
то за оплошность или недосмотр. («Д. Гранин»). 

6. Широкое употребление парцеллированных конст-

рукций иногда придает тексту оттенок непринужден-

ности общения, неподготовленности речи, неофици-

альности отношений между писателем и читателями, 

что свойственно живой разговорной речи. Например:  

Зачем я все это пишу тебе, «Азимут»? Кому адресуют 

письмо? Нет, не Сергею, хотя и допускаю, что он о нем 

узнает. Мне подумалось, что в аналогичной ситуации 

могут оказаться другие девушки. И ребята, конечно. 

Быть может, даже из того училища, в котором учится 

Сергей. Так вот у чувства могут оказаться разные испы-

тания. В том числе и доверие. Без него, как я глубоко 

убеждена, невозможны ни любовь, ни дружба, ни вооб-

ще человеческие отношения. Разве не так? («Л. Уваро-

ва»).  

Желаем вам удачи в  

приобретении новых знаний!  



Парцелляция 

-определенный стилистиче-

ский прием, при котором 

одно предложение расчленя-

ется на самостоятельные 

высказывания, которые об-

разуют новое сверхфразовое 

единство – парцеллирован-

ную конструкцию.  

 2. При основном высказывании может быть один или 

несколько парцеллятов: 

Но ведь она не приехала. - Да, не приехала.… Потому 

что не утратила женской гордости. И достоинства. 

(А.Алексин); 

 Бессмысленно? Ладно, пусть! Я не скажу больше ни сло-

ва! Даже если вы захотите. Даже если попросите… (Ю. 

Бондарев). 

Несколько парцеллятов, относящихся  к основному 

высказыванию, могут быть : 

1)однотипными (имеющие совершенно одинаковую 

грамматическую форму и выполняют совершенно одина-

ковую синтаксическую функцию).  

Например: Начались будни, рабочие, трудовые. По вы-

полнению плана. По улучшению графика движения 

поездов. По укреплению семьи. («Д.Гранин»);В сы-

рость, в непогодь щепа, отмытая дождем, светится. И ве-

чером. И ночью. (Ф. Абрамов) 

2)разнотипными (относящиеся к основному высказыва-

нию, но имеют разную грамматическую форму и выпол-

няют различные синтаксические функции).  

Например: К старухе Агафье Журавлевой приехал сын 

Константин Иванович. С женой и дочерью. Отдохнуть. 

(В. Шукшин);  

 

3.  С точки зрения структуры все парцеллированные 

конструкции можно разделить на две группы: 

1) парцеллированные конструкции, построенные на осно-

ве членов предложения;  

2) парцеллированные конструкции, построенные на 

основе придаточных частей. 

4. Парцелляция как экспрессивный синтаксический 

прием письменного литературного языка получила 

широкое распространение в художественной литерату-

ре и публицистике. Стилистические особенности пар-

целлированных конструкций заключается в том, что 

расчленение предложения на интонационно обособ-

ленные отрезки имеет целью выделить наиболее важ-

ные моменты предложения в самостоятельные выска-

зывания и тем самым сделать их более весомыми в 

смысловом отношении. При парцелляции член пред-

ложения или придаточная часть сложноподчиненного 

предложения приобретают большую смысловую и 

эмоциональную выразительность. Например: 

…Все они погибли. И три брата Журавлевых на войне. И 

Степан Авдеевичв партизанах. И Катюшка, еще совсем 

девчонка, повешенная за связь с партизанами. И Нико-

лай Мельников, убитый на войне. И двое братьев-

подростков, Лушиных детей, запоротых насмерть за то, 

что не выдали, где находятся партизаны. (С. Воронин);  

5. Смысловая и эмоциональная выразительность 

парцеллята нередко подчеркивается употреблением 

модальных слов или усилительных частиц: 

Действительно, так оно и было. Председатель слушал. 

Даже когда горячился. Даже когда выговаривал кому-

Основное высказывание всегда выступает как само-

стоятельное предложение, а парцеллят находится в 

полной зависимости от основного высказывания, 

как в смысловом отношении, так и по синтаксиче-

ской функции и носит характер добавочного сооб-

щения, уточняющего, поясняющего или развиваю-

щего основное высказывание. Парцеллят обычно 

отделяется от основного высказывания точкой. 

Парцелляции поддаются как простые предложения, 

так и сложные.  

Пример: Домой я пришла под утро. Усталая. 

(А.Алексин); 

Основное высказывание  Парцеллят  

Самостоят. Зависимое 

Парцеллированная конструкция  


