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Аннотация: в данной статье говорится о бессоюзных сложных предложениях. Этот тип 

предложений распадается на две группы: со значением причины и значением следствия. Предложения 

обеих групп характеризуются двучленным строением. Значения причины и следствия зависят от 

лексического наполнения частей. 
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Сказуемые в этих бессоюзных сложных предложениях выражаются различными глагольными 

формами, с чем связаны разные оттенки значений, однако обычным является такое соотношение форм, 

при котором временной план части, выражающей причину, предшествует временному плану части, 

выражающей следствие, результат [1]. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины во второй части: К сукнам, холстам и 

домашним материям страшно было притронуться: они обращались в пыль (Гоголь); В избах и по 

дворам было пусто: все ушли на огороды копать картофель (Паустовский); Осень и зиму Павел не 

любил: они приносили ему много физических страданий (Н. Островский).  

Бессоюзные сложные предложения со значением следствия во второй части: 

Мелкий дождик сеет с утра — выйти невозможно (Тургенев); Хвалы приманчивы — как их не 

пожелать! (Крылов); В тесноте надышали - с окошек лило ручьями (А.Н. Толстой). 

В начале второй части в качестве дополнительного средства выражения следствия могут 

употребляться частица так, наречия поэтому, оттого и др.: Известно, что слоны в диковинку у нас: так 

за слоном толпы зевак ходили (Крылов); Больше всего маскировались под норвежца: поэтому 

требовалась норвежская команда (Федин); Я меньше всех: оттого он меня и мучит (Л. Толстой). 

Бессоюзные сложные предложения со значением следствия часто имеют добавочное 

присоединительное значение. В этом случае пауза между частями бывает больше, а во второй части 

нередко имеются вводные слова со значением различной степени вероятности или вывода. Например: 

Родятся люди, женятся, умирают; значит, так нужно (А. Островский)[3]. 

Сложное предложение, части которого связаны только интонацией и смыслом, без помощи союзов и 

союзных слов, называется бессоюзным, например:  

А красота превыше дарований — Она себя являет без стараний И одарять собой не устаёт. (Д. 

Самойлов). 

В зависимости от значений, выражаемых частями бессоюзного предложения, и некоторых 

структурных признаков различают: 

Бессоюзные сложные предложения, синонимичные сложносочинённым предложениям, например: 

Идут бои, горит земля. (А. Твардовский) — Идут бои, и горит земля. 

Бессоюзные сложные предложения, синонимичные сложноподчинённым предложениям, например: 

Любите книгу: она поможет вам разобраться в пёстрой путанице мыслей, она научит вас уважать 

человека. (М. Горький) - Любите книгу, потому что (так как) она поможет вам разобраться в пёстрой 

путанице мыслей... 
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