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О формальном и семантическом согласовании в русском языке 

Игорь Алексеевич Шаронов 

 

Синтаксические подчинительные связи хорошо известны каждому школьнику: 

это согласование, управление и примыкание. Мы поговорим с вами о первой из них — 

о согласовании и его видах в русском языке. Эту связь образно можно представить как 

зеркало. Представь, читатель, что ты подходишь к зеркалу, начинаешь корчить 

смешные рожи, а зеркало тебе их в точности отражает. Примерно так происходит и в 

языке между именами существительными и зависящими от них прилагательными, 

местоимениями-прилагательными и глаголами в прошедшем времени. Возьмём ещё 

пример из жизни. Мама сходила в магазин и принесла оттуда кефир, сметану, молоко и 

сливки. Все продукты сложены до утра в холодильник, а он ночью возьми и 

отключись!  

И вот уже ты выбрасываешь продукты один за другим в ведро, грустно 

приговаривая:  

Мой вчерашний кефир — скис… 

Моя вчерашняя сметана — скисла… 

Моё вчерашнее молоко — скисло… 

Мои вчерашние сливки — скисли… 

Однако нет худа без добра, оставшись без завтрака, ты получил полную 

картинку стандартного согласования по роду, падежу и числу существительного с 

зависимыми от него словами. 

Кроме стандартного формального согласования, есть и несколько особых 

случаев, которые перечислены в замечательной книге А. А. Зализняка «Русское 

именное словоизменение»:  

1) согласование по роду через предлог из: ср. один из домов и одна из стен; 

лучший из учеников и лучшая из учениц; 

2) согласование по роду и числу через глагол: ср. это дело считают 

безнадёжным и эту затею считают безнадёжной, этих ребят считают 

безнадёжными; 

3) согласование по роду и числу со словом который в придаточном 

предложении: ср. дом, в котором ... ; книга, в которой…; лекции, в которых…; 

4) согласование по роду с числительными два, оба, полтора: ср. два дома и  две 

стены. 
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Кроме формального, в языке есть и так называемое семантическое 

согласование. Это согласование подлежащего со сказуемым, когда позицию 

подлежащего занимают, например, конструкции типа Петя и Вася, день за днём и т. п.:  

Петя (ед. ч.) и Вася (ед. ч.) наконец-то пришли (мн. ч.);  

День (ед. ч.) за днём (ед. ч.) улетали незаметно (мн. ч.).  

Как можно видеть, формы единственного числа имён существительных 

обозначают некоторое совокупное множество объектов, и сказуемое согласуется не с 

формой существительных, а с передаваемым ими смыслом множествености.  

Дальше мы будем говорить о согласовании количественных конструкций, 

которые занимают в предложении позицию подлежащего. 

Количественная конструкция — это сочетание, состоящее из количественного 

слова (наречия, существительного или числительного) и управляемого им предметного 

существительного: много книг, несколько дней, большинство демонстрантов, пять 

секунд, около трёх лет и т. д.  

Согласование с глаголом 

Формальное согласование подлежащего и сказуемого проводится, как известно, 

по числу, а если сказуемое стоит в прошедшем времени, то и по роду. Однако, если 

посмотреть на приведённый выше список количественных конструкций, можно 

заметить, что «главные слова» в них не имеют категорий числа и рода (исключение 

составляет существительное большинство, о котором мы ниже поговорим). Что же 

делать несчастному глаголу, занимающему позицию сказуемого при таком 

подлежащем? В таких случаях формальное согласование предписывает сказуемому 

принимать форму единственного числа, а если сказуемое — в прошедшем времени, то 

и форму ср. рода.  

Торопиться (было) ни к чему. 
Трудно не означает / не означало, что невозможно. 
99 баранов у него почему-то не делится / не делилось на два без остатка. 

Наряду с формальным в количественных сочетаниях возможно согласование 

сказуемого и по смыслу, т. е. постановка его во множественном числе. Это происходит 

чаще всего, когда существительное обозначает одушевлённый предмет, а сказуемое 

подчёркивает активность действия. Ср.: 

Согласно данным Общественной палаты, на Черкизовском рынке работали около 20 
тысяч нелегальных мигрантов. В ФМС, правда, эту информацию опровергают, 
утверждая, что там были выявлены лишь 300 нелегалов. 

Если же существительное обозначает неодушевлённый предмет, то сказуемое 

скорее употребляется в форме единственного числа:  
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Прошло несколько минут в молчании (Тургенев. Отцы и дети). 

По аналогии семантическое согласование может перейти также и на 

количественные сочетания с существительным большинство, при условии, что 

конструкция не имеет при себе определения. Из трёх приведённых ниже примеров в 

первом в позиции подлежащего — одушевлённое существительное, во втором в 

позиции сказуемого — глагол активного действия, а в третьем примере, где нет ни 

первого, ни второго признака, приводящего к семантическому согласованию, 

представлено обычное формальное согласование.  

Большинство тех, кто ранее жил в других местах, приехали с родителями в 1994–
1997 гг. или 2000–2001 гг. [Ю. Ф. Флоринская, Т. Г. Рощина. Жизненные планы 
выпускников школ из малых городов (2004) // «Человек», 2005]  
 
Большинство проектов в нашей стране пока не выходят за рамки реализации 
оперативных процессов управления ИТ-услугами. [Н. Дубова. Вокруг ITSM // 
«Computerworld», № 25, 2004]. 
 
Это нам очень помогло, хотя большинство звонков носило консультационный 
характер. [М. Гриднева. За взятку — сажать! (2004) // «Московский комсомолец» в 
Нижнем Новгороде, 2004.07.30] 
 
Если же у количественной конструкции есть определение, то семантическое 

согласование обычно невозможно, ср.:1:  

При этом абсолютное большинство регионов не выходит за границы 30 трлн. 
рублей. [М. Яндиев. Где на Руси жить хорошо (2003) // «Время МН», 2003.07.30] 
 
― Да ну, погодите, это ж факт, что абсолютное большинство народа с 
удовольствием эти меры поддержит! [А. Чубайс, Е. Трегубова. Власть должна быть 
жёсткой // «Коммерсантъ-Власть», № 30, 2000] 
 

Согласование с существительным в количественных сочетаниях 

Числительные, как и другие «главные» слова в количественных конструкциях, 

требуют от существительных формы родительного падежа мн. ч.: пять компьютеров, 

десять мобильников. Но есть исключение: числительные два, три, четыре требуют от 

существительного формы единственного числа: два (три, четыре) компьютера. Такой 

«каприз» проявляется только если числительное стоит в именительном и винительном 

падеже, поскольку в остальных косвенных падежах все количественные числительные 

теряют возможность управления существительным, становятся зависимыми от своего 

                                                 
1 Все приводимые в статье примеры собраны из Национального корпуса русского языка 
(www.ruscorpora.ru). 
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существительного и согласуются с ним по падежу. Возьмём для иллюстрации 

количественные сочетания, включив в них прилагательные:  

два мясных пирожка и пять шоколадных конфет.  

Поставим числительные в позиции, требующие формы косвенного падежа, 

например: (думать) о двух мясных пирожках и пяти шоколадных конфетах, что 

лежат под подушкой2. Как можно видеть, числительное уже не управляет 

существительным, не требует от него формы родительного падежа. Числительное 

согласуется с именем по падежу так же, как и рядом стоящее прилагательное.  

Но вернёмся к именительному падежу. Итак, «капризничают» всего только три 

слова, к которым можно, правда, прибавить ещё парочку: оба и полтора, но такое 

увеличение количества не принципиально. Три или пять слов — стоит ли обращать на 

это внимание? Увы, стоит. Дело не в количестве слов, имеющих какие-то 

грамматические особенности, а в их частотности. А два, три и четыре входят в список 

1000 самых частотных слов русского языка. Поэтому отодвинуть эти слова на 

периферию нашего внимания не получится. Придётся присмотреться к 

количественным сочетаниям с этими словами более внимательно.  

Семантическое согласование количественных сочетаний с прилагательным 

происходит, когда прилагательное стоит в препозиции. Например, в сочетании новые 

два студента прилагательное принимает форму множественного числа, реагируя на 

реальное множество, выражаемое количественным сочетанием. Такого рода 

словосочетания, когда прилагательное стоит перед количественным сочетанием, 

встречаются в деловых бумагах: Например: за последние два месяца, в первые три дня, 

через каждые четыре часа. 

Если попытаться кратко проанализировать тот путь, который Комитет прошёл за 
неполные три года своего существования, следует выделить, пожалуй, несколько 
моментов. [А. В. Конузин. Интервью по вопросам КТК // «Дипломатический вестник», 
№ 7, 2004] 
 
Только 9% опрошенных отметили ухудшение материального положения своих семей 
за последние три-четыре года. [Ю. Ф. Флоринская, Т. Г. Рощина. Жизненные планы 
выпускников школ из малых городов (2004) // «Человек», 2005] 

 

Но и в официально-деловом стиле, к которому относят тексты деловых бумаг, 

отнюдь не каждое прилагательное может встать перед нашим количественным 

сочетанием. Сравните:  

Длинные два письма; широкие три проспекта; способные четыре школьника.  

                                                 
2 Помните: «У Авоськи под подушкой лежит сладкая ватрушка»? 
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Теоретически вроде правильно, но в реальной речи не встречается. 

Прилагательное предпочитает как в норку спрятаться внутрь количественного 

сочетания, между числительным и управляемым им существительным. И тогда оно 

начинает вести себя как-то странно. Судите сами: вот перед нами сочетание два новых 

студента. Но как оно построено? Существительное стоит в форме родительного 

падежа единственного числа. Прилагательное согласуется с существительным в 

падеже, но сохраняет форму множественного числа, унаследованную при 

семантическом согласовании. Пожалуй, эта наиболее дисгармоничная с точки зрения 

грамматики конструкция русского языка. То, что такое согласование происходит 

только в трёх словосочетаниях, проблемы не снимает, так как по частотности эти три 

числительных стоят очень высоко. И язык сам, ощущая «дискомфорт», пытается, где 

может, от этой конструкции уйти. Это происходит в количественных сочетаниях с 

существительными женского рода. Известно, что существительные женского рода 

часто имеют омонимичные формы родительного падежа единственного числа и 

именительного падежа множественного числа: эти книги (им. п., мн. ч.) и нет книги 

(род. п., ед. ч.). Так почему бы не трактовать форму груши в количественном сочетании 

три груши не как форму родительного падежа единственного числа, которой она 

является, а как форму именительного падежа множественного числа, как в 

словосочетании эти груши? Тогда и прилагательное можно было бы тоже смело 

ставить в форме именительного падежа множественного числа: три сладкие груши 

(ср.: эти сладкие груши). В стилистических справочниках можно прочесть, что такая 

комбинация форм слов считается более предпочтительной, чем формально правильная 

три сладких груши. Де-факто вводится представление, что в количественных 

сочетаниях с существительными женского рода числительные — это своеобразные 

прилагательные именительного падежа, отвечающие на вопрос какие? Какие груши? 

— сладкие. Какие? — три. Всё бы хорошо, да только в русском языке есть слова 

женского рода, где омонимии родительного падежа единственного числа и 

именительного множественного не происходит. Две дверú, рекú, но — железные двéри, 

широкие рéки. Грамматическое переосмысление с этой группой существительных 

невозможно. «Две погасшие свечú», — поёт Шуфутинский, демонстрируя очевидную 

грамматическую небрежность. Но имеет право, поскольку грамматическая норма 

ничего определённого об этом конкретном случае нам не говорит и никаких 

рекомендаций, увы, не даёт. 
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