Большая российская энциклопедия

ТИМОРСКИЕ НАРОДЫ
ТИМОРСКИЕ НАРОДЫ, группа австронезийских народов на о. Тимор и прилегающих
островах в Восточном Тиморе (в осн. в центральной и зап. части) и в Вост. Индонезии
(пров. Вост. Нуса-Тенгара). Говорят в осн. на тиморских языках. В Вост. Тиморе
проживают (см. также Восточные тиморцы; общая численность ок. 600 тыс. чел. –
2016, оценка) – тетум (75 тыс. чел.; в осн. запад окр. Кова-Лима, юг округов Мануфахи
и Мануфато и юго-запад окр. Викеке), хабу (окр. Мануфато), каируи-мидики (запад
округов Мануфато и Викеке), науэти (восток окр. Викеке, юго-восток окр. Баукау и
юго-запад окр. Лаутем), ваимоа (северо-запад окр. Баукау), макува (вост. оконечность
о. Тимор на северо-востоке окр. Лаутем), галолин (север окр. Мануфато и восток окр.
Дили; также на о. Камбинг и на юге о. Ветар), идате (запад окр. Мануфато), лакалеи
(север окр. Мануфахи), мамбаи (170 тыс. чел.; в осн. округа Дили, Айлеу и Эрмера),
токодеде, или тукудеде (45 тыс. чел.; окр. Ликиса), кемак (70 тыс. чел.; север окр.
Бобонаро), байкено, или даван (80 тыс. чел.; окр. Окуси). В Индонезии живут: на
о. Тимор – атони (атойн-пах-мето, яз. уаб-мето; 800 тыс. чел.); на о. Семау – хелонг; на
о. Роти – ротийцы (140 тыс. чел.; билба, бокаи, денгка, рингоу, терману, ти и др.); на
о. Ветар – народы, говорящие на ветарских языках (5 тыс. чел.); на островах Лети,
Бабар, Ветан, Кисар, Романг к востоку от Тимора – говорящие на бабарских языках
(70 тыс. чел.). В осн. протестанты-реформаты.
Традиц. культура типична для ручных земледельцев Вост. Индонезии (см. в ст.
Индонезийцы). Выращивают рис (особенно у тетум), кукурузу, сорго (особенно у
ротийцев), ямс, таро, маниок, кофе (мамбаи); поля расчищали от леса топориком
(паранг), землю обрабатывали копательной палкой или мотыгой. Разводят коз, овец,
буйволов, лошадей, занимаются охотой со стрелометательной трубкой (сумпитаном)
и собирательством. Развиты плетение, ткачество, окраска тканей в технике икат,
резьба по дереву (сваи и панели домов, намогильные статуи и др.), ювелирное дело.
Жилище каркасное, свайное, с высокой вальмовой крышей из травы и пальмовых

листьев (атап). Архаичные типы жилища –
круглое (у атони, ветарцев; вероятно, перешло
от неавстронезийского населения), дома на
деревьях (ветарцы), одежда – набедренная
повязка из луба (чидако). Сохраняются деление
на аристократию, свободных общинников и
потомков рабов, патрилинейные роды,
трёхродовые союзы, матрилатеральный
кросскузенный брак (у атони – матсеу уме
нанан), культы духов и предков, верховного
божества Наи Маромака (атони, тетум),
Тиморские народы. Воины атони.
Музей тропиков (Амстердам).

фольклор (историч. предания, свадебные,
бытовые, трудовые песни, воинские танцы и
др.; ударные и духовые муз. инструменты). У

атони существовали вождества во главе с верховным вождём (уис пах) и жрецом (анепена туан), у тетум с 14 в. – феод. княжества (крупнейшее – Вайвику-Вехали).
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