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СИНГАЛЬСКИЙ ЯЗЫК, язык сингалов. Один из офиц. языков Демократич.
Социалистич. Республики Шри-Ланка. Число говорящих 14,7 млн. чел. (2012,
перепись).
С. я. относится к островной подветви индоарийских языков. Восходит к сингальскому
пракриту (элу; см. Пракриты). Между лит. и разг. С. я. имеется существенное
различие.
Особенности вокализма – количественное противопоставление всех гласных,
тенденция к сингармонизму. Для консонантизма характерно наличие полуносовых
согласных (обычно в сочетании со звонкими), церебральных, придыхательных
(исчезнувшие в разг. речи).
В морфологич. строе – сильные элементы агглютинации и новой флексии. При
развитом склонении у существительных отсутствуют категории рода, числа и падежа
у прилагательных. У существительных имеется категория определённости. Для
глагола в лит. языке характерны категории лица, числа, рода (общий и женский),
времени, наклонения, переходности-непереходности; существенно чередование
гласных.
Порядок слов в целом фиксированный: сказуемое в конце предложения, подлежащее
предшествует сказуемому, дополнения занимают место непосредственно перед
сказуемым, локально-темпоральные обстоятельства открывают фразу. В разг. языке
употребительны именные предложения.
В лексике многочисл. заимствования из санскрита, дравидийских языков (прежде
всего из тамильского языка), индоевропейских языков (прежде всего из английского,
а также из португальского), из малайского языка, араб., персидского языка.

Древнейшие памятники на С. я. – наскальные надписи с 3 в. до н. э., связанные с
введением буддизма и написанные на сингальском пракрите. Памятники др.сингальского периода (4–5 – 8 вв.) и ср.-сингальского периода (8 – сер. 13 вв.)
немногочисленны. В 13 в. создана классич. грамматика С. я., начался расцвет классич.
лит-ры (см. Сингальская литература). Форма лит. С. я., созданная в этот период,
удерживалась до 19 в. Новая форма лит. С. я. формируется на основе живого разг.
языка.
Совр. С. я. использует одну из юж. разновидностей индийского письма брахми.
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