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Статья посвящена сопоставительному анализу грамматической категории родительного падежа (генитива) в немецком 
и арабском языках. Устанавливаются сходства и различия средств формального выражения значений и особенностей 
употребления родительного падежа в конструкциях с двумя существительными, выявляются смысловые отношения 
между компонентами словосочетания, характеризуются предлоги, после которых употребляется родительный падеж.
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The article is devoted to contrastive analysis of grammatical category of Genitive in the German and Arabic languages. It 
establishes the similarities and differences of the means of formal representation of meanings and features of using of Genitive 
in the constructions with two nouns, reveals the sensual relations between the components of a word combination, 
characterizes the prepositions which require using the Genitive.
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Падеж как грамматическая категория имен-
ных частей речи выражает отношения между 
словами в словосочетании или предложении. 
Категорию падежа В. Д. Аракин определяет как 
«грамматическую категорию, представляющую 
собой единство значения отношения обознача-
емого предмета к другим предметам, действи-
ям, признакам и средств его материального, 
языкового выражения. Реальной формой выра-
жения этой категории служит падежная форма, 
или форма падежа, представляющая собой 
морфему, состоящую из определенного звуко-
ряда, которая вместе с кор невой морфемой 
придает определенное содержание слову» [1, 
с. 67, 272]. Способы выражения падежных 
форм в разных языках различны, однако кате-
гория падежа в содержательном плане во мно-
гом идентична, хотя она по-разному вписывает-
ся в различные системы и внешне по-разному 
выражается, что зависит от структурного типа 
и внутренней специфики языка. 

В отличие от русского языка, где насчиты-
вается шесть падежей, в немецком языке их 
число сводится к четырем: Nominativ (имени-
тельный), Genitiv (родительный), Dativ (датель-
ный), Akkusativ (винительный). Немецкий язык 
считается единственным языком германской 
группы, сохранившем в своей падежной систе-
ме четыре члена, которые уже в древнегер-
манском языке образовывали законченную па-
дежную систему. Три же других падежа (ин-
струменталис, локатив и аблатив) с течением 
времени утратились в результате синкретиче-
ских слияний, основной причиной чего стала 
тенденция к их аналитическому употреблению.

Категория падежа в арабском (семитском) 
языке является словоизменительной и указы-
вает на синтаксические функции имени и на 

его связи с другими словами в речи. В араб-
ском языке только три падежа: раф (имени-
тельный), насб (винительный), джарра (роди-
тельный). Перевод арабских падежей часто 
носит условный характер, так как, к примеру, 
родительный и винительный падежи арабско-
го языка включают такие имена, которые при 
переводе могут стоять в каком-либо из остав-
шихся трех падежей русского языка [2, с. 14].

Среди всех падежей наибольшим числом 
значений характеризуется родительный па-
деж, или генитив (лат. genitivus). Прилагатель-
ное «родительный» восходит к древнегрече-
ской традиции, где с его помощью указыва-
лось имя отца (родителя): «такой-то, (сын) 
такого-то» Само название родительного падежа 
«genitiv» указывает на детерминирующую, то 
есть определительную функцию этого падежа. 

В исторической грамматике немецкого 
языка существуют три теории возникновения 
родительного падежа [3–5]: 
1. Локальная (или локалистическая) теория 

основана на том, что генитив в индоевро-
пейских языках заменил аблатив для обо-
значения отделения или отдаления, то есть 
пространственных отношений. Сторон-
ники этой теории (И. Гартунг, В. Гумбольд, 
Ф. Вюльнар, К. Беккер и др.) считали, что 
основной функцией этого падежа является 
выражение пространственных (локатив-
ных) отношений. К. Беккер определил гени-
тив как отвечающий на вопрос «откуда», 
полагая, что он выражает исход (ausgang), 
конкретизированный как начало [Becker, 
K. Winkler, H Wundt]. Формы генитива ока-
зываются в своем большинстве синтакси-
чески обусловленными, что приводит к раз-
нообразию значений этого падежа.
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2. Сторонники партитивной теории (Г. Герман, 
Т. Румпель, Я. Гримм, Г. Курциус, Г. Губ-
шманн, К. Дельбрюк, Ф. Зоммер) считали 
основной функцией генитива выражение 
партитивных отношений. 

3. Поссесивная теория генитива аргументи-
рована Г. Винклером и В. Вундтом, кото-
рые указывали, что генитив произошел от 
поссесивного прилагательного и выражает 
различные оттенки принадлежности (функ-
ции выделения, отделения, отношение 
владельца к его собственности и др.).
Родительный падеж имеет большую сеть 

значений, зависящих в определенной степени 
от семантики слов (глаголов и существитель-
ных), входящих в состав словосочетаний.

Генитив в немецком языке употребляется 
редко, его основными функциями являются 
приименное определение, приименное допол-
нение, приглагольное дополнение, обстоя-
тельство, предикатив, подлежащее. В настоя-
щее время наблюдается снижение частотно-
сти употребления генитива, что подтверждает 
гипотезу ряда ученых о том, что родительный 
падеж в функции определения, как и в других 
своих функциях, существует в немецком лите-
ратурном языке лишь как пережиточное, ис-
кусственное явление, обреченное рано или 
поздно на вымирание [6]

В арабском языке родительный падеж 
(джар) включает в себя функции практически 
всех русских падежей. Для выражения значе-
ний джара используется огласовка касра 
в двух вариантах – определенного и неопреде-
ленного состояния. При словоизменении двух 
падежных существительных наблюдается син-
кретизм падежных форм, совпадение с огла-
совкой насба винительного падежа.

Родительный падеж может использоваться 
как в именных, так и глагольных сочетаниях, 
в конструкциях с предлогами и без них. Чаще 
всего родительный падеж репрезентируется 
в беспредложных словосочетаниях атрибутив-
ного типа, состоящих из двух существитель-
ных: первое из них всегда выражает тот или 
иной признак соответствующего предмета или 
явления, второй компонент (генитив) соотне-
сен с обозначаемым предметом или явлени-
ем. В словосочетаниях, состоящих из двух 
и более имен существительных, родительный 
падеж (родительный приименный, приимен-
ное определение) выражает различные при-
знаки предмета через отношение к другому 
предмету и демонстрирует нарушение катего-
риальных характеристик, поскольку одно из 
существительных становится определением, 
то есть указанием на некоторую характеристи-
ку объекта, названного другим именем суще-
ствительным, что является категориальным 
свойством прилагательных. Конструкция, в ко-
торой атрибутивные отношения выражаются 
посредством двух существительных, в араб-

ском языке называется идафой. Этот термин 
в других семитских и тюркских языках называ-
ется изафетом (изафетным сочетанием) 
и в буквальном смысле означает «присоеди-
нение», Второе слово в идафе всегда стоит 
в родительном падеже и является «владель-
цем» того, на что указывает первое слово. 
В рамках идафных конструкций первое суще-
ствительное называется nomen regens, вто-
рое – nomen rectus [7, с . 47].

В атрибутивных словосочетаниях с роди-
тельным падежом между компонентами суб-
стантивных групп выявляются следующие от-
ношения:

1. Значение принадлежности (обладания) 
считается самым распространенным видом 
синтаксических отношений, выражающим от-
ношения между вещами, предметами, явлени-
ями, а также отношения человека к людям, их 
действиям и поступкам, в целом к окружа-
ющей действительности. Принадлежность вы-
является в конкретных ситуативных контек-
стах (чаще всего в двухкомпонентных кон-
струкциях), где компонент «обладатель» 
(«посессор») с логической точки зрения пред-
ставлен живым субъектом – человеком, а ком-
понент «объект обладания» представлен раз-
личными типами принадлежности. Это значе-
ние реализуется в пяти видах отношений:

а) отношение предмета к владельцу:
нем. Ins Haus seiner Eltern ‘дом его родите-

лей’, Müllers Mantel ‘пальто Мюллера’; Die 
Familie meines Vaters ‘Семья моего отца’;

араб. qalam altilmid ‘карандаш ученика’, 
dafter Muhammed ‘тетрадь Мухаммеда’, kitabu 
altalibi ‘книга студента’;

б) отношение предмета к коллективу, эпо-
хе, стране:

нем. Leiterin der Gruppe ‘руководитель груп-
пы’, die Menschen unserer Epoche ‘люди нашей 
эпохи’, der Direktor der Universität ‘директор 
университета’, Leiterin der Gruppe Neustadt 
‘глава группы Нойштадта’;

араб. qayid alfariq ‘руководитель группы’, 
mudir aljamieatu ‘ректор университета’, amid 
kuliyatina ‘декан нашего колледжа’;

в) отношение предмета к его создателю:
нем. Schillers Balladen ‘баллады Шиллера ’, 

Das Testament des Vaters ‘завещание отца’; 
Erfindungen von Wissenschaftlern ‘изобретения 
ученых’;

араб. Qisas Taha Husain ‘рассказы Таха Ху-
сейна’, riwayat Ajatha kristie ‘романы Агаты Кри-
сти’, aikhtiraat alulamaa ‘изобретения ученых’;

г) отношение признака, выраженного опре-
деляемым существительным, к носителю 
свойств, признаков, функций (родительный но-
сителя признака):

нем. die Tapferkeit des Soldaten ‘храбрость 
солдата’, Krieger Mut ‘смелость воина’, Wissen-
schaftler Bescheidenheit ‘скромность ученого’, 
Schönheit der Natur ‘красота природы’;
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араб. sabr al'um ‘терпение матери’, umuq 
alnahr ‘глубина реки’, irtifae alburij ‘высота баш-
ни’, rayihatu alzuhur ‘аромат цветка’.

д) отношение части к целому:
нем. Die äußerste Kante der Kaimauer ‘край 

причальной стены’, ein Drittel der Mannschaft 
‘третья часть команды’, die Mehrheit der 
Bevölkerung dieses Landes ‘большинство насе-
ления этой страны’, eine Flasche dieses Weines 
‘бутылка вина’;

араб. haait albayt ‘стена дома’, babu 
almadrasati ‘дверь школы’, safahatu alkitabi 
‘страницы книги’, jidhe alshajarati ‘ствол дере-
ва’, funduqu almatari ‘гостиница аэропорта’.

2. Родительный определительный (иден-
тифицирующий, собственно родительный) обо-
значает качественную характеристику предме-
та, его свойство, разновидности предмета:

нем. der Stoff bester Qualität ‘материал луч-
шего качества’, die Geschichte der Klassen-
kämpfe ‘история классовой борьбы’; 

араб. ‘мебель красного дерева’, fustan min 
alharir al'azraq ‘платье синего шелка’, rajul azim 
alaql ‘человек большого ума’, fatat kabira ‘де-
вочка большого роста’.

3. Родительный субъекта определяет от-
глагольные существительные и указывает на 
субъект действия (действующее лицо) или но-
сителя состояния, выраженного отглагольным 
именем:

нем. das Klingeln der Trambahnen ‘звон 
трамваев ’, das Weinen des Kindes ‘плач ребен-
ка’, Das Hüpfen des Autos, ‘пропуск машины’; 

араб. taqrir altalibi ‘доклад студента’, haflat 
lifarqat alruwk ‘концерты рок-групп’, wusul aldayf 
‘приход гостя’, qubarat alghinaa ‘пение жаво-
ронка’, hdir al bahr ‘рокот моря’.

Элемент субъектного значения выявляется 
также в родительном падеже существитель-
ных, которые называют обладателя чего-либо, 
представителя родственных или обществен-
ных отношений :

нем. das Buch der Kamerad ‘книга товари-
ща’, Vaters Bruder ‘брат отца’;

араб. yadu al'um ‘руки матери’, ukhit al-ab 
‘сестра отца’.

4. Родительный объекта определяет от-
глагольные существительные и указывает на 
прямой объект, на который направлено дей-
ствие (отношение между действием и его объ-
ектом). Именные сочетания с родительным 
объекта можно легко преобразовать в глаголь-
ные сочетания, ср.: прием студентов (прини-
мать студентов), чтение лекции (читать 
лекцию), ожидание утра (ждать утра), защи-
та отечества (защищать отечество). 

нем. Anwendung der Chemie ‘применение 
химии’, die Entdeckung Amerikas ‘открытие 
Америки’, die Erfindung des Motor ‘изобретение 
двигателя’, Ablauf des Vertrag ‘истечение дого-
вора, Käufer von Eigenheimen ‘покупатель 
дома’;

 араб: ghazw alfadaa ‘завоевание космоса’, 
astibdal laeib kurat qadam ‘замена футболиста‘, 
tajdid almutajari ‘переоборудование магазина’, 
qara'at majala ‘чтение журнала’, musharik fi 
alrihla ‘участник похода’, inshadu alshaairi ‘де-
кламация поэта’.

5. Родительный разделительный харак-
теризует предмет посредством указания не на 
весь предмет, а на какую-либо его часть:

нем. ein Teil der Arbeit ‘часть работы’, zwei 
Drittel der Produktion ‘две трети продукции’, Ein 
Tag im Jahr ‘один день в году’1;

араб. qiteatu dijaj maqli ‘кусок жареной кури-
цы’, yawm wahid fi al'usbue ‘один день в неде-
лю’, aktar min nisf almuntajat ‘больше половины 
продукции’.

6. Родительный меры выражает количе-
ственные отношения, управляется именами 
существительными, выражающими количе-
ство или меру, но без оттенка отношения ча-
сти и целого:

нем. Die kostbare Flasche alten Rotweins 
‘драгоценная бутылка старого красного вина’, 
eine Waldung hoher Tannen ‘лес высоких елей’, 
Kilogramm Süßigkeiten, ‘килограмм конфет’; 

араб. faseil min aldubbat ‘взвод офицеров’, 
kisun min albtatis ‘пакет картофеля’, kub min 
alasal ‘кубок мёда’.

7. Родительный темпоральный указыва-
ет на время протекания каких-либо событий, 
их начало и завершение, на возраст, времена 
года и другие темпоральные показатели: 

нем. Der Beginn der Konferenz ‘начало кон-
ференции’, mitte August ‘середина августа’, 
Frühjahr 2020 ‘весна 2020 года’;

араб. waqt alsaif ‘летнее время’, bint sit 
sanawat ‘девочка шести лет’, nihayat aab ‘ко-
нец августа’.

В немецком языке наблюдается тенденция 
к унификации синтаксической функции роди-
тельного падежа и преобладание присубстан-
тивного употребления этого падежа. Значи-
тельно реже родительный падеж употребляет-
ся в качестве приглагольного дополнения 
и обстоятельства. Одной из особенностей не-
мецкого языка является преобразование двух-
словных генитивных конструкций в однослов-
ные сложные существительные, что является 
специфической чертой немецкого языка, про-
дуктивным способом словообразования. Ср.: 
der Baum + der Stamm) = der Baumstamm 
‘ствол дерева’, der Tisch + der Bein = das 
Tischbein ‘ножка стола’. В качестве примеров 
так называемых «склеенных» слов можно при-

1 В немецком языке родительный разделительный падеж 
может употоребляться с местоимениями einer, keiner, коли-
чественными числительными viele, mehrere, einige, а также 
после прилагательных в превосходной степени: Einer der 
bekanntesten Volkshelden ‘один из самых известных народных 
героев’, mehrere dieser Leute ‘несколько таких людей’, einige 
ihrer Lieder ‘несколько их песен’, Der höchste aller Berge ‘самая 
высокая из всех гор’, der beste der Freunde ‘лучший из друзей’.
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вести сложные существительные типа Mäd-
chenhaare ‘волосы девушки’, das Papierblatt 
‘лист бумаги’, Bundesregierungder ‘федераль-
ное правительство’.

Таким образом, категория падежа в немец-
ком и арабском языках сохранила свою специ-
фику, выражающуюся прежде всего в количе-
стве падежей (в немецком языке их 4, в араб-
ском – 3) и парадигме значений каждого из 
падежей. Существительные в родительном 
падеже выражают атрибутивные отношения, 
конкретные значения которых зависят как от 
семантики его структурных элементов, так 
и расположения относительно друг друга 
в синтаксической конструкции. В лексическом 
значении существительного содержится указа-
ние на возможность или необходимость нали-
чия признака, который реализуется с помощью 
зависимого компонента (атрибута в форме ро-
дительного падежа).

Генитивные формы широко используются 
в арабском языке, в то время как в немецком 
языке сфера их употребления считается огра-
ниченной, а сам родительный падеж отмира-
ющим. Поэтому во многих случаях в субстан-
тивных словосочетаниях вместо генитива упо-
требляется дательный падеж с предлогом von, 
который рассматривается как описательный 
(предложный) эквивалент родительного падежа.

В обоих языках наблюдается определен-
ное сходство в выражении отношений между 
двумя субстантивами. В атрибутивных слово-
сочетаниях с компонентами-существительны-
ми могут выражаться отношения принадлеж-
ности, темпоральности, разделительности, 
субъектности, объектности, меры и др. В араб-
ском языке наблюдается большое количество 
конструкций с предлогами, которым отдается 
предпочтение при наличии синонимических 
беспредложных образований.
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