
Санскрит 

Санскрит – древний литературный язык Индии, использующий, как и 

современный язык хинди, письмо "деванагари" (devanāgarī - букв. 

"божественное городское (письмо)"). Санскрит – это мертвый язык (как 

латынь, старославянский, авестийский и некоторые другие), а в свое 

время он был языком ученых и религиозных деятелей. Главное наследие 

санскрита – это корпус индуистских религиозных текстов: Веды, 

Упанишады, "Махабхарата", "Рамаяна", "Бхагавад-гита".  

Санскрит также называли "языком богов", что, с одной стороны, указывает 

на его исключительно религиозный характер, с другой стороны – 

противопоставляет его народным, нелитературным, языкам (пракритам). 

Эти разговорные языки использовались в ежедневной практике, и они 

являются такой же ступенью в развитии языка, как, например, 

древнерусский язык (из которого потом развился современный русский 

язык, в то время как церковнославянский долгое время оставался 

книжным языком, а потом перешел в разряд мертвых) или "вульгарная 

латынь" (разговорная разновидность латинского языка, предок романских 

языков: итальянского, французского, испанского, румынского и т.д.).  

От одного из таких пракритов, т.е. "народных языков", которые начали 

возникать в III в. до н.э., произошел и современный язык хинди. Таким 

образом, санскрит оказал очень большое влияние на языки северной 

Индии: хинди, урду, пенджаби, бенгали.  

Характерной особенностью письменности деванагари является верхняя 

горизонтальная черта, к которой прикреплены "свисающие" вниз буквы. 

По умолчанию каждый знак уже представляет собой слог с гласной [а]. 

Для обозначения другой гласной используются диакритические значки, 

что присутствует также и в письменной системе семитских языков 

(арабский, иврит).  

Немецкий языковед Август Шлейхер (1821-1868) пришел к выводу, что 

единым источником всех индоевропейских языков является 

индоевропейский праязык, и попытался реконструировать его. Так, в 1868 

году он написал басню под называнием "Avis akvāsas ka" ("Овца и кони") 

на праиндоевропейском языке (в том виде, в каком его себе представлял 

ученый). В итоге язык басни оказался почти идентичен санскриту, а сама 

басня с тех пор является у индоевропеистов предметом иронии.  
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