
The six cases 

Noun endings – singular 
 1st declension 2nd declension 3rd 
 Masculine Neuter Masc or Fem Fem 
Nominative (cons) -ь -й -ий -о -е -ие -а -я -ия -ь 
Accusative * * * * +о +е +ие +у +ю +ию +ь 
Genitive +а +я +я +ия +а +я +ия +ы +и +ии +и 
Prepositional +е +е +е +ии +е +е +ии +е +е +ии +и 
Dative +у +ю +ю +ию +у +ю +ию +е +е +ии +и 
Instrumental +ом +ем +ем +ием +ом +ем +ием +ой +ей +ией +ью 

Instrumental –ем and –ей become –ём and –ёй when stressed.  Instrumental –ой, -ей, -ёй have alternative forms –ою, -ею, -ёю. 

Noun endings – plural 
Nominative +ы +и +и +ии +а +я +ия +ы +и +ии +и 
Accusative * * * * * * * * * * * 
Genitive +ов 1 +ей +ев +иев  +ей 2 +ий  +ь 3 +ий +ей 
Prepositional +ах +ях +ях +иях +ах +ях +иях +ах +ях +иях +ях 
Dative +ам +ям +ям +иям +ам +ям +иям +ам +ям +иям +ям 
Instrumental +ами +ями +ями +иями +ами +ями +иями +ами +ями +иями +ями 
1 Nouns that end in ж, ч, ш, or щ in the nominative singular take +ей in the genitive plural, not +ов. 
2 Really only море ‘sea’ and поле ‘field’ and горе ‘grief’ (sg. only) belong to this column.  Words like училище or  жилище do not 
belong to this column:  they are spelling rule variants of the –o column. 
3 If the noun ends in a vowel followed by я in the nom sg, then the gen pl ending is –й:  статуя → статуй, змея → змей. 

Personal pronouns 
Nominative я ты он оно́ она́ мы вы они́ кто что 
Accusative меня́ тебя́ его́ его́ её нас вас их кого́ что 
Genitive меня́ тебя́ его́ его́ её нас вас их кого́ чего́ 
Prepositional обо мне о тебе́ о нём о нём о ней о нас о вас о них о ком о чём 
Dative мне тебе́ ему́ ему́ ей нам вам им кому́ чему́ 
Instrumental мной тобо́й им им ей на́ми ва́ми и́ми кем чем 

Possessive adjectives – singular & plural 
 Singular 

Plural 
 Singular 

Plural 
 Masc Neut Fem  Masc Neut Fem 
Nominative мой моё моя́ мои́  твой твоё твоя́ твои́ 
Accusative * моё мою́ *  * твоё твою́ * 
Genitive моего́ моего́ мое́й мои́х  твоего́ твоего́ твое́й твои́х 
Prepositional моём моём мое́й мои́х  твоём твоём твое́й твои́х 
Dative моему́ моему́ мое́й мои́м  твоему́ твоему́ твое́й твои́м 
Instrumental мои́м мои́м мое́й мои́ми  твои́м твои́м твое́й твои́ми 
 
Nominative наш на́ше на́ша на́ши  ваш ва́ше ва́ша ва́ши 
Accusative * на́ше на́шу *  * ва́ше ва́шу * 
Genitive на́шего на́шего на́шей на́ших  ва́шего ва́шего ва́шей ва́ших 
Prepositional на́шем на́шем на́шей на́ших  ва́шем ва́шем ва́шей ва́ших 
Dative на́шему на́шему на́шей на́шим  ва́шему ва́шему ва́шей ва́шим 
Instrumental на́шим на́шим на́шей на́шими  ва́шим ва́шим ва́шей ва́шими 

* copies nominative if inanimate; copies genitive if animate. 



Irregular adjectives – singular & plural 
 Singular 

Plural 
 Singular 

Plural 
 Masc Neut Fem  Masc Neut Fem 
Nom э́тот э́то э́та э́ти  тот то та те 
Acc * э́то э́ту *  * то ту * 
Gen э́того э́того э́той э́тих  того́ того́ той тех 
Pre э́том э́том э́той э́тих  том том той тех 
Dat э́тому э́тому э́той э́тим  тому́ тому́ той тем 
Ins э́тим э́тим э́той э́тими  тем тем той те́ми 
          
Nom тре́тий тре́тье тре́тья тре́тьи  чей чьё чья чьи 
Acc * тре́тье тре́тью *  * чьё чью * 
Gen тре́тьего тре́тьего тре́тьей тре́тьих  чьего́ чьего́ чьей чьих 
Pre тре́тьем тре́тьем тре́тьей тре́тьих  чьём чьём чьей чьих 
Dat тре́тьему тре́тьему тре́тьей тре́тьим  чьему́ чьему́ чьей чьим 
Ins тре́тьим тре́тьим тре́тьей тре́тьими  чьи́м чьи́м чьей чьими 
 

Regular adjectives – singular & plural 
 Hard adjectives – stem-stressed  Hard adjectives – end-stressed 
 Singular 

Plural 
 Singular 

Plural 
 Masc Neut Fem  Masc Neut Fem 
Nom но́вый но́вое но́вая но́вые  молодо́й молодо́е молода́я молоды́е 
Acc * но́вое но́вую *  * молодо́е молоду́ю * 
Gen но́вого но́вого но́вой но́вых  молодо́го молодо́го молодо́й молоды́х 
Pre но́вом но́вом но́вой но́вых  молодо́м молодо́м молодо́й молоды́х 
Dat но́вому но́вому но́вой но́вым  молодо́му молодо́му молодо́й молоды́м 
Ins но́вым но́вым но́вой но́выми  молоды́м молоды́м молодо́й молоды́ми 
          
 Аdjectives in г, к, х,  – stem-stressed  Аdjectives in г, к, х,  – end-stressed 
Nom ру́сский ру́сское ру́сская ру́сские  како́й како́е кака́я каки́е 
Acc * ру́сское ру́сскую *  * како́е каку́ю * 
Gen ру́сского ру́сского ру́сской ру́сских  како́го како́го како́й каки́х 
Pre ру́сском ру́сском ру́сской ру́сских  како́м како́м како́й каки́х 
Dat ру́сскому ру́сскому ру́сской ру́сским  како́му како́му како́й каки́м 
Ins ру́сским ру́сским ру́сской ру́сскими  каки́м каки́м како́й каки́ми 
          
 Аdjectives in ж, ч, ш, щ  – stem-stressed  Аdjectives in ж, ч, ш, щ  – end-stressed 
Nom хоро́ший хоро́шее хоро́шая хоро́шие  большо́й большо́е больша́я больши́е 
Acc * хоро́шее хоро́шую *  * большо́е большу́ю * 
Gen хоро́шего хоро́шего хоро́шей хоро́ших  большо́го большо́го большо́й больши́х 
Pre хоро́шем хоро́шем хоро́шей хоро́ших  большо́м большо́м большо́й больши́х 
Dat хоро́шему хоро́шему хоро́шей хоро́шим  большо́му большо́му большо́й больши́м 
Ins хоро́шим хоро́шим хоро́шей хоро́шими  больши́м больши́м большо́й больши́ми 

* copies nominative if inanimate; copies genitive if animate. 
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