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Статья основана на недостаточно изученных материалах лексической картотеки Топонимической экспедиции Уральского университета, собранных в 1968–1971 гг. на Северном Урале на
кочевьях верхнелозьвинских и верхнесосьвинских манси-оленеводов. Ныне число манси в верховьях Лозьвы и ее окрестностей сокращается, а оленеводство, составлявшее основу их жизнедеятельности, уже утрачено. Поэтому становится особенно важным обращение к лексическим
данным, отражающим состояние северных говоров мансийского языка второй половины XX в.
Мансийская лексика, представленная в полевой картотеке экспедиции, охватывает практически
все понятийные сферы. Она демонстрирует стабильность лексического фонда северномансийского
диалекта и его развитие, в том числе и вызванное знакомством манси с реалиями цивилизации.
В статье показаны изменения семантического объема мансийских лексем, особенности лексикословообразовательного варьирования, семантика и пути создания неологизмов.
Ключевые слова: мансийский язык, вторая половина XX века, полевые материалы, лексика,
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В 1968–1971 гг. отряд Топонимической экспедиции (далее ТЭ) Уральского государственного (ныне федерального) университета под руководством А. К. Матвеева1 проводил работу по сбору топонимии и лексики у оленеводов-манси на Северном Урале – в Ивдельском
районе Свердловской области и на прилегающих территориях Пермского края, Республики
Коми и Ханты-Мансийского автономного округа. Автор принимал участие в экспедициях
1969, 1970 и 1971 гг.
Топонимия, собранная в полевых условиях у верхнелозьвинских (ВЛ) и верхнесосьвинских (ВС) манси, кочевавших с оленями по горам Северного Урала, представлена в ряде публикаций А. К. Матвеева и Г. В. Глинских (Глинских, Матвеев 1975; Матвеев 1976–2011). Специального всеобъемлющего изучения экспедиционных материалов по мансийской лексике до
сих пор не проводилось. В настоящее время число манси, проживающих в верховьях Лозьвы и
ее окрестностях, сокращается, и оленеводство, составлявшее основу их жизнедеятельности,
уже утрачено. Тем более важно обратиться к материалам, отражающим состояние северных говоров мансийского языка второй половины, а точнее, третьей четверти XX в.
Мансийская лексика полевой картотеки ТЭ (около 17 тыс. карточек), охватывает практически все понятийные сферы – природа, человек, традиционные занятия манси (оленеводство,
охота, рыбная ловля), домашнее хозяйство, быт, культура и т.д. В структурном отношении это
одно-, двух- трех-, редко четырехкомпонентные номинативные единицы, отражающие закономерности финно-угорского именного словообразования. Даже частичная проверка этих материалов по мансийским словарям А. Алквиста (1891), Б. Мункачи (1986), А. Каннисто (2013),
В. Н. Чернецова и И. Я. Чернецовой (1936), Е. И. Ромбандеевой (1954, 2005) Е. И. Ромбандеевой
и Е. А. Кузаковой (1982), А. Н. Баландина и М. П. Вахрушевой (1958) показывает не только
стабильность лексического фонда северномансийского диалекта, но и его развитие, в том числе
вызванное знакомством манси с реалиями цивилизации. Наряду с собственно мансийской лексикой, было зафиксировано более 140 русских заимствований, среди которых представлены как
А. К. Матвеев (1926–2010) – член-корр. РАН, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского
языка и общего языкознания, основатель, начальник и научный руководитель Топонимической экспедиции Уральского университета, основатель Уральской ономастической школы. О нем и о мансийских экспедициях см.: Матвеева, 2015.
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старые, давно усвоенные лексемы, так и новые, отражающие взаимодействие традиционной
культуры манси с культурой техногенного общества. Усвоенные русские заимствования активно используются манси в процессе словообразования при номинации новых реалий.
В статье рассмотрены случаи изменения (расширения) семантического объема уже существующих лексем, лексико-словообразовательное варьирование, семантика и пути создания неологизмов. Некоторые из них могут показаться окказиональными, но и они интересны
как задокументированные факты проявления живого номинативного процесса в мансийском
языке, в котором одним из продуктивных способов образования новых слов является словосложение и широко представлены описательные конструкции, в том числе многочисленные
конструкции с причастиями.
1. Изменения семантического объема существующих лексем
Как показывает полевой материал, при номинации новых реалий, привнесенных в традиционный быт манси, нередко используется уже существующая мансийская лексика. Новые
значения возникают вследствие расширения семантики известных наименований на основе
внешнего сходства обозхначаемых предметов по форме, по материалу, по функции, в результате метонимического переноса и т.д.
1.1. Сходство по форме
1. Футляр – ВЛ курсип. Ср. в словарях: манс. сев. kurśip «барабан, цилиндр» (MuK, 225); в.-лозьв.,
сосьв. kurњњip «кусок бересты цилиндрической формы, снятый с гнилой берёзы» (Kannisto, 2013:
261). В наших материалах лексема курсип отмечена также в составе других наименований: ВЛ
курсип āңквал «пень с выгнившей серединой», курсип йив «дерево с высохшей серединой».

1.2. Сходство по функции
2. Клеёнка для стола – ВЛ пасан тōр «ткань (для) стола», пасан нортнэ тōр «стол застилающая ткань».
Те же наименования манси (ВЛ) используют и для обозначения скатерти на столе. В словаре:
скатерть – пасан тōр, пасан нортнэ тōр (РМС, 290).
3. Икона («в церкви») – ВЛ пупыг, букв. «божок, идол». Ср.: у Мункачи в значении ‘икона’ отмечено
сев. ruś tьrėm, ср-лозьв. r.-tōrėm, букв. «русский бог» (MuK, 507).

1.3. Сходство по форме и функции
4. Шило – ВЛ нтуп, букв. «иголка». Ср. в словарях: игла (для шитья) – нтуп, шило – кāтпāсыглап
(МРРМС, 351), катпасыглап (РМС, 99, 353), букв. «ручное сверло»; в значении ‘шило’ отмечено
и ср.-лозьв. kat-pāš2lėp (MuK, 417), при кāт ‘рука’, пāсыглап ‘сверло (лучковое)’ (РМС, 278, 283),
ср.-лозьв. kat ‘рука’ (MuK, 200); ср.-лозьв. pāš2lėp, сев. pās2γlėp [pāsiγlap] ‘сверло’ (MuK, 417).
5. Финский нож (вид нескладного ножа с деревянной ручкой) – ВЛ сырай. То же слово – ВЛ «меч, сабля».
Ср. в словарях: сырай ‘сабля, шашка, меч’ (МРРМС, 115); сев. sirej [siraj] ‘меч’ (MuK, 551).

1.4. Сходство по форме, функции и материалу
6. Чемодан – ВЛ тōтап сов, букв. «ящик-кожа (шкура)». Cр. в словарях: чемодан – чемодан, сюматан
(РМС, 348); у Мункачи отмечено сев. tьtėp-sМw «маленькая коробочка», при tьtėp [tōtap] ‘ящик,
коробка, сундук’, sМw [sow] ‘кожа, шкура, кора’ (MuK, 568, 666).
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1.5. Сходство по форме и материалу
7. Антенна – ВЛ кēр квāлыг, то есть «проволока», букв. «железная веревка». В словарях: кēр квāлыг –
проволока, цепь (МРРМС, 43); cев. kēr-kwāliγ «цепь» (MuK, 208); антенна – антенна; проволока –
кēр квāлыг, кēр тāн (РМС, 15, 244).
8. Железный таз; железный бак; железная форма для выпечки хлеба – ВЛ кеър аъны, букв. «железная
чашка». Ср. в словаре: таз – яныг кēрāны (РМС, 316), букв. «большая железная чашка».

1.6. Метонимический перенос
9. Записная книжка, блокнот – н пак лопыс, букв. «кусок (лист) бумаги». Ср. в словарях: лист (бумаги) –
лопыс (РМС, 125); у Мункачи – сев. nēpėk lьpеs ‘кусок бумаги’, при lьpеs ~ lьps ‘запон, палестина,
лист, фартук / фартук, покров, кусок полотна, лист, полотнище’ (MuK, 266).

1.7. Метонимия и функциональное сходство
10. Кровать – ВЛ хуйне пал «сторона, где спят», хуйне тоъвыль «шкура, на которой спят». Ср. в словарях:
кровать – кровать, коъйка, пеърина; шкура – сов (РМС, 118, 354); постель – хуянтан мāгыс ōлнэ
пормасыт (букв. «для сна существующие вещи») (РМС, 224); постель – товыль; хуйнэма (букв.
«место, где спят») (Баландин, 1950: 53); сев. tМwеL ~ tМuľ [tōwəľ] ‘шкура (лось, олень)’ (MuK, 670).

2. Лексико-словообразовательное варьирование
В полевой картотеке экспедиции имеется немало фактов лексико-словообразовательного
варьирования в составе наименований, относящихся к различным понятийным сферам. Варьирование компонентов наблюдается как в наименованиях реалий современной цивилизации,
так и в обозначениях вещей, давно известных манси. Преимущественно это лексика, связанная
с домашним хозяйством, бытом, культурой, с деятельностью человека.
2.1. Медицина
11. Бинт, марля – ВЛ тōр, букв. «ткань, материя», кāт пермил тōр, букв. «моток-ткань (для) руки», кāт
пермил «моток для руки» (Информант: «руку перевязывать»), пермил тōр «моток-ткань». Ср. у
Мункачи: сев. pērmil ‘рулон, моток’ (MuK, 432). Манси также называют бинт лēккар тōр «ткань
врача» (ВЛ). Ср.: бинт – бинт (МРРМС, 182), бинт [āгмын мā пēрнэ лēккар тōр] (толкование –
букв. «ткань врача, которой бинтуют больное место»); марля – марля, лēккар тōр (РМС, 21, 129).
12. Синяк – ВЛ синий лōмт, букв. «синий кусок (часть)», компонент синий – русск. заимствование,
известное с кон. XIX в. (Kálm., 248). Ср. в словаре: синяк – алпит сэмлыг ныгтахтым мā
(РМС, 289) – описательное наименование, букв. «на теле ставшее тёмным ударенное место».

2.2. Продукты питания
13. Дрожжи – ВЛ н нь вāрен т рпи, ВЛ, ВС пива т рпи – первое букв. можно было бы перевести как
«лекарство для приготовления хлеба», второе – «лекарство для пива», но слово tērpi, по Мункачи,
в сев., пелым. и конд. диалектах манси обозначает не только ‘лекарство’, но и ‘мазь’, ‘каша’,
‘месиво’ (MuK, 642). Ср. в словаре: дрожжи – н ънь сакылтан, н нь нōх-лаплын т рпи (РМС, 73).
Это манс. соответствие можно перевести как «месиво, которое сквашивает хлеб, поднимает
хлеб» (сакылтан, нōх-лаплын – причастия наст. вр. от глаголов сакылтаңкве ‘портить’ (здесь,
видимо, шло развитие семантики в направлении ‘делать кислым’, ‘заквашивать’) и ноъх-лаплаңкве
‘приподнять’ (МРРМС, 74, 103). Заметим, что слово т рпи используется также в наименовании
диметилфталата (средство от комаров): ВЛ лёмуй т рпи «комариная мазь».
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14. Блин или круглая лепёшка, которую пекут на сковороде – ВЛ кēр аъны патта н нь букв. «хлеб дна
железной чашки». Ср. в словаре: блин – āны патта воъвта няънь, букв. «тонкий хлеб дна чашки»;
лепёшка – пāнт н нь, букв. «плоский хлеб» (РМС, 22, 123).

2.3. Посуда, бытовые предметы, орудия труда
15. Сковорода – ВЛ н нь тōслан āны «чашка для сушения хлеба», н нь вāрен (вāрнэ) кēр āны «железная
чашка для приготовления хлеба». Форму для выпечки хлеба манси называют так же, как и сковородку – ВЛ н нь вāрнэ кēр āны. Cр. в словаре: сковорода – пāнт āхвтас āны (РМС, 291), букв.
«плоская каменная (т.е. чугунная) чашка».
16. Блюдце – ВЛ, ВС паънт сяъй аъны «плоская чайная чашка». Ср.: блюдце – аъны пис (РМС, 2005: 12),
букв. «чашка-пласт».
17. Кисет – ВЛ, ВС сāр хӯрыг, букв. «мешок для табака». Ср. в словаре: кисет – хохса хӯрыг, букв.
«мешок для папирос» (РМС, 108).
18. Коса (орудие) – ВЛ пум саграп «топор для травы», пум сāгрын кēр «траву рубящее (косящее) железо». Второй вариант отмечается в словарях (МРРМС, 234; РМС, 116). При этом глагол
сāгруңкве известен в значениях ‘рубить’ и ‘косить (траву)’ (МРРМС, 105; РМС, 116, 278).

2.4. Человек, социум
19. Пожарник – ВЛ уля харгытан оъйка «огонь тушащий мужчина», харгытан – прич. наст. вр. от глагола харыгтаңкве ‘тушить’. Ср. в словаре: пожарный – най харыгтан хум, букв. «огонь тушащий
человек» (РМС, 212).
20. Фамилия – ВЛ хасхатын нам(е), хасхатне нам «имя, которым подписываются», от глагола хасхатуңкве ‘подписать; подписаться, расписаться’ (глагол образован от сущ. ханса ‘узор, рисунок’. –
см.: MuK, 77) + нам, наме ‘имя’ (МРРМС, 140; РМС, 102). Ср. в словаре: фамилия – фамилия,
ōпарисьнам, букв. «имя деда (прадеда)» (РМС, 341; см. также: MuK, 388).
21. Зарплата – ВЛ атхатам олн, букв. «собравшиеся деньги» – от атхатуңкве ‘собраться’ (МРРМС,
16; РМС, 298); ср. также сев. ati ‘собирать’, atχati ‘собираться’ (MuK, 56–57). В словарях в значении ‘заработная плата’ приводится русск. заимствование XX в. сарплат, сарплата (Kálm.,
293), а также манс. юстам олн (РМС, 90), букв. «подаренные деньги», ср.: сев. justi ‘одаривать’
(MuK, 185).

2.5. Культура
22. Календарь – ВЛ хōтал нэъпак букв. «бумага дня», «дневная бумага». Ср.: календарь – хōтал хуълтнэ
нэъпак, т.е. «день показывающая бумага» (РМС, 106).
23. Дудочка – ВЛ ргын тур «поющая труба», от ргуңкве ‘петь’. Ср. в словаре: дудка – ёнгын тур
«играющая труба», от ёнгуңкве ‘играть’ (РМС, 74, 99).

3. Новые наименования
Здесь также представлены мансийские наименования различных реалий таких областей
действительности, с которыми манси познакомились благодаря контактам с современной цивилизацией. В словарях соответствующие понятия либо не зафиксированы, либо передаются
с помощью русских заимствований, либо же для них отмечены иные мансийские названия.
Приведем примеры неологизмов, образованных собственными средствами мансийского
языка, в том числе с использованием старых заимствований из русского.
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3.1. Медицина
24. Медицинский термометр, градусник – ВЛ āгум хасьнут «вещь для узнавания болезни» (от āгум
‘болезнь’ ханьсюңкве ‘узнать’, ут ‘вещь’); также āгум вāнэ кумыска ‘стекло для знания болезни’
(от āгум ‘болезнь’, вāңкве ‘знать; видеть’; кумыска ‘стекло’). Ср.: градусник – градусник [āсирма
ос рēг мōртнэ ут] (РМС, 60), в толковании букв. «вещь для измерения холода и жары (жара)» –
здесь речь, скорее, идет об уличном термометре, а не о медицинском.
25. Пульс – кāтсим, букв. «сердце руки». В словаре: пульс (РМС, 2005, 255).

3.2. Электричество, связь, коммуникации
26. Электростанция – ВЛ уля пēламлан кол «дом, в котором загорается огонь». В словаре: электростанция – электростанция [электрический нāй вāрнэ машинаң кол] (РМС, 357), толкование – «дом с
машиной, делающей электрический огонь».
27. Телефонный коммутатор – ВЛ кēр квāлыг овыл кол «дом конца проволоки («железной веревки»)».
28. Почта – ВЛ н пак кēтнэ кол, букв. «дом, где отправляют бумагу». Ср. в словарях: почта – пōчта,
пōчта кол (РМС, 228; МРРМС, 291), pośta (Чернецов, 1936: 92), посьта, почта (Баландин, 1949),
русск. заимствование XX в. (Kálm., 221).
29. Висячий мост – ВЛ кеър кваълыг моста «мост с проволокой» (моста, также сев. mustä ~ most (MuK,
322) и др. – русск. заимствование, отмечено с кон. XIX в. См. Kálm., 195).
30. Канал – ВЛ хилым яъ, букв. «прокопанная река». В словаре: канал – канал [хилым яныг хулы] (РМС,
107), толкование – «прокопанная большая канава».

3.3. Еда, продукты питания
31. Котлета – ВЛ н влиң н нь «мясной хлеб» или «хлеб с мясом». Ср. в словаре: котлета – котлета
[аквсыр т нут наме] (РМС, 116), в толковании букв.: «название еды».
32. Оладьи – ВЛ калтум няънь, букв. «лепёшка-хлеб». По Мункачи, манс. сев. kaltėm, ср.-лозьв. kaltėm
~ kaľtėm – ‘лепешка’ (< коми) (MuK, 188; КЭСК, 406). Ср.: лепёшка – паънт няънь (РМС, 123),
букв. «плоский хлеб». Слово оладьи в русско-мансийских словарях отсутствует.
33. Сгущенное молоко – ВЛ сāккарың сяквит, букв. «молоко с сахаром»; также ВЛ какрың сяквит, букв.
‘молоко (‘вода груди’) беременной’ – от какыр, какр ‘живот’. Ср.: манс. сев. kaχеr ~ kakеr ~ käkr ~
kaχr [kakr] ‘грудь, пазуха, чрево, утроба, живот, матка, внутренность’ (MuK, 187).
34. Сахарный песок – ВЛ рав саъккар. Перевод информанта: «мелкий сахар». Ср.: сев. sakеr-raw, ср.лозьв. saъkеr-raw ‘крупинка сахара’ (MuK, 495, 517); (саъккар и т.д. – русск. заимствование, отмечено с конца XIX в. См.: Kálm., 231).

3.4. Бытовые, хозяйственные предметы
35. Матрац – ВЛ пун хӯрыг «мешок с пухом». В словаре: матрāц (МРРМС, 243).
36. Стекло керосиновой лампы – лāмпа тур, букв. «горло лампы», метафора по форме (лāмпа < русск.,
заимств. в XX в.). Ср. то же в тегинском говоре хантыйского языка: ӆампа тўр «стекло с горлышком для керосиновой лампы» (Рябчикова, 2012: 138–139).
37. Портсигар – ВЛ хохса ōньсен хусап, букв. «коробка, имеющая папиросу» (ōньсен – прич. наст. вр. от
ōньсюңкве ‘иметь’).
38. Складной перочинный нож – ВЛ, ВС сиркыпың касай, букв. «нож с пружиной».
39. Фляжка – ВЛ вина пиннэ хусап «коробка, в которую наливают вино» (вина < русск. вино; ср. у
Мункачи: сев., ср.-лозьв. vinä [wina] ‘водка’ (MuK, 727); у Кальмана нет; пиннэ – причастие наст.
вр. от пинуңкве ‘положить’, ‘налить’, ‘надеть’).
40. Эмалированная кружка – ВЛ оъльпың куруска; эмалированное ведро – ВЛ оъльпың вēтра. В обоих
наименованиях в качестве определяемого употребляются заимствования из русского языка:
«кружка» > манс. куруска, курыска (РМС, 119), одно из новых русских заимствований (Kálm.,
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292); «ведро» > сев. манс. вēтра, заимств. XIX в. (Kálm., 223). Новое значение ‘эмалированный’
развилось у прилаг. ōLpəη ‘крашеный, цветной’ (Kálm., 295), оъльпың ‘цветной’ (РМС, 346), Прилагательное образовано от манс. сущ. ōлип, ōлюп ‘краска’, ср. oLip (Чернецов, 1936: 87), ōлюп
(МРРМС, 235; РМС, 117). Кальман приводит манс. (по Мункачи) сев. ьLp, ср-лозьв. МLəp и др.
‘краска, красная’ как слово, выводимое из русского олифа, но считает, что некоторые манс. диалектные варианты ошибочно относить к русским заимствованиям (Kálm., 295). Мункачи указывает на коми происхождение мансийского слова (MuK, 385). По мнению В. Штейница, рассматривавшего ту же лексему в хантыйских диалектах, она заимствована хантами у коми, а в коми
языке, в свою очередь, восходит к русск. олифа (DEWOS, 96). У манси это имя существительное
активно включается в словообразовательный процесс, в результате чего возникает отыменный
глагол: ōлюптаңкве (МРРМС, 235), в.-лозьв. аLL’pt-, сосьв. ȇъLpt- (Kannisto, 2013: 55) ‘красить’,
а также соответствующее прилагательное.
41. Пластмассовая кружка – ВЛ лим куруска. В составе названия – манс. лим (также люм), букв.
‘клей’ (см.: МРРМС, 156; РМС, 110), здесь в значении ‘пластмасса’, и адаптированное в мансийском языке русское слово «кружка».

3.5. Одежда
42. Гимнастёрка – ВЛ салтат суп «солдатская рубашка» (салтат < русск., в манс. диалектах отмечено
с кон. XIX в. (Kálm., 189). Ср. в словаре: гимнастёрка – гимнастёрка [сохт магылтоъхың хум суп]
(РМС, 56), толкование: «мужская рубашка с прямым вырезом на груди».
43. Замок-молния на куртке – ВС маъгыл кеър, букв. «железо груди».
44. Носки – ВЛ маънь маъъньси ваъй «маленькие мансийские чулки». Ср. в словарях: носки – нōскииг ваит
(РМС, 156), носкыг, вай супыг ‘два полчулка’ (Вахрушева, 1949: 4); где нōскииг и носкыг – дв. ч.
от сущ. носки (< русск., XX в.); ваит – мн. ч. от ваъй = сев. vаъj [wаъj] ‘чулок (часто из мягкой кожи)’
(MuK, 714); но ваъй – также и ‘кисы (меховая обувь)’ (Баландин, 1958, 20; МРРМС, 20). Ср. также:
сюлкин паъл – носок, букв. ‘половина чулка’, при сюлкин – ‘чулок’ (МРРМС, 257, 350), сюлкиныг –
‘чулки’ (дв. ч.) (РМС, 351).
45. Лента, ленточка – ВЛ рмак кваълыг, букв. «шёлковая верёвка». Ср.: лента – леънта (РМС, 123). Русское слово «лента» в фонетически адаптированных формах отмечено в манс. диалектах с кон.
XIX в., «ленточка» – в нач. XX в. (Kálm., 189).

3.6. Человек, социум
46. Сторож в заповеднике – ВЛ мā ӯрнэ хум «землю караулящий мужчина» (урнэ – прич. наст. вр. от
ӯруңкве «караулить». Ср.: сторож – сторож, карвыльтан хōтпа (РМС, 310), т.е. «караулящий
кто-то», от карвыльтаңкве «караулить» (< русск., с кон. XIX в. (Kálm., 176).
47. Выбирать (голосовать на выборах) – ВЛ н пак тāртаңкв, букв. «пускать бумагу».
48. День голосования – ВЛ н пак тāртнэ хоътал «день, когда пускают бумагу».

3.7. Культура
49. Грампластинка – ВЛ ры тōтап пāрт «доска песенного ящика», т.е. патефона. Название патефона, а
по нашим материалам, также и радио ры тōтап у ВЛ манси образовано от ры(г) ‘песня’ (см. РМС,
196). Ср. в словаре: патефон – патефон, ргын тōтап (РМС, 188), букв. «поющий ящик» – от
ргуңкве ‘петь’ (РМС, 197). Добавим, что для наименования радио манси используют и русское заимствование: ВЛ рати. Ср.: радио – рати, ративо (Ромбандеева, 1966: 359), раъдио (РМС, 258).

24

Дмитриева Т. Н. Мансийская лексика второй половины ХХ в. …
50. Карта (географическая) – ВЛ мā н пак, букв. «бумага земли». Ср.: карта – карта [с рысь ос мā пōслым н пак] (РМС, 108), толкование – «бумага, на которой нарисованы море и земля». В значении
‘игральная карта’ русское слово отмечено в манс. языке с кон. XIX в. (Kálm., 176)2.

Заключение
Лексика мансийского языка является уникальным памятником истории и культуры манси.
Полевые материалы Топонимической экспедиции Уральского университета содержат новые
данные по мансийской лексике, не представленные в других источниках. Они ярко отражают
живое функционирование мансийского языка, демонстрируют его большой внутренний потенциал для наименования новых понятий и могут быть полезны при составлении полного
словаря современного мансийского языка, который до настоящего времени еще не создан.
Кроме того, было бы интересно проследить способы обозначения реалий современной жизни
манси в современных СМИ, например, в издающейся на мансийском языке газете «Лӯи мā
с рипос», и сопоставить эти данные с материалами экспедиции, которые были собраны почти
50 лет назад.
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Dmitrieva T. N.
MANSI VOCABULARY OF THE SECOND PART OF XX CENTURY
IN THE MATERIALS OF THE URAL FEDERAL UNIVERSITY
TOPONYMIC FIELD TEAM
The article is based оn the insufficiently studied field data of the vocabulary materials, collected by
the Toponymic Field Team of the Ural Federal University in 1968–1971 from Upper Lozva’s and Upper
Sosva’s Mansi raindeer herdsmen in the Northern Ural Mountains. Now the speakers of the Upper Lozva
version of the northern Mansi dialect no longer practice raindeer herdsmanship, and the number of such
speakers is continuously decreasing. Therefore, it becomes especially important to pay attention to the
lexical data reflecting the state of the northern dialects of the Mansi language of the second half of the
XX century. Mansi vocabulary presented in the field materials of expeditions covers almost all the conceptual sphere. A reflection of the stability of the northern Mansi’s lexical stock and its development,
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as well Mansi’s increasing familiarity with the civilization realities. The article presents the changes in
semantic volume of the Mansi lexemes, the features of lexical-derivational variation, the semantics and
ways of creating the neologisms.
Key words: Mansi vocabulary, second part of XX century, field research, new lexical materials, the
development of Mansi language.
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