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Кашмири нередко считают наиболее полно и глубоко изученным 

языком дардской группы. Данное мнение, однако, верно лишь отчасти, а 

именно в том, что касается синхронии. Ситуация с историческими и 

сравнительно-историческими исследованиями по кашмири совершенно иная. 

Эти исследования лишь сделали первые шаги. Сложившуюся ситуацию 

можно без преувеличения назвать парадоксальной: язык, наилучшим образом 

описанный синхронно, вместе с тем крайне неудовлетворительно изучен 

исторически и занимает, пожалуй, наиболее скромное место в дардских 

компаративных штудиях. На причинах данного парадокса я считаю нужным 

остановиться подробнее. Пионером систематического научного изучения 

языка кашмири, в том числе диахронического, был британский ученый 

Джордж Абрахам Грирсон. Именно им была впервые высказана гипотеза о 

наличии дардской ветви индоиранских языков и принадлежности к этой 

ветви кашмирского языка. Вместе с тем, в некоторых своих работах он 

говорит о последнем как о «полуиндийском» или даже «в основном 

индийском» языке, имея в виду наличие в кашмирской лексике мощного 

пласта индоарийских элементов. См. ранние работы Дж.Грирсона [Grierson 

1906; 1915; 1919]. И хотя сам Дж. Грирсон считал появление этого пласта 

результатом языковых контактов и не подвергал сомнению дардское 

происхождение кашмири,  имеется иное представление об этом языке как о 

«смешанном», а потому «особом», требующем отдельного от всех прочих 

дардских языков изучения. Интересно, например, что Г.Моргенстьерне, 
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 рассматривавший все дардские языки как индоарийские, но при этом 

отделявший их от «индоарийских языков равнин» (новоиндийских языков в 

привычном понимании), говорил о кашмири как о «пограничном случае» 

[Morgenstierne 1973], тем самым противопоставляя его остальным языкам 

дардской группы. Французский индолог Ж.Блок, разделявший взгляды 

Г.Моргенстьерне, достаточно активно использовал кашмирский материал в 

своем фундаментальном труде по истории индоарийских языков [Bloch 

1934], в то время как данные других дардских языков привлекались им 

значительно реже. 

 Из относительно недавних публикаций, в которых так или иначе 

затрагивается диахроническая проблематика, можно назвать, например, 

[Pushp 1996; Toshkhani 1996].  

Проведенные исследования уже показали, что в результате прошедших 

значительных фонетических изменений кашмири в области фонологии 

существенно отличается от прочих языков дардской группы. Отличия очень 

заметны и в вокализме (наличие развитого фонологически самостоятельного 

среднего ряда), и в консонантизме (фонологическая оппозиция согласных по 

признаку палатализованности и, возможно, лабиализованности, отсутствие 

характерных для большинства языков ареала церебральных аффрикат и 

церебральных сибилянтов). Многочисленные звуковые изменения нередко 

затемняют фонетические соответствия, делают их нетривиальными, а 

процедуру их выявления – достаточно трудоемкой. Такая процедура 

предполагает в качестве непременного условия сочетание в 

исследовательской работе внешнего сравнения и внутренней реконструкции, 

что в свою очередь требует от ученого немалого времени и сил. Вполне 

возможно, что в такой ситуации некоторые исследователи предпочли 

воздержаться от углубления в кашмирские данные и их детального изучения 

или же отложить таковое «на потом».  

Между тем, сохранение весьма обширного кашмирского материала, 

не проинтерпретированного с позиций лингвистической компаративистики, 
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 серьезно тормозит дардские сравнительно-исторические исследования в 

целом. Главной проблемой последних, как известно, всегда был недостаток 

данных. Активное же привлечение для подобных исследований фактов языка 

кашмири смогло бы, на наш взгляд, пролить свет, например, на такие темные 

вопросы, как целесообразность выделения внутри дардской группы 

восточнодардской подгруппы и (в случае наличия таковой) генетическую 

классификацию восточнодардских языков. 

В диссертации впервые делается попытка систематического 

сравнительно-исторического изучения кашмирского языкового материала с 

максимальным учетом достижений и применением всего арсенала методов 

современной лингвистической компаративистики. В прошлом такого рода 

попытки не опирались на строгую, хорошо разработанную методологию и 

были во многом интуитивными. Известно, например, что Дж.Грирсон 

фактически не признавал наличие в дардских языках фонетических законов. 

См., например, изложение его взглядов в работе [Grierson 1929: 21-24]. На 

интуитивных основаниях строилась и классификация дардских языков Г. 

Моргенстьерне. Сделанные в настоящем исследовании выводы не только 

уточняют общую картину развития кашмирской языковой системы, но и в 

ряде случаев заставляют в корне пересмотреть широко распространенные 

среди ученых представления. Это относится, например, к выводам 

относительно характера кашмирско-индоарийских языковых контактов. 

Некоторые полученные результаты можно с полным основанием считать 

ответами (разумеется, не окончательными и открытыми для критики) на 

вопросы, стоящие не одно десятилетие. В частности, в работе выявлен пучок 

историко-фонетических изоглосс, объединяющих все восточнодардские 

языки, что не удавалось сделать никому из исследователей прошлого.  

Основным методом, используемым в диссертации, является 

классический сравнительно-исторический метод, включающий внешнее 

сравнение и внутреннюю реконструкцию. Обильный материал для последней 

дает сложная система кашмирских морфонологических чередований. При 
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 исследовании индоарийского влияния на язык кашмири автором в отдельных 

случаях привлекается типологический метод, поскольку контакты с 

индоарийскими языками, как выяснилось, привели к изменению некоторых 

типологических характеристик кашмирской языковой системы. В главе 5, где 

рассматривается проблема внутреннего членения дардской языковой 

общности, автор обращается к методу лексикостатистики. При построении 

родословного древа на основании результатов лексикостатистических 

подсчетов используются две различные методики: «ближайших соседей», 

широко применявшаяся, например, в работах С.А.Старостина, и 

«наименьших средних отклонений», предложенная М.Е.Васильевым 

[Васильев 2010]. Отдельно обсуждается вопрос о принципиальной 

возможности и эффективности изучения кашмирского материала 

филологическим методом. Поскольку, как указывалось выше, доступные 

исследователям надежно датируемые тексты на кашмири относятся к 

сравнительно недавнему времени, а наличие более ранних письменных 

памятников не доказано, ответ на данный вопрос отнюдь не очевиден, при 

том что важность его несомненна. В работе этой проблеме целиком 

посвящена глава 1.  

 Наибольшей значимостью полученные в настоящей работе результаты 

обладают для исследователей-лингвистов, занимающихся сравнительно-

историческим изучением языков дардской группы. Последняя глава 

диссертации фактически представляет собой фрагмент сравнительной 

грамматики дардских языков с акцентом на фонологию и лексические 

изоглоссы. Хочется надеяться, что сделанные автором выводы дадут толчок 

дальнейшим исследованиям в данной области. 

Поскольку язык кашмири, относясь к дардской группе, входит вместе с 

ней в индоиранскую ветвь   языковой семьи, сравнительно-историческая 

интерпретация кашмирского материала может предоставить немало данных, 

ценных не только для дардских, но и для индоарийских и иранских 

компаративных штудий, а также для индоевропеистики в целом. Изучение 
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 кашмирско-индийских языковых контактов привело к 

выводу о вероятном существовании в регионе в прошлом не сохранившегося 

ныне индоарийского языка, отдельные элементы которого присутствуют в 

виде заимствований в языке кашмири. Детальный анализ этих элементов, вне 

всякого сомнения, представляет немалый интерес для индологии. Следует 

также иметь в виду, что исследование данной проблемы, безусловно, важно 

не только для лингвистов. Оно дает возможность установить целый ряд 

фактов, касающихся крайне слабо изученной по сей день этнической истории 

Кашмира, и может таким образом стать стимулом для будущих 

междисциплинарных исследований с участием историков и этнологов. 

Сделанные в диссертации выводы могут быть использованы при создании 

учебных курсов по различным отраслям сравнительно-исторического 

языкознания, в частности, по сравнительной индологии, иранистике, 

индоевропеистике. Весьма желателен их учет в будущем при разработке 

курса по сравнительной грамматике дардских языков.  

Здесь мы перечислим важнейшие выводы, сделанные в диссертационной 

работе.  

1. Язык ряда кашмирских письменных памятников, 

принимававшийся некоторыми исследователями за раннюю форму 

кашмирского языка (до 18 в.), таковой не является. В действительности это 

искусственный индоарийский литературный идиом, пересчитанный из 

санскрита. Однако в нём есть отдельные морфологические и лексические 

элементы, некоего дардского языка, вероятно, предка современного 

кашмири. 

2. Основная часть фонетических изменений, приведших к ряду 

существенных отличий кашмири от других дардских языков в вокализме и 

косонантизме, произошла относительно поздно. Более раннюю, 

хронологически предшествующую им кашмирскую фонологию можно 

восстановить с помощью стандартной компаративистской процедуры, 

сочетая внутреннюю реконструкцию и внешнее сравнение. Существенных 
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 типологических отличий от фонологических систем большинства языков 

дардской группы в реконструированном состоянии не обнаруживается.  

3. В новоиндийскую эпоху имело место индоарийское влияние на язык 

кашмири. Оно носило не только адстратный и суперстратный, но и 

субстратный характер. Иными словами, есть основания полагать, что в 

Кашмирской долине, вероятнее всего, в эпоху позднего  Средневековья, 

произошла смена языка. Возможно, в более ранний период язык, 

распространенный в Кашмире, был генетически близок к ряду современных 

индоарийских языков Западных Гималаев (т. н. языки западной подгруппы 

группы пахари).  

4. Некоторые распространенные среди исследователей представления о 

кашмирских диалектах, бытующих за пределами собственно Кашмира, 

требуют уточнения. Так, языки сираджи и рамбани, видимо, не диалекты 

кашмири, а индоарийские языки группы пахари, а объединяющие их с 

кашмири изоглоссы носят ареально-типологический характер. В 

противоположность этому, диалекты каштавари и погули, несомненно, 

кашмирские, но не являются существенно более архаичными 

представителями кашмири. 

5. Находит подтверждение гипотеза Дж. Грирсона о существовании 

восточнодардской подгруппы дардской группы, включающей кашмири, 

шина и кохистанские языки, отвергаемая многими исследователями. В её 

пользу свидетельствуют как данные исторической фонетики, так и  

результаты лексикостатистических подсчетов. Полученная внутренняя 

классификация восточнодардских языков отличается от предложенной 

Грирсоном тем, что в ней нет подветви, объединяющей кашмири и шина. 

Основная часть результатов, полученных в ходе исследования, 

отражена в монографии [Коган 2016], текст которой, однако, не идентичен 

тексту диссертации. Последний в сравнении с монографией был значительно 

изменен и расширен с учетом новых материалов, ставших доступными 

автору.  
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 Несмотря на очевидные достоинства работы, методологически она  

вызывает у меня определенные замечания. 

Я не могу согласиться с тенденцией диссертанта пренебрегать данными 

исторической фонетики в вопросе об исконном или заимствованном 

происхождении базисной лексики, прибегая к гипотезе о контаминации. Так, 

на с. 99 автор, в связи со своим утверждением о лёгкой распознаваемости 

персидских и арабских заимствований, отмечает: "Единственным 

исключением, с которым нам пришлось столкнуться, является каш. āb ‘вода’. 

Это слово могло бы представлять собой иранизм (ср. кл.-перс. āb то же). 

Однако оно обнаруживает исконные соответствия (рефлексы общеарийск. 

*āp- ‘вода’) в других дардских языках. Это, а также несомненная 

принадлежность обозначения воды к базисной части словаря, делает более 

вероятной гипотезу об имевшей место в прошлом контаминации исконно 

кашмирской и персидской лексемы (регулярный кашмирский рефлекс 

общеарийск. *āp-  выглядел бы как *āw)". Ср. ряд подобных примеров на с. 

171-172 (группа лексем с фонетически близкими этимологическими 

параллелями и в дардских, и в индоарийских языках), также объясняемых 

контаминацией. Такие объяснения для базисной лексики отрицательно 

повлияют на результаты лексикостатистики. Нужно заметить, кроме того, что 

методы лексикостатистики и историко-фонетической реконструкции 

применяются автором не параллельно, для дополнительной проверки 

выводов, а избирательно. Так, для определения генетической 

принадлежности диалектов  сираджи и рамбани лексикостатистика играет 

решающую роль, а для погули и каштавари она не применяется. Вместо этого 

произведено исследование исторической фонетики, в котором не 

укладывающиеся в положения автора примеры объявляются аналогиями, 

контаминациями и метатезами. При этом не приводится статистика, 

позволившая бы оценить количество примеров, подтверждающих выводы, и 

примеров, противоречащих им. 




