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kavkasiis albanuri anbanis genezikavkasiis albanuri anbanis genezikavkasiis albanuri anbanis genezikavkasiis albanuri anbanis genezisisisisisaTvissaTvissaTvissaTvis    
 
cnobebi kavkasiis albanuri damwerlobis Sesaxeb 

daculia somxur saistorio mwerlobaSi. wyaroTa nawilSi 
(koriunis “maStocis cxovreba”, movses xorenacis 
“somxeTis istoria”, movses kalankatuacis “aluanTa 
qveynis istoria” da sxva) aRwerilia albanuri anbanis 
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 albanuri damwerlobis Semqmnelis 
vinaoba. 

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

iqidan gamomdinare, rom zemoTYdasaxelebuli wyaroebi 
somxuris alfabetis reformisa da albanuris “Seqmnis” 
garda, maStocs miawers agreTve qarTuli anbanis 
“Sedgenas”, albanuris genezisis sakiTxi unda ganvixiloT 
somxur da qarTul damwerlobaTa warmoSobis sakiTxTan 
erTad. 

iv. javaxiSvilma warmogvidgina somxuri saistorio 
wyaroebis teqstologiuri kritika da mivida im 
daskvnamde, rom maStocis mier qarTuli da albanuri 
alfabetebis “Seqmnis” Sesaxeb cnoba koriunis “maStocis 
cxovrebis” Tavdapirvel redaqciaSi ar yofila da igi 
gviandel interpolacias warmoadgens. kerZod, iv. 
javaxiSvilma SeamCnia, rom V s. somexi avtori lazar 
farpeci maStocis moRvaweobis aRwerisas uxvad 
sargeblobs koriunis cnobebiT, magram ar icnobs 
maStocis mier qarTuli an albanuri damwerlobis 
“Seqmnis faqts” [javaxiSvili 1935, 181; Razar farpeci 1904]. 

VII s. somexi avtori daviT gramatikosi, romelic 
vrclad aRwers somxuri anbanis Seqmna-gamogonebas, 
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saerTod ar axsenebs maStocis “Rvawls” qarTulisa da 
albanuris Seqmnis saqmeSi [adonci 1915].  

eRiSe, sibeosi, anania Sirakaci da sxva V-VII ss. somexi 
istorikosebi maStocis mowvaweobis aRwerisas aseve ar 
gvawvdian cnobebs mis mier qarTul da kavkasiis albanur 
alfabetTa “Seqmnis” Sesaxeb. 

mose xoreneli Tavis TxzulebaSi “somxeTis istoria” 
iyenebs maStocis saxelis meore formas – mesrops, rac 
SedarebiT gviandeli somxuri wyaroebisTvisaa 
damaxasiaTebeli (VII s.-dan) [movses xorenaci 1913]. 

“alvanTa qveynis istoriis” avtoris vinaobis sakiTxi 
ar aris garkveuli. specialur literaturaSi gamoiTqva 
sxvadasxva mosazreba Txzulebis Sedgenis droisa da misi 
avtoris Sesaxeb. miuxedavad amisa, eWvgareSea, rom 
Txzulebis avtori an VII s.-Si mcxovrebi Tanaavtori 
warmoSobiT albanelia, utis gavaris sof. 
kalankatuikidan aris warmoSobiT (rogorc Tavad avtori 
mogvaxsenebs) da metic, igi Tavisi qveynis patriotia, ris 
Sesaxebac mravali sanaqebo epiTeti metyvelebs, 
romliTac igi uxvad amkobs Tavis qveyanas, xalxs, 
mefeebsa Tu gamoCenil moRvaweebs, mag.: “am aranis 
(albanelTa miTiuri winaparia, kavkasosis Svili) 
saxelovan da mamac STamomavlebidan ... warmoiSvnen 
utielTa, gardmanelTa, wavdeelTa da gargarTa 
samTavros xalxebi” [movses kalankatuaci 1985, 26]. am 
fonze gaugebrad gveCveneba avtoris mier Tavisi 
mSobliuri enis daxasiaTeba, sadac mesropis mier 
gargarTaTvis damwerlobis “Seqmnis” Sesaxeb aris saubari 
(gargaruli _ kavkasiis albanuri enis erT-erTi 
dialeqtia): _ “yelSi moubari, xSuli, mkacri da uxeSi” 
[movses kalankatuaci 1985, 118]. eWvgareSea, rom am 
SemTxvevaSi gvaqvs mose xorenelis Txzulebis fragmentis 
gviandeli interpolacia. 

“epistoleTa wignSi” gvxvdeba fraza, romelic 
somxuri da qarTuli damwerlobebis “saerTo 
warmoSobaze” migviTiTebs. z. aleqsiZem SeamCnia, rom am 
winadadebis: _ “saerTo RvTismsaxureba dagviweses jer 
netarma grigolma da Semdeg maStocma da wignis codna da wignis codna da wignis codna da wignis codna 
sarwmunoebis gasarwmunoebis gasarwmunoebis gasarwmunoebis gannnnsamtkicebladsamtkicebladsamtkicebladsamtkiceblad” (epistole ԾԾԾԾ, 041-046; 
xazgasma Cvenia) _ ukanaskneli monakveTi meqanikurad 
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CarTulia da ver amyarebs sintaqsur kavSirs winanadebis 
pirvel nawilTan. am epistoles sapasuxo werilSi 
araferia naTqvami mwignobrobaze. amasTanave, aRniSnuli 
epistole moyvanili aqvs uxtaness (X s.-is avtoria) Tavis 
TxzulebaSi “istoria ganyofisa qarTvelTa somexTagan”, 
magram es gaumarTavi winadadeba masTan ar gvxvdeba da, 
Sesabamisad, unda davaskvnaT, rom “epistoleTa wignis” 
Zvel redaqciebSi (X s.-mde) cnoba maStocis mier qarTuli 
anbanis gamogonebis Sesaxeb ar yofila da igi gviandel 
interpolacias warmoadgens [epistoleTa wigni 1968; 
uxtanesi 1975]. 

niSandoblivia, rom XIII s.-is somexi avtori mxiTar 
airivaneci Tavis TxzulebaSi “qronografiuli istoria” 
mefe farnavazs qarTuli damwerlobis SemomRebad 
miiCnevs. bunebrivia, mxiTar airivaneci icnobs “somxur” 
versias qarTuli anbanis warmoSobis Sesaxeb, magram, amis 
miuxedavad, upiratesobas qarTuli istoriografiis 
tradiciul cnobebs aniWebs [mxiTar airivaneci 1990].  

metad mniSvnelovania, rom Zveli qarTuli 
damwerloba, somxurisagan gansxvavebiT, sxva struqturul 
principebs emyareba. asomTavrulis paradigmatika 
erkaTagirTan SepirispirebiT, diametrulad gansxvavebul 
suraTs gviCvenebs. qarTuli anbanis rigi #1-dan #24 
grafemamde inarCunebs berZnulisaTvis damaxasiaTebel 
wyobas da ricxviT mniSvnelobebs. berZnulisagan ar 
gansxvavdeba aseve qarTuli anbanis am nawilis aso-
bgeraTa fonemuri mniSvnelobebic, Tu ar CavTvliT erT 
gamonakliss: berZnuli anbanis #16 Ξ “sigmasigmasigmasigma” fonetikuri 
mniSvnelobiT qsqsqsqs qarTuli fonologiuri sistemisaTvis 

ucxoa da mas qarTulSi Seesatyviseba Y “óóóóeeee”. unda 

aRiniSnos, rom berZnuli anbanTrigi daculia 
“episemonTa” #6 “digama”digama”digama”digama”-sa da #18 “kkkkoooofa”fa”fa”fa”-s SemTxvevaSic. 

maTi adgilebi qarTulSi ukaviaT V “vvvvinininin”-sa da ¼ “JanJanJanJan”-s. 

“berZnuli” nawilis Semdgom (#25-36) Tavmoyrilia 
qarTuli specifikuri Tanxmovnebis aRmniSvneli grafemebi. 

berZnuli anbanis paradigmatikas emyareba aseve 
somxuri anbanic. is iyenebs 21 “berZnul” aso-niSans da 
somxuri specifikuri bgerebisaTvis Seqmnil 15 grafemas. 
principuli gansxvaveba somxursa da qarTul alfabetebs 
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Soris mdgomareobs imaSi, rom somxuri Tavis specifikur 
aso-bgerebs ganaTavsebs ara “berZnuli” nawilis Semdgom 
(rogorc es aris qarTulSi), aramed ganabnevs maT 
sakuTriv “berZnuli” nawilis niSnebs Soris raime 
logikuri kanonzomierebis gareSe. Sesabamisad, 
“berZnuli” aso-bgerebis pozicia da ricxviTi 
mniSvnelobebi icvleba. 

qarTuli anbanis grafika ki did msgavsebas avlens 
Crdilo-semur anbanur samyarosTan (iv. javaxiSvili, r. 
patariZe...), rac sruliad gamoricxulia somxuri anbanis 
SemTxvevaSi. es TavisTavad SeuZlebels xdis somxuri 
alfabetis avtoris monawileobas qarTuli damwerlobis 
Seqmna-gamogonebaSi.  

warmodgenili argumentebis safuZvelze SegviZlia 
davaskvnaT, rom somxur wyaroebSi daculi cnobebi 
maStocis mier qarTuli anbanis Seqmnis Sesaxeb sarwmuno 
ar aris. Sesabamisad, aseve kritikulad unda mivudgeT 
imave wyaroebs, romlebSic saubaria kavkasiis albanuri 
anbanis Seqmna-gamogonebis Sesaxeb. 

dRes udavoa, rom albanuri anbani (amierkavkasiis 
danarCen damwerlobebTan erTad) bevri maxasiaTeblis gamo 
unda mivakuTvnoT e.w. berZnul anbanTa tips, es 
maxasiaTeblebia: berZnul anbanTrigze damyarebuli aso-
bgeraTa wyoba, weris mimarTuleba marcxnidan marjvniv, 
xmovnebis aRmniSv-nel aso-niSanTa arseboba, uuuu bgeris 

aRniSvna digramiT (ο ο ο ο + υυυυ    principiT), ricxviT 
mniSvnelobaTa gadmocema grafemebiT da sxva. amasTan 
erTad, aRsaniSnavia isic, rom albanurs yvelaze 
TvalsaCino msgavseba aqvs somxurTan (paradigmatikis 
mxriv) da qarTulTan (grafikis mxriv).  

ak. SaniZem SeniSna, rom kavkasiis albanuri anbani 
berZnul anbanTrigs emyareba, amasTan mkvlevarma xazi 
gausva somxurisa da albanuris paradigmatikis siaxloves 
[SaniZe 1957, 41-42]. 

a. abramians ki miaCnda, rom albanuri anbanis mier 
berZnuli anbanTrigis dacva gamowveulia somxuri 
anbanTrigis dacviT (gamomdinare iqidan, rom TviT somxuri 
berZnul aso-bgeraTa Tanmimdevrobas icavs) [abramiani 1964].  

albanur anbani warmodgenilia il. abulaZis mier 1937 
w. aRmoCenil eCmiaZinis XV s. xelnawerSi (dRes es 
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xelnaweri daculia erevanSi, matenadaranis biblioTekaSi). 
es, SeiZleba iTqvas, jerjerobiT erTaderTi wyaroa, 
romelSic mocemulia albanuri anbanis grafemaTa 
raodenoba, maTi saxelwodebebi da aso-bgeraTa rigi. 
albanuri anbanis meore nusxa warmodgenilia armenolog a. 
qurdianis mier 1956 w. aSS-Si aRmoCenil XVI s. somxur 
xelnawerSi, da igi, savaraudod, eCmiaZinis nusxis aslia. 
albanuri anbanis a. qurdianis nusxa matenadaranis 
xelnawerTan SedarebiT garkveul gansxvavebebs iZleva, 
rogorc grafemaTa moxazulobis TvalsazrisiT, ise maT 
saxeldebaSi, Tumca grafemaTa raodenoba da anbanTrigi 
zustad emTxveva eCmiaZinis xelnawerSi warmodgenils. 

samecniero literaturaSi gamoiTqva varaudi, rom 
dasaxelebul xelnawerTa gadamwerebma daalages albanuri 
niSnebi somxur anbanTrigze da, Sesabamisad, albanur 
anbans Cven damaxinjebuli, “gasomxebuli” saxiT vicnobT. 
es varaudi marTebulad ar migvaCnia. kvlevam gviCvena, rom 
somxur xelnawerebSi warmodgenili albanuri anbani 
mTlianobaSi zusti unda iyos. amis Sesaxeb metyvelebs 
matenadaranis xelnawerSi sxva warmodgenil alfabetTa 
(berZnuli, laTinuri, qarTuli, siriuli, kopturi da 
arabuli) gadmocemis met-naklebi sizuste da albanuri 
anbanis orive nusxis Sedareba erTmaneTTan, sinur 
palimfsestSi grafemaTa ricxvis funqciiT gamoyenebis 
Semowmebuli faqtebi da albanuri anbanis ori arasruli 
epigrafikuli nusxa, kerZod, warwera #2 Sandalzewarwera #2 Sandalzewarwera #2 Sandalzewarwera #2 Sandalze  da 
warwera #2 kramitiswarwera #2 kramitiswarwera #2 kramitiswarwera #2 kramitis natexzenatexzenatexzenatexze, sadac mocemulia albanuri 
anbanis monakveTebi #1-10 da #29-32. unda aRiniSnos, rom am 
monakveTTa aso-niSanebis Tanmimdevroba zustad imeorebs 
somxur xelnawerTa anbanTrigs. 

yuradRebas gavamaxvilebT epigrafikul nusxaTa 
zogierTi grafemis poziciaze: 

1. albanuri anbanis #8 Y “Jil”-s gamosaxavs grafiti 

#2 Sandalze #7 E-sa da #9 t niSnebs Soris. es aso-

bgerebi berZnul ηηηη “heta”-sa da θθθθ “Teta”-s Seesatyviseba da 
cnobilia, rom berZnulSi am grafemebs Soris araviTari 
niSani ar gvxvdeba. 

2. albanuri anbanis #30 � “*yar”-s gamosaxavs grafiti 
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#2 kramitis natexze� m� (mmmm) da� n� (nnnn) niSnebs Soris, 

berZnulSi ki    μμμμ    “mo”-sa da νννν “nu”-s Soris grafema ar gvaqvs. 
unda davaskvnaT, rom albanuri somxuris msgavsad, 

Tavis specifikur aso-bgerebs “berZnuli” nawilis niSnebs 
Soris ganabnevs, Tumca isic SesaZlebelia, rom albanurSi 
aso-bgeraTa dalagebis es principi somxurisagan 
damoukideblad warmoiqmna. amis dasadgenad saWiroa, 
Semowmdes, Tu ramdenad emTxveva somxuri anbanis 
specifikuri “araberZnuli” aso-bgerebis adgili anbanSi maT 
albanur fonetikur eqvivalentebTan. 

berZnuli anbanis λ da ρ aso-niSnebis adgilas somxurSi 

gvaqvs ղ da ռ. sayuradReboa, rom kavkasiis albanuri 

anbanis “martivi” rrrr (#42 r) dgas somxuris “koSti” è-s (ռ) 

anu berZnuli rrrr-s (ρ) adgilas. es faqti albanuris 
uSualod berZnulis safuZvelze Seqmnas gviCvenebs, Tumca 

am principidan gamomdinare, albanuris “martivi” llll (#15 l) 

unda iyos somxuri ղ-s (resp. berZnuli λ-s) adgilas, magram 

aq sapirispiro viTareba gvaqvs da l somxuri anbanis 

“araberZnuli” լ-s poziciuri korelatia. es ar niSnavs 

imas, rom berZnuli λ albanurSi poziciuri Sesatyvisis 
gareSe rCeba. mis adgilas albanuri anbanis #22 “litlitlitlit” 

dgas, Tanac somxuri ղ-sagan damoukideblad. Tu am bgeris 
fonemuri Rirebuleba (llll¶¶¶¶) sabolood dadasturda, maSin es 

albanuri anbanis uSualod berZnuli alfabetis 
paradigmatikis safuZvelze Seqmnis kidev erTi 
damamtkicebeli faqti iqneba. 

ueWvelia, rom somxuri լ, խ, հ, չ da վ aso-bgerebis 

adgili anbanSi albanuri fonetikuri korelatebis (l,�X,�h,�

č,� v) adgils emTxveva; albanuris WWWW, y,� jjjj bgeris 

aRmniSvneli orive grafemis (#32 da #34) 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 sakiTxi 
gadauWrelia. naTqvams Tu SevajamebT, xuT SemTxvevaSi Cven 
somxurisa da albanuri anbanis aso-bgeraTa adgilis 
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Tanxvedra gvaqvs, oTx SemTxvevaSi ar gvaqvs, xolo xuTi 
grafemis sakiTxi garkvevas moiTxovs. maSasadame, unda 
davaskvnaT, rom albanuri zedmiwevniT icavs berZnul 
anbanTrigs, xolo somxurs mkacrad ar icavs (Tu icavs 
saerTod). 

grafikuli TvalsazrisiT kavkasiis albanuri 
ueWvelad originaluri anbania, Tumca moxazulobis mxriv 
SesamCnevia zogierTi albanuri grafemis msgavseba somxur 
an qarTul aso-niSnebTan. unda aRiniSnos, rom qarTulsa 
da albanurs Soris meti grafikuli paralelis povnaa 
SesaZlebeli (aq ar mogvyavs fonetikurad gansxvavebul 
aso-niSanTa grafikuli Tanxvedrebi), Sdr.: 

 

somxurisomxurisomxurisomxuri    kavkasiis albanurikavkasiis albanurikavkasiis albanurikavkasiis albanuri    

œ    (ŠŠŠŠ) 

�(…………) 

E    (eeee) 

 B  (bbbb) 

E���(eeeeÁÁÁÁ) 

w    (…………) 

e (eeee) _ antiforma 

b���(bbbb) _ inversiuli forma 

meores mxriv, Sdr: 
  

qarTuliqarTuliqarTuliqarTuli    kavkasiis albanurikavkasiis albanurikavkasiis albanurikavkasiis albanuri    

i     (iiii) 

s  (ssss)           

v   (vvvv) 

o (oooo); u (uuuu) 

²  (qqqq) 

a  (aaaa) 

y���(ÁÁÁÁ) 

ȥ  (*SSSS ´́́́) 

w���(…………) 

o��(oooo); ow�(uuuu) 

k����(qqqq) 

a����(aaaa) _ inversiuli forma    

albanuri anbanis niSanTa saxeldebac originaluri 
Cans. mxolod ramdenime SemTxvevaSi gvaqvs msgavseba 
qarTulTan an somxurTan, rac SemTxveviTi unda iyos: somx. 
CaCaCaCaÉÉÉÉ/CaCaCaCa _ alb. CaCaCaCaÉÉÉÉ; somx. cocococoÉÉÉÉ _ alb. cocococoÉÉÉÉ; somx. gimgimgimgim _ alb. 
*ggggimimimim... qarT. enenenen _ alb. enenenen; qarT. inininin _ alb. inainainaina; qarT. haehaehaehae _ 
alb. hahahahaÉÉÉÉ... 

zogierTi aso-niSnis msgavsebis garda, albanuri da 
qarTuli alfabetebis grafikuli struqtura erTi da 
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imave relevanturi niSnebiT upirispirdeba erkaTagirs. 
pirveli aris _ aso-bgeraTa zeda da qveda horizontaluri 
xazebis arseboba, romlis meSveobiTac xdeba aso-niSnebis 
“qvecnobieri” gasworeba werisas, anu damwerlobis 
monumenturobis uzrunvelyofa. qarTuli asomTavrulis 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 maTgani xmovania (A, E da I), anu maT gamoyenebis 

maRali sixSire hqondaT. somxuris 36 grafemidan ki aseTia 
mxolod 9 aso-bgera (2-s zeda xazi aqvs, 7-s ki _ qveda; 7 
maTgani Tanxmovania, xolo Է da Ը xmovnebia, aqedan Ը aso-
bgera Zvel somxurSi ar gamoirCeoda gamoyenebis maRali 
sixSiriT). kavkasiis albanuri anbanis 52 grafemidan zeda 
da qveda horizontaluri xazebi 30 aso-niSans hqonda (18-s 
mxolod zeda, 7-s _ qveda, xolo 5-s orive damatebiTi xazi 
hqonda; 7 maTgani xmovani iyo [uuuu bgeris aRmniSvneli orive 
digramis CaTvliT], 4-s zeda xazi hqonda, 2-s ki _ qveda, 

xolo E grafemas _ orive). es amtkicebs imas, rom 

albanuri anbanis grafikuli struqtura tipologiurad da 
geneturad qarTul asomTavruls ukavSirdeba [qurdiani 
1993: 25-26]. 

meore relevanturi niSani, romlis saSualebiTac 
qarTuli da albanuri alfabetebi upirispirdeba 
erkaTagirs, aris is, rom qarTulis msgavsad (r. patariZe, 
v. boederi, T. Cxenkeli, e. maWavariani, T. gamyreliZe...), 
kavkasiis albanuri asomTavrulis grafemaTa mozrdili 
nawili vertikaluri xazisa da wrexazis (rgolis) 
kombinacias warmoadgens. qarTul asomTavrulSi “xazovan-
rgolur” grafemaTa raodenoba 21 Sedgens [patariZe 1980: 
153] da maT Soris 14-s daxuruli, Sekruli rgoli aqvs. 
albanur asomTavrulSi aseT grafemaTa raodenoba 28-s 
Seadgenda da 12 maTgans Sekruli wre hqonda. 
sayuradReboa, rom somxur anbanSi mxolod erTi “xazovan-

rgoluri” grafema gvxvdeba1 _ µ da isic ueWvelad 

                                                 
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 struqturidan gamomdinare, es grafemebi sul sxva _ 
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gadmoRebulia berZnuli anbanidan.  
amis safuZvelze unda davaskvnaT, rom grafikuli 

xerxi, romlis meSveobiTac Seqmnilia qarTuli da 
kavkasiis albanuri asomTavrulis aso-bgeraTa naxevarze 
meti, somxurSi saerTod ar aris realizebuli. 

kavkasiis albanuri “asomTavruli” da somxuri 
erkaTagiri pirobiTobis principze agebuli sistemebia 
(rac maT xelovnur xasiaTze migviTiTebs), magram isini 
sxvadasxva pirobiTi niSnebiT sargebloben: albanur 
asomTavrulSi grafikis ZiriTad formebad wre (// 
naxevarwre) da swori xazia aRebuli (qarTuli 
asomTavrulis msgavsad), xolo somxur anbanSi calkeuli 
jgufebis Sesaqmnelad gamoyenebulia garkveuli mza 
moxazulobis mqone formebi [sevaki 1962]. 

kavkasiis albanuri anbanis kvlevam gviCvena, rom 
maStocis (igive mesropis) monawileoba kavkasiis albanuri 
anbanis SeqmnaSi sruliad gamoricxulia. Tu albanuri 
marTlac maStocis mieraa 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 Tanmimdevroba da fonemuri mniSvne-

lobebi, 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 
Sesatyvisebs anbanSi sxva adgili ukaviaT, miuxedavad imisa, 
rom analogiuri JReradobis bgerebi albanurs hqonda, mag.: 

somxur յ-s (~~~~) Seesatyviseba albanuri � (yyyy), somxur ջ-s (jjjj) 

– albanuri ġ (RRRR)....  
CvenTvis miuRebelia is Tvalsazrisi, romelic 

albanurs a priori somxurisagan mimdinared miiCnevs. es 
mosazreba kavkasiis albanuri anbanis arc paradigmatikisa 
da arc grafikis analiziT ar mtkicdeba. es ar niSnavs 
imas, rom sruliad gamovricxavT somxuri anbanis raime 

                                                                                                          
e.w. nalisebur tips unda mivakuTvnoT. 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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gavlenas kavkasiis albanurze. safiqrebelia, rom kavkasiis 
albanuri anbani qarTuli da somxuri alfabetebis 
Semdegaa Seqmnili da mis Semdgenels gaTvaliswinebuli 
aqvs rogorc qarTuli, aseve somxuri anbanis Taviseburebebi. 
amiT unda aixsnas paradigmatikis tipologiuri msgavseba da 
garkveuli grafikuli paralelebis arseboba somxursa da 
albanurs Soris. 

 
kavkasiis albanuris, berZnulisa da somxuris SedarebiTi kavkasiis albanuris, berZnulisa da somxuris SedarebiTi kavkasiis albanuris, berZnulisa da somxuris SedarebiTi kavkasiis albanuris, berZnulisa da somxuris SedarebiTi 

paradigmatparadigmatparadigmatparadigmatiiiikakakaka    

#
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ne
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mn
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el

o
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#
 

s
o
mx
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i
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o
ne
mu
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mn
iS
vn
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o
b
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#
 

b
er
Zn
u
l
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* 
f
o
ne
mu
r
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mn
iS
vn
el

o
b
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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 [*e´] 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 *W´             

11 y 
ñ             

12 ľ *J´ 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 S´             

15 l l 12 Լ լԼ լԼ լԼ լ    l       

16 
*  

*i´             

17 q x 13 Խ խԽ խԽ խԽ խ    x       

18 ď *d¾             

19   *w 14 Ծ ծԾ ծԾ ծԾ ծ    w       
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20 ! *z´             

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

22 
*  

*lÀ       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 *  *a´ 18 Ղ ղՂ ղՂ ղՂ ղ    R       

26 Q *c´             

27 % *W 19 Ճ ճՃ ճՃ ճՃ ճ    W       

28 *  *C´          

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 ( *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 *s´ 32 Ր րՐ րՐ րՐ ր    r       

47 ƽ o´             

48 0 *w´             

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 
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SeniSvna. varskvlavi (*) kavkasiis albanuri anbanis 
grafemaTa grafaSi palimfsestsa da epigrafikul 
ZeglebSi daudasturebel grafemas aRniSnavs; 
varskvlavi (*) fonemuri mniSvnelobis grafaSi 
aRniSnavs savaraudo fonemur mniSvnelobas; 
´́́́ diakritikul niSans faringalizebuli bgerebisaTvis 

viyenebT; 
berZnul niSanTa transkripcia mocemulia pirobiTad, 
imis 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. 

 
a 

feriT aRniSnulia albanuri, somxuri da berZnuli 
aso-bgerebis Tanxvedris SemTxvevebi. 

*d 

feriT aRniSnulia albanuri, somxuri da (//an) 
berZnuli aso-bgerebis SesaZlo Tanxvedris SemTxvevebi. 

*J 

feriT aRniSnulia albanuri da somxuri aso-bgerebis 
ueWvelad daumTxvevlobis SemTxvevebi. 

l 

feriT aRniSnulia albanuri da somxuri aso-bgerebis 
Tanxvedris SemTxvevebi da damTxvevis diapazoni. 

r 

feriT aRniSnulia oden albanuri da berZnuli aso-
bgerebis Tanxvedris SemTxvevebi. 

 



13 
 

Роман Лолуа 
 

К генезису кавказско-албанского алфавита 
 
Сведения о существовании кавказско-албанского письма сохранены 

в армянской историографии. В части этих источников, к которым 
прежде всего следует отнести «Житие Маштоца» Корюна, «Историю 
Армении» Мовсеса Хоренаци и «Историю страны Алуанк» Мовсеса 
Калакантуаци, помимо подтверждения факта существования албанского 
письма, называется также имя его «создателя» _ 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 части армянских источников, вопрос генезиса 
закавказских алфавитов следует рассматривать сообща, так как в 
вышеуказанных источниках, помимо реформы армянского и «создания» 
албанского алфавитов, Маштоцу также приписывается «создание» 
грузинского письма.  

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 [Джавахишвили 1935: 
181; Газар Парпеци 1904]. 

Не сообщает о «создании» грузинского и албанского алфавитов 
Маштоцем и автор VII в. Давид Грамматик, также подробно передавший 
историю возникновения армянского письма [Адонц 1915]. 

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 периода. Указанная форма начинает использоваться 
с VII в. [Мовсес Хоренаци 1913]. 

Вопрос авторства «Истории страны Алуанк» не решен. В 
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специальной литературе были высказаны различные предположения о 
времени написания и личности автора этого произведения. Несмотря на 
это, ни один из исследователей не сомневался в происхождении автора 
или соавтора, жившего и описавшего 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 был патриотом 
своей страны, о чем свидетельствуют многочисленные хвалебные 
эпитеты, употребляемые автором по отношению к своей стране, народу, 
ее царям и выдающимся деятелям, напр.: «из славных и храбрых 
потомков этого Аррана (мифический праотец албанцев, сын Кавкасоса) 
... произошли народы утийского, гардманского, цавдейского и 
гаргарского княжеств» [Мовсес Каланкатуаци 1985: 26]. На этом фоне 
выглядит неожиданной характеристика родного языка, данная автором, 
когда в повествовании говорится о «создании» Месропом алфавита для 
гаргар (нужно полагать, что гаргарский – это один из диалектов 
кавказско-албанского языка): «гортанный, глухой, неблагозвучный, 
грубый» [Мовсес Каланкатуаци 1985: 118]. Безусловно, здесь мы имеем 
вставку из «Истории Армении» Моисея Хоренского.  

В «Книге эпистол» встречается фраза, указывающая на якобы 
общее происхождение 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 
вышеуказанная 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» грузинского алфавита 
Маштоцем не было, а приведенная фраза представляет собой 
последующую интерполяцию [Книга эпистол 1968; Ухтанес 1975].  

Показательно, что автор XIII в. Мхитар Айриванеци в своей 
«Хронографической 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 [Мхитар Айриванеци 1990]. 

Представляется особенно важным, что грузинская письменность, в 
отличие от армянской, основана на других структурных принципах. 
Парадигматика асомтаврули в сравнении с еркатагиром представляет 
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собой диаметрально противоположную систему. Буквы №1-24 
грузинского алфавита повторяют греческий алфавитный порядок и 
числовые значения. Не считая одного легко объяснимого исключения, 
тождественны и фонетические значения букв грузинского и греческого 
алфавитов: греческая №16 ΞΞΞΞ (сигма) со значением ks была чужда 

грузинской фонологической системе и ей в асомтаврули соответствует YYYY 

j  (je). Необходимо отметить, что греческий алфавитный порядок 
сохранен и в случае т.н. эписемонов. Это №6 (дигамма) и №18 (коппа). 

В грузинском им соответствуют v «vin» и ¼ «žan». Вторая часть 

грузинского алфавита (№25-36) отведена буквам для «специфических» 
грузинских согласных. 

Армянский алфавит также построен на греческой парадигматике. 
Он состоит из 21 «греческой» и 15 специфических «армянских» букв. 
Принципиальное различие между грузинским и армянским состоит в 
том, что армянский свои специфические буквы помещает не после 
«греческой» части, как это в грузинском, а разбрасывает их среди 
«греческих» букв без всякого обоснования и видимой логики. 
Соответственно, место и числовое значение т.н. греческих букв 
меняется. 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 асомтаврули.  

На основании приведенных аргументов можно заключить, что 
сведения той части армянских источников, в которых говорится о 
«создании» Маштоцем грузинской письменности, неверны. 
Соответственно, необходимо так же критически относиться к сведениям 
тех же источников, когда в них описывается «создание» кавказско-
албанского письма. 

Бесспорно, что кавказско-албанский алфавит (как и остальные 
закавказские) можно причислить к т.н. греческому типу азбук. На это 
указывают основанный на греческом алфавитный ряд, направление 
написания слева направо, наличие знаков для гласных, выражение звука 
u диграммой (по принципу οοοο + υυυυ), передача цифровых значений 
графемами и т.д. Вместе с этим, необходимо отметить, что кавказско-
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 греческой парадигматики, и при этом исследователь подчеркнул 
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типологическую близость кавказско-албанского и армянского алфавитов 
[Шанидзе 1957: 41-42]. 

А.Г.Абрамян считал, что соблюдение албанским алфавитом 
греческого порядка есть следствие соблюдения армянского порядка 
(исходя из того, что сам армянский соблюдает греческий алфавитный 
порядок) [Абрамян 1964].  

Кавказско-албанский алфавит нам известен, прежде всего, из 
найденной И.В.Абуладзе в 1937 г. эчмиадзинской №7117 рукописи 
(ныне она хранится в библиотеке «Матенадаран» в Ереване). Это 
практически единственный источник, в котором, как следует полагать, 
дан полный перечень албанских букв, их фонетические значения и 
порядок их следования. Второй  список кавказско-албанского алфавита 
представлен в найденной в США в 1953 г. арменологом А. Курдяном 
армянской рукописи XVI в. Это предположительно более поздний 
список с вышеназванной рукописи. Этот список алфавита обнаруживает 
некоторые расхождения с эчмиадзинским (матенадаранским) списком, 
как в графике, так и в названиях графем, хотя алфавитный ряд и количество 
букв точно соответствуют данным в матенадаранской рукописи. 

В научной литературе высказано предположение, что переписчики 
этих рукописей расположили графемы албанской азбуки в армянском 
алфавитном порядке и, как следствие, с албанским алфавитом мы знакомы 
в его искаженном, «арменизированном» виде. Не представляется 
возможным согласиться с этим предположением. Исследование показало, 
что представленный в армянских рукописях  албанский алфавит, в 
целом, заслуживает доверия. На это указывает более или менее точная 
передача других алфавитов в матенадаранской №7117 рукописи, 
сравнение обоих списков кавказско-албанского алфавита, случаи 
использования графем для передачи цифровых значений в синайском 
албано-грузинском палимпсесте и два неполных эпиграфических списка 
албанского алфавита, это «надпись на подсвечнике №2» и «надпись на 
черепке №2», в которых представлены фрагменты кавказско-албанского 
алфавита №1-10 и №29-32, причем, порядок следования букв в этих отрывках 
точно соответствует алфавитному ряду албанской азбуки, данному в армянских 
рукописях. 

Подробнее остановимся на позиции некоторых букв этих списков: 
1. №8 буква албанского алфавита Y «žil» изображена на надписи №2 на 

подсвечнике между буквами №7 E и №9 t. Эти буквы соответствуют 

греческим ηηηη «hetahetahetaheta» и  θθθθ «theta» и, как известно, в греческом между этими 
знаками нет никакой буквы; 

2. №30 буква албанского алфавита � «*ar» изображена на надписи 
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№2 на черепке между m (m) и n (n). В греческом между μμμμ “mo”  и νννν “nu” нет 

никакого знака. 
Эти примеры показывают, что албанский, подобно армянскому, 

разбрасывает графемы 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, насколько 
совпадают позиции специфических «негреческих» букв армянского 
алфавита 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. Напротив, по такому же принципу албанская l (l) 

должна была находиться на месте армянской    ղղղղ (ł), но ее позиционным 
коррелятом является армянская «простая», но «негреческая» լլլլ (l). Это не 
означает того, что греческая λ λ λ λ не может совпадать с близкой по 
звучанию албанской буквой. Ей соответствует №22 албанского алфавита 

 «li ����», причем, независимо от армянской ղղղղ. Если фонетическое 

значение этой албанской буквы будет установлено как разновидность 
звука l, то это станет еще одним доказательством создания кавказско-
албанского алфавита непосредственно на основе греческой 
парадигматики. 

Рассмотрим вопрос о соответствиях для армянских специфических 
графем в албанском алфавите: 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 графем 
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 армянский алфавитный порядок 
(если соблюдает вообще) и в то же время в албанском нигде не 
нарушается порядок следования букв греческого алфавита. 
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В графическом отношении кавказско-албанский алфавит, несомненно, 
оригинальная система, хотя можно найти как албано-армянские, так и 
албано-грузинские яркие параллели, причем, количество последних заметно 
выше, срв.:  

 
Армянская Кавказско-албанская 

œ   (ē) 

�   (w) 

E  (e) 

B   (b) 

E���(ej) 

w    (w) 

e (e) _ антиформа 

b���(b) _ инверсионная форма 
 
В свою очередь: 
 

Грузинская Кавказско-албанская 

i     (i) 

s  (s)           

v   (w) 

o (o); u (u) 

²  (k) 

a  (a) 

y���(j ) 

ȥ  (* š́́́́ ) 

w���(w) 

o��(o); ow�(u) 

k����(k) 

a����(a) _ инверсионная форма    

 
Примечание: не приводим графических совпадений букв c 

абсолютно разными фонетическими значениями. 
 
Названия букв албанского алфавита так же, по-видимому, 

оригинальны. Мы лишь в нескольких случаях имеем совпадение или 
близость с соответствующими наименованиями в армянском или 
грузинском: арм. čaj/ča — алб. čaj; арм. coj — алб. coj; арм. gim — алб. 
gim. В свою очередь: груз. en — алб. *ejn; груз. in — алб. ina; груз. hae 
— алб. haj и т.д. Следует полагать, что это случайное явление 

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 отличаются от армянского алфавита, _ это  
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частота использования в графемотворчестве верхних и нижних 
горизонтальных прямых линий, с помощью которых происходит 
«подсознательное» выравнивание букв при письме, т.е. обеспечивается 
монументальность письменности. В грузинском алфавите из 37 букв 19 
(т.е. более половины) имеют верхние или нижние линии. Из них 16 букв 
имеют верхние горизонтальные 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 армянском алфавите из 36 букв таких всего девять (т.е. четверть). 

Из них две буквы имеют верхние горизонтальные линии, семь _ нижние. 
Семь графем обозначают согласные звуки, а ԷԷԷԷ и ԸԸԸԸ _ гласные, причем, 
буква ԸԸԸԸ в древнеармянском не отличалась частым употреблением. 

Из 52 графем кавказско-албанского алфавита верхние и нижние 
горизонтальные линии имелись у 30 букв. 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 грузинского асомтаврули 
[Курдиани 1993: 25-26]. 

Второй релевантный признак, которым противопоставлены 
грузинское асомтаврули и кавказско-албанский алфавит еркатагиру, 
заключается в том, что большая часть графем кавказско-албанского 
алфавита, подобно грузинскому (Р.Патаридзе, В.Боэдер, Е.Мачавариани, 
Т.Чхенкели, Т.Гамкрелидзе и др.), представляет собой комбинацию 
вертикальной линии и окружности//полуокружности. В грузинском 
асомтаврули число таких графем составляет 21 [Патаридзе 1980: 153], 
причем, из них 14 букв имеют нераскрытые окружности. В кавказско-
албанском алфавите 28 таких графем, включая 12 имеющих нераскрытые 
окружности. Показательно, что в армянском алфавите можно найти всего 

одну такую букву2 _ µ, причем, и та, безусловно, заимствована из 

                                                 
2 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 армянского алфавита, эти буквы необходимо отнести к другой графической 
группе _ к т.н. подковообразным графемам. Представленные знаки были образованы 
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греческого алфавита. 
Таким образом, можно заключить, что широко примененный при 

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

 Кавказско-албанский алфавит и армянский еркатагир являются 
графическими системами, основанными на принципе условности (что 
указывает на их искусственный характер), но пользуются они различными 
признаками: если при создании кавказско-албанского алфавита в качестве 
основных графических форм, подобно грузинскому алфавиту, взяты 
окружность (//полуокружность) и вертикальная линия, то в армянском 
алфавите для создания графических групп использованы готовые, уже 
имеющие определенные начертания формы [Севак 1962].   

Исследование кавказско-албанского алфавита показало, что участие 
Маштоца (//Месропа) в создании албанской письменности не 
подтверждается. Если бы кавказско-албанский был создан Маштоцем, то 
он был бы основан на парадигматике армянского алфавита, как последний 
основан на греческой срв.: 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): армянской ՅՅՅՅ (j)  соответствует албанская � 

(); армянской ՋՋՋՋ (ǏǏǏǏ) _ албанская ġ (γγγγ)... 
Для нас неприемлемо мнение ученых, a priori считавших, что 

албанский алфавит _ 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.  

                                                                                                          
путем усечения одной из ножек «подковы»: ՍՍՍՍ > Ն > Ե > Կ;  Ժ < ՍՍՍՍ;  ՈՈՈՈ > Ր > Բ > Ը ; Գ < Պ 
< Ղ < Դ < ՈՈՈՈ. 
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Сравнительная таблица кавказско-албанского, армянского и 
греческого алфавитов 

 

#
 

А
л
б
а
н
ск
и
й
 

Ф
о
н
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и
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о
е 
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#
 

А
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и
ч
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е 
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ен
и
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#
 

Г
р
еч
ес
к
и
й
 

*ф
о
н
ет
и
ч
ес
к
о
е 

зн
ач
ен
и
е
 

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 [*e´] 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 *Å´             

11 y j             
12 ľ *ž´ 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 š́              
15 l l 12 Լ լԼ լԼ լԼ լ    l       
16 

*  
*i ´             

17 q x 13 Խ խԽ խԽ խԽ խ    x       
18 ď *d¾¾             
19   *Â 14 Ծ ծԾ ծԾ ծԾ ծ    Â       

20 ! *z´             
21 " Ö 15 Կ կԿ կԿ կԿ կ    Ö 11 Κ κΚ κΚ κΚ κ    Ö 
22 

*  *l ɑ       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       
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25 *  *a´ 18 Ղ ղՂ ղՂ ղՂ ղ    Ù [Ï]       
26 Q *c´             

27 % *Å 19 Ճ ճՃ ճՃ ճՃ ճ    Å       
28 *  *č´          

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

36 ( *t ¾             
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 - � 31 Տ տՏ տՏ տՏ տ    � 21 Τ τΤ τΤ τΤ τ    � 
46 ś *s´ 32 Ր րՐ րՐ րՐ ր    r       
47 ƽ *o´             

48 0 *Â´             
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 

 
Примечание: * (звездочка)  в графе знаков кавказско-албанского 
алфавита обозначает не подтвержденную в палимпсесте или 
эпиграфических памятниках графему; 
* (звездочка)  в графе фонетических значений кавказско-албанского 
алфавита обозначает предположительное значение; 



23 
 

знак ´́́́ употреблен  для обозначения фарингализованных звуков. 

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 
буквы до №24-ой повторяет греческий алфавитный порядок. 
 
a 

цветом обозначены случаи совпадения позиций албанских, 
армянских и греческих букв. 

*d 

цветом обозначены случаи возможного совпадения позиций 
албанских, армянских и (//или) греческих букв. 

*ž 

цветом обозначены случаи однозначного несовпадения позиций 
албанских и армянских букв. 

l 

цветом обозначены случаи совпадения позиций албанских и 
армянских букв, и возможный диапазон этого совпадения. 

r 

цветом обозначены случаи совпадения позиций только лишь 
албанских и греческих букв. 
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