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Проблемы интерпретации идиостиля отдельного автора всегда 

остаются актуальными, так как их решение позволяет установить  

не только специфику авторского видения мира, но и закономер-

ности развития языка определенной эпохи. В связи с этим важ- 

ным представляется исследование индивидуально-авторского стиля 

Ф. М. Достоевского, творческое наследие которого является значи-

мым фактом русской словесности.  

Предложение выступает средством материализации авторской 

картины мира и одновременно усиливает тематическое звучание 

художественного текста. Частотность употребления и специфика 

реализации функциональных возможностей бессоюзных сложных 

предложений позволяет отметить доминантные черты синтаксиче-

ской организации художественного целого.  

Ф. М. Достоевский использует бессоюзные сложные предложе-

ния в речи героев, авторском слове и комментариях автора при пря-

мой речи.  

Например: Общее молчание воцарилось; все смотрели на князя, 
как бы не понимая его и – не желая понять [1, с. 122]; Он был во 

фраке и в чистой манишке; усы его были нафабрены… [1, с. 125]; В 

половине двенадцатого явился другой; это было ему приятно [1, 

с. 538]; Я вошел сюда с мукой в сердце, я… я боялся вас, боялся и 

себя [1, с. 533]; Шепнул он через стол Ивану Петровичу, впрочем, 
довольно громко; князь, может, и слышал [1, с. 532]. Предложения 

двучленны, части этих бессоюзных предложений передают отноше-

ния одновременности.  

Бессоюзные сложные предложения, формирующие значения 

условия, вывода, следствия являются малочисленными в идиости-

левой системе Ф. М. Достоевского. Встречаются в поэтической тка-

ни произведения бессоюзные предложения, между частями которых 

складываются пояснительные отношения.  
Казалось, вся злоба Гани вдруг опрокинулась на князя: он схва-

тил его за плечо и смотрел на него молча, мстительно и ненавист-

но, как бы не в силах выговорить слово [1, с. 123]. Сложное предло-

жение состоит из двух частей. Вторая часть раскрывает содержание 
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первой: представлен непосредственный событийный план повество-

вания. С одной стороны, в предложении заключена информация, 

связанная с развитием действия; с другой стороны, основу состав-

ляет эмоциональное состояние Гани Иволгина, а поступок является 

следствием чувств, владеющих героем в этот момент. Первая часть 

осложнена вводным словом со значением неуверенности (казалось), 

вторая – однородными сказуемыми (схватил и смотрел) и однород-

ными обстоятельствами (молча, мстительно и ненавистно, как бы 

не в силах выговорить слово). Осложнители передают характерное 

для идиостиля Ф. М. Достоевского значение предположительности, 

создают многозначность.  
Бессоюзные предложения в идиостиле Ф. М. Достоевского ча-

сто заключают в себе информацию о психологическом состоянии 
героев. Например: Он воротился смущенный, задумчивый; тяжелая 
загадка ложилась ему на душу, еще тяжелее, чем прежде [1, 
с. 136]; Он от радости задыхался: он ходил вокруг Настасьи Фи-
липповны и кричал на всех: «не подходи!» [1, с. 185]; Но вдруг всѐ 
лицо его преобразилось: он ужасно побледнел, губы его задрожали, 
глаза загорелись [1, с. 231]; Он задыхался, странное волнение его 
возрастало с каждым словом [1, с. 296]. Смысл, который заключен 
в рамки этих предложений, объединяет событийный план, связан-
ный непосредственно с развитием действия, а также детали внешне-
го облика и внутреннее переживание.  

В слове героя бессоюзные предложения наиболее частотны, что 
объясняется структурно-семантическими особенностями данного 
вида синтаксических конструкций. Открытая структура, интонация 
незавершенности, отсутствие однозначности в оформлении семан-
тических отношений между частями помогают реализовать автор-
ский замысел. Так, в слове автора используется 379 бессоюзных 
сложных предложений, в авторском комментарии при прямой ре-
чи – 14, в слове героев – 1236.  

Например: Тут ваша погибель: вы разом сравняетесь со мной… 
[1, с. 447]; А теперь я гулять хочу, я ведь уличная! [1, с. 185]. Пред-
ложения состоят из двух частей. В первом предложении вторая 
часть указывает на причину, которая заключена в первой части. Во 
втором предложении между частями формируются отношения од-
новременности. Функциональные возможности бессоюзного слож-
ного предложения помогают художнику в создании напряженной 
атмосферы во время диалога. Многие языковые особенности разго-
ворной речи определяются ее тесной спаянностью с ситуацией.  



 

Части сложных бессоюзных предложений, которые используют-

ся в речи героев, могут отличаться неполнотой. Бессоюзные пред-

ложения в таком случае дают автору возможность передать неза-

вершенность, сбивчивость речи, создать напряженную атмосферу 

происходящего действия.  

Например: Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам  
[1, с. 38]; Примут – хорошо, не примут – тоже, может быть, 
очень хорошо [1, с. 44]; Вот-с; не только деньги-с! [1, с. 441].  

Наиболее частотны в идиостиле Ф. М. Достоевского бессоюз-

ные сложные предложения со значением перечисления, одновре-

менности, последовательности фактов, явлений действительности. 

Бессоюзные предложения обычно употребляются художником в 

речи героев. В сопоставлении со сходными союзными предложени-

ями или сочетаниями простых предложений бессоюзные предложе-

ния отличаются ярко выраженной интонационной незавершенно-

стью, что мы отчетливо видим в языке Ф. М. Достоевского. Исполь-

зование бессоюзных сложных предложений выступает структурно-

семантическим и коммуникативным явлением, зависящим от наме-

рений автора и определяющим идиостилевые особенности творче-

ской системы художника. Бессоюзные сложные предложения пере-

дают множественность фактов, формируют динамику происходяще-

го, усиливают атмосферу напряжения, служат одним из средств со-

здания психологизма.  
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