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Аннотация. Изучение концептов, описывающих внутренний мир 

человека, представляет несомненный научный интерес, поскольку позволяет 

выявить не только особенности антропоцентризма того или иного языка, но и 

способствует выявлению универсальных закономерностей отражения в 

наивной картине мира разных аспектов человеческого сознания. В данной 

статье рассматриваются наиболее употребляемые концепты сагыш, кайгы, 

характеризующие мир эмоций татарского народа. 

Abstract. Studying the concepts describing the inner world of man has become 

scientific interest because ofidentifying as the anthropocentrism peculiarities of 

particular language as universal laws of reflection aspects of the human 

consciousness in a naive linguistic picture of the world. This article is devoted to 

analyzing the most frequently used concepts as sagysh, kaigy characterizing the 

world of emotions of Tatar people. 

 

Анализ эмоциональных концептов иммет большое значение для 

моделирования внутреннего мира человека на материале того или иного языка. 

В работах А.Вежбицкой рассматривается проблема существования “базовых 

человеческих эмоций” и говорится о том, что концептуализация мира эмоций 

каждой культурно-языковой общностью осуществляется по-своему [1, 15-30].  

В качестве примеров, характеризующих мир эмоций татарского народа, 

рассмотрим наиболее употребляемые концепты сагыш, кайгы. 

Сагыш может быть переведен на русский язык как тоска, грусть 

кручина. Это расположение духа, вызванное тоской по кому либо или чему-



либо. Оно преимущественно связано с расставанием, разлукой: аерылу сагышы. 

Историческими словообразовательными связями это слово связано с глаголом 

сагыну (скучать). В татарско-русских словарях имя действия сагыну и 

существительное сагыш переводятся одной и той же лексемой тоска. Это же 

слово используется для обозначения процесса погружения в чувство, названное 

словом сагыш, процесса переживания названного чувства. Газинур урман 

кисәргә киткәч, гөлләр ничектер ямансулый, сагышлана башлады 

(Г.Әпсәләмов). Когда Газинур уехал на рубку леса, цветы стали как-то 

грустить, тосковать. 

Лексема сагыш, безусловно, связано с глубоко личными, внутренними 

переживаниями человека, однако оно также связывается с внешними 

проявлениями переживаемого чувства, видимыми для окружающих, визуально 

ими воспринимаемыми: сагыш йөзгә чыга. Аның күзләре сагышланды, тавышы 

да кинәт йомшарып, бөтенләй моңсуланып китте (А.Шамов). Ее глаза стали 

тоскливыми, голос вдруг стал мягким, грустным.  

В цветовоспрятии татар сагыш устойчиво ассоциируется с желтым 

цветом, о чем свидетельствуют фразеологизмы сары сагышка бату (букв. 

погрузиться в желтую тоску) и пословицы кайгы ирне картайта, сагыш ирне 

саргайта (букв. горе старит мужчину, тоска делает его желтым); сабын кулны 

агарта, сагыш йөзне саргайта (букв. от мыла руки становятся белыми, от 

тоски лицо – желтым) [4].  

Концепт сагыш связывается очень часто с ностальгией, тоской по родине, 

родной земле. Для национального сознания татарского народа, который 

относится к числу дисперсных народов, этот концепт имеет очень большое 

значение. Каршы ала туган якта Тургай тавышы. Бары тургай аңлый бугай 

Минем сагышны (Р.Вәлиев). Встречает на родной стороне пение жаворонка. 

Кажется, только жаворонок понимает мою тоску.  

Рассмотрим и ряд фразеологизмов с концептом сагыш: сагышка чуму 

(букв. погрузиться в тоску, печаль), сагышта тору (букв. жить в тоске, 

печали); күңел сагышы китү (букв. освободиться от печали в душе) [4]. 



Татарские пословицы говорят: әҗәл белән сагынуга дәва юк (букв. нет 

исцеления от смерти и тоски); артык шатлык сагыш китерер (букв. 

чрезмерная радость приведет к тоске) [5].   

Если сагыну имеет четкую рационально объяснимую причину и 

конкретный объект чувства (в этом случае тоскующий знает, по чему именно 

он тоскует), то сагыш – чувство менее определенное, более расплывчатое, в нем 

присутствует иррациональный компонент значения, нечто экзистенциальное 

(тоскующий может и не знать определенно, чем вызвано его переживание). 

Однако в отдельных случаях сагыш может ассоциироваться с 

повседневными хлопотами и заботами: сарае барның сагышы бар. (букв. у  

имеющего дворец (или сарай) есть заботы).  

Кайгы переводится на русский язык как горе, печаль, горесть, скорбь. 

Предполагается, что оно образовано от древней тюркской глагольной основы 

кад– со значением удивляться, озадачиться [2, 87].   

Значение этого слова связано с глубокими психическими переживаниями, 

духовными муками, страданиями, которые испытывает кто-либо: кайгы белән 

танышмый торып, шатлыкны танып булмый (посл., букв. не узнав горя, 

радости не узнаешь). Җамали белән Камали, кат-кат сөйләшеп, икәү тирән 

уйда, авыр кайгыда утыралар (Г.Ибраһимов). Джамали и Камали, многократно 

поговорив о случившемся, сидят в глубоком раздумье, тяжелой печали.  

Этим же словом называется также событие, сопряженное с тяжелыми 

переживаниями, беда, несчастье. Каты яшенле яңгыр, боз, ... җәйдә чыккак 

кояш та күп вакытлар авылга кайгы салгалый (Г.Нигъмәти). Сильные грозовые 

дожди, град, ... даже летнее солнце наносило деревне беду.  

Кайгы используется для обозначения интересов кого-либо. Мортазинга 

Халыктан аерылдың, халык кайгысыннан бигрәк үз кайгыңны кайгыртасың, – 

диделәр (Ә.Еники). Муртазину сказали, что ты отделился от народа и 

беспокоишься, прежде всего, за себя, чем о народе.  



Здесь необходимо указать на дериват кайгырту, у которого, кроме 

значения печалить, огорчать, существуют очень важное для нас такие 

значения как заботиться, печься; хлопотать, носиться.  

Другие дериваты также имеют аналогичные значения. Например, слово 

кайгысыз – беспечальный; беззаботный, спокойный (о жизни); беспечный, 

беззаботный (о человеке). Таким образом, концепт кайгы для татарского 

менталитета имеет двоякое значение: во-первых, это глубокое психическое 

переживание, связанное с какиой-то утратой, бедой, несчастьем и, во-вторых, 

оно связано с заботами, хлопотами повседневной жизни. Здесь прослеживается 

определенная аналогия с русским словом печаль, которое для современного 

сознания ассоциируется с чувством, которое сопровождает мысли о чем-либо 

тяяжелом, однако исторически оно связано со значением забота (ср.: опекать 

кого-либо, печься о ком-либо). Это же подтверждает фразеологизм дөнья 

кайгысы – повседневные, житейские хлопоты, каждодневные заботы.  

Рассмотрим некоторые фразеологизмы с компонентом кайгы: кайгы йоту 

(букв. глотать горе) – горе горевать // хлебнуть горя; переживать несчастье, 

горе, не выдавая наружу своих переживаний; кайгыга сабу (сабышу) (букв. 

быть охваченным горе) – постигло горе // сильно опечалить, погрузить в 

печаль; кайгыга төшерү (букв. опустить в горе) – опечалить, огорчить; кайгыга 

бату (букв. утонуть в горе) – горе одолело // погрузиться в горе [4]. Син нәрсә 

бу хәтле кайгыга баттың? (Ш.Усманов). Что же ты так погрузился в печаль?  

Как показывают приведенные фразеологизмы, кайгы в татарской наивной 

картине мира может быть представлено как нечто субстанциональное, при этом 

имеющее пространственные очертания, по аналогии с жидким веществом. 

Кайгы – нечто тяжелое, имеющее вес, физически угнетающее. Туган тел 

Синдә – шатлык җиңеллеге, Кайгылар авырлыгы, Ата-баба батырлыгы, 

Аналар сабырлыгы (З.Насыйбуллин). Родной язык В тебе легкость моих 

радостей, тяжесть моих горестей, храбрость предков, терпение матерей.  

Однако оно может перемещаться в пространстве: кайгы килү, кайгы басу 

(букв. наступление горя) – постигло горе // горе нагрянуло // горе навалилось // 



о большом горе или о множестве горестей. Күләгәсе кебек шул табутның 

Кайгы басты минем күңелне (М.Җәлил). Басу – слово многозначное, оно также 

предполагает описание в терминах пространства, возможно, в данном 

контексте оно может быть переведено как давить или зарастать.  

Человеку следует стойко переносить ниспосланные на него испытания – 

кайгы, не роптать на судьбу: үз кайгыңны үзең йот (букв. свое горе глотай сам); 

шатлык күрсәң очынма, кайгы күрсәң пошынма (букв. не переживай слишком 

сильно ни радости, ни огорчения). Ике күздән мөлдерәп ага торган күз 

яшьләрен туктата алмавын, кайгыга сабырсызлык булмасын дип, Аллага 

ялварырга, ялынынырга башлады (Г.Исхакый).   

Переживание кайгы может иметь внешние проявления: кайгы – күздән, 

каһәр – йөздән беленә (посл., букв. горе узнается по глазам, злоба – по лицу). 

Атлар күтәрелеп, кыңгыраулар шалтыратып, түбән очка төшеп киткәч тә, 

аның йөзенә, төсенә кайгылык, кәефсезлек чыкмады (Г.Исхакый). И после того, 

как лошади, зазвенев колоколами, поскакали в другой конец деревни, на его 

лице не появлялось горе, печаль.   

В цветовосприятии татар кайгы ассоциируется с черным цветом – кара 

кайгы. Оно также ассоциируется с кровью: кан кайгыру – очень сильно 

огорчаться.  

Эмоциональные концепты татарской лингвокультуры – этнически и 

культурно обусловленные ментальные образования. Исследование 

подтвердило, что их специфика определяется традициями, обычаями, нравами, 

основными спереотипами мышления и моделями поведения. Национальная 

специфика концептов подтверждают и устойчивые цветовые ассоциации (сары 

сагыш, тоска зеленая).  

Таким образом, внутренний мир человека в целом в сознании носителей 

татарского языка представляет собой сложное образование, где присутствуют 

различные сущности и субстанции разных уровней, вступающие между собой в 

сложные отношения.  
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