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По способу выражения связи между компонентами сложного предложения принято 
различать бессоюзные предложения, когда части сложного комплекса связаны между 
собой интонационно, и предложения с союзами, которые в свою очередь делятся на 
сложносочиненные и сложноподчиненные.  

В кетском тексте связь между предложениями осуществляется в большинстве 
случаев порядком слов и интонацией, т.е. соединение высказываний формально никак 
не выражается. Э.И. Белимов подчеркивает, что бессоюзный тип связи чаще 
используется и является более естественным для кетского языка. Под влиянием 
контактов с русским населением в речи носителей кетского языка не только стали 
использоваться русские сочинительные союзы и, а, да, но, если, или, но и 
сформировалась небольшая группа соединительных слов, формально выражающих 
сочинительную связь: b´ndu ‘не то’, etaqor’a ‘как будто’ (1), haj ‘опять’, onna ‘как 
только’, tun’tan ‘поэтому’ (2), tut-bin’amt ‘зато’ [1, c.50-51]. 

Сложноподчиненные предложения и слова, выполняющие функцию союзов – 
падежные показатели, послелоги и служебные слова, – подробно описаны в 
диссертационном исследовании Н.М. Гришиной: ba/ŋ ‘где’ (<ba/ŋ сущ. ‘место / земля / 
время’) (3); dān ‘когда’ (<dān послел. ‘во время’); doBot ‘за то что’ (<doBot послел. ‘за’); 
kupka ‘прежде чем’ (<kupka СО ‘впереди’) (4); qadiga / qariga ‘после того как’ (<qadiga 
/ qariga СО ‘потом’); dugde ‘пока’ (<dugde послел. ‘в течение’) (5); -diŋa ‘где’ (<-diŋa 
формант дат.п.) и т.д. [2].  

В докладе рассматривается морфологическое строение кетских союзных слов с 
учетом морфосинтаксического критерия. Целью исследования является классификация 
кетских союзных слов (СС) по системе, предложенной К. Леманном: I. СС, состоящие 
из словосочетания; II. СС, состоящие из одногослова: 1) составные СС: а. сложные, б. 
производные, 2) простые СС: а. слова вне парадигмы, б. универсальные 
подчинительные союзы; III. связанные соединительные элементы: 1) аффиксальные, 2) 
другие [3]. 

Исходя из классификации СС по морфологическим типам предполагается 
построение иерархии с точки зрения процесса грамматикализации, эволюции языковой 
единицы в направлении от сильно автономной словоформы к слабо автономной [4, 
c.34, c.232]. 

 
Примеры: 
 
(1) mad. bū ra-es’olej, etaqor’a ´t ogden=an 
 она кричала, будто  мы уши=ЛИШ.П. 

Она кричала, как будто мы глухие. 
 

(2) mad. bū kol’et=diŋa o'Bon, tun’tan bura k6Ët qa'seŋ (t)si'raqqol’aŋdij 
 он город=ДАТ.П. уехал, поэтому его дети там учились 

Он в город уехал, поэтому его дети там учились. 
 
 



(3) kel. hissej=diŋa hˆ b´n’ dijaq, ajti  qoj  tajBe-baŋ 
 лес=ДАТ.П. еще не хожу, плохой медведь ходит-где 

В лес еще не хожу, где плохой медведь ходит. 
 

(4) sul. as’l’enaŋ=as’  eiŋ-kupka,   
лодка=СОВМ.П. ехать-прежде чем,  
as’l’enaŋ=d  ūl’ k´ma nara tij  

 лодка=ПРТ.АФФ. вода прочь надо черпать 
Прежде чем на лодке ехать, воду из лодки вычерпать надо. 
 

(5) sur. ūl’ es’aŋ digdel’aq-dugde, tīp  āb na/n’ (d)bīl’ 
 вода за ходил-пока,  собака  моя хлеб съела 

За водой я ходил пока, собака мой хлеб съела. 
 

Список сокращений: ДАТ.П. = дательный падеж, ЛИШ.П. = лишительный падеж, послел. 
= послелог, ПРТ.АФФ. = притяжательный аффикс, СО = слова-определители 
(приименные и приглагольные атрибуты), СОВМ.П. = совместный падеж, СС = союзные 
слова, сущ. = существительное 
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