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Притяжательный падеж СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

 Possessive Case of Nouns   

        Когда мы говорим о принадлежности одного предмета другому мы: 

 Используем - ’s - с существительным: Beethoven’s sonatas –сонаты Бетховена
1
; 

 используем структуру сущ-е + of + сущ-е: sonatas of Beethoven – сонаты Бетховена;  

                                                                               the Phantom of the Opera - Призрак 

Оперы.  

1. a) my father’s  clarinet – кларнет моего отца (в сущ-х в ед. ч.);  

Wagner’s Dresden period – период работы Вагнера в Дрездене 

              the book by Carolyn Mayer “In Mozart’s Shadow: His Sister’s Story” - книга 

Каролины Меер «В тени Моцарта: история его сестры».  

            b) my parents’_  house –  дом моих родителей (в сущ-х во мн. ч,  

оканчивающихся на -s ); 

                the musicians’_  traditions – традиции музыкантов; 

            c) the children’s room – комната детей (в сущ-х с неправильными формами образ-

я мн. ч.); 

                people’s choice prize  - приз зрительских симпатий;  

                men’s chorus – мужской хор. 

2. Если два или более лица являются совместными обладателями чего-либо, 

окончание притяж. падежа прибавляется к последнему существительному:  

            Mary and Peter’s wedding – свадьба Мэри и Питера.  

3.         Если имя собственное оканчивается на –s,  то –s притяжательного падежа можно 

использовать, а можно опустить:  Socrates’_ ideas – идеи Сократа;  

                                 Dickens’s novels - романы Диккенса. 

4.     the student’s dictionary – словарь студента  (артикль the относится к “student”- сущ. 

в притяж. пад.) 

        the children’s mother – мама детей (артикль the относится к “children” – сущ. в 

притяж. пад.). 

Но:         Kate’s violin – скрипка Кэйт. 

 5.         В притяжательном падеже могут стоять группы слов, представляющие одно 

смысловое целое. Окончание –s принимает последнее слово группы: the Queen of 

England’s son – сын королевы Англии; Henry the Eighth’s musical compositions  - 

музыкальные произведения Генриха Восьмого.     

6.          Иногда сущ-ное в притяжат. падеже употребляется без определяемого им 

существительного:  

                                                             
1 Часто употребляемой конструкцией  также является констр.-ция с предлогом by - sonatas by  

Beethoven (сонаты  Бетховена (composed by B.- написанные Б.)
 
).
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а) чтобы избежать повторения: My sister’s room is larger than my brother’s (room) - 

Комната моей сестры больше, чем комната моего брата; 

б) когда определяемое существительное обозначает место (house, office, shop):  

I dined at my friend’s. – Я обедал у друга; We’re going to the Browns’. – Мы идем в гости к 

Браунам
2
.  

7. Как правило, существительные, обозначающие неодушевленные предметы, 

отвлеченные понятия, образуют оборот с предлогом «of» - the legs of the table (ножки 

стола); the windows of the house (окна дома).   Однако в современном английском языке 

конструкцию с притяжательным падежом можно применять, если в предложении 

присутствуют существительные, обозначающие организации  (the theatre’s acoustics – 

акустика театра), географические названия (London’s parks - парки Лондона), фирмы 

(Birmingham Musicians' Protective Agency –Агентство, защищающее права музыкантов 

Бирмингема), газеты, меру времени или расстояния (a week’s tour – недельные гастроли; 

a mile’s distance – расстояние в милю (1, 6 км)), сообщества людей (family’s honour – 

честь семьи), корабли, планеты, звезды, такие слова как world, city, country, nature, 

earth, (the world’s richest countries –самые богатые страны мира); наречия времени 

yesterday, today, tomorrow (today’s concert – сегодняшний концерт),  устойчивые 

словосочетания (at the world's end - на краю света; for heaven's/ god’s sake - ради всего 

святого).      

  * Нередко –s притяжательного падежа путают с  окончанием глагола или мн. ч. сущ.  

                 my brother’s guitar – гитара моего брата 

Не путайте с:       

                my brother’s a musician – мой брат – музыкант;  

                my brother’s got a guitar – у моего брата есть гитара;  

                my brother’s playing the guitar  – мой брат играет на гитаре, 

 а также «my brother’s» (принадлежность- «моего брата») и «my brothers» - «мои братья». 

Помните, что за существительным в притяжательном падеже всегда идет другое 

существительное, с которого и следует начинать процесс перевода на русский язык:  

 Schinlder’s over-familiarity soon got on Beethoven’s nerves. – Назойливая 

фамильярность Шиндлера вскоре стала действовать Бетховену на нервы.  

 The first thing that struck people about Chopin’s playing was the elegance and 

control he displayed. – Первое, что поражало в игре Шопена, было простота и  

сдержанность, которые он демонстрировал публике.  

 

                                                             
2 the Browns –  Брауны/семья Браунов. Таким же образом,  the Gnesins означает «Гнесины»,  и в 

англоязычном названии Российской академии музыки имени Гнесиных апостроф  притяжательного 

падежа - the Gnesins  Russian Academy of Music  - не ставится (!), т.к.  имеется в виду не 

принадлежность Академии, а  ее название в честь семьи Гнесиных. Другими словами можно сказать 

Russian Academy of Music named after the Gnesins. 



3 
 

© Elena Borisova, 2012 
 

Примеры: 

The enchantment produced by the orchestra’s especially beautiful tone – Магия, 

создаваемая особенно великолепным звуком оркестра. 

 


