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albanuri anbanis paradigmatikis kvlevisas amosavalia il. 

abulaZis mier 1937 w.1 aRmoCenili eCmiaZinis #7117 xelnaweri2. es 

jer-jerobiT, SeiZleba iTqvas, erTaderTi wyaroa, romelSic moce-

mulia albanuri anbanis aso-bgeraTa rigi. arsebobs agreTve  arme-

nolog a. qurdianis mier 1956 w. aSS –Si aRmoCenili XVI s. somxu-

ri xelnaweri3, romelic, savaraudod, eCmiaZinis xelnaweris as-

lia4. es xelnaweri, matenadaranis (eCmiaZinis) #7117 xelnawerTan 

SedarebiT, garkveul gansxvavebebs iZleva, rogorc grafemaTa mo-

xazulobis TvalsazrisiT, ise maT saxeldebaSic (#11 y `óóóóudududud”-is 

nacvlad gvaqvs `mudmudmudmud~, #33 š `SaqSaqSaqSaq”-is magivrad `CaqCaqCaqCaq~, xolo #39 č 

`CaÁCaÁCaÁCaÁ”-is nacvlad `ÁaÁÁaÁÁaÁÁaÁ”5), Tumca grafemaTa raodenoba da anbanTrigi 

zustad emTxveva matenadaranis #7117 xelnaweris monacemebs. 

                                                 
1 Абуладзе И. В., К открытию алфавита кавказских албанцев, Известия института языка, истории и 

материальной культуры им. Акад. Н. Я. Марра, №4, ч. 1, Тбилиси, 1938, 69-71. 
2  dRes es xelnaweri daculia erevanSi, matenadaranis biblioTekaSi. 
3 Kurdian H., The newly discovered alphabet of Caucasian Albanians, Journal of the Royal Asiatic Socie-

ty of Great Britain and Ireland, part 1-2, London, 1956, 80-83. 
4 ak. SaniZe gansxvavebul mosazrebas gamoTqvams am xelnaweris warmomavlobis 

Sesaxeb. misi azriT, am xelnaweris Semdgeni igive dedniT (savaraudod, X saukunis) 

sargeblobda, oRond matenadaranis xelnawerisgan damoukideblad (Шанидзе А. Г., 
Новые данные об алфавите кавказских албанцев (второй список албанского алфавита), Труды первой 
конференции закавказских университетов. Баку, 1959, 204-206). 

Cveni azriT, a. qurdianis mier mikvleul xelnawerSi mocemuli albanuri anba-

nis dedani matenadaranis #7117 xelnaweris anbani unda iyos. amas gvafiqrebinebs, 

orive xelnawerSi identuri Secdomebis arseboba, mag., #2 b (bbbb) grafemas orivegan 

`odeTodeTodeTodeT~ ewodeba; #3 g (gggg) _ `zimzimzimzim~; #5 e (eeee) _ `ÀbÀbÀbÀb~... ar gvaqvs erTi SemTxvevac imisa, 

rom matenadaranis xelnawerSi dafiqsirebuli mcdari saxelwodeba a. qurdianis 

xelnawerSi swori formiT mocemuli iyos. amasve adasturebs am wyaroebSi warmod-

genili  albanuri aso-niSnebis moxazulobis msgavseba. Tu gvaqvs gansxvaveba, maSin 

a. qurdianis xelnaweris niSnebi ufro damaxinjebuli saxiT gvxvdeba. 
5  samive SemTxvevaSi matenadaranis xelnaweris Cveneba sworia. 
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imis dasadgenad, Tu ramdenad sandoa zemoT moxseniebul wya-

roebSi warmodgenili albanuri anbanTrigi, vixelmZRvanelebT 

akad. ak. SaniZis mier SemoTavazebuli meTodiT, romelic mas gamo-

yenebuli aqvs il. abulaZis mier aRmoCenili xelnaweris kvlevi-

sas,1 saxeldobr, SevamowmebT, Tu ramdenad sworadaa gadmocemuli 

am xelnawerSi sxva (berZnuli, siriuli, qarTuli, kopturi da ara-

buli) alfabetebis grafemaTa raodenoba da anbanTrigi. berZnuli-

sa da kopturis aso-bgeraTa raodenoba da maTi rigi zustia; siri-

ul (asurul) anbanSi #21-22 aso-niSnebi moqceulia #16-18, xolo 

#17 – #18-19 grafemebs Soris; laTinurs moklebuli aqvs #5 (E) 

da #22 (W), xolo qarTuls #3 G . arabuli erTaderTi anbania, sa-

dac mniSvnelovnad darRveulia rigi. es aixsneba imiT, rom gadamwe-

rebma daalages aso-bgerebi marcxnidan marjvniv, anu tradiciuli 

arabuli weris mimarTulebis sawinaaRmdegod. 

 unda davaskvnaT, rom garkveuli Secdomebi gvaqvs, magram ma-

Ti ricxvi gacilebiT naklebia grafikul da grafemaTa saxelwo-

debebSi fonetikur SecdomebTan SedarebiT. miuxedavad imisa, rom 

kavkasiis albanuri zemoCamoTvlil anbanTa Soris yvelaze vrce-

lia (52 grafema) da XV s.–mde (matenadaranis xelnaweris gadawe-

ris TariRi) ukve didi xniT adre dakarguli iyo albanuri da-

mwerlobis tradicia, mainc unda miviCnioT, rom somxur xelnawe-

rebSi mocemuli albanuri anbanis grafemaTa raodenoba da anban-

Trigi mTlianobaSi zusti unda iyos. amis Sesaxeb metyvelebs am 

wyaroebSi warmodgenil sxva alfabetTa igive monacemebis gadmoce-

mis met-naklebi sizuste da albanuri anbanis orive nusxis Sedareba 

erTmaneTTan.  

somxur xelnawerebSi warmodgenili albanuri anbanis rigis 

met-naklebi sizustis sailustraciod unda moviyvanoT ramdenime 

magaliTi sinuri palimfsestidan. erT-erT furcelze (Sin 13 4r-3v) 
saTauris qveS SegviZlia amovikiTxoT winadadeba:  

owpesown

�e�rosi

bġoy 

ufeufeufeufesun petsun petsun petsun petrorororosi si si si bbbb----RoRoRoRoÉÉÉÉ    

TqmaTqmaTqmaTqma_masd.    petpetpetpetrererere_naT. . . . oriorioriori_mr._naT.    

es winadadeba unda wavikiTxoT Semdegnairad: “Sesruleba 

(zedmiw. “Tqma”) petres meoreTagan [epistoledan]”. aq b b b b b (albanu-

ri anbanis #2 aso-bgera) aRniSnavs ricxvs – ori. marTlac, minawe-

                                                 
1 Шанидзе А. Г., Новооткрытый алфавит кавказских албанцев и его значение для науки, Известия 

института языка, истории и материальной культуры им. Акад. Н. Я. Марра, № 4, ч. 1, Тбилиси, 1938, 1-
68. 
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ri Sesrulebulia petres meore epistoles saTauris qveS. 

furcelze Sin 13 27v-28r gvxvdeba minaweri arSiaze, romelic 

ikiTxeba ase – ď��e (dddd1)eeee. zemodanac da qvemodanac es aso-bgerebi 

SeerTebulia qaragmiT. teqstSi saubaria msxverplis Sewirvaze, 

kerZod: naxmaria sityva – �orba (korkorkorkorbabababa), romelic albanur-

Si msxerplis aRmniSvneli iyo. safiqrebelia, rom am aso-niSne-

biT gadmocemulia fsalmunis nomeri _ 95959595; #18 ď (dddd) = 90; #5 e 

e e e e = 5. marTlac, 95-e fsalmunSi msxverplis Sewirvis Sesaxeb 

aris saubari.            

amas nawilobriv adasturebs albanuri epigrafikuli Zeglebi, 

kerZod: warwarwarwarwewewewera #2 Sanra #2 Sanra #2 Sanra #2 Sandaldaldaldalzezezeze, sadac mocemulia albanuri anbanis 

monakveTi #1–10 da warwarwarwarwewewewera #2 krra #2 krra #2 krra #2 kraaaamimimimitistististis nanananatextextextexzezezeze (# 29–32). 

    

warwarwarwarwewewewera #2 Sanra #2 Sanra #2 Sanra #2 Sandaldaldaldalzezezeze    
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SanSanSanSandadadadali #2li #2li #2li #2    

    
Sandali warmoadgens Zalze dazianebul Tixis piramidas ver-

                                                 
1 frCxilebiT aRvniSnavT grafemebs, romelTa fonemuri Rirebuleba daudgenelia. 
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tikaluri xvreliT.1 warwera gayofilia oTx nawilad: aTi aso-ni-

Sani moTavsebulia horizontalur wreze (#4 grafema waSlilia 

da ar ikiTxeba); sam-sami grafema ganTavsebulia vertikalurad II 

da IV mxris marjvena fexebze; meoTxe mxris marcxena fexze ki, 

gvxvdeba calkeuli niSani. sul 15 an 16 grafema. 

a. abramiani warweras Semdegnairad Targmnis: `mietevos cod-

vebi giuts~.2 

g. klimovma pirvelma SeniSna, rom Sandalze mocemulia albanu-

ri anbanis nawili, kerZod: @#1–10 monakveTi anbanTrigis mixedviT.3                 

es Sexeduleba gaiziara s. muraviovma da gamoTqva azri, rom 

vertikalurad ganlagebuli monalveTebi warmoadgens albanuri 

anbanis #13-15 (isl) da #40-42 monakveTebs, magram mkvlevari SeniS-

navs, rom grafitis avtors aeria erTmaneTSi #40 da #41 grafeme-

bi, anu, misi azriT, meore monakveTi mocemulia aseTi saxiT: #41-

40-42 (ġ�r).4 

Cven viziarebT g. klimovis mosazrebas. horizontaluri war-

wera marTlac warmoadgens albanuri anbanis #1-10 monakveTs. sain-

teresoa, rom warweris aso-bgeraTa Tanmimdevroba zustad imeo-

rebs matenadaranis #7117 xelnaweris Sesabamis monakveTs. 

 sinas palimfsestis Sesabamis grafemaTa moxazuloba TiT-

qmis mTlianad emTxveva am grafitis niSanTa moxazulobas. warwe-

raze gamosaxuli anbanis #2 b bbbb da #8 Y (JJJJ) aso-bgerebis TavSek-

ruli formebi gvafiqrebinebs imas, rom grafiti da albanuri leq-

cionari erT periodSi unda Sesrulebuliyo.  

unda aRiniSnos, rom vertikalurad ganlagebuli niSnebi ar 

warmoadgenen albanuri anbanis romelime nawyvets. Tu IV mxaris   

marjvena fexze gvaqvs #40-42 monakveTi (rogorc s. muraviovs miaC-

nda), maSin Sandalze unda yofiliyo gamosaxuli an mTeli albanu-

ri anbani, anda misi #1-42 monakveTi, rac SeuZleblad gveCveneba, 

Tu gaviTvaliswinebT Sandlis zomas (7X7 sm.; simaRle 11 sm.) da 

masze gamosaxuli grafemebis zomebs: daTvla gviCvenebs, rom San-

dalze grafemebis maqsimaluri ricxvi 34 unda yofiliyo, Tumca 

dauzianebel adgilebSi (mag. I mxaris marcxena fexi, III mxaris mar-

                                                 
1 Ваhидов Р. М., Минкәчевыр эпиграфик абидәләранин археоложи характеристикасы, Известия 

Академии наук Азербайджанской ССР, серия общественных наук, № 4. Баку, 1958, 112-113. 
2 Абрамян А. Г., Дешифровка надписей кавказских агван,  Ереван, 1964, 56-58. 
3 Климов Г. А., К чтению двух памятинков агванской (кавказко-албанской) эпиграфики,  Вопросы 

языкознания, № 3, Москва, 1970, 109-110. 
4 Муравьев С. Н., Три этюда по кавказско-албанской (алуанской) письменности, Ежегодник ибе-

рийско-кавказского языкознания, т. VIII, Тбилиси, 1981, 278-279. 
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jvena fexi da a.S.) warwerebisa araviTari kvali ar Cans. 

Sandlis II mxares ganTavsebuli asoebidan, pirveli da mesame 

i iiii aso-bgeras warmoadgens (anbanis #13), xolo Sua (meore) b bbbb-s 

(#2). Sesabamisad es monakveTi unda wakiTxul iqnas – ibi ibiibiibiibi – 

Sdr. udiuri bibibibi “mkeTebeli”, “nakeTebi”.  

s. muraviovis mosazrebasTan dakavSirebiT unda aRiniSnos, 

rom monakveTis I da III grafema identuria (i). warweris III niSnis 

(#15 muraviovis azriT) SemTxvevaSi, mklevari mcdarad aRadgens 

mas 1, igi ar aris TavSekruli, Sdr. palimfsestis l
niSans. mo-

nakveTis II grafema veranairad ver CaiTvleba anbanis #14–d (s). mas 

qveda rgoli Sekruli aqvs da aseve moepoveba zedmeti marjvniv mi-

marTuli xazi, Sdr. palimfsestis b.2 

 

albanur leqcionarSi (sinur palimfsestSi) xSirad gvxvdeba 

`keTeba~ zmnis aRmniSvneli esa Tu is formebi. SegviZlia davasaxe-

loT: bibibibiññññ-aaaa (awmyo –Sdr. ud. awmyos mawarmoebeli -aaaa; bes-aaaa-ne `ake-

Tebs~); bibibibiññññ-aaaaññññ , biÁbiÁbiÁbiÁ-eeee, bibibibiññññ-aaaaññññnnnn (es formebi namyo dros gamoxatavs. 

Cveni azriT, pirveli forma namyo uwyveteli [imperfeqti] unda 

iyos, meore namyo [perfeqti], xolo mesame aoristi; Sdr. ud. imper-

feqtis mawarmoebeli -aaaa-ññññ/-aaaa-iiii    _ bes-aaaa-ne-ññññ “akeTebda”, perfeqtis ma-

warmoebeli -eeee _ b-eeee-ne “gaakeTa”, xolo aoristis -iiii    _ b-iiii-ne “ake-

Ta”);    bibibibiññññ-anananan (brZanebiTis forma; Sdr. ud. brZanebiTis mawarmoebeli 

-aaaa; b-aaaa `gaakeTe~). 
am formebis erTmaneTTan SepirispirebiT dgindeba, rom am 

zmnis fuZe unda iyos bibibibiññññ. amasve mowmobs martiv mawarmoebliani 

masdaris, anu masdari I-is forma, romelic davadastureT zmnur 

kompozitSi buyana-bibibibiññññ-es-a `Seyvareba~, zedmiw. bubububuyayayayanananana “survilis 

(safiqrebelia, rom es absolutivis formaa) keTeba”_mic.; Sdr. ud. 

buybuybuybuy----eeeessss `yvareba~, `survili~ da bbbb-eseseses-aaaa[xxxx] `keTeba”_mic. (eseseses- masdari I-

is mawarmoebelia kavkasiis albanursa da udiurSi). am zmnis masda-

ris sruli, anu rTulmawarmoebliani forma (masdari II) ver da-

vimowmeT, Tumca, sxva zmnaTa Cvenebis mixedviT, unda iyos *bibibibiññññ-eseseses----

unununun.  

am fuZis daSlac, rogorc Cans, SesaZlebelia. evg. jeiraniS-

                                                 
1 Муравьев С. Н., Три этюда по кавказско-албанской (алуанской) письменности, Ежегодник ибе-

рийско-кавказского языкознания, т. VIII, Тбилиси, 1981, 278. 
2  Sdr. am Sandalze horizontalur wreze gamosaxul #2 niSans; ix. suraTi. 
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vilma udiurSi gamoavlina Tavkiduri ufunqcio, zmnis ZirTan Se-

zrdil elementTa mTeli wyeba, kerZod: aaaa-, eeee-, uuuu-, uuuu ´́́́-, babababa-, bibibibi-, bobobobo-, 

bobobobo´-, bubububu- da sxva1. es elementebi, evg. jeiraniSvilis azriT, grama-

tikuli klas-kategoris gaqvavebuli formantebi unda iyos2. 

Cven xelT arsebul albanur masalaze dayrdnobiT, evg. jei-

raniSvilis mier warmodgenil klasis formantTa sias SegviZlia 

mivumatoT vavavava----, oooo----, ÁaÁaÁaÁa---- afiqsebi). 

kavkasiis albanuris amokiTxuli masalis safuZvelze, alba-

nurSi klasis formantTa ganawilebis sqema SegviZlia aseTi saxiT 

wormovidginoT3  

I klasisa (mamakacis)    *vvvv >    va va va va fonetikuri variantebiT: o o o o < *vavavava, 

u u u u < *vuvuvuvu, uuuu´ ´ ´ ´ < *vuvuvuvu ´́́́ ... 

II klasisa (qalis)? 

III klasisa (nivTis) *bbbb gaxmovanebiT: bbbbaaaa, bibibibi, bobobobo, bobobobo´, bubububu, bubububu ´́́́... 

IV klasi?4 

mravlobiTSi?  
bunebrivia, es sqema sruli ar aris (I da III klasebis mimarTe-

baSic) da gramatikuli klasebis sakiTxic albanurSi sakvlevia.  

aqedan gamomdinare, ganxiluli zmnis fuZe unda daiSalos 

Semdegnairad: bibibibi-ññññ, sadac bibibibi- klasis prefiqsi unda iyos5; Sdr. 

lezgiuris ganusazRvreli kilos forma iññññi-z `keTeba~. lezgiurSi 

am formaze dayrdnobiT iwarmoeba `keTeba~ zmnis dro-kiloTa um-

ravlesoba, magram unda aRiniSnos, rom masdarSi sxva fuZe gvaqvs 

_ avavavav-un `keTeba~. safiqrebelia, rom kavkasiis albanurSic “keTeba” 

zmnis dro-kiloTa nawili supleturi formebiT iwarmoeboda. alba-

nur leqcionarSi davimowmeT forma bbbb----aaaa----lalalala, romelic, savaraudod, 

ganxiluli zmnis myofadi unda iyos; Sdr. udiuri bbbb-alalalal-le < bbbb-alalalal-

ne `gaakeTebs~ (-alalalal myofadi I–is mawarmoebelia udiursa da kavka-

siis albanurSi). 

warweris warmodgenili forma ibiibiibiibi, Cveni azriT, namyos mimRe-

obaa. iberiul-kavkasiur enebSi, sadac klas-kategoria ganirCeva, 

klasis formanti mimReobaSi sufiqsis saxiTac gvxvdeba. aseTive 

                                                 
1  evg. jeiraniSvili, udiuri ena. gramatika, qrestomaTia, leqsikoni., Tbilisi, 

1971, 112-113. 
2  eWvi gvepareba, rom aaaa- da eeee- prefiqsebi klasis formantebi iyo.    
3 albanur palimfsestSi, safiqrebelia, rom zmnas axasiaTebs klasovani uR-

vlileba. 
4 oTxklasovan sistemas saerTolezgiurisa da saerTodaRestnuris morfolo-

giur struqturaTa rekonstruqciebis safuZvelze vvaraudobT. 
5  am zmnis klasebis mixedviT cvlis SemTxvevebi ver davimowmeT. 
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viTareba unda gvqonoda kavkasiis albanurSic _ bibibibi-ñ-es `keTeba~ _ 

i-bibibibi < *ñ-i-bibibibi `mkeTebeli~ (wars.) `nakeTebi”1. 

Sandalis IV mxares gamosaxuli aso-bgerebidan I (qveda) anba-

nis #41 ġ warmoadgens (es aso-niSani ueWvelad RRRR fonemas aRniS-

navda da es savsebiT mtkicdeba palimfsestis masaliT. Cven z. 

aleqsiZisgan gansxvavebuli mosazreba gvaqvs imis Sesaxeb, Tu mate-

nadaranis nusxis romel grafemasTan unda iyos identificirebuli 

es niSani. z. aleqsiZe mas anbanis #37 aso-bgerad miiCnevda,2 xolo 

Cven #41 -d); II a aaaa (#1), xolo III r rrrr (# 42). Sesabamisad aRniS-

nuli monakveTi unda wavikiTxoT, rogorc ġar RarRarRarRar; Sdr. udiuri 

RarRarRarRar `vaJi~, `biWi~. am SemTxvevaSi, safiqrebelia, rom saqme gvaqvs 

mamakacis sakuTar saxelTan. aseTi tipis anTroponimebi iSviaTobas 

ar warmoadgens, mag.: qarTuli sakuTari saxelebi `bibibibiWiWiWiWikokokoko~, `WaWaWaWabubububukikikiki~ 
da sxva. damatebiT argumentad SegviZlia moviyvanoT is, rom aseTi 

saxis nakeTobebze, avtoris mier Tavisi saxelis gamosaxvis Se-

mTxvevebi Zalze xSiria.  

gakvirvebas iwvevs is faqti, rom es saxeli saxelobiTi brun-

vis formaSia. cnobilia, rom udiurSi mimReoba iseve marTavs sa-

xels, rogorc zmnis dro-kiloiani forma da, Sesabamisad, aq erga-

tivis forma unda gvqondes, mag., ud. RarRarRarRar----enenenen    bi aSbi aSbi aSbi aS `vaJis (erg.) nake-

Tebi saqme~ (“vaJis mier gakeTebuli saqme~). 

amis asaxsnelad SegviZlia ori varaudis gamoTqma: 1. saqme 

gvaqvs aseTi tipis sintaqsur konstruqciasTan, sadac mimReoba ga-

moyenebulia msazRvrelad; Sdr. ud. qaqaqaqatux bi Rar Sutux bi Rar Sutux bi Rar Sutux bi Rar Su-aaaa `amis (mic.) 

mkeTebeli vaJi (sax.) vin aris?~; qaqaqaqatux bi adatux bi adatux bi adatux bi adamar pmar pmar pmar puuuuririririyanyanyanyan `amis mke-
Tebeli adamiani mokvdes!~. es am SemTxvevaSi warweris saerTo xasi-

aTidan gamomdinare naklebad mosalodnelia, radgan, warweraze 

horizontalurad gamosaxuli albanuri anbanis monakveTis (#1-10) 

grafemaTa Tanmimdevrobis mixedviT, Cven advilad SegviZlia dava-

lagoT vertikalurad Sesrulebuli minawerebic. sityva RarRarRarRar gan-

Tavsebulia Sandlis bolo IV mxaris marjvena, aseve bolo fexze. 

amave dros, moyvanili magaliTebidan Cans, rom aseTi tipis winada-

debaSi aucilebelia Semasmeneli, romelic qvemdebares (RarRarRarRar) unda 

mosdevdes.      

                                                 
1 kavkasiis albanurSi, am tipis mimReobaTa warmoebisas zmnis klasis aRmniSvne-

li prefiqsi mas ar gadayveba, mag., bubububu-yana `survili~, `yvareba~ > xi-bu bu bu bu <  

*yi-bubububu `moyvare~... 
2  z. aleqsiZe, kavkasiis albaneTis damwerloba, ena da mwerloba, Tbilisi, 2003, 

101.  
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2. winadadebaSi unda yofiliyo Semasmeneli meSveli zmnis 

saxiT (palimfsestSi    vaavaavaavaa//vavavava, `yofna”_awmyo I klasisTvis;    baabaabaabaa//babababa III 

klasisTvis). 

Cveni azriT, meSveli zmna unda aRvadginoT IV mxaris marcxe-

na fexze, romelic Zalze dazianebulia. iq gvxvdeba niSani da misi 

zusti identifikacia SeuZlebelia. safirebelia, rom warwera ase-

Ti saxiT unda aRdges ibi [va] ġar (ibi ibi ibi ibi [vavavava]    Rar)Rar)Rar)Rar) `[Sandalis] 

mkeTebeli (var)1 Rari~. 

 
warwarwarwarwewewewera #2 krara #2 krara #2 krara #2 kramimimimitis natis natis natis natextextextexzezezeze    

    

[_____?]  m
m  m  m  m  �    y  y  y  y  n nnnn   (jjjj)   (SSSS)?  ? [_______] 

 

 

 

 

 

 

natexi romeliRaca keramikuli WurWlis fragments warmoad-

gens. zomebia 16X4 sm. warwera Sedgeba 4 mkafio da 1 an 2 gaurkve-

veli, nawilobriv waSlili grafemisgan.2 

a. abramiani warweras Semdegnairad  Targmnis: `ubadruki~,  

transkrifciiT mamamamaRaRaRaRaè3.... 

g. klimovis Targmania: mmmmaaaanas[e]nas[e]nas[e]nas[e]  (sakuTari saxelia, mkvlevaris 

azriT).4 

s. muraviovis azriT, warwera warmoadgens anbanis fragments 

(# 29-33), magram miiCnevs, rom grafitis avtorma #32 aso-bgeris ma-

gier SecdomiT gamosaxa masze #34.5 

Cven viziarebT s. muraviovis mosazrebas erTi SeniSvniT. vfi-

qrobT, rom warweris avtors ar dauSvia Secdoma. Cveni azriT, ma-

tenadaranis xelnaweris anbanSi #32 grafema ( ) damaxinjebuli 

saxiT gvxvdeba: sakmarisia avwioT misi marcxena kauWi, rom mivi-

                                                 
1 kavkasiis albanuris zmna piris kategorias ar ganarCevs.   
2 Ваhидов Р. М., Минкәчевыр эпиграфик абидәләранин археоложи характеристикасы, Известия 

Академии наук Азербайджанской ССР, серия общественных наук, № 4. Баку, 1958, 113. 
3 Абрамян А. Г., Дешифровка надписей кавказских агван, Ереван, 1964, 58-59. 
4 Климов Г. А., К состоянию дешифровки агванской (кавказско-албанской) письменности, Вопро-

сы языкознания, № 3, Москва, 1967, 78. 
5 Муравьев С. Н., Три этюда по кавказско-албанской (алуанской) письменности, Ежегодник иберий-

ско-кавказского языкознания, т. VIII. Тбилиси, 1981, 280-281. 
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RoT warweris #4 grafema. grafitis es grafema ar SeiZleba CaiT-

valos #34_d d (jjjj). igi TavSekruli ar aris da damatebiTi mar-

jvniv mimarTuli xazi aqvs. 

warweris grafemebi palimfsestis Sesabamis aso-bgeraTagan 

moxazulobiT gansxvavdebian. gvaqvs safuZveli vivaraudod, rom es 

grafiti albanur leqcionarze adre Sesrulda. amas mowmobs #30 

(warweris #2 niSani) grafemis forma. mas, palimfsestis analogiu-

ri aso-bgerisagan gansxvavebiT, meore damatebiTi qveda xazi aqvs. 

unda aRiniSnos, rom albanur palimfsestSi 3 grafemas a
!
�
(#1, 

#19, #30), TiTqmis identuri moxazuloba aqvT, rac SeuZlebelia 

albanuri anbanis Semqmnels aseTi saxiT hqonoda warmodgenili. 

Cveni azriT, anbanis Sedgenis dros, am aso-bgerebs mkafiod ganmas-

xvavebeli elementebi unda hqonoda, Sdr.; somxuri ԶԶԶԶ (zzzz) da ՋՋՋՋ (jjjj); ՁՁՁՁ 

(ZZZZ) da ՉՉՉՉ (CCCC), romelTac V s. somxur epigrafikaSi gansxvavebuli mo-

xazuloba aqvT, magram Semdeg emsgavsebian erTmaneTs. 

Cveni varaudiT, #30_s gamartiveba swrafweris interesiTaa na-

karnaxevi, ramac daarRvia misi opozicia  #1 a da #19 !
niSnebTan. 

warweris mexuTe, nawilobriv dazianebuli grafema SesaZle-

belia iyos anbanis #33 š (SSSS) (Sdr. analogiuri grafemis moxazu-

loba warweraze kramitis natexze #1, grafema #8; ix. fotosura-

Ti1). Cveni azriT, am grafemis identifikacia ar SeiZleba arc #42-

Tan (r)2 da arc #43-Tan (s).3 

safiqrebelia, rom aqac gvaqvs matenadaranis #7117 xelnawe-

ris anbanis #29-33 monakveTis zusti Sesatyvisi. 
    
warwarwarwarwewewewera #2 krara #2 krara #2 krara #2 kramimimimitis natis natis natis natextextextexzezezeze    sainteresoa sxva mxrivac. unda 

vivaraudod, rom im WurWelze, romlis natexsac igi warmoadgens, 

mTlianad warmodgenili iyo albanuri anbani. gamomdinare iqidan, 

rom kramitis natexze pirveli grafemis win carieli adgilia, Se-

gviZlia davaskvnaT, rom masze gamosaxuli anbani gayofili iyo mo-

nakveTebad. mainc ramden grafemiani monakveTebi unda gvqonoda? Tu 

gaviTvaliswinebT, rom pirveli grafema anbanis #29_s warmoadgens, 

win unda gvqonoda 28 aso-bgera an SeiZleba meti, magram araviTar 

                                                 
1 Муравьев С. Н., Три этюда по кавказско-албанской (алуанской) письменности, Ежегодник ибе-

рийско-кавказского языкознания, т. VIII. Тбилиси, 1981, 273. 
2 Абрамян А. Г., Дешифровка надписей кавказских агван,  Ереван, 1964, 58-59. 
3 Климов Г. А., К состоянию дешифровки агванской (кавказско-албанской) письменности, Вопро-

сы языкознания, № 3, Москва, 1967,  78. 



r. l o l u a  126

SemTxvevaSi naklebi. es varaudi gamyarebulia im faqtiT, rom mate-

nadaranis xelnaweris anbanur nawilSi arc erTi faqti ara gvaqvs 

zedmeti grafemis damatebisa (garda arabulisa, sadac orjer me-

ordeba erTi da igive aso-bgera), daklebis SemTxvevebi ki xSiria. 

28 iyofa 2-ze, 4-ze, 7-ze da 14-ze. amasTan erTad gasaTvaliswinebe-

lia, rom  TiToeuli monakveTi 5-6 grafemaze naklebi ar SeiZleba 

yofiliyo (warweraze gamosaxul grafemaTa raodenoba). gamodis, 

rom dalagebis principi unda yofiliyo 28X2, 14X4 an kidev 7X8 da 

jami iqneba 56. SesaZloa, bolo monakveTi yofiliyo nakluli, mag-

ram yvela SemTxvevaSi Cven viRebT 52-ze (albanuri anbanis grafema-

Ta raodenoba somxur xelnawerTa mixedviT) did cifrs (savarau-

dod 55-56), Sdr. z. aleqsiZis mosazrebas: `albanur teqstSi grafe-

maTa saerTo raodenoba unda yofiliyo 54-56~;1 a. abramianic miiC-

nevda, rom somxurTan, qarTulTan da berZnulTan analogiiT, ro-

melTa aso-bgeraTa raodenoba ricxviT mniSvnelobaTa gamoxaTvi-

saTvis iyofoda 9-ze, albanurSic unda yofiliyo 54 grafema.2  

sapirispiro argumentad SeiZleba gamodges is, rom albanuri 

anbanis somxurTan Sedarebisas vlindeba saintereso maTematikuri 

kanonzomiereba. Tu davyofT albanur da somxur alfabetebs or an 

oTx nawilad, miviRebT Tanafardobas albanuri aso-bgerebisa Ta-

vis somxur SesatyvisobebTan. Tu davyofT or nawilad: I nawilSi  

albanuris 26 aso-bgeras udris 18 somxuri; II nawilSi 26=18. 

Tu davyofT oTx nawilad: I nawilSi 13=11; II nawilSi 13=7; III 

nawilSi 13=7; IV nawilSi 13=11. 

Tu davuSvebT, rom albanur anbans 52–ze meti aso-niSani hqon-

da, bunebrivia, es proporciebi irRveva. 

aqve gvsurs aRvniSnoT, rom amas SemTxveviTobas mivawerT. aseTi 

saxis raime kanonzomiereba ar vlindeba somxurisa (romelic ueWve-

lia emyareba berZnul paradigmatikas) da berZnulis Sedarebisas. 

kvlav gvinda mivubrundeT somxur xelnawerebSi mocemul an-

banTrigis sakiTxs. SesaZlebelia gamoiTqvas varaudi, rom am xel-

nawerTa gadamwerebma daalages albanuri niSnebi somxur anban-

Trigze da, Sesabamisad, Cven kavkasiis albanur anbans damaxinjebu-

li saxiT vicnobT.  

es varaudi marTebulad ar migvaCnia, radgan albanuri anban-

Trigi nawilobriv dadasturebulia ori ganxiluli arasruli ep-

igrafikuli nusxiT da albanuri palimfsestis masaliT.  

yuradRebas gavamaxvilebT zogierTi grafemis poziciaze. 

                                                 
1 z. aleqsiZe, kavkasiis albaneTis damwerloba, ena da mwerloba, Tbilisi, 2003, 

151. 
2 Абрамян А. Г., Дешифровка надписей кавказских агван,  Ереван, 1964, 34. 



kavkasiis albanuris anbanTrigis dadgenisaTvis 127

1. albanuri anbanis #8 Y `JilJilJilJil”-s gamosaxavs grafiti #2 San-

dalze #7 E da #9 t
_s niSnebs Soris. es aso-bgerebi berZnul η  

da θ -s Seesatyviseba da cnobilia, rom berZnulSi am grafemebs 

Soris araviTari niSani ar gvxvdeba. 

2. albanuri anbanis #30 � `*yaryaryaryar~_s gamosaxavs grafiti #2 

kramitis natexze m
(mmmm) da n
(nnnn) aso-niSnebs Soris, berZnulSi ki μ 

da ν -s Soris grafema ar gvaqvs. 

3.  palimfsestis masaliT damtkicda, rom  ď `dandandandan”_is ricxvi-

Ti mniSvneloba aris 90, maSasadame igi albanuri anbanis #18 gra-

femaa, berZnulSi ki mis adgilas `episemoni~ ς `kokokokopapapapa~ gvxvdeba. 

moyvanili magaliTebiT mtkicdeba, rom albanuri marTlac 

ganabnevs Tavis specifikur aso-bgerebs `berZnuli~ nawilis niS-

nebs Soris1. aqedan gamomdinare, unda davaskvnaT, rom somxur xel-

nawerebSi warmodgenili albanuri anbanis rigi ndobas imsaxurebs 

da albanuri anbanis kvleva am nusxaTa monacemebze unda iyos da-

fuZvnebuli. 

                                                 
1 es aaxlovebs albanur anbans somxurTan, Tumca logikuria imis daSvebac, rom 

albanurSi, aso-niSanTa dalagebis es principi somxurisagan damoukideblad war-

moiqmna. 

somxuri saistorio wyaroebis, kavkasiis albanuri anbanis paradigmatikisa da 

grafikuli safuZvlebis kvlevam gviCvena, rom maStocis (igive mesropis) monawileo-

ba albanuri anbanis SeqmnaSi, sruliad gamoricxulia. Tu albanuri, marTlac, maS-

tocis Sedgenilia, bunebrivia, is iseTive damokidebulebaSi iqneboda somxurTan, 

rogorc es ukanaskneli berZnulTan, Sdr.: somxuri anbani 21 berZnul aso-bgeras 

iyenebs, anu klasikuri berZnulis #1-24 nawils, `episemonTa~ gamoklebiT. somxurSi 

zustad daculia am berZnul aso-bgeraTa Tanmimdevroba da fonemuri mniSvnelobe-

bi, Tu ar CavTliT λ/ղ da ρ/ռ -s, magram aqac msgavsi JReradobis fonemebi gvaqvs. 

albanurisa da somxuris Sedarebisas ki irkveva, rom, sul mcire, oTxi somxuri 

bgeris albanuri anbanis fonetikur Sesatyvisebs alfabeTSi sxva adgili uWiravT, 

miuxedavad imisa, rom analogiuri JReradobis bgerebi albanurs hqonda. somxur յ -

s (~~~~) Seesatyviseba albanuri � (yyyy), somxur ջ -s (jjjj) –albanuri ġ (RRRR)... aseve arsebi-

Tad gansxvavebulia orive anbanis grafikuli struqturebic. aqedan gamomdinare, 

CvenTvis miuRebelia im mecnierTa azri, romlebic albanurs a priori somxurisagan 

mimdinared miiCnevdnen (a. abramiani; s. muraviovi...). ama Tu im damwerlobaTa warmo-

SobasTan dakavSirebul sakiTxTa kompleqsuri kvleva sifrTxiles saWiroebs. 

kavkasiis albanuri enisa da damwerlobis Sesaxeb sakiTxebi da, maT Soris, al-

banuri anbanis genezisis problema ganxilulia Cvens monografiaSi `kavkasiis al-

banuri enis struqturis sakiTxebi~, romlis gamoqveyneba wels ivaraudeba.  



kavkasikavkasikavkasikavkasiologiologiologiologiuriuriuriuri    ZiebaniZiebaniZiebaniZiebani        CAUCASIOLOGIC  PAPERS  
КАВКАЗОВЕДЧЕСКИЕ  РАЗЫСКАНИЯ 

I            2009 
 
 
 
 
Р. Л о л у а  (Тбилиси) 
 
К  установлению порядка значений кавказско-албанского алфавитa 
(обзор двух памятников албанской эпиграфики) 

 
 
 В вопросе о порядке значений кавказско-албанского алфавита необходимо 

опираться, прежде всего, на найденную И.В. Абуладзе в 1937 г.1 эчмиадзинскую 
№ 7117 рукопись2. Это практически единственный источник, в котором, как сле-
дует полагать, дан полный перечень албанских букв и их фонетические значения. 
Также существует найденный в США в 1953 г. арменологом А. Курдяном3 пред-
положительно более поздний список вышеназванной рукописи.4 Эта рукопись 
обнаруживает некоторые расхождения с эчмиадзинским (матенадаранским) спи-

ском как в графике, так и в названиях графем (№ 11 y вместо «jud» — «mud»;  

№33 S вместо «šak» — «čak»; №39 č вместо «čаj » – «jaj »5), хотя алфавитный ряд 

и количество букв точно соответствуют данным в матенадаранской рукописи. 
Для того, чтобы определить насколько можно доверять интересующим нас 

показателям кавказско-албанской азбуки в указанных источниках, мы используем 

                                                 
1 Абуладзе И. В., К открытию алфавита кавказских албанцев, Известия Института языка, истории 

и материальной культуры им. акад. Н. Я. Марра, №4, ч. 1, Тбилиси, 1938, 69-71. 
2 Ныне она хранится в библиотеке «Матенадаран» в Ереване. 
3 Kurdian H., The newly discovered alphabet of Caucasian Albanians, Journal of the Royal Asiatic Socie-

ty of Great Britain and Ireland, part 1-2. London, 1956, 80-83. 
4 Иное предположение по поводу происхождения этого списка высказал А.Г. Шанидзе. Как пола-

гает исследователь, данный в рукописи кавказско-албанский алфавит переписан непосредственно с 
общего для обеих рукописей и, предположительно относящегося к X в, оригинала. (Шанидзе А. Г., 
Новые данные об алфавите кавказских албанцев (второй список албанского алфавита), Труды первой 
конференции закавказских университетов. Баку, 1959, 204-206). 
По нашему мнению, албанский алфавит, представленный в рукописи А. Курдяна (XVI в.) списан с 

матенадаранской №7117 рукописи (XV в.). На это указывает наличие идентичных ошибок в обеих 

рукописях, так напр. буква №2 b
(b) в обоих списках передана как o `odet~; №3 g
(g) – `zim~; №5 e


(e) – `ēb~... Нет ни одного случая, чтобы искаженное название той или иной буквы по матенадаран-
ской рукописи в списке, найденном А. Курдяном, было бы дано в правильной форме. Также наше 
мнение подтверждается сопоставлением графем обоих списков. Если имеются расхождение между 
ними, то начертания форм рукописи А. Курдяна носят более искаженный характер. 

5 Во всех трех случаях правильное фонетическое значение этих букв дано в матенадаранском   
списке. 
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метод, подсказанный акад. А.Г. Шанидзе при изучении найденной И.В. Абуладзе 
рукописи.1 Можно проверить, насколько точно переданы в матенадаранском спи-
ске порядок в перечислении и количество графем в других алфавитах: греческом, 
латинском, грузинском, коптском и арабском. В греческом и коптском ошибок 
нет. В сирийском алфавите буквы № 21-22 помещены между № 16-18, а № 17 ме-
жду № 18-19. В латинском отсутствуют две графемы – № 5 (E) и № 22 (W), а в 

грузинском № 3 G «gan». Единственный алфавит, в котором значительно нару-

шен порядок, — арабский. Это объясняется тем, что переписчики расположили 
арабские буквы слева направо, т.е. нарушили этим традиционное арабское на-
правление написания. 

Несмотря на вышеуказанные ошибки, следует отметить тот факт, что их 
количество заметно уступает количеству ошибок графического и фонетического 
(в названиях букв) порядка. Исходя из вышесказанного, можно заключить: не-
смотря на то, что кавказско-албанский алфавит среди вышеприведенных самый 
внушительный (52 графемы), и к моменту переписки нашего источника (XV в.) в 
течение долгого времени уже не употреблялся, представленный в указанной ру-
кописи алфавитный порядок, в целом, заслуживает доверия. Об этом свидетельст-
вует более или менее точная передача тех же данных других алфавитов в пред-
ставленном источнике и сравнение обоих списков албанского алфавита друг с 
другом.  

В доказательство «пригодности» алфавитного порядка армянских списков 
можно привести несколько примеров из албано-грузинского палимпсеста: в Sin 13 
4r-3v под заголовком можно прочитать:  

owpesown

�e�rosi

bġoy 

upesun eṭṭṭṭrosi b-γoj 
сказать_масд.  петр_род  2_мн._род. 
Это предложение можно перевести не иначе, как «исполнить (досл. «ска-

зать») из второй [эпистоли] Петра». Действительно, приписка стоит рядом с заго-

ловком второй эпистоли Апостола Петра. Здесь b b (№2 буква албанского алфа-

вита) употребляется вместо числа и означает 2. 
В Sin 13 27v-28r есть приписка на средней части полей, которая читает-

ся, как
ď��e (d2)e.  Сверху и снизу графемы соединены титловыми знаками. В 

тексте говорится о жертвоприношении, так как встречается слово
�orba 

ḳḳḳḳorba «жертва». Представляется, что этими буквами передан номер псалма; 

                                                 
1 Шанидзе А.Г., Новооткрытый алфавит кавказских албанцев и его значение для науки, Известия 

института языка, истории и материальной культуры им. акад. Н. Я. Марра, № 4, ч. 1, Тбилиси, 1938, 1-
68. 

2 Скобками обозначаем графемы с неустановленными фонетическими значениями. 
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№11 ď(d) = 90; № 5 e
e
e
e
e = 5. Действительно, в 95 псалме упоминается прино-

шение жертвы. 
Это косвенно подтверждает и кавказско-албанская эпиграфика, а именно 

«надпись на подсвечнике № 2», в котором дан фрагмент албанского алфавита №1-10 и 
«надпись на черепке № 2» (№29-32). 

 
Граффити на подсвечнике № 2 
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Подсвечник представляет собой четырехгранную усеченную пирамиду 

из обожженной глины со сквозным отверстием вдоль вертикальной оси и 
четырьмя ножками. Этот подсвечник грубой лепки, и его поверхность имеет 
склонность крошиться.1 Надпись состоит из четырех частей: 10 графем, рас-
положенных по кругу горизонтально (из них, графема № 4 стерта);  
двух отрывков, состоящих из трех букв и расположенных вертикально вдоль 
вторых (правых) ножек II и IV грани, и, одиночного знака на первой ножке 
IV грани. Всего 15 или 16 графем.                                     

А.Г. Абрамян переводит надпись следующим образом: «Да будут от-
пущены грехи Гюту».2 

Г. А. Климов первым заметил, что на подсвечнике дан фрагмент алфа-
вита № 1-10.3  

Эту точку зрения поддержал С.Н. Муравьев и высказал предположение, 
что и вертикально расположенные буквы являются отрывками алфавита № 13-15 

(isl) и № 40-42, с замечанием, что перепутаны буквы № 40 и № 41, т. е. второй 

отрывок дан в следующей последовательности: №40-42-41 (ġ�r).4 

Можно полностью согласиться с мнением Г.А. Климова. Горизонтально 
расположенные буквы, действительно, являются фрагментом алфавита №1-10. 

                                                 
1 Ваhидов Р. М., Минкәчевыр эпиграфик абидәләранин археоложи характеристикасы, Известия 

Академии наук Азербайджанской ССР, серия общественных наук, № 4. Баку, 1958, 112-113. 
2 Абрамян А.Г., Дешифровка надписей кавказских агван, Ереван, 1964, 56-58. 
3 Климов Г. А., К чтению двух памятинков агванской (кавказко-албанской) эпиграфики,  Вопросы 

языкознания, № 3, Москва, 1970, 109-110. 
4 Муравьев С. Н., Три этюда по кавказско-албанской (алуанской) письменности, Ежегодник ибе-

рийско-кавказского языкознания, т. VIII, Тбилиси, 1981, 278-279. 
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Интересно, что порядок, в котором расположены буквы надписи, полностью сов-
падает с соответствующим отрезком матенадаранской № 7117 рукописи.                                     

Начертания знаков этой надписи практически идентичны с формами соот-
ветствующих букв палимпсеста. Нераскрытые окружности таких графем надписи, 

как №2 b
b и №8 Y
(ž), дают основание предполагать, что албанский лекциона-

рий и эта надпись выполнены в один период.  
Вертикально расположенные графемы не представляют какой-либо части 

албанского алфавита. Исходя из простой логики, если на четвертой ножке имеется 
фрагмент алфавита № 40-42 (как считал С.Н. Муравьев), то нужно полагать, что 
на подсвечнике был изображен либо весь албанский алфавит, либо, по крайней 
мере, его отрывок № 1-42. Если принять во внимание размеры подсвечника — 
высоту 11см, основание 7x7 см, и размеры размещенных на нем графем, то мак-
симальное число букв на подсвечнике не могло превышать 34 единицы. При этом 
необходимо учесть, что на неповрежденных участках подсвечника (напр., левая 
ножка I грани и правая ножка III грани) нет следов надписей. 

                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Подсвечник №2 
 
Из графем, расположенных на правой ножке второй грани I и III представ-

ляют № 13 i i , а II (средняя) — № 2 b b. Следовательно, этот отрывок должен 

быть прочитан как _ ibi  ibi  (срв. удийское bi «сделанный», «делавший»). 

По поводу  мнения С.Н. Муравьева, необходимо отметить, что I и III гра-

фемы отрезка (i)  ничем друг от друга не отличаются; в случае третьей графемы 

надписи отрезка С.Н.Муравьев неверно восстанавливает для нее (№15 l)                
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o-образный верх .1 Материалы палимпсеста показывают, что это ошибочная 

форма, срв. с графемой l палимпсеста. II букву отрезка нельзя идентифицировать 

как №14 s (š́́́́ )  алфавита, у нее o-образный, а не u-образный низ и лишняя черта 

наверху, срв. с графемой b  палимпсеста2. 

 
В албанском  палимпсесте часто употребляются те или иные формы глаго-

ла со значением «делать». В числе таких необходимо отметить: bij -a (настоящее 
время – срв.: удийский показатель  презенса -а; bes-a-ne «делает»); bij -aj; bij-e;  
bij -ajn (эти формы выражают прошедшее время. По нашему мнению, первая – это 
имперфект, вторая – перфект,  а третья – аорист, срв.: удийский формант  импер-
фекта  -a-j  //-a-i; bes-a-ne-j  «делал», формант перфекта -e, b-e-ne «сделал» и фор-
мант аориста -i _ b-i-ne «делал»). bij -an (повелительное наклонение, срв.: удий-
ский показатель императива -а ;  b-a «делай»). 

 Путем сопоставления этих форм можно установить основу данного глаго-
ла – bij . Это подтверждается формой масдара I–го, которую мы зафиксировали в 

составе сложного глагола buana-bij -es-a «полюбить»-род., buana «желать» 
(нужно полагать, что это слово стоит в форме абсолютива) + «делать», срв.: удий-

ские bu-еs «любить», «желать» и b-es-a[x] «делать»-DAT.  
(-es – показатель масдара I в кавказско-албанском и удийском языках). Форму 
масдара II мы не засвидетельствовали, но, по показаниям других глаголов, ее 
можно реконструировать в следующем виде: *bij -es-un. 

Мы предполагаем, что можно  разложить и основу  исследуемого глагола. 
Е.Ф. Джейранишвили в удийском языке выявил целую серию окаменелых пре-
фиксов грамматических классов, это: a-, e-, u-, u ´́́́-, ba-, bi-, bo-, bo´́́́-, bu-...3  К при-

веденным Е.Ф. Джейранишвили формантам4, которые присутствуют и в кавказ-
ско-албанском языке, на основании албанского материала, можно добавить аф-
фиксы va-, o-, ja- ... 

По нашему мнению, распределение формантов грамматических классов в 
кавказско-албанском языке можно представить в виде следующей схемы:5 

I класс (мужчины):* v > va: c фонетическими вариантами: o < *va, u < *vu, 
u´ ´ ´ ´ < *vu ´́́́... 

                                                 
1 Муравьев С.Н., Три этюда по кавказско-албанской (алуанской) письменности. Ежегодник ибе-

рийско-кавказского языкознания, т. VIII, Тбилиси, 1981,278. 
2 Cрв. с №2 буквой горизонтальной надписи на этом подсвечнике, см. фото. 
3 Джейранишвили Е.Ф., Удийский язык. Грамматика. Хрестоматия. Словарь., Тбилиси, 1971, 112-

113 (на груз. яз.). 
4 Трудно согласиться с той частью мнения Е. Ф. Джейранишвили, согласно которой, е- и а – это 

окаменелые классные префиксы. 
5 Глагол кавказско-албанских письменных памятников, по-видимому, все еще изменяется по клас-

сам. 
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II класс (женщины): ? 
III класс (вещей):* b – c огласовкой: ba, bi, bo, bo´́́́, bu, bu´́́́... 

IV класс: ?1 
Во множественном числе: ? 
 
Нужно отметить, что эта схема не полная (в том числе и по отношению к I 

и III классам), и вопрос грамматических классов в кавказско-албанском требует 
углубленного изучения. 

Исходя из вышесказанного, интересующую нас основу можно разложить 
следующим образом: bi-j , где  bi-, по-видимому, префикс грамматического клас-
са

2, срв.: форму неопределенного (целевого) наклонения лезгинского языка ij i-z 
«делать», от которой образуется большая часть форм времен и наклонений этого 
глагола, хотя нужно отметить, что масдар образуется от другой основы – av-un 
«делать». Часть времен и наклонений рассматриваемого нами глагола кавказско-
албанского языка также, возможно, образовывались супплетивно. В палимпсесте 
мы зафиксировали форму b-ala, которая должна, по нашему мнению, обозначать 
будущее время данного глагола, срв. удийский b-al-le< b-al-ne «сделает» (-аl фор-
мант будушего I-го в удийском и кавказско-албанском языках). 

 Мы предполагаем, что представленная форма ibi  является причастием 
прошедшего времени. В тех иберийско-кавказских языках, в которых сохранена 
категория грамматических классов, формант класса в причастиях, помимо пре-
фикса, может выступать и в виде суффикса. Такое же положение  имело место и в 
кавказско-албанском: bi-j-es «делать» – i-bi < *ji- bi «сделанный», «сделавший»3. 

Из букв на правой IV ножке I (нижняя) является № 41 ġ, II (средняя) _ aaaa 

a, а III (верхняя) _ r r .  

Первая буква, безусловно, обозначала фонему γ. Это подтверждается мате-
риалами палимпсеста. Мы расходимся во мнении с З.Н. Алексидзе по поводу то-
го, с какой буквой матенадаранского списка ее нужно идентифицировать. Он счи-
тает ее № 37 албанского алфавита,4 мы _ № 41. 

Фрагмент, соответственно, нужно читать как ġar γar (срв. удийское γar 

«сын», «парень», «мальчик»). Мы считаем, что в данном случае это имя собствен-

ное (срв. груз. собственные имена biiḳḳḳḳo «паренек» или abuḳḳḳḳi «молодой чело-
век»). В качестве дополнительного аргумента можно привести тот факт, что слу-

                                                 
1 Четыре грамматических класса предполагаем исходя из реконструкций общелезгинского и об-

щедагестанского состояний.  
2 Изменение этого глагола по грамматическим классам нами не было засвидетельствовано. 
3 В кавказско-албанском при образовании этого типа причастий классный префикс глагола опус-

кается, напр. bu--es-un « любить», «желать» > xi-bu < *i-bu «любящий»... 
4 Алексидзе З.Н., Писменность, язык и литература Кавказской Албании, Тбилиси, 2003, 101 (на 

груз. яз.). 
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чаи  изображения автором своего имени  на изделиях такого рода нередки. 
Непонятно, почему слово стоит в именительном падеже. Мы имеем прича-

стную форму переходного глагола, и известно, что в удийском языке причастие 
так же управляет именем, как временная форма глагола и, соответственно, имя  
γar     должно стоять в эргативном падеже. 

Для объяснения этого можно предположить: 1. Мы имеем такую синтакси-
ческую конструкцию, в которой причастие употреблено в функции определяюще-

го, срв.: удийские kaïux bi γγγγar êu-a «это (дат.) делавший мальчик (им.) кто та-

кой?»  kaïux bi adamar purian «это  делавший человек  пусть умрет!». В данном 

случае, исходя из общей характеристики надписи, это предположение представ-
ляется нам маловероятным. Следуя последовательности букв размещенного на 
подсвечнике отрывка албанского алфавита (№1-10), мы  можем легко располо-
жить и вертикальные приписки. Надпись должна заканчиваться словом γγγγar, так 
как оно находится на правой ножке IV (последней) стороны подсвечника. В то же 
время, как явствует из вышеприведенных примеров, в таких синтаксических кон-

струкциях  необходимо сказуемое в постпозиции к подлежащему (γγγγar). 
2. В предложении должно было быть сказуемое в качестве вспомогательно-

го глагола вспомогательного глагола, в палимпсесте -vaa//va «быть» [наст. вр.] 
для I класса; baa//ba для III класса). 

Мы предполагаем, что вспомогательный глагол должен был находиться на 
левой ножке IV грани подсвечника. Эта ножка существенно повреждена, но мож-
но различить знак, точная идентификация которого представляется невозможной. 

Надпись должна быть реконструирована в следующем виде: ibi
 [va]


ġar (ibi  [va] γγγγar) «[подсвечник] сделавший есмь1 гар». 

Граффити на черепке № 2 

[_____ ? ]    m m    �      n n     (þ)    (š)?    ? [________] 

 
 

                                                 
1 Кавказско-албанский глагол не имеет категории лица. 
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Черепок является, видимо, фрагментом какого-то керамического изделия. 
Размеры 16x4 см. Надпись состоит из 4 четких и 1 или 2 стертых букв.1 

Перевод А.Г. Абрамяна — «Ничтожный» (транскрипция maγγγγaè).2 

Прочтение Г.А. Климова — manas[e] (им. собственное).3  
С.Н. Муравьев заметил, что надпись является фрагментом албанского ал-

фавита № 29-33 с оговоркой, что автор вместо буквы № 32 ошибочно поместил 
№34.4 

Можно согласиться с мнением С.Н.Муравьева с одним замечанием. Мы 
считаем, что автор не допускал ошибки. По нашему мнению, в  матенадаранской 

№7117 рукописи № 32–ая графема дана в искаженной форме ( ). Достаточно 
поднять левый крючок этой графемы, и мы получим №4 букву надписи.  

Эту графему нельзя идентифицировать, как № 34 d (ǏǏǏǏ) (ǏǏǏǏajn). У нее u-

образный, а не o-образный верх и дополнительная черта справа.  
Знаки надписи несколько отличаются от букв палимпсеста. Можно предпо-

ложить, что граффити исполнено в более ранний период. Об этом свидетельствует 
форма №30–ой (№2 буква надписи). У нее, в отличие от соответствующего знака 
палимпсеста, имеется вторая дополнительная нижняя черта. В албанском палим-

псесте 3 графемы a,
!,
�
(№1, №19, №30) имеют практически идентичное на-

чертание, что не могло быть так задумано создателем кавказско-албанской азбу-
ки. Нужно полагать, что в оригинале алфавита эти буквы имели элементы, суще-

ственно отличающие их друг от друга, срв.: армянские ԶԶԶԶ (z) и ՋՋՋՋ (þ); ՁՁՁՁ (ý) и ՉՉՉՉ (Ä), 

которые в армянской эпиграфике V в. имеют отличительные черты, но в процессе 
развития армянской письменности приобретают схожее начертание.   

По нашему мнению, упрощение №30–ой было продиктовано интересами 

скорописи, и при этом нарушалась ее оппозиция к №1 a и №19 ! знакам албан-

ской письменности.  
Идентификация пятой частично стертой графемы проблемна. Она вполне 

может являться № 33 S (š) (срв. начертание аналогичной буквы надписи на че-

репке №1; графема №8; см. иллюстрацию5). 
 Эту графему, по нашему мнению, нельзя идентифицировать ни с №42 

                                                 
1 Ваhидов Р. М., Минкәчевыр эпиграфик абидәләранин археоложи характеристикасы, Известия Академии 

наук Азербайджанской ССР, серия общественных наук, № 4. Баку, 1958, 113. 
2 Абрамян А. Г., Дешифровка надписей кавказских агван,  Ереван, 1964, 58-59. 
3 Климов Г. А., К состоянию дешифровки агванской (кавказско-албанской) письменности, Вопро-

сы языкознания, № 3, Москва, 1967, 78. 
4 Муравьев С. Н., Три этюда по кавказско-албанской (алуанской) письменности, Ежегодник ибе-

рийско-кавказского языкознания, т. VIII,  Тбилиси, 1981, 280-281. 
5 Муравьев С. Н., Указанная работа, 273. 
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(r),1 ни с  № 43 (s).2 

Мы предполагаем, что и здесь мы имеем точное повторение № 29-32 ряда 
матенадаранского списка. 

Граффити на черепке № 2 интересен и в другом смысле. Логично пред-
положить, что на сосуде, обломком которого является данный черепок, был пред-
ставлен весь албанский алфавит. Так как перед первой буквой надписи имеется 
пустой, неповрежденный участок, то можно заключить, что буквы алфавита были 
разделены на группы. Какое количество букв было в каждой группе? Необходимо 
учитывать, что надпись начинается с №29 алфавита, т.е. до нее было 28 графем 
(возможно, больше, но никак не меньше; это предположение основано на том, что 
в алфавитной части эчмиадзинской рукописи есть много случаев пропуска нуж-
ных букв и нет ни одного добавления лишних, лишь в арабском одна и та же бук-
ва повторяется дважды). 28 можно разбить на 2, 4, 7, 14, хотя нужно учитывать, 
что каждый отрезок должен был состоять из 5-6 букв (число знаков надписи). Вы-
ходит, что принцип передачи алфавита должен был быть выражен через 28x2, 
14x4 или 7x8. В итоге мы получаем 56, хотя последний отрезок мог быть непол-
ным. В любой пропорции (с учетом того, что до этого отрезка могли быть пропу-
щеные буквы) мы имеем число больше 52-х (число знаков албанского алфавита 
согласно спискам армянских рукописей): вероятно, 55-56, срв. мнение З.Н. Алек-
сидзе: «В албанском тексте общее число графем должно было составлять 54-56»).3 
А.Г. Абрамян также считал, что в албанском алфавите должно было быть 54 гра-
фемы, по аналогии с армянским, греческим, грузинским, в которых для передачи 
цифровых значений общее число букв разбивалось на 9.4 

В качестве противоположного аргумента можно привести то, что при срав-
нении албанского и армянских алфавитов усматривается некая математическая 
закономерность. Если разделить албанский и армянский алфавиты на две или че-
тыре части, то мы получим тождество албанских букв с их армянскими корреля-
тами. Если делить на две части, то в I части 26 албанским буквам соответствуют 
18 армянских; во II части – 26=18. Если делить на четыре части, то в I части 
13=11; во II части 13=7; в III части 13=7; в IV части 13=11.  

Если допустить существование «дополнительных» букв в албанском алфа-
вите, то эти пропорции, естественно, нарушаются. 

Мы предполагаем, что это простое совпадение; нужно отметить, что между 
армянским и греческим (армянский алфавит, без всяких сомнений, базируется на грече-
ской парадигматике) закономерности такого рода не прослеживаются. 

Хотелось бы вернуться к вопросу данного в армянских списках следования 

                                                 
1 Абрамян А. Г., Дешифровка надписей кавказских агван,  Ереван, 1964, 58-59. 
2 Климов Г. А., К состоянию дешифровки агванской (кавказско-албанской) письменности, Вопро-

сы языкознания, № 3,  Москва, 1967, 78. 
3 Алексидзе З.Н., Писменность, язык и литература Кавказской Албании, Тбилиси, 2003, 151 (на 

груз. яз.). 
4 Абрамян А. Г., Указанная работа, 34. 
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букв албанского алфавита. Можно высказать предположение, что переписчики этих 
рукописей расположили графемы албанской азбуки в армянском алфавитном порядке 
и, как следствие, албанский алфавит «арменизирован». 

Это предположение представляется нам маловероятным, так как алфавитный 
порядок представленной в этих рукописях кавказско-албанской азбуки, как показано 
выше, частично подтвержден двумя неполными эпиграфическими списками и слу-
чаями употребления графем для обозначения чисел в албанском палимпсесте. 

Подробнее остановимся на позиции некоторых букв: 

1. №8 буква албанского алфавита ž «žil» изображена на надписи №2 на под-

свечнике между буквами №7 E и №9 t . Эти буквы соответствуют греческим ηηηη и 

θθθθ . Как известно, в греческом между этими знаками нет никакой буквы; 

2. №30 буква албанского алфавита � «*ar» изображена на надписи №2 на че-

репке между m (m) и n (n). В греческом между μμμμ и νννν нет никакой графемы; 

3. Как показано выше, буква D «dan» употреблена вместо числа – 90 и, соот-

ветственно, является №18 буквой албанского алфавита. В греческом на ее месте на-

ходится «эписемон» ς «koppa». 
Эти примеры показывают, что албанский алфавит помещает графемы для сво-

их  специфических звуков между «греческими» буквами алфавита1. Исходя из этого, 
можно заключить, что представленный в армянских списках албанский алфавитный 
порядок заслуживает доверия и исследование албанского письма должно базировать-
ся на данных этих списков. 

 

                                                 
1 Это сближает албанский алфавит с армянским, хотя логично допустить, что албанский использу-

ет похожий принцип расстановки букв независимо от армянского. Исследование армянских письмен-
ных источников, парадигматики и графических основ кавказско-албанского алфавита показало, что 
участие Маштоца (того же Месропа) в создании кавказско-албанской азбуки можно исключить. Если 
бы албанский был создан Маштоцем, то он бы пребывал в таком же отношении с армянским, как и  
последний с греческим, срв.: армянский использует 21 букву греч. алфавита, т. е. № 1-24 классическо-
го греческого, за исключением «эписемонов» и «кси», точно сохраняя порядок их следования и фоне-

тические значения, если не брать в учет l/ł и r /ṙ,ṙ,ṙ,ṙ, но и это фонемы с близким звучанием. При сравнении 
же армянского и албанского алфавитов выясняется, что албанские фонетические соответствия как 
минимум 4-х армянских букв занимают в алфавите другие места (resp. не совпадает их позиция с ана-

логичными армянскими), напр., арм. ՅՅՅՅ (j)  / алб. � ()))) ; арм. ՋՋՋՋ (Ǐ)Ǐ)Ǐ)Ǐ) / алб. ġ (γ)γ)γ)γ), причем аналогичные 

фонемы в албанском были. Также, существенным образом, противопоставлены графические структу-
ры обоих алфавитов. Исходя из этого, для нас неприемлемо мнение ученых, a priori считавших, что 
албанский алфавит – продукт творчества создателя армянской азбуки (А.Г. Абрамян, С.Н. Муравьев и 
др.). Комплекс вопросов, связанных с происхождением того или иного письма, требует большой осто-
рожности. 
Вопросы кавказско-албанского языка и письменности, и в том числе, проблема генезиса албанско-

го алфавита, рассмотрены в нашей монографии «Вопросы структуры кавказско-албанского языка», 
опубликование которой планируется в этом году.  
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R.  L o l u a  (Tbilisi) 
 
Towards the arrangement of Caucasian Albanian alphabet 
(discussion on two Albanian epigraphic monuments) 

 
S u m m a r y 

 
 The article discusses the issue of reliability of Albanian alphabet arrangement  

in Armenian manuscripts (Matenadaran’s N 7117 manuscript and so-called A.Kurdia-
ni’s manuscript) which is essential for the studying the genesis of Caucasian Albanian 
alphabet. 

 We can conclude that represented alphabet arrangement must be entirely preci-
se. It is also proved by several examples cited from Sinai Palimpsest about using of gra-
phemes which denote figures and two incomplete epigraphic schedule of Albanian al-
phabet. 

Graphite N 2  on the candlestick. The graphemes which are written horizon-
tally on it   represent the fragment of N 1-10 Albanian alphabet, while the vertical in-

scriptions are facsimile. The sentence can be constructed like this: ibi  [va] γγγγar ` maker 
are Ghar”(a proper name). 

 Graphite N 2 on the piece of tile. It represents the fragment of N 29-32 Albani-
an alphabet. This inscription gives us an opportunity to reconstruct presumably the 
number of Albanian graphemes _ 55-56. 


