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Способы выражения эмотивности в хантыйском языке

Аннотация. Эмоции являются одной из форм отражения действительности. Эмоционально-
оценочное отношение человека ко всем предметам окружающей действительности находит вы-
ражение на различных уровнях хантыйского языка: лексическом, морфологическом, синтаксиче-
ском.
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The ways of emotivity expression in Khanty language

Summary. Emotions are one of the forms of refl ection of reality. Emotional and evaluative attitude of 
a man to all objects of reality is expressed at different levels of Khanty language: lexical, morphological, 
syntactic.
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intonation.

Статья написана на материале казымского 
диалекта хантыйского языка. 

К эмотивным знакам языка относятся сло-
ва, содержащие в себе значение эмотивности 
и выражающие эмоциональные состояния че-
ловека, и слова, приобретающие это значение 
в контексте. Они практически однозначно вос-
принимаются всеми носителями языка благо-
даря своему кодированному лексическому зна-
чению [1, 137].

Эмотивная функция языка осуществляется 
через систему языковых и речевых средств, 
формирующих эмотивное поле языка. Сюда 
относятся лексические, морфологические, 
синтаксические средства языка. Эмотивность 
раскрывается в речи сложным комплексом 
средств, среди которых важную роль играют 
эмоциональные слова, междометия, суффик-
сы, частицы, вербальные реакции, носящие 
нередко регулярный характер, обращения, 
некоторые синтаксические конструкции, ин-
тонация, а также сравнения, тропы, образные 
эпитеты. 

При рассмотрении вопроса эмотивности в 
языке и способов ее выражения мы обращаем 
внимание на слова с коннотативной окраской, 

они несут не только предметно-понятийное со-
держание, но и закрепляют отношение носи-
теля языка к объекту речи, что и создает для 
слова в языке определенную семантику.

В лексике, участвующей в обозначении 
эмоций, представлены слова, принадлежащие 
к различным частям речи (существительные, 
глаголы, прилагательные), различающиеся 
грамматической семантикой, что влечет за со-
бой различие их текстового поведения. Напри-
мер: хом ваhкары ‘кривой’, хом lоlмах ‘вот 
вор’, хом nfсалы ‘вот гримаса’, хом пулhи 
кfры хө ‘сопляк (букв. мужчина с тянущимися 
соплями’, павтdсты ‘катиться (букв.: уронить-
ся)’, йира павтdса ‘катись прочь’, хитlшǝты 
‘прикрикнуть’ и др. 

Для обозначения эмоционального плана 
высказывания необходимо взаимодействие ин-
тонации с другими языковыми средствами, а 
также с эмоциональными словами и словосо-
четаниями. 

В настоящей статье мы представим и опи-
шем лексические, морфологические средства 
хантыйского языка, посредством которых вы-
ражается эмотивное (эмоциональное) состоя-
ние человека. 
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Эмотивная лексика хантыйского языка раз-
нородна не только с точки зрения выражаемых 
эмоциональных отношений, но и с точки зре-
ния соотношения в слове предметно-логиче-
ского и эмоционального. 

На морфологическом уровне языка выде-
ляются суффиксы, в семантике которых закре-
плены эмотивные семы – языковые показатели 
эмоций. Специфической частью словарного 
состава любого языка являются фразеологиче-
ские единицы. 

Эмотивная лексика, 
обладающая устойчивой 

эмоциональной окрашенностью

Эмотивная лексика включает в себя эмо-
циональные слова и словосочетания, которые 
выражают эмоции и вызывают у слушателя те 
или иные чувства, а также определенную ре-
акцию. 

В хантыйском языке к данной группе отно-
сятся те слова, в которых заложен эмотивный 
компонент, несущий в себе информацию об 
определенном отношении-чувстве к обозна-
чаемому, например: утшам ‘глупец’, вcртутlы 
питǝм ут ‘бездельник’, вcншlы питǝм ут ‘бес-
стыдник’, сыр супр ут ‘безобразник’, lөхcсты 
‘хвастать’, амǝтты ‘обрадоваться’ и др. Рассма-
триваемые лексические единицы имеют от-
рицательный оттенок. Например: ирnи ‘жад-
ный’; кfт вcншǝп ут ‘двуличный’; улы-мулы 
‘придурковатый’.

Көккөк имийэн lөхcсты йасhǝт, луптаl: 
«Ма най эви fнтөм ки, ма вөрт эви fнтөм 
ки, тfм хfрǝh вош хfрыйэlǝн, тfм хfрǝh 
көрт хfрыйэlǝн сый хөн тfйlǝт», – 
лупийl ‘Хвастливые слова кукушки, она 
говорит=оказывается: «Если бы не я дочь бо-
гини, если бы не я, дочь бога, в этом поселке, 
в этом стойбище не было б пения», – говорит’; 
Вантэ, ин нc тcрмаlǝl, вантэ, сыры йухǝтты 
нc ат хөllа, амтǝм ухǝlн иса щи yвǝl ‘Ви-
дишь ли, эта женщина торопится, пусть услы-
шат женщину, прилетевшую раньше всех, все 
кричит радостно (букв.: радостной головой)’. 

Негативная характеристика слова может 
уточняться за счет контекста. 

Преобладающее большинство слов, слово-
сочетаний с эмотивным содержанием имеет 
отрицательное значение в языке: какваnщи 
‘драчун’, вcртутlы питǝм ут ‘бездельник’, сот 

хот лопи ‘бездельник (букв.: сто домов посе-
щающий)’, вор ‘капризный’, толмǝм ‘дрях-
лый’, пулhи-лynщи ‘сопливый-слюнявый’ 
и др. Слово yкщdм передает эмоциональное 
состояние брезгливости, чувство отвращения, 
пренебрежения к указанному человеку, слово 
көnар ‘бедный’ передает чувство жалости, со-
переживания.

В лексической системе языка имеются сло-
ва, отражающие положительные эмоции, чув-
ства. Они передают одобрение каких-либо по-
ступков, предметов: Найǝh пух вөсǝн, вөртǝh 
пух вөсǝн, мин вөlмcмǝн нөпǝт nаврcм fнт 
тfйсǝмǝн ‘Божественный сын, у нас всю жизнь 
ребенка не было’. 

Любое высказывание, содержащее слово с 
эмотивным компонентом значения, наполня-
ется тем или иным содержанием за счет этого 
слова. 

К этой группе эмотивной лексики мы от-
носим ассоциативные слова: Кyk ‘существо 
отрицательное, подобное лешему, злой дух’, 
Кyk, Хиn и др.: Кyk yкщǝм ‘Противный’; 
Хиn вcрǝм ут; Кyk хурасǝп ут ‘Похожий на 
Куля’. 

В лексической системе языка выделяется 
группа слов, называемых аффективами. 

К аффективам относится бранная лексика – 
высказывания с отрицательным значением. 
Структура эмотивного лексического значения 
состоит из эмотивного и стилистического. 
Они чаще всего используются в стилистиче-
ски сниженном стиле: Вyрdh nухи, Пyйэн 
fнтө, Йивlап-fсlап, Пyнdh ут, хflа, хом 
сыlка и др.

Оскорбления являются ярким примером 
аффективов. Они включают в свою семанти-
ку эмоциональную оценку. Так, в хантыйском 
языке глупец, бездельник, безродный употре-
бляются с презрительной окраской, содержат 
отрицательный оттенок, например: Йивlап-
fсlап! Нfh па муйэн хуты йис ‘Безродный! 
Что с тобой’. Аффектив утшам ут ‘глупый (че-
ловек)’ передает нахлынувшие на говоряще-
го эмоции злости, раздражения, негодования. 
Говорящий не обобщает умственные способ-
ности объекта, он просто выражает эмоцию: 
Утшам ут, хуты ин утэн вcрсэн ‘Глупый, что 
ты с ним сделал’. 

В классе аффективов используются ин-
вективы (нецензурные слова). Они обладают 
яркой эмоциональной спецификой, особым 
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впечатлением, которое производят, особой 
формой самоутверждения. Например: Пyй 
овэн fнтөм ‘букв.: Ануса нет’; Хfтl мfр пyнdh 
ут вcрсǝн ‘Ты ничего не сделал за день’. Они 
выражают отрицательные эмоции, указывая на 
чувство раздражения, негодования, неприятие 
того или иного факта. 

Названия животных используются в не-
обычных для них лексико-грамматических 
значениях, это способствует возникновению 
новых значений – эмоционально-экспрессив-
ных и оценочных. Например: амп хурасdп 
‘похожий на собаку’, lошэкийэ ‘росомаха’. 
С представлением о части слов этой группы у 
носителей языка связаны определенные устой-
чивые ассоциации, проецируемые на человека. 
Например: Ампа-сава вcрсайǝм ‘Оскорбили 
(букв. Собакой-сорокой сделали’, Сcмhǝl хор 
мис иты вcрмаl ‘Глаза, как у быка’; Nyр муй 
сөхǝр ампǝт, иса fнт тfрǝмlайты ‘Совсем как 
голодные собаки, совсем не насыщаетесь’; Ӆyв 
амп хунǝlа питǝс ‘Попала еда в его собачий 
живот’ (о ненасытности человека, передает не-
одобрение).

Многие фразеологические единицы вы-
ражают эмотивное значение. Во фразеологиз-
ме более ярко выражена отрицательная или 
положительная оценка, например: Ай тухǝl 
вэЂl ‘Ведет себя весело, возбужденно (букв.: 
маленькие крылья прикрепляет)’, в высказы-
вании передается осуждение такого поведе-
ния; Муй амтǝм йошн, амтǝм кyрн хyв хөн 
lовǝlтǝс ‘Долго ли он греб радостными ру-
ками, радостными ногами’ (о положительных 
переживаниях человека). 

При формировании эмотивности фразе-
ологизма участвуют метафора, метонимия, 
гипербола, например: Пєлка питdм ут ‘Не-
насытный (букв.: раскрывшийся)’, выражает 
негативную оценку; Йyх йоши-кyр ‘Деревян-
ные руки-ноги’ (о неловком человеке, переда-
ет неодобрение). 

Некоторые фразеологизмы описывают 
характерные состояния людей, например: 
nаврєм сөн сyhdтdl ‘вот-вот заплачет’; вyсlы
ут ‘бестолковый (букв.: бездырый)’; Сухcм 
сыры өхlа йиты питǝс ‘Кожа=моя раньше 
стала тонкой становиться (о состоянии вол-
нения)’. Они несут негативный оттенок, под-
черкивая неодобрение такого поведения или 
черты характера. 

Для оценки эмоций, отражающихся на лице, 
используются растительные реалии: Вєншdl 

потdм тунты иты мөрыйǝс ‘Лицо, как замерз-
шая береста, раскололось’. 

В метафорах и сравнениях признак пред-
мета или явления представляется в усиленном 
виде, и это производит эмоциональное впечат-
ление: 

Эмотивные метафоры и сравнения выража-
ют образы и эмоциональное отношение к ним. 

Целый ряд глаголов разрушительного дей-
ствия в переносном значении передают эмо-
циональное состояние человека, например: 
тохты ‘кричать очень сильно’ (букв.: рваться), 
вyриты ‘очень сильно ругать (букв.: бить до 
крови)’, йаhǝlты ‘очень сильно ругать (букв.: 
дать обгореть)’ и др.

Морфологические 
средства выражения эмотивности

Эмотивность является относительно само-
стоятельным способом выражения эмоцио-
нально-оценочного отношения говорящего к 
элементам коммуникативной ситуации, она 
воплощает в себе воздействующую функцию 
языка [2, 25]. В хантыйском языке имеют-
ся суффиксы, несущие эмотивную функцию. 
Так, в учебнике для педучилищ приводятся 
суффисксы =ые, =ие как имеющие значение 
уменьшения признака и оттенок ласкательно-
сти, суффиксы =лэ, имеют пренебрежительно-
ласкательное значение [3, 53-54]. 

К суффиксам субъективной оценки в хан-
тыйском языке мы относим уменьшитель-
но-ласкательные суффиксы, которые при-
соединяются к именам существительным: 
=лє, =лэhки; =ийэ (=йэ, =йc). Суффикс =ийэ 
присоединяется также к именах числитель-
ным, прилагательным, а в текстах личных и 
сакральных песен – к частицам, наречиям, 
глаголам; в таких текстах к глаголам присо-
единяется также суффикс =лc: Хот=ыйc=м 
тclǝhа йyвмаl=лc=ийэ, Нурcм тclǝhа 
йyвмаl=лc=ийэ ‘Домик=мой полным стал, 
Постель=моя полной стала’. Все они выража-
ют субъективно-эмоциональное отношение 
говорящего к тому или иному лицу, предме-
ту, факту. Приведем примеры: nуl=ыйc=м – 
йchк пөхlыйlты пурlи=йc=м ‘Носик=мой – 
ломик для долбления льда’; Шип иlпийн 
хfйп=ийэ шиваlǝс ‘Под высоким берегом 
он увидел куличка’; Вэт мyв сyhа ат=ыйэ=н 
мfнтаl, Шай йаnщи хот ар=ийэ тfйтcм 
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‘В пять углов земли пусть едет, У меня есть 
много домов?, где я могу пить чай’, в данном 
примере уменьшительно-ласкательный суф-
фикс присоединяется к частице ат ‘пусть’ и 
к наречию ар ‘много’; Пyт=лc=l йиhки тclн 
нык тfхǝрсǝlэ ‘Котелок с водой к огню под-
весила’; Пyт=лэhкэ=l эвǝlт ин пуныlǝм 
йиhкǝl хуlыйэва иlы хуlийǝс ‘Вода, на-
литая в котелок, вся вытекла’; Вөн Вөkашка 
ащи=йc=м, Пfl=ыйэ=н щyрпи щyрǝh хотǝlǝн, 
Кfт=ыйэ=н йyхи оlтǝм хотǝlǝн, Йиhк хyl 
вэlман вөlмаl=ыйэ ‘Папочка=мой, стар-
ший Алешка, В доме с высоким стропилами, 
В доме с двумя продленными бревнами, До-
бывая рыбу, он жил’; Вөн=ыйэ=н хунпи ин 
вөн ики ‘Большой мужчина с большим (букв.: 
с большеньким) животом’; Нуви=йэн оkпǝп 
вөн тyтǝh хоп ‘Большой белый (букв.: белень-
кий) теплоход’; Питы=йэн lывпи нуви сос 
‘Белый горностай с черным (букв.: чернень-
ким) хвостом’. 

Любое слово с суффиксом субъективной 
оценки, которое передает значение эмотивно-
сти, можно отнести к разряду эмоционально-
оценочных, или к эмотивной лексике хантый-
ского языка, например: йyх ‘дерево’ йyх=ийэ 
‘деревце’, вот ‘ветер’ – вот=ыйэ ‘ветерок’, нє 
‘женщина’ – нєh=ийэ. Рассмотрим несколько 
примеров: 

Хиlы=йэ, нfh lухhǝlан ватта ‘Вну-
чек, ты лыжи надень’; Кfт пyш тунты=йэ=l 
йонтǝм сөн=ыйэ ‘Люлечка, сшитая из двух 
слоев бересты’; Ай эви=йcм нух рfкнǝс ‘Ма-
ленькая доченька моя проснулась’; Тfм йfм 
йош=ийc=hǝlан йоша ат cнǝмlǝhǝн ‘Эти две 
хорошие руки руками пусть вырастут’. 

В словах с уменьшительно-ласкательны-
ми суффиксами, выступающими в эмотивном 
значении, передаются чувства – сочувствие, 
ласка, добродушное отношение к говорящему, 
Использование суффикса =ийэ позволяет ней-
тральное слово воспринимать как эмотивное, 
передающее чувство добродушия, любви, ла-
ски и др. 

Суффикс =ийэ передает денотативную 
функцию (называет маленького мальчика), но 
на него накладывается дополнительная эмо-
тивная окраска, раскрывающая состояние 
радости, счастья, душевного подъема, кото-
рый подчеркивается словами ухийэ ‘головка’, 
онтпийэ ‘люлечка’, кyрыйэ ‘ножка’ и др.: Ват 

ущмарǝh ут=ыйэ ‘Вот хитрое (букв. суще-
ство)’; Муй пищǝh ут=ыйэ ‘Какое способное 
существо’ (удивление, уважение).

Сочетаемость с оценочным словом: Йfм 
хот=ыйэ ‘Хороший домик’, Сfhхм=ийэ=l nyр 
йfм хурас=ыйэ=lн щи омǝсǝl ‘Яр (букв.: 
ярик=его) с таким хорошим видом (букв.: ви-
диком) стоит’ передает эмоции с положи-
тельным оттенком. Кроме положительных 
эмотивных оттенков значения, передаются и 
эмотивно-отрицательные оценки, например: 
көnар=лэhки ‘бедняжечка’, пух=лє ‘маль-
чишка’, хот лак ‘каркас дома (пренебрежение 
передается лексемой лак, которая обозначает 
ветхое жилье). Коннотативный суффикс по-
средством денотативного содержания создает 
добавочное эмотивно окрашенное созначение. 
Например, суффикс =ийэ указывает на умень-
шительный размер предмета по форме (денота-
тивный микрокомпанент): nуl ‘нос’ – nуlыйэ 
‘носик’, йош ‘рука’ – йошийэ ‘ручка’, кyр 
‘нога’ – кyрийэ ‘ножка’, йуl ‘шов’ – йуlийэ 
‘шовик’, сказка-сказочка и др. Он может так-
же указывать на эмоционально окрашенное 
отношение к названному лицу или явлению, 
например: Имcм ими, мfнcма ай йөхl=ыйэ па 
ай nоl=ыйэ вcра ‘Тетя, сделай мне маленький 
лук и маленькую стрелу’.

Суффикс =лє в слове ики=лc имеет прене-
брежительно-уменьшительное значение, Кон-
нотация рассматриваемого слова так же, как 
и суффикса, включает в себя два содержа-
ния: 1) ласкательное или ласкательно-раз-
говорное, 2) неуважительно-(презрительно)-
разговорное. Рассмотрим примеры: Вантэ 
муlты хfннcхө=лc йис ат хfщl ‘Видимо, что-
бы осталась какая-нибудь жизнь человечика’; 
Ай вой=лc ай хопн щи мfнl ‘Мышонок на ма-
ленькой лодке едет’; суффикс =лc передает по-
ложительные эмоции, имеет уменьшительное 
значение, одновременно передает сожаление 
по поводу случившегося, пренебрежительно-
уменьшительное содержание. Суффикс =лc 
выражает эмоции с противоположными оце-
ночными знаками.

Эмотивность как семантический компо-
нент лексического значения слова в хантый-
ском языке не имеет собственных суффиксов, 
которые обладали бы только эмотивным зна-
чением. Суффиксы полифункциональны, они 
передают логико-предметные и эмотивные 
наименования. 
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В словах с суффиксом =ийэ на первый план 
выходит уменьшительная сторона предмета, 
например: пух=ийэ, суффикс имеет эмотивный 
оттенок, который передает чувственное отно-
шение к субъекту. В этих примерах эмотивная 
функция превалирует над уменьшительно-ла-
скательным значением. Например: Айэн апийl 
‘Малыш=твой спит’; Хfншэт йонтǝм нch=ийэ, 
Хfншэт эвтǝм эви=йэ, Йош=ийэн каркам, кар-
кам йошн Йуl=ыйэн төса, төса йонтэ ‘Де-
вушка, сшившая узоры, Девушка, вырезавшая 
узоры, руки=твои (букв.: ручка=твоя) провор-
ные, проворными руками шов (букв.: шов=ик) 
умело, умело сшей’; Моnщ=ийэ lампи хурам 
вcрǝн, Аhки=йэн парт=ǝм төс щирн ‘В краси-
вом деле, как сказка (букв.: сказочка), Так, как 
правильно, наказывала мамочка’; Вfт ущмарǝh 
ут=ыйэ, муй пищǝh ут=ыйэ ‘Вот хитрый, вот 
способный’. В приведенных примерах слова 
с уменьшительно-ласкательным суффиксом 
упи=йэ, пухи=йэ, моnщ=ийэ, аhки=йэ, ут=ыйэ 
осложнены эмотивным значением. Выделен-
ные суффиксы используются как эмотивные, 
то есть на их основное значение наслаивается 
эмотивная функция, передающая эмоции гово-
рящего (любви, жалости, удивления, уважения, 
ласки).

В примерах акєм ики, имєм ими, аhкєм ими 
указываются родственные отношения, таким 
образом молодой по возрасту человек выража-
ет свое уважительное отношение к старшим. 
Пренебрежительный суффикс =лє приобре-
тает значение уменьшительно-ласкательного 
при обращении к животным: амп=лє, кfти=лє, 
вой=лє, шовǝр=лє. 

Наречия присоединяют суффикс =ийэва, 
который совмещает значение ласкательности 
и степени: Йfм=ийэва йэllы пclа ат вөllǝт 
‘Пусть дальше хорошо живут (букв.: хоро-
шенько)’. 

Частицы как выразители эмотивности 

Частицы обладают коннотативностью, они 
передают эмоциональное состояние человека; 
оно отражается в содержании высказывания. 
Частицы привносят дополнительную эмотив-
ную характеристику в высказывание, придавая 
ему выразительность, выражая при этом раз-
личные чувства – радость, огорчение, грусть и 
т.д. Частица передает эмоциональное отноше-
ние человека к миру. Представим субъективно-

модальные частицы, передающие различные 
смысловые, модальные и эмоциональные от-
тенки: 

1. Частицы, выражающие общие логико-
смысловые оттенки слов – выделение, ограни-
чение, определение, уточнение. В них может 
быть эмотивная информация, которая или за-
ложена в частице, или передается из контекста. 
Сюда относятся: 

а) указательные частицы (тум ‘тот’, тfм 
‘этот’, вfт ‘перевод?’), указывающие на пред-
мет или явление. Например: Тум щи хуты муй 
арат вykы! ‘Вон сколько оленей’. Частица 
имеет коннотативное содержание, выражает 
удивление; 

б) усилительные частицы щи (щэ) ‘такой’, 
щи хуты ‘какой’, йа, подчеркивающие смысло-
вую весомость слова, содержащую эмотивную 
окраску. Например: Щи хуты утшам! ‘Какой 
глупый’. Частица содержит эмотивное значе-
ние, она передает иронию, добродушное отно-
шение говорящего, незлую насмешку; Хуlна 
щи рөпитl, көnар. Хyвн пирщємdсы ‘Все еще 
работает бедняга, давно состарился’. Частица 
щи усиливает общий тон сожаления по пово-
ду высказанного; Щэ, па мин пfсанcмн, lyв 
па лупǝl: Ащchǝl-аhкchǝl пfсан ‘Стол ро-
дителей’ (удивление); Йа, хуты вcрlэн, муй 
арат йухтǝс, щи арат ат вөl ‘Ну, что сделаешь, 
сколько пришло, пусть столько будет’; 

в) ограничительные (или выделительно-
ограничительные) частицы: төп ‘только’, кyш 
‘хоть и, хоть’, хfщ щи ‘чуть не’, хуlна ‘еще’, 
передающие эмоциональное отношение с 
ограничительным оттенком. Например: Муй 
иса кашdh хfтl йfhхldн lөхdснєӈэн хуща, 
вєртутlы питdм ут. Йа, lуhа сора кєша, төп 
хyв аl омса ‘Что все каждый день ходишь к 
подруге, бездельница. Ну зайди ненадолго, 
только долго не сиди’; Щи арат lºтут, ин төп 
lºва ‘Столько еды, сейчас только ешь’. Части-
ца несет эмотивную информацию одобритель-
ного характера.

Усилительно-ограничительные или выде-
лительные частицы могут относиться ко всему 
высказыванию, увеличивая в целом его выра-
зительность. 

2. Модальные частицы выражают отноше-
ние говорящего к фактам, явлениям действи-
тельности и их взаимосвязи с точки зрения 
их возможности, достоверности, вероятности, 
предпочтительности и т.д. Эти сведения могут 
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передавать эмотивный характер сообщения. 
К данной группе относятся: 

а) утвердительные частицы (па ‘то’, йа 
‘ну’), усилительные (щи ‘ведь’) например: 
Нfh па хуlта вантсdн, айэн щив питмаldн 
‘Ты-то куда смотрел, когда младшенький туда 
упал’, частица передает чувство раздражения, 
сожаления; Йа, щиты ки щиты Ма хуты нын 
пухǝн щи ‘Ну, так так так. Я же ваш сын’; Мис-
на щи=йэ lөты=йэ ин ийǝlмємө ‘Корову ведь 
она купила мне’, в последнем примере усили-
тельная частица и глагол присоединяют умень-
шительно-ласкательный суффикс =йэ, который 
передает чувство удовлетворения и радости 
субъекта; 

б) отрицательные (хөн ‘конечно, не’); 
в) вопросительные (муй ‘что ли’) частицы 

передают оттенок неуверенности, сомнения, 
удивления, предположения, например: Нfh 
муй ‘Ты, что ли’ передает удивление; 

г) собственно-модальные частицы, выра-
жающие сомнение, достоверность, предполо-
жение и др. (щи па ‘ну и’, йа щи ‘ну да’, щи 
хуты ‘какой, такой’, па ‘а’и др.), например: 
Щflта па щи вантlǝllэ, эвэl йа щи вөl; 
Сcма fнт питl, мутшǝты йа щи мутшǝllэ 
‘На глаза не попадается, заметить-то он заме-
тил’; Щит па муй пищ, муй митра ‘А это что 
за чудо, что за фокус’. Частица имеет эмотив-
но-окрашенный план содержания, выражает 
восторг, восхищение; 

д) модально-волевые частицы, выражаю-
щие различные оттенки волеизъявления гово-
рящего с эмотивной характеристикой. Напри-
мер: йа ‘ну’, йа-сfр ‘ну-ка’; сfр ‘ну же, ну-ка’, 
lөlн ‘бы’, ат ‘пусть’. Данные частицы переда-
ют повеление, просьбу, решение, желание; они 
включают эмотивную информацию. Напри-
мер: Йа-сfр, йаhха, пөшас овэн пyншэ, мосǝh, 
вylыlǝмн йухǝтlǝт ‘Ну-ка, сходи, открой во-
рота загона, может, олени придут’; Йа, йfпалы, 
хөlǝнта йис йасǝh, йис путǝр ‘Ну, чучело, слу-
шай древнее слово, древний рассказ’; Ат=ыйэ 
тyвиlǝтаl=ийэ ‘Пусть увезет ее’, в последнем 
примере уменьшительно-ласкательный суф-
фикс присоединяется к частице ат ‘пусть’ и к 
форме глагола в неочевидном наклонении, та-
кое последовательное оформление суффикса-
ми передает желаемое действие, радость субъ-
екта по поводу того, что ее дочь берут замуж. 

3. Эмоционально-экспрессивные (хуты ‘же, 
как’, щи хуты ‘как’, хуlна ‘еще’, вєра щи 

‘очень’и др.) частицы усиливают эмоциональ-
но-оценочную сторону высказывания, внося 
эмотивную составляющую. Например: Йа, 
хуlна щи йfhхǝl ‘Ну, все еще ходит’; Вєра щи 
мөшитl ‘Так сильно болеет’. 

Некоторые формообразующие частицы 
также могут выступать в эмотивной функции: 
они усиливают функцию эмотивной насыщен-
ности слова, часто присоединяются к прилага-
тельным, наречиям, например: лє, лэhки, ийэ. 
Они выражают любые качественные признаки. 
Оценка может быть любая, в зависимости от 
контекста. 

Усилительная частица па играет эмотивную 
роль: Па муй лупlǝн ‘Еще что скажешь’. 

Частица йа усилительная, подчеркивает 
эмотивное значение того или иного слова: Уси-
ливая эмотивность, она несет различные оттен-
ки значения: разрешение, поощрение, согласие 
и т.д. с эмоциональной окраской: Йа, мfна ‘Ну 
иди’. Йа ‘ну’ смягчает эмотивно-окрашенный 
приказ, просьбу. Выполняя эмотивную функ-
цию, придает речи оттенок непринужденности, 
выражает модальные значения: Йа, щит йа муй 
вєр ‘Ну, это то что за дело (т.е. не столь важное 
и значительное)’; Йа хуты вєрlа ‘Ну что поде-
лаешь’. Она может подчеркивать негативный 
эмоциональный фон высказывания, выражая 
огорчение, досаду, например: Йа хуlта мfнтэв 
вөl ‘Ну куда нам деваться’. 

Частицы служат для выражения эмоций и 
эмоциональных состояний человека. Эмотив-
ные частицы не обладают самостоятельным 
лексическим содержанием, семантика их зна-
чений зависит в основном от контекста. Части-
цы лишь оттеняют или усиливают эмотивный 
характер значения слова или предложения: 
Йа, йухǝтlǝт, йухǝтlǝт (согласие) ‘Да, при-
дут, придут’; Сfр айlта, пfтэна йиlǝн па, эвен 
тынlы нc, пcллы нc, fl мflэн ‘Ну погоди, 
когда попадешь в затруднительное положение, 
дочь=свою бесценную, не подлежащую обме-
ну, просто так отдашь’. 

Эмотивные частицы меняют модальную 
или экспрессивную окраску отдельных слов, 
словосочетаний и предложений. Эмотивные 
частицы не затрагивают плана содержания, 
они придают речи выразительность и эмоцио-
нальность. 

Эмотивные частицы схожи с междометия-
ми, так как в них также отсутствует конкретное 
смысловое содержание, но имеется эмотивная 
окраска. 
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Специфика эмотивных междометий

Междометия являются одним из основных 
средств выражения эмоциональных состояний 
человека, благодаря которым реализуются ха-
рактеристики / отношение к сообщаемому, вы-
ражаются те или иные эмоции говорящего по 
поводу содержания сообщения. Хантыйские 
междометия f-на-на ‘(передает боль)’, эй-йа, 
кай ‘сожаление’ и др. выполняют эмотивную 
функцию, например: 

Ӑ-на-на, кўрcм пclса ‘Ой, ногу уколола’; 
Щи вантэ йfм хfтl ‘Какой хороший день’ (вы-
ражение восхищения); Кай, па мfнcм мосты ут 
щи ‘Это то, что мне нужно’ (выражение вос-
торга); Э-хэ-хэй! Йа щи, Лөмщ вөн вөрт ики, 
хөlǝм пух тfйсǝн, хөlǝм пухэн cнмийlсǝт, 
пуншийlсǝт (выражение радости торжества по 
поводу победы); Йа, хуты вcрlа, мfнты пурайа 
щи йис ‘Ну, что сделаешь, настало время идти’ 
(междометие указывает на чувство грусти, со-
жаления); Йа, тfм па муй? ‘Ну, а это что?’. 

Междометиями щи па, щи хуты ‘надо же, и, 
какой?’ передаются положительные эмоции – 
радость, восхищение. 

Междометие f-нf-на ‘ой’ выражает эмоцио-
нальное состояние удивления; разочарования, 
раздражения и др. 

Междометие йа ‘ну’ передает чувство разо-
чарования, с оттенком грусти и сочувствия: Йа, 
аща, lfхрэн муй fн мflэн ‘Ну, отец, что, не 
отдашь кольчугу’. Междометие обычно стоит 
в начале предложения.

Разряды эмотивных междометий

Эмотивные междометия по значению могут 
выражать чувства и передавать волеизъявле-
ния. К междометиям, выражающим чувства, 
мы относим следующие: йа ‘ну’, f-на-на ‘ой-
ой’, эй-йа ‘эх’, кай ‘ой’, тё и др. Междометия, 
передающие различные волеизъявления, обра-
зованы от разных значимых слов, утративших 
свое значение и перешедших в разряд междо-
метий: мfна ‘букв. иди’, йэшdк хfтl ‘букв. ми-
лый день’, вfт шөк ‘букв. вот горе’.

Первую группу можно разделить на под-
группы: 

а) передающие различные эмоции говоря-
щего – печаль, радость, горе, удивление и т.п.: 
nо, йа ‘эх’, f-нf-на, например: nо, вcрапа щи 
fl вөlǝм, вcрапа щи fl щи нcриlǝмǝн ‘Ой, 

неужели просто сон, неужели просто кажется 
нам’ – передача удивления; Хуйат кcпа, йухи 
щи йухǝтсǝв ‘Хорошо (букв.: для кого), домой 
пришли’, междометие передает радость по по-
воду случившегося указывает на торжество, 
радость субъекта. Междометие вfт передает 
эмоциональное состояние печали, горя; чув-
ство гордости, восхищения: Вfт йfм эви ‘Вот 
хорошая девочка’; 

б) выражающие эмоциональную оценку 
фактов, поступков и явлений – одобрение, со-
чувствие, негодование, упрек: Ущхyl ‘Инте-
ресно’, Щи өмǝщ ‘Какой приятный ’; Йа муй, 
мин па мfнlǝмн ‘Ну что, мы тоже пойдем’. 
Передаются отрицательные эмоции – негодо-
вание и досада. 

в) выражающие эмоциональное отноше-
ние к явлениям действительности (передаю-
щие догадку, удивление, сомнение, недоверие, 
иронию и др.): Хуты вcрlа, имchǝн-икchǝн щи 
кyш катлchǝн-потлchǝн ‘Что поделаешь, хоть 
муж с женой без желания’ (сожаление); Кай, 
вcр fнтө, кищ вcр fнтө ‘Ну, подумаешь, обой-
дусь (не важно, вызов)’. 

Междометие выражает удивление: Мfна, nо 
(указывает на удивление с долей сомнения). 

Вторая группа, выражающая волеизъяв-
ления, включает в себя междометия, которые 
передают: 

а) зов, отклик, обращение (тfха, йа ‘ну’, йf 
хfта ‘ну же?’, эй йа ‘эх’): Йа, йира павтdса ‘Ну, 
прочь отправляйся’ (обращение, содержит от-
тенок недовольства); 

б) приказ, побуждение, запрет (йа ‘ну’, 
хуты ‘как’). Сюда относим слова, восходящие 
к знаменательным словам, но утратившим свое 
первоначальное значение, теперь выражаю-
щие повеление и побуждение к действию: Йа, 
мfнты ки мfнты. Муй вєрldн? ‘Ну, идти так 
идти. Что делаешь?’; Хуты, йfhхldн ки, йfhха, 
щfха йэтн йухи йyва ‘Как, если пойдешь, схо-
ди, вечером обратно вернись’ (побуждение). 
Приказ, выраженный междометием, передает 
эмоциональное состояние раздражения: Эйа 
щи, павтdса ‘Ну все, отправляйся’ (сожаление); 

в) слова приветствия, прощания, прощения, 
благодарности (па йfм вөldм ‘до свидания’, 
lyв вєрdl ‘его дело (сожаление)’, lyв кашl 
‘его желание’): lyв кашl, йа ат вөl ‘его жела-
ние, ну пусть так будет’; Па йfм вөldм, ма щи 
мfнldм ‘До свидания, я уезжаю’; 
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Междометия могут употребляться в каче-
стве самостоятельного высказывания. В этой 
роли выступают первообразные междометия. 
Такие междометия выражают чувства вооб-
ще и считаются ситуативными, характерной 
чертой их является диффузность значений и 
способность передавать различные чувства 
говорящего как реакцию на происходящее в 
окружающей действительности. В хантый-
ском языке к таким междометиям мы относим 
междометия йа ‘ну’, щи ‘все’, щи-щи ‘ну-ну’, 
например: Йа, щи-щи, – вөн пухdl щи артdн 
лупийdl – fн вєрсdн ки, fн вєрсdн, щfта муй 
вєр вөl ‘Ну, да-да, говорит тогда старший сын, 
не сделал так не сделал, подумаешь’; Йа, муй 
вєрсdн ‘Ну, что сделал’. Это междометие не не-
сет какой-либо важной информации, оно пере-
дает эмоциональное отношение говорящего, 
передает чувство радости, неожиданного удив-
ления. 

Эти междометия употребляются непроиз-
вольно, под влиянием естественных внутрен-
них эмоций, при этом говорящий не думает о 
их содержании, при этом его речь становится 
эмотивно насыщенной. 

Дифференциация значений отдельных эмо-
тивных междометий в речи осуществляется с 
помощью интонации, хотя каждое междоме-
тие имеет свое эмотивное содержание. Очень 
часто одно и то же чувство выражают разные 
междометия. Эмотивные междометия могут 
употребляться в разнородных, экспрессивно-
противоречивых значениях, они служат иногда 
средством выражения исключающих друг дру-
га чувств и настроений. Например:

Йа, щи сонтǝмǝсǝт ‘Ну, собрались’ (одобре-
ние); Ин ики=лє па щи партса хон хуща. Ин 
икилэhки lөмdтkdс-пунантdс, тухи щи мfнdс. 
Ики=лє, муй айкэlн йухdтсdн? ‘Мужичок, с ка-
кой новостью пришел’ (сожаление, пренебре-
жение); Йа, хуты-хуты, сfр, йэllы ‘Ну как-как 
же дальше’ (поощрение, ожидание, интерес); 
Йа, акcм ики, вyща вөlа ‘Ну, дядя, здравствуй’ 
(радость, ирония, угроза); Ин Йfлаn ики йэlы 
nfххǝтǝс: «Ха-ха-ха!» ‘Мужчина Ялань засме-
ялся’ (злорадство, злость); Йа щи, – лупийǝl, 
апǝлєhǝн, вэтйаh хөйǝп увǝс йурн kаk щи йиl 
‘Ну все, – говорит, братишки, идет войско из 
пятидесяти северных ненцев’ (подтверждение 
ожидаемого). 

Производные междометия

К словам междометного характера мы от-
носим слова, выражающие значение благо-
дарности, приветствия, они передают то или 
иное эмоциональное состояние человека и т.п.: 
вyща ‘здравствуй’, щи lуват йfм вcра ‘пожа-
луйста’, пөмащипа ‘спасибо’, например: Вyща 
вөlаты, вөldпсэн йfм? Здравствуйте, хорошо 
живете? Междометие йf па ‘ну же’ выражает 
радость, удивление. 

Рассмотрим междометия, которые переда-
ют волеизъявления говорящего. По структуре 
это производные междометия: щи lуват йfм 
вcра ‘пожалуйста (букв. Такого размера хоро-
шее сделай)’, мcта ‘хватит’, йа мcта ‘ну хва-
тит’, мос ‘хватит’, щи вyш ‘хватит, достаточно, 
ладно’, например: Щи вyш, мfнcм па аl кэтма 
‘Хватит, ко мне больше не лезь’; Мос, lºваса 
аl путǝрта ‘Хватит, не болтай’. Некоторые из 
этих междометий могут выражать эмоцио-
нальное состояние злости, передавая раздра-
жение, недовольство, неприятие: Йа мcта, муй 
иса yвlǝн ‘Ну хватит, что все кричишь’.

Функции эмотивных междометий

Средства выражения эмоциональности 
представляют собой систему эмотивных ин-
тонем с закрепленным значением, эмотивные 
междометия являются одним из них, поскольку 
они обозначают душевное переживание, вол-
нение, чувства, например, гнев, страх, любовь, 
презрение и пр. Эмоциональная интонация 
является средством выражения субъективной 
модальности как категории отношения гово-
рящего, поскольку модальность – это языковая 
категория, присущая любому высказыванию 
(4, 20). 

В предложении имеется неодобрительная 
интонация, междометие выступает в эмотив-
ной функции, указывая на несогласие. Воскли-
цания с междометиями в эмотивной функции 
являются наиболее характерными усилитель-
ными формами при передаче конкретной эмо-
ции. Отсутствие междометий не раскрывает 
отношения говорящего к высказыванию, в 
таком высказывании просто сообщается о со-
бытии как факте без субъективного отношения 
говорящего к высказыванию. 

Довольно часто эмотивные междометия 
употребляются в сочетании с другими меж-
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дометиями в высказывании, это дает больший 
эмоциональный аффект, усиливается эмотив-
ность высказывания. Для выражения одного 
эмоционального состояния возможно исполь-
зование двух эмотивных междометий, что спо-
собствует более точной передаче чувств, на-
пример: Щи па утшам ‘И какой глупый’; Эй-йа, 
муйэн хуты йис ‘Ой, что с тобой случилось’.
В данных примерах междометия несут одно 
эмотивное значение – сожаления и грусти, до-
полняемой чувством жалости и боли. Каждое 
из них передает определенный эмотивный отте-
нок, содержащийся в его значении. Эти оттен-
ки усиливают эмотивный тон высказывания. 
Приведем еще пример: Вfт шөк, и хуlта төсы 
‘Вот горе, и куда его увезли’; эти же междоме-
тия передают чувство эмоционального подъе-
ма, приподнятости, хорошего настроения, они 
называют иное эмоциональное состояние – 
радость, и передают положительные эмоции. 

В предложениях с эмотивным содержанием 
наряду с междометиями употребляются эмо-

тивно-окрашенные частицы. В таких случа-
ях междометие и частица несут одну и ту же 
эмотивную нагрузку, глубже раскрывая и пере-
давая эмоциональное состояние человека. На-
пример: Йа, муй, хөйhdн, щиты хуlты lыlldн 
lавlаldн ‘Ну, что, мужики, оберегайте свои 
жизни’.

Контекст помогает установить эмотивное 
значение междометий и связанных с ними ча-
стиц. Без контекста невозможно иметь точное 
представление о роли данных единиц. Благо-
даря контексту можно установить эмотивно-
насыщенную оценку происходящего явления, 
она положительна. 

Итак, сфера употребления средств переда-
чи эмоций в хантыйском языке различна, одни 
и те же средства могут выполнять разные 
функции, в то же время они могут являться 
разноуровневыми средствами, предназначен-
ными для выражения одних и тех же значе-
ний. Изменение семантики часто зависит от 
контекста.
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