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nnnnaSromis zogadi daaSromis zogadi daaSromis zogadi daaSromis zogadi daxxxxasiaTebaasiaTebaasiaTebaasiaTeba    
        

Temis aqtualuroba.Temis aqtualuroba.Temis aqtualuroba.Temis aqtualuroba. kavkasiis albanuri ena da damwerloba 
sxvadasxva dros mravali mecnieris Seswavlis sagani iyo. miux-
edavad amisa, bevri sakiTxi jer kidev sakvlevia: ar aris amokiT-
xuli albanuri xelnaweri da epigrafikuli Zeglebi, ar mogvepo-
veba kavkasiis albanuri enis gramatikul movlenaTa aRweris cda1 
da faqtobrivi masalis udidesi nawili dRemde gamouqveynebelia2.   

Tu gaviTvaliswinebT, rom albanuri mTis iberiul-kavkasiur 
enebs Soris erTaderTia, romelsac moepoveba uZvelesi origina-
luri anbani da TxuTmetsaukunovani werilobiTi istoria, kavka-
siis albanuri xelnaweri da epigrafikuli Zeglebis amokiTxva da 
gaanalizeba kavkasiologiisaTvis metad mniSvnelovani iqneba da 
mis Seswavlas SeuZlia, naTeli mohfinos iberiul-kavkasiur enaTa 
diaqroniuli viTarebis amsaxvel araerT movlenas. 

kvlevis mizani da obieqti. kvlevis mizani da obieqti. kvlevis mizani da obieqti. kvlevis mizani da obieqti. naSromi miznad isaxavs werilobi-
Ti Zeglebis amokiTxvis safuZvelze kavkasiis albanuri enisaTvis 
damaxasiaTebeli movlenebis aRweras da misi adgilis gan-
sazRvras Tvistom enaTa Soris. sakiTxis specifikidan gamomdi-
nare, mimoxilulia uZvelesi saistorio wyaroebis cnobebi kavka-
siis albanuri damwerlobis Sesaxeb, ganixileba albanuri dam-
werlobis genezisis sakiTxi, mocemulia misi paradigmatikisa da 
grafikuli safuZvlebis analizi, gansazRvrulia albanuri faq-
tobrivi masalis raoba da sxva. 

naSromSi wamodgenilia Cven mier amokiTxuli kavkasiis alba-
nuri teqstobrivi masalis analizi, esaa z. aleqsiZis monografia-
Si “kavkasiis albanuri damwerloba, ena da mwerloba” gamoqveyne-
buli albanur-qarTuli palimfsestis fragmentebi [aleqsiZe 2003, 
132-150]. gamoyenebulia agreTve _ sinuri palimfsestis fotopirebi3 
da kavkasiis albanuri epigrafika (e.w. mingeCauris warwerebi). 

SedarebisaTvis moxmobilia monaTesave enaTa (ZiriTadad, 
udiuris) monacemebi. kritikuladaa gaanalizebuli am sakiTxis 
Sesaxeb samecniero literatura. veyrdnobiT savele masalasac, 
kerZod, udiuri enis varTaSnuli dialeqtis monacemebs, romelic 
movipoveT yvarlis raionis sof. oqtomberSi (zinobiani). 

    

                                                 
1 Tu ar CavTvliT gramatikis mokle mimoxilvas, romelic warmodgenilia z. 

aleqsiZis monografiaSi “kavkasiis albanuri damwerloba, ena da mwerloba” [aleqs-
iZe 2003, 151-158]. aqedan, didi nawili eTmoba leqsikas (gv. 153-158), xolo fonetikisa 
da morfologiis aRwera mocemulia oden sam gverdze (gv. 151-153).   

2 sadisertacio naSromi damTavrebuli gvqonda (2009 wlis marti), rodesac ga-
moqveynda i. gipertis, z. aleqsiZis, J.-p. maesa da v. Sulces monografia “albanuri 
palimfsestebi”, romelic sinuri palimfsestis srul teqsts da mis kvlevas Seicavs. 
samwuxarod, saSualeba ar mogveca am kvlevis Sedegebi gamogveyenebina. 

3 fotopirebi ganTavsebulia internet-gverdebze: titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/armazi/sinai/ 
albanica/m13.htm#start da titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/armazi/sinai/albanica/m55.htm#start  
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kvlevis mekvlevis mekvlevis mekvlevis meTodi. Todi. Todi. Todi. kvleva-Zieba ganxorcielda aRweriTi da is-
toriul-SedarebiTi meTodebiT. kavkasiis albanuri enis fono-
logiuri sistemis kvlevisas gamoyenebulia Sinagani rekonstruq-
ciis meTodic. naSromSi warmodgenilia cda albanuri xelnaweri 
da epigrafikuli masalis amokiTxvisa, ra mizniTac gamoyenebulia 
distribuciuli meTodi da warweraTa gaSifvris sxva arsebuli 
meTodologia. 

kvlevis ZiriTadi Sedegi da mecnieruli siaxle. kvlevis ZiriTadi Sedegi da mecnieruli siaxle. kvlevis ZiriTadi Sedegi da mecnieruli siaxle. kvlevis ZiriTadi Sedegi da mecnieruli siaxle. albanur-
qarTuli palimfsestis aRmoCenamde kavkasiis albanuri masalis 
moculoba (mingeCauris warwerebi) daaxl. 50 sityvas Seicavda (200 
niSnamde) da ar iZleoda raime Rirebuli Sedegis miRwevis saSu-
alebas. sinuri palimfsestis aRmoCenis Semdeg mogvepoveba pirve-
li gabmuli teqsti albanur enaze. im periodidan moyolebuli 
dRemde grZeldeba muSaoba mis amokiTxvaze. 2003 wels gamoqveynda 
z. aleqsiZis monografia “kavkasiis albaneTis damwerloba, ena da 
mwerloba”, romelic albanuri “leqcionaris” Sesaxeb winaswar 
SeniSvnebs Seicavs. am monografiis gamoqveynebis Semdeg albanuri 
xelnawerebis amokiTxvis saqmeSi CaerTvnen J.-p. mae, i. giperti da 
v. Sulce, Tumca aqve unda aRiniSnos, rom dRemde maTi kvlevis 
Sesaxeb raime xelSesaxebi Sedegi ar mogvepoveba. dReisaTvis 
xelT gvaqvs “leqcionaris” aTamde sakiTxavis saTaurTa Targmani 
(z. aleqsiZe) da erTi amokiTxuli gabmuli teqstic (2 kor. 11, 24-
27 – v. Sulce). 

naSromis mecnierul siaxles warmoadgens kavkasiis albanuri 
enis fonologiuri sistemisa da gramatikuli movlenebis met-
naklebad vrceli aRweris cda (aRwera emyareba daaxl. 1000 sity-
vis moculobis masalas) da amasTan erTad naSromSi wamoyenebu-
lia axali Tvalsazrisi sxva zogierTi sakiTxis Sesaxeb, romel-
ic ukve gaSuqebuli iyo samecniero literaturaSi, esaa: albanu-
ri damwerlobisa da misi genezisis, fonologiuri sistemis Se-
saxeb sxvadasxva sakiTxi da calkeul albanur xelnawerTa da 
epigrafikul ZeglTa amokiTxvis cdebi. 

naSromis aprobacianaSromis aprobacianaSromis aprobacianaSromis aprobacia. naSromi Sesrulda arnold Ciqobavas 
saxelobis enaTmecnierebis institutis mTis iberiul-kavkasiur 
enaTa ganyofilebasa da ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo universitetis humanitarul mecnierebaTa fakultetis 
kavkasiologiis institutSi. naSromis ZiriTadi debulebebi mox-
senebaTa saxiT iyo wakiTxuli arnold Ciqobavas saxelobis enaT-
mecnierebis institutis samecniero sesiebsa da saerTaSoriso 
konferenciebze. gamoqveynebulia statiebisa da Tezisebis saxiT. 

naSromis struqturanaSromis struqturanaSromis struqturanaSromis struqtura. naSromi moicavs 181 nabeWd gverds. igi 
Sedgeba Sesavlis, Svidi Tavisa da daskvniTi debulebebisagan. II, 
V, VI da VII Tavebi, ganxiluli sakiTxebis Sesabamisad, dayofi-
lia paragrafebad. TiToeul Tavs axlavs daskvnebi. naSroms bo-
loSi erTvis gamoyenebuli literaturis sia. 
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naSromis SinaarsinaSromis SinaarsinaSromis SinaarsinaSromis Sinaarsi    
    

sadisertacio naSromis Sesavali kavkasiis albanuri enisa da 
damwerlobis Sesaxeb winaswar cnobebs eTmoba. mokled aris mi-
moxiluli sakiTxis Seswavlis istoriis etapebi. 

    
Tavi I. uZveTavi I. uZveTavi I. uZveTavi I. uZvelesi cnobebi kavkasiis albanurilesi cnobebi kavkasiis albanurilesi cnobebi kavkasiis albanurilesi cnobebi kavkasiis albanuri    

dadadadammmmwerlobis Sesaxebwerlobis Sesaxebwerlobis Sesaxebwerlobis Sesaxeb    
 

cnobebi kavkasiis albanuri damwerlobis Sesaxeb daculia som-
xur saistorio mwerlobaSi. wyaroTa nawilSi (koriunis “maStocis 
cxovreba”, movses xorenacis “somxeTis istoria”, movses kalankatu-
acis “aluanTa qveynis istoria” da sxva) aRwerilia albanuri anba-
nis Seqmna da mis avtorad dasaxelebulia maStoci (igive mesropi). 
am cnobebs Tu daveyrdnobiT, albanuri anbani, somxursa da qarTul 
alfabetebTan erTad, Seqmnilia V s. I meoTxedSi.  

zogierT wyaroSi (matenadaranis #1973 xelnaweri da sxva) 
moipoveba cnoba imis Sesaxeb, rom albanelebs TavianTi anbani 
gadauRiaT somxebisagan, magram ar aris dakonkretebuli albanu-
ri damwerlobis Semqmnelis vinaoba. 

sxva wyaroebi ki (Revondi, dvinis 506 wlis saeklesio krebis 
masalebi da a.S.) gvawvdis mxolod albanuri damwerlobis arse-
bobis damadasturebel cnobebs. 

iqidan gamomdinare, rom zemoTYdasaxelebuli somxuri wya-
roebi maStocs miawers kavkasiis samive uZvelesi anbanis avto-
robas, albanuris genezisis sakiTxi unda ganvixiloT somxur 
da qarTul damwerlobaTa warmoSobis sakiTxTan erTad. 

iv. javaxiSvilma warmogvidgina somxuri saistorio wyaroe-
bis teqstologiuri kritika da mivida im daskvnamde, rom maS-
tocis mier qarTul da albanur damwerlobaTa Seqmnis Sesaxeb 
cnoba koriunis “maStocis cxovrebis” Tavdapirvel redaqciaSi 
ar yofila da igi gviandel interpolacias warmoadgens. ker-
Zod, iv. javaxiSvilma SeniSna, rom V s. somexi avtori lazar 
farpeci maStocis moRvaweobis aRwerisas uxvad sargeblobs 
koriunis cnobebiT, magram ar icnobs erkaTagiris avtoris mier 
qarTul da albanur anbanTa Seqmnis “faqts”. 

VII s. somexi avtori daviT gramatikosi, romelic vrclad 
aRwers somxuri anbanis Seqmna-gamogonebas, saerTod ar axsenebs 
maStocis Rvawls qarTulisa da albanuris Seqmnis saqmeSi.  

eRiSe, sibeosi, anania Sirakaci da sxva V-VII ss. somexi is-
torikosebi maStocis moRvaweobis aRwerisas aseve ar gvawvdian 
cnobebs mis mier qarTul da albanur anbanTa Seqmnis Sesaxeb. 

movses xorenaci Tavis TxzulebaSi “somxeTis istoria” iye-
nebs maStocis saxelis meore formas – mesrops, rac SedarebiT 
gviandeli somxuri wyaroebisTvisaa damaxasiaTebeli (VII s.-dan). 

“alvanTa qveynis istoriis” avtoris vinaobis sakiTxi ar 
aris garkveuli. specialur literaturaSi gamoiTqva sxvadasxva 
mosazreba Txzulebis Seqmnis droisa da misi Semdgenis Sesaxeb. 
miuxedavad amisa, eWvgareSea, rom Txzulebis avtori an VII s.-Si 
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mcxovrebi Tanaavtori warmoSobiT albanelia, utis gavaris 
(provinciis) sof. kalankatuikidan aris warmoSobiT (rogorc 
Tavad mTxrobeli mogvaxsenebs) da metic, igi Tavisi qveynis pa-
triotia, ris Sesaxebac mravali sanaqebo epiTeti metyvelebs, 
romliTac igi uxvad amkobs Tavis qveyanas, xalxs, mefeebsa Tu 
gamoCenil moRvaweebs. am fonze gaugebrad gveCveneba avtoris 
mier Tavisi mSobliuri enis daxasiaTeba, sadac mesropis mier 
gargarTaTvis damwerlobis Seqmnis Sesaxeb aris saubari (safi-
qrebelia, rom gargaruli aris kavkasiis albanuri enis sayrdeni 
dialeqti): _ “yelSi moubari, xSuli, mkacri da uxeSi”. 

“epistoleTa wignSi” gvxvdeba fraza, romelic somxuri da 
qarTuli damwerlobebis TiTqosda saerTo warmoSobaze migvi-
TiTebs. z. aleqsiZem SeamCnia, rom am winadadebiSi: “saerTo 
RvTismsaxureba dagviweses jer netarma grigolma da Semdeg 
maStocma da wignis codna sarwmunoebis gada wignis codna sarwmunoebis gada wignis codna sarwmunoebis gada wignis codna sarwmunoebis gannnnsamtkicebladsamtkicebladsamtkicebladsamtkiceblad” 
(epistole ԾԾԾԾ, 041-046; xazgasma Cvenia) ukanaskneli monakveTi meqa-
nikurad CarTulia da ver amyarebs sintaqsur kavSirs winanade-
bis pirvel nawilTan. am epistoles sapasuxo werilSi araferia 
naTqvami mwignobrobaze. amasTanave, aRniSnuli epistole moyva-
nili aqvs uxtaness (X s.-is avtoria) Tavis TxzulebaSi “isto-
ria ganyofisa qarTvelTa somexTagan”, magram es gaumarTavi wi-
nadadeba masTan ar gvxvdeba da, Sesabamisad, unda davaskvnaT, 
rom “epistoleTa wignis” Zvel redaqciebSi (X s.-mde) cnoba maS-
tocis mier qarTuli anbanis gamogonebis Sesaxeb ar yofila da 
igi gviandel interpolacias warmoadgens. 

niSandoblivia, rom XIII s.-is somexi avtori mxiTar airiva-
neci Tavis TxzulebaSi “qronografiuli istoria” mefe farna-
vazs qarTuli damwerlobis SemomRebad miiCnevs. bunebrivia, 
mxiTar airivaneci icnobs somxur versias qarTuli anbanis war-
moSobis Sesaxeb, magram, amis miuxedavad, upiratesobas qarTuli 
istoriografiis tradiciul cnobebs aniWebs.  

metad mniSvnelovania, rom Zveli qarTuli damwerloba, som-
xurisagan gansxvavebiT, sxva struqturul principebs emyareba. 
asomTavrulis paradigmatika erkaTagirTan SepirispirebiT, di-
ametrulad gansxvavebul suraTs gviCvenebs. qarTuli anbanis 
grafika ki did msgavsebas avlens Crdilo-semur anbanur samya-
rosTan (iv. javaxiSvili, r. patariZe...), rac sruliad gamoric-
xulia erkaTagiris SemTxvevaSi. es TavisTavad SeuZlebels xdis 
somxuri alfabetis avtoris monawileobas qarTuli asomTavru-
lis Seqmna-gamogonebaSi. 

warmodgenili argumentebis safuZvelze SegviZlia da-
vaskvnaT, rom somxur istoriografiaSi maStocis mier qarTuli 
anbanis Seqmnis Sesaxeb daculi cnobebi sarwmuno ar aris. Sesa-
bamisad, aseve kritikulad unda mivudgeT imave wyaroebs, rom-
lebSic saubaria kavkasiis albanuri anbanis Seqmna-gamogonebis 
Sesaxeb. erTaderTi faseuli, rac somxuri wyaroebidan irkveva, 
aris is, rom albanuri damwerloba namdvilad arsebobda (aman 
gadamwyveti roli iTamaSa dakarguli kavkasiis albanuri dam-
werlobis nimuSebis Ziebis dasawyebad), xolo cnoba maStocis 
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mier albanuri anbanis Seqmnis Sesaxeb nayalbevia. am legendis 
gaCenis droisa da garemoebebis dadgena winamdebare naSromis 
amocanebs scildeba. 

unda aRiniSnos, rom araerTi cnobili somexi armenologi 
uaryofda imas, rom maStoci gaxldaT amierkavkasiis damwerlo-
baTa Semqmneli da mas mxolod Zveli somxuri (danielis) anba-
nis reformatorad miiCnevdnen (mag.: l. meliqseT-begi, n. adonci, 
g. akiniani da sxva). 

Cven mxars vuWerT am mosazrebas. erkaTagiris grafikuli 
safuZvlebis kvlevam gviCvena, rom somxuri anbani ori diame-
trulad gansxvavebuli nawilisagan Sedgeba. pirveli nawili – 
e.w. naliseburi grafemebi, Cveni azriT, erkaTagirSi swored “da-
nielis” anbanis naSTs warmoadgenen. am grafemaTa saerTo rao-
denoba 22 unda yofiliyo (maT Soris erkaTagiris grafikuli 
monaxazis mixedviT aRdgenili 3 grafema [r. patariZe], Sdr. var-
dan aravelcis [vardan didi] cnobas danielis 22-niSniani anba-
nis Sesaxeb). safiqrebelia, rom danielis anbani klasikur semur 
paradigmatikas emyareboda. amis Sesaxeb, garda niSanTa saerTo 
raodenobisa, metyvelebs isic, rom 19 “naliseburi” aso-
bgeridan, 15-is fonemuri mniSvnelobac da adgilic anbanSi Se-
sabamisi “semuri” niSnebisas emTxveva. sarwmunoa r. patariZis 
mosazreba erkaTagiris meore grafikuli jgufis – “rkalisebu-
ri grafemebis” qarTuli anbanis gavleniT Seqmnis Sesaxeb [qarT. 

A > somx. ¸ > © >[§] >J > C > ¨ > ° > h: r. patariZe; qarT. j > somx. Y > §§§§: 

damatebulia Cven mier]. erkaTagiris mesame grafikuli jgufi – 
“kuTxovani grafemebi”, Cveni azriT, xelovnuri xasiaTisaa [somx. 
E  > somx.  œ > L > U > I > X]. safiqrebelia, rom mxolod es ori ukanask-
neli grafikuli jgufi Seiqmna maStocis mier.  

garkveuli grafikuli paralelebi “danielis” rekonstrui-
rebul anbansa da kavkasiis albanurs Soris gvafiqrebinebs al-
banuri anbanis formirebis dawyebas maStocis moRvaweobamde, 
Tumca, kavkasiis albanuri anbanis Camoyalibebis procesi somxuri 
anbanis saboloo Sedgenis (maStocis mier ganxorcielebuli re-
formis) Semdgom Cans dasrulebuli. mxolod amiT unda aixsnas 
paradigmatikis tipologiuri msgavseba somxursa da kavkasiis al-
banurs Soris (ix. IV Tavi).  

    
Tavi II. kavkasiiTavi II. kavkasiiTavi II. kavkasiiTavi II. kavkasiis albanuri xelnawerebsa das albanuri xelnawerebsa das albanuri xelnawerebsa das albanuri xelnawerebsa da    

epigepigepigepigrafikul Zerafikul Zerafikul Zerafikul ZegggglebSilebSilebSilebSi    
    

$ 1. kavkasiis albanuri anbani somxur xelnaw$ 1. kavkasiis albanuri anbani somxur xelnaw$ 1. kavkasiis albanuri anbani somxur xelnaw$ 1. kavkasiis albanuri anbani somxur xelnaweeeererererebSibSibSibSi    
kavkasiis albanuri anbanis aRmoCena TariRdeba 1937 wlis 28 

seqtembriT. am dRes il. abulaZem eCmiaZinis xelnawerebs Soris aR-
moaCina XV s.-is somxuri enis gramatikis saxelmZRvanelo, sadac 
warmodgenili iyo ramdenime anbani (berZnuli, laTinuri, qarTuli, 
siriuli, kopturi da arabuli) da maT Soris iyo albanuric (amJa-
mad es xelnaweri daculia erevanSi matenadaranis biblioTekaSi).  

il. abulaZem mxolod xelnaweris aRmoCenis Sesaxeb gamoaqveyna 
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cnoba da Sesaswavlad Tavis maswavlebels ak. SaniZes gadasca. 
ak. SaniZem gamoikvlia xelnawerSi mocemuli anbanuri nawili 

da daaskvna, rom wyaroSi mocemuli yvela alfabeti iyo namdvili 
da warmodgenili Zveli formiT. mkvlevarma amis safuZvelze miiC-
nia, rom xelnaweris albanuri anbanis nusxac avTenturi unda yo-
filiyo. moZiebuli anbanis kritikulad ganxilvis Semdeg ak. Sani-
Zem ivarauda, rom kavkasiis albanuri alfabeti ZiriTadad swora-
daa gadmocemuli da masSi mocemul bgeraTsistemas udiuri enis 
fonologiuri sistema unda Seesabamebodes. unda aRiniSnos, rom 
mTelma Semdgomma kvleva-Ziebam ak. SaniZis debulebebi ver Searyia. 

kavkasiis albanuri anbanis meore nusxa warmodgenilia 1956 w. 
armenolog a. qurdianis mier aSS-Si aRmoCenil XVI s.-is (daaxl. 
1580 w.) somxur xelnawerSi. am xelnaweris nusxa, matenadaranis 
xelnaweris anbanTan SedarebiT, garkveul gansxvavebebs iZleva, 
rogorc grafemaTa moxazulobis TvalsazrisiT, ise maT saxel-
debaSic. a. qurdianis albanuri anbanis nusxa matenadaranis #7117 
xelnawerSi warmodgenili anbanisagan unda iyos gadawerili, 
xolo am nusxaTa dedani, savaraudod, IX-X ss. Sesrulda. 

orive albanuri anbanis nusxa namdvilia da ZiriTadad swori 
unda iyos, rac dadasturda kidec mingeCauris warwerebisa da 
sinuri palimfsestis aRmoCenis Semdeg.  

    
$ 2. kavkasiis albanur warweraTa korpusi$ 2. kavkasiis albanur warweraTa korpusi$ 2. kavkasiis albanur warweraTa korpusi$ 2. kavkasiis albanur warweraTa korpusi    
1948–1952 wlebSi azerbaijanis teritoriaze, q. mingeCaurTan, 

gaTxrebis Sedegad aRmoCenili iqna erTi lapidaruli warwera da 
ramdenime grafiti. maT erTobliobas dRes kavkasiis albanur 
warweraTa korpuss uwodeben da igi amJamad 7 erTeulisagan Sed-
geba, esenia: 1. jvris postamentis warwera _ 70 grafema; 2. grafi-
ti Tixis Sandalze #1 _ 50 grafema; 3. grafiti Tixis Sandalze 
#2 _ 16-17 grafema; 4. grafiti Tixis Sandalze #3 _ 8 grafema; 5. 
grafiti Tixis Sandalze #4 _ 24 grafema, 6. grafiti kramitis na-
texze #1 _ 21 grafema; 7. grafiti kramitis natexze #2 _ 5-6 gra-
fema. mTlianad korpusi Sedgeba 194-196 grafemisgan da masSi kav-
kasiis albanuri anbanis 52 grafemidan dadasturebulia 34. 

kavkasiis albanur warweraTa korpusSi zogierT mecniers Sehqonda 
e.w. derbentis warwera (s. muraviovi) da zemo labkos [zemo labkomaxi] 
qvis fila (v. gukasiani, g. klimovi), rasac SeuZlebelia daveTanxmoT.  

saeWvoa rogorc derbentis warweris aRmoCenis faqti, aseve 
misi albanuri warmomavloba, xolo sof. zemo labkosTan (daRes-
tani) aRmoCenili qvis fila ueWvelad nayalbevia. sadisertacio 
naSromSi warmodgenilia Sesabamisi argumentacia. 

    
$ 3. sinuri albanur$ 3. sinuri albanur$ 3. sinuri albanur$ 3. sinuri albanur----qarTuli palimfsestiqarTuli palimfsestiqarTuli palimfsestiqarTuli palimfsesti    
kavkasiis albanur enaze Sesrulebuli pirveli gabmuli 

teqsti aRmoCenili iqna sinas naxevarkunZulze (egvipte), wm. eka-
terines monasterSi. 1975 w. iq daaxl. 1100 xelnaweri aRmoaCines. 
axal koleqciaSi 141 qarTuli xelnaweri gamovlinda da maT Se-
saswavlad saqarTvelos mecnierebaTa akademiis xelnawerTa in-
stitutma ganaxorciela ramdenime eqspedicia z. aleqsiZis 
xelmZRvanelobiT sinas mTaze. 
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meore eqspediciis dros, 1994 wlis noember-dekemberSi, z. 
aleqsiZem yuradReba miaqcia ori xelnaweris _ N/Sin 13 da N/Sin 55-
is qveda teqsts, romelic erTdroulad hgavda qarTulsac da 
somxursac, magram ar iyo amaTgan arc erTi. saqarTveloSi da-
brunebisTanave, mecnierebaTa akademiis sxdomaze gakeTebul anga-
riSSi, z. aleqsiZem ganacxada, rom mis mier moZiebuli ucnobi 
damwerlobiT Sesrulebuli xelnaweri SeiZleba yofiliyo mxo-
lod kavkasiis albanuri.  

albanur-qarTuli palimfsestebis furcelTa saerTo raode-
noba 170-s aRwevs. maTgan, daaxloebiT 100 furceli, wakiTxvas 
eqvemdebareba (z. aleqsiZe). 

furclebis zomebia – 29,5 x 22,5 sm. TiToeul furcelze teqsti 
Sesrulebulia or svetad. rogorc wesi, svetSi 22 striqonia (zog-
jer 24). svetebs Soris da arSiebze sakmaod didi manZilia datove-
buli, Tavisufali adgilebi ki teqstTan dakavSirebuli minawerebis 
gasakeTebladaa gamoyenebuli. wm. ekaterines monasterSi 1975 w. 
momxdari xanZris gamo xelnaweris TiTqmis yvela furceli defeq-
turia (axali koleqcia am xanZris Sedegadaa aRmoCenili). 

ar SeiZleba, rom eWvi SevitanoT sinuri palimfsestis avTen-
turobaSi. rogorc Cans, X s.-Si albanuri teqsti gadairecxa 
(wyaroTa cnobebis mixedviT, im periodSi sinas mTaze igrZnoboda 
pergamentis mwvave nakleboba) da Semdgom zemodan Sesrulda 
qarTuli teqsti (nusxa-xucuriT). 

 xelnaweris kvlevisas SesamCnevia Semdegi garemoebebi: SeiniSne-
ba ori an sami gadamweris xeli. sazedao asoebi gamoyenebulia mux-
lebis gamosayofad. teqsti TiTqmis uwyvetia, xolo iSviaTad mokle 
monakveTebi erTmaneTisagan gamijnulia ori, TiTqmis wertilis 
formis mqone, mokle paraleluri xaziT. xSirad gamoyenebulia qa-
ragmis niSani. albanur xelnawerSi xSiria xmovnis aRmniSvneli 
grafemis nakluloba, gansakuTrebiT afiqsebSi da zogjer es daqa-
ragmebulic ar aris, mag. e�lesiyxc	eklesiÁ[aaaa]-x[oooo](c) “eklesiisgan” 

(eklesia_abl.), hepesowny	hefesun-[oooo]Á “aRsarebisa” (aRsareba_naT.). 
xelnaweri Seicavs kavkasiis albanur enaze Sedgenil “leq-

cionars” (z. aleqsiZe) da ioanes saxarebas (v. Sulce). 
identificirebuli sakiTxavebis mixedviT albanuri leqcionari 

yvelaze met siaxloves qarTul xanmet leqcionarTan avlens. al-
banuri leqcionaris sakiTxavTa saTaurebi Sesrulebulia bevrad 
mcire zomis grafemebiT (rac mas aaxlovebs uZveles qarTul da 
somxur leqcionarebTan). saTauris dasawyisi da Semdeg TiTqmis 
yvela sityva dawerilia sazedao asoebiT (es somxuri leqcionare-
bisaTvis damaxasiaTebelia). xSir SemTxvevaSi, saTaurSive, mocemu-
lia mokle miTiTeba teqstis wakiTxvis Semdeg aliluias Sesrule-
bis saWiroebis Sesaxeb, xolo zogjer _ fsalmunisa. 

albanuri teqsti, SesaZloa, Sesrulebuliyo kavkasiis alba-
neTSi. albanuri eklesiis monofizitur mrwamsze gadasvlis Sem-
deg ki (VIII s.-is dasawyisi) aRmoCeniliyo saqarTveloSi, xolo 
aqedan sinas monasterSi, anda gadaweriliyo palestinis erT-erT 
albanur monasterSi da iqidan moxvedriliyo qarTul samonazvno 
wreSi. 
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Tavi III. kavkasiis albanuri Tavi III. kavkasiis albanuri Tavi III. kavkasiis albanuri Tavi III. kavkasiis albanuri anbanis fonetikuranbanis fonetikuranbanis fonetikuranbanis fonetikur    
mniSvnelmniSvnelmniSvnelmniSvneloooobaTa sistemabaTa sistemabaTa sistemabaTa sistema    

    
dadgenilad SegviZlia CavTvaloT albanuri anbanis 26 grafe-

mis fonemuri mniSvneloba, esenia: #1 a (aaaa); #2 b (bbbb); #3 g (gggg); #5 

e (eeee); #6 z (zzzz); #9 t (TTTT);;;; #11 y	(~~~~); #13 i (iiii); #15 l (l); #17 X (xxxx); 

#21 � (kkkk); #23 h (hhhh); #29 m (mmmm); #30 � (yyyy); #31 n (nnnn); #35 o (oooo); #39 

čččč (CCCC); #40 � (pppp); #41 ġ (RRRR); #42 r (rrrr); #43 s (ssss); #44 v (vvvv); #45 � 

(tttt); #50 w (ŸŸŸŸ); #51 p (ffff); #52 k (qqqq ̠).  

am CamonaTvals unda davumatoT: #7 E _ es grafema eeee~~~~ dif-
Tongs gadmoscems da, Cveni azriT, is aseve eeee bgeris faringali-
zebul alofons (eeeeˤ) unda aRniSnavdes. 

damajerebelia, rom #47 A ooooˤ bgeras aRniSnavs, #14 ȥ SSSSˤ-s, 

xolo #33 š _ SSSS bgeras. 
uuuu bgera da misi faringalizebuli varianti (uuuuˤ) digramebiT 

gadmoicemoda ow (#35+#50); Aw	(#47+#50). 
albanuri teqstobrivi masalis amokiTxvis dRevandeli mdgo-

mareobidan gamomdinare, ueWvelia, rom matenadaranis nusxaSi mo-
cemuli albanuri anbanis aso-bgeraTa fonemuri mniSvnelobebi 
unda Seswordes rva SemTxvevaSi (somxuri grafikis SesaZleblo-
baTa gaTvaliswinebiT): #2 b (oooo > bbbb); #3 g (zzzz > gggg); #5 e (ðððð > eeee); 

#7 E (eeee > ðððð); #35 o	(uuuu > oooo); #41 ġ (ffff > RRRR); #42 r (kkkk > rrrr); #50 w 
(ÁÁÁÁ > ÂÂÂÂ). Cveni azriT, kidev sam SemTxvevaSi unda gakeTdes Seswo-
reba: #4 “gangangangan” (gggg > *dddd), #19 " (WWWW > *wwww) da #47 A (iiii > *ooooˤ). 

damatebiT argumentacias moiTxovs da am etapze dadgenilad 
ver CaiTvleba z. aleqsiZis mier SemoTavazebuli Semdeg aso-
niSanTa fonemuri kvalifikacia (miuxedavad imisa, rom zogierT 

mosazrebas viziarebT): №8 Y, №14 Ɋ, №17	q, №18 D, №25 , №27 ', 

№32 , №33 S, №49 c (z. aleqsiZis mixedviT _ JJJJ, SSSS, ÃÃÃÃ//xxxx₁₁₁₁,,,,    dddd, ‰‰‰‰, WWWW, 

WWWW₁₁₁₁//jjjj, SSSS₂₂₂₂, cccc bgerebia Sesabamisad). 
am etapze xerxdeba palimfsestis 46 grafemis identifikacia 

matenadaranis xelnaweris anbanis niSnebTan. am xelnaweris eqvsi 
grafema ar aris dadasturebuli albanur xelnawerebSi, esenia: 
#4 (an #34), #16, #22, #25, #28, #32. maTgan erTi niSani (#32) da-
dasturebulia kavkasiis albanur epigrafikaSi. 

z. aleqsiZis mier gakeTebuli matenadaranis xelnawerisa da 
sinuri palimfsestis niSnebis grafikuli identifikaciebidan ver 
gaviziarebT xuTs, esenia: ý	(z. aleqsiZis azriT, anbanis #16; Cveni 

varaudiTYki #24); A (z. aleqsiZe _ #25; Cven _ #47); * (z. aleqs-

iZe _ #32; Cven _ #48); ġ (z. aleqsiZe _ #37; Cven _ #41); f (z. 
aleqsiZe _ #41; Cven _ #37). aseve ar aris gasaziarebeli z. aleq-
siZis mosazreba x formis Sesaxeb. Cveni azriT, es aso-niSani #17-

s (X) grafikuli variantia da ara calke grafema. sadisertacio 
naSromSi warmodgenilia saTanado argumentacia. 
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kavkasiis albkavkasiis albkavkasiis albkavkasiis albanuri anbanis fonemur mniSvnelobaTaanuri anbanis fonemur mniSvnelobaTaanuri anbanis fonemur mniSvnelobaTaanuri anbanis fonemur mniSvnelobaTa    sistemasistemasistemasistema 

 
eC

mi
aZ

in
is

 #
71

17
 

x
el

na
w
er

i 

s
ax

el
w
o
d
eb

a 

pa
l

im
f
s
es

t
i 

f
o
ne

mu
r
i 

mn
iS

vn
el

o
b
a 

a.
 a

b
r
am

ia
ni

 

g
. 
kl

im
o
vi

 

s
. 
mu

r
av

io
vi

 

v.
 g

u
ka

s
ia

ni
 

z
. 
al

eq
s
iZ

e 

 alT a a a a a aˤ a 

 odeT b b b b oˤ b b 

 zim g g g g b g g 

 gat d	? *d d d g R ? 

 ðb e e e e e/eˤ e e 

 zaèl z z  z z z z z 

 en E eñ [*eˤ] Š eˤ eˤ/e eˤ Š 

 Jil Y *J ˆ ˆ J´ J J 

 Tas t T T T T T T 

 Wa V *Wˤ J J W´ W ? 

 ñud y ñ i ñ ñ/ñ´ ñ ñ 

 Ja ľ *Jˤ i ? J J´ J? 

 irb i i i i i i i 

 Sa ȥ Sˤ l ? S´ S S 

 lan l l l l l l l 

 ina ? *iˤ x ? iˤ/ˆ iˤ ? 

 xðn q x x x x x ƒÃ/x¹ 
 dan ď *d¾ x ? d d d 

 Waè " *w w w w C° W? 

 zox 0 *zˤ w ? z´ z´ z? 

 kar � k k k k q k 

 lit ? *l' h ? l‘ l½ ? 

 hðt h h h h h Ð  h 

 hañ ý *‡ Z ? h´ h ? 

 ar ? *aˤ ø Z aˤ a á 

 coñ Q *cˤ ú ? ñ´/ñ c c? 
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 Wi ' *W W W W W° W 

 Cañ ? *Cˤ R ? C´ C ? 

 mak m m m m m m m 

 kaè � y ñ ? k◦/y◦ y y 

 nuc n n n n n n n 

 jañ * ¶¶¶¶---- j? S ? j/j´ j C¹/j 

 Saq š *S S S S S´ S² 
 jañn d	? j? S ? j´/j j° ? 

 un o o o o o o o 

 tañ 2 *t¾ C ? t´ T ? 

 xam f *Ã C C x´/R Ã R 

 Zañ ȢȢȢȢ    *Z C ? Z Z Z? 

 Cat č C C ? C C C 

 pen � p p p p f p 

 fes ġ R j j p´ p f? 

 kat r r è r y◦/k◦ k r 

 
sðk s s s s s s´ s 

 
vðz v v Í Í v v v 

 ti‚r � t t t t t t 

 
soñ ś *sˤ t ? s´ s s? 

 ion ƽ oˤ r oˤ iˤ/ˆ r ? 

 wa‚ * *wˤ c ? r w ? 

 cañn c *c c c c c c 

 ñañd w Í Í Í Í Í Í 

 fi‚r p f f † f f f 

 qi‚ k q q q q q q 

 
SeniSvna. * (varskvlavi) palimfsestis aso-bgeraTa grafaSi 
mxolod epigrafikul ZeglebSi dadasturebel grafemas aR-
niSnavs; 
* (varskvlavi) fonemur mniSvnelobaTa grafaSi Cven mier na-
varaudeb grafemis fonemur Rirebulebas aRniSnavs; 
ˤ diakritikul niSans faringalizebuli bgerebisaTvis viye-
nebT. 
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TaviTaviTaviTavi    IV. kavkasiis albanuri anbanisIV. kavkasiis albanuri anbanisIV. kavkasiis albanuri anbanisIV. kavkasiis albanuri anbanis    
warmwarmwarmwarmoSobis soSobis soSobis soSobis saaaakiTxikiTxikiTxikiTxi    

    
kvlevam gviCvena, rom somxur xelnawerebSi (matenadaranis 

#7117 da a. qurdianis mier moZiebuli xelnaweri) warmodgenili 
albanuri anbanis grafemaTa raodenoba da anbanTrigi met-
naklebad zusti unda iyos. amis Sesaxeb metyvelebs matenadaranis 
#7117 xelnawerSi mocemul sxva alfabetTa igive monacemebis 
gadmocemis met-naklebi sizuste da albanuri anbanis orive nus-
xis Sedareba-SepirispirebiT. amasve nawilobriv adasturebs gra-
femaTa ricxvis funqciiT gamoyenebis Semowmebuli faqtebi da 
albanuri anbanis ori arasruli epigrafikuli nusxa, kerZod, 
warwera #2 Sandalzewarwera #2 Sandalzewarwera #2 Sandalzewarwera #2 Sandalze, sadac mocemulia albanuri anbanis #1-10 
monakveTi da warwera #2 kramitiswarwera #2 kramitiswarwera #2 kramitiswarwera #2 kramitis natexzenatexzenatexzenatexze (#29-32). unda aRiniS-
nos, rom am monakveTTa aso-niSnebis Tanmimdevroba zustad imeo-
rebs somxur xelnawerTa anbanTrigs.  

udavoa, rom albanuri anbani (amierkavkasiis danarCen dam-
werlobebTan erTad) bevri maxasiaTeblis gamo unda mivakuTvnoT 
berZnul anbanTa tips. es maxasiaTeblebia: berZnul anbanTrigze 
damyarebuli aso-bgeraTa wyoba, weris mimarTuleba marcxnidan 
marjvniv, xmovnebisaTvis aso-niSnebis arseboba, uuuu bgeris aRniSvna 
digramiT (οοοο    + υυυυ    principiT), ricxviT mniSvnelobaTa gadmocema 
grafemebiT da sxva. amasTan erTad, aRsaniSnavia isic, rom alba-
nurs yvelaze TvalsaCino msgavseba aqvs somxurTan (paradigmati-
kis mxriv) da qarTulTan (grafikis mxriv).  

ak. SaniZem SeniSna, rom kavkasiis albanuri anbani berZnul an-
banTrigs emyareba, amasTan mkvlevarma xazi gausva somxurisa da 
albanuris paradigmatikis siaxloves. 

a. abramians ki miaCnda, rom albanuri anbanis mier berZnuli 
anbanTrigis dacva gamowveulia somxuri anbanTrigis dacviT (ga-
momdinare iqidan, rom TviT somxuri berZnul aso-bgeraTa Tan-
mimdevrobas icavs). 

mtkicdeba, rom kavkasiis albanuri anbani, somxuris msgavsad, 
aTavsebda Tavis specifikur aso-bgerebs “berZnuli” nawilis niS-
nebs Soris, ris Sesaxebac TvalnaTliv metyvelebs epigrafikul 
nusxaTa zogierTi grafemis pozicia. Tumca isic SesaZlebelia, 
rom albanurSi aso-bgeraTa dalagebis es principi somxurisagan 
damoukideblad warmoiqmna. amis dasadgenad unda Semowmdes, Tu 
ramdenad emTxveva erkaTagiris specifikur “araberZnul” aso-
bgeraTa adgili anbanSi maT albanur fonetikur ekvivalentebs. 

berZnuli anbanis λ da ρ aso-niSnebis adgilas somxurSi 
gvaqvs ղ da ռ. sayuradReboa, rom kavkasiis albanuri anbanis 
“martivi” rrrr (#42 r) dgas erkaTagiris “koSti” è-s (ռ) anu berZnu-
li rrrr-s (ρ) adgilas. es faqti albanuris uSualod berZnulis sa-
fuZvelze Seqmnas gviCvenebs, Tumca, am principidan gamomdinare, 
albanuri “martivi” llll (#15 l) unda iyos somxuri ղ-s (resp. berZ-
nuli λ-s) adgilas, magram aq sapirispiro viTareba gvaqvs da l 

somxuri anbanis “araberZnuli” լ-s poziciuri ekvivalentia. es ar 
niSnavs imas, rom berZnuli λ albanurSi Sesatyvisis gareSe rCeba. 
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mis adgilas albanuri anbanis  “litlitlitlit” dgas, Tanac somxuri ղ-
sagan damoukideblad. Tu am bgeris savaraudo fonemuri Rirebu-
leba (llll') sabolood dadasturda, maSin es albanuri anbanis uSu-
alod berZnuli alfabetis paradigmatikis safuZvelze Seqmnis 
kidev erTi damamtkicebeli argumenti iqneba. 

ueWvelia, rom somxuri լ, խ, հ, չ da վ aso-bgerebis adgili an-
banSi albanuri fonetikuri ekvivalentebis (l,	X,	h,	č,	v) pozicias 

emTxveva; albanuris WWWW, y,	jjjj bgeris aRmniSvneli orive grafemis 

(  da ) da	r-s	 adgilebi ar emTxveva somxuris ձ, յ, ջ, ր aso-

bgerebisas; rogorc Cans, albanur anbans somxuri ը-s Sesatyvisi 
bgera ar hqonda; xuT SemTxvevaSi ki (ժ, ծ, ճ, շ da ց), albanurSi 
Sesabamisi aso-bgerebis JReradobis daudgenlobis gamo, es sa-
kiTxi gadauWrelia. naTqvams Tu SevajamebT, xuT SemTxvevaSi Cven 
somxurisa da albanuri anbanis aso-bgeraTa poziciis Tanxvedra 
gvaqvs, oTx SemTxvevaSi ar gvaqvs, xolo xuTi grafemis sakiTxi 
garkvevas moiTxovs. maSasadame, unda davaskvnaT, rom albanuri 
zedmiwevniT icavs berZnul anbanTrigs, xolo somxur aso-bgeraTa 
wyobas mkacrad ar icavs (Tu icavs saerTod). 

grafikuli TvalsazrisiT kavkasiis albanuri ueWvelad ori-
ginaluri anbania, Tumca moxazulobis mxriv SesamCnevia zogierTi 
albanuri grafemis msgavseba somxur an qarTul aso-niSnebTan. 
unda aRiniSnos, rom qarTulsa da albanurs Soris meti grafi-
kuli paralelis povnaa SesaZlebeli. 

zogierTi aso-niSnis msgavsebis garda, albanuri da qarTuli 
alfabetebis grafikuli struqtura erTi da imave relevanturi 
niSnebiT upirispirdeba erkaTagirs. pirveli aris aso-bgeraTa 
zeda da qveda horizontaluri xazebis arseboba, romlis meSveo-
biTac xdeba aso-niSnebis “qvecnobieri” gasworeba werisas, anu 
damwerlobis monumenturobis uzrunvelyofa. qarTuli asomTa-
vrulis 37 aso-niSnidan aseTi iyo 19 (e.i. naxevarze meti): 16-s 
hqonda zeda horizontaluri xazi, 4-s ki _ qveda. maT Soris erTs 
(G) orive xazi hqonda. gasaTvaliswinebelia isic, rom sami maTga-

ni xmovania (A, E da I), anu maT gamoyenebis maRali sixSire hqon-

daT. erkaTagiris Tavdapirvel formaTagan aseTi mxolod 11 aso-
bgera iyo 36-dan (e.i. mesamedze naklebi): 2-s zeda xazi hqonda, 9-s 
ki _ qveda; 8 maTgani Tanxmovani iyo, xolo Ա, Է da Ը xmovnebia, 
aqedan Ը aso-bgera Zvel somxurSi ar gamoirCeoda gamoyenebis 
maRali sixSiriT. kavkasiis albanuri “asomTavrulis” 52 grafemi-
dan zeda da qveda horizontaluri xazebi 30 aso-niSans hqonda 
(e.i. naxevarze meti) 18-s mxolod zeda, 7-s _ qveda, xolo 5-s 
orive damatebiTi xazi hqonda; 7 maTgani xmovani iyo (uuuu bgeris 
aRmniSvneli orive digramis CaTvli), 4-s zeda xazi hqonda, 2-s ki 
_ qveda, xolo E grafemas _ orive. es amtkicebs imas, rom alba-
nuri anbanis grafikuli struqtura tipologiurad da geneturad 
qarTul asomTavruls ukavSirdeba (m. qurdiani). 

meore relevanturi niSani, romlis saSualebiTac qarTuli 
da albanuri alfabetebi upirispirdeba erkaTagirs, aris is, rom 
qarTulis msgavsad (r. patariZe, v. boederi, T. Cxenkeli, e. maWava-
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riani, T. gamyreliZe...), kavkasiis albanuri asomTavrulis grafe-
maTa mozrdili nawili vertikaluri xazisa da wrexazis (rgo-
lis) kombinacias warmoadgens.  

qarTul asomTavrulSi “xazovan-rgolur” grafemaTa raode-
noba 21 Sedgenda (r. patariZe) da maT Soris 14-s daxuruli, Se-
kruli rgoli hqonda. albanur anbanSi am grafemaTa raodenoba 28 
iyo da 12 maTgans Sekruli wre hqonda. sayuradReboa, rom erka-

TagirSi mxolod erTi “xazovan-rgoluri” grafema gvxvdeba1 _ µ 

da isic, ueWvelad, gadmoRebulia berZnuli anbanidan.  
amis safuZvelze unda davaskvnaT, rom grafikuli xerxi, 

romlis meSveobiTac Seqmnilia qarTul da kavkasiis albanur 
anbanTa aso-bgeraTa naxevarze meti, somxurSi saerTod ar aris 
realizebuli. 

kavkasiis albanuri “asomTavruli” da somxuri erkaTagiri piro-
biTobis principze agebuli sistemebia (rac maT xelovnur xasiaTze 
migviTiTebs), magram isini sxvadasxva pirobiTi niSnebiT sargeblo-
ben: albanur anbanSi grafikis ZiriTad formebad wre (// naxevarwre) 
da swori xazia aRebuli (qarTuli asomTavrulis msgavsad), xolo 
somxur anbanSi calkeuli jgufebis Sesaqmnelad gamoyenebulia 
garkveuli mza moxazulobis mqone formebi (g. sevaki). 

kvlevam gviCvena, rom maStocis (igive mesropis) monawileoba 
kavkasiis albanuri anbanis SeqmnaSi sruliad gamoricxulia. al-
banuri rom iyos maStocis mier Seqmnili, bunebrivia, is iseve 
daefuZvneboda somxur paradigmatikas, rogorc es ukanaskneli _ 
berZnuls, Sdr.: somxuri anbani 21 berZnul aso-bgeras iyenebs, anu 
klasikuri berZnulis #1-24 nawils, “episemonTa” gamoklebiT. 
somxurSi zustad daculia am berZnul aso-bgeraTa Tanmimdevro-
ba da fonemuri mniSvnelobebi, Tu ar CavTvliT λ//ղ da ρ//ռ, magram 
aqac msgavsi JReradobis fonemebi gvaqvs. 

albanurisa da somxuris Sedarebisas ki irkveva, rom sul 
mcire oTxi somxuri bgeris albanur fonetikur Sesatyviss an-
banSi sxva adgili ukaviaT, miuxedavad imisa, rom analogiuri 
JReradobis bgerebi albanurs hqonda, mag.: somxur յ-s (~~~~) Seesaty-
viseba albanuri � (yyyy), somxur ջ-s (jjjj) – albanuri ġ (RRRR)....  

CvenTvis miuRebelia is Tvalsazrisi, romelic albanurs a pri-
ori somxurisagan mimdinared miiCnevs. es mosazreba kavkasiis alba-
nuri anbanis arc paradigmatikisa da arc grafikis analiziT ar 
mtkicdeba. es ar niSnavs imas, rom sruliad gamovricxavT somxu-
ri anbanis raime gavlenas kavkasiis albanurze. safiqrebelia, rom 
kavkasiis albanuri anbani qarTuli da somxuri alfabetebis Sem-
degaa Camoyalibebuli da mis Semdgenels gaTvaliswinebuli aqvs 
rogorc qarTuli, aseve somxuri anbanis Taviseburebebi.  

    

                                                 
1 somxurs moepoveba grafemaTa erTi jgufi, romelic TiTqosda aRniSnul tips 

miekuTvneba, esenia: Ն, Ե, Կ, Ր, Բ, Ը, Դ, Ղ, Պ, Գ, Ժ. somxuri anbanis grafikuli struqtu-
ridan gamomdinare, es grafemebi sul sxva _ e.w. nalisebur tips unda mivakuTvnoT 
(r. patariZe). aRniSnuli aso-niSnebi warmoiSvnen sruli nalis erT-erTi vertikalis 
SemoklebiT: ՍՍՍՍ > Ն > Ե > Կ;  Ժ < ՍՍՍՍ;  ՈՈՈՈ > Ր > Բ > Ը ; Գ < Պ < Ղ < Դ < ՈՈՈՈ. 
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kavkasiis albanuris, bekavkasiis albanuris, bekavkasiis albanuris, bekavkasiis albanuris, berZnulisa da somxuris SedarebiTirZnulisa da somxuris SedarebiTirZnulisa da somxuris SedarebiTirZnulisa da somxuris SedarebiTi    
paradigmatparadigmatparadigmatparadigmatiiiikakakaka    
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1 a a 1 Ա աԱ աԱ աԱ ա    a 1 Α αΑ αΑ αΑ α    a 

2 b b 2 Բ բԲ բԲ բԲ բ    b 2 Β βΒ βΒ βΒ β    b 

3 g g 3 Գ գԳ գԳ գԳ գ    g 3 Γ γΓ γΓ γΓ γ    g 

4 *  *d 4 Դ դԴ դԴ դԴ դ    d 4 ∆ δ∆ δ∆ δ∆ δ    d 

5 e e 5 Ե եԵ եԵ եԵ ե    e 5 Ε εΕ εΕ εΕ ε    e 

6 z z  6 Զ զԶ զԶ զԶ զ    z 7 Ζ ζΖ ζΖ ζΖ ζ    z 

7 E eÁ [*eˤ] 7 Է էԷ էԷ էԷ է    [Š] 8 Η ηΗ ηΗ ηΗ η    Š 

8 Y *J 8 Ը ըԸ ըԸ ըԸ ը    ˆ       

9 t T 9 Թ թԹ թԹ թԹ թ    T 9 Θ θΘ θΘ θΘ θ    T 

10 V *Wˤ             

11 y ñ             

12 ľ *Jˤ 10 Ժ ժԺ ժԺ ժԺ ժ    J       

13 i i 11 Ի իԻ իԻ իԻ ի    i 10 Ι ιΙ ιΙ ιΙ ι    i 

14 ȥ Sˤ             

15 l l 12 Լ լԼ լԼ լԼ լ    l       

16 *  *iˤ             

17 q x 13 Խ խԽ խԽ խԽ խ    x       

18 ď *d¾             

19 " *w 14 Ծ ծԾ ծԾ ծԾ ծ    w       

20 0 *zˤ             

21 � k 15 Կ կԿ կԿ կԿ կ    k 11 Κ κΚ κΚ κΚ κ    k 

22 *  *l'       12 Λ λΛ λΛ λΛ λ    l 

23 h h 16 Հ հՀ հՀ հՀ հ    h       

24 ý *‡ 17 Ձ ձՁ ձՁ ձՁ ձ    Z       

25 *  *aˤ 18 Ղ ղՂ ղՂ ղՂ ղ    [Ú] R       

26 Q *cˤ             
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27 ' *W 19 Ճ ճՃ ճՃ ճՃ ճ    W       

28 *  *Cˤ          

29 m m 20 Մ մՄ մՄ մՄ մ    m 13 Μ μΜ μΜ μΜ μ    m 

30 � y 21 Յ յՅ յՅ յՅ յ    É       

31 n n 22 Ն նՆ նՆ նՆ ն    n 15 Ν νΝ νΝ νΝ ν    n 

32 ¶¶¶¶---- j?             

33 š *S 23 Շ շՇ շՇ շՇ շ    S 16 Ξ ξΞ ξΞ ξΞ ξ    qs 

34 d j?             

35 o o 24 Ո ոՈ ոՈ ոՈ ո    o 17 Ο οΟ οΟ οΟ ο    o 

36 2 *t¾             

37 f *Ã             

38 ȢȢȢȢ    *Z             

39 č C 25 Չ չՉ չՉ չՉ չ    C       

40 � p 26 Պ պՊ պՊ պՊ պ    p 18 Π πΠ πΠ πΠ π    p 

41 ġ R 27 Ջ ջՋ ջՋ ջՋ ջ    j       

42 r r 28 Ռ ռՌ ռՌ ռՌ ռ    è 19 Ρ ρΡ ρΡ ρΡ ρ    r 

43 s s 29 Ս սՍ սՍ սՍ ս    s 20 Σ ςΣ ςΣ ςΣ ς    s 

44 v v 30 Վ վՎ վՎ վՎ վ    v       

45 � t 31 Տ տՏ տՏ տՏ տ    t 21 Τ τΤ τΤ τΤ τ    t 

46 ś *sˤ 32 Ր րՐ րՐ րՐ ր    r       

47 ƽ oˤ             

48 * *wˤ             

49 c *c 33 Ց ցՑ ցՑ ցՑ ց    c       

50 w Í 34 Ւ ւՒ ւՒ ւՒ ւ    Í 22 Υ υΥ υΥ υΥ υ    Í 

51 p f 35 Փ փՓ փՓ փՓ փ    f 23 Φ φΦ φΦ φΦ φ    f 

52 k q 36 Ք քՔ քՔ քՔ ք    q 24 Χ χΧ χΧ χΧ χ    q 

         25 Ψ ψΨ ψΨ ψΨ ψ    fs 

      26 Ω ωΩ ωΩ ωΩ ω    N 

 

SeniSvna. varskvlavi (*) kavkasiis albanuri anbanis grafemaTa 
grafaSi palimfsestsa da epigrafikul ZeglebSi 
daudasturebel grafemas aRniSnavs; 
varskvlavi (*) fonemuri mniSvnelobis grafaSi aRniSnavs 
savaraudo fonemur mniSvnelobas; 
ˤ diakritikul niSans faringalizebuli bgerebisaTvis viyenebT; 
berZnuli anbanis transkripcia mocemulia pirobiTad, imis 

 18

mixedviT, Tu ra bgerebiT gadmoicema berZnuli aso-niSnebi 
amierkavkasiis alfabetebSi. 
SedarebisaTvis ar aris moxmobili qarTuli anbani, romelic 
#1 aso-bgeridan (“anananan”) #24 aso-bgeramde (“qanqanqanqan”) berZnul aso-
niSanTa Tanmimdevrobas imeorebs. 
 

Tavi V. kavkasiis Tavi V. kavkasiis Tavi V. kavkasiis Tavi V. kavkasiis albanuri enis fonologiurialbanuri enis fonologiurialbanuri enis fonologiurialbanuri enis fonologiuri    
sisisisisssstemis rekonstruqcitemis rekonstruqcitemis rekonstruqcitemis rekonstruqciaaaa    

    
$ 1. ka$ 1. ka$ 1. ka$ 1. kavkasiis albanuri enis fonologiurivkasiis albanuri enis fonologiurivkasiis albanuri enis fonologiurivkasiis albanuri enis fonologiuri    sistemis rekosistemis rekosistemis rekosistemis rekon-n-n-n-

struqciis meTodis sakiTxistruqciis meTodis sakiTxistruqciis meTodis sakiTxistruqciis meTodis sakiTxi 
kavkasiis albanuris teqstobrivi masalis amokiTxvisaTvis 

specialistebi or gansxvavebul meTods mimarTavdnen: zogierTi 
specialistis (g. klimovi, z. aleqsiZe...) azriT, albanuri anbanis 
somxur xelnawerTa nusxa ver gamodgeboda warweraTa gaSifvri-
saTvis da isini upiratesobas aniWebdnen anbanis Sesworebas 

teqstobrivi masalis amokiTxvis safuZvelze. 
meore meTodis mimdevrebi (a. abramiani, v. gukasiani, s. muravi-

ovi...) matenadaranis #7117 xelnaweris anbanis Sinagani struqtu-
ris gaxsniT cdilobdnen warwerebSi dadasturebul grafemaTa 
identifikacias da maT amokiTxvas. 

Cveni azriT, somxur xelnawerebSi Semonaxuli albanuri anba-
ni, miuxedavad Secdomebisa, romlebic iqna daSvebuli misi 
araeTgzis gadawerisas, mainc gamosadegia kavkasiis albanuri 

xelnaweri da epigrafikuli Zeglebis amokiTxvisaTvis. 
aRsaniSnavia, rom albanuri anbanis paradigmatikisa da grafi-

kis analizis safuZvelze, mkvlevarTa mier (ak. SaniZe, a. abramia-
ni, v. gukasiani, s. muraviovi) gakeTebuli fonemuri mniSvnelobe-
bis ramdenime Sesworeba gamyarebuli iqna faqtebiT, Tumca unda 
aRiniSnos daSvebuli Secdomebic: s. muraviovi zedmetad endoba 
matenadaranis xelnaweris anbans da masSi mxolod xuTi Seswore-
ba Seaqvs. amasTan erTad, mkvlevari kavkasiis albanuri enis fo-
nologiuri sistemisaTvis iseT aradamaxasiaTebel bgerebs aRad-
gens, rogoricaa: intensiuri ÁÁÁÁ ´́́́...; gaugebaria zogierTi grafemis 

fonemuri kvalifikacia, mag.: #2 b	_ aaaa bgeris msgavsi ooooˤ da sxva. 

a. abramiani ki, piriqiT, zedmetad kritikulad udgeba wyaros 
(matenadaranis #7117 xelnaweris albanur anbanis nusxas). gauge-
baria, Tu riT aris ganpirobebuli 52 niSnian anbanSi 33 fonemuri 
mniSvnelobis Sesworeba mkvlevaris mier. amasTan erTad, rogorc 
wesi, ar aris mocemuli zusti fonemuri kvalifikaciebi. 

v. gukasiani rekonstruqciis sakmaod originalur meTods mi-
marTavs. misi azriT, albanuri anbanis aso-bgeraTa JReradobis 
aRdgena SesaZlebelia matenadaranis xelnawerSi mocemuli maTi 
saxelwodebebis analizis gziT. aqedan gamomdinare, v. gukasianis 
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mier gakeTebuli anbanis Sesworebebic metwilad mcdaria. 
Cven mier ganxorcielebuli rekonstruqciis cda emyareba al-

banuri anbanis orive nusxis iseT monacemTa analizs, rogoricaa: 
aso-bgeraTa pozicia, zogierTi fonemis aRniSvna ori an sami 
grafemiT da maTi SesaZlo interpretacia udiurisa da sxva 
Tvistomi enebis monacemTa safuZvelze. unda aRiniSnos, rom Sina-
gani rekonstruqciis meTodi gamoyenebulia mxolod im grafemaTa 
mimarT, romelTa fonemuri Rirebulebis gansazRvra amokiTxuli 
masalis safuZvelze am etapze ver xerxdeba. 

 
$ 2. kavkasiis$ 2. kavkasiis$ 2. kavkasiis$ 2. kavkasiis    albanuri enis vokalizmialbanuri enis vokalizmialbanuri enis vokalizmialbanuri enis vokalizmi 
kavkasiis albanur anbanSi, savaraudod, xmovnebis aRmniSvneli 

rva niSani gvqonda, ori xmovani ki (uuuu da uuuuˤ) digrafiT aRiniSne-
boda. amaTgan eqvsi xmovnis fonemuri mniSvneloba ueWvelad dad-

genilia, esenia: #1 a (aaaa), #5 e	 (eeee), #13 i (iiii), #35 o (oooo), ow 

(#35+#50 _    uuuu) da #7 E (eÁeÁeÁeÁ).  udiurisa da Tvistomi enebis fono-

logiuri sistemebidan gamomdinare, safiqrebelia, rom kavkasiis 
albanurs, martivi xmovnebis garda, faringalizebuli xmovnebic 
unda hqonoda da aseTi mosazreba gamoiTqva kidec samecniero 
literaturaSi (g. klimovi, v. gukasiani, s. muraviovi...). 

amrigad, xmovanTa sistema mwyobri saxiT warmogvidgeba: 5 marti-
vi xmovani _ aaaa, eeee, iiii, oooo, u u u u da maTi faringalizebuli variantebi.  

gasarkvevia TviT faringalizaciis raobis sakiTxi. samecniero 
literaturaSi faringalizaciiis mizezTa Sesaxeb gansxvavebuli 
mosazrebebi gamoiTqva: zogierTi mkvlevris azriT, faringaliza-
cia aris xmovnis Tviseba (evg. jeiraniSvili, vl. fanCviZe, v. guka-
siani, b. Talibovi, e. bokarevi, S. gafrindaSvili, b. gigineiSvi-
li...), xolo sxvebi mas TanxmovanTa Tvisebad ganixilaven (n. tru-
beckoi, J. diumezili, a. mahometovi, d. imnaiSvili, e. lomTaZe...). 
unda aRiniSnos, rom faringalizaciisaTvis damaxasiaTebeli ar-
tikulaciis Tavisebureba erTnairad warmoudgeniaT im specia-
listebsac, vinc faringalizebul xmovnebs fonemebad miiCnevs da 
imaTac, vinc faringalizaciis mizezs Tanxmovnebs miawers. 

gasaziarebeli Cans g. deetersis mosazreba, romlis Tanaxmad, 
faringalizacia aris Tviseba, romelic axasiaTebs ara calkeul 
fonemas, aramed marcvals, anda mTel sityvas.  

Cveni azriT, faringalizacias albanurSi distinqciuri funq-
cia ar hqonda. amis Sesaxeb metyvelebs palimfsestSi damowmebu-
li paraleluri formebi, mag.: bow	(buuuu)//bAw (buuuuˤ) “yola”, “qona”... 

martivi da faringalizebuli xmovnebis aRmniSvnel grafemaTa 

monacvleoba xSiria afiqsebSic, mag.: owx	 (-uuuux)//Awx (-uuuuˤx) _ 

mravlobiTis sufiqsia; own	 (-uuuun)//Awn	 (-uuuuˤn) _ naTesaobiTi brun-

vis formantia. ey	(-eÁ)//Ey	(-eˤÁ) _ perfeqtis mawarmoebelia. farin-

galizebuli xmovnebi (eeeeˤ, ooooˤ, uuuuˤ, *aaaaˤ da *iiiiˤ) ZiriTadad gvxvdeba ukana 
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warmoebis (ukanaenismieri, faringaluri da laringaluri) Tanxmov-
nebis gverdiT. 

 
$ 3. kavkasiis albanuri enis konsonantizmi$ 3. kavkasiis albanuri enis konsonantizmi$ 3. kavkasiis albanuri enis konsonantizmi$ 3. kavkasiis albanuri enis konsonantizmi    
kavkasiis albanuri anbanis matenadaranis xelnaweris nusxaSi 

sibilantebis aRmniSvneli 19 niSani gvaqvs. Tu anbanis #19 grafe-
mis (") fonemur mniSvnelobas SevasworebT _ WWWW > wwww (es Sesworeba, 

savaraudod, amokiTxuli masaliTac dgindeba, mag.: "i [wiwiwiwi] “sax-

eli”, Sdr. ud.: wiwiwiwi “id”), maSin yvela sibilanti or-ori aso-bgeriT 
iqneba warmodgenili, garda W    (ZZZZ) aso-bgerisa. es ar aris gasakvi-

ri, Tu gaviTvaliswinebT udiuri enis monacemebs. evg. jeiraniS-
vili am fonemas sul oTx sityvaSi imowmebs da aRniSnavs, rom 
oTxive magaliTSi mas fakultaturad zzzz spiranti enacvleba. sa-
fiqrebelia, rom ZZZZ    afrikati kavkasiis albanurSi ukve moSlis 
piras iyo misuli. 

samecniero literaturaSi sibilantebis meore rigs sxvada-
sxva fonologiuri kvalifikacia mieca. ase, v. gukasianis azriT, 
kavkasiis albanurisaTvis damaxasiaTebeli unda yofiliyo SiSina 
da sisina afrikatebis [da xSulTa] oTxeulebrivi sistema (mJRe-
ri-fSvinvieri-preruptivi-abruptivi), dentolabializebuli SiSina 
afrikatebisa da intensiuri (magari) sisina da SiSina spirantebis 
lokaluri rigebi. s. muraviovi ki gamoyofs intensiur SiSina 
afrikatTa da sisina da SiSina spirantebis rigebs. hipoTeturad 
intensiur Tanxmovnebad miiCnevdnen sibilantebis meore rigs ak. 
SaniZe da g. klimovi. yvela es mkvlevari eyrdnoboda evg. jeiraniS-
vilis, vl. fanCviZisa da v. gukasianis mier aRweril udiuri enis 
fonologiur sistemas da amis safuZvelze aRadgenda albanurisaT-
vis intensiur sibilantebs.  

evg. jeiraniSvilis, vl. fanCviZis, v. gukasianisa da zogierTi 
sxva mkvlevris azriT, udiurs moepoveba SiSina afrikatebisa da 
spirantebis intensiuri (myovari) korelatebi: jjjj ´́́́, CCCC ´́́́, WWWW ´́́́, JJJJ ´́́́, SSSS ´́́́. v. 

gukasiani maT rigs umatebs sisina wwww ´́́́-s.  

b. gigineiSvilma SeniSvna gamoTqva intensiurebis arsebobis 
Sesaxeb udiurSi. misi azriT, samecniero literaturaSi mJReri 
intensiurebis (JJJJ ´́́́, jjjj ´́́́) postulireba (aseTi fonemebi arc erT ibe-

riul-kavkasiur enaSi ar gvxvdeba) da korelacia intensivobis 
mixedviT mxolod erT lokalur rigSi (SiSinaTa) eWvqveS ayenebs 
intensiurTa mTeli rigis kvalifikacias.  

specialistTa Canawerebis Sedarebisas, an, miT ufro, erTi 
mkvlevris masalebSi, SeiniSneba erTi da imave sityvis gansxvave-
bulad Caweris faqtebi _ zogan intensiuriT, zogan ki arainten-
siuriT. mag.: evg. jeiraniSvilis monografiaSi “udiuri ena” (1971 
w.) warmodgenilia: iJiJiJiJ ´́́́ (gv. 22) – iiiiˤJJJJ (gv. 208, 249) “Tovli”; JJJJ ´́́́olololol (gv. 

214) – JolJolJolJol (gv. 33, 78) “sacobi”; uWuWuWuW (gv. 22) – uWuWuWuW ´́́́ (gv. 217, 254) “Taf-
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li”; kaWkaWkaWkaW ´́́́iiii (gv. 28, 219) – kaWikaWikaWikaWi (gv. 255) “brma”; WWWW ´́́́oWoWoWoW ´́́́aaaa (gv. 220, 258) – 

WoWaWoWaWoWaWoWa (gv. 32) “wiTeli”... 
samecniero literaturaSi iyo cda, rom udiurSi damtkice-

buliyo intensiurebis fonemuroba. evg. jeiraniSvils amis sailu-
straciod mohyavs Semdegi minimaluri wyvilebi: SSSS ´́́́uuuu “Rame” _ SuSuSuSu 

“vin?”; baCbaCbaCbaC ´́́́ “asi” _ baCbaCbaCbaC “qvevrze dasafarebeli qva”; aCaCaCaC ´́́́iiii “dakargu-

li” “damaluli” _ aCiaCiaCiaCi “TamaSi”; yaWyaWyaWyaW ´́́́ “tkivili” _ yaWyaWyaWyaW “viwro”; WWWW ´́́́apapapap 

“gamqrali” _ WapWapWapWap “vazi”... 
samecniero mivlinebiT ramdenjerme vimyofebodiT yvarlis 

raionSi udiebiT dasaxlebul sof. oqtomberSi (zinobiani). miv-
linebisas gadavamowmeT is sityvebi, sadac, mkvlevarTa azriT, 
intensiuri Tanxmovnebi unda gvqonoda. Cveni dakvirvebiT, SiSina 
Tanxmovnebi gamoiTqmis  erTnairad da aranairi korelacia maT 
Soris ver SevniSneT. SevamowmeT agreTve evg. jeiraniSvilis mier 
intensiurebis distinqciuri funqciis sailustraciod moyvanili 
magaliTebi da informatorebisagan Semdegi ganmarteba miviReT: es 
erTi da imave JReradobis sityvebia, magram TiToeuls ori mniSv-
neloba aqvso.1 

aqedan gamomdinare unda davaskvnaT, rom albanuri enisaTvis 
intensiuri Tanxmovnebis postulireba udiuri enis fonologiuri 
sistemis safuZvelze, Cveni azriT,  aramarTebulia. miT ufro, Tu 
davuSvebT intensiurebis arsebobas kavkasiis albanurSi, maSin 
oTxi mJReri intensiuri (JJJJ ´́́́,    zzzz ´́́́, jjjj ´́́́, ZZZZ ´́́́) gveqneba da korelacia aqac 

sibilantTa rigs ver gascdeba. 
Cveni dakvirvebiT, faringalizaciasa da udiur enaSi mkvle-

varTa mier damowmebul intensiurebs (zogierTi Tanamedrove 
mkvlevris kvalifikaciiT _ “velarizebulebi”) Soris kavSiri 
arsebobs. amis Sesaxeb metyvelebs is, rom intensiurebi, umetes 
SemTxvevaSi, damowmebulia erT sityvaSi faringalizebul xmov-
nebTan. amasve mkvlevarTa masalebis Sedarebisas faringalizebu-
li xmovnebisa da intensiuri Tanxmovnebis monacvleobis SemTxve-
vebi adasturebs, mag.: iJiJiJiJ ´́́́//iiiiˤJJJJ (evg. jeiraniSvili) _ iiiiˤJJJJ (vl. fanC-

viZe) _ iiiiˤJJJJ ´́́́ (v. gukasiani) “Tovli”; JJJJ ´́́́eeee (evg. jeiraniSvili; vl. fanC-

viZe) _ JJJJ ´́́́eeeeˤ (v. gukasiani) “qva”; ojjjj ´́́́iiiil (vl. fanCviZe) – oJJJJ ´́́́iiiiˤl (v. 

gukasiani) – ojijijijiˤl (evg. jeiraniSvili) “kudi”; iSiSiSiS ´́́́a//iiiiˤSSSSa (vl. fanC-

viZe) – iSiSiSiSa (evg. jeiraniSvili) – iiiiˤSSSS ´́́́a (v. gukasiani) “axlos”; CCCC ´́́́oooo 

(vl. fanCviZe; v. gukasiani) – CoCoCoCoˤ (evg. jeiraniSvili) “saxe”... ga-
moTqmul mosazrebas isic amyarebs, rom intensiuri Tanxmovnebisa 
da faringalizebuli xmovnebisaTvis damaxasiaTebeli specialuri 

                                                 
1 Sdr.: “Возникновение омонимов обусловлено главным образом внешним совпадением в резуль-

тате фонетических изменений слов, например: ачи (<ачъи) «потерянный», «утеренный» - ачи «игра», 
шу (<шъу) «ночь» - шу «кто», чIапI (<чIъапI) «угасший» - чIапI «лоза»” (fanCviZe, jeiraniSvili 
1967, 686), Sdr.: evg. jeiraniSvilis mier moyvanil minimalur wyvilebs. 
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artikulaciis Taviseburebebi  specialistebs TiTqmis erTnairad 
warmoudgeniaT. 

sayuradReboa s. koZasovis mosazreba. mkvlevari faringali-
zacias prosodiis Tvisebad ganixilavs, romelic mTel sityvaze 
vrceldeba. misi azriT, Tu sityvaSi gvxvdeba SiSina an faringa-
luri Tanxmovani, maSin faringalizaciis piki mas moudis. SiSi-
naTa velarizacias, romelic aZlevs maT gansxvavebul tembrs 
(Cveni azriT, aman Seiyvana SecdomaSi is mkvlevrebi, vinc intensiur 
Tanxmovnebs gamoyofda udiurSi), s. koZasovi faringalizaciis Ta-
namdev niSnad miiCnevs, rasac savsebiT veTanxmebiT. 

udiuri enis fonologiuri sistemidan gamomdinare da sxva 
mizezTa gaTvaliswinebiT (amis Sesaxeb ix. $ 4), vvaraudobT, rom 
sibilantebis meore rigi kavkasiis albanurSi faringalizebulTa 
rigs warmoadgenda da ara intensiurTa rigs. amasve garkveulwi-
lad adasturebs kavkasiis albanuris sibilantTa meore rigis 
Sesatyvisobebi Tvistom enebSi: xSiria SemTxvevebi, rodesac 
saerTo lezgiurisa da saerTo daRestnuris faringalurs anda 
uvularuls kavkasiis albanurSi Seesatyviseba sibilanti, mag.: 
kavk. alb. ZeZeZeZeˤ-[mmmm] < *µ…µ…µ…µ…Vnnnn, ud. JJJJˤeeee-[nnnn] – lezg. ÃÃÃÃ´…´…´…´…anananan, Tab.//aR. RRRR…………anananan 

“qva”; Sdr. aseve: xunZ. yonoyonoyonoyono, arC. ÃÃÃÃ…………anananan “qvis fila”... 

sirTules awydeba sisina Tanxmovnebis kvalifikacia rogorc 
faringalizebulTa. g. deetersma gamoTqva mosazreba, rom sisina 
Tanxmovnebis faringalizacia SeuZlebelia, magram udiur enaSi 
sisinac ganicdis faringalizacias da anlautSi mis marcvalze 
SeiZleba faringalizaciis pikic modiodes, mag.: caycaycaycayˤ “elva”; 
caycaycaycayˤnabeddala[y] “maJaura”; wiywiywiywiyˤ//wixwixwixwixˤ//ciyciyciyciyˤ “ciyvi”; woRwoRwoRwoRˤ [aRala] 
“Tavsxma wvima”, sasasasaˤmi “tabiki”, saxsaxsaxsaxˤtik “koWli”; cacacacaˤmmmmdesun “dasusx-
va”, “daSuSxva”; wawawawaˤvvvvdalbul “wabli”; wawawawaˤvvvvdeux “wurbelebi”; 
wawawawaˤffffdeRsun “taSis cema”; wiwiwiwiˤlampur “mxali”... 

matenadaranis xelnawerSi rCeba ramdenime bgera, romelic or-
ori grafemiTaa aRniSnuli, esenia: xxxx, hhhh, dddd, tttt, llll. safiqrebelia, 
rom xxxx bgeriT gadmocemuli meore grafema _ f (#37 “xamxamxamxam”), ÃÃÃÃ fo-

nemas aRniSnavda, romelic dadasturebulia TiTqmis yvela ibe-
riul-kavkasiuri enaSi. SedarebiT Znelia	 T (#24 “haÁhaÁhaÁhaÁ”) grafemis 

fonemuri Rirebulebis gansazRvra, Tumca sarwmunod Cans, rom is 
laringalur ‡‡‡‡----s aRniSnavda. 

kavkasiis albanurSi, savaraudod, lateralebi unda yofiliyo 

_ dddd¾¾¾¾ (#18 D savaraudod, an #4 *“dandandandan”); llll' (#22 “litlitlitlit”); tttt¾¾¾¾ (#36 Z 

“taÁtaÁtaÁtaÁ”), Tumca masalis simciris gamo maTi zusti fonemuri kvali-
fikacia ver xerxdeba. 

ukana warmoebis TanxmovanTa sistema Raribia sxva lezgiur 
enebTan SedarebiT, rac aaxlovebs kavkasiis albanuris fonolo-
giur sistemas udiurTan. 

naklebad sarwmunoa palatalizebuli (s. muraviovi) da labia-
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lizebuli (v. gukasiani, s. muraviovi) fonemebis arseboba kavkasiis 
albanurSi. palatalizacia da labializacia Tu gvqonda alba-
nurSi, igi unda yofiliyo poziciurad Sepirobebuli.    

    
$ 4. faringalizaciis aRniSvnis grafikuli wesi da faring$ 4. faringalizaciis aRniSvnis grafikuli wesi da faring$ 4. faringalizaciis aRniSvnis grafikuli wesi da faring$ 4. faringalizaciis aRniSvnis grafikuli wesi da faringa-a-a-a-

lizebuli marclizebuli marclizebuli marclizebuli marcvlis segmenturi struqturavlis segmenturi struqturavlis segmenturi struqturavlis segmenturi struqtura  
xmovnebisa da sibilantebis aRniSvna or-ori grafemiT ganpi-

robebuli unda yofiliyo imiT, rom kavkasiis albanuri enisaTvis 
damaxasiaTebeli faringalizaciis procesi albanuri anbanis 
Semqmnelis an SemqmnelTa mier aRqmul iqna, erT SemTxvevaSi, ro-
gorc xmovnis Tviseba, meoreSi ki, rogorc Tanxmovnisa (sibilan-
tisa). amis Sesaxeb metyvelebs is, rom albanur xelnawerebsa Tu 
epigrafikul masalaSi meore rigis xmovnebi sibilantebis gver-
diT (erT marcvalSi) ar SeiniSneba (iSviaTad, meore rigis xmova-
ni gvxvdeba sibilantis prepoziciaSi). 

meore rigis xmovnis aRmniSvneli grafemebi [E (*eeeeˤ), A	 (ooooˤ), Aw	

(uuuuˤ)] kavkasiis albanurSi gvxvdeba iseTi struqturis marcvlebSi, 

rogorica: CV², V²C, V², CV²C, V²S... (V _ xmovani, V² _ faringalize-

buli xmovani, S _ sibilanti; S² _ faringalizebuli sibilanti). 
 

xmovanTa sistemaxmovanTa sistemaxmovanTa sistemaxmovanTa sistema 

martivi    a												aaaa   

(#1) 

e		     eeee  

(#5) 

i												iiii   

(#13) 

o									oooo 

(#35) 

ow						uuuu 

(#35+50) 
faring.    Ɋa ?      *aaaaˤ   

(#25) 

E    *eeeeˤ    [eÁeÁeÁeÁ] 
(#7) 

?											*iiiiˤ  
(#16) 

A										ooooˤ 

(#47) 

Aw							uuuuˤ 

(#47+50) 

 

meore rigis sibilantebis aRmniSvneli grafemebi [Q (*ccccˤ),	*	

(*wwwwˤ),	B	(*zzzzˤ),	ś	(*ssssˤ), V	(*WWWWˤ),	L	(*JJJJˤ),	Ɋ	(SSSSˤ)] gvxvdeba S²V, S²VC... struqtu-

ris marcvlebSi. 

    
sibilantTa sistemasibilantTa sistemasibilantTa sistemasibilantTa sistema 

 afrikati spiranti 
sisina martivi #38  ȢȢȢȢ 

*Z 

#49 c 

*c  

#19 "		

*w  

#6  z 

z   

#43  s 

s   

faring.  #26 Q 

*cˤ  

#48 *		

*wˤ  

#20  B 

*zˤ  

#46  ś 

*sˤ  
SiSina martivi #32  ? 

j? 
#39  č  

C  

#27 '	

*W  

#12  Y  

*J  

#33  š 

S  

faring. #34		d? 

jˤ ?  

#28   ?  
*Cˤ 

#10  V 

*Wˤ  

#8   L 

*Jˤ   
#14  Ɋ		

Sˤ 
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Tavi VI. Tavi VI. Tavi VI. Tavi VI. kavkasiis albakavkasiis albakavkasiis albakavkasiis albanuri xelnaweri danuri xelnaweri danuri xelnaweri danuri xelnaweri da    
epigrafikuli Zeglebiepigrafikuli Zeglebiepigrafikuli Zeglebiepigrafikuli Zeglebi    

 
$ 1. $ 1. $ 1. $ 1. kavkasiiskavkasiiskavkasiiskavkasiis    albanuralbanuralbanuralbanuriiii    epigrafikaepigrafikaepigrafikaepigrafika 
dRes kavkasiis albanur warweraTa korpusi erTi lapidaruli 

warweriTa (e.w. jvris postamentis warwera) da eqvsi grafitiT 
unda ganisazRvros; yvela maTgani defeqturia:  

jvris postamentis warwera samSeneblo xasiaTisaa.  
grafiti #2 Sandalze da #2 kramitis natexze anbanis nawi-

lebs Seicavs (grafiti #2 Sandalze, amasTan erTad, avtoris 
faqsimilesac). 

grafiti #1 Sandalze, #3 Sandalze, #4 Sandalze da #1 krami-
tis natexze, rogorc Cans, “nominaluri” Sinaarsisa. 

amokiTxuli masalidan warmodgenilia jvris postamentis 
warweris, grafitis #2 Sandalze da grafitis #2 kramitis na-
texze lingvisturi da paleografiuli analizi. 

 
$ 2. kavkasiis albanuri $ 2. kavkasiis albanuri $ 2. kavkasiis albanuri $ 2. kavkasiis albanuri “ leqcionarileqcionarileqcionarileqcionari””””  
albanur-qarTuli palimfsestis qveda fenis teqsti namdvi-

lad ioanes saxarebasa da e.w. leqcionars Seicavs.  
unda aRiniSnos albanuri leqcionaris sakiTxavTa identifi-

cirebisa da amokiTxvis sirTule. safiqrebelia, rom igi ar aris 
naTargmni uSualod sxva romelime enaze arsebuli leqcionari-
dan, aramed Sedgenilia albanur enaze ukve naTargmni bibliis 
wignebis safuZvelze. amasTan aRsaniSnavia, rom sinuri palimf-
sestis TiTqmis yvela furceli defeqturia. 

Cven mier met-naklebi sisruliT amokiTxulia albanuri leq-
cionaris sakiTxavTa Semdegi muxlebi: maTe 17, 1-5 (N/Sin 13, 13v-10r); 
saqme mociqulTa 12, 1-2 (N/Sin 13, 56v-57r); efeselTa 5, 25-28 (N/Sin 13, 
28v-27r); 1 korinTelTa 12, 28-29 (N/Sin 13, 26r-31v); 2 korinTelTa 11, 
23-27 (N/Sin 13, 76r-77v); ebraelTa 3, 1-5 (N/Sin 55, 23r-16v); ebraelTa 11, 
17-18 (N/Sin 13, 5r-2v); hromaelTa 8, 17-19 (N/Sin 55, 25v).  

amokiTxuli masalidan warmodgenilia albanuri leqcionaris 
saTaurTa nimuSebisa da erTi sakiTxavis _ ebraelTa 3, 1-5 Targ-
mani da morfologiuri analizi komentarebiTurT. 

    
Tavi VII. SenTavi VII. SenTavi VII. SenTavi VII. SeniSvnebi kavkasiis albanuri enisiSvnebi kavkasiis albanuri enisiSvnebi kavkasiis albanuri enisiSvnebi kavkasiis albanuri enis    
fonolofonolofonolofonologiuri sisgiuri sisgiuri sisgiuri sistemisa da gramatikulitemisa da gramatikulitemisa da gramatikulitemisa da gramatikuli    

struqtstruqtstruqtstruqtuuuuris Sesaxebris Sesaxebris Sesaxebris Sesaxeb    
    

$ 1. fonetika$ 1. fonetika$ 1. fonetika$ 1. fonetika    
    kavkasiis albanuri enis fonologiuri sistema rekonstruq-

ciis Sedegad aseTi saxiT warmogvidgeba: 
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vokalizmivokalizmivokalizmivokalizmi: 
 wina ri-

gis 
Sua ri-
gis 

ukana 
rigis 

Ria  aaaa     

saSualo eeee     oooo    

viwro iiii     uuuu    

 

SeniSvna. TiToeuls faringalizebuli saxesxvaoba aqvs: *aaaaˤ, 
*eeeeˤ, *iiiiˤ, ooooˤ, uuuuˤ. 

 
konsonantizmikonsonantizmikonsonantizmikonsonantizmi: 

 xSuli afrikati spiranti 

s
o
no

r
i 

mJ
R
er

i 

f
S
vi

nv
. 

ab
r
u
pt

. 

mJ
R
er

i 

f
S
vi

nv
. 

ab
r
u
pt

. 

mJ
R
er

i 

yr
u
 

labialuri bbbb    ffff    pppp                vvvv        …………, m, m, m, m    

dentaluri dddd    TTTT    tttt    *ZZZZ    *cccc    *wwww    zzzz    ssss    n,n,n,n,    llll    

alveolaruli             *jjjj    CCCC    *WWWW    *JJJJ    SSSS    rrrr    

Suaenismieri                                 ÁÁÁÁ    

ukanaenismieri gggg    qqqq    kkkk                RRRR    xxxx        

faringaluri     *ÃÃÃÃ    yyyy                            

laringaluri         *‡‡‡‡                    hhhh        

lateraluri             *dddd¾¾¾¾    *llll'    *tttt¾             

 

SeniSvna. varskvlavi [*] savaraudo fonemur mniSvnelobas aR-
niSnavs;  

ukana warmoebis (ukanaenismer, faringalur, laringalur) 
Tanxmovnebs, sibilantebs da, savaraudod, labialur da denta-
lur Tanxmovnebs aqvT faringalizebuli variantebi. 

 
vokalizmis sistema udiurSi, kavkasiis albanurTan Sedare-

biT, garTulda (warmoiqmna palatalizebuli xmovnebi, e.w. ira-
cionalurma xmovanma SeiZina distinqciuri funqcia nijis di-
aleqtSi), xolo konsonantizmis sistema gamartivda (Cveni azriT, 
moiSala lateralebi, daikarga laringaluri *‡‡‡‡, bilabialuri …………; 

safiqrebelia, rom erTaderTi Tanxmovani, romelic udiurs dae-
mata, aris dentolabialuri ††††). faringalizacia kavkasiis alba-

nurSi, rogorc Cans, poziciuri iyo, udiurSi ki faringalizacias 
distinqciuri funqcia moepoveba. 

miuxedavad amisa, ar SeiZleba arsebobdes eWvi udiurisa da 
kavkasiis albanuris saerTo warmomavlobis Sesaxeb. Tu gaviTva-
liswinebT 15 saukunovan Sualeds udiursa da kavkasiis albanur 
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werilobiT Zeglebs Soris, damwerlobis tradiciis dakargvasa 
da udiebis Zlier asimilacias, SeiZleba davasknaT, rom zemoT 
CamoTvlili fonetikuri cvlilebebi umniSvneloa.  

ZiriTadi fonetikuri procesebiZiriTadi fonetikuri procesebiZiriTadi fonetikuri procesebiZiriTadi fonetikuri procesebi.    fonetikuri procesebidan 
kavkasiis albanurSi dasturdeba: xmovanTa SemarTva aaaana-ke “ro-
melic” > hana-ke (rogorc Cans, gavrcelebuli movlenaa); difTon-
gizacia: viCiiii-eeeex “Zmas” (mic.) > viCiiii-ÁÁÁÁ-eeeex; *f-eeee-iiii “Tqva” (perf.) > f-eeee-
ÁÁÁÁ-iiii; asimilacia: iC-aÁaÁaÁaÁ “Tavisi” > iC-eÁeÁeÁeÁ (nawilobrivi) > iC-iiii (sru-
li); b[ixaju]R-oÁoÁoÁoÁ “RmerTi” (naT.) > b[ixaju]R-eÁeÁeÁeÁ; s-omomomom “erTxel” < 
*sa-omomomom; reduqcia: tur-RRRR-oxo(c) “mdinareTagan” < *tur-uRuRuRuR-oxo(c); 
spirantizacia: bu-yyyy-esun “survili”, “siyvaruli” > xxxxi-bu “moyvare”; 
uxxxxˤ “eqvsi” < *uyyyyˤ; boxxxx-es “Seneba” < *boyyyy-es; -xxxxa (iusivis forman-
tia) < *-yyyya; TanxmovanTa monacvleoba: annnne//hannnne “eg” _ hammmma-tun-ke 
“egic”; elizia-kontaminacia: an:axaxaxax “magaT” < *aneeee-uxuxuxux----aaaa. 

 
$ 2.  morfologia$ 2.  morfologia$ 2.  morfologia$ 2.  morfologia    
kavkasiis albanurSi ueWvelad dgindeba xuTi brunva (sava-

raudoa, rom es ar aris maTi saboloo ricxvi). 
saxelobiTi brunva aramarkirebulia. igi aRniSnavs subieqts 

gardauval zmnasTan da pirdapir obieqts. gauformebeli fuZe 
iTavsebs vokativis funqcias [mag.: uuuussssbbbbonononon buyanabiÁan ane Cibux 
“qmaroqmaroqmaroqmaro, Seiyvare eg coli” _ efes. 5, 25] da zogjer genitivis 
funqciiTac gvxvdeba [purinun Áakobax viCiex ÁohananÁohananÁohananÁohanan “moekla ra 
(abs.) iakobi (mic.), Zma (mic.) ioanesiioanesiioanesiioanesi (ebr.-sir. forma)” _ sqm. 12, 2]. 

ergativi. ZiriTadi formantia -enenenen. asrulebs realuri subieqtis 
rols gardamaval zmnasTan, mag.: qqqq[ristoristoristoristo]ssss-enenenen buyanabiÁaÁ ha(W)ink ek-
lesiax “rogorc qristqristqristqristemememem Seiyvara eklesia (mic.)” (efes. 5, 25)... udi-
urisa da zogierTi sxva mTis iberiul-kavkasiuri enis msgavsad, al-
banuri ergativi instrumentalisis funqciiT aris aRWurvili, mag.: 
bbbb[ixajuixajuixajuixaju]RRRR-[eeee]nnnn ava “RmerTiTRmerTiTRmerTiTRmerTiT myofi (arsebuli)” _ ebr. 3, 5... 

naTesaobiTi brunvis formantebia -aÁaÁaÁaÁ, -oÁoÁoÁoÁ, -eÁeÁeÁeÁ, -anananan, -unununun... da 
udiuri genitivis msgavsi funqciebi aqvs, mag.: one Rar bezbezbezbez-iiii buya-
naÁo “es Svilia CemiCemiCemiCemi sayvareli” (mT. 17, 4). 

udiuris msgavsad, naTesaobiTi brunvis formanti -unununun kavka-
siis albanurSic derivaciul afiqsadaa gamoyenebuli, mag.: goˤx-
unununun “didi”, huˤax-unununun “sarwmuno”1. 

                                                 
1 faringalizacias aRniSvnisas kavkasiis albanur anbanSi miRebuli grafikuli 

principiT vxelmZRvanelobT, Tumca, eWvi gvepareba, rom werilobiT ZeglebSi farin-

galizacia yovelTvis adekvaturad iyo aRniSnuli, mag.: hAwaxown	(huuuuˤaxuuuun) “sarw-

muno” _	 howaqAwnen	 	 (huuuuaxuuuuˤnen) “sarwmunoebam”. “faringalizaciis aRmniSvneli” 

grafema Aw pirvel magaliTSi gamoyenebulia sityvis anlautSi, xolo meore maga-

liTSi _ mesame marcvalSi. faringalizaciis gavrcelebis zogadi wesebidan (s. koZa-
sovi) gamomdinare, safiqrebelia, rom am sityvis orive formaSi faringalizaciis 

piki x/q	(xxxx) aso-bgeraze modiodes. 

faringalizaciis aRniSvna kavkasiis albanurSi maxvilzec damokidebuli Cans.  
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micemiTi brunvis formantebia -aaaa, -oooo, -eeee; -axaxaxax, -oxoxoxox, -exexexex. dativi 
verba sentiendi zmnebTan aRniSnavs subieqts, mag.: ke buyae(‡?)e vavavava “Tu 

gnebavs SenSenSenSen (mic.)” (mT. 17, 3), pirdapir obieqtsa da irib obieqts, 
mag.: biÁaÁ [‡?]a Jan xib talavar. sa vavavava, sa museÁsmuseÁsmuseÁsmuseÁs-aaaa, sa eliÁaeliÁaeliÁaeliÁa (< 

*eliÁaeliÁaeliÁaeliÁa-aaaa; a+a=aaaa: reduqcia) “gavakeTebT Cven (erg.) sam karavs. erTi 
SenSenSenSen (mic.), erTi mosesmosesmosesmoses, erTi eliaseliaseliaselias” (mT. 17, 4). micemiTi xSirad 
gamoyenebulia lokativis mniSvnelobiT, Tandebulis daurTve-
lad, mag.: marakesunux qalaqqalaqqalaqqalaq-aaaa “xifaTis (Wiris, Sdr. ud.: mar “Cir-

qi”) naxva (mr.) qalaqSiqalaqSiqalaqSiqalaqSi”, marakesunux k(?)aˤban-aaaa “xifaTis (Wiris) 
naxva (mr.) udabnoSiudabnoSiudabnoSiudabnoSi” (2 kor. 11, 26). 

udiuris msgavsad, kavkasiis albanur enaSic pirdapiri obieq-
ti nominativiT an dativiT gamoixateba. pirdapiri obieqtisaTvis 
am brunvaTa fakultaturad gamoyenebis SemTxvevebi ar dasturde-
ba; Cven mier amokiTxul masalaSi pirdapiri obieqtis funqciiT 
yvela micemiTSi dasmuli saxeli pirovnebaa (adamiani), mag.: 
e(W)aheyaÁn Á[esu]sen petrospetrospetrospetros-axaxaxax un ÁakobÁakobÁakobÁakob-axaxaxax un ÁohananÁohananÁohananÁohanan-ax viCiax viCiax viCiax viCi-exexexex oÁa 
“waiyvana (an “gadaiyvana”) iesom petrepetrepetrepetre (mic.) da iakobiiakobiiakobiiakobi (mic.) da 
ioaneioaneioaneioane (mic.) ZmaZmaZmaZma (mic.) misi” (mT. 17, 1), xolo saxelobiTSi dasmuli 
_ nivTi, mag.: biÁaÁn [‡?]a Jan xibxibxibxib talavartalavartalavartalavar “gavakeTebT aq? Cven 

(erg.) samsamsamsam    karavkaravkaravkaravs s s s (sax.)” (mT. 17, 4). 
kavkasiis albanurSi micemiTi II-s arsebobis Sesaxeb varaudi 

(z. aleqsiZe, v. Sulce) Semowmebas saWiroebs. unda aRiniSnos, rom 
Cven xelT arsebul masalaSi -axaxaxax//-exexexex//-oxoxoxox formantiani micemiTi 
yovelTvis pirdapir obieqtad gvevlineba, xolo -aaaa//-eeee//-oooo forman-
tiani micemiTi irib obieqts, subieqts “verba sentiendi” zmnebTan 

aRniSnavs da agreTve garemoebis funqciiTac ixmareba. 
Tandebuliani brunvebidan ueWvelad dadgenilia ablativi. 

ablativis formantebia -axaxaxax-oooo(cccc)//-oxoxoxox-oooo(cccc)//-uxuxuxux-oooo(cccc); -oooo(cccc)//-aaaa(cccc). ab-
lativs daSorebiTi funqcia aqvs da igi qarTul -gangangangan Tandebuls 
udris, mag.: marakesunux abazakuRabazakuRabazakuRabazakuR-oxooxooxooxo(cccc) “xifaTis (Wiris) naxva 
(mr.) avazakTaganavazakTaganavazakTaganavazakTagan”; marakesunux heTanosuRheTanosuRheTanosuRheTanosuR-oxooxooxooxo(cccc) “xifaTis (Wiris) 
naxva (mr.) warmarTTaganwarmarTTaganwarmarTTaganwarmarTTagan” (2 kor. 11, 26). amis garda, ablativi Se-
darebiT xarisxsac awarmoebs, mag.:    ekosekosekosekos-axoaxoaxoaxo(cccc) ixoÁo ku baal nen 
“saxlzesaxlzesaxlzesaxlze (abl.) mSenebels (sax.) [meti] pativi eqneba” (ebr. 3, 4). 

mravlobiTi ricxvis ZiriTadi formantebia _ -uxuxuxux//-uRuRuRuR.  
brunvis niSnebi xSirad garTulebulia sxvadasxva prepozici-

uri (CanarTovani) elementebiT: tttt-, rrrr-, mmmm-, nnnn-..., mag.: hama-tttt-un 
“eg”_naT., muz-rrrr-oÁ “ena”_naT., Zeˤ-mmmm-o “qva”_mic. 

masubstantivebeli sufiqsia -oooo, mag.: ixoÁ-oooo “mSenebeli”, 
buyanaÁ-oooo “sayvareli”... 

kavkasiis albanuri enis saxelTa bruneba did msgavsebas am-
JRavnebs udiuri enis brunebasTan, rogorc formantTa mxriv, 
aseve brunvaTa funqciebis mxrivac. 
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ricxviricxviricxviricxviTi saxeliTi saxeliTi saxeliTi saxeli. raodenobiTi ricxviTi saxelebi sinur 
palimfsestSi iSviaTad gvxvdeba. es ganpirobebulia imiT, rom, 
rogorc wesi, ricxvi aso-bgeraTa saSualebiT aRiniSneba. 

rigobiTi ricxviTi saxeli iwarmoeba -arararar sufiqsiT 
garTulebul an missave supletur fuZeze -unununun//-iiiinnnn sufiqsis 
darTviT, mag.: serbaserbaserbaserba-un un un un “pirveli”,    puranpuranpuranpuran-inininin “meore”, xibxibxibxib-arararar-unununun 

“mesame”, Sdr. palimfsestSi dafiqsirebuls: sasasasa “erTi” (s.-kavk.),    
pppp[‡]aaaaˤ “ori” (s.-kavk.), xibxibxibxib “sami”.  

jerobis ricxviTi saxeli iwarmoeba -omomomom sufiqsis darTviT, 
mag. ssss-omomomom < *sasasasa-omomomom “erTxel”, “erTgzis”; xibxibxibxib-omomomom “samjer”, “samgzis”; 
xuxuxuxu-omomomom “xuTjer”, “xuTgzis”. 

Tvlis sistema albanurSi ocobiTi iyo. amas adasturebs 

forma �(Ɋ?)a�[-] pppp[‡]aaaaˤ-yyyy[?] “ormoci”, Sdr. udiurs: papapapaˤ-yoyoyoyo (varT.)//papapapaˤ-

yayayaya (nij.) “ormoci” (zedmiw. “ori” + “oci”).  
nacvalsaxelinacvalsaxelinacvalsaxelinacvalsaxeli. I da II piris nacvalsaxelTa formebi da maTi 

bruneba, mcire fonetikur gansxvavebebs Tu ar CavTvliT, iseTi-
vea, rogorc udiurSi. 

 

mx.mx.mx.mx.                                                                                                        
I                             
sax.-erg. zuzuzuzu                     
naT. bezibezibezibezi                   
mic. zazazaza//zaxzaxzaxzax    
II 
sax.-erg. nunnunnunnun?                   
naT. vivivivi                     

       mic. vavavava//*vaxvaxvaxvax 

mr.mr.mr.mr.    
I 
sax.-erg. JanJanJanJan    
naT. beSibeSibeSibeSi  
mic. JaJaJaJa//JaxJaxJaxJax 
II    
sax.-erg. nannannannan? 
naT. ? 

       mic. ? 
 
SesaZlebelia, rom kavkasiis albanurSi III piris nacvalsax-

elebi gvqonda: oenoenoenoen “is” da oenoenoenoen-uxuxuxux “isini”, mag.: oenoenoenoen ilukaha matun 
keheÁ “vidre isisisis imas ityoda” (mT. 17, 2);  

haÁbokeˤÁ oenoenoenoen-uxuxuxux “aiyvana isiniisiniisiniisini” (mT. 17, 4). 
CvenebiTi nacvalsaxelebia: oooo-nenenene (I pirTan axlos myofi), mag.: 

oneoneoneone Rar bezi buyanaÁo “eseseses Svilia Cemi sayvareli” (mT. 17, 5); aaaa-nenenene 
(II pirTan), mag.: usbon buyanabiÁan aneaneaneane Cibux “qmaro, Seiyvare egegegeg 
coli” (efes. 5, 25) da nenenene (III pirTan). es ukanaskneli nawevris 
funqciasac asrulebs da, zogjer, rogorc Cans, meSveli zmnis 
funqciiTac gamoiyeneba, mag.: museÁs huˤaxun nenenene “mose sarwmunoa”    
[zedmiw. “sarwmuno igiigiigiigi”] (ebr. 3, 4). 

I da II piris kuTvnilebiTi nacvalsaxelebis forma naTesao-
biTSi dasmul piris nacvalsaxelTa formas emTxveva. mag.: one 
Rar bezibezibezibezi buyanaÁo “es Svilia CemiCemiCemiCemi sayvareli” (mT. 17, 5);  

hefesun[o]Á beSibeSibeSibeSi “aRsarebisa CvenisaCvenisaCvenisaCvenisa” (ebr. 3, 1). 
III piris kuTvnilebiT nacvalsaxelad dasturdeba forma    oÁaoÁaoÁaoÁa 

“misi”, mag.: Áohananax viCiex oÁaoÁaoÁaoÁa “ioane (mic.) Zma (mic.) misimisimisimisi” (mT. 17, 2); 
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 museÁs ha(W)inke lu(sˤ)u kosa oÁaoÁaoÁaoÁa “rogorc (viTarc) mose, 
yvela mismismismis saxlSi (mic.)” (ebr. 3, 2). 

kuTvnilebiTi nacvalsaxelia agreTve iCaÁiCaÁiCaÁiCaÁ “Tavisi”. aq sami 
fonetikuri varianti gvaqvs: iCaÁiCaÁiCaÁiCaÁ > iCeÁiCeÁiCeÁiCeÁ (nawilobrivi asimilacia) 
> iCiiCiiCiiCi (sruli asimilacia), mag.: usbon buyanabiÁesa iCaÁiCaÁiCaÁiCaÁ Cibux iCaÁiCaÁiCaÁiCaÁ 
marmin ha(W)inke “qmaro, Seyvarebas TavisiTavisiTavisiTavisi colisa, rogorc 
(viTarc) TavisiTavisiTavisiTavisi xorcisa” (efes. 5, 28);  

iCeÁiCeÁiCeÁiCeÁ bul T[a]faReÁ “TavisiTavisiTavisiTavisi Tavi misca” (efes. 5, 25). 
gansazRvrebiTi nacvalsaxelebad gvesaxeba lulululu(ssssˤ)uuuu “yvela” da 

(cccc)exexexex “yoveli”, mag.: museÁs huˤaxun ne lulululu(ssssˤ)uuuu kosa oÁa “mose sarwmu-
noa (zedmiw. “sarwmuno igi”) yvelayvelayvelayvela mis saxlSi (mic.)” (ebr. 3, 5). 

(cccc)exexexex kos boxoxa “yoveliyoveliyoveliyoveli saxli ueWvelad Sendeba (ius.)” (ebr. 3, 3). 
mimarTebiTi nacvalsaxelis funqciiT davimowmeT anaanaanaana//hanahanahanahana 

“romeli”, mag.: po[‡]e e(c)ex biÁaÁ hanahanahanahana-(cccc) “xolo romlisganromlisganromlisganromlisgan (abl.) 

yovelive gakeTda” (ebr. 3, 4). 
buyanaba hanahanahanahana-ÁÁÁÁ oen “romelsromelsromelsromels (naT.) uyvars is...” (efes. 5, 28). 
zmnazmnazmnazmna. zmnis dro-kiloebidan dadgenilia: awmyo, misi mawarmoe-

belia -aaaa, mag.: huˤaxun h[anaÁo]ke babababa-aaaa “romelic sarwmuno arisarisarisaris” 
(ebr. 3, 1). 

awmyos mawarmoebeli xSirad ikveceba, rodesac zmnis fuZe aaaa 
xmovanze aris daboloebuli, mag.: ixo goˤxun abuˤ ih[e] anake vavavava 
museÁsax[o(c)] “rameTu meti didebis mqone arisarisarisaris moseze (abl.)” 
(ebr. 3, 4). aq safiqrebelia *vavavava-aaaa > vavavava. 

albanur leqcionarSi dasturdeba forma, romelic savarau-
dod, awmyo-konkretulad unda miviCnioT, mag.: ke buyaebuyaebuyaebuyae(‡‡‡‡)eeee va “Tu 

gsursgsursgsursgsurs (gnebavsgnebavsgnebavsgnebavs) Sen (mic.)” _ mT. 17, 3 (zmna buy-esun moiTxovs sub-
ieqts micemiT brunvaSi. es zmna kavkasiis albanurSi kompozitSic 
gvxvdeba, Sdr.: buyanabuyanabuyanabuyana-biÁes “survilis keTeba” > “Seyvareba” [sub-
ieqti ergativSi]; buyanabuyanabuyanabuyana-ba “survilis qona” > “yvareba” [subieqti 
nominativSi]; Sdr. agreTve, ud.: buybuybuybuy-es “yvareba”, “ndoma”, “wadi-
li”, “survili”, “mosurveba”).  

awmyo-konkretulis iwarmoba analitikurad -(‡‡‡‡)eeee/-hehehehe    meSveli 

zmnis meSveobiT. 
albanur palimfsestSi SeiniSneba namyo drois sami forma. 

pirobiTad maT vuwodebT namyo Inamyo Inamyo Inamyo I-s, namyo IInamyo IInamyo IInamyo II-sa da namyo IIInamyo IIInamyo IIInamyo III-s. 
namyo I iwarmoeba awmyos formaze -ÁÁÁÁ//-iiii formantis darTviT, 

mag.: q[risto]sen buyanabiÁbuyanabiÁbuyanabiÁbuyanabiÁ-aaaa-ÁÁÁÁ ha(W)ink eklesiax “rogorc qristes 
SeuyvardaSeuyvardaSeuyvardaSeuyvarda eklesia (mic.)” (efes. 5, 25); 

po(‡)e e(c)ex biÁbiÁbiÁbiÁ-aaaa-ÁÁÁÁ hana(c) “xolo romlisgan yovelive gakegakegakegakeT-T-T-T-

dadadada” (ebr. 3, 4). 
namyo II iwarmoeba zmnis fuZeze -eeee//-eÁeÁeÁeÁ formantis darTviT, 

mag.: iCeÁ bul TTTT[aaaa]faRfaRfaRfaR-eeeeÁÁÁÁ “Tavisi Tavi miscamiscamiscamisca” (efes. 5, 25); 
haÁbokhaÁbokhaÁbokhaÁbok-eÁeÁeÁeÁ oenux “aiyvanaaiyvanaaiyvanaaiyvana isini” (mT. 17, 1). 
vfiqrobT, rom namyo I imperfeqti unda iyos, xolo namyo II _ 
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perfeqti. namyo I-is magaliTebi TiTqosda sruli aspeqtis gagebas 
gvaZlevs, magram, Cveni azriT, aq mainc uwyveti moqmedeba unda 
gvqondes (qristes Seuyvarda da uyvars dResac...). 

namyo III iwarmoeba imperfeqtis (namyo I) formaze -nnnn formantis 
darTviT. rogorc wesi, es forma namyo drois gamomxatvelia da 
perfeqtis (namyo II) msgavsi mniSvnelobiT ixmareba, mag.: eeee(WWWW)aheyaheyaheyahey-aÁaÁaÁaÁ-
nnnn Á[esu]sen petrosax un Áakobax un Áohananax viCiex oÁa. haÁbokhaÁbokhaÁbokhaÁbok-eÁeÁeÁeÁ 
oenux “waiyvanawaiyvanawaiyvanawaiyvana (an “gadaiyvanagadaiyvanagadaiyvanagadaiyvana”; namyo III) iesom petre (mic.) da 
iakob (mic.) da ioane (mic.) Zma (mic.) misi. aiaiaiaiyyyyvanavanavanavana (namyo II) isini” 
(mT. 17, 1). 

savaraudod, aq aoristi unda gvqondes. amas gvafiqrebinebs is, 
rom am formiT zogjer droSi gaurkveveli moqmedeba aRiniSneba, 
mag.: qul biÁbiÁbiÁbiÁ-aÁaÁaÁaÁ-nnnn “xeli mihyomihyomihyomihyo (zedmiw. “xeli akeTaakeTaakeTaakeTa”)” (sqm. 12, 1), 
anda SesaZlebelia, sulac myofads aRniSnavdes, mag.: biÁbiÁbiÁbiÁ-aÁaÁaÁaÁ-nnnn (‡‡‡‡)a 
Jan xib talavar “gavgavgavgavaaaakeTkeTkeTkeTebT ebT ebT ebT aq? Cven (erg.) sam karavs (mT. 17, 4)... 

myofadi iwarmoeba zmnis fuZeze -alalalal formantis darTviT, mag.: 
efux mu(wˤ)ur babababa-alalalal anke oen “raTa wminda hyoshyoshyoshyos (zedmiw. “iyosiyosiyosiyos 
romelic”) is” (efes. 5, 26); 

ekosaxo(c) ixoÁo ku babababa-alalalal nen “saxlze (abl.) mSenebels (sax.) 
[meti] pativi eqnebaeqnebaeqnebaeqneba (zedmiw. “iyosiyosiyosiyos miT”)” (ebr. 3, 4). 

safiqrebelia, rom xSir SemTxvevaSi myofadi supleturi 
formebiTac iwarmoeba, mag.: zu va balabalabalabala “me (erg.) Sen (mic.) gaggaggaggagi-i-i-i-
keTebkeTebkeTebkeTeb”? (warwera #4 Sandalze), ooooˤ(ÃÃÃÃ)rrrr “iqnebaiqnebaiqnebaiqneba”?. 

iusivi iwarmoeba -xaxaxaxa formantis darTviT, mag.: (c)ex kos boxoboxoboxoboxo-
xaxaxaxa anake boxoboxoboxoboxo-xaxaxaxa hamostanke “yvela saxli ueWvelad SendebaueWvelad SendebaueWvelad SendebaueWvelad Sendeba, ro-
melic ueWvelad SendebaueWvelad SendebaueWvelad SendebaueWvelad Sendeba visganme” (ebr. 3, 4).  

imperativi iwarmoeba awmyos formaze -nnnn formantis darTviT, mag.: 
usbon buyanabiÁbuyanabiÁbuyanabiÁbuyanabiÁ-aaaa-nnnn ane Cibux “qmaro, SeiyvareSeiyvareSeiyvareSeiyvare eg coli” (efes. 5, 25). 

nazmnari saxelnazmnari saxelnazmnari saxelnazmnari saxelebebebebiiii. masdari. udiuris msgavsad, kavkasiis alba-
nursac masdaris ori forma hqonda. aRsaniSnavis, rom orive enis 
masdaris formebi identurad iwarmoeba. masdari I    miiReba zmnis 
fuZeze -eseseses sufiqsis darTviT, mag.: buyanabiÁbuyanabiÁbuyanabiÁbuyanabiÁ-eseseses “Seyvareba”... 

masdari II iwarmoeba -eseseses formantian masdarze (masdari I) -unununun 
sufiqsis darTviT, mag.: marakmarakmarakmarak-eseseses-unununun  “xifaTis xifaTis xifaTis xifaTis [zedmiw. WirisWirisWirisWiris] nanananax-x-x-x-
vavavava, ufufufuf-eseseses-unununun “TqmaTqmaTqmaTqma”... 

dadgenilia ori tipis mimReoba: pirveli _ sruli saxisaa da 
damowmebulia mxolod substantivis funqciiT (masubstantivebeli 
-oooo sufiqsis daurTvelad). es mimreoba iwarmoeba zmnis fuZeze 
gramatikuli klasis eqsponentis sufiqsad darTviT, xolo misi 
sakuTari mawarmoebeli -iiii sufiqsi unda iyos. rodesac zmna marki-
rebulia klasovani prefiqsiT, am mimReobis warmoebisas is ikar-
geba, mag.: bibibibi-Á-es “keTeba” > *Á-i-bibibibi > i-bibibibi “mkeTebeli”; bubububu-y-es 
“survili”, “yvareba” > *y-i-bu > x-i-bu bu bu bu “moyvare” (spirantizacia). 

mimReobis meore tipisaTvis (usruli saxisaa) damaxasiaTebe-
lia is, rom mas sufiqsi -Á Á Á Á awarmoebs da klasifikatori masSi 
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prefiqsis saxiT gvxvdeba, mag.: one Rar bezi bubububu-yanayanayanayana-ÁÁÁÁ-oooo “es Svi-
lia Cemi sayvarelisayvarelisayvarelisayvareli” (mT. 17, 5). 

kavkasiis albanurSi dasturdeba absolutivis ori forma. 
pirveli udiuri absolutivi I_s msgavsi mniSvnelobiT ixmareba 
da mas awarmoebs -nnnn-unununun rTuli sufiqsi (-unununun, safiqrebelia, rom 
warmoSobiT genitivis formanti iyos), mag.: puripuripuripuri-nnnn-unununun Áakobax vi-
Ciex Áohanan “moeklamoeklamoeklamoekla    rararara (mosaklavadmosaklavadmosaklavadmosaklavad) iakobi (mic.), Zma (mic.) ioa-
nesi (abs.)” (sqm. 12, 2). 

meore absolutivi udiuri absolutivi IV-s msgavsi mniSvne-
lobisaa da misi mawarmoebelia -nnnn-ÁÁÁÁ-unununun, mag.: uˤx areareareare-nÁunnÁunnÁunnÁun e(W)aheyaÁn 
Á[esu]sen petrosax... “eqvsi [dRis] gasvlisasgasvlisasgasvlisasgasvlisas waiyvana (an gadaiyva-
na) iesom petre (mic.)... (mT. 17, 1). 

kavkasiis albanurSi formaucvlel metyvelebisformaucvlel metyvelebisformaucvlel metyvelebisformaucvlel metyvelebis nawilTanawilTanawilTanawilTa sa-
kiTxi naklebadaa garkveuli. aRsaniSnavia maqvemdebarebeli kav-
Sirebis xSiri gamoyeneba da simravle. 

maqvemdebarebel kavSirTa umetesoba nacvalsaxeluri an zmni-
sarTui warmoSobisaa. mawarmoeblad umetes SemTxvevaSi gamoiye-
neba aseve maqvemdebarebeli kavSiri kekekeke “rom”, “Tu”. es kavSiri 
kompozitSi qarTuli nawilakebis -cccc, kikikiki, TuTuTuTu msgavs mniSvnelobas 
iZens, mag.: museÁs hahahaha(WWWW)inininin-kekekeke lu(sˤ)u kosa oÁa “rogorcrogorcrogorcrogorc (vvvviiiiTarcTarcTarcTarc) 
mose, yvela mis saxlSi (mic.)” (ebr. 3, 2); 

q[risto]sen buyanabiÁaÁ hahahaha(WWWW)inininin-kkkk[eeee] eklesiax “rogorcrogorcrogorcrogorc (viTarcviTarcviTarcviTarc) 
qristes (erg.) Seuyvarda eklesia (mic.)” (efes. 5, 25);  

(c)ex kos boxoxa anaanaanaana-kekekeke boxoxa hamostanke “yvela saxli ueW-
velad    Sendeba, romelicromelicromelicromelic ueWvelad Sendeba visganme” (ebr. 3, 4); 

ixo goˤxun abuˤ ihihihih[eeee] anaanaanaana-kekekeke va museÁsax[o(c)] “rameTurameTurameTurameTu meti di-
debis mqone aris moseze (abl.)” (ebr. 3, 4). 

maerTebeli kavSiris funqciiT gvxvdeba unununun “da”, mag.: e(W)aheyaÁn 
Á[esu]sen petrosax unununun Áakobax unununun Áohananax “waiyvana (an gadaiyvana) 
iesom petre (mic.) dadadada iakob (mic.) dadadada ioane (mic.)” (mT. 17, 1). 

    
$ 3.$ 3.$ 3.$ 3. zmnis uRvlileba da gramatikuli klaszmnis uRvlileba da gramatikuli klaszmnis uRvlileba da gramatikuli klaszmnis uRvlileba da gramatikuli klas----kategoriis skategoriis skategoriis skategoriis sa-a-a-a-

kiTxi kiTxi kiTxi kiTxi  

pirovani uRvlilebispirovani uRvlilebispirovani uRvlilebispirovani uRvlilebis    arsebobisarsebobisarsebobisarsebobis    sakiTxi.sakiTxi.sakiTxi.sakiTxi.    v. Sulcem wamoayena 
debuleba kavkasiis albanur enaSi zmnis pirovani uRvlilebis 
Sesaxeb da warmogvidgina piris niSanTa sistema: mxoloobiTSi _ I 
p. -zuzuzuzu; II p. -nunnunnunnun; III p. -nnnn(eeee); mravlobiTSi _ I p. -JanJanJanJan; II p. -nannannannan; III p. 
(gardauval zmnebTan) -nnnn––––RurRurRurRur; (gardamaval zmnebTan) -nnnn––––RronRronRronRron. v. 

Sulces azriT, zmna kavkasiis albanurSi, udiuris msgavsad, mo-
nopersonaluria (mxolod subieqtis pirs gamoxatavs), xolo 
formanti yovelTvis enklitikad gvevlineba.  

unda aRiniSnos, rom SeuZlebelia daveTanxmoT aRniSnul mo-
sazrebas. Cvens xelT arsebul masalaSi pirSi SeTanxmebis erTi 
faqtic ver SevniSneT da, Sesabamisad, v. Sulces mier warmodge-
nili “piris niSnebic” ver davimowmeT (I da II “piris niSnebi” 
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Cveulebriv piris nacvalsaxelebia, forma nenenene CvenebiTi nacval-
saxelia, xolo formebi nnnn––––RurRurRurRur//nnnn––––RronRronRronRron saerTod ver davadastu-

reT). aqedan gamomdinare, unda davaskvnaT, rom kavkasiis albanuri 
zmna piris kategorias ar ganarCevs. 

sayuradReboa, rom v. Sulce mis mier warmodgenil albanur 
masalaSi (“mingeCauris” warwerebi da albanuri leqcionaris 2 
korinTelTa 11, 24-27: daaxl. 100 sityvis Semcveli, maT Soris 15 
dro-kiloiani formaa) “piris formants” zmnaSi mxolod orjer 
imowmebs. unda aRiniSnos, rom orive SemTxvevaSi es aramarTebu-
lad gveCveneba.  

“pirSi SeTanxmebis” pirveli magaliTis: _ iskaposen bibibibiÁaÁÁaÁÁaÁÁaÁ-nnnn 
“episkoposma gaakgaakgaakgaakeTaeTaeTaeTa” (biÁaÁbiÁaÁbiÁaÁbiÁaÁ-nnnn v. Sulces mixedviT _ “keTkeTkeTkeTe-e-e-e-
babababa”_PERF_III III III III SG _ jvris postamentis warwera) Sesaxeb unda iTqvas, 
rom aq -nnnn sufiqsi aoristis mawarmoeblad gvesaxeba. ueWvelia, 
rom es formanti ar warmoadgens piris niSans. amas adasturebs 
is, rom zogjer am sufiqsiT markirebul formas subieqti I an II 
pirSi aqvs, Sdr.: biÁaÁbiÁaÁbiÁaÁbiÁaÁ-nnnn [‡]a Jan xib talavar “gavakeTgavakeTgavakeTgavakeTebTebTebTebT aq? Cven sam 

karavs” (mT. 17, 4). 
aseve ar aris damajerebeli v. Sulces mier warmodgenili 

meore magaliTic: zu Ri un Su bˆRaliRox marRimarRimarRimarRi-zuzuzuzu-hhhhœœœœ “me dRe da 

Rame sikvdils viTmendiviTmendiviTmendiviTmendi” (marRimarRimarRimarRi-zuzuzuzu-hhhhœœœœ    v. Sulces mixedviT _ “momomomoT-T-T-T-

menamenamenamena”_I I I I SG_PERF II _ 2 kor. 11, 25). Cveni azriT, winadadebis pirveli 
wevri zuzuzuzu “me”, winamaval winadadebas xibom naˤJiJacœ hœ unda miva-

kuTvnoT (winamavali winadadeba, v. Sulces varaudiT, jerobis 
ricxviTi saxelisagan [xibom], zmnisa [naˤJiJacœ] da meSveli zmni-

sagan [hœ] Sedgeba, anu winadadebaSi arc subieqti, arc obieqti da 

arc zmnis “pirovani” forma ar gvaqvs), xolo meore forma zuzuzuzu, 
aseT SemTxvevaSi, “Cveulebriv” I piris nacvalsaxelad unda miviC-
nioT, miT ufro, rom momdevno forma hhhhœ œ œ œ (Cveni transkripcia _ heheheheˤ) 

damoukidebel leqsikur erTeuls warmoadgens. 
gramatikuli klasgramatikuli klasgramatikuli klasgramatikuli klas----kategoriis sakiTxi.kategoriis sakiTxi.kategoriis sakiTxi.kategoriis sakiTxi.    miuxedavad masalis 

simcirisa da sxva Semaferxebeli faqtorebisa1, mainc SeiniSneba 
zogierTi zmnis klasebis mixedviT cvla, mag.: huˤaxun h[anaÁo]ke 
babababa-a [bixajuR]oÁ iCeÁ “romelic [iesoiesoiesoieso] sarwmuno arisarisarisaris Tavisi 
RmerTisa” (ebr. 3, 2);  

efux mu(wˤ)ur babababa-al anke oen “raTa wminda hyoshyoshyoshyos (zedmiw. “iyosiyosiyosiyos 
romelic”) isisisis [eklesiaeklesiaeklesiaeklesia]” (efes. 5, 26); 

magram: ixo goˤxun abuˤ ih[e] anake va va va va museÁsax[o(c)] “rameTu me-

                                                 
1 albanuri palimfsestis amokiTxul teqstSi pirdapiri obieqti ZiriTadad nivTia an 
movlena, xolo gardauvali zmnis subieqti _ adamiania [mamakaci], rac klasebisa da 
maT formantTa gansazRvras arTulebs. aseve, safiqrebelia, rom kavkasiis albanuri 
gamoirCeoda klasis formantTa simravliT, rac saerTod lezgiuri jgufos enebi-
saTvis aris damaxasiaTebeli 
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ti didebis mqone arisarisarisaris [iesoiesoiesoieso] moseze (abl.)” (ebr. 3, 4); 
Sdr. agreTve: b[ixaju]R[e]n a-vavavava “RmerTiT myofiRmerTiT myofiRmerTiT myofiRmerTiT myofi (arsebuliarsebuliarsebuliarsebuli)” 

(ebr. 3, 4).  
amasve gvafiqrebinebs ffff-eseseses “Tqma” zmnis Cvenebac: oooo-feÁfeÁfeÁfeÁ anaÁo [_?] 

isakaxo(c) “gewodosgewodosgewodosgewodos [naTesavinaTesavinaTesavinaTesavi] isakisagan (abl.)” (ebr. 11, 18). aq safi-
qrebelia I klasis eqsponentis fonetikuri cvlileba: *vavavava > oooo.  

magram: feÁifeÁifeÁifeÁi [_?] himi zu “vityvivityvivityvivityvi [?] me” (2 kor. 11, 23).  
rogorc Cans, klasis mixedviT icvleba am zmnis supleturi 

fuZisagan nawarmoebi formebic, mag.: oen ilukaha matun kehekehekehekeheÁÁÁÁ “vi-
dre is magas ityodaityodaityodaityoda” (mT. 17, 4); 

a(Jˤ)egaxo(c) uuuu-kakakakaheheheheÁÁÁÁ “[?] Rrublidan (abl.) TqvaTqvaTqvaTqva” (mT. 17, 4). 
[_?] anaÁo ÁaÁaÁaÁa-kekekekeheheheheÁÁÁÁ “[?] romelze (naT.) iTqvaiTqvaiTqvaiTqva” (ebr. 11, 18). 
kavkasiis albanuri werilobiTi Zeglebis enaSi klasovani 

uRvlileba rom unda gvqonoda, amas adasturebs mimReobis zo-
gierT formaTa warmoebac, mag.: bobobobo-xo-xa “Seneba”_JUSS. > iiii-xo-ÁÁÁÁ-o 
“mSenebeli”; bubububu-ya-na “survili”, “yvareba” > *yi-bu > x-i-bubububu “moy-
vare”; bibibibi-Á-es “keTeba” > *Á-i-bibibibi > i-bibibibi “mkeTebeli”... warmodgenili 
magaliTebi gviCvenebs, rom am zmnebis Tavkiduri elementebi ar 
aris gaqvavebuli. winaaRmdeg SemTxvevaSi iqneboda bobobobo-xo-Á-o, bubububu-
xi-bu da a.S. 

    
kavkasiis albanuri enis adgili Tvistom enaTa Soriskavkasiis albanuri enis adgili Tvistom enaTa Soriskavkasiis albanuri enis adgili Tvistom enaTa Soriskavkasiis albanuri enis adgili Tvistom enaTa Soris.  
VII Tavis dasasruls ganxilulia kavkasiis albanuri enis 

warmoSobis sakiTxi. ueWvelia, rom kavkasiis albanuri ganekuTv-
neba iberiul-kavkasiur enaTa ojaxis daRestnuri jgufis lez-
giur qvejgufs da yvelaze meti paraleli mas udiur enasTan moe-
Zebneba. jer kidev kavkasiis albanuri xelnaweri da epigrafikuli 
Zeglebis aRmoCenamde samecniero literaturaSi gamoiTqva mosa-
zreba udiurisa da kavkasiis albanuris uaxloesi genetikuri 
naTesaobis Sesaxeb. maSin, is mkvlevrebi (mag.: iv. javaxiSvili), 
romlebic mxars uWerdnen am Tvalsazriss, ZiriTadad istoriul 
wyaroebsa da eTnologiur masalas iSveliebdnen. 

dRes ukve lingvisturi monacemebis gamoyenebiTac SegviZlia 
vamtkicoT igive: kavkasiis albanurisa da udiuris saerTo warmo-
mavlobis Sesaxeb metyvelebs orive enis fonologiur sistemaTa 
msgavseba. umTavresi relevanturi niSani, romlis saSualebiT 
kavkasiis albanurisa da udiuris fonologiuri sistemebi sxva 
lezgiuri da daRestnuri enebisas upirispirdeba, aris xSulTa 
da afrikatTa sameulebrivi da spirantTa wyvileulebrivi siste-
mebi. sayuradReboa, agreTve, ukana warmoebis TanxmovanTa Sedare-
biTi siRaribec;  

udiuris morfologiuri struqtura Zalian axlosaa kavkasiis 
albanurTan da gamoiyvaneba am ukanasknelisagan. gansakuTrebiT 
mniSvnelovania is, rom kavkasiis albanursa da udiurSi pirdapi-
ri obieqti, saxelobiTis garda, micemiTi brunviTac gamoixateba, 
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rac arc erT sxva mTis iberiul-kavkasiur enas ar axasiaTebs, 
Sdr. kavkasiis albanurisa da udiuris ZiriTadi morfologiuri 
inventari: 

 
kavkasiis albanurikavkasiis albanurikavkasiis albanurikavkasiis albanuri    

ergativ-instr. -en 
genitivi -aÁ, -eÁ, -oÁ, -un 
dativi -a, -o, -ax, -ox, -ex 
ablativi -ax-o(c), -ox-o(c) 
mr. ricxvi -ux, -uR 
“masubstant.” sufiqsi -o 
raod. ricx. saxelTa mawarmoe-
beli -un 
masdari I -es 
masdari II -es-un 
awmyo -a 
imperfeqti -a-Á, -a-i 
perfeqti -e, -eÁ, -eÁi 
myofadi (I) -al    
 

udiuriudiuriudiuriudiuri    
-en... (ZiriTadi formanti) 
-aÁ, -eÁ, -oÁ, -un... 
-a, -o, -ax, -ox, -ex... 
-ax-o, -ox-o 
-ux, -uR... 
-o 
 
-un-ji//um-ji, -un 
-es 
-es-un 
-a 
-a=Á, -a=i 
-e; pluskvamperfeqti -e=Á 
-al 

garda amisa, udiuri enisa da kavkasiis albanuris uaxloes 
genetikur naTesaobas adasturebs albanur xelnawersa Tu epi-
grafikul ZeglebSi warmodgenili tipiuri “udiuri” sityvafor-
mebi (Tumca, unda aRiniSnos, rom kavkasiis albanuris bevr leq-
sikur erTeuls udiurSi paraleli ar moeZebneba), Sdr.: 

 
kavkasiis albanurikavkasiis albanurikavkasiis albanurikavkasiis albanuri udiuriudiuriudiuriudiuri 

bixajuR “RmerTi” 
adamar “adamiani” 
Cibux “coli” 
viCi “Zma” 
xunCi “da” 
Rar “Ze”, “biWi” 
qul “xeli” 
bul “Tavi” 
muz “ena” 
Sˤu “Rame” 
Ri “dRe” 
xaS “naTeli” 
b[V](Sˤ)eR “mze” 

kos “saxli” 
zu “me”, bezi (naT.) za//zax (mic.) 
nun “Sen”, vi (naT.), va//vax (mic.) 
Jan “Cven”, beSi (naT.), Ja//Jax 
(mic.) 

bixajux “RmerTi” 
adamar “adamiani” (nasesx.) 
Cubux “coli” (varT.) 
viCi “Zma” (saerTo lezg.) 
xunCi “da” 
Rar “Ze”, “biWi” 
qul “xeli” 
bul “Tavi” 
muz “ena” 
Su “Rame” 
Ri “dRe” 
xaS “mTvare”, “naTeli” 
beRˤ “mze” 
koJ (nij.)//koj (varT.) “saxli” 
zu “me”, bezi (naT.) za//zax (mic.) 
un “Sen”, vi  (naT.), va//vax (mic.) 
Áan “Cven”, beSi (naT.), Áa/Áax 
(mic.) 
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Cv. nacvalsaxelebi ne, o-ne, a-ne 
iCi “Tavisi”... 
sa “erTi” 
p(‡)aˤ “ori” 

xib “sami”... 
akes “xedva”  
(u)-fes “Tqma” 
buyes “survili” 
bu “yola”, “qona”...    

III mx. piris formanti -ne//-n//-e 
iCi “Tavisi”... 
sa “erTi” 
paˤ “ori” 
xib “sami” 
akes “xedva”... 
[u]-fes “Tqma” 
buyes “survili”, “yvareba” 
bu “yola”, “qona”, “yofna”...    

 
miuxedavad warmodgenili masalisa, gvaqvs safuZveli, viva-

raudoT, rom udiuri ar momdinareobs uSualod kavkasiis alba-
nuris im dialeqtisagan, romelzedac iTargmna wminda werili 
(resp. albanuris literaturuli dialeqti). am varaudis safuZ-
vels gvaZlevs Semdegi garemoebebi: kavkasiis albanurSi anlautsa 
da auslautSi ganviTarda faringalur TanxmovanTa spirantiza-
cia (*ÃÃÃÃ//*yyyy > xxxx; sinur palimfsestSi faringaluri Tanxmovnebi (ÃÃÃÃ, 
yyyy) ar Segvxvedria sityvis anlautsa da auslautSi), xolo 
udiurSi es procesi ar ganxorcielda, Sdr.: alb. uxuxuxuxˤ _ ud. uÃuÃuÃuÃˤ 
“eqvsi”; alb. xaxaxaxa _ ud. yayayaya (iusivis formantia); alb. xoxoxoxo _ ud. bi-yyyy 
(“Senebis” aRmniSvneli zmnis fuZea, Sdr.: alb. bo-xoxoxoxo-xa [iusivi] da 
i-xoxoxoxo-Áo [mimReoba])...    Zneli warmosadgenia, rom faringaluri Tanx-
movnebis spirantizaciis Semdeg udiurSi adgili hqonda ukupro-
cess _ *xxxx > ÃÃÃÃ//*xxxx > yyyy.  

gamoTqmuli varaudi myardeba kavkasiis albanurisa da udi-
uris zogierTi leqsemis SepirispirebiT. sayuradReboa “yofis” 
aRmniSvneli zmnis Cveneba: kavkasiis albanurSi mas dakarguli 

aqvs Ziriseuli Tanxmovani (da saerTod Ziric) *yyyy > *‡‡‡‡ > øøøø da igi 

mxolod gramatikuli klasis formantisagan Sedgeba: babababa [III kl.] 
da vavavava [I kl.] “yofa”. udiuris Sesatyvis zmnas ki Ziriseuli Tanx-
movani SenarCunebuli aqvs, Sdr.: ba-qqqq-es “yofa”, “arseboba”, “gax-
doma”. Tu davuSvebT, rom udiuri ena pirdapiri STamomavalia 
kavkasiis albanuris literaturuli dialeqtisa, maSin udiuri 
forma ba-q-es mxolod misi Tvistomi enebidan (ruTuluri, waxuri, 
arCibuli) Semdgomi sesxebiT aixsneba, rac daujereblad gveCvene-
ba. 

 
naSromis daskvniT debulebebSidaskvniT debulebebSidaskvniT debulebebSidaskvniT debulebebSi warmodgenilia kvlevis Ziri-

Tadi Sedegebi. 
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Общая характеристика работы  
 
Актуальность темы. Кавказско-албанская письменность и язык не раз 

оказывались объектом исследования различных ученых. Несмотря на это, 
остается обширный спектр проблем: не дешифрованы албанские рукопис-
ные и эпиграфические памятники, не предпринято попыток грамматическо-
го описания кавказско-албанского языка1, и большая часть фактического 
материала до сих пор не опубликована.2  

Если учесть то, что кавказско-албанский, единственный из горских ибе-
рийско-кавказских языков, обладающий древним оригинальным алфавитом 
и пятнадцативековой письменной историей, то прочтение албанских руко-
писных и эпиграфических памятников для кавказоведения будет иметь 
большое значение. Это обстоятельство может пролить свет на многие во-
просы диахронического изучения иберийско-кавказских языков. 

Цель и объект исследования. Целью исследования является дешиф-
ровка памятников албанской письменности, анализ их языковой структуры 
и определение места кавказско-албанского среди родственных языков. Ис-
ходя из специфики изучаемого вопроса, рассмотрены сведения древнейших 
исторических источников о кавказско-албанской письменности, проблема 
генезиса албанского алфавита, представлен анализ его парадигматики и 
графики, обозначен кавказско-албанский фактический материал и рассмат-
риваются другие проблемы. 

В работе дешифрован и проанализирован албанский фактический мате-
риал, это _ опубликованные в монографии З.Н.Алексидзе «Язык, письмен-
ность и литература Кавказской Албании» (на груз. яз.) отрывки Священного 
Писания на кавказско-албанском языке [Алексидзе 2003: 132-150]. Кроме 
этого, использованы фотографии «синайского» палимпсеста3 и кавказско-
албанская эпиграфика (т.н. мингечаурские надписи). 

Для сравнения привлечены данные родственных языков (в основном, 
удийского языка). Критически проанализирована научная литература по 
данному вопросу. Использован собранный в с. Октомбери (Зинобиани) Ква-
рельского района Грузии полевой материал по удийскому языку. 

 
 

                                                 
1 Если не брать в учет небольшое описание грамматических явлений кавказско-албанского 

языка, представленное в монографии З.Н.Алексидзе «Язык, письменность и литература Кавказской 
Албании» [Алексидзе 2003: 151-158]. Из этого исследования большая часть отведена обзору лекси-
ки (с. 153-158), а описание фонетики и морфологии занимает всего три страницы (с. 151-153).  

2 Диссертационная работа была завершена (март 2009 г.), когда вышла в свет монография 
Й.Гипперта, З.Н.Алексидзе, Ж.-П.Маэ и В.Шульце «Албанские палимпсесты». Это издание, 
помимо текста и фотографий синайского палимпсеста, содержит также исследование кавказско-
албанских рукописей. К сожалению, нам не представилась возможность использовать обширный 
албанский материал и результаты этого исследования в своей работе. 

3 Фотографии размещены на интернет-страницах titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/armazi/sinai 
/albanica/m13.htm#start и titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/armazi/sinai/albanica/m55.htm# start. 
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Методы исследования. Исследование проводилось описательным и 
историко-сравнительным методами. Применялся метод внутренней рекон-
струкции (по отношению к фонологической системе кавказско-албанского 
языка). В целях прочтения кавказско-албанских рукописных и эпиграфиче-
ских памятников использован дистрибутивный метод и другая методология 
дешифровки. 

Основные итоги исследования и научная новизна. До обнаружения  
синайского албано-грузинского палимпсеста кавказско-албанский материал 
(мингечаурские надписи) содержал всего около 50 слов (до 200 знаков), и, 
по нашему мнению, сам по себе не давал возможности достижения значи-
тельного результата в его дешифровке. После обнаружения палимпсеста, в 
2003 году, была опубликована монография З.Н.Алексидзе «Язык, письмен-
ность и литература Кавказской Албании» (на груз. яз.), которая содержит 
предварительные замечания и сведения об албанском «лекционарии». После 
опубликования этой монографии к дешифровке кавказско-албанских руко-
писей подключились Й.Гипперт, Ж.-П.Маэ и В.Шульце, хотя нужно отме-
тить, что по сей день существенные результаты их исследования не опубли-
кованы. На данный момент албанология обладает несколькими прочитан-
ными заголовками «лекционария» (З.Н.Алексидзе) и одним дешифрованным 
связным текстом (2 Коринф. 11, 24-27 _ В.Шульце). 

Научную новизну настоящей работы представляет попытка описания  
фонологической системы и грамматических явлений кавказско-албанского 
языка (описание основывается на материале, не превышающем 1000 слов). 
Вместе с этим, по некоторым другим, уже рассмотренным в научной лите-
ратуре вопросам (проблемы кавказско-албанской письменности и ее проис-
хождения, некоторые вопросы фонологической системы и прочтения от-
дельных албанских рукописных и эпиграфических памятников) предложена 
новая точка зрения. 

Апробация работы. Диссертационная работа выполнена в отделе гор-
ских иберийско-кавказских языков Института языкознания им. Арн. Чико-
бава и в Институте кавказоведения Тбилисского государственного универ-
ситета им. Ив. Джавахишвили. Основные положения работы были пред-
ставлены в виде докладов на научных сессиях Института языкознания им. 
Арн. Чикобава, на международных конференциях и опубликованы в виде 
статей и тезисов. 

Структура работы.  Работа содержит 181 печатную страницу и состоит 
из предисловия, семи глав и заключительных положений. II, V, VI и VII 
главы разделены на параграфы согласно исследуемым вопросам. Каждая 
глава содержит выводы. К работе прилагается список использованной лите-
ратуры.  
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Содержание  работы 
 

В предисловии диссертационной работы представлены общие сведения о 
языке и письменности кавказских албанцев. Вкратце обозначены этапы научно-
го изучения вопроса. 

 
Глава I. Древнейшие сведения о кавказско-албанской  

письменности 
 

Сведения о существовании кавказско-албанского письма сохранены в ар-
мянской историографии. В части этих источников, к которым прежде всего сле-
дует отнести «Житие Маштоца» Корюна, «Историю Армении» Мовсеса Хоре-
наци и «Историю страны Алуанк» Мовсеса Калакантуаци, помимо подтвержде-
ния факта существования албанского письма, называется также имя его «созда-
теля» _ Маштоца (того же Месропа). Если основываться на этих сведениях, то 
время создания албанской письменности можно обозначить I четвертью V в.  

Некоторые источники (матенадаранская рукопись № 1973 и пр.) говорят о 
взятии албанцами алфавита у армян без упоминания имени создателя кавказско-
албанского алфавита.  

В остальных (Гевонд, «Материалы Двинского [506 г.] собора» и др.) лишь 
подтверждается факт существования албанской письменности. 

Исходя из сведений вышеназванных армянских источников, вопрос генези-
са закавказских алфавитов следует рассматривать сообща, так как в вышеука-
занных источниках Маштоцу приписывается создание всех трех древнейших 
алфавитов Кавказа.  

Ив. Джавахишвили провел текстологический анализ армянских письменных 
источников и пришел к выводу, что сведений о создании Маштоцем грузинского и 
албанского алфавитов в «Житии Маштоца» Корюна не было, и они вставлены 
позже; в частности, Ив. Джавахишвили заметил, что армянский летописец V в. 
Лазар (Газар) Парпеци использует указанное произведение Корюна, но ничего не 
знает о создании грузинского и албанского алфавитов Маштоцем. 

Не сообщает о создании грузинского и албанского алфавитов Маштоцем и 
автор VII в. Давид Грамматик, также подробно передавший историю возникно-
вения армянского письма. 

Следует отметить, что Егише (Елише), Себеос, Анания Ширакаци и другие 
авторы V-VII вв. также не упоминают об изобретении грузинского и албанского 
алфавитов Маштоцем.  

Мовсес Хоренаци использует в своем произведении вторую форму имени 
Маштоца — Месроп, что нехарактерно для армянских источников раннего пе-
риода. Указанная форма начинает использоваться с VII в. 

Вопрос авторства «Истории страны Алуанк» не решен. В специальной ли-
тературе были высказаны различные предположения о времени написания и 
личности автора этого произведения. Несмотря на это, ни один из исследовате-
лей не сомневался в происхождении автора или соавтора, жившего и описавше-
го события до VII в. Он, безусловно, был из с. Каланкатуйк гавара (провинции) 
Утик, т.е. являлся жителем Кавказской Албании (как и повествует сам автор) и 
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был патриотом своей страны, о чем свидетельствуют многочисленные хвалеб-
ные эпитеты, употребляемые автором по отношению к своей стране, народу, ее 
царям и выдающимся деятелям. На этом фоне выглядит неожиданной характе-
ристика родного языка, данная автором, когда в повествовании говорится о соз-
дании Месропом алфавита для гаргар (нужно полагать, что гаргарский – это 
«литературный» диалект кавказско-албанского языка): «гортанный, глухой, не-
благозвучный, грубый». Без сомнения, здесь мы имеем вставку из «Истории 
Армении» Моисея Хоренского.  

В «Книге эпистол» встречается фраза, указывающая на якобы общее проис-
хождение грузинской и армянской письменности. З.Н.Алексидзе заметил, что 
последний отрывок этой фразы: _ «общее Богослужение установили для нас 
[армян и грузин] сначала Блаженный Григорий, а затем Маштоц и знание книги 
(resp. письменности) для утверждения веры (эпистола ԾԾԾԾ: 041-046; подчеркнуто 
нами) _ не входит в синтаксические отношения с первой частью предложения. В 
ответном письме ничего не сказано о письменности и вместе с этим вышеука-
занная эпистола приведена Ухтанесом в «Истории отделения грузин от армян» 
(X в.), но эта фраза у него не встречается; таким образом, можно сделать вывод, 
что в древних редакциях «Книги эпистол» (до X в.) указаний на создание гру-
зинского алфавита Маштоцем не было, а приведенная фраза представляет собой 
последующую интерполяцию.  

Показательно, что автор XIII в. Мхитар Айриванеци в своей «Хронографи-
ческой истории» называет царя Парнаваза создателем грузинской письменности. 
Безусловно, Мхитар Айриванеци знает об армянской версии происхождения 
грузинской азбуки, но, несмотря на это, отдает предпочтение традиционным 
сведениям грузинской историографии. 

Представляется особенно важным, что грузинская письменность, в отличие 
от армянской, основана на других структурных принципах. Парадигматика 
асомтаврули по сравнению с еркатагиром представляет диаметрально противо-
положную систему. В плане графики же грузинский алфавит обнаруживает 
большую близость с северо-семитским алфавитным миром (Ив.Джавахишвили, 
Р.Патаридзе...), что невозможно предположить для армянского алфавита. По 
нашему мнению, эти факты уже сами по себе полностью отрицают возможность 
какого-либо участия создателя армянского письма в разработке грузинского.  

На основании приведенных аргументов можно заключить, что сведения той 
части армянских источников, в которых говорится о создании Маштоцем гру-
зинской письменности, неверны. Соответственно, необходимо так же критиче-
ски относиться к сведениям тех же источников, когда в них описывается созда-
ние кавказско-албанского письма. 

Единственно ценное в сведениях армянских источников _ это то, что кав-
казско-албанская письменность действительно существовала (это сыграло осно-
вополагающую роль для начала поисков пропавших памятников албанской 
письменности), а сведения о создании Маштоцем кавказско-албанского алфави-
та сфальсифицированы. Выявление обстоятельств и времени возникновения 
этой легенды не входит в задачи предлежащего исследования. 

В самой арменистике многие авторитетные исследователи (Л.М.Меликсет-
Бек, Н.Г.Адонц, Г.Н.Акинян …) предполагали, что Маштоц не создавал закав-
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казские алфавиты, а являлся всего лишь реформатором уже существовавшего 
армянского письма (т.н. данииловы письмена). 

Мы согласны с этим предположением. Графический анализ еркатагира по-
казывает, что армянский алфавит состоит из двух диаметрально противополож-
ных частей. Первая часть _ это т.н. подковообразные графемы (Р.Патаридзе) и, 
по нашему мнению, они и должны являться реликтом «данииловых письмен» в 
еркатагире. Число этих графем должно было составлять 22 (в том числе 3 гра-
фемы восстановлены согласно графическому рисунку группы – Р.Патаридзе), ср. 
с сообщением Вардана Аравелци (Вардан Великий) о 22-х знаковом алфавите 
Даниила. «Данииловы письмена», по-видимому, были основаны на классиче-
ской семитской парадигматике. Об этом, помимо общего количества знаков, 
свидетельствует и то, что из 19 «подковообразных» графем алфавитный ряд и 
фонетические значения 15 графем соответствуют традиционным семитским. 
Убедительным представляется предположение Р.Патаридзе о происхождении 

второй графической группы еркатагира – т.н. серпообразных графем (груз. A > 

арм. ¸ > © >[§] >J > C > ¨ > ° > h: Р.Патаридзе; груз. j > арм. Y > § § § § : добав-

лено нами). Третья графическая группа армянского алфавита, видимо, искус-

ственного происхождения (арм. E > арм. œ > L > U > I > X). Мы предполагаем, 

что Маштоц является создателем лишь двух последних графических групп. 
Некоторые графические параллели между реконструированными «даниило-

выми письменами» и кавказско-албанским алфавитом приводят к предположе-
нию о начале формирования албанской письменности в «домаштоцевский» пе-
риод. Видимо, окончательное становление и упорядочение значений кавказско-
албанского алфавита завершилось лишь после реформы армянской письменно-
сти, проведенной Маштоцем, чем и объясняется типологическое сходство пара-
дигматики армянского и кавказско-албанского алфавитов (см. IV главу). 

 
Глава II. Кавказско-албанский в рукописях 

и эпиграфических памятниках  
 

§ 1. Кавказско-албанский алфавит в армянских рукописях 
Кавказско-албанский алфавит был найден 28 сентября 1937 г. В тот день сре-

ди эчмиадзинских рукописей проф. И.В.Абуладзе обнаружил грамматику армян-
ского языка XV в., в которой, после основной части, были приведены различные 
алфавиты: греческий, латинский, грузинский, коптский и арабский. В их числе 
был и албанский алфавит. И.В.Абуладзе лишь опубликовал сведение об обнару-
жении рукописи и передал ее для исследования своему учителю А.Г.Шанидзе 
(ныне эта рукопись хранится в библиотеке «Матенадаран» г. Еревана). 

А.Г.Шанидзе исследовал алфавитную часть рукописи и пришел к выводу, 
что все приведенные в ней алфавиты подлинные и представлены в своих древ-
них формах и, исходя из этого, у него не осталось сомнений в аутентичности 
кавказско-албанского алфавита. А.Г.Шанидзе выдвигает три основных постула-
та: а) алфавит действительно албанский; б) в целом, он верный и в) данная в нем 
звуковая система должна соответствовать фонологической системе удийского 
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языка. Нужно отметить, что все последующие исследования не отменили эти 
утверждения. 

Второй список кавказско-албанского алфавита представлен в найденной в 
США в 1953 г. арменологом А.Курдяном армянской рукописи XVI в. (предпо-
ложительно 1580 г.). Этот список обнаруживает некоторые расхождения с «ма-
тенадаранским» алфавитом как в графике, так и в названиях букв. 

Список кавказско-албанского алфавита рукописи А.Курдяна, по-видимому, 
непосредственно сделан с матенадаранской №7117 рукописи, а подлинник алфа-
витов обеих рукописей должен датироваться IX-X вв. 

Оба списка кавказско-албанского алфавита подлинные и, в основном, верно 
передают характеристики албанской азбуки, что, в целом, и было подтверждено 
после находки мингечаурских надписей и албано-грузинского палимпсеста. 

 
§ 2. Корпус кавказско-албанских надписей 
В 1948-52 гг. на территории Азербайджана во время раскопок около г. Мин-

гечаур была найдена одна албанская лапидарная надпись и несколько граффити. 
Их общность сегодня именуется корпусом кавказско-албанских надписей, и по 
сегодняшний день он состоит из 7 единиц: 1) надписи на постаменте креста _ 70 
графем; 2) граффити на подсвечнике №1 _ 50 графем; 3) граффити на подсвечни-
ке №2 _ 16//17 графем; 4) граффити на подсвечнике №3 _ 8 графем; 5) граффити 
на подсвечнике №4 _ 24 графемы; 6) граффити на черепке №1 _ 21 графема; 7) 
граффити на черепке №2 _ 5//6 графем. Весь корпус состоит из 194//196 графем. В 
нем, предположительно, из 52 букв албанского алфавита подтверждены 34. 

Некоторые ученые включали в корпус кавказско-албанских надписей т.н. 
дербентскую надпись (С.Н.Муравьев) и табличку из с. Верхнее Лабко [Верхнее 
Лабкомахи] (Г.А.Климов, В.Л.Гукасян), с чем нельзя согласиться: 

Обстоятельства обнаружения дербентской надписи сомнительны. Если эта 
надпись и была, в действительности, найдена, то ее албанское прочтение пред-
ставляется крайне маловероятным.  

Однозначно нельзя вводить в число албанских эпиграфических памятников 
обнаруженную в с. Верхнее Лабко (Дагестан) табличку с «албанским алфави-
том», поскольку она, без всякого сомнения, сфальсифицирована. В диссертаци-
онной работе представлена соответствующая аргументация по высказанным 
положениям. 

 
§ 3. Синайский албано-грузинский палимпсест 
Первый связный текст на албанском языке был найден в монастыре св. Ека-

терины на горе Синай (Египет, Синайский п-ов). В 1975 г. там было обнаружено 
свыше 1100 рукописей. В новой коллекции была выявлена 141 грузинская руко-
пись. Для их изучения Институт рукописей АН Грузии предпринял несколько науч-
ных экспедиций под руководством З. Н. Алексидзе.  

Во время второй экспедиции, в ноябре-декабре 1994 г., З.Н.Алексидзе обра-
тил внимание на нижний текст двух рукописей N/Sin-13 и N/Sin-55, который 
был одновременно похож и на грузинский, и на армянский, но не являлся ни 
одним из них. По возвращении в Грузию на заседании президиума Академии 
Наук З.Н.Алексидзе сделал заявление, что найденный им текст мог быть только 



 45 

кавказско-албанским. 
Общее число страниц албано-грузинского палимпсеста _ около 170. Из них 

не менее 100 страниц поддаются прочтению (З.Н.Алексидзе). 
Размер страниц 29.5 см x 22.5 см. Как правило, на каждой странице два 

столбца по 22 строки (иногда по 24). Между столбцами для полей оставлено 
много места, и свободные участки страницы используются для связанных с тек-
стом приписок. Из-за случившегося в 1975 г. в монастыре пожара (новая кол-
лекция была обнаружена вследствие этого пожара), практически все страницы 
рукописи дефектны. 

Нет никаких причин для сомнений в аутентичности синайского палимпсе-
ста. Видимо, в X в. (источники говорят о крайней нехватке пергамента в это 
время на горе Синай) страницы были промыты, и поверх албанского текста был 
исполнен грузинский (алфавитом нусха-хуцури). 

Рукопись характеризуется: можно различить две или три руки, что неуди-
вительно для такого объемного текста. Для разграничения параграфов употреб-
лены заглавные буквы. Текст практически неразделен. Иногда короткие отрезки 
текста разделены двумя мелкими, имеющими практически форму точек парал-
лельными линиями. Часты титловые сокращения. Нередки и, как правило, име-
ют место в аффиксах сокращения графем для гласных звуков, без обозначения 

титловым знаком, напр.: e�lesiyxc	eÖlesij[a]-x[o]c «церковь»–ABL; hepe-

sowny  hepesun-[o]j «исповедь»–GEN. 
Албанские рукописи (N/Sin-13 и N/Sin-55) содержат т.н. лекционарий 

(З.Н.Алексидзе) и Евангелие от Иоанна (В.Шульце). 
Кавказско-албанский «лекционарий» принадлежал, видимо, к раннему типу 

«Иерусалимских лекционариев» и по своему содержанию из ныне известных 
ближе всего стоит к т.н. ханметскому грузинскому лекционарию 
(З.Н.Алексидзе). Заглавия чтений, по сравнению с основным текстом, сделаны 
более мелкими буквами, что сближает кавказско-албанский «лекционарий» с 
древнейшими армянскими и грузинскими («ханметским») «лекционариями». 
Начало заглавия, а затем практически каждого слова написано с большой буквы 
(такая традиция характерна для древнейших армянских «лекционариев»). Часто 
в заглавии же дано указание на исполнение после прочтения текста аллилуйи 
или реже _ псалма. 

 Албанский лекционарий, возможно, был переписан в Кавказской Албании 
и после перехода албанской церкви в монофизитство (начало VIII в.) мог по-
пасть в Грузию, а оттуда на гору Синай, или мог быть создан в албанском мона-
стыре в Палестине (Моисей Каланкатуйский насчитывает в Палестине более 
десятка монастырей, построенных албанцами) и оттуда попасть в грузинскую 
монашескую среду.  
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Глава III. Система фонетических значений  
кавказско-албанского алфавита 

 
Сегодня с полной уверенностью можно определить фонетические значения 

26 албанских графем, это: №1 a (a); №2 b (b); №3 g (g); №5 e (e); №6 z (z); №9 

t (t); №11 y (j ); №13 i (i); №15 l (l); №17 q (x); №21 � (Ö); №23 h (h); №29 m 

(m); №30 � (); №31 n (n); №35 o (o); №39 č (čččč); №40 � (); №41 ġ (γγγγ); №42 r 

(r ); №43 s (s); №44 v (v); №45 � (����); №50 w (w); №51 p (p) и №52 k (k). 

 К этому списку можно добавить №7 E, которая, безусловно, обозначала 
дифтонг ej; по нашему предположению, эта буква также передавала фарингали-
зованную eʕ .  

С большой долей вероятности, можно принять следующие значения букв: 
№14 Ɋ (šʕ ); №33 S (š) и №47 A (оˤ). 

Несомненно, что звук u и его фарингализованный вариант (uˤ) передавались 
диграфами _ ow (№35+#50); Aw	(№47+#50). 

Из представленных в матенадаранской №7117 рукописи фонетических зна-
чений (названий) букв исправлению подлежит 8 значений (исходя из возможно-
стей армянской графики), это: №2 b (o > b); №3 g (z > g); №5 e  (ē > e); №7 E (e 

> ē [ej]); №35 o (u > o); №41 ġ (p > γγγγ); №42 � (Ö    > r ); №50 w (j > w). По наше-

му мнению, необходимо исправить фонетические значения еще трех графем, 

это: №4 «gan» (g > *d); №19 " (Å > *Â); №47 A (i > *oˤ). 

Нуждается в дополнительных доказательствах и на этом этапе не подтвер-
ждается представленная З.Н.Алексидзе фонетическая квалификация  следующих 
букв (хотя мы готовы принять некоторые значения): №8 Y, №14 Ɋ, №17	q, №18 

D, №25 , №27 ', №32 , №33 S, №49 c (Согласно З.Н.Алексидзе ž, š, 

q//x₁₁₁₁, d, ā, Å, Å₁₁₁₁//þ, š₂₂₂₂, c звуки соответственно). 

На этом этапе представляется возможной графическая идентификация 46 
графем палимпсеста со знаками матенадаранской рукописи. Шесть знаков рукопи-
си не подтверждены в палимпсесте, это: №4 (или №34), №16, №22, №25, №28, 
№32. Из них один знак (№32) подтвержден в кавказско-албанской эпиграфике. 

Из представленных З.Н.Алексидзе графических идентификаций знаков па-
лимпсеста и матенадаранской рукописи представляется невозможным согла-
ситься с пятью, это: ý	(по мнению З.Н.Алексидзе №16 списка; по нашему пред-

положению №24); A (З.Н.Алексидзе _ №25; мы _ №47); * (З.Н.Алексидзе _ 

№32; мы _ №48); ġ (З.Н.Алексидзе _ №37; мы _ №41); f (З.Н.Алексидзе _ 

№41; мы _ №37). Также нельзя разделить мнение З.Н.Алексидзе о форме x _ по 

нашему мнению, это графический вариант №17-ой буквы (X), а не отдельная графе-
ма. В диссертационной работе дана соответствующая аргументация по представ-
ленным положениям. 
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Фонетическая система кавказско-албанского языка 
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 alt a a a a a aʕ a 

 odet b b b b oʕ b b 

 zim g g g g b g g 

 gaï d	? *d d d g Ï ? 

 ēb e e e e e/eʕ e e 

 zaèl z z z z z z z 

 en E ej [*eˤ] ē eʕ  eʕ /e eʕ ē 

 žil Y *ž Ê Ê ž´ ž ž 

 tas t t t t t t t 

 Åa V *Åˤ ž ž Å´ Å ? 

 jud y j i j j/j ´ j j 

 ža ľ *žˤ i ? ž ž´ ž? 

 irb i i i i i i i 

 ša ȥ *šˤ l ? š́  š š 

 lan l l l l l l l 

 ina ? *i ˤ x ? iˤ/Ê iˤ ? 

 xēn q x x x x x q/x¹ 

 dan ď *d¾¾ x ? d d d 

 Åaè " *Â Â Â Â č° Å? 

 zox 0 *zˤ Â ? z´ ź  z? 

 Öar � Ö Ö Ö Ö k Ö 
 li ï ? *l ' h ? Ú l½ ? 

 hēï h h h h h Ð h 

 haj ý * ʼ ý ? h´ h ? 

 ar ? *aˤ ä ý aʕ  a ā 

 coj Q *cˤ ö ? j´/j c c? 
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 Åi ' *Å Å Å Å Å° Å 
 čaj ? *čˤ Ï ? č´ č ? 

 maÖ m m m m m m m 

 Öaè � � j ? Ö◦/   
 nuc n n n n n n n 

 þaj * ¶¶¶¶---- þ? š ? þ/þ´ þ č¹/þ 
 šak š *š š š š š́  š² 

 þajn d ? þ? š ? þ´/þ þ° ? 

 un o o o o o o o 

 �aj 2 * ṭ¾ č ? �´ t ? 

 xam f *q č č x´/Ï q Ï 
 ýaj ȢȢȢȢ    *ý č ? ý ý ý? 
 čaï č č č ? č č č 

 en � �    p  
 pes ġ Ï þ þ ´  p? 

 Öaï r r è r ◦/Ö◦ Ö r 

 sēÖ s s s s s ś  s 

 vēz v v w w v v v 

 �iwr � ṭ � � � � � 

 
soj ś *sˤ � ? ś  s s? 

 ion ƽ *oˤ r oʕ  iˤ/Ê r ? 

 Âaw * *Âˤ c ? r Â ? 

 cajn c *c c c c c c 

 jajd w w w w w w w 

 piwr p p p f p p p 

 kiw k k k k k k k 

 
Примечание: * (звездочка) в графе знаков палимпсеста обозначает подтвер-
жденную лишь в эпиграфическом корпусе графему;  
* (звездочка) в графе фонетических значений обозначает предположитель-
ное значение графемы;  
диакритический знак ˤ употреблен нами для обозначения фарингали-
зованных звуков.  
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Глава IV. Вопрос происхождения  
кавказско-албанского алфавита 

 
Исследование показало, что представленные в армянских рукописях (мате-

надаранская №7117 и «рукопись А.Курдяна») такие показатели кавказско-
албанского алфавита, как количество знаков и порядок их следования, в целом, 
заслуживают доверия. На это указывает более или менее точная передача тех же 
данных в  других алфавитах рукописи №7117, сравнение обоих списков албан-
ского алфавита, случаи использования графем для передачи цифровых значений 
в синайском палимпсесте и алфавитный порядок, представленный в двух непол-
ных эпиграфических списках кавказско-албанского алфавита, это _ «надпись на 
подсвечнике №2» и «надпись на черепке №2», в которых представлены фрагменты албан-
ского алфавита №1-10 и №29-32, причем порядок следования букв в этих отрывках точно 
повторяет алфавитный ряд албанской азбуки, данный в армянских рукописях. 

Бесспорно, что кавказско-албанский алфавит (как и остальные закавказ-
ские) можно причислить к т.н. греческому типу азбук. На это указывают осно-
ванный на греческом алфавитный ряд, направление написания слева направо, 
наличие знаков для гласных, выражение звука u диграфом (по принципу οοοο + υυυυ), 
передача цифровых значений графемами и т.д. Вместе с этим, необходимо отме-
тить, что албанский алфавит характеризует заметная близость с армянским (в 
плане парадигматики) и с грузинским (в плане графики). 

Еще А.Г.Шанидзе заметил, что албанский алфавит построен на основе гре-
ческой парадигматики, и при этом исследователь подчеркнул типологическую 
близость кавказско-албанского и армянского алфавитов. 

А.Г.Абрамян считал, что соблюдение албанским алфавитом греческого по-
рядка есть следствие соблюдения армянского порядка (исходя из того, что сам 
армянский соблюдает греческий алфавитный порядок).  

Действительно, нельзя отрицать, что внутренние формы армянского и кавказ-
ско-албанского очень близки. Албанский, подобно армянскому, разбрасывает гра-
фемы для своих специфических звуков среди букв «греческой» части алфавита, но 
можно предположить, что в албанском похожий принцип расстановки букв возник 
независимо от армянского. Для решения этого вопроса необходимо установить, на-
сколько совпадают позиции специфических «негреческих» букв армянского алфави-
та с соответствующими фонетическими эквивалентами кавказско-албанского. 

В армянском греческим λλλλ и ρρρρ соответствуют ղղղղ и ռռռռ. Тот факт, что албанская 

«простая» r  (№42 r) стоит на месте армянской твердой ղղղղ    (èèèè; resp. греческого ρρρρ 

r ), является сугубо «греческим» явлением в кавказско-албанском алфавите. На-
против, по такому же принципу албанская l (l) должна была находиться на мес-

те армянской    ղղղղ (ł), но ее позиционным коррелятом является армянская «про-
стая», но «негреческая» լլլլ (l). Это не означает того, что греческая λ λ λ λ не может сов-
падать с близкой по звучанию албанской буквой. Ей соответствует №22 албан-

ского алфавита  «li ����», причем, независимо от армянской ղղղղ. Если предположи-

тельное фонетическое значение этой албанской буквы (l΄) будет установлено, то 
это станет еще одним доказательством создания кавказско-албанского алфавита 
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непосредственно на основе греческой парадигматики. 
Бесспорно, что армянские ԼԼԼԼ, ԽԽԽԽ, ՀՀՀՀ, ՉՉՉՉ, ՎՎՎՎ совпадают по месту с албанскими l,	X,	

h,	č,	v. Однозначно, не совпадают позиции ՅՅՅՅ, ՋՋՋՋ,    ՐՐՐՐ и ՁՁՁՁ с албанскими				WWWW, y,	r и с 

обеими графемами, предположительно обозначающими звук þ (  и  _ #32 

и #34). Армянская ԸԸԸԸ, по-видимому, не имеет фонетического аналога в албанском 
языке. В пяти случаях, из-за неустановленности значений соответствующих гра-
фем кавказско-албанского алфавита, этот вопрос не решен окончательно, это _ ԺԺԺԺ, 

ԾԾԾԾ, ՃՃՃՃ, ՇՇՇՇ, ՑՑՑՑ. Таким образом, в 5 случаях положение армянских графем совпадает с 
положением аналогичных албанских, а в 4 случаях не совпадает. Исходя из этого, 
можно заключить, что кавказско-албанский алфавит строго не соблюдает армян-
ский алфавитный порядок (если соблюдает вообще), и в то же время в албанском 
нигде не нарушается порядок следования букв греческого алфавита. 

В графическом отношении кавказско-албанский алфавит, несомненно, ориги-
нальная система, хотя можно найти как албано-армянские, так и албано-грузинские 
яркие параллели, причем количество последних заметно выше. 

Кроме совпадения или близости начертаний некоторых графем кавказско-
албанского и грузинского алфавитов, их графические структуры по одним и тем 
же релевантным признакам противопоставлены структуре еркатагира. Первый 
признак, которым грузинское асомтаврули и кавказско-албанский алфавит отли-
чаются от армянского алфавита, _ это  частота использования в графемотворчест-
ве верхних и нижних горизонтальных прямых линий, с помощью которых проис-
ходит «подсознательное» выравнивание букв при письме, т.е. обеспечивается мо-
нументальность письменности. В грузинском алфавите из 37 букв 19 (т.е. более 
половины) имеют верхние или нижние линии. Из них 16 букв имеют верхние го-

ризонтальные линии, а четыре - нижние (в том числе, у одной буквы - G имеются 

обе линии). Необходимо учесть, что в числе таких букв три графемы обозначают 

гласные звуки (A, E и I), отличающиеся частым употреблением. 

 В первоначальных формах армянского алфавита из 36 букв таких было все-
го 11 (т.е. менее трети). Из них две буквы имели верхние линии, девять _ ниж-
ние. Восемь графем обозначали согласные звуки, а Ա, Է и Ը _ гласные, причем 
буква ԸԸԸԸ в древнеармянском не отличалась частым употреблением. 

Из 52 графем кавказско-албанского алфавита верхние и нижние горизон-
тальные линии имелись у 30 букв (т.е. более половины). Из них 18 букв имели 
лишь верхние горизонтальные линии, семь _ нижние, а пять букв _ обе. 23 
знака используется для обозначения согласных, а семь  _ для гласных (включая 
оба диграфа для обозначения звука u и его фарингализованной разновидности _ 
ow и Aw). В том числе: четыре буквы имели верхние линии, две _  нижние, а 
одна (E) _ обе. Это подтверждает то, что графическая структура кавказско-
албанского алфавита генетически и типологически связана со структурой гру-
зинского асомтаврули (М.Курдиани). 

Второй релевантный признак, которым грузинское асомтаврули и кавказ-
ско-албанский алфавит противопоставлены еркатагиру, заключается в том, что 
большая часть графем кавказско-албанского алфавита, подобно грузинскому 
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(Р.Патаридзе, В.Боэдер, Е.Мачавариани, Т.Чхенкели, Т.Гамкрелидзе и др.), 
представляет собой комбинацию вертикальной линии и окружно-
сти//полуокружности.  

В грузинском асомтаврули 21 такая графема (Р. Патаридзе), причем, из них 
14 букв имеют нераскрытые окружности. В кавказско-албанском алфавите число 
таких графем составляет 28, включая 12 имеющих нераскрытые окружности. По-

казательно, что в армянском алфавите можно найти всего одну такую букву1 _ µ, 

причем и та, безусловно, заимствована из греческого алфавита. 
Таким образом, можно заключить, что широко примененный при создании 

грузинского асомтаврули и кавказско-албанского алфавита способ графемотвор-
чества (с его помощью разработано более половины знаков грузинского и ал-
банского алфавитов) совсем не реализован в армянской письменности. 

 Кавказско-албанский алфавит и армянский еркатагир являются графически-
ми системами, основанными на принципе условности (что указывает на их искус-
ственный характер), но пользуются они различными признаками: если при созда-
нии кавказско-албанского алфавита в качестве основных графических форм, по-
добно грузинскому алфавиту, взяты окружность (//полуокружность) и вертикаль-
ная линия, то в армянском алфавите для создания графических групп использова-
ны готовые, уже имеющие определенные начертания формы (Г.Севак).   

Исследование показало, что участие Маштоца (//Месропа) в создании албан-
ской письменности не подтверждается. Если бы кавказско-албанский был создан 
Маштоцем, то он был бы основан на парадигматике армянского алфавита, как 
последний основан на греческой (ср.: армянский, который использует 21 букву 
классического греческого алфавита, т.е. № 1-24, не считая «эписемонов» и ξ «кси», 
точно сохраняя их порядок следования и фонетические значения, не считая l/ł и 

r /èèèè, но и это фонемы с близким звучанием).  

В свою очередь, при сравнении армянского и кавказско-албанского алфавитов 
выясняется, что, как минимум, четыре албанские буквы находятся не «на своих 
местах» (не соответствуют аналогичным по звучанию армянским буквам): армян-
ской ՅՅՅՅ (j)  соответствует албанская � (); армянской ՋՋՋՋ (ǏǏǏǏ) _ албанская ġ (γγγγ)... 

Для нас неприемлемо мнение ученых, a priori считавших, что албанский ал-
фавит _ продукт творчества создателя армянской азбуки. Данное предположение 
не подтверждается сравнительным анализом как парадигматики, так и графики. 
Это не означает того, что мы полностью отрицаем какое-либо влияние армянского 
алфавита на кавказско-албанский. По нашему мнению, кавказско-албанский из 
закавказских алфавитов самый поздний, и его создатель в процессе разработки 
учитывал особенности как грузинского, так и армянского алфавитов.  

 
 
 

                                                 
1 В армянском имеется группа знаков, которая близка к указанному графическому типу, это: 

Ն, Ե, Կ, Ր, Բ, Ը, Դ, Ղ, Պ, Գ, Ժ. В действительности же, исходя из графической структуры армян-
ского алфавита, эти буквы необходимо отнести к другой графической группе _ к т.н. подково-
образным графемам (Р. Патаридзе). Представленные знаки были образованы путем усечения 
одной из ножек «подковы»: ՍՍՍՍ > Ն > Ե > Կ;  Ժ < ՍՍՍՍ;  ՈՈՈՈ > Ր > Բ > Ը ; Գ < Պ < Ղ < Դ < ՈՈՈՈ. 

 52

Сравнительная таблица кавказско-албанского, армянского  
и греческого алфавитов 
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1 a a 1 Ա աԱ աԱ աԱ ա    a 1 Α αΑ αΑ αΑ α    a 

2 b b 2 Բ բԲ բԲ բԲ բ    b 2 Β βΒ βΒ βΒ β    b 

3 g g 3 Գ գԳ գԳ գԳ գ    g 3 Γ γΓ γΓ γΓ γ    g 

4 *  *d 4 Դ դԴ դԴ դԴ դ    d 4 ∆ δ∆ δ∆ δ∆ δ    d 

5 e e 5 Ե եԵ եԵ եԵ ե    e 5 Ε εΕ εΕ εΕ ε    e 

6 z z 6 Զ զԶ զԶ զԶ զ    z 7 Ζ ζΖ ζΖ ζΖ ζ    z 

7 E ej [*eˤ] 7 Է էԷ էԷ էԷ է    [ē] 8 Η ηΗ ηΗ ηΗ η    ē 

8 Y *ž 8 Ը ըԸ ըԸ ըԸ ը    Ê       

9 t t 9 Թ թԹ թԹ թԹ թ    t 9 Θ θΘ θΘ θΘ θ    t 

10 V *Åˤ             

11 y j             

12 ľ *žˤ 10 Ժ ժԺ ժԺ ժԺ ժ    ž       

13 i i 11 Ի իԻ իԻ իԻ ի    i 10 Ι ιΙ ιΙ ιΙ ι    i 

14 ȥ šʕ              

15 l l 12 Լ լԼ լԼ լԼ լ    l       

16 *  *i ˤ             

17 q x 13 Խ խԽ խԽ խԽ խ    x       

18 ď *d¾¾             

19 " *Â 14 Ծ ծԾ ծԾ ծԾ ծ    Â       

20 0 *zˤ             

21 � Ö 15 Կ կԿ կԿ կԿ կ    Ö 11 Κ κΚ κΚ κΚ κ    Ö 
22 *  *l'       12 Λ λΛ λΛ λΛ λ    l 

23 h h 16 Հ հՀ հՀ հՀ հ    h       

24 ý * ' 17 Ձ ձՁ ձՁ ձՁ ձ    ý       

25 *  *aˤ 18 Ղ ղՂ ղՂ ղՂ ղ    [Ù] Ï       
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26 Q *cˤ             

27 ' *Å 19 Ճ ճՃ ճՃ ճՃ ճ    Å       

28 *  *čˤ          

29 m m 20 Մ մՄ մՄ մՄ մ    m 13 Μ μΜ μΜ μΜ μ    m 

30 �  21 Յ յՅ յՅ յՅ յ    j       

31 n n 22 Ն նՆ նՆ նՆ ն    n 15 Ν νΝ νΝ νΝ ν    n 

32 ¶¶¶¶---- þ?             

33 š *š 23 Շ շՇ շՇ շՇ շ    š 16 Ξ ξΞ ξΞ ξΞ ξ    ks 

34 d þ?             

35 o o 24 ՈՈՈՈ    ոոոո    o 17 Ο οΟ οΟ οΟ ο    o 

36 2 * ṭ¾             

37 f *q             

38 ȢȢȢȢ    *ý             

39 č č 25 Չ չՉ չՉ չՉ չ    č       

40 �  26 Պ պՊ պՊ պՊ պ     18 Π πΠ πΠ πΠ π     
41 ġ Ï 27 Ջ ջՋ ջՋ ջՋ ջ    þ       

42 r r 28 Ռ ռՌ ռՌ ռՌ ռ    ŗ 19 Ρ ρΡ ρΡ ρΡ ρ    r 

43 s s 29 Ս սՍ սՍ սՍ ս    s 20 Σ ςΣ ςΣ ςΣ ς    s 

44 v v 30 Վ վՎ վՎ վՎ վ    v       

45 � ṭ 31 Տ տՏ տՏ տՏ տ    � 21 Τ τΤ τΤ τΤ τ    � 
46 ś *sˤ 32 Ր րՐ րՐ րՐ ր    r       

47 ƽ *oˤ             

48 * *Âˤ             

49 c *c 33 Ց ցՑ ցՑ ցՑ ց    c       

50 w w 34 Ւ ւՒ ւՒ ւՒ ւ    w 22 Υ υΥ υΥ υΥ υ    w 

51 p p 35 Փ փՓ փՓ փՓ փ    p 23 Φ φΦ φΦ φΦ φ    p 

52 k k 36 Ք քՔ քՔ քՔ ք    k 24 Χ χΧ χΧ χΧ χ    k 

         25 Ψ ψΨ ψΨ ψΨ ψ    ps 

      26 Ω ωΩ ωΩ ωΩ ω    ō 

 
Примечание: * (звездочка)  в графе знаков кавказско-албанского алфавита 
обозначает не подтвержденную в палимпсесте или эпиграфических памят-
никах графему; 
* (звездочка)  в графе фонетических значений кавказско-албанского алфа-
вита обозначает предположительное фонетическое значение графемы; 
знак ˤ употреблен  для обозначения фарингализованных звуков. 
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Транскрипция греческих знаков приведена условно, в зависимости от того, 
каким образом они были переданы в закавказских алфавитах. 
Для сравнения не привлечен грузинский алфавит, который от №1-ой до 
№24-ой буквы повторяет греческий алфавитный порядок. 

 
Глава V. Реконструкция фонологической системы 

кавказско-албанского языка 
 

§ 1. Вопрос метода реконструкции фонологической системы кавказско-
албанского языка 

В процессе дешифровки кавказско-албанских надписей было опробовано 
два диаметрально противоположных метода. Некоторые ученые (Г.А.Климов, 
З.Н.Алексидзе...) отдавали предпочтение методу исправления алфавита по мере 
прочтения надписей, т.е. ключом для дешифровки считали не армянские списки 
албанского алфавита, а только сами надписи. 

Приверженцы второго метода (А.Г.Абрамян, В.Л.Гукасян, С.Н.Муравьев) 
отдавали предпочтение идентификации графем эпиграфики и прочтения надпи-
сей путем раскрытия внутренней структуры алфавита рукописи №7117. 

По нашему мнению, армянские списки албанского алфавита, несмотря на 
допущенные в процессе неоднократной переписки (в период IX-XV вв.) ошибки, 
продолжают играть основополагающую роль для прочтения албанских эпигра-
фических и рукописных памятников. 

Необходимо отметить, что некоторые исправления фонетических значений, 
сделанные учеными (А.Г.Шанидзе, А.Г.Абрамян, В.Л.Гукасян, С.Н.Муравьев...) 
путем анализа внутренней и внешней форм кавказско-албанского алфавита, бы-
ли подтверждены фактическим материалом, хотя можно указать и на ошибки: 
С.Н.Муравьев излишне доверяет алфавиту матенадаранского списка и делает в 
нем всего пять исправлений. Вместе с этим, исследователь восстанавливает для 
фонологической системы кавказско-албанского языка такие нехарактерные для 
иберийско-кавказских языков звуки, как интенсивный j  и т.д.; непонятной вы-
глядит фонемная квалификация некоторых графем, напр.: №2 _ «открытая oˤ, 
напоминающая a»... 

А.Г.Абрамян, напротив, чрезмерно критически относится к источнику (спи-
сок албанского алфавита №7117 рукописи). Непонятно, чем вызваны изменения 
33 фонетических значений в пятидесятидвухбуквенном алфавите, сделанные 
исследователем. Вместе с тем, как правило, не представлены точные фонемные 
квалификации графем. 

В.Л.Гукасян прибегает к оригинальному методу реконструкции внутренней 
формы кавказско-албанского алфавита. По его мнению, точное определение 
фонетических значений албанского алфавита возможно путем анализа названий 
букв, данных в матенадаранском списке. Исходя из этого, исправления фонети-
ческих значений алфавита, сделанные В.Л.Гукасяном, как мы полагаем, невер-
ным методом, в основном, не подтверждаются. 

 Предпринятая нами попытка реконструкции системы значений кавказско-
албанского алфавита прежде всего основывается на анализе таких составляю-
щих, как-то: количество и порядок следования графем кавказско-албанского 
алфавита, двойные и тройные соответствия для некоторых из них в армянских 
списках и их возможная интерпретация по материалам удийского и других род-
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ственных языков. Нужно отметить, что метод внутренней реконструкции при-
менен только по отношению к тем графемам, фонетические значения которых на 
данном этапе невозможно установить на основании дешифрованного материала. 

 
§  2. Вокализм кавказско-албанского языка 
Восемь знаков кавказско-албанского алфавита предположительно обозна-

чают гласные звуки, и еще две гласные обозначены диграфами (ow и Aw). Из 
них фонетические значения шести графем определены, это: #1 a (a), #5 e 
(е), #13 i (i), #35 o (o), ow (#35+#50 _    u) и #7 E (ej). Исходя из 
фонологических систем удийского и других близкородственных языков, можно 
предположить, что в кавказско-албанском языке, помимо простых гласных, име-
лись и фарингализованные гласные, и такое предположение было неоднократно 
высказано в научной литературе (Г.А.Климов, В.Л.Гукасян, С.Н.Муравьев). 

Таким образом, система гласных кавказско-албанского языка представляет-
ся нам в виде стройной системы _ простые гласные a, e, i, o, u и их фарингали-
зованные разновидности. 

Необходимо отметить, что сама природа и причины возникновения фарин-
гализации не выяснены. В научной литературе высказаны различные предполо-
жения по этому вопросу. По мнению некоторых исследователей, фарингализа-
ция есть свойство гласных (Е.Ф.Джейранишвили, В.Н.Панчвидзе, В.Л.Гукасян, 
Е.А.Бокарев, Ш.Гаприндашвили, Б.К.Гигинейшвили, Б.Б.Талибов...), другие 
специалисты рассматривают ее как свойство согласных (Н.Трубецкой, 
Ж.Дюмезиль, А.А.Магометов, Д.С.Имнаишвили, Э.Ломтадзе...). Представляется 
интересным, что особенности артикуляции фарингализованных представлены 
одинаково у специалистов, считающих фарингализованные гласные фонемами, 
и у исследователей, приписывающих фарингализацию согласным. 

На этом фоне обоснованным представляется мнение Г.Деетерса, согласно 
которому фарингализация есть свойство не отдельно взятых гласных или со-
гласных, а присуща всему слогу или слову.  

По-видимому, фарингализация в кавказско-албанском языке не имела дис-
тинктивной функции. На это указывают засвидетельствованные в синайском 
палимпсесте параллельные формы написания, напр.: bow	 (bu)//bAw (buˤ) 
«иметь»... Нередки случаи чередования графем, обозначавших простые и фарин-
гализованные гласные в аффиксах, напр.: owx	 (-ux)//Awx (-uˤx) _ суффикс 
множественного числа; own	(-un)//Awn	(-uˤn) _ формант родительного паде-
жа; ey//Ey	_ формант перфекта. Как правило, фарингализованные гласные (eʕ , 
oˤ, uˤ, *aˤ и *iˤ) встречаются до или после согласных заднего образования (зад-
неязычных, фарингальных и ларингальных). 

 
§  3. Консонантизм кавказско-албанского языка 
В матенадаранском списке кавказско-албанского алфавита имеется 19 зна-

ков для обозначения сибилянтов. Если исправить фонетическое значение графе-
мы " (№19) Å	> Â (такое исправление продиктовано рабочими чтениями слов с 
этой графемой, напр.: "i (Âi) «имя», ср. уд.: Âi «id»), то в итоге мы получаем 
систему сибилянтов, представленных двойными соответствиями, за исключени-
ем Ȣ (ý), что неудивительно, если учитывать нынешнее состояние удийского 
языка. Е.Ф.Джейранишвили в удийском языке эту аффрикату находит всего в 4 
заимствованных словах, причем во всех случаях она факультативно чередуется 
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со спирантом z. Мы предполагаем, что аффриката ý уже в кавказско-албанском 
могла находиться на грани исчезновения. 

В научной литературе второму ряду сибилянтов были даны различные фо-
нологические квалификации. Так, по мнению В.Л.Гукасяна, кавказско-
албанский характеризовала четверичная система свистящих и шипящих аффри-
кат [и смычных] (звонкий-придыхательный-преруптив-абруптив) и локальные 
ряды дентолабиализованных  шипящих аффрикат и интенсивных (сильных) 
свистящих и шипящих спирантов. С.Н.Муравьев же выделяет ряды интенсив-
ных шипящих аффрикат и свистящих и шипящих спирантов. Гипотетически 
предполагали интенсивность второго ряда сибилянтов А.Г.Шанидзе и 
Г.А.Климов. Все исследователи, постулируя для кавказско-албанского языка 
интенсивные сибилянты, ссылались на фонологическую систему удийского язы-
ка, представленную в работах Е.Ф.Джейранишвили, В.Н.Панчвидзе, 
В.Л.Гукасяна; по мнению этих ученых, в удийском представлены интенсивные 
(сильные) корреляты шипящих аффрикат и спирантов þ ´́́́, Ä ´́́́, Å ´́́́; ž´́́́, š́́́́ . В.Л.Гукасян 
в ниджском диалекте дополнительно выделял интенсивную свистящую абруп-
тивную аффрикату _ Â ´́́́.  

По мнению Б.К.Гигинейшвили, постулированные в специальной литературе 
звонкие интенсивные þ ´́́́, ž´́́́ (такие фонемы не засвидетельствованы ни в одном из  
иберийско-кавказских языков) и корреляция по интенсивности в одном локаль-
ном ряду шипящих ставит под сомнение квалификацию всего ряда интенсивных 
в удийском языке, как таковых. 

При сравнении записей специалистов, и даже в материалах одного и того же 
специалиста, заметны расхождения в записи слов с интенсивными согласными, 
напр., в грамматике удийского языка Е.Ф.Джейранишвили (1971 г.) представле-
ны следующие формы:  iž ´́́́ (с.22) – iˤž (с.208, 249) «снег»; ž´́́́ol (c.214) – žol (c.33, 
78) «пробка»; uÅ (с.22) – uÅ ´́́́ (с.217, 254) «мёд»; ÖaÅ ´́́́i (с.28, 219) – ÖaÅi (с.255) 
«слепой»; Å ´́́́oÅ ´́́́a (с.220, 258) – ÅoÅa (с.32) «красный»... 

В специальной литературе была предпринята попытка обосновать фонема-
тичность интенсивных шипящих в удийском языке. Е.Ф.Джейранишвили в дока-
зательство этого положения приводит следующие минимальные пары: š́́́́ u 
«ночь» _ šu «кто?»; baÄ ´́́́ «сто» _ baÄ «круглый тонкий камень»; aÄ ´́́́i «поте-
рянный», «утерянный» _ aÄi «игра»; aÅ ´́́́ «боль» _ aÅ «узкий»; Å ´́́́a «скры-
тый», «тайный», «спрятанный» _ Åa «виноградная лоза»... 

В процессе написания предлежащей работы с целью сбора полевого мате-
риала мы несколько раз посетили место компактного проживания удин в Грузии 
_ с. Октомбери [Зинобиани] Кварельского района. Одной из задач этих научных 
командировок являлась проверка тех слов, в которых специалистами были отме-
чены интенсивные согласные. По нашим наблюдениям, шипящие согласные 
произносятся одинаково и никакой корреляции между ними мы не обнаружили. 
Были также проверены представленные Е.Ф.Джейранишвили минимальные па-
ры. Во всех случаях, мы получили от информантов разъяснение, что «это одни и 
те же слова, только значения имеют разные».1  

                                                 
1 Ср.: «Возникновение омонимов обусловлено, главным образом, внешним совпадением в ре-

зультате фонетических изменений слов, например: ачи (<ачъи) «потерянный», «утерянный» - ачи 
«игра», шу (<шъу) «ночь» - шу «кто», чIапI (<чIъапI) «угасший» - чIапI «лоза» _ Панчвидзе, Джейра-
нишвили 1967, 686. Ср. с представленными Е.Ф.Джейранишвили минимальными парами. 
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На основании вышесказанного, можно заключить, что для нас неприемлемо 
постулирование интенсивных согласных для кавказско-албанского по аналогии 
с фонологической системой удийского языка. Тем более, если предположить, 
что второй ряд сибилянтов албанского алфавита мог обозначать интенсивные 
согласные, то тогда мы бы имели четыре звонких интенсивных (z, ž, ý, þ) и кор-
реляция по интенсивности была бы опять-таки представлена в одном локальном 
ряду _ сибилянтов. 

По нашему мнению, в случае фарингализованных гласных и интенсивных 
(или по квалификации некоторых исследователей _ «веляризованных») соглас-
ных удийского языка мы имеем дело с релевантным фонологическим процессом. 
Интенсивные согласные, как правило, засвидетельствованы в одном слове с 
фарингализованными гласными. На это же указывают случаи чередования ин-
тенсивных шипящих и фарингализованных гласных при сравнении записей ис-
следователей удийского языка, напр.: iž ´́́́//iˤž (Е.Ф.Джейранишвили) _ iˤž 
(В.Н.Панчвидзе) _ iˤž´́́́ (В.Л.Гукасян) «снег»; ž´́́́e (Е.Ф.Джейранишвили; 
В.Н.Панчвидзе) _ ž´́́́eʕ (В.Л.Гукасян) «камень»; oþ ´́́́il (В.Н.Панчвидзе) – oþ ´́́́iˤl 
(В.Л.Гукасян) – oþiˤl (Е.Ф.Джейранишвили) «хвост»; iš´́́́a//iˤša (В.Н.Панчвидзе) 
– iša (Е.Ф.Джейранишвили) – iˤš́́́́ a (В.Л.Гукасян) «близкий»; Äoˤ 
(Е.Ф.Джейранишвили) _ Ä ´́́́o (В.Н.Панчвидзе; В.Л.Гукасян) «лицо»... Это пред-
положение подтверждается и тем, что специфику артикуляции интенсивных 
шипящих и фарингализованных гласных специалисты описывают практически 
идентично. 

Представляется показательной трактовка фарингализации, предложенная 
С.В.Кодзасовым. Исследователь рассматривает фарингализацию в качестве про-
содического признака, который распространяется по всему слову. При наличии 
в слове фарингальных или шипящих согласных пик фарингализации приходится 
на них. Веляризация шипящих, которая придает им определенный тембр (что, по 
нашему мнению, и ввело в заблуждение исследователей удийского языка, выде-
лявших интенсивные согласные), рассматривается именно как следствие «фа-
рингализованности», с чем мы полностью согласны. 

По аналогии с фонологической системой удийского языка и с учетом неко-
торых других факторов (об этом см. §4), мы предполагаем, что второй ряд гра-
фем для сибилянтов в кавказско-албанском обозначал фарингализованные, а не 
интенсивные звуки. Это предположение косвенно подтверждается также звуко-
соответствиями сибилянтов второго ряда: часты случаи, когда сибилянты кав-
казско-албанского языка соответствуют фарингальным или увулярным соглас-
ным, восстанавливаемым на общелезгинском и общедагестанском уровнях, 
напр.: кавк.-алб. ýeʕ -[m] < *µµµµwVn, уд. žˤe-[n] – лезг. q´́́́wan, таб.//аг. Ïwan 
«камень»; ср. также авар. ono и арч. qwan «каменная плита»... 

Проблематичной выглядит квалификация второго ряда свистящих соглас-
ных как фарингализованных. В научной литературе было высказано предполо-
жение, что свистящие не подвержены фарингализации (Г.Деетерс), но в удий-
ском языке свистящий согласный может фарингализовываться и на слог со сви-
стящим может приходиться пик фарингализации (в анлауте), напр.: caˤ «мол-
ния»; caˤnabeddala[] «древесница»; Âiˤ/Âix ˤ/ciˤ «белка»; ÂoÏˤ [aÏala] «силь-
ный» [дождь], ÂoÏˤ «заляпанный»; saʕmi перекладина в арбе, место сидения 
аробщика; saxʕ ïiÖ «хромой»; caʕ mdesun «обжечься» [крапивой]; Âaˤvdalbul «каш-
тан»; Âaˤvdeux «пиявки»; ÂaˤрdeÏsun «хлопать» [ладошами]; Âiˤlampur «мхали» 
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(травяное растение)... 
Помимо сибилянтов, в матенадаранском списке двумя графемами переданы 

следующие звуки: x, h, d, ï, l. Наличие двойного соответствия для х логичнее 
всего объяснить тем, что второй член этой пары (№37 f) обозначал звук q, 
который имеется практически во всех иберийско-кавказских языках. Второй h 
(№24 M), по нашему мнению, передавал ларингальный абруптив. Предполагае-
мые фонетические значения этих графем частично подтверждаются рабочими 
чтениями. 

Представляется, что в кавказско-албанском языке должен был иметься ряд 
латеральных аффрикат _ d (предположительно №18 D, или №4 “*dan”); l ' (№22 
“ li ï”); ï (№36 Z), хотя это предположение пока не подтверждено дешифрован-
ным материалом. 

Система согласных заднего образования бедна, по сравнению с другими 
лезгинскими языками, что сближает фонологические системы кавказско-
албанского и удийского языков. 

Не подтверждается наличие палатализованных (С.Н.Муравьев) и лабиа-
лизованных (В.Л.Гукасян, С.Н.Муравьев) фонем. Процесс палатализации и ла-
биализации, если и имел место в кавказско-албанском, то был позиционным. 

  
§ 4. Графический способ обозначения фарингализации и сегментная 

структура фарингализованного слога 
Обозначение гласных и сибилянтов двумя графемами, по нашему мнению, 

объясняется тем, что распространенный в кавказско-албанском языке процесс 
фарингализации создателем или создателями албанского алфавита в одном слу-
чае был воспринят как признак гласного, а в другом – как признак согласного 
(сибилянта).  Это подтверждается тем, что графемы, обозначавшие гласные вто-
рого ряда (resp. фарингализованные аллофоны гласных), не засвидетельствованы 
в одном слоге с графемами, обозначавшими сибилянты (редко гласные второго 
ряда встречаются в препозиции сибилянтов). 

Графемы, обозначающие фарингализованные гласные  [E (*eʕ ), A (oˤ), Aw	

(uˤ)], встречаются в слогах следующей структуры: CV², V²C, V², CV²C, V²S... ( V 
_ простой гласный, V² _ фарингализованный гласный, S _  простой сибилянт; S² 
_ фарингализованный сибилянт). 

 
Система гласных 

простые    a														а   
(#1) 

e      е  
(#5) 

i																																																												i            
(#13) 

o	     о 
(#35) 

ow								u 
(#35+50) 

фаринг.    Ɋa ?      *аˤ  
(#25) 

E   *еˤ  [ej] 
(#7) 

? 													iˤ      

(#16) 
A												оˤ 
(#47) 

Aw									uˤ 
(#47+50) 

 
Графемы, обозначающие сибилянты второго ряда [Q (*сˤ), *	(*Âˤ),	B	(*zˤ),	ś	

(*sʕ ), V	(*Åˤ),	L (*žˤ),	Ɋ	(šʕ )], встречаются в слогах S²V, S²VC... структуры. 
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Система сибилянтов 
 аффрикаты спиранты 
свистящие простые #38 ȢȢȢȢ   

*ý 

#49 c 
*с  

#48 " 

*Â  
#6  z 
z   

#43 s 
s   

фаринг.  #26 Q 
*cˤ  

#19 	* 

*Âˤ  
#20  B 
*zˤ  

#46 ś 
*sʕ  

шипящие простые #32  ? 
þ? 

#39 č  
Ä  

#27 '	

*Å  
#8   Y  
*ž  

#33 š 
š  

фаринг. #34 d?  
þˤ ?  

#28  ?                               
*Äˤ 

#10  V 
*Åˤ  

#12  L 
*žˤ   

#14  Ɋ		
šʕ 

 
Глава VI. Кавказско-албанские рукописные  

и эпиграфические памятники 
 

§ 1. Кавказско-албанская эпиграфика 
На сегодняшний день корпус кавказско-албанских надписей состоит из од-

ной лапидарной надписи (надпись на постаменте креста) и шести граффити. Все 
надписи дефектны. 

Надпись на постаменте креста «строительного» характера. 
Граффити №2 на подсвечнике и №2 на черепке содержат отрывки алфавита 

(граффити №2, вместе с этим _ факсимиле автора). 
Граффити №1, №3, №4 на подсвечниках и граффити №1 на черепке, по-

видимому, номинального содержания. 
Из дешифрованного материала представлен лингвистический и палеогра-

фический анализ надписи на постаменте креста, граффити на подсвечнике №2 и 
граффити на черепке №2. 

 
§ 2. Кавказско-албанский «лекционарий» 
Нижний текст албано-грузинского палимпсеста, как было отмечено, содер-

жит т.н. лекционарий и Евангелие от Иоанна. 
Необходимо отметить трудность идентификации отдельных чтений «лекцио-

нария», что препятствует его дешифровке. Нужно полагать, что кавказско-
албанский лекционарий не является переводом какого-то иноязычного лекциона-
рия, а составлен на основе переведенных к тому времени на кавказско-албанский 
язык книг Священного Писания. Помимо этого, необходимо отметить, что прак-
тически все страницы албано-грузинского палимпсеста дефектны. 

Нам, с большей или меньшей точностью, удалось дешифровать следующие 
чтения кавказско-албанского лекционария: Матфей 17, 1-5 (N/Sin 13, 13v-10r); 
Деяния 12, 1-2 (N/Sin 13, 56v-57r); к Эфес. 5, 25-28 (N/Sin 13, 28v-27r); 1 к Ко-
ринф. 12, 28-29 (N/Sin 13, 26r-31v); 2 к Коринф. 11, 23-27 (N/Sin 13, 76r-77v); к 
Евр. 3, 1-5 (N/Sin 55, 23r-16v); к Евр. 11, 17-19 (N/Sin 13, 5r-2v), к Римл. 8, 17-19 
(N/Sin 55, 25v). 

Из дешифрованного материала представлены образцы заголовков чтений 
лекционария, перевод, морфологический анализ и комментарий к одному тексту 
_ к Евреям 3, 1-5.  
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Глава VII. Заметки о фонологической системе  
и грамматической структуре кавказско-албанского языка 
 

§ 1.  Фонетика 
Фонологическая система кавказско-албанского языка после реконструкции 

представляется нам в следующем виде: 
 
Вокализм: 

 переднего 
ряда 

среднего 
ряда 

заднего 
ряда 

открытые  а  
средние е  о 
узкие i  u 

Примечание: у каждой из этих гласных имеется фарингализованная разно-
видность: *aˤ, * eʕ , * iˤ, oˤ, uˤ  

 
Консонантизм: 

 смычные аффрикаты спиранты 

со
но

рн
ы
е 

зв
он

к.
 

пр
ид

. 

аб
ру

пт
. 

зв
он

к.
 

пр
ид

. 

аб
ру

пт
. 

зв
он

к.
 

гл
ух

ие
 

лабиальные b p ����    v  w,  m 
дентальные d t ṭ *ý *c *Â z s n,    l 
альвеолярные    *þ Ä *Å *ž š r 
среднеязычные         j 
заднеязычные g k ḳ    Ï x  
фарингальные  *q ����       
ларингальные   * '     h  
латеральные    *d¾¾¾¾ * l ' *ṭ¾¾¾¾    

Примечание: * (звездочка) обозначает предполагаемые фонетические зна-
чения; у согласных заднего образования (заднеязычных, фарингальных и ларин-
гальных), сибилянтов и, предположительно, у лабиальных и дентальных имеют-
ся фарингализованные разновидности. 

  
Как видно из вышеприведенных таблиц, фонологические системы кавказ-

ско-албанского и удийского языков близки. По сравнению с кавказско-
албанским, вокализм удийского языка усложнился (возникли палатализованные 
гласные и т.н. иррациональный приобрел дистинктивную функцию [в ниджском 
диалекте]), а система консонантизма упростилась (по нашему мнению, были 
утеряны латералы, ларингальный смычный *', билабиальный сонант w; единст-
венный согласный удийского языка, которого, по-видимому, не было в албан-
ском, _ это f). Фарингализация в кавказско-албанском, по-видимому, была пози-
ционной, тогда как в удийском она приобрела дистинктивную функцию. 

 Если учесть промежуток в 15 веков между кавказско-албанскими письменны-
ми памятниками и удийским языком, а также сильный процесс ассимиляции удин, 
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то эти изменения в фонологической системе удийского покажутся незначительными. 
Основные фонетические процессы. Из фонетических процессов в кавказ-

ско-албанском языке засвидетельствованы: приступ гласных: ana-ke «который» 
> hana-ke (по-видимому, распространенный процесс); дифтонгизация: viÄi-ex 
«брат»_DAT > viÄi-j -ex, *p-ei > p-e-j -i «сказал» (PERF); ассимиляция: iÄ-aj 
«свой» > iÄ-ej (частичная) > iÄ-i (полная), b[ixaþu]Ï-oj «Бог»_GEN > b[ixaþu]Ï-ej, 
s-om «один раз», «однажды» < *sa-om; редукция: tur-Ï-oxo(c) «река»_ABL < 
*tur-uÏ-oxo(c); спирантизация: bu--esun «желать», «любить» > xi-bu (PTCP); uxˤ 
«шесть» < *uqˤ, box-es «строить» < *bo-es, -xa (формант юссива) < *-a; чередо-
вание согласных: ane//hane «тот» (по отн. ко II лицу) _ hama-tun “id”_GEN; эли-
зия-контаминация: an-ax  «тот»_PL._DAT < *ane-ux-a. 

 
§ 1.  Морфология  
В кавказско-албанском языке представляется возможным обозначить пять 

падежей (это, вероятно, не окончательное их число): 
Именительный падеж немаркированный. Он обозначает субъект при непе-

реходном глаголе и прямой объект. Неоформленная основа также может исполь-
зоваться в функции вокатива (напр.: usbon buanabijan ane Äibux «муж, полюби 
жену сию» _ Эф. 5, 25) и генитива (напр.: urinun jaÖobax viÄiex johanan «чтобы 
убить Якова, брата Иоанна [евр. сир. форма]» _ Деян. 12, 2).  

Эргативный падеж (основной формант -en), кроме функции обозначения 
реального субъекта переходного глагола, напр.: k[risto]s-en buanabiaj haÅinÖ 
eÖlesiax «как и Христос возлюбил Церковь (DAT.)» _ Эф. 5, 25. «Кавказско-
албанский» эргатив подобно эргативу удийского и некоторых других горских 
иберийско-кавказских языков, наделен функцией инструменталиса (напр.: 
b[ ixaþu]Ï-[e] n ava «существующий [созданный] Богом»). 

Родительный  падеж – форманты -aj, -oj, -ej...; -an, -un... Родительный па-
деж кавказско-албанского выполняет приблизительно те же функции, что и ге-
нитив удийского языка, напр.: one Ïar bezi buanajo «Это Сын Мой Желанный 
(Возлюбленный)» _ Мт. 17, 4. 

Как и в удийском, формант генитива -un в кавказско-албанском часто ис-
пользован в качестве деривационного аффикса, напр.: goʕx-un «большой», «ве-
ликий»;  huʕax-un «верный»1.      

Дательный падеж – форманты -a, -o, -e; -ax, -ox, -ex. Обозначает субъект 
глаголов verba sentiendi, напр.: Öe bua(')e va «если Ты хочешь» (Мт. 17, 3), 
прямой объект, косвенный объект, напр.: bijaj (')a žan xib ïalavar. sa va, sa 
musejs-a, sa elija (< elija+a: редукция) «сделаем здесь мы три кущи. Одну Тебе, 

                                                 
1 При обозначении фарингализации руководствуемся осуществленным в кавказско-

албанском алфавите графическим принципом. Несмотря на это, сомневаемся, что фарингализа-
ция в албанских письменных памятниках адекватно обозначалась, напр.: hAwaxown	

(huˤaxun) «верный» _	howaqAwnen	(huaxuˤn-en) «вера» (ERG.). В первом случае, графема 

Aw (uˤ), указывающая на фарингализацию, находится в анлауте, тогда как во втором примере 
приходится на третий слог. Исходя из общих правил распространения фарингализации (С.В. 
Кодзасов), пик «фарингализованности» в обоих вариантах этого слова должен приходиться на 
согласную х (x/q).  

Обозначение фарингализации в кавказско-албанской письменности, по-видимому, зависит и 
от ударения.  
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одну Моисею, одну Илии (Мт. 17, 4). Датив без послелогов может выражать 
локативные отношения, напр.: maraÖesunux  kalak-a «бедствовать (досл. «видеть 
беды [«гной», ср. уд.: mar «гной»]») в городе», maraÖesunux Ö(?)aˤban-a «бедст-
вовать в пустыне» (2  Кор. 11, 26). 

Прямое дополнение в кавказско-албанском, как и в удийском языке, выра-
жено именительным и дательным падежами. Если в удийском прямое дополне-
ние факультативно выражено формами этих падежей, то в кавказско-албанском 
случаи факультативного употребления именительного и дательного падежей для 
прямого объекта не засвидетельствованы; в пределах незначительного дешиф-
рованного материала все имена в функции прямого дополнения и в форме да-
тельного принадлежат к классу человека, тогда как прямое дополнение в форме 
номинатива – к классу вещей, напр.: e(Å)aheajn j[esu]sen peïros-ax un jaÖob-ax 
un johanan-ax viÄi-ex oja «повел Иисус Петра (DAT.) и Якова (DAT.) и Иоанна 
(DAT.) брата (DAT.) его» (Мт. 17, 1)... bijajn [ ']a žan xib ïalavar «сделаем здесь? 
мы три кущи (NOM.)» (Мт. 17, 4)... 

Предположение о существовании в кавказско-албанском «II дательного» па-
дежа (З.Н.Алексидзе, В.Шульце) нуждается в проверке. Необходимо отметить, что 
в имеющемся у нас кавказско-албанском материале форма, маркированная фор-
мантами -ax, -ex, -ox, выражает прямое дополнение, тогда как форма дательного, 
маркированная суффиксами -а, -e, -o, употребляется как косвенное дополнение, 
как субъект предложения «дативной» конструкции и как обстоятельство. 

Из послеложных падежей засвидетельствован аблатив. Форманты аблатива 
-ох-о(с)//-ах-о(с)//-ux-о(с); -о(с)//-a(c). Функции аблатива в кавказско-албанском: 
исходная (удалительная), напр.: maraÖesunux abazaÖuÏ-oxo(c) «бедствовать от 
разбойников»; maraÖesunux hetanosuÏ-oxo(c) «бедствовать от язычников» (2 
Кор. 11, 26); выражение сравнительной степени, напр.: eÖos-axo(c) ixojo Öu-baal 
nen «строяший достойней (досл. «честь будет иметь») чем дом» (Евр. 3, 4). 

Основные форманты множественного числа _ -ux//-uÏ. 
Падежный суффикс часто осложнен различными препозиционными (вста-

вочными) элементами: ï-, r -, m-, n-..., hama-ï-un «тот»_GEN., muz-r -oj 
«язык»_GEN., ýeʕ -m-o «камень»_DAT. ... 

«Субстантивизирующий» суффикс -о, напр.: ixoj-o «строящий», buanaj-o 
«желанный», «любимый?»... 

Склонение имен кавказско-албанского и удийского языков, в пределах рас-
смотренного материала, практически идентично как с точки зрения функций 
падежей, так и инвентаря. 

Имя числительное. Количественные числительные в албанском палимпсе-
сте встречаются редко. Это обусловлено тем, что, как правило, для их обозначе-
ния употребляются графемы. 

Порядковые  числительные образуются при помощи суффикса -un//-in, ко-
торый присоединяется к супплетивной или осложненной суффиксом -ar основе 
количественного числительного, напр.: serba-un «первый», uran-in «второй», 
xib-ar-un «третий», ср. с количественными числительными палимпсеста: sa 
«один» (общекавк.),�[ ’ ]aˤ «два» (общекавк.), xib «три».  

Кратностные числительные образуются при помощи суффикса -om, напр.: s-
om < *sa-om «однажды», «один раз»; xib-om «трижды», xu-om «пять раз». 
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Система счета в кавказско-албанском была двадцатеричной. На это указы-
вает форма �(Ɋ)a�[-] [ ’ ]aˤ-[?] «сорок» _ ср. удийские: aˤ-o (варт.)// aˤ-a 
(нидж.) «сорок» («два» + «двадцать»). 

Местоимение. Форма и склонение личных местоимений I и II лица такие 
же, как и в удийском языке, если не принимать во внимание незначительные 
фонетические изменения. 

 
Ед.                           
I                              
Абс.-эрг. zu                      
Ген. bezi                   
Дат. za//zax 
II 
Абс.-эрг. nun?                    
Ген. vi                      
Дат. va//*vax 

Мн. 
I 
Абс.-эрг. žan 
Ген. beši 
Дат. ža//žax 
II 
Абс.-эрг. nan? 
Ген.? 
Дат.? 

 
Возможно, в кавказско-албанском имелись личные местоимения III лица: 

oen «он...» и oen-ux «они», напр.: oen iluÖaha maïun Öehej «и пока он это сказал» 
(Мт. 17, 2;);  

hajboÖeʕ j oen-ux «поднял их» (Мт. 17, 4). 
Указательные местоимения: o-ne (к находящемуся возле I лица), напр.: one 

Ïar bezi buanajo «Это Сын Мой Желанный («Возлюбленный»)» (Мт. 17, 5); a-
ne (ко II лицу), напр.: usbon buanabijan ane Äibux «муж, полюби жену эту» (Эф. 
5, 25) и ne (к III лицу); последняя форма используется также в качестве артикля 
и иногда, по-видимому, выполняет функцию вспомогательного глагола, напр.: 
musejs huʕaxun ne «Моисей верный [есть]» (Евр. 3, 4). 

Форма притяжательных местоимений I и II лица совпадает с формой ро-
дительного падежа соответствующих личных местоимений, напр.: one Ïar bezi 
buanajo «Это Сын Мой Желанный» (Мт. 17, 5); 

hepesunoj beši «исповеди нашей» (Евр. 3, 1). 
В качестве притяжательного местоимения III лица засвидетельствована 

форма oja «его...», напр.: johananax viÄiex oja «Иоанн, брат его» (Мт. 17, 2); mu-
sejs ha(Å)inÖe lu(sʕ)u  Öosa oja «как и Моисей во всех домах его» (Евр. 3, 2). 

Притяжательным местоимением является также iÄaj «свой». Для этого ме-
стоимения засвидетельствованы три фонетически различных варианта: iÄaj > 
iÄej (частичная ассимиляция) > iÄi (полная ассимиляция), напр.: usbon 
buanabijesa iÄaj Äibux iÄaj marmin ha(Å)inÖe «муж, полюби жену свою, как и 
тело (досл. мясо) свое» (Эф. 5, 28);  

iÄej bul t[a]paÏej «отдал Себя (букв. свою голову)» (Эф. 5, 25). 
В функции определительных местоимений выступают lu(sʕ )u «все» и (c)ex 

«каждый», напр.: musejs huʕaxun ne lu(sʕ )u Öosa oja «Моисей верный [есть] во 
всех домах его» (Евр. 3, 5). 

(c)ex Öos boxoxa «каждый дом непременно строится» (Евр. 3, 3). 
В качестве относительного местоимения выступает ana//hana «кото-

рый...», напр.: o[']e e(c)ex bijaj hana-(c) «а с Которого (ABL) все произошло 
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(букв. «сделалось»)» (Евр. 3, 4). buanaba hana-j oen «который (GEN) любит 
ее»... (Эф. 5, 28). 

Глагол. Из времен и наклонений глагола засвидетельствованы: настоящее 
время, показатель -а, напр.: huʕ axun h[anajo]Öe ba-a «который верен [«верный 
есть»]» (Евр. 3, 1). 

Показатель настоящего времени часто редуцируется, когда основа глагола 
заканчивается на гласную а, напр.: ixo goʕxun abuʕ ih[e] anaÖe va musejsax[o(c)] 
«потому что большую славу имеет, чем Моисей» (Евр. 3, 4). Здесь предположи-
тельно *va-a > va... 

В кавказско-албанском палимпсесте засвидетельствована форма, которая 
должна быть настоящим-конкретным временем, напр.: Öe buae(')e va «если 
желаешь Ты» _ Мт. 17, 3 (глагол bu-es-un в кавказско-албанском употребляет-
ся отдельно и в композите со вспомогательными глаголами. Отдельно взятая 
форма употребляется со значением «желать», «хотеть» и требует субъект в да-
тельном падеже, а в композите субъект этого глагола маркируется тем падежом, 
который требует вспомогательный глагол, ср.: buana-bijes, досл., «желание 
делать» > «полюбить»; buana-ba «желание иметь» > «любить»; ср. с глаголом 
удийского языка: bu-es «желать», «хотеть», «любить», «полюбить»).  

Настоящее-конкретное время образуется аналитически, с помощью вспомо-
гательного глагола  (')e//he.  

В кавказско-албанском палимпсесте засвидельствованы три формы, обозна-
чающие прошедшее время. Условно обозначаем их: прошедшее I, ...II, ...III. 

Прошедшее I образуется присоединением показателя -j //-i к форме настоя-
щего времени, напр.: k[risïo]sen buanabij-a-j ha(Å)inÖ eÖlesiax «как и Христос 
возлюбил Церковь» (Эф. 5, 25); po(')e e(c)ex bij-a-j hana(c) «а от Кого все про-
изошло (букв. сделалось)» (Евр. 3, 4). 

Прошедшее II образуется присоединением показателя -e//-ej к основе глаго-
ла, напр.: iÄej bul t[a]paÏ-ej «Себя (досл. «свою голову») отдал» (Эф. 5, 25); haj-
boÖ-eʕ j oenux «поднял [в гору] их» (Мт. 17, 1). 

Мы предполагаем, что прошедшее I является имперфектом, а прошедшее II 
_ перфектом. Примеры на прошедшее I дают как будто бы совершенный ас-
пект, но, по нашему мнению, мы здесь все же должны иметь непрекращаемое 
действие, напр.: Христос полюбил и любит сейчас ... 

Прошедшее III образуется присоединением суффикса -n к форме имперфекта 
(прошедшее I). Эта форма, как правило, употребляется в значении прошедшего време-
ни и в близком к перфекту (прошедшее II) контексте, напр.: e(Å)ahe-aj-n j[esu]sen 
etrosax un jaÖobax un johananax viÄiex oja. hajboÖ-eʕ j oenux «повел (или «перевел»; пр. 
III) Иисус Петра и Якова и Иоанна брата его. Поднял (пр. II) их» (Мт. 17, 1). 

По нашему мнению, этой формой выражен аорист. На это указывает то, 
что иногда эта форма употребляется в неопределенном временном контексте, 
напр.: kul bij-aj-n (анал. грузинскому xeli miho _ это словосочетание обозначает 
начало какого-то действия без указание на точное время, досл. «сделал рукой») 
или этой формой может быть выражено будущее время, напр.:  bij-aj-n (')a žan 
xib ïalavar «сделаем здесь? мы три кущи» (Мт. 17, 4)... 

Будущее время образуется при помощи суффикса -al, который присоединя-
ется к основе глагола, напр.: epux mu(Å)ur-ba-al anÖe oen «чтобы очистить Ее 
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(Эф. 5, 26); eÖosaxo(c) ixojo Öu-ba-al nen «строивший достойней (досл. «честь 
будет иметь») дома» (Евр. 3, 4). 

По-видимому, будущее образуют также супплетные основы, напр.: zu va 
bala «я тебе сделаю»? (надпись №4 на подсвечнике), oˤ(q)r «будет»? 

Юссив образуется присоединением показателя -ха, который занимает суффик-
сальную позицию, напр.: (c)ex Öos boxo-xa anaÖe boxo-xa hamosïanÖe «каждый дом 
непременно строится, который непременно строится кем-то (Евр. 3, 4). 

Императив образуется присоединением суффикса -n к форме презенса, 
напр.: usbon buanabij-a-n ane Äibux «муж, полюби жену сию» (Эф.  5, 25). 

Отглагольные имена. Масдар. Кавказско-албанский язык, подобно удий-
скому, характеризует наличие двух форм масдара. Более того, образование и 
показатели масдаров кавказско-албанского и удийских языков идентичны. Пока-
затель масдара I суффикс -es,  напр.: buanabij-es «полюбить». Масдар II обра-
зуется присоединением суффикса -un к форме масдара I, напр.: up-es-un «гово-
рить», maraÖ-es-un «бедствовать» (досл. «видеть гной»)... 

Причастие. Засвидетельствовано два типа причастий. Первое _ совершен-
ного вида и встречается только в качестве субстантива, причем без оформления 
«субстантивизирующим» суффиксом -о. Интересной особенностью этого вида 
причастий является способ их образования: они образуются от основы глагола 
постфиксальным присоединением экспонента грамматического класса (предпо-
ложительно, в образовании этих причастий участвует и собственный суффикс -
i). Глагольный префикс класса при образовании этих причастий опускается, 
напр.: bi-j-es «делать» > *j-i-bi > i-bi «делавший»; bu--es «желать» > *-i-bu > 
x-i-bu «желавший», «любивший» (спирантизация)... 

Причастия несовершенного вида образуются от основы глагола при помо-
щи суффикса -j . Классификатор в причастиях этого вида занимает префиксаль-
ную позицию, напр.: one Ïar bezi bu-ana-j-o «Это Сын Мой Желанный (Воз-
любленный)» (Мт. 17, 5). 

Абсолютив. В кавказско-албанском засвидетельствованы две формы абсо-
лютива. Первый абсолютив выражает те же отношения, что и абсолютив I удий-
ского языка, и образуется посредством сложного суффикса -n-un (вторая часть, 
по-видимому, окончание генитива), напр.: puri-n-un jaÖobax viÄiex johanan 
«убивши Якова, брата Иоанна» (Деян. 12, 2). 

Вторая форма абсолютива _ аналог абсолютива IV-го, и ее образует суф-
фикс -n-j -un, напр.: uˤx are-n-j-un e(Å)aheajn j[esu]sen eïrosax ... «по прошест-
вии шести [дней] повел Иисус Петра...» (Мт. 17, 1). 

Неизменяемые части речи. Вопрос неизменяемых частей речи изучен 
плохо. По сравнению с другими горскими иберийско-кавказскими языками кав-
казско-албанский отличается богатством подчинительными союзами и их час-
тым употреблением. 

Большинство подчинительных союзов местоименного или адвербиального 
происхождения, и, как правило, образованы при помощи подчинительного сою-
за Öе «что», «если», напр.: musejs ha(Å)in-Öe lu(sʕ )u Öosa oja «как и Моисей, во 
всех домах его» (Евр. 3, 2); 

k[risïo]sen buanabijaj ha(Å)in-Ö[e] eÖlesiax «как и Христос полюбил Цер-
ковь» (Эф. 5, 25);  
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(c)ex Öos boxoxa ana-Öe boxoxa hamostanke «каждый дом непременно стро-
ится, который непременно строится кем-то» (Евр. 3, 4); 

ixo goʕxun abuʕ  ih[e] ana-Öe va musejsax[o(c)] «потому что большую славу 
имеет, чем Моисей» (Евр. 3, 4). 

Из сочинительных союзов засвидетельствован un «и», напр.: e(Å)aheajn 
j[esu]sen eïrosax un jaÖobax un johananax «повел Иисус Петра и Якова и Иоан-
на» (Мт. 17, 1). 

 
§  3. Спряжение глагола  и вопрос грамматической класс-категории.  
Вопрос  существования личного спряжения. В. Шульце представил поло-

жение о личном спряжении глагола в кавказско-албанском языке. По мнению 
исследователя, глагол албанского языка моноперсонален (как и в удийском, 
выражает только лицо субъекта), личный показатель всегда является энклитикой 
и представлен следующими формами: I sg. -zu; II sg. -nun; III sg. -n(e): I pl. -žan; 
II pl. -nan; III pl. -năÏur  [с непереходными глаголами]//-năÏron [с переходными 
глаголами]. 

Не представляется возможным согласиться с указанным положением. В 
имеющемся у нас материале мы не обнаружили ни одного факта личного согла-
сования и, соответственно, не смогли засвидетельствовать представленные 
В.Шульце «личные показатели» (формы «личных показателей» I и II лица явля-
ются личными местоимениями, форма ne представляет собой указательное ме-
стоимение, а формы năÏur //năÏron нами не были замечены). 

Необходимо отметить, что В.Шульце в представленном материале (минге-
чаурские надписи и один текст албанского палимпсеста _ 2  Кор. 11, 24-27: ма-
териал содержит около 100 слов, и из них 15 видовременных форм глагола) слу-
чаи «личного согласования» в глаголе выделяет всего лишь два раза и, по наше-
му мнению, в обоих случаях неправомерно.  

Первый случай «личного согласования» приведен В.Шульце в «большой» 
надписи на постаменте креста _ isÖaosen bijaj-n «Епископ сделал» (форма bijaj-
n согласно В.Шульце _ делать_PAST._3Sg.). Мы предполагаем, что здесь -n 
выступает как показатель аориста. Во всяком случае, это не показатель  III лица, 
так как эта форма может иметь субъект в I или II лице, напр.: bijaj-n [ ']a žan xib 
ïalavar «сделаем здесь мы три кущи» (Мт. 17, 4). 

Так же сомнителен второй пример, представленный В.Шульце, это: zu Ïi un 
šu bÊÏaliÏox marÏi-zu-hĕ «я день и ночь терпел смерть» (marÏi-zu-hĕ согласно В. 
Шульце _ терпеть_1Sg._PERF.2 _ 2 Кор. 11, 25). По нашему мнению, первый 
член этого предложения zu «я» необходимо отнести к предыдущему предложе-
нию. Предыдущее предложение xibom naʕžižacĕ hĕ, по мнению В.Шульце, состо-
ит из кратностного числительного (xibom), глагола (naʕ žižacĕ) и вспомогательно-
го глагола (hĕ). Соответственно, в нем нет ни субъекта, ни объекта, ни глагола с 
«личным показателем», что, конечно, невозможно представить. Таким образом, 
вторая форма zu в приведенном предложении предположительно является не 
личным согласовательным элементом, а «простым» личным местоимением, тем 
более что следующая за ней форма hĕ (наша транскрипция _ heʕ ) обладает неза-
висимым лексическим значением. 
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Вопрос грамматической класс-категории. Несмотря на скудость материа-
ла и другие препятствующие факторы1 заметны примеры изменения по классам 
некоторых глаголов, напр.: huʕ axun h[anajo]Öe ba-a [bixaþuÏ]oj iÄej «который 
верен (досл. «верный есть») своему Богу» (Евр. 3, 2); epux mu(Åˤ)ur- ba-al anÖe 
oen «чтобы очистить Ее [Церковь]» (Эф. 5, 26); 

но: ixo goʕxun abuʕ ih[e] anaÖe va musejsax[o(c)] «потому что большую славу 
имеет [Иисус], чем Моисей» (Евр. 3, 4); 

Ср. также:  b[ixaþu]Ï[e]n a-va « Богом существующее» (Евр. 3, 4).  
Заметно изменение по классам и глагола p-esun «говорить»: o-pej anajo [_?] 

isaÖaxo(c) называться (досл. «говориться») [родственником] от Исаака (Евр. 11, 
18). Здесь, предположительно, мы имеем *va > o. 

но: peji [_?] himi zu «скажу [?] я» (2 Кор. 11, 23). 
Изменяются по грамматическим классам и супплетивные формы этого глаго-

ла, напр.: oen iluÖaha maïun Öehej «пока он это сказал» (Мт. 17, 4); 
[_?] a(žʕ )eʕ gaxo(c) u-Öahej [?]  «из облаков сказал» (Мт. 17, 4). 
[_?] anajo ja-kehej [?]  «о ком сказали» (Евр. 11, 18). 
О том, что язык кавказско-албанских письменных памятников характеризо-

вало классное спряжение глагола, свидетельствует образование некоторых при-
частий, напр.:    ****bo-x-es «строить» [bo-xo-xa (JUSS.)] > i-xo-j -o «строящий»; bu--
es «желать», «хотеть» > *i-bu > x-i-bu «желавший»; bi-j-es «делать» > *j-i-bi >  
i-bi «делавший»... 

Представленные примеры показывают, что классные префиксы данных лек-
сем не являются окаменевшими. В противном случае, мы имели бы следующие 
формы:    boxo-j-o, buxi-bu и т.д. 

 
Место кавказско-албанского языка среди родственных языков 
В заключении VII главы рассмотрен вопрос происхождения кавказско-

албанского языка. Бесспорно, что кавказско-албанский _ это один из языков лез-
гинской подгруппы дагестанской группы семьи иберийско-кавказских языков, и 
самые «близкие отношения», из ныне существующих, имеет с удийским языком. 
Еще до обнаружения памятников письменности кавказских албанцев в научной 
литературе было высказано предположение о генетическом родстве кавказско-
албанского и удийского языков (напр.: Ив. Джавахишвили...). Тогдашние исследо-
ватели, которые поддерживали это предположение, оперировали, в основном, 
данными исторических источников и этнологическим материалом. 

Сегодня, опираясь уже и на лингвистический материал, можно заключить, 
что албано-удийская гипотеза, несомненно, подтверждается. На это указывает 
близость фонологических систем кавказско-албанского и удийского языков. 
Фонологические системы кавказско-албанского и удийского языков по некото-
рым релевантным характеристикам существенно отличаются от фонологических 
систем других лезгинских и дагестанских языков, _ это наличие троичной сис-
темы смычных и аффрикат и парной системы спирантов; сравнительная бед-

                                                 
1 В албанском дешифрованном материале прямой объект, как правило, вещь или явление, а 
субъект непереходного глагола _ человек (мужчина), что усложняет задачу определения классов 
и их показателей. Кроме того, по-видимому, кавказско-албанский отличается богатством показа-
телей классов, что характеризует, в целом, лезгинские языки 
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ность согласных заднего образования. 
Албано-удийскую гипотезу также подтверждает сравнение морфологиче-

ских структур обоих языков. Форманты и функции морфологических категорий 
кавказско-албанского и удийского языков, как правило, совпадают. Особо важно 
то, что прямое дополнение в албанском и удийских языках, наряду с именитель-
ным, выражается и дательным падежом. Выражение прямого объекта дативом 
несвойственно ни для одного горского иберийско-кавказского языка. Ср. неко-
торые морфологические категории кавказско-албанского и удийского языков и 
их форманты: 

 
Кавказско-албанский 

Эрг.-Инстр. -en 
Генитив -aj, -ej, -oj, -un 
Датив -a, -o, -ax, -ox, -ex 
Аблатив -ax-o(c), -ox-o(c) 
Мн. число -ux, -uÏ 
«Субстант.» суффикс -о 
Показатель кол. числ. -un 
Масдар I -es 
Масдар II -es-un 
Наст. вр. -a 
Имперфект -a-j, -a-i 
Перфект -e, -ej, -eji 
Причастие пр. вр. -i 
Будущее (I) -al 

Удийский 
-en... (основной формант) 
-aj, -ej, -oj, -un... 
-a, -o, -ax, -ox, -ex... 
-ax-o, -ox-o 
-ux, -uÏ... 
-o 
-un-þi//-um-þi, -un 
-es 
-es-un 
-a 
-a=j, -a=i 
-e; Плюсквамперфект -e=j, -e=i 
-i 
-al 
 

То, что удийский _ один из новоалбанских диалектов, подтверждается на-
личием типичных «удийских» словоформ в кавказско-албанских рукописных и 
эпиграфических памятниках (хотя, нужно отметить, что часто лексические еди-
ницы кавказско-албанского языка в удийском не находят параллели), ср.: 

 
Кавказско-албанский    

bixaþuÏ «бог» 
adamar «человек» 
Äibux «жена». 
viÄi «брат». 
hunÄi «сестра». 
Ïar «сын», «ребенок». 
kul «рука». 
bul «голова».  
muz «язык».  
šʕ u «ночь». 
Ïi «день». 
xaš «свет». 
b[V?](šʕ )eÏ «солнце». 
Öos «дом». 

Удийский    
bixaþux «бог». 
adamar «человек» (заимст.). 
Äubux «жена». 
viÄi «брат» (общелезг.). 
hunÄi «сестра». 
Ïar «сын», «ребенок». 
kul «рука». 
bul «голова».  
muz «язык».  
šu «ночь». 
Ïi «день». 
xaš «луна», «свет» 
beÏˤ «солнце». 
Öoþ (варт.)// Öož (нидж.) «дом». 



 69 

zu «я», bezi (род.), za//zax (дат.) 
nun «ты», vi (род.), va//vax (дат.). 
žan «мы», beši (род.), ža//žax (дат.). 
Указательные местоимения o-ne, a-ne, 
ne. 
iÄi «свой»... 
sа «один». 
(')аˤ «два». 
xib «три». 
uxˤ «шесть»... 
aÖes «видеть». 
(u)-pes «говорить», «сказать». 
bues «желать».  
bu «быть», «иметь». 

zu «я», bezi (род.), za//zax (дат.) 
un «ты», vi (род.), vа//vах (дат.). 
jаn «мы», beši (род.), ja//jax (дат.). 
Личный показатель III л. ед. ч. -nе//-n 
//-e.  
iÄi «свой». 
sа «один». 
aʕ  «два». 
хib «три». 
uqˤ «шесть». 
aÖes «видеть». 
[u]-pes «говорить», «сказать». 
bues «желать», «любить».  
bu «быть», «иметь». 
 

Несмотря на представленный материал, есть основание полагать, что удий-
ский язык не является «потомком» того диалекта кавказско-албанского, на кото-
рый было переведено Священное Писание (resp. кавказско-албанский литера-
турный диалект). На это указывает: в албанском произошла спирантизация фа-
рингальных согласных в анлауте и в ауслауте (*q//* > х. В палимпсесте мы не 
смогли засвидетельствовать фарингальные согласные в абсолютном анлауте и 
ауслауте), напр.: uxˤ < *uqˤ «шесть», ха < *а (формант юссива), хо < *о корень 
глагола со значением «строить» (bo-хо-ха «строить непременно»; i-хо-j-о «стро-
ивший»)... В удийском языке этот процесс не произошел, ср.: uqˤ «шесть», а 
(формант юссива, частица, выражающая модальность, и союз «да»), bi--es 
«строить». Трудно представить, что после произошедшей спирантизации фарин-
гальных в удийском имел бы место обратный процесс _ *х >q//*х >.  

Представленное предположение подтверждается и сопоставлением некото-
рых лексем, напр.: глагол албанского со значением «быть» _ vа (класс человека 
или мужчины)//bа (класс вещей). Этот вспомогательный глагол потерял корне-
вой согласный (и корень в целом _* > *’’’’ > øøøø) и состоит лишь из форманта 
грамматического класса. В удийском глагол с тем же значением сохранил кор-
невой элемент, ср. ba-k-es «быть», «стать». Если допустить, что язык кавказско-
албанских письменных памятников _ непосредственный «предок» удийского, 
тогда форму ba-k-es можно объяснить лишь тем, что она заимствована позже из 
близкородственных языков (рутульский, цахурский, арчинский), что представ-
ляется нам маловероятным. 

 
В заключительных положениях представлены основные итоги исследова-

ния. 
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