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К уточнению фонологической системы 
языка кавказско-албанских палимпсестов1 

 
Одной из самых актуальных проблем лингвистического кавказоведения является науч-
ное изучение кавказско-албанского языка. Несмотря на произошедшие в последнее 
время заметные успехи, некоторые вопросы описания фонологической системы и 
грамматической структуры кавказско-албанского языка требуют углубленного иссле-
дования. Предлагаемая работа задается целью по возможности восполнить имеющиеся 
пробелы и дать альтернативное описание фонологической системы кавказско-
албанского языка, в том числе используя сравнительно-исторический метод. Уточне-
ние фонемных значений кавказско-албанского алфавита может оказать большую по-
мощь лингвистам-компаративистам, заинтересованными вопросами исторической 
фонетики нахско-дагестанских языков. 
 
Ключевые слова: кавказско-албанский язык, фонологическая система, вокализм, консо-
нантизм, фарингализация. 

 
 

1. Введение. Датой начала научного изучения кавказско-албанского языка справедливо 
считается 1937 г., когда И. В. Абуладзе был обнаружен албанский алфавит в армянской 
рукописи XV в. (матенадаранская №  7117 рукопись), состоящий из 52 букв, с подписями 
их названий по-армянски (Абуладзе 1938). А. Г. Шанидзе, изучивший эту рукопись, 
пришел к выводу, что фонологическая система, на базе которой был составлен кавказ-
ско-албанский алфавит, «усиливает правдоподобность традиционного отождествления 
албанского языка с удинским» (Шанидзе 1938: 37). Позже, в 1956 году американским ар-
менологом А. Курдяном в США был найден второй список кавказско-албанского алфа-
вита (в армянской рукописи XVI в.) (Курдян 1956). 

В 1948–52 гг. на территории Азербайджана возле г. Мингечаур в результате археологи-
ческих раскопок были обнаружены образцы кавказско-албанской эпиграфики (одна ла-
пидарная надпись и шесть граффити — в общей сложности до 200 знаков). В 1960–90-х гг. 
был опубликован целый ряд работ, посвященных, прежде всего, прочтению надписей и 
определению фонологической системы кавказско-албанского языка (см. Абрамян 1964; 
Гукасян 1968, 1969, 1971; Климов 1967, 1970, 1972, 1976, 1984, 1990; Муравьев 1981 и др.). 

В 1990 годах, во время экспедиций института рукописей АН Грузии под руковод-
ством З. Алексидзе, на территории Египта, в монастыре Св. Екатерины на Синайском п-ове, 
были найдены албано-грузинские палимпсесты (две рукописи — N/Sin 13 и N/Sin 55), 
содержащие более 200 страниц рукописного текста (около 60 т. знаков, 16 т. слов). Албан-
ский текст содержит лекционарий (сборник литургических чтений) и Евангелие от  
Иоанна (Gippert et al. 2009). 

В 2009 году была опубликована работа Й. Гипперта, В. Шульце, З. Алексидзе, 
Ж.-П. Маэ “The Caucasian Albanian Palimpsest of Mt. Sinai” («Кавказско-албанские па-
                                                   

1 Проект осуществлялся при финансовой поддержке Национального научного фонда им. Шота Руста-
вели [Грант №  YS-2016-45, «Грамматический анализ кавказско-албанского языка»]. 
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лимпсесты с горы Синай»). В этой монографии представлен визуальный материал, опи-
сание и исследование обнаруженных в монастыре Св. Екатерины албано-грузинских па-
лимпсестов. Этот труд содержит также очерк грамматики кавказско-албанского языка 
(II секция), в котором, помимо прочего, представлен обзор фонологической системы 
кавказско-албанского языка (Gippert et al. 2009: II–1–20). 

Несмотря на многочисленные достоинства указанной монографии, необходимо от-
метить, что некоторые вопросы описания фонологической системы и грамматической 
структуры кавказско-албанского языка, по нашему мнению, раскрыты неверно. Настоя-
щая работа задается целью по-возможности восполнить имеющиеся пробелы и дать 
альтернативное описание фонологической системы кавказско-албанского языка. Важ-
ность точной дешифровки албанских рукописей обусловлена тем, что кавказско-
албанский − это единственный из северокавказских языков, обладающий древним ори-
гинальным алфавитом и датируемыми I тысячелетием н. э. письменными памятниками. 

  
2.1. Вокализм. В списке кавказско-албанского алфавита матенадаранской №  7117 

рукописи девять знаков обозначены как гласные (№  1  ‘alt’, №  2  ‘odet’, №  5  ‘ēb’, 
№  7  ‘en’, №  13  ‘irb’, №  16  ‘ina’, №  25  ‘ar’, №  35  ‘un’, №  47  ‘ion’), в албан-
ских палимпсестах встречаются шесть знаков для гласных (a, e, i, o, E, A) и еще две 
гласные обозначены диграфами (ow и Aw). Все представленные в палимпсестах гласные 
имеют графические аналоги в матенадаранской рукописи: a = , e = , i = , o = , 
E = , A =  или .  

Еще до обнаружения синайских палимпсестов были известны (см. Абрамян 1964; 
Гукасян 1968, 1969; Климов 1967, 1970, 1972, 1976, 1984, 1990; Муравьев 1981 и др.) значе-
ния пяти «простых» гласных, это: a (a), e (e), i (i), o (o) и ow (u). Помимо этого, одно-
значно, что графема E передает дифтонг ej2. Исходя из сказанного, в рукописи №  7117 
необходимо исправить начальные буквы названий следующих гласных (т. е. их фонем-
ные значения):  ej > e;  e > ej;  u > o. 

Кроме гласных с установленными фонемными значениями (a a, e e, i i, o o, E ej, 
ow u), в матенадаранской рукописи имеется еще четыре гласных, это: «второе» и 
«третье» i (№  16 и №  47), «второе» a (№  25) и «второе» o (№  2). Еще А. Шанидзе (1938: 30–
32) предположил, что «второе» o (b) в действительности передает фонему b. Это пред-
положение было поддержано практически всеми последующими исследователями и не 
вызывает никаких сомнений. Также «второе» i (T) в синайских палимпсестах встречается 
в интервокальной и других характерных для согласных звуков позициях. По мнению 
Й. Гипперта и В. Шульце3, фонемное значение этого знака n˜ (Gippert et al. 2009: II–13). 
Таким образом, остается выяснить значения двух гласных, это «третье» i и «второе» a. 
Думается, что вопрос этих букв должен быть связан друг с другом, так как графическая 
форма этих знаков практически идентична (№  25  ‘ar’; №  47  ‘ion’). По нашему мне-
нию, буква A, которая встречается в палимпсесте, должна быть идентифицирована со 
знаком №  47 (‘ion’). В название этой графемы, по всей видимости, первая буква i лишняя 
и ошибочно добавлена переписчиками.  
                                                   

2 Помимо этого, знак E в заимствованных из греческого или посредством греческого словах соответст-
вует букве η, напр., алб. alElowya (aleluja) − гр. άλληλουϊα ‘аллилуйя’; amEn (amen) − άμην ‘аминь’ и т. д. 
В таких случаях эта буква передает звук e. По мнению Й. Гипперта и В. Шульце, знак E, помимо дифтонга 
ej, передает и долгий гласный звук ē, с чем невозможно согласиться. 

3 Авторами грамматического анализа кавказско-албанского языка в Gippert et al: 2009 являются лишь 
Й. Гипперт и В. Шульце. Поэтому здесь и далее упоминаем только их. 
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В научной литературе по поводу фонемного значения знака A были высказаны раз-
личные предположения: С. Н. Муравьев (1981: 258–259) считал, что знак №  47 передает 
звук ə, с чем невозможно согласиться. В армянском алфавите была буква (ը), переда-
ющая звук ə. Таким образом, не было необходимости в передаче этого албанского звука 
буквой ի. Помимо этого, можно отметить, что в обоих списках кавказско-албанского ал-
фавита в названиях букв нет знака ը, что косвенно свидетельствует об отсутствии фонемы 
ə в фонологической системе кавказско-албанского языка.  

З. Алексидзе (2003: 151) предполагал, что эта графема, которую он идентифициро-
вал со знаком №  25 матенадаранской рукописи, передает долгий звук ā, а диграф Aw, 
который в палимпсестах встречается не реже некоторых простых гласных, − дифтонг āw. 

По мнению Й. Гипперта и В. Шульце, знак A, который они также идентифицируют 
со знаком №  25, обозначал звук a°, а диграф Aw — палатализованный ü (Gippert et al. 
2009: II–11–12).  

Для нас аргументация этих мнений остается неясной: в подавляющем большинстве 
случаев знакам A и Aw в удинском языке соответствуют фарингализованные oˁ и uˁ. Ис-
ходя из этого, правильным представляется предположение Г.А. Климова. Он считает, 
что фонемным значением графемы №  47 является oˁ (Климов 1984: 13; 1990: 497). Это 
предположение подтверждается и участием этого знака в диграфе, обозначающем ва-
риант фонемы u4. Логичное чтение диграфа Aw как фарингализованного uˁ предложено 
уже в Климов 1984: 13 и принято последующими исследователями (Лолуа 2008: 416, 
2010: 58; Lolua 2009: 113; Kassian 2011–2012). 

 
Кавказско-Албанский Удинский 

tAxan (toˁχ[ˁ]an) 5 ‘инжировое дерево’ toχˁan 6 ‘id’ 

ṭA (ṭoˁ) ‘край’ tᵓoγˁ ‘id’ 

Awq (uˁγ[ˁ]) ‘шесть’  uγˁ ‘id’ 

vAwġ (vuˁγ[ˁ]) ‘семь’ vuγˁ ‘id’ 

mAwġ (muˁγ[ˁ]) ‘восемь’ muγˁ ‘id’ 

 
Необходимо отметить, что знаки A и Aw в удинском могут быть представлены дру-

гими соответствиями: A иногда передается нефарингализованным звуком o, а диграфу 
Aw может соответствовать нефарингализованный гласный u, или фарингализованный 
звук iˁ (в ниджском əˁ), напр.:  

 
Кавказско-албанский Удинский 

A ([ˁ]oˁ) ‘двадцать’ qᵓo ‘id’ 

hAwḳ (huˁḳ) ‘сердце’ ukᵓ ‘id’ 

Aw ([ˁ]uˁ) ‘страх’ qᵓˁi (варт.)//qᵓˁə (нидж.) ‘id’ 

                                                   
4 «Простой» звук u в кавказско-албанском также передается по принципу o + w: ow. 
5 Квадратными скобками с диакритикой, обозначающей фарингализацию ([ˁ]), маркированы те звуки, 

на которые, по нашему мнению, приходится максимум фарингализации. Фарингализацию в кавказско-
албанском отмечаем исходя из графического принципа, хотя сомневаемся в адекватном отображении фа-
рингализации в письменных памятниках кавказско-албанского языка. 

6 В удинском языке фарингализация распространяется на все слово. Мы обозначаем лишь максимум 
фарингализации, который приходится на увулярные и шипящие согласные, а если таких звуков нет в слове — 
то на первый гласный основы. Обозначение максимума фарингализации подразумевает фарингализован-
ность всего слова, напр., точная фонологическая транскрипция формы toχˁan будет: tˁoˁχˁaˁnˁ. 
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По нашему мнению, нет аргументов, свидетельствующих в пользу предположения 
Й. Гипперта и В. Шульце. Знаку A в удинском языке не соответствует фонема a, а одно 
из возможных соответствий для Aw − iˁ//əˁ, объясняется частым чередованием u и т.н. 
иррационального в удинском, а не наличием палатализованного u в кавказско-
албанском языке.  

Исследователи (т. е. Й. Гипперт и В. Шульце), по нашему мнению, неверно иденти-
фицировали графему A со №  25 знаком матенадаранской рукописи, название которого 
‘ar’. Исходя из того, что этому знаку в удинском, как отмечено выше, постоянно соответ-
ствует звук o, а не a, то исследователи, по-видимому, предположили «среднее» между o 
и a фонемное значение этой буквы.  

Необходимо также отметить, что лабиализованные и палатализованные гласные в фо-
нологической системе кавказско-албанского языка, как считают Й. Гипперт и В. Шульце, 
представлены единственными звуками. Если же разделить наше мнение, то мы получа-
ем стройную систему, в которой имеются фарингализованные варианты для всех про-
стых гласных: фарингализованные варианты гласных a, e и i выражены графическими 
комплексами ʕ + графема, обозначающая простой гласный: ʕa (aˁ), ʕe (eˁ), ʕi (iˁ). Об этом 
ясно свидетельствуют соответствия этих комплексов в удинском языке, ср.: 

 
Кавказско-албанский Удинский 

vʕan (vaˁn) ‘вы’ vaˁn ‘id’ 

ḳʕaban (ḳaˁban) ‘пустыня’ qᵓˁavan ‘поле’ 

bʕeġ (beˁγ[ˁ]) ‘солнце’ beγˁ ‘id’ 

bʕefi (beˁfi) ‘ваш’ eˁfi ‘id’ 

ʕimowx (iˁmuχ) ‘уши’ iˁmuχ ‘id’ 

 
Графические комплексы ʕA и ʕAw не встречаются, что также свидетельствует в 

пользу фарингализованности звуков, обозначаемых буквами A и Aw. Если согласиться с 
мнением Й. Гипперта и В. Шульце, согласно которому A и Aw передают звуки a° и ü, 
а графема ʕ − звонкий фарингальный согласный, то тогда непонятно, чем обусловлено это 
позиционное ограничение, почему не встречается этот согласный перед гласными a° и ü? 

Представляется важным чередование знаков A и Aw с фарингализованными глас-
ными, выраженными диграфами, напр., ṗʕa (ṗ[ˁ]aˁ) ‘два’ (ср. уд. pᵓaˁ ‘id’) ~ ṗAmown 
(ṗoˁmun < ṗoˁ-om-un < ṗaˁ-om-un) ‘опять’, ‘другой раз’ (досл. ‘второй раз’)..., это также под-
тверждает, что знаки A и Aw передают не лабиализованные или палатализованные зву-
ки, а фарингализованные.  

 

простые a a  
(№  1) 

e e  
(№  5) 

i i  
(№  13) 

o o  
(№  35) 

ow u  
(№  35+50) 

фарингализованные ˓a aˁ  
(№  14+1) 

˓e eˁ  
(№  14+5) 

˓i iˁ  
(№  14+13) 

A oˁ  
(№  47) 

Aw uˁ  
(№  47+50) 

 
Таблица № 1. Графемы и диграфы, обозначающие гласные звуки 

 
Из представленных в табл. №  1 гласных звуков фонемный статус, по нашему мне-

нию, имеют лишь простые гласные. Что касается фарингализованных вариантов глас-
ных, то они встречаются, в основном, в анлауте, напр., ʕimowx (iˁmuχ) ‘уши’, ср. уд. 
iˁmuχ ‘id’; Awx (uˁq[ˁ]) ‘шесть’, ср. уд. uqˁ ‘id’; AwX (uˁχ[ˁ]) ‘царь’; AXal (oˁχ[ˁ]al) ‘птичка’; 
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bʕeġ (beˁγ[ˁ]) ‘солнце’, ср. уд. beγˁ ‘id’; bʕefi (beˁfi) ‘ваш (-а/-е)’, ср. уд. eˁfi ‘id’; tAxan 
(toˁχ[ˁ]an) ‘инжировое дерево’, ср. уд. toχˁan ‘id’; ḳʕavan (kaˁvan) ‘пустыня’, ср. уд. qᵓˁavan 
‘поле’; hAyaxown (hoˁjaχun) ‘вера’, ‘верный’; ṗʕa (ṗaˁ) ‘два’, ср. уд. pᵓaˁ ‘id’; ṗAmown 
(ṗoˁmun) ‘опять’, ‘другой’; vAwġ (vuˁγ[ˁ]) ‘семь’, ср. уд. vuγˁ ‘id’; mAwġ (muˁγ[ˁ]) ‘восемь’, ср. 
уд. muγˁ ‘id’; A ([ˁ]oˁ) ‘двадцать’, ср. уд. qᵓo ‘id’; hAwḳ (huˁk) ‘сердце’, ср. уд. uk ‘id’; Aw 
([ˁ]uˁ) ‘страх’, ср. уд. qᵓˁi (варт.)//qᵓˁə (нидж.) ‘id’; ṭA (ṭoˁ) ‘сторона’, ср. уд. tᵓoγˁ ‘id’; xAwAr 
(q[ˁ]uˁoˁr) ‘некоторые’, ‘другие’... 

То, что фарингализованные варианты гласных в кавказско-албанском в двухсложных 
и многосложных словах встречаются главным образом в анлауте, соответствует дистри-
буции фарингализации в удинском языке — максимум фарингализации в удинском 
приходится на начальный гласный основы, а если в слове есть увулярный или шипящий 
согласный, то на первый из этих согласных. Это дает основание для предположения, что 
фарингализация в кавказско-албанском не сегментное свойство гласных или согласных 
звуков, а свойство просодии, как и в удинском языке. 

В кавказско-албанском языке не было долгих, палатализованных и назализованных 
гласных, которые широко представлены в других нахско-дагестанских языках. Долгие 
гласные в кавказско-албанском могли быть лишь позиционно обусловленными и встре-
чаться на стыке морфем, напр., χo-om ‘пять раз’, хотя и в этих случаях один из гласных, 
как правило, редуцировался, напр., de ‘отец’ [эрг.] (< de-e); ne ‘мать’ [эрг.] (< ne-e); eli(j)a 
‘Илье’ [дат.] (< eli(j)a-a); išu ‘мужчине’ (< išu-u), χišˁu ‘женщине’ (< χišˁu-u), naišˁu ‘слуге’ 
(< naišˁ-u) и др. 

Несмотря на то, что в случае с кавказско-албанским языком мы не имеем дело с жи-
вой речью, некоторые обстоятельства дают основание предположить, что гласные кав-
казско-албанского языка можно было разместить в т.н. треугольнике, а не в прямоуголь-
нике, как в большинстве современных лезгинских языков. На это указывает, прежде всего, 
отсутствие палатализованных гласных в фонологической системе кавказско-албанского 
языка. 

 
Таблица № 2. Гласные кавказско-албанского языка 

передний средний задний ряд 
 

подъем простые фаринг. простые фаринг. простые фаринг. 

Верхний i [iˁ]   u [uˁ] 

Средний e [eˁ]   o [oˁ] 

Нижний   a [aˁ]   
 
 
 

 i [iˁ] u [uˁ]
   

 e [eˁ] o [oˁ] 
 
 

a [aˁ] 

 

  
Рис. 1. Распределение гласных звуков кавказско-албанского языка 
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2.2. Консонантизм. В списке кавказско-албанского алфавита рукописи №  7117 име-
ется 43 знака, обозначенных как согласные. Несколько консонантов передаются двумя 
или тремя графемами: в матенадаранской рукописи три буквы z (№  3  ‘zim’; №  6  
‘zaṛl’; №  20  ‘zoχ’),  (№  10  ‘a’; №  19  ‘aṛ’; №  27  ‘i’) и ḳ (№  21  ‘ḳar’; №  30 

 ‘ḳaṛ’; №  42  ‘ḳaṭ’). Двумя знаками представлены следующие фонемы: ž (№  8  ‘žil’; 
№  12  ‘ža’); j (№  11  ‘jud’; №  50  ‘jajd’); š (№  14  ‘ša’; №  33  ‘šak’); l (№  15  
‘lan’; №  22  ‘liṭ’); χ (№  17  ‘χejn’; №  37  ‘χam’); h (№  23  ‘hejt’; №  24  ‘haj’); 
c (№  26  ‘coj’; №  49  ‘cajn’); č (№  28  ‘čaj’; №  39  ‘čaṭ’); ǯ (№  32  ‘ǯaj’; №  34  
‘ǯajn’); ṭ (№  36  ‘ṭaj’; №  45  ‘ṭiwr’); p (№  41  ‘pes’; №  51  ‘piwr’); s (№  43  ‘sejk’; 
№  46  ‘soj’). Десять согласных переданы одной графемой: №  4  ‘gaṭ’; №  9  ‘tas’; 
№ 18  ‘dan’; №  29  ‘maḳ’; №  31  ‘nuc’; №  38  ‘ʒaj’; №  40  ‘ṗen’; №  44  ‘vejz’; 
№ 48  ‘aw’; №  52  ‘kiw’. 

В синайских палимпсестах встречаются 42 консонанта. Из них две графемы в списке 
рукописи №  7117 обозначены как гласные, это: №  2 b b (= ), название которой в 
матенадаранской рукописи читается как ‘odet’; №  16 T (= ) ‘ina’ — это, безо всякого 
сомнения, согласный и предполагаемое фонемное значение этой графемы n˜. Все консо-
нанты палимпсеста с большей или меньшей вероятностью идентифицируются с графи-
ческими формами рукописи №  7117 (см. таблицу №6). Три согласных матенадаранского 
списка не встречаются в палимпсестах, это: №  28  ‘čaj’, №  32  ‘ǯaj’ и №  34  ‘ǯajn’. 

Если суммировать предположения, высказанные в научной литературе, то с полной 
уверенностью можно принять фонемные значения 27 знаков синайских палимпсестов, 
это буквы, которые присутствуют в заимствованиях и словах, имеющих точные удинские 
эквиваленты: №  2 b (b); №  3 g (g); №  4 d (d); №  6 z (z); №  8 Y (ž); №  9 t (t); №  11 y (j); 
№  15 l (l); №  21 ḳ (ḳ); №  23 h (h); №  27  (); №  29 m (m); №  30  (); №  31 n (n); №  33 š 
(š); № 37 f (f); №  39 č (č); №  40 ṗ (ṗ); №  41 ġ (γ); №  42 r (r); №  43 s (s); №  44 v (v); №  45 
ṭ (ṭ); № 49 c (c); №  50 w (w); №  51 p (p); №  52 k (k). Исходя из этого, фонемные значения 
матенадаранского списка нуждаются в нескольких исправлениях: №  2  (o > b); №  3  
(z > g); №  4  (g > d); №  37  (χ > f); №  41  (p > γ); №  42  (ḳ > r); №  50  (j > w). 

Кавказско-албанский алфавит отличается большим количеством знаков для обозна-
чения сибилянтов. В списке рукописи №  7117 имеется 19 сибилянтов. Из них шипящие 
аффрикаты и свистящие и шипящие спиранты представлены двумя графемами, за ис-
ключением звука , который передается тремя знаками. Из свистящих аффрикат лишь 
звук c передан двумя графемами, а ʒ и  − одной. Три знака из представленных в матена-
даранской рукописи сибилянтов в синайских палимпсестах не встречаются, это: №  28  
‘čaj’, №  32  ‘ǯaj’ и №  34  ‘ǯajn’. Таким образом, в палимпсестах не остается знака для 
звонкой шипящей аффрикаты (ǯ), а для č остается лишь один знак (№  39  ‘čaṭ’). 

На основании прочитанного материала в матенадаранском списке необходимо ис-
править фонемные значения некоторых сибилянтов. Один из них − это №  19  ‘aṛ’, 
который на самом деле передает фонему . Можно предположить, что армянские пе-
реписчики рукописи перепутали близкие по своим начертаниям графемы Ծ и Ճ. 
Это мнение высказано еще А. Г. Абрамяном (1964: 30) и поддержано Г. А. Климовым 
(1984: 13; 1990: 497), С. Н. Муравьевым (1981: 258), Й. Гиппертом и В. Шульце (Gippert 
et al. 2008: II–14). 

З. Н. Алексидзе не знает фонемного значения данной графемы, но, исходя из того, 
что в названии этой буквы в матенадаранской рукописи фигурирует чуждая фонологи-
ческой системе кавказско-албанского языка армянская ռ (ṛ), которая, как считает ис-
следователь, имела функцию некоего диакритического знака, указывающего на боль-
шую гортанность или интенсивность албанского звука по сравнению с близким армян-
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ским7, высказывает предположение о большей интенсивности данного звука по сравне-
нию с «основной», «простой» фонемой (Алексидзе 2003: 95).  

Это предположение нуждается в проверке:  графема на общелезгинском и обще-
дагестанском уровне может соответствовать как неинтенсивной *, так и интенсивной 
свистящей аффрикате *:, ср.: 

vi vi(): уд. vicᵓ ‘десять’ ~ лезг. u-d: таб. jiu-b: аг. iu-d, jiu-r (бурш.), jiu-d (фит.): 
рут. jiә-d: цах. jie-llä (гилмец.): арч. wi: крыз. jiә-d: буд. jiә-d ~ дарг. we-al: авар. an- 
и др. (Бокарев 1961: 70; Nikolayev, Starostin 1994: 245 (об.-лезг. *ŭiə-)). 

e ()e: уд. a-ruχ ‘огонь’ (< *a-ruχ — Pl. Tantum) ~ лезг. aj, u, jәә (хлут.): таб. a, i: аг. 
a, i, aj (фит.): рут. aj, ә, ä (ихрек.), a (хнов.): цах. a: арч. o: крыз. ä, әr: буд. ɨ ~ авар 
a: лак. u и др. (Trubetzkoy 1930: 83; Муркелинский 1971: 193; Гигинейшвили 1977: 100; 
Талибов 1980: 296; Nikolayev, Starostin 1994: 354 (об.-лезг. *aj)). 

но: 
i ()i ‘имя’ ~ уд. cᵓi (< * cᵓir, ср. форму мн. числа cᵓi-r-χoχ) ~ лезг. ṭʷar, t:ʷar (хлут.); таб. 

č:˚ur, ʒur (дюбек.); аг. t:ur; рут. dur; цах. do (гилмец.); арч. or; крыз. tər; буд. tur ~ авар. :ar, 
анд. :er, ахв. :eri и др. (Trubetzkoy 1930: 87; Муркелинский 1971: 142; Гигинейшвили 1977: 
68, 106; Талибов 1980: 264, 297; Nikolayev, Starostin 1994: 1098 (об.-лезг. *:ʷer)). 

По нашему мнению, графема  обозначала фонему , а интенсивную фонему : пе-
редавала №  48  (хотя возможны и другие трактовки), напр.: 

mowowr mu(:)ur ‘чистый’: уд. acᵓar (< *maar), macᵓi ‘белый’ ~ таб. marc:i (канд.), 
marʒi (дюбек.): аг. maˁrt:e-f: рут. mɨt-dә ‘чисто’: цах. mäˁt:әˁ-n: арч. mar ~ авар. ba-:-ad 
и др. (Бокарев 1961: 71; Муркелинский 1971: 227; Гигинейшвили 1977: 107 (об.-даг.: 
*ba-:-ad); Nikolayev, Starostin 1994: 552 (об.-лезг. *maˁr:ə- ‘чистый’)). 

По нашему мнению, процесс перехода интенсивных абруптивных аффрикат в неин-
тенсивные абруптивные аффрикаты в кавказско-албанском не был завершен. Помимо 
этого, как показывает пример e ‘огонь’, не был завершен процесс перехода неинтенсив-
ных абруптивных аффрикат в ноль звука в анлауте и инлауте, произошедший в удин-
ском языке, см. (Церцвадзе 1964: 362).  

В ряду сибилянтов необходимо исправить еще несколько фонемных значений. №  26 
Q (  ‘coj’); фонемным значением этой графемы, по нашему мнению, должно быть čˁ, 
так как графеме Q в удинском, как показывает единственный пример, соответствует па-
лато-альвеолярная фарингализованная аффриката čˁ − Qa (čˁ)a ‘лицо’, ср. уд. čˁo ‘id’... 

№  46 ś (  ‘soj’); по нашему мнению, это палато-альвеолярный фарингализованный 
фрикативный šˁ, напр., śowm (šˁ)um ‘хлеб’, ср. уд. šˁum ‘id’; eśa e(šˁ)a ‘после’, ‘за’, ср. 
уд. ošˁa ‘id’... 

Как было отмечено, в палимпсестах не подтверждается наличие ни одной из имею-
щихся в матенадаранской рукописи двух букв, обозначенных как ǯ. Несмотря на это, 
фонологическая система кавказско-албанского языка не остается без этой фонемы. 
Одной из обозначающих звук ǯ букв должна быть №  20 B (  ‘zoχ’); по нашему мнению, 
здесь мы имеем фарингализованный вариант этой фонемы (ǯˁ), о чем свидетельствуют 
соответствия этой фонемы в удинском языке, напр., B͞ġ (ǯˁ)[u]γ ‘господин’, ‘Господь’ 
(ḳoďinB͞ġ ḳo(ǯ)in(ǯˁ)[u]γ ‘господин (хозяин) дома’), ср. уд. kᵓonǯˁuχ ‘id’; ср. также уд. biχa-ǯuγ 
‘Бог’ ~ кавк.-алб. b͞ġ (*b[iχa-ǯˁu]γ) ‘id’; Bowmo(w)x (ǯˁ)umuχ ‘мельница’, ср. уд. žˁomoχ ‘id’...  

Второй звук ǯ, по нашему мнению, должен быть №  18 D (  ‘dan’); этой графеме 
в удинском соответствуют ǯ или ž (в ниджском), напр., ḳoď ḳo(ǯ) ‘дом’, ср. уд. kᵓoǯ (варт.) // 
                                                   

7 Об этом свидетельствует сравнение графем ḳ “ḳar” (Կար) и  “ḳaṛ” (Կառ). Знак ḳ передает фонему ḳ, 
а , в названии которого фигурирует ṛ , — . 
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kᵓož (нидж.) ‘id’; ďeDer (ǯ)e(ǯ)er ‘губа’, ср. уд. ǯeǯer ‘id’... Представляется, что здесь мы 
имеем ‘простую’ (нефарингализованную) звонкую палато-альвеолярную аффрикату ǯ. 

Помимо этого, коррекции должно подвергнуться фонемное значение №  36 графе-
мы Ṭ (  ‘ṭaj’); точное звучание этой графемы определить сложно, хотя имеющийся 
редкий материал дает возможность предположить интенсивный шипящий абруптив :. 
Основанием для этого предположения служит то, что в удинском этой графеме соответ-
ствует звук , а интенсивность этого звука мы постулируем исходя из требований сис-
темности (предположительное существование интенсивной свистящей абруптивной 
аффрикаты) и наличием «простой»  в фонологической системе кавказско-албанского 
языка, ср., aaṬi aa(:)i ‘голый (-ая//-ое)’ ~ уд. aai ‘id’8; Ṭaṗbiyesown (:)aṗ-bijesun 
‘засовывать’ ~ уд. aṗ-besun ‘прятать’...  

Таким образом, система сибилянтов в кавказско-албанском языке представляется 
нам в следующем виде: 

 
Таблица № 3. Предполагаемая система сибилянтов кавказско-албанского языка 

 аффрикаты спиранты 

свистящие простые №  38 ʒ 
ʒ 

№  49 c 
c 

№  48  
 

№  19  
*: 

№  6 z 
z  

№  43 s 
s  

простые №  18 D 
ǯ 

№  39 č 
č  

№  27  
 

№  36 Ṭ 
*:  

№  8 Y 
ž 

№  33 š 
š 

шипящие 
фаринг. №  20 B 

ǯˁ 
№  26 Q 

čˁ 
№  10 V 

ˁ  №  12 ź 
žˁ 

№  46 ś 
šˁ 

 
К этим знакам необходимо добавить графему ʕ. Эта буква, когда встречается после 

согласного или в начале слова и участвует в комплексах с гласными a, e и i (иногда и с o и u), 
обозначает фарингализованность вышеперечисленных гласных, а в нескольких словах в 
интервокальной позиции наблюдается иное употребление этого знака — в этих редких 
случаях он обозначает звук š (или šˁ), напр., mowʕaḳ mu(š)aḳ ‘работник’, ср. груз. mušaḳ-i, 
арм. mšaḳ ‘id’ и др. 

Таким образом, мы в кавказско-албанском языке предполагаем четверичную систе-
му свистящих и шипящих аффрикат и парную систему свистящих и шипящих спиран-
тов. Помимо «простых» шипящих сибилянтов, по нашему мнению, в кавказско-
албанском существовал второй ряд шипящих согласных, который состоял из фаринга-
лизованных вариантов. Интересно, что предлагаемая система близка к постулируемой 
Б. Б. Талибовым системе сибилянтов для пралезгинского состояния, предполагавшей 
наличие четверичной системы свистящих и шипящих аффрикат и корреляцию по ин-
тенсивности только лишь среди абруптивов (Талибов 1980: 325). 

В научной литературе сибилянтам кавказско-албанского языка были даны различ-
ные квалификации, так, например, С. Н. Муравьев предполагал наличие интенсивных 
рядов свистящих аффрикат и свистящих и шипящих спирантов (Муравьев 1981: 239).  

По мнению В. Л. Гукасяна, для кавказско-албанского была характерной четверичная 
система свистящих и шипящих аффрикат (звонкий − придыхательный — преруптив − 
абруптив), наличие локальных рядов дентолабиализованных шипящих аффрикат и ин-
тенсивных («сильных») свистящих и шипящих спирантов (Гукасян 1969: 68).  
                                                   

8 Это слово засвидетельствовано А. Шифнером (1863: 74). Видимо, эту лексему в удинском заменила 
заимствованная из азербайджанского языка форма čᵓupᵓlaqᵓ (варт.)//čᵓupᵓlaγ (нидж.). А в родственных лезгин-
ских языках знаку Ṭ в форме aa(:)i соответствует свистящий абруптив , ср.: лезг. eil, таб. ali, аг. aul-f, 
рут. haˁul, крыз., буд. au-n ‘голый (-ая//-ое)’. 
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Как считают Й. Гипперт и В. Шульце, в кавказско-албанском были постальвеоляр-
ные (палато-альвеолярные) и альвео-палатальные ряды шипящих согласных9 и ряд па-
латализованных альвеолярных согласных (смычных, аффрикат и спирантов) (Gippert 
et al. 2009: II–4-6, II–13–15, II–17). 

Так как предыдущие исследователи не работали со сколько-нибудь объемным кав-
казско-албанским материалом и их воззрения сохраняют значимость лишь в контексте 
истории изучения вопроса, остановимся только на мнении Й. Гипперта и В. Шульце. 
Система сибилянтов, которую предлагают ученые, вызывает серьезные вопросы. Нужно 
отметить, что нахско-дагестанским языкам не свойственны альвео-палатальные соглас-
ные и противопоставление палатализованных и непалатализованных фонем. Более того, 
эти явления не реконструируются ни на одном уровне нахско-дагестанской фонологии. 
Предложенная же нами квалификация второго ряда шипящих согласных как ряда фа-
рингализованных, напротив, подтверждается материалом удинского языка, т. е. языка, 
который является единственным из сохранившихся кавказско-албанских диалектов, ср.: 

 
Кавказско-албанский Удинский 

źe (žˁe) ‘камень’ žˁe ‘id’ 

ośal (ošˁal) ‘поверхность’, ‘земля’ očˁal ‘id’ 

Bowmowx (ǯˁumuχ) ‘мельница’ žˁomoχ ‘id’ 

Qa (čˁa) ‘лицо’ čˁo ‘id’ 

ḳai (kaˁi) ‘слепой’ kačᵓˁi ‘id’ 

ba (baˁ) ‘сто’ bačˁ ‘id’ 

 
В удинском языке засвидетельствована веляризация шипящих, вызванная процессом 

фарингализации. Если в словах, в которых нет шипящих согласных, фарингализация 
имеет палатальный тембр, то фарингализованные шипящие согласные веляризованы и 
смещают назад соседние гласные переднего ряда (Кибрик, Кодзасов 1990: 347). Этот 
процесс дал основание некоторым исследователям для выделения веляризованных или 
интенсивных шипящих фонем в удинском языке, с чем невозможно согласиться. Иссле-
дователи, рассматривающие фарингализацию в удинском языке как сегментное свойст-
во гласных, в своих записях веляризованные или интенсивные шипящие согласные, за 
редким исключением, помещают по соседству с фарингализованными гласными (resp. в 
фарингализованных словах).  

Таким образом, на основании фонологической системы удинского языка, мы пред-
полагаем, что второй ряд шипящих согласных является рядом фарингализованных зву-
ков. Необходимо также отметить, что процесс фарингализации широко распространен 
в родственных лезгинских и других нахско-дагестанских языках. Не удивительно и воз-
можное наличие интенсивных согласных в кавказско-албанском языке. Интенсивные со-
гласные фонемы представлены практически в каждом дагестанском языке. 
                                                   

9 Й. Гипперт и В. Шульце в фонологической системе кавказско-албанского языка выделяют следу-
ющие шипящие звуки — альвео-палатальные (Alveolar-palatals): *  ǯ, č č,  , Y ž, š š и постальвеолярные 
(Postalveolars): B ʒ́, Q ć, V , ź ź, ś ś (см. Gippert et al. 2009: II-14–15, II-17). В таблице на стр. 4-6 и в детальном 
обзоре фонем кавказско-албанского языка (Gippert et al. 2009: II-13–15) дана транскрипция данных звуков со-
гласно международного фонетического алфавита (IPA): *  ǯ = dʒ, č č =tʃʿ,  = tʃʼ, Y ž = ʒ, š š = ʃ; B ʒ́ = dʓ, Q ć = tɕ, 
V  = tɕʼ, ź ź = ʓ, ś ś = ɕ. Исходя из этого, по всей видимости, под «альвео-палатальными» согласными нужно 
подразумевать палато-алвеолярные (постальвеолярные), а под «постальвеолярными» — альвео-палатальные. 
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После обширного обзора сибилянтов перейдем к вопросу остальных консонантов: 
Кавказско-албанский язык характеризует троичная система смычных. Фонемные 

значения всех смычно-взрывных согласных точно установлены, это: №  2 b (b), №  51 p (p), 
№  40 ṗ (ṗ); №  4 d (d), №  9 t (t), №  45 ṭ (ṭ); №  3 g (g), №  52 k (k), №  21 ḳ (ḳ).  

Из увулярных смычных, точно установлено фонемное значение абруптива №  30  (). 
Невыясненным остается вопрос придыхательной q. Й. Гипперт и В. Шульце не видят от-
дельного знака для этой фонемы в кавказско-албанском алфавите. По мнению исследо-
вателей, одним из значений графемы x (№  24  ‘haj’) было q, но этот знак обозначал и 
увулярный фрикативный χ (Gippert et al. 2009: II-11). Помимо этого, в кавказско-
албанском алфавите встречается похожий на x знак X, который, по мнению Й. Гипперта 
и В. Шульце (Gippert et al. 2009: II–11), передавал велярный спирант (x˜). С последним 
предположением мы не согласны: в кавказско-албанском языке, как и в удинском, сов-
пали рефлексы общелезгинских *χ, *x˜, их интенсивных вариантов и еще нескольких ла-
теральных фонем. Важно, что фонема, обозначаемая знаком X, часто восходит к обще-
лезгинской *χ или *χ:, напр.: 

˓aXi a ˁχ i  : уд. aχˁ i l  ‘далекий’ ~ лезг. jarγal : таб. jarχla : аг. warχa ‘далеко’: рут. χərə-də 
‘id’: арч. aχ ~ лак. arχ:-sa ‘далекий’ и др. (Хайдаков 1973: 106; Nikolayev, Starostin 1994: 269 
(об.-лезг. *ʔarχ:(ʌl)). 

Xel  χel  ‘беременная’: уд. χel // qel  ‘ноша’, ‘вьюк’ ~ рут. χäl : цах. χew : арч. χ:al : 
крыз. χel, χil : буд. χel ~ дарг. χala и др. (Муркелинский 1971: 170; Nikolayev, Starostin 1994: 
1069 (об.-лезг. *χ:äl)). 

Xod χod  : уд. χod  ‘дерево’ ~ таб. γurd-in har (дюбек): рут. χəd ~ дарг. χur; χ:ur (цу-
дах.) ‘липа’ и др. (Nikolayev, Starostin 1994: 1079 (об.-лезг. *χ:ort: ‘липа’)). 

biXesown biχesun : уд. biχsun ‘рожать’ ~ лезг. χaz, χana : таб. χuz : аг. uχas : рут. hu-
χʷas : цах. uχas : крыз. χujiǯ, ruχri : буд. χosu и др. (Гигинейшвили 1977: 127; Nikolayev, 
Starostin 1994: 576 (об.-лезг. *ʔiχʷa)). 

Наше предположение подтверждает также то, что знаком X передается звук χ в за-
имствованных словах, напр., Xoran χoran ‘куща’ ~ арм. χoran ‘id’; Xo˓aḳ χošaḳ ‘жара’ ~ 
арм. χoršak, груз. χoršaḳ-i ‘id’; XeXer χeχer ‘пила’ ~ груз. χerχ-i ‘id’; Xarṭaḳ χarṭaḳ ‘ку-
сок’ ~ арм. χortakem ‘id’; daXṭaḳ daχṭaḳ ‘дощечка’ ~ арм. taχtak ‘id’; saXE saχej ‘лицо’, 
‘вид’ ~ груз. saχej ‘id’ (см. Gippert et al. 2009: II–11). Если в кавказско-албанском увулярная 
фонема χ обозначалась знаком x, то почему χ в заимствованных словах передается не 
этой графемой, а знаком X, который, по мнению Й. Гипперта и В. Шульце, являлся не 
увулярной, а велярной фрикативной? 

Знак x же, как правило, в удинском соответствует увулярному смычному q, напр., 
xo qo ‘пять’ ~ уд. qo ‘id’; xAwA~r quˁoˁ~r ‘некоторые (люди)’, ‘те’, ‘другие’ ~ уд. qˁi ‘(другая) 
половина’; mAwxen muˁqen ‘праздник’ ~ уд. muqˁ ‘радостный’, ‘счастливый’; Awx uˁq 
‘шесть’ ~ уд. uqˁ ‘id’. 

Необходимо отметить, что знаку x в удинском иногда соответствует χ и γ; напр., 
axiba[y] // axsiba[y] a(q)iba[j] // a(q)siba[j] ‘Пасха’ ~ уд. aχima//aχsibaj < груз. aγvsebaj; ba-
xesown ba(q)esun ‘находить’ ~ уд. baγˁaesun ‘быть найденным’...  

По всей видимости, необходимо разделить мнение А. С. Касьяна, согласно которо-
му, фонема q фонетически реализовывалась как аффриката qχ (Kassian 2011–2012). Такая 
аффрикатная реализация q характерна для языков Дагестана как с точки зрения синхро-
нии, так и диахронии. Аффрикатным произношением объясняется взаимозаменяемость 
между № 24 q и № 17 χ в некоторых фиксациях (параллельное употребление графем x и 
X в аффиксах датива III и множественного числа, см. Gippert et al. 2009: II-10–11). Соответ-
ственно, можно предположить, что и №  30  был реализован как аффриката χ. 
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Спиранты в кавказско-албанском языке представлены парной системой. Фонемные 
значения всех спирантов можно считать точно установленными: №  44 v (v), №  37 f (f); 
№  6 z (z), №  43 s (s); №  8 Y (ž), №  33 š (š); №  12 ź (žˁ), №  46 ś (šˁ); №  17 X (χ), №  41 ġ (γ). 
Ларингальный ряд представлен лишь одним согласным: №  23 h (h).  

Сонорные согласные: №  29 m (m); №  31 n (n); №  15 l (l); №  42 r (r); №  50 w (w), хотя 
последний согласный, видимо, не является фонемой и, за редкими исключениями, 
встречается в диграфах, обозначающих фонему u и ее фарингализованную разновидность. 

Остается вопрос двух согласных, это №  18 M и №  22 L. По мнению Й. Гипперта и 
В. Шульце, здесь мы имеем палатализованные соноры n˜ и l˜. Мы не можем привести 
аргументов, противоречащих данному мнению по поводу первой согласной. Возникают 
сомнения в правильности предложенного значения второго знака (№  22 L). Этой букве 
на общелезгинском уровне, как можно утверждать на основании показаний единичных 
примеров, соответствуют фонемы *r (в удинском j) и *l, иногда происхождение этого 
знака неясно, а в нескольких случаях, ему в родственных языках соответствуют шумные 
латеральные согласные, ср.: 

La l˜a : уд. jaqᵓ ‘дорога’ ~ лезг. req, reˁ, нютюг. raˁqˁ, мн. reer, хлют. raˁ : таб. raq:ˁ, 
дюбек. raq:ˁa : аг., бурщ., тпиг. raq:ˁ, бурк. req: : рут. raqˁ, rəq:ˁə- : цах. jaqˁ, jaq:ˁən : арч. deˁ, 
лок. de:ˁu < об.-лезг. *rä:ˁ. Др. даг.: дарг. daˁ ‘тропинка’ и др. (Nikolayev, Starostin 1994: 604; 
Dumézil 1933: 20; Муркелинский 1971: 142; Гигинейшвили 1977: 109; Талибов 1980: 264). 

iL(ow) il˜(u) ‘слово’, ‘голос’, ‘речь’ ~ лезг., таб., аг. al : рут., крыз., буд. el : арч. at. 
и: 
biLa bil˜a (основа наст. вр.) : уд. bije-sun ‘умирать, убивать’ ~ лезг. reiz, ena, пов. ji : 

таб. ji-ø-ḳuz : арч. ḳis, ḳar : аг. ḳas, бурщ. ḳis : рут. w-ies, мн. də-əras : цах. qeḳes : крыз. ä-jiǯ, 
дур. rəäri, пов. sä : буд. sarar, saaǯi < об.-лезг. *’iṭ‘e. Др. даг.: ахв. iṭ‘u-ruĺa и др. (Nikolayev, 
Starostin 1994: 662; Бокарев 1961: 63; Гигинейшвили 1977: 103); 

l˜am ‘плащ’ ~ анд. anl‘:i : ахв. anl‘i : цез. miṭ‘i : тинд. anl‘i; 
hil˜ ‘любой’, ‘какой-то’ ~ арч. heṭ‘ana. 
Не обозначал ли знак L какой-то из шумных латеральных звуков? 
 
2.3. Фарингализация. Бесспорно, что в кавказско-албанском языке мы имеем фа-

рингализованные звуки. Наличие фарингализованных гласных в кавказско-албанском 
языке предполагал еще Ак. Шанидзе (1938). Это мнение разделяли и на материале мин-
гечаурских надписей пытались обосновать Г. А. Климов (1984, 1990) и С. Н. Муравьев 
(1981). Согласно же мнению авторов II секции «Кавказско-албанских палимпсестов...» 
(Й. Гипперт и В. Шульце) фарингализация в албанском языке обусловлена наличием 
специфического фарингального согласного, выраженного в алфавите особой буквой ʕ 
(Gippert et al. 2009: II–12). 

Необходимо отметить, что если принять последнее предположение, то мы в кавказ-
ско-албанском получаем комплексы согласных с участием графемы ˓ в абсолютном ан-
лауте, напр., ḳʕaban (ḳ[ʕ]aban) ‘пустыня’, ср. уд. qᵓˁavan ‘поле’; bʕeġ (b[ʕ]eγ) ‘солнце’, ср. уд. 
beγˁ ‘id’; ṗʕa (ṗ[ʕ]a) ‘два’, ср. уд. pᵓaˁ ‘id’; vʕan (v[ʕ]an) ‘вы’, ср. уд. vaˁn ‘id’. Это несвойствен-
но для лезгинских и других дагестанских языков как с точки зрения синхронии, так и ди-
ахронии. Помимо этого, можно отметить, что и в самом кавказско-албанском языке не 
встречаются комплексы согласных в абсолютном анлауте.  

Приведенные выше примеры показывают, что в аналогичных лексемах удинского 
языка комплексу, состоящему из графемы ˓ + гласный, соответствует гласный звук, на 
который приходится максимум фарингализации в слове или гласный, находящийся по 
соседству с максимумом фарингализации. Это дает основание предположить, что знак ˓ 
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Таблица № 4. Согласные кавказско-албанского языка 
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Примечание: фарингализованные палато-альвеолярные, по нашему мнению, не являются фонемами. 

 
в кавказско-албанском лишь указывал на фарингализацию, а не обозначал конкретный 
согласный. Знак ʕ позиционно ограничен — он, как правило, встречается перед гласными 
a, e и i, редко — перед o и u, а перед oˁ и uˁ (по мнению Й. Гипперта и В. Шульце, − a° и ü) 
не встречается вовсе, что также трудно объяснить, если считать этот знак согласным.  

С графической точки зрения фарингализация в кавказско-албанском алфавите обо-
значается тремя способами, это: обозначение гласных звуков «простыми» графическими 
символами; обозначение гласных звуков графическими комплексами ʕ + графема, обо-
значающая нефарингализованный гласный; обозначение шипящих согласных «простыми» 
графическими символами.  

Фарингализованные oˁ и uˁ в кавказско-албанском алфавите обозначены «простыми» 
символами A и Aw. Диграф Aw в данном контексте следует считать простым символом, 
т. к. нефарингализованный вариант звука u также выражен диграфом (ow). Этот гра-
фический комплекс, в свою очередь восходит к греческому диграфу ου, который также 
обозначал звук u, ср. также груз. u и арм. ՈԻ; 
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Фарингализованные варианты гласных a, e и i выражены графическими комплекса-
ми: ʕa (aˁ), ʕe (eˁ), ʕi (iˁ); 

Фарингализованные варианты шипящих согласных выражены следующими знака-
ми: ź (žˤ), ś (šˤ), B (ǯˤ), Q (čˤ),  (ˤ). 

Таким образом, фарингализованные звуки в кавказско-албанском языке обознача-
ются следующими графемами: 

 
Таблица № 5. Графемы и диграфы, обозначающие фарингализованные звуки 

гласные ˓a aˁ ʕe eˁ ʕi iˁ A oˁ Aw uˁ 
согласные ź žˁ ś šˁ B ǯˁ Q čˁ   ˁ 

 
Обозначение гласных и сибилянтов двумя графемами, по нашему мнению, объясня-

ется тем, что процесс фарингализации в кавказско-албанском языке создателем или со-
здателями албанского алфавита в одном случае был воспринят как признак гласного, а в 
другом — как признак согласного (шипящего сибилянта). Как было отмечено, в удин-
ском языке в словах, в которых нет шипящих согласных, фарингализация имеет пала-
тальный тембр, а в словах с шипящими согласными − велярный (Кибрик, Кодзасов 1990: 
347). Видимо, такое же положение было в кавказско-албанском языке. 

Фарингализация в кавказско-албанском языке, как и в удинском языке, по всей ви-
димости, является свойством просодии, о чем свидетельствуют параллельные формы 
написания с фарингализованными и нефарингализованными графическими варианта-
ми, напр., в суффиксах (мн. числа, генитива и др.), вспомогательном глаголе bu ‘быть’, 
‘иметь’ и т. д. Очевидно, что и представленные суффиксы, и вспомогательный глагол яв-
ляются сильно грамматикализованными единицами, для которых естественно ожидать 
морфологическую связанность; другими словами, это как раз те единицы, от которых 
можно ожидать, что их форму будут определять другие единицы (основы). 

 
3. Заключение. На данном этапе исследования с полной уверенностью можно опре-

делить фонетические значения 31 буквы кавказско-албанского алфавита10, это: №  1 a (a); 
№  2 b (b); №  3 g (g); №  4 d (d); №  5 e (e); №  6 z (z); №  8 Y (ž); №  9 t (t); №  11 y (j); №  13 i (i); 
№  15 l (l); №  21 ḳ (ḳ); №  23 h (h); №  27  (); №  29 m (m); №  30  (); №  31 n (n); №  33 š (š); 
№  35 o (o); №  37 f (f); №  39 č (č); №  40 ṗ (ṗ); №  41 ġ (γ); №  42 r (r); №  43 s (s); №  44 v (v); 
№  45 ṭ (ṭ); №  49 c (c); №  50 w (w); №  51 p (p); №  52 k (k). Звук u и его фарингализован-
ный вариант (uˁ) передавался диграфами: ow (№  35 + №  50); Aw (№  47 + №  50). 

По нашему мнению, установленным можно считать также следующие значения: 
№  17 X (χ); №  47 A (oˁ). Достоверно, что №  18 D обозначал звук ǯ, а №  38 ʒ — ʒ. Предпо-
ложительно, №  19  и №  48  обозначали разновидности звука . Как мы полагаем, 
№  19 был неинтенсивным абруптивом , а №  48 — интенсивным :. 

К этому списку можно добавить ряд фарингализованных вариантов шипящих си-
билянтов: №  10 V (ˁ); №  12 ź (žˁ); №  20 B (ǯˁ); №  26 Q (čˁ); №  46 ś (šˁ). 
                                                   

10 Сами авторы «Албанских палимпсестов» определенными считают фонемные значения 29 букв кав-
казско-албанского алфавита. Их список (№  1–7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 29–31, 33, 35, 37, 40–46, 50–52) см. в Gippert 
et al. 2009: II-6–10. Ср. также с мнением Т. Майсака (2010: 97): «Из 52 кавказско-албанских букв бесспорно 
могут быть идентифицированы фонетические значения 29 букв ... Для остальных 23 символов определение 
значений менее очевидно, поскольку они отсутствуют в заимствованиях и словах с удинскими эквивален-
тами, не имеют соответствий в армянском и грузинском алфавитах, редко встречаются (три буквы не отме-
чены в палимпсестах ни разу), а кроме того, некоторые из „проблематичных“ букв слишком похожи и не 
всегда различимы в рукописи». 
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Два знака кавказско-албанского алфавита отличались своей полифункционально-
стью: №  7 E, как было отмечено, передавала дифтонг ej, но в некоторых заимствованных 
из греческого или посредством греческого словах фонетическое значение этой буквы, по 
нашему мнению, было e. №  14 ʕ, помимо обозначения фарингализации, могла переда-
вать звук š (или šˁ) в интервокальной позиции. По всей видимости, №  24 x помимо фо-
немы q обозначал увулярный звук χ. 

По нашему мнению, нуждается в дополнительных доказательствах предложенная 
Й. Гиппертом и В. Шульце фонемная квалификация следующих букв: №  16 M и №  22 L 
(n˜ и l˜ соответственно). 

Мы не согласны со следующими значениями, предложенными Й. Гипертом и 
В. Шульце: №  10 V (по мнению Й. Гипперта и В. Шульце — ˜ [tɕʼ]; по нашему мнению — 
ˁ [tʃʼˁ]); №  12 ź (Й. Гипперт, В. Шульце — ž˜ [ʑ]; по нашему мнению — žˁ [ʒˁ]); №  17 X 
(Й. Гипперт, В. Шульце — x˜ [x]; по нашему мнению — χ [χ]); №  18 D (Й. Гипперт, 
В. Шульце — d˜ [dʲ]; по нашему мнению — ǯ [dʒ]); №  20 B (Й. Гипперт, В. Шульце — ǯ˜ 
[dʑ]; по нашему мнению — ǯˁ [dʒˁ]); A11 (Й. Гипперт, В. Шульце — a° [ɒ]; по нашему мне-
нию — oˁ [oˁ]); №  26 Q (Й. Гипперт, В. Шульце — ˜ [tɕʼ]; по нашему мнению — ˁ [tʃʼ]); 
№  36 Ṭ (Й. Гипперт, В. Шульце — ṭ˜ [tʼʲ]; по нашему мнению — : [tʃʼ:]); №  46 ś (Й. Гип-
перт, В. Шульце — š˜ [ɕ]; по нашему мнению — šˁ [ʃˁ]); Aw (Й. Гипперт, В. Шульце — ü [y]; 
по нашему мнению — uˁ [uˁ]); №  48  (Й. Гипперт, В. Шульце — ˜ [tsʼʲ]; по нашему мне-
нию — : [:]). Помимо этого, не представляется возможным согласиться с мнением 
Й. Гипперта и В. Шульце о №  14 знаке албанского письма (ʕ). По утверждению исследо-
вателей, этот знак передавал звонкий фарингальный спирант, являвшийся причиной 
фарингализации. По нашему же мнению, фарингализация в кавказско-албанском языке 
являлась не сегментным свойством, а просодическим, как в удинском. Соответственно, 
знак ʕ не имел статус фонемы. Он создавал графические комплексы с гласными (как 
правило, с a, e и i; реже с o и u); помимо этого знака, фарингализация в кавказско-
албанском алфавите передавалась гласными A (oˁ) и Aw (uˁ) и, как отмечено выше, ря-
дом шипящих согласных: ź (žˁ); ś (šˁ); B (ǯˁ); Q (čˁ); V (ˁ).  

Также можно отметить, что, по мнению Й. Гипперта и В. Шульце, знак E обозна-
чал фонему ē (кроме основного значения ej), с чем не представляется возможным со-
гласиться.  

Исходя из вышесказанного, следует, что исправлению подлежат следующие значения 
(названия) букв матенадаранской рукописи (исходя из возможностей армянской графи-
ки): №  2 b (ո > բ); №  3 g (զ > գ); №  4 d (գ > դ); №  5 e (է > ե); №  7 E (ե > է); №  18 D (դ > ջ); 
№  19  (ճ > ծ); №  20 B (զ > ջ (ǯˁ)); №  35 o (ու > ո); №  37 E (խ > ֆ); №  41 ġ (փ > ղ); №  42 r 
(կ > ր); №  46 ś (ս > շ (šˁ)); №  47 A (ի > ո (oˁ)); №  50 w (յ > ւ). По всей видимости, еще в трех 
случаях названия рукописи №  7117 подлежат исправлению: №  16 M (ի > ն (n˜)); №  24 x 
(հ > խ); №  36 Ṭ (տ > ճ (:)).  

Представляется возможной графическая идентификация всех 48 графем палимпсе-
стов со знаками матенадаранской рукописи. Четыре буквы рукописи №  7117 не пред-
ставлены в палимпсестах, это: №  25, №  28, №  32 и №  34. Из них один знак (№  32), по 
всей видимости, встречается в кавказско-албанской эпиграфике.  

Таким образом, фонологическая система кавказско-албанского языка представляет-
ся нам в следующем виде:  

Вокализм. Гласные представлены пятью «простыми» гласными (a, e, i, o, u) и их фа-
рингализованными вариантами (aˁ, eˁ, iˁ, oˁ, uˁ). Система гласных в удинском, по сравне-
                                                   

11 Мы не поддерживаем графическую идентификацию этого знака, предложенную Й. Гиппертом и 
В. Шульце. По нашему мнению, это №  47 матенадаранского списка, а не №  25, как предполагали исследователи. 
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нию с кавказско-албанской, усложнилась — возникли палатализованные гласные и т. н. 
иррациональный в ниджском диалекте получил дистинктивную функцию. 

Консонантизм. Для фонологической системы кавказско-албанского языка была ха-
рактерна троичная система взрывных (звонкий / аспирированный / абруптив), четверич-
ная (как мы предполагаем) система аффрикат (звонкий / аспирированный / абруптив / ин-
тенсивный (сильный, геминированный) абруптив) и парная система спирантов (звонкий / 
глухой). Система дорсальных и ларингальных согласных в кавказско-албанском была 
бедной по сравнению с родственными лезгинскими и другими нахско-дагестанскими 
языками, что сближает кавказско-албанский и удинский. 

Консонантная система удинского языка упростилась — были утеряны интенсивные 
аффрикаты (предположительно) и палатализованные сонорные согласные.  

Несмотря на некоторые расхождения фонологических систем кавказско-албанского 
и удинского языков, если принять во внимание более чем тысячелетний промежуток 
между удинским и письменными памятниками кавказско-албанского языка, потерю 
традиций письменности и сильный процесс ассимиляции удин, то вышеприведенные 
расхождения покажутся незначительными. 

 
Таблица № 6. Система фонемных значений кавказско-албанского алфавита 
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1  alt a a a a a aˁ a a 

2  odet b b b b oˁ b b b 

3  zim g g g g b g g g 

4  gaṭ d d d d g γ ? d 

5  ejb e e e e e//eˁ e e e 

6  zaṛl z z  z z z z z z 

7  en E ej/e ē eˁ eˁ//e eˁ ē ej 

8  žil Y ž ə ə ž: ž ž ž 

9  tas t t t t t t t t 

10  a V ˁ ž ž :  ? ˜ 

11  jud y j i j j//j: j j j 

12  ža ź žˁ i ? ž ž: ž? ž˜ 

13  irb i i i i i i i i 

14  ša ʕ [ˁ]/š l ? š: š š ʕ 

15  lan l l l l l l l l 

16  ina ý n˜ x ? iˁ//ə iˁ ?  n˜ 

17  χejn q χ x x x x q//x¹ x˜ 

18  dan ď ǯ x ? d d d d˜ 

19  aṛ  *    čᵓ° ?  

20  zoχ  ǯˁ  ? z: z: z? ǯ˜ 

21  ḳar ḳ ḳ ḳ ḳ ḳ kᵓ ḳ ḳ 
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22  liṭ ľ *l˜ h ? l‘ l˜ ? l˜ 

23  hejṭ h h h h h ˤ  h h 

24  haj x q/χ ʒ ? h: h ? χ/q 

25  ar - - ä ʒ aˁ a ā a° 

26  coj Q čˁ ö ? j://j c c? č˜ 

27  i       °   

28  čaj - - γ ? č: č ? *c˜ 

29  maḳ m m m m m m m m 

30  ḳaṛ   j ? ḳ◦//◦    

31  nuc n n n n n n n n 

32  ǯaj - - š ? ǯ//ǯ: ǯ č¹//ǯ *ʒ˜ 

33  šak š š š š š š: š² š 

34  ǯajn - - š ? ǯ://ǯ ǯ° ? *ǯ 

35  un o o o o o o o o 

36  ṭaj  *: č ? ṭ: tᵓ ? t˜ 

37  χam f f č č x://γ q γ f 

38  ʒaj ʒ ʒ č ? ʒ ʒ ʒ? ʒ 

39  čaṭ č č č ? č čᵓ č č 

40  ṗen ṗ ṗ ṗ ṗ ṗ pᵓ ṗ ṗ 

41  pes ġ γ ǯ ǯ ṗ: ṗ p? γ 

42  ḳaṭ r r ṛ r ◦//ḳ◦ ḳ r r 

43  sejḳ s s s s s s: s s 

44  vejz v v w w v v v v 

45  ṭiwr ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ 

46  soj ś šˁ ṭ ? s: s s? š˜ 

47  ion ǝ oˁ r oˁ iˁ//ə r ? ü 

48  aw  *: c ? r  ? ˜ 

49  cajn c c c c c cᵓ c c 

50  jajd w (w) w w w w w (w) 

51  piwr p p p f p p p p 

52  kiw k k k k k k k k 

35+50 − − ow u u u u u u u 

47+50 − − Aw uˁ − uˁ − − āw ü 

14+1 − − ʕa aˁ − − − − − ʕa 

14+5 − − ʕe eˁ − − − − − ʕe 

14+13 − − ʕi iˁ − − − − − ʕi 

Примечание: звездочкой (*) обозначаем не установленные, вероятные фонемные значения графем. 
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Roman Lolua. Towards specifying the phonological system of the language of the Caucasian 
Albanian palimpsests 12 
 
The scientific study of Caucasian Albanian is one of the most topical problems of linguistic 
Caucasology. Despite notable progress in recent years, some issues of description of the 

                                                   
12 The project was carried out by the financial support of Shota Rustaveli National Science Foundation [Grant 

Project №  YS-2016-45, “Grammatical Analysis of Caucasian Albanian”]. 
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phonological system and grammatical structure of Caucasian Albanian still require thorough 
research. The present paper aims to fill these gaps as thoroughly as possible and provide an 
alternative description of the phonological system of Caucasian Albanian, using, inter alia, 
elements of the comparative-historical method. More precise definition of phonemic values 
of the graphemes that constitute the Caucasian Albanian alphabet would be of great help to 
historical linguists interested in issues of historical phonology of Nakh-Dagestanian lan-
guages. 
 
Keywords: Caucasian Albanian, phonological system, vowel system, consonant system, 
pharyngealization. 
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