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GRAMMAR: ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ –  
АБСОЛЮТНЫЕ ФОРМЫ. 

У МЕСТОИМЕНИЙ 
 притяжательные местоимения 

Относительная 
форма 
(ставятся перед 
существительными) 

Абсолютная 
форма 
(употребляются 
без 
существительных) 

1-е л., ед.ч. 
2-е л., ед.ч. 
3-е л., ед.ч. 

My 
Your 
His / Her / Its 

Mine 
Yours 
His / Hers / -  

1-е л., мн.ч. 
2-е л., мн.ч. 
3-е л., мн.ч. 

Our 
Your 
Their 

Ours 
Yours 
Theirs 

1. Когда в предложении уже упомянут предмет или лицо о котором идёт речь. 
These are not my pens, those are mine.    Это не мои ручки, те – мои. 
 
2. Когда нужно подчеркнуть, что речь идёт об одном из множества предметов/лиц. 
This is Kate. She is a friend of mine.    Это Кейт. Она моя подруга. (одна из подруг) 

 
У СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Абсолютная форма притяжательного падежа (притяжательный падеж без упоминания 
предмета, который кому-то принадлежит) встречается также у существительных: 
1. Когда имеются ввиду магазин, мелкий бизнес, дом принадлежащий кому-то, слова house, 

office, shop чаще всего опускаются. При этом с названиями магазинов и мелких бизнесов 
употребляется определённый артикль: 

I dined at Kate’s (house).     Я поужинала у Кейт. 
She is at the butcher’s (shop).     Она - в мясном магазине. 
Clair is at the hairdresser’s (salon).    Клер – в парикмахерской. 
 
2. Когда в предложении уже упоминалось лицо или предмет, принадлежащий 

существительному в притяжательном падеже. 
These are not Jane’s glasses, they are Mary’s.  Это не очки Джейн, они – (принадлежат) Марии. 
This is not Mike’s house, that one is Mike’s.   Это не дом Майка, тот (дом) – (дом) Майка. 
 
3. Когда нужно обозначить, что речь идёт об одном из нескольких предметов/лиц. 

Meet Jane, she is a friend of Peter’s.  Познакомься с Джейн, она подруга (одна из) Петра. 
Let me introduce you, this is Peter, a relative of Uncle Alert’s. 
  Познакомься, это Петр, родственник (один из) дяди 

Альберта. 
ЗАМЕЧАНИЕ: 

Запомните некоторые застывшие выражения, в которых используется притяжательный 
падеж: 

at my wit’s end     ума не приложе 
to my heart’s content     сколько душе угодно 
for goodness’ sake     ради бога 
to keep out of harm’s way    держаться в безопасности 
at my fingers’ ends     под рукой 
within a stone’s throw from    рукой подать 
out of harm’s way     от греха подальше 
for appearance’s sake     приличия ради 
at arm’s length     на приличном расстоянии 
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