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ТИМОРСКИЕ ЯЗЫКИ, генетическое объединение внутри австронезийских языков,
входящее в их центральномалайско-полинезийскую ветвь. Распространены на
о. Тимор (в т. ч. в Вост. Тиморе) и в юго-зап. части Молуккских о-вов (о-ва Барат-Дая);
см. также Тиморские народы. Общее число говорящих св. 3,1 млн. чел. (2015, оценка);
наиболее крупные по числу говорящих – языки уаб-мето (ок. 800 тыс. чел.) и тетум.
Всего насчитывается ок. 35 Т. я. Внутр. классификация этой группы и даже само
генетич. единство Т. я. до сих пор остаются под вопросом. Принято выделять 3 ветви.
Во внерамелайской (фабронийской) ветви выделяют 4 группы: западную [языки
ротийский, уаб-мето (атони, даван, тиморский) и хелонг], центральную (языки тетум и
хабу), восточную [языки ваимоа, каируи-мидики, науэти, луанг-кисарские (лети, луанг,
ветан, кисар, романг) и макува] и северную [языки галоли, ветарские (апутаи, илиуун,
параи, тугун), вост.-дамарский, теун и нила-серуа]. Рамелайская ветвь включает 2
группы [западную (языки кемак и тукудеде) и восточную (языки идате, лакалеи, иснилолеин)] и яз. мамбаи. Бабарская ветвь – языки о. Бабар и близлежащих островов
(даи, северобабарский, давера-давелоор, юговосточно-бабарский, масела, эмплавастела-масбуар, возможно, также зап.-дамарский).
Вокализм Т. я. представлен 5 или 7 фонемами с различением (часто позиционным) o/ɔ
и e/ɛ; также имеется противопоставление по долготе. Тонов и дифтонгов нет.
Присутствуют сочетания гласных. Консонантизм достаточно простой; среди взрывных
в части языков различаются глухие и звонкие (t/d, реже k/g и p/b), среди спирантов
обычны s и h, реже f, ß/v.
Морфология относительно простая. Грамматич. отношения выражаются
преимущественно частицами. Ядерные актанты – при помощи порядка слов,
согласования нет. Система счисления десятеричная.

Базовый порядок слов «подлежащее + сказуемое + дополнение». Прилагательное
идёт после определяемого.
Большинство Т. я. бесписьменные.
Первые сведения о Т. я. появились в 19 в. С кон. 20 в. их изучают Р. Бласт (США),
М. Тайбер (США), С. Ф. Членова (Россия), А. ван Энгеленховен (Нидерланды),
Дж. Халл (Вост. Тимор) и др.
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