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В последнее время в отечественном В последнее время в отечественном 
языкознании отмечается бурный рост языкознании отмечается бурный рост 
интереса к лингвистической составля-интереса к лингвистической составля-
ющей гендерных исследований. ющей гендерных исследований. 

С этой точки зрения в данной статье С этой точки зрения в данной статье 
предпринята попытка определить кор-предпринята попытка определить кор-
реляцию в употреблении междометий, реляцию в употреблении междометий, 
сопровождаемых такими видами невер-сопровождаемых такими видами невер-
бального общения, как жест, мимика, бального общения, как жест, мимика, 
телодвижение, в языке мужчин и в язы-телодвижение, в языке мужчин и в язы-
ке женщин на примере художественно-ке женщин на примере художественно-
го произведения.го произведения.

В якутском языке междометия опре-В якутском языке междометия опре-
деляются как сана аллайыы, то есть это деляются как сана аллайыы, то есть это 
неизменяемые слова, служащие для неизменяемые слова, служащие для 
непосредственного выражения эмоци-непосредственного выражения эмоци-
онально-волевых реакций субъекта на онально-волевых реакций субъекта на 
действительность [3, с. 384]. В структуре действительность [3, с. 384]. В структуре 
и оформлении смыслового содержания и оформлении смыслового содержания 
междометий особое значение приобре-междометий особое значение приобре-
тают интонации, жесты и мимика, а так-тают интонации, жесты и мимика, а так-
же контекст и общая ситуация. Одно же контекст и общая ситуация. Одно 
и то же междометие может выражать и то же междометие может выражать 
одобрение и порицание, испуг и радость, одобрение и порицание, испуг и радость, 
восхищение и презрение и т. д. восхищение и презрение и т. д. 

Материалом для исследования Материалом для исследования 
функционирования междометий функционирования междометий 
в письменной речи послужили контек-в письменной речи послужили контек-
сты с использованием данных единиц сты с использованием данных единиц 
в сборнике «Рассказы, очерки» и в ро-в сборнике «Рассказы, очерки» и в ро-
мане «Весенняя пора» народного пи-мане «Весенняя пора» народного пи-

сателя Якутии Н. Е. Мординова (Амма сателя Якутии Н. Е. Мординова (Амма 
Аччыгыйа). Примерно из 500 междо-Аччыгыйа). Примерно из 500 междо-
метий, имеющихся в данных произве-метий, имеющихся в данных произве-
дениях, более 100 междометий сопро-дениях, более 100 междометий сопро-
вождаются теми или иными видами вождаются теми или иными видами 
средств невербального общения. Наи-средств невербального общения. Наи-
более частотными оказались такие не-более частотными оказались такие не-
производные междометия, как производные междометия, как ээ, чэ, ээ, чэ, 
оо, тыый, дьэ, ок-сиэ, ии,оо, тыый, дьэ, ок-сиэ, ии,  каждое из каждое из 
которых по своей семантике выражает которых по своей семантике выражает 
различного рода эмоции, волеизъявле-различного рода эмоции, волеизъявле-
ния говорящего. ния говорящего. 

Одно и то же междометие, в зависи-Одно и то же междометие, в зависи-
мости от речевой ситуации, интонации мости от речевой ситуации, интонации 
может передавать различные, нередко может передавать различные, нередко 
противоположные эмоции, что обуслов-противоположные эмоции, что обуслов-
лено амбивалентностью самих эмоций. лено амбивалентностью самих эмоций. 

Самые частотные междометия ока-Самые частотные междометия ока-
зались и многозначными. Однако мно-зались и многозначными. Однако мно-
гозначность междометий не вызывает гозначность междометий не вызывает 
трудностей у носителя языка, так как трудностей у носителя языка, так как 
она проясняется с помощью контекста, она проясняется с помощью контекста, 
интонацией и паралингвистическими интонацией и паралингвистическими 
средствами.средствами.

Например, междометие Например, междометие ээ ээ выражает выражает 
эмоциональное состояние при положи-эмоциональное состояние при положи-
тельной тональности слов восхищения, тельной тональности слов восхищения, 
похвалы, высказанных явно с припод-похвалы, высказанных явно с припод-
нятым настроением, которое сопрово-нятым настроением, которое сопрово-
ждается дополнительным междоме-ждается дополнительным междоме-
тием тием дьэдьэ: Ээ дьэ, маладьыас да ки: Ээ дьэ, маладьыас да киһһи, и, 
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додоҕҕор! – Охоноос хайор! – Охоноос хайҕҕаан сааан саҥҥа аллайа а аллайа 
ттүүстэ. Ну, ты – молодец! – Афанас вос-стэ. Ну, ты – молодец! – Афанас вос-
кликнул похваливая. Усиливающее кликнул похваливая. Усиливающее 
значение придает производное междо-значение придает производное междо-
метие дометие доҕҕор, которое обычно занимает ор, которое обычно занимает 
конечную позицию в таких предложе-конечную позицию в таких предложе-
ниях и при этом теряет свое первона-ниях и при этом теряет свое первона-
чальное значение чальное значение друг.друг.

Другой пример с таким же междоме-Другой пример с таким же междоме-
тием выражает скорее призыв в более тием выражает скорее призыв в более 
грубой форме, сопровождаемый соот-грубой форме, сопровождаемый соот-
ветствующим жестом – резким движе-ветствующим жестом – резким движе-
нием руки тыльной стороной. нием руки тыльной стороной. 

Ээ, лахсыйыма! – эмээхсин илиитин Ээ, лахсыйыма! – эмээхсин илиитин 
татаһһынан туора садьыйталаан кэбистэ. ынан туора садьыйталаан кэбистэ. 
А, не болтай! – резко махнула в сторону А, не болтай! – резко махнула в сторону 
старуха.старуха.

Данные примеры показывают воз-Данные примеры показывают воз-
можность употребления междометия можность употребления междометия ээээ  
в речи как мужчин, так и женщин в той в речи как мужчин, так и женщин в той 
же тональности и с теми же жестами.же тональности и с теми же жестами.

По значимости и частотности в якут-По значимости и частотности в якут-
ском языке особое место занимает меж-ском языке особое место занимает меж-
дометие дометие чэчэ, которое несет, в основном, , которое несет, в основном, 
функцию воздействия на реципиента, функцию воздействия на реципиента, 
партнера по коммуникации. Как пока-партнера по коммуникации. Как пока-
зывает материал, данное междометие зывает материал, данное междометие 
по своей семантике может быть отне-по своей семантике может быть отне-
сено к разряду волеизъявления гово-сено к разряду волеизъявления гово-
рящего: Эмээхсин кырыытынан крящего: Эмээхсин кырыытынан көөррөөн н 
олорбохтоон баран кытаанахтык эттэ: – олорбохтоон баран кытаанахтык эттэ: – 
Чэ, кырдьаЧэ, кырдьаҕҕаас, эрэйдэнэн каас, эрэйдэнэн көөр. Стару-р. Стару-
ха, искоса поглядывая, посидела неко-ха, искоса поглядывая, посидела неко-
торое время, затем сурово сказала: Ну, торое время, затем сурово сказала: Ну, 
старик, мучайся. старик, мучайся. 

Эмоционально-оценочное отноше-Эмоционально-оценочное отноше-
ние субъекта к факту действительно-ние субъекта к факту действительно-
сти выражается посредством этого же сти выражается посредством этого же 
междометия междометия чэчэ: Чэ, ити, тыллара ити : Чэ, ити, тыллара ити 
баар... – Николай кэлэйбиттии антах баар... – Николай кэлэйбиттии антах 
хайыста. Ну, вот, вот есть их слова... – хайыста. Ну, вот, вот есть их слова... – 
разочарованно Николай отвернулся. разочарованно Николай отвернулся. 
Телодвижение –отворачиваться от ко-Телодвижение –отворачиваться от ко-
го-нибудь с чувством разочарования – го-нибудь с чувством разочарования – 
придает большую выразительность придает большую выразительность 
отрицательной тональности данного отрицательной тональности данного 
междометия.междометия.

Данное междометие общеупотреби-Данное междометие общеупотреби-
тельно и амбивалентно, в зависимости тельно и амбивалентно, в зависимости 
от ситуации оно выражает различные от ситуации оно выражает различные 
эмоции говорящего.эмоции говорящего.

По своему эмоциональному потен-По своему эмоциональному потен-
циалу междометие циалу междометие оооо вряд ли уступит  вряд ли уступит 
другому междометию. Поскольку дан-другому междометию. Поскольку дан-
ное междометие является многознач-ное междометие является многознач-
ным, выражающим разнообразные, по-ным, выражающим разнообразные, по-

рой противоположные чувства, следует рой противоположные чувства, следует 
чутко уловить интонацию, повышение чутко уловить интонацию, повышение 
или понижение тона, а также саму си-или понижение тона, а также саму си-
туацию. Пример восклицания данного туацию. Пример восклицания данного 
междометия с положительной тональ-междометия с положительной тональ-
ностью: Хабырыыс хараностью: Хабырыыс хараҕҕа уоттана- уот-а уоттана- уот-
тана, кэпсээн дэбилитэр. – Оо, нохоло-тана, кэпсээн дэбилитэр. – Оо, нохоло-
ор, дьэ дьулаан кор, дьэ дьулаан күүүүс!с!

У Гаврила загорелись глаза, он на-У Гаврила загорелись глаза, он на-
чал возбужденно рассказывать. – О, ре-чал возбужденно рассказывать. – О, ре-
бята, это страшная сила! бята, это страшная сила! 

Сочетание данного междометия Сочетание данного междометия 
с непроизводным междометием с непроизводным междометием дьэдьэ  
всегда выражает сожаление, недоволь-всегда выражает сожаление, недоволь-
ство, досаду или раздражение: Оо, дьэ, ство, досаду или раздражение: Оо, дьэ, 
бары-барыта! – Маабыра эмээхсин бары-барыта! – Маабыра эмээхсин 
сасаҥҥата оронуттан кутаалана тата оронуттан кутаалана түһүһэр.эр.

Ну, всякая всячина! – раздается бран-Ну, всякая всячина! – раздается бран-
ный голос с кровати старухи Мавры.ный голос с кровати старухи Мавры.

Приведенные примеры демонстри-Приведенные примеры демонстри-
руют не только эмоциональный потен-руют не только эмоциональный потен-
циал этого междометия, но показывают циал этого междометия, но показывают 
и универсальность его употребления и универсальность его употребления 
разнополыми героями произведений.разнополыми героями произведений.

Междометие Междометие тыыйтыый считается меж- считается меж-
дометием выражения разных эмоци-дометием выражения разных эмоци-
ональных состояний человека в за-ональных состояний человека в за-
висимости от ситуации общения. висимости от ситуации общения. 
Например, данное междометие выра-Например, данное междометие выра-
жает сильное удивление, изумление, жает сильное удивление, изумление, 
даже страх и испуг: Тыый, додаже страх и испуг: Тыый, доҕҕоор! Ыр-оор! Ыр-
баахыта суох эбиккин дуу? – Уйбаан баахыта суох эбиккин дуу? – Уйбаан 
учуутал соучуутал соһһуйа туйа түүстэ, онтон тостэ, онтон тоҕҕо эрэ о эрэ 
кулгаахтарын ткулгаахтарын төөббөөллөөррүүттэн саттэн саҕҕалаан алаан 
иэдэстэрэ, моонньо биэдэстэрэ, моонньо бүүттүүннннүүүү  өөттөөн кы-н кы-
таран бардылар.таран бардылар.

Тьфу, ты! Без рубашки что-ли? – Тьфу, ты! Без рубашки что-ли? – 
Учитель Иван удивился, потом почему-Учитель Иван удивился, потом почему-
то начали краснеть сначала края ушей, то начали краснеть сначала края ушей, 
а потом щеки и шея.а потом щеки и шея.

Тыый даа, бу тылын! – Даарыйа эмэ-Тыый даа, бу тылын! – Даарыйа эмэ-
эхсин уолун тылыттан дьулайар.эхсин уолун тылыттан дьулайар.

Ах, как ты заговорил! – Дарье стало Ах, как ты заговорил! – Дарье стало 
страшно от слов сына. страшно от слов сына. 

Данное междометие, выражающее Данное междометие, выражающее 
состояние человека от удивления до ис-состояние человека от удивления до ис-
пуга, является не только частотным, но пуга, является не только частотным, но 
и общеупотребительным в речи. и общеупотребительным в речи. 

Заслуживает внимания функциони-Заслуживает внимания функциони-
рование непроизводного междометия рование непроизводного междометия 
ииии, которое выражает скорее иронию , которое выражает скорее иронию 
с сарказмом и сопровождается опреде-с сарказмом и сопровождается опреде-
ленными фонационными, графически-ленными фонационными, графически-
ми и кинетическими средствами. ми и кинетическими средствами. 

Например: Ии, саНапример: Ии, саҥҥара олороохто-ара олороохто-
отоххун даа! – оотоххун даа! – оҕҕонньор охсуронньор охсурҕҕаланан аланан 
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кэбикэбиһһэр. У, да ты еще что-то гово-эр. У, да ты еще что-то гово-
ришь! – старик передернулся.ришь! – старик передернулся.

Ии, ол ДьИи, ол Дьөөггүөүөркэттэн баркэттэн баҕҕас тугу ас тугу 
тутуһһанаары! Собус-соанаары! Собус-соҕҕотох ынахтаах, – отох ынахтаах, – 
диэтэ дьиэлээх эмээхсин. У, от Егордана-диэтэ дьиэлээх эмээхсин. У, от Егордана-
то какой толк? Одна-единственная коро-то какой толк? Одна-единственная коро-
ва, – сказала хозяйка дома.ва, – сказала хозяйка дома.

Использование вышеуказанного Использование вышеуказанного 
междометия оправдано целью при-междометия оправдано целью при-
дать говорящим оттенок ирониче-дать говорящим оттенок ирониче-
ского отношения, ехидной насмешки ского отношения, ехидной насмешки 
по отношению к объекту разговора. по отношению к объекту разговора. 
Функционирование этого междометия Функционирование этого междометия 
сопровождается обязательно опреде-сопровождается обязательно опреде-
ленными кинетическими средствами, ленными кинетическими средствами, 
оно произносится почти всегда растяну-оно произносится почти всегда растяну-
то с определенной язвительной интона-то с определенной язвительной интона-
цией, тем самым произнесенное как бы цией, тем самым произнесенное как бы 
сквозь зубы междометие сквозь зубы междометие ииии содержит  содержит 
в себе всегда отрицательное значение в себе всегда отрицательное значение 
в зависимости от контекста и ситуации, в зависимости от контекста и ситуации, 
но вне зависимости от пола говорящего. но вне зависимости от пола говорящего. 

Непроизводное междометие Непроизводное междометие ок-сиэок-сиэ  
выражает сильное удивление, изумле-выражает сильное удивление, изумле-
ние, негодование, возмущение, иногда ние, негодование, возмущение, иногда 
с оттенком язвительности. Злобно-на-с оттенком язвительности. Злобно-на-
смешливый оттенок данного междоме-смешливый оттенок данного междоме-
тия становится понятным благодаря ин-тия становится понятным благодаря ин-
тонации, жестам, например, из данного тонации, жестам, например, из данного 
контекста:контекста:

Уйбаан, туохтан эрэ соУйбаан, туохтан эрэ соһһуйбут кур-уйбут кур-
дук, чидук, чиҥҥэрис гынаат, куйуурун сулбу эрис гынаат, куйуурун сулбу 
тардан ылан баран, тардан ылан баран, өөррөө к күүллүүббүүррүүүү  
ттүүстэ: – Оок-сиэ, бу дьахтар акаарыта стэ: – Оок-сиэ, бу дьахтар акаарыта 
тугун стугун сүүрэй, дорэй, доҕҕор!ор!

Иван, как будто чего-то испугав-Иван, как будто чего-то испугав-
шись, резко выпрямился, вытащив свой шись, резко выпрямился, вытащив свой 
рыболовный сак, быстро затараторил: – рыболовный сак, быстро затараторил: – 
О, это что за глупая женщина! О, это что за глупая женщина! 

Насмешливый, в то же время раз-Насмешливый, в то же время раз-
драженный оттенок в словах и в голосе драженный оттенок в словах и в голосе 
героя усиливается наличием другого героя усиливается наличием другого 
междометия междометия додоҕҕорор, которое почти всег-, которое почти всег-
да занимает конечную позицию, но не-да занимает конечную позицию, но не-
сет нагрузку, усиливающую эмоцию ре-сет нагрузку, усиливающую эмоцию ре-
ципиента. ципиента. 

Как показывает материал, наиболее Как показывает материал, наиболее 
активно данное междометие использу-активно данное междометие использу-
ется для выражения эмоционального ется для выражения эмоционального 
состояния и оценки в речи мужчин.состояния и оценки в речи мужчин.

Например: Оксиэ!.. Мин кНапример: Оксиэ!.. Мин көөрдрдөөхпхпүүнэ, нэ, 
арай, биарай, биһһиэхэ уун-утары ... икки уол иэхэ уун-утары ... икки уол 
ииһһэр... – трюмо сиэркилээр... – трюмо сиэркилэҕҕэ оргу-э оргу-

уй тиийэн, тарбауй тиийэн, тарбаҕҕын тын төөббөөттүүнэн та-нэн та-
арыйан карыйан көөрдрдөө. – Дьэ, сиэркилэлэ-. – Дьэ, сиэркилэлэ-
эх дьон эбиккит, доэх дьон эбиккит, доҕҕоор!.. Биоор!.. Биһһиги иги 
халхалҕҕаммытынаааммытынааҕҕар улахан.ар улахан.

Эх ма!.. Вижу, к нам навстречу идут Эх ма!.. Вижу, к нам навстречу идут 
двое парней... – осторожно подойдя двое парней... – осторожно подойдя 
к трюмо, потрогал кончиком пальца. – к трюмо, потрогал кончиком пальца. – 
Ну, и зеркало у вас! Больше, чем наша Ну, и зеркало у вас! Больше, чем наша 
деревянная дверь.деревянная дверь.

Оксиэ, доОксиэ, доҕҕор! – Дьор! – Дьөөггүөүөр кинитээр кинитээҕҕэр эр 
ордук соордук соһһуйда.уйда.

Ох ты! – Егор удивился больше, Ох ты! – Егор удивился больше, 
чем он. чем он. 

Таким образом, в рамках данной ста-Таким образом, в рамках данной ста-
тьи были рассмотрены наиболее частот-тьи были рассмотрены наиболее частот-
ные междометия, которые в силу своей ные междометия, которые в силу своей 
многозначности активно используются многозначности активно используются 
как в устной, так и в письменной речи как в устной, так и в письменной речи 
мужчин и женщин. Для понимания мужчин и женщин. Для понимания 
и уточнения семантики междометных и уточнения семантики междометных 
единиц был привлечен для иллюстра-единиц был привлечен для иллюстра-
ции контекст, где нашли свое отраже-ции контекст, где нашли свое отраже-
ние не только сами междометные еди-ние не только сами междометные еди-
ницы, но и сопровождающие словесную ницы, но и сопровождающие словесную 
коммуникацию жесты, мимика и телод-коммуникацию жесты, мимика и телод-
вижения говорящих.вижения говорящих.

Как показывают личные наблюде-Как показывают личные наблюде-
ния и данный материал, в якутском ния и данный материал, в якутском 
языке невозможно установить хотя языке невозможно установить хотя 
бы относительную корреляцию в упо-бы относительную корреляцию в упо-
треблении «чисто мужских» и «чисто треблении «чисто мужских» и «чисто 
женских» междометий, а также и в ис-женских» междометий, а также и в ис-
пользовании сопровождающих их не-пользовании сопровождающих их не-
вербальных средств. вербальных средств. 
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