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ТАСМАНИЙСКИЕ ЯЗЫКИ (языки палава), условное название языков аборигенов
о. Тасмания, которые были там распространены до прихода европейцев; см. также
Тасманийцы. Последняя носительница умерла в 1905.
Т. я. представлены более чем 30 списками слов (общее число 3412); многие из них
включают слова из разных языков, названия которых не сохранились. На основе
анализа этих списков К. Бауэрн (Австралия; 2012) удалось выделить ок. 12 языков,
которые она разделила на 5 групп, образующих 3 языковые семьи: северо-западную
(4–5 языков) с сев. и зап. группами; северо-восточную (3 языка); восточную (5 языков)
с группами ойстер-бей и бруни (юго-восточной). К Т. я. также относятся койне,
возникшее среди выживших аборигенов после их выселения на о. Флиндерс (1830е гг.), и яз. палава-кани, проект по созданию которого на основе скудных данных,
оставшихся от Т. я., разработан потомками аборигенов в 1989.
Дальнейшая генетич. принадлежность Т. я. остаётся невыясненной, в т. ч. из-за
скудости данных. Чаще всего их пытаются связать (без особого успеха) с
австралийскими языками. Дж. Гринберг включал Т. я. в индо-тихоокеанскую
гиперсемью, однако эта гипотеза не получила широкой поддержки среди лингвистов.
В вокализме Т. я. различались закрытые и открытые, оральные и назализованные
гласные. Для консонантизма характерно неразличение глухих и звонких, почти полное
отсутствие спирантов (только x), наличие палатализованных согласных (pj, tj, kj, mj, nj,
l j, rj). Особенность морфологии – наличие большого количества суффиксов.
Записи Т. я. (списки слов) сделаны в осн. в 19 в.; их изучение началось в сер. 20 в. [В.
Шмидт (Австрия), Н. Пломли (Австралия)]. В 1981 Т. Кроули (Новая Зеландия)
и Р. Диксон (Австралия) обобщили то немногое, что было известно о грамматике

тасманийских языков.
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