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Уважаемые родители!

Специалисты утверждают: дети, кото-
рым в детстве не пели колыбельные песни, 
менее успешны в жизни. Мама, убаюкивая 
ребенка, передает ему свои тепло и неж-
ность, ласково поглаживает малыша. Ма-
лыш воспринимает ее интонации, тембр 
голоса, такой родной и любимый, который 
дает ему чувство тепла и защищенности, 
очень важные для завершения дня и спо-
койного сна в этом возрасте. 

Пойте их своему ребенку – пусть все 
его сны будут сладкими и сказочными. 
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Тāрыл(о) юнтым(а) тāрыг(на) āпат,
Кисыг(о) нтым(а) кисыӈ(а) āпат,
Āгитем та нёвитāлыкēгум(а).
Лё-лё-лё, лё-лё-лё, лё-лё-лё,
Лё-лё-лё, лё-лё-лё, лё-лё-лё.

тэ палыт(о) хōтал(о) палыт(о),
Ӯйрись питит хольт,
Лӯптакем нёвитāлыкēгум.
Лё-лё-лё, лё-лё-лё, лё-лё-лё,
Лё-лё-лё, лё-лё-лё, лё-лё-лё.

Из корней дерева в прошитой люльке,
В дугу согнутой прошитой люльке
Доченьку свою качаю.
Лё-лё-лё, лё-лё-лё, лё-лё-лё,
Лё-лё-лё, лё-лё-лё, лё-лё-лё.

День и ночь,
Словно в гнёздышке птичьем,
Цветочек мой баюкаю
Лё-лё-лё, лё-лё-лё, лё-лё-лё,
Лё-лё-лё, лё-лё-лё, лё-лё-лё
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Ӯлум тотнэ āквын ква,
Йигрисин ӯлмыл тотэтēлын.
Ō-о, Ō-о, Ō-о, Ō-о,
Йигирисин ӯлмыл тотэтēлын.

Холытан вос квāлапи,
Пилквет вāтуӈкв минымēн.
Ō-о, Ō-о, Ō-о, Ō-о,
Омамēн нтымēн.

Ō-о, Ō-о, Ō-о, Ō-о,
Ӯлум тотнэ āквын ква,
Йигирисин ӯлмыл тотэтēлын.

Приносящая сон бабушка,
Сестрёнке сон принеси.
О-о, О-о, О-о, О-о,
Сестрёнке сон принеси.

Завтра она проснётся,
Мы   ягодки собирать пойдём.
О-о, О-о, О-о, О-о,
Мамочке будем помогать

О-о, О-о, О-о, О-о,
Приносящая сон бабушка,
Сестрёнке сон принеси.
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Āги вай, āги вай,
Āги ваю, вай, вай!
Ёла хуена, хуетена(на).

Āги хуен, хуен, хуен,
Āги хуетена(на).
Мāникве, мāникве
Хуен, хуен, хуен.

Ӯлум тотнэ āквув
Ӯлум вос тотавен.
Āги хуен, хуен, хуен,
Āги хуен, хуен.

Дочка бай, дочка бай,
Дочка баю, бай, бай!
Спать ложись, ложись.
Дочка спи, спи, спи,

Дочка спи.
Маленькая, маленькая 
Спи, спи, спи.

Бабушка, приносящая сны,
Пусть сон тебе принесёт.
Дочка спи, спи, спи,
Дочка спи, спи.
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Āги вай, 
Нтнэ сāс āпат хуитен.
Āги – мāнь лӯпта, хорамыӈ лӯптатем.
Ā-ā-ā, Ā-ā-ā!

Āги вай,
Самагын лап-пантэн, юнсытен.
Ротыг ōлылāлэн, молях яныгмен.
Ā-ā-ā, Ā-ā-ā!

Ӯлум тотнэ āквын, ӯлмыл тотыглн
тил мāнь āгим, тыныӈ лӯптатем!
Ā-ā-ā, Ā-ā-ā!

Дочка бай,
В красивой берестяной люльке спи.
Дочка – маленький цветок, красивый 

цветочек!
А-а-а, А-а-а!

Дочка бай,
Глазки закрывай и вздремни.
Спокойной будь, побыстрей вырастай.
А-а-а, А-а-а!

Бабушка сны приносящая, сны принеси
Милой моей маленькой дочке, дорогому 

цветочку!
А-а-а, А-а-а!
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Пыгкве, мāнь пыгтем, 
Посыӈ сампа пыгтем.
Лал-лал-лал, лал-лал-лал.
Кāтагын иӈ мāниг, лāглагын иӈ вāгтāлыг.
Писиӈ-сāныӈ āпат наныӈ нвитгум, 
Хипс-хипс-хипс, хипс-хипс-хипс.

Анēкван вāрим āпат наӈын хосгантгум 
Хипс-хипс-хипс, хипс-хипс-хипс.
Хунь лāглагын тāкмēг – вōруйт алгын.
Хунь кāтагын тāкмēг – хӯл āлгын,
Оман тыттылын, асёйка тыттылын.

Сыночек, мой маленький сыночек,
Светлоглазый мой сыночек.
Лал-лал-лал, лал-лал-лал.
Ручки твои малы, ножки ещё слабы.
В берестяной люльке тебя убаюкиваю.
Хипс-хипс-хипс, хипс-хипс-хипс.

Тебя укачиваю в люльке, сшитой твоей 
бабушкой,

Хипс-хипс-хипс, хипс-хипс-хипс.
Когда ножки твои окрепнут, зверей добудешь.
Когда ручки твои окрепнут, рыбу наловишь.
Маму накормишь, дедушку накормишь.
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Āги, āгитема смыл посыӈ сампа,
ти срипос ōвылтахтытема,
Наӈ та хāйтан(о-тан-о)тема,
Наӈ та ман(о-тан-э)тема,
Хӯрум хулы пāвылта
Āги(го) та хāйтан(о-тан-о)тема,
Наӈ та ōлан(о-тан-о)тема,
Осься тумпхал мāнь пāвылта 
Aгиг(о) та(го) хāйтан(о-тан-о)тема
Таи-ю-и-ю пāвылквета,
Таи-ю-и-ю пaлыквета,
Мāнь мāняквема ам та нёви(тано)тēгума,
Мāнь āги (яго) ам та янмал(тано)тгум.

Дочка, девочка моя черноглазая,
Вечерняя заря проснулась,
Ты всё бегаешь,
Ты всё ходишь, 
В деревне с тремя канавами
Дочка ты поживаешь
Деревню за узким островком
Дочка за день оббегаешь,
Таи-ю-и-ю деревушку,
Таи-ю-и-ю полностью
Мою маленькую малышку я укачиваю
Мою маленькую доченьку я ращу.

14



----------------------------------------------------------------------------------------------------
Подписано в печать ___.10.2017 г.

Формат А5. Бумага матовая 80 г/м2. Тираж 250 экз. 
Дизайн, вёрстка и печать выполнены ООО «ФОРМАТ», г. Тюмень.

Тел. 8-919-931-17-04. E-mail: format-72@yandex.ru

Литературно-художественное издание

Серия «Фольклор для детей»

Панченко Л.Н.

Мансийские колыбельные песенки

Художник: 
Наталья Александровна Жеманская 




