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Общая характеристика работы. 

Рефертфуемая  работа  представляет собой_ сравнитель1ю^;^торическое 

исследование одной из групп языков арийской (индоиранской по более старой 
терминологии) "ветви" индоевропейской семьи. 

Актуальность  темы  обусловлена  слабой  изучетюстью  дардских 
языков  в  сравнительноисторическом  аспекте.  В  настоящее  время  не 
установлен  окончательно  ни характер  генетических  отношений  этих  языков 
друг к другу  (не доказано наличие  дардской  группы как единой  генетической 
общности),  ни  их  положение  внутри  арийской  "ветви".  В  значительной 
степеш! это объясняется недостаточным вниманием исследователей прошлого 

к  материалу  живых  языков,  в  особенности  бесписьменных  и 
младописьменных.  Между  тем,  начавшиеся  недавно  исследования  этого 
материала  дали  весьма  важные  результаты,  заставившие  колтаративистов 

взглянуть  поновому  на некоторые  старые проблемы  индоевропеистики  и,  в 
частности,  сделавшие  необходимым  внесение  поправок  в  традиционные 

представления  об  общеарийском  состоянии,  этапах  его  распада  и  его 

отношении к общехшдоевропейскому. 

Уровень  разработанности  истории  дардских  язьжов  при  этом 

существенно отстает  от уровня исследовашм  др>тих групп арийской  «ветви». 
Многие  исследователи  и  сейчас  рассматривают  почти  все  языки, 
причислявшиеся  ранее  к  дардским  за  исключением  кати,  вайгали,  ашкуи, 
прасун  и нек, др.,  составляющих  нуристанскую  "ветвь" арийских  языков,  как 
пндоарийские, то есть развившиеся из диалектов древнеиндийского языка. Эта 
гипотеза,  высказанная  впервые  Г.  Моргенстьерне,  нередко  считается 
доказанной.  При  этом  остается  незамеченным,  что  основные  его  выводы 
относительно  места  дардских  языков  в  арийской  обящости  базируются 
главным  образом  на  предварительном  анализе  отдельных  фактов 
исторической  фонетики.  Большая  часть работ  Г.  Моргенстьерне  посвящена 

описанию  конкретных  языков.  Историкофонетические  наблюдения  в  шсс 
требуют дополнительной проверки. 

Целью  реферируемой  диссертационной  работы  является  определение 

генетического  положения  дардских  языков  внутри  арийской  языковой 

обппгости.  Данная  цель  предполагает  разрешение  двух  конкретных  задач: 

установление степени генетического родства языков, традишюнно  относимых 
к  дардской  группе,  между  собой  и  выяснение  характера  отношений  этих 
языков с арийскими языками других "ветвей". 

Основным  методом,  применяемым  в  работе,  является  сравнительно
исторический.  Анализ  языкового  материала  в  рамках  этого  метода 
производится  нами  в  соответствии  с  несколько  иной  стратегией,  нежели  в 

работах  предшественников,  что  продиктовано  спевд1фикой  данного 

исследования. Если авторы предшествующих трудов в описании исторической 

фонетики конкретного дардского языка двигались от современного  состояния 

к  праязыку,  то  нам  представляется  целесообразным  поиск  дардских 



продолжений  определенных  реконструированных  арийских  праформ, то ecTi 
движение  от праязьпса  к  языку.  Такая  методика  делает  менее  трудоемким  i 
более результативным поиск в дардских языках наиболее существенных черт 
которые  характеризовали общий дата них праязык и принадлежали к числу егс 
классифицирующих  особенностей.  Выявление  пучка  таких  черт  и  ег< 
сопоставление с аналогичными  пучками прочих  арийских языков' и является 
основным  путем  решения  поставленных  нами  задач.  В  случае  отсутствш 
особо  тесного  генетического  родства  всех дардских  языков,  подобного  род! 
сопоставление  целесообразно  произвести  для  пучков,  свойственны? 
генетическим подразделениям, объединяющим языки,  классифицировавшиео 
как дардские. 

Наиболее  показательными  при  выяснении  генетическо! 
принадлежности  языка  или  группы  языков  принято  считать  историке 
фонетические,  морфологические  и  лексические  особенности,  посколью 
синтаксис  подвержен  быстрым  и  кардинальным  изменениям  (спонтанным  i 
вызванным  языковыми  контактами),  а  для  исследования  изменений  i 
семантике  еще  не  разработана  точная  методика.  Важно  также,  что  npi 
сравнительноисторических  исследованиях  интерес  представляю
исключительно  шоювационные  черты,  сохранение  же  общих  архаизмов н< 
может рассматриваться как указание на наличие между языками особо тесноп 
генетического родства. 

Сразу  нужно  отметить,  что  сравнительноисторическое  изучени( 
морфологии  дардских  языков  едва  ли  способно  дать  показательные  для пен 
результаты.  Морфологические  системы  древних  иранских  языков  i 
древнеиндийского  настолько  близки  между  собой,  что  выявлени« 
классифищфующих  инноваций  для  каждой  "ветви"  весьма  затруднительно 
Это  указывает  на  значительную  архаичность  общеиранской  i 
общеиндоарийской  морфологии  и  заставляет  предположить  подобное  и  дш 
других  арийских  "ветвей".  В  этих  условиях  сравнительноисторически! 
анализ  морфологического  уровня  сводится  фактически  к  поиску  в  дардски: 
языках  этимологических  параллелей  словоизменительным  элементам 
имеющим  разный  вид  в  древнеиндийском  и  древних  иранских  языках  и н( 
обнаруживающим  регулярных  фонетических  соответствий.  Однако 
количество  таких  расхождений  незначительно,  а  возможность  рассмотреню 
многих  из  них  в  качестве  классифицирующих  сомнительна.  Кроме того, i 
ходе  исторического  развития  всех  арийских  языков  их  морфологическа; 
система подверглась перестройке, в  отдельных случаях приведшей к полном} 
разрушению  древнего  словоизменения.  Это  также  значительно  снижае' 
результативность  поиска.  На  данном  этапе  наиболее  важными  мы  сч1ггаел 
результаты исследования исторической фонетики и лексики. 

Первостепенный  интерес  представляет  отношение  дардских  языков  к  индоарийскш 
поскольку  невозможность  включения  языков  дардской  грушпл  в  число  иранских  ил 
нуриетанских уже установлена. 



Систематическое  рассмотрение  словарного  материала дардских языков 

в  сравнительноисторическом  аспекте,  как  можно  судить  по  доступным 
работам,  не  проводилось  в  необходимом  объеме.  Изучение  исторической 
фонетики,  как  уже  говорилось,  носило  скорее  предварггельный  характер: 
Реферируемую  диссертацию  можно,  следовательно,  считать  первым  опытом 
комплексного  исследования  историкофонетических  и  лексических 

характеристик  языков  дардской  группы  с  целью  выяснения  генетического 
положения последних. В этом состоит научная новизна работы. 

Теоретическая  и практическая  значимость  диссертации  обусловлена 
важностью  полученных  результатов  для  сравнительноисторического 
изучения  арийских  языков,  в  частности,  для  уточнения  их  классификации. 

Предпринятую  в  работе  попытку  восстановлеш1л  отдельных  элементов 
протодардской  фонологической  системы  можно  считать  первым  шагом  к 
реконструкции  общедардского  состояния,  способной  внести  коррективы  в 
сложившиеся  представления  об  общеарийской  и  общеиндоевропейской 

праязыковых  системах.  Таким  образом, итоги исследования  могут оказаться 

полезными  для  лингвистов,  занятых  компаративным  изучением  арийских 

языков  и  разработкой  более  общих  проблем  индоевропеистики. 

Осуществленное  в  работе  применение  усовершенствованного 

глоттохронологического  метода  к  лексике  дардских,  индоарийских  и 
иранских  языков  можно  считать  апробацией  этого  метода  на  не 
привлекавшемся  ранее  материале.  Сделанные  в  диссертации  выводы  .чюгут 
быть  учтены  при  ареальнолингвистическом  изучении  языков  памиро
гиндукушского  региона  и  северозапада  Индостана  и  использованы  при 
подготовке  учебных  пособий  по  сравнительноисторическому  языкознаппю, 
индоевропеистике, сравнительной индологии и иранистике. 

Апробация работы. 

Основные  положения  реферируемой  диссертационной  работы  были 
апробированы  при  обсуждении  докладов  автора  на  конференции  "Языки 
стран  Азии  и  Африки:  традиции,  современное  состояние  и  перспективы 

исследований"  (Институт  востоковедения  РАН,  1998  г.),  на  международной 

конференции  "Проблемы  изучения  дальнего  родства  языков  на  рубеже  Ш 

тысячелетия"  (Российский  государдствепный  гуманитарный  университет, 
2000 г.), а также на заседании научного семинара Отдела языков народов Азии 
Инсппута востоковедения РАН 3 марта 2000 года. 

Структура и содержание работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  двух  глав,  каждая  из  которых 

посвящена исследованию одного из двух указанных вьппе языковых уровней. 



Кроме того, диссертация включает введение, заключение, список сокращений, 
библиографию и  приложения. 

В  первой  главе  делается попытка  определигь место дардских язьпсов 
внутри арийской языковой общности по данным исторической  фонетики. В 
главу  входят  два  больших  раздела,  первый  из  которых  посвящен  анализу 
отражения  в дардских  языках  некоторых  элементов  общеарийской  системы 
гласных и сонантов, а второй   анализу развития ряда древних консонантных 
кластеров и одиночных согласных фонем. 

В  системе  вокализма  одной  из  наиболее  важных  историко
фонетических  изоглосс,  разделяющих  древнеиндийский  и  древнеиранский, 
является  разное  отражение  общеарийских  кратких  дифтонгов  *ai  и  *аи, 
развившихся из индоевропейских кратких i и идифтонгов. Их индоарийская 
рефлексация (е  <  *ai  и о  <  *аи) является инновационной, в то время как 
древнеиранский на раннем этапе сохранял арийские дифтонги в неизменном 
виде.  Наличие  аналогичного  архаизма  можно  предположить  и  для 
древнедардских  диалектов. На такую возможность  указывает  материал ряда 
современных  языков  дардской  группы,  в  частности,  капшири,  гаварбати, 
шумашти, а также части кохистанских языков. 

С сохранением в неизменном виде одного из кратких дифтонгов  *ai^, 
повидимому,  связано  соответствие  древнеиндийскому  е  гласного  а 

некоторых  из  перечисленных  языков  (капшири  и  части  языков  подгруппы 
кохистани). Данное соответствие едва ли может являться следствием перехода 
более  старого  е  в  а.  В  некоторых  работах  (напр.  [Эдельман  1965,  22]) 
указывалось на отсутствие фонологического противопоставления звуков  е й / 

в отдельных восточнодардских языках. Данные звуки могут выступать здесь в 
одних  и  тех  же  позициях,  а  следовательно,  являются  не  аллофонами,  а 
свободно  варьирующими  презентациями  одной  фонемы.  Поэтому 
представлется маловероятным, что древнее е, обнаруживающее в этих языках 
тенденцию  к  сужению,  могло  отразиться  в  них  в  виде  а.  Показательна 
ситуация в языке капшири. Гласный а,  соответствующий древнеиндийскому 
е, встречается здесь главным образом в начале слова.  В конечной позиции 
др.инд. е  соответствует,  повидимому,  е. Этот последний, по мнению ряда 
исследователей,  представляет  собой  позиционный  вариант  гласного  э 
среднего ряда среднего  подъема, встречающийся  после палатализованных  и 
среднеязычных согласных, а также после у. Сходным образом трактуется  и 
статус  гласных  i  и 1.  Следовательно,  хотелось  бы  ожидать,  что  поведение 
гласного  е  в начале  слова должно быть  аналогично  поведению i  в том же 
положении,  то  есть  перед  е  должен  возникать  протетический  у,  и  вместо 
реально засвидетельствованного  а следовало бы ожидать *уэ. Кроме того, в 

Материал на рефлексы дифтонга *аи в нашем распоряжении отсутствуют. 



языке  кашлифи не  отмечено  случаев передвижения гласного  е  в средний ряд 

до а, что не позволяет считать первый одним из источников последнего. 

Исходя  из  дифтонгического   происхождения  _ др.инд. ___ е,  можно 
предположить,  что  Ha4ajibHbm  а  в  кашмири  является  результатом  какогото 
специфического  развития  древнего  дифтонга  *ai,  например,  потери  в  не.\1 
второго  компонента  в  предконсонантной  позиции.  Возможен  и  другой  путь 
развития    метатеза  компонентов  дифтонга  (переход  его  в  сочетание  уа)  и 
дальнейпгая  утрата  начального  сонанта.  Вероятнее  всего,  аналогичное 
развитие старого дифтонга имело место в части кохистанских языков, а также 
в  гаварбати  и  шумашти,  где  промежуточная  ступень  уа  обнаруживается  в 

неизменном  виде  в  начальной  позшцщ.  Как  метатеза  компонентов  краткого 
дифтонга  так  и  соответствие  древнему  *ai  гласного  а  в  преконсонантной 
позиции  имеет  надежные  типологические  параллели  в  некоторых  языках, 
географически примыкающих к дардским, например, в восточноиранских. 

В  системе  сонантов  одним  из  наиболее  ярких  расхождений  между 
индоарийской, иранской и нуристанской "ветвями" арийских языков является 

реализация  на  фонетическом  уровне  слогового  варианта  сонанта  г.  В 

древнеиндийском  она характеризуется наличием после звонкого вибранта г i

или  иобразного  призвука.  Следы  этой  поствокализации  обнаруживаются  в 
новопндийских  языках.  В  иранских  языках  подобных  следов  не 
прослеживается.  В  тех  случаях,  когда  слоговой  г  не  подвергся  полной 
вокализации, на его месте обнаруживаются  сочетания типа  "гласный  + г", что 
свидетельствует  о  наличии  у  рассматриваемого  слогового  сонанта  на 
фонетическом  уровне  превокалнзации.  На  это  же  явление  указывает  и 
отражение  г  слогового  в  виде  эгэ  в  язьже  Авесты.  Это  различие  между 
древнеиранским  и древнеиндийским является классифицирующим  (см., напр., 
[Эдельман  1992]).  Материал  нуристансюк  языков  также  указывает  на 
вероятное  наличие  превокализации  на  праязьпсовом  уровне.  Последнее 

относится  к  рефлексам  древнего  слогового  г  в  подавляющем  большинстве 
других  индоевропейских  язьпсов. Древнеиндийский  представляет  собой  едва 
ли не единственное исключение, что дает основания полагать, что иранские и 

нуристанские  языки  сохранили  обищй  архаизм,  утерянный  в  индийской 
"ветви". 

Исследование  рефлексации  слогового  г  в  дардских  языках  было 
затруднено  наличием  в  их  исторической  фонетике  таких  явлений,  как 
вокализация  данного  сонанта  в  интерконсонантном  положении,  а  также  так 
называемая  "дардская  метатеза".  Последняя  имела  место  в  лексемах  с 
консонантными  группами  типа  Сг  или  гС (С    произвольный  согласный) в 

последнем  слоге.  Согласный г обычно  перемещался  из  подобных  конечных 

групп в начало слова и присоединялся к первому согласному,  образуя новый 

кластер типа Сг. Этот процесс мог обусловить появление большого количества 



случаев  соответствия  сочетаний  типа  "г  +  гласный"  древнему  слоговому  г, 
даже  если  фонетическая  реализация  этого  сонанта  характеризовалась 
превокализацией. В лексемах, где его рефлексы приобрели бы вид "гласный + 
г", также произошла бы "дардская метатеза". 

Наиболее ценные сведения о реальном звучании слогового г в древности 
мог  дать  анализ  лексем,  где  указанное  явление  не  могло  иметь  место, 
например,  таких, чьи  древние  прототипы  содержат  этот  сонант  в  начальной 
позиции  или  же  после  согласных,  "неохотно"  сочетающихся  с  г,  например, 
после  отдельных  звонких  придыхательных.  В  языках  дардской  группы  в 
подобных  примерах  начальному  слоговому  г  соответствует  обычно  краткий 
или  долгий  i.  Последний  может  являться  результатом  компенсаторного 
удлинения, последовавшего за упрощением более ранней геминаты. Геминаты 
же нередко возникают в результате регрессивной ассимиляции гругш типа гС. 
Аналогичный путь развития возможен и для примеров с начальным кратким i: 
компенсаторное удлинение отмечено не во всех дардских языках^. В примерах 
второго  типа    в  продолжениях  древних  лексем  со  слоговым  г  после 
ларингального  h    данному  сонанту  соответствует  гласный,  за  которым 
следует  закономерный  рефлекс  сочетания  типа  гС, например,  г  <  *rd,  *rt. 
Сходные  процессы  прослеживается  также  и  в  продолжениях  некоторых 
корней  со  слоговым  г  после  смычных  и  сонорных.  Данный  факт,  вероятно, 
объясняется  тем,  что  "дардская  метатеза",  являясь  лишь  историко
фонетической тенденцией, затронула не все лексемы, где могла бы произойти. 
Таким  образом,  фонетическая  реализация  слогового  г  в  древних  диалектах
предках  по  крайней  мере  части дардских  языков была  аналогична  таковой в 
древнеиранском  и  отражала  более  архаичную  ступень  по  сравнению  с 
древнеиндийским. 

Расхождения  между  индоарийскими,  иранскими  и  нуристанскими 
язьпсами  в  отражении  общеарийского  и  индоевропейского  консонантизма 
довольно  многочисленны,  К  числу  наиболее  показательных  расхождений 
такого рода относится развитие индоевропейских гуттуральных. 

Система индоевропейских гуттуральных, представленная тремя  рядами 
  палатализованным  (к',  g',  §Ъ),  простым  велярным  (к,  g,  gh)  и 
лабиализованным  (к"",  g^,  g"'h),  утратила  к  общеарийской  эпохе 
противопоставление  простых  и  лабиализованных.  Затем  вследствие  второй 
палатализации  рефлексы  прафонем,  входивших  в  два  совпавших 
индоевропейских ряда развились  в ряде позшщй в двухфокусные  аффрикаты 
(соответственно,  глухую,  звонкую  и  звонкую  придыхательную). 
Протоарииская  система  рефлексов  древних  гуттуральных  имеет,  таким 
образом, следуюпщй вид: 

Следует также принять во внимание низкий уровень описания систем гласных большинства 
рассматриваемых языков. 



*к  *g  *gh 
*c__  *j  *jh 

*c  *j  *jh 

В дальнейшем эта система  подверглась  упрощению. В  нуристанских  и 
иранских  языках  произошло  полное  совпадение  звонкой  и  звонкой 
придыхательной  cepini,  благодаря  чему  при  сохранении  оппозиции  трех 
рядов  количество  элементов  в каждом  из них  сократилось  до  двух  (на  схеме 
это  можно  изобразить  как  совпадение  «по  горизонтали»  двух  последних 
членов  каждого  ряда).  В  древнеиндийском  оппозиция  звонких  и  звонких 
придыхательных  не  претерпела  изменений,  поэтому  все  три  заднеязычных 
взрывных  сохранились  в  неизменном  виде.  Звонкие  придыхательные 
аффрикаты  совпали, перейдя в ларингальный h, а звонкие  неаспирированные 
аффрикаты  слились,  отразившись  в  виде  среднеязычного  j  (на  схеме  этот 
процесс  может  быть  представлен  как  совпадение  по  "вертикали"  двух 
юследних  членов  каждого  столбца).  Различие  между  рефлексами 
шдоевропейских  глухих  велярных  в  индоарийском  сохранилось.  Это 
)бъясняется  переходом  рефлекса  индоевропейского  к'  в  сибилянт, 
юспрепятствовавшим  его совпадению  с сохранившим  аффрикатный  характер 
)ефлексом  глухих  велярных,  подвергшихся  второй  палатализации.  Данный 
1ереход  объединяет  древнеиндийский  с  древнеиранским,  но  не  затрагивает 
[уристанские  языки,  что  указывает  на  отделение  нуристанской  «ветви»  до 
•аспада  индоиранского  единства.  Таким  образом,  историкофонетическне 
:роцессы,  протекавшие  в  древнеиндийском  языке  (с  «вертикальным 
овпадением»)  с  одной  стороны  и  в  древнеиранском  и  нуристанском 
раязыках  (с «горизонтальным  совпадением»)   с другой, столь различны, что 
торичное  уподобление  всей  системы  рефлексов  даже  в  двух  темю 
онтактируюших  арийских языках практически невозможно. 

Развитие  общеарийских  велярных  смычных  в  дардских  языках 
центнчно  таковому  в  иранских  и  нуристанских.  Звонкий  придыхательный 
gh утратил придыхание и совпал с простым звонким *д во всех позициях, за 
:ключением  интервокальной,  где  оба  звонких  смычных  выпадают  по 
зайней мере в части языков. Из трех общеаршгских двухфокусных  аффрикат 
зе  (глухая  и  звонкая)  не  претерпели  изменений  в  большинстве  дардских 
1ЫК0В.  Аффриката  *с  обычно  сохраняла  двухфокусный  характер,  однако  в 
:"дельных  языках  (кашмири,  майян,  катаркалаи,  гаварбати  и  некоторые 
)угие)  отмечено  ее  передвижение  в  зубной  ряд  (переход  *с  >  с).  В 
ггервокальном  положении  и  перед  звонкими  для  некоторых  языков 
[рактерен  переход  *с  >  j /z  или  (в  языках  с  переходом  *с  >  с)  >  z/dz. 

зличие разных отражений *с  в  одияаковьк позициях в  близкородственных 

ьпсах  свидетельствует об относительно позднем характере обоих переходов, 
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Аналогичным  образом  ведет  себя  и  общеарийская  аффриката  *j , 
сохранившаяся без изменений в большинстве дардских языков, однако в части 
их отразившаяся в виде z. Как и в случае с рефлексами *с, поздний характер 
передвижения древней аффрикаты в зубной ряд несомненен. 

Вопрос об отражении в дардских языках общеарийской аффрикаты *jh 
(<  и.е.  *gh  и  *g*h  в  позиции  палатализации)  значительно  сложнее,  что 
связано  с  крайней  нехваткой  языкового  материала.  Тем  не  менее, 
определенное  количество  вероятных  примеров  отражения  общеарийского 
придыхательного *jb все же удалось выявить. Большая часть таких примеров 
свидетельствуют о совпадении в прошлом звонкой и звонкой придыхательной 
аффрикаты второго общеарийского ряда: обе они отразились в виде простого 
звонкого J  или же находящегося с ним в отношении свободного варьирования 
ъ'. Это развитие объединяет дардские язьпш с нуристанскими и иранскими, 
резко отличает их от древнеиндийского и  заставляет считать языки дардскои 
группы языками с «горизонтальным совпадением». 

Наличие  контрпримеров,  то  есть  лексем,  в  которых  обнаруживается 
иное  развитие  общеарийского  *jh,  представляется  неочевидным.  Во  всем 
наличном дардском материале обнаружено всего два гипотетических примера 
подобного  рода,  причем  в  каждом  из  них  могла  произойти  утрата  старой 
аффрикаты  вследствие  относительно  поздних  историкофонетических 
процессов. Таким образом, оба контрпримера сомнительны, а дардские языки 
могут с полным основанием рассматриваться как языки с "горизонтальным 
совпадением".  Это  уже  само  по  себе  не  позволяет  возводить  их  ни  к 
ведическому санскриту, ни к какимлибо другим индоарийским диалектам. 

Одним из основных аргументов в пользу отнесения дардских языков к 
индоарийским  является  дардское  отражение  общеарийских  звонких 
аффрикат,  продолжающих  индоевропейские  звонкие  палатализованные. 
Действительно,  современные  рефлексы  этих  прафонем  представляются 
близкими к индоарийским. Общеарийская аффриката *j в начальной позиции 
в большинстве языков отразилась в виде) (иногда свободно варьирующегося с 
z), однако в некоторых языках имел место переход *j  >  z, носивший, как и 
переходы  *с  >  с  и  *j  (<  общеарийск.  *j)  >  z,  явно  поздний  характер. 
Придыхательный  коррелят  этой  однофокусной  аффрикаты  во  многих 
дардских языках развивается в ларингальный h. Такой переход можно вслед за 
Г.  Моргенстьерне  рассматривать  в  качестве  одного  из  примеров  типично 
индоарийского  развития,  поскольку  он  объединяет  дардские  языки  с 
древнеиндийским  и отличает их от иранских и нуристанских. Тем не менее, 
характерное  для  языков  с  "горизонтальным  совпадением"  развитие  фонем 
второго общеарийского ряда не позволяет включить дардскую группу в состав 
индоарийских язьнсов. 

Эта особенность свойственна нескольким дардским языкам, в частности, шина и кховар. 



и 
Наиболее  простым  объяснением  различия  в  поведении  двух  рядов 

арийских  аффрикат может быть датировка совпадения звонкого *j со звонким 
придыхательным *jh  более поздней эпохой, чем переход *jh_ >  *h. Подобное 
объяснение,  однако,  представляется  сомнительным.  Оно  идет  вразрез  с 
общепринятой  точкой  зрения,  согласно  которой  переход  *jh  >  h  в 
древнеиндийском  произошел  одновременно  с  аналогичным  развитием 
двухфокусного  *jh.  Кроме  того  эта  схема  заставляет  предположить  в 
протодардских  диалектах  наличие  необъяснимой  смены  исторгпсо
фонетической  тенденции;  за  переходом  одной  звонкой  придыхательной 
фонемы  в  h  должен  был  последовать  прямо  противоположный  процесс  
утрата  придыхшшя  вселш  остальными  звонкими  аспиратами.  Дашгая 
гипотеза,  таким  образом,  представляется  маловероятной,  и  ее  едва  ли 
возможно принять в качестве рабочей. 

Переход и.е. *g'h  > h  может являться результатом не только историко
^)онетических  процессов,  характерных  для  индоарийского.  Аналогичное 
эазвитие  ювестно,  напррплер,  в  италийских  язьпсах,  где  оно  шло  по  иному 
туги.  Индоевропейские  звонкие  придыхательные  прошли  здесь  стадию 
зглушения,  за  которой  последовала  спирантгоация,  иногда  с  последующими 
<ачественными  изменениями  сттранта.  В  арийских  диалектахпредках 
гардских  языков  едва  ли  могли  протекать  такие  процессы.  Если 
гемиогочисленные  случаи  оглушения  древних  звонких  придьгхательных 
)тмечаются  в  общеарийском,  то  спирантизация  глухих  аспират  характерна 
только для иранской  "ветви". Однако в ряде древнейших  арийских  диалектов 
тредполагаегся  нaл^rчиe  иной  тенденции:  к  спирантизации  звонких 
тридыхательных  в  начальной  позиции.  С  ней  связывают  соответствие 
ападпоиранских  начальных  звонких  смычных  восточноиранским  звонким 
жирантам  в том же  положении.  Если  протодардскому  ареалу  была  присуща 
(анная особенность, следовало бы ожидать отражения древней аффрикаты  *jh 
1  виде  спиранта  z.  Возможность  или  невозможность  наличия  датгаой 
фафонемы в древнедардских диалектах не представляется  очевидной. 

Все  исследователи  отмечают  в  язьпсах  дардской  группы  на  месте 
[ндоевропейского  *g'h  наряду  с  ларингальным  h  также у  и  0.  Соответствие 
ревнеиндийскому  h  нуля  звука  может  объясняться  поздней  утратой 
арингального, вследствие влияния соседних диалектов пашто, в которых h на 
)онологическом  уровне  отсутствует.  Сонант  у  в  некоторых  случаях 
редставляет  собой  протезу,  возникавшую  перед  передними  гласными  после 
траты  h,  однако  для  ряда  языков  ни  одно  из  этих  двух  явлений  не 
арактерно.  Кроме  того,  данная  фонема  обнаруживается  не  только  по 
оседству  с  передними  гласными.  Скорее  всего,  наличие  сонорного  в 
сдобных случаях связано с тем, что согласные h и у  являются в ряде язьисов 
арианталш  одной  фонемы.  Поскольку  появление  сонорного  варианта  не 
сегда  объясняется  позицией  в  слове,  можно  предположить  наличие  в 
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прошлом  между  h  и  у  отношения  свободного  варьирования.  Отсутствие 
указаний  на  это  явление  в  записях  XX  века  может  объясняться  тем,  что  к 
настоящему  времени  оно  сохранилось  лишь  в  виде  отдельньк  рудиментов. 
Примечательно,  что  взаимозаменяемость  h  и  у  или  же  ее  следы 
обнаруживаются  в  языках,  не  находящихся  в  какомлибо  особо  тесном 
родстве  или  близком  соседстве.  Это  позволяет  считать  свободное 
варьирование  ларингального  и  сонорного  генетической  особенностью, 
восходящей к вероятному общедардскому состоянию. 

Хотя  h  и  у  в  дардскнх  языках  находятся  в  отношении  свободного 
варьирования  и  не  являются  аллофонами  единой  фонемы,  ларинагальный  h 
чаще  выступает  по  соседству  с  задними  гласными,  а  у    по  соседству  с 
передними.  Повидимому,  некоторая  прафонема  перед  гласными  переднего 
ряда,  имела  больше  шансов  сохранить  палатальность,  в  то  время  как  перед 
задними  гласными  могла  легко  ее  терять. Наличие  отдельных  нерегулярных 
случаев можно объяснить близостью в древнедардскую эпоху артикуляторных 
характеристик  двух  вариантов  этой  фоне1иы,  вследствие  которой  стала 
возможной  взаимозаменяемость  последних.  Таким  образом,  современные 
фонетические  реализации    сонорная  и  ларингальная    могли  появиться  в 
относительно  позднюю  эпоху в результате  совпадения  одного из вариантов  с 
неслоговой реализацией  сонанта i и перехода другого в h. На это указывает и 
ситуация  в современных  дардских  языках:  в тех  из  них,  где  обнаруживается 
свободное  варьирование  h  и  у  или  его  следы,  сонант  может  заменять 
ларингальный,  однако  ларингальный  никогда  не  появляется  на  месте 
исторического  сонанта.  Возникновению  ситуации  взаимозаменяемости 
ларингального  и  сонорного  предшествовал  ряд  относительно  поздних 
фонетических  переходов,  например,  переход  общеарийского  у  в  z  в  языке 
кховар.  Это  исключает  наличие у  <  и.е.  *$Ъ.  в  древнейших  протодардских 
диалектах. 

Современные дардские продолжения рекоструируемой нами прафонемы 
указывают  на  вероятное  наличие  среди  ее  дифференциальных  признаков 
признака  "звонкий"  и  признака  "фрикативный".  Так  как  вариант  у 

фиксируется  не  только  перед  передними  гласными,  его  появление  нельзя 
связывать  исключительно  с  влиянием  соседнего  звука,  и  наличие  щелевой 
преграды,  характерной  для  этого  сонорного,  вероятно  для  обоих  вариантов 
фонемы. Отражения  в  виде  hay  предполагают  наличие  у  своего  прототипа 
двух  фокусов    среднеязычного  и  отодвинутого  назад.  Поэтому  наиболее 
адекватным  условным  обозначением  для  этой  прафонемы  представляется 
символ *^,  наглядно отражающий ее дифференциальные признаки: звонкость, 
фрикативность  и  наличие  двух  фокусов.  Развитие  данной  фонемы  из  более 
раннего *z в результате  передвижения назад не представляется невероятным. 

Таким  образом,  развитие  h  <  и.е.  *g'h  в  дардских  языках  по  пути, 
отличному  от  древнеиндийского,  вполне  возможно.  Интересно,  однако,  что 
оппозиция  по  придыхательности,  обычно  полностью  утрачивавшаяся  в 
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дардских  языках,  в  данном  случае  сохранилась,  а  изменению  подверглось 

лишь  ее  "материальное  наполнение".  В  этой  связи  примечателен  факт 

отражения  арийской  аффрикаты  *jh  в древнеиранском  в  виде  фрикативного 

*z. Переход здесь общеарийской  аффрикаты  *jh (как и ее  непридыхательного 

коррелята  *j)  в  схшрант  может  являться  продолжением  общеиндоиранской 

историкофонетической  тенденции,  приведшей  к  развитию  общеарийской 

аффрикаты  *с  в  фрикативный  *s.  На  это  указывает  и  наличие  некоторых 

явлений  в древнеиндийском.  Закономерные  рефлексы  общеарийских  *] и  *jh 

(j  и  h  соответственно),  вступая  в  сандхи  с  рядом  смычных  согласных, 

фрикативизуются  или  же  отражаются  в  ввде  фонем,  продолжающих  более 

ранние сочетания с фрикативным. 

Вероятность  превращения  дашюй  тенденции  в  фонетический  закон  в 

протоиндноиранских  диалектах  была,  вероятно,  неодинакова  для  звонкой  и 

звонкой  придыхательной  аффрикаты.  В  диалектном  ареале,  где  была 

возможной спирантная реализация звонких придыхательных,  аспирированный 

*jh мог выступать в виде z в любой предвокальной позиции в  слове. В других 

индоиранских  диалектах  фрикативизация  *jh  была  менее  частотной, 

поскольку при наличии двух близких историкофонетических тенденций одна 

из  них усиливает  другую. Поэтому  в диалектах,  где  существовало  свободное 

варьирование  звонких  придыхательных  и  сгофантов,  условия  для 

фронтального  перехода  *jh  >  z  были  максимально  благоприятными. 

Непридыхательный  же  *],  хотя  и  мог  в  определенных  случаях 

реализовываться  как  фрикативный,  число  таких  случаев  было  заметно 

меньше.  Поэтому  фронтальный  переход  *j  в  z  не  представляется 

обязательным при наличии перехода *jh  >  z. 

Если  допустить  географическую  близость  ареалов  распространения 
арийских диалектовпредков дардских и восточноиранских языков, тенденция 
к спирантизации звонких придыхательных  в дардских языках кажется  вполне 
возмолшой.  По  всей  видимости,  эта  тенденция  не  приобрела  статуса 
фонетического  закона.  Поэтому  к  моменту  обособления  протодардских 
диалектов  большинство  звонких  аспират  смогло  сохранить  смычный  или 
аффрикатный  характер,  и  их  историкофонетические  развитие  протекало  в 
совершенно  ином направлении. Рефлекс древнего  *j ,  повидимому,  некоторое 

время  сохранял  свои  первоначальные  характеристики,  однако  впоследствии 
совпал  с  другой  звонкой  аффрикатой,  что  можно  объяснить  стремлетшем 
языка  "избавиться"  от  оппозрщии  по  количеству  фокусов.  Таким  образом, 
переход  *j  >  J  вовсе  не  обязательно  считать  признаком  особой  дардско
индоарийской генетической близости. 

Предложенный  здесь  сценарий  историкофонетического  развития 
позволяет дать правдоподобное объяснение некоторым не объясненным ранее 
нерегулярностям  в  исторической  фонетике  отдельных  дардских  языков. 
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Наиболее ярким  примером  подобного рода  нерегулярного  развития  является 
историкофонетическая  трансформация  лексемы  со  значением  "язык". 
Древнейшие  ю  известных  нам  арийских  форм  (др.инд. jihva,  авест.  hizva) 
не могут быть беспрепятственно  возведены к единому  прототипу. Выведение 
некоторых  средне  и  новоиранских  названий  языка  из  прототипа  *hizva
также  представляется  проблематичным.  Некоторые  исследователи 
предполагают,  что  в  различных  древних  диалектах  отразились  разные 
производные  общеиндоиранского  корня  со  значением  "язык".  Если  это  так, 
весьма вероятными представляются различия не только в суффиксальном,  но 
и в префиксальном его оформлении. Сам корень в этом случае должен был бы 
иметь  вид  *jhwa.  Примечательно, что  именно  к такому  прототипу  или к  его 
суффиксальным  образованиям  могут  быть  возведены  лексемы  некоторых 
иранских, а такжерядадардских языков. 

В  последних  лексема  со  значением  "язык"  не  может  восходить 

непосредственно  к  древнеиндийскому  jihva  в  виду  наличия  нарушений 

свойственных  этим  языкам  фонетических  законов,  например, 

незакономерного  перехода  v  >  b  в  гаварбати,  шумашти  и  пашаи.  Вполне 

возможно,  однако,  возникновение  b  из  *w  вследствие  специфического 

развития  последнего  в  консонантной  группе.  Сходным  образом  (в  виде  р) 

отражается  в  названных  языках  *w  в  сочетаниях  с  глухими  сибилянтами^. 

Аналогичное  развитие  можно  предположить  и  для  сочетаний  губного  w  со 

звонким сибилянтом *z. По аналогии с переходом *sw  >  sp  следует ожидать 

отражения  древнего  *iw  в  виде  *zb.  Праформа  для  ряда  дардских 

обозначений языка должна была в таком случае иметь вид *:̂ Ьа. 

Таким  образом,  в  позиции  перед  сонантом  *w  общеиндоиранский 

фрикативный  *z,  вероятно,  сохранял  в  древнедардских  диалектах  свои 

артикуляционные  характеристики.  Типологически  сходное  явление  можно 

наблюдать  в  исторической  фонетике  ряда  восточноиранских  языков,  где 

общеиранские  *s  и  *i  в  позиции  перед  губным  сонантом  сохраняют 

среднеязычный фокус и не  переходят в s, z. Наличие  в  древних  дардских  по 

крайней  мере  одной  вероятной  позиции,  в  которой  *i  не  был  затронут 

переходом  в  h/y,  позволяет  предположить  следующий  путь  развития 

общеарийской однофокусной  придыхательной аффрикаты в дардских языках: 

, и.е.  *g'h  >  общеарийск.  и  общеиндоир.  *jh  >  общедард.  *Щ  >  z(jD/h/y.  В 

результате  историкофонетических  измененений,  протекавших  по 

предложенному  нами  сценарию,  общеарийская  система  рефлексов 

индоевропейских  велярных  (см.  выше)  должна  бьша  приобрести  в 

древнедардских диалектах следующий вид: 

Отдельные примеры иного развития этих сочетаний, повидимому, являются результатами 
межьязыковых и междиалектных контактов. 
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*к  *g 
*с  *J 

*s  *J  *Z/Y 

Как  можно  видеть,  дардские  языки,  разделяя  с  древнеиндийским  и 
древнегфанским  фрикативное  отражение  арийской  глухой  однофокусной 
аффрикаты, объединяются с ними в  индоиранскую  генетическую общность и 
противостоят нуристанским. Причислять их к иранской группе нет оснований: 
дардские  языки  не  разделяют  ни  одной  иранской  историкофонетической 
инновации,  за  исключением  совпадения  звонкой  и  звонкой  придыхательной 
серии,  имеющего  типологические  параллели  во  многих  других  языках. 
Совпадение  рефлексов  общеарийских  *]  и  *jh  в  виде  непридыхательного  *] 
не  позволяет  возводить  языки дардской  группы  к  древнеиндийскому.  Таким 
образом  на  основании  соответствий  в  отражении  индоевропейских 
гуттуральных  дардские  языки  не  могут  рассматриваться  как 
принадлежащие к индоарийской группе. 

К  числу  инноваций,  существенно  отличающих  древний  индоарийский 

от  древнеиранского,  относится  рефлексация  ряда  индоевропейских 

сочетапнй  согласных. Наиболее значимыми различиями между санскритом и 

древнеиранским  в  отражении  индоевропейских  консонантных  кластеров 

являются  следующие;  и.е.  *к +  s  и и.е.  *к' +  s  >  ks  в  др.  ипд.  и  >  xs  и  s 

соответственно в др.иран.; и.е. *sk'  >  др. инд. ch, др.иран. s; *gzh  (< *gh  + 

s)  >  др.инд.  ks,  др.иран.  gz  (авест.  yz);  *bzh  (<  *bh  +  s)  >  др.инд.  ps, 

авест.  wz;  общеарийск.  *z  (<  и.е.  *s) >  0  перед  дентальными  с  изменением 

качества  предшествующего  гласного  в  др.инд.  при  сохранении  в  др.  ир.; 

общеарийск.  *zd,  *zdh  >  др.инд.  d,  dh  с  изменением  предшествующего 

гласного  (*i  >  I,  U >  й,  а  >  а  или о) при др.иран.  *zd; упрощение  в др.

инд.  конечных  групп  за  счет  последних  членов  при  ином  их  развитии  в 

древнеиранском (*ks  >  др.инд. к, авест. xs,  *ts  >  др.инд. t,  авест. s,  *ps  > 

др.инд. р, авест. fs);  др.инд. t t < t + tHd + t при авест. st; др.инд. ddh < dh +1 

при др.иран.  *zd; сохранение в др.инд. общеарийск.  s после i и и перед  г и г ; 

общеарийск.  *z,  *z  (<  *s)  >  др.инд.  d,  d  перед  согласными  иного  места 

образования (не d,  dh,  d или dh), при др.иран. *z, *z. 

Наличие  некоторых  расхождений  из  приведенного  списка  может 
объясняться  архаичностью  древнеиндийского  и  не  являться  показательным 
для  данного  исследования.  Так,  древнеиндийские  рефлексы  сочетаний  двух 
дентальных,  возможно,  отражают  в  неизменном  виде  общеарийское 
состояние.  Отстаиваемая  рядом  исследователей  гипотеза  о  возникновении  в 
индоевропейском праязыке на месте подобных сочетаний групп с начальными 
аффрикатами  *ts  и  *dz  не  кажется  правдоподобной:  сочетания  аффрикат  с 
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последующими  смычными  представляют  значительные  трудности 
артикуляторного характера, что делает данную позшдпо неблагоприятной для 
их возникновения. 

Отдельные  различия  не  могут  считаться  разделяющими 
общеиндоарийский и общеиранский ввиду того, что они присущи лишь части 
древнеиндийских  или  древнеиранских  диалектов.  К  таким  расхождениям 
относится,  например,  развитие  общеарийских  групп  *gzh  и  *zd, 
отличающееся в ряде среднеиндийских языков от санскритского {*gzh > jh, 
jjh,  ggh;  *zd  >  dd).  Реконструкция  общеиндоарийского  рефлекса  первого 
сочетания  затруднительна,  изза  чего  его  рефлексы  можно  исключить  из 
рассмотрения.  Что  же  касается  общеиндоарийского  отражения  *zd,  то  его 
среднеиндийский  вид, скорее  всего, более архаичен, чем  древнеиндийский. 
Поэтому,  данная  инновация  рассматривается  нами  в  отличном  от 
приведенного в списке виде  (общеарийск.  *zd,  *zdh  >  др.инд. dd,  ddh). 
Необходимо иметь в виду, что данная особенность может разделяться также 
нуристанскими и восточноиранскими языками вследствие их типологической 
и ареальной близости к индоарийским. 

К  числу  наиболее  важных  классифицирующих  индоиранских 
расхождений относится разное отражение предвокальных  и.е. *ks и *k's. Как 
позволяет судить доступный дардский материал, древнеиндийской группе ks в 
различных языках чаще всего соответствует одна из шести глухих аффрикат: 
с,  ch,  с,  ch,  с  или  ch.  Среднеязычная  аффриката  ch  в  капшири  могла 
развиться из более раннего церебрального ch вследствие продвижения вперед, 
аналогичного  тому,  что  привело  к  переходу  более  ранних  среднеязычных 
аффрикат *с и *сЬ в переднеязычные с и ch. К более раннему qh может быть 
возведен и церебральный s в торвали и шина, где церебральная аффриката и 

сибилянт, повидимому, находятся  в отношении свободного варьирования в 
интервокальной позиции. Аналогичная ситуация предполагается  в шина для 
придыхательной и непридыхательной аффрикат в начале слова, что объясняет 
наличие соответствия древнеиндийскому ks  простого q в этом языке. 

Таким  образом,  для  всех  восточнодардских  языков  может  быть 
реконструировано  одно  соответствие  древнеиндийской  группе  ks  
церебральная  аспирированная  аффриката  ch.  Поскольку  нами 
анализировались  дардские  соответствия  древнеиндийскому  ks  разного 
происхождения,  отражение  в  восточнодардских  языках  шадоевропейских 
сочетаний  *ks и  *k's можно  считать  одинаковым. Данная  характеристика, 
сближает эти языки с древнеиндийским н противопоставляет  их иранскому, 
однако сама по себе не дает основания говорить о тесном индийскодардском 
родстве: на последнее может указывать только общедардский характер данной 
особенности. Совпадение рефлексов *ks и *k's может являться чертой, лишь 
типологически сближающей восточнодардские языки с древнеиндийским. 
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Возведение  к  одному  более  раннему  прототип^'  всех  соответствий 

древнеиндийскому  ks  в языках,  не относящихся  к  восточнодардской  "ветви", 

едва ли возможно. Система отражений индоевропейских  сочетаний  *ks^  *k's 

имеет здесь следующий  вид: пашаи   с,  ch,  с,  ch,  с,  s;  шумаштн   с,  ch,  с; 

гаварбатп  с,  ch, с; калаша  с,  ch,  с;кховарсЬ,  ch, с,  8;тирахис. 

Наличие  большого  количества  рефлексов  в  языке  пашаи  отчасти 
объясняется  диалектными  различиями.  Так,  для  ряда  восточных  диалектов 
характерен  переход  среднеязычных  аффрикат  в  дентальные.  Поэтому  с, 
соответствующий  др.инд.  ks,    результат  специфического  развития  более 
раннего  с,  не  разделяемого  большинством  диалектов.  Диалектной 
особенностью  является  и  спирантизация  церебральной  аффрикаты  в 
начальном  и  интервокальном  положении.  Наличие  придыхательных  и 
непридыхательных  рефлексов  (с  наряду  с  ch,  с  наряду  с  ch)  объясняется 
свободным варьированием  аспирированных и простых  аффрикат  в отдельных 
диалектах.  Таким  образом,  для  предшествовавшего  распаду  на  диалекты 
состояния  языка  пашаи  восстанавливаются  два  рефлекса  индоевропейских 
*ks и *k's, а именно ch и ch. Обращает на себя внимание близость отражений 
рассматриваемых  сочетаний  в  шумашти,  гаварбати  и  калаша.  Дентальная 
аффриката  с в первых двух языках развилась из более раннего  с, что является 
их  общей  генетической  особенностью.  Можно,  таким  образом,  установить 
регулярные  соответствия  между  всеми  тремя  языками  и  пашаи:  паш.  ch  
шум.  с,  ch    г.б.  с,  ch    кал.  с,  ch,  паш.  ch    шум,  с    г.б.  с    кал.  с. 
Налигчие придыхательного и непридыхательного  рефлексов в шумашти, гавар
бати  и  калаша  объясняется  дезаспирацией  конечных  придыхательных 
аффрикат,  а также  характерным  для  гаварбати  перемещением  придыханш! в 
начало слова. 

Весьма разнообразны  отражения  *ks и *k's  в кховар. Зубная  аффриката 

с,  соответствующая  др.инд.  ks,  встречается  в  одном  примере  (ore  'медведь' 

при  др.инд.  гк§а),  который  есть  основания  считать  нуристанским 

заимствованием  . В одном примере (kuskomul 'подмышка' при др.инд. kaksa) 

отмечен церебральный  s. Его  появление, скорее всего, связано  с действием  в 

положении  перед  смычным  особого  правила  сандхи,  аналогичного 

санскритскому (ср. tasti 3 Sg Prs Act от taks 'тесать'). Показательно также, что 

в родственных  иранских лексемах  обнаруживается  сибилянт  *s, закономерно 

соответствующий  §  в  санскрите  и  кховар.  Таким  образом,  отражение  *k's 

перед  согласным  не  может  считаться  классифицирующей  инновацией. 

Интерес  представляет  только  рефлекс  *k's  в  начальном  и  интервокальном 

положении, представленный лтпъ придыхательной аффрикатой. Аффрикаты 

Фонетически такое предположение  представляется  вполне правдоподобным, поскольку 
(витальная аффриката присутствует в большинстве нуристанских обозначений медведя. 
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ch  и ch в кховар закономерно  соответствуют ch  и с в калаша, ch  и с в гавар
бати  и  шумашти,  ch  и  ch  в  пашаи.  Имеется,  однако,  и  ряд  исключений, 
связанных  с  более  поздними  историкофонетическими  процессами, 
наложившимися на уже произошедшие регулярные фонетические изменения. 

Таким образом, все соответствия древнеиндийскому  предвокальному  ks 
в кховар, калаша, гаварбати, шумашти и пашаи могут быть возведены к двум 
более ранним прототипам:  ch  и  ch. Материал языка  тирахи слишком  скуден 
для  установления регулярных соответствий. 

Отражения индоевропейских  *ks и  *k's в виде qh и  сЬ не могут  быть 
возведены  к  какомулибо  одному  более  старому  прототипу.  Это  заставляет 
поставить  вопрос  о  связи  подобной  двойственности  рефлексов  с 
противопоставлением  рассматриваемых  сочетаний  в  праиндоевропейском. 
Весьма  полезны  с  этой  точки  зрения  показания  иранских  языков.  На  их 
основании  можно  делать  важные  для  нас  выводы  даже  в  том  случае,  если 
анализируемый дардский пример не имеет надежных этимологических  связей 
за  пределами  арийской  группы,  и  у  него  не  реконструируется 
индоевропейский прототип. Анализ конкретных дардских лексем показывает, 
что  церебральная  и  среднеязычная  аффриката  чаще  всего  имеют  разные 
соответствия  в  иранском:  палатальному  ch  обычно  соответствует  s,  а 
церебральному  ch    сочетание  xs  или  же  его  более  поздние  рефлексы.  В 
праиндоевропейском  в  первом  случае  мы  обычно  обнаруживаем  *k's,  а  во 
втором   *ks или  *k"'s, рефлекс  которого  в арийском  совпадает  с  рефлексом 
*ks. 

Отмечаются и некоторые исключения. В некоторых языках, в частности, 
в  пашаи  и  калаша,  они  объясняются  влиянием  соседних  нуристанских  или 
восточнодардских  язьпсов,  а  также  относительно  поздними  историко
фонетическими  изменениями,  например,  контаминацией  различных 
производных  одного  корня,  регрессивной  ассимиляцией,  особым  развитием 
аффрикаты  с  в  консонантных  сочетаниях.  В  языке  кховар  основная  масса 
нарушений  системы  закономерных  соответствий  появилась  в  результате 
поздних аналогических  изменений. Однако  в части случаев такие  нарушения 
объясняются  возможной  утратой  в  прошлом  фонологичности 
противопоставления аффрикат ch и ch в начальном положении. 

Таким образом, наиболее вероятной представляется следующая система 

рефлексов  индоевропейских  сочетаний  *ks,  k*s,  *k's  и  *к'б  ^  в  дардских 

языках: 

и.е. *ks, k'^s   дард. ch или его более поздние рефлексы (ch,  s и т. д.); 

Последнее  сочетание  (сочетание  с  так  назьшаемым  спирантом  Бругмана),  по  всей 
видимости, еще в общеарийском совпало с рефлексом группы *k's. 
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и.с. *k's, *к'8   восточнодард.  *ch   ch или его более поздние рефлексы (с, с) 

в прочих дардских языках, 

Эта  система  существенно  отличается  от  древнеиндийской  и  делает 
необходимьтм  возведение  по  крайней  мере  части  дардских  языков  к 
состоянию,  гораздо  более  архаичному,  чем  предполагалось  до  сих  пор. 
Относительная  хронология  совпадения  рефлексов  и.е.  *ks  и  *k's  в 
восточнодардских  языках  пока  остается  неясной.  Если  эти  языки 
действительно  состоят  с  прочими  языками,  причисляемыми  к  дардским,  в 
особо  близком  генетическом  родстве  (сейчас  это  представляется  наиболее 
вероят1п>тл1),  то  совпадение  следует  считать  независимым  от 

древнеиндийского.  В  противном  же  случае  да1шая  обшая  индоарш1ско
восточнодардская  особенность  может  носить  не  только  генетический,  но  и 
общетипологический характер. 

Еще  одним  расхождением  между  древнеиндийским  и  древнеиранским 

является  различная  рефлексация  индоевропейского  сочетания  *sk'.  В 

древнеиндийском  оно  отразилось  в  виде  придыхательной  аффрикаты  ch, 

которая,  как  предполагают,  фонетически  реализовывалась  в  виде  геминаты 

cch.  Считается,  что  общеиндоиранское  сочетание  *s  +  s,  закономерно 

развившееся  из  и.е.  *sk',  прошло  в  своем  последующем  развитии  в 

праинодарийском  промежуточную  стадию*18,  а  затем  в  соответствии  с 

характерным  для  древнеиндийского  правилом  сандхи  развилось  в  cch.  В 

исторически  засвидетельствованных  древнеиранских  языках  и.е.  *sk' 

соответствует  сибилянт  s,  возникший,  как  полагают,  из  более  раннего  *ss 

через  промежуточную  ступень  в  виде  *ss.  Таким  образом,  для 

древнеиранского  предполагается  ассимиляция древнего  *ss   процесс, прямо 

противоположный тому, что мог проходить в древнеиндийском. 
На  основании  имеющихся  примеров  можно  предложить  следующую 

систему рефлексов  и.е.  *sk'  в дардских языках:  кашмири   ch; башкарик    с, 

ch,  s; торвали  с,  ch,  s; катаркалаи   s; майян  с, ch,  s; шина   ch; пхалура 

  ch; сави  c(h) *; гаварбати ch,  с,  s; шумашти   с; пашаи   ch; калаша   с, 

ch; кховар   ch.  Как можно видеть, во многих  дардских языках рефлекс и.е. 

*sk'  абсолютно  тождественен  таковому  в  древнеиндийском.  В  части  языков, 

например,  в  кашлифи  и  калаша,  на  месте  данной  группы  обнаруживаются 

закономерные продолжения  более старого  ch. Наличие одинакового рефлекса 

или  его  продолжений  в  языках  разных  генетических  группировок  может 

служить основанием для  его реконструкции  на протодардском  уровне. Такой 

реконструкции, однако, препятствует  отсутствия единства рефлексов в гавар

бати и некоторых восточнодардских языках. 

В сави имеется ряд случаев варьирования непридыхательных и придыхательных аффрикат 
в начале слова и между гласными (с  // ch, с // ?Ь). 
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Сибилянтное  отражение  (s)  и.е.  *sk'  в  языке  гаварбати  является 
результатом  позднего  развития  дентальной  аффрикаты.  Фонологический 
статус  оппозиции  придыхательной  и  непридыхательной  дентальной 
аффрикаты  (с  и  ch)  неясен.  В  интервокальной  и  конечной  позиции 
придыхательный ch не отмечен. В начале слова обе аффрикаты, повидимому, 
находятся  в  отношении  свободного  варьирования.  Сам  этот  факт  весьма 
примечателен:  ни  у  одной  другой  глухой  аспираты  не  отмечен 
неаспирированный  вариант  в  анлауте  и  инлауте.  Не  исключено,  что  такая 
ситуация возникла вследствие какогото особого отражения индоевропейской 
группы  *sk'.  Однако  в  данном  вопросе  еще  нет  полной  ясности  ввиду 
отсутствия надежной фонологической записи материала по гаварбати. 

Непридыхательная аффриката с в шумашти могла либо возникнуть из ch 
вследствие  дезаспирации  и  дентализации  палатальной  аффрикаты,  либо 
явиться  результатом  специфического  развития  и.е.  *sk'.  Последнее 
представляется  более  вероятным,  поскольку  утрата  придыхания  у  более 
ранней аспирираты *ch иного происхождения характерна только для позиции 
ауслаута, в то время как непридыхательный с < и.е. *sk' обнаруживается как 
раз  в начале  и  середине  слова.  Близость  описанной  ситуации  к  таковой  в 
гаварбати  позволяет  предположить,  что  сочетание  *sk'  единообразно 
отразилось  в  кунарских  языках,  причем  его  отражение  не  совпадало  с 
древнеиндийским.  Некоторые  подкрепляющие  эту  гипотезу  факты 
обнаруживаются  при  анализе  материала  восточнодардских  языков 
кохистанской подгруппы. 

В двух генетически близких кохистанских языках   торвали и башкарик 
набор рефлексов  и.е.  *sk'  абсолютно  идентичен    с,  ch,  s.  Для позиции 
начала  слова  характерно  аффрикатное  непридыхательное  отражение,  а 
придыхательная аффриката в обоих языках отмечена лишь в одном примере 
(башк. chel 'коза', торв, chal 'козел') с неясной индоевропейской этимологией. 
Интересно, что в торвали имеется проюводная от того же древнего прототипа 
с  начальным  непридыхательным    codo  'козленок'.  Данный  факт, а  также 
изолированный характер примера с придыхательным позволяет полагать, что 
аспирация в нем объясняется влиянием соседних язьпсов, что вполне обычно 
для  хозяйственных  терминов.  Сходным  образом  может  объясняться  и 
начальный  придыхательный  ch  в  башкарик.  Отмеченный  Г.  Моргенстьерне 
вариант с непридыхательным (eel), возможно, отражает более архаичный, не 
затронутый контаминацией вид данной лексемы. Отражение и.е. *sk' в виде s 
фиксируется  в торвали  только  в  интервокальном  положении,  где сибилянт 
может  являться  закономерным  продолжением  более  старого  с.  При учете 
примеров с с  < и.е. ""sk' в начале слова, именно эту фонему можно считать 
рефлексом рассматриваемого индоевропейского кластера в языке торвали. 
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Стуация  в  башкарик  представляется  аналогичной  товалийской. 
Тр1шечательно наличие здесь примеров с начальным придыхательным  ch, не 
юсходящим  к  и.е.  *sk'.  У  большинства  примеров  подобного  рода  не 
'бнаруживается  вариантов  с  непридыхательной  аффрикатой.  Это  может~ 
начить,  что  для  ch,  как  и  для  всех  прочих  глутсих  придыхательных,  не 
:арактерна  потеря  аспирации  в  начальном  положении.  Таким  образом, 
юведение  этого  согласного  заметно  отличается  от  поведения  рефлекса  и.е. 
sk'. Появление в башкаршс придыхательной аффрикаты указывает на наличие 
I этом  языке  тенденции  к  развитию  новых  аспират,  свидетельствующее  о 
(алой вероятности развития  с  < и.е. *sk' через ступень ch. 

В языках майян и катаркалаи и.е. *sk' может соответствовать  s, причем 
; катаркалаи, а также  в  диалекте  каньявали языка майян  отмечается  также и 
ффрикатное  отражение    в  виде  дентального  с. Поскольку  в  обоих  языках 
1ам известны  надежные  примеры  перехода  с >  s,  отражение  и.е.  sk'  в виде 
ффрикаты  представляется  более  архаичньш.  Аффриката  с  несомненно 
юзникла  из  более раннего  с,  то  есть  развитие  древнего  *sk'  первоначально 
шю тем  же  путем, что  в  башкарик  и торвали. Таким  образом,  рефлекс  и.е. 
sk'  для  общекохистанского  состояния  может  быть  реконструирован  как  с. 
1евозможность выведения  этого рефлекса из более раннего  придыхательного 
[е позволяет  считать  общедардское  отражение  индоевропейской  группы  sk' 
[дентичным  древнеиндийскому.  Поскольку  кохистанская  подгруппа  входит 
;месте  с  пхалура,  шина  и  кашмири  в  более  крупную  восточнодардскую 
общность,  рефлекс  в  последних  трех  языках  и.е.  *sk'  в  виде  ch  или  его 
[родолжений следует  считать  результатом  позднего  историкофонетического 
|азвития, независимого от древнеиндийского. 

Ситуация  в  кунарских  языках,  скорее  всего,  аналогична  кохистанской. 
)тдельные не объяснимые заимствованием примеры ch на месте др.ннд. ch в 
аварбати  не  представляются  бесспорными,  так  как  фиксация  в  них 
[ридыхания  может  объясняться  фонетической  неточностью  записи. 
Тоскольку  дентальная  аффриката  с  в  кунарских  языках  обычно  продолжает 
|бщеарийск, *с, такой же прототип можно предположить и для с < *sk'. Таким 
'бразом,  для  состояния,  хронологически  предшествовавшего 
|бш,екунарскому,  следует  реконструировать  тот  же  рефлекс  *sk',  что  н  для 
'бщекохистанского  состояния. 

Представляется  неясным,  имеет  ли  столь  значительная  близость 
:охистанских  и  кунарских  отражений  рассматриваемого  кластера  ареатьную 
[рироду  или  же  ее  можно  считать  свидетельством  тесного  генетического 
юдства восточнодардских и кунарских языков. Отражение ""sk' в современных 
;охистанских язьпсах, бесспорно, не является общевосточнодардским, так как 
[ридыхательный  ch  в  шина и  пхалура  и ch  в  кашмири  не могли развиться  в 
юзультате появления  вторичной аспирации у непридыхательного  с.  Поэтому 
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как  с,  так  и  ch  (а  также,  и  развившиеся  из  них  с  и  ch)  следует  считать 

рефлексами  какойто  отличной  от  них  фонемы  или,  что  более  вероятно, 
фонемного сочетания. 

Факты  типологии  фонетических  изменений  показывают,  что  глухие 
придыхательные  часто возникают из консонантных групп типа  "сибилянт + 
глухой  смычный".  Такое  развитие  хорошо  известно,  например,  в  истории 
индоарийских языков, генетически и ареально близких к дардским. При этом 
подобные  сочетания  могут  отражаться  там  и  иначе    в  виде  глухих 
нерпидыхательных с потерей сибилянта. Дардские языки в данном отношении 
ведут  себя  аналогично  индоарийским  с  тем  лишь  отличием,  что  в 
интервокальном  положении рассматриваемые  кластеры  в отдельных языках 
сохраняются без изменений. Близость индийского и дардского развития этих 
групп дает возможность предположить сочетание с начальным сибилянтом в 
качестве  древнего  прототипа  и  для  современных  дардских  с  и  ch, 
продолжающих  и.е.  *sk'.  Это  общедардское  сочетаниепрототип  имело, 
вероятно вид *sc или *sc (ср. наличие подобного сочетания в древнеиранских 
языках).  Конечная  двухфокусная  аффриката  с  в  должна  развиться  из 
общеарийской однофокусной аффрикаты в группе *sc  в результате процесса 
диссимиляции. 

Общеарийская группа *sc (др.инд. ^с, др.иран. *sc), с которой могло 
на определенном этапе совпасть хтредполагаемое нами дардское отражение и.
е. *sk', обычно развивается аналогично этому последнему. Нельзя, впрочем, не 
отметить крайнюю малочисленность  примеров. Обращает на себя внимание 
отсутствие случаев сохранения древнего •sc в дардских языках в неизменном 
виде.  Скорее  всего,  это  объясняется  действием  определенных  синхронных 
правил фонемной сочетаемости: ни в одном из дардских языков не отмечено 
примеров сочетания sc, что позволяет думать о его недопустимости. В силу 

этого в части языков рассматриваемый  кластер перешел в  аспирату.  Та же 
особенность (запрет на сочетание sc) могла являться причиной его отражения 
в виде с и с в кунарских и кохистанских языках. Наличие данного историко

фонетического явления языках двух смежных регионов может указывать на 
его ареальный характер. 

Вообще  ареальное  распределение  рефлексов  индоевропейского 
сочетания  *sk'  в  дардских  языках  достаточно  строго.  Придыхательное 
отражение,  аналогичное  индоарийскому,  характерно  для  северной  (кховар, 
калаша), восточной (кашмири, шина) и, вероятно, западной (пашаи)' окраин 
дардского ареала. В центральной и южной зоне имело место специфическое 
историкофонетическое развитие, приведшее к появлению непридыхательного 
рефлекса. Остается неясным, связан ли переход *sk' > ch в дардских языках с 

Если все случаи с и с < *&к  в пашаи действительно являются результатом поздней 
дезаспирации ch. 
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[одобным  переходом  в  древнеиндийском.  Такую  возможность  нельзя 
[сключить  для  кашмири,  где  подобное  развитие  могло  пройти  под 
оздействием  соседних  новоиндийских  языков. В  шина  же,  кховар  и  пашаи 
[нднйское  влияние  маловероятно.  Однако  даже  для ^""кашмириданное 
(редположение  вовсе  не  обязательно,  поскольку  развитие  *sk'  >  ch  может 
тоять в одном ряду с характерными для этого языка переходами  *st  >  sth  > 
h  и  *sp  >  sph  >  ph.  В  этом  случае  близость  дардской  и  индоарийской 
юфлексапии можно считать лишь общей типологической чертой. 

Из  остальных  консонантных  групп  более  или  менее  значительное 
;оличество  примеров  обнаруживается  только  на  соответствм 
(ревне1гадийским  гемшптрованным  смычным  tt  и  ddh,  развившимся  из 
очетаний t  +  t,  d  +  t  и dh  +  t. Отражения этих  сочетаний  в современных 

[ардских  языках  указывают  на  наличие  в  прошлом  правил  сандхи, 
1налогич1п.1х  древнеиндийским.  В  отдельных  дардских  языках,  однако, 
(аблюдаются  следы  нехарактерного  для  индоарийского  перехода 
«бщеарийского  *dh  >  t  в  рефлексах  древних  taпричастий.  Это  явление 
|бъясняется,  различной  хронологией  образования  разных  производных  от 
февних  корней  с  исходом  на  dh.  Как уже говорилось, развитие  геминат  на 
lecTe  сочетаний  дентальных,  по  всей  видимости,  является  архаизмом, 
'наследованным  дардскими  языками  от  общеарийской  эпохи.  Наличие  этого 
[рхаизма  также  и  в  древнеиндийском  не  может  свидетельствовать  о 
финадлежности дардских языков к индоарийским. 

Заметно  меньше  по  объему  материал,  содержащий  рефлексы 
>бщеарийских  групп  типа  "сибилянт  +  звонкий  дентальный". 
Обнаруживаются  главным  образом  примеры  на  продолжения  сочетаний  с 
1ачальным  *z    *zd  и  *zdh  (др.иран.  *zd,  др.инд.  d,  dh'°).  Эти  примеры 
юзволяют  предположить  наличие  в  древности  ситуации,  лишь  частично  с 
февнеиндийской.  Как  и  в  древнеиндийском,  в  дардских  языках  на  месте 
)бщеш1Доиранск1К  сочетаний  *zd  и  *zdh  возникали  звонкие  церебральные. 
Эднако это явление вряд ли могло носить общедардский характер,  поскольку 
5  некоторых  язьпсах  оно  представляется  маловероятным.  Кроме  того,  в 
Зольшинстве  примеров  отсутствуют  следы  характерного  для  индоарийского 
сачественного  изменения  предшествующего  гласного.  Сам  факт  развития 
деребральных  на  месте  рассматриваемых  общеиндоиранских  сочетаний 
нельзя  считать  общей  индоарийскодардской  классифицирующей  чертой. 
[Данная особенность сближает дардские языки не только с индоарийскими, но 
i  с  некоторыми  другими  языками  ареала    восточноиранскими 
хотаносакский, пашто) и  нуристанскими. Поэтому скорее всего здесь налицо 
збщая ареальнотипологическая  характеристика  арийских  языков, развивших 
фонемы  церебрального  рада.  Древние  сочетания  с  начальным  z,  видимо, 

' Часто, хотя и не всегда < и.е. *sd в позиции после *i и *и. 
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представляют собой один из основных (наряду, с сочетаниями типа  "*1,  г + 

дентальный") источников этих фонем. 
Об  отражении  в  дардских  языках  прочих  общеиндоиранских 

консонантных сочетаний пока не представляется возможным сказать чтолибо 
с уверенностью, поскольку в нашем распоряжении имеются лишь единичные 
примеры,  нередко  допускающие  несколько  разных  возможностей 
интерпретации.  Однако  даже  на  основашш  проанализированного  выше 
материала  можно  сделать  вывод  о  наличии  многочисленных  случаев 
специфически дардского историкофонетического развития, не свойственного 
ни  индоарийской,  ни  иранской  "ветви"  (ср.  отражение  индоевропейских 
сочетаний сибилянтов с гуттуральными  *ks, *k''s, *k's, *sk'). Примечательно, 
что  примеры  такого  развития  обнаруживаются  во  всех  генетических 
подразделениях дардской  группы. Поэтому  нет  никаких  оснований  считать 
генетически самостоятельной лишь часть дардских языков. Вероятнее всего, к 
индоарийской  группе  не  может  быть  причислена  ни  одна  из  подгрупп 
дардских языков. 

Еще  одной  отличительной  чертой  языков  дардской  группы  является 
самостоятельное  (везаввсвмое  от  древнеивдииского)  развитие  в  них 
фонем церебрального ряда. Такие фонемы имеются во всех дардских языках, 
и  пути  их  возникновения  аналогичны  таковым  в  индоарийском.  Однако 
отдельные  факты  позволяют  полагать,  что  церебральный  ряд  развился 
независимо в двух названных "ветвях". На это указывают отдельные древние 
дардские  заимствования  в  языке  бурушаски.  В  таких  заимствованиях 
церебральным индоарийских и современных дардских языков соответствуют 
сочетания сонанта 1 с зубными согласными. Данное состояние следует считать 
более  архаичным,  чем  древнеиндийское:  как  известно,  древние  сочетания 
сонанта  1 и  дентальных  послужили  одним  из  источников  индоарийских 
церебральных (закон Фортунатова). Следует отметить, что группа It  едва ли 
может отражать в языке бурушаски какоелибо  другое  фонемное сочетание 
или одиночную фонему языкаисточника заимствования. 

Выявлешнлй здесь архаизм чрезвычайно интересен еще и потому, что он 
дает  возможность  иной  интерпретации  примеров  соответствия 
древнеиндийским  церебральным  других  фонем  в  дардских  языках.  Такие 
примеры  вовсе  не  обязательно  объяснять  произошедшей  по  неясным 
причинам  децеребрализацией.  С  этой  последней  невозможно  связать, 
например, наличие ряда случаев зубного t в позшдш после церебрального  s: 
для  большинства  дардских  языков  характерна  как  раз  тенденция  к 
церебрапизации t в данной группе. Скорее дентальный t является архаизмом, 
оставшимся  от  эпохи,  когда  церебральный  s  еще  не  оказывал 
ассимилирующего  воздействия  на  последующий  согласный.  Аналогичное 
объяснение  можно  привести  и  для  случаев  отсутствия  церебральности  у 
шипящего, соответствующего древнеиндийскому s после гласного i. Поздняя 
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децеребрализация,  вызванная  влиянием  соседнего  гласного,  здесь  вряд  ли 
возможна,  поскольку  в  арийских  языках,  где  имеется  церебральный  глухой 
сибилянт, в позшни после i имеет место церебрализащм более старого *s. 

Считается  установленным,  что  появление  церебрального  ^ я д а  в 
арийскхтх  языках,  вызванное  воздействием  различных  субстратов,  протекаю 
параллельно  в  языках  разных  "ветвей".  При  этом,  однако,  "шепелявую" 
артикуляцию  в  позиции  после  i  древний  *s  приобрел  уже  в 
общенндоиранском.  Следовательно,  субстрат  повлиял  лишь  на 
аргикуляторнуго  («церебральную»)  характеристику  звука,  а не на  его  место  в 
фонологической  системе.  Известно,  что  результаты  влияния  различных 
субстратов  были  неодинаковы,  то  есть  позиции  «бемольности» 
общеиндоиранскиого  *s  не  совпадали  в  языках  разных  "ветвей".  Одним  из 

случаев  такого  несовпадения,  возможно  является  поведение  *s  после  i: 
палатализующее  воздействие  этого  гласного  могло  воспрепятствовать 
появлению у шипящего церебральной артикуляции. Таким образом, в древних 
дардских  диалектах  (или  в  определенной  их  части)  отсутствовал 
церебральный  сибилянт.  Это  лишний  раз  указывает  на  независимое  от 
древнеиндийского развитие в этих диалектах церебрального ряда. 

Вторая  глава  посвящена  выяснению  генетической  характеристики 
дардск1гх  языков  по  данным  глоттохронологии.  Модернизированный 
лексикостатистический  метод  дает  возможность  привлечь  для  решения 
проблемы  ряд  не  рассматривавшихся  ранее  фактов.  В  реферируемой  работе 
для  расчетов  в  рамках  "стандартной"  лексикостатистики  (по  формуле  С.  А. 
Старостина)  привлекался  материал  в  общей  сложности  29  дардских, 
индоарийских и иранских языков. 

Результаты  глоттохронологических  подсчетов  позволяют  сделать  ряд 
важных  выводов.  Вопервых,  они  свидетельствуют  о  генетическом  единстве 
дардской  группы. Практически любой дардский язык обнаруживает  с  любым 
другим дардским  языком  более высокий процент совпадений, чем с каким бы 
то ни было  недардским  арийским  языком  (в нашем  случае   с  индоарийским 
или иранским). Доля совпадений для дардских языков различных  подгрупп  в 
составляет среднем около  55%, причем ни одна пара языков не  обнаруживает 
менее  50%  соответствий^  .  Таким  образом,  данные  глоттохронологии 
указывают  на наличие между дардскими  языками родства, более  тесного чем 

" Несколько заниженные проценты обнаруживаются только у языка кховар. Это объясняется 
наличием в этом языке весьма большого количества неэтимологизироваиных  лексических 
единиц,  многие  из  которых  могут  представлять  собой  субстратные  заимствования. 
Поскольку их иноязычное происхождение не доказано, мы были вынуждены рассматривать 
ах  как  исконные  слова  и  тем  самым  постулировать  завышенное  число  лексических 
эасхождений. Примечательно,  однако, что и  для  кховар  средний  процент  совпадений  с 
цругими дардскими язызками составляет около 50%, то есть укладывается в обозначенные 
дами рамки. 
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общеарийское  или,  например,  дардскоиндоарийское.  Подскок  циф) 
вследствие межъязыковых контактов  едва ли возможен ввиду значительно! 
географической удаленности некоторых дардских языков. 

Вовторых,  данные  глоттохронологии  свидетельствуют  о  мало1 
вероятности  восхождения  дардских  языков  непосредственно  i 
древнеиндийскому.  Средняя  доля  совпадений  между  дардскими  г 
индоарийскими языками составляет 43.5% и предполагает время дивергенции 
превышающее  3.5  тысяч лет. Распад же индоариискои  языковой общности 
как свидетельствуют данные той же глоттохронологии, начался около 3 тыся* 
лет  назад.  Следует  заметить  также,  что  начало  миграции  ариев  в  Индик 
обычно датируют второй половиной или  концом второго тысячелетия до н.э., 
то  есть  временем  более  поздним,  чем  время  разделения  дардских  » 
индоарийских языков. 

Однако наиболее интересное заключение можно сделать на основании 
сравнения  средних  процентов  дардскоиндоарийских  и  дардскоиранских 
совпадений. Дардские языки имеют в среднем 38.6% схождений с языками 
иранской  группы,  что  несколько  ниже  соответствующей  цифры  для 
индоарийских языков, однако разница здесь едва ли существенна. Разрыв в 5% 
находится  в  пределах  статистических  колебаний,  неизбежно  возникающих 
при глоттохронологических  подсчетах. Полученные нами  цифры хотя и не 
являются равными, все же достаточно близки, чтобы на их основании можно 
было говорить  о  генетической  самостоятельности  дардской  группы внутри 
индоиранской языковой общности. Определенный "подскок" в соответствиях 
с  индийскими  языками  может  объясняться  продолжительными  языковыми 
контактами, способными, как известно, вызывать превышение реальной доли 
соответствий на 5   6%. Кроме того, некоторую роль могло сыграть и наличие 
в иранской группе большего по сравнению с индоариискои числа языков с 
недостаточно  разработанной  этимологией.  Оба  эти  фактора  неспособны 
привести  к  значительному  искажению  реальной  картины  хода  языковой 
дивергенции,  однако  некоторые  возмущения,  вызванные  их  действием, 
представляются возможными. 

В  Заключении  делается  основной  вывод  из  проделанного  в  работе 
исследования. Этот вывод сводится к следующему: 

1)  Несмотря на наличие целого, ряда явных дардскоиндоарийских изоглосс 
на разных  языковых  уровнях,  причислять  дардские  языки  к  индоариискои 
грухше нет веских оснований, 

2)  Ни  одна  из  этих  изоглосс  не  является  классифицирующей.  Поэтому 
причиной их появления не может являться особо тесное родство. 

3)  Поскольку  удовлетворительным  объяснением  дардскоиндоарийской 
близости  нельзя  считать  и  независимое  параллельное  развитие,  наиболее 
вероятной представляется гипотеза о ее контактном происхождении. Наличие 
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таких общих для дардских языков и древнеиндийского  явлений,  как  слияние 
общеиндоиранской  одпофок>'сной  аффрикаты  *j  с  двухфокусной  пли 
сохранение  древтшх  дентальных  геминат,  позволяет  датировать  начало 
взаимодействия  дардских  и индоарт1ских  диалектов  эпохой  сбщедардского 
единства.  Весьма  вероятно,  что  в  глубокой  древности  древнеиндийские  и 
протодардские  диалекты  образовывали  языковой  союз, в который  входили  и 
диалектыпредки  нуристанских  языков,  также  обнаруживающих  с 
1П1доарийскими языками немало общих черт. 

Представляется  необходимой  корректировка  пршитой  ныпе 
болышшством  исследователей  классификации  арийских  языков.  К  трем 
выделяемым  "ветвям"    индоарийской,  иранской  н  нуристанской    следует 
добавить  четвертую    дардскую.  Эта  последняя,  на  основании  данных 
исторической  фонетики  должна  включаться  в  индоиранскую  языковую 
общность.  Новое  уточненное  родословное  древо  арийских  языков  имеет, 
гаким образом, следующий вид: 

арийские 

нуристанские  индоиранские 

индоарииские  дардские  иранские 

Основные  положения  реферируемой  диссертации  отражены  в  работе 
О  рефлексации  некоторых  индоевропейских  консонантных  групп  с 
йчальпыми  гуттуральными  в  дардских  язьшах."  //  Проблемы  изучения 
[альнего родства  языков на рубеже третьего тысячелетия. Доклады  и тезисы 
кждународной конференции.  М., 2000.  С. 65  88. 


