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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Этот современный тип самоучителя состоит из трех ча-
стей.

Краткая грамматика грузинского языка дает понятие о 
написании и произношении слов, знакомит с частями речи, 
поможет составлять фразы.

Разговорник содержит речевые клише на самые актуаль-
ные темы, дающие возможность приехавшему в Грузию ту-
ристу или деловому человеку ориентироваться в различных 
жизненных ситуациях.

Грузинско-русский и русско-грузинский словари в конце 
книги позволят подобрать необходимые слова для построе-
ния фраз и правильно назвать нужные предметы.
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КРАТКАЯ ГРАММАТИКА

О ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Грузинский язык относится к южнокартвельской вет-

ви картвельских языков. Является официальным языком 

Грузии, литературным и общенациональным языком гру-

зинской нации. Общее число носителей грузинского языка 

в мире — около 5 млн человек. К особенностям грузинского 

языка относится отсутствие грамматической категории рода, 

отсутствие заглавных букв и слабовыраженное ударение.

В основе письменности лежит самостоятельное грузин-

ское письмо. В истории грузинского письма выделяют ис-

пользовавшееся с V по IX-X вв. письмо асомтаврули (заглав-

ное церковное), бывшее в широком употреблении с IX по 

XVII вв. письмо нусхури (строчное церковное) и письмо мхе-

друли (гражданское), появившееся в XI веке и используемое 

вплоть до сегодняшнего дня. Первым сохранившимся лите-

ратурным памятником письменности на грузинском языке 

является агиографическое сочинение «Мученичество святой 

царицы Шушаник» (написано между 476 и 483 гг.) священ-

нослужителя Якова Цуртавели.

ГРУЗИНСКИЙ АЛФАВИТ
название буквы произношение

აა ანი [ани] [а]

ბბ ბანი [бани] [б]
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название буквы произношение

გგ განი [гани] [г]

დდ დონი [дони] [д]

ეე ენი [эни] [е, э]

ვვ ვინი [вини] [в]

ზზ ზენი [зени] [з]

თთ თანი [тхани] [s]

იი ინი [ини] [и]

კკ კანი [кани] [к]

ლლ ლასი [ласи] [л]

მმ მანი [мани] [м]

ნნ ნარი [нари] [н]

ოო ონი [они] [о]

პპ პარი [пари] [п]

ჟჟ ჟანი [жани] [ж]

რრ რაე [раэ] [р]

სს სანი [сани] [с]

ტტ ტარი [тари] [т]

უუ უნი [уни] [у]

ფფ ფარი [пфари] [t]

ქქ ქანი [кхани] [u]

ღღ ღანი [гхани] [г’]

ყყ ყარი [кари] [v]

შშ შინი [шини] [ш]

ჩჩ ჩინი [чини] [ч]

ცც ცანი [цани] [ц]

ძძ ძილი [дзили] [дз]

წწ წილი [цили] [тц]

ჭჭ ჭარი [чари] [тч]

ხხ ხანი [хани] [х]

ჯჯ ჯანი [джани] [дж]

ჰჰ ჰაე [хаэ] [w]
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Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв, 
однако в письме крайне редко используются и пять архаич-
ных букв (ჱ; ჲ; ჳ; ჴ; ჵ), исключенных из алфавита в результа-
те реформы языка в 60-е годы XIX века.

ПРАВИЛА ПРОИЗНОШЕНИЯ

თ — звук [т] с придыханием (тh)
ფ — звук [п] с придыханием (пh) или как слитное [пф]
ქ — звук [к] с придыханием (кh)
ღ — звук как украинский [г]
ყ —резкий глухой звук [к]
ძ — звонкий звук как слитное [дз]
წ — резкий глухой звук как слитное [тц]
ჭ — резкий глухой звук как слитное [тч]
ჯ — резкий звонкий звук как слитное [дж]
ჰ — звук как английский [h] (here, hero)

УДАРЕНИЕ

В грузинском языке ударение очень слабое и выражает-
ся незаметным протяжением голоса. В двухсложных словах 
ударение ставится на первый слог, в трёхсложных и много-
сложных — на третий слог с конца.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

В грузинском языке нет грамматического рода, и, таким 
образом, существительные не различаются по родам, а зна-
чит и не имеют грамматического обозначения рода. Род су-
ществительных определяется по контексту и по отдельным 
дополнительным словам, в которых уже заложено обозначе-
ние рода, например, მამა (мама отец); დედა (деда мать); ქალი 
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(кали женщина) и т.п. Пример: მამაკაცი (мамакаци мужчи-
на, где მამა это отец, а კაცი человек); დედაკაცი (дедакаци 
женщина, где დედა это мать, а კაცი человек) и т.д.

В грузинском языке семь падежей, каждый из которых 
имеет собственный показатель (падежное окончание). В от-
личие от русского языка, в грузинском языке есть повество-
вательный (эргативный) и обстоятельственный падежи, но 
нет винительного и предложного.

Название падежей Падежное 
окончание

სახელობითი сахелобити именительный –ი

მოთხრობითი мотхробити 
повествовательный

–მამა

მიცემითი мицемити дательный –ს

ნათესაობითი натеосаобити родительный –ისის

მოქმედებითი мокмедебити творительный –ითით

ვითარებითი витаребити 
обстоятельственный

–ადად

წოდებითი цодебити звательный –ო

Пример: Склонение слова ადამიანი (адамиани человек) в 
единственном числе

Именительный падеж ადამიან-ი

Повествовательный падеж ადამიან-მამა

Дательный падеж ადამიან-ს

Родительный падеж ადამიან-ისის

Творительный падеж ადამიან-ითით

Обстоятельственный падеж ადამიან-ადად

Звательный падеж ადამიან-ო

Именительный падеж образуется с помощью присоедине-
ния падежного окончания -ი (-и) к основе слова, заканчива-
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ющейся на согласную. В словах с гласной основой падежное 
окончание не употребляется. Пример: 1) ადამიანი ხატავს 
(адамиани хатавс человек рисует); 2) გოგრა დევს (гогра девс 
тыква лежит).

 Именительный падеж в грузинском языке является па-
дежом подлежащего и прямого дополнения.

Повествовательный (эргативный) падеж образуется с по-
мощью присоединения падежного окончания -მამა (-ма) к ос-
новам, оканчивающимся на согласный и суффикса -მ  (-м), 
если основа заканчивается на гласный. Пример: 1) ადამიან-
მამა (адамиан-ма человек); 2) გოგრა-მ (гогра-м тыква).

Повествовательный падеж в грузинском языке является 
падежом подлежащего при переходном глаголе, например: 
ადამიანმა გოგრა მოიტანაადამიანმა გოგრა მოიტანა (адамианма гогра моитана человек 
тыкву принёс). В таком предложении подлежащее (ადამიანმამა 
человек) стоит в повествовательном падеже, а прямое допол-
нение (გოგრა тыква) — в именительном.

Дательный падеж образуется с помощью присоединения 
суффикса -ს (-с) ко всем основам слова. Пример: 1) ადამიან-ს ს 

(адамиан-с человеку); 2) გოგრა-ს (гогра-с тыкве).
Дательный падеж в грузинском языке является падежом 

косвенного дополнения (как и в русском языке) и прямого 
дополнения, а также может выражать подлежащее. Напри-
мер: ნინოს ბულბული ებრალებანინოს ბულბული ებრალება (нинос булбули эбралеба 

Нине соловья жаль). В таком предложении, которое в рус-
ском языке считалось бы безличным, подлежащее (ნინოს ს 

Нине) стоит в дательном падеже, что является особенностью 
грамматики грузинского языка. Помимо этого, в архаичных 
формах грузинского языка слово в дательном падеже может 
обозначать место направления движения. Например: კახეთს კახეთს 

მივდივართმივდივართ (кахе�с мивдивар� Мы отправляемся в Кахетию).
Родительный падеж образуется с помощью присоедине-

ния падежного окончания -ისის (-ис) к основе слова. Пример: 
1) ადამიან-ისის (адамиан-ис человека); 2) ცხვარ-ისის (цхвар-ис 

овцы).
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Если слово в именительном падеже оканчивается на 
гласные -ა или -ე, то в родительном падеже эти окончания 
сокращаются, и вместо них добавляется показатель роди-
тельного падежа -ის, например: 1) გოგრა → გოგრისის (гогр-ис 

тыквы); 2) მზე → მზისის (мз-ис солнца).
Если слово в именительном падеже оканчивается на 

гласные –ო или –უ, то в родительном падеже эти гласные 
сохраняются, и к ним присоединяется падежный показатель 
-ს, например: 1) ოქრო → ოქროს (о�ро-с золота); ბუ → ბუს 
(бу-с совы).

Творительный падеж образуется с помощью присоедине-
ния суффикса –ითით (-ит) к основе слова. Пример: 1) ადამიან-
ითით (адамиан-ит человеком); 2) გოგრ-ითით (гогр-ит тыквой).

В грузинском языке творительный падеж является паде-
жом простого дополнения, которым обозначается инстру-
мент действия. В архаичных формах грузинского языка с 
помощью творительного падежа обозначалось движение из-
нутри или из определённого места, например: ქართლ-ით ით 

(�артл-ит из Картли).
Обстоятельственный падеж образуется с помощью при-

соединения падежного показателя –ადად (-ад) к основе слова. 
Пример: 1) ადამიან-ადად (адамиан-ад человеком); 2) ცხვრ-ად ად 

(цхвр-ад овцой).
Если слово в именительном падеже оканчивается на 

гласную, то показателем обстоятельственного падежа стано-
вится суффикс –დ (-д). Пример: 1) გოგრა → გოგრად (гогра-д 

тыквой); 2) ოქრო → ოქროდ (о�ро-д золотом); 3) მზე → მზედ დ 

(мзе-д солнцем); 4) ბუ → ბუდ (бу-д совой).
Грузинский обстоятельственный падеж в русском пере-

воде обычно передаётся творительным падежом или вини-
тельным падежом с предлогами в и за. В грузинском языке 
обстоятельственный падеж имеет несколько функций.

Во-первых, обстоятельственный падеж выражает про-
цесс превращения. Пример: 1) კრავი ცხვრადად იზრდება (крави 

цхврад изрдеба ягнёнок вырастает в овцу); 2) სწავლა ცოდნად ად 

იქცევა (стцавла цоднад и�цева учёба превращается в знание).
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Во-вторых, обстоятельственный падеж выражает на-

значение предмета. Пример: 1) რძე სასმელადად ითვლება 
(рдзе сасмелад итвреба молоко считается напитком); 2) ნინო 
მოქანდაკედ მუშაობს (нино мо�андакед мушаобс Нино рабо-
тает скульптуром).

В-третьих, в архаичных формах грузинского языка об-
стоятельственный падеж выражает направление действия. 
Пример: 1) ჩემი მეგობარი სამეგრელოდ ცხოვრობს (чеми 

мегобари самегрелод цховробс Мой друг живёт в Мегрелии); 
2) მგლები ტყედ გაიქცნენ (мглеби т�ед гаи�цнен волки убе-
жали в лес).

В-четвёртых, обстоятельственный падеж выражает об-
стоятельство, и с его помощью имя прилагательное пре-
образовывается в наречие. Пример: 1) კარგი (карги хоро-
ший) → კარგადად (каргад хорошо); 2) ცუდი (цуди плохой) → 
ცუდადად (цудад плохо); 3) მხიარული (мхиарули весёлый) → 
მხიარულადად (мхиарулад весело); 4) ლამაზი (ламази краси-
вый) → ლამაზად (ламазад красиво); 5) პირველი (пирвели 
первый) → პირველადად (пирвелад впервые).

Звательный падеж образуется с помощью присоединения 
суффикса –ო к основе слова, оканчивающейся на соглас-
ный. Пример: 1) ადამიან-ო (адамиан-о человек); 2) ცხვარ-ო ო 

(цхвар-о овца). Если основа слова заканчивается на гласный, 
то звательный падеж образуется с присоединением суф-
фикса –ვ, например: 1) გოგრავ (гограв тыква); 2) მზევ (мзев 
солнце); 3) ოქროვ (о�ров золото); 4) ბუვ (був сова).

В звательном падеже не имеют дополнительных окон-
чаний имена собственные; их именительный падеж всегда 
совпадает со звательным падежом, например: ნინონინო (Нино), 
გიორგიგიორგი (Георгий), გვანცაგვანცა (Гванца), სოლომონსოლომონ (Соломон) и т.д.

Множественное число

В грузинском языке показателем множественного числа 
имени существительного является суффикс –ებებ (-эб). Чтобы 
образовать множественное число существительного, нужно 
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между основой слова и его падежным окончанием поместить 

данный суффикс –ებებ. Пример: ადამიანი (адамиани человек) 

→ ადამიანებები (адамианэби люди).

Правило склонения существительных в единственном 

числе по падежам соответствует склонению существитель-

ных во множественном числе.

Пример: Склонение слова ადამიანიადამიანი (адамиани человек) 

во множественном числе

Именительный падеж ადამიანებ-იებ-ი

Повествовательный падеж ადამიანებ-მაებ-მა

Дательный падеж ადამიანებ-სებ-ს

Родительный падеж ადამიანებ-ისებ-ის

Творительный падеж ადამიანებ-ითებ-ით

Обстоятельственный падеж ადამიანებ-ადებ-ად

Звательный падеж ადამიანებ-ოებ-ო

Если существительное в единственном числе оканчи-

вается на –ო, –ე, –უ, то оно склоняется во множественном 

числе аналогично вышеприведённому примеру.

Пример: Склонение слова ბუბუ (бу сова) во множественном 

числе

Именительный падеж ბუებ-იებ-ი

Повествовательный падеж ბუებ-მაებ-მა

Дательный падеж ბუებ-სებ-ს

Родительный падеж ბუებ-ისებ-ის

Творительный падеж ბუებ-ითებ-ით

Обстоятельственный падеж ბუებ-ადებ-ად

Звательный падеж ბუებ-ოებ-ო

Если существительное в единственном числе оканчива-

ется на –ა, то во множественном числе это окончание опу-

скается перед суффиксом множественного числа –ებებ. При-

мер: გოგრა (гогра тыква) → გოგრებები (гогрэби тыквы). После 
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этого склонение по падежам происходит согласно общим 

правилам.

Пример: Склонение слова გოგრაგოგრა (гогра тыква) во множе-

ственном числе

Именительный падеж გოგრებ-იებ-ი

Повествовательный падеж გოგრებ-მაებ-მა

Дательный падеж გოგრებ-სებ-ს

Родительный падеж გოგრებ-ისებ-ის

Творительный падеж გოგრებ-ითებ-ით

Обстоятельственный падеж გოგრებ-ადებ-ად

Звательный падеж გოგრებ-ოებ-ო

Стоит отметить, что в грузинском языке собственные 

имена людей, географические названия и названия веществ 

не имеют множественного числа. Пример:

1. Имена собственные: ნინო (Нино); გიორგი (Георгий); 

გვანცა (Гванца); დიმიტრი (Дмитрий) и т.д.

2. Географические названия: ქართლი (Картли); კახეთი 

(Кахетия); მოსკოვი (москови Москва); გერმანია (Германия) 

и т.д.

3. Названия веществ: ოქრო (о�ро золото); რძე (рдзе мо-

локо); ჟანგბადი (жангбади кислород); თაფლი (та"ли мёд) 

и т.д.

В архаичных формах грузинского языка существует тип 

склонения множественного числа под названием нартани-

ани. Он образуется с помощью суффикса –ნ (-н) в имени-

тельном и звательном падежах, и суффикса –თ(ა) (-s (а) ) — в 

повествовательном, дательном и родительном падежах. Тво-

рительный и обстоятельственный падежи не имеют этого 

склонения множественности. Пример: 1) ნაძვი (надзви ель) 

→ ნაძვნი (надзвни ели); 2) ტბა (тба озеро) → ტბანი (тбани 

озёра).


