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А.И.Коган (ИВ РАН, Москва). Некоторые проблемы 

генетической классификации дардских языков по 

историко-фонетическим данным. 

 

 

 
Классификация языков дардской группы  по Дж. Грирсону 
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Классификация языков дардской группы по 

Г.Моргенстьерне

 
 

Отражение общеиндоиранской интервокальной группы *-st- в 
дардских языках. 

 
Кашм. athɨ, шина ht (диал. палеси  hatth), сави hth, пхал. ht, hatha, май. 

hth- (основа косвенных падежей), торв. hatth, катар. at(h) 'рука', но тир. āst, 

паш. (даил. лауровани) hāst, диал. нирлами и гульбахари hōst, шум. aste-, 

нинг. wōst, г.-б., кал. hast, кховар host  при др.-инд. hasta-, авест. zasta-, др.-

перс. dasta-;  

 

башк. othr 'род  кожаной обуви' < *awastra, кашм. watharun ‘циновка, 

коврик’, шина bathri ‘постель’, но кал. ustrau ‘постель’ при др.-инд. 

upastarana- ‘покрытие’, vistrayati ‘расстилает’, авест. frastərənata- 

‘разостланный’, ср.-перс. wistardan, перс. gustardan ‘расстилать’;  

Дардские 

Башкарик 
Торвали 
Майян 
Катаркалаи 
Тирахи 

Кунарская 
подгруппа 

Читральская 
подгруппа 

Гавар-бати 
Шумашти 
Глангали 
Нингалами 
Дамели 

Кховар 
Калаша 

Кашмирская 
подгруппа 

ШинаКохистанская 
подгруппа 

 

Пашаи 
 

Шина 
Пхалура 
Сави 

Кашмири 
Каштавари 
Погули 
Сираджи 
Рамбани 
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пхал. mtu, шина matu (диал. палеси  mattho) ‘мозг’, катар. mat(h) ‘голова’, но 

паш. msk, г.-б. mastak, кал. m(h)sta ‘мозг’ при др.-инд. masta- ‘голова’, 

mastiṣka- ‘мозг’, mastr̥han- то же, авест. mastərəγan, ормури mastərγ ‘мозг’, 

хот.-сак. māstai ‘мозг, голова’;  

 

шина natho, торв. natkōl, май. nathūr, катар. nyet ‘нос’, кашм. nath- то же (ср. 

nath-wj) ‘кольцо в носу’, но паш., кал. nāst, тир. nast ‘нос’, кховар nastuḷi 

‘носовая слизь’ при др.-инд. nasta- ‘нос’, nastaka- ‘носовая перегородка’, др.-

ир. *nastī- (> парачи nēšt) ‘нос’.  

 

Отражение общеиндоиранской группы *śr в дардских языках 

различных подгрупп. 
 

Восточнодардские языки. 

Кашм. «āy ‘место, пристанище’ (« < *ṣ), шина ṣū ‘отдых’, ṣoiki ‘прикреплять, 

прикладывать’, башк., май. ṣā- ‘надевать’, пхал. ṣūm ‘(я) надеваю’ при др.-

инд. śraya- ‘пристанище’, śrayati ‘кладет, помещает’;  

 

шина ṣomoiki ‘уставать’ при др.-инд. śrāmyati ‘устает’;  

 

торв. ṣā ‘голова’ < *śrāya- [Turner 1966, 736];  

 

торв. ṣō ‘рог’ при авест. sru- то же;  
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кашм. oš, шина aṣu, торв. aṣ ‘слеза’ при др.-инд. aśru- то же, авест. asrū 

‘слезы’;  

 

кашм. haš, торв. paiṣ, шина šăṣ ‘свекровь’ при др.-инд. śvaśrū, др.-ир. *xvaśrū- 

> кл.-перс. xvašū, пушту xvāṣa то же;  

 

шина miṣoiki ‘смешивать’, miṣīlu ‘смешанный’ при др.-инд. miśrayati 

‘смешивает’, miśrita- ‘смешанный’;  

 

пхал. biṣamilo ‘отдохнувший’, сави beṣåmo ‘медленный’ при др.инд. viśramate 

‘отдыхает’;  

 

май. aṣing ‘hollow of the knee’ < *āśrōṇikā- [Zoller 2005, 72];  

 

май. gōṣuil ‘cowshed’ < *gōśraya-kula- [Zoller 2005, 148];  

 

говро ṣaynār ‘tendon at hollow of the knee’ при др.-инд. śrōṇi- ‘ягодица’, snāru- 

‘сухожилие’ [Zoller 2005, 388].  

 

Вторичная палатализация: башк. bi«im- ‘отдыхать’, bi«om ‘отдых’ при др.-

инд. viśramate ‘отдыхает’, май. mi« ‘with’ [Zoller 2005, 338] при др.-инд. 

miśrita- ‘смешанный’.  

Калаша. 

Начало слова: ṣadar ‘слуга’ при др.-инд. śraddhālu- ‘верный’ [Morgenstierne 

1973, 143]; ṣei~ ‘голова’ < *śrāya- [Turner 1966, 736], если не заимствование из 

кати [Morgenstierne 1973, 143).  



 5 

Интервокальная позиция (как историческая, так и возникшая 

вторично): āstru ‘слеза’ при др.-инд. aśru- то же, авест. asrū ‘слезы’; ustru~ 

‘бедро’ при др.-инд. śrōṇi- ‘бедра, ягодицы, филейная часть’, авест. sraoni- 

‘бедро, ягодица’.  

Пашаи. 

 Начало слова: ṣe- ‘привязаться, пристать’ < *śraya-, др.-инд. śrayati 

‘располагается’; ṣenī ‘взрослая (о девушке)’ при др.-инд.  śrayaṇīya- 

‘нуждающийся в пристанище’ [Morgenstierne 1956, 171]. 

Интервокальная позиция: irik ‘слеза’ при др.-инд. aśru- то же, авест. asrū 

‘слезы’; «airū ‘свекровь’ при др.-инд. śvaśrū-, др.-ир. *xvaśrū- > кл.-перс. 

xvašū, пушту xvāṣa то же.  

 

Кунарские языки (гавар-бати). 

 Начало слова: ṣa- ‘ударять; посылать’ < *śrāyaya- [Morgenstierne 1950, 51], 

др.-инд. śrayati ‘располагается’; «ouṭo ‘голова’ < *śrāya- (« < ṣ в результате 

диссимиляции, -ṭ – поздний продуктивный суффикс [Turner 1966, 736]). 

Интервокальная позиция:  anλuk ‘слеза’ при др.-инд. aśru- то же, авест. asrū 

‘слезы’ (ʎ регулярно < *tr).  

Кховар. 

«rōn ‘ягодицы, бедро’ при др.-инд. śrōṇi- ‘бедра, ягодицы, филейная часть’, 

авест. sraoni- ‘бедро, ягодица’; a«rū ‘слеза’ при др.-инд. aśru- то же, авест. asrū 

‘слезы’.  
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Отражение интервокальных консонантных групп с начальным 

носовым в дардских языках различных подгрупп. 

 
Восточнодардские языки. 

Группы типа «носовой + глухой»:  

кашм. andar ‘внутри, в’, əndɨr ‘кишка, кишечник’, əndrɨm ‘внутренности’, 

торв. andarē ‘в доме’, май. and¿rms ‘диафрагма (букв. «внутреннее мясо» 

[Zoller 2005, 67])’, ā~ẓ (ẓ < *dr) ‘кишки’, шина (кохистанский диал.) aẓo 

‘внутри’, ¥ẓi ‘внутренности’ (ẓ < *dr) при др.-инд. antar- ‘внутри’, antara- 

‘внутренний’, āntra- ‘внутренности’, авест. aṇtarə ‘внутри’, aṇtara- 

‘внутренний’;  

 

кашм. dand ‘зуб’, башк. dʌndə при др.-инд. dant-, danta-, авест. daṇtan- то же;  

 

кашм. gond ‘пучок, букет’, ganḍ ‘узел’, ganḍ- ‘связывать, завязывать’, пхал. 

grhēṇḍ ‘узел’, вот. gaṇṭh-, башк. g„ṇḍ-, торв., май., gaṇḍ-, пхал. ghāṇḍ-, 

‘связывать, завязывать’ при др.-инд. grantha-, granthi- ‘узел’, granthayati 

‘связывает, завязывает’, хот.-сак. grantha- ‘узел’;  

 

кашм. mand- ‘сбивать (напр. масло), взбивать; расплескиваться’, башк. mad-, 

май. ma(n)d-, торв. mand(h)- ‘сбивать масло’, при др.-инд. manthati 

‘взбалтывает, сбивает масло, трет, растирает’, хот.-сак. maṃth- ‘сбивать 

масло’;  

 

кашм. wandɨ, сави hemand ‘зима’ при др.-инд. hemanta- то же;  
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кашм. yendar ‘прялка’, башк. ya~l (l < *dr), май. yā~ẓ (ẓ < *dr), пхал. yāndr 

‘мельница’ при др-инд. yantra- ‘устройство, приспособление; ручная 

мельница’;  

 

кашм. kanguw ‘мужской гребень’, kangɨn' ‘женский гребень’, башк. kēṅg, 

торв. ky„ṅg, май. kang, пхал. khyēṅgia, kēṅg, сави khyēṅgiā, шина kōṅyi 

‘гребень’ (ṅ является вариантом сочетания ng) при др.-инд.  kaṅkata- то же; 

 

кашм. ɨnz ‘гусь’, шина hănza̯ при др.-инд. haṃsa- то же.  

 

Группы типа «носовой + звонкий»:  

кашм. lam- ‘тащить, тянуть’, laman ‘волочение, промедление’, пхал. lam³m 

‘(я) подвешиваю’, май. lam-, торв. l(h)əm- ‘подвешивать’ при др.-инд. lambate 

‘висит, свисает; медлит’, lambayati ‘вешает’;  

 

кашм. zm- ‘зевать’, zman ‘зевота’, шина jămi¼- ‘раззевать рот, зевать’, пхал. 

jmi ‘подбородок’, jm„i ‘зевота’, торв. j(h)m ‘зевота’ при др.-инд. jambha- 

‘зуб, клык; челюсти’, jambhayati ‘раззевает рот’, осет. zmbyn ‘зевать’, 

белудж. zamb ‘кусок’;  

 

кашм. on, торв. an ‘слепой’, сави anamu«i ‘темнота’при др.-инд. andha- 

‘слепой’, andhas-, andhakāra- ‘темнота’, авест. aṇda-, хот.-сак. hana- ‘слепой’; 

 

кашм. t³n, башк. tin, торв. tīn, май. tuini, сави tuṇī, шина tŭṇ ‘пупок’ при др.-

инд. tundi- то же;  
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кашм. bon ‘куча, стопка’, торв. bān ‘нитка, шнурок (надеваемый на шею или 

руку)’, май. bʌna ‘a boundary stone’ [Zoller 2005, 301], шина (гильгитский 

диал.) băn-, (кохистанский диал.) bon- ‘надевать’ при др.-инд. bandha- ‘связь, 

узы; платина, запруда’, bandhati ‘связывает’, авест. baṇdaiieiti ‘связывает’, 

baṇda- ‘оковы, узы’;  

 

кашм. ran-, шина răṇ- ‘готовить пищу’, башк. rann- ‘бить, ударять’ при др.-

инд. randhayati ‘подчиняет; мучает; готовит пищу’).  

 

 

 

Сочетание *-ng- (< общеарийск.    *-ng-, *-ngh-):  

кашм. ongɨj, башк. angīr, торв. „ngī, май. ʌṅguī, пхал. anguṛi, шина 

(гильгитский диал.) agui, (кохистанский диал.) haṅui ‘палец’ при др.-инд. 

aṅguli-, aṅguri-, осет. ngwylʒ, вах. yanglək то же;  

 

кашм. zang ‘нога (выше щиколотки)’, башк. jŒṅg ‘берцовая кость’, торв. jṅ 

‘икра ноги’, говро zṅg, z¿ṅg¿ ‘голень’ при др.-инд. jaṅgh ‘голень’, авест. 

zaṇga- ‘лодыжка’, ср.-перс. zang ‘голень’.  

 

Примеры иного историко-фонетического развития.  

*nt(h) > n: башк. dʌn ‘зуб’ (наряду с dʌndə), торв. dʌn, май. dān (n < *nd, ср. 

dɔdi в диалекте кандия), пхал. dān (n < *nd, мн.ч. dānda), шина do̯n (n < *nd, 

ср. dod- в кохистанском диал.); шина man- ‘растирать, сбивать пахту’ (n < 

*nd, ср. mod- в кохистанском диал.); башк. hǟman ‘зима’, торв. himān, май. 
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hivān, шина yōnu̯ (n < *nd, ср. yōdu̯ в кохистанском диал.). Ср. также торв. 

k(h)amn ‘хозяин, муж’, май. x¿vn ‘муж’ < пушту xwənd ‘хозяин, муж’. 

Мнимый пример сохранения группы *nt: башк. -ā̆nt, май. -ānt  показатель 

наст. вр. (< *ā̆n+th-). Ср. май. -ā~s (< *-ā~+as- [Buddruss 1959, 22]) показатель 

имперфекта, башк. -ā~« (< *-ā~+a«³) то же.     

 

Кунарские языки (гавар-бати, шумашти). 

Группы типа «носовой + глухой»: 

г.-б. atran ‘внутри’ при др.-инд. antar- ‘внутри’, antara- ‘внутренний’, авест. 

aṇtarə ‘внутри’, aṇtara- ‘внутренний’;  

 

г.-б. dant ‘зуб’ при др.-инд. danta-, авест. daṇtan-;  

 

г.-б. ziā~ta ‘живой’ при др.-инд. jīvanta- ‘долговечный’, jīvant- ‘живой’; 

 

шум. za~t ‘змея’ при др.-инд. jantu- ‘живое существо’; 

 

г.-б. gēṇṭh- ‘связывать, завязывать’ при др.-инд. granthayati ‘связывает, 

завязывает’;  

 

шум. pō~t ‘дорога’ при др.-инд. panthā, авест. paṇtā то же; 

 

г.-б. ¼~λ (λ < *tr) ‘водяная мельница’ при др.-инд. yantra-.  

 

Группы типа «носовой + звонкий»:  

г.-б. handādup ‘темный’ при др.-инд. andhas-, andhakāra- ‘темнота’;  

г.-б. kandik ‘плечо’ при др.-инд. skandha- то же.  
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Калаша. 

Группы типа «носовой + глухой»: 

dʌn (уртсунский диал.), dhʌnd¡ŕyʌk (румбурский диал.) ‘зуб’ при др.-инд. 

danta-, авест. daṇtan-; 

  

ghrēṇ, ghrēṇḍ- ‘узел’ при др.-инд. grantha- то же;  

 

hεman, hεmand- ‘зима’ при др.-инд. hemanta- то же;  

 

phon, phond- ‘дорога’ при др.-инд. panthā, авест. paṇtā то же; 

 

mandr (уртсунский диал.), mantr (калкатакский диал.) ‘слово, язык’ при др.-

инд. mantra- ‘заклинание, молитва; совет’; ma~tr-, mtr- ‘говорить’ при др.-

инд. mantrayate ‘говорит; советует’. 

 

Группы типа «носовой + звонкий»:  

učhund- ‘спускаться’ < *awaśčand- ‘спрыгивать’ [Turner 1966, 38], ср. др.-инд. 

skandati ‘прыгает’;  

 

brundik ‘разжевывать, скрипеть зубами’ < *wirand-, ср. др.-инд. radati ‘роет; 

царапает; грызет, гложет’, ср.-перс. randītan ‘строгать’, кхов. rondik 

‘царапать’;  

 

piṇḍ ‘деревянный мячик’, ср. др.-инд. piṇḍa- ‘ком, кусок’, пали piṇḍa- ‘ком, 

шарик’, арм. pind ‘крепкий, сжатый’ (< иран.).  
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Мнимое исключение: b(h)onik ‘связывать, завязывать’ < *badnā-,  ср. др.-

инд. badhnāti ‘связывает’ [Morgenstierne 1973, 199]. 

 

Пашаи. 

 Группы типа «носовой + глухой»: 

sabaj- ‘делать, строить’ (b < mb) при др.-инд. saṁpadyate ‘сделан, 

произведен’;  

 

dānd ‘зуб’ при др.-инд. danta-, авест. daṇtan- то же; 

 

mand- ‘сбивать масло’ при др.-инд. manthati ‘взбалтывает, сбивает масло, 

трет, растирает’, хот.-сак. maṃth- ‘сбивать масло’;  

 

pand ‘дорога’ при др.-инд. panthā, авест. paṇtā то же. 

 

Группы типа «носовой + звонкий»: 

gambā ‘глубокий’ при др.-инд. gambhan- ‘глубина’; 

 

andā ‘слепой’ др.-инд. andha-, авест. aṇda-, хот.-сак. hana- то же;  

 

xānd ‘плечо’ при др.-инд. skandha- то же;  

 

wǝnd- ‘находить’ при др.-инд. vindati ‘находит, обладает’, авест. viṇdǝṇti 

‘(они) находят’. 
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Кховар. 

Группы типа «носовой + глухой»: 

don ‘зуб’ при др.-инд. danta-, авест. daṇtan- то же;  

 

yomun ‘зима’ при др.-инд. hemanta- то же;  

 

pon ‘дорога’ при др.-инд. panthā, авест. paṇtā то же;  

 

andren ‘внутри’ при др.-инд. antar- ‘внутри’, antara- ‘внутренний’, авест. 

aṇtarə ‘внутри’, aṇtara- ‘внутренний’;   

 

kandu ‘дикий миндаль’ при др.-инд. kāntā название различных растений, 

вайгали kā~ta ‘миндаль’;  

 

tandeni ‘нитка в прялке’ при др.-инд. tanti-, tantu- ‘нить’.  

 

Группы типа «носовой + звонкий»: 

kan ‘дерево’ < *skānda-, ср. др.-инд. skandha- ‘ствол дерева’, skandhas- ‘крона 

дерева’;  

 

ʌmbŒr ‘часть дверной рамы’ при др.-инд. umbara- ‘верхняя дощечка дверной 

рамы’;  

 

rondik ‘царапать, отчищать’ < *rand-, ср. др.-инд. radati ‘роет; царапает; 

грызет, гложет’, ср.-перс. randītan ‘строгать’;  

 

randeẓu ‘жареное мясо’ при др.-инд. randhayati ‘готовит пищу’. 
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Отражение ряда праиндевропейских консонантных групп с 

начальными *k и *k' в восточнодардских языках. 
 

Группа *ks: 

кашм. čhir ‘овечье или козье молоко’, башк., пхал. č̣hr, сави č̣hir, торв. č̣h 

‘молоко’, шина č̣ri ‘вымя’ при др.-инд. kṣra- ‘молоко’, kṣrin- ‘дающий 

молоко’, общеиран. *x«ra- ‘молоко’ > осет. xsyr, мундж. x«ro то же;  

 

шина phač̣li ‘крыло, перо’, май. pāč̣h, говро pāṣe ‘перо’, кашм. (диал. 

каштавари) pačhaṇ, сави phŒč̣ina, башк. pač̣hin, торв. peṣn ‘птица’ при др.-

инд. pakṣa- ‘перо, крыло, бок’, pakṣin- ‘крылатый; птица’, осет. faxs ‘бок’ < 

и.-е. *pok-s- [Pokorny 1959, 792];  

 

кашм. mǝčh, майян may~č̣h, шина (гильгитский диал.) maṣ, ‘муха’, пхал. 

mač̣ur, башк. māč̣Œr ‘пчела’, пхал. mŒč̣h, шина mač̣h, кашм. mā~čh ‘мед’ при 

др.-инд. makṣā ‘муха, пчела’, mākṣika- ‘пчелиный; мед’, авест. max«i- ‘муха’ 

< и.-е. *mak-s- [Pokorny 1959, 699];  

 

кашм. račh-, май. rač̣h- ‘защищать’, шина (гильгитский диал.) rač̣h- ‘беречь, 

наблюдать, караулить’ при др.-инд. rakṣati ‘охраняет’ < и.-е. *aleks- (*h2leks- 

[EWA 2, 422]);  

 

кашм. yĕčh ‘домовой, сверхъестественное существо’, шина yač̣ ‘демон’ при 

др.-инд. yakṣa- ‘явление, предзнаменование; призрак, якша (вид 

сверхъестественных существ)’, yakṣ- ‘являться, показываться, 

обнаруживаться’, общеиран. *yax«- > ягн. yax«- ‘виднеться’;  



 14 

 

кашм. wačh ‘грудь’ при др.-инд. vakṣas- то же, осет. wxsk ‘плечо’ < *wek-s- 

[ИЭСОЯ IV, 100-101]). 

 

Группы *k's и  *k': 

кашм. čh- глагол-связка, пхал. č̣hītru, шина č̣eč̣ ‘поле’ при др.-инд. kṣeti 

‘пребывает, проживает’, kṣetra- ‘поле, земля, местность’, авест. «aŒiti 

‘проживает’, «ōiϑra- ‘округ’ < и.-е. *k'ei- [Pokorny 1959, 626];  

 

шина (гильгитский диал.), сави ī~č̣, пхал. i~č̣, i~ṣ, башк. ič̣h, торв. īṣ ‘медведь’ 

при др.-инд. r̥kṣa-, авест. ar«a- то же < и.-е. *r̥k'o- [Pokorny 1959, 875];  

 

башк. kačāl, торв. ka«āl, сави kačalṭōpa, говро, кашм. kach ‘подмышка’, торв. 

kač, kæ«, май. kach(Œ), kas, сави kŒč(i), шина kači ‘около, близко, рядом’ при 

др.-инд. kakṣa-, авест. ka«a- ‘подмышка’< и.-е. *kok'sā- (ср. вайг. kačā~t, неп. 

kahā~ < kakṣa- [Turner 1966, 128], пушту kṣe ‘в’ < *ka«ai [NEVP, 41]). 

  

кашм. kɔčh ‘нижняя часть груди, где качают детей’, май. kuič̣hi ‘бок’ при др.-

инд. kukṣi- ‘(беременная) утроба, живот, брюхо’, kukṣī (дв.ч.) ‘щеки, 

ягодицы’, др.-ир. *ku«i- ‘сторона, сторона тела, часть тела’ (> согд. qw«-, 

qw«y- ‘сторона, бок’) < и.-е. *kuk'-s- [ЭСИЯ 4, 411-412];  

 

кашм. tačh- ‘срезать, скрести’, tōrach ‘стамеска’ (< *tach, -ōr- под влиянием 

*tōrī > t³r, tōr- ‘струг, топорик’), башк. teč̣h, шина tač̣i ‘струг’, торв. taṣ- 

‘срубать’, tæṣ ‘топор’, tāṣ ‘кирка; срубание’, май. tač̣h- ‘вырезать, 

плотничать’, tas kar- ‘срезать стружку (с куска дерева специальным 
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топором)’, пхал. tač̣-, при др.-инд. takṣati, авест. ta«aiti ‘обтесывает, 

плотничает’ < и.-е. *tek'- [Pokorny 1959, 1058-1059];  

 

кашм. dačhyun, май. dač̣hō, шина dač̣hiṇu ‘правый’, башк. lāč̣him, пхал. 

deč̣hiṇi ‘правая рука’, при др.-инд. dakṣiṇa-, авест. da«ina- ‘правый’ < и.-е. 

*dek's-i-no- [EWA 1, 690-691];  

 

кашм. mach ‘плечо, рука выше локтя’ при авест. a«a- ‘плечо’, др.-инд. akṣa- 

‘ось’ (начальный m по аналогии с moṭ ‘плечи, закорки’) < и.-е. *ak's-  

[Pokorny 1959, 4-7]. 

 

Прототипы приведенных рефлексов: *č̣h (> кашм. čh, а также č̣h, č̣, ṣ в 

остальных восточнодардских языках), *čh (> кашм., май., говро ch, май. s, 

торв. «, башк., торв., сави č). 
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Распространение рассмотренных историко-фонетических 

изоглосс в дардских и соседних с ними языках. 

 
Распространение в дардских 
языках, не относящих к 
восточнодардским 

Распространение в 
арийских языках 
прочих подгрупп 

Историко-
фонетическая 
изоглосса 

кунарские пашаи кховар калаша инд. иран. нуристан. 

*-st- > -(t)th(-)   –  – – –  + – – 

*śr > ṣ  

(во всех пози-

циях) 

 – – – – – + – 

*-NT->-ND(-), 

*-ND->-NN(-) 

– – – – + + – 

*čh-,-čh- > *-č̣h- 
 

– – – – – – – 
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Родословое древо дардских языков, построенное методом «ближайших 
соседей». 

0.00-0.25-0.50-0.75-1.00-1.25 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

 MAY+GOW (0.73)

 TOR+BSK (0.84)

 KOH+TOR (0.42)

 КОХИСТАНСКИЕ (0.27)

 AST+GUR (1.15)

 GLT+AST+GUR (0.90)

 SHN+KOH (0.62)

 SHN+DRS (0.37)

 ШИНА (0.13)

-0.16

 ВОСТОЧНЫЕ (-0.39)

 GAW+KAL+PSH (-0.30)

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ (-0.82)

 Протодардский (-1.12)

2.00

Кашмири(KSM )

Майян(M AY)

Говро(GOW)

Пхалура(PHL)

Торвали(TOR)

Башкирик(BSK)

Брокскат(BRK)

Драсский(DRS)

Кохистанский(KOH)

Гильгитский(GLT)

Асторский(AST)

Гурезский(GUR)

Кховар(KHO)

Гавар-бати(GAW)

Пашаи(PSH)

Калаша(KAL)
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Родословное древо дардских языков, 
построенное методом наименьших средних 

отклонений. 

87±2,1 

82±1,9 

80±2,2 

70±5,3 

76±2,0 

65,5±6,8 

64±4,0 

87±3,8 

89±2,1 

56 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кашмири 

Башкарик 
 

Майян 

Говро 

Торвали 

Пхалура 

Брокскат 

Драсский 

Асторский 

Калаша 

Гавар-бати 

Пашаи 

Кховар 

92±2,4 

Гильгитский 

Кохистанский 

Гурезский 
 

              
 

КОХИСТАНСКИЕ 

ВОСТОЧНЫЕ 

ШИНА 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ 
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Сокращения 
 

авест. – авестийский, башк. – башкарик,  вайг. – вайгали, вах. – ваханский, г.-

б. – гавар-бати, др.-инд. – древнеиндийский, др.-ир. – древнеиранские 

диалекты, др.-перс. – древнеперсидский,  кал. – калаша, катар. – катаркалаи, 

кашм. – кашмири, кл.-перс. – классический персидский, кхов. – кховар, май. 

– майян, неп. – непали, нинг. – нингалами, общеарийск. – общеарийский, 

осет. – осетинский, паш. – пашаи, пхал. – пхалура, ср.-перс.–

среднеперсидский, тир. – тирахи, торв. – торвали, хот.-сак. – хотаносакский, 

шум. – шумашти. 

 
 


