
Лесическая стилистика 
 
1) ошибки допущенные при выборе слов и их исправление 
Важнейшим условием нормативности речи является правильный выбор слов, их лексическая сочетаемость. 
Последняя определяется значением слова, его принадлежностью к тому или иному стилю речи, 
эмоционально-экспрессивной его окраской. Иначе говоря, при построении предложения слова должны 
подбираться в соответствии с присущей им в литературном языке семантикой и стилистическими 
особенностями. 

Одним из источников засорения литературного языка являются словесные штампы – слова и 
выражения, лишенные образности, часто и однообразно повторяемые без учета контекста, обедняющие 
речь, заполняя ее шаблонными оборотами, убивающие живое изложение. 

Чаще всего речевые штампы создаются употреблением так называемых  к а н ц е л я р и з м о в – 
стандартных формул официально-деловой речи, в отдельных жанрах которой их использование оправдано 
традицией и удобством оформления деловых бумаг. Но, перенесенные в произведения других речевых 
стилей, в частности в жанры периодической печати, канцеляризмы играют явно отрицательную роль. Ср. 
примелькавшиеся словесные шаблоны: «подняться до уровня задач современного момента», 
«взять курс на внедрение передовых приемов содержания и обслуживания скота», 
«мобилизовать себя на выполнение хозяйственных директив», 
Часто речевые штампы связаны с неуместным употреблением так называемых новых предлогов (в деле, 

в части, за счёт, по линии и др.), например: «в деле повышения урожая», «в деле выращивания молодняка», 
«в деле ознакомления школьников с произведениями искусства», 
Объектом   лексической   правки  должны  быть   также  употребленные  без стилистического   задания 
п л е о н а з м ы   (обороты  речи,  содержащие  однозначные  и,  тем  самым,   обычно  лишние слова)   и  
т а в т о л о г и и (повторение сказанного близкими по смыслу словами, часто однокоренными), а также 
многословие. Например: в мае месяце (в названии май уже содержится понятие «месяц»); пятьсот 
рублей денег (слово рубль обозначает денежную, а не какую-либо другую единицу); беречь каждую минуту 
времени (минyта обозначает отрезок времени); хронометраж времени (слово хронометраж означает 
«измерение затрат времени на что-либо», ср. хронометраж трудовых процессов); свободная вакансия на 
медицинском факультете (одним из значений слова вакансия является «свободное место в учебном 
заведении для учащегося», т. е. в приведенном выше сочетании вакансия может быть только 
«свободной»); первая премьера (слово премьера означает «первое представление театральной пьесы, 
оперы, балета и т. п.»); коррективы и поправки (корректив и значит «поправка»); старый ветеран (слово 
ветеран означает «старый опытный воин» или «старый заслуженный работник, деятель на каком-либо 
поприще», т. е. в эти значения входит признак «старый»); памятный сувенир (слово сувенир означает 
«подарок на память»). 
При выборе лексических средств следует уделять внимание и фонетической стороне, благозвучию 

речи. Возможности русского языка в этом отношении огромны. 
Однако неудачное соседство одинаковых звуков может лишить речь необходимой благозвучности. Ср. 

обилие одинаковых согласных в такой фразе: Какая река так широка, как Ока? Такое же неприятное 
впечатление для слуха создается скоплением гласных – з и я н и е м, например: Я недавно был у неё и у её 
брата. Неблагозвучие создается случайными повторениями одинаковых по звукам частей слов, например: 
Небо, казалось, трескалось и плавилось от жары (здесь навязчиво повторяется звуковое сочетание -лось). 

В различных стилях речи широко используются фразеологические обороты – устойчивые 
словосочетания, образующие смысловое единство. Функция их разнообразна: если в научной и 
официально-деловой речи они употребляются главным образом как номинативные единицы 
терминологического характера, то в художественной литературе, в публицистических произведениях, в 
разговорной речи на первый план нередко выдвигаются их экспрессивно-стилистические особенности, 
большие выразительные возможности. 

Фразеологические обороты могут образовать ряды смысловых синонимов, различающихся между 
собой внутри каждого ряда оттенками значений. Так, фразеологизмы работать засучив рукава – работать 
в поте лица – работать не покладая рук имеют общее значение «усердно работать», но первый из них 
передает дополнительное значение интенсивности в работе, второй связывается со значением 
«зарабатывать с трудом» или «работать, не жалея себя», а в третьем заключено значение «работать без 
устали, прилежно».  

Выбор фразеологического оборота связан с учетом не только содержащегося в нем оттенка значения, 
но и присущей ему стилистической окраски. Ср. книжный оборот приказать долго жить и просторечный 
протянуть ноги (со значением «умереть»).  

Неоправданное разрушение фразеологизма противоречит литературной норме. Ср. 
встречающиеся в печати неправильные сочетания: играет значение (вместо играет роль или имеет 
значение; результат смешения двух последних оборотов: от первого заимствован глагол, от второго – 
зависимое имя существительное); взять себе львиную часть (вместо львиную долю); приподнять занавес 
над этой историей (вместо приподнять завесу); 
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2) проблема выбора слов (синонимы, паронимы…) 

Нередко затруднения в выборе слова связаны с недостаточно четким разграничением смысловых 
оттенков или грамматических особенностей близких по звучанию однокоренных слов (так 
называемых  п а р о н и м о в). Ср. приводимые ниже пары глаголов, при наличии общего значения каждый 
из глаголов пары сохраняет присущие ему смысловые оттенки:  

упростить – опростить: общее значение – «сделать более простым», но второму глаголу присущ 
дополнительный оттенок «довести упрощение до последней степени» (ср.: упростить фабулу романа – 
опростить фабулу романа);  

усвоить – освоить; усвоить значит «теоретически понять, разобраться в чем-либо, запомнить, 
воспринять»; освоить значит «вполне овладеть чем-либо понятым, уметь применять на практике» (ср.: 
усвоить сложные приёмы работы – освоить сложные приёмы работы);  

усложнить – осложнить: общее значение – «сделать более сложным или слишком сложным», но 
второму глаголу присущ дополнительный оттенок «сделать более трудным» (ср.: усложнить свою жизнь – 
осложнить свою жизнь);  

помириться – примириться: в значении «терпимо отнестись к чему-либо, свыкнуться» чаще 
употребляется второй глагол (ср.: помириться со случившимся – примириться со случившимся); в значении 
«прекратить состояние ссоры, вражды» второй глагол имеет разговорный характер (ср.: соседи после ссоры 
помирились – соседи после ссоры примирились);  

посмотреть – осмотреть: общее значение – «рассмотреть с целью ознакомления (музеи, памятники 
старины, достопримечательные места)», но во втором глаголе больше подчеркивается цель ознакомления 
(ср.: посмотреть выставку картин молодых художников – осмотреть выставку картин молодых 
художников);  
Различаются также паронимы-существительные, например:  
договор (письменное или устное соглашение, условие о взаимных обязательствах) – договорённость 

(соглашение, достигнутое путем переговоров); ср.: договор на поставку леса – договорённость о работе на 
дому;  
значение (смысл, содержание) – значимость (наличие смысла); ср.: значение слова, значение взгляда – 

значимость сказанного; в смысле «важность, значительность» оба слова совпадают (социальное значение – 
социальная значимость);  
Ср. также приводимые ниже пары прилагательных:  
близкий – ближний; совпадают в значениях: 1) «находящийся неподалеку, на небольшом расстоянии» 

(близкие горы – ближние горы), но второе прилагательное указывает на бóльшую степень близости; 2) 
«находящийся в кровном родстве» (близкий родственник – ближний родственник), но в этом значении 
второе слово устарело;  
виновен – виноват: первое слово означает «совершивший преступление» (виновен в подделке денег), 

второе – «провинившийся в чем-либо, нарушивший правила морали, вежливости и т. д.» (виноват в 
несвоевременном представлении отчёта);  
Приведенные выше отдельные примеры являются только иллюстрацией к затруднениям и неточностям при 
выборе слова. Вообще же значения слов проверяются по словарям. 
 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА. 
 
1) Стилистика имени существительного. Варианты падежных окончаний 
• Колебания в роде имен существительных 
Слова, имеющие параллельные формы мужского и женского рода. Некоторые имена существительные 
употребляются в современном русском языке и в форме мужского и в форме женского рода. В редких 
случаях параллельные формы не связаны со смысловыми или стилистическими различиями и выступают 
как равноправные, однако бóльшую часть таких слов предпочтительно употреблять в одном из указанных 
родов: 
банкнот – банкнота (чаще используется форма мужского рода);  
вольер – вольера (более употребительна вторая форма);  
жираф – жирафа (более обычной является первая форма);  
клипс – клипса (литературная форма – первая);  
В других случаях параллельные формы отличаются друг от друга оттенками значения, 
стилистической окраской, сферой употребления. Таковы:  
георгин – георгина (вторая форма в профессиональном употреблении у ботаников);  
глист – глиста (вторая форма просторечная);  
Слова, употребляемые в форме мужского рода. Многие имена существительные, ранее употреблявшиеся 
в форме женского рода или в параллельных формах мужского и женского рода, в современном языке 
закрепились как слова мужского рода. Сюда относятся, например:  
ботфорт (устар. ботфорта);  
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мирт (устар. мирта);  
погон (устар. погона);  
Слова, употребляемые в форме женского рода. В некоторых случаях закрепилась форма женского рода 
за словами, которые ранее употреблялись в форме мужского рода или в параллельных формах мужского и 
женского рода, например:  
бакенбарда (устар. бакенбард);  
гроздь (устар. грозд, но соответствующая форма множественного числа гроздья более употребительна, 
чем грозди – форма, образованная от гроздь);  
Слова, употребляемые в форме среднего рода. В редких случаях наблюдаются колебания в выборе 
формы среднего рода, с одной стороны, и форм мужского или женского рода – с другой, например:  
кайло – кайла (чаще употребляется первая форма);  
контральто – контральт (устарела не только вторая форма, но и употребление первой как формы 
мужского рода; ср. у Достоевского: чистый, звучный контральто; у Горького: сочный, сильный 
контральто);  
нотабене – нотабена (формы равноправные);  
Слова, образованные при помощи суффиксов. Колебания в роде наблюдаются также у 
существительных, образованных при помощи некоторых суффиксов (главным образом от 
существительных мужского рода при помощи суффикса -ина). В современном языке приняты следующие 
формы:  
1) слова  м у ж с к о г о  рода: голос – голосина (ср. грубый голосина), дождь – дождина (ср. тропический 
дождина), дом – домина (ср. уродливый домина);  
2) слова  ж е н с к о г о  рода: паспорт – паспортина (ср. у Маяковского: краснокожая паспортина), ствол 
– стволина (ср. толстая стволина), сугроб – сугробина (ср. огромная сугробина);  
3) слова  д в у р о д о в ы е:   молодец – молодчина (ср. настоящий молодчина – настоящая молодчина), 
скот – скотина (ср. бессовестный скотина – бессовестная скотина), урод – уродина (ср. ужасный уродина – 
ужасная уродина).  
В зависимости от значения слова различается грамматический род некоторых существительных, имеющих 
в своем составе суффикс -ищ-е. Ср.:  
городище (большой город) – мужского рода; городище (древнее поселение) – среднего рода;  
пожарище (большой пожар) – мужского рода; пожарище (место, где произошел пожар; остатки чего-либо 
сгоревшего) – среднего рода;  
топорище (большой топор) – мужского рода; топорище (рукоятка топора) – среднего рода.  
• Дифференциация значений в зависимости от родовых окончаний 
    Некоторые параллельные формы мужского и женского рода различаются своими значениями. Таковы: 
антимоний (химический 
термин) 

антимония (в выражении 
разводить антимонии) 

апострóф (надстрочный 
знак в виде запятой) 

апострóфа 
(патетическое 
восклицание) 

• Род названий лиц женского пола по профессии, должности и т. д. 
Слова без парных образований. Многие имена существительные мужского рода, обозначающие лицо 

по профессии, занимаемой должности, выполняемой работе, занятию, ученому или почетному званию и т. 
д., сохраняют свою форму и в тех случаях, когда относятся к лицам женского пола, например: педагог, 
техник, токарь, геолог, физик, металлург, конструктор, оператор, новатор, судья, адвокат, доцент, 
кандидат наук, депутат, Герой Российской Федерации, лауреат международного конкурса, мастер 
спорта, полковник, лейтенант.  

В разговорной речи явно наметилась тенденция выражать отнесение подобных слов к лицам женского 
пола  с и н т а к с и ч е с к и,  главным образом путем постановки сказуемого в форме женского рода, если 
в функции подлежащего выступает одно из слов указанной группы, например: депутат принимала 
посетителей, мастер спорта установила новый мировой рекорд, оператор хорошо справилась с заданием.  
Парные образования, принятые в нейтральных стилях речи. Параллельные названия для 

обозначения лиц женского пола закрепились в тех случаях, когда данная специальность (профессия, род 
занятий и т. д.) в равной мере связана и с женским и с мужским трудом, например: акушер – акушерка, 
буфетчик – буфетчица, лаборант – лаборантка, лётчик – лётчица, преподаватель – преподавательница, 
продавец – продавщица, студент – студентка, ткач – ткачиха, тракторист – трактористка, учитель – 
учительница и мн. др. То же в области искусства, спорта, при обозначении лиц по их отношению к 
общественной организации и т. д., например: артист – артистка, писатель – писательница, спортсмен – 
спортсменка.  
Однако, несмотря на свободное образование подобных названий в форме женского рода, они 

используются не во всех стилях речи. Так, в официально-деловом стиле предпочтительно сохранять форму 
мужского рода, когда речь идет о номенклатурном наименовании должности;  
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Парные образования, используемые в разговорной речи. В разговорной речи нередко встречаются 
парные названия, образованные при помощи суффиксов -ша и -иха, например: библиотекарша, 
билетёрша, бухгалтерша, директорша, докторша, инженерша, кассирша, комендантша, кондукторша, 
парикмахерша, почтальонша, редакторша, регистраторша, секретарша; врачиха, дворничиха, 
сторожиха. Однако подобные образования используются ограниченно. 
• Род несклоняемых существительных 

Слова, обозначающие неодушевленные предметы. Несклоняемые имена существительные 
иноязычного происхождения, обозначающие неодушевленные предметы, в своем большинстве относятся к 
среднему роду, например: целебное алоэ, шотландское виски, железнодорожное депо, сиреневое жабо, 
интересное интервью, шерстяное кашне, маршрутное такси, политическое статус-кво. 

Так, к   м у ж с к о м у  роду относятся слова: бри (влияние родового понятия «сыр»), га (ср. один га, 
влияние слова гектар), кавасаки (моторный бот), кофе (влияние прежних форм кофей, кофий), 
крамбамбули, креп-гофре, макú (заросль), 

К  ж е н с к о м у  роду относятся слова: авеню (русский синоним улица), бере (родовое понятие 
«груша») бери-бери (родовое понятие «болезнь»), кольраби («капуста»), салями («колбаса») и некоторые 
другие. 

Субстантивированные слова. Субстантивированные несклоняемые слова относятся к среднему 
роду, например: вежливое «здравствуйте», всегдашнее «да», громкое «ура», наше «завтра», резкое «не 
хочу».  

Слова, обозначающие лиц. Несклоняемые существительные, обозначающие лиц, относятся к 
мужскому или женскому роду в зависимости от своего значения, т. е. соотнесенности с реальным полом 
обозначаемого лица, например:  

1)  м у ж с к о г о  рода: богатый рантье, военный атташе, усталый кули; великий Верди;  
2)  ж е н с к о г о  рода: белокурая фрейлейн, простодушная инженю, старая леди; бедная Мими;  
3)  д в у р о д о в ы е: визави (ср.: мой визави оказался интересным собеседником – моя визави 

оказалась интересной собеседницей), протеже (ср.: наш протеже оправдал все надежды – наша 
протеже оправдала все надежды); инкогнито (ср.: таинственный инкогнито внезапно исчез – 
таинственная инкогнито внезапно исчезла);  

4)  с р е д н е г o  рода: жюри (в собирательном значении; ср.: жюри постановило).  
Слова, обозначающие животных, птиц и т. д. Несклоняемые существительные, обозначающие 

одушевленные предметы (кроме лиц, см. выше), относятся к   м у ж с к о м у  роду, например: азиатский 
зебу, забавный пони, ловкий шимпанзе, пёстрый какаду, серый кенгуру, большой фламинго. При этом 
мужской род употребляется безотносительно к полу животного. Однако если контекст указывает на самку, 
то соответствующие слова употребляются в форме женского рода, например: кенгуру несла в сумке 
кенгурёнка, шимпанзе кормила детёныша.  

К   ж е н с к о м у   роду относятся слова: иваси («рыба», «сельдь»), цеце («муха»).  
Д в у р о д о в ы м и  являются слова колибри, киви-киви, (муж. и жен., влияние родового понятия 

«птица»), колли (влияние родового понятия «собака»).  
Географические названия. Род несклоняемых существительных, обозначающих географические 

собственные имена (названия городов, рек, озер, островов, гор и т. д.), определяется по грамматическому 
роду нарицательного существительного, выступающего в роли родового понятия (т. е. по роду слов город, 
река, озеро и т. д.), например: солнечный Тбилиси (город), широкая Миссисипи (река), полноводное Эри 
(озеро), труднодоступная Юнгфрау (гора), живописный Капри (остров).  

Отступления от правила объясняются влиянием аналогии, употреблением слова в другом значении, 
тенденцией относить к среднему роду иноязычные несклоняемые слова на -о и т. д., например: пятиглавый 
Бештау (влияние названия соседней горы Машук), Северное Борнео (влияние конечного о), Второе Баку 
(название места добычи нефти, а не города), Новые Сочи (ложная аналогия со словами в форме 
множественного числа типа Малые Мытищи).  

Названия органов печати. По родовому наименованию определяется также грамматический род 
несклоняемых названий органов печати, например: либеральная «Ньюс кроникл»; Подробное изложение 
доклада опубликовала «Таймс»; На конкурсе 1962 г. на лучшее оформление и вёрстку «Дейли уоркер» 
заняла второе место (в примерах приведены названия газет); В прошлые годы «Фигаро литерер» нередко 
публиковал отдельные сочинения, написанные экзаменующимися на степень бакалавра (название 
журнала). В разговорной речи встречается: «Таймс» опубликовал… (название с конечным согласным 
отнесено к мужскому роду).  

Аббревиатуры и сложносокращенные слова. Аббревиатуры, образованные соединением 
начальных букв тех слов, из которых состоит полное наименование, определяют свой грамматический род 
по роду ведущего    слова    составного    наименования,     например:     МГУ     
(Московский     государственный 
у н и в е р с и т е т)  праздновал своё двухсотлетие; АЭС (атомная электрическая    с т а н ц и я) заключила 
договоры с рядом предприятий.  
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Это же положение распространяется на сложносокращенные слова (читаемые по начальным звукам, 
включающие в свой состав слоговые образования), если эти слова не склоняются, например: Кировский 
роно (районный  о т д е л  народного образования).  
• Склонение некоторых имен и фамилий 

Имена (славянские) на -о типа Левко, Марко, Павло, Петро склоняются по образцу склонения 
существительных мужского-среднего рода, например: впереди Левка, у Марка; у М. Горького имя Данко 
не склоняется («…рассказывала о горящем сердце Данко»).  

Имена, имеющие параллельные формы на -о – -а (Гаврило – Гаврила, Михайло – Михайла), обычно 
склоняются по типу существительных женского склонения: у Гаврилы, к Гавриле, с Гаврилой.  

Иностранные имена на согласный звук склоняются независимо от того, употребляются ли они 
самостоятельно или вместе с фамилией, например: романы Жюля Верна (не: «Жюль Верна»), песни Ива 
Монтана (не: «Ив Монтана»), рассказы Марка Твена, пьесы Джона Бойнтона Пристли, сказки Ханса 
Кристиана Андерсена, книга Пьера-Анри Симона. Частичные отступления наблюдаются при двойных 
французских именах, например: философские воззрения Жан-Жака Руссо, вечер памяти Жан-Ришара Блока 
(первое имя не склоняется, см. § 13, п. 3).  

При склонении иностранных имен и фамилий используются формы русских склонений и не 
сохраняются особенности склонения в языке подлинника, например: Эдек, Владек (польские имена) – 
Эдека, Владека (не «Эдка», «Владка»); Карел Чапек – Карела Чапека.  

Русские и иноязычные фамилии, оканчивающиеся на согласный звук, склоняются, если 
относятся к мужчинам, и не склоняются, если относятся к женщинам. Ср.: студенту Кулику – студентке 
Кулик, у Карла Зегерса – у Анны Зегерс. Частые отступления от правила (несклоняемость мужских 
фамилий, оканчивающихся на согласный звук) наблюдаются в тех случаях, когда фамилия созвучна с 
названием животного или неодушевленного предмета (Гусь, Ремень), во избежание непривычных или 
курьезных сочетаний, например: «у господина Гуся», «гражданину Ремню».  

Не склоняются фамилии на -ако, -яго, -ых, -их, -ово: Плевако, Дубяго, Седых, Долгих, Дурновó. 
Только в просторечии встречаются формы типа «у Ивана Седыха».  

Иностранные фамилии, оканчивающиеся на гласный звук (кроме неударяемых -а, -я), не 
склоняются, например: романы Золя, открытия Араго, драмы Гюго, оперы Бизе, музыка Пуччини, пьесы 
Шоу.  

Украинские фамилии на -ко(-енко) в художественной литературе обычно склоняются, хотя по 
разному типу склонения, например: приказ голове Евтуху Макогоненку; лежал убитый Кукубенком 
шляхтич (Гоголь); стихотворение, посвящённое Родзянке А. Г. (Пушкин); с Гончаренкой (Тургенев); по 
типу существительных женского рода склоняются подобные фамилии у Чехова, Короленко, Шолохова. В 
современной печати такие фамилии, как правило, не склоняются, например: юбилей Тараса Шевченко, 
воспоминания о Макаренко. В некоторых случаях, однако, их изменяемость целесообразна для внесения в 
текст ясности; ср.: письмо В. Г. Короленко – письмо В. Г. Короленке. Ср. также у Чехова: «Под вечер 
Беликов... поплёлся к Коваленкам». Не склоняются фамилии на -ко подударное: театр имени Франкó, 
наследие Божкó.  

В составных именах и фамилиях китайских, корейских, вьетнамских склоняется последняя 
часть (если она оканчивается на согласный звук), например: речь Ли Пэна, заявление Фам Ван Донга, 
беседа с У Ку Лингом.  

В русских двойных фамилиях первая часть склоняется, если она сама по себе употребляется как 
фамилия, например: романы Мамина-Сибиряка, картины Соколова-Скаля. Если же первая часть не 
образует фамилии, то она не склоняется, например: исследования Грум-Гржимайло, в роли Сквозник-
Дмухановского, скульптура Демут-Малиновского.  

Нерусские фамилии, относящиеся к двум или нескольким лицам, в одних случаях ставятся в 
форме множественного числа, в других – в форме единственного, а именно:  

1) если при фамилии имеются два мужских имени, то она ставится в форме множественного числа, 
например: Генрих и Томас Манны, Август и Жан Пикары, Адольф и Михаил Готлибы; также отец и сын 
Ойстрахи;  

2) при двух женских именах фамилия ставится в форме единственного числа, например: Ирина и 
Тамара Пресс (ср. несклоняемость фамилий на согласный звук, относящихся к женщинам);  

3) если фамилия сопровождается мужским и женским именами, то она сохраняет форму единственного 
числа, например: Франклин и Элеонора Рузвельт, Поль и Эсланда Робсон, Август и Каролина Шлегель, 
соратники Рихарда Зорге Макс и Анна Клаузен, Ариадна и Пётр Тур; также Серёжа и Валя Брузжак, Нина 
и Станислав Жук;  

4) в единственном числе ставится также фамилия, если она сопровождается двумя нарицательными 
существительными, указывающими на разный пол, например: господин и госпожа Райнер, лорд и леди 
Гамильтон; однако при сочетаниях муж и жена, брат и сестра фамилия чаще употребляется в форме 
множественного числа: муж и жена Эстремы, брат и сестра Ниринги;  

5) при слове супруги фамилия ставится в форме единственного числа, например: супруги Кент, 
супруги Торндайк, супруги Ноддак;  
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6) при слове братья фамилия тоже обычно ставится в форме единственного числа, например: братья 
Гримм, братья Шлегель, братья Шелленберг, братья Покрасс; то же при слове сёстры: сёстры Пресс, 
сёстры Кох;  

7) при слове семья фамилия обычно ставится в форме единственного числа, например: семья 
Оппенгейм, семья Гамалей.  

В сочетаниях русских фамилий с именами числительными используются такие формы: два 
Петрова, оба Петрова, двое Петровых, оба брата Петровы, два друга Петровы; двое (оба) Жуковских; две 
(обе) Жуковские. Под это правило подводятся также сочетания числительных с иноязычными фамилиями; 
оба Шлегеля, два брата Манны.  

Женские отчества склоняются по типу склонения имен существительных, а не имен 
прилагательных, например: у Анны Ивановны, к Анне Ивановне (не: …Ивановной); во множественном 
числе: Ольга и Вера Павловны, у Ольги и Веры Павловен, с Ольгой и Верой Павловнами (ср.: у царевен, с 
царевнами).  
• Окончания родительного падежа единственного числа существительных мужского 
рода -а(-я) – -у(-ю) 
В родительном падеже возможны вариантные окончания в сочетаниях типа стакан чаю – стакан чая, 

много народу – много народа. Форма на -у(-ю), с присущим ей разговорным оттенком, встречается в 
следующих случаях:  

1) у существительных   с   в е щ е с т в е н н ы м   значением при указании на количество, т. е. для 
обозначения части целого, например: стакан чаю (ср. вкус чая), килограмм сахару (ср. сладость сахара); 
достать воску, бензину, клею, лаку, мелу, скипидару, тёсу; прикупить гороху, жиру, луку, мёду, перцу, 
рису, сыру; то же с ударяемым окончанием: килограмм песку, достать чесноку, прибавить кипятку.  
С окончанием -у употребляются, как правило, существительные, имеющие в своем составе 

уменьшительный суффикс: выпить кваску, коньячку, чайку, поесть медку, сахарку, сырку, чесночку.  
Если при существительном стоит определение, то обычно употребляется форма на -а(-я), например: 

стакан крепкого чая, пачка душистого табака;  
2) у единичных  с о б и р а т е л ь н ы х  существительных с тем же количественным значением: 

много народу (ср. история народа);  
3) у имен существительных    о т в л е ч е н н ы х,   если выражается указанный оттенок 

количественного значения: наделать шуму, нагнать страху, наговорить вздору;  
4) в некоторых фразеологических оборотах: без году неделя, без роду и племени, дать маху, добиться 

толку, задать перцу, конца-краю нет, нашего полку прибыло, не до смеху, поддать жару, прибавить шагу, с 
глазу на глаз, с миру по нитке, сбить с толку, спору нет, только и разговору, что есть духу и т. п.;  

5) после предлогов из, от, с (со значением удаления или причины), предлога до (со значением предела, 
достижения), предлога без (в наречных сочетаниях), частицы ни (обычно во фразеологизмах), например: 
упустить из виду, тридцать лет от роду, беситься с жиру, крикнуть с испугу, умереть с голоду, нужно до 
зарезу, проводить до дому, танцевать до упаду, брать без разбору, войти без спросу, говорить без умолку, 
сорить деньгами без счёту, не был ни разу, ни слуху ни духу, ни шагу дальше;  

6) в отрицательных предложениях, например: износу нет, отбою нет, отказу не было, покою не было, 
не показывать виду, не хватает духу;  

7) в некоторых случаях возможно смысловое различие форм на -а(-я) и на -у(-ю). Так, выйти из дому 
значит «выйти из своего дома» (т. е. места, где человек проживает), а выйти из дома может обозначать 
«выйти из строения определенного типа» или «выйти из обозначенного дома» (ср.: из дома вышли два 
гражданина; кто-то вышел из дома № 15). Ср. также: уйти из дому (на некоторое время) – уйти из дома 
(покинуть семью); проводить до дому (проводить домой) – проводить до дома (до определенного дома); 
леса нет (отсутствует лес) – лесу нет (отсутствует строительный материал).  
Следует заметить, что формы на -у(-ю) в современном языке убывают и в разговорной речи и в 

художественной литературе. Что касается таких стилей, как научный и деловой, то эти формы находят в 
них ограниченное использование.  
• Формы винительного падежа одушевленных и неодушевленных существительных 

Возможны варианты: изучать бактерии – изучать бактерий, исследовать бациллы – исследовать 
бацилл, уничтожать микробы – уничтожать микробов; то же в отношении слов зародыши, личинки, 
эмбрионы и некоторых других. Первые формы (по типу существительных неодушевленных) 
употребляются в общелитературном языке, вторые (по типу существительных одушевленных) связаны с 
более архаическим или профессиональным употреблением.  

В различии форм поймал трёх рыб – съел три рыбки сказывается то обстоятельство, что во втором 
случае имеется в виду кушанье (ср.: съесть кильки, сардины, шпроты – как нерасчлененный продукт; но: 
съесть карасей, раков, цыплят – как единичные предметы). Возможные варианты: есть омаров, устриц – 
есть омары, устрицы.  

В вариантах купить двух коров – купить две коровы, подстрелить трёх уток – подстрелить три утки 
(при названиях животных в форме женского рода, когда речь идет об общем счете, купле-продаже) вторая 
форма имеет разговорный характер.  
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При нормальной форме доставить двадцать два пассажира (в конструкциях с составными 
числительными, оканчивающимися на два, три, четыре, винительный падеж сохраняет форму 
именительного независимо от категории одушевленности) существует разговорная форма доставить 
двадцать двух пассажиров.  

Из двух вариантов: встретить нескольких товарищей и встретить несколько товарищей – в настоящее 
время более употребителен второй (то же при словах сколько, столько).  

Слово лицо в значении «человек» употребляется во множественном числе как существительное 
одушевленное, например: наградить целые бригады и отдельных лиц.  

Различие форм вывести положительный тип – проучить этого типа, найти субъект суждения – 
наказать этого субъекта, отогнать истребитель – наградить истребителя танков, построить 
бомбардировщик – ранить бомбардировщика (разговорный оттенок), чинить счётчики – собрать счётчиков 
по переписи связано с различным значением слов в каждой из приведенных пар.  

Слово персонаж склоняется как существительное неодушевленное: ввести комический персонаж. Но 
во множественном числе встречается и форма одушевленного существительного, например: «Газеты 
наперебой утверждают, что Чичиков напоминает им многих реальных персонажей из нынешней 
действительности».  

Слово адресат склоняется как существительное одушевленное: найти адресата.  
В результате олицетворения или употребления слова в переносном значении названия предметов 

неодушевленных могут употребляться для обозначения лиц, например: надо пригласить и этого старого 
колпака; этого пня трудно убедить; убрать этого истукана (бессердечный или бестолковый человек; ср.: 
поставить истукан); на кинофестивале можно было увидеть всех звёзд экрана; показывать петрушек и 
марионеток; одевать кукол (но: шить матерчатые куклы); ср. в поговорках: Лапоть знай лаптя, сапог – 
сапога; Чин чина почитай.  

В профессиональном употреблении встречаются формы загнать шара в лузу, найти гриба хорошего.  
Значение олицетворения находим в конструкциях: прогневить горных духов, встретить опасных 

призраков (ср.: видеть вокруг себя призраки). Ср. у Тютчева: выкликать теней.  
Названия карточных фигур склоняются как существительные одушевленные: открыть валета, 

прикупить туза.  
Названия планет склоняются как существительные неодушевленные: наблюдать Марс, видеть в 

телескоп Нептун, смотреть на Юпитер. Соответствующие названия в мифологии употребляются как 
существительные одушевленные: проклинать Марса, воспевать Нептуна, надеяться на Юпитера.  

При употреблении существительных одушевленных для обозначения предметов наблюдаются двоякие 
формы винительного падежа. Ср.: наблюдать искусственный спутник Земли, запустить новый спутник – 
запускать новых спутников (в профессиональном употреблении). Только: Юпитер имеет четырёх 
спутников.  

В паре пускать бумажного змея – пускать бумажный змей второй вариант устарел.  
В условных названиях (например, в названиях судов) одушевленные существительные могут 

склоняться как неодушевленные, например: Курсанты торопились на уходящий в плавание «Фаворит»; 
Производится посадка на «Седов» (подобные формы присущи разговорному языку; в книжном, 
литературном языке перед условным названием обычно ставят слово, обозначающее родовое понятие: 
«посадка на теплоход “Седов”»).  
• Окончания предложного падежа единственного числа существительных мужского 
рода -е – -у(-ю) 

Различие между указанными формами может быть связано со значением (ср.: на доме – на дому) или 
со стилистической окраской (ср. книжный вариант в отпуске и разговорный в отпуску).  

Форма с окончанием -у(-ю) употребляется, если при неодушевленном существительном мужского рода 
имеются предлоги в и на (в сочетании с предлогом при только в единичных случаях: при полку); ср.: на 
берегу – о береге, в строю – о строе и т. п. В немногих конструкциях фигурирует имя собственное: на 
Дону, в Крыму, в Клину.  

Форме на -у(-ю) присуще обстоятельственное значение, а форме на -е – объектное. Ср.: держаться 
навесу (обстоятельство) – выгадывать на весе (дополнение); увязнуть в меду – разбираться в мёде; 
находиться в строю – в строе простого предложения и т. п. Ср. также: гулять в лесу – роль Несчастливцева 
в «Лесе» А. Н. Островского; был на Дону – был на «Тихом Доне» (название оперы); родился в 1918 году – 
описание событий в «Восемнадцатом годе» А. Н. Толстого.  

При выборе одной из параллельных форм учитывается лексический состав сочетания, 
фразеологический характер выражения, употребление слова в прямом или переносном значении. Ср.:  

у нас в быту – перемены в быте  
брань на вороту не виснет – шов на вороте  
работа на дому – номер на доме  
задыхаться в дыму – в дыме пожарищ  
весь в жиру – плавает в жире  
подошва на клею – соединение на клее новой марки  
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лес на корню – трещина на корне зуба  
на самом краю – на переднем крае  
в кругу друзей – в спасательном круге  
на лисьем меху – снежинки блестят на мехе  
сидеть на мысу реки – на мысе Доброй Надежды  
весь в поту – трудиться в поте лица  
в ряду передовиков – в ряде фирм  
на хорошем счету – на расчётном счёте  
стоять в углу – в угле треугольника  
машина на ходу – отразиться на ходе дела  
товар в ходу – перебои в ходе часов  
сад в цвету – во цвете лет.  
При наличии определения вместо формы на -у возможна форма на -е, например: в снегу – в пушистом 

снеге.  
Форма на -у(-ю) употребляется в сочетаниях, близких по значению к наречиям, например: на весу, на 

лету, на скаку, на ходу, а также в выражениях, имеющих характер устойчивых сочетаний, например: 
бельмо на глазу, остаться в долгу, на краю гибели, на подножном корму, жить в ладу, идти на поводу, 
вариться в собственном соку, на хорошем счету.  

Форма на -е характеризуется как книжная, форма на -у(-ю) – как разговорно-профессиональная, иногда 
с оттенком просторечия. Ср.:  

в аэропорте – в аэропорту в отпуске – в отпуску
на гробе – на гробу в спирте – в спирту 
на грунте – на грунту в хлеве – в хлеву 
на дубе – на дубу на холоде – на холоду
в зобе – в зобу в цехе – в цеху 
на крюке – на крюку в чае – в чаю. 

• §Окончания именительного падежа множественного числа существительных 
мужского рода -ы(-и) – -а(-я) 

В современном языке продуктивно образование форм на -а́(-я́) типа колоколá, закромá. В одних 
случаях подобные формы на протяжении длительного периода прочно закрепились в литературном языке 
(например, многие односложные слова типа бег – бегá и слова, имеющие в единственном числе ударение 
на первом слоге, типа вéчер – вечерá, óкорок – окорокá); в других случаях наблюдается параллельное их 
употребление с формами на -ы(-и), но со стилистической дифференциацией (ср. книжную форму 
коррéкторы и разговорную корректорá); наконец, в третьих случаях формы на -а́(-я́) выходят за пределы 
литературной нормы (например: авторá, лекторá).  

Из форм на -а́(-я́) наиболее употребительны в нормативном плане следующие:  
адресá 

бегá  
берегá  
бокá  
бортá  
буерá  
буферá  
веерá  
векá (но: во
вéки векóв, 
в кои вéки) 
векселя́  
вензеля́  
вечерá  
ворохá  
глазá  
голосá  
директорá 

докторá 
домá  
дупеля́  
егеря́  
желобá  
жемчугá  
жерновá  
закромá  
катерá  
киверá  
кителя́  
колоколá  
края  
куполá  
кучерá  
лемехá  
лесá  
лугá  
мастерá 

неводá 
номерá  
обшлагá  
окорокá  
округá  
ордерá  
островá  
откупá  
отрубá  
парусá  
паспортá  
перепелá  
писаря́  
поварá  
погребá  
поездá  
потрохá  
приставá  
профессорá

рогá  
рукавá  
снегá  
сортá  
стогá  
сторожá  
тенорá  
теремá  
тетеревá  
фельдшерá 
флюгерá 
холодá  
хуторá  
черепá  
шаферá  
шелкá  
штемпеля́ 
штуцерá  
шулерá. 

    
К стилистически разграничиваемым случаям относятся следующие:  

бýнкеры – бункерá  
возы́ – возá  
гóды – годá  

пóйнтеры – пойнтерá 
прожéкторы – прожекторá 
прóмыслы – промыслá  
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гробы́ – гробá  
договóры – договорá  
дья́коны – дьяконá  
инспéкторы – инспекторá  
инстрýкторы – инструкторá 
клéверы – клеверá  
кормы́ – кормá  
коррéкторы – корректорá 
кóробы – коробá 
крéйсеры – крейсерá  
кýзовы – кузовá  
лéкари – лекаря́  
оводы – оводá  
отпуски – отпускá  
пéкари – пекаря́ 

редáкторы – редакторá  
сéкторы – секторá  
скýтеры – скутерá  
слéсари – слесаря́  
тóкари – токаря́  
тóмы – томá  
тóполи – тополя́  
флúгели – флигeля́  
хлéвы – хлевá  
цехú – цехá  
шóмполы – шомполá  
штáбели – штабеля́  
штýрманы – штурманá  
якори – якоря́  
ястребы – ястребá. 

  
Как указывалось выше, форма на -ы(-и) свойственна книжной, преимущественно письменной речи, а 

форма на -а(-я) – устно-разговорной, профессиональной, иногда с оттенком устарелости (например: гробá).  
В отдельных случаях наблюдается смысловое различие между обеими формами, например: кондукторá 

(работники транспорта) – кондýкторы (приспособления в технике). Возможно употребление одной формы 
в определенном лексическом окружении: при нормативной форме крéндели форма кренделя́ употребляется 
только в выражении «кренделя ногами выписывать (выделывать, выводить)».  

Некоторые слова-омонимы (в форме единственного числа)  имеют во множественном  числе окончание  
-ы(-и) или -а(-я) в зависимости от значения, например:  

 
бóровы (кабаны)   

 – 
боровá (дымоходы) 

   
кóрпусы (туловища)   

 – 
корпусá (здания, войсковые соединения) 

   
лáгери  (общественно-политич. 

группировки) 
  

 – 
лагеря́ (военные, туристские и т. п.) 

   
мехú (кузнечные; бурдюки)   

 – 
мехá (выделанные шкуры) 

   
óбразы (художественно-

литературные) 
  

 – 
образá (иконы) 

   
óрдены  (рыцарские  и  монашеские 

общества) 
  

 – 
орденá (знаки отличия) 

   
óрдеры (в архитектуре)   

 – 
ордерá (документы) 

   
пóясы (географические)   

 – 
поясá (части одежды) 

   
прóпуски (недосмотры)   

 – 
пропускá (документы) 

   
сóболи (животные)   

 – 
соболя́ (меха) 

   
тóки (электрические)   токá (места молотьбы) 
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 – 
   
тóны (звуковые)   

 – 
тонá (переливы цвета) 

   
тóрмозы (препятствия)   

 – 
тормозá (в технике) 

   
учúтели (идейные руководители)   

 – 
учителя́ (преподаватели) 

   
хлéбы (печеные)   

 – 
хлебá (на корню) 

   
цветы́ (растения)   

 – 
цветá (окраски) 

   
ю́нкеры (прусские помещики)   

 – 
юнкерá (в дореволюционных военных 

училищах). 
   
   

Смысловое различие проводится также между существительными, образующими множественное 
число при помощи окончания -а(-я), и существительными с окончанием -ы(-и) употребляющимися только 
во множественном числе, например: 

 
прóводы (при отъезде)         

 – 
проводá (электрические) 

   
счёты (прибор; взаимные отношения)         

 – 
счетá (документы). 

   
   

Ср. также при другом соотношении окончаний:  
 
зýбы (у животных)         – зубья (у пилы, у бороны) 
   
кóрни (у растений; также в математике)         – корéнья (овощи) 
   
листы́ (в книге)         – лúстья (на дереве) 
   
мужú (государственные деятели)         – мужья́ (в семье) 
   
сыны́ (родины)         – сыновья́ (у родителей). 
   
   

Возможны и другие смысловые и стилистические соотношения между сопоставляемыми формами. 
Ср.:  

колéни (суставы) – колéна (в песне, в танце; разветвления рода) – колéнья (звенья, сочленения – у 
трубы, у бамбука);  

кáмни – камéнья (устарелая форма);  
клокú (крупные) – клóчья (мелкие);  
лоскуты́ (обрезки ткани, кожи) – лоскýтья (лохмотья).  
В художественной литературе встречается листы́ в значении «листья»: опали листы́.  

• . Окончания родительного падежа множественного числа 
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Многие имена существительные  м у ж с к о г о  рода с непроизводной основой на твердый согласный 
(кроме шипящих) имеют в родительном падеже множественного числа форму без окончания (так 
называемое нулевое окончание). Сюда относятся:  

1) названия предметов, употребляющихся обычно парами: (пара) ботинок, валенок, сапог (но: сапогов-
скороходов), чулок (но: носков); (без) погон, эполет;  

2) названия некоторых национальностей, главным образом с основой на н и р: (жить среди) англичан, 
армян, балкар, башкир, болгар, бурят, грузин, лезгин, мордвин, осетин, румын, сарацин, туркмен, турок, 
хазар, цыган; но: бедуинов, берберов, бушменов, негров, сванов; калмыков, киргизов, мегрелов, монголов, 
ойротов, таджиков, тунгусов, узбеков, хакасов, хорватов, якутов;  

3) названия воинских групп, прежних родов войск и т. п.: (отряд) партизан, солдат; (отряд) гренадер, 
гусар, драгун, кирасир, рейтар, улан; но: минёров, мичманов, сапёров;  

4) некоторые названия единиц измерения, обычно употребляющиеся с именами числительными: 
(количество) ампер, ватт, вольт, аршин, герц, гран, эрстед; колебания: ангстремов – ангстрем, микронов – 
микрон, омов – ом, рентгенов – рентген; граммов – грамм, килограммов – килограмм, каратов – карат; 
полные формы: кулонов, ньютонов, эргов, кабельтовых (от кабельтов). В случае колебания следует 
учитывать несомненную тенденцию к использованию более коротких форм. Также: без шпон.  

Окончание -ов сохраняется в формах: гектаров; апельсинов, баклажанов, мандаринов, помидоров, 
томатов, рельсов.  

Разные формы имеются у слов-омонимов. Так, рожóк (пастуший, детский и т. п.) образует во 
множественном числе формы рожкú – рожкóв; рожóк (уменьшит. к слову рог) имеет формы рóжки – 
рóжек; от глазóк (почка растений; отверстие для надзора) – глазкú – глазкóв; от глазóк (уменьшит. к слову 
глаз) – глáзки – глáзок.  

Вариантные формы существительных  ж е н с к о г о  рода: барж (от бáржа) – баржéй (от баржá); пéсен 
(от пéсня) – пéсней (от песнь); сажéней (от сажéнь) – сáжен и саженéй (от сáжень). Современному 
литературному употреблению свойственны первые в каждой из приведенных пар формы.  

Нормативными являются формы родительного падежа вафель, домен, кочерёг, кровель, оглобель, 
розог, свадеб, сплетен, усадеб; долей, кеглей, пригоршней, саклей, свечей (реже свеч), цапель, нянь, 
простыней (реже простынь), тетей (реже теть; ср. у Чехова: «В этом же новом мире, где солнце режет глаза, 
столько пап, мам и теть, что не знаешь, к кому и подбежать»).  

Вариантные формы существительных  с р е д н е г о  рода: русел – русл (от рýсло), сопел – сопл (от 
соплó). В книжной речи обычно встречаются первые формы, в разговорной – вторые (без вставки беглого 
гласного).  

Стилистическими вариантами являются литературные захолустий, побережий, снадобий и разговорно-
просторечные захолустьев, побережьев, снадобьев.  

Нормативные формы: верховьев, низовьев, устьев, плеч, яблок; блюдец, зеркалец; одеялец, полотенец, 
щупалец; болотцев, крýжевцев (от крýжевце) и кружевéц (от кружевцó).  

Вариантные формы: коленей – колен – коленьев, коленцев – коленец, корытцев – корытец, копытцев – 
копытец и некоторые другие.  

Вариантные формы существительных, употребляющихся только во множественном числе: граблей 
(реже грабель), ходулей (реже ходуль).  

Нормативные формы: выкрутасов, заморозков, клавикордов, лохмотьев, отрепьев, пантов, подонков; 
мокасин, нападок, панталон, потёмок, рейтуз, сумерек, шаровар; будней, дровней, яслей.  

Некоторые слова этой категории допускают параллельные формы родительного падежа 
множественного числа (без окончания и с окончанием -ов), например: бот – ботов, выжимок – выжимков, 
высевок – высевков, выселок – выселков, вычесок – выческов. Но (только с окончанием -ов): выморозки – 
выморозков, опивки – опивков, последки – последков и некоторые другие.  
• Окончания творительного падежа множественного числа -ями – -(ь)ми 

В парах дверями – дверьми, дочерями – дочерьми, лошадями – лошадьми более употребительны 
вторые варианты (первые рассматриваются как книжные и в той или иной степени устарелые, но обычно 
переговоры за закрытыми дверями).  

При нормативных формах костями, плетями сохраняется во фразеологических оборотах форма с 
ударяемым окончанием -(ь)ми: лечь костьми, наказать плетьми.  

 
 

2) Стилистика имени прилагательного. 
• Полная и краткая форма качественных прилагательных 

При выборе одной из двух названных форм в функции сказуемого следует учитывать имеющиеся 
между ними различия.  

С м ы с л о в о е  различие выражается в том, что некоторые краткие формы имен 
прилагательных резко расходятся в своем значении с соответствующими полными. Ср.: глухой от 
рождения – глух к просьбам; ребенок весьма живой – старик ещё жив; метод очень хороший – парень 
хорош собой. Ср. также неупотребляемость в краткой форме отдельных прилагательных, выражающих 
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постоянное свойство предметов или служащих терминологическим обозначением признаков: 
Противоположная стена глухая; цветы в вазе живые и т. д.  

Некоторые краткие формы употребляются ограниченно. Так, обычно они не употребляются при 
обозначении погоды, например: дни были тёплые, ветер будет холодный, погода прекрасная.  

Названия некоторых цветов или совсем не употребляются в краткой форме (голубой, 
коричневый, розовый, фиолетовый и др.), или употребляются с известными ограничениями. Так, почти 
совсем не встречаются формы мужского рода бур, синь, чёрен (при употребительности форм женского и 
среднего рода и множественного числа).  

Во фразеологизмах в одних случаях закрепились только полные формы, в других – только 
краткие. Ср.:  

а) положение безвыходное, пора горячая, рука лёгкая и др.;  
б) все живы и здоровы, взятки гладки, дело плохо, мил сердцу, руки коротки, совесть нечиста и др.  
Полные формы обычно обозначают  п о с т о я н н ы й  признак, 

   вневременное   качество,  а  краткие – в р е м е н н ы й  признак, недлительное состояние; ср.: мать 
больная – мать больна; движения его спокойные – лицо его спокойно и т. д.  

Положение это не имеет категорического характера. Ср.:  
1) В тот момент он сильно волновался, лицо у него было красное (полная форма, хотя указывается 

временный признак, сказывается ограниченная употребительность краткой формы прилагательного, 
обозначающего цвет, см. выше);  

2) Земля наша богата, порядка в ней лишь нет (краткая форма, хотя указывается постоянный признак; 
такие конструкции употребляются в научных положениях, определениях, в описаниях, например: 
пространство бесконечно; наша молодёжь очень талантлива, девушка молода и красива; эти требования 
неприемлемы и т. п.).  

В качестве третьего варианта выступает полная форма в творительном падеже, указывающая, подобно 
краткой форме, на временный признак, но между последними двумя формами в контексте выявляются 
оттенки смыслового различия. Ср.:  

Он был старый (постоянный признак).  
Он был стар, когда я с ним познакомился (признак по отношению к данному моменту).  
Он был старым, когда я был с ним знаком (признак, ограниченный определенным периодом).  
В других случаях полная форма обозначает  а б с о л ю т н ы й  признак, не связанный с 

конкретной обстановкой, а краткая –  о т н о с и т е л ь н ы й  признак, применительно к 
определенной ситуации. Обычно это различие проявляется у прилагательных, обозначающих размер, вес 
и т. д., причем краткая форма указывает на недостаточность или излишек. Ср.: комната низкая (признак 
вообще) – комната низка (для высокой мебели); нота тяжёлая (безотносительно к тому, кто будет ее 
нести) – нота тяжела (для слабого человека, для ребенка). Ср. также: ботинки малы, перчатки велики, 
коридор узок, пальто коротко и т. п.  

Г р а м м а т и ч е с к о е  (синтаксическое) различие между обеими формами заключается в том, 
что краткая форма обладает способностью синтаксического управления, а полная, употребленная в 
именительном падеже, такой способностью не обладает, например: он способен к музыке, мы готовы к 
отъезду, ребёнок склонен к простуде, она была больна гриппом (употребление полной формы в этих 
примерах невозможно). Встречающиеся в художественной литературе конструкции с наличием 
управляемых слов при полной форме связаны со стилистическим заданием (внесением просторечной 
окраски в высказывание), например: Я на такую тяжесть уже не способный; Старик… на язык легкий и 
занятный.  

С т и л и с т и ч е с к о е  различие между обеими формами выражается в том, что для краткой 
формы характерен оттенок категоричности, для полной – оттенок смягченного выражения. Ср.: он 
хитёр – он хитрый, она смела – она смелая и т. п. Краткая форма нередко присуща книжному языку, 
полная – разговорному. Ср.: Умозаключения и выводы автора исследования ясны и точны. – Ответы 
ученика ясные и точные. Ср. употребление краткой формы в книжно-письменной речи: Всякая сфера 
деятельности бесконечно разнообразна… (Белинский); Настоящая мудрость немногословна (Л. Толстой); 
Наша речь преимущественно афористична… (Горький).  

Возможен выбор между краткой формой и полной формой в творительном падеже, например: стал 
богат – стал богатым, сделался известен – сделался известным.  

Ср. при некоторых глаголах-связках:  
Я хотел бы быть вам полезен. – Я не могу быть полезным вашему сыну.  
Лепет его стал неразборчив. – Он быстро охмелел, стал болтливым.  
Дед заметно становился жаден. – Молчание становилось тягостным.  
Ефрейтор оказался чрезвычайно наивен в своём восхищении деятельностью капитана. – Запас сырья в 

лаборатории оказался довольно значительным.  
В современном языке преобладает второй вариант. Но при глаголе-связке быть чаще встречается 

конструкция с краткой формой. Ср.: он был молод – он был молодым, она была красива – она была 
красивой.  
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В качестве однородных сказуемых выступают, как правило, или только полные, или только 
краткие формы прилагательных, например:  

а) Октябрь был на редкость холодный, ненастный (Паустовский); Был я молодым, горячим, 
искренним, неглупым… (Чехов);  

б) Открытая шея тонка и нежна (А Н. Толстой); Сила моряков неудержима, настойчива, 
целеустремлённа (Л. Соболев).  

Нарушением нормы являются конструкции: «Он добрый, но слабоволен»; «Взгляды оригинальные, 
хотя и примитивны в своей основе» (в обеих случаях формы прилагательных следует унифицировать).  

Только в особых условиях контекста или со стилистическим заданием возможно сочетание обеих форм 
как синтаксически однородных, например: Как она мила, какая умненькая (Тургенев) – при наличии слов 
как и так употребляется только краткая форма, при наличии слов какой и такой – только полная форма.  

При вежливом обращении на «вы» возможна или краткая форма (вы добры, вы настойчивы), или 
полная, согласованная в роде с реальным полом лица, к которому обращена речь (вы добрая, вы такой 
настойчивый).  
• Вариантные формы кратких прилагательных 
Из дублетных форм кратких прилагательных (на -ен и на -енен), образуемых от полных форм с 
неударяемым -енный, в нейтральных стилях речи все больше закрепляется форма на -ен. Таковы, 
например:  

безбоязнен 
бездействен 
безжизнен  
безнравствен  
безукоризнен 
беспочвен  
бессмыслен 
бесчувствен 
болезнен 
величествен 
воинствен 

 

двусмыслен 
единствен  
естествен  
злокачествен 
искусствен 
легкомыслен 
медлен  
многочислен 
могуществен 
мужествен  
невежествен

 

неприязнен  
ответствен  
подведомствен 
посредствен  
родствен  
свойствен  
соответствен 
существен  
таинствен  
тождествен  
явствен. 

     
Различаются краткие прилагательные на -енен и краткие причастия на -ен. Ср.:  
случай вполне определёнен (ясен) – срок отъезда уже определён (установлен, намечен);  
старик весьма почтенен (достоин почтения) – юбиляр почтён нашим вниманием (его почтили 

вниманием).  
У одних прилагательных в краткой форме появляется беглый гласный между конечным согласным 

корня и суффиксом, у других беглый гласный в этих случаях отсутствует. Ср.:  
а) кислый – кисел, светлый – светел, тёплый – тёпел;  
б) круглый – кругл, мокрый – мокр, смуглый – смугл, тухлый – тухл.  

Возможны дублетные формы: острый – остр и остёр (разговорн.); полный – полон и полн (книжн., устар.).  
• . Формы степеней сравнения имен прилагательных 

П р о с т а я  форма сравнительной степени употребляется во всех речевых стилях, в частности в 
разговорной речи,  а   с л о ж н а я   в  основном свойственна книжной (научной и деловой) речи. Ср. 
бытовые: брат выше сестры, этот дом выше соседнего; и книжные: показатели роста внешней 
торговли в этом году более высокие, чем в прошлом. Ср. также: Оля была серьёзней Нины. – Дальнейшие 
опыты были более сложные, чем предыдущие.  

Возможны книжный и разговорный варианты простой формы сравнительной степени, например: бойче 
– бойчее, звонче – звончее, ловче – ловчее, слаще – слаже, хлёстче – хлеще. От слова молодой образуется 
форма моложе (младше имеет значение «ниже по должности, по званию, по чину»). Явно просторечной 
является форма красивше.  

Разговорный характер присущ выражениям живёт лучше прежнего (в значении «лучше, чем 
прежде»), устал больше вчерашнего («больше, чем вчера») и т. п.  

Форма сравнительной степени на -ей (скорей, смелей и т. п.) употребляется в разговорном языке и в 
стихотворной речи.  

Не соответствует нормам литературного языка соединение в одной конструкции простой и 
сложной формы сравнительной степени типа «более интереснее»; ср. довольно часто встречающиеся 
выражения более лучшее положение, более худшие привычки и т. п. Не вызывает возражений сочетание 
более старший.  

Формы с приставкой по-, вносящей добавочное значение небольшой степени увеличения или 
уменьшения качества, характерны для разговорной речи, например: сделать получше, стать повыше, 
проснуться пораньше и т. д. (ср. в деловой речи: немного лучше, немного выше, немного раньше). 
Неоправданны сочетания типа: рассказать несколько поподробнее (в самой форме «поподробнее» уже 
заключено значение «несколько, немного»). Такой же разговорный оттенок имеют формы сравнительной 
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степени с приставкой по- и в других значениях: 1) в значении «в большей степени, чем обычно», например: 
Моё дело, ежели разобраться, поважнее, чем этот рояль (Паустовский); 2) в значении «насколько 
возможно», например: Выбрав крыльцо попросторнее, расположились на нём (Солоухин).  

В наречных парах более – больше, менее – меньше, далее – дальше, ранее – раньше первые варианты 
(на -ее) характерны для книжной речи, вторые (на -ше) используются в нейтральных стилях. Ср.: тем более 
это нужно подчеркнуть, говорить более чем серьёзно – ждать больше двух часов. Такое же разграничение 
проводится в паре позднее – позже.  

П р о с т а я  форма превосходной степени (в отличие от такой же формы сравнительной степени) 
имеет книжный характер, а  с л о ж н а я  употребляется во всех стилях речи; ср.: высочайшие 
вершины знания – самые высокие дома в городе; строжайшие меры взыскания – самые строгие 
воспитатели в школе-интернате.  

Устарелый оттенок присущ конструкциям, образованным сочетанием слова самый с превосходной 
степенью прилагательного (в форме на -ейший – -айший уже заключено выражение предельного признака); 
такие конструкции встречались у писателей XIX века, например: по самой выгоднейшей цене (Гоголь); 
один из самых честнейших людей (Аксаков); самое убедительнейшее доказательство (Белинский); самый 
почётнейший гость (Достоевский). Реже они использовались в позднейшую эпоху: самая ценнейшая 
энергия (Горький); самым наглейшим образом (Новиков-Прибой); граждане самых отдалённейших мест 
(Маяковский); самый старейший из нашего круга (Сурков). В наши дни сохраняются единичные 
выражения этого типа: самый ближайший путь, самая кратчайшая дорога, самым теснейшим образом и 
немногие другие.  

Следует разграничивать сложную форму превосходной степени, имеющую в своем составе 
местоимение самый (в тех случаях, когда высокая степень качества выражается вне сравнения, так 
называемая абсолютная превосходная степень), и форму с наречиями наиболее, наименее (относительная 
превосходная степень; последняя форма свойственна преимущественно научной и публицистической 
речи), например: самые подходящие условия – наиболее подходящие условия. Неудачно поэтому выбран 
вариант в предложении: «Все это требует от участников совещания наиболее серьезного подхода к делу» 
(вместо: …самого серьезного подхода к делу, поскольку выражается высокая степень без сопоставления 
носителей признака).  
• Употребление притяжательных прилагательных 

Для выражения притяжательности (значения принадлежности) существует несколько форм, 
различающихся смысловыми и стилистическими оттенками.  

Притяжательные прилагательные на -ов(-ев), -ин(-ын) не употребляются в научном и 
публицистическом языке и встречаются только в разговорной речи и в художественной литературе, 
например: Сам Моргунок, как все, сперва не верил в дедовы слова (Твардовский); Минут через двадцать 
эти соседи были созваны в старухину избу (Казакевич).  

Ср. просторечные выражения с двойным выражением принадлежности: родительным падежом 
существительного и притяжательным прилагательным (к дяди Петину дому, в тети Машиной кофте) или 
двумя притяжательными прилагательными (тетин Лизин муж).  

Возможны варианты окончаний в родительном и дательном падежах мужского и среднего рода 
прилагательных на -ин; ср.: возле дедушкина дома – возле дедушкиного дома; к соседкину сыну – к 
соседкиному сыну. Краткие формы (с окончаниями -а, -у) являются устарелыми и давно уже в 
литературном языке вытесняются формами с полным окончанием (-ого, -ому).  

Устарели формы на -ов(-ев), образованные от фамилий: вместо Марксов «Капитал», Гегелева 
«Логика», Далев «Словарь» используются сочетания с родительным падежом существительного – 
«Капитал» Маркса, «Логика» Гегеля, «Словарь» Даля. Сохраняются указанные формы, а также формы на -
ин в образованиях от личных имен (Иваново детство, Верины куклы) и в устойчивых фразеологических 
сочетаниях, закрепившихся в языке (адамово яблоко, антонов огонь, анютины глазки, ариаднина нить, 
ахиллесова пята, иудин поцелуй, прометеев огонь, сизифов труд, соломоново решение и др.).  

При выборе вариантов в синонимических конструкциях отцов дом – отцовский дом следует 
учитывать, что прилагательные на -ский (-овский, -инский) чаще выражают качественное значение; 
ср.: отцовская забота, материнская любовь.  

Притяжательные прилагательные на -овый, -иный обозначают не индивидуальную, а групповую 
принадлежность – принадлежность целому классу или породе животных, например: китовый ус, слоновая 
кость, змеиный яд, пчелиное жало. Такие формы легко теряют значение притяжательности и приобретают 
качественное или относительное значение (выражение свойственности, сходства, отношения к кому-либо и 
т. д.), например: бобровый воротник, норковое манто, змеиное коварство, орлиная зоркость. Ср. 
фразеологизмы: куриная слепота, лебединая песня и др.  

Прилагательные на -ий, -ья, -ье также выражают групповую принадлежность либо свойственность, 
отношение и т. д., например: казачья станица, рыбачий посёлок, верблюжья шерсть, лебяжий пух, 
медвежье сало. Эти формы часто приобретают качественно-относительное значение, например: волчий 
аппетит, заячья трусость, лисья хитрость, охотничья собака, пастуший рожок.  
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• Синонимическое использование прилагательных и косвенных падежей 
существительных 

В одинаковой функции определения могут выступать прилагательные и однокоренные с ними 
существительные в косвенных падежах без предлогов или с предлогами, например: отцов дом – дом 
отца, горная вершина – вершина горы, книжный шкаф – шкаф для книг, орфографические упражнения – 
упражнения по орфографии. При выборе одной из двух параллельных конструкций следует 
учитывать присущие им в условиях контекста оттенки значения и стилистические особенности 
(книжный или разговорный вариант, оттенок устарелости, экспрессивную окраску).  

В парах рабочие завода – заводские рабочие, работа ученика – ученическая работа, решётка сада – 
садовая решётка первые сочетания имеют более конкретное значение (подразумеваются рабочие 
завода, о котором идет речь, работа конкретного ученика, решётка определенного сада), а вторые – более 
общее; в первом варианте названы два предмета, во втором – предмет и его признак. Ср. в 
контексте:  

Рабочие завода кончили свою смену. – Заводские рабочие составляют высокий процент людей, 
занятых физическим трудом;  

Работа ученика была оценена как хорошая. – Рецензируемая повесть – далеко не зрелое произведение, 
это ещё ученическая работа;  

Решётка сада покрашена в зелёный цвет. – Садовая решётка ограждает и защищает зелёные 
насаждения.  

Помощь брата была весьма своевременна. – Они оказали мне подлинно братскую помощь.  
Прилагательные-определения имеют значение качественной характеристики, указывают на 

отличительный признак предмета, характерный и устойчивый, а существительные в косвенных 
падежах выделяют какое-либо конкретное значение (принадлежность, происхождение, назначение и т. 
д.). Ср.:  

отцовский дом – дом отца (принадлежность);  
ротный командир – командир роты (отношение между предметами);  
водопроводная труба – труба водопровода (отношение части к целому);  
изумрудный цвет – цвет изумруда (определительные отношения);  
утренняя зарядка – зарядка по утрам (обстоятельственные отношения);  
марокканские апельсины – апельсины из Марокко (происхождение);  
лабораторное оборудование – оборудование для лаборатории (назначение);  
бронзовая люстра – люстра из бронзы (материал);  
малиновый джем – джем из малины (вещество);  
часовая цепочка – цепочка от часов (о т д е л и т е л ь н ы е  отношения: называется один предмет в 

отрыве от другого).  
В зависимости от контекста избирается один из приведенных выше вариантов. В обобщенном виде 

можно указать, что чаще используются сочетания прилагательного с существительным, чем сочетания 
двух существительных.  

Так, обычны конструкции шерстяное кашне (а не «кашне из шерсти»), кожаные перчатки (а не 
«перчатки из кожи»), позволяющие указать на характерный признак предмета, а не только на материал.  

Обычны также сочетания грузинские вина (а не «вина из Грузии»), тихоокеанская сельдь (а не 
«сельдь с Тихого океана»), оренбургский платок (а не «платок из Оренбурга»), поскольку важнее дать 
качественную характеристику предмета, чем указать на его происхождение. Ср. разрыв этой последней 
связи в таких сочетаниях, как рижский хлеб, полтавская колбаса, английская булавка и т. п.  

Употребительнее сочетания детские игрушки (а не «игрушки для детей»), писчая бумага (а не 
«бумага для письма»), рабочий стол (а не «стол для работы»), так как в них показывается не только 
назначение, но и отличительный признак предмета.  

 
3) Стилистика местоимений 
• Личные местоимения 

Местоимение 3-го лица (он, она, оно, они) обычно заменяет ближайшее к нему предшествующее 
существительное в форме того же рода и числа. Однако эта связь местоимения с существительным 
определяется иногда смыслом, а не порядком слов, например: Туристы побывали во многих городах 
страны; они интересовались прежде всего местными историческими достопримечательностями (не 
вызывает сомнений, что местоимение они относится к более отдаленному существительному туристы, а не 
к ближе стоящему существительному города).  

Возможность соотнесения местоимения с разными словами в предшествующем тексте может 
служить источником неясности или двусмысленности, например: Сестра поступила в артистическую 
труппу; она скоро уезжает на гастроли (кто уезжает – сестра или труппа?). В этих случаях необходима 
правка; ср.: а) Сестра поступила в артистическую труппу и скоро уезжает на гастроли; б) Сестра 
поступила в артистическую труппу, которая скоро уезжает на гастроли. Ср. также: Мать Оли, когда 
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она заболела, стала очень нервной (кто заболел – мать или Оля?); Внесены добавления в оба текста; они 
нуждаются в некоторых уточнениях (что нуждается в уточнениях – тексты или добавления?).  

Местоимение они не должно соотноситься с собирательным существительным, имеющим форму 
единственного числа. Это правило нарушено, например, в предложении: «В марше, направлявшемся в 
столицу, участвовало множество народа; они требовали немедленного прекращения грязной войны».  

При выборе одного из вариантов в парах я гуляю – гуляю, ты прочти – прочти и т. п. учитывается, что 
пропуск личного местоимения 1-го и 2-го лица в роли подлежащего при сказуемом-глаголе, форма 
которого указывает на определенное лицо, придает речи динамичность, ускоряет ее темп, вносит 
разговорный оттенок, например: Объеду ещё раз и, как вернусь, пойду к генералу и попрошу его (Л. 
Толстой); Не согласен! Не могу! Не желаю (Чехов). В таких конструкциях иногда подчеркивается 
категоричность, например: Идите, выполняйте приказание. Спите (Симонов). Ср. в приказах и 
распоряжениях: Приказываю…; Предлагаю… и. т. п.  

Подлежащее-местоимение обычно опускается при формах повелительного наклонения. Наличие 
местоимения в этом случае служит целям логического подчеркивания, противопоставления, например: 
…Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм (Пушкин); Вы побудьте с больными, а я пойду за лекарством. 
Наличие подлежащего-местоимения при форме повелительного наклонения может придавать 
высказыванию смягчающий оттенок, например: Ты мне скажи откровенно… ты мне дай совет… (Л. 
Толстой).  

Личное местоимение 3-го лица иногда дублирует имеющееся в предложении подлежащее-
существительное.  

В одних случаях такое употребление местоимения используется для подчеркивания 
подлежащего и встречается в ораторской и поэтической речи, например: Весь облик Грузии любимой, он 
стал другим в сознаньи жить… (Тихонов).  

В других случаях рассматриваемое явление наблюдается в разговорном языке, в просторечии, 
например: Народ, он культуры требует (Солоухин); Пуля – она в Федотку-то не угодит, а кого-нибудь со 
стороны свалит (К. Седых).  

Нормативными являются формы у неё, без неё, для неё, от неё; форма у ней придает 
высказыванию разговорный характер, например: У ней лились слёзы… (Федин); Нет, глаза у ней ничего! 
(Леонов).  

При выборе варианта в парах внутри них – внутри их (с н перед местоимением 3-го лица или без н) 
следует исходить из того, что в современном языке указанный звук добавляется, если местоимение стоит 
после любого из простых, или первообразных, предлогов (без, в, для, до, за, из, к, на, над, о, от, по, под, 
перед, при, про, с, у, через), а также после многих наречных предлогов (возле, вокруг, впереди, мимо, 
напротив, около, после, посреди, сзади и некоторых других, употребляющихся с родительным падежом). 
Однако с такими предлогами, как внутри, вне, местоимения употребляются в основном без вставки 
начального н.  

Не добавляется н к местоимению также после предлогов наречного происхождения, управляющих 
дательным падежом; ср.: вопреки ему, наперекор ей, согласно им, вслед ему, навстречу ей, подобно им, 
соответственно им; также: благодаря ему.  

Не требуют после себя вставки н также предложные сочетания, состоящие из простого предлога и 
имени существительного, например: в отношении его, при помощи её, не в пример им, в противовес ему, 
по поводу её, за исключением их, со стороны его, по причине её; также: наподобие его, насчёт их.  

Не добавляется начальное н в тех случаях, когда местоимение стоит после сравнительной степени 
прилагательного или наречия, например: старше его, выше её, лучше их.  

Если личному местоимению предшествует определительное местоимение весь, то допустимы обе 
формы (с начальным н и без него), например: у всех их – у всех них, для всех их – для всех них, за всеми 
ими – за всеми ними, над всеми ими – над всеми ними.  

Вариантные формы встречаются и в других случаях отрыва местоимения 3-го лица от предлога в 
результате вставки между ними какого-либо другого слова, например: между вами и ими – между вами и 
ними, между мной и им – между мной и ним. Ср.: Видишь разницу между нами и ими… (Горький). – …Нет 
между нами и ними никакой средней линии (Гайдар).  
• Возвратные и притяжательные местоимения 

Возвратное местоимение себя может относиться к любому из трех грамматических лиц, поэтому 
при наличии в предложении нескольких существительных или местоимений, с которыми 
потенциально может соотноситься возвратное местоимение, нередко возникает неясность. Например: 
Комендант велел дворнику отнести вещи жильца к себе (к коменданту или к дворнику?). В подобных 
случаях возвратное местоимение следует относить к слову, называющему производителя 
соответствующего действия: действие коменданта выразилось в том, что он велел, а действие, выраженное 
инфинитивом отнести, относится к дворнику; поскольку сочетание к себе синтаксически зависит от 
последнего глагола (отнести к себе), то тем самым возвратное местоимение соотносится с 
существительным дворник.  

Однако указанное толкование не всегда убедительно. Так, в предложении Я застал помощника у себя в 
кабинете производителем действия является только одно лицо – я, однако у себя можно понимать и как «у 
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меня», и как «у него». С другой стороны, в предложении Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за 
стол прямо против себя (Аксаков) производителем действия, выраженного глаголом посадить, от которого 
синтаксически зависит сочетание против себя, является не дедушка (дедушка приказал, а посадить должен 
кто-то другой), но по смыслу против себя здесь значит «против него», так как другого «претендента» на 
соотносительную связь с возвратным местоимением в приведенном предложении нет.  

В случаях двузначности рекомендуется правка, например: 1) Комендант велел, чтобы дворник отнёс к 
нему вещи жильца; 2) Комендант велел, чтобы дворник отнёс вещи жильца к себе. Или: 1) Я застал 
помощника в своём кабинете; 2) Я застал помощника в его кабинете.  

Аналогичное положение может возникнуть при употреблении возвратно-притяжательного 
местоимения свой, поскольку оно тоже может относиться ко всем трем лицам. Так, в предложении 
Старшая сестра попросила младшую подать ей свою кружку слово свою следует отнести к младшей сестре 
как производителю действия, выраженного инфинитивом подать, с которым связано сочетание свою 
кружку, но оттенок неясности присущ и таким конструкциям. Двузначным окажется также предложение, в 
котором слово свой будет заменено личным местоимением её в притяжательном значении: Старшая сестра 
попросила младшую подать ей её кружку. Ср. другие примеры: Редактор попросил автора учесть его 
прежние поправки (чьи поправки?); Председатель собрания предложил секретарю огласить 
подготовленную им резолюцию (кем подготовленную?).  

Приведенные выше примеры требуют правки, устраняющей неясность или неточный выбор 
местоимения.  

Возможно синонимическое употребление притяжательных местоимений мой – свой, твой – свой и т. п. 
Ср.: …Я предаюсь моим мечтам (Пушкин). – Я не потерплю в своём доме воров (Чехов). Употребление 
притяжательных местоимений мой, твой, наш, ваш вместо возможного по условиям контекста свой больше 
подчеркивает связь с соответствующим лицом, в частности при противопоставлении, например: Моей 
главы коснись твоей рукой (Жуковский).  
• Определительные местоимения 

При значительной смысловой близости местоимений всякий, каждый и любой (ср.: это может 
сделать всякий из нас – …каждый из нас – …любой из нас) они отличаются друг от друга 
присущими им оттенками значения.  

Местоимение всякий имеет особое значение «разный, самый разнообразный, всевозможный», 
например: всякого рода случай. Другое значение – «какой-либо, какой бы то ни было», например: 
отсутствие всякой системы; без всякого сомнения (в значении «совсем без»).  

Местоимению каждый присуще особое значение «один из всех в данном количественному ряду», 
«любой из себе подобных, взятый отдельно», например: зачётная книжка выдаётся каждому студенту; ср. 
также: на каждом шагу, каждый третий день, каждые два часа.  

Сопоставляя местоимения всякий и каждый, находим еще такие различия:  
1) всякий содержит оттенок обобщения, указывает на предметы без ограничения их определенным 

кругом, а каждый предполагает такое ограничение; ср.: Всякому растению нужна влага. – Каждому из 
посаженных недавно растений нужен ещё повседневный уход;  

2) всякий сравнительно свободно принимает формы множественного числа, а каждый употребляется 
во множественном числе только при указании на определенное количество предметов (т. е. при наличии 
количественного числительного), а также при сочетании с существительными, не имеющими формы 
единственного числа; ср.: всякие брошюры – каждые три брошюры, каждые вторые сутки.  

Местоимение любой имеет особое значение «какой угодно на выбор», например: выбирайте любую 
книгу, справиться в любом почтовом отделении, перенести заседание на любой другой день.  

Существовавшее в прежнее время разграничение в употреблении местоимений сам и самый (первое 
относилось к названиям одушевленных предметов, второе – к названиям предметов неодушевленных) в 
настоящее время не соблюдается. В современном языке, особенно в публицистическом стиле, тенденция к 
употреблению местоимения сам вместо самый (но не к обратной замене) заметно усилилась; ср. 
употребление сам при названиях неодушевленных предметов: сам созыв конференции; сам порядок 
принятия решения о создании комиссии; сама постановка вопроса здесь является нарушением устава; само 
голосование проходило в обстановке острой борьбы и т. п.  

Из двух форм винительного падежа местоимения сама: книжного варианта самоё и разговорного саму 
– шире используется второй как более современный, например: встретим саму хозяйку.  

При наличии в предложении возвратного местоимения себя местоимение сам может согласоваться в 
падеже либо с ним, либо с подлежащим, например: я сам себе удивляюсь – я удивляюсь самому себе; она 
сама себе нравится – она нравится самой себе.  
• Неопределенные местоимения 
Близки по значениям, но различаются в смысловых и стилистических оттенках местоимения что-

то, кое-что, что-нибудь, что-либо, нечто; такой же параллельный ряд образуют местоимения кто-то, 
кое-кто, кто-нибудь, кто-либо, некто.  
Местоимение что-то (соответственно кто-то) указывает на неизвестное как для говорящего, так и для 

слушающего, например: Что-то промелькнуло в воздухе; Кто-то стучится в дверь.  
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Местоимение кое-что (соответственно кое-кто) указывает на неизвестное слушающему, но в какой-то 
степени известное говорящему, например: Я кое-что помню об этом случае; Придётся кое-кого 
посвятить в детали вопроса. Ср. различие в употреблении что-то и кое-что, связанное с наличием разных 
личных местоимений в роли подлежащего: Я кое-что мог бы рассказать вам. – Он что-то мог бы 
рассказать нам. В разговорной речи используется также частица кой- (кой-что, кой-кто).  
Такое же различие устанавливаем между местоимениями какой-то и кое-какой. Ср.: Видите, на прилавке 

лежат какие-то книги (неизвестные обоим собеседникам). – Я на днях купил кое-какие книги по 
специальности (в какой-то мере известные мне).  
Различие между местоимениями что-то и что-нибудь (соответственно кто-то и кто-нибудь) заключается 

в том, что частица то- придает значение «неизвестно что или кто», а частица -нибудь придает значение 
«безразлично что или кто». Ср.: Он рассказывал что-то интересное. – Расскажите что-нибудь интересное; 
Он стал звать кого-то на помощь (неизвестно кого для лица говорящего). – Он стал звать кого-нибудь на 
помощь (безразлично кого). Ср. также в диалоге: – Приходил кто-нибудь к нам сегодня? – Да, кто-то 
приходил. Неопределенность местоимений с частицей -нибудь позволяет связывать их с предметом, еще не 
имеющимся налицо, отсюда возможность употреблять их при глаголе-сказуемом в форме будущего 
времени, повелительного или сослагательного наклонения, а также в вопросительных предложениях, 
например: Я попытаюсь что-нибудь сделать для вас; Пошлите рукопись кому-нибудь на отзыв; Если бы 
кто-нибудь позвонил мне заранее, я бы остался дома.  
Местоимение что-либо (соответственно кто-либо) близко по значению к местоимению с частицей -

нибудь, но имеет более общее значение (не один какой-то неопределенный предмет или не один из 
немногих неопределенных предметов, а один из любых этих предметов). Ср.: попросить кого-нибудь 
(одного из немногих неизвестных людей) – попросить кого-либо (любого из неизвестных людей); ср. также 
в отрицательных предложениях: не хочу обращаться к кому-нибудь (к кому попало, безразлично к кому) – 
не хочу обращаться к кому-либо (ни к кому, к кому бы то ни было). Местоимения с частицей -либо имеют 
книжный характер. Книжный характер имеет также местоимение нечто (и соответственно некто), которое 
обычно сопровождается пояснительным словом, например: нечто неожиданное, некто в сером.  
В значении «безразлично что», «безразлично кто» употребляются сочетания вопросительно-

относительных местоимений (кто, что, какой и др.) со словами угодно и попало, например: делайте что 
угодно, занимайтесь чем попало.  
Местоимение некий (книжное, ср. некоторый) имеет параллельные падежные формы: некоим – неким, 

некоих – неких, некоими – некими (устар. некиими); чаще употребляются вторые варианты. В качестве 
равноправных используются формы некоей – некой. 
 
4) Стилистика числительных 
• Сочетания числительных с существительными 

Имеются вариантные формы творительного падежа простых и сложных числительных и 
сочетаний с ними:  

а) восьмью – восемью (вторая форма имеет книжный характер и оттенок устарелости); также: 
восьмьюдесятью – восемьюдесятью, восьмьюстами – восемьюстами;  

б) пятьюдесятью – пятидесятью, шестьюдесятью – шестидесятью и т. д. (нормативными для 
литературного языка являются первые варианты, вторые встречаются в устно-разговорной речи);  

в) с тремястами рублями – с тремястами рублей (первый вариант, в котором числительное, в 
соответствии с правилом, согласуется в падеже с существительным, является книжным; второй вариант, в 
котором сложное числительное двести, триста и т. д. управляет существительным в форме родительного 
падежа, рассматривается как разговорный);  

г) тысячей – тысячью; ср.: расходы исчисляются не одной тысячей рублей (слово тысяча с 
предшествующим числительным одна рассматривается как существительное и управляет родительным 
падежом следующего слова) – приехал сюда с тысячью рублями (в качестве числительного слова тысяча 
обычно согласуется с последующим существительным); возможна также связь управления при форме 
тысячью, например: тысячью дорогих безделушек (Мамин-Сибиряк); тысячью буйных и огненных голосов 
(Л. Андреев); тысячью мелких уколов (Короленко); «Человек с тысячью лиц» (название кинофильма).  

При нормативной форме типа с шестьюстами семьюдесятью двумя рублями (в составном 
числительном склоняются все образующие его части; это положение обязательно для книжно-письменной 
речи) встречается в устно-разговорной речи упрощенная конструкция «с шестьсот семьдесят двумя 
рублями», в которой склоняется только последнее слово (иногда также первые: «с двумя тысячами 
шестьсот семьдесят двумя рублями», что объясняется для первых слов влиянием предлога, а для 
последнего – согласованием с последующим существительным).  

Ср. нормативную форму: груз массой в тысячу пятьсот тонн (не: «в тысяча пятьсот тонн»). Но (в 
порядковом числительном): в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году (не: «в тысячу девятьсот шестьдесят 
пятом году»).  

При соединении составного числительного, оканчивающегося на два, три, четыре (22, 23, 24, 32, 33, 
34... 102, 103, 104 и т. д.), с существительными, имеющими только формы множественного числа (сутки, 
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сани, ножницы), возникает синтаксическая несочетаемость: нельзя сказать ни «двадцать два суток», ни 
«двадцать две суток», ни «двадцать двое суток» (последний вариант, который представляется говорящему 
единственным выходом из затруднительного положения, отражает разговорное употребление и не может 
считаться нормативным, так как в составное числительное входят одни количественные числительные без 
включения в конструкцию хотя бы одного собирательного числительного). В подобных случаях, в 
зависимости от контекста, проводится или лексическая правка (замена слова, вставка другого слова), или 
грамматическая перестройка предложения (замена одной конструкции другой). Например: вместо «22 
суток» можно сказать: двадцать два дня (если текст не связан с терминологическим употреблением слова 
сутки, например в истории болезни), в течение двадцати двух суток и т. п. Ср. в деловом стиле: двадцать 
две штуки ножниц; приобрести сани в количестве двадцати двух штук.  

В нормативной речи строго разграничивается употребление слов оба и обе во всех падежах: обоих 
братьев – обеих сестёр; поэтому: с обеих сторон, по обеим сторонам и т. д.  

Разговорный характер имеют сочетания «у обоих ворот», «у обоих часов», не отвечающие 
грамматической норме, так как форма косвенного падежа образована от несуществующей начальной 
формы (нет формы именительного падежа «оба – обе ворота», «оба – обе часы» в связи с отсутствием 
категории рода у существительных, употребляющихся только в форме множественного числа). Возможная 
правка: у тех и у других ворот, часов.  

Употребление слова пара в значении «два» присуще разговорной речи, например: купить пару 
яблок, пару груш. Такой же характер имеет употребление указанного слова в значении «несколько», 
например: пара дней, пара пустяков, пара слов, пара строк.  

В сочетаниях два (три, четыре) и более… управляемое существительное ставится в родительном 
падеже  е д и н с т в е н н о г о  числа: два и более варианта, три и более трудных формы, четыре и более 
ценных предложения, т. е. существительное ставится в зависимость от числительных два, три, четыре, а не 
от слова более (ср. возможность перестановки: два варианта и более).  

Предлог по в так называемом   д и с т р и б у т и в н о м   (распределительном) значении 
управляет дательным и винительным падежом числительного. Ср.:  

а) по одному рублю, по тысяче книг, по миллиону жителей, по миллиарду рублей (при числительных 
один, тысяча, миллион, миллиард);  

б) по два карандаша, по три тетради, по четыре листа бумаги; по двое ножниц; по сто билетов, по 
триста рублей (при числительных два, три, четыре, двое, трое, четверо, сто, двести, триста, 
четыреста).  

Остальные количественные числительные (пять, шесть… десять, одиннадцать, двенадцать… двадцать, 
тридцать, сорок, пятьдесят…) допускают в рассматриваемой конструкции двоякие формы: с дательным 
падежом (книжный вариант) и с винительным падежом (разговорный вариант), например: по десяти раз – 
по десять раз, по сорока мест – по сорок мест, по семидесяти рублей – по семьдесят рублей.  

Такие же варианты возможны и при числительных составных: по двадцати пяти рублей – по двадцать 
пять рублей и т. п. Но если в составном числительном имеются слова два, три, четыре, двести, триста, 
четыреста, то все счетное сочетание ставится в форме винительного падежа, например: по двести тридцать 
пять рублей.  

Следует отметить все большее распространение конструкций с винительным падежом: 
сочетания типа по пятьдесят километров в час, по двенадцать часов в день, два билета по тридцать 
пять тысяч рублей и т. п. становятся преобладающими. Особенно это относится к числительным пятьсот – 
девятьсот, у которых в сочетании с предлогом по образуется не обычная форма дательного падежа 
(пятистам), а особая – по пятисот (первая часть сложного слова стоит в форме дательного падежа – пяти, а 
вторая сохраняет начальную форму – -сот); это сближает возможные варианты, и явно господствует форма 
по пятьсот, по шестьсот, по семьсот и т. д.  

Правильными являются конструкции 35,5 процента (не: …процентов), 12,6 километра (не: 
…километров), т. е. при смешанном числе существительным управляет дробь, а не целое число. Также: 
45,0 (сорок пять и ноль десятых) секунды, 6 7/8 (шесть и семь восьмых) метра и т. п.  

В паре с полутора десятками человек – с полутора десятком человек нормативной является первая 
конструкция: числительное полтора во всех падежах, кроме именительного и винительного, сочетается с 
формой множественного числа последующего существительного.  

Правильной является конструкция в полутораста километрах от областного центра (не «в полутораста 
километров…»); числительное полтораста сочетается с именами существительными так же, как полтора, т. 
е. согласуется во всех падежах, кроме именительного и винительного (ср.: в полутора километрах).  

О проявлении категории одушевленности – неодушевленности в сочетаниях имен числительных с 
именами существительными см. § 151, пп. 3, 4, 5.  
• Употребление собирательных числительных 

Собирательные числительные двое, трое, четверо (остальные числительные этого типа 
употребляются редко; ср. обычное пять суток вместо «пятеро суток») сочетаются:  

1) с существительными мужского и общего рода, называющими лиц: двое друзей, трое сирот;  
2) с существительными, имеющими формы только множественного числа: двое саней, трое ножниц, 

четверо суток;  
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3) с существительными дети, ребята, люди, с существительным лицо в значении «человек»: двое 
детей, трое ребят, трое молодых людей, четверо незнакомых лиц;  

4) с личными местоимениями мы, вы, они: нас двое, вас трое, их было пятеро;  
5) с субстантивированными числительными: вошли двое; трое в серых шинелях; семеро одного не 

ждут.  
В разговорном языке и в просторечии круг сочетаемости собирательных числительных шире. Они 

сочетаются:  
а) с названиями лиц женского пола, например: Семья 3иненков состояла из отца, матери и пятерых 

дочерей (Куприн); У него не хватило бы средств дать образование многочисленным детям – пятерым 
девочкам и трём сыновьям (Паустовский); В [военное] училище я пошёл, чтобы облегчить заботы отца, у 
которого было ещё трое моих сестёр (В. Песков). Как показывают примеры, такое употребление чаще 
встречается в формах косвенных падежей, реже в форме именительного падежа, например: Трое женщин в 
доме (Г. Николаева); сочетания типа «трое портних», «четверо учениц» и т. п. не рекомендуются даже в 
разговорной речи;  

б) с названиями молодых животных, например: двое медвежат, трое щенят;  
в) с названиями парных предметов, например: двое рукавиц, трое сапог в значении «столько-то пар»; 

нормативным является сочетание двое брюк (а не «две пары брюк», вызывающее представление о четырех 
предметах, так как брюки считают не на пары, а на штуки); сочетания пара брюк, пара ножниц имеют 
разговорный характер;  

г) с другими словами в стилизованной речи: «Три пограничника. Шестеро глаз да моторный баркас» 
(Багрицкий); трое коней (Паустовский).  

При синонимичности конструкций с количественными и собирательными числительными типа два 
друга – двое друзей возможен выбор одного из вариантов.  

Предпочтительно употребление собирательных числительных:  
1) с субстантивированными прилагательными мужского рода: двое прохожих, трое больных, четверо 

конвойных;  
2) с существительными мужского рода, имеющими в именительном падеже единственного числа 

окончание -а: двое мужчин, трое дедушек.  
В некоторых случаях, наоборот, не используются собирательные числительные, так как они вносят 

сниженный оттенок значения, например: два профессора, три генерала (не: «двое профессоров», «трое 
генералов»).  

В сочетании с    о д у ш е в л е н н ы м и   существительными собирательные числительные 
употребляются как в именительном, так и в косвенных падежах: трое детей, мать троих детей.  

В сочетании   с   н е о д у ш е в л е н н ы м и   существительными используется, как правило, только 
форма именительно-винительного падежа: двое саней, трое ножниц, четверо суток. В косвенных падежах 
используются формы соответствующих количественных числительных: к двум саням, с тремя ножницами, 
около четырёх суток.  

При слове часы (прибор) употребляется собирательное числительное (одни часы, двое часов) или 
добавляется слово штука (не хватает пяти штук часов). Выражение «пара часов» имеет просторечный 
характер.  
• Числительные в составе сложных слов 

Возможно параллельное употребление слов, в составе которых имеется элемент дву- – двух-, 
например: двуголосная песня – двухголосная песня, двудонный чемодан – двухдонный чемодан, двуклассное 
училище – двухклассное училище, двулетнее растение – двухлетний ребёнок, двуспальная кровать – 
двухспальная кровать, двуствольная берёза - двухствольная берёза. Однако в большей части слов с 
указанным элементом закрепился один вариант: в терминах, словах специальных и книжных преобладают 
образования с элементом дву-, в словах обиходных – образования с элементом двух-. Например:  

а) двуглавый (орел), двугласный (звук), двугорбый (верблюд), двугранный (угол), двудышащие (рыбы), 
двуконный (плут), двукопытные (животные), двукрылые (насекомые), двуличие, двуокись, двуполые 
(цветы), двуполье, двуручная (пила), двурушник, двусемянодольные (растения), двусемянка, двуслоговое 
(слово), двусмысленность, двустопный (ямб), двууглекислая (сода), двутавровая (балка), двучлен, 
двуязычие;  

б) двухведерный (самовар), двухдневный (запас), двухквартирный (домик), двухколёсная (тележка), 
двухкомнатная (квартира), двухлитровая (банка), двухмесячный (оклад), двухнедельный (отпуск), 
двухсменная (работа), двухсуточный (переезд), двухтактный (двигатель), двухчасовая (езда).  

При наличии обоих вариантов чаще используется первый, например: двускатная крыша, двусторонний 
договор.  

Однако такая дифференциация не имеет категорического характера: в книжных словах может быть 
элемент двух- (двухпольная система, двухшёрстные изделия) и, наоборот, в обиходно-разговорных словах 
– элемент дву- (двустволка, двусветный фонарь).  

Известную роль играет фонетико-орфоэпическая сторона: перед гласными (в том числе 
йотированными), как правило, употребляется двух- во избежание стечения двух гласных, например: 
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двухактный, двухатомный, двухосный, двухъярусный, двухэтажный, двухэлементный (правда, имеются 
отступления: двуокись, двууглекислый, двуязычный и некоторые другие).  

Числительное пол-, имеющее значение «половина», в современном литературном языке не 
употребляется в качестве самостоятельного слова ( см. § 46). О склонении таких слов см. § 148, п. 3. В 
составе сложных слов числительное пол-, с существительным в родительном падеже, в косвенных падежах 
(кроме винительного) принимает форму полу-, например: за полчаса – в получасе ходьбы, за полгода – в 
течение полугода. В именительном и винительном падежах числительное пол- в составе сложных слов 
согласуется со сказуемым (глаголом или кратким причастием) в форме множественного числа или 
среднего рода: прошли полгода – прошло полгода, отмерены полвека – отмерено полвека.  

В словах типа 2500-летие использованы два способа образования сложных слов, первым элементом 
которых является количественное числительное: форма родительного падежа числительного, без 
соединительного гласного (ср.: двухлетие, пятисотлетие) и форма с соединительным гласным (ср.: 
тысячелетие); в результате получается двухтысячепятисотлетие. 
5) Стилистика глагола и его форм. 
• Образование некоторых личных форм 

Глаголы победить, убедить, очутиться, ощутить, чудить и некоторые другие, принадлежащие к так 
называемым недостаточным глаголам (т. е. глаголам, ограниченным в образовании или употреблении 
личных форм), не образуют формы 1-го лица единственного числа настоящего-будущего времени. 
Если необходимо употребить эти глаголы в указанной форме, используется описательная конструкция, 
например: сумею победить, хочу (стремлюсь) убедить, могу очутиться, попытаюсь ощутить, не буду 
чудить.  

Не употребляются из-за фонетического совпадения с формами от других глаголов такие формы, 
как «бужу» (от бузить, ср. бужу от будить), «держу» (от дерзить, ср. держу от держать), «тужу» (от тузить, 
ср. тужу от тужить) и некоторые другие.  

Глаголы умертвить, роптать образуют в l-м лице единственного числа формы умерщвлю, 
ропщу.  

Глаголы выздороветь, опостылеть, опротиветь образуют личные формы по I спряжению: 
выздоровею, -еешь, -еют; опостылею, -еешь, -еют; опротивею, -еешь, -еют. Формы этих глаголов 
выздоровлю, -ишь, -ят и т. д. (по II спряжению) имеют разговорный характер.  

Глагол зиждиться образует неопределенную форму и прошедшее время (зиждился) с суффиксом -
и- (по II спряжению); формы настоящего времени и причастие образуются по I спряжению (зиждется, -
утся, зиждущийся).  

Такое же соотношение форм у глагола зыбиться (зыбился; зыблется – зыблются, зыблющийся, 
незыблемый).  

Глагол стелить(ся) употребляется только в инфинитиве и в прошедшем времени (туман 
стелился); личные формы образуются по I спряжению от равноправного глагола стлать(ся), например: 
туман стелется, луга стелются на необозримое пространство.  

Глагол чтить в 3-м лице множественного числа имеет равноправные формы чтят – чтут; ср. у 
Горького: Оба они любовью чтят память о ней. – Их чтут, им повинуются тысячи таких, как он.  

Некоторые глаголы (так называемые  и з о б и л у ю щ и е) образуют двоякие формы настоящего 
времени, например глагол полоскать: полоскает (без чередования конечных согласных основы 
инфинитива и основы настоящего времени) и полощет (с чередованием согласных в названных формах).  

Первые формы: полоскает, плескает, капает, кудахтает, колыхает, мурлыкает, махает, рыскает и 
др. – свойственны разговорному стилю. Вторые формы: полощет, плещет, каплет, кудахчет, колышет, 
мурлычет, машет, рыщет и др. – присущи литературному языку. Ср. в художественной литературе:  

На речке… бабы сидят, полоскают (Л. Толстой). – В яркой синеве небес полощутся знамена 
(Павленко) (употребление слова в переносном значении во втором случае не влияет на его литературную 
форму);  

Стая морских птиц колыхается на волнах (Гончаров). – Романтические призраки прошлого 
обступают меня кругом, овладевают душой, колышут, баюкают, нежат… (Короленко);  

Лошадь махает хвостом (Салтыков-Щедрин). – Идёт седая чародейка, косматым машет рукавом 
(Державин).  

Наряду со стилистическим отмечается смысловое разграничение параллельных форм.  
Форма брызгать – брызгает имеет значение «спрыскивать, окроплять»: брызгает водой, брызгает 

белье; форма брызгать – брызжет означает «разлетаться каплями, разбрасывать капли, сыпать брызгами»: 
грязь брызжет, искры брызжут, брызжет слюной.  

Форма двигать – двигает имеет значение «перемещать, толкая или таща что-нибудь»: двигает 
мебель; форма двигать – движет наряду с этим же значением (тепловоз движет вагоны) имеет переносное 
значение «побуждать, руководить»: им движет чувство сострадания. Ср. также формы глагола двигаться: 
дело не двигается – время движется вперёд (второй вариант книжный); С трудом двигаются усталые 
лошади. – Движутся знакомые фигуры, обыденные эпизоды, будничные сцены (оба примера из 
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Короленко). Поезд двигается значит «приходит в движение»; поезд движется значит «находится в 
движении».  

Форма капать – капает имеет значение «падать каплями, лить по капле»: пот капает со лба, 
сиделка капает лекарство в рюмку; книжный вариант: дождь каплет; форма капать – каплет значит 
«протекать, пропускать жидкость»: крыша каплет.  

Форма метать – метает имеет значение «шить, прошивать стежками, обшивать петлю»: метает 
кофту, метает шов. Форма метать – мечет означает «бросать, разбрасывать, раскидывать»: мечет гром и 
молнии, мечет гневные взоры; также: мечет икру; в том же значении «бросать» в спортивном обиходе 
употребляется форма метает: метает молот, диск, копьё и т. д.  

В просторечии и в диалектах встречаются формы кликает (вместо кличет – от кликать), мяучит 
(от мяучить; литературная форма мяукает – от мяукать).  

Просторечными же являются формы сыпет, щипет (вместо сыплет, щиплет – от сыпать, щипать).  
Глаголы доить, кроить, поить, утаить в литературном языке образуют форму повелительного 

наклонения на -и: …Тревогой бранной напои! (Блок).  
Некоторые глаголы с приставкой вы- образуют равноправные формы повелительного наклонения: 

высунь – высуни, выставь – выстави, выправь – выправи, высыпь – высыпи; вторые варианты в каждой 
паре имеют книжный характер.  

Глаголы, у которых перед -ить инфинитива имеется сочетание ст или стечение двух согласных звуков, 
причем первым из них является плавный согласный р, тоже образуют равноправные формы: почисть – 
почисти, не порть – не порти, не корчь – не корчи, не морщь – не морщи. Однако во множественном числе 
употребляются только формы на -ите: почистите, не портите.  

Формы уведомь – уведоми, полакомься – полакомись, закупорь – закупори, откупорь – откупори также 
равноправны. Однако формы взглянь, выдь, не крадь, положь (во фразеологическом сочетании вынь да 
положь) являются просторечными.  

Просторечный же характер имеют формы поди (вместо пойди), обойми (вместо обними); также езжай 
(вместо поезжай).  
• Варианты видовых форм 

Формы заведывать, исповедывать, проповедывать и т. п. являются устарелыми. Ср. современные 
заведовать, исповедовать, проповедовать.  

Употребление формы организовывать (наряду с организовать в значении несовершенного вида) 
оправдывается тем, что в прошедшем времени глагол организовать имеет значение только совершенного 
вида (ср.: он организовал фестиваль туристской песни), поэтому для выражения значения несовершенного 
вида в прошедшем времени необходима форма организовывал (ср.: ежегодно он организовывал фестивали 
туристской песни). По этой же причине правомерна форма атаковывал (форма атаковал имеет значение 
совершенного вида).  

Варианты форм типа обусловливать – обуславливать связаны с особенностями образования 
несовершенного вида посредством суффиксов -ыва-, -ива-: в одних случаях происходит чередование 
гласных о–а в корне, а в других корневая гласная о сохраняется:  

1) глаголы, требующие указанного чередования: выхлопотать – выхлопатывать, заболотить – 
заболачивать, заморозить – замораживать, застроить – застраивать, затронуть – затрагивать, обработать – 
обрабатывать, облагородить – облагораживать, освоить – осваивать, оспорить – оспаривать, удостоить – 
удостаивать, усвоить – усваивать и др.;  

2) глаголы, сохраняющие корневую о: захлопнуть – захлопывать, озаботить – озабочивать, опорочить – 
опорочивать, отсрочить – отсрочивать, приурочить – приурочивать, узаконить – узаконивать, 
уполномочить – уполномочивать и др. Сюда же входят глаголы, у которых о относится к суффиксу -ов-, 
поскольку с образованием видов связано чередование букв в корне, а не в суффиксе, например: обворовать 
– обворовывать, ознаменовать – ознаменовывать, очаровать – очаровывать, укомплектовать – 
укомплектовывать;  

3) глаголы, допускающие обе формы (книжная форма – с о, разговорная – с а): заподозривать – 
заподазривать, обусловливать – обуславливать, сосредоточивать – сосредотачивать, унавоживать – 
унаваживать, условливаться – уславливаться и некоторые другие;  

4) глаголы, образующие формы несовершенного вида с суффиксами -ыва-, -ива- (разговорная форма) и 
с суффиксами -а-, -я- (книжная форма): заготавливать – заготовлять, засаривать – засорять, накапливать – 
накоплять, опоражнивать – опорожнять, подбадривать – подбодрять, подготавливать – подготовлять, 
подменивать – подменять, примеривать – примерять, приспосабливать – приспособлять, простуживаться – 
простужаться, разрезывать – разрезать и др.;  

5) глаголы, образующие форму несовершенного вида с суффиксом -я- (книжная форма): оздоровить – 
оздоровлять, ознакомить – ознакомлять, оформить – оформлять, узаконить – узаконять (также узаконивать, 
см. выше), ускорить – ускорять и др.  

Возможны также бесприставочные формы несовершенного вида, выступающие в паре с 
приставочными образованиями совершенного вида, например: обеспокоить – беспокоить, опозорить – 
позорить, опорочить – порочить и др. Использование этих форм более предпочтительно, чем форм с 
суффиксом -ива- (опозоривать, опорочивать).  
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Среди глаголов типа популяризовать – популяризировать (с суффиксом -изова- и суффиксом -
изирова-) можно выделить три группы:  

а) глаголы с суффиксом -изова-:  
деморализовать, мобилизовать, нейтрализовать, нормализовать, парализовать, реализовать, 

стилизовать, централизовать, электризовать;  
б) глаголы с суффиксом -изирова-:  
агонизировать, активизировать, военизировать, госпитализировать, демократизировать, 

идеализировать, иронизировать, канонизировать, латинизировать, монополизировать, морализировать, 
муниципализировать, полемизировать, сигнализировать, символизировать, утилизировать, яровизировать;  

в) глаголы, имеющие оба варианта:  
вулканизовать – вулканизировать  
гармонизовать – гармонизировать  
колонизовать – колонизировать  
кристаллизовать – кристаллизировать  
легализовать – легализировать  
локализовать – локализировать  
модернизовать – модернизировать  
пастеризовать – пастеризировать  
популяризовать – популяризировать  
рационализовать – рационализировать  
секуляризовать – секуляризировать  
стабилизовать – стабилизировать  
стандартизовать – стандартизировать  
терроризовать – терроризировать и некоторые другие.  
В книжно-письменной речи чаще встречается второй вариант.  
Разговорный оттенок присущ второму варианту в парах:  
брезгать – брезговать; например: Дедушка… не брезговал побарышничать на стороне, когда ездил в 

извоз (Гладков);  
видеть – видать; например: …Дикого Барина я в ней [в комнате] не видал (Тургенев);  
коптить – коптеть (в значении «испускать копоть»); например: На вас глядя, мухи мрут и лампы 

начинают коптеть (Чехов);  
лазить – лазать; например: Лазали по деревьям, разоряли птичьи гнёзда (Салтыков-Щедрин);  
мерить – мерять; например: Смеряй все линии... (Горький);  
мучить – мучать; например: За что вы меня так мучаете? (Достоевский);  
поднимать – подымать; например: Цыганы… подымали им [лошадям] ноги и хвосты, кричали, 

бранились… (Тургенев);  
прочитать – прочесть; например: Костя прочёл целый монолог (Чехов);  
свистеть – свистать; например: Мальчик пронзительно свистал… (Куприн); в значении «производить 

свист посредством механического прибора» употребляется только глагол свистеть;  
слышать – слыхать; например: – А слыхал, сударь, про несчастье у вас? – спросил ямщик (Гарин-

Михайловский).  
Некоторые бесприставочные глаголы, обозначающие движение, имеют двоякие формы 

несовершенного вида:  
бегать – бежать  летать – лететь 
водить – вести  носить – нести 
возить – везти  плавать – плыть 
гонять – гнать  ползать – ползти
ездить – ехать  таскать – тащить
катать – катить  ходить – идти. 
лазить – лезть   

Первые глаголы в каждой паре обозначают действие без указания на направление или действие, 
совершающееся не за один прием (глаголы  н е о п р е д е л е н н о г о  движения), а вторые – 
действие, протекающее в одном направлении, или действие, совершающееся непрерывно и в 
определенный момент (глаголы  о п р е д е л е н н о г о  движения). Ср.: грузовик возит кирпич – 
грузовик везёт кирпич; самолёт летает над лесом – самолёт летит над лесом; утки плавают в зарослях 
камыша – утки плывут к зарослям камыша и т. п.  

Ср. также приставочные образования: иди на почту (движение в одном направлении) – сходи на почту 
(«иди и вернись»); ко мне приехал брат («прибыл и находится здесь») – ко мне приезжал брат («был и 
уехал»).  

Значение рассматриваемых форм зависит также от контекста: при конкретизации действия 
употребляются глаголы определенного движения. Ср.:  
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Сегодня утром он возил нас на станцию. – Сегодня утром он вёз нас на станцию очень быстро;  
Я ходил вчера на работу. – Я немного задержался, когда шёл вчера на работу;  
В тот день мы ездили в город. – В тот день мы не устали, потому что медленно ехали в город.  
Названия средств сухопутного механического и воздушного транспорта обычно сочетаются с глаголом 

идти, например: Автобус идёт по новой трассе; Поезд идёт со скоростью 60 километров в час; Трамвай 
идёт в парк; Самолёты идут (также летят) один за другим. Слово мотоцикл сочетается с глаголом ехать, 
например: Мотоцикл ехал прямо на нас.  

Названия средств передвижения по воде сочетаются как с глаголом идти, так и с глаголом плыть, 
например: Вниз по реке идут (плывут) нагруженные баржи; Вблизи берега шла (плыла) лодка; Торпедные 
катера идут в кильватерной колонне; В море плывут корабли.  

В парах гас – гаснул, мок – мокнул, сох – сохнул и т. д. в современном языке чаще используются 
первые варианты (без суффикса -ну-). Формы мужского рода прошедшего времени глаголов с суффиксом -
ну- равноправны: вял – вянул, отверг – отвергнул, прибег – прибегнул, расторг – расторгнул, опроверг – 
опровергнул и др.  
• Возвратные и невозвратные формы 
Варианты типа вдали белеется парус – вдали белеет парус (с возвратной и невозвратной формами глагола, 
имеющими одинаковое значение «быть видным своим цветом, выделяться им») различаются тем, что в 
возвратном глаголе указанный признак выявляется менее четко и менее стойко. Ср. также: в 
отдалении чернеется лес – в отдалении чернеет лес, в тумане что-то синеется – в тумане что-то синеет, 
желтеется мёд в чашке – желтеет мёд в чашке и т. п. При наличии в предложении слова, указывающего на 
интенсивность проявления признака, предпочтительна невозвратная форма, например: ярко зеленеет 
молодая трава.  

В значении «становиться белым (зеленым, красным, черным и т. д.)» употребляется только 
невозвратная форма, например: земляника на солнце краснеет, серебро от времени чернеет, мех песца 
очень быстро желтеет.  

В парах грозить – грозиться, стучать – стучаться и т. п. возвратным глаголам присуще значение 
большей интенсивности действия, заинтересованности в его результате; ср.: он постучал в дверь – он 
постучался в дверь, чтобы ему открыли. Стилистически эти формы различаются тем, что формы на -ся 
свойственны разговорно-просторечному стилю, например: Одна баба с порогу своей избы погрозилась мне 
ухватом (Тургенев).  

В парах кружить – кружиться, плескать – плескаться, решить – решиться и т. п. первые 
(невозвратные) формы характеризуются как литературные, вторые – как разговорные; ср.: Даша решила 
как можно скорее начать самостоятельную жизнь (А Н. Толстой). – Низведённая на степень кухарки, 
Глафира решилась скоротать свой век в кухне (Гл. Успенский).  

При использовании глаголов на -ся следует учитывать возможность совпадения у них двух значений – 
страдательного и возвратного, что может породить двузначность, например: Сюда собираются 
иностранные граждане, заблудившиеся в нашем городе (сами приходят или их собирают?). В подобных 
случаях необходима соответствующая нужному смыслу правка; ср.: а) Сюда приходят иностранные 
граждане…; б) Сюда собирают иностранных граждан…  

Ср. также: «Деталь бросается в ванну» (вместо деталь бросают в ванну). В технической литературе 
формы на -ся целесообразно употреблять в тех случаях, когда на первый план выступает само действие 
независимо от его производителя, например: Дверь открывается автоматически. Если же с понятием 
действия связано представление о его производителе, иногда неопределенном, то правильнее употреблять 
формы без -ся.  
• . Формы причастий 

Из вариантов забредший – забрёвший, приобретший – приобрёвший, приплетший – приплёвший 
первый используется в книжной речи, второй – в разговорной.  

Бесприставочные глаголы с суффиксом -ну- типа гаснуть, мокнуть, сохнуть ( см. § 172, п. 7) сохраняют 
этот суффикс в причастиях, например: глохнувший, липнувший, мокнувший, слепнувший.  

Приставочные глаголы этого типа, как правило, теряют суффикс в форме причастия, например: 
замёрзший, оглохший, прилипший, прокисший, промокший, ослепший. В отдельных случаях образуются 
формы с суффиксом (завязнувший, исчезнувший) или параллельные формы: с суффиксом и без суффикса 
(завянувший – завядший, зачахнувший – зачахший, иссякнувший – иссякший, постигнувший – постигший, 
увязнувший – увязший, увянувший – увядший и некоторые другие).  
Сказанное о глаголах на -ся ( см. § 173, п. 4) относится и к причастиям. Так, курьезно звучит сочетание 
«звери, отправляющиеся в зоопарк» (вместо: звери, отправляемые в зоопарк).  
• Формы деепричастий 
Из вариантов взяв – взявши, встретив – встретивши, купив – купивши и т. п. первый (с суффиксом -в) 

является нормативным для литературного языка, второй (с суффиксом -вши) имеет разговорный характер. 
Формы на -вши сохраняются в пословицах и поговорках, например: Давши слово, крепись; Снявши голову, 
по волосам не плачут.  
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Возможны варианты замерев – замерши, заперев – заперши, затерев – затёрши, простерев – простёрши, 
стерев – стёрши (вторая форма в каждой паре имеет разговорный характер). Но только выведя (не 
«выведши»), выметя (не «выметши»), обретя (не «обретши»), отвезя (не «отвезши»), ошибясь (не 
«ошибившись»), пронеся (не «пронесши») и т. д.  
В парах высунув – высуня (ср. бежать высуня язык), положив – положа (ср. положа руку на сердце), 

разинув – разиня (ср. слушать разиня рот), скрепив – скрепя (ср. согласиться скрепя сердце), сломив – 
сломя (ср. броситься сломя голову), спустив – спустя (ср. работать спустя рукава) и т. п. вторые формы 
устарели и сохраняются лишь в устойчивых фразеологических выражениях. Ср. также устарелый оттенок в 
формах вспомня, встретя, заметя, наскуча, обнаружа, обратя, оставя, простя, разлюбя, расставя, увидя, 
услыша и т. п.  
Стилистически окрашенными (под народную старинную речь) являются деепричастные формы на -учи(-

ючи): глядючи, греючи, гуляючи, едучи, жалеючи, живучи и т. п. В значении наречий употребляются 
формы играючи (ср. делать играючи), крадучись (ср. идти крадучись), припеваючи (ср. жить припеваючи), 
умеючи (ср. пользоваться умеючи) и некоторые другие.  

6) Стилистическая окраска служебных слов. 
Слова стилистически неравноценны. Одни воспринимаются как книжные (интеллект, ратификация, 

чрезмерный, инвестиции, конверсия, превалировать), другие - как разговорные (заправский, сболтнуть, 
малость); одни придают речи торжественность (предначертать, волеизъявление), другие звучат 
непринужденно (работа, говорить, старый, холодно). «Все многообразие значений, функций и смысловых 
нюансов слова сосредоточивается и объединяется в его стилистической характеристике», - писал акад. В.В. 
Виноградов. При  стилистической характеристике слова учитывается, во-первых, его принадлежность к 
одному из функциональных стилей или отсутствие функционально-стилевой закрепленности, во-вторых, 
эмоциональная окраска слова, его экспрессивные возможности. 

В современном русском языке выделяются книжные стили:  
научный,  публицистический,  официально-деловой. Им стилистически противопоставлена разговорная 
речь, выступающая обычно в характерной для нее устной форме. 

Стилистическая характеристика слова определяется тем, как оно воспринимается говорящими: как 
закрепленное за определенным функциональным стилем или как уместное в любом стиле, 
общеупотребительное. Стилевой закрепленности слова способствует его тематическая отнесенность. Мы 
чувствуем связь слов-терминов с научным языком (квантовая теория, ассонанс, атрибутивный); относим к 
публицистическому стилю слова, связанные с политической тематикой (всемирный, конгресс, саммит, 
международный, правопорядок, кадровая политика); выделяем как официально-деловые слова, 
употребляемые в делопроизводстве (нижеследующий, надлежащий, потерпевший, проживание, 
оповестить, предписать, препровождается). 

В самых общих чертах функционально-стилевое расслоение лексики можно изобразить так: 

 
Наиболее четко противопоставлены книжные и разговорные слова (ср.: вторгаться - влезать, соваться; 

избавиться - отделаться, отвязаться; криминальный - бандитский). 
В составе книжной лексики можно выделить слова, свойственные книжной речи в целом 

(последующий, конфиденциально, эквивалентный, престиж, эрудиция, предпослать), и слова, 
закрепленные за конкретными функциональными стилями (например,синтаксис, фонема, литота, эмиссия, 
деноминация тяготят к научному стилю; предвыборная кампания, имидж, популизм, инвестиции - к 
публицистическому; акция, потребитель, работодатель, предписывается, вышеуказанный, клиент, 
воспрещается - к официально-деловому). 

Функциональная закрепленность лексики наиболее определенно выявляется в речи. Книжные слова не 
подходят для непринужденной беседы (На зеленых насаждениях появились первые листочки), научные 
термины нельзя употребить в разговоре с ребенком (Весьма вероятно, что папа войдет в визуальный 
контакт с дядей Петей в течение предстоящего дня), разговорные и просторечные слова неуместны в 
официально-деловом стиле (В ночь на 30 сентября рэкетиры наехали на Петрова и взяли в заложники его 
сына, требуя выкуп в 10 тысяч баксов). 
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Возможность использовать слово в любом стиле речи свидетельствует о его общеупотребительности. 
Так, слово дом уместно в различных стилях: Дом № 7 по улице Ломоносова подлежит сносу; Дом построен 
по проекту талантливого русского архитектора и относится к числу ценнейших памятников национального 
зодчества; Дом Павлова в Волгограде стал символом мужества наших бойцов, самоотверженно 
сражавшихся с фашистами на шлицах города; Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом (Марш.). В 
функциональных стилях специальная лексика используется на фоне общеупотребительной. 

 
 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА 
1) Стилистика простого предложения 

Синтаксические единицы характеризуются функционально-стилевой закрепленностью: одни используются 
в книжных стилях, другие - в разговорном. На синтаксическом уровне ярко проявляется экспрессивная 
окраска речи. 

• Типы предложения 
В вариантах Я предлагаю открыть собрание (двусоставное предложение) – Предлагаю открыть 

собрание (односоставное предложение) второй отмечается как более разговорный ( см. § 167, п. 2). 
Например: Утопаю в грязи… в подлости своей утопаю… (Горький). С другой стороны, такие конструкции 
характерны для официально-деловой речи, например: Прошу срочно выслать необходимые сведения; 
Приказываю собраться к девяти часам утра.  

В деловой речи используются неопределенно-личные предложения типа Просят не курить; 
Просят соблюдать тишину и безличные предложения типа Запрещается курить; В проходе стоять 
запрещается. Предложения второго типа встречаются также в научной речи, например: Рекомендуется 
составить смесь из перечисленных элементов.  

Различие между вариантами типа я хочу (личное предложение) – мне хочется (безличное 
предложение), я вспомнил – мне вспомнилось заключается в том, что личные конструкции содержат 
элемент активности, проявления воли действующего лица, уверенности в совершении действия, 
тогда как безличным предложениям присущ оттенок пассивности, инертности. Ср.: Не хочу я, чтоб ты 
притворялася и к улыбке себя принуждала бы (А. К. Толстой). – Ему хотелось быть одному и отдаться 
всему этому страдательному напряжению совершенно пассивно, не ища ни малейшего выхода… 
(Достоевский).  

Близкие по смыслу конструкции образуются действительным, страдательным и безличным 
оборотами, например: волна разбила лодку – лодка разбита волной – волной разбило лодку. Различие 
между ними заключается в следующем: в первой конструкции подчеркивается производитель действия 
(волна), во второй – объект действия, поскольку он выражен как грамматическое подлежащее, т. е. главный 
член предложения (лодка), в третьей – само действие и его результат.  

Страдательный оборот, подобно безличному (см. выше, п. 3), выражает мысль менее 
категорически, в более смягченной форме; ср.: я дал указание – мною дано указание. Предложения 
второго типа (со сказуемым, выраженным краткой формой страдательного причастия) употребляются в 
деловой речи, например: Настоящая справка выдана типографией № 2…  

В художественной литературе, в газетных жанрах используются предложения с так называемой 
смещенной конструкцией (конец предложения дается в ином синтаксическом плане, чем начало). 
Например: Те пламенные речи, те призраки, что увлекали нас, давно их нет (Полонский) (начало 
предложения – личная конструкция, конец – безличный оборот); Священники, мечети – их совсем 
незаметно на бойком фоне новых зданий, зеркальных витрин, кинореклам (М. Кольцов) (вместо 
ожидаемого после первых слов предложения: они совсем незаметны…). Такие конструкции, используемые 
как стилистический прием, придают высказыванию разговорный оттенок.  
 
2) Стилистика сложного предложения.  
• Союзы и союзные слова 

При использовании союзов (сочинительных и подчинительных) учитывается не только присущее им 
лексико-грамматическое значение, но и стилистическая окраска. Ср.:  

1) союзы, используемые в  р а з г о в о р н о й  речи: да, да и, либо, а то, не то, а не то, раз (в 
значении «если») и др. Например: Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя (Тургенев); Замолчи, а то я 
подстрелю тебя из поганого ружья, как куропатку (Чехов); Раз никому нет дела до меня, буду жить, как 
жил;  

2) союзы, используемые в  к н и ж н о й  речи: благодаря тому что, ввиду того что, в связи с тем что, 
в силу того что, вследствие того что, с тем чтобы, ибо, правда (в значении «хотя») и др. Например: Калугин 
рысцой ехал на бастион, с тем чтобы по приказанию генерала передать туда некоторые приказания (Л. 
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Толстой); Мы привыкли к тому, что римский прокуратор выбирает слова, прежде чем что-нибудь 
сказать (Булгаков);  

3) союзы, имеющие  у с т а р е л ы й  или  п р о с т о р е ч н ы й  для современного языка 
характер: ежели, кабы, коли, коль скоро, буде (в значении «если»), доколе, покамест, дабы, затем чтобы, 
поелику и др. Например: Я до тех пор не знал, что люблю тебя, покамест не расстался с тобой (Куприн); 
Ежели человек без корней, без почвы, без своего места – неверный это человек (Гладков); Направо, доколе 
хватает глаз, протянулось волнующееся Чёрное море (Н. Морозов). В условиях контекста некоторые из 
этих союзов (буде, дабы, ежели) придают речи канцелярский оттенок.  

Различается употребление в придаточных предложениях времени союза пока и сложного союза пока 
не.  

Союз пока употребляется:  
а) в значении союза «в то время как», т. е. для указания на одновременность (полную или 

частичную) действий главного и придаточного предложений, например: Пока он полз, пушки продолжали 
посылать снаряды через его голову (Симонов); Пока мы переходили через поляну, турки успели сделать 
несколько выстрелов (Гаршин);  

б) в значении союза «прежде чем», например: Много раз менял своё русло капризный Учахан, пока 
нашёл удобное (А. Коптяева).  

Союз пока не употребляется:  
а) для указания, что действие главного предложения приостанавливается или прекращается действием 

придаточного предложения, например: Алитет залез на вышку и долго следил за шхуной, пока она не 
скрылась из вида (Семушкин);  

б) для указания, что действие придаточного предложения происходит как результат того, о чем 
говорится в главном предложении, например: Много веков сушили эту землю ветры-суховеи и калило 
солнце, пока она не стала такой крепкой, будто схвачена цементом (Первенцев).  

Употребление в этих значениях союза пока вместо пока не придает высказыванию разговорный 
характер, например: Они говорили до поры, пока келейник принёс самовар… (Горький); Пей, Григорий 
Пантелеевич, пока почернеешь… (Шолохов). Из двух возможных конструкций с формой совершенного 
вида глагола в придаточном предложении: Я подожду, пока он не придёт и Я подожду, пока он придёт – 
более обычной является первая.  

При разграничении синонимичных союзных слов который и какой учитывается различие в 
оттенках значения между ними: слово который вносит в придаточное предложение общее значение 
определительности, а слово какой – добавочный оттенок уподобления, сравнения, качественного или 
количественного подчеркивания, например: Ветер лёгкий и вольный, какой бывает только в степи 
(Фурманов); Невозможно перечислить все бедствия, какие несёт истребление лесов (Паустовский); За час 
тут происходят изменения, какие не могут даже сниться пехоте-матушке (Казакевич).  
• Ошибки в сложных предложениях 

Р а з н о т и п н о с т ь   ч а с т е й   с л о ж н о г о   п р е д л о ж е н и я   проявляется в различной 
форме:  

а) в качестве однородных конструкций употребляются придаточное предложение и член 
простого предложения, например: «На производственном совещании обсуждались вопросы дальнейшего 
улучшения качества выпускаемой фабрикой продукции и нет ли возможности снизить себестоимость» 
(см. также § 208, п. 10). В художественной литературе такие конструкции могут использоваться для 
придания высказыванию разговорного характера; ср.: Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти 
или, просто, если бы мы разлюбили друг друга? (Чехов);  

б) при общей подчиняющей части выступают в качестве однородных синтаксических элементов 
двусоставное предложение и односоставное назывное предложение, например: «Докладчик выдвинул 
два положения: 1) все большее значение приобретает пропаганда знаний в массах; 2) роль в этой работе 
широких слоев русской интеллигенции»;  

в) без должного основания устанавливается различный порядок слов в соподчиненных 
придаточных предложениях, например: «К числу достижений преподавательского коллектива школы 
следует отнести то, что в ней успешно проводится воспитательная работа, внеклассные мероприятия 
хорошо налажены, из года в год повышается успеваемость учащихся» (во втором придаточном 
предложении следовало тоже использовать обратный порядок слов).  

С м е щ е н и е   к о н с т р у к ц и и   может найти свое выражение в том, что главное 
предложение «перебивается» находящимся внутри его придаточным, например: «Главное, чему 
необходимо уделить внимание, это идейной стороне произведения» (вместо: Главное, чему необходимо 
уделить внимание, – это идейная сторона произведения); «Последнее, на чём следует остановиться, это 
на композиции книги» (вместо: Последнее, на чём следует остановиться, – это композиция книги). 
Перебой конструкции в этих случаях заключается в том, что именное сказуемое главного предложения, 
оторванное от своего подлежащего, ставится в том падеже, какого требует сказуемое придаточного 
предложения. Такие конструкции имеют разговорный характер.  

Сложное предложение может «перебиваться» включением главного предложения в состав 
придаточного (в нормативном плане главное предложение может находиться впереди придаточного, после 
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него или включать в себя придаточное, но не включаться в состав последнего); например: «Но цитаты 
эти неизвестно, откуда автор их заимствовал» (вместо: Неизвестно, откуда автор заимствовал эти 
цитаты). Подобные конструкции также имеют разговорный характер. Ср. их использование в языке 
художественных произведений: Впрочем, обе дамы нельзя сказать, чтобы имели в своей натуре 
потребность наносить неприятность… (Гоголь); Но слова эти мне неудобно, чтобы ты сказала (Герцен); 
Вышла замуж за недворянина и вела себя нельзя сказать, чтобы очень добродетельно (Чехов).  

Н е п р а в и л ь н о е     у п о т р е б л е н и е     с о ю з о в     и     с о ю з н ы х     с л о в проявляется 
в различных случаях:  

а) союз или союзное слово заменяется другим союзом или союзным словом, которые не подходят 
для данного контекста, например: «Можно было согласиться лишь с теми положениями доклада, где не 
содержалось никаких внутренних противоречий» (вместо наречия где при отвлеченном существительном 
положениями следовало употребить союзное слово в которых); «Создалась обстановка, когда мало что 
благоприятствовало улучшению работы» (слово когда с присущим ему значением времени не подходит для 
контекста; нужно было сказать: Создалась обстановка, которая мало благоприятствовала улучшению 
работы);  

б) встречается постановка рядом однозначных союзов, например: «Условия для дальнейшего 
подъема экономики страны были налицо, однако тем не менее перелома до сих пор не наступило»;  

в) союз оказывается лишним после вводного слова, которое ошибочно принимается за часть 
главного предложения, например: «Докладчик привел новые данные, которые, кажется, что где-то 
частично были уже опубликованы»;  

г) лишним может оказаться соотносительное слово (указательное местоимение в главном 
предложении), например: «Укажите то кратчайшее расстояние, которое разделяет обе точки» 
(кратчайшее расстояние может быть только одно);  

д) не следует повторять частицу бы в придаточных предложениях, в которых сказуемое 
выражено глаголом в форме условно-сослагательного наклонения (получаются сочетания чтобы… бы, 
если бы… бы), например: «Было выражено пожелание, чтобы контакты, установившиеся между 
российскими и зарубежными деятелями науки и культуры, получили бы свое дальнейшее развитие»; «Если 
бы предложения западных держав были бы приняты, ничто не изменилось бы, разве что была бы создана 
комиссия по инвентаризации вооружения». Такие конструкции придают высказыванию разговорный 
характер. Ср.: Мне надо, чтобы каждое слово, каждая фраза попадала бы в тон, к месту (Короленко);  

е) отступлением от литературной нормы является загромождение сложного предложения 
одинаковыми союзами или союзными словами при последовательном подчинении придаточных 
предложений, например: «Врачи считают, что болезнь настолько опасна, что приходится опасаться за 
жизнь больного»; «Комиссия отказалась принять ряд объектов, на строительство которых были отпущены 
необходимые средства, которые, однако, в значительной мере были использованы не по назначению».  

Н е п р а в и л ь н ы й   п о р я д о к   с л о в   в сложном предложении с придаточным 
определительным порождает двузначность или искажает смысл высказывания. Например, в 
предложении: «Студенты проходили практику в одном из цехов завода, который недавно был 
реконструирован» – союзное слово который может иметь двоякую соотнесенность (был реконструирован 
один из цехов или завод в целом?), хотя по правилу слова который, какой, чей замещают ближайшее к ним 
существительное в форме того же рода и числа.  

Правка в одних случаях достигается заменой придаточного предложения причастным оборотом. Ср.: 1) 
…в одном из цехов завода, недавно реконструированном; 2) в одном из цехов завода, недавно 
реконструированного.  

В других случаях в главное предложение вводится указательное местоимение тот или такой, 
соотносительное союзному слову который или какой, например: Посетители выставки подолгу 
задерживались у тех картин наших молодых художников, которые показывают радость человеческого 
бытия.  

Наконец, возможно повторение существительного, определяемого придаточным предложением, 
например: Многих читателей наших «толстых» журналов в первую очередь интересуют теоретические 
статьи экономистов и социологов, статьи, которые ставят проблемные вопросы.  

С м е ш и в а н и е   п р я м о й   и   к о с в е н н о й   р е ч и   находит свое выражение в том, что 
придаточное предложение, образующее косвенную речь, сохраняет элементы прямой речи (формы 
личных местоимений и глаголов), например: Автор сгоряча заметил рецензенту, что как же вы можете не 
замечать того нового, что имеется в книге; Не признавая критики по своему адресу, он всегда отвечал, что 
пусть бы лучше не вмешивались в его дела. Такие предложения имеют разговорный характер. Ср.: Вот 
теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за старое (Гоголь); Приехал один важный 
господин из столицы и купил у Гросса жилетку, а теперь увидел вашу и кричит, что непременно подавай 
ему точь-в-точь такую же, как ваша! (Бунин).  

 
3) Проблемы согласования  
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• Сказуемое при подлежащем, имеющем в своем составе собирательное 
существительное 

При подлежащем, имеющем в своем составе собирательное существительное с количественным 
значением (большинство, меньшинство, ряд, часть и др.), сказуемое может стоять в единственном 
числе (г р а м м а т и ч е с к о е  согласование) и во множественном числе (согласование 
п о   с м ы с л у).  

Сказуемое ставится в единственном числе, если собирательное существительное не имеет при 
себе управляемых слов, например: Большинство голосовало за предложенную резолюцию, меньшинство 
было против.  

Постановка сказуемого в форме множественного числа в этом случае может быть продиктована или 
условиями контекста, или стремлением использовать более выразительный вариант, например: На конгресс 
славистов прибыло много гостей; задолго до заседания большинство заняли отведённые для них места 
(форма заняли находится в соответствии с последующей формой множественного числа для них);  

Сказуемое ставится в единственном числе, если собирательное существительное имеет при себе 
управляемое слово в родительном падеже  е д и н с т в е н н о г о  числа, например: Подавляющее 
большинство населения голосовало за реформы.  

Сказуемое    может    стоять    во     множественном     числе     при    так    называемом    о б р а т н 
о м  с о г л а с о в а н и и,   т. е. согласовании связки не с подлежащим, а с именной частью составного 
сказуемого (см. § 189), например: Большинство группы были приезжие.  

Сказуемое ставится как в форме единственного, так и в форме множественного числа, если 
собирательное    существительное    имеет    при    себе    управляемое   слово   в    родительном    паде
же  м н о ж е с т в е н н о г о   числа. Ср.: Большинство бойцов успело выпрыгнуть на берег и ударить с 
тыла по врагу (Новиков-Прибой). – Огромное большинство действительно лучших артистов ответили, что 
в самые сильные моменты подъёма они особенно ясно ощущают свою связь с человеческой массой, с 
зрителями (Короленко); На дворе множество людей… обедало, сидя без шапок около братского котла 
(Пушкин). – Множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в дверь (Лесков).  

За последнее время явно наметилась тенденция к согласованию по смыслу. Ср. в языке 
периодической печати: Ещё недавно большинство представленных на конференции стран были 
бесправными колониями; Ряд рабочих цеха заявили, что они готовы к переходу на новую технологию; 
Часть лунных образцов напоминают по своему составу камни, обнаруженные на Земле близ старых 
вулканов.  

Постановка сказуемого во множественном числе предпочтительна при наличии следующих 
условий:  

1) если главные члены предложения оторваны друг от друга, например: Большинство участников 
совещания в своих предварительных замечаниях на проект нового положения о жилищно-строительной 
кооперации и в ходе его обсуждения выразили своё согласие с основными его принципами; Ряд делегатов 
от разных организаций участвовали в работе комиссии;  

2) если при препозитивном подлежащем имеется причастный оборот или определительное 
придаточное предложение с союзным словом который, причем причастие или слово который стоит 
во множественном числе, например: Большинство студентов первого курса, поступивших в вузы 
непосредственно по окончании школы, успешно прошли зимнюю экзаменационную сессию; Большинство 
учебников, которые школьники положат на парту 1 сентября, вышли из печати в первый раз. Ср.: Ряд 
лиц, виденных Бельтовым, не выходили у него из головы (Герцен);  

3) если при собирательном существительном имеется несколько управляемых слов в форме 
родительного падежа множественного числа, что усиливает представление о множественности 
производителей действия, например: Большинство прогрессивных общественных деятелей, писателей, 
учёных выступают за политику разрядки. Ср.: Большая часть моих привычек и вкусов не нравились ему (Л. 
Толстой);  

4) если при подлежащем имеются однородные сказуемые, например: Большинство студентов 
своевременно выполнили все контрольные работы, успешно сдали зачёты и хорошо подготовились к 
экзаменам;  

5) если подчеркивается активность и раздельность действия каждого действующего лица, 
например: Ряд рабочих цеха заявили, что они готовы к переходу на новую технологию (но: Ряд вопросов, 
стоявших на повестке дня, за недостатком времени не обсуждался – подлежащее обозначает 
неодушевленный предмет). Поэтому сказуемое в страдательном обороте обычно ставится в единственном 
числе, так как подлежащее обозначает объект действия, а не его субъект, например: Большинство 
курортников размещено в пансионатах; Ряд молодых специалистов направлен на курсы повышения 
квалификации;  

6) при обратном согласовании, если именная часть составного сказуемого имеет форму 
множественного числа, например: Ещё недавно большинство представленных на конференции стран 
были бесправными колониями; Ряд спортсменов нашего города были призёрами различных соревнований. 
Такая форма согласования обычна для сказуемых, выраженных краткой формой прилагательного или 
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относительным прилагательным, например: Целый ряд сцен в пьесе правдивы и интересны; Большая часть 
домов на нашей улице каменные. Ср.: Большинство людей, встретившихся мне здесь, были оборванные и 
полураздетые… (Л. Толстой); …Большинство дверей были низки для его роста (Л. Андреев).  
•  Сказуемое при подлежащем – количественно-именном сочетании (счетном 
обороте) 

Форма единственного числа сказуемого указывает на совместное действие, форма 
множественного числа – на раздельное совершение действия. Ср.: Пять солдат отправилось в разведку 
(группой). – Пять солдат отправились в разведку (каждый с самостоятельным заданием); К началу 
экзамена явилось десять студентов. – Десять студентов окончили институт с отличием..  

Форма единственного числа сказуемого указывает на общую совокупность предметов, форма 
множественного числа – на отдельные предметы. Ср.: В республике строится пять стадионов (единое 
нерасчлененное представление о действии). – В крупнейших городах республики строятся ещё пять 
стадионов (расчлененное представление о действии).  

Форма единственного числа сказуемого употребляется и при обозначении меры веса, 
пространства, времени и т. д., так как в этом случае имеется в виду единое целое, например: На 
покраску крыши ушло двадцать килограммов олифы; До конца пути оставалось пятнадцать километров; 
На выполнение всей работы понадобится шесть месяцев.  

Сказуемые-глаголы (обычно со значением протекания времени) ставятся в единственном числе, 
если в составе количественно-именного сочетания (счетного оборота) имеются слова лет, месяцев, 
дней, часов и т. д., например: Прошло сто лет (Пушкин); Однако уже, кажется, одиннадцать часов 
пробило (Тургенев);  

При числительных два, три, четыре, двое, трое, четверо сказуемое обычно ставится в форме 
множественного числа, например: Два солдата с котомками равнодушно глядели на окна поезда… (А. Н. 
Толстой); Тридцать два человека… дышали одним духом (Шолохов); Двое рабочих в белых фартуках 
копались около дома (Чехов). Но сказуемые-глаголы со значением бытия, наличия, существования, 
положения в пространстве и т. д. (т. е. со значением  с о с т о я н и я,  а не действия) обычно в этих 
случаях употребляются в форме единственного числа, например: Три царства перед ней стояло 
(Некрасов); …При больнице состояло два человека (Тургенев); Умерло от удара… ещё три человека (Л. 
Толстой); У него было два сына (Чехов)  

При составных числительных, оканчивающихся на один, сказуемое, как правило, ставится в 
форме единственного числа, например: Двадцать один делегат прибыл на совещание; …Было подано 
сразу тридцать одно заявление (Шолохов). Форма множественного числа в данной конструкции 
возможна по условиям контекста, например: Двадцать один делегат встретились за круглым столом 
(сказуемое встретились указывает на взаимное действие, которое выражается формой множественного 
числа); За всё уплачено 92681 рубль (при формальной роли подлежащего счетный оборот имеет значение 
обстоятельства меры в страдательной конструкции);.  

При словах тысяча, миллион, миллиард сказуемое обычно согласуется по правилам 
согласования с подлежащими-существительными (в роде и числе), например: Тысяча книг поступила в 
школьную библиотеку;.  

Если при счетном обороте имеются слова все, эти или другие в роли определения, то сказуемое 
ставится в форме множественного числа, например: Недавно построены и эти семь домов; Все 
двадцать одна страница переписаны заново; На столе лежат приготовленные к отправке пять пакетов.  

При наличии в составе подлежащего слов всего, лишь, только (со значением ограничения) 
сказуемое обычно ставится в форме единственного числа, например: В шахматный кружок записалось 
только семь человек; Всего лишь двенадцать сотрудников нашего отдела пришло на лыжную базу.  

Если в роли подлежащего выступает имя числительное без существительного, т. е. в значении 
абстрактного числа, то сказуемое ставится в единственном числе, например: Двадцать делится на 
четыре без остатка. Но если с числительным связано представление о конкретном деятеле, то 
употребляется форма множественного числа сказуемого, например: И опять идут двенадцать, за 
плечами ружьеца… (Блок); В зале тихо. Шестьсот внимательно слушают высокого мастерового (Н. 
Островский).  

При обозначении приблизительного количества (путем постановки числительного впереди 
существительного или путем вставки слов около, свыше, больше, меньше и т. п.) сказуемое может 
стоять как в форме единственного, так и в форме множественного числа (второй способ согласования 
все чаще встречается в наше время), например:  

а) Оттуда поднялось десятка два человек (А. Н. Толстой); Под навесиком помещалось не больше 
четырёх ребят… (Макаренко); За бугром лежало с десяток возчиков (Фурманов); Работало двадцать с 
лишним человек (Н. Островский);  

б) Человек пять стали мыться в горном, холодном ручье (Горький); Не менее двадцати дам… сидели на 
зелёных скамейках и неотрывно глядели в сторону бухты (Сергеев-Ценский); С полсотни людей, главным 
образом офицеров, толпились невдалеке (Павленко); Человек двадцать гурьбой провожали Акима и 
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Фёдора до автодрезины (Н. Островский); Десятка два старых изб разместились по обеим сторонам 
пыльной улицы (Г. Гулиа).  

При наличии в количественно-именном сочетании слова несколько возможна постановка 
сказуемого как в форме единственного, так и в форме множественного числа (сохраняются в силе 
условия, указанные в § 183, п. 3). Например:  

а) За оградой стояло несколько саней… (Пушкин); Несколько человек оглянулось… (Горький); 
Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море (Куприн);  

б) Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперёд по площадке… (Лермонтов); Что могли 
сделать несколько молодых студентов? (Герцен).  

При наличии в составе подлежащего слов много, мало, немного, немало, сколько, столько 
преобладает форма единственного числа сказуемого, однако в последнее время, в связи с общей 
тенденцией к согласованию по смыслу, форма множественного числа, встречавшаяся в прошлом 
редко, находит все более широкое распространение. Например:  

а) И много других подобных дум проходило в уме моём… (Лермонтов); Сколько ещё сказок и 
воспоминаний осталось в её памяти? (Горький);  

б) Много совершенно недетских впечатлений стали для меня как-то страшно доступны (Достоевский); 
Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью (Короленко); Сколько замученных 
работой калек молча помирают с голоду (Горький).  

При наличии в составе подлежащего имени существительного со значением определенного 
количества (тройка, сотня, пара и т. п.) сказуемое ставится в форме единственного числа, например: 
Семёрка самолётов устремилась вперёд; Сотня ребят разбежалась во все стороны.  

В единственном числе ставится сказуемое также при существительных со значением 
неопределенного количества (масса, уйма, бездна, пропасть и т. п.). При этом возможны варианты 
согласования в роде; ср.: Народу сбежалось бездна… (Л. Толстой). – Дел у него была бездна… 
(Чернышевский). Обычно препозитивное сказуемое ставится в форме среднего рода, а постпозитивное 
сказуемое согласуется грамматически с указанными существительными; ср.: В моей повести было бездна 
натянутого (Герцен). – Уйма трудностей пережита… (В. Панова).  

При подлежащем, выраженном сложным существительным, первую часть которого образует 
числительное пол- (полчаса, полгода и т. п.), сказуемое обычно ставится в форме единственного числа, а в 
прошедшем времени – в среднем роде, например: полчаса пройдёт незаметно, полгорода участвовало в 
демонстрации; Полголовы уже осталось (Чехов). Но если при этих словах имеется определение в форме 
именительного падежа множественного числа, то и сказуемое ставится во множественном числе, 
например: Первые полчаса прошли незаметно; Остальные полдома уцелели от пожара.  
•  Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 
По общему правилу сказуемое согласуется с подлежащим, и наличие при последнем приложения в 

форме другого рода или числа не влияет на согласование, например: Девушка-пилот умело вела 
машину; Жаркое – мясные консервы – встречено кислыми минами (Станюкович).  
При сочетании родового и видового наименований функцию подлежащего выполняет первое, 

обозначающее более широкое понятие, и сказуемое согласуется с этим словом, например: Дерево 
баобаб раскинуло свои могучие ветви; Птица секретарь уничтожила змею; Трава зверобой росла по всей 
поляне.  
При сочетании нарицательного существительного с собственным именем   л и ц а   в роли 

подлежащего выступает последнее, и сказуемое согласуется с ним, например: Дежурный бригадир 
Оксана Литовченко проталкивалась к Захарову (Макаренко); …Доверительно шепталась с подругой 
санинспектор Фрося (Павленко).  
Другие собственные имена (клички животных, географические наименования, названия органов 

печати и т. д.) являются приложениями, и сказуемое согласуется с нарицательным 
существительным, например: Собака Трезор громко лаяла; Озеро Байкал глубоко и полноводно; Журнал 
«Литературное наследство» опубликовал новые материалы о творчестве М. Горького.  
При согласовании сказуемого со сложными существительными, образующими сложносоставные 

термины типа кафе-столовая, учитываются смысловые отношения между частями сложного слова: 
ведущим компонентом, с которым согласуется сказуемое, является то слово, которое выражает более 
широкое понятие или конкретно обозначает предмет, например: кафе-столовая отремонтирована 
(столовая – более широкое понятие); автомат-закусочная открыта (носителем конкретного значения 
выступает слово закусочная); кресло-кровать стояло в углу (мыслится один из видов кресел, вторая 
часть выступает в роли уточняющей); плащ-палатка лежала в свёрнутом виде (палатка в виде плаща, а не 
плащ в виде палатки). Играет роль также порядок частей сложного наименования, склоняемость или 
несклоняемость одного из компонентов, условия контекста:  

1) обычно на первом месте стоит ведущее слово, с которым и согласуется сказуемое, например: 
автомобиль-игрушка понравился детям (ср.: игрушка-автомобиль понравилась детям); библиотека-музей 
приобрела неизданные рукописи писателя;  

2) если на первом месте стоит не ведущее слово, то оно в подобных сочетаниях, как правило, не 
склоняется, что служит указанием для согласования сказуемого со вторым словом сложного наименования, 
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например: плащ-палатка свёрнута (ср.: укрыться плащ-палаткой); кафе-закусочная переведена на другую 
улицу (слово кафе не склоняется);  

3) влияние контекста, в частности лексического значения сказуемого, сказывается на выборе 
формы сказуемого; например: Вагон-весы прицеплен к составу. – Сконструированы типовые вагон-весы, 
точно отмеряющие заданное количество руды, известняка и т. д. Ср. также: Поезд-баня подошёл к станции; 
Вагон-выставка стоял на запасном пути.  
Встречаются трудности в согласовании однородных сказуемых с подлежащими, выраженными словами 

этого типа. Так, нельзя сказать ни «Вагон-выставка подошел к станции  и   о т к р ы л с я   для 
посетителей», ни «Вагон-выставка   п о д о ш л а   к станции и открылась для посетителей» (возможный 
вариант: Вагон-выставка подошёл к станции, и открылся доступ для посетителей).  
• Сказуемое при подлежащем типа брат с сестрой 

При подлежащем указанного типа, образованном сочетанием «именительный падеж плюс предлог с 
плюс творительный падеж», сказуемое может стоять как в форме множественного, так и в форме 
единственного числа.  

Форма  м н о ж е с т в е н н о г о  числа сказуемого показывает, что в роли подлежащего 
выступает все сочетание, т. е. действие приписывается двум равноправным субъектам, например: После 
обеда Лось с Русаковым пошли посмотреть склады и магазины (Семушкин); Встали и Воропаев с 
Корытовым (Павленко).  

Форма  е д и н с т в е н н о г о  числа сказуемого показывает, что подлежащим является только 
существительное в именительном падеже, а существительное в творительном падеже выступает в роли 
дополнения, обозначая лицо, сопутствующее производителю действия, например: Граф Илья Андреевич в 
конце января с Наташей и Соней приехал в Москву (Л. Толстой); …Пришёл Размётнов с Дёмкой 
Ушаковым (Шолохов).  

Иногда играет роль порядок слов в сочетании. Ср.: Муж с женой пошли в театр. – Жена с мужем 
пошла в театр (обычно в рассматриваемых конструкциях при различной родовой принадлежности 
существительных на первом месте фигурирует более сильный в грамматическом отношении мужской род, 
например: отец с матерью, дед с бабкой, мальчик с девочкой; поэтому выдвижение на первое место 
существительного в форме женского рода подчеркивает его роль, а отсюда согласование с ним 
сказуемого).  

При наличии в конструкции слов вместе, совместно чаще употребляется форма единственного числа 
сказуемого, например: Операцию делал профессор вместе с ассистентом; Режиссёр совместно со своими 
помощниками подготовил новые мизансцены в спектакле; Ещё мальчиком охотник вместе со своим отцом 
уехал с переселенцами в Сибирь.  

В рассматриваемое сочетание могут входить личные местоимения, например: Он с сестрой сообща 
наметили маршрут поездки; Она с ним подружилась. При наличии местоимения я или ты сказуемое 
ставится в форме единственного числа, например: Ты с Олей будешь в одной комнате пока что… (Чехов).  

Согласование по смыслу (со всем сочетанием, а не с первым словом в форме именительного падежа) 
встречается при конструкциях, состоящих из существительного в именительном падеже, предлога за и того 
же существительного в творительном падеже, например: Медленно проходят день за днём; Падали капля за 
каплей; Лист за листом устилали землю жёлтым шуршащим покровом.  
• Сказуемое при подлежащем – местоимении вопросительном, относительном, 
неопределенном, отрицательном 

При подлежащем  –  в о п р о с и т е л ь н о м  местоимении кто глагол-сказуемое ставится в форме 
единственного числа, а в прошедшем времени – в мужском роде, независимо от числа производителей 
действия и их принадлежности к мужскому или женскому полу, например: Кто присутствовал на 
последнем занятии? Кто из сотрудниц нашего отдела записался в кружок кройки и шитья?  

В конструкциях типа Кто из лыжниц пришла первой? используется форма обратного согласования (см. 
§ 189): глагол в прошедшем времени ставится в форме женского рода, так как неудобно сказать ни 
«пришел первым из лыжниц», ни «пришел первой» (получился бы разрыв между формой мужского рода 
глагола и формой женского рода числительного в составе единой конструкции сказуемого).  

В предложении Кто, как не семья, воспитала юношу эгоистом… на согласовании сказуемого 
сказывается влияние сравнительного оборота с существительным в форме женского рода. Такие 
конструкции встречаются в ненормированной разговорной речи.  

При подлежащем   –   о т н о с и т е л ь н о м   местоимении кто (в функции союзного слова в 
придаточном предложении) сказуемое может стоять как в форме единственного, так и в форме 
множественного числа, например:  

а) Все, кто не потерял ещё головы, были против (Сергеев-Ценский); …Те, кто не успел к двери, 
кинулись в радостной панике к окнам (Макаренко);  

б) Тут эти люди, кто по неразумию своему малодушно положили оружие, узнали стыд… (А. Н. 
Толстой); В полку служат теперь те, кто десять лет назад были пионерами, бегали в школу, играли в 
снежки (Б. Полевой).  
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Форма множественного числа, возможная при условии, что в главном предложении соотносительное 
слово и сказуемое тоже стоят во множественном числе, подчеркивает множественность производителей 
действия. Ср. разные формы согласования в одном и том же сложном предложении: Все, кто мог ехать, 
ехали сами собой; те, кто остановились, решали сами с собой, что им надо было делать (Л. Толстой).  

Обычны конструкции типа первые, кто пришли; последние, кто записались (с субстантивированным 
прилагательным-подлежащим в главном предложении).  

При подлежащем   –   о т н о с и т е л ь н о м   местоимении что сказуемое ставится в форме 
множественного числа, если замещаемое местоимением слово в главном предложении стоит во 
множественном числе, например: Те, что ушли вперёд и забрались на гору, всё ещё не теряли надежды 
захватить неприятельские обозы (Фурманов).  

При подлежащих  –  н е о п р е д е л е н н ы х   и   о т р и ц а т е л ь н ы х  местоимениях некто, кто-то, 
никто и др. сказуемое ставится в единственном числе (в прошедшем времени глагола – в форме мужского 
рода, даже если речь идет о лице женского пола), например: Некто под инициалами А. М. (это оказалась 
корреспондентка одной из лондонских газет) писал следующее…; Кто-то из москвичек-конькобежек 
неудачно выступил на соревнованиях; Никто, даже лучшие спринтеры, не мог улучшить поставленный 
рекорд.  

В разговорной речи встречаются отступления от указанного правила, а именно:  
1) постановка сказуемого в форме множественного числа при подлежащем – неопределенном 

местоимении, например: По средам у ней собираются кое-кто из старых знакомых (Гончаров); А за 
последнее время стали захаживать к нему кое-кто из учащихся (Шишков); Приходили кто угодно; За 
работу брались кто попало;  

2) постановка сказуемого в форме женского рода при подлежащем – неопределенном или 
отрицательном местоимении, за которым следует уточняющий или пояснительный оборот с ведущим 
словом в форме женского рода, например: Некто в чёрном, по-видимому иностранка, вошла в ложу театра; 
Никто из девушек, даже Зоя, не нашлась что сказать.  

При конструкции «не кто иной, как» на согласование сказуемого в числе и роде может оказать влияние 
порядок слов. Ср.:  

а) Этот подвиг совершил не кто иной, как спасатели. – Не кто иной, как спасатели, совершили этот 
подвиг;  

б) И на этот раз помог не кто иной, как медсестра. – Не кто иной, как медсестра, помогла и на этот раз.  
Вторые варианты в каждой паре, отражающие согласование по смыслу, встречаются чаще в разговорной 
речи.  
• Сказуемое при подлежащем – несклоняемом существительном, аббревиатуре, 
нерасчленимой группе слов, прозвище 

При подлежащем, выраженном субстантивированной неизменяемой частью речи, глагол-
сказуемое ставится в единственном числе, а в прошедшем времени – в форме среднего рода, 
например: Раздалось тихое «ах»; Его категорическое «нет» меня обескуражило.  

С подлежащим, выраженным заимствованным несклоняемым словом, сказуемое согласуется в 
соответствии с грамматическим родом, установленным для данного слова в русском языке ( см. § 147), 
например:  

а) пальто как в воду кануло; метро работало; кофе подан;  
б) шимпанзе взобрался на верхушку дерева; кенгуру скрылся из виду; иваси шла густым косяком; цеце 

укусила спящего мальчика;  
в) маленький Ренэ заболел; вошла смеющаяся Мари;  
г) Миссисипи разлилась; Капри спал; Батуми вырос за последние годы; рядом шла нарядная Унтер-

ден-Линден;  
д) «Юманите» опубликовала заявление ряда прогрессивных деятелей Франции.  
Если аббревиатура склоняется, то сказуемое согласуется с ним по грамматическому принципу, 

например: В прошлом году наш вуз выпустил сотни молодых специалистов; Нэп был переходным 
периодом.  

При несклоняемости аббревиатуры сказуемое согласуется с ведущим словом расшифрованного 
сложного наименования, т. е. ставится в той форме, в какой оно стояло бы при полном наименовании, 
например: РТС (ремонтно-техническая   с т а н ц и я)   приобрела новый инвентарь; Мосгороно 
(Московский городской  о т д е л  народного образования) разослал инструкции по школам.  

Колебания в форме согласования наблюдаются в связи с тем, что некоторые аббревиатуры, не 
склоняемые в официальной речи, склоняются в разговорном языке, например: ВАК (Высшая 
аттестационная комиссия) утвердил… – утвердила…; ТЭЦ (тепловая электроцентраль) обеспечил… – 
обеспечила…  

При подлежащем – иноязычной аббревиатуре сказуемое обычно ставится в форме среднего рода, но 
может также согласоваться по смыслу, например:  

а) СЕАТО неизменно проводило политику национальной вражды между народами;  
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б) ЮНЕСКО прислало (прислала) своего представителя (вторая форма согласования связана с 
мысленной подстановкой слова «организация»); ФИДЕ (Международная шахматная организация) 
утвердила состав участников турнира.  

При подлежащем – условном названии применяется принцип грамматического согласования, 
например: «Известия» увеличили свой тираж; «Воскресение» было впервые опубликовано Л. Н. Толстым в 
журнале «Нива».  

Если условное название – несклоняемое слово, то сказуемое согласуется с ним или как со 
субстантивированным словом (т. е. ставится в форме среднего рода), или по смыслу (т. е. согласуется с 
родовым наименованием по отношению к данному слову). Например:  

а) «Накануне» помещено в третьем томе собрания сочинений И. С. Тургенева;  
б) «Вперёд» (корабль) вышел в открытое море.  
Второй принцип согласования обычно применяется при иноязычных несклоняемых наименованиях 

промышленных компаний, акционерных обществ, спортивных организаций и т. п. (ср. выше, п. 4), 
например: «Дженерал электрик» (компания) выплатила акционерам огромные дивиденды; «Тре крунур» 
(спортивная команда) проиграла нашим хоккеистам оба матча.  

При подлежащем, выраженном нерасчленимой группой слов (составным наименованием), 
форма сказуемого зависит от состава этой группы:  

1) если в этой группе имеется ведущее слово в форме именительного падежа, то сказуемое согласуется 
с ним, например: «Приключения, почерпнутые из моря житейского» составили цикл произведений 
писателя А. Ф. Вельтмана;  

2) если в составном наименовании нет ведущего слова в форме именительного падежа, то название 
обычно субстантивируется и сказуемое ставится в среднем роде, например: «На всякого мудреца довольно 
простоты» вышло отдельным изданием; «Не брани меня, родная» исполнялось вторично. Ср. то же при 
наличии ведущего слова в сочетании: «Во поле березонька стояла» слышалось где-то вдалеке. 
Неоправданны поэтому встречающиеся иногда конструкции типа «Не в свои сани не садись» возобновлены 
в репертуаре театра (сказуемое не может согласоваться здесь со словом сани, которое стоит в винительном 
падеже);  

3) если составное наименование образовано двумя существительными разного грамматического рода, 
то, хотя в отдельных случаях встречается согласование с одним из них, обычно первым (ср.: «Война и мир» 
написана Л. Н. Толстым), однако, как правило, выбор формы сказуемого затруднителен; ср. такие 
названия, как «Руслан и Людмила», «Ромео и Джульетта», «Тристан и Изольда» и т. п., для которых не 
подходит ни одна из форм – написан, написана, написано, написаны. В подобных случаях следует 
включать родовое наименование (роман, поэма, пьеса, опера и т. п.). То же самое рекомендуется для тех 
случаев, когда согласование возможно, но при этом могут появиться курьезные сочетания, например: 
«Двенадцать апостолов» стояли на рейде (фрегат), «Волки и овцы» распроданы.  

При подлежащем – прозвище лица сказуемое принимает форму рода, которая соответствует полу 
называемого лица, например: В августе Редька приказал нам собираться на линию (Чехов); Хорошее Дело 
всегда слушал мою болтовню внимательно… (Горький); Из-за суконной занавески появилась «Великий 
Могол» с подносом (А. Н. Толстой) (речь идет о горничной Луше).  
• Согласование связки с именной частью сказуемого 

Согласование связки не с  подлежащим, а с именной  частью  составного  сказуемого 
(так   называемое о б р а т н о е  согласование) чаще всего встречается в следующих случаях:  

1) при наличии в составе подлежащего имени существительного собирательного с 
количественным значением, например: Бóльшая часть между ними были довольно добрые люди (Герцен) 
(ср. § 183, п. 3, подпункт 6); Большинство участников выставки были люди приезжие;  

2) при логическом подчеркивании сказуемого, например: Последние числа октября было время 
самого разгара партизанской войны (Л. Н. Толстой). Ср. у него же: Но погибель французов, предвиденная 
им одним, было его душевное единственное желание;  

3) при подлежащем, выраженном местоимением это, например: Я случайно посмотрел на лежащую 
книгу; это была хрестоматия.  
•  Согласование сказуемого с однородными подлежащими 
При прямом порядке главных членов предложения (сказуемое следует за однородными 

подлежащими) обычно употребляется форма множественного числа сказуемого, при обратном 
порядке (сказуемое предшествует подлежащим) – форма единственного числа. Например:  
а) Жара и засуха стояли более трёх недель; Гул орудий и грохот взрывов расплескались по осенней 

земле;  
б) До Райского и Марфиньки долетел грубый говор, грубый смех, смешанные голоса, внезапно 

притихшие… (Гончаров); Появилась ломота во всех членах и мучительная головная боль (Тургенев); Нёсся 
тяжелый топот кованых сапог и крикливые бабьи взвизги… (Серафимович); По земле, истомлённой в 
зное, разливалась свежесть, прохлада и неизъяснимая лёгкость… (Солоухин); Хорошо работала связь и 
комендантские службы.  
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Указанные положения не носят категорического характера: постпозитивное сказуемое может стоять в 
форме единственного (см. ниже), а препозитивное – в форме множественного числа (особенно часто в 
технической литературе).  
Форма множественного числа препозитивного сказуемого подчеркивает множественность 

предметов, например: Слышатся кашель и стук (Чехов); Снаружи были слышны визг, лай и вой 
(Арсеньев); От ветхого барака в темноту леса нырнули конь и всадник (Н. Островский). Обычно такая 
форма согласования бывает, когда подлежащие обозначают лиц, например: …Арестованы Букин, 
Самойлов, Сомов и ещё пятеро (Горький). Но если сказуемое выражено глаголом бытия или состояния, то 
оно может ставиться в форме единственного числа, например: Кроме неё, в комнате находился её муж 
да ещё некто Увар Иванович Стахов… (Тургенев) (играет роль присоединительный характер второго 
подлежащего).  
Согласование сказуемого зависит от формы связи между однородными подлежащими.  
1) Если однородные подлежащие связаны  с о е д и н и т е л ь н ы м и  союзами и, да или только 

интонацией, то действуют правила, указанные выше, п. 1. При повторяющемся союзе сказуемое 
обычно ставится в форме множественного числа, например: И тот и другой способны на это.  
При наличии союза ни возможна двоякая форма согласования, например:  
а) Ни он, ни она ни слова не промолвили… (Тургенев); Сюда не проникали ни свет, ни жара (в обоих 

примерах сказывается принадлежность подлежащих к различному грамматическому роду); Ни он, ни я не 
искали этой встречи (влияет значение лица);  
б) Ни сжатие, ни охлаждение не помогло; Ни отсутствие одних, ни присутствие других не изменило хода 

дела (в обоих примерах имеет значение то обстоятельство, что подлежащие выражены отвлеченными 
существительными); И никакой ни чёрт, ни дьявол не имеет права учить меня… (Чехов); (смысловая 
близость подлежащих и влияние слова никакой, см. ниже, п. 4).  

2) Если между однородными подлежащими стоят  р а з д е л и т е л ь н ы е  союзы, то возможна 
двоякая форма согласования:  
а) сказуемое ставится в единственном числе, если не возникает необходимость согласования в роде или 

если подлежащие относятся к одному грамматическому роду, например: В нём слышится то Дант, то 
Шекспир (Гончаров); Пережитый страх или мгновенный испуг уже через минуту кажется и смешным, и 
странным, и непонятным (Фурманов); Не то туман, не то дым окутывал всю рощу (Пришвин); Собаку… 
охватывает сонливость, сон или гипноз (акад. И. П. Павлов);  
б) сказуемое ставится во множественном числе, если возникает необходимость согласования в роде и 

подлежащие принадлежат к разному грамматическому роду, например: …Ни одно государство или группа 
государств не должны получить военное преимущество; Действие или признак субъекта (подлежащего) 
выражены сказуемым; Статья в целом или отрывок из неё представили бы интерес для читателей сборника. 
То же, если одно из подлежащих имеет форму множественного числа, например: Стихи или рассказ 
печатаются почти в каждом номере этого журнала.  

3) Если между однородными подлежащими стоят  п р о т и в и т е л ь н ы е  союзы, возможна 
двоякая форма согласования:  
а) при постпозиции сказуемого оно согласуется с подлежащим, обозначающим реальный (не 

отрицаемый) предмет, например: Не ты, но судьба виновата (Лермонтов); Роман, а не повесть будет 
опубликован в журнале; Не роман, а повесть будет опубликована в журнале;  
б) при препозиции сказуемого оно согласуется с ближайшим подлежащим (независимо от того, является 

ли оно утверждаемым или отрицаемым), например: Меня угнетала не боль, а тяжёлое, тупое недоумение 
(Горький); Опубликован роман, а не повесть; Опубликован не роман, а повесть; Это была не разведка, а 
настоящее сражение.  

4) Если между однородными подлежащими стоят   с о п о с т а в и т е л ь н ы е   союзы, то в 
зависимости от их типа возможна двоякая форма согласования:  
а) при союзе как… так и (близком по значению к повторяющемуся союзу и… и) сказуемое ставится в 

форме множественного числа, например: Как наука, так и искусство в своём развитии отражают развитие 
общества;  
б) при союзах не только… но и, не столько… сколько и др. (содержащих оттенок противопоставления) 

сказуемое обычно согласуется с ближайшим из однородных подлежащих, например: В окружающей нас 
действительности не только большое, но и малое должно интересовать наблюдательного писателя.  

5) Если между однородными подлежащими стоит  п р и с о е д и н и т е л ь н ы й  союз, то сказуемое 
согласуется с ближайшим подлежащим, например: В Бельгию экспортирован лён, а также лесные 
товары.  
Форма единственного числа сказуемого предпочитается при смысловой близости однородных 

подлежащих, например:  
1) сказуемое предшествует подлежащим: На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка (Пушкин); 

В нём [Пушкине], как будто в лексиконе, заключалось всё богатство, сила и гибкость нашего языка 
(Гоголь); Главной заботой была кухня и обед (Гончаров); И с берега, сквозь шум машины, неслось 
рокотание и гул (Короленко); Да здравствует дружба и солидарность народов! Однако в деловой речи 
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предпочитается форма множественного числа, например: На пушной рынок поставлены каракуль и лисьи 
шкурки; Работают завод, электростанция и несколько комплексов;  

2) сказуемое следует за подлежащим: С зимой холодной нужда, голод настаёт (Крылов); Неточность и 
запутанность выражений свидетельствует только о запутанности мыслей (Чернышевский); Эта простота и 
ясность мышления заключает в себе задатки новой жизни… (Добролюбов); Не раны, не больное лёгкое 
мучило его – раздражало сознание ненужности (Павленко); …Писатель обязан быть борцом, а художник, 
скульптор, актёр – не обязан? (Симонов); Авторитет и престиж писателя непрерывно растёт; Сила и 
значение реалистического искусства состоит в его жизненности; Никто и ничто не нарушало тишины.  
Ср. также: выписка и выдача документов производится (общая операция) – приём и выдача книг 

производятся (разные операции). На согласование сказуемого может оказать влияние наличие среди 
подлежащих формы множественного числа: В постель её уложили ревность и слёзы (Чехов). Но и в этом 
случае возможна форма единственного числа сказуемого (см. п. 1, подпункт б).  
Сказуемое обычно согласуется с ближайшим подлежащим при   г р а д а ц и и   (расположении слов с 

нарастанием их значения); нередко в этих случаях однородным подлежащим предшествуют 
повторяющиеся слова каждый, всякий, любой, никакой, ни один и др. Например: Всё разнообразие, вся 
прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света (Л. Толстой); Каждое слово, каждая фраза резко, 
определённо, рельефно выражает у него [Гоголя] мысль… (Белинский); Мне надо, чтобы каждое слово, 
каждая фраза попадала бы в тон, к месту… (Короленко); …Каждая встреча, каждая беседа вносила всё 
большее отчуждение и глухую неприязнь в их отношения (Н. Островский); …Отобрать наиболее 
значительное, чтобы каждый эпизод, каждая деталь несла свою нагрузку (Шолохов); Никакое убеждение, 
никакая угроза на него не действует; Ни одна описка, ни одна ошибка в ученической тетради не должна 
оставаться неисправленной и неразъяснённой.  
Сказуемое ставится в форме множественного числа, независимо от своего местоположения, если оно 

обозначает действие, совершаемое несколькими субъектами, например: А вечером ко мне понагрянули и 
Черемницкий, и новый городничий Порохонцев (Лесков); В душе его боролись желание забыть теперь о 
несчастном брате и сознание того, что это будет дурно (Л. Толстой).  
Ср. в деловой речи: на заседании присутствовали…; на слёт съехались…; в состязаниях участвовали…; в 

президиум избраны…; плату внесли… и т. п. 
 

 
• Согласование определений и приложений 
• Определение при существительном общего рода 

При существительном общего рода определение ставится в форме мужского или женского рода в 
зависимости от того, какого пола лицо обозначается этим существительным, например: Этот 
простофиля способен перепутать всё на свете (о мужчине); Эта соня спит целыми днями (о женщине); 
Наша неряха испачкала новое платье (о девочке). Ср.: Иванов был круглый сирота… – Над миром светит 
луна – эта круглая сирота.  

В разговорной речи при существительных общего рода, благодаря наличию окончания -а, 
встречается постановка определения в форме женского рода и в тех случаях, когда речь идет о лице 
мужского пола, например: он большая пройдоха, он такая растяпа. Ср.: …Цинически заметил это 
проницательная шельма, Марк (Гончаров); Горемыка я, горемыка неисходная! (Тургенев); Ох ты, вечная 
гуляка… (Ершов); Дядя… пьяница непробудная и герой (Горький).  

Такие слова, как знаменитость, личность, персона и т. п., не являются существительными общего 
рода, поэтому определения согласуются с ними по грамматическому принципу, т. е. ставятся в форме 
женского рода и в тех случаях, когда ими обозначаются лица мужского пола, например: …На нашем 
горизонте появилась новая личность (Чехов) (о Лубкове); Наша знаменитость не обедала сегодня (Чехов) 
(о Тригорине); В городе находилась важная персона – столичный актёр.  

Нередко в подобных случаях существительные женского рода представляют собой бранные клички 
или экспрессивные характеристики, например: А ведь всё кончится тем, что эта старая баба Пётр 
Николаевич… попросит у него извинения (Чехов).  

Не являются также словами общего рода многие существительные мужского рода, обозначающие лицо 
по профессии, специальности, занимаемой должности, выполняемой работе и т. д., не имеющие парных 
соответствий женского рода (см. § 146, п. 1). Определения при таких словах ставятся в форме мужского 
рода, например: она опытный педагог, она известный мастер спорта. Однако вместо нужной в подобных 
случаях конструкции «один из…» встречается конструкция «одна из…», что придает высказыванию 
разговорный оттенок. Например: «Бекман-Щербина – одна из старейших музыкальных педагогов»; 
«Играла Анна Пети – одна из призеров Международного конкурса имени Листа в Будапеште». Подобные 
конструкции не соответствуют нормам книжно-письменной речи.  
• Определение при существительном, имеющем при себе приложение 

При сочетании родового понятия с видовым определение согласуется со словом, обозначающим 
родовое понятие, например: огромное дерево эвкалипт; японский цветок камелия; морская птица 
буревестник.  
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При сочетании нарицательного имени и собственного имени лица определение согласуется с 
ближайшим из существительных, например: внимательный врач Игнатьева – врач Игнатьева, 
внимательная к больным.  

При сочетании видового понятия и индивидуального географического названия определение 
согласуется с видовым понятием, например: высочайшая гора Эверест, солёное озеро Баскунчак, 
славный город Одесса.  

При сложносоставных терминах типа кафе-столовая определение, как и сказуемое (см. § 185, п. 
5), согласуется с той частью, которая выражает более широкое или более конкретное понятие, 
например: диетическая кафе-столовая, отремонтированная автомат-закусочная, интересный концерт-
загадка. Как и при согласовании сказуемого, играет роль, склоняется или не склоняется первая часть; ср.: 
Благодарю, что вы моей хлеб-солью не презрели (Пушкин). – Брезгуешь нашим хлебом-солью (В. 
Овечкин). Оказывает влияние и порядок частей, например: Ферапонтов был толстый… мужик, с толстыми 
губами, с толстой шишкой-носом… (Л. Толстой).  

При сложных единицах измерения числительное согласуется со второй (склоняемой) частью, 
например: одна вольт-секунда, одна грамм-молекула.  

При склоняемых аббревиатурах определение согласуется по грамматическому принципу, 
например: столичный вуз, прочный дзот. При аббревиатурах несклоняемых определение согласуется с 
ведущим словом развернутого составного наименования, например: Братская ГЭС, наш роно и т. п.  
• Определение при существительном, зависящем от числительных два, три, 
четыре 

При существительных   м у ж с к о г о   и   с р е д н е г о   рода, зависящих от числительных два, три, 
четыре (а также от составных числительных, оканчивающихся на указанные цифры), определение, 
находящееся между числительным и существительным, в современном языке ставится, как 
правило, в форме родительного падежа множественного числа: два высоких дома, три больших окна, 
двадцать четыре деревянных стола. Например: …Офицеры ели жадно, без разговоров, навёрстывали за 
два потерянных в боях дня (Шолохов); Два крайних окна в первом этаже закрыты изнутри газетными 
листами… (А. Н. Толстой).  

При существительных  ж е н с к о г о  рода   указанных  условиях  определение  
чаще  ставится  в  форме и м е н и т е л ь н о г о  падежа множественного числа: две большие комнаты. 
Например: На изгороди из трёх жердей сидели три женские фигуры (А. Н. Толстой); На платформе 
прохаживались… две молоденькие чему-то смеявшиеся девушки (Шолохов); По дороге двигаются две 
большие колонны.  

При наличии перед всем оборотом предлога возможны варианты; ср.: на две равные части – по две 
столовых ложки.  

Если формы именительного падежа множественного числа существительных женского рода 
отличаются по ударению от формы родительного падежа единственного числа (ср.: го́ры – горы́, 
слёзы – слезы́), то определение в рассматриваемой конструкции обычно ставится в 
форме  р о д и т е л ь н о г о падежа множественного числа: две высоких горы, две крупных слезы. 
Например: Три серых струны натянулись в воздухе (Горький); Две сильных мужских руки подхватили её 
(А. Коптяева).  

На выбор формы определения может оказать влияние форма сказуемого; ср.: Разыграны три золотые 
медали. – Разыграно три золотых медали.  

Притяжательные прилагательные на -ин и -ов обычно ставятся в 
форме  р о д и т е л ь н о г о  падежа множественного числа независимо от грамматического рода 
имени существительного: два бабушкиных сарафана, три сестриных подруги, два чёртовых ущелья.  

Притяжательные прилагательные на -ий, -ья, -ье, а также порядковое числительное третий 
согласуются в зависимости от  р о д а  определяемого существительного: два лисьих хвоста, три 
вороньих гнезда, четыре медвежьи берлоги; два третьих приза – две третьи премии.  

Если определение стоит перед счетным оборотом, то оно ставится в форме  и м е н и т е л ь н о г о 
падежа независимо от рода имени существительного: каждые два часа, последние два предложения, 
лучшие две песни. Например: Первые три года она только урывками наезжала в 3аболотье (Салтыков-
Щедрин); Последние два слова были написаны крупным и размашистым, решительным почерком 
(Тургенев); Остальные три лошади… шли сзади (Шолохов).  

Однако прилагательные целый, полный, добрый и некоторые другие обычно употребляются в этом 
случае в форме  р о д и т е л ь н о г о  падежа: целых два месяца, целых две недели, полных два ведра, 
добрых двое суток, лишних три часа. Например: …Принуждён был иногда целых три часа стоять, 
прижавшись к стене (Пушкин); Да и бил он меня каких-нибудь месяца два (Достоевский).  

В сочетаниях с пол- и полтора (полторы) возможны обе формы согласования: добрых полчаса – 
добрые полчаса, целых полторы недели – целые полторы недели. Например: Он целых полчаса стоял перед 
зеркалом… (Чехов); Через какие-нибудь полчаса автобус уже мчался по дороге; Дачу возьмёте… каких-
нибудь полторы – две тысячи за лето дадут (Павленко).  

 37



Если определение (обычно обособленное) стоит после счетного оборота, то чаще оно ставится в форме 
и м е н и т е л ь н о г о  падежа множественного числа, например: Направо от двери были два окна, 
завешенные платками (Л. Толстой); Последние два письма, писанные карандашом, меня испугали (Чехов); 
…Два огромных осмолённых корыта, привалившиеся друг на друга… торчащие у самого выхода в 
открытую воду (Федин); Все четыре наших скрипача, принимавшие в этом году участие в конкурсе, 
получили премии; Подкатили к амбару два грузовика, груженные мукой.  

При субстантивированных  прилагательных  мужского  и  среднего  рода определение  ставится в 
форме  
р о д и т е л ь н о г о падежа множественного числа: двое случайных прохожих, трое вооружённых 
конвойных, четыре опытных портных, два вкусных жарких.  

При субстантивированных прилагательных женского рода возможны обе формы согласования: две 
соседние столовые – две соседних столовых, три большие котельные – три больших котельных. Если 
определение препозитивно, то используется форма именительного падежа: соседние две булочные, лучшие 
три кондитерские.  

Если субстантивированное прилагательное женского рода употреблено без определения, то оно чаще 
принимает форму именительного падежа множественного числа: имеются две ванные, дополнительно 
запроектированы три прачечные. В роли прямого дополнения возможна форма родительного падежа: 
нужно открыть ещё три столовых, оборудовать четыре прачечных. При разных предлогах тоже возможны 
варианты; ср.: оборудование рассчитано на три прачечные, на четыре парикмахерские – в каждом 
микрорайоне будет открыто по три прачечных, по четыре парикмахерских.  
Как и при выборе формы определения (см. выше, п. 2), здесь может оказать влияние форма сказуемого; ср.: 
Были зафиксированы две ничьи. – Было зафиксировано две ничьих.  
При назывании дробного числа (знаменатель – субстантивированное порядковое числительное женского 
рода) используется форма  р о д и т е л ь н о г о  падежа: Две пятых Луны скрыты от нашего взора.  
• Два определения при одном существительном 

Имя существительное, которому предшествует два или несколько определений, указывающих на 
разновидности предметов, ставится в форме  е д и н с т в е н н о г о  числа:  

1) если существительное не употребляется в форме множественного числа, например: научный и 
технический прогресс; чёрная и цветная металлургия; тяжёлая и лёгкая атлетика; политическое, 
экономическое и культурное сотрудничество стран. Неправильно поэтому: «Больше всего распространен 
шпионаж в автомобильной, нефтяной и химической промышленностях». Нужно: в… промышленности.  

Сказуемое в этих случаях ставится в форме единственного числа, согласуясь грамматически с 
подлежащим-существительным, имеющим форму того же числа, если показывается общность 
перечисляемых предметов или явлений, например: Атомное и водородное оружие должно быть 
уничтожено. Если же подчеркивается самостоятельный характер субъектов действия-состояния, то 
сказуемое ставится в форме множественного числа, например: Тяжёлая и лёгкая промышленность 
перевыполнили свои планы; Описательная и историческая фонетика имеют своим объектом отдельный 
конкретный язык; Американская и английская пресса не могут скрыть беспокойства в связи с возникшей 
ситуацией;  

2) если существительное во множественном числе имеет иное значение, чем в единственном, 
например: хозяйственный и культурный подъём страны (ср.: крутые спуски и подъёмы); железнодорожный 
и водный транспорт (ср.: транспорты с оружием); государственная и кооперативная торговая сеть (ср.: 
рыболовные сети); молодёжное и студенческое движение (ср.: движения рук); консервативная и 
либеральная печать (ср.: резчик печатей); католическая и протестантская церковь (ср.: старинные церкви); 
начальное и среднее образование (ср.: горные образования).  

Сказуемое в этих случаях согласуется по смыслу и ставится во множественном числе, например: 
Индийская и пакистанская печать подчеркивают значение достигнутого соглашения;  

3) если между определениями стоят противительные, разделительные или сопоставительные союзы, 
например: не норвежский, а голландский конькобежец; латинский или готический шрифт; то широкая, то 
узкая дорога; как в прошлом, так и в нынешнем году; если не в соседнем, то в более отдалённом магазине;  

4) если перечисляемые разновидности предметов или явлений внутренне связаны, например в 
сочетаниях терминологического характера; ср.: в правой и левой руке (половине, стороне и т. п.); оперное и 
балетное искусство; промышленный и аграрный переворот; учащиеся среднего и старшего школьного 
возраста; в старославянском и древнерусском книжном языке; глаголы совершенного и несовершенного 
вида (действительного и страдательного залога, настоящего и прошедшего времени, изъявительного и 
сослагательного наклонения, первого и второго спряжения и т. п.); существительные мужского, женского и 
среднего рода (первого и второго склонения, единственного и множественного числа); местоимения 
первого и второго лица; вирусный и простой грипп; головной и спинной мозг; война Алой и Белой розы.  

Ср. также: Город был открыт для ветров с северной и восточной стороны; Наша Конституция 
гарантирует гражданам реальную возможность получения общих и специальных знаний путём обучения в 
средней и высшей школе.  
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Сказуемое в этих случаях ставится в форме множественного числа, например: Правая и левая половина 
дома были освещены; Прошедшее и будущее время глагола указывают на предшествующее и 
последующее действие по отношению к моменту речи;  

5) часто, если определения выражены порядковыми числительными или местоименными 
прилагательными, например: рабочие первой и второй смены; строительство первой и второй очереди 
комбината; спортсмены первого и второго разряда; пуля прошла между пятым и шестым ребром; сходство 
между твоим и моим почерком; в том и другом случае; у той и другой команды. Играет роль форма падежа; 
ср.: первый и второй этажи – между первым и вторым этажом (форма множественного числа при 
именительном падеже и форма единственного числа при косвенном падеже).  

Сказуемое в этих случаях ставится в форме множественного числа, например: Первый и второй день 
прошли спокойно; Моя и твоя мама беспокоились о нас.  

При наличии  к о л и ч е с т в е н н ы х  числительных в подобных конструкциях форма определяемого 
существительного зависит от формы последнего компонента; например: Квартира состоит из трёх светлых 
и одной тёмной комнаты; Дополнительно открыто десять продовольственных и три промтоварных 
магазина;  

6) в сочетаниях типа в конце XIX и начале XХ века: однородными членами здесь являются 
существительные начало и конец, а не порядковые числительные. То же самое в выражениях типа от 
Северного до Южного полюса: между прилагательными-названиями нет сочинительной связи.  

Имя существительное ставится в форме  м н о ж е с т в е н н о г о  числа:  
1) если подчеркивается наличие нескольких предметов, например: биологический и химический 

методы; академическое и массовое издания произведений классиков; широкоэкранный и обычный 
варианты фильма; марганцевая и хромовая руды; соляная и серная кислоты; кузнечно-прессовый и 
сборочный цехи; золотая и серебряная медали; гидроэнергетическая и оросительная системы; токарный и 
фрезерный станки; всасывающий и напорный патрубки насоса; овечья и телячья шкуры; разрыв между 
первым и последним гонщиками; встречи с болгарской и польской футбольными командами.  

Значение множественности может оказать свое влияние и в тех случаях, когда определения выражены 
порядковыми числительными, например: первый и второй походы Антанты; Первая и Вторая империи во 
Франции; радионаблюдения за сигналами первого и второго искусственных спутников Земли; на восьмом 
и девятом агрегатах ГЭС; первая и вторая редакции романа; вторая и третья группы выпускного курса; 
третье, четвёртое и пятое места поделили…; совпадает с первым и вторым этапами. Ср.: старосты восьмого 
и девятого классов (расчлененное понятие) – он был отличником в восьмом и девятом классе (понятие 
целого);  

2) если имеется предшествующее определение в форме множественного числа, например: Новые 
мировой и всероссийский рекорды; древнерусские первое и второе склонения;  

3) если определяемое существительное стоит впереди определений, например: формы залогов 
действительного и страдательного.  
• Определение при существительных – однородных членах 
Определение, относящееся к двум или нескольким существительным – однородным членам, 
ставится в форме  е д и н с т в е н н о г о  числа:  

1) если по смыслу сочетания ясно, что определение относится не только к ближайшему 
существительному, но и к последующим, например: российская печать, радио и телевидение; подъём 
нашей техники, науки и культуры; декада норвежской литературы и искусства; создание новой оперы, 
балета, музыкальной комедии; литературный карьеризм и индивидуализм; школьная успеваемость и 
дисциплина; в своём изложении и выводах…; каждый завод и фабрика; уличный шум и грохот; летний жар 
и зной; морской прилив и отлив; различной формы и цвета. Ср.: Дикий гусь и утка прилетели первыми 
(Тургенев); общий весёлый говор и хохот (Л. Толстой); написать свой адрес, имя, отчество (А. Н. Толстой); 
Её великолепная шуба и шляпка не произвели никакого впечатления (Чехов).  

Форма числа определения может зависеть от формы падежа определяемых существительных; ср.: 
Можно представить себе, каким громовым ударом разразилось это письмо над моим отцом и матерью 
(Аксаков). – Здесь жили мои отец и мать (Чехов) (в первом случае форма косвенного падежа с предлогом, 
во втором – форма именительного падежа);  

2) если между определяемыми существительными стоит разделительный союз, например: написать 
интересный роман или сценарий; купить резиновую собачку или кошку.  

Определение ставится в форме  м н о ж е с т в е н н о г о  числа:  
1) если по смыслу сочетания при единственном числе было бы неясно, связано ли определение с 

ближайшим существительным или со всем рядом однородных членов, например: способные ученик и 
ученица; построить каменные дом и гараж; коричневые шкаф и комод; мелко нарезанные зелень и мясо; 
талантливо исполненные пьеса для виолончели и концерт для скрипки с оркестром. Ср.: Зеленели молодые 
рожь и пшеница (Чехов); И тем большие ответственность и обязанность ложились на нас, наследников 
чеховской и горьковской славы (Леонов);  

2) если определение постпозитивно (даже при наличии разделительного союза между определяемыми 
словами); например: Мелкие повреждения кожи смазываются настойкой йода или бриллиантовой зеленью, 
предохраняющими от гнойничковых заболеваний.  
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То же при форме единственного числа определяемого существительного, которому предшествуют 
определения, указывающие на разновидности предметов, например: мужской и женский род, 
отличающиеся своими формами; головной и спинной мозг, представляющие собой важнейшие жизненные 
центры организма; машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность, занимающие первое 
место среди других отраслей промышленности.  

Определение относится только к ближайшему существительному, если между однородными членами 
стоит повторяющийся предлог, например: выслушать с большим вниманием и с сочувствием; Иван Ильич 
без лишней беготни и без крику быстро получил паровоз и наряд на погрузку (А. Н. Толстой).  

При существительных, стоящих в форме множественного числа, определение, в зависимости от 
значения существительных, может относиться или ко всем им, или только к ближайшему из них. Ср.:  

а) орфографические правила, упражнения, задания; крохотные мошки, козявки, букашки;  
б) топкие болота, кустарники, деревца; пронестись над дремучими лесами, реками, полями.  
В некоторых случаях может возникнуть неясность, например: На дворе валялись обгоревшие брёвна и 

кирпичи (определение относится к обоим однородным членам или только к ближайшему из них?). Такие 
предложения требуют правки: при первом толковании можно добавить синонимическое для данного текста 
определение (обгоревшие брёвна и почерневшие от пожара кирпичи), при втором – переставить 
однородные члены (кирпичи и обгоревшие брёвна).  

Определение, относящееся к сочетанию типа «брат с сестрой», ставится в форме единственного или 
множественного числа в зависимости от смысла, например: 1) выходящие из ворот дед с бабушкой; 2) 
шедшая впереди мать с ребёнком ( см. § 186). Из двух вариантов: Мой отец с матерью уехали в деревню и 
Мои отец с матерью уехали в деревню – предпочтительнее первый.  
• Согласование приложений 
Приложения, выраженные прозвищами или условными названиями, не согласуются с 
определяемыми словами, т. е. сохраняют начальную форму во всех падежах, например: у Всеволода 
Большое Гнездо; с Оленем Золотые Рога (имя индейца); в газете «Правда»; на заводе «Арсенал». Имеются 
единичные отступления от правила: у Ваньки-встаньки, у мальчика с пальчика.  

В сочетаниях типа ракета-носитель, образованных соединением существительного 
неодушевленного и существительного одушевленного, вторая часть в винительном падеже в целях 
согласования имеет форму именительного падежа, например: наблюдать ракету-носитель; сбить 
самолёт-нарушитель; обуздать государства-агрессоры; обязать предприятия-поставщики; увековечить в 
памяти города-герои; Рязань из города-потребителя превратилась в город-производитель; призвать страны 
– члены ООН.  

Не согласуются:  
1) приложения, присоединяемые словами по имени, по фамилии, по прозвищу и т. п., например: за 

подписью корреспондента по фамилии Янковский; несчастный случай с каким-то мальчиком по имени 
Коля;  

2) существительные в сочетаниях известный как, нужный как со значением «в качестве», 
например: в суд вызвали Петрова, нужного как свидетель по данному делу;  

З) слова после сочетания будь то, например: Информация содержится в различных материалах, будь 
то корреспонденция, подборка писем или маленькая заметка;  

4) заключенные в скобки слова-вставки, относящиеся к предшествующему обобщающему слову, 
например: Чехов проявил себя как блестящий мастер художественного слова в самых разнообразных 
жанрах (рассказ, новелла, сценка-юмореска, театральная пьеса).  
• Приложения – географические названия 

Названия  г о р о д о в,  выраженные склоняемым существительным, как правило, согласуются в 
падеже с определяемым словом, например: в городе Москве, у города Смоленска, над городом 
Саратовом. То же при иноязычных названиях: в городе Барселоне, близ города Венеции.  

Обычно не согласуют редко встречающиеся названия, чтобы сохранить нужную ясность; ср. в 
периодической печати: Переговоры имели место в городе Мина (Саудовская Аравия; при сочетании «в 
городе Мине» начальная форма незнакомого слова могла бы быть воспринята и как Мин, и как Мина); к 
пребыванию в России мэра греческого города Волос; поезд подходит к городу Кальтанисетта; близ города 
Ниш; в румынском курортном городе Синая.  

Часто названия городов сохраняют начальную форму, не согласуясь с родовыми наименованиями, в 
географической и военной литературе, в официальных сообщениях и документах, например: бои шли 
около городов Мерзебург и Вупперталь; 400-летие города Чебоксары.  

Названия городов на -о иногда не согласуются при наличии сходных в звуковом отношении названий 
мужского рода: в городе Кирово, в городе Пушкино (соответствующие названия мужского рода 
согласуются: в городе Кирове, в городе Пушкине).  

Обычно не согласуются составные названия: в городе Минеральные Воды, у города Набережные 
Челны; в городе Новый Орлеан.  

Не согласуются названия городов, заключенные в скобки и синтаксически не связанные с 
предшествующим родовым обозначением, например: На западе Правобережья эта высокая плотность 
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находит себе объяснение в сильном развитии промышленности и городов (Нижний Новгород, Павлов, 
Муром).  

Названия   с е л,   д е р е в е н ь,   х у т о р о в   обычно согласуются с родовыми наименованиями, 
например: родился в селе Горюхине (Пушкин); в деревню Дюевку (Чехов); за хутором Сестраковом 
(Шолохов).  

Отступления наблюдаются у тех названий, род и число которых расходятся с грамматическим родом и 
числом слов деревня, село и т. д., например: у деревни Местечко; за деревней Березники; в деревне 
Погребец, в селе Углянец. То же при составных названиях: в селе Малые Мытищи.  

Названия  р е к,  как правило, согласуются с родовым наименованием, например: на реке Днепре 
(также: на Москве-реке); между реками Обью и Енисеем.  

Малоизвестные названия рек, особенно иноязычные, обычно не согласуются: на реке Рось; у реки 
Птичь; бассейн реки Аргунь; в долине реки Гильменд; на реке Меконг. То же часто при составных 
названиях: приток реки Голая Долина; на реке Чёрная Вольта (но в соответствии с правилом: на реке 
Северной Двине).  

Названия     м е с т е ч е к,     а у л о в,     к и ш л а к о в,     з а с т а в     не согласуются с родовым 
наименованием, например: в местечке Ельск, недалеко от аула Арысыпай, в кишлаке Гилян, на заставе 
Жаланашколь.  

Названия   з а р у б е ж н ы х   р е с п у б л и к   обычно согласуются со словом  р е с п у б л и к а,  если 
имеют форму женского рода, и не согласуются, если имеют форму мужского рода; ср.:  

а) торговля между Россией и Республикой Индией; в республике Швейцарии; правительство 
республики Боливии; в южноамериканской республике Колумбии;  

б) в Социалистической Республике Вьетнам; столица республики Судан; посол республики Ливан.  
Названия зарубежных   а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н ы х   единиц не согласуются с 

родовыми наименованиями, например: в штате Техас, в штате Хайдарабад, в провинции Тоскана, в 
провинциях Хорасан и Исфаган, в департаменте Сена, в княжестве Лихтенштейн, в земле Шлезвиг-
Гольштейн, в графстве Суссекс.  

Названия  о з е р,   з а л и в о в,  п р о л и в о в,  к а н а л о в,  б у х т,  о с т р о в о в,   п о л у о с т р о в о в
, г о р,   г о р н ы х    х р е б т о в,   п у с т ы н ь  и т. п., как правило, не согласуются с родовыми 
наименованиями, например: на озере Байкал (также: на Ильмень-озере); вблизи залива Аляска; в проливах 
Скагеррак и Каттегат; в бухте Золотой Рог; за островом Новая Земля; на острове Ява; на полуострове 
Флорида; у мыса Челюскин; на горе Эльбрус; над хребтом Куэнь-Лунь; в пустыне Каракум; у оазиса 
Шарабад; вблизи лунного кратера Архимед; над вулканом Этна; извержение вулкана Везувий.  

Возможные варианты с согласованием относятся к немногим хорошо знакомым названиям, которые 
часто употребляются самостоятельно, без родового наименования, например: мимо острова Суматры; 
северная половина острова Сахалина; на острове Сицилии; в пустыне Сахаре.  

Названия, имеющие форму полного прилагательного, как правило, согласуются: у горы Магнитной, на 
озере Ладожском. Однако в этом случае наблюдаются колебания. Ср. в одной и той же статье: Длина 
острова Даманского – полтора километра. – Провокации происходили и около острова Даманский, и в 
тридцати километрах оттуда.  

Не согласуются   а с т р о н о м и ч е с к и е   названия: движение ракеты к планете Венера; орбита 
планеты Юпитер; яркий свет звезды Сириус.  

Названия   с т а н ц и й   и   п о р т о в   не согласуются, например: на станции Орёл, у станции Боярка; 
регулярные рейсы между портами Одесса и Александрия; из польского порта Гдыня.  
Названия  у л и ц  обычно согласуются, если имеют форму женского рода, и не согласуются, если имеют 
форму мужского рода или представляют собой составное название; ср.:  
а) на улице Сретенке; на углу улицы Петровки; этот проезд называют улицей Стромынкой;  
б) на улице Балчуг; на углу улицы Большая Полянка; на улицах Олений вал, Коровий брод, Кашенкин луг; 
на улице Краковское предместье (в Варшаве).  

 
4) Проблема, связанная с управлением 
 

 
• Беспредложное и предложное управление 

При выборе вариантных беспредложных и предложных конструкций типа вытянуться линией – 
вытянуться в линию, собираться кучками – собираться в кучки учитывается различие в смысловых 
оттенках: предложные сочетания в линию, в кучки указывают на бóльшую степень концентрации 
действия.  

Обычно предложные конструкции, в которых отношения между словами выражаются не только 
падежным окончанием, но и предлогом, имеют более конкретный характер, связь между словами 
уточняется.  
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Так, сопоставляя сочетания лицо у девушки – лицо девушки, отмечаем в первом из них более 
четкое выражение принадлежности и связь со сказуемым в контексте предложения (ср.: лицо у 
девушки побледнело).  

Такое же различие в смысловых оттенках (более конкретное значение предложных конструкций) 
находим в приводимых ниже парах: интересный всем – интересный для всех, нужный многим – нужный 
для многих, полезный детям – полезный для детей, понятный каждому – понятный для каждого, приятный 
друзьям – приятный для друзей, чуждые нам взгляды – чуждые для нас взгляды (во всех этих сочетаниях 
предлог для подчеркивает связь с лицом – косвенным объектом). Ср. также: видеть первый раз – видеть в 
первый раз, охотиться летней порой – охотиться в летнюю пору, перпендикулярный плоскости – 
перпендикулярный к плоскости, приверженность науке – приверженность к науке и т. п.  

В сочетаниях типа вернуться поездом – вернуться на поезде, ехать трамваем – ехать на трамвае 
предложные конструкции характеризуются большей степенью сочетаемости с названиями средств 
механического транспорта; ср. обычное приехал на машине при неупотребительности «приехал 
машиной».  

В других случаях выявляется дополнительное смысловое различие. Так, сочетания идти по полю, 
идти по лесу обозначают движение в отдельных местах названного пространства, а синонимические 
сочетания идти полем, идти лесом указывают на непрерывность линейного движения. Ср.: Мы шли по 
полю, по лесу. – Туда мы шли полем, оттуда лесом.  

Сочетания работать вечерами – работать по вечерам, приходить временами – приходить по временам 
различаются внутри каждой пары тем, что беспредложные конструкции указывают только на совершение 
действия в одни и те же отрезки времени, а предложные конструкции обозначают также регулярное 
повторение действия и его распределение на ряд временны́х отрезков.  

Предложная конструкция позволяет устранить двузначность в конструкциях типа письмо 
матери (чье письмо? или письмо к кому?): в значении «письмо, адресованное матери» следует 
употреблять сочетание письмо к матери. При кажущейся синонимичности конструкций равноправны друг 
другу – равноправны друг с другом правильной является только вторая (ср.: женщины равноправны с 
мужчинами). Наоборот, правильна беспредложная конструкция оперировать чем, а не предложная 
оперировать с чем (ср.: оперировать фактами, оперировать проверенными данными).  

В других случаях различие между беспредложными и предложными конструкциями имеет 
стилистический характер. Ср. устарелый оттенок предложных конструкций в парах: считать 
бездельником - считать за бездельника; слыть чудаком – слыть за чудака; что касается меня – что касается 
до меня; петь всю дорогу – петь во всю дорогу. Разговорный оттенок присущ сочетанию представлять из 
себя при сопоставлении с сочетанием представлять собой; ср.: Подводчик представлял из себя длинную, 
прямолинейную фигуру с сильнопокатыми плечами (Чехов). – Бухта представляла собой важную 
судоходную станцию (Новиков-Прибой).  

Беспредложные конструкции, появившиеся сначала в профессионально-технической речи, получили в 
некоторых случаях широкое распространение, например: глубиной пятнадцать метров, шириной три метра, 
на высоте 4500 метров, ценой четыре миллиона рублей, стоимостью пятьдесят долларов, ростом 170 
сантиметров, мощностью 100 тысяч киловатт, водоизмещением 30 тысяч тонн, массой два килограмма, со 
скоростью шестьдесят километров в час, на расстоянии 425 километров, тиражом 50 тысяч экземпляров, 
водохранилище объёмом 185 миллионов кубометров и т. п. (без предлога в).  

Требуют правки конструкции с так называемым  с л а б ы м  управлением в тех случаях, когда 
возможность отнесения подчиненного слова к разным словам в предложении порождает 
двузначность. Например: Вскоре после возвращения рукописи в  р е д а к ц и ю  поступили новые 
материалы (рукопись вернули  в  редакцию или в редакцию поступили новые материалы?); В других 
работах  п о д о б н о г о    ро д а  цифровые данные отсутствуют (работы подобного рода или подобного 
рода цифровые данные?); Встречать гостей  и з  М о с к в ы  приехали представители Союза журналистов 
(гости из Москвы или приехали из Москвы?); П р е д л о ж е н о   и м   д о с т а в и т ь   нужную 
информацию (им предложили или им нужно доставить?). Необходимая правка в подобных случаях 
проводится путем изменения порядка слов, в результате чего предложение получает однозначное 
толкование в зависимости от вкладываемого в него смысла.  

Требуют также правки предложения, в которых нарушены синтаксические связи между 
управляющим словом и зависимым оборотом, имеющим в своем составе предлог кроме, помимо, 
наряду с, вместо и др. Эти обороты, как правило, управляются сказуемыми, при которых имеется 
однородное по смыслу другое управляемое слово, например: кроме книг выпускают брошюры; помимо 
обычной работы выполняют ещё сверхурочную; вместо корпуса набрано петитом. Если же сказуемое-
глагол не управляет подобным оборотом, то синтаксическая связь может оказаться разорванной, например: 
«Вместо отчёта о выполненной работе участники экспедиции организовали выставку снимков и своих 
рисунков» (глагол организовали не управляет оборотом вместо отчёта);.  
•  Выбор предлога 

При выборе предлога в синонимических конструкциях учитывается различие в смысловых и 
стилистических оттенках между ними. Ср.:  
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в адрес кого-либо замечания – по адресу кого-либо замечания (в данном сочетании первый вариант 
имеет разговорный характер; в значении «по отношению к кому-нибудь» в книжной речи употребляется 
сочетание по адресу; ср. у Горького: Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу 
несколько слов…; у Куприна: Прошу без намёков по моему адресу…);  

в волнении (полный охват чувством) – с волнением (частичный охват);  
в веснушках – с веснушками, в заплатах – с заплатами (в первом сочетании каждой пары указывается 

пол  
В некоторых случаях сказывается установившееся словоупотребление, близость к 

фразеологизмам, например: в меру сил и возможностей – по мере надобности, находиться на службе – 
находиться в услужении, покатиться со смеху – покатиться от хохота.  

Канцелярский характер придает высказыванию широко распространенное в настоящее время 
употребление предлога по вместо других предлогов; ср. примеры из периодической печати: «Делегация 
получила ответы по интересующим ее вопросам» (вместо.: …на вопросы); «…единственный отклик 
критика по этому произведению» (вместо.: …на это произведение).  

Требует также правки использование одних предлогов вместо других или предложной 
конструкции вместо беспредложной в таких выражениях: «выставка об успехах Польши» (возможный 
вариант правки: выставка, показывающая успехи Польши);.  

Синонимический ряд образуют предлоги  с  и з ъ я с н и т е л ь н ы м  значением, например: 
разговоры о поездке – про поездку – насчёт поездки – относительно поездки – касательно поездки. В этих 
сочетаниях можно отметить убывающую конкретизацию предмета речи и стилистическое различие: 
разговорный характер предлогов про и насчёт, книжный (присущий деловой речи) – предлогов касательно 
и относительно и нейтральный характер предлога о при глаголах речи или мысли и соответствующих 
существительных.  

Синонимичны многие предлоги  с  п р о с т р а н с т в е н н ы м  значением, например: у дома – при 
доме – около дома – возле дома – подле дома – вблизи дома. Наибольшая степень близости выражается 
сочетаниями с предлогами при и у, средняя степень близости – с предлогами около, возле и подле, 
наименьшая степень близости – с предлогом вблизи. Различна также степень распространенности 
указанных предлогов в современном литературном языке; ср., с одной стороны, широкое распространение 
предлогов при и у, с другой – слабое использование предлогов близ, подле, под (например: под стенами 
города).  

Смысловые различия находим внутри каждой из приводимых ниже пар:  
гулять в лесу – гулять по лесу: первое сочетание обозначает действие ограниченное (гулять можно 

на небольшом участке леса), а второе – действие разбросанное (в пределах названного пространства);  
ездить в города – ездить по городам: первое сочетание указывает на направление действия, а второе 

имеет дистрибутивное (распределительное) значение;  
Синонимичны в ряде конструкций предлоги в – на и их антонимы из – с. Например: работать в 

огороде – работать на огороде, ехать в поезде – ехать на поезде, слёзы в глазах – слёзы на глазах. Между 
вариантными конструкциями обычно имеются смысловые или стилистические различия.  

Употребление предлога в в пространственном значении связано с представлением об 
ограниченном пространстве, при отсутствии этого значения употребляется предлог на. Ср.: машины 
стояли во дворе (окруженное забором или домами пространство) – дети играли на дворе (вне дома; ср.: на 
дворе сегодня холодно).  

1) С административно-географическими наименованиями употребляется предлог в, например: в 
городе, в районе, в области, в республике; в Сибири, в Белоруссии, в Закавказье. Сочетание на Украине 
возникло под влиянием украинского языка (ср.: на Полтавщине, на Черниговщине) и поддерживается 
выражением на окраине.  

С названиями горных областей употребляется предлог на, ср.: на Алтае, на Кавказе, на Урале (имеется 
ввиду горная местность без точно очерченных границ). Но: в Крыму (только частично ограниченное 
горами степное пространство). Употребление предлогов в – на при названиях гор во множественном числе 
придает сочетаниям разное значение: в Альпах, в Андах, в Апеннинах, в Пиренеях и т. д. означает «в горах, 
среди гор»; на Балканах – на Балканском полуострове, на Карпатах – на поверхности гор.  

В некоторых случаях отражается влияние народного языка, профессионального употребления и т. д. 
Ср.: работает в фотостудии – фильм дублирован на киностудии (профессиональный оборот, под влиянием 
сочетания на кинофабрике; ср.: работает на радио, на телевидении); Я побежал в кухню… (Горький). – 
Нянька приходила на кухню… (Короленко) (второй вариант под влиянием народной речи).  

Иногда сказывается исторически сложившаяся традиция; ср.: в деревне – на хуторе, в селе – первый на 
селе работник; в учреждении – на предприятии, в переулке – на улице; ср. также: в комбинате бытового 
обслуживания – на мясокомбинате.  

На выбор предлога влияет семантика управляющего слова и значение всего сочетания. Ср.: поехал на 
вокзал – вошёл в вокзал, пошёл на мельницу – вошёл в мельницу (сказывается соответствие приставки в- и 
предлога в).  

2) В выражениях на почте, на заводе, на фабрике употребление предлога на объясняется тем, что 
первоначально понятия «почта», «завод», «фабрика» не связывались с представлением о закрытом 
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помещении или здании: почта когда-то была на почтовой станции, на которой содержали ямщиков и 
держали лошадей; завод или фабрика могли занимать открытую территорию и состоять из нескольких 
сооружений (ср.: в мастерской, в цехе – с представлением о закрытом помещении). Употребляются 
сочетания: на избирательном участке (ср.: в полицейском участке), на полевом стане (ср.: в военном стане), 
в агитпункте (ср.: на наблюдательном пункте).  

3) При названиях зрелищных организаций и мероприятий установилось такое употребление: в театре, в 
кино, в цирке (имеется в виду помещение), на концерте, на опере, на спектакле (имеется в виду 
исполнение, представление). В профессиональном употреблении встречаются сочетания: работает на 
театре, занят в концерте (ср.: служит на флоте).  

4) При названиях учебных заведений употребляется предлог в: в университете, в институте, в 
техникуме, в школе; при названиях частей учебного заведения – предлог на: на филологическом 
факультете, на романском отделении, на втором курсе. Сочетания в классе, в аудитории связаны с 
обычным использованием предлога в при обозначении закрытого помещения.  

5) При названиях средств передвижения обычно употребляется предлог на, ср.: на пароходе, на катере, 
на поезде, на трамвае, на автобусе, на метро, на самолёте и т. д. Употребление предлога в предполагает 
нахождение внутри предмета: спал в автомобиле, сидел в машине, обедал в самолёте, рыба валялась в 
лодке и т. д. Ср. предлоги при названиях закрытых и открытых видов экипажей: в карете, в лимузине – на 
телеге, на подводе. Возможные варианты связаны с условиями контекста; ср.: с трудом удалось сесть в 
трамвай – сел на трамвай, чтобы скорее добраться до дому.  

Как указано выше, антонимические пары образуются предлогами на – с, в – из, например: поехал на 
Кавказ – вернулся с Кавказа, поехал в Крым – вернулся из Крыма.  

Синонимичны некоторые предлоги  с  в р е м е н н ы́ м  значением, например:  
в последнее время – за последнее время: первое сочетание указывает на определенный момент, второе 

– на временной отрезок; ср.: в последнее время он чувствует себя лучше – за последнее время он добился 
улучшения своего здоровья;  

в праздники – по праздникам: первое сочетание указывает на время совершения действия, второе – на 
регулярность повторения действия в определенные сроки;  

Синонимичны многие предлоги  с  п р и ч и н н ы м  значением: благодаря, ввиду, вследствие, в 
связи с, в силу, из-за, по причине и др. При их употреблении обычно учитываются присущие им 
смысловые оттенки. Так, предпочтительнее конструкция ввиду предстоящего отъезда, чем «вследствие 
предстоящего отъезда» (отъезд еще предстоит и «последствий» пока не имеет); ср.: Ввиду предстоящего 
наступления объявляю заседание закрытым (Казакевич). С другой стороны, точнее выражена мысль в 
сочетании предоставить отпуск вследствие болезни, чем в сочетании «предоставить отпуск ввиду болезни» 
(получилось бы, что болезнь, ставшая уже фактом, должна еще наступить); ср.: Пишу к вам из деревни, 
куда заехал вследствие печальных обстоятельств (Пушкин). Двузначный характер имеет предложение: 
«Ввиду засухи и наводнений Индия должна импортировать продовольствие» (то ли констатируется 
наступивший уже факт, то ли говорится о повторяющихся стихийных бедствиях).  

Вместе с тем следует указать, что уже давно предлог ввиду употребляется в литературном языке не 
только для указания причины, ожидаемой в будущем, но и для обозначения связей настоящих, постоянных, 
а также отнесенных к прошлому, например: Ввиду недостатка в продовольствии, сокращение в пути теперь 
было особенно важно (Арсеньев).  

Предлог благодаря, не потерявший еще своего первоначального лексического значения (по связи с 
глаголом благодарить), естественнее употреблять в тех случаях, когда речь идет о причинах, вызывающих 
желательный результат, например: выздоровел благодаря правильному лечению, выиграл партию 
благодаря тонкому пониманию сложной позиции; ср.: Благодаря выпавшему снегу можно было кое-что 
рассмотреть на земле (Арсеньев). Встречающиеся в печати обороты «благодаря снежным заносам 
движение на транспорте прервано», «поезд потерпел крушение благодаря небрежности стрелочника» и т. п. 
воспринимаются как нарушение указанного положения («не за что благодарить»).  

Вместе с тем следует отметить широкое употребление предлога благодаря не только в разговорном, но 
и в книжном стиле для указания причины вообще; такая причина может быть нейтральной или даже 
вызывающей отрицательные последствия. Ср.: …Связь с людьми потеряна благодаря последним арестам 
(Горький); Последние дни благодаря дурной погоде он пил по вечерам слишком много (Бунин). Однако 
невозможность оборотов типа «не пришел на работу благодаря смерти матери» показывает, что до 
некоторой степени в предлоге благодаря сохраняется его первоначальное значение.  

Синонимичны предлоги по и о при некоторых глаголах, выражающих душевные переживания 
(горевать, плакать, скучать, соскучиться, тосковать, тужить и др.), например: скучать о доме – скучать по 
дому, соскучиться о музыке – соскучиться по театру, тосковать о счастливом детстве – тосковать по 
родине; ср.: Бедный старик очень скучает обо мне… (Мамин-Сибиряк). – Вы давно не учились, и понятно, 
что скучаете по книге (Вс. Иванов). – Ты будешь тосковать о них (Горький).  

Предлог по в указанных конструкциях сочетается с двумя падежами: дательным и предложным. 
Дательный падеж обычно употребляется при именах существительных, например: тосковать по брату, 
скучать по морю. Предложный падеж употребляется при личных местоимениях l-го и 2-го лица 
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множественного числа: тоскуют по нас, скучаем по вас (но: …по ним). В форме единственного числа 
личные местоимения сочетаются с обоими падежами: скучаю, тоскую по нём – по нему.  

Без заметного различия употребляются в качестве синонимов предложные сочетания: в сравнении с – 
по сравнению с, в отношении к – по отношению к и др. Ср.: Пошёл по жёлтому и сырому песку в 
направлении ключа… (Тургенев); – Пошёл прочь, по направлению к городу (Горький); Он всегда 
чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа… (Л. Толстой). – Мои 
неприятности – это капля по сравнению с морем твоих (Симонов); Степан Аркадьич был человек 
правдивый в отношении к себе самому (Л. Толстой). – Он член общества и нарушать своих обязанностей 
по отношению к кружку… не должен (А Н. Островский).  

Стилистически окрашены широко используемые в настоящее время предлоги: в деле, в области, в 
части, за счёт, по линии и др. (см. § 140). В нормативном плане их употребление ограничено 
определенными условиями. Так, употребление предлога за счёт является правильным:  

а) в конструкциях, в которых выигрыш одной стороны связан с ущербом для другой, например: 
Большая комната – приемная барского дома: её увеличили за счёт другой комнаты, выломав стену 
(Горький); За счёт отпадающих развлечений усиливается интерес к писательству и обостряется внимание 
(Пришвин);  

б) в конструкциях, имеющих значение резерва, источника, питающего какой-либо процесс, или 
указывающих способ использования этого источника, например: В ближайшее время наши мощности 
должны резко возрасти за счёт атомной энергии; Я решил резче индивидуализировать героев за счёт 
прочистки жаргона (Аксенов);  

в) в конструкциях, имеющих значение элементов, единиц целого, исключение которых служит 
источником сокращения целого или включение которых служит источником пополнения целого, например: 
Беридзе требовал предельно сократить объёмы работ за счёт второстепенных деталей (Ажаев); Он 
существенно увеличил свой доклад за счёт цитат.  

Употребление предлога по линии является правильным:  
а) в конструкциях с отглагольным существительным, указывающим направленность какого-либо 

действия, например: Развитие нашего хозяйства шло по линии укрупнения заводов;  
б) в конструкциях с неотглагольным существительным, обозначающим ту или иную область 

деятельности, например: Своевременно были даны директивы по линии здравоохранения.  
В условиях контекста возможны дублеты. Добавление гласного о к предлогу, состоящему из одного 

согласного звука или оканчивающемуся на согласный, наблюдается:  
1) перед односложным словом, начинающимся со стечения согласных, с беглым гласным в корне, 

например: во сне (ср. в сновидениях), во рту (ср. в ртутных испарениях), во льну (ср. в льнотеребилках), ко 
мне (ср. к мнимой величине);  

2) после предлогов в и с, если с этих же согласных начинается последующее стечение согласных, 
например: во власти, во внушении, со слезами, со словами, со страху;  

3) в отдельных фразеологических выражениях, например: во сто крат, изо всех сил, во главе войск;  
4) в текстах, имеющих оттенок торжественности, например: Во дни сомнений, во дни тягостных 

раздумий о судьбах моей родины… (Тургенев);  
5) в сочетаниях официального стиля, например: во избежание, во исполнение, во имя (перед 

начальным гласным слова).  
• Выбор падежной формы 

Некоторые конструкции допускают двоякие падежные формы, из которых одной присуща та 
или другая стилистическая окраска.  

В паре вершить судьбами – вершить судьбы второй вариант отмечается как характерный для 
официального стиля, с оттенком устарелости.  

Профессиональный оттенок имеет сочетание корабли типа авианосец (с формой именительного 
падежа после слова типа; ср. нормативные: книги типа справочника, машины типа молотилки).  

Разговорный характер имеют конструкции типа боюсь Анну Ивановну; только старшую сестру он 
ещё слушается (с формой винительного падежа вместо родительного при непереходном глаголе); ср.:  

Мне было ясно, что все боятся матери (Горький). – Дядю боялись все (Лесков);  
Слушаться начальства (Помяловский). – Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну (Чехов);  
Царицы дожидаюсь, государь (А. К. Толстой). – Вы ведь Гришу дожидаетесь? (Достоевский).  
Вместо прежних конструкций, употреблявшихся в официально-деловом стиле, типа согласно приказа 

(с родительным падежом управляемого существительного) в настоящее время используются конструкции с 
формой  д а т е л ь н о г о  падежа (согласно приказу).  

Выбор формы падежа может зависеть от лексического состава конструкции. Ср.: в отсутствие… 
(форма винительного падежа) – в присутствии… (форма предложного падежа); в прошлые годы – в 
двадцатых годах (при указании десятилетий посредством порядковых числительных обычно употребляется 
не винительный падеж, а предложный).  

Предлог исключая употребляется в настоящее время с винительным падежом, например: 
исключая этот случай, исключая северную часть территории, исключая последнюю неделю.  
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Предлог между употребляется с двумя падежами: родительным и творительным; ср.: зажал 
винтовку между колен – …между коленями. Например: Шумный и возбуждённый говор поднялся между 
донских казаков (Злобин). – Половину листовок Матвей послал Мартыну с запиской, остальные поделил 
между фронтовиками (Г. Марков). СПредлог сообразно сочетается с двумя падежами: сообразно  ч е м у  и 
сообразно с  ч е м.  

Например: Он всегда действовал сообразно своим убеждениям. – Она приняла делегацию сообразно с 
заведённым порядком.  

Конструкция может оказаться в двойной зависимости при несочетаемости двух форм управления, 
например: «…потребовал обнародования петиции, подписанной свыше миллиона граждан, выступающих 
против повышения квартирной платы» (подписанной  к е м?  свыше  ч е г о?;  возможный вариант правки: 
подписанной свыше чем миллионом граждан); «В проходе разрешается стоять не свыше 25 экскурсантов» 
(разрешается  к о м у?   не свыше  ч е г о?;  возможный вариант: …не больше 
чем  25  экскурсантам);  «Издание,  датируемое около 1600 года» (датируемое   т а к и м - т о   г о д о м;  
около   т а к о г о - т о   г о д а;   возможный вариант: датируемое приблизительно 1600 годом).  
• Падеж дополнения при переходных глаголах с отрицанием 

При переходных глаголах с отрицанием в одних случаях явно преобладает употребление родительного 
падежа дополнения, в других – употребление винительного падежа, в третьих – наблюдается 
факультативное их использование.  

Р о д и т е л ь н ы й   п а д е ж,  имеющий в рассматриваемой конструкции значение подчеркнутого 
отрицания, обычно употребляется:  

1) при наличии в предложении частицы ни или местоимения либо наречия, в составе которых имеется 
указанная частица, например: Да мы не имеем ни малейшего понятия о том, что делается с этими 
несчастными… (Л. Толстой); Никогда ещё он не ощущал так горестно своей беззащитности, бессилия 
своего (Горький); До вас никто ещё этого браслета не надевал (Куприн);  

2) при разделительно-количественном значении дополнения; например: …Не дать ли воды?; Я вам 
хлеба не достану… Молока не выпьете на дорогу?; За обедом оказалось, что он не пьёт вина и не ест мяса 
(все примеры из Горького); Не купил к чаю баранок (Федин);  

3) при глаголах восприятия, мысли, желания, ожидания (видеть, слышать, понимать, думать, знать, 
хотеть, желать, ожидать и т. п.), например: Печали в её словах Самгин не слышал (Горький); Он… деревни 
не знал (Чехов); Стёпка проглотил… конфеты и даже не заметил их вкуса (В. Гроссман);  

4) при глаголах иметь, получать, доставать и т. п., которые в сочетании с частицей не приобретают 
значение полного отрицания, например: не имеет комнаты, не получил приказа, не достал билета, не 
приобрёл нужных вещей. Ср.: Он… не имеет личных целей; Этот кинофильм не имел успеха; Я не получал 
подарка;  

5) при выражении дополнения отвлеченным существительным: не даёт оснований, не обнаруживает 
понимания, не теряет надежды, не скрывает радости, не осуществляет контроля, не упускает случая, не 
делает уступок. Например: Здесь шума не любят (Горький); Веселья я не ищу (В. Кетлинская); Утро не 
принесло ясности (Леонов). Ср. употребление в этих случаях местоимений это и то с их отвлеченным 
значением: И кто не понимает этого, тот не понимает Францию (Горький); Не буди того, что отмечталось, 
не волнуй того, что не сбылось… (Есенин); Этого даже сделать не можете? (Куприн);  

6) в устойчивых сочетаниях, пословицах, поговорках, чаще при выражении дополнения отвлеченным 
существительным, например: не испытывает желания, не питает надежды, не находит поддержки, не 
делает секрета, не даёт ходу, души не чает, не принимает участия, не обращает внимания, не даёт покоя, не 
имеет представления, не внушает доверия, не упускает возможности; Вчерашнего дня не воротишь; Чужой 
тайны не поверяй. Также при конкретном значении существительного: не спускает глаз, не покладая рук; 
Денег куры не клюют; Лёжа хлеба не добудешь; Плетью обуха не перешибёшь; Своего локтя не укусишь; 
Шила в мешке не утаишь;  

7) при деепричастии или причастии, в связи с книжным характером этих форм, например: Не получив 
ответа, старик идёт на станцию (Чехов); …Гибнут вдруг, не дописав поэм (Симонов);  

8) в безличных (инфинитивных) предложениях, в которых подчеркивается категорический характер 
отрицания, например: Не нагнать тебе бешеной тройки… (Некрасов).  

В и н и т е л ь н ы й   п а д е ж,  ослабляющий значение отрицания, обычно употребляется:  
1) при указании на конкретный объект («именно этот предмет, а не вообще какой-то»): не 

отрецензировал рукопись, которую ему прислали; не выпила молоко, которое ей оставила мать. Например: 
Он не отвергнул тогда с презрением эти сто рублей (Достоевский); …Толстяк упросил Самгина «не 
разрушать компанию»… (Горький);  

2) при выражении дополнения одушевленным существительным, в частности собственным именем 
лица, например: Ты не любишь мать (Л. Толстой); …Не пожалеет ни папу, ни маму (Горький); Анна 
Николаевна не обманула Марью Александровну… (Достоевский); Недомогание не покидало Козьму ещё 
долго (Бунин); Он давно… не видел Ольгу… (Горький).  

То же при географических названиях, поскольку и они мыслятся как конкретные, вполне 
определенные понятия, например: Не сдавай Порт-Артур… (Горький).  
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Реже имя лица встречалось (главным образом у писателей XIX века) в форме родительного падежа, 
например: Уж я ли не любил моей Дуни… (Пушкин); …Тришки не знаешь? (Тургенев); Вронский ещё не 
видал Анны… (Л. Толстой); А Дымов… уже не замечал Егорушки… (Чехов);  

3) при инверсии дополнения (постановке его впереди глагола-сказуемого), например: Журнал я этот не 
люблю (Тургенев); …Дверь не притворяла (Достоевский); Война торговлю не разоряет (Горький); Трактор 
им не дали (Шолохов);  

4) в вопросительных и восклицательных предложениях, общий смысл которых не имеет характера 
отрицания, например: И кто знает, когда седыми вы придёте под сомкнутые кроны своих питомцев, не 
испытаете ли вы гордость вдесятеро бóльшую, чем создатель иных торопливых книг… (Леонов); Куда 
только я не забрасывал свою вторую металлическую приманку, вооружённую острыми колючками! (Г. 
Федосеев); 5) в побудительных предложениях (со сказуемым в форме повелительного наклонения), в связи 
с их разговорным характером, например: Гляди под ноги, не смеши народ (Горький); Когда вы наносите 
удар, то не бейте и не рубите предмет, а режьте его (Куприн);  

6) при форме совершенного вида глагола-сказуемого, указывающей на результативность действия, 
например: …не передам бронепоезд никому другому (Вс. Иванов); А мы не отдадим это место (Симонов);  

7) при двойном отрицании (т. е. усиленном утверждении), например: Не могу не сказать несколько 
слов об охоте (Тургенев); Никак нельзя не пожалеть это кроткое провинциальное создание (Леонов); 
Женщина не может не понять музыку… (Горький);  

8) при совпадении различных, но одинаково звучащих падежных форм для устранения неясности: не 
читал сегодня газету (форма газеты могла бы обозначать множественное число). Например: …Дабы не 
поощрять в человеке чувство ростовщика (Горький) (ср.: поощрять чувства ростовщика); Сводку не 
слышали? (Павленко). Ср. употребление с той же целью формы родительного падежа: Я не люблю 
проповедей (Горький); А вы разве газет не читаете? (Мальцев);  

9) при наличии слов (частиц) с ограничительным значением: чуть не пропустил лекцию, едва не 
уронил стакан. Например: Раз он даже шикал, за что чуть было не потерял место (Чехов); Он почти не 
сосал свой таинственный леденец (Макаренко);  

10) при наличии в предложении слова, по смыслу относящегося одновременно к прямому дополнению 
и к сказуемому: не считаю вопрос актуальным, не нахожу эти меры своевременными. Например: Она не 
признаёт эту интриганку своей дочерью (Л. Толстой); Самгин уже не находил эту девушку такой 
уродливой… (Горький);  

11) при распространении дополнения несколькими определениями, например: Софья Ивановна мрачно 
покашливала, слушая Леночку, и не узнавала в ней тихую, безропотно молчащую и ко всему равнодушную 
дочь (Павленко);  

12) обычно в конструкции «не + вспомогательный глагол + инфинитив переходного глагола + 
дополнение» (т. е. при отнесении дополнения не непосредственно к глаголу с отрицанием, а к инфинитиву, 
зависящему от глагола с отрицанием, что ослабляет влияние отрицания): не мог представить рукопись, не 
надеялся выполнить задание. Например: Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу 
(Тургенев); Я не успел сшить форму (Горький); …Он не решался сообщить матери и Оле правду о своём 
несчастье (Б. Полевой).  

Реже в этих случаях встречается конструкция с родительным падежом, например: …Не могла слышать 
его грустного голоса, не могла видеть его тоски и страданий (Короленко);  

13) в устойчивых сочетаниях, пословицах, поговорках, обычно при выражении дополнения 
конкретным существительным, например: не вставлять палки в колёса, не скалить зубы; Не рой другому 
яму…; Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь; Яйца курицу не учат.  

Ф а к у л ь т а т и в н о е  употребление родительного и винительного падежа при переходном глаголе с 
отрицанием связано со стилистическим различием: конструкции с родительным падежом характерны для 
книжной речи, конструкции с винительным падежом – для речи разговорной. Ср.: Я не намерен умалять 
чьих-либо заслуг… (Горький). – Так и умрешь, не выговорив это слово (Горький).  

Дополнение обычно ставится в форме винительного падежа при глаголах с приставкой недо-, не 
имеющей значения отрицания, а указывающей на выполнение действия ниже нормы, например: 
недогрузить тонну угля, недодать почту, недожечь известь, недолить стакан, недооценить силу противника, 
недопечь пирог, недовернуть кран. Родительный падеж в этих случаях употребляется при количественно-
разделительном значении объекта, например: недодать деталей, недовесить масла, недогрузить кирпича, 
недолить воды, недослать денег.  

Постановка прямого дополнения в форме винительного падежа обязательна в тех случаях, когда 
отрицание не стоит не при переходном глаголе, а при другом слове в предложении, например: не вполне 
понял задание, не очень люблю живопись, не часто читаю художественную литературу.  

Ошибочное   употребление   формы   родительного   падежа   иногда   встречается   в   предложениях   
со  
с м е щ е н н о й  конструкцией (о конструкциях этого типа см. § 176, п. 5), например: «Лучшего 
новогоднего подарка, чем эти билеты… трудно себе и представить» (на начало предложения, по-видимому, 
повлияло возможное другое его окончание: нельзя себе представить).  
• Управление при синонимических словах 
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Следует различать конструкции со словами, близкими по значению или однокоренными, но 
требующими различного управления. Сюда относятся:  

обидеться   н а   ч т о -  л и б о – обижен  ч е м - л и б о  (обиделся на эти слова – обижен оказанным ему 
холодным приёмом);  

обрадоваться  ч е м у - л и б о – обрадован  ч е м - л и б о  (обрадовался приезду друга – обрадован 
счастливым исходом дела);  

обращать внимание   н а   ч т о - л и б о – уделять внимание  ч е м у - л и б о  (обращать внимание на 
оформление книги – уделять внимание подбору шрифтов);  

опираться   н а   ч т о - л и б о – базироваться   н а   ч е м - л и б о (опираться на фактические данные – 
базироваться на результатах эксперимента);  

основываться    н а    ч е м - л и б о – обосновывать ч е м - л и б о (основываться на одних 
предположениях – обосновывать проверенными фактами);  

отзыв   о   ч е м - л и б о   (реже   н а   ч т о - л и б о)   –   рецензия  н а   ч т о - л и б о  – аннотация  н а  
ч т о - л и б о  (реже   о   ч е м - л и б о   и   ч е г о - л и б о) (отзыв о диссертации – рецензия на книгу – 
аннотация на опубликованные сборники – аннотация о выходящих пособиях – аннотация вышедших 
изданий);  

отчитаться   в   ч е м - л и б о – сделать отчёт   о   ч е м - л и б о (отчитаться в израсходовании 
полученного аванса – сделать отчёт о выполненной работе);  

полный (исполненный, преисполненный)  ч е г о - л и б о  (в значении «наполненный доверху, до 
краев», а также в сочетании с местоимениями – полный  к е м - ч е м)  – наполненный  ч е м - л и б о 
(полный воды кувшин – полное мглою ущелье – душа полна любовью – сердце полно тобою – 
исполненный ужаса крик – преисполненный любезности приём – наполненный ароматом воздух);  

превосходство   н а д   ч е м - л и б о – преимущество   п е р е д   ч е м - л и б о (превосходство 
машинного способа производства над ручным – преимущество наружной телевизионной антенны перед 
комнатной);  

препятствовать  ч е м у - л и бо – тормозить  ч т о - л и б о  (препятствовать экономическому развитию 
– тормозить экономическое развитие);  

различать   ч т о   и   ч т о – отличать   ч т о   о т   ч е г о (различать старые и новые методы – отличать 
новые методы от старых);  

рассердиться   н а   ч т о - л и б о – рассержен  ч е м - л и б о  (рассердился на неуместную шутку – 
рассержен глупой выходкой);  

уверенность   в   ч е м - л и б о – вера   в о   ч т о - л и б о (уверенность в победе – вера в победу);  
удивляться  ч е м у - л и б о – удивлён  ч е м - л и б о  (удивляюсь его выносливости – удивлён его 

смелостью);  
уплатить   з а   ч т о - л и б о – оплатить ч т о - л и б о (уплатить за проезд – оплатить проезд; в 

разговорной речи стала употребляться также конструкция оплатить   з а   ч т о - л и б о).  
• Различные предложно-падежные формы при одном управляющем слове 

Некоторые глаголы имеют при себе управляемое слово в различной предложно-падежной форме, 
что связано с разными смысловыми или стилистическими оттенками. Сюда относятся:  

бросить  ч т о  (значение объекта: бросить камень в воду, бросить палку на землю) – бросить ч е м 
(значение орудия действия: бросить камнем, палкой в собаку);  

вертеть пальцы (крутить, причиняя боль) – вертеть пальцами (от нечего делать);  
гнушаться  к о г о  (гнушаться нечестных людей) – гнушаться  ч е м  (гнушаться подачками);  
говорить ч т о (в полном объеме: говорить правду) – говорить о   ч е м (в общем виде: говорить о 

разных вещах);  
двигать ногу (чтобы ступить) – двигать ногой (например, во сне);  
жертвовать ч т о (приносить в дар материальные ценности: жертвовать деньги на благотворительные 

цели) – жертвовать ч е м (поступаться чем-либо, отказываться от чего-либо: жертвовать собственными 
интересами, свободою, честью, жизнью ради высокой цели);  

завязать узел (на вещах) – завязать узлом (например, галстук);  
заслужить ч т о (своими поступками, деятельностью добиться положительной или отрицательной 

оценки: заслужить доверие, заслужить порицание) – заслуживать ч е г о (быть достойным чего-либо: 
проект заслуживает внимания);  

знать ч т о (основательно: знать своё ремесло) – знать о  ч е м (поверхностно: знать о случившемся);  
играть  ч е м  (играть кистями пояса) – играть  с   ч е м (кошка играла с нашими вещами);  
лежать на постели (отдыхать) – лежать в постели (быть больным);  
наблюдать  ч т о  (проводить  наблюдения;  смотреть:  наблюдать  солнечное  затмение) – наблюдать  

з а   ч е м  (иметь надзор: наблюдать за поведением учеников);  
напомнить ч т о (в полном объеме: напомнить сказанное) – напомнить о   ч е м (в общих чертах: 

напомнить о случившемся);  
охотиться   н а   к о г о (добывать путем истребления, умерщвления: охотиться на волков, на диких 

уток, на пушного зверя) – охотиться   з а   к е м (добывать путем ловли: охотиться за волками, за певчими 
птицами);  
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перемежаться ч е м (сменяться чем-либо другим, идти вперемежку: пласты глины перемежались 
песком; густая чаща перемежалась просеками и полянами) – перемежаться с   ч е м (чередоваться, 
возникать вслед зачем-либо: снег перемежался с градом; крики охотников перемежались с лаем собак);  

поместить к у д а (с винительным падежом; определить место, назначение для чего-либо: поместить 
сбережения в сберкассу) – поместить  г д е  (с предложным падежом; предоставить место: поместить 
приезжих в гостинице; поставить, расположить: поместить книги в шкафу, поместить хор в глубине сцены; 
передать для публикации, напечатать: поместить статью в журнале, поместить объявление в газете);  

поражаться   ч е м   (восхищаться:   поражаться  величием  и  красотой   сооружения) – поражаться 
ч е м у  (удивляться: поражаться отваге альпинистов);  

поставить к у д а (с винительным падежом; расположить, заставить занять место: поставить книги на 
полку, поставить цветы в вазу, поставить часового на пост) – поставить г д е (с предложным падежом; 
устроить, установить: поставить телефон в кабинете, поставить памятник на площади);  

придать  ч т о (дать в дополнение  к  чему-либо, прибавить:  придать отряду артиллерию) – придать 
ч е г о (усилить какое-либо качество, свойство: придать бодрости и силы);  

принадлежать  к о м у  (составлять собственность: приусадебный участок принадлежит одной семье) – 
принадлежать  к   к о м у  (входить в состав: все они принадлежат к одной семье);  

промышлять ч т о (добывать: промышлять себе корм) – промышлять  ч е м  (заниматься каким-либо 
ремеслом, промыслом: промышлять охотой);  

прятать к у д а (с винительным падежом; помещать на должное место, класть для сохранности: прятать 
часы в карман, прятать молоко в погреб) – прятать  г д е  (с предложным падежом; скрывать: прятать клад в 
земле, прятать военнопленных в горах);  

свидетельствовать ч т о (официально удостоверять: свидетельствовать копию, подпись) – 
свидетельствовать о   ч е м (говорить о чем-либо, служить подтверждением: работа свидетельствует об 
эрудиции автора);  

согласиться н а   ч т о (дать согласие: согласиться на предложение) – согласиться с   ч е м (выразить 
солидарность, примкнуть к чему-либо: согласиться с мнением рецензента) – согласиться о   ч е м 
(договориться – в официальном стиле речи: участники совещания согласились о следующем…);  

сообщить ч т о (по существу: сообщить нужные сведения) – сообщить о   ч е м (в общем виде: 
сообщить о результатах);  

соревноваться   з а   ч т о (участвовать в соревновании: соревноваться за досрочный пуск объекта, за 
право участия в конкурсе) – соревноваться н а   ч т о (претендовать на высокие результаты: соревноваться 
на первенство факультета) – соревноваться в   ч е м (область соревнования: соревноваться в беге, в 
плавании);  

состоять в   ч е м (иметь своим содержанием что-либо: обязанности редактора состоят в подготовке 
рукописи к набору) – состоять и з   ч е г о (быть составленным из чего-либо: сборник состоит из ряда 
очерков);  

удовлетворять ч т о (исполнять чьи-либо задания, требования: библиотека аккуратно удовлетворяет 
запросы читателей) – удовлетворять  ч е м у  (быть в соответствии с чем-либо, вполне отвечать чему-либо: 
качество товаров должно удовлетворять высоким запросам покупателей);  

удостоить ч е г о (признав достойным, наградить чем-либо: удостоить правительственной награды) – 
удостоить  ч е м  (сделать что-либо в знак внимания: удостоить ответом);  

указать  ч т о  (показать, привести, перечислить: указать недостатки и положительные стороны в 
работе) – указать н а   ч т о (обратить внимание: указать на недостатки в работе);  

уполномочить  н а   ч т о  (уполномочить на заключение соглашения) – уполномочить к   ч е м у (его 
уполномочили вести переговоры, вернее, он сам себя уполномочил к этому);  

упрекать  в   ч е м (объект упрека: упрекать в небрежности) – упрекать з а    ч т о (основание, причина 
упрека: упрекать за плохое поведение).  

Управляемое слово в различной падежной форме может находиться не только при глаголе, но и при 
имени существительном; например:  

необходимость ч е г о (в значении «обязательность») – необходимость в    ч е м (в значении 
«потребность»). Ср.: Бельяр быстрыми шагами подошёл к императору и смело, громким голосом стал 
доказывать необходимость подкреплений (Л. Толстой). – Вяткин обладал удивительной способностью 
появляться именно там, где в его присутствии ощущалась необходимость (Поповкин).  

Разница в конструкциях выпить воду – выпить воды, купить булку – купить хлеба, принести яблоки – 
принести яблок и т. п. заключается в том, что винительный падеж указывает на полный охват предмета 
действием, а родительный – на частичный охват (так называемый   р о д и т е л ь н ы й   ч а с т и).  

Различие между формами винительного и родительного падежа может заключаться в том, что первый 
указывает на  о п р е д е л е н н ы й  предмет, а второй – на предмет  н е о п р е д е л е н н ы й. Ср.:  

жду поезд Саратов – Москва (определенный, прибывающий в такое-то время по расписанию) – жду 
поезда (одного из поездов); чаще существительные конкретные при глаголе ждать и других подобных 
употребляются в форме винительного падежа, а существительные отвлеченные – в форме родительного 
падежа: жду почту, жду свою сестру – жду случая, жду решения вопроса;  

 49



искать своё место (в аудитории, в зале) – искать места (работы, должности); искать закатившийся 
мячик, искать свою тетрадь – искать поддержки, искать сочувствия;  

просить деньги (определенную сумму, заранее обусловленную) – просить денег (неопределенное 
количество); просить стакан воды – просить слова на собрании;  

требовать свою зарплату – требовать вознаграждения; требовать пропуск (удостоверение) – требовать 
пропуска всех прибывших в зал.  

При глаголах дать, одолжить, попросить и некоторых других имена существительные со значением 
конкретного предмета могут употребляться в разговорной речи в форме родительного падежа (так 
называемый   р о д и т е л ь н ы й   в р é м е н н о г о   п о л ь з о в а н и я), например: дай ножичка, одолжи 
веничка.  

В некоторых конструкциях при одном управляющем слове имеются два дополнения; выбор падежной 
формы зависит от вкладываемого в конструкцию смысла. Ср.: обеспечить к о г о   ч е м (снабдить в 
потребных размерах чем-то материальным: Фирма обеспечила меня путёвкой; обеспечить дома топливом) 
– обеспечить  к о м у   ч т о  (гарантировать что-либо, сделать несомненным, верным: Фирма обеспечит мне 
путёвку; обеспечить молодёжи возможность получить специальное образование).  

Ср. также конструкцию: быть обязанным  к о м у   ч е м,  например: Своим спасением я обязан случаю; 
Чему я обязан вашим посещением? Чем я вам обязан?  

Некоторые имена существительные, как и глаголы, допускают при себе управляемое слово в 
различной предложно-падежной форме (часто в качестве вариантов выступают формы родительного и 
дательного падежа). Сюда относятся:  

амнистия политическим заключённым – предполагаемая амнистия для преступников;  
ведомость расходов – ведомость на выдачу заработной платы;  
враг всяких традиций – всяким условностям враг;  
друг отца (определительное значение) – друг отцу (значение направленности отношения);  
имя этого чиновника было Акакий Акакиевич – имя этому поступку может быть только предательство;  
интервью нашему корреспонденту – интервью с известным кинорежиссёром;  
подвести итог убытков – подвести итог убыткам;  
конец урока, начало сеанса – не видно ни конца, ни начала колоннам демонстрантов;  
памятнику Пушкину (при названии лица) – памятник нашей славы (при названии не лица);  
подтверждение показаний на суде – подтверждением сказанному являются его поступки;  
пример мужества – примером тому служит его деятельность;  
причина отставания – причиной тому были неожиданно возникшие трудности;  
противник всяких условностей – всяким новшествам противник;  
расправа с бастующими рабочими – учинить судебную расправу над рабочими;  
свидетельство наших успехов – свидетельством тому служат наши успехи;  
тенденция развития торговли – тенденция к повышению прибыли;  
цена одной пары – цена ему грош.  
Различные формы управляемого слова возможны и при отдельных прилагательных, например:  
близкий  ч е м у  (непосредственно касающийся, отвечающий взглядам: близкое нашему пониманию 

учение) – близкий   к   ч е м у  (похожий, подобный: близкие к разговорному стилю выражения);  
виноват  ч е м  (причинное значение: чем я виноват?) – виноват в   ч е м  (объектное значение: виноват 

во многом);  
тождественный  ч е м у  (такой же, одинаковый: взгляды, тождественные нашим) – тождественный  с  ч 

е м  (соответствующий чему-либо: сила войск тождественна с их численностью и технической 
оснащенностью);  

чуждый  ч е м у  (далекий по духу, несвойственный: пессимистические настроения чужды русскому 
человеку) – чуждый  ч е г о  (не обладающий чем-либо: чуждый мелкого самолюбия).  
• Нанизывание одинаковых форм 

Затрудняет понимание текста скопление одинаковых падежных форм. Чаще всего встречается 
нанизывание  р о д и т е л ь н ы х  падежей, например: «В целях лучшей постановки дела повышения 
теоретического уровня…»; «Для решения задачи ускорения подъема…»; «Закон о перестройке школы был 
принят в целях дальнейшего улучшения качества воспитания подрастающего поколения»; «Для 
выполнения требования устранения отставания производства деталей намечены конкретные меры».  

При правке отглагольные существительные обычно заменяют инфинитивами или другими 
конструкциями, распространенные обороты – придаточными предложениями, устраняют лишние слова и т. 
д., например: Чтобы повысить теоретический уровень…; С целью ускорить подъём…  

Возможно стечение и других одинаковых падежных форм, например  т в о р и т е л ь н ы х  падежей: 
«Речь неоднократно прерывалась слушателями шумными аплодисментами» (ср. правильный вариант: 
Слушатели неоднократно прерывали речь шумными аплодисментами); «Этот вопрос рассматривается 
вьделенной администрацией комиссией» (ср.: Этот вопрос рассматривает выделенная администрацией 
комиссия);  д а т е л ь н ы х  падежей: «Приступили к подготовке к соревнованию» (ср.: Начали подготовку 
к соревнованию);  п р е д л о ж н ы х  падежей: «Актуальность вопроса о соглашении о взаимном 
разоружении» (ср.: Акутальность проблемы соглашения о взаимном разоружении).  
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Следует также избегать падежных форм с одинаковыми предлогами, например: «Беседа с инженером с 
большим производственным стажем» (ср.: Беседа с инженером, имеющим большой производственный 
стаж); «Администрация фирмы обратилась к стремящимся к изучению работы на компьютере 
сотрудникам» (ср.: Администрация фирмы обратилась к сотрудникам, стремящимся изучить работу на 
компьютере).  

Требуют правки также конструкции с нанизыванием инфинитивов, например: «Я не мог решиться 
поручить ему пойти просить Вас написать статью для журнала» (ср.: Я не решался поручить ему 
обратиться к Вам с просьбой о статье для журнала).  

Неудачно сочетание при одном управляющем слове родительного  с у б ъ е к т а  (обозначающего 
производителя действия) и родительного  о б ъ е к т а  (обозначающего предмет, на который переходит 
действие), например: «Повесть “Степь” – это итог сложных поисков Чехова своей творческой манеры» (ср. 
возможный вариант: Повесть «Степь» – это итог сложной работы Чехова в поисках своей творческой 
манеры); «Оценка Добролюбова “тёмного царства”» (ср.: Оценка «тёмного царства» Добролюбовым). Как 
показывают примеры, правка достигается лексической заменой, использованием другой падежной формы и 
т. д.  

Требуют правки также конструкции с одним только родительным падежом, если он может быть 
воспринят и как родительный  с у б ъ е к т а   и как родительный  о б ъ е к т а,  например: «Проверка 
администрации показала…» (возможные варианты в зависимости от смысла: 1) Проверка, проведённая 
администрацией, показала…; 2) Проверка работы администрации показала…; «Характеристика директора 
была положительной» (ср.: Характеристика, выданная директором… – Характеристика, выданная 
директору…).  
• Управление при однородных членах предложения 

При двух или нескольких управляющих словах общее зависимое слово допустимо тогда, когда каждое 
из управляющих слов требует того же падежа и предлога, например: читать и конспектировать книгу; 
подбирать и готовить кадры; протравливать и яровизировать семена; надеяться и рассчитывать на помощь.  

Наличие общего зависимого слова при различном управлении нарушает стилистическую норму, 
например: «с помощью и в сотрудничестве с местными организациями» (ср. правильный вариант: с 
помощью местных организаций и в сотрудничестве с ними); «организация и руководство борьбой»; 
«надеяться и верить в возможность»; «руководство и контроль за распределением фондов».  

Изредка подобные конструкции встречаются у писателей, например: жмурил и хлопал глазами 
(Гоголь); ловя и избегая вопросительно устремлённый на него взор Кати (Тургенев); препятствует или 
затягивает достижение соглашения (Эренбург). 

 
 
 

5) Проблема выбора порядка слов в предложении. 
В русском языке порядок слов (точнее, порядок членов предложения) считается свободным. Это 

значит, что в предложении нет строго закрепленного места за тем или иным его членом. Например, 
предложение, состоящее из пяти знаменательных слов: Редактор вчера внимательно прочитал рукопись – 
допускает 120 вариантов в зависимости от перестановки членов предложения.  
Различаются   п р я м о й   п о р я д о к   слов, определяемый типом и структурой предложения, 

способом синтаксического выражения данного члена предложения, его местом среди других слов, 
которые  непосредственно   с  ним   связаны,   а  также   стилем   речи   и  контекстом,   и   о б р а т н ы й  
п о р я д о к,  являющийся отступлением   от  обычного  порядка  и  выполняющий  чаще 
всего  функцию и н в е р с и и,  т. е. стилистического приема выделения отдельных членов 
предложения путем их перестановки. Прямой порядок характерен для научной и деловой речи, 
обратный широко используется в произведениях публицистических и литературно-художественных; 
особую роль обратный порядок играет в разговорной речи, имеющей свои типы построения предложений.  
Определяющим фактором расположения слов в предложении является целенаправленность 

высказывания, его коммуникативное задание. С ним связано так называемое а к т у а л ь н о е 
ч л е н е н и е   высказывания, которое предполагает движение мысли от известного, знакомого к 
неизвестному, новому: первое (основа высказывания) обычно заключено в начальной части предложения, 
второе (ядро высказывания) – в его конечной части. Ср.:  

1) 12 апреля 1961 года состоялся полёт Ю. А. Гагарина в космос, первый в истории человечества 
(исходной точкой, основой высказывания является указание на дату, т. е. сочетание 12 апреля 1961 года, 
а ядром высказывания – остальная часть предложения, которая логически подчеркивается);  

2) Полёт Ю. А. Гагарина в космос, первый в истории человечества, состоялся 12 апреля 1961 года 
(основой высказывания является сообщение об историческом полете Ю. А. Гагарина, а ядром 
высказывания – указание на дату, которое логически подчеркивается).  
a. Место подлежащего и сказуемого 
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В   п о в е с т в о в а т е л ь н ы х  предложениях подлежащее обычно предшествует сказуемому, 
например: Провода тянулись от дерева к дереву… (Ажаев); Кое-кто уходил из деревни на заработки… 
(Гладков); Земля вращается вокруг Солнца.  

Взаимное расположение подлежащего и сказуемого может зависеть от того, обозначает ли 
подлежащее определенный, известный предмет или, наоборот, предмет неопределенный, 
неизвестный. Ср.: Поезд пришёл (определенный). – Пришёл поезд (неопределенный, какой-то).  

Обратный порядок главных членов предложения (сначала сказуемое, потом подлежащее) 
является обычным в следующих случаях:  

1) в авторских словах, разрывающих прямую речь или стоящих после нее, например: – Я не 
странный, – ответил мальчик грустно (Короленко).  

2) в авторских ремарках, включаемых в текст драматических произведений, например: Входит 
Глумов (А. Н. Островский); Видна часть дома с террасой (Чехов);  

3) в предложениях, в которых подлежащее обозначает отрезок времени или явление природы, а 
сказуемое выражено глаголом со значением бытия, становления, протекания действия и т. д., 
например: Прошло сто лет… (Пушкин); Пришла весна (Л. Толстой); Была лунная ночь (Чехов);  

4) в описаниях, в рассказе, например: Поёт море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказки 
(Горький);  

5) в качестве стилистически заданного приема   и н в е р с и и,  с целью логического выделения 
одного из главных членов предложения, например: Опасна охота на медведя, страшен раненый зверь, 
да смела душа охотника, привычного к опасностям с детства (А. Коптяева).  

В   в о п р о с и т е л ь н ы х  предложениях сказуемое часто предшествует подлежащему, 
например: Не заступятся ли за меня дедушка али тётушка? (Пушкин); Так отдам ли я тебе эту волюшку, 
дорогую, короткую? (А. Н. Островский).  

В   п о б у д и т е л ь н ы х   предложениях местоимения-подлежащие, предшествующие глаголу-
сказуемому, усиливают категоричность приказания, совета, побуждения, а следуя за сказуемым, они 
смягчают тон приказания. Ср.: Ты у меня пикни только (А. Н. Островский). – Не сокрушай ты меня, 
старуху (Тургенев).  

В разговорной речи связка часто ставится на первое место, например: Был я молодым, горячим, 
искренним, неглупым… (Чехов).  
b. Место определения в предложении 

С о г л а с о в а н н о е  определение обычно ставится впереди определяемого имени 
существительного, например: интересный сюжет, контрольная вычитка, проверенные цитаты, третье 
издание, наше издательство.  

Постановка согласованного определения после определяемого существительного служит целям 
инверсии, например: Со всех сторон горы неприступные (Лермонтов).  

Постпозитивное определение (т. е. определение, стоящее после определяемого слова) часто 
встречалось в произведениях писателей и поэтов XIX в., например: На меня она имела влияние сильное 
(Тургенев); Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны (Л. Толстой); Белеет парус 
одинокий в тумане моря голубом (Лермонтов); Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора… 
(Тютчев).  

Определения, выраженные притяжательными местоимениями, находясь в положении после 
определяемого существительного, могут придавать высказыванию экспрессивную окраску, 
например: Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете.  

Средством смыслового выделения определения служит:  
а) его обособление, например: Люди же, изумлённые, стали как камни (Горький);  
б) отрыв определения от определяемого существительного, например: Редкие в пепельном 

рассветном небе зыбились звёзды (Шолохов).  
При наличии нескольких согласованных определений порядок их расположения зависит от 

морфологического их выражения:  
1) определения, выраженные местоимениями, ставятся впереди определений, выраженных 

другими частями речи, например: в этот торжественный день, наши дальнейшие планы, все замеченные 
опечатки, каждый четвёртый вторник. Постановка определений-местоимений после определений-
прилагательных является инверсией, например: В утренний этот серебристо-опаловый час спал весь дом 
(Федин); Танкист боролся с медленной своей и долгой болью (Л. Соболев);  

2) определительные местоимения предшествуют другим местоимениям, например: все эти 
поправки, каждое ваше замечание. Но местоимение самый ставится после указательного местоимения, 
например: эти же самые возможности, тот же самый случай;  

3) определения, выраженные качественными прилагательными, ставятся впереди определений, 
выраженных относительными прилагательными, например: новый исторический роман, тёплое шерстяное 
бельё, светлый кожаный переплёт, поздняя осенняя пора;  

4) если неоднородные определения выражены одними качественными прилагательными, то ближе к 
определяемому существительному ставится то из них, которое обозначает более устойчивый признак, 
например: огромные чёрные глаза, приятный лёгкий ветерок, интересная новая повесть;  
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5) если неоднородные определения выражены одними относительными прилагательными, то, как 
правило, они располагаются в порядке восходящей смысловой градации (от более узкого понятия к более 
широкому), например: ежедневные метеорологические сводки, антикварные бронзовые изделия, 
специализированный книжный магазин.  

Н е с о г л а с о в а н н о е  определение ставится после определяемого существительного, например: 
заключение специалиста, книга в кожаном переплёте, роман с продолжением. Но определения, 
выраженные личными местоимениями в роли притяжательных, стоят впереди определяемого слова, 
например: его возражения, их заявления.  

Постановка несогласованного определения, выраженного существительным, впереди определяемого 
слова является инверсией, например: средней величины медведь (Гоголь); генерала Жукова дворовый 
(Чехов).  

Препозитивные несогласованные определения, т. е. стоящие впереди определяемого слова, 
закрепились в некоторых устойчивых оборотах, например: часовых дел мастер, гвардии старший 
лейтенант, добрейшей души человек.  

Согласованные определения обычно предшествуют несогласованным, например: высокая красного 
дерева кровать (Л. Толстой); старые табачного цвета глаза (Сергеев-Ценский). Но несогласованное 
определение, выраженное личным местоимением с притяжательным значением, обычно предшествует 
согласованному определению, например: его последнее выступление, их возросшие запросы.  
• Место дополнения в предложении 
Дополнение обычно следует за управляющим словом, например: вычитать рукопись, исправление 
опечаток, готовы к набору.  

Дополнение (чаще всего прямое), выраженное местоимением (личным, неопределенным), может 
предшествовать управляющему слову, не создавая инверсии, например: Книга мне понравилась; Это 
зрелище его поразило; Мать что-то заметила в выражении лица дочери; Я вам рад.  

Постановка дополнения впереди управляющего слова обычно имеет характер инверсии, 
например: Аптекаршу, быть может, увидим (Чехов); Душа к высокому тянется (В. Панова). Ср. в живой 
разговорной речи: Вас кто-то спрашивает; Всех своих друзей позабыли; А телевизор вы можете починить?  

Обычна препозиция дополнения со значением лица в безличных предложениях, например: Ему 
нужно поговорить с вами; Сестре нездоровится; Всем хотелось отдохнуть.  

При наличии нескольких дополнений, относящихся к одному управляющему слову, возможен 
различный порядок слов:  

1) обычно прямое дополнение предшествует другим дополнениям, например: Возьмите рукопись у 
корректора; Обсудите вопрос со своими сотрудниками; Вошедший подал руку всем присутствующим;  

2) косвенное дополнение  л и ц а,  стоящее в дательном падеже, обычно предшествует прямому 
дополнению  п р е д м е т а,  например: Сообщите нам свой адрес; Мать подарила ребёнку красивую 
игрушку; Эта женщина спасла Бекишеву жизнь… (В. Панова).  

Точно так же родительный падеж со значением действующего лица (несогласованное определение) 
предшествует другому падежу (в роли дополнения), например: приезд сына к родителям, памятная записка 
автора для редактора.  

Прямое дополнение, совпадающее по форме с подлежащим, ставится, как правило, после 
сказуемого, например: Мать любит дочь; Весло задело платье; Лень порождает беспечность; Суды 
защищают законы. При перестановке подлежащего и дополнения меняется смысл предложения (Дочь 
любит мать; Платье задело весло) или возникает двусмысленность (Беспечность порождает лень; Законы 
защищают суды). Иногда в подобных случаях инверсии сохраняется нужный смысл, вытекающий из 
лексического значения названных членов предложения (Велосипед разбил трамвай; Солнце закрыло 
облако), но правильное понимание таких предложений несколько затрудняется, поэтому рекомендуется 
или сохранять прямой порядок слов, или действительный оборот заменять страдательным (Велосипед 
разбит трамваем; Солнце закрыто облаком).  
• Место обстоятельств в предложении 

Обстоятельства  о б р а з а   д е й с т в и я,  выраженные наречиями на -о, -е, обычно ставятся 
впереди глагола-сказуемого, например: Перевод точно отражает содержание оригинала; Мальчик 
вызывающе смотрел на нас; Гаврюшка густо покраснел и бурно запротестовал… (Гладков); Вокзал 
быстрее и быстрее уплывал назад… (Г. Николаева); Мостовая гладко белела (Антонов).  

Некоторые наречия, сочетающиеся с немногими глаголами, ставятся после них, например: идти 
шагом, лежать ничком, пройтись босиком, упасть навзничь, ходить пешком.  

Обычно постпозитивны обстоятельства образа действия, выраженные именем существительным 
в наречном значении, например: разбегаться волнами, расходиться кругами.  

Место обстоятельства образа действия может зависеть от наличия или отсутствия в 
предложении других второстепенных членов; ср.: Альпинисты шли медленно. – Альпинисты медленно 
шли по крутой тропинке.  

Средством смыслового выделения обстоятельства образа действия или меры и степени является 
постановка их в начале предложения или отрыв от слов, к которым они примыкают, например: Тщетно 
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Григорий старался увидеть на горизонте казачью лаву (Шолохов); Дважды пережил такое чувство Никита 
(Федин); Да, мы дружны были очень (Л. Толстой).  

Препозитивны обстоятельства   м е р ы    и    с т е п е н и,   например: Диктор дважды повторил 
приведённые в тексте цифры; Директор очень занят; Рукопись вполне подготовлена к набору.  

Обстоятельство  в р е м е н и  обычно предшествует глаголу-сказуемому, например: За ужином 
разговаривали мало (Тургенев); Через месяц Беликов умер (Чехов); По вечерам доктор оставался один (В. 
Панова).  

Нередко, однако, обстоятельство времени бывает постпозитивно, что способствует его смысловому 
выделению, например: Сестра поднялась рано; Я пришёл до рассвета.  

Обстоятельство  м е с т а  обычно препозитивно, причем часто стоит в начале предложения, 
например: На фабрике было неспокойно… (Горький); С запада шла туча (Шолохов).  

Если обстоятельство места стоит в начале предложения, то часто непосредственно за ним следует 
сказуемое, а потом уже подлежащее, например: Справа подымалось белое здание больницы… (Гаршин); 
Отовсюду неслись незнакомые запахи трав и цветов… (Серафимович). Однако в этих условиях возможен и 
прямой порядок главных членов предложения, например: Над седой равниной моря ветер тучи собирает 
(Горький).  

Постановка обстоятельства места после сказуемого является нормой в тех сочетаниях, в которых 
наличие обстоятельства необходимо для полноты высказывания, например: Дом находится на окраине 
города; Родители его постоянно живут на юге.  

Если в предложении имеются обстоятельство времени и обстоятельство места, то обычно они ставятся 
в начале предложения, причем на первом месте стоит обстоятельство времени, а на втором – 
обстоятельство места, например: Завтра в нашем городе ожидается тёплая погода без осадков; К вечеру в 
доме всё успокоилось. Постановка рядом двух обстоятельств подчеркивает их смысловую роль в 
предложении. Возможно и другое их размещение: на первом месте ставится обстоятельство времени, затем 
подлежащее, за ним сказуемое и, наконец, обстоятельство места и другие члены предложения, например: В 
начале апреля река вскрылась на всём своём протяжении; Вчера я встретил на улице своего старого друга.  

Обстоятельства   п р и ч и н ы    и    ц е л и   чаще стоят впереди сказуемого, например: По случаю 
волнения на море пароход пришел поздно (Чехов); Две девушки от страха плакали (В. Панова); Мужик с 
сумою на спине… для смеху подтолкнул другого плечом (Малышкин).  

Постановка названных обстоятельств после глагола-сказуемого обычно приводит к их смысловому 
выделению, например: Она проснулась от страха; Он не ходит на работу якобы из-за болезни; Электричка 
отправлена в депо на годовой ремонт.  
• Местоположение вводных слов, обращений, частиц, предлогов 
Не являясь членами предложения, вводные слова свободно располагаются в нем, если относятся к 
предложению в целом; ср.: Казалось, он уснул. – Он, казалось, уснул. – Он уснул, казалось.  

Вместе с тем следует отметить, что смысловая нагрузка вводного слова в приведенных 
вариантах неодинакова: в большей степени она отмечается в первом из них, где в начале предложения 
слово казалось по значению приближается к простому предложению в составе бессоюзного сложного 
предложения; последние два варианта равноценны.  

Если вводное слово по смыслу связано с отдельным членом предложения, то оно ставится рядом 
с ним, например: Стала появляться настоящая птица, дичь, по выражению охотников (Аксаков); Наше 
ветхое судёнышко наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, на неглубоком 
месте (Тургенев).  

Не следует ставить вводное слово между предлогом и тем словом, которым предлог управляет, 
например: «Дело находилось в, казалось бы, верных руках» (вместо: Дело находилось, казалось бы, в 
верных руках).  

Обращения также свободно располагаются в предложении, однако для смыслового и 
интонационного их выделения не безразлично место, занимаемое ими в предложении: обращение, стоящее 
в начале или в конце предложения, логически подчеркивается. Ср.: Доктор, скажите, что с моим ребёнком. 
– Скажите, доктор, что с моим ребёнком. – Скажите, что с моим ребёнком, доктор.  

В призывах, лозунгах, воззваниях, приказах, ораторских выступлениях, официальных и личных 
письмах обращение, как правило, ставится в начале предложения.  

То же в поэтической речи, причем обращение нередко выделяется в самостоятельное предложение, 
например: Юноша бледный со взором горящим! Ныне даю я тебе три завета (Брюсов); Мать-земля моя 
родная, сторона моя лесная, край, страдающий в плену! Я приду – лишь дня не знаю, но приду, тебя верну 
(Твардовский). Ср. разорванное обращение с основной частью в конце предложения: За кровь и слёзы 
жаждавший расплаты, тебя мы видим, сорок первый год (Щипачёв).  

Частицы, как правило, стоят перед словом, к которому они по смыслу относятся. Ср.:  
а) Эта книга трудна даже для него (речь идет о трудности для квалифицированного человека);  
б) Эта книга даже трудна для него (подчеркивается неожиданность трудности);  
в) Даже эта книга трудна для него (речь идет о неподготовленном читателе).  
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Частица -таки постпозитивна (довольно-таки, настоял-таки), но для подчеркивания смысла иногда в 
разговорной речи ее ставят перед глаголом, например: Статский советник хоть и сам пропал, но таки упёк 
своего товарища (Гоголь); Елена промолчала, и я таки запер её и в этот раз (Достоевский).  

Неудачен отрыв предлога от управляемого существительного в конструкциях типа: «Я приду с ещё 
несколькими товарищами» (вместо: Я приду ещё с несколькими товарищами); «Объем экспорта сократился 
с примерно…; увеличился до примерно…» (вместо: …сократился примерно с…; увеличился примерно 
до…).  

Не следует ставить подряд два предлога, например: «В одном из от вас полученных писем…» 
(вместо: В одном из полученных от вас писем…); «Обратить внимание на во всех отношениях 
выдающуюся работу» (вместо: Обратить внимание на выдающуюся во всех отношениях работу).  

В сочетаниях имени существительного с именем числительным, обозначающих приблизительное 
количество, предлог ставится между названными частями речи (минут через десять, шагах в 
двадцати), а не перед всем сочетанием («через минут десять», «в шагах двадцати»). 

 
 
6) Парралельные синтаксические конструкции  
• Причастные обороты 

В современном литературном языке не употребляются формы на -щий от глаголов совершенного вида 
(со значением будущего времени), например: «вздумающий составить», «попытающийся уверить», 
«сумеющий объяснить».  

Не употребляются также причастия в сочетании с частицей бы, так как от глаголов в форме 
сослагательного наклонения причастия не образуются, например: «проект, вызвавший бы возражения», 
«сотрудники, пожелавшие бы поработать сверхурочно». Изредка, правда, такие формы встречались у 
писателей, например: Спит ум, может быть обретший бы внезапный родник великих средств (Гоголь); 
Стоит зайти в любую из бесчисленных церквей Венеции, попросить служителя зажечь свет, и из тьмы 
проступят великолепные краски полотен, составивших бы гордость любой картинной галереи (Н. 
Прожогин).  

Обособленный причастный оборот обладает большей смысловой нагрузкой по сравнению с тем же 
оборотом в случае его необособления. Ср.: Написанная мелким почерком, рукопись читалась с трудом 
(распространенное определение, выраженное обособленным причастным оборотом, содержит добавочное 
причинное значение). – Написанная мелким почерком рукопись читалась с большим трудом 
(необособленный причастный оборот имеет только определительное значение).  

Необособленный причастный оборот теснее примыкает к определяемому существительному. Ср.: 
покрытое крупными морщинами лицо (устойчивый признак) – лицо, покрытое крупными каплями пота 
(временный признак; играет также роль лексический состав обеих конструкций).  

Причастию, как глагольной форме, присуши значения времени, вида, залога.  
1) Значение    в р е м е н и    в причастии относительное: в одних случаях наблюдается 

соотносительность времен, выраженных причастием и глаголом-сказуемым, например: видел детей, 
играющих на бульваре (видел в то время, когда они играли); в других случаях время, выраженное 
причастием, соотносится с моментом речи, предшествует ему, например: видел детей, игравших на 
бульваре. Ср.: В одной из комнат я нашёл молодого парня, разбирающего за столом бумаги (Солоухин); В 
эту ночь, как нарочно, загорелись пустые сараи, принадлежавшие откупщикам (Герцен).  

При прошедшем времени глагола-сказуемого причастие настоящего времени указывает на постоянный 
признак, причастие прошедшего времени – на временный признак. Например: Нас заинтересовал домик, 
стоящий на опушке леса (ср. …который стоит…). – Артём схватил тяжёлый молот, стоявший у 
наковальни… (Н. Островский) (ср.: …который стоял…).  

Ср. также: На совещание прибыли все делегаты, за исключением двух, отсутствующих по болезни 
(совещание еще происходит). – В работе совещания приняли участие все делегаты, за исключением двух, 
отсутствовавших по болезни (совещание уже закончилось).  

Неточная форма времени причастия использована в предложении: «Работа была выполнена в течение 
пяти дней вместо предполагаемых шести» (предположение относится к прошлому, поэтому не подходит 
форма настоящего времени причастия предполагаемых; не подходит также форма предположенных 
имеющая значение совершенного вида, тогда как по смыслу фразы нужно причастие несовершенного вида 
– от глагола предполагать, а не от предположить; правильная форма для данного случая – 
предполагавшихся). Наоборот, нужна форма настоящего, а не прошедшего времени причастия в 
предложении: «Существовавшее до сих пор положение в области использования электровозов не 
удовлетворяет уже возросшим требованиям транспорта» (если оно не удовлетворяет, то, значит, оно еще 
существует, поэтому следовало сказать: Существующее до сих пор положение…).  

2) Значение  з а л о г а  учитывается в формах причастий на -ся; в них возможно смешение возвратного 
и страдательного значений (см. § 173, п. 4). В подобных случаях следует, где это возможно, заменять 
формы на -ся другими (обычно формами на -мый). Например, вместо «девочка, воспитывающаяся 
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бабушкой», следует сказать: девочка, воспитываемая бабушкой; вместо «работы, выполняющиеся 
студентами» – работы, выполняемые студентами.  

В зависимости от значения возможно различное согласование причастий. Ср.: Часть книг, 
предназначенная для выставки, уже получена (получены  в с е  книги, предназначенные для выставки). – 
Часть книг, предназначенных для выставки, уже получена (получены   н е   в с е   книги, предназначенные 
для выставки). Такие варианты согласования встречаются в тех случаях, когда причастный оборот 
определяет не отдельное слово, а словосочетание. Ср. также: Количество электроэнергии, потребляемое… 
(подчеркивается количественная сторона) – Количество электроэнергии, потребляемой… (характеризуется 
объект, о части которого идет речь); Две тысячи рублей, взятых взаймы. – Десять тысяч рублей, взятые у 
сестры (Л. Толстой).  

В некоторых случаях причастные обороты, подобно придаточным определительным предложениям 
(см. § 210, п. 4), допускают двоякую соотнесенность, на почве чего возникает двузначность предложения, 
например: «Заявление председателя комитета, занимающегося этими вопросами» (занимается председатель 
или комитет?). Возможные варианты правки: Заявление, сделанное председателем комитета, 
занимающимся этими вопросами – …занимающегося этими вопросами.  

Причастный оборот может находиться или после определяемого слова (письмо, полученное от автора), 
или перед ним (полученное от автора письмо), но не должен включать в себя определяемое слово 
(«полученное письмо от автора»). Чаще причастный оборот находится после определяемого слова.  

Причастия обычно сопровождаются пояснительными словами, необходимыми для полноты 
высказывания. Так, стилистически неудачны сочетания: «вошедших граждан просят уплатить за проезд» 
(ср.: вошедших в автобус граждан…); «поступившие рукописи посланы на рецензирование» (ср.: 
поступившие в редакцию рукописи…). Пояснительные слова могут опускаться, если их отсутствие 
оправдывается условиями контекста, смыслом самого предложения, ситуацией высказывания и т. д., 
например: Рассматриваемая работа имеет ряд положительных сторон; Все внесённые предложения 
заслуживают внимания; Намеченные планы выполнены досрочно (об этих планах речь шла раньше).  

Причастные обороты используются для замены синонимичных придаточных определительных 
предложений:  

1) если высказывание имеет книжный характер, например: Многочисленные факты, накопленные 
наукой, подтвердили правильность гипотезы, выдвинутой молодым учёным; Лодки наши, влекомые 
течением, плыли посредине реки (Арсеньев);  

2) если в сложном предложении повторяется союзное слово который, в частности при 
последовательном подчинении придаточных предложений (см. § 210, п. 3, подпункт «е»), например: «На 
научно-методической конференции, которая была посвящена вопросам преподавания иностранных языков, 
был сделан ряд сообщений, которые содержали интересные данные о применении системы 
программированного обучения» (каждое из придаточных предложений или оба они могут быть заменены 
причастными оборотами);  

3) если нужно устранить двузначность, связанную с возможной различной соотнесенностью союзного 
слова который (см. § 210, п. 4), например: «Жирным шрифтом выделены слова в предложениях, которые 
используются для грамматического разбора» (или используемые, или используемых, в зависимости от 
того, что используется для разбора);  

4) если высказыванию придается оправданная стилистическими соображениями краткость. Например: 
«Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, сквозь него 
виден был пароход, тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, усеянная 
домами и церквами…» (Чехов).  
Используя преимущества причастного оборота, следует вместе с тем учитывать такой существенный 
недостаток причастий, как их неблагозвучие в случае скопления форм на -щий и -вший ( см. § 142).  
• Деепричастные обороты 

Действие, обозначаемое деепричастием (деепричастным оборотом), относится, как правило, к 
подлежащему данного предложения, например: Подведя итоги прений, председатель собрания отметил 
общность взглядов докладчика и участников совещания.  

Если же производитель действия, выраженного глаголом-сказуемым, и производитель действия, 
выраженного деепричастием, не совпадают, употребление деепричастного оборота стилистически 
ошибочно, например: «Переходя через рельсы, стрелочника оглушил неожиданный свисток паровоза» 
(переходя относится к стрелочнику, а оглушил – к свистку).  

В ряде случаев возможно употребление деепричастного оборота, не выражающего действие 
подлежащего:  

1) если производитель действия, обозначенного деепричастием, совпадает с производителем действия, 
обозначенного другой глагольной формой, например: Автору было предложено внести в рукопись 
дополнения, учитывая последние достижения науки в данной области; Ничем нельзя было удержать напора 
волн, нахлынувших на берег, сметая всё на своём пути;  

2) в безличном предложении при инфинитиве, например: Приходилось работать в трудных условиях, 
не имея в течение многих недель ни одного свободного дня для отдыха. Если же в безличном предложении 
нет инфинитива, к которому мог бы относиться деепричастный оборот, то употребление последнего 
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стилистически неоправданно, например: «Уезжая из родного города, мне стало грустно»; «Прочитав 
вторично рукопись, редактору показалось, что она нуждается в серьезной доработке»;  

3) в обороте со словами исходя из, образующем особую конструкцию без значения добавочного 
действия, например: Расчёт составляется исходя из средних норм выработки.  

Не отвечает норме употребление деепричастного оборота в страдательной конструкции, так как 
производитель действия, выраженного глаголом-сказуемым, и производитель действия, выраженного 
деепричастием, не совпадают, например: «Получив признание широких читательских масс, книга была 
переиздана».  

Деепричастный оборот обычно предшествует сказуемому, если обозначает:  
а) предшествующее действие, например: Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери… (Горький);  
б) причину другого действия, например: Испугавшись неведомого шума, стая тяжело поднялась над 

водой (Первенцев);  
в) условие другого действия, например: Напрягши силы, человек самых средних способностей может 

добиться чего угодно (В. Панова).  
Деепричастный оборот обычно следует за сказуемым, если обозначает:  
а) последующее действие, например: Однажды в лесу я провалился в глубокую яму, распоров себе 

сучком бок и разорвав кожу на затылке (Горький);  
б) образ действия, например: Тут, около телег, стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили 

люди, накрывшись мешками от дождя (Чехов).  
Деепричастные обороты синонимичны придаточным предложениям. При выборе нужного 

варианта учитываются его грамматико-стилистические особенности.  
Деепричастный оборот придает высказыванию книжный характер. Преимуществом этой конструкции 

по сравнению с придаточным обстоятельственным предложением является его сжатость. Ср.: Когда вы 
будете читать эту рукопись, обратите внимание на подчёркнутые места. – Читая эту рукопись, обратите 
внимание на подчёркнутые места.  

С другой стороны, преимуществом придаточных предложений является наличие в них союзов, 
придающих высказыванию различные оттенки значения, которые теряются при замене придаточного 
предложения деепричастным оборотом. Ср.: когда он вошёл…, после того как он вошёл…, как только он 
вошёл…, едва он вошёл… и т п. и синонимический вариант войдя, указывающий только на 
предшествующее действие, но лишенный тонких оттенков временнóго значения. При использовании 
деепричастного оборота в подобных случаях следует потерю союза восполнять, где это необходимо, 
лексическими средствами, например: войдя… он сразу же (тотчас же, немедленно и т. п.).  

Деепричастные обороты могут быть синонимичны и другим конструкциям. Ср.:  
ходил, укутавшись в тёплую шубу – ходил, укутанный в тёплую шубу;  
смотрел, высоко подняв голову – смотрел с высоко поднятой головой;  

торопился, предчувствуя что-то недоброе – торопился в предчувствии чего-то недоброго;  
читал рукопись, делая выписки – читал рукопись и делал выписки.  
• Конструкции с отглагольными существительными 

Orглагольные существительные широко используются в различных стилях языка:  
а) в науке и технике в качестве терминов, образованных:  
при помощи суффикса -ни-е (-ани-е, -ени-е), например: бетонирование, рыхление; представление, 

ощущение; вычитание, сложение; согласование, управление;  
при помощи суффикса -к-а, например: кладка, шпаклёвка (процесс и результат процесса); при 

наличии вариантов обоих типов (маркирование – маркировка, прессование – прессовка, фрезерование – 
фрезеровка, шлифование – шлифовка) первый вариант имеет более книжный характер;  

бессуффиксным способом, например: вылет, жим, обжиг, промер, сброс; при наличии вариантов 
(нагрев – нагревание, обжиг – обжигание, слив – сливание) за формами на -ние сохраняется бóльшая 
степень книжности;  

б) в официально-деловой речи, например: Началось выдвижение кандидатов; Переговоры 
завершились установлением дипломатических отношений; Достигнуто продление соглашения на 
следующие пять лет; Просьба о предоставлении отпуска удовлетворена.  

в) в заголовках, например: Запуск космической ракеты; Показ новых фильмов; Вручение орденов и 
наград; Возвращение на родину.  

Несомненное преимущество конструкций с отглагольными существительными – их краткость. Ср.: 
Когда наступила весна, развернулись полевые работы. – С наступлением весны развернулись полевые 
работы; Если появятся первые симптомы болезни, обратитесь к врачу. – При появлении первых симптомов 
болезни обратитесь к врачу.  

Однако конструкциям с отглагольными существительными присущ ряд недостатков:  
а) н е я с н о с т ь   в ы с к а з ы в а н и я, связанная с тем, что отглагольные существительные лишены, 

как правило, значения времени, вида, залога. Например: «Докладчик говорил о выполнении плана» 
(неясно, идет ли речь о том, что план выполнен, или о ходе его выполнения, или о необходимости его 
выполнить и т. д.);  
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б) и с к у с с т в е н н ы е   о б р а з о в а н и я, созданные по определенной модели, но не принятые в 
литературном языке, например: «вследствие неимения нужных деталей», «утащение государственного 
имущества», «раздевание и разутие детей». Употребление подобных слов может быть оправдано только 
стилистическим заданием, например: Умерщвление произошло по причине утонутия (Чехов);  

в) н а н и з ы в а н и е   п а д е ж е й (см. § 204, п. 1). Нередко вызывается употреблением отглагольных 
существительных, например: «В целях улучшения дела постановки обучения молодых программистов…»;  

г) р а с щ е п л е н и е   с к а з у е м о г о (см.  §  177,  п.  2). Обычно связано с использованием 
отглагольных существительных, например: «Произвести опечатание склада», «Идет занижение 
требований»;  

д) к а н ц е л я р с к и й   х а р а к т е р высказывания. Нередко обусловлен наличием в нем 
отглагольных существительных, например: «В новом романе автором дается широкий показ становления 
необычных отношений»; «Критика отметила неиспользование режиссером всех возможностей цветного 
кино». Если в связи с развитием терминологизации в научно-технической, профессиональной, 
публицистической речи многие выражения с отглагольными существительными приобрели уже права 
гражданства (ср.: самолёт идёт на снижение, катер пошёл на разворот, сад начал плодоношение, выемка 
писем производится пять раз в сутки и др.), то использование их в других стилях речи производит 
отрицательное впечатление.  

Стилистическая правка рассматриваемых конструкций достигается различного рода заменами. Для 
этой цели используется:  

а) придаточное предложение, например: «Мы не смогли вовремя уехать вследствие неполучения 
необходимых документов» – …так как не получили необходимые документы;  

б) оборот с союзом чтобы, например: «В рукопись внесены исправления для устранения повторений и 
улучшения её стиля» – …чтобы устранить повторения и улучшить её стиль;  

в) деепричастный оборот, например: «Необходимо углубить знания и закрепить навыки студентов за 
счет привлечения добавочного материала» – …привлекая добавочный материал.  

 
 
 

 
7) Каковы выразительные возможности частей речи. 
c. Формы сказуемого 
Многие формы сказуемого характерны для разговорной речи. Сюда относятся:  

1) сказуемые, выраженные инфинитивом глагола несовершенного вида со значением 
интенсивности начала действия, например: Он бежать, а я догонять; иногда в сочетании с частицами 
ну, давай, например: …Соседушки ну помогать ему (Некрасов); …Бабушка… согнётся и давай кашлять 
(Гончаров);  

2) сказуемые, выраженные повторением глагола, иногда с добавлением частиц так, не, например: 
Спорили, спорили и ни до чего не доспорились; Вот уж наелся так наелся; Сам работать не работает, да 
и другим мешает;  

3) сказуемые типа взял да и сделал наоборот, возьму и нагряну к вам неожиданно (с глаголом взять в 
различных формах и другим глаголом в тех же формах);  

4) сказуемые типа пойду посмотрю, сходи узнай (с глаголом пойти, сходить, побежать и другим 
глаголом в той же форме);  

5) сказуемые, в которых при глаголе имеется частица себе для выражения непринужденности действия, 
совершения его в свое удовольствие, например: сидит себе улыбается, пойду себе в лес, идёт себе как ни в 
чём не бывало.  
Книжный характер имеют сказуемые, выраженные фразеологическими сочетаниями глагольного 

типа, например: вести борьбу (ср. бороться), давать советы (ср. советовать), оказывать помощь (ср. 
помогать), питать ненависть (ср. ненавидеть), принимать участие (ср. участвовать), производить 
осмотр (ср. осматривать), проявлять интерес (ср. интересоваться).  
Подобные конструкции в некоторых случаях придают высказыванию канцелярский характер, 

например: «производить проверку домашних письменных работ» (вместо проверить домашние 
письменные работы), «использовать применение новых методов» (вместо применять новые методы). 
Такие конструкции иногда называют «расщеплением» сказуемого (глагол-сказуемое заменяется 
сочетанием однокоренного существительного с глаголом). Ср. также: «происходит рост 
производительности труда» (вместо растёт производительность труда), «идет снижение 
себестоимости продукции» (вместо снижается себестоимость продукции) и т. п.  
В зависимости от контекста и лексического состава самой конструкции она может оказаться 

уместной или неуместной; ср.: произвести посадку самолёта (технический термин) – произвести посадку 
картофеля (ненужное «расщепление» сказуемого). Ср. также закрепившиеся обороты: производится набор 
учащихся (книжный вариант; ср.: набираются учащиеся); далее следует перечисление правил (книжный 
вариант; ср.: далее перечисляются правила).  
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Неудачны сочетания: «идет изучение вопроса», «происходит стройка дома», «имеет место отсутствие 
нужных доказательств», «имеет место неявка на работу по неуважительным причинам» и т. п. (последние 
примеры явно неприемлемы из-за своей бессмысленности).  
Именная часть составного сказуемого может быть выражена формой именительного и формой 

творительного падежа; Обычно в этих случаях именительный падеж указывает на устойчивый 
признак предмета, на постоянно присущую ему качественную характеристику, а творительный 
падеж указывает на временный признак. Ср. у Пушкина: Германн был сын обрусевшего немца. – Бопре в 
отечестве своём был парикмахером, потом в Пруссии солдатом. Однако это разграничение не 
проводится последовательно, например: А Давид… был сначала пастух (В. Панова) (употреблена форма 
именительного падежа, хотя указывается временный признак); Дом, мимо которого бежала Аночка, был 
городской школой (Федин) (употреблена форма творительного падежа, хотя имеется в виду постоянный 
признак).  

 
• Синонимическое использование прилагательных и косвенных падежей 
существительных 

В одинаковой функции определения могут выступать прилагательные и однокоренные с ними 
существительные в косвенных падежах без предлогов или с предлогами, например: отцов дом – дом 
отца, горная вершина – вершина горы, книжный шкаф – шкаф для книг, орфографические упражнения – 
упражнения по орфографии. При выборе одной из двух параллельных конструкций следует учитывать 
присущие им в условиях контекста оттенки значения и стилистические особенности (книжный или 
разговорный вариант, оттенок устарелости, экспрессивную окраску).  

В парах рабочие завода – заводские рабочие, работа ученика – ученическая работа, решётка сада – 
садовая решётка первые сочетания имеют более конкретное значение (подразумеваются рабочие завода, о 
котором идет речь, работа конкретного ученика, решётка определенного сада), а вторые – более общее; в 
первом варианте названы два предмета, во втором – предмет и его признак. Ср. в контексте:  

Рабочие завода кончили свою смену. – Заводские рабочие составляют высокий процент людей, 
занятых физическим трудом;  

Работа ученика была оценена как хорошая. – Рецензируемая повесть – далеко не зрелое произведение, 
это ещё ученическая работа;  

Решётка сада покрашена в зелёный цвет. – Садовая решётка ограждает и защищает зелёные 
насаждения.  

Помощь брата была весьма своевременна. – Они оказали мне подлинно братскую помощь.  
Прилагательные-определения имеют значение качественной характеристики, указывают на 

отличительный признак предмета, характерный и устойчивый, а существительные в косвенных 
падежах выделяют какое-либо конкретное значение (принадлежность, происхождение, назначение и т. 
д.). Ср.:  

отцовский дом – дом отца (принадлежность);  
ротный командир – командир роты (отношение между предметами);  
водопроводная труба – труба водопровода (отношение части к целому);  
изумрудный цвет – цвет изумруда (определительные отношения);  
утренняя зарядка – зарядка по утрам (обстоятельственные отношения);  
марокканские апельсины – апельсины из Марокко (происхождение);  
лабораторное оборудование – оборудование для лаборатории (назначение);  
бронзовая люстра – люстра из бронзы (материал);  
малиновый джем – джем из малины (вещество);  
часовая цепочка – цепочка от часов (о т д е л и т е л ь н ы е  отношения: называется один предмет в 

отрыве от другого).  
В зависимости от контекста избирается один из приведенных выше вариантов. В обобщенном виде 

можно указать, что чаще используются сочетания прилагательного с существительным, чем сочетания 
двух существительных.  

Так, обычны конструкции шерстяное кашне (а не «кашне из шерсти»), кожаные перчатки (а не 
«перчатки из кожи»), позволяющие указать на характерный признак предмета, а не только на материал.  

Обычны также сочетания грузинские вина (а не «вина из Грузии»), тихоокеанская сельдь (а не «сельдь 
с Тихого океана»), оренбургский платок (а не «платок из Оренбурга»), поскольку важнее дать 
качественную характеристику предмета, чем указать на его происхождение. Ср. разрыв этой последней 
связи в таких сочетаниях, как рижский хлеб, полтавская колбаса, английская булавка и т. п.  

Употребительнее сочетания детские игрушки (а не «игрушки для детей»), писчая бумага (а не «бумага 
для письма»), рабочий стол (а не «стол для работы»), так как в них показывается не только назначение, но 
и отличительный признак предмета.  

Вместе с тем следует указать, что в некоторых случаях каждый из двух вариантов имеет свои 
преимущества. Так, в паре взобраться с обезьяньей ловкостью – взобраться с ловкостью обезьяны в пользу 
первой конструкции говорит ее более широкая применимость (понятие «обезьянья ловкость» шире понятия 
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«ловкость обезьяны», так как эту ловкость может проявить и человек и животное); в пользу второй 
конструкции говорит ее образность: мы не только определяем слово ловкость, но и вызываем 
представление о носителе признака – обезьяне. Кроме того, у второй конструкции богаче выразительные 
возможности, так как она позволяет полнее и точнее характеризовать зависимое существительное при 
помощи определяющего его прилагательного; ср.: вой волков – вой голодных волков (чего нельзя сделать 
при сочетании волчий вой).  

Ср. также оправданность каждого варианта в паре: Постучавшись, я взялся за дверную ручку. – На 
столе лежала ручка от двери.  

Параллельные обороты могут расходиться в своих значениях, выражать различный смысл. Ср.:  
В укрупнённом посёлке имеются настоящие городские улицы (а не «улицы города»). – До появления в 

Москве электричества улицы города освещались газовыми рожками (а не «городские улицы»);  
В области создан новый городской центр. – После реконструкции у нас создан новый центр города.  

Сочетания с прилагательным-определением могут иметь переносное значение (ср. тело покрылось гусиной 
кожей, смешна его журавлиная походка, двигаться черепашьим шагом), метафорическое употребление 
(человек на тонких, птичьих ногах).  

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА 
1) Понятия, нормы, кодификация норм. 

Слова стилистически неравноценны. Одни воспринимаются как книжные (интеллект, ратификация, 
чрезмерный, инвестиции, конверсия, превалировать), другие - как разговорные (заправский, сболтнуть, 
малость); одни придают речи торжественность (предначертать, волеизъявление), другие звучат 
непринужденно (работа, говорить, старый, холодно). «Все многообразие значений, функций и смысловых 
нюансов слова сосредоточивается и объединяется в его стилистической характеристике», - писал акад. В.В. 
Виноградов . При стилистической характеристике слова учитывается, во-первых, его принадлежность к 
одному из функциональных стилей или отсутствие функционально-стилевой закрепленности, во-вторых, 
эмоциональная окраска слова, его экспрессивные возможности. 

 Функциональным стилем называется исторически сложившаяся и социально осознанная система 
речевых средств, используемых в той или иной сфере человеческого общения. «Функциональный стиль, - 
подчеркивает М.Н. Кожина, - это своеобразный характер речи тай или иной социальной ее разновидности, 
соответствующей определенной сфере общественной деятельности и соотносительной и ней форме 
сознания, создаваемый особенностями функционирования в этой сфере языковых средств и специфической 
речевой организацией, создающей определенную общую ее стилистическую окраску» . 

В современном русском языке выделяются книжные стили:  научный,  публицистический, 
 официально-деловой. Им стилистически противопоставлена разговорная речь, выступающая обычно в 
характерной для нее устной форме. 

Особое место, на наш взгляд, в системе стилей занимает язык художественной литературы, или 
художественный (художественно-беллетристический) стиль. Язык художественной литературы, точнее 
художественная речь, не представляет собой системы языковых явлений, напротив, он лишен какой бы то 
ни было стилистической замкнутости, его отличает разнообразие индивидуально-авторских средств. 

 
2) Лингвистические словари и стили русского языка 

Цель лингвистических словарей другая — в них содержится информация о слове. 
Существуют различные типы лингвистических словарей: толковые, словари иностранных слов, 

этимологические, орфографические, орфоэпические, фразеологические, словари синонимов, омонимов, 
антонимов, словари лингвистических терминов, синтаксические словари и др. 

Толковые словари описывают смысл слов: к таким словарям следует обращаться, если надо выяснить, 
что означает слово. Широко распространенным и известным является «Толковый словарь русского языка» 
С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой; «Словарь русского языка» в 4 томах АН СССР (так называемый Малый 
академический). Есть «Толковый словарь современного русского литературного языка» в 17 томах (так 
называемый Большой академический словарь) и «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. 
Ушакова. Есть и специальные школьные толковые словари. 

Особое место среди толковых словарей занимает «Толковый словарь живого великорусского языка» В. 
И. Даля, состоящий из 4 томов и содержащий более 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, поговорок, 
присловий, загадок, которые приводятся как иллюстрации для пояснения значений слов. Хотя этбму 
словарю более 100 лет, его ценность не меркнет со временем: словарь Даля — неисчерпаемая 
сокровищница для всех тех, кто интересуется историей русского народа, его культурой и языком. 

Происхождение слова, его путь в языке, исторические изменения в его составе фиксируют 
исторические и этимологические словари (например, «Этимологический словарь русского языка» М. Фас-
мера, «Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов» Н. М. Шанского, Т. А. 
Бобровой). 
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Во фразеологических словарях можно найти описания устойчивых оборотов, узнать об их 
происхождении и употреблении. 

В 1967 г. под ред. А. И. Молоткова был издан первый специальный «Фразеологический словарь 
русского языка», в котором объяснено свыше 4000 фразеологизмов. В середине 80-х гг. был опубликован 
«Школьный фразеологический словарь русского языка» В. П. Жукова, А. В. Жукова, содержащий 
объяснения наиболее употребительных фразеологизмов. 

Сведения о правильном написании слова можно получить в орфографическом словаре, а о правильном 
произношении — в орфоэпическом. 

Есть словари грамматические, содержащие информацию о морфологических свойствах слова. 
Существуют словари, посвященные описанию отдельных групп лексики: синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов 

 
Стиль - разновидность литературного языка, которая традиционно закреплена в обществе за одной из 

сфер жизни. Каждая разновидность обладает определёнными языковыми особенностями (прежде всего 
лексикой и грамматикой) и противопоставлена другим таким же разновидностям литературного языка, 
которые соотносятся с другими сферами жизни и обладают собственными языковыми особенностями. 

В самых общих чертах функционально-стилевое расслоение лексики можно изобразить так: 

 

Наиболее четко противопоставлены книжные и разговорные слова (ср.: вторгаться - влезать, соваться; 
избавиться - отделаться, отвязаться; криминальный - бандитский). 
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