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 В исследованиях по кетскому языку существует 
небольшое количество работ, посвященных изуче-
нию коммуникативной стороны высказывания. В 
данной статье анализ коммуникативной структуры 
предложения впервые представлен в сопровожде-
нии с акустическим анализом.

Для выявления просодической реализации ком-
муникативных функций в кетском простом повест-
вовательном предложении анализируются интона-
ционные показатели темы и ремы. Обычно тема в 
простом предложении располагается в начале и 
выделяется повышением тона, рема располагается 
в конце и выделяется фразовым ударением с пони-
жением тона.

Анализ производится на основе полевых запи-
сей, материала собственного экспедиционного ис-
следования 2009 г. – текст «Ягодное место», предо-
ставленный информанткой по северному диалекту 
кетского языка в п. Верхнеимбатское Красноярско-
го края [1]. По своему жанру текст – так называе-
мая история из жизни (бытовой текст), он относит-
ся к устному дискурсу, так как в письменной фор-

ме кетский язык не существует, и текст по своей 
сути является фонетической записью, зафиксиро-
ванной в полевых записях, хранящихся на кафедре 
языков народов Сибири Томского государственно-
го педагогического университета.

Каждый пример в данной статье сопровождает-
ся соответствующей ему по нумерации схемой с 
акустическим анализом и графической репрезента-
цией: осциллограммами, спектрограммами и инто-
национными контурами, выполненными в про-
грамме Praat.

При анализе коммуникативной структуры пред-
ложения используются положения, изложенные 
А. Л. Мальчуковым в монографии «Синтаксис 
эвенского языка», а именно в главе «Разделы акту-
ального синтаксиса (синтаксиса текста)» [2].

Как отмечают исследователи кетского языка, 
базовый порядок слов в простом повествователь-
ном предложении SOV [3–5].

В примерах 1–2 и на схемах 1–2 представлены 
кетские предложения с базовым порядком располо-
жения предиката и его ближайших актантов – SOV.
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1.    
Тут я ребенка привязала (повесила).1

В обоих предложениях (1–2) фразовое ударение 
падает на глагол, это типично для кетского просто-
го предложения с двумя актантами. В примере 1 
следование предиката и его ближайших актантов 
(SOV) составляет один речевой такт (см. схему 1), 
поэтому подлежащее как тема не выделяется повы-
шением тона.

 S O V

2.     
Там я ребенка покормила.

В предложении (2), когда дополнение  ста-
новится темой, как видно на схеме 2, то данная по-
зиция в предложении сочетается с повышением 
тона.

Интересно рассмотреть просодическую реали-
зацию коммуникативной структуры предложения, 
когда базовый порядок слов нарушается и мы име-
ем дело с инверсией.

В статье рассматриваются три типа информаци-
онной структуры предложения с нарушением базо-
вого порядка слов:

1. Инверсия дополнения: порядок слов OSV.

1 Имеется в виду: повесила люльку с ребенком на дерево.

2. Инверсия сказуемого относительно дополне-
ния: порядок слов SVO.

3. Инверсия сказуемого относительно подлежа-
щего: порядок слов VS.

Далее (см. табл. 1) представлен обзор количест-
венного распределения типов порядка следования 
ближайших актантов предиката в исследуемом 
тексте. Кроме того, в статье сделана попытка про-
следить причины инверсии и нарушения базового 
порядка слов в двусоставных предложениях с опо-
рой на просодический анализ. Количественный со-
став включенно-личных предложений представлен 
в табл. 1 для статистики (подробнее о включенно-
личных предложениях см. [6]).

Таблица  1
Порядок слов в предложениях текста «Ягодное 

место» (Верхнеимбатское, 2009)
Двусоставные 
предложения

Включенно-личные 
предложения Другие

SV SOV OSV SVO VS (s)V O(s)V (so)V
49 9 2 4 2 8 4 2 19

Всего 99

В тексте подавляющее большинство предложе-
ний имеют базовый порядок слов, сюда мы отно-
сим порядки SV, SOV двусоставных предложений, 
(s)V, S(o)V, (so)V включенно-личных предложений. 
Всего таких предложений 72 (из 99).

Из табл. 1 видно, что два случая касаются ин-
версии дополнения (порядок слов OSV), четыре 
случая – инверсии сказуемого относительно до-
полнения (порядок слов SVO). 

1. Инверсия дополнения: порядок слов OSV.
Обычно вынесение дополнения на первое ме-

сто в предложении наблюдается в предложениях, 
где оно, а не подлежащее, является темой, как в 
примере (3).
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3.     
Эту ягоду я собрала.

На схеме 3 видно, что, хотя высказывание пред-
ставляет собой один речевой такт, при инверсии 
дополнение в качестве темы выделяется повыше-
нием тона.

В примере (4) практически каждое слово харак-
теризуется повышением тона, это говорит об эмо-
циональной окраске всего предложения в целом. 
Рассказчица возмущена тем, что она собрала бочо-
нок ягоды, а ее две родственницы только один 
ковш. Акцентный пик приходится на слово  
‘за день’, однако инверсия дополнения, его поста-
новка на место темы выделяются долгой паузой 
(см. схему 4).

 O S

4.    
 V

     
Ковш, большой ковш за этот целый день они со-

брали.

Необходимость выделения дополнения в каче-
стве темы повышением тона или паузой в кетском 
предложении, по-видимому, объясняется тем, что 
подлежащее и прямое дополнение оформляются 
одним и тем же основным падежом, что и компен-
сируется в оформлении высказывания интонаци-
онными средствами.

2. Инверсия сказуемого относительно дополне-
ния: порядок слов SVO.

При порядке слов SVO коммуникативно важной 
частью высказывания (ремой) является само сказу-
емое. В повествовании инверсия сказуемого отно-
сительно дополнения используется с целью его ре-
матизации в тех контекстах, когда оно является но-
сителем новой информации, как в примерах 5–6.

В контексте, предшествующем высказыванию в 
примере 5, речь идет об утках, с которыми произ-
водили разные действия: добыли, выпотрошили. 
Информация о том, что их варили, является новой, 
причем действующие лица и объект действия уже 
были тематизированы в предыдущем контексте.

 S V O

5.     
Потом они сварили уток.

Похожая на пример 5 ситуация развивается и с 
высказыванием в предложении (6). И действующее 
лицо (рассказчица) и объект действия известны из 
предыдущего контекста, новым в каждом последу-
ющем предложении является само действие: ре-
бенка взяла, убрала мокрые вещи, накормила.

 S V O

6.     
Я накормила своего ребенка.

Интонационно предложения с инверсией сказу-
емого относительно дополнения характеризуются 
плавным снижением тона без выделения каких-
либо акцентных пиков (см. схемы 5–6).

Пример 7, хотя и представлен порядком слов 
SVO, нельзя отнести к коммуникативной структу-
ре «инверсия сказуемого». Это второе по счету 
предложение в тексте, и рассказчица только пере-
ключается с русского языка на кетский, перенося 
структуру базового русского предложения SVO в 
кетский язык. Этим характеризуется также и пер-
вое предложение текста. В примере 7 темой явля-
ется местоимение  ‘я’, ремой (новой инфор-
мацией)  ‘ребенок’, что и характеризуется 
некоторым повышением тона на дополнении (см. 
схему 7).

 S V O

7.     
Я с собой взяла ребенка.

3. Инверсия сказуемого относительно подлежа-
щего: порядок слов VS.

Инверсия сказуемого относительно подлежаще-
го чаще всего возможна в повелительных предло-
жениях, предложениях, которые вводят новых пер-
сонажей в текст. В исследуемом материале таких 
примеров не встретилось.

В тексте «Ягодное место» случаи инверсии ска-
зуемого относительно подлежащего встречаются 
два раза, примеры 8–9.
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8.     
Накормила (ее) вечером, мы поели.
Пример 8 был подробно описан в ранней пу-

бликации автора [6], в которой была выдвинута 
следующая гипотеза, объясняющая инверсию ска-
зуемого. В тексте идут перечисления действий: ‘я 
принесла’, ‘я покормила’ и постоянное противопо-
ставление ‘я’ и ‘они’: ‘я собираю’ – ‘они курят’, ‘я 
собираю’ – ‘они в тайгу пошли’. Форма глагола 
sil’an ‘поели’ в кетском языке одинаковая для 1-го 
и 3-го лица множественного числа, поэтому выде-
ление подлежащего в качестве ремы подчеркивает 
тот факт, что именно ‘мы’, а не ‘они (без меня)’ по-
ели. Согласно схеме 8 акцентный пик приходится 
как раз на сказуемое, что говорит о том, что оно и 
является наиболее значимым с коммуникативной 
точки зрения частью высказывания, т. е. оно выде-
ляется в качестве ремы. Соответственно, речь в 
данном случае идет об инверсии сказуемого отно-
сительно подлежащего с целью его выделения в 
качестве ремы. Таким образом, гипотеза, выдвину-
тая в упомянутой публикации [6], не подтвердилась 
просодическим анализом и является ошибочной.

В предложении (9) сказуемое является темой, 
так как до этого в тексте говорилось о том, что ста-
рик где-то слышал о «прилете». На схеме 9 видно, 
что высказывание состоит из нескольких речевых 
тактов, которые характеризуются ритмической по-
следовательностью нисходяще-восходящих конту-
ров. Эта ритмическая модель очень популярна в 
традиционных фольклорных нарративах и нередко 
используется в бытовых и биографических повест-
вованиях [7].

9.     

  
Завтра прилетит вертолет за рыбой на базу из 

Игарки.
Подавляющее большинство предложений в сов-

ременных кетских текстах имеют базовый порядок 
слов, фразовое ударение обычно падает на глагол, 
что типично для кетского простого предложения с 
двумя актантами. Если в предложении следование 
предиката и его ближайших актантов составляет 
один речевой такт, то подлежащее как тема не выде-
ляется повышением тона. Тематизация ремы в та-
ких предложениях сочетается с повышением тона.

В статье были рассмотрены просодические ха-
рактеристики трех типов информационной струк-
туры предложения с нарушением базового порядка 
слов: инверсия дополнения (OSV), инверсия сказу-
емого относительно дополнения (SVO), инверсия 
сказуемого относительно подлежащего (VS).

Инверсия дополнения наблюдается в предложе-
ниях, где оно, а не подлежащее является темой; до-
полнение в этом случае выделяется повышением 
тона или долгой паузой. Подлежащее и прямое до-
полнение в кетском языке оформляются одним и 
тем же основным падежом, что и компенсируется в 
оформлении высказывания интонационными сред-
ствами.

При порядке слов SVO коммуникативно важной 
частью высказывания (ремой) является само сказу-
емое. Интонационно предложения с инверсией 

Схема 9
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PROSODIC REALIZATION OF COMMUNICATIVE FUNCTIONS IN THE KET SENTENCE
The article for the first time deals with communicative structure of the Ket sentence, with the application of 

acoustic analysis, done with the help of Praat software.
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сказуемого относительно дополнения характеризу-
ются плавным снижением тона без выделения ка-
ких либо акцентных пиков.

Порядок VS / VSO не встречается в кетских тек-
стах, записанных в середине прошлого века. В сов-
ременных полевых записях такие предложения 
тоже встречаются крайне редко, их очень сложно 
подвергнуть какой-либо четкой единой классифи-
кации и следует рассматривать каждый случай от-
дельно.

Список сокращений: 
1, 2, 3 – лицо; ABL – исходный падеж; ADSS – 

местно-личный падеж, BEN – назначительный па-
деж; DAT – дательный падеж; EP – эпентетический 

гласный/согласный; F – женский род; INAN – не-
одушевленный; M – мужской род; OBJ – объект; 
PL – множественное число; PRS – настоящее 
время; PST – прошедшее время; SBJ – субъект; 
STEM – основа (часть составной основы или осно-
ва с обобщенным значением)
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