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РУССКИЙ И ГРУЗИНСКИЙ АЛФАВИТЫ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Баранова М. Ф., Купрадзе С. Д., Белорусский государственный университет

В современном грузинском языке 33 звука и столько же букв. В от-
личие от индоевропейских групп языков, в частности, от русского язы-
ка, в грузинском языке каждая буква имеет одно главное звуковое значе-
ние: ა [а], ბ [б], გ [г], დ [д].

Одни грузинские звуки полностью или частично совпадают с соот-
ветствующими звуками русского языка, другие значительно отклоняют-
ся от звуков русского языка или вовсе не имеются в русском языке. 

Из 33 звуков современного грузинского языка 5 гласных: ა, ე, ი, ო, 
უ и 28 согласных: ბ, გ, დ, ვ, ზ, თ, კ, ლ, მ, ნ, პ, ჟ, რ, ს, ტ, ფ, ქ, ღ, ყ, შ, ჩ, 
ც, ძ, წ, ჭ, ხ, ჯ, ჰ.

Восемнадцать согласных звуков (ბ, გ, დ и др.) почти полностью со-
впадают с соответствующими звуками русского языка: ბ — б, გ — г, 
დ — д, ზ — з и др.

Согласные ფ, თ, ქ не имеют звуков — аналогов в русском языке, хотя 
и приближаются к русским согласным, произносимым с меньшим при-
дыханием. (ср. თითი, თეთრი, ფაბრიკა, ფილოლოგი, აფრიკა, ქალი, 
ქალაქი). თ близок к английскому t (Ср. table, tomorrow).

Семь согласных ღ, ყ, ძ, წ, ჭ, ჯ, ჰ вовсе не имеют соответствия в рус-
ском языке. 

ღ — звонкий звук соответствует белорусскому, украинскому, южно-
русскому звонкому фрикативному заднеязычному г: ღამე, ღორი.

ყ — один из самых сложных для иностранцев грузинских звуков. Это 
гортанный резкий согласный звук, который произносится смыканием 
корня языка с задней стенкой гортани. Взрыв производится, как и при об-
разовании других смычно-гортанных, воздухом, находящимся в полости 
рта. Вот ставший классическим пример: ბაყაყი წყალში ყიყინებს. 

ძ — звонкий слитный, аффриката д+з. Соответствует тем русским 
звукам, которые появляются при озвончении -ц перед звонкими со-
гласными: отец болен — оте[дз]болен. Например: ძალა, ძაღლი, ძმა, 
კუპრაძე. 

წ — глухой согласный, переднеязычный слитный резкий звук, кото-
рый образуется при затворе гортани; передается в русском языке звуком 
ц, хотя не совсем соответствует по звучанию (русскому ц соответствует 
грузинский звук ც). წამალი, წებო, წერა.

ჭ — также глухой согласный переднеязычный слитный резкий звук, 
который образуется при затворе гортани. В русском языке обычно пере-
дается звуком ч, однако, как и в предыдущем случае, это лишь условная 
транскрипция, так как обычный русский звук ч передается грузинским 
ჩ. См. слова: ჭორი, ჭუჭყი, ჭკუა.
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ჯ — звонкий слитный звук, аффриката, соответствует русским д+ж. 
Подобный звук появляется при озвончении ч перед звонкими согласны-
ми: дочь больна — до[дж’]больна. Соответствует слитно произнесенно-
му сочетанию дж при едином, быстром произношении в одни звук. При-
меры: ჯგუფი, ჯიბე, ჯოხი. Однако следует отметить, что при переда-
че на русский язык этот звук произносится тверже, чем в грузинском. 
Сравните: джинсы — ჯინსები, Джемал — ჯემალი. 

ჰ — глухой согласный, сильнопридыхательный звук. Он образует-
ся при открытой голосовой щели и узком растворе в гортани. ჰ соответ-
ствует латинскому h. Например: ჰარმონია (гармония), ჰუმანიზმი (гу-
манизм). Как можно заметить, в русском языке передается русским зву-
ком г. 

Таким образом, одна и та же согласная русская буква употребляется 
в грузинском алфавите для обозначения двух (и даже трех) разных гру-
зинских звуков. 

Однако иначе обстоит дело с гласными звуками. Как уже отмечалось 
выше, в грузинском языке их только 5: ა — [а], ე — [‘е] и [э], ი — [и], 
ო — [о], უ — [у]. Для передачи русских букв е, ё используются грузин-
ские იე, იო; для передачи ю — იუ, для передачи я — ია. Например, 
Юрий — იური, Яна — იანა. 

Также в грузинском языке отсутствуют буквы й, ъ, ь. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИХ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ

С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

Буко В. П., Белорусский государственный университет

В процессе обучения студентов факультета международных отно-
шений письменному переводу с немецкого языка на русский большую 
роль играет и формирование у них умения анализировать структуру 
предложения исходного языка (ИЯ). Работая в этом направлении, сту-
денты учатся находить и анализировать основу предложения, руковод-
ствуясь при этом рамочной конструкцией немецкого предложения. Сте-
пень сформированности этого умения объективно опирается на грамма-
тическую компетенцию обучаемых, что является непреложным услови-
ем различения и правильной семантизации тех или иных грамматиче-
ских структур. С этой целью преподавателю вместе со студентами це-
лесообразно разработать своего рода памятку, которую в дальнейшем 
можно с успехом использовать для анализа предложений, содержащих 
определенные грамматические структуры.

Формирование грамматической компетенции студентов факультета 
международных отношений является необходимым условием при обу-
чении их письменному переводу с немецкого языка на русский. Это в 


