
СОЮЗЫ

Союз — это служебная часть речи, которая служит 
для связи однородных членов предложения, простых 
предложений в составе сложного, отдельных пред-
ложений связного текста.

Союзы, встречающиеся в русском языке1

А а, абы, а вдобавок (ещё (и)), а ведь, а вернее, 
а вернее сказать, а вместе с тем, а вообще, 
а вообще-то, а в противном случае, а впрочем, 
а в результате, а всё ж(е), а всё ж таки, а всё-
таки, а в то же время, а ещё, а ещё и, аж, а зато, 
а значит, а именно, а иначе, а и то, ай2, а кроме
того (и), али, а лучше (вернее, точнее) сказать, 
аль, а меж(ду) тем, ан, а не то, а оттого,  

1 Если в сложных союзных сочетаниях в скобках указана за-
пятая, то в таком союзе она, как правило, ставится не перед 
всем союзом, а в указанном месте (между составными частями 
союза), если же указания на запятую нет, то запятая может 
ставиться перед всем союзом, либо между его частями, исходя 
из правила.

2 Также может употребляться в качестве междометия: Ай, это 
не он! (Выражает внезапные чувства (боль, испуг, радость, 
удивление и т. д.).) Ай, как плохо! Ай, какая умница! (Для 
эмоционального подчёркивания высокой степени проявления 
какого-нибудь признака.)
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а помимо того, а пото́м, а потому, а притом 
ещё, а просто, а равно́ и, а скорее, а скорее 
сказать, а следовательно, а следственно, а 
также (и), а тем не менее, а то, а то и, а точнее, 
а точнее сказать, а точней, а точней сказать

Б благо, благо что, благодаря тому(,) что, бу́де1 
(= «если»), будто, будто бы, будь то

В ввиду того что, ведь, вместе с тем, вместо того 
чтоб(ы), во всяком случае, вообще… а, вооб-
ще… но, вообще-то, вопреки тому что, вплоть 
до того(,) что2, в противном случае, впрочем3, 

1  Всегда выражает обусловленность в будущем: Бу́де пожела-
ет, может прийти. Ты, буде захочешь, достигнешь цели.

2 В художественной литературе часто встречаются примеры 
постановки запятой и перед всем союзом (перед словом 
«вплоть»), и между частями союза (перед словом «что»): 
Всё обставлено было научно, вплоть до того, что на одеждах 
раба сделали орнамент, так что сукугунец получился перво-
классный, лучше настоящих, если бы они были (Гранин Д. А. 
Зубр).

3 Синтаксические конструкции, присоединяемые союзом 
«впрочем», выделяются запятыми (после союза «впрочем» 
знак препинания не требуется): Мало-помалу присоединяют-
ся к их обществу все, окончившие довольно важные домашние 
занятия, как то: поговорившие с своим доктором о погоде и 
о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоро-
вье лошадей и детей своих, впрочем показывающих большие 
дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах
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в результате того что, вроде как, вроде того 
как, вроде того что, всё, всё ж(е), всё ж таки, 
всё равно что, всё равно как, всё-таки (обыч-
но с союзами: а, но, и), всё ж таки (обычно 
с союзами: а, но, и), в связи́ с тем(,) что, в силу 
того(,) что, в силу того обстоятельства(,) что, 
в силу того (…) убеждения(,) что, вслед за тем, 
вслед за тем как, вследствие того(,) что, вслед-
ствие чего / этого, в случае если (бы), в том 
случае(,) если (бы), в случае(,) когда, в то вре-
мя как, в то время когда, в то же время1, в том 
смысле что, в том числе (и)2

 о приезжающих и отъезжающих, наконец выпивших чашку 
кофию и чаю... (Гоголь Н. В. Невский проспект).

1 Союз «в то же время» может употребляться самостоятельно, 
но, как правило, встречается в сочетании с союзами «а», «и», 
«но», при этом между этими союзами и союзом «в то же 
время» запятая не ставится. Союзные сочетания «а в то же 
время», «и в то же время», «но в то же время», как правило, 
соединяют простые предложения в составе сложного, и перед 
ними ставится запятая или, в зависимости от контекста, дру-
гой знак препинания. Сочетание союзов «и в то же время» 
может соединять однородные члены предложения, в этом 
случае запятая перед ним не ставится: Почтенный чиновник 
слушал это с значительною миною и в то же время занимался 
сметою: сколько букв в принесенной записке (Гоголь Н. В. Нос).

2 Присоединительные обороты с союзом «в том числе» выде-
ляются запятыми. Союз «в том числе» не отделяется запятой
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Г где (с. сл.)
Д да1, дабы́

  от стоящих перед ним союзов «а», «и», образуя с ними еди-
ное сочетание: Приезжает генерал; дрожащий смотритель 
отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую 
(Пушкин А. С. Станционный смотритель).

1 Пунктуация зависит от значения союза и его синтакси ческой 
ф-ии. Одиночный союз «да», употребленный в зн-ии  соеди-
нительного союза «и», не требует до и после себя знаков пре-
пинания, если он соединяет однородные члены предложения. 
Между однородными членами предложения, соединенными 
повторяющимся союзом «да», ставятся запятые: Ох, лето 
красное! любил бы я тебя, // Когда б не зной, да пыль, да 
комары, да мухи (Пушкин А. С. «Осень» (отрывок)). Перед 
союзом «да» обычно ставится запятая, если он соединяет 
части сложносочиненного предложения. Знак препинания 
перед «да» в сложном предложении не требуется, если части 
предложения объединены общим элементом (второстепен-
ным членом; общим вводным словом; общей придаточной ча-
стью или общей частью, присоединенной бессоюзной связью; 
общей интонацией — побудительной, вопросительной или 
восклицательной) или представляют собой безличные либо 
неопределённо-личные предложения с одинаковой формой 
сказуемого. Союз «да» в зн-ии присоединительного союза «и 
к тому же» требует постановки перед собой запятой. Союз 
«да» в зн-ии противительного союза «но» требует постановки 
перед собой запятой. Союз «да», обозначающий невозмож-
ность сомнения, уверенность в обратном, не требует знаков 
препинания: Наш Кирилл да обманщик? Никогда не поверю! 
В некоторых случаях возможна интерпретация союза «да»
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(и доп. да́бы)1 (= «чтобы»), да вдобавок (ещё),
да ведь, да ещё и, даже2, да и3…, да… и, да и вдо -
бавок (ещё), да и вообще4, да (и) плюс к тому 
(ещё и), да и пото́м, да и притом5, да (и) при-
том ещё, да и то6, да как, даром что7 (= «хотя»,

 и как соединительного со значением «и», и как присоеди-
нительного со значением «и к тому же». В такой ситуации 
решение о расстановке знаков препинания принимает автор 
текста.

1 Обороты, начинающиеся союзом «дабы», выделяются за-
пятыми: Творите добро, дабы пробудить милосердие.

2 Синтаксические конструкции с союзом «даже» выделяются 
запятыми: Читал много, даже испортил себе зрение.

3 Оборот с присоединительным союзом «да и» обособляется: 
День и план наступления держались в строжайшей тайне. 
Но то, что оно готовится, скрыть было невозможно, да и не 
надо было скрывать (Брежнев Л. И. Малая земля).

4 Оборот с присоединительным союзом «да и вообще» обосо-
бляется. После слова «вообще», а также внутри союза запятая 
не ставится.

5 Оборот с присоединительным союзом «да и притом» обо соб-
ляется. После слова «притом», а также внутри союза запятая 
не ставится: Я, вы знаете, человек очень небогатый; дела мои 
расстроены, да и притом мне уже наскучило таскаться с ме-
ста на место (Тургенев И. С. Рудин).

6 Обособляется вместе с относящимися к нему словами.
7 Синтаксические конструкции, начинающиеся с союза «даром 

что», выделяются знаками препинания: Даром что молодой, 
а очень смышленый.
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«несмотря на то что»), диви́ бы (= «добро бы»),
для того чтоб(ы), добро бы, доко́ле (с. сл.), 
доко́ль (с. сл.), доколе / доколь не, докуда 
(с. сл.), докуда не, до такой степени что, до тех 
пор(,) пока (не), до того(,) как, до того что, 
дото́ле (с. сл.), дотуда… докуда

Е едва1, едва… как, едва лишь, едва только, едва 
только… как, ежели, ежели бы, если, если б(ы), 
если…(,) значит, если (и) не…(,) то2, если и… 
так, если и… то, если… то3, если… то (так), 
если…(,)  так, если… то (так) значит, если (и) 
не… то, ещё, ещё и

1 Не путать с наречием «едва». Едва она успела прибраться, 
пришли гости (с.; = «как только»). Она едва передвигала ноги 
(нар.; = «с трудом», «чуть»). Солнце едва стало припекать 
(нар.; = «слегка»). НО: Едва солнце стало припекать, как они 
собрались на прогулку (составной союз). 

2 Союзу «если (и) не...(,) то» в сложноподчиненном предло-
жении может предшествовать другой союз. Знак препинания 
между двумя союзами не ставится, поскольку соотноситель-
ное слово «то» подразумевает невозможность исключить или 
переставить придаточное предложение: Но все поняли, что 
если не спасут их, если не найдут и не вытащат, то вот всего 
этот час и остается им жить (Житков Б. С. Под водой).

3 Союзу «если... то» в сложноподчиненном предложении может 
предшествовать другой союз. Знак препинания между двумя 
союзами не ставится, поскольку соотносительное слово «то» 
подразумевает невозможность исключить или переставить 
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Ж ж, же
З за исключением того(,) что1, а счёт того(,) что, 

затем что, затем(,) чтоб(ы), зато, за то(,) что, 
зачем2 (с. сл.), значит

И и, и без того, ибо, и вдобавок (ещё), и ведь, 
и вместе с тем3, и вообще, и вот, и вот оттого, 
и вот почему, и вот поэтому, и в результате, 
и всё ж(е), и всё ж таки, и всё-таки, и в то же 
время, и…(,) а да / но, и ещё, из-за того что, из-
за того чтобы, и значит, и… и4, и именно, 

 придаточное предложение: Он понял, что если он не успеет 
в срок, то у него будут огромные проблемы.

1 Знаки препинания обычно ставятся как перед составным 
союзом, так и между его частями (перед словом «что»): От-
крыв глаза, он убедился в том, что на холме всё без изменений, 
за исключением того, что пылавшие на груди кентуриона 
пятна потухли (Булгаков М. А. Мастер и Маргарита).

2  «Для чего», «ради чего», «чего ради» (в вопросительных пред-
ложениях).

3 Сочетание союзов «и вместе с тем» может соединять одно-
родные члены предложения, в этом случае запятая перед ним 
не ставится.

4 Если повторяющийся союз «и... и» соединяет однородные 
члены предложения, то запятая ставится перед вторым и 
следующими членами предложения: В саду поспели и ябло-
ки, и сливы, и груши. Запятая может не ставиться, если два 
однородных члена предложения, связанные повторяющимся 
союзом «и», образуют тесное смысловое единство (обычно
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и кроме того, и к тому ж(е)1, или, или… или, 
иль, иль… иль, именно, ин, и наряду с этим, 

  тогда, когда однородные члены предложения противопо-
ложны по значению): Работали все: и стар и млад. Если 
число однородных членов предложения больше двух, а союз 
повторяется перед каждым из них, кроме первого, то запятая 
ставится между ними всеми: Я взяла пальто, и плащ, и куртку. 
Слова «и т. д.» (и так далее), «и т. п.» (и тому подобное) не 
являются однородными членами предложения, поэтому запя-
тая перед ними не ставится, даже если союз «и» повторяется 
перед предшествующими однородными членами: Он любил 
прозу писателей русской эмиграции — Бунина, и Ремизова, 
и Набокова и т. д. Слова «и другие» выступают в роли одно-
родных членов предложения, поэтому перед ними ставится 
запятая, если союз «и» повторяется перед предшествующими 
однородными членами: Фильмы он смотрел взахлеб: и фан-
тастические, и приключенческие, и детективные, и другие. 
Следует отличать повторяющийся союз «и... и» от союзов 
«и», поставленных на разном основании: Ветер поднимал 
тучи пыли и пепла и разносил их по полям (2 ряда однород-
ных членов предложения: поднимал и разносил; (тучи) пыли 
и пепла).

1 Обороты со словами «и к тому же» обычно не обособляются: 
Не ябедничать же на Зефирку, тварь бессловесную и к тому 
же, как выяснилось, нескверную сердцем (Акунин Б. Вне-
классное чтение). Слегка, приятно опьянев и ободренный к 
тому же Зосиной приветливостью, я начал поглядывать на 
нее чуть длительнее, как вдруг она мгновенно осадила меня: 
посмотрела в упор, строго и холодно, пожалуй, даже с оттен-
ком горделивой надменности (Богомолов В. О. Зося).
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иначе, и однако, и оттого, и (вот) отчего, и по-
мимо того, и пото́м, и потому, и (вот) почему, 
и притом1, и притом ещё, и причём, и причём 
ещё, и при этом, и следовательно, и следствен-
но, итак2, и так (уже), и… так, и таким образом, 
и тем не менее, и тем самым, и то

К кабы, как (с. сл.), как3, 

1 Присоединительные и пояснительные конструкции с союзом 
«и притом» выделяются запятыми. Между словами «и» и 
«притом» знак препинания не требуется. Если слова «и при-
том» соединяют однородные члены предложения, то поста-
новка знаков препинания не требуется. В спорных случаях 
вопрос о расстановке знаков препинания решает автор текста, 
ориентируясь на интонацию: присоединительные члены вы-
деляются при чтении паузами.

2 Союз «итак» обычно располагается в начале предложения 
(или в начале части сложного предложения) и, сближаясь 
по значению с вводными словами «следовательно», «та-
ким образом», отделяется запятой от последующей части 
предложения: Вчера в театре объявил я, что ты занемог 
нервическою горячкою и что, вероятно, тебя уже нет на све-
те, — итак, пользуйся жизнию, покамест еще ты не воскрес 
(Пуш кин А. С. Роман в письмах). Итак, стояло чудное осен-
нее утро (Мамин-Сибиряк Д. Н. Дурной товарищ).

3 Сравнительные обороты с союзом «как» обычно выделяются 
запятыми: Она была великолепна, как сказка, как чудо, как 
песня. Исключения: 1) оборот является частью сказуемого 
(отец и мать ей как чужие); 2) оборот является фразеологиз-
мом (жизнь течет как по маслу); 3) оборот образован с по-
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 как будто (бы)1, как бы, как бы не, как вдруг, 
как всё равно, как если бы, как и, как ни, каков 
(с. сл.), каково (с. сл.), каковой (с. сл.), какой
(с. сл.), как скоро, как… так2, как…(,) так и, как то3,

 мощью повтора слов (день как день, игра как игра); 4) союз 
«как» имеет значение «в качестве» (как врач он хороший 
специалист); 5) автор подчёркивает обстоятельственное 
значение «каким образом?» (как дым рассеялись мечты); 
6) обороту предшествует отрицание «не» или слова «совсем», 
«совершенно», «почти», «вроде», «именно», «точь-в-точь», 
«прямо» (рассуждает не как взрослый; стало светло почти 
как днем). Обороты с союзом «как», имеющие значение об-
стоятельства причины (отвечающие на вопрос «почему?»), 
выделяются запятыми: Как истинный джентльмен, Федя не 
мог поступить иначе. Слова «как знаешь / знаете» обычно 
не выделяются знаками препинания, если они по смыслу 
неотделимы от сказуемого: понимай как знаешь; поступай 
как знаешь; делай как знаешь.

1 Синтаксические конструкции, присоединяемые союзом «как 
будто (бы)», выделяются запятыми: На кухне стряпали в 
трое рук, как будто на десятерых, хотя все господское семей-
ство только и состояло что из Анны Павловны да Александра 
Федорыча (Гончаров И. А. Обыкновенная история).

2 А также различные вариации данного составного союза: как…
так сразу, как только… так, как только… так и, как только…
так сразу (последний союз стал употребляться как устойчи-
вое выражение / фразеологизм).

3 И устаревший вариант «как-то» (перед перечислением, 
раскрывающим и уточняющим смысл обобщающего слова;




