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SOME POSSIBILITIES OF SEMANTIC 
AND ETYMOLOGICAL TAGGING OF CORPORA 

FOR TURKIC LANGUAGES1

Anna Dybo, Alexandra Sheymovich, Sergei Krylov

Institute of linguistics, RAS Moscow, Russia

This paper describes a work on semantic annotating of a corpus of the 
Khakass language, the design of the inventary of semantic tags. We show 
examples of tasks which could be resolved using a semantically annotated 
corpus. The work follows the framework of the RAS corporate project 
in regards to the development of corpora for languages of the Russian 
Federation, including Turkic minority languages such as the Khakass.

Работа по семантической разметке корпусов миноритарных 
тюркских языков в настоящий момент проводится в форме рас-
становки в статьях электронной хакасско-русской словарной базы, 
созданной на основе Большого хакасско-русского словаря, семан-
тических тэгов.

Семантическая разметка словарной базы и текстового корпуса 
значительно расширяет возможности пользователя при создании 
поисковых запросов и улучшает качество результатов поиска (Ку-
стова, Толдова 2009). Она необходима для решения различных за-
дач на множествах лексем, объединенных в семантические поля, 
или лексико-семантические классы, по признаку обладания одним 
или несколькими общими семантическими признаками. 

Семантическая информация о лексеме представлена в виде на-
бора семантических помет (тэгов) и записана в поле SEMTAG. Ср. 
рис. 1. 

С учетом необходимости унификации семантической марки-
ровки всех имеющихся национальных корпусов, мы стремимся 
сделать систему семантических помет для корпуса хакасского язы-
ка максимально универсальной, для чего используем существую-
щий опыт и наработки в этой области. В частности, нами были 
использованы следующие классификации лексики:

1 Работа ведется на средства гранта РГНФ № 15-04-12030 «Система авто-
матического морфологического и синтаксического анализа для корпусов ми-
норитарных тюркских языков России».

UNITURK SEMINAR



305Anna Dybo et all

Тезаурусные, для предметных имен: A.L.E.; СИГТЯ (Лексика); 
НКРЯ; 

Для предикатных имен и глаголов: НКРЯ; частично: Апресян и 
др. 2007; Апресян 1967.

Общие подходы к организации инвентаря 
семантических помет

К настоящему моменту разработана предварительная версия 
инвентаря семантических тэгов; в отличие от помет в НКРЯ, она 
учитывает не только парадигматические, но и синтагматические 
характеристики семантики слова. Здесь мы исходим из следующих 
соображений. 

Идея представления языковой семантики через фреймы (или, в 
более традиционной для российской лингвистики терминологии, 
предикаты) не является чем-то специфически новым. Предикатное 
представление лексической семантики было принято как в модели 
«Смысл – Текст» (ср. у Ю. Д. Ап ре ся на: «В об щем слу чае тол куе-
мой еди ни цей должно быть не от дель но взя тое сло во, а со дер жа-
щее его вы ра же ние ви да XPY, где P – тол куе мое сло во, а X и Y – пе-
ре мен ные, со об щаю щие дан но му вы ра же нию фор му пред ло же ния 
или сло во со че та ния» – Ап ре сян 1968, с. 97; еще раньше – в рабо-
тах А. К. Жолковского, Н. Н. Леонтьевой и Ю. С. Мартемьянова, 

Рис. 1
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с 1960 г.), так и в различных направлениях генеративистики (не-
сколько позже – примерно с 1963 г., поскольку генеративная грам-
матика далеко не сразу признала необходимость работы с семанти-
ческим уровнем языка). Пожалуй, наиболее подробная разработка 
«фреймовой» семантики сейчас принадлежит Ч. Филлмору и его 
сотрудникам, см. Berkeley Framenet Project, http://framenet.icsi.
berkeley.edu/ framenet (сам Ч. Филлмор вел исследования в этом 
направлении с 1982 г.)1. 

Вкратце современные лингвистические представления о «фрей-
мовой» семантике можно очертить следующим образом. Сло во 
естественного языка – знаковая единица, то есть двусторонняя 
еди ница, имеющая форму и значение. Отдельные значения мно-
гозначного слова рассматриваются при семантическом анализе 
как составные части отдельных единиц. По крайней мере для зна-
чительной части слов – лексических единиц (ниже мы вернемся 
к вопросу – для какой части) следует считать, что каждое из них 
описывает стандартизованное представление о некотором типе 
реальных ситуаций. Типизованная ситуация («фрейм») включает 
«участников ситуации», они же «семантические роли», связанные 
элементарными отношениями. Семантические роли делятся на 
«ядерные» («обязательные») – сущностно важные для ситуации, 
такие участники, без которых сама ситуация не может иметь ме-
ста, и которые характеризуют в данном наборе именно этот тип 
ситуаций; и «неядерные» – не характеризующие специфически 
данный тип ситуаций (хотя, возможно, и необходимо присутст-
вующие в нем). Пример – ситуация торговли; она включает в ка-
честве ядерных роли покупателя, продавца, акт передачи (сам по 
себе может быть описан как фрейм с более элементарными участ-
никами), предмет торговли («ресурс» в терминологии В.Ю.  Ро-
зенцвейга 1964), деньги (или иной кодифицированный эквивалент 
обмена). «Неядерные» роли здесь – время, когда совершается 
сделка, место, где она совершается (роли, характеризующие лю-
бую ситуацию типа события или процесса), цель сделки (в прин-
ципе, может отсутствовать); о последнем типе «неядерных» ролей 
иногда говорят как о «внешних» ролях. Типы ситуаций могут быть 
расклассифицированы внутри тезауруса, соответственно, вступая 

1 Более подробно о этом классе семантических теорий см. в: Лингвистика 
конструкций (изд. Е.В.Рахилина), М., 2010, с. 18-75.
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в отношения включения, пересечения и подчинения между собой. 
Торговля – подтип ситуации обмена, в ситуации обмена не спец-
ифицирован как кодифицированный эквивалент второй ресурс; 
купля и продажа – подтипы ситуации торговли, в зависимости от 
того, покупатель или продавец рассматривается как главный ге-
рой ситуации; спекуляция – еще один подтип ситуации торговли, 
где участник «цель» включен как внутренний – торговля с целью 
получения неоправданно высокой прибыли (для нас неважно, что 
реально соответствующая ситуация, возможно, ничем не отлича-
ется от просто торговли – здесь речь идет об обычном значении 
слова). Предполагается, что словарь каждого языка должен пред-
ставлять собой базу данных с «фреймовыми» толкованиями для 
слов, включающую информацию о синтаксической интерпрета-
ции «семантических ролей» и (если требует грамматика языка) 
стандартном морфологическом выражении этой синтаксической 
интерпретации – то есть, возвращаясь к принятой у нас термино-
логии, информацию о модели управления слова1; кроме того, для 
каждого фрейма имеются ссылки на все слова, фреймы которых 
совпадают с данным или находятся с ним еще в каких-либо отно-
шениях. Имея такой словарь, автоматическая система может про-
изводить «аннотирование» предложений любого текста, то есть 

1 Вообще-то, различие между традиционным лексикографическим тол-
кованием и толкованием в предикатной форме носит скорее технический 
ха рактер; в общем случае из традиционного толкования можно получить 
«фреймовое» автоматически; для русского языка для этого следует перевести 
инфинитив правой части толкования в личную форму и приписать справа и слева 
от нее переменные Х и У к ближайшим двум зависимым существительным, 
далее Z и т.п.; эксперимент был проделан С.А.Крыловым над толкованиями 
словаря Ожегова с помощью системы автоматического морфологического 
анализа, встроенной в СУБД Starling (система управления этимологическими 
базами данных, разработанная С.А.Старостиным, http://starling.rinet.ru) и 
дал вполне удовлетворительные результаты. Другое дело, что традиционная 
лексикография не требует в эксплицитной форме подробного описания мо-
дели управления слова, почему в словарях языков с менее развитой лекси-
ко графической традицией, чем русская, французская, немецкая или ан глий-
ская (а лучше всего – латинская и древнегреческая) зачастую моделью уп-
рав ления слова вообще пренебрегают, а «предикатная» лексикография спе-
циально заостряет внимание лексикографа на этой проблеме, эксплицитно 
рассматривая описание возможных типов управляемых единиц как основную 
часть толкования управляющего слова.
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относительно каждого выбранного слова («мишени») размечать в 
тексте обозначения «участников» соответствующего фрейма, что 
и моделирует процесс понимания предложения и, в дальней пер-
спективе, текста. Соответственно, при наличии таких баз для не-
скольких языков можно смоделировать автоматический перевод с 
языка на язык.

Из изложенного видно, что легко поддаются «фреймовому» 
тол кованию языковые предикаты, то есть слова, обозначающие 
действие, состояние или процесс. Со словами других типов воз-
никают сложности, разрешение которых производится различны-
ми способами, ad hoc. Наибольшую трудность для осмысленной 
фреймовой интерпретации представляют так называемые пред-
метные имена, так сказать, термы par excellence. Надо сказать, что 
их толкование вызывает сложности практически во всех семанти-
ческих теориях (ср. традиционный для лексикографии вопрос о 
том, насколько словарное толкование должно включать энцикло-
педическую информацию)1.

Общий теоретически мыслимый подход к толкованию пред-
метных имен таков: во всяком случае, для имен артефактов и иных 
предметов, регулярно участвующих в человеческой деятельности, 
явно можно использовать классы типа «материал», «инструмент», 
«помещение», «сосуд» и под. – каждый из таких классов легко 
интерпретируется как фрейм (т.е. предикатно, с более элементар-
ными участниками); понятно, что отнесение предметного имени к 
одному из таких классов отражает наиболее типичное его исполь-
зование в человеческой деятельности. По-видимому (как показы-
вают, во всяком случае, историко-семантические исследования), в 
реальных языках подобным же образом устроена и семантика ряда 
наименований природных объектов – например, названий расте-

1 Мы не будем здесь специально уделять внимания частной проблеме в 
семантике естественного языка, а именно, связи различных типов значений 
многозначного предметного имени с его типичной синтаксической функцией, 
на которую впервые обратил внимание В.В.Виноградов в статье «О типах 
лексических значений» (1953 г.; у имен типа «свинья» основное значение – 
конкретное, производное – метафорическое, и второе встречается практически 
исключительно в синтаксической функции предиката). В дальнейшем Н.Д. 
Арутюнова дала уточненную классификацию типов «таксономического» и 
«характеризующего» значений; в системе фреймовых толкований у Филлмора 
«характеризующие» значения также обрабатываются особым образом.
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ний и животных, частей тела («конопля – травянистое растение, 
используемое для изготовления веревок»; именно такая семантика 
приводит к тому, что в истории языков название конопли часто пе-
реходит в название крапивы и наоборот). Неудобство такого подхо-
да к фреймовым толкованиям, очевидно, то, что предложения, опи-
сывающие ситуацию нетипичного использования объекта и потому 
не поддающиеся простому автоматическому «аннотиро ванию», бу-
дут встречаться значительно чаще и поддаваться дополнительной 
типизации значительно меньше, чем предложения, описывающие 
ситуации отступления от словарных фреймов глагольного типа 
(вроде случаев с разнотипными опущениями участников или на-
ложениями нескольких разных фреймов), просто в силу того, что 
глагольные предикаты – в сущности, продукт именно человеческой 
интерпретации ситуаций, деятельности человеческого разума, а 
множество предметных имен – понятийная сетка, с трудом нале-
зающая на множество объектов действительности, не являющееся 
само по себе чем-то специально приспособленным для человече-
ской деятельности, и потому значительно более разнообразное. 

Соответственно этому, техническое решение, которое при-
нимает команда Филлмора (и, по-видимому, наиболее естествен-
ное)  – следующее. Создание фреймовой базы данных производит-
ся не «вообще», а для «аннотирования» текстов из определенно-
го корпуса. При толковании предметных имен сначала выявляют 
наиболее частотные в данном корпусе предикаты, с которыми упо-
требляется данное предметное имя, соответственно, выясняется, 
в каких фреймах значения этих имен типичным образом заполня-
ют «семантические роли». Соответственно, для имени строится 
фрейм с данным типом фреймов в качестве «участника», а также, 
по возможности, с еще одним или несколькими «участниками», 
представляющими типизованную «качественную» характеристи-
ку (вроде «материала», из которого предмет изготовляется, или 
«цели», для которой он предназначен)1. 

1 Собственно говоря, сам Филлмор не решается говорить о предикатных 
(фреймовых) толкованиях предметных слов, утверждая, что при аннотировании 
текста отдельным образом производится аннотация для мишени-носителя 
фрейма и мишени-»заполнителя слота», но в действительности толкования 
«заполнителей слотов», устроенные так, как было описано выше, легко за пи-
сать как предикатные. 
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Такой подход, в общем, соответствует теоретико-семантиче-
скому представлению о «возможных мирах», в рамках которых 
только и может быть правильно проинтерпретирован смысл той 
или иной лингвистической единицы. Соответственно, тематиче-
ски ограниченный корпус текстов может рассматриваться как реа-
лизация своего рода «платоновской идеи» некоторого возможного 
мира, внутри которого происходит понимание текста и слова тек-
ста получают толкование.

Разметка хакасского словаря (и впоследствии автоматических 
словарей других миноритарных тюркских языков) предназначена 
для предварительной работы с корпусом текстов, разнообразных 
по тематике; статистическая обработка текстов с выяснением со-
четаемости слов планируется впоследствии, но видится как один 
из промежуточных результатов, а не исходный пункт работы. 
Поэтому пока мы даем синтагматическую информацию в тэгах 
только для глаголов, а также очевидных операторов, в частности, 
имен действия, состояния и процесса. В дальнейшем планирует-
ся расширить этот подход к пометам; пока же мы ориентирова-
лись в целом на подход, декларированный в статье (Апресян и др. 
2005, 193—214). Согласно ему, инвентарь семантических тэгов 
(или дескрипторов), своеобразный семантический метаязык, дол-
жен обеспечивать содержательное и адекватное описание лекси-
ки языка, предметной и предикатной1, а также, в совокупности с 
морфологической и синтаксической разметкой, давать исследо-
вателю достаточную информацию о закономерностях поведения 
элементов всех лексико-семантических классов в текстах на ес-
тественном языке. Предметные тэги членят словарь языка с на-
ивно-энциклопедической точки зрения, отражая некоторым обра-
зом систему представлений носителя языка об окружающем мире. 
Поэтому, к слову сказать, так удобно было использовать для раз-
работки сем. инвентаря том СИГТЯ «Лексика», организованный 
по принципу тезауруса и содержащий разделы, соответствующие 

1 Предметная лексика – названия живых существ, растений, гор, рек, 
ово щей, фруктов и т.п., предикатная лексика – любые другие валентные лек-
семы, главным образом обозначающие действие, состояние или процесс, дес-
крипторами для которых будут 'действие', 'деятель ность', 'занятие', 'воз дей-
ствие', 'свойство', 'интерпретация' и такие их подклассы как 'начало' и 'пре кра-
щение', 'каузация' и 'лик видация'. Апресян и др. 2005
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важнейшим сторонам природы, жизни и хозяйства носителей древ-
них диалектов пратюркского языка.

Об инвентаре семантических помет
Наша система семантических помет выглядит иерархически: 

тэги вступают в отношения включения, пересечения и объедине-
ния, а также отношения «Аргумент – Функция» между собой. Для 
символизации отношений между признаками мы воспользовались 
стандартной теоретико-множественной и логической символикой: 

 – включение, помета, следующая за этим знаком, конкрети-
зирует предыдущую (hum  persn , hum  prof); в словарной статье 
конкретизируемый признак может опускаться. 

∩ – пересечение признаков (plant∩cult). 
& «и» – конъюнкция признаков (period&quant(time)) 
 "или" – дизъюнкция признаков (hum animal). 
Аргументы признаков-операторов ставятся в скобках после 

опе раторов (part(body), part(plant), part(constr)); скобки же разме-
чают соподчинение связок. 

| – отделяет сведения о валентностях предиката;
: двоеточие – отделяет заполнения валентностей (|Ag:hum, 

Pat:plant). 
= – разделяет пометы, принадлежащие разным значениям мно-

гозначного слова (plant∩cult=food).
Соответственно, слово может попадать в несколько семантиче-

ских классов (т.е. одно слово м.б. снабжено несколькими наборами 
помет – см рис. выше (так же устроены пометы в НКРЯ)). Слова, 
принадлежащие к разным лексико-грамматическим классам, мо-
гут оказаться в одном семантическом классе: 

HEADWORD AAЛ I село, селение; населённый пункт; аал; 
улус // сельский;

SEMTAG settl=aggr(hum)

HEADWORD АҒАС (-зы) 1. 1) дерево; ... 2) древесина
SEMTAG plant=stuff

HEADWORD АС (-зы) II 1) хлеб (на корню); ... 2) еда, пища,
SEMTAG plant∩cult=food
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HEADWORD ЧИДIЛЕРГЕ /чиділ-/ кашлять;
SEMTAG physioldisease|Pat:hum 

HEADWORD ЧИДIЛ кашель;
SEMTAG physioldisease

Ниже следует фрагмент инвентаря семантических помет для 
хакасской словарной базы, составленный с опорой на вышеприве-
денные источники; при некоторых пунктах даются примеры слож-
ных обозначений:

а) оппозиция собственные имена onym vs предметные имена 
concr vs имена предикатов abstr

Onym  (persn; patrn; famn; topon)
 имена hum ∩ persn
 отчества hum ∩ patrn
 фамилии hum ∩ famn
 топонимы landsc ∩ topon
б) тезаурусная классификация 
I. Природные явления и объекты nature
 1. Небо и небесные тела astr
 2. Атмосферные явления; ветер, погода weather
 3. Вода; моря, реки landsc  water
 4. Земля, недра, почвы soil
 5. Вещества и материалы stuff
 4. Ландшафт space  landsc
 6. Времена года, сезоны season&period (time)
 7. Растительный мир
 7.1. Дикорастущие деревья, кустарники, травы plant
 [цветущие растения plant∩fl over]
 [Культурные растения plant∩cult]
 [Плодовые и ягодные деревья и кустарники plant∩fruit]
 7.2. Земледельческие культуры, злаки cereals∩cult
 7.3. Огородные культуры veg∩cult
 7.4. Плоды fruit
 7.5. Цветы fl ower
 7.6. Деревья tree
 7.7. Кусты bush
 7.8. Трава grass
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 8. Животный мир animal
 8.1. Дикие животные animal  beast
 [Домашние животные animal  beast∩dom]
 8.2. Птицы animal  bird
 [Домашняя птица animal  bird∩dom]
 8.3. Рыбы animal  fi sh
 8.4. Земноводные и пресмыкающиеся animal  reptile
 8.5. Насекомые animal  insect
II. сверхъестественное supernat /мифологическое myth
[джинны и пери hum∩supernat; драконы animal∩supernat] 
III. Человек 
 1. Наименования лиц hum в том числе: 
 1.1. имя представителя профессии hum  prof
 1.2. этнонимы hum  ethn
 2. Тело body(hum), body(animal), body (hum  animal) 
 [части тела part(body)
 Органы part  organ(body)]
 3. Физиология человека и животных physiol
 4. болезни disease
IV. Виды и области человеческой деятельности (activity)
 1. Сельское хозяйство: земледелие и работа на земле cult
 1.1. Выпечка хлеба bread
 2. Животноводство dom
 2.1. Молочное производство milk
 2.2. Мясное производство meet
 2.3. Пастбище pastur
 3. Охота, рыболовство, обработка рыбы, мяса hunt
 3.1. Собирательство gather
 4. Еда и напитки, курение food
 5. Материальная культура artefact
 5.1. Гончарное дело ceramic
 5.2. Деревообработка woodwork
 5.3. Металлы, обработка металлов, кузнечное дело metal
 5.4. Текстильное и кожевенное производство textil
 5.4.1. Одежда, обувь, головные уборы cloth 
 5.5. Изготовление войлока felt
 5.6. Поселение, жилище settl
 5.6.1. Строительство: здания и сооружения constr 
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 5.6.2. Дом, детали устройства house
 5.7. Инструменты и приспособления tool
 5.7.1. механизмы и приборы device 
 5.7.3. музыкальные инструменты mus 
 5.7.4. мебель furn 
 5.7.5. Кухонная утварь, посуда dish 
 6. Огонь, добывание огня fi re
 [Обогрев fi re∩ household;
 Освещение light∩household]
 7. Работы по дому household
 8. Дороги и транспорт, транспортные средства transp
 9. Общественная деятельность social
 9.1. государство state 
 9.2 Война, армия war
 9.2.1. оружие weapon
 9.3. Организации org (больница, школа, музей)
 9.4. Торговля trade
 9.5. финансы fi nance
 9.6. Религия relig
 9.7. Наука science
 9.8. Искусство art
 9.9. Образование educ
 9.10. мероприятия event (аукцион, вернисаж, вечеринка, 

выборы, именины, заседание, культпоход) 
  9.11. игры game
 9.12. спорт sport
 9.13. праздники holid
V Человеческое поведение behav (куролесить, привередничать) 
 1. взаимодействие и взаимоотношение inter(hum) (взаимо-

помощь, вражда, схватка, драка)
 2. Ментальная сфера 
 2.1. Мышление ment
 2.2. память ment  mem
 3. Психическая сфера psych
 3.1.эмоция psych  emot
 3.2. воля psych  volit
 3.3. восприятие perc 
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 11. Язык и коммуникация lang
 11.1. речь speech
 11.2. тексты text
VI. Общественные отношения rel
 1. Родство kin (термин родства hum∩kin) 
 2. Брак matrim
 3. Свойствó affi nity (термин свойства hum∩affi nity)
VII Меронимия 
 1. части в том числе: part() (напр., part(hum), part(constr))
 2. кванты и порции qtm() (напр., оборот, прыжок, кивок; в 

т.ч. вещества, времени: qtm(time))
 3. множества set() (система, выборка, алгоритм)
 4. совокупности объектов aggr() (толпа)
 5. имена классов class() (ворьё, пролетариат)
VIII. Топология 
 1. вместилища contain 
 2. горизонтальные поверхности horiz 
 3. Верх super
 4. Низ sub
 5. право dextr
 6. лево sinstr
 7. Внутри in
 8. Снаружи extr
IX. Оценка ev в том числе:
 1. положительная оценка ev  posit 
 2. отрицательная оценка ev  neg 
X. Движение move
 1. изменение положения тела, части тела move (body) 
 2. помещение объекта put 
XI. Действие action
 1. физическое воздействие impact 
 2. создание физического объекта impact  creat) 
 3. уничтожение физического объекта impact  destr 
 4. взаимодействие inter
 5. применение Oper
XII. Изменение состояния или признака changest
 1. состояние state
 2. процесс process
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 3. функционирование Func
XIII. бытийная сфера be 
 1. существование exist
 2. начало существования be  appear 
 3. прекращение существования be  disapp 
XIV. Каузативность и подр. Caus
 Что именно «это всё»? Полуслужебные глаголы, служащие 

предикативизаторами (операторами образования предикаций из) 
абстрактных существительных?

XV. Пространство, место и пространственные отношения
 1. местонахождение place
 2. положение тела в пространстве space
 3. контакт и опора contact
XVI. Обладание posess
XVII. Качества qual
 [qual(hum) человеческие качества, qual(tool) качества ин-

струментов,
 qual(body) качество тела – сильный, толстый и т.д.]
XVIII. Физические свойства phys 
 1. звук sound [звукоподражания sound∩speech; “слушать/

слышать” perc(sound)] 
 2. цвет colour [цветообозначения colour∩speech]
 3. свет light
 4. запах smell
 5. вкус taste
 6. температура temper
 7. вес weight
 8. форма form
 9. размер size 
 10. Расстояние dist 
 11. Скорость speed (move)
XIX. Время (time) в том числе:
 1. период period
 2. момент moment
 3. день недели week
 4. месяц month
 5. возраст age 
 6. Длительность dur(period)

UNITURK SEMINAR



317Anna Dybo et all

XX. Исчисление numer 
 1. Величина 
 в том числе:
 большая max
 малая min
 абсолютная abs
 2. Количество quant
 3. Единица измерения unit
 4. Параметр param [высота, грузоподъемность]
XXI. Модальность mod [надобность, возможность, нужно]
XXII. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ num
 1. количественные num  card
 2. порядковые num  ord
 3. собирательные num  collect
XXIII. МЕСТОИМЕНИЯ pron
 1. личные pron  pers (я, он)
 2. возвратные pron  ref (себя)
 3. притяжательные pron  poss (мой, его, свой)
 4. вопросительные/относительные pron  rel (кто, кото-

рый, когда)
 5. указательные pron  dem (этот, такой)
 6. неопределенные pron  indet (некоторый, некогда)
 7. отрицательные pron  neg (никакой, ничей)
 8. кванторные (определительные) pron  spec (всякий, каж-

дый, любой)

Отношения семантической и словобразовательной 
разметок

Отдельно следует сказать о существенной для нашей базы 
особенности расстановки частеречных и семантических помет и 
различиях в их трактовке. Как известно, существуют некоторые 
отличия в способе выделения частей речи в тюркских языках раз-
личными и грамматиками, скажем так, тюркски и европейски ори-
ентированными. Напомним, что одно и то же слово в тюркских 
языках может трактоваться как существительное, или прилагатель-
ное, или наречие в зависимости от синтаксической функции, вы-
полняемой им в предложении (тас тура ‘каменный дом’ кiчiглер 
ойнапчалар ‘маленькие (малыши) играют’). Поэтому в нашей мо-
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дели нет разных систем тэгов для традиционно выделяемых ча-
стей речи, как, например, в НКРЯ, разработчики которого пишут: 
«Лексико-семантическая информация имеет различную структу-
ру для разных частей речи» (http://www.ruscorpora.ru/corpora-sem.
html). В НКРЯ свою структуру помет имеют собственные, пред-
метные и непредметные существительные, прилагательные, наре-
чия, глаголы. Причем в систему семантических помет включена и 
грамматическая и словообразовательная информация: каузация и 
служебный статус у глаголов, диминутивы, аугментативы, сингу-
лятивы и т.п. у имен.

В электронной хакасско-русской словарной базе для инфор-
мации такого рода предназначено поле DERIVGLOSS, где пред-
ставлено деление основы на словообразовательные форманты 
и даны стандартизованные граммемные имена этих формантов, 
в основном из инвентаря лексических функций Модели «Смысл 
<=> Текст».

HEADWORD СЫСХАРАРҒА /сысхар-/ 1) растапливать, вы-
тапливать (жир); сосха чаа сысхарарға растопить свиное сало; 2) 
процедить, отделить вытопки (напр., масла, сала). 

DERIVGLOSS *просачиваться&плавиться=Caus-1

SEMTAG Сaus(process(food ∩ household)) 
Отметим, что такие операторы как каузация (caus) используют-

ся и как имя словообразовательного типа, и как семантический тэг, 
т.к., с одной стороны, основы, содержащие словообразовательный 
каузативный аффикс, не всегда являются каузативами семанти-
чески:

HEADWORD аарладарға быть уваженным
DERIVGLOSS тяжелый=Oper=Caus-
SEMTAG  Pass(inter∩posit)
(семантическое развитие, очевидно, через “вызывать уваже-

ние”)
- а, с другой стороны, семантическая каузативность не всегда 

формально выражена в основе:

1 Относительно редкий каузатив от незафиксированного в хакасском как 
непроизводного пратюркского глагола *sïř- > *sïz- 'сочиться; таять, плавиться' 
ЭСТЯ 2003, 394. 
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HEADWORD ОДЫНАРҒА /одын-/ «топить»
DERIVGLOSS *Inch(огонь)=Refl -1

SEMTAG Caus(Func(Fire∩Household))
HEADWORD  ХЫРАРҒА /хыр-/ I отскабливать что-л.
DERIVGLOSS -
SEMTAG  Caus(disapp)
HEADWORD  ХЫРАРҒА /хыр-/ II уничтожать,
   истреблять
DERIVGLOSS -
SEMTAG  Caus(disapp)
Что касается таких традиционно выделяемых в грамматиках 

лексико-грамматических классов (и соответствующих им частей 
речи) как «местоимение» и «числительное», то мы предпочитаем 
не вычленять их из лексико-грамматического класса «имя». На 
наш взгляд эти типы имен-шифтеров (ср. Якобсон 1972, 95–99) не 
являются отдельными грамматическими классами, поскольку на-
бор их грамматических категорий совпадает с именными. Как и 
другие имена, местоимения и числительные могут употребляться 
в функциях актантов, атрибутов и предикатов.

ікі алтам  два шага;
ікі ал салғам [я] получил двойку
ікі хоныхтығ дважды женатый
ӱс аймах ӧзім три вида растений

Пастап ол миннең хорыххан, ам пызоҷах осхас чабас 
Сначала он меня боялся, а теперь как теленок смирный
Мына, оларның пiрсi Алексей Кружков
Вот (этот) один из них Алексей Кружков

1 Отыменной глагол *ōt-u- образован с помощью суф. -u-, слабо про дук тивного 
в современных тюркских языках, но довольно обычного для древнетюркского, 
со значением становления признака (т.е. «загораться») – см. Erdal 1991, 474-
479. Не зафиксирован в тюркских языках; но имеются про изводные от него с 
каузативным суф. (алт. одыр- 'разводить огонь') и с реф лексивным (хак. одун- 
'топить'; др.-уйг. otun- 'растапливать' (?) в сочетании otungu otuŋïn 'дрова (Acc) 
на растопку’ Maitr., см. Erdal 1991, 609); а также общетюркское производное 
имя на –ŋ (Erdal 1991, 337-338) otuŋ 'дрова' (про изводность на –duŋ с фонетич. 
упрощением, предлагаемая М.Эрдалом на с. 156, маловероятна). 
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Ол Тойоңзар, пысхан нымырт осхас, хара харахтарынаӊ хази 
кöрiбiскен, олох кöрiзiн Арина Петровназар тастаан

Она пронзительно посмотрела на Тойона [своими] как спелая 
черемуха черными глазами, этим же взглядом окинула Арину Пе-
тровну

пу турада ағылахсынчам
в этом доме мне просторно
Пулар тӱрче хаңаада, алаң ас парып одырчатханнар
Они (эти), растерявшись, недолго сидели в телеге 
Эти группы имен представляют собой специфические семанти-

ческие классы. Поэтому пометы «местоимение» и «числительное», 
включая их лексико-грамматические разряды (pron:pers, num:card), 
в хакасской словарной базе относятся к полю SEMTAG:

HEADWORD ОЛ мест. он, она, оно; тот, та, то
SEMTAG pron  pers=pron  dem
HEADWORD СИГIС восемь
SEMTAG num  ord

Некоторые примеры использования 
семантических помет

Самый распространенный тип запроса к семантически разме-
ченной словарной базе – это нахождение по данному семантическо-
му. признаку слова или группы слов. Пользователь получает мно-
жество лексем, характеризующееся той или иной степенью близо-
сти значений (синонимический ряд, гипероним с его гипонимами, 
антонимы, конверсивы, семантическое поле в версии Ю. Н. Карау-
лова, набор семантических функций от данного слова в версии 
Мель чука–Жолковского–Апресяна или лексико-семантическую 
груп пу в версии Э. В. Кузнецовой).

Второй тип запросов служит решению более сложных научно-
исследовательских задач. Это, например, определение лексико-
грамматической сочетаемости слов, снятие семантической неод-
нозначности многозначных слов и т.п.

1. Задача полуавтоматического снятия семантической неод-
нозначности глаголов на основе сем. характеристик актантов

Задачи снятия семантической неоднозначности глаголов ис-
ходя из семантической. разметки контекста, а именно с помощью 
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данных о глагольных моделях управления, в которых актантам 
глагола проставлены семантические. тэги, т.е. с помощью т.н. «се-
мантических фильтров» (Кустова Г. И., Толдова С. Ю. НКРЯ: се-
мантические фильтры для разрешения многозначности глаголов // 
Национальный корпус русского языка: 2006—2008. Новые резуль-
таты и перспективы. СПб.: Нестор-История, 2009, 258—276). 

Примеры глаголов-омонимов:
В настоящий момент лексические омонимы и просто много-

значные слова в словарной базе различаются римскими и арабски-
ми цифрами в поле FIELD 1. Теперь мы собираемся различать их 
еще и с помощью семантических помет, как самих глаголов (в сло-
варе), так и их актантов (в размеченных текстах корпуса).

КИЗЕРГЕ /кис-/ I 1) резать, разрезать, срезать, отрезать что-л.; 
іпек кизерге резать хлеб; пычахнаң кизерге резать ножом;

кис- impact | Ag: Pers; Pat: Concr; Instr: Tool
іпек food 
пычах instr

КИЗЕРГЕ /кис-/ II 1) надевать что-л.; ӧдік кизерге надевать об-
увь, обуваться; 2) носить что-л.: тон кизерге а) надевать пальто;

кис- put | Ag: Pers; Pat: Cloth
тон cloth
ӧдік cloth

КИЗЕРГЕ /кис-/ III переходить что-л.; переправляться через 
что-л.; суғ кизерге переправляться через реку; чол кизерге пере-
ходить через дорогу; чазағ кизерге переходить вброд.

кис- move | Fact: Pers&Anim; Loc: Space 
суғ landsc  water 
чол space∩transp

Соответственно, автоматический парсер дает форме глагола с 
основой кис- три варианта разбора, отличающихся номером и пе-
реводом глагола, взятыми из словаря. Можно построить фильтр, 
который будет проверять соответствие семантических помет ак-
тантов в словарной статье глагола семантическим пометам имен, 
встретившихся в том же предложении, что и глагол, в тексте. Как 
мы видим, в примерах предложений, приведенных в словаре при 
каждом глаголе, такое соответствие соблюдается. Если при каком-
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то из вариантов анализа совпадения нет, такой вариант анализа от-
брасывается. Т.е., может быть выведено правило вида: «Если ак-
тант глагола кис- выражен именем, принадлежащим к сем. классу 
“одежда”, то в данном контексте значение этого глагола – ‘наде-
вать’». В дальнейшем правило может быть обобщено для целого 
класса однотипных глаголов; выделение таких классов для наших 
корпусов представляется делом будущего.

2. Задача полуавтоматического снятия семантической не-
однозначности многозначных имен на основе их лексической 
сочетаемости 

Разрешение омонимии в группе имен «час І “слеза” 
[physiol∩water]; ІІ возраст, год, лета [quant(time)]; IІІ 1) час // часо-
вой [period&quant(time)]; 2) часы [device]; IV 1) молодой, зелёный 
[age; color(plant)]; 2) свежий [qual(food)]; V сырой [qual(concr)]; 
VІ весна [season]» не осуществимо автоматически для всех зна-
чений многозначного слова (при том, что слово IІІ пополнило эту 
группу тюркских омонимов, будучи заимствовано из русского – но 
не обладая формальными признаками русизмов).

По признаку лексической сочетаемости с числительными луч-
ше всего определяются значения ‘год’ и ‘час’ (апсахха тоғызон час 
старику девяносто лет; пала пис час толдырды ребёнку исполни-
лось пять лет), также они встречается в контексте слов с сем. тэгом 
time (иртен читі часта утром в семь часов) – зато различие между 
ними практически невыявимо; значение ‘часы’ (единственное сре-
ди них с пометой, входящей в класс Concr) выявляется, например, в 
контексте слов с пометой stuff (алтын час золотые часы). Значение 
‘зеленый’ можно присвоить слову час в контексте слов с сем. тэ-
гом plant, plant:part (час от молодая трава; час от чіли пӱктелче, 
час хамыс чіли мондылча фольк. как зелёная поросль изгибает-
ся, как молодой камыш качается (о пластике движения молодой 
девушки)), однако значительно сложнее вычленить значения час 
‘свежий’, т.к. это может быть и пища (час халас свежий хлеб), и 
ребенок (час пала новорождённый младеңец) – слова, принадле-
жащие к различным семантическим группам; такая же ситуация 
и со значением ‘влажный’ – древесина, шкура, облака (час ағас 
сырая древесина (как строительный материал); час теер сырая 
шкура (только что снятая с животного); час пулуттар тяжёлые, 
кучевые облака (дождевые или снеговые).)
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3. Отражение числа в глаголе при согласовании подлежаще-
го и сказуемого.

В хакасском языке согласование подлежащего и сказуемого 
в числе зависит от того, чем они выражены. Если подлежащее в 
единственном числе, сказуемое всегда с ним согласовано (ед. чис-
ло не маркировано). Если подлежащее во множественном числе, 
то его согласование имеет некоторые особенности [ГХЯ 1975 303-
304]. Согласование по числу обязательно лишь в том случае, если 
подлежащее выражено местоимениями 1 и 2 л. мн.ч. В большин-
стве остальных случаев, когда подлежащее выражено 3-м лицом, 
согласование его со сказуемым происходит факультативно: Олар 
тоғынча / тоғынчалар ‘Они работают’; Пiс (2 л. мн.ч.) часкалығбыс, 
я? ‘Мы счастливые, да?’ На последнем примере можно наблюдать 
забавный случай автоматического снятия лексической омонимии: 
слову пiс морофологический анализатор автоматом припишет 2 
перевода: личное местоимение мы и существительное шило, а по 
признаку Pers2 Pl сказуемого можно смело выбрать из двух омо-
нимов местоимение мы.

4. Использование семантической разметки отедельных сло-
варей при составлении этимологической базы данных

В процессе семантической разметки хакасской словарной базы 
стала очевидна необходимость разграничения двух больших, хоро-
шо различимых пластов лексики – собственно хакасской (шире  – 
тюркской) и пришедшей в хакасский через посредство русского 
языка. Адаптируя уже существующие в различных корпусах ин-
вентари сем. помет к своим нуждам, мы пришли к выводу, что 
есть необходимость детализировать систему помет для предмет-
ных имен, обозначающих, например, растения, животных, виды 
человеческой деятельности, инструменты, предметы домашнего 
обихода, профессии и т.п. – т.е. лексику, описывающую традици-
онные сферы жизни и деятельности носителей хакасского язы-
ка (области, в которых он еще не так значительно сдал позиции 
русскому)  Для этих целей в словарную базу было введено еще 
одно новое поле ETYM, предназначенное для этимологических 
помет. При первом прохождении словаря на предмет проставле-
ния семантических тэгов в этом поле параллельно проставляют-
ся пометы rus – только для русских заимствований и слов, при-
шедших в хакасский через русское посредство (для тюркских по 
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происхождению слов впоследствии планируется сделать ссылки 
на тюркскую этим. базу). Инструментарий системы Starling по-
зволяет для значительной части случаев проставить помету авто-
матически (это, например, все основы, начинающиеся на звонкую 
букву, и под.). Наложение фильтра по признаку ETYM = rus даст 
нам следующие рабочие возможности: отделение части словаря, 
для которой можно позаимствовать сем. тэги из словарей русского 
языка и НКРЯ, от другой, бóльшей части, состоящей из тюркской 
лексики; возможность более наглядно оценить степень освоения 
русских заимствований хакасским языком не только в семантиче-
ском плане, но и в грамматическом (особенности слово- и фор-
мообразования; моделей управления). В дальнейшем этимологи-
ческие пометы должны быть проставлены по всей базе, это даст 
возможность использовать ее в работе по параллельному проекту 
Полной этимологической базы по тюркским языкам, и в перспек-
тиве планируется автоматически связать между собой все наши 
тюркские базы. Семантическая разметка в сочетании с наложе-
нием этимологических фильтров может помочь автоматическому 
выбору между омонимами при установлении взаимосвязей между 
этимологической базой и словарями конкретных языков. Для этой 
работы программа должна иметь семантическую информацию 
для разрешения омонимии (или квазиомонимии). Семантическая 
разметка окажет значительную помощь при определении семан-
тической близости родственных слов из словарных баз различных 
тюркских языков. Так, можно будет сравнить, насколько хорошо 
сохраняются др-тюрк. значения в современных тюркских языках и 
каково соотношение между ними.

Примеры
Хакасская словарная база
HEADWORD AT I лошадь, конь
SEMTAG animal∩dom
HEADWORD AT II имя, кличка
SEMTAG speech(onym)
HEADWORD АТАРҒА /ат-/ I 1) стрелять
SEMTAG impact|Instr:weapon
HEADWORD AC I ласка
SEMTAG animal
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HEADWORD AC II хлеб
SEMTAG plant∩cult=food
HEADWORD AC III голод
SEMTAG perc(physiol∩neg)
HEADWORD AC IV мало
SEMTAG min

Подбаза “Древнетюркский” из Этимологической базы по тюрк-
ским языкам:

AT, Ā T I 1. имя: ädib aḥ mäd atïm имя мое Адиб Ахмед (Юг B469); 
ratnapuš pi atlïγ täŋri täŋrisi burχan atïn bu nom ẹ rdïniniŋ atï birlä ata-
ju ïnča tep tezün пусть он, произнося имя будды – бога богов – по 
имени Ratnapuṣ pa вместе с на званием этой драгоценней сутры ска-
жет следующее (Uig I 301); ata ornï atï oγulqa qаlïr имя и положение 
отца достаются сыну (QBN 2012); 2. титул, звание: ẹ ki oγlïma jabγu 
š ad at bertim двум моим сы новьям я дал титулы ябгу и шад (МЧ19); 
atïm qul tapuγčï kör ornum qapuγ звание мое – раб-прислужник, ме-
сто мое – у двери (QBN 537); 3. название, наименование: anuŋ baš ï 
soγuqdïn ар aq turur anuŋ üč ün anuŋ atï muz daγ turur от холода вер-
шина ее (горы) вся белая, поэтому ее название – Ледяная гора (ЛОК 
267); ädibniŋ jeri atï jügnäk ẹ rür название родины (букв. мест ности) 
адиба – Югнак (Юг B493); kitab atï название книги (QBK 812).

AT II лошадь, конь: antaγ uluγ ölüg barγu tüš ti kim jüklämäkkä 
kelṭ ürmäkkä at qaγaṭ ïr ud azlïq boldï столь много доста лось добычи, 
что погрузить ее и привезти не хватало (букв. стало недостаточно) 
лошадей, мулов и быков (ЛОК 313); ẹ r at ẹ δärlädi мужчина оседлал 
коня (МК I 300); atïnda qodï tüš ti он сошел с коня (QBK 19016).

AT- 1. бросать: kẹ lsä kiš i atma aŋar örtär külä если придет кто-
либо, не бросай ему в лицо горячую золу (МК I 129); özüŋ otqa 
atma bu dünja ičün не бросайся в огонь ради благ мира (QBK 5814); 
ičindä tatïγ bolmasa ol qaγun anï tastïn atγu bolur если дыня невкусна 
внутри, то ее следует выбросить наружу (QBK 3049); 2. стрелять: 
ja quruр oq alïp adnаγu isig özintä adïrtim ... ẹ rsär если я ... натянув  
лук,выстрелил и лишил кого-то (букв. другого) жизни (Uig II 8749); 
oqlarnï kökkäčä aṭ uŋ пускайте стрелы до самого неба (ЛОК 394); 3. 
перен. отгонять, прогонять: mendä bulnur sẹ vinč  otï qaδγu atar есть 
у меня лекарство счастья, оно прогонит печаль (МК III 374).
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AŠ [ир. ā š ?] I еда, пища: billglig kiš ilär bïsïγ jer aš ïγ знающие (~ 
мудрые) люди едят пищу сваренной [до готовности] (QBN361); to-
num qoj jüŋi tap jegüm arpa aš  одежда моя – овечья шерсть, [этого] 
до вольно, [а] пища моя – из ячменя (QBN3435); süčig jaγlïγ aš  
сладкая, жир ная пища(Suv59122); 2. пир, угощенье; званый обед: 
qalï aš qa bẹ glär oqïsa sẹ ni если беки позовут тебя на пир(QBK14310); 
olardïn birisi küdänkä aš  ol / ja sünnät asï ja toγursa oγul один из них 
(пиров) свадебный / или же по случаю обрезания или рождения 
сына (QBK27112,13).

АČ I голодный: kẹčä jaṭza taŋta jаnа аč turur вечером ляжет 
[сытым], а утром снова голодный встает (QBH 1035); jalїŋ boγazї 
todmaz аč jorїjur обнаженное (?) горло его не насыщается, [он] 
живет голодным (TT V115); atan jüki aš bolsa ačqa az körnür будет 
еды [на целый]вьюк верблюда – голодному [и это] покажется мало 
(МК 5013).

AZ I 1. мало, немного: az udïŋ поспите немного (КР 555); bilig-
lig eδi az biligsiz üküš  [людей] сведущих (~ мудрых) очень мало, 
невежественных много(QBN 274); üküš  az tep ajmas päzirlär deŋiz 
море не скажет, много или мало, [все] примет (Юг B62); 2, редко: 
jaγïlïγ kiš ilär qutulmaqï az спасение (~ избавление) людей, имеющих 
врагов, [случается] редко(QBN 30614); 3. немногочисленный; не-
большой: az bodunïγ üküš  qïltïm немногочисленный народ я сделал 
многочисленным (KTm10); uluγ irkin azqïja ẹ rin tẹ zip bardï вели кий 
Иркин бежал с немногими только мужами (КТ34); bu ïrq basïnta 
az ẹ mgäki bar в начале этого предзнаменования есть неболь шая 
неприятность(ThSII89); 4. в знач. сущ. малое количество: azïγ üküš  
qïltï малое он сделал большим (КТ16); uquš  azïn azlanma asγï üküš  не 
гнушайся [и] малым количеством разума, [так как] пользы от него 
много(QBN346). 
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