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К вопросу о междометиях современного итальянского языка 
Слово «междометие» («interiezione»), пришло из латыни (interiectio, – 

onis означало пересечение, вставка, а глагол intericere – бросать в середину. 
И действительно, междометия обычно стоят в середине предложения и не 
имеют синтаксических связей с другими частями речи. Это особенная, 
единственная часть речи, которая выражает значение всего высказывания в 
целом. 

В современной лингвистической литературе нет универсального 
определения междометию. В различных грамматиках и лингвистических 
словарях предлагаются совершенно разные комментарии. Например, под 
междометием понимается неизменяемое слово, которое служит для 
выражения неожиданной реакции человека. Это может быть радость, грусть, 
негодование, удивление, нетерпение и т.д. При этом отмечается, что эта 
часть речи, в отличие от других частей, синтаксически не связана с 
предложением, в котором употребляется, и сама по себе представляет целую 
фразу [1: 143]. 

Отмечают также, что помимо выражений чувств, в междометиях не 
отражаются никакие понятия, идеи или концепции. Более того, не имея 
точного значения, междометие приобретает смысл в зависимости от 
контекста, в котором оно употребляется, от тона и интонации и от жестов, 
которыми, как правило, междометия сопровождаются. 

К. Франческетти в своем определении междометий делает акцент на то, 
что междометие может стоять как в начале, середине, так и в конце фразы, и 
что это один из способов выражения чувств, при котором типичные 
восклицательные формулы могут опускаться [2: 146]. 

Как справедливо отмечают Панцини и Вичинелли, особенность 
междометия заключается в том, что это не само по себе выражение чувств и 
эмоций, а намерение говорящего вступить в беседу, пообщаться [3: 12]. 
Таким образом, можно сказать, что междометие несет определенную 
информативную нагрузку. Это подчеркивает и Д. Провенцал, который 
считает, что междометия, будучи самым элементарным звуком, который 
только существует, обычно предшествуют мыслям, и что в разговорной речи 
переход от мысли к слову происходит настолько быстро, что говорящий 
прибегает к междометиям, чтобы «успеть» высказаться [1: 144]. 

Именно быстрота перехода от мысли к слову, дает возможность 
некоторым лингвистам утверждать, что следует воздержаться от каких-либо 
классификаций и обобщений, когда речь идет о междометиях и эмоциях, 
которые они выражают. Все зависит от фантазии говорящего и от контекста, 
в котором междометие употребляется. Таким образом, значение междометия 
зависит и от предыдущего высказывания, и от мысли говорящего в данный 
момент [4: 271]. 



Однако существует традиционное деление междометий на несколько 
групп.  

К первой группе относятся собственно междометия («interiezioni 
proprie»), их называют также первичными междометиями («interiezioni 
primarie») или простыми («interiezioni semplici»). Это однословные 
междометия, которые выполняют основную функцию междометия и 
содержат в себе «h», которая стоит либо в конце, либо в середине слова (ah, 
ehi). Количество «h» напрямую зависит от силы выражаемой эмоции: 
простое междометие «oh» в определенном контексте, например, в комиксах, 
может писаться «ohhh» для усиления удивления. 

Как справедливо отмечают Альфредо Панцини и Аугусто Вичинелли в 
книге «Слово и жизнь», без контекста, интонации говорящего, 
сопровождающих речь жестов практически невозможно определить значение 
междометия, в особенности, если это собственно междометия. Именно 
поэтому среди междометий этой категории встречается наибольшее 
количество омофонов:  

«Ah» 
Ah (упрек) – «Vedo che la matematica non fa per te. Ah Ah!»  
Ah (гнев) – «Basta adesso con questo scherzo. Ah! Stai proprio esagerando». 

Ah (удивление) – «Ah, adesso capisco, allora sei tu la persona che mi cercava 
l’altro giorno in ufficio».  

Ah (желание) – «Ah..come vorrei andare in vacanza!»  
Ah (грусть) – «Sono un po’ giù perché il mio cane é morto, ah, quanto mi 

manca! 
Ah (удовлетворение) – «Ah bene, vedo che sei riuscito a fare tutti i compiti» 

–  
Ah (смех, ирония) – Ah! Ah! che bella battuta, riesci sempre a farmi morire 

dalle risate. 
Интересное наблюдение зависимости написания междометий от 

интенсивности передаваемых ими эмоций приводится в грамматике 
Трабальца и Аллоди. Если смех громкий, на письме это выражается 
междометием «ah ah», если мы смеемся «интеллигентно», соглашаясь с 
собеседником, то это лучше выразить с помощью «eh eh», если мы 
иронизируем или хотим продемонстрировать недоверие – наш выбор – «ih 
ih», удивление выражается с помощью «oh oh», а особый восторг или 
изумление – «uh uh». 

«Il Maestro s’era sganasciato, lui per suo conto, mostrando che il riso puó 
essere espresso da un’infinitа di ah, ah, ah, da un’infinitа di eh, eh, eh, e da ih 
ih ih, e da oh oh oh, e da uh uh uh, e non é a dire come gli alunni se la 
spassassero: ah, ah, ah, questa é bellissima! Eh, eh, eh, sei un gran birbone! Uh 
uh uh, che cosa mi tocca sentire! Ih ih ih, che sciocchezze! Oh oh oh, quest’é 
grossa!». 

Что касается междометия «eh», то оно, помимо выражения 
интеллигентного смеха, придает высказыванию особый тон. Если оно 
употребляется отдельно и с вопросительной интонацией, это знак того, что 
слушающий не очень хорошо понимает суть дела и просит разъяснений. 



Возможно, он не расслышал предыдущую фразу. Например, «Eh? Che hai 
detto?». В определенном контексте произнесенное медленно с нисходящей 
интонацией «eh» может означать нежелание отвечать на заданный вопрос 
или предложение сменить тему разговора. «Come и andata la 
rappresentazione? Eh....». 

Ко второй группе относятся несобственно междометия («interiezioni 
improprie»), которые именуются также вторичными («interiezioni 
secondarie») или составными междометиями («interiezioni composte»). Их 
особенность состоит в том, что они образуются из двух и более слов 
(например, ahimè, ovvia, suvvia и др.) или это могут быть целые фразы (Sta’ 
in gamba!»). Такие выступающие в функции междометий слова обычно 
относятся к разным частям речи: глаголам, существительным, наречиям, 
прилагательным. В качестве примера назовем такие, как Fuori! (наречие) 
Giusto!(прилагательное) Basta! (глагол) Silenzio! (существительное) [4: 274]. 

По мнению С. Батталья, это открытая категория, так как любое слово в 
определенной ситуации может выполнять функцию междометия. По 
сравнению с междометиями из первой группы эти междометия имеют 
непосредственное значение. Большинство подобных междометий выполняет 
побудительную функцию, воздействуя на адресата. Это может быть приказ 
(Zitto!), побуждение (Andiamo!), просьба (Scusa!) или оценка (Esatto!). 

Кроме того, несобственно междометия могут выполнять также 
контактоустанавливающую функцию. Обычно это «телефонные 
формулы» типа Pronto! или Sì, направленные на привлечение внимания 
собеседника. Сюда же относятся и типичные для разговорной речи фразы 
типа senti, vedi и др.:Senti, ti ricordi di una frase che mi hai detto ieri?» . 

Третья группа включает в себя фразы, выступающие в роли междометий 
(«locuzioni interiettive o esclamative»). Они могут состоять из нескольких 
слов, чаще всего, это целые предложения: Per amor del cielo! Beato te!. 
Например, «Oh, che piacere rivederLa, professore!». 

Как отмечает П. Варcаво, будучи целыми предложениями, междометия 
этой группы по сути своей не имеют синтаксических значений [5: 52].  

В эту же категорию относят стилистически окрашенные междометия типа 
Accidenti!, Diavolo! и их эквиваленты: «accidеmpoli», «acciderba», 
«accipichia», «diаmine», «diаncine» и т.д.: «Be’, accidenti, è utile!”. 

К четвертой группе относятся междометия-приветствия (formule di 
saluto). Сюда же относится Addio! – одна из древних форм прощания в 
современном итальянском языке, которая употребляется крайне редко. Что 
касается «arrivederci» и «arrivederla?, эти наиболее распространенные формы 
прощания, вытеснили «a risentirci» и «a risentirla». К этому типу относятся и 
широко известные «Buongiorno» и «Buonasera». Они употребляются, как 
известно, не только как приветствия, но и как прощания. Выбор этих двух 
форм зависит от региональных и индивидуальных предпочтений говорящего.  

А всем известное слово «ciao», которое за последние десятилетия стало 
интернациональным, обозначает дружеское приветствие или прощание 
теперь не только применительно к одному человеку, но и к целой группе 



людей (как известно, это слово появилось на Севере Италии, в области 
Венето, и первоначально обозначало «я твой раб» – («s’ciao – schiavo tuo»).  

Что касается «salute», это междометие обозначает не только 
традиционный ответ на чих «Eccì! Salute!» , но может быть формулой 
приветствия к одному человеку или нескольким, но чаще всего с 
определенной долей иронии или предвзятого отношения, равно как и salve. 

Особую группу междометий составляют звукоподражательные 
междометия. Некоторые лингвисты считают их междометиями, а некоторые 
рассматривают их отдельно, так как они обычно употребляются 
самостоятельно и не всегда несут на себе восклицательную нагрузку. 
Cчитаетcя, что с традиционными междометиями у них только внешнее 
сходство. Это звукоподражательные слова («voci onomatopeiche» или 
«fonosimboli»). Это может быть как просто имитация различных звуков и 
шумовых эффектов, так и подражание языку животных. 

С. Батталья отмечает, что особое распространение звукоподражательные 
слова получили только в период расцвета футуризма, в то время как в 
«Божественной комедии» Данте они встречаются только в двух случаях [6: 
23]. 

Многие звукоподражательные слова вошли постепенно в национальный 
язык. Например, «arrт arrт»:: «Cavallino arrт arrт – prendi la biada che ti 
do. Когда итальянцам удается раздавить муху, они произносят «sciт», когда 
им нужно подогнать осла, они произносят «arri», лошадь – «ih». Если же 
требуется остановить животное, говорится «jи».  

Среди других звукоподражательных слов отметим такие, как «tаffete» или 
«zаffete», которые обозначают что-то сделанное очень быстро и против воли, 
«brr» – обозначает страх или холод: «mi vengono i brividi soltanto a 
pensarci...brr» [4].  

Следует отметить, что в разных языках звукоподражания звучат по-
разному, хотя некоторые исследователи видят различия только в написании. 
Например, по-русски собачий лай будет «гав», а  
по-итальянски – «bau», по-русски петух поет «кукареку», а  
по-итальянски – «chichirichì». Примерно одинаково звучит призыв к 
молчанию в обоих языках: «Ssss! Fate silenzio!» – «Тсс! Замолчите!» 

Среди других звукоподражаний можно выделить также «ciaff!», 
например, обозначает шум волны, «patatrac» – звук, издаваемый при 
падении чего-либо, «tic tac» – ход часов, «din don» – звон колокола, 
«coccodè» – кудахтание курицы, «crah-crah» – карканье вороны, «uh-uh» – 
волчий вой, «gre-gre» – кваканье лягушки, «eccì» – звук, издаваемый при 
чихании, «tin tin» – звук монет, «cip cip» – щебетание птиц, «scalp, dib dib 
bilp bilp» – воробья, «vitt vide vitt» – ласточки, «cu cu» – кукушки, «chiù» – 
зорьки. «be» – блеянье овцы, «glo glo» – клокотание индюка. Что касается 
кошек, различается простое мяуканье «miao» и урчание «ron ron».  

Часто звукоподражательные слова субстантивируются. Например, «Il 
gallo della mia vicina incomincia alle quattro a lanciare i suoi chichirichi». 

За последние годы посредством всевозможных комиксов в итальянский 
язык вошло много американских заимствований междометий: Yawn – зевота, 



Crunch – скрежет, Smack – хлопанье, Hop – прыжок, Sigh – вздох, Moo – 
мычание, Gasp – последний вздох, Gulp – заглатывание, Whoop – крик, Sniff 
– обнюхивание, Bang – выстрел, Clap – хлопанье в ладоши, Flap, Flip – взмах 
крыльями, Rip – разрыв, Screech – крик, Smash – разбивание вдребезги, Sob – 
икота, Splash – брызги, Tap – постукивание, Zip – свист. 

Междометия встречаются во всех жанрах художественной литературы, 
особенно часто в театральных текстах и в устной речи при неформальном 
общении.  
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