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Russische Deklination 
 

m w s 
тавáрищ 
стол 

гóрод (-á) 
музéй портфéль жéнщина

книга 
недéля 
стáнция дверь слóво мóре 

здáние врéмя 

1.F Kons. й ь а я –ия ь о е мя 

2.F + 
а 

й  
я 

ь 
я 

а 
ы/и* 

я 
и 

ь 
и 

о 
а 

е 
я 

мя 
мени 

3.F у ю ю е е –ии и у ю мени 
4.F 1./2. F 1./2. F 1./2. F у ю ь о е мя 
5.F ом/ем** ем/ём ем/ём ой/ей** ей/ёй ью ом ем менем 
6.F е е –ии е е е –ии и е е –ии мени 

 
1.F ы/и*/(á) и и ы/и* и и а я менá 
2.F ов/ей** ев ей θ ь(=θ) –ий ей θ ей –ий мём 
3.F ам ям ям ам ям ям ам ям менам 
4.F 1./2. F 1./2. F 1./2. F 1./2. F 1./2. F 1./2. F а я менá 
5.F ами ями ями ами ями ями ами ями менами
6.F ах ях ях ах ях ях ах ях менах 

 
* 1.RR: nach к,г,х und ж,ш,щ,ч: ы → и, я → а, ю → у 
** 2.RR: nach ж,ш,щ,ч und –ц steht nicht unbetontes –o, sondern –e 
Aussprache: nach ж, ш und ц wird и wie ы und е wie э gesprochen 
 
Eigenschaftswörter 
 

m w s Pl. 
1.F стáрый /-ий стáрая / -яя стáрое / -ее стáрые /-ие 
2.F старого /-его старой /-ей старого / -его старых /-их 
3.F старому /-ему старой /-ей старому /-ему старым /-им 
4.F 1./2. F старую / -юю старое / -ее 1./2. F 
5.F старым /-им старой /-ей старым / -им старыми /-ими 
6.F старом /-ем старой /-ей старом / -ем старых /-их 

 
Fragendes Fürwort 
 

1.F 2.F 3.F 4.F 5.F 6.F 
Wer? кто когó комý когó с кем о ком 
Was? что чегó чемý что чем о чём 

 
Persönliches Fürwort 
 

Ich Du Er Sie Es Wir Ihr Sie 
1.F я ты он онá онó мы вы они 
2.F меня тебя (н)егó (н)её (н)егó нас вас (н)их 
3.F мне тебé (н)емý (н)ей (н)емý нам вам (н)им 
4.F меня тебя (н)егó (н)её (н)егó нас вас (н)их 
5.F мной тобой (н)им (н)ей (н)им нáми вáми (н)ими 
6.F обо мнé о тебé о нём о ней о нём о нас о вас о них 

Vorwörter 
 

2.F 

без, у, из, от, с, 
для, около, до, 
после,  вместо, 
накануне, 
среди, вокруг,  
напротив, 
кроме, мимо, 
во время, возле 

3.F к, по 

4.F 
в, на, через, за, 
... назад, под, 
про, по, сквозь 

5.F 
с, над, под, 
перед, между, 
за 

6.F о, в, на, при 
 



http://www.virtualnet.at (c) Viktor Krammer, 2005 Version 2.11 

Besitzanzeigendes Fürwort 
 

m w s Pl. m w s Pl. 
1.F мой моя моё мои наш нáша нáше нáши 
2.F моегó моéй моегó моих нáшего нашей нашего наших 
3.F моемý моéй моемý моим нáшему нашей нашему нашим 
4.F 1./2. F мою моё 1./2. F 1./2. F нашу наше 1./2. F 
5.F моим моéй моим моими нáшим нашей нашим нашими 
6.F моём моéй моём моих нáшем нашей нашем наших 

 
Ausnahmen 
 
1.F мать (дочь) ребёнок люди путь это(т) / эта  то(т) / та весь (всё) / вся 
2.F мáтери ребёнка людéй пути этого / этой тогó / той всегó / всей 
3.F мáтери ребёнку людям пути этому / этой томý / той всемý / всей 
4.F мать ребёнка людéй путь 1./2. F / эту 1./2. F / ту 1./2. F / всю 
5.F мáтерью ребёнком людьми путём этим / этой тем / той всем / всей 
6.F матери ребёнке людях пути этом / этой том / той всём / всей 

 
1.F мáтери ребята дéти пути эти те все 
2.F матерéй ребят детéй путéй этих тех всех 
3.F матерям ребятам дéтям путям этим тем всем 
4.F матерéй ребят детéй пути 1./2. F 1./2. F 1./2. F 
5.F матерями ребятами детьми путями этими тéми всéми 
6.F матерях ребятах дéтях путях этих тех всех 

 
Zahlwörter 
 
1.F трéтий /-ье /-ья трéтьи один /-нó /-á одни два /-е три четыре пять 
2.F третьего / -ей третьих одногó / -óй одних двух трёх четырёх пяти 
3.F третьему / -ей третьим одномý / -óй одним двум трём четырём пяти 
4.F 1./2. F / - ью 1./2. F 1./2. F / -ý 1./2. F 1./2. F 1./2. F 1./2. F пять 
5.F третьим / -ей третьими одним / -óй одними двумя тремя четыьмя пятью 
6.F третьем / -ей третьих однóм / -óй одних двух трёх четырёх пяти 

 
Russische Konjugation 
 

быть Perfekt быть Futur e – Konj. i – Konj. Reflexiv Perfekt 
я был/á бýду читáю говорю занимáюсь 

ты был/á бýдешь читáешь говоришь занимáешься 
он/а/о был/á/о бýдет читáет говорит занимáется 

-л, -ла, -ло 
-лся, -лась, 

-лось 
мы были бýдем читáем говорим занимáемся 
вы были бýдете читáете говорите занимáетесь 
они были бýдут читáют говорят занимáются 

-ли 
-лись 

 
Partizipien 
 

P. pr. a. P. pr. p. P. p. a. P. p. p. Adv. pr. Adv. p. 
читáющий читáемий (про)читáвший прочитанный читáя прочитáв(ши) 

 


