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1. При решении этой проблемы исследователю приходится сталкиваться с рядом труд-
ностей объективного порядка: а) плохая документированность по южно-енисейским 
языкам; б) либо утрата, либо неопубликованность части материалов М.А. Кастрена [1], 
особенно это касается части важных данных по коттскому языку [2]. 

2. Для решения этой проблемы нужно: а) учитывать все синтаксические исследо-
вания по кет. и юг. языкам (работы Г.К. Вернера [3–5], Н.М. Гришиной [6], Э.И. Бели-
мова [7–8], Т.А. Кабановой [9]); б) максимально использовать данные коттского языка с 
учетом логики экстраполяции типологических аналогий, как это делал Г.К. Вернер [10]; 
в) важно подключить данные по шумерскому и ительменским языкам, с которыми ени-
сейская группировка находится в близком генетическом родстве. 

Важным косвенным аргументом существования сложных предложений в праени-
сейеком и в древних енисейских языках является факт участия енисейцев в таких древ-
них культурах и государствах, как анау-бактрийская культура, пазырыкская культура, 
тагаро-динлинская культура, государство Хунну. У енисейских народов в древности (и, 
весьма вероятно, в праязыке) существовала письменность (или исторически несколько 
форм письма) [11]. 

3. Для праенисейского и древних енисейских языков можно предполагать сле-
дующие способы выражения гипотаксиса. 

3.1. Простое сочинительное примыкание двух простых предложений. 
3.2. Для выражения придаточных определительных предложений возможно ис-

пользование причастий и причастных оборотов с включенными в структуру причастий 
субъектно-объектных актантов. Для этой цели также могут быть использованы инфи-
нитивные притяжательно-аттрибутивные обороты. 

3.3. Использование падежей для выражения придаточно-подчинительных связей 
(кот. bačа – энклитика «подобно» – явно падежного происхождения). 

3.4. Использование наречий и частиц в качестве союзов. Кот. šum «если» явно 
связано с кет. s’оm «потом», переходное значение «когда; после того, как». 

3.5. Использование вопросительных слов для образования придаточных дополни-
тельных (кет. Bil’а «как» при вит. бы-н «который», би-н'е «где?» бе-на «куда, до каких 
пор»; л, н – древние локатнвы). 

 
Список сокращений 

Вит. = восточно-ительменский, зит. = западно-ительменский, Е = праенисейский,  кет. = 
кетский, кот. = коттский, Ш = шумерский юг. = югский. 
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