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       Ӯлум рыг

Нтнэ сс паквен 
гириськвем 
мнигтылум ам, 
Лӈын сов ргыӈ лптал 
Таве лпсалылум ам. 

тил мнь гириськвем 
Ам ги лӯптакем, 
Хансаӈ самтгын лап-
пантгын,
Молях ёл вус оявен. 
Лсялакве трвинтг 
Наӈ хансаӈ самкгын.
Лсял ёл-а оявен, 
Нтне ӯлум сунсгын. 

Ӯлмыл гикве 
яныгмгын, 
Ксыӈ хтал ткмгын.
Тӯяг ӯйрисит ёхтгыт, 
Хйтыгтаӈкв наӈ 
патгын. 

Колыбельная песня

В люльку берестяную
Спать уложу доченьку,
Покрывалом беличьим
Я укрою доченьку.

Дочка маленькая, спи,
Мой цветочек аленький,
Глазки ясны закрывай,
Да скорее засыпай.
Тяжелеют всё сильней.
Веки ясных твоих глаз,
Засыпаешь тихо ты,
Видишь сладкие ты сны.

Во сне ты доченька 
растёшь,
С каждым днём ловчей 
стаёшь,
А весной, с прилётом 
птиц,
Ножками ходить 
начнёшь.
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Ӯйрисяквен тотавен 
Ёныг-рыг, рыл-вгыл. 
Ос мнь вспыгрисякве  
хольт
Ам юй-палумт хйтгын. 
Ам тыныӈ сым трасум, 
Ам клуп трсыквем! 

Тыныӈ ги лӯптаквем,
Сымум наӈ ул 
рохтуптлын.
Мось сар ёл ротамлэн,
Урак нум маен наӈ, 
Ты ӯлум рыг ёт 
Ам ос мось ӯсьлахтгум.

На крыльях птицы 
принесут,
Здоровья, бодрости тебе,
Как маленький утёночек,
Ты за мною побежишь. 
Ах ты, лапочка моя,
Ты кровинушка моя!

Нежненький листочек 
мой,
Сердце мне же успокой.
Мне, ты, маме не мешай,
Отдохнуть немножко дай,
Под песню колыбельную,
И я немножечко посплю.
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           Ӯлылап

Сӯйпил яныт пыгквем,
Смыл тыӈ мнь 
посыгквем.
Писиӈ – сныӈ пат вос 
хосгавен.
Хль тов хансаӈ āпат вос 
оявен.
Вит, вōруй алнэ 
нврамаквем.

Нпак хаснэ, внэ 
тилаквем.
Лглагын, ктагын вос 
апрамēг,
Самагын ос номтын 
лаль вос ткмēг.
Хӯрум пис нуй халыӈ 
мольсяӈыл,
Ос кит тōр рмак супыл
Хотьютын йинавем, 
нтавем?
Снюм хосыт маставем.

   Колыбельная песня

Как брусничный лист, мой 
сыночек.
Черноволосый мой дорогой.
В берестяной люльке с 
орнаментом
Берёзового сучка.
Засыпай, засыпай, мой 
сыночек.
Хорошим охотником, 
рыбаком ты будешь.

Всё ты будешь знать и 
уметь.
Ноженьки (ручки) твои 
пусть крепнут.
Ум и глаза твои пусть 
крепнут.
Кто тебе сшил малицу 
красивую,
Кто тебе сшил шёлковую 
рубашку?
Мама дорогая тебя одевает.
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           Сня рыг

Кисыӈ сӯнтуп ёмас пал
Нврамаквем 
нёвитлылыквем.
Трыӈ сӯнтуп ёмас пал 
Нврамаквем 
нёвитлылыквем.

Атыӈ туляп туляӈ лглыл
Нврамаквем 
нёвитлылыквем.
Атыӈ туляп туляӈ ктыл 
Нврамаквем 
нёвитлылыквем.

Яныгманэ ктэ ōвыл 
янмалтгум.
Яныгманэ лглэ овыл 
янмалтгум.
Ктэ хунь кай мтыгллы,
Лглэ хунь кай 
мтыгллы.

       Песня мамы

С обручевым ободом в 
хорошей люльке
Дитятко своё я покачиваю.
С корневым ободом в 
хорошей люльке
Дитятко своё я покачиваю.

Пятипалой ногой с пятью 
пальцами
Дитятко своё я покачиваю.
Пятипалой рукой с пятью 
пальцами
Дитятко своё я покачиваю.

Растущие концы рук его я 
выращиваю,
Растущие концы ног его я 
выращиваю.
Когда рука твоя окрепнет,
Когда нога твоя окрепнет.
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Картинный словарик

Мансийский 
язык Русский язык

сс пакве берестяная 
люлька

вспыгрисякве утёнок

мольсяӈ

малица, верхняя 
одежда из 

оленьего меха с 
капюшоном

тōр рмак суп платье из 
шёлковой ткани

хль тов ханса
орнамент 

«берёзовый 
сучок»
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Сака ул рōӈхен – 
тōвылыглыквен!
Сака ул сисген – 
тōвылыглыквен!
Сака ул пиӈхен – 
тōвылылыгквен!

Очень-то не кричи – 
успокойся!
Очень-то не визжи – 
успокойся!
Очень-то не хнычи – 
успокойся!
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