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Авторы: E. И. Ромбандеева
МАНСИЙСКИЙ ЯЗЫК (устар. – вогульский язык), язык народа манси. Распространён
гл. обр. в Ханты-Мансийском АО по левобережью Оби и её притокам. Число
говорящих 2,75 тыс. чел. (2002, перепись).
М. я. – один из финно-угорских языков, вместе с хантыйским языком составляет
обско-угорскую подгруппу их угорской группы. Сохраняются в осн. диалекты сев.
наречия (сыгвинский, обский, верхне-, средне- и нижнесосьвинский), юж. и зап.
наречия исчезли в течение 20 в., восточное – находится на грани исчезновения.
Для вокализма М. я. характерно деление гласных на 6 пар – долгих и кратких. В конце
слова не употребляются о, o̅, u, u̅, ə, e,
̮ в начале слова – ə, e.
̮ Особенность
̅
̅
консонантизма – отсутствие звонких шумных (кроме «г» /ɣ /), наличие рядов
палатальных (/с/, /ɕ/, /œ/, /ʎ/, /j/) и веляризованных велярных (/kw/, /xw/, /ŋw/). Не
допускается стечение согласных в начале слова, а гласных – в любой позиции. Имена
имеют 6 падежей, аккузатив с формантом -m употребляется ограниченно. Глагол
обладает объектным, безобъектным и субъектно-пассивным спряжениями, 5
наклонениями. Имеются определённый (аœ) и неопределённый (akw) артикли.
Подлежащее тяготеет к началу предложения, сказуемое – к концу. Глагольное и
именное определения стоят в препозиции, логически выделяемое слово – перед
сказуемым. Употребительны бессоюзные сложные предложения.
В основе лит. языка лежит среднесосьвинский диалект. С сер. 19 в. предпринимались
попытки записать тексты на М. я. (гл. обр. переводы Библии и др. религ. тексты) при
помощи рус. алфавита. В 1903 напечатан первый мансийский букварь, в котором
использован рус. алфавит. Письменность (на лат. графич. основе) разработана в
1931, в 1932 издан букварь. В 1937 М. я. перешёл на алфавит на рус. графич. основе.
В 1980 в него введены буквы для йотированных гласных, а также буквы с

диакритическим знаком (макроном),
обозначающие специфические для М. я. долгие
гласные.
М. я. употребляется преим. в быту, в осн. манси
среднего и старшего возраста. Осуществляются
попытки расширить сферу его
функционирования: на нём ведётся ежедневное
радиовещание, выходит газета, в ряде школ в
Мансийский алфавит.

начальных классах детей манси обучают
родному языку, М. я. преподают в нац. ср. и

высших педагогич. учебных заведениях будущим учителям.
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