
Притяжательные местоимения в
немецком. Possessivpronomen in
Deutsch

По-русски мы можем сказать:

она со своим мужем, ты со своими друзьями и т.д. 

В  немецком  языке  нет  слова  «свой»,  для  каждого  личного  местоимения  есть  соответствующее

слово, то есть притяжательное местоимение:

Ich habe mein Handy bei dir vergessen. – Я забыл свой (мой) телефон у тебя.

Bist du bei deinem Freund über Nacht geblieben? – Ты остался на ночь у своего (твоего) друга? 

Sie hat ihr eigenes Haus. – У неё есть свой (её) собственный дом.

Wir nehmen unseren Hund in den Urlaub mit. – Мы всегда берем с собой свою (нашу) собаку в

отпуск. 

Kinder, wohin habt ihr eure Spielzeuge versteckt? – Дети, куда вы спрятали свои (ваши) игрушки? 

Кто?

Чей? Чьё?

(мужской и средний род существитель‐
ного)

Чья? Чьи?

(женский род и множественное число существитель‐
ного)

ich mein (мой, моё) meine (моя, мои)

du dein (твой, твоё) deine (твоя, твои)

er sein (его) seine (его)

sie ihr (её) ihre (её)

es sein (его) seine (его)

wir unser (наш, наше) unsere (наша, наши)

ihr euer (ваш, ваше) eure (ваша, ваши)

sie ihr (их) ihre (их)

Sie Ihr (Ваш, Ваше) Ihre (Ваша, Ваши)

Артикль между притяжательным местоимением и существительным не ставится:

die Mutter meine Mutter–
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das Haus

der Sohn

Притяжательные местоимения получают окончания в зависимости от рода и падежа существи‐

тельного, к которому они относятся. Эти окончания совпадают с “окончанием” артиклей der, die,

das и die (мн.ч.):

Мужской род Средний род Женский род Множественное число

Nominativ mein Freund mein Auto meine Frau meine Kinder

Genitiv meines Freundes meines Autos meiner Frau meiner Kinder

Dativ meinem Freund meinem Auto meiner Frau meinen Kindern

Akkusativ meinen Freund mein Auto meine Frau meine Kinder

Окончания мужского и среднего родов почти идентичны (различие – Akkusativ), а окончания жен‐

ского рода почти совпадают с окончаниями множественного числа (различие – Dativ).

Эти же окончания прибавляются ко всем остальным притяжательным местоимениям:

Ich gebe dir ihre Telefonnummer. – Я дам тебе её номер телефона. (женский род, Akkusativ)

Wir geben unserem Sohn keine Süßigkeiten. – Мы не даем нашему сыну сладости. (мужской род,

Dativ)

Er hilft seiner Frau. – Он помогает своей жене. (женский род Dativ)

Wohnst du bei deinen Eltern? – Ты живешь у твоих родителей? (множественное число, Dativ)

Sie liebt ihren Mann. – Она любит своего (её) мужа. (мужской род, Akkusativ)

Das ist die Jacke seines Freundes. – Это куртка его друга. (мужской род, Genitiv) 

У местоимения euer отсутствует вторая буква e во всех формах, кроме Nominativ мужского и сред‐

него рода и Akkusativ среднего рода:

Мужской род Средний род Женский род Множественное число

Nominativ euer euer eure eure

Genitiv eures eures eurer eurer

Dativ eurem eurem eurer euren

Akkusativ euren euer eure eure

sein Haus–

unser Sohn–
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Wann kommt euer Freund? – Когда придет ваш друг?

Wo sind eure Spielzeuge? – Где ваши игрушки?

Sprecht ihr mit eurem Chef? – Вы говорите с вашим шефом?

Ich mag euer Haus. – Мне нравится ваш дом. 

Выполните упражнения к уроку 
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