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Сравнительно-историческое, типологическое изучение енисейских языков требует от 
исследователей привлечения аналогичных материалов языков других групп и типов. В 
докладе привлекаются материалы по языкам тюркской группы с целью обнаружения 
структурно-типологических параллелей в области синтаксиса. Проблема 
ограничивается структурой сложного предложения с предикатом, включающим в себя 
лексический компонент ‘делать’ - единицы с наиболее обобщенным лексическим 
значением. Именно такой семантикой характеризуется глагол ‘делать’, в самом чистом 
виде представляющий класс активных переходных глаголов и наиболее абстрактно 
передающий идею деятельности. 

Сложное предложение - “синтаксическая конструкция, образующаяся соединения 
нескольких (минимум двух) предложений на основе союзных связей сочинения и 
подчинения или нулевой союзной связи - бессоюзия” [1, с. 471]. Особенностью кетского 
языка является то, что синтаксические отношения между компонентами сложных 
синтаксических конструкций имеют большей частью грамматическое выражение  
[2, с. 142].  

Глагол, содержащий компонет -bet ‘делать’ довольно часто является сказуемым в 
главном предложении (пр. 1). 

Также можно встретить такие глаголы и в качестве сказуемого в придаточных 
предложениях (пр. 2, 3)  

Известно, что проблема сложноподчиненного предложения долгое время являлась 
одной из спорных в тюркологии, выработать единую точку зрения на эту проблему не 
удавалось. Однако исследователями отмечено, что структура кетского 
сложноподчиненного предложения обнаруживает особенности, присущие тюркским 
сложноподчиненным предложениям (почти полное отсутствие союзов в исконном 
кетском и тюркском сложноподчиненном предложенияи, фиксированное расположение 
придаточного и главного предложений и др.) [4, с. 64].  

В докладе более детально рассматриваются некоторые кетско-тюркские 
параллели в области сложноподчиненного предложения. 

 
Примеры: 
 
(1) sur. uk ton kubbet, am dajedabet   
            ‘(Если) ты так будешь делать – мать рассердится.’  

(2) bakh. at loberebetdit, tu s’ebes’ čaj austoq   
               ‘За то, что я работаю, за это чай дай.’     [3, с. 43] 

(3) sur. at kit taŋobətdit, uk is’ il’git   
             ‘За то, что я мясо ношу, ты еду вари.’     [3, с. 43] 
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