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НЕПЕРЕВОДИМЫЕ ЛЕКСЕМЫ. ГЕНАЦВАЛЕ 

Купрадзе С.Д., Белорусский государственный университет 

Аннотация. В докладе дается толкование грузинской лексемы Генацвале. 

В каждом языке существуют лексемы, которые не имеют прямых переводных 

аналогов. Подобные лакуны (слова, иногда идиоматические выражения) перево-

дить крайне сложно. Для этого требуются длинные, витиеватые предложения. 

Иногда необходимы специальные комментарии, исторические справки, описание 

жизни, быта, традиций, культурных особенностей народа – носителя языка.  

Например, итальянское Culaccino (кулачино) – след, оставленный на столе 

холодным стаканом. 

Шотландское Tartle – акт промедления, когда пытаешься представить кого-

то, чье имя ты забыл. 

Существует много способов и видов перевода таких лексем.  

Данный доклад посвящен попытке перевода одной из таких единиц. 

Почти всем жителям постсоветского пространства и многим любителям Кав-

каза знакомо грузинское генацвале. 

Эту лексическую единицу большинство считает дословно непереводимой. 

Обычно его переводят как «дорогой». Так, интернет-ресурс http://fb.ru/article/ 

277458/gamardjoba-genatsvale-znachenie-vyirajeniya дает такую интерпретацию 

этой лексемы: «Его переводят самыми разными способами: сударь, товарищ, 

друг, уважаемый человек. Коренные грузины говорят, что прямого перевода на 

русский язык слову «генацвале» нет. Кто-то даже утверждает, что истолковать 

его можно даже неприличным образом». 

Многие считают, что ближе всего по смыслу к этому слову словосочетание «душа моя».  

Однако это не так. Толкование слова генацвале есть. 

В подтверждение можно привести стихи, считающиеся в Грузии народными, 

и которые не знают многие грузины.  

ხალხური... 

- დედავ, დედაშვილობასა, 

სიკვდილ მითხოვს, მენაცვალე. 

- მე შენ არას გენაცვლები, 

მამა გყავს და ინაცვალე. 

- მამავ, მამაშვილობასა, 

სიკვდილ მითხოვს, მენაცვალე. 

- მე შენ არას გენაცვლები, 

დაი გყავს და ინაცვალე. 

- დაო, დაო, დაძმობასა, 

სიკვდილ მითხოვს, მენაცვალე. 

- მე შენ არას გენაცვლები, 

ძმაი გყავს და ინაცვალე. 

- ძმაო ძმაო, ძმათძმობასა, 

სიკვდილ მითხოვს, მენაცვალე. 

- მე შენ არას გენაცვლები, 
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ცოლი გყავს და ინაცვალე. 

- ცოლო, ცოლო, ცოლ-ქმრობასა, 

სიკვდილ მითხოვს, მენაცვალე. 

- მე შენ არას გენაცვლები, 

საყვარელ გყავს ინაცვალე. 

- საყვარელო, საყვრობასა, 

სიკვდილ მითხოვს, მენაცვალე. 

- გენაცვლები შენსა მზესა, 

გზა საით არს, გამასწავლე. 

Содержание можно кратко перевести следующим образом.  

К мужчине пришла смерть. Он просит по очереди принять смерть вместо се-

бя сначала мать, потом отца, сестру, брата, жену. Все ему отказывают. Жена от-

вечает: «У тебя есть любовница, пусть она тебя заменит». И только любовница 

(видимо, в данном случае, олицетворение настоящей любви) соглашается: «По-

кажи дорогу, я пойду вместо тебя на смерть». 

Вот этот самый глагол გენაცვლები (генацвлеби) – «заменю тебя», что зна-

чит, в данном контексте «заменю тебя на смертном одре, в беде», и лежит в ос-

нове этой загадочной лексической единицы генацвале. 
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UNTRANSLATABLE WORDS. GENAСVALE. 

Famous Georgian untranslatable word Genaсvale is considered in the report. 

 

СТРАТЕГИИ ПОНИМАНИЯ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ 

Лапуцкая И.И., Белорусский государственный экономический университет  

Чупик В.В., Белорусский государственный университет 

Аннотация. В статье анализируются механизмы понимания звучащей речи инофо-

нами. Учет представленных стратегий важен при обучении иностранцев аудированию. 

Активное участие в вербальном общении предполагает высокий уровень 

коммуникативной компетенции. Психофизиологически процесс восприятия и 

распознавания (раскодировки) звучащей речи объективно самый сложный. Си-

нергетические процессы, связанные с процессами восприятия и порождения ре-

чи, носителями языка реализуются на уровне подсознательного автоматизма, в 

связи с тем что при естественном овладении языком реализуются программы 

мышления, сформированные на базе естественного повторения при изучении и 

освоении объективной действительности. Стратегию идентификации звучащей 

речи в упрощенной схеме можно представить двумя модулями:  

1) восприятие материального знака, который соответствует уже пережи-

тому и закрепленному в сознании опыту;  


