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Сложное предложение - особая единица языка, подобная лексеме или морфеме. Уро-
вень сложного предложения вообще «надстраивается» в языках на определенном этапе 
их культурно-исторического развития [1, с. 4, 6]. 

Известно, что коренное население Сибири еще в ХVII веке находилось на ступени 
патриархально-родового строя и поэтому состояло из родов и племен [2, с. 3]. Вслед за 
А.С. Чикобавой мы считаем, что понять систему языка, игнорируя ее историю, невоз-
можно [3, с. 443]. Очень важно при этом учитывать когнитивную деятельность носите-
лей языка, продуктом которой и являются язык и языковая деятельность [ср. 4, с. 44]. 

В кетском языке преобладают простые предложения. В так называемых сложно-
сочиненных предложениях средством связи служит интонация. То же самое можно ска-
зать и о придаточных объектных предложениях после глаголов говорения, мышления и 
чувственного восприятия (1). В современном кетском языке выработались и специаль-
ные средства подчинения: падежные показатели, послелоги, местоимения, наречия, 
частицы. Последние образуют аналитические формы предиката в придаточном пред-
ложении, беря на себя функцию выражения модальности (kan – эксортатив, намерение, 
косвенный приказ, косвенная просьба; s’im - ирреалис, qaj – уступительность), интен-
сивности, длительности, прерывности, повторяемости, мгновенности, временной отне-
сенности, неопределенности, проблематичности действия и т.д. [5, с.54], ср. примеры 
(2), (3), (4), (5). Служебно-грамматическая часть аналитической формы является сло-
вом, т.е. обладает определенным типом лексического значения. Содержание служебных 
слов – это сплав лексического и функционально-грамматического моментов [6, с. 105-
106]. Первые слова, слова-предложения являются диффузными образованиями, не раз-
личающимися в общекатегориальном плане. Дифференциация начинается с зарожде-
ния двусловных предложений. Это первое разделение функций слов обусловило появ-
ление класса знаменательных и класса служебных слов. Из первичных синкретичных 
слов-дейксисов или слов-классификаторов постепенно вычленяются различные разря-
ды местоимений, частицы, позднее предлоги, послелоги и с развитием паратаксиса и 
гипотаксиса – союзы [7, с. 6].  

Е.А.Крейнович отнес к словам, формирующим структуру сложного предложения, 
частицы: qaj, s’im, kan, baη, kaγa, dan’, das’ [8, с. 118]. Если представить структуры 
приведенных частиц как: qa-j, s’i-m, ka-n , ba-η, ka-γa, da-n’, da-s’, то мы получим пер-
вичные дейктические частицы в сочетании с бывшими классными показателями [9, с. 
20-21; ср. 10, с. 160] – маркерами способа действия. 

 
Примеры: 
 
(1) at bən’ itpEdam çbÆl'da , buN bi..k kul'tabes' diks'ibin – ‘Я не знал, (что) они 
другой дорогой придут’. 

 
(2) dÆ..l’ qaj  h√n'endu, bu l'oNdu ‘Мальчик хоть и маленький, (но) он ловкий’. 

 
(3) ar' s'im itparam kaFa, uk op tun'bes', ar' ukuNa b´n' s'im tqimn'am ‘Если бы 
я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе’. 

 



(4) at' bÆl'da dibet, ab am kan daaxta{an ‘Я все сделаю, лишь моя мама пусть вы-
здоровеет’. 

 
(5) bu bar'a at kan' diks'ibes' ‘Он говорит, чтобы я пришел’. 
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