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ТЕЛУГУ (андхра, телужский язык), язык народа телугу. Один из офиц. языков штатов
Телингана и Андхра-Прадеш (Индия). Распространён также в соседних штатах
Чхаттисгарх, Карнатака, Махараштра, Орисса, Тамилнад, на союзной территории
Пондичерри; за пределами Индии – на Маврикии, Фиджи, в ряде государств Африки,
Ближнего Востока, а также Юго-Вост. Азии. Общее число говорящих ок. 85 млн. чел.
(нач. 2010-х гг., оценка), в т. ч. в Индии св. 84 млн. чел. (оценка по переписи 2011), за
её пределами ок. 250 тыс. чел.
Т. относится к дравидийским языкам. По классификации Б. Кришнамурти (Индия)
входит в центр.-юж. подгруппу юж.-дравидийской группы; М. С. Андронов (Россия)
выделяет его в юго-вост. моногруппу. Диалекты Т. имеют незначит. фонетич. и
морфологич. различия. Выделяют центральную (прибрежные округа штата АндхраПрадеш), южную (округа на границе штатов Андхра-Прадеш, Карнатака и Тамилнад),
северную (округа на границе штатов Телингана, Чхаттисгарх и Махараштра, а также
севера Карнатаки) и восточную (округа на границе Андхра-Прадеша и Ориссы) диал.
группы.
Т. обладает фонетич. признаками как южно- (палатализация гуттуральных согласных
перед гласными переднего ряда), так и центр.-дравидийских языков (утрата
протодравидийских апикальных смычных и ретрофлексного щелевого, а также
метатеза вибрантов и латеральных).
С морфологич. точки зрения близок к центр.-дравидийским языкам по признакам
отсутствия жен. рода, сходства форм личных местоимений 1-го и 2-го лица и
некоторых форм глаголов.
Лит. форма Т., исторически сложившаяся на основе центр. диалектов, окончательно

сформировалась к 9–11 вв. До нач. 19 в. она существовала лишь в стихотв. форме. За
это время лит. Т. сильно отдалился от устных форм, в т. ч. от своей диал. базы.
Возникновение в 19 в. и развитие прозы на лит. Т. постепенно вылилось в движение
(нач. 20 в.) за создание близкого к разг. речи и поэтому более доступного массам лит.
языка, который получил название «обиходный язык». См. также Телугу литература. В
основе письменности Т. – письмо чалукья (сер. 1-го тыс.; см. Индийское письмо).
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