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Аннотация: современная падежная система немецкого языка обусловлена 

всей его историей. Это единственный язык среди современных германских язы-

ков, сохранивший четыре члена в своей падежной системе. Они образовывали 

законченную падежную систему уже в древневерхненемецком языке. Особый ин-

терес вызывает история развития родительного падежа в немецкой падежной 

системе. 
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Движение языка проявляется на всех его уровнях. Падежная система в 

немецком языке развивалась в течение длительного времени вместе с развитием 

всего грамматического строя языка. В процессе развития происходили опреде-

ленные изменения в структуре и в значении падежей. Поэтому современное со-

стояние падежной системы немецкого языка является результатом длительного 

исторического развития, оказавшего огромное влияние на количество, струк-

туру, значение и употребление падежей. 

«Язык не есть нечто существующее только в пространстве, как бы ряд отра-

жений одной и той же вневременной картины мира в различных сознаниях. Язык 

движется во времени по своему собственному течению. Язык дрейфует» 

[5, с. 140]. 

Движение языка проявляется на всех его уровнях. Падежная система в 

немецком языке развивалась в течение длительного времени вместе с развитием 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

всего грамматического строя языка. В процессе развития происходили опреде-

ленные изменения в структуре и в значении падежей. Поэтому современное со-

стояние падежной системы немецкого языка является результатом длительного 

исторического развития, оказавшего огромное влияние на количество, струк-

туру, значение и употребление падежей. 

Важность генитива для развития строя языка была замечена еще в антично-

сти и связана с его общим значением, обозначением рода («родителя»). В част-

ности, стоики считали, что он был наиболее общим для всех косвенных падежей, 

происхождение названия родительного падежа (генитив – Genetiv – Genitiv) яв-

ляется не до конца выясненным. Присциан назвал его «притяжательным и оте-

ческим» [7, с 131]. Донисий Фракиец сохраняет названия, данные стоиками, но 

приводи свои – «притяжательный» и «отцовский» [4, с. 219]. Аполлоний Дискол, 

как и стоики, придавал большое значение родительному падежу, считая, что он 

«происходит от именительного и порождает все последующие падежи» 

[4, с. 226]. Схоласты связывали его название с «обозначение родителя» 

[4, с. 195]. В грамматике Пор-Рояля генитивные отношения, отношения принад-

лежности, связываются с отношениями причинности, образующими ядро поня-

тия «закон» [6, с. 54]. Это отношения: целого к части, части к целому, субъекта 

к акциденции или атрибуту, акциденции к субъекту, действенной причины к ре-

зультату, результата к причине, конечной причины, вещества к его компонентам, 

объектам к движениям души, владельца к вещи, которая принадлежит ему, 

имени собственного к нарицательному или единичного к видовому [3, с. 108]. 

Дальнейшее развитие этого падежа не было прямолинейным: сфера его упо-

требления то расширялась, то сужалась. В древневерхненемецкий период сфера 

употребления генитива значительно широка, особенно распространено было 

партитивное значение родительного падежа: 

‒ с существительными: ein hufo steino (ein Haufen von Steinen); 

‒ местоимениями: gewellih manno (jeder von den Menschen); 

‒ числительными: ein sinero jungiro (einer von seinen Jungern); 

‒ наречиями, прилагательными в превосходной степени. 
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В средневерхненемецкий период родительный падеж использовался еще 

шире. В нововерхненемецкий период (18–20 века) родительный падеж продол-

жает играть большую роль в группе существительного. 

Интересно отметить, что в рассматриваемый период полностью утрачива-

ется причинный генитив, и ему на смену приходят лексемы deshalb, derhalb, de-

swegen [2, с. 36], первая часть которых является застывшей формой указатель-

ного местоимения в генитиве. 

Большой частотностью обладают сложные лексемы со вторым компонен-

том -ding, -fall и -weise, например: schlechterdings, platterdings, leichterdings, 

jedenfalls, gunstigenfalls, gesetzenfalls, glucklicherweise, billigerwese, 

moglicherweise, seltsamerweise. В рассматриваемый период перечисленные слова 

относятся уже к классу наречий, однако в их структуре четко просматриваются 

синтаксические сочетания генитивных форм с какой-либо другой лексической 

единицей. 

Особенностью нововерхненемецкого периода является появление генитив-

ных сочетаний с абстрактными существительными das Ding, der Fall, die Sache, 

которые с помощью определений создают обощенную характеристику действия 

[2, с. 38]. Постепенно подобные сочетания превращаются в устойчивые сочета-

ния, например: zutreffenden Falls, folgenden Dings или переходят в класс наречий: 

zutreffendenfalls. 

Новым для нововерхненемецкого периода является предикативный генитив, 

обобщенно называющий результат интеллектуального действия, заключающе-

гося в мышлении, обдумывании (der festen Ueberzeugung, der gleichen Ansicht), 

такие конструкции получили название генитива внутреннего действия. Харак-

терной особенностью функционирования предикативного генитива в данных 

конструкциях является употребление существительного в генитиве с определен-

ным артиклем и с обязательным определением [1, с. 11]. 

Из выше всего сказанного следуют следующие выводы: 

1. Древневерхнемецкий период характеризуется широким распростране-

нием темпорального генитива. 
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2. Средневерхненемецкий период отличается увеличением числа конструк-

ций предикативного, причинного генитива и генитива образа действия. 

3. Нововерхненемецкий период связан с исчезновением причинного гени-

тива, сокращением числа конструкций предикативного генитива, появлением 

модального негитива внутреннего действия. 
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