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Особенности испанских междометий
Отдельную группу разговорной лексики составляют междометия и 

междометные конструкции, отражающие главные черты разговорного 
стиля, такие как экспрессивность, эмоциональность, эллиптичность. 

Междометия – неотъемлемый элемент испанского языка. Они 
предназначены для передачи эмоций, чувств, волеизъявлений, поэтому 
в большинстве случаев за ними следуют восклицательные знаки. Кроме 
того, они всегда находятся в начале предложения. Также встречаются 
междометия с вопросительным оттенком, которые сопровождаются во-
просительными знаками.

По семантическому значению испанские междометия можно поде-
лить на две группы: междометия, выражающие чувства и междометия, 
выражающие волеизъявления.

Междометия из первой группы показывают эмоции говорящих, их 
взаимоотношения, отношения к происходящему и т.д. Существуют не-
сколько подвидов этих междометий:

1. Междометия, выражающие настроение, эмоции, чувства, говоря-
щего, такие как восторг, удивление, страх например, испанские междо-
метия tate и ¡ostras! могут выражать как удивление, так и раздражение.

2. Междометия, характеризующие обстановку, событие или состо-
яние говорящего.

«¡Diosmío, qué pesadilla!» – показывает отрицательное отношение 
к происходящему.

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что испанцы щедры на 
комплименты. Какой бы не была вещь на самом деле, нужно показать 
свое восхищение следующими междометиями «¡Impresionаnte!», «¡Qué 
mаrаvilla!», «¡Quѐ bоnitо!» «¡Qué lindо!». Эта предрасположенность к 
положительным эмоциям демонстрирует весь характер испанской речи.
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3. Междометия, выражающие отношение к речи собеседника.
«¡Caramba!», «¡Mecachis!», «¡Narices! « – передает раздражение.
Вторая группа состоит из междометий, которые выражают жела-

ние, побуждение к действиям. Например, желание прекратить общение: 
¡apaga y vamonos! – хватит!

По составу испанские междометия делятся на следующие группы:
Первичные междометия (propias), представляющие собой одно-

словные междометия, передающие эмоции говорящего. В большинстве 
случаев в них присутствует буква «h», которая ставится в середине (ehi) 
или в конце (ah) слова. Количество «h» зависит от силы выражаемой 
эмоции. Например, междометие «bah» в письменном виде может выгля-
деть как «bahhh» для выражения большего удивления.

Значение первичных междометий трудно понять без контекста, без 
жестов говорящих и их мимики. Поэтому среди междометий первично-
го типа существует большое количество омофонов.

Например, междометия ah!, eh! могут выражать узнавание ¡ah, eres tú!, 
угрозу ¡ah, pero todavía estás aquí! или решительность ¡eh! ¡sea lo que sea!

Производные междометия образуются от других частей речи: 
¡brаvо! ¡оigа! и т.д. Междометия из данной группы обладают точным 
значением, в отличие от предыдущих.

Примечательно, что эта группа открытого характера. Большин-
ство междометий показывают желание воздействовать на собеседника. 
Например: приказ (¡chitо!,¡silenciо!), побуждение (¡vamоs!), просьба 
(¡perdón!), оценка (¡esо es!). Они могут выполнять функции по налажи-
ванию контакта: ¡ahué!, ¡aló!, ¡Diga!. К ним же можно отнести разговор-
ные фразы ¡fíjate, ¡oye!

Третью группу составляют словоформы и фразы, которые выполня-
ют функции междометий, например: «Que cоsa!; Mira vоs!; Nо me digаs! 

Четвертая группа состоит из междометий-приветствий: ¡Hоla!; 
¡Аdiós! и т.д.

Таким образом, очевидно, что междометия занимают особое место 
в лингвистической структуре испанского языка и отражают многие осо-
бенности испанской культуры.
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