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Мансийский язык является частью угорской ветви финно-
угорской семьи языков. Мансийские поселения разбросаны на бере-
гах крупных и мелких рек в северо-западной части Сибири и на 
Урале, связанных между собой путями сообщения или же изолиро-
ванных друг от друга.

Территориальная удаленность каждой из групп поселений опре-
делила в мансийском языке 4 диалектных группы: северная группа 
(по рекам сосьва, ляпин и Верхняя лозьва); западная (средняя  
и нижняя лозьва и р. Пелым), восточная (Конда), южная (Тавда и 
верховья Туры).

Одними из первых исследований, положившими начало изуче-
нию мансийской топонимии, стали работы финского ученого А. Кан-
нисто, а также Г. П. Вуоно. Данные исследования посвящены изуче-
нию структуры и семантики мансийских топонимов.

Также вопросам семантики уделяется внимание в статьях Е. И. ром-
бандеевой. В своих работах автор исследует обширный топонимиче-
ский материал, собранный в полевых условиях.

Изучением мансийской топонимии с 70-х гг. XX в. занимаются 
представители Уральской топонимической школы под руководством 
А. К. Матвеева (1959). Топонимии манси посвящена диссертация  
Г. В. Глинских «русская топонимия мансийского происхождения  
в бассейне реки Тавды» (1972), а также ряд других работ, где рас-
сматриваются основные типы мансийских топонимов.

В топонимах мансийского происхождения реализованы универ-
сальные принципы номинации, характерные для любой топонимии: 

на основе связи объекта с окружающими объектами (р. Лохъя 1) 
«река с бухтой», оз. Автыйпгур «озеро вершины устья»);
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по свойствам и качествам объекта (р. Вынтья «полноводная река», 2) 
р. Ларья «ершовая река»);
по связи объекта с человеком (оз. Ялпынтур «священное озеро»).3) 
Как видим, названия обусловлены физико-географическими осо-

бенностями местности, содержат характеристику животного и рас-
тительного мира региона; указывают на религиозно-обрядовую зна-
чимость объекта. Топонимы исследуемого региона отражают 
мировосприятие коренных жителей и являются продуктом их духов-
ной деятельности.

Однако современные названия мансийских топонимов, употре-
бляющихся в качестве ойконимов, хоронимов, гидронимов и других 
топонимов, к сожалению, нельзя назвать истинно мансийскими. 

Топонимы мансийского происхождения подвергаются переработ-
ке на фонетическом, морфологическом и словообразовательном 
уровнях, приобретают русское звучание и употребляются в соответ-
ствии с законами русского языка (р. Вынтъя «полноводная река» < 
вит «вода» + я «большая река»; оз. Актяталъхтур «озеро протоки ис-
тока реки» > ахт «протока (вытекающая из озера)» + талях «исток 
реки» + тур «озеро»; оз. Анчертур «озеро медвежьего клыка» < аны-
цар «медвежий клык» + тур «озеро»; оз. Янгуловское «лосиное озеро» 
< ян «большой» + уй «зверь», б. Яилотское «лосиная яма» < ^«боль-
шой» + уй «зверь» + хант. лот «яма».).

Наиболее регулярны преобразования мансийского языка в обла-
сти фонетики. Часть мансийских звуков близка по звучанию к рус-
ским звукам, поэтому при переносе на русскую почву топонимы 
мансийского происхождения не претерпевают значительных измене-
ний в произносительном отношении: р. Вынтъя < вит, оз. Нюхолътур 
> нехыс, р. Лохъя < лох, пр. Тумпосл < посал, оз. сосмухтура > сос.

Приспосабливаясь к морфологической системе русского языка, 
автохтонные названия приобретают тот или иной грамматический 
род (м. р.: оз. Анчертур, оз. Автыйтур, оз. Актятальхтур, оз. Ампатур, 
оз. Карптур, оз. Ларьяталъхтур; ж. р.: р. Вынтъя, р. Карсунъя,  
р. Ларъя, р. Лохъя, р. Матъя, р. Поулья, оз. Сосмухтура).

На русской почве составные мансийские названия становятся 
едиными сложными словами (Анчертур «озеро медвежьего клыка» < 
аньщар + тур, оз. Ампатур «собачье озеро» < амп + тур, оз. Карптур 
«озеро с дятлом» < кар + тур; р. Лохъя «река с бухтой» < лох + я;  
оз. Хонъиштур «озеро со следами медведя» > ханш + тур).
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Несмотря на немногочисленность примеров словообразователь-
ной и семантической адаптации, топонимию мансийского происхо-
ждения можно в полной мере определить как русскую топонимию 
мансийского происхождения. Многочисленные примеры фонетиче-
ского освоения, употребление географических имен в речи русского 
населения, фиксация их на русских картах и дорожных указателях, 
а также употребление в литературе свидетельствуют о полном вхож-
дении географических названий мансийского происхождения в си-
стему русского языка. 
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