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Представим ситуацию: сидят Петя и Славик в английском кафе. Славик вышел на 
несколько минут поговорить по телефону. Тут заходит какой-то незнакомец и забирает 
пиццу и колу Славика и идѐт по направлению к соседнему столу, чтобы съесть и выпить 
свою добычу. Петя в шоке, он понимает, что надо возразить и, как минимум, объяснить 
незнакомцу, что это всѐ вещи Славика. Как же это сделать на английском? Вот тут-то и 
понадобится умение сообщать о принадлежности предмета кому-то. 
 
Делается это просто. К владельцу, которому принадлежит предмет, добавляется 
апостроф «’» и окончание «s». После этого ставите тот предмет, который принадлежит 
владельцу. Изменений со словом, к которому добавляется окончание не 
происходит никаких. Например, Slavik’s pizza, cat’s milk и т.д. Если слово 
заканчивается на «s», то добавляется только апостроф «’». Например, Cats’ milk, boss’ 
printer и т.д. Если у предмета несколько владельцев, то мы ставим апостроф после 
последнего из них. Например, Slavik and Igor’s pizza – пицца Игоря и Славика; sister and 
brother’s cat – кот сестры и брата. 
 
Например: 

 It is his sister’s cup of tea. 

 They are our uncle and aunt’s children. 

 They are my family’s books. 

 It is their son’s computer. 

 They are their daughters’ offices. 
 
Главным объектом в этих структурах является объект, который кому-то принадлежит а 
не собственник объекта. Например, во фразе «(чья?)my brother’s (кто? что?)book» 
главным объектом будет «book», а в словосочетании «my sister’s bags» главным 
объектом будет «bags». 
Зачем нам об этом знать? Дело в том, что эти выражения обычно используются в 
предложениях. А в предложениях есть глаголы, для которых важно стоит объект в 
единственном или во множественном числе. И в данном случае, какой глагол ставить 
зависит как раз от объекта, который кому-то принадлежит. Посмотрите на эти несколько 
примеров: 

 My brother’s cars are yellow. – Машины моего брата – жѐлтые. 

 My sister’s cat is black. – Кот моей сестры – чѐрный. 
 
Как же читается окончание «’s»? Оно читается как / s / после глухих согласных, / z / 
после всех гласных и звонких согласных и / iz / после шипящих согласных (s, ss, z, ch, 
tch, sh, ge). Т.е., правила чтения такие же, как и чтение множественного числа 
существительных. 
 
Для того, чтобы узнать, кому принадлежит вещь, необходимо задать вопрос. Этот 
вопрос начинается с вопросительного слова «Whose» (Чей?), после него называется 
предмет (владельца которого мы ищем), а далее идѐт стандартная структура 
вопроса: 
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Вопросительное 
слово 

Глагол Главный 
объект 

Перевод 

Whose book is it? Чья это книга? 

Whose bags are they? Чьи это сумки? 

Whose brother is he? Чей он брат? 

 
Отвечать на такие вопросы следует обычным повествовательным предложением. 
Например: 

 It is Mike’s book. – Это книга Майка. 

 They are my uncle’s bags. – Это сумки моего дяди. 

 He is her brother. – Он – еѐ брат. 
 

Другие грамматические темы Вы можете скачать на сайте: www.enrucafe.com 
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