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НОРМА И ВАРИАТИВНОСТЬ НА УРОВНЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
(на материале швейцарского варианта немецкого языка)

В dаНнОй Сmаmье рассмаmрuваюmся проблемьt Hopшbl u варuаmuвносmlt в язьlке на уровне словосочеmанuя с mочкч
Зренlп aраммаmuческоео оформленuя субсmанmuвнь.х словосочеmанuti с пepBbutt компоненmом - счёmньtм суulе-
сmвumельньlлу, на маmерuсlле н еъlеL!коязьlчн oil прессьt ШBeйtlapttlt.

КЛЮЧеВЬtе СЛОВа: языковая норма, варuаmuвносmь, субсmанmuвнь.е словосочеmонuя, Bttdbt поdчuнumельной свя-
злl, ?eчllmllBчoe управленtле, преdлосrcное управленлле, со?ласованuе, прu]уrьlканлlе.

дним из необходимьD( условий функцио-
нирования естественного языка явпя-
ется варьирование. Вариативность

своЙственна языковым единицам всех уровнеЙ.
Однако нельзя не уIитывать, что возможность воз-
никновения и сос)дцествованиrI вариантов обуслов_
лена нормой. ,Що сих пор лингвисты, занимающио-
ся вопросами нормы, итчали преимуIцественно па-

радиIматиtIеские свойства 0тдельного слова. Но ис-
следованIц грамматIдIеской нормы и вариативно-
сти на синтакси!Iеском }ровне имеют не меньшее
значение, чем рассмсrгренflе и оценка вариантов на
уровне слова.

К.С. Горбачевич подчёркиваеъ что (признака-
ми сиЕтаксических вариантов на уровне словосо-
четанIш cJýDKaT: а) тождество грамматшIеского зна-
чениJI и грамматиtIеской модели; б) материальное
(лексическое) совпадение главного компонента
(грамматического центра) словосочетаний. Основ-
ное формальное разлиtIие таких варианюв закJIю-
чается или в несовпадении только грамматической
формы зависимого компонента ипи в несовцаде-
Еии грамматической формы зависимого компонен-
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та и служебного слова, а также при наличии / от-
сутствии слцокебного слова. <...> Такой по.щод,
обеспечивая рассмотрение синтаксиrlеской вариан-
тности в IIлане выражения потенци€UIьных конст_

р}ктивных особенностей отдельных слов и отно-
шений взаимного возмещенIш, способствует огра-
ничению и обозримости объекга, создаёт условиrI
не тоJIько для грамматиtIеской интерпретации этID(

факюв, но и для их лексикографической кодифи-
кации) [l, с.67].

В современном цемецком языке сфстантивные
словосочетаниrI с количественным значением, т. е.

словосочетания, состоящие из двух существитель-
ных, одно из которых имеет количественное значе-
ние (S quant.), моryг быть организованы при помо-
щи нескольких синтаксиtIескIlD( моделей: < 1) согла-
сования обоих существительных в падеже (S quant.
(nom.---akk.) * S rrom.---aК.), ср.: in einem Glas
(warmem) Wasser; 2) генитивного управления
(S quant. + S gerr.), ср.: ein Eimer (eiskalten) Wassers;
З) предложного управления с предлогом von
(S quant. * чоп * S dat.), ср.: Sсhаrеп von Menschen;
4) предложного управления с предлогом ап
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(S quant. * an * S dat.), ср.: ein Uьеrmав an Freisch;
5) предложного управленшI с предJIогом чоп, це
существительное с колиtIественным значением яв-
ляется вторым компонентом (S abstr.+ чоп *
S quant.(dat)), ср.: eine Нёhе чоп l0 Kilometern;
6) констрlкции с voll (чоllеr) S quant. + чоll/чоllеr +

S gerr./dat., ср.: ein Teller voll schwarzcr Воhпеп, eine
Tiite voll totem Fisch.> [2], Е.С. Кугасина и М.В. Ра-
евский установили, что <набор синтаксических
моделей с общим значепием количества, частот-
ность лж употребления, а также отношения, в кото-

рьж они находятся между собой, разлиlIается в раз-
ных семантиtIескю( группах словосочетаний с ко-
личествеЕным значением> [2].

Вариантность в выборе синтаксической моде-
ли наблюдается и в квантитативньtх gбстантrвньгх
словосочетаниJIх с первым компонентом - счётным
существительным. Авторитетная грамматика
Duden. Richtiges und gutes Deutsch: WёrtеrЬuсh dеr
sprachlichen Zwsifelsf?ille рекоменю/ет в данном
вопросе следующее:

l) д.rtя ein Рааr - генитивное )дIравление или
согласование, при этом обращается внимание на
тсrг факг, что генитивное ).правление 1потребляет-
ся реже, например: еiп Paar пеuе Schuhe/ (sеltеп)
пеuеr Schuhe; mit zwei Paar sеidепеп Strilmрfеп/
(sеltеп) seideпer Strampfe [4, с. б43].

2) м, ein Dutzend - только согласование, на-
пример: еiп Dutzeпd hart gekochte Еiец mit drei
Dutzeпd frischeп Еiеrп. ,Щля Dutzende - предJIож-
ное управление иJIи согJIасование, и очень редко
генитивное управление, например: mit Dutzепdеп
klеiпеп Fаhпеп / mit Dutzепdеп vоп klеiпеп Fаhпеп/
(sеltеп) mit Dutzепdеп klеiпеr Fаhпеп |4, с.246].

3) шя Hundert / Hunderte и Tausend / Tausende
отм ечается, что генитивное упрашение встречает-
ся сегодня редко и, как правило, вьIтесшIется пред-
ложным управлением с чоп, например: ...lЦir
Ьфаgtеп Нuпdеrtе v оп berufstcitigeп Jugeпdl ic hеп/
Huпderte berufstcitiger Jugeпdlicher (selteп) . Sie
eryyarteteп die Beteiliguп,g vieler Таusепdе чоп
аuslсiпdisсhеп studепtеп / yie-ler Таusепdе
aus l сiпd i s с her St udепt е п (s е l t еп).Часто использует-
ся и согласование, например; DerProtest чоп
нuпdеrtеп rапdаliеrепdеп zuschauerп stёrte sie
пiсht. / Es beteiligten sich Таusепdе auslciпdische
Studепtеп [4, с. 4З6].

4) д,пя Million / Milliarde - как tЕнитивное уп-
равление, так и согласование: еiпе Millioп пеu
erbquter Hciuser/ еiпе Millioп пеu erbaute Hciuser.

fuя Millionen / Milliarden, наряду с согласова-
нием и генитивным управлением, может быть ис-
пользовано и предложное упрашение, например:
Мilliопеп huпgеrпdеr Мепsсhеп/ Мilliопеп
huпgеrпdе Мепsсhеп/ Мilliопеп vоп huпgеrпdеп
Мепsсhеп [4, с. 596].

Изl"rив употребление распространённьгх суб-
стантивных квантитативных словосочетаний

(Nomenquant+Adj.+Nomen) с первым компонен-
том - счётным существительным в современной
прессе Германии Э.Л. Шубина делает вывод, что
в данных словосочетанLшх лидирует такой вид под-
чинительной связи, как согJIасование, даJIее сле.ry-
ет генитивное управление, и юлько небоlrьшую
группу составляют словосочетанIUI данного типа,
оформленные с помощью предложного управле-
ния [3]. То есть генитивное управление, исходя из
данных, пол)ленньгх Э.Л. Шубиной, не является

редким видом связи, как об эюм юворится в грам-
матике Duden. Richtiges uпd gutes Deutsch:
WбrtеrЬчсh dеr sprachlichen Zweifelsfiille, в то вре-
мя как к такомувид/связи, как прсдложноеуправ-
ление в таких словосочетаншж в прессе прибега-
ют достаточно редко. Эm указывает на налшIие
отклонений от рекомендуемьж норм.

В связи с этим возникает вопрос, существуют
ли какие-либо откJIонени;I от рекомендуемых авто-

рит9тными грамматиками норм в швейцарском
варианте немецкого языка. Следует заметить, что
малый синтаксис н9мецкого литературного языка
в Швейцариидо cIlD( пор остаётся ммоиз)ленным,
ибо все проводимые до сю( пор исследованиrI ка_

сались, в первую очередь, фонетическrоt и лекси-
ческлж особенностей немецкою языка Швейцарии,
атакая тема как организации сфстантивньD( кван-
титативньIх словосочетаний ещё не становилась
предметом исследованиrI.

Наиболее объекгивFIуIо I€ртIд{у о сосюянии дан-
ноЙ проблематики в современном языке нашIучшим
образом может дать именно цресса, поскоJIьку (мас-
совый характЕр прессы, а также разнообразие пред-
стаыIенных в ней типов и жанров обеспечlшают от-

ражение в IIериодшIескID( изданиrIх ocHoBHbD( лI,rге-

рат}рньtх вариантов грамматиtIеского оформления

рассматриваемьгх... конструкrцлfu [3].
По частотности употребл9нlш из всех типов gб-

стантивньtх квантитативньtх словосочетаний выде-
ляются словосочетания, первый компонент кOторьж
является счётным существительным, например ein
Рааr, Dutzend, Hundert, Tausend, Million, Milliarde,
Billion, Dutzende, Нuпdеrtе, Tausende, Millionen,
Milliarden, Billionen. !анные словосочетания и ста-
ли предметом нашего исследования по материалам
современной прессы Швейцарии Basler Zeitung
Online, Basellandschaftliche Zeitung Online, Jungfrau
Zeitung Online, NeueLuzerner Zeitung Online, Neue
Ziircher Zeitung Online, Ziircher ОЬеrlёпdеr Online.

Е.С. Кугасина и М.В. Раевский отмечаюъ чю
ксчётные существительные по своему значению
близки к числительным, их 0тлшlи9 от последних
заключается в том, что они харакгеризуют пред-
мет как совочaпность, в то время как числитель-
цые указывают на их единиtIность, обособленность
друг от друга> [2].

Говоря о значении первого компонеЕта такою
вида словосочетаний, следует заметить, что в сло-
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варях немецкого языка для существительных
Hundert, Tausend, Million дается два значенIuI, на-
пример:

das Hundert - l. (PL. Hrrndert) eine Menge von
hundert Реrsопеп od. Dingen;

2. (Р1. Hunderte) nrrr PL. Eine sеhr grоВе Menge
чоп Реrsопеп od. Dingen [5, с. 496].

das Tausend, -s, -/е; eine Menge чоп tausend
Реrsопеп od. Dingen.

Таusепdе Pl; eine sehr grof3e Menge чоп Реrsопеп
od Dingen [5, с. 957].

Die Million, -, -en; l. tausend mal tausend;2.( Pl.)
eine riesige Anzahl od, Summе von ... [5, с. 653].

Таким образом, Hundert, Tausend, Million - эm
имена с)дцествительные, обозначающее определён-
ное число, а с)дцествительные Hunderte, Tausende,
Millionen обозначают неопределённое большое ко-
лшIество,

das Dutzend, -s, -/е; l. (PL. Dutzend), veraltend:
eine Menge чоп zwёlf Stiick derselben Art; 2. (Pl.
Dutzende) nrrr Pl, Verwendet, um eine relativ groBe
Zahl чоп Реrsопеп/Sасhеп auszudriicken [5, с.246].
Форма множественного числа Dutzend 1тtотребля-
ется как с)дцествительноесючным значением, в то
время как форма Dutzende - в значении неопреде-
лённого 0тносительно большого колиtIества.

Das Paar (Pl. Рааr) - zwei Dinge, die zusam-
mепgеhбrеп (z.B. ein, zwei, drei Рааr handschuhe,
Ohrringe, Sсhйе, Striimpfe, Wiirstchen) [5, c.722l.

Поскольку флексии у большинства падежньж
форм второго компонента сфстантивных кванти-
тативIlьIх словосочетаний типа Squant+S не пред-
ставлены, ю дJuI анализа такого вида словосочета-
ний следует обратиться к сл)лаям, когда второй
ч.пен данного словосочетанI,ш мркского или сред-
него рода стоит в Genitiv или во множественном
числе в Dativ или когда второй компонент - суще-
ствительное слабого скJIонения.

В ходе сплошной выборки примеров нам не
встретились словосочетаrпая Squant+S, вюрой ком-
понент которых стоит в Genitiv или выражен су-
ществительным слабого скJIонениJI, однако приме-
ры с)дцествитs,IьньD( в качестве второго компонента
в Dativ Рlчrаl позволяrот однозначно опредеJIить вид
подчинительной связи, с помощью кOторого орга-
нLrзовано всё словосочетание, например: mit tаusепd
Besserwisserп [6]. В этом примере речь идёт о со-
гласовании, так как первый и второй компонент
словосочетания сюят в одном и том же падеже. Что
касается такого вида подчинительной связи как
предIожное управление, следует обратить внима-
ние на тенденцию отсутствиrI показателrI -и, харак-
терного дJuI существительных в Dativ Plural, на-
пример: Мilliопеп чоп Steuergelderп [6], но
нuпdеrtе чоп iпteressierteп Веsuсhеriппеп uпd
Besucher [6l.

Наиболее чёткая и пошIтная картина появJuIет-
ся при рассмотрении qбстантивньIх квантитатив-

ных сповосочетаний с первым компонентом -счёт-
ным существительным, когда вюрой компонент
выражен либо с}бстантивированным приJIагатель-
ным или пршIастием, либо существительное вто-

рого компонента распространено прилагательным
или приt{астием, т.е. второй компонент выражен

комбинацией прилагательное / причастие + суще-
ств ительное. Рассм отрим сначаJIа словосочетаниrI,
в которых второй член выражен субстантивирован-
ным прилагательным или приtIастием. Среди ана-
лизируемых сФстантивных квантитативньD( сло-
восочgтаний с первым компоненюм ein Рааr нам
не встретились такие, которые имели бы в каче-
стве второю tомпонента субстантивированные при-
лагательные или пр иrlасти_яt.

Словосочетания с первым компонентом ein
Dutzend, где второй компонент выражен субстан-
тивированным прилагатольным или пршIастием,
обнаруrкивают след}тощие способы грамматшIес-
кого оформлениrI: около 75%о рассмотренных сло-
восочетаний оформлены с пом оп(ъю согласованLUI :

yor ruпd zwei Datzeпcl Апwеsепdеп. [7] и тольrсо 25%

- при помощи генитивного управленбI: еiп Datzeпd
Jageпdlicher [7].

В словосочетаниrIх с первым компоненюм ein
Hundert, ein Tausend, eine Million и eine Milliarde,
в кOюрых второй компонент выражен субстанти-
вированным прилагательным или приЕIастием, ис-
пользуется преим)лцественно такой вид подчини-
тельной связи как согласование, например:. mеhr
als huпdеrt Freiwillige [8], mit tаusепd
Дпgеstеlltеп |8], mit еiпеr Мilliоп Весliiфigеп |9],
iiber еiпе Milliarde Reisende pro Jahr. Il0]. И толь-
ко небольшое число словосочетаний с первым ком-
поненюм eine Million и eine Milliarde (примерно
25%) оформлено с помощью генитивною управле-
ния, например:. еiпе weitere halbe Мilliоп
Jageпdlicher [10], Веiпаhе еiпе Milliarde
Uпtererпiihrter. [l0]

Такшл образом, субстантивны9 квантитативные
словосочетания с Irервым компонентом счётным
существительным, обозначающим точное число,
и вторым компонентом - субстантивированным
прилагательным или причастием оформляются,
в основном, с помощью такого вида подчинитель-
ной связи как согласование. В ходе ан€lлиза нам
встретилось несколько примеров генитивного уп-
равлениr{ и ни одною примера, в кOюром словосо-
четание было бы оформлено с помощью пред,ltож-
НОГО YПPaBJIOHIIUI.

Теперь рассмотрим словосочетания данного
типа, в коюрьtх первый компонент является счёт-
ным существительным, обозначающим не точное
число, как в выше описанных цримерах, а неопре-
делённое относительно большое количество:
Dutzende, Hunderte Tausende, Millionen, Milliarden
а второй компонент - субстантивированное прила-
гательное ипи причастие.
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В ходе анализа было установ,IIено, что такие
словосочетания с первым компонентом - Dutzende
и Hunderte организованы при помощи предшожно-
го утIравления:. Datzeпde vоп Schaulustigeп [ll],
Нuпdеrtе vоп Gliiabigeи [l1]. Однако в словосоче-
таниrIх с первым компонеЕюм Hunderte встреча-
ется и согJIасование: Ншпdеrtе Sсhаulu stig е [ l l ], В
словосочетаншIх с первым компоненюм - Tausende
на равных юсподствуют два вида подчинительной
связи: предложное управление (на один пример
больше): Тааsепdе vоп Verletztell [1l] и согласова-
ние,. tааsепdе Selbstiiпdige Il2]. Необхолимо заме-
тить, что ни в одном из приморов нам не встрети-
лись словосочетаЕия данного типа, оформленные
С ПОМОЩЬЮ ГеНИТИВНОГО УПРаВПеНIlU{.

Словосочетания с первым компонентом -
Millionen и Milliarden, а вюрым - сфстантивным
прилагательным или причастием были организо-
ваны на ос-нове согласования, нацример: rапdftiпf
Мilliопеп Berechtigte |1З], ruпd 1, 25 Milliardeп
Rеisепdе [lЗ].

Таким образом, сфстантивrъIе квантитативные
словосочетаниJI с первым компонентом счётным ry-
ществительным, обозначающим неопределённое
относительно большое количество и вторым компо-
нентом - с)бстантивированным приJIапIтельным иJIи
приtIастием оформляются в основном с помощью
такою вида подчинительной связи как предJIожное

управJIение, При эюм дrя словосочотанIаi с первым
компоненюм - Tausende наравне с предложным уп-
раR]Iением также активно используется сопIасова-
ние, тоца I€K в сповосочетаниrD( с первым компо_
ненюм - Hunderte тоJъко иногда прибегаr<rг к со-
гласованию, а в словосочетаниrD( с первым компо-
ненюм Millionen и Milliarden используется тоJIько
один вид подчинительной связи - согласование.

В сфстантивных квантитативных словосочета-
HIбIх с распространенным вюрым компоненюм
прилагательное/причастие + существительное на-
блподается след/ющая тенденцIбI грамматиtIоского
оформления.

В конструкциях с первым компонентом ein Рааr
доминирует согласование: еiп Paar ЬrапсIпеuе
Stёcke [l4]. Олнако в ходе исследованиrI нам встре-
тился один пример, в коюром словосочетание дан-
ного типа бьLпо оформлено с помощью генитивно-
го }.правлениrI, и еще один пример - на примыка-
ние. Генитивное управление: mit еiпеm Paar
priichtiger Bettsocken Il5]. Примыкание: mit еiпеm
Рааr Ьеqчеmе Turnschuhe Il6].

В конструкциях с Dutzend преобладает согла-
сование: mit ruпrI clrei Dutzeпd wеitеrеп
FrilhliпgsЬlumеп ||6j, Генитивное управление
представлено ограниtIенным количеством приме-

роь: еiп Datzeп,d selbst gebostelter ВоmЬеп [|7].
Некоюрые словосочетаниrI дашного типа связаны с
помощью цредложною уцравлениrI, например : еlи
gutes Dutzеп.d vоп mёgliсhеп Holzwerkez Il8].

СловосочетанIбI с первым компонентом Нчпdеrt
оформлены искJIючительно с помощью сопIасова-
ниJI, например: mehrere Напdеrt griechische Poli-
tiker[l9]. В конструкчиях с первым компонентом
Tausend чаще всею использ).ют согласование: ,rri'
Таusепd апdеrеп Diпgеп [l9]. Иногла прибегают
к генитивному управлению, например eiпige
Ташsепd gldпzепdеr Моsсhiпеп |20].

В конструкциlIх с первым компоноЕтом eine
Million и eine Milliarde доминирует сопIасование
(примерно 67%): уоп еiпеr hаlЬеп Мilliоп
к multi ka lla-relle п Verrcite rп> f2||, ei п е Milliorde
zusiitzlicher Gеwiпп [22]. Олнако около 3ЗОlо TaKroc
словосочетаний организовано с помощью генитив-
ного управления, наприм ер: еiпе Мilliоп verkaafter
АlЬеп [22], еiпе halhe Milliarde registrierter
Mitglieder [2З].

Контиryенты конструкции с порвым компонен-
том eine Billion связываются межry собой с помо-
щью согласования, например: еiпе Billion faule
Kredite [2З].

В словосочетаниJtх с первым компоненгом счёт-
ным с)дцествительным, обозначающим некоторое
относительно большое число, и вторым распрост-
раненным компонентом доминирует продложное
управление: Напdеrtе чоп tropischeп
Sсhmеttеrliпgеп |24]. Чlть реже, но всё-таки дос-
таточно часю, использ)дот сопIасование: Тааsепdе
tote Fische |24l и лишъ иногда прибегают к гени-
тивному управлению: Тааsепdе fdhiger Sta-
сlепtеп [25]. Слеryеъ однако, заметить, что в сло-
восочетаниrIх с первым компонентом - Millionen
преобладает согJIасование (до 80%): 31 Мillопеп
пiсht versicherte Аmеrikапеr [25l. И только 200lо
приходится на предIожное управление: Mil liопеп
vоп пеаеп Arbeiвstelleп |25]. Похожее соотноце-
ние 80:20 наблюдается в синтаксическID( моделях
словосочетаний с первым компононтом -
Milliarden. Лидирующие позиции занrаиает (как
и в словосочетаниях с первым компонентом
Millionen) - согJIасование: 40 Milliardeп a,lsiitzliche
Stеаеrеiппаhmеп [26]. Однако 20% прш<одится на
такой вид подчинительной связи как генитивное
управление,, чоп Milliardeп Ksolidarisch>
Ь er eitgestellter Stеu е rg eld er [26]. В конструкциях
с первым компонентом - Billionen используется
только согJIасование: vоп iпsgеsаmt 7, 2 Вilliопеп
tai w anis с h еп D о ll ш r |23|.

Таким образом, всё изложенное выше свиде-
тельствуеъ с одной стороны, о том, что подтверж-
дается тенденциJI, вьuIвленная Э.Л. Шубиной при
анализе словосочетаний данного типа на материа-
ле прессы Германии: (в словосочетаниях с первы-
ми компонентами, выраженными qдцествительны-
ми Dutzend, Hundert, Tausend, Million, Milliarde,
Bil lion, обоз начающими точно е число, доминиру-
ющим вариантом явJIяqтся конструкцшI с сопIасо-
ванием) [З ]. Так как данные счётные ryществитеJIь-
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Норма и вариативность на уровне с.повосочетания...

Табпица 1

Грамматическое оформление субстантивных квантитативных сочеташшй Squant + Adj. + S
с первым компонептом * счётным существительным в прессе Германии ш Швейцарии.

первый
компопеItт
словосоче-

тания

согласо_
вание в
прессе

Швейца-
рии

соtlласо-
вание в
прессе
Герма-

ниш

видподч

."r"r"r"о" ]

ynp"",""r". 
]

в прессе 
]

Швейцарии

инитЕльн

генитивное
управление

в пресее
Германии

)Й связи

предложное
управJIение

в прессе
Швейцарии

предложное
управление

в прессе
Гермапии

примы-
кание

в прессе
Швей-
царип

примы_
кание

в прессе
Герма-

нии

ein Рааr 90% 7 5о/о 5уо 25% 5о/о

Dutzend 71% 48% 21% 52% ло/L/o

Dutzende 2з% 50,00% 45,00% 77% 5%

Hundert 100,00% 85,00% 15,00%

Нчпdеrtе l5,00% з0% 5,00% 65о/о 80,00% 5%

Tausend 95% 85.00% 5уо |5%

Tausende 33о/о 30о/о aо/ 65% 60о/о 5о/о

Eine Million 61% 85,00% ЗЗо/о l5o/o

Millionen 80% 30% 65,00% 20,00% 5,00%

Eine Milliarde 67,00% 85,00% 33,00% |5%

Milliarden 80,00% зOуо 20,00% 65о/о 5,00%

Eine Billion l00% 85,00% 15,00%

Billionen 100% з0% 65,00% 5%

ные рассматриваются как числительные, ю и сле-
дуIощие за ними вторые компоненты словосочета-
ниrI согласуются с ними по законам числительньtх,
т.е. второй конституент сюит в том же падеже, что
и первыЙ, например, ср.: 100 neue Mitarbeiter
и Hundert пече Mitarbsiter. С друюй стороны, на
лицо расхожденлш в тенденциrж употреблениrI того
IiJIи иною вида подчинительной связи в прессе Гер-
мании и Швейцарии в словосочетаншж исследуе-
мого типа, когда первый компонент выражен су-
ществительными Dutzende, Hunderte, Tausende, ко-
торые обозначают неопределённое большое коли-
чество: в Германии - генитивное управление,
в Швейцарии - предложное управление. ОдЕако
следует заметить, что в констр)жциrtх с первыми
компонентами Million/Millionen, Milliarde/
Milliarden, Billion/Billionen чаще всею испопьзу-
ется согласование.
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