования 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 вариант. Всё это наряду с превращением 

словарной единицы в значение слова позволит с лёгкостью осуществлять 

обратный перевод. Поэтому для электронного словаря необходимо описать 

морфологию пушту таким образом, чтобы, как упоминалось выше, можно 

было найти любую форму слова. Речь идёт о том, что расписываются все 

варианты словоизменений для каждого класса лексики. Класс выделяется 

по особенностям словоизменения. Иными словами, вручную приводятся все 

формы имён существительных, прилагательных, наречий, местоимений, 

глаголов и отглагольных форм.  

Далее рассмотрим, как авторами осуществлялось создание базы 

данных имён существительных пушту для электронного словаря. 

Поскольку в предлагаемой нами морфологической модели принят 

словарь основ (псевдооснов), то база данных помимо основ учитываемых 

лексем должна содержать словарь списков флексий (псевдофлексий), 

соответствующих каждому парадигматическому классу. С каждой 

флексией должен быть связан набор значений грамматических переменных, 

приписываемый основе с данной флексией. Если в морфологической 

модели учитываются какие-либо типичные особенности словоизменения 

(например, чередование букв в основе), то информация о них также должна 

храниться в базе данных [2]. 

Работа начинается с разделения имён существительных на 

парадигматические классы (склонения). Выделение классов и морфем в 

рамках класса осуществляется на базе грамматических переменных. 

Применительно к именам существительным к ним относятся: 



одушевлённость / неодушевлённость, род (мужской, женский), число 

(единственное, множественное), падеж (прямой, косвенный). 

Далее приводится одно слово того или иного класса в качестве 

образца и даются все его формы, чаще в виде окончаний, но случае 

необходимости и всей лексемы. Результаты разработки морфологии 

представлены ниже в виде таблицы (приведены три существительных). 

Каждая строка соответствует одному классу, причём вначале приводятся 

наиболее многочисленные группы. В первом столбике указан номер класса 

(нумерация сквозная для всех частей речи), во втором приводится 

существительное в прямом падеже, в третьем существительное в косвенном 

падеже, в четвёртом множественное число в прямом падеже, затем 

множественное число в косвенном падеже и в заключение – перевод. 

 

№ 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 taliban talibano студент 

3 saray sari sari sario мужчина 

 

Всего выделено 13 классов (склонений) имён существительных. 

Для имён прилагательных число морфем в одном классе 

увеличивается при уменьшении числа классов, поскольку прилагательные 

изменятся не только по числам и падежам, но и по родам. Ниже 

представлены данные по трём классам. 

 

№ 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 

Пере

вод 

1 tor tora tor tore tor tore toro toro чёрн

ый 

2 nǝvay nǝve nǝvi nǝve nǝvi nǝve nǝvo nǝvo новы

й 

3 abi abi abi abi abi abi abi abi голу

бой 

 

Всего выделено 7 парадигматических классов (склонений) имён 

прилагательных.  

Наибольшее количество форм имеют глаголы. Выделяются 7 

парадигматических классов, и в каждом большое число форм в зависимости 

таких грамматических переменных, как время (настоящее, прошедшее, 

будущее, перфект. плюсквамперфект), 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. 

Приведём формы настоящего времени глаголов kavǝl – делать и tlǝl – 

идти. 

 

№ 1 лицо 

ед.ч. 

2 лицо 

ед.ч. 

3лицо 

ед.ч. 

1 лицо 

мн.ч. 

2 лицо 

мн.ч. 

3 лицо 

мн.ч. 

1 kavǝm kave kavi kavu kavǝy kavi 

2 dzǝм dze dzi dzu dzǝy dzi 

 

Так прописываются все морфологические формы, которые выступают 

лексической единицей в электронном словаре. 
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