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to‘kilgim”, “mehriston unmoqda qaroqlarimda”, “sog‘inch kaft yozadi yaproqlarimda” kabi ifodalarda 
so‘zga majoz yuklanib, uning salmog‘i oshirilgan.      

Umuman, Gavhar Ibodullayeva so‘z mas’uliyatini chuqur his qilgan holda, unga zalvorli ma’no 
yuklay oladi. She’rlarida deyarli har bir satrda oddiy so‘zlarni ham tashbeh-u qiyoslar bilan badiiy vosi-
taga aylantirish orqali misralarga jo qilgan poetik obrazlarni hayot haqiqati bilan falsafiy uyg‘unlashtira 
olishi uning yuksak salohiyat va badiiy mahorat egasi ekanligidan dalolat beradi. 

Shu o‘rinda, shoir Mirtemirning quyidagi so‘zlarini eslash o‘rinlidir: “So‘zning yomoni yo‘q, ham-
masi yaxshi, o‘rnini topsa, yarqirab, olovlanib ketadi. So‘z o‘z o‘rniga tushmasa, mung‘ayib, mo‘ltirab, 
o‘ksib, o‘ng‘aysizlanib, yaralganiga yuz pushaymon bo‘lib qoladi. Bu beshafqatlik, bemuruvvatlik, yov-
voyilik, axir. So‘zni sarson-sargardonlik taqdiriga mubtalo qilmay, o‘ta diqqat va e’tibor bilan jarangla-
tish, yarqiratish, gavharday qadrlash, eng avvalo, qalamkash zimmasida”. Ustoz shoir aytganlaridek, Gav-
har Ibodullayeva so‘zni jaranglatadigan, yarqiratigan va ismi-jismiga monand gavhardek qadrlaydigan 
ijodkordir. 

Gavhar Ibodullayeva – qalb shoirasi. Uning ijod namunalarini kuzatar ekanmiz, samimiy va jozi-
bali so‘zlari inja tuyg‘ularni shunday ipga tizadiki, to‘lqini daryolardan oshib, dengizlarga quyiladi go‘yo. 
Uning bizga taqdim qilgan bitiklari esa dengizdan bir tomchi, xolos. Zotan, ijodkorning otashin qalbida 
hali yorug‘ olamni ko‘rmagan, lekin dunyoga kelsa, ne-ne qalblarni larzaga soladigan nafaqat shu bilan 
kifoyalanadigan, balki shoir Matnazar Abdulhakim ta’biri bilan aytganda, ”asrlar dastidan nuramaydigan” 
ijod namunalari bisyordir. Zero, shoiraning o‘zi ta’kidlaganidek, uning maqsadlari oliy va yo‘llari nurli, 
ziyoli: 

               Mayli, yo‘llarimda yotsin chigallar. 
  Mayli, yo‘llarimga to‘lsin xor-u xas. 
  Baribir, yetarman, ey nurli maqsad, 
  Faqat sen qarshimda chorlab tursang, bas!..1 

 
Рузиев Яраш Бозорович (Бухарский государственный университет) 

ВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Annotatsiya. Maqolada nemis tilida fe’l bildirib keladigan ish-harakatning zamon ma’nosi va za-

mon shakllarining ko‘chma ma’noda qo‘llanishi tahlil qilingan. Zamon shaklining ko‘chma ma’nosi turli 
matnda namoyon bo‘ladi va bu hodisa uning paradigmatik va sintagmatik ma’nolari bilan bevosita bog‘-
liq. Qulay kontekstda uning paradigmatik ma‘nosi, noqulay kontekstda esa sintagmatik ma‘nolari ifoda-
lanadi. Maydon nazariyasiga ko‘ra zamon shaklining asosiy ma’nosi yadroni, qo‘shimcha ma‘nolari esa 
uning periferiyasini tashkil etadi. 

Аннотация. В статье рассматривается временное значение глагольного действия и воз-
можности метафорических употреблений временных форм глагола в немецком языке. Метафо-
рическое значение временной формы выражается в различных текстах, и это явление напрямую 
связано с её парадигматическими и синтагматическими значениями. Её парадигматическое зна-
чение выражается в благоприятном контексте, а её синтагматические значения – в неблагопри-
ятном. Согласно полевой теории, основное значение временной формы составляет ядро, а допол-
нительные значения находятся в периферии. 

Annotation. The article deals with the tense meaning of verbal actions and the opportunities of me-
taphoric use of tense forms in the German language. The metaphorical meaning of the tense form is exp-
ressed in various texts, and this phenomenon is directly related to its paradigmatic and syntagmatic mea-
nings. Its paradigmatic meaning is expressed in a favorable context, and its syntagmatic meanings in an 
unfavorable one. According to field theory, the main meaning of the temporal form is the core and the 
additional meanings are in the periphery. 

Kalit so‘zlar: transpozitsiya, paradigmatik ma’no, sintagmatik ma’no, zamonning morfologik kate-
goriyasi, zamon xususiyati, hikoya, nutq momenti. 

Ключевые слова: транспозиция, парадигматическое значение, синтагматическое значение, 
морфологическая категория времени, временная характеристика, повествование, момент речи. 

Key words: transposition, paradigmatic meaning, syntagmatic meaning, morphological category of 
time, temporal characteristic, narration, speech moment. 

                                                           
1 O‘sha asar. 50-bet. 
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Временное значение глагольного действия выражается, как известно, грамматической фор-

мой глагола. В последние годы появились работы, посвящённые вопросу семантико-функциональ-
ного расширения значения временных форм. При этом отмечается, что границы употребления вре-
менных форм глагола часто стираются, одни формы берут на себя функции других, и переходят в 
сферу их функционирования. Все подобные значения временных форм (кроме обобщённых грам-
матических – настоящее, прошедшее, будущее) связаны с особенностями их употребления в соот-
ветствующем тексте (прежде всего в художественном). 

Глагольные словоформы выражают, как известно, морфологическую категорию времени. 
Взаимодействие же глагольной словоформы с элементами текста – контекстуальную категорию 
времени.1 Глагольные словоформы в контексте могут иметь значение, которое они не имеют вне 
данного контекста. Например, немецкий презенс выражает действие в будущем или прошедшем, в 
русском же языке морфологическое прошедшее может обозначать будущее время (ср. «До сви-
данья, я пошёл»). В соответствии с этим различают парадигматическое (или основное) значение, 
вытекающее из значения словоформы, взятой вне контекста (lese – настоящее время) и синтагма-
тическое (или особое) значение, приобретённое этой словоформой в контексте под влиянием оп-
ределённых элементов, лексических или контекстуальных: Am 5. September 1823 rollt ein Reise-
wagen langsam die Landstrasse von Karlsbad gegen Eger zu. ... . In der Kalesche sitzen drei Männer, der 
großherzoglich sachsen-weimarische Geheimrat v. Goethe und die beiden Getreuen. 

Различаются морфологические категории и функционально-синтаксические. Функциональ-
но-семантические категории представляют собой систему языковых средств, которые взаимодей-
ствуют при выполнения определённых семантических функций. Эти категории имеют план содер-
жания (образующий временные характеристики глагольного действия) и план выражения в виде 
языковых средств, относящихся к разным уровням языка – морфологическому, синтаксическому, 
словообразовательному, и т.д.2 Как правило, структура категории времени рассматривается по 
принципу поля. Ядро или центр поля составляет морфологическая категория времени. Все осталь-
ные семантико-грамматические и контекстуальные временные средства находятся на периферии 
данного поля. Глагольная словоформа вступает во взаимодействие с контекстуальными элемента-
ми и получает конкретную временную характеристику или другое временное значение. Оказыва-
ется, что элементы языка, находящиеся на периферии поля грамматического времени имеют иног-
да решающее значение при определении временной семантики глагольного действия; они могут 
изменять её значение и входить в сферу другой временной характеристики, например: Er geht zum 
Arzt – Er geht morgen zum Arzt. Was denkst du, was meinem Mann gestern passiert ist: er geht durch 
den Platz und sieht plötzlich… . В этих примерах лексические временные детерминанты morgen и 
gestern выводят глагольное действие из сферы настоящего времени (которое может быть показано 
только глагольной словоформой) в сферу будущего и прошедшего. В связи с разработкой теории 
текста намечается несколько иной подход к категории времени глагола. Исследователи различают 
грамматическое время (или языковой момент речи, выражаемый грамматической формой глагола) 
и объективное время (или внеязыковой момент речи, выражаемый лексическими, синтаксически-
ми или контекстуальными средствами).3 При пользовании концепции грамматико-семантических 
полей отмечаются лексические средства и грамматические выражения, которые по своему значе-
нию соотносятся со значением временных форм глагола: 

♦gegenwärtig – Präsens – heute, jetzt, ab, seit, im Augenblick, zur Zeit; 
♦vergangen – Präteritum, Perfekt – gestern, damalig, vor, vor kurzem; 
♦zukünftig – morgen, künftig, in, bis, in Kürze. 
К этим средствам следует добавить придаточные предложения времени, семантика которых 

обусловливает выбор соответствующей временной формы глагола: Nachdem er die Arbeit gemacht 
hat, geht er ins Kino. 

                                                           
1 Hentschel, Elke und Weydt, Harald. Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin,  New York, Walter de Gruyter, 
2007, p. 110. 
2 Gloning, Thomas. Bedeutung, Gebrauch und sprachliche Handlung.  Ansätze und Probleme einer handlungsthe-
oretischen Sicht. Tübingen, Niemeyer, 1996, XII, s. 117 – 118. 
3 Helbig Gerhard, Buscha Joachim. Deutsche Grammatik. 17. Auflage. Leipzig e.a., Langenscheidt, Verlag En-
zyklopädie, 1996,  s. 502 – 503.  
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Грамматическая категория времени носит реляционный характер, она выражает отношение 
действия к моменту речи. Значение этой категории раскрывается морфологической формой глаго-
ла. Однако только контекст даёт объяснение употреблению. Грамматическое время согласуется с 
объективным временем. При отсутствии обстоятельств, являющихся точкой отсчёта времени, за 
отсчёт принимается реальная ситуация в действительности: In Jüteborg lebte einmal ein Schmied, 
der war fromm und trug einen schwarzweissen Rock. Zu ihm kam ganz spät ein Mann. Временное зна-
чение глагольной формы носит виртуальный характер, так как она не соотносится ни с какой опре-
делённой точкой отсчёта времени, а определяет действие по отношению к моменту речи. Таким 
образом, во временном отношении глагольная словоформа связана, с одной стороны, с моментом 
речи, а, с другой стороны, с определённым объективным временем. В художественном произведе-
нии микротекст не всегда имеет обстоятельственные слова, но временные ориентиры всегда су-
ществуют в рамках контекста и дают чёткое представление об объективном времени происходя-
щих событий. Контекст достаточно исчерпывающе объясняет употребление временных форм гла-
гола, их согласование. 

Попытку выявить особенности функционирования временной системы языка сделал Г. 
Вайнрих   в своей работе “Tempus. Besprochene und erzählte Welt”, различая 1) обсуждаемый мир и 
2) рассказываемый мир.1 Эта концепция отражает отношение между практической деятельностью 
людей, которая находит своё выражение в разговорной речи и в повествовании о ней. Первая сфе-
ра речевой деятельности характеризуется употреблением презенса, перфекта, футурума 1, вторая – 
претерита, футурума 2. кондиционалиса 1. Таким образом, Г.Вaйнрих отметил тенденцию упо-
требления временных форм для определённой речевой деятельности. Это связано с актуализован-
ностью/неактуализованностью речевой ситуации и участием/неучастием автора речи. 

В этих типах речи по-разному проявляются грамматические значения темпоральности. В 
первом типе речи учитывается позиция говорящего, во втором – эта ось не актуализуется. Первый 
тип речи характерен для непосредственного общения, второй – для художественного повествова-
ния, а также для констатации закономерностей, правил и.т.д. Различия между этими типами речи 
значимы для реализации грамматических значений, которые связаны с отношением содержания 
высказывания к речевой ситуации и с позицией говорящего. 

Основными глагольными формами повествования являются претеритальные формы, хотя 
повествование может вестись и в формах исторического презенса. Претерит указывает на факты 
прошлого, предшествующего во времени моменту сообщения, реального автору и читателю. Од-
нако претеритальные формы в художественном повествовании не имеют значения прошедшего, 
они указывают на некоторое воображаемое настоящее «эпическое» время. В этом времени живут, 
действуют персонажи художественного произведения. В рамках времени повествования выявля-
ются отношения последовательности, предшествования, одновременности действия. Эти отноше-
ния определяют выбор глагольных форм в тексте. Отношение эпического времени к нашему вре-
мени оказывается несущественным. В повествовании о прошлом оно определяется как прошед-
шее, о будущем – как будущее, о настоящем – как настоящее для героев повествования. Эти отно-
шения не влияют на внутреннюю структуру текста, а особенности употребления претерита дали 
повод говорить о том, что временная форма утрачивает грамматическую форму прошедшего вре-
мени в художественном тексте. Начало художественного текста ориентирует читателя на прошлые 
события, совершаемые до момента речи, и первые предложения создают предпосылку для времен-
ной характеристики дальнейших действий, служат временной точкой отсчёта. Претерит берёт на 
себя функции презенса, футурума: Am nächsten Morgen aber stachelte mich die Neugier, zum Land 
der Zyklopen hinüberzufahren. 

Словосочетание аm nächsten Morgen подчёркивает предстоящее действие по отношению к 
предыдущему контексту. 

В тексте, где всё повествование ведётся в претерите, в прямой речи употребляется презенс 
для выражения настоящего времени, так как для персонажей произведения это их настоящее, а для 
читателя это повествование о прошлых событиях, созерцателем которых со стороны он является в 
настоящее время: “Wer seid ihr, Fremdlinge und was treibt ihr hier? Seid ihr Räuber?” – fragte er. 

Мастерство автора состоит в том, чтобы сделать читателя соучастником событий, сделать 
«настоящее» героев также и «настоящим» читателя, и тогда читатель не воспринимает действие в 
                                                           
1 Weinrich H. Tempus. Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1994, s. 76. 
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прошлом, а переживает и видит их в «настоящем», как и действующие лица. Следует отметит, что 
взятый вне контекста глагол в презенс и претеритум показывает временной разрыв, разные 
временные оси: Ich lese das Buch. Ich las das Buch. 

В художественном произведении не ощущается этого разрыва и воспринимается как законо-
мерный переход от одной речевой ситуации к другой, где глаголы употреблены в разных времен-
ных формах: 

Ebner schüttelte den Kopf. 
“Ist ja, auch besser”, – meinte sie. “Wenn ich die Welt so ansehe”. 
“Heiter sieht sie nicht aus”, stimmte Ebner zu. 
Претеритальные формы выступают в контексте с обстоятельственными словами и конструк-

циями объективного времени. Они делятся на: 
а) синсемантичные, опирающиеся на контекст, имеющие реляционное значение, точкой от-

счёта для которых является временная форма глагола: Nach ein paar Tagen war unser Kutter fertig 
für die Jagd. 

Du fähsrt morgen früh zur Grenze. Mit neuen Papieren fährst du am folgenden Tag durch Polen 
nach Moskau; 

б) автосемантичные, имеющие абсолютное значение (называющие точное время, дату со-
бытий), которое согласуется с временной формой глагола: Im Jahre 1284 liess sich zu Hameln ein 
wunderlicher Mann sehen. Эти уточняют временную характеристику глагольного действия и выра-
жает временное значение эксплицитно. В тексте, однако, объективную временную характеристи-
ку несут не только глагольные формы и обстоятельственные слова. Имплицитно временное значе-
ние выражают очень многие словоформы, семантика которых связана с определёнными реалиями 
объективного мира и которые не имеют ярко выраженного временного значения, например: Wir 
ru-derten angestrengt und stiegen, als die Sonne sang, aufs Land der Zyklopen. 

An den Hof war auch Siegfried, der Königssohn aus Xanten gekommen, der von der Schönheit 
Kriemhields erfahren hatte und sie zu gewinnen suchte. 

Ich war Quartaner, vierzehn Jahre alt, sass zu Hause und lernte Heimatkunde…  . 
Во всех предложениях глагол употреблён в форме претерита, но соотношение с объектив-

ным временем при этом разное. Первое предложение соотносит   со временами подвигов Одиссея, 
второе – со временем Зигфрида, а третье – с недалёким прошлым. Временной оттенок продолжи-
тельности (а иногда предшествования) имеют придаточные предложения с глаголами: wohnen, sit-
zen, weilen, stehen, и.т.д. и временными уточнителями, хотя они имеют функцию определения: Er 
führte Jean-Jaques zu dem Haus, in dem er vorläufig wohnen sollte. Для грамматической характерис-
тики действия достаточно соотнести действие с моментом речи. Объективная характеристика вре-
мени соотносит действие с определённым моментом (или этапом) времени в прошлом, настоящем 
или будущем. В некоторых случаях действие может быть отнесено к любому моменту времени и 
текст не даёт определения временного момента. Чаще всего в этом случае употребляется презенс, 
но может употребляться и претерит и футурум: Wellensittlich und Goldhamster kann man in einem 
Zimmer halten. Und wie immer die bewusste rothaarige Kundin, nachdem sie am Paertisch die Brille 
aufsetzte. Показатели объективного времени в подобных предложениях могут терять своё конкрет-
ное значение и выражать обобщённое временное значение или иметь вневременное значение: 

Wer singt schon heute die Lieder von Morgen? 
Следует отметить, что функции претерита и презенса в повествовании, как уже отмечалось, 

одинаковы, однако значение этих временных форм разное. Здесь важным для определения значе-
ния глагольной словоформы следует считать завершенность действия до момента речи или же 
актуализация действия в момент речи. 
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Аннотация. Мақола инглиз, турк ва ўзбек тиллари терминларини ўрганиш ҳамда уларнинг 

инглиз тилидан турк ва ўзбек тилларига таржимасига бағишланган. Терминларни таржима қи-
лишда қўлланилиши мумкин бўлган энг мос трансформациялар таклиф этилади. Бундан ташқари, 
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