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В В Е Д Е Н И Е 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАРОДЕ МАНСИ И ЕГО ЯЗЫКЕ 

 

 Мансийский язык принадлежит к угорской ветви финно-угорской 

языковой семьи; ближайшие родственные ему языки - хантыйский (эти два 

языка вместе по территории их размешения называются обско-угорскими) и 

венгерский. Ранее этот язык был известен под названием “вогульский”, теперь 

используется самоназвание “манси”. 

 Территория расселения. Манси расселены отдельными группами на 

огромной территории на севере Западной Сибири, между Уральскими горами и 

левобережьем Оби, на западных ее притоках. В настоящее время мансийский 

язык сохранился только на реках Сосьва и Сыгва, а также у небольших групп 

манси в Екатеринбургской (Свердловской) области; раньше на нем говорили 

также на Конде, Пелымке и Тавде. Восточные притоки Оби заселены уже 

хантами. Административно подавляющая часть мансийских территорий 

относится к Ханты-Мансийскому автономному округу (образован в 1930 г.), но 

некоторое количество манси проживает также в Ямало-Ненецком национальном 

округе, в Екатеринбургской и Пермской областях. 

 

Таблица 1. Численность мансийского населения в Ханты-Мансийском АО 

 

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

5800 6300 6300 7609 7434 8279 11432 12269 

 

 Языковое окружение: на севере мансийский язык граничит с ненецким и 

коми-зырянским языком, на юге с языком западно-сибирских татар и с русским, 

на востоке с хантыйским, на западе с коми-зырянским и русским; 

соответственно, вследствие контактов с этими языками в мансийском 

обнаруживаются заимствованные из них в разное время слова. Западно-

сибирские коми-зыряне - это потомки той части европейских зырян, которые в 

17 в. переселились на север, на Ижму и там научились у ненцев оленеводству; 

впоследствии они начали распространение в Западной Сибири, частично 

вытесняя, частично ассимилируя ненцев и манси (крупнейший поселок на р. 

Ляпин так и называется - Саранпауль, т.е. “Зырянский поселок”, и его население 

составляют наполовину манси, наполовину коми). Западно-сибирские татары - 

это частично потомки основного населения средневекового Сибирского ханства, 

частично - ассимилированные обские угры. Русское население стало появляться 

в Югре с 17 в. (Березово ведет начало с 1593 г., Сургут с 1594 г.), но в последние 

десятилетия, после открытия здесь газовых и нефтяных месторождений (в 1953 

г. был обнаружен газ неподалеку от Березово, семью годами позже - нефть на 

Конде), население округа стало резко увеличиваться за счет приезжих (1979 г. - 

около 570 000 ч-к, в т.ч. около 3,2% представителей коренных народов; в 1989 г. 

эти цифры составляли около 1 300 000 и 1,6% соответственно). 
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 Хозяйственный уклад: традиционные занятия манси - рыбная ловля и 

охота, в предгорьях Полярного Урала отдельные группы манси держат оленьи 

стада. Мансийские поселки (пауль), как и хантыйские, разбросаны по берегам 

крупных и мелких рек, часто изолированно друг от друга, что вело к диалектной 

раздробленности мансийского языка. 

 Венгерский языковед Бернат Мункачи выделял в мансийском языке 

четыре наречия, или диалектных группы: 

 1) северная группа - по рекам Сосьва, Ляпин и Верхняя Лозьва; 

 2) западная группа - по рекам Средняя и Нижняя Лозьва, а также по реке 

Пелым; 

 3) восточная группа - по реке Конде; 

 4) южная группа - по реке Тавде. 

 Между отдельными группами диалектов (или наречиями) имелись 

значительные расхождения на всех уровнях языка - фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом и лексическом. 

 В основу мансийского литературного языка был положен сосьвинский 

диалект - диалект основной массы мансийского населения в Берёзовском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа. С опорой на фонетические нормы 

этого диалекта была создана и письменность. 

 В настоящее время единственной живой диалектной группой является 

северная, остальные полностью ассимилированы; южные мансийские диалекты 

начали исчезать еще в 19 в., восточные (кондинские) исчезли уже в конце 20 в.
1
 

 

Мансийский язык сегодня 

 

 Мансийский язык находится под угрозой исчезновения; даже в 

традиционных сферах - в семье, в традиционных производствах и пр. - его 

использование постоянно сокращается, резко снижается процент свободно 

владеющих языком. 

 

Таблица 2. Степень владения родным языком у манси 

 

 Всего манси Владеют родным 

языком 

1970 7609 3973 (52%) 

1979 7434 3694 (50%) 

1989 8279 3037 (38%) 

2002 11432 2746 (24%) 

2010 12269 938 (7,6%) 

 

                                                           
1
 По переписи 1989 г. обнаружено только несколько десятков стариков, владеющих в той или 

иной мере языком предков (См. Статистический сборник. - Ханты-Мансийск, 1990). 
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Тем не менее с конца 1980-х гг. благодаря усилиям мансийской 

интеллигенции по ревитализации родного языка и культуры произошло 

существенное расширение сферы его применения. На мансийском языке начала 

создаваться как прозаическая, так и поэтическая литература, осуществляется 

переводческая деятельность (тут нужно упомянуть и последние переводы 

Библии). С 1989 г. регулярно издается газета ”����eeee��������ffff � � � �llll	�
��	�
��	�
��	�
��”, в Ханты-

Мансийске осуществляется радиовещание на мансийском языке (два раза в 

неделю по 40 мин. и один раз 15 мин.), с сентября 2003 г. по окружному 

телевидению ведется программа "����zzzz��������" ("Новости", 20 мин. один раз в 

неделю).  

Преподавание языка и литературы в национальной школе поддержано 

учебниками, учебными пособиями и методическими разработками до 9 класса; 

трижды издавался учебник мансийского языка для педагогических училищ, 

который используется также в вузовском преподавании (Баландин, Вахрушева 

1957; Ромбандеева, Вахрушева 1984, 1989). Преподаватели национальных школ 

получали образование в Технолого-педагогическом колледже г. Ханты-

Мансийска (ранее Национальное педагогическое училище, основано в 1932 г.), 

на факультете народов крайнего Севера РГПУ им. Герцена (Ст. Петербург) и в 

Институте повышения квалификации и развития регионального образования 

(Ханты-Мансийск, кафедра этнообразования). Наконец, в 2001 г. в Ханты-

Мансийске был основан Югорский государственный университет, где был 

открыт факультет обско-угорской филологии с кафедрами хантыйского и 

мансийского языка (позднее реформирован в Институт языка, истории и 

культуры народов Югры). 

К сожалению, эти позитивные тенденции были прерваны. В 2010 г. 

Институт языка, истории и культуры был закрыт. До 2008 г. мансийский и 

хантыйский язык преподавался в 42 национальных школах; после введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов 2-го поколения 

число таких школ резко сократилось, в 2011 г. их осталось только 23. Был также 

закрыт ряд исследовательских и научно-образовательных центров по изучению 

обско-угорских языков и культур при ЮГУ. 

 

По мансийскому языку существует обширная научная литература - в первую 

очередь нужно упомянуть монографии Е.И.Ромбандеевой ”Мансийский 

(вогульский) язык”. - М., 1973; ”Синтаксис мансийского (вогульского) языка”. - 

М., 1979, а также Мансийско-русский словарь Н.А. Баландина и М.П. 

Вахрушевой (Л., 1958). За рубежом опубликованы десять томов фольклора, 

собранного в ХIХ в. венгром Бернатом Мункачи, в начале ХХ в. – финном 

Арттури Каннисто, а также многочисленные исследования их самих и их 

учеников. Большой мансийско-венгерско-немецкий словарь издан в Венгрии 

Белой Кальманом по материалам Мункачи (Munkácsi, B., Kálmán, B. Wogulisches 

Wörterbuch. Budapest, 1986). Краткая мансийская грамматика на английском 

языке опубликована Т. Ризе (Riese, Timothy. Vogul. LINCOM EUROPA: 

Languages of the World/Materials 158. München, 2001). 
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Фонетика, графика, орфография 

 

 Современный мансийский алфавит создан на базе кириллического 

алфавита с добавлением некоторых специальных знаков для специфических 

звуков мансийского языка; в частности, знак долготы гласных - черта над 

гласной буквой: 

 �� Ff �� �� �� �� �� Tt �‘ Ww "› $ƒ &� Qq )* +, �� -� .… h 1� Jj 4
 5	 6� Š8 9: Ee <= > ?@ AB CD EF G H s JK Ll MN Mm QR Zz     
 Фонологическая система мансийского языка 

 

 1. Гласные.  

В мансийском языке различаются долгие и краткие гласные, причем не 

только количественно, но и качественно. Долгие гласные произносятся более 

открыто, чем соответствующие краткие; долгие о, у могут по звучанию 

напоминать дифтонги. В неударных слогах встречается редуцированный 

гласный (среднего ряда, среднего подъема, всегда краткий). 

 

Система гласных (в скобках приводится финно-угорская транскрипция) 
  передний ряд средний ряд задний ряд 

верхний подъем � (i), q (�)   : (u), e (�) 
средний подъем � (e), t (
) H (�) � (o), j () 
нижний подъем   � (a), f (�) 
 

Фонетические упражнения: гласные 

Произнесите приведенные мансийские слова, обращая внимание на правильное 

произнесение гласных (в скобках после знака финно-угорской транскрипции 

указаны буквы современного мансийского алфавита, которыми этот звук 

выражается на письме): 

 �  (�,R)  �������� œRX, 8�� 8�� 8�� 8�� œ�…, �…�, �…�X, RRRR œ…:, 8�
�	YX, 8�8�8�8� œ8�8X,     ��H���H���H���H� œ:���X, �������� œ�H	�X, �8 �8 �8 �8 œ…�X (�8	�@�8��Y…�R     B��8�@�) f (f, z) ffffт    œволосX, zzzz (jā) œ	�,�X, ffff�
�
�
�
 œ����,�X, ffff
�
�
�
� œ,��H���YX,   ffff…H…H…H…H œB�D,�X, ����ffff œƒ���R, �8	�…�X, 



ffff*
*
*
*
 œ��	��8R…�*    ,:ƒ��X 
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 (t, l) ,,,,tttt�
�
�
�
 œ,	��Y; ,	��…H*X, llll,��,��,��,�� œ›�…F�…�X, llll…8�
…8�
…8�
…8�
     œ
�R�X, llll8888 œ��B�	X  
e (�, K) ��8	�B��8�R 	��,�, …� � 
�	��� �����: 8888llll…K…K…K…K œ��ящийX,    8����8����8����8���� œ8�,�*X  
i (�, H) ,�8,�8,�8,�8 X���X, ����8����8����8����8 X�:
X, ����нар XседлоX, ����hhhh X�F�X,    8H…8H…8H…8H… X@�…�X, сырай XсабляX, ��8��8��8��8 X����X 
� (q, s) ****qqqq,�,�,�,� X8�…�@X, qqqq�…���…���…���…�� X�,…�X, qqqq���� X8�…Y; �:D�X, qqqq…H�…H�…H�…H�                    XD�
��…�,X, qqqq�H�H�H�H X(�…, �…�) ����8�R (� 
8�@�),     
	�ƒ���R�8�R (� ������8�)X, ****qqqq���� X��	���, �	���X, 8888llll…  …  …  …  
   ��…����…����…����…��ssss�  �  �  �  ”они двое пошли”;  
u (:, N) :�R:�R:�R:�R X���…YX, �:*�:*�:*�:* Xƒ�:,, D:�X, N	8N	8N	8N	8 X�	:�X 
� (e, m) ����eeee���� X,�	�X, 



eeee8888 X,�8��X, mmmm…8:
…8:
…8:
…8:
 X����X, ,,,,eeee				 X
�BYX 
o (�, ‘) ‘���‘���‘���‘��� X�	�D�*X, ‘8 ‘8 ‘8 ‘8 X�X, …��8…��8…��8…��8 X�H��Y, 	�ƒ:�X 
 (j, w) jjjj*,�*,�*,�*,� X�8�	�,, �:›B�…�X, jjjj���� X�, 8�›�X, wwww	…	…	…	… X…�…�@X 
� (H, �, :) ffff�
H��
H��
H��
H� (����lplplplp����llll)))) X	�…�X, llll�H	���H	���H	���H	�� (



ssss����rmarmarmarma) X�8H�…�X;    
�	�� �:�…H�� ������…H�� �������ƒ�	:�8�R �    пишется ,�, ::::: ,,,,ffff8:�8:�8:�8:� (kkkk����tttt����mmmm / kkkk����ttttuuuummmm)))) X��я 	:,аX. 

 

 2. Согласные.  

 В мансийской системе согласных в отличие от русского отсутствуют 

аффрикаты (звуки типа ц или ч); нет противопоставления согласных по 

глухости-звонкости и по твердости-мягкости (соответственно, нет и уподбления, 

ассимиляции по этим признакам). Согласные, обозначающиеся в кириллической 

орфографии сочетаниями нь, ль, ть, сь (щ), - не мягкие (палатализованные), а 

палатальные, т.е. по произношению они близки к й, средняя часть спинки языка 

поднимается к среднему небу, а смычка образуется значительно дальше от зубов, 

чем в русском языке. Яркой отличительной особенностью мансийского является 

наличие сложных согласных кв (k°), хв (χ°), произносящихся с огублением. 

Согласный в (w), в отличие от русского, не огубленный, а плоскощелинный. 

Серия носовых согласных представлена полным комплектом - губно-губной м и 

три звука типа н, переднеязычный, как в русском (n), среднеязычный, как в 

испанском (�), и заднеязычный, как в английском (…). 

 

Система согласных 

   �:�…�-�:�…H� 
�	��…�-RƒHB…H� 
�	��…�-�	��…�-RƒHB…H� 
ƒ��…�-RƒHB…H� 

D:�…H� �ƒ	H�…H� p t � k, k°  F����H�  s � �, �° ��…�…8H …����H� m n � … 
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 F����H� w  j γ  
	�B��  l, r �  

 

 Фонетические упражнения: согласные. 

 Прочитайте слова, обращая внимание на произношение согласных. 

Обратите внимание, что в сочетании с переднерядными гласными ����, qqqq, ����, tttt …�
���8��Y…H� согласные не смягчаются! 
 
pppp  (



) произносится как соответствующий русский звук:   



ffff���� X�8�	�…�; 
�����…�X, ����eeee
8�
8�
8�
8� X���8(��)X, 



eeee8888 X,�8��X,    
:�
:�
:�
:�  X8	���X, 
:…
:…
:…
:… X�����H (…� 8���), 
�	YRX. 
tttt     (8888) 
	��ƒ…���8�R ,�, ���8��8�8�:NF�* 	:��,�* ƒ�:,:    8H8H8H8H XK8�8X, 8�88�88�88�8 X8��X, 8888eeee



 ”весло”. 

tttt’’’’ (т + ь, и, йотированные гласные): специфический звук мансийского 

языка, произносится с поднятием средней части спинки языка к среднему небу, 

при образовании смычки не кончик языка упирается в зубы, как в русском, а 

передняя часть языка смыкается с альвеолами; по звучанию похож на русское 

ть:    ffff8R8R8R8R (��������aaaa) X
�
�X, ffff8�8�8�8� X…�8X, ,�8�,�8�,�8�,�8� X,�D,�X, 8888mmmm
H
H
H
Hhhhh    X���H*X, ����ffff8�8�8�8� X,�	�8,�*X.  
kkkk  (,,,,) произносится как соответствующий русский звук:    ,��,��,��,�� X���X, ,,,,ffff8888 X	:,�X, ,�8,�8,�8,�8 X���X, ,�…,�…,�…,�… ”снаружи, во 

  дворе”. 

kkkk     (кв): сложный звук, начинающийся со смыка и взрыва в задней части 

спинки языка и кончающийся плоским щелевым проходом губ. В современном 

мансийском языке встречается редко.   ,�,�,�,�ffff�H� �H� �H� �H� X��	‘�,�X, �,��,��,��,� X���…X, 



ffff,�,�,�,� XD�D,�X, ,�,�,�,�ffff�H�H�H�H X�…   ��8��8X, ,�,�,�,�ffff��
��
��
��
ffff���� ”левый”. 
ssss  (����) 
	��ƒ…���8�R ,�, ���8��8�8�:NF�* 	:��,�* ƒ�:,:   ����ffff���� X��	��8�X, ������������ X���X, 



ffff������������ X	:,���@�X. 
���� (щ; с + ь, и, йотированные гласные): передняя часть спинки языка 

образует плоскую щель у альвеол, а средняя его часть приподнимается к средней 

и задней частям твёрдого нёба. Боковые части языка плотно прижимаются к 

коренным зубам, образуя таким образом проход-ложбинку, через который 

свободно проходит воздух. Акустический эффект звука образуется в средней 

части языка, а у альвеол образуется шипящий шум. Встречается в начале, 

середине и на конце слова.  FFFFffff	HF	HF	HF	HF////����zzzz	H�Y	H�Y	H�Y	H�Y (��(��(��(��rrrr��)��)��)��) X��	�X, �,�F���,�F���,�F���,�F��////�,��‘��,��‘��,��‘��,��‘� (akwakwakwakw----����osososos) X���… 	�ƒX, F�
H	F�
H	F�
H	F�
H	////�‘
H	�‘
H	�‘
H	�‘
H	 (����opopopop����rrrr) ) ) ) X��:�	YX, ffff
F�
F�
F�
F�////ffff
��
��
��
�� (����pppp����iiii) ) ) ) X����D�* �	�8, 
���R……�,X, ffff	�F	�F	�F	�F////ffff	��Y	��Y	��Y	��Y (����rararara�) �) �) �) X�B��X, 



ttttFFFF////



tttt�Y �Y �Y �Y (pppp
�)
�)
�)
�) X���	�X. 
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���� (х) произносится как русский звук х:       �������� X:8	�X, jjjj8��8��8��8�� X��…Y, ���…@�X, eeee���� X	H��X, ffff
 
 
 
 X���,�X, �������� X��	���…�X, ���H���H���H���H X��X, хохса XпапиросаX, ������������ X����,�X, ����eeee�YR�YR�YR�YR 
”амбар, поднятый над землей”. 

� � � �  (хв): сложный звук, начинающийся со щели между задней частью спинки 

языка и мягким небом, а кончающийся плоским щелевым проходом губ. В 

современном мансийском языке встречается редко.  ffff�8���8���8���8�� X,���…YX, 



fhfhfhfh���� X�:���	X, ffff����H ����H ����H ����H ”он раздевает”. 
mmmm (����) произносится как соответствующий русский звук:  ����ffff Xƒ���RX, ������������ X,�	���X, ����ffff…H	…H	…H	…H	 (mmmm����nnnn����rrrr) XB8�-8�,  B8�?X, ����ffff………… X�HX, ����tttt………… X�H ����X, ��	��	��	��	 X…�	��, �N��X, ��	���	���	���	� ”морошка”. 
nnnn (н) произносится как соответствующий русский звук:  …�� …�� …�� …�� X��RX, …………llll X›�…F�…�X, …�,…�,…�,…�, X��:B�*X, …………ffff**** X���…YX, …�	��…�	��…�	��…�	�� X
��,�X,  …………llll………… ”вы двое”. 
���� (н + ь, и, йотированные гласные): специфический звук мансийского языка, 

образуется как описанный выше ����, но как сонорный носовой, с добавлением 

носового резонатора: 
 ����ffff…YF�…YF�…YF�…YF� (mmmm������������iiii) X��…��X, …���…���…���…��� XB�8H	�X, …………tttt�������� XRƒH,X, …………zzzz���� (��������llll) X�8	���X, �…Y�…Y�…Y�…Y X8�
�	Y, ��*B��X, �…R�…R�…R�…R X,:B�X, �…YF��…YF��…YF��…YF� (����aaaa��������iiii) X�… :ƒ…��8X. 
………… (hhhh, , , , …�…�…�…�): специфический звук мансийского языка, в начале слова не 

встречается. Образуется примыканием задней части языка к мягкому нёбу (ср. 

английское young, song).  …�…�…�…�hhhh X8HX, fhfhfhfh���� X,:	�
�8,�X, ����ffff8H8H8H8Hhhhh (llll����tttt�…�…�…�…) X�����, RƒH,X, zhzhzhzh,,,, (jjjj�…�…�…�…kkkk) X�‘�X, R�
HR�
HR�
HR�
Hhhhh (jalpjalpjalpjalp�…�…�…�…) X��R8�*, ��RF�……H*X, …………fhfhfhfh,,,, X���8��……�@�X, …………fhfhfhfh,�,�,�,� X���…��8�RX. 
w (в): в отличие от русского языка согласный в в мансийском губно-губной. 

При его образовании губы, не округляясь, сближаются, образуя плоскую, узкую 

щель, через которую проходит струя воздуха.  ffff�������� X���	YX, вffffс Xутк�X, вjhjhjhjhха Xяма, нораX, …………wwww�H�Y�H�Y�H�Y�H�Y (����wwww��������) X�R��X, 8��8��8��8�� X�…, �…�,  �…�X, 



ffff�H��H��H��H� X
�����,X. 
rrrr (				) 
�	��…�RƒHB…H* �	�›�F�*, ,�, � � 	:��,��:  	:��	:��	:��	:�� X�	:�X, ,,,,tttt				 X›���ƒ�X, llll	�	�	�	� X…:›…�X, 



jjjj				 X�,	�X, 8888eeee				 ”озеро”, 
�8H	
�8H	
�8H	
�8H	 ”речь, рассказ”. 

l (л) боковой плавный сонант, произносится как русское л:  �:��:��:��:� X,��8YX, ����eeee…8…8…8…8 X��,�* �:�YX, ������������ X���R8YX, солвал XсольX. 
���� (л + ь, и, йотированные буквы): специфический звук мансийского языка, 

произносится как описанный выше ����, но как сонорный плавный, с проходом 

воздуха по бокам языка:  ffff�Y�Y�Y�Y X��	�ƒ�X, *��Y
�*��Y
�*��Y
�*��Y
� X…��H*X, ����jjjj�Y�Y�Y�Y X
	����X, ����mmmm�Y�Y�Y�Y (������������) X
���*X, ����mmmm�������� (������������iiii) X(�…) �8��8X, ����mmmm…YF�…YF�…YF�…YF� (����������������iiii) ”(он) плачет”. 
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jjjj    (й; все йотированные буквы): произносится как русский й.  ‘���‘���‘���‘��� (jomas)    X�	�D�*X,    wwww				 (jjjjrrrr) X���Y…H*, ‘8H‘8H‘8H‘8H    (joχti) X�… 
	���8X, �:*�:*�:*�:* Xƒ�:,, D:�X, *��Y
�*��Y
�*��Y
�*��Y
� X…��H*X, R�R�R�R�ffff�������� (jaγāγi) X���8	�X, mmmm���*���*���*���* 
(jūswoj) X�	��X. 

γ (г): специфический звук мансийского языка, заднеязычный щелевой 

сонант, в конечной позиции оглушается, в начале слова не встречается. Язык 

занимает такое же положение, как и при произнесении к, но вместо смычки 

образуется щель и возникает голос. Воздушная струя проходит через эту щель, 

мягкое нёбо поднято, проход воздуха в полость носа закрыт. Гласный и перед 

согласным г значительно оттягивается назад, становится более открытым и 

звучит почти как русский звук ы , поэтому в этой позиции вместо и пишется ы 

или ы.  llll	H�	H�	H�	H� (



ririririγ)))) X
��…RX, 



ssss���� ((((pppp����γ)))) X�H…X, R…H�R…H�R…H�R…H� (janijanijanijaniγ)))) X���YD�*X, *�
H�*�
H�*�
H�*�
H� ((((jipjipjipjip����γ)))) X=���…X, ����ffff�H��H��H��H� (llll����γ����llll)))) ”ноги”. 

 

 3. Ударение в мансийском языке силовое; основное ударение падает всегда 

на первый слог, дополнительные ударения - на последующие нечетные слоги 

(третий, пятый) за исключением последнего: ‘‘‘‘-8:h,�(�) ^
	����8Y’, ‘‘‘‘-8�-����ffff----�:h,�(�) ‘захаживать, похаживать’. 
 

 Фонетические упражнения: ударение.  

Произнесите по-мансийски:  8H����8H����8H����8H����ffff�H����H����H����H���hhhh,��,��,��,�� X��8�8Y, 
	���8�8YX, �	��8�	��8�	��8�	��8ffff�H����H����H����H���hhhh,��,��,��,�� X:,	�D�8YX, ���R�8��H�8����R�8��H�8����R�8��H�8����R�8��H�8�hhhh,�� ,�� ,�� ,�� Xƒ��
�D�8YX, 				tttt8��8H���8��8H���8��8H���8��8H���hhhh,��,��,��,�� X
	�8��	R8Y�RX, 				tttt�H�88�H�88�H�88�H�88ffff�H����H����H����H���hhhh,��,��,��,�� X�…���� ���	���8Y, …��	���8YX, jjjj�H�8�8H���H�8�8H���H�8�8H���H�8�8H��ffff�:�:�:�:hhhh,�� ,�� ,�� ,�� X…�B�…�8Y�RX, ,�…8���8�8:,�…8���8�8:,�…8���8�8:,�…8���8�8:hhhh,��,��,��,�� X
����	�8Y�RX, ��	�F��8�H�8���	�F��8�H�8���	�F��8�H�8���	�F��8�H�8�hhhh,��,��,��,�� Xƒ��
�	�8YX, eeee…8���…8���…8���…8���ffff�H����H����H����H���hhhh,�� ,�� ,�� ,�� ”прислушиваться”. 

 

К истории письма и орфографии. 

Современные орфографические правила.  

 

 Первые попытки введения письменности были связаны с христианизацией 

манси и переводами Библии: Евангелия от Марка и Матвея были переведены на 

кондинский диалект священнослужителем Поповым и опубликованы в 1868 г. в 

Лондоне и в 1882 г. в Хельсинки. Первый букварь, также на основе кондинского 

диалекта, - «Азбука для вогул приуральских» - был опубликован в 1903 г. 

епископом Никанором (при участии носителя языка Н. Бахтиярова). 

 В ходе создания литературных языков для бесписьменных народов в 1920-

х гг., после Октябрьской революции 1917 г., был разработан Алфавит народов 

Севера (латиница со спецзнаками). На его базе в 1931 г. была введена 

письменность на мансийском языке; разработку правил орфографии осуществил 

В.Н. Чернецов с опорой на фонетические нормы одного из северных диалектов, 
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сосьвинского. В этой системе все специфические согласные имели собственные 

знаки (буквы в скобках использовались для записи заимствованных слов), 

отдельно обозначался редуцированный гласный - при помощи знака ь. 

Недостатком её являлось отсутствие обозначения долготы у гласных: 

 

AaAaAaAa (Bb) (Cc) (Dd) EeEeEeEe (Ff) (Gg) HhHhHhHh 23  23  23  23 IiIiIiIi    JjJjJjJj    KkKkKkKk    LlLlLlLl 89  89  89  89 MmMmMmMm    NnNnNnNn Š= >…  Š= >…  Š= >…  Š= >… OoOoOoOo    
PpPpPpPp    RrRrRrRr SsSsSsSs CD  CD  CD  CD TtTtTtTt FG  FG  FG  FG UuUuUuUu    VvVvVvVv (Zz) M M M M    

  

Алфавит мансийского языка на основе кириллицы был введен в 1938 г. и 

содержал 34 знака: ����, , , , ����, , , , ����, , , , ����, , , , ����, , , , ����, , , , ‘‘‘‘, , , , ››››, , , , ƒƒƒƒ, , , , ����, , , , ****, , , , ,,,,, , , , ����, , , , ����, , , , …………, , , , …� …� …� …� ((((hhhh)))), , , , ����, , , , 



, , , , 				, , , , ����, , , , 8888, , , , ::::, , , , ====, , , , , , , , @@@@, , , , BBBB, , , , DDDD, , , , FFFF, , , , GGGG, , , , HHHH, , , , YYYY, , , , KKKK, , , , NNNN, , , , RRRR  
  

 Буквы б, д, ж, з, ф, ц, ч, ш звуков мансийского языка не передают и были 

введены только для написания слов, заимствованных из русского языка. Диграф 

нг, обозначавший заднеязычный носовой, был позднее заменен знаком hhhh. В этом 

алфавите отсутствовали знаки не только для долгих гласных фонем, но и для 

палатальных согласных, кроме ����, который передавался буквой щ. 

 При реформе орфографии в 1980 г. в алфавит были введены долгие 

гласные звуки. Уточнённый алфавит мансийского языка содержит 44 знака: � � � � ffff � � � � �  � � � � �  � � � � �  � � � � � tttt ‘  ‘  ‘  ‘ wwww › ƒ �  › ƒ �  › ƒ �  › ƒ � qqqq * , � � …  * , � � …  * , � � …  * , � � … hhhh �  �  �  � jjjj 
 	 � 8 :  
 	 � 8 :  
 	 � 8 :  
 	 � 8 : eeee =  @ B D F G H  =  @ B D F G H  =  @ B D F G H  =  @ B D F G H ssss    Y K Y K Y K Y K llll N  N  N  N mmmm R  R  R  R zzzz    
 

В современном варианте мансийской орфографии довольно некритично 

перенят принцип орфографии русской - слоговой принцип, когда мягкость 

предшествующего согласного передается буквой, обозначающей последующий 

гласный (йотированной буквой). Для русского языка, где противопоставление 

согласных фонем по твердости-мягкости регулярно, а гласных фонем всего пять, 

этот принцип удобен и экономен. Для мансийского языка, где 

противопоставления по твердости-мягкости нет вообще, а гласных фонем за счет 

долготы в два раза больше, этот принцип и неудобен, и неэкономен, да к тому же 

приводит к созданию тяжелых графем с ”двухэтажными” диакритическими 

знаками (wwww). Вся серия йотированных гласных букв стала бы избыточной, и, что 

еще более важно, прекратилась бы путаница с буквами и и ы, если бы были 

введены специальные знаки для четырех палатальных согласных ����, ����, ���� � ����, 
как это было у В.Н.Чернецова и как принято в современной финно-угорской 

транскрипции (для согласной ����, кстати, в предыдущем варианте орфографии 

использовалась буква щ, и совершенно непонятно, за что ее устранили при 

реформе, заменив буквой с с мягким знаком либо последующей йотированной 

буквой; в данном пособии используется щ). Поскольку же сейчас обучать 

чтению приходится детей, которые родного языка практически не знают, эта 

особенность орфографии попросту усиливает русский акцент при чтении на 
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мансийском языке. Этот момент следует обязательно учесть в случае, если 

мансийская орфография будет развиваться дальше. 

 Свод правил, принятый сейчас в мансийской орфографии, см. в 

Приложении 1. 

 

 Упражнение. Прочтите текст в орфографии В.Н.Чернецова и в 

современной орфографии; перепишите его в финно-угорской транскрипции. 

 
 Kit kuGu oleY3. Teliji3 jemtYs, aDirma3 jemtYs. Otren luv oulYtYl pot 
vars. TittuvesY3. Luv ovl ismit man port o=Di?  +�8 ,e8N� j�l�. Šl�H�� t�8H�, fF�	��� t�8H�. J8	l… �:� j��H8H� 
:8 �f	H�. ŠH88:�t�H�. �:� j�H� ����8 ��… 
j	8 j…YF�? 
 

Особенности в области грамматического строя 

 

 Здесь мы коротко перечислим самые существенные отличия мансийского 

языка от русского в грамматическом строе. 

 Мансийский язык - агглютинативный, с устойчивым порядком слов 

”подлежащее - дополнение - сказуемое”; в соответствии с этим в нем нет 

предлогов, но есть послелоги, определение всегда стоит перед определяемым, 

придаточное предложение перед главным.  

 1. Существительное. В отличие от русского, в мансийском языке нет 

грамматического рода; для различения названий живых существ по полу могут 

использоваться специальные слова-термины: ffff	 	 	 	 X����@X, ,,,,ffff�Y �Y �Y �Y ”самка” по 

отношению к животным, хум ”мужчина”, …………llll    ”женщина” по отношению к 

животным и людям, jjjj*,�*,�*,�*,� ”старик”, llll,��,��,��,�� ”старуха” при уважительном 

обращении. Примеры:     �…��…��…��…�FFFF8�… …8�… …8�… …8�… …llll ”:B�8��Y…�@�”, �…�F8�… :�  �…�F8�… :�  �…�F8�… :�  �…�F8�… :� 
”учитель”, ffff	 �:� 	 �:� 	 �:� 	 �:� X›�	���@X (�:��:��:��:� X��D��YX), ,,,,ffff�Y ���	 �Y ���	 �Y ���	 �Y ���	 ”лисица-самка” 

и т.д. 

 Важнейшие грамматические категории имени существительного - падеж, 

число, категория принадлежности.  

 Падежи существительного в мансийском языке существенно иные, чем в 

русском: родительного и винительного падежей в мансийском нет, этим двум 

падежам и именительному соответствует один основный падеж (без окончания). 

Зато имеется специальный превратительный падеж (суффикс =г), оформляющий 

в основном именную часть сказуемого (ср. рус. ”он был солдатом”). Кроме того, 

имеются падежи дательный (суффикс =н, вопросы ”кому? куда?”), местный 

(суффикс =т, ”где?”), исходный (суффикс =ныл, ”откуда”?) и творительный 

(суффикс =л, ”кем? чем”?) 

 Число в мансийском имеет не два значения, как в русском, а три: кроме 

единственного и множественного имеется также двойственное число: ffff
 
 
 
 X���,�X - ffff



====H� H� H� H� X��� ���,�X - ffff



====H8 H8 H8 H8 ”лодки”. 
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 Принадлежность в мансийском выражается не отдельным словом, 

притяжательным местоимением, как в русском языке (”мой отец”), а лично-

притяжательными суффиксами в составе существительного; ffff
 
 
 
 X���,�X -  ffff



====:�:�:�:� X��R ���,�X, ����ffff�	�
 �	�
 �	�
 �	�
 X8�
�	X - ����ffff�	�
�	�
�	�
�	�
====H…H…H…H… X8��* 8�
�	X, 8888eeee
 
 
 
 X�����X  -  8888eeee



====� � � � ”его весло”. Эти суффиксы различаются по лицу-числу 

обладателя и числу обладаемого. 

 

 2. Прилагательное в роли определения ни по числам, ни по падежам не 

согласуется, а примыкает к определяемому имени слева: …………wwww8…K 8…K 8…K 8…K ffff�� �� �� �� X,	�����R ���:D,�X, …………wwww8…K 8…K 8…K 8…K ffff��������====8 8 8 8 X,	����H� ���:D,�X, …………wwww8…K 8…K 8…K 8…K ffff��������====… … … … ”красивой 

девушке”. Однако в роли сказуемого прилагательное согласуется с подлежащим 

в числе: ��,� …��,� …��,� …��,� …wwww8…K 8…K 8…K 8…K ffff��������====8888 X�B�…Y ,	����H� ���:D,�X, …� FFFF��������====8 ��,� 8 ��,� 8 ��,� 8 ��,� …………wwww8…K8…K8…K8…K====8888 ”Девушки очень красивые” (=т - показатель множественного числа). 

 

 3. Личные местоимения. В отличие от русского языка в мансийском 

языке имеются четыре разряда  личных местоимений. Сравните: 

 

 Личное местоимение  ам     я 

 Лично-указательное  амки     я сам 

 Личное местоимение единичности  амкем  я один 

 Лично-возвратное амкинам    я сам себя 

 Набор падежей у личных местоимений иной, чем у существительных: у 

них нет превратительного падежа, но есть форма зависимой основы, которая 

используется как русский винительный падеж (ам ”я” - ffff…:�…:�…:�…:� ”меня”); от этой 

основы далее образуются все остальные падежи (ffff…:�…:�…:�…:�====………… ”мне”, ffff…:�…:�…:�…:�====…H�…H�…H�…H� ”от 
меня” и пр.) 

 

 4. Важнейшие грамматические категории глагола - наклонение, время, 

залог, лично-числовое спряжение. 

 В мансийском языке глагол изменяется в зависимости не только от лица-

числа субъекта, как в русском, но и от числа объекта, поэтому здесь имеется два 

типа глагольного спряжения  (субъектное и субъектно-объектное). Сравним:

      �� ��…�� ��…�� ��…�� ��…====��������====:� :� :� :� ”я пошёл” (=с - прош.вр., =:�:�:�:� - 1 ед. субъекта) - …�…�…�…�hhhh    ��…��…��…��…====��������====H… H… H… H…  ”ты пошёл”  - 8�� ��…8�� ��…8�� ��…8�� ��…====�� �� �� ��  ”он пошёл”;     ����tttt… ��…… ��…… ��…… ��…====��������====��������tttt… … … … ”мы двое пошли” - …………llll… ��…… ��…… ��…… ��…====��������====ssss… … … …  ”вы двое пошли”  - 8888llll…  ��……  ��……  ��……  ��…====��������====ssss�  �  �  �  ”они двое пошли”;     ����ffff…  ��……  ��……  ��……  ��…====��������====:�  :�  :�  :�  ”мы пошли” - …………ffff…  ��……  ��……  ��……  ��…====��������====ssss…  …  …  …  X�H 
�D��X - 8888ffff… … … … ��…��…��…��…====��������====H8  H8  H8  H8  ”они пошли”; 

 с другой стороны, ”Я  читал” - �� ����…Y8�� ����…Y8�� ����…Y8�� ����…Y8====��������====:�:�:�:�, но: ”Я читал эту 

книгу” - �� 8H ,…��� ����…Y8�� 8H ,…��� ����…Y8�� 8H ,…��� ����…Y8�� 8H ,…��� ����…Y8====��������====����====:� :� :� :� (=л - ед.ч.объекта); ”Я читал эти две 
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книги” - �� 8H ,…����� 8H ,…����� 8H ,…����� 8H ,…���====� ����…Y8� ����…Y8� ����…Y8� ����…Y8====��������====��������====:� :� :� :� (=�� �� �� �� - дв.ч. объекта); Я читал эти 

книги - �� 8H ,…����� 8H ,…����� 8H ,…����� 8H ,…���====8 ����…Y88 ����…Y88 ����…Y88 ����…Y8====��������====�…�…�…�…====:�:�:�:� (=�… �… �… �… - мн.ч.объекта). 

  

 Выбор типа спряжения - субъектного или субъектно-объектного, а также 

использование пассивной конструкции предложения определяются 

информационным членением мансийского текста, его тема-рематическими 

свойствами. 

 В число мансийских наклонений, кроме изъявительного (индикатива), 

повелительного (императива) и сослагательного входит еще так называемое 

наклонение неочевидного действия (миратив: действие, неожиданное и 

удивительное для говорящего). Кроме того, глагольные формы могут принимать 

уменьшительные суффиксы (прекатив). 

 Помимо финитных форм, в мансийском имеется несколько инфинитных - 

инфинитив на =hhhh,��,��,��,��, три причастия - настояще-будущего времени на =н, 

прошедшего времени на =м и пассивное прошедшего времени на =им(а), 

деепричастие на =им. Все инфинитные формы играют большую роль при 

построении сложного предложения. 
 

 

Особенности в области лексики 

 

 Словарный состав мансийского языка характеризуется чрезвычайным 

богатством словаря, относящегося к традиционной культуре - охоте, рыбному 

промыслу и оленеводству; в сфере, относящейся к современной городской 

культуре, много заимствований из русского языка. Этимологически в 

мансийской лексике  выделяются пласты древних заимствований из иранских 

языков (например, нzzzzнь ”хлеб”), а также разновременных заимствований из 

соседствующих языков - коми, ненецкого, хантыйского, сибирского татарского.  

 Отдельные лексические группы характеризуются гораздо большей 

проработанностью, чем в русском языке; например, как отмечает Н.А. Баландин, 

в мансийском нет слова для обозначения болота вообще, но зато существует 

много слов, обозначающих конкретные виды болот:  ,,,,tttt�H� �H� �H� �H� - ”болото, сплошь покрытое водой”;  zzzzhhhh,H�,H�,H�,H�ма    ---- ”болотистое место с чахлым лесом”;  ��� ��� ��� ��� - ”торфянистое болото с мхом и ягелем”; …………zzzz	 	 	 	 - ”кочковатое болото с мелким кустарником”;  ����������������, , , , ����* ����* ����* ����* - ”топь, тряское болото”;  ���� ���� ���� ���� - ”бугристое болото, поросшее мелким лесом”;  �	� �	� �	� �	� - ”низина с мелким лесом невдалеке от речного берега” и др. 
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 Существенно иначе, чем в русском, организованы, например, лексические 

группы терминов родства, глаголов движения и пр.
2 На их освоение нужно 

обращать специальное внимание. 

 

                                                           
2
 О характере мансийской лексики см. более подробно: Баландин А.Н. Язык мансийской 

сказки. -Л., 1939.- С. 17 - 20; Чернецов В.Н. Мансийский (вогульский) язык // Языки и 

письменность народов Севера. Вып. 1.- М.- Л., 1937. - С. 163-192. 


