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Кетский язык – язык устной традиции, который, если в какой-то мере обогатился 
лексически – заимствованиями из русского языка, то структурно сохранил свой 
первозданный вид. В речи кеты используют как простые синтаксические, так и 
сложные по своему составу предложения, конструкция которых (обычно бинарная) 
состоит из нескольких частей, объединенных бессоюзной, сочинительной или 
подчинительной союзной связью.   

На преферентную бессоюзную связь компонентов сложноподчиненного кетского 
предложения обратил внимание М.М. Костяков в своей статье «Основные черты 
кетского гипотаксиса» [1. с.73].  

Отсутствие формальной связи, выражающей отношение подчинения в кетском 
языке, объясняется минимальным количеством союзов или союзных слов. По мнению 
М. М. Костякова, по сути, одинаковым словом, регулярно используемым в качестве 
союза, является слово «ас'ка – когда», которое вводит придаточное времени [1. с.73].  

Тем не менее, немаркированность союзной связи между главным и придаточным 
предложениями не влияет на логику их семантических отношений в структуре 
сложного синтаксического целого. Дифференциация связи в этом случае производится 
логически, то есть путем соотношения семантического наполнения компонентов 
сложноподчиненного предложения. Бессоюзная связь выступает первичным типом 
синтаксической связи, свойственной архаичным языкам, каким является кетский язык.  

Согласно концепции Карцевского, бессоюзные «исторические и 
психологические» предшествуют подчинению, которое с ним коррелятивно; 
сложноподчиненное предложение характеризуется как структура, в рамках которой 
получают выражение значения, в скрытом виде содержащиеся в бессоюзной 
конструкции [2, с. 472].  

На наш взгляд, кетский язык располагает достаточным набором лексико-
грамматических средств выражения подчинительной связи, который позволяет 
отразить самые разнообразные виды смысловых отношений: изъяснительные, 
определительные, сравнительные, временные, пространственные, условные, причинно-
следственные, целевые и др. Заметим, что нередко имеет место наложение и 
совмещение семантических значений (например, времени, причины и следствия и т. д.), 
содержащихся в придаточном компоненте.  

Рассмотрим примеры, в которых выявляются следующие смысловые отношения 
[3, с. 3, 5, 6, 7, 8]: 
(1) hit ul’aɣon, aɣat kainem  
     ‘Когда клей сварился, я сняла его с костра.’ (времени–причины)  
(2) deŋ ʌl’a bok dip, iŋgus kusem ana bʌns’a 
     ‘Люди жгут на улице костер, ни одного дома не осталось.’ (следствия–причины)  
(3) bu dʌtonarak, tap id’a deivoŋtolontn, tap id’ doktan’beɣen’ 
     ‘Когда он на берег поднялся, собаки на реку побежали и там внизу драться стали.’ 

(времени) 
(4) bis bu dʌl’al’ak ʌl’k dasanil’get, bara es’ kan taijavan’ 
     ‘Вечером он вышел на улицу, наговаривал (колдовал), чтобы мороз настал.’ 

(причины-цели)  



(5) deŋ aveŋa daskansiɣen manmaŋ ukongt’ kusem bʌns’aŋ eks’ʌkŋ  
     ‘Люди мне говорят, что тебе девятнадцать лет было.’ (изъяснительные)  
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