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От составителя

В сборник вошло 20 текстов личных песен, записанных 
М. В. Кумаевой во время командировок по Берёзовскому району 
в 1994–2017 гг. от носителей мансийского языка и культуры – 
жителей национальной деревни Хулимсунт. Приложение 
содержит рассказ об истории появления в 1940-х годах деревни 
Хулимсунт, а также краткие сведения об информантах.

Составитель выражает огромную благодарность 
информантам – истинным знатокам родного языка, культуры и 
фольклора народа манси – Галине Константиновне Алгадьевой, 
Марии Тихоновне Двиняниновой, Ираиде Тихоновне Номиной, 
Дарье Степановне Самбиндаловой, Наталье Константиновне 
Тасмановой, Николаю Тимофеевичу Пеликову, которые 
передавали и передают знания и мудрость своим детям и 
внукам, делятся опытом с исследователями мансийского языка 
и народных традиций. 
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1. Пася ōлн, тил нврамыт!.. 

Пася ōлн, тил нврамыт!..
Пася ōлн, яныг мхум!
Сōль ман хӯнтлаӈкв таӈхегна? 
Сōль ман сунсуӈкв таӈхегн?

Округ янытлнэ хōтал
Мн-а тыг-а ёхтысув.
ргасьлаӈкве ёхтысува,
Йӣквасьлаӈкве ёхтысув.

Нтнэ мквет садик ӯнлы,
Хōтал хнэ посыӈ мт,
Карыс сӯй-а втаквēт-а,
Тōсам сӯй-а втаквēт.

Мн ōс таӈхēв тыт-а ōлуӈкв
Нтнэ сӯй-а втаквēт,
Ӯйрись луйгин суй хӯнтлаӈкве,
Тн ётаныл ргасьлаӈкве.

Сōтыӈыг вос яныгмēгыт,
Сюним, ёнгим вос ōлгыт,
Ӯйрись хольт вос тн луйгēгыт.
Пустгыл вос тн яныгмēгыт.

Ань-а ты-а суссылтапув стыс.
Мнав хӯнтлаӈкв таӈхегн ке,
Мōт сёс ōс-а мнав вōвēнн.
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1. Здравствуйте, милые дети!..

Здравствуйте, милые дети!..
Здравствуйте, взрослые люди!
Желаете ли вы [нас] послушать?
Желаете ли вы [на нас] посмотреть?

В праздничный день округа
Мы приехали сюда.
Приехали, чтобы песни петь,
Приехали, чтобы танцевать.

На красивой земле [детский] садик стоит,
На освещённом солнцем месте,
На берегу высокого бора,
На берегу сухого бора.

Мы тоже хотим здесь жить
На берегу красивого бора,
Чтобы слушать пение птиц,
Вместе с ними песни петь.

Пусть счастливыми [дети] растут,
Радуясь, играя, пусть живут,
Словно птички, пусть щебечут.
Здоровыми пусть вырастают.

А сейчас мы выступление закончили.
Если желаете ещё нас послушать,
В следующий раз ещё нас пригласите.
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2. Мнь ӯскве

Кит  нёл-а Мнь ӯскве,
Кит ныл ёхтум-а нврамыт.
Пӯмась вруӈкв ат хссыт,
Осьхуль вруӈкв ёхтысыт.

Товлыӈ-а ӯй-а мнь хольтыл,
Мртым-а ӯй-а мнь хольтыл,
Нумыл-а ёхталам-аква,
Нумыл-а исапнтан-аква.

Тыт-а врим пӯмасянэ,
Тыт-а врим осьхуляке.
Стын-а хтал мосьсяг лыс,
Стын-а хтал втииг лсыт. 

Тыт-а лнг-а нврамакветн
Ёмас-а номтыл хӯлилакныл
Мнь-а ӯскве, мнь пвылт.

лаль-а хйтнэ ги-пыгыт,
лаль-а лнэ пыгуквет
Мовиньтым-а вос-а хйтыгтыквет,
Осьхуль врим вос-а лыквет.
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2. Маленький городок

С двух рек верховья Мань ускве,
С двух рек приехавшие дети
Представления делать не умели,
Шутливые сценки ставить [сюда] приехали.

Подобно маленьким птичкам,
Подобно перелётным птичкам,
Сверху они приехали,
Сверху они приземлились.

Здесь подготовленные ими представления,
Здесь подготовленные ими сценки.
Недели [для веселья] мало было дней,
Семь дней [здесь веселиться] мало было дней.

Здесь побывавшие дети
Хорошие воспоминания оставят
В Мань ускве, в маленьком селении.

Вдаль бегущие девушки-юноши,
Вдаль бегущие юноши-сыновья
Пусть только с радостью вдаль бегут,
Пусть только счастливо живут.
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3. Сня 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, 
Нтнэ ӯлум сунсгын. 

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

Ӯйрисяквен тотавен 
Ёныг-рыг, рыл-вгыл. 
Ос мнь вспыгрисякве хольт,
Ам юи-палумт хйтгын. 

Ам тыныӈ сым трсум, 
Ам клуп трсыквем! 
Тыныӈ ги лӯптаквем,
Сымум наӈ ул рохтуптлын.

Мось сар ёл ротамлэн,
Урак нумн маен наӈ, 
Ты ӯлум рыг ёт 
Ам ос мось ӯсьлахтгум.
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3. Песня мамы

В красивую люльку берестяную
Спать уложу доченьку,
Тёплым покрывалом беличьим
Я укрою доченьку.

Милая дочка маленькая,
Моя доченька, словно лепесточек,
Голубые глазки закрывай
Да скорее засыпай.

Потихоньку тяжелеют
Веки ясных твоих глаз,
Засыпаешь тихо ты,
Видишь сладкие ты сны.

Во сне ты, доченька, растёшь,
С каждым днём ловчей становишься,
А весной, с прилётом птиц,
Ножками ходить начнёшь.

[На крыльях] птицы принесут
Здоровья, бодрости тебе,
Как маленький утёночек,
Ты за мною побежишь.

Дорогая моя, частичка сердца моего,
Ты кровиночка моя!
Нежный листочек мой,
Сердце моё [не заставляй] волноваться.

Ты немного успокойся,
Отдохнуть немножко дай [мне],
Под песню колыбельную
И я немного отдохну.
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4. Тӯя-пāла

Тӯя-пāлаг атыл пасы, 
Толнэ пора ёхтуӈкв патыс, 
Нумыл посты рēгыӈ хōтал,
Мāтэ-витэ толтнэ мāгыс. 

Сунсн, вит лӈх ёнгим хāйты, 
Лургим, сюртгим хōтал ляльт, 
Мā янытыл кēлуп тāрс хольт, 
Йильпи вит лӈх тлапāнты. 

Ōлнэ мāкев сяр хот-сгтыс
Тāл асирма юи-палт.
Мōртым ӯйрисьт ёхтантгыт, 
Мӯӈи пинумтанэ мāгыс. 

Вōртев аквтуп нōх-лылаяс,
Тāл сыс пōлиглыме мāгыс. 
Лӯптаӈ йӣвыт сритавет,
Хōталн манакем исыглавет. 

Тӯйтэ ӈке сяр толасыт, 
Кēлгыт-нргыт витн ӯнлавет.
Ӯлмыл хуям āпсикев нōх-рохтыс, 
Хӯнь колэ витн āмаравес.

Аквтуп вōртев нōх-āлмаве 
Сāвсыр ялнэ-миннэ ӯйкветн –
Охсар, сōвыр, косяр ос лӈын, 
Сома султум хольт ялгыт.

Кос хоталь вос āӈкватгын – 
Пуссын аквтуп мовиньтгыт,
Маныр врыт пыл вос ōлыс –
Тӯяг нōх та лылаēгыт. 

Хōтал суснэ рēгыӈ хōтал,
Хōтал постын посыӈ хōтал,
Сюнь манасāвит наӈ тотгын, 
Тӯяг ōлнэ ёмас нмхӯньт хот ат ёрувлгын.
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4. Весна

Чувствуется запах весны,
Снег таять начал,
Солнце с неба припекает,
Природу согревает.

Смотрите, ручеёк, играя, течёт,
Журча, сверкая на солнце,
Словно кровеносный сосуд земли,
Новые струйки воды создавая.

Наша земля радуется
После зимних холодов.
Перелётные птицы летят,
Чтобы гнёзда свить на земле.

Лес наш словно пробудился,
После зимних холодов согреваясь.
Лиственные деревья расцветают,
Согреваясь на солнце.

Все снега и льды скоро растают,
Болота стоят, затопленные водой.
Из зимней спячки медведь вышел,
Когда его берлогу водой затопило.

Лес наш словно пробуждают
Разные птицы и звери –
Лиса, заяц, бурундук и белка,
Они, словно искорки, летают.

Куда ни взглянешь –
Повсюду радость,
Какой бы лес этот ни был, –
Весной он весь оживает.

Солнце, смотрящее на землю, пригревает,
Солнце, освещающее землю, греет,
Сколько ты радости приносишь,
Весенние дни не забываются никогда.
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5. Ӯринква

Пасы, пасы тӯя ат!
Таимгыс ам ты ювум.
Ргыӈ рг ам ёмас номтыл
Товлыл нн палтын тотгум!

Атагум посым ат!
Тот хт хосат ти
Яныг рась плтыглахты,
Ос рась нум-плт яныг пӯт.

Ӯрияныл нум нврамаквет,
Ам тланум пуссын вганыл.
Ргыӈ сп-анят тыхтал
Тстыгпасыт ам мгсылум.

Хоса лӈх йисум, иӈ трггум,
Сп-анятн тыламлгум.
Лглум-ктум толтыглгум,
Ёнгуӈкв нн ётын ёхтгум.

ӈкватлэн ам нупылум,
Хумус ксасгум ннан ам!
Ёралахтым мыгтгум,
Нврамакветл пӯмсялахтгум.

Мовиньтн, нврамаквет, ёнгн!
Суиӈысь мовиньтаӈкв ул ссамтн!
Вус хӯлытэ Трум-Снь,
Тыхтал мирн тав янытлаве.
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5. Ворона

Чувствую, чувствую запах весны!
Потому к вам я лечу.
И тепло от всей души
Я на крыльях вам несу!

Чувствую, [чувствую] я дымок!
Где-то здесь недалеко
Горит большой костёр,
А над ним большой котёл.

[Видно], ждут меня ребята,
Коли знают все мои повадки.
Стружки-опилки тёплые сегодня
Они нагрели для меня.

С дороги дальней я ещё дрожу,
К тёплой насыпи лечу.
Свои лапки отогрею,
Затем с вами поиграю.

Посмотрите на меня,
Как довольна вами я!
Деток много народилось,
Потому я загордилась.

Смейтесь, дети, веселитесь!
Звонким смехом не скупитесь!
Пусть услышит Мать-Богиня,
Что люди чтят её  и ныне.
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6. Ханисьтахтам ос яныгмам пāвлув 

Ты пāвлув иӈ номилув, 
Хōт мāн ханисьтахтасув,
Хōт сака ёмас мāнавн ōлыс,
Ōлнэ-ханисьтахтын мāгыс.

Хōт мāхум аквтуп рӯтыг ōлсыт,
Ань-мус тāнаныл номиянув, 
Ōлуӈкв хумус ханисьтасыт, 
Потрамāлым мāн ётув. 

Тāн пуссын аквтуп рӯтыг ōлсыт, 
Тāнаныл сымыт ōньсиянув.
Букват хотъют ёт ханисьтасув, 
Лāсял-лāсял ловиньтым. 

Ос тамле пора мāн номēв,
Хӯнь урок мāн классувт йис
Доска пōхат ллянтым,
Потыртасув хурахлым. 

Тувыл сочиненият ос диктантыт
Классувт хӯнь хансуӈкв патв, 
Тōва такви ёмсякв хансы,
Тōва тӯлмахыл хаслыгтапи… 

Тыхōтал нāнан янытлыянув, 
Сōтыл-сюнил лāвиянув.
Пӯмасипа, мāнав ханисьтасанын,
Пӯмасипа, мāн ётув ōлсын. 

Пустāгыл Тōрумн вос ōньсявēн, 
Ос рыл вос нāн пинавēн, 
Осхуль вāрнэ пӯмась пора
Акваг вос ōлы нāн ётын. 

Хосаг ēмтыс, 
Аквтуп мōлхōтал ōлыс,
Пāртан хӯнь мāн ӯнтсасув.
Я-ты, хōтал сака ювле хультыс,
Хӯнь мāн ханисьтахтуӈкв āстысув.
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6. Родное наше селение, в котором мы учились и росли

Наше селение мы помним всегда,
Где мы учились,
Где мы всегда радовались,
Когда жили здесь, учились.

Здесь люди друг другу словно родными были,
До сих пор мы помним о них,
Помним, как учителя нас жизни учили,
Наставляя нас.

Они нам были как родные,
Остались они в наших сердцах.
Буквы знать нас учили,
Читать потихоньку нас научили.

Помним мы такое время,
Как в учебные дни в классе на уроке
У доски мы стояли,
Отвечая робко на задания.

Когда сочинения и диктанты 
На уроках мы писали,
Кто в классе пишет отлично,
А кто списывать любил…

Сегодня мы вас поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Спасибо мы вам говорим,
Спасибо, что вы с нами были.

Всевышний пусть здоровья вам даёт,
Силы вам во всём,
Радость с вами 
Пусть пребывает всегда.

Много времени прошло,
А, кажется, всё было вчера,
Когда мы садились [впервые] за парту.
Ох, тот день давно остался позади,
Когда мы школу окончили.



16

7. Манрыг лумхōлас ōлыс?

Манрыг ōлыс лумхōлас? 
тил тыныӈ посыӈ хōтал
Манрыг наскссыг номсахтас
Сыме āгмыл ēмтнэ мус? 

Манрыг вāгтāл патнэ мус 
Кинсыс сāвсыр ōлнэ вāрмаль?
Маныр ōлыс тавēн сāль?
Таи мāгыс сыме сргыс.

Сōль ман Тōрумн тох лāввес
лумхōлас ōлнэ нак? 
Сāв ман мосься, кос мныр сāвит
Хотта мус тав нотыл майвес?

Ōлнэн порат пуссын суйты, 
Маныр āти пуссын ри.
Хумле сымын кӣвырт путги 
Хумле номтын пуӈкынт ӈхи. 

Сымын āгме мось ёл ротми,
Алпи нвлин ёмсякв тāкми. 
Ос та ōлуӈкв тахмаēгын, 
Хӯнь посыӈ хōтал кāсалгын. 

Манрыг лумхōлас нот 
Хосаг сюниӈыг ат лāввес? 
Манырсырман тамле ут 
Сāртын якты хōтпа сōт?

Тōверт сяр ёл оилматнэ хольт
Аквтуп усь нōх сāйкалгын. 
Лāсял-лāсял кӯпнямēгын,
лаль нōх та пусмантгын.
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7. Почему жил человек?

Почему жил человек?
Почему он в дорогие светлые дни
Напрасно думал
До сердечной боли?

Почему он до усталости
Искал что-то в жизни своей?
Что ему было жаль в жизни своей?
И поэтому у него сердце болело.

Всевышним ему ли дано было всё
В жизни своей пережить?
Много ли, мало ли
Сколько прожить.

Когда живёшь, всё тебе чувствуется,
Всё тебе в жизни нужно.
Как сердце бьётся [за всё переживая],
Мысли о жизни крутятся всегда.

Сердце успокоится немного,
Тело немного окрепнет.
И снова жить интересно,
Когда светлый день наступает.

Почему человеческая жизнь 
Не дана долгой, счастливой?
Почему разные случаи
Сокращают жизнь человека?

Иногда, словно после сна,
Будто просыпаешься.
Понемногу облегчается жизнь твоя,
И снова жить легко-легко.
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8. Йӣквнэ āгит

Лӯи мāквет ōлнэ мāхум, 
Лӯи мāквет ōлнэ мир, 
Сунсн ёмсякв ос хӯнтлн, 
Маныр йӣкв тāн нёвитаве. 

Хумус сар тāн нюпарāлгыт,
Хумус сар тāн нёвитахтгыт,
Хумле нквет йӣквасьлгыт, 
Хумле нквет вēрмантгыт. 

Сов тāн хумле тынтласьлгыт,
Кот хумус тāн новтгасьлгыт.
 Хумле сов тāн ннсалāлгыт, 
Совкве хумле паргалтгыт. 

Маныр хурип нёхыс совкве, 
Пунэ вольги вōт хумп хольт. 
Мāсьтыр кāтквел тынтлавекве
рмак тōрыг ēмтне хольт. 

Мāсьтыр маснут сакыӈ нрал,
Мāсьтыр супыӈ пальсакыӈ нквет.
рмак тōрыл супыл-квāлгыл
Нквет та сямналāлыглыквет.

Хоса русып русыӈ тōрыл,
Сāвсыр ханса хансаӈ тōрыл, 
Товлыӈ ӯйкве мāнь хуриквел,
Тоха та āгит йӣквантгыт. 

Маркыӈ ӯйкве товыл хольт, 
Товлыӈ ӯйкве тыламлан хольт.
Русыӈ-а тōрыл хосгантгыт, 
Русыӈ-а тōрыл ӈхантгыт. 

Колын сялтум-а āгит пуссын,
Йӣквасьлаӈкве ллюмтн.
Сӯйпил вāтым мокарāлн, 
Лм вāтым-а ннсантн.
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8. Танцующие девушки

На северной земле живущие люди,
На северной земле живущий народ,
Смотрите и слушайте [внимательно],
Какой танец вам посвятили.

Как девушки кружатся в танце,
Как девушки покачиваются в танце,
Как девушки танцуют,
Как девушки могут красиво танцевать.

Как они шкурки выделывают,
Как они камусы скребком обрабатывают.
Как они шкуры обрабатывают,
Как они из шкур мастерят.

Какая чудная шкурка соболя,
Мех его, словно волна, блестит.
Мастерскими руками её выделывают
До блеска, словно шёлковую ткань.

Девушки с обувью, отделанной бисером,
В красивых платьях, с бусами красивыми.
В шёлковых платьях с узорами
Девушки пританцовывают.

В платках с большими кистями,
В платках с красивыми рисунками,
Словно птички маленькие,
Крутясь, девушки танцуют.

Словно имеющие крылья,
Словно птицы, взлетать собрались.
Платками с кисточками машут,
С платками с кисточками кружатся.

Вошедшие в дом девушки,
Вставайте с ними танцевать.
Словно бруснику собирая,
Словно черёмуху собирая, танцуйте.
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9. Сюниӈ мā 

Лӯи мāкве сюниӈ мā, 
Ӯиӈ-хӯлыӈ сёлыӈ мā, 
Маныр хурип ӯйхул āтим?! 
Маныр хурип вōруй āтим?! 

Нёхсэ, хӯлэ – пуссын ōлы.
Тоӈхыӈ, āньтыӈ, товлыӈ ӯй, 
Вōрыт ōлнэ сāвсыр ӯйкве, 
Нёлыӈ-консыӈ мутраӈ ӯй. 

Сюним вōрыт тāн ōлгыт.
Тлы-туи поргасьлгыт. 
Сēмьял аквтох тāн ōлгыт, 
Хōтпан онтас тāн вāрēгыт. 

Сунсэн хумус ӯйхулаквет, 
Вāруӈкв пӯри спитахтгыт.
Акван хумус атхатгыт, 
Ёнгуӈкв тāн ты ōвылтахтгыт. 

Нтнэ лгыӈ сёпыр-ōйка
Хумус каюӈкв ōвылтахты.
Ӯйхул нēлмыл тав-та луйги,
Таквинатэ сгасьлым. 

Хоса лāглуп тоӈхыӈ ӯй, 
Мāсьтыр āньтуп срысь ӯй.
Хумле нтнг хāйтыгтыкве, 
Нумыл тыламланэ хольт.

Нумыл ялнэ консыӈ ӯйкве,
Нумыл ялнэ товлыӈ ӯйкве,
Нёвитахтым та масы,
Аквтуп вōт хумп хōйнэ хольт. 
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9. Счастливая земля

Северная счастливая земля,
Зверями, рыбами богатая земля,
Каких только рыб здесь нет?!
Каких только животных здесь нет?!

Соболь, рыба – всё здесь есть.
Копытные, рогатые, крылатые звери,
В лесу живущие разные звери,
С клювами, с когтями мудрые звери.

Радуясь, они в лесу поживают.
Зимой и летом прыгая, живут.
Так же семьи они имеют,
Людям они [радость], пользу приносят.

Смотрите, как животные,
Словно пир собирают.
Как друг к другу они собираются,
Вот играть они собираются.

Красивый хвостатый глухарь
Начинает зов свой.
Песню звериную свою,
Себя восхваляя, поёт.

С длинными ногами копытное животное,
С красивыми рогами животное.
Как красиво он бегает,
Словно взлететь собирается.

Вверху летающая когтистая птица,
Вверху летающая крылатая птица,
Покачиваясь, шагает [по земле],
Словно ветром поднятая волна.
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10. Яныг хōтпа
Яныг хōтпа ӯнлахōлы,
Матыр такви-урыл номсы, 
Тыгмус такем тыстувълы, 
лаль номсахтым сунсым. 

Ёмасякв сунсн нāн тав ляльтэ.
Маныр вильтт хансым ōлы? 
Маныр яныт ань тав нотэ? 
 Мана хурип ōлупсатэ? 

Мāнь порат мāн пуссын нтнэт, 
Мāнь порат мāн пуссын сохтыт.
Ань яныг хōтпа ляльт сунсгын
Номсгын, тав тай мāниг ул ат ōлыс? 

Сāв вит овтыс, сāв вит хультыс, 
Яныг хōтпа янгыг ēмтыс.
Кāтэ-лāглэ вāгтāл патыс, 
Осэ-хоре сяр хот-сакыс. 

Самаге самвитл āмарим, 
Аквтуп вит сак хольт сяр нас сюртгēг. 
Эрыӈ матыр ōлнэ нак, 
Мовиньт кӯньгил яныг хōтпа кāсталāлы. 

Аквты хӯньт ос мāнь мāхум хольт
Пӯмась вāрмаль вāрапāлыс, 
Осьхуль пора тав мир халт 
с аквтох ты ēмтапāлыс. 

Ань та пора хосан хультыс, 
Ань та пора йисыг ēмтыс. 
Яныг хōтпа кāсыӈ хōтал
Ōлнэ ре паты вāгтāл. 

Яныг хōтпакве ӯнлахōлы, 
Ōлум наке кāсталым. 
лыт ōлнэ посыӈ хōтал мāгыс
Ӯнлахōлы номсахтым. 

Яныг хōтпа ханисьтан вāрмаль
ри мāнавн номтыг виӈкв.
Яныг хōтпа ёмас лāтыӈ
ри мāнавн янытлаӈкв.
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10. Пожилой человек
Пожилой человек сидит,
О чём-то думает своём,
При этом вздыхает о своём,
Смотря вдаль грустным взглядом.

Всмотритесь в его лицо.
Что на нём написано?
Какой возраст жизни сейчас у него?
Какая жизнь прожита им?

В молодости все мы красивы,
В молодости все мы стройны.
Сейчас смотришь на пожилого человека
И думаешь, был ли он молодым?

Много воды утекло, много воды утекло,
Человек повзрослел, постарел.
Руки-ноги слабыми стали,
Головой он поседел.

Глаза его слезами наполнились,
Словно ручейки текут.
Наверно, о чём-то житейском,
О радости, о счастье прошедшем он грустит.

Он в молодости своей
Так же что-то с радостью делал,
В счастье жизнь проживал,
Как мы в наше время.

Теперь то время в прошлом осталось,
Теперь то время историей стало.
У пожилого человека каждый прожитый день
Уносит крепость здоровья.

Пожилой человек сидит,
Вспоминая жизнь свою.
О светлом будущем дне
Думает он.

К поучениям пожилого человека 
Нам нужно прислушиваться.
Пожилого человека пожелания
Нам нужно в сердце хранить.
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11. Кēлыг-ōвыл пāвыл 

Кēлыг-ōвыл-а мāнь пāвлыкем, 
Хоса вōр вōлиӈ сытам пāвлыкем.
Тōрум сам патум вōр волякēнэ, 
лыл та нāӈкантанкēныл-а. 

Тāгтын вāглын сāт вōр нёлатēнэ, 
Тāгтын саквалан хōт вōр нёлатēнэ.
Тōрум сӈквын-та ӈхавēт-а,
Ōтыр сӈквын-та ӈхавеквēт-а. 

Кēлыг-ōвыл-а мāнь пāвлыкем, 
Сӈкв тāра нāӈкнэ мāнь пāвлыкем. 
Восьрам нуй оспа вōрна ӈхаве,
Смлыӈ нуй оспа вōрна ӈхаве. 

Вōрыт хāйтыгтанэ ӯйхулакве-а,
Вōрыт яласанэ ӯйрисякве-а,
Хоса вōр волякēнумт-та вāсиньтāлмум,
Лунт сах мēсгыӈ хоса кемта сунсыглāлмум. 

Ань вōр волякēнум нас ӯлылыкенум.
Тāгтын саквалан сāт вōр нёлакем,
Нас кāсталаӈкв та патыгламанум, 
Нас пӯмсялаӈкв та патыгламанум. 

Тōрум сам патум восьрам вōр вōлякēнум.
Тōрум сам патум смлыӈ вōр вōлякēнум.
Тōвылхатнэ-кем тп та ōньсигламквет, 
Тōвылхатнэ-кем сюнь та ōньсигламквет. 

Яныг Мēӈквья н яныг āгирись
Тох та ргасьлантāлыглāнтам.
 Янгыг-мāниг такос вāрхатгум, 
Ань пāвлумн ёхтуӈкв р ат ōньсēгум.
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11. Деревня Келыг-овыл

Келыг-овыл – моя деревня,
Длинного плёса лесного деревня.
Словно частица неба упавшая,
Издалека видна моя красивая деревня.

Вышедшая на мыс Сосьвы семи лесов,
На мысу семи лесов реки Сосьвы.
Небесным туманом обволакивает деревню,
Плотным туманом обволакивает деревню.

Келыг-овыл – моя [маленькая] деревня,
Сквозь туман виднеется моя маленькая деревня.
Словно жёлтого цвета шкурки, лес её окружает.
Словно чёрного цвета шкурки, лес её окружает.

В лесах бегающих животных,
В лесах летающих птиц,
Длинного плёса лес я видела, радовалась,
Словно гуся кишочки, извилистую реку я видела.

Теперь я только свой тот лес вспоминаю.
На мысу семи сломанных лесов реки Сосьвы,
Стала лишь только вспоминать,
Стала лишь только интересоваться.

Словно с неба упавшей жёлтого цвета шкурки, мой лес.
Словно с неба упавшей чёрного цвета шкурки, мой лес.
До сытости он меня кормил,
До сытости и счастья он меня содержал.

Большой деревни Менквъи старшая дочь
Теперь я так вот напеваю.
Пожилая, стараюсь быть молодой,
Но всё равно теперь я до своей деревни добраться не могу. 
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12. тил омакемн

Рēтыӈ свой мāнь тпост 
Самын наӈ та патыгласын.
Нёлсāт нупыл нёлолов тāл мус 
Ōлнэ нотыл хансыглыман. 

Сōль, та наӈки лāвыгласын
Ōлум нотын палыт урыл.
Рēтыӈ свой тпост ке сēлумтгын, 
Нотын хансым пора ёхтыс. 

Лāвēгын, Сōрни-снь-āги наӈын кēтыгласте
Рēтыӈ свой тпос порат. 
Ювле ке выгтэ аквта порат, 
Ōлнэ нотын тув мус хасвес. 

Сōль та ēмтыс лāвмын сирыл.
Усь хōтылан йильпи хōталт,
Наӈ турсуин та харыглас, 
Сяр та тпост лылын оигпас.

Юи-ōвыл сёс наӈ виткве вōвсын,
Юи-ōвыл сёс наӈ нōх ӯнтсасын. 
Мāнав ёмасякв сунсыгласын, 
Ōс ёмас ӯлум аквтуп вāрсын. 

Кос мана сāвит тāл вус ōлыс, 
Кос мана яныт наӈ вус ōлсын, 
Сака тāрвит ӯстхатуӈкв, 
Нмхӯньт сяр ат хōнтхатуӈкв.

 Мēнамēн наӈ ул кос лāвсын: 
«Самвит сака ул сōсн,
 Ам ōлнэ тōрмум ты ōлыслум,
Ннки нупылын номсахтн.
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12. Милой моей маме

В февральский месяц года
Ты появилась на свет.
До восьмидесяти восьми лет
Ты долгую жизнь прожила.

Верно ты сказывала 
О своей долгой жизни.
Если в февральский месяц ты улетишь,
Написанная жизнь твоя такова.

Ты сказывала, что тебя Огненная мать
Отправила в этот мир.
Если она заберёт обратно, то в тот же месяц,
Такая жизнь тебе предписана.

Действительно, так случилось, как тобою было сказано.
Только рассвело в день твоего рождения,
Твой голос утих,
В месяц твоего рождения твоя жизнь угасла.

В последний раз ты попросила воды,
В последний раз ты садилась на кровати.
Внимательно ты нас оглядела,
Словно прощалась с нами.

Сколько бы ты ни прожила,
До какого возраста бы ты ни жила,
Всё равно нам сложно с тобой проститься
И никогда не увидеться с тобой.

Ты нам, дочерям, прощаясь, наказала:
«Слёз вы не проливайте много,
Я свою жизнь прожила,
Теперь вы думайте о себе.
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Нн вус ōлэгн посыӈ хōтал 
Мось сакати хосанув. 
Ты йис ōлнэ посыӈ хōтал,
Сāв сōтыӈ тāглыл вус ōлылын.

Хōтпа мир халыт ёмасякв ōлн, 
Хōтпа ёт нн вори ул тотн.
тил посыӈ, сōрни хōтал 
Таве номим нн ōлн. 

Ннки халынт ёмасякв ōлн, 
Халынт нматыр ул уртн.
Акв сякв сыпгум кит āгиягум,
Уртнут нн хунь ōньсегн.

Воссыг ос хумле вāрхатыкēв?
Воссыг хумус ōлыкēв? 
Тōрум тасирыл лāвыс ōлуӈкв».
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Пусть вы жить будете долго
Добрыми светлыми днями.
Этот век вы в счастье живите,
Пусть много добра вам будет.

С людьми вы живите мирно,
С людьми вы не ссорьтесь.
Дорогой светлый золотой день
Вспоминая, живите.

Между собой, дочки мои, в мире живите,
Между собой вам нечего делить.
Одной грудью я вас, двух дочерей, вскормила,
Делить что-либо между собой вам нечего.

Что мы можем исправить?
Как нам дальше жить?
Господь нам так определил».
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13. Йис н лāвум ёмас лāтыӈ

Йис н лāвум ёмас лāтыӈ,
Йис н потыртам ёмас потыр
Акввāтихал ам номилум, 
Ань мус пуӈкыт иӈ ōньсилум. 

Хōт ос хӯлгын тамле лāтыӈ, 
Хōт ос хӯлгын тамле потыр?
Тамле мāсьтыр сӯпыӈ-нēлмыӈ
Ты йис хōтал хунь хōнтгын. 

Таимāгыс янытллын, 
лы хтал мус тотлын.
Сāкпакаквēг наӈ ōньсēлын, 
Нмхӯньт хот ул ёрувллын.

Сāвсыр хōтал Тōрум пӯнсы, 
Турап турман хōтал вāри.
Сыстам алы скв вōтквен
Турап сӈкве хот-нуяве. 

лумхōлас ōлнэ хōтал
Ос тасирыл пыл та ōлы:
рыг-рги, лньсиг лньситэ,
Лньсь лньси, ргыг ргитэ. 

Матыр лāтыӈ лāвнэ хольт,
Сӯпе витын ат ханаве.
Нēлум пēрыглаттāл лāтыӈ,
Тав та хāсум лгалаӈкв.
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13. Пожилой женщины наставления

Пожилой женщины наставления,
Пожилой ушедшей женщины добрые слова
Часто я вспоминаю,
До сих пор они в памяти моей.

Где ещё услышать такие слова,
Где ещё услышать такой разговор?
Такой мастерицы мудрую речь
В наше время ты не услышишь.

Поэтому ты её вспоминай,
В наступающие дни не забывай.
Серьёзно к словам относись,
Никогда не забывай их.

Разные дни Небеса открывают нам,
Ненастные дни иногда посылают нам.
Светлые южные ветры
Ненастные дни уносят.

В жизни человека
Так происходит:
Он то песни поёт, то горьким плачем плачет,
Плач свой в песне оставляет. 

Такие мудрые для жизни слова,
Словно её уста водой текут.
На языке нет плохих слов у неё,
Так она умела сказать мудро.
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14. Мньси нкве

Йис н ōньсям номтыӈ āгикве, 
Йис н нёвитам нёмса āгикве. 
Сытам мāт кос самын патум,
Сытам пāвылквет кос яныгмāлум. 

Ёмас номтквел нёвитыма,
Хāснэ сирыл янмалтыма. 
Лāтӈе янытлаӈкв ханисьтыма
Сакв- āги оматетн. 

Товлыӈ ӯйкве ялнэ хольт, 
Маркыӈ ӯйкве тыламлан хольт,
Мā янытыл та яласам, 
Снь-āсь лāтӈе лаль тотым.

лы сāм сāв русь мāхум,
лы сāм мōт нāй Ōтырыӈ мāхум
Тāн ётаныл та хōнтыглахтам, 
Тāн ётаныл та потрамāлум. 

Лāтӈе лаль тав тотытэ, 
Потре лаль лххалытэ. 
Нпак ёт тав та рӯпитāлыглы,
Мире ёт та ӯнлахōлыглы. 

Хоталь ōлнэ пēс сāв вāрмаль,
Хумле ōлнэ пēс сāв мутра.
Снь-āсьныл тав та ханисьтāлум, 
Снь-āсьныл тав та пēрилум. 

Сытам пāвыл Сакв- āгикве,
Сытам пāвыл мāньси нкве. 
Снь-āсь лāтӈе ёт тав та ӯнлы, 
Снь-āсь потыр тав та янытлы.
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14. Мансийская женщина

Мудрой женщиной рождённая девушка,
Мудрой женщиной воспитанная девушка.
В глухой тайге рождённая,
В глухой деревне выросшая.

С хорошими мыслями воспитанная,
Мастерицей воспитанная.
Любить свой язык родной наученная
Ляпинской мамой.

Словно перелётная птица,
Словно с крыльями живущая,
Мир объездила,
Материнский-отцовский язык прославляя.

С русскими далёких земель,
С иностранцами далёких земель
Она встречалась,
Она с ними говорила [о своём народе].

Язык родной она прославляет,
Слова родного языка она несёт другим народам.
С большими бумагами она работает,
С родным народом она общается.

Много мудрого о своём народе,
Много знаний у своего народа она переняла.
От родителей она узнавала,
У родителей она училась.

Далёкого селения Ляпинская девушка,
Далёкого селения мансийская девушка.
Родным языком она дорожит,
Родной язык она прославляет.
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лы хōтал ёмасякв ōлнэ мāгыс, 
лы хōтал янытланэ мāгыс,
Юван ōйка номтыӈ Овтотья, 
Сāв нпакве хансыглыгламкве. 

Тōрмēн вус тав ōньсявекве, 
Ōтырēн вус тав ӯргалаве. 
Ёмас номткēте лаль вус мины,
Йис потыркēте акваг вус суйты.
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Для будущего дня,
Для будущего светлого дня,
Умная Ивана Авдотья
Много книг она написала.

Пусть Торум её бережёт,
Пусть её Отыры охраняют.
Добрую мысль пусть она дальше несёт,
О древнем народе пусть она слово своё несёт.
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15. Мура ньтуп нила хōптум

Мура ньтуп нила хōптум,
Лӯпта пальпа нила хōптум.
Лхтл мныл минуӈкв вēрмēгыт,
Лх нупыл ат сунсгыт.
Осыӈ тӯйтуп Полум 
Лхтл мныл миныяныл,
Лхтл св вōле коныл миныяныл.
Яныг мкит янмалтам нила хōптум,
Яныг мкит янмалтам ат хōптум
Тоха та хйтгыт,
Тоха та мингыт. 
 

16. Витя

Тарaктор мнь Витякве,
Витя мыгтлы.
Āньтыӈ тӯра паттанa-а
Тарaкторе-о-ёл сялтс.
Витя, Витя, Витя, Витя...
Витякемēна ӯрнг ӯрылылмēна.
Сарма ӈкыл пскныл-a
Йин та-а-у суйты. 
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15. Мои четыре оленя-быка с молодыми рожками

Мои четыре оленя-быка с молодыми рожками,
Мои четыре оленя-быка с ушами, словно листья.
Они могут преодолеть бездорожье,
Не ища дороги, не обращая внимания на то, что нет дороги.
По глубокому снегу реки Полум они бегут,
Большие речные плёсы бездорожные 
Олени стороной объезжают.
На [хребте] Яныг-Ёмки выращенные мои четыре оленя-быка,
На [хребте] Яныг-Ёмки выращенные мои пять оленей-быков
Так и бегут,
Так и мчатся.

16. Витя

Молодой Витенька тракторист,
Витя ездит да похаживает.
На дальнем краю Рогатого озера
Его трактор утонул.
Витя, Витя, Витя, Витя...
Вдвоём Витеньку мы очень ждём.
С самого болота Сарма 
Слышится, что он выезжает. 
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17. Йӣв талях ги рыг
Йӣв талях ги-я рыг-а-кем,
л тӯйх ги мōйты-я-кем,
Туя хōталакве врыг-ллы.
Мсьтыр гил ёмас туркел,
Йӣв тальх ги-я-а ргинтэ суйты.

Тлы хōтал-а ври-я,
Сёпыр-кена пōныӈа хӯрум ӯльпакем,
Сисгима-а-я ллянтанэкēныл.
Асирма-я турпа-я ōтырыӈа вōтгаве.
Кисгима-я ллянтанэ-я.

Тӯя плкве хōтал-а ври-я,
Руськемн пинума срыт врыгкем.
Сёпыркēна пōныӈа хӯрум ӯльпакем,
Мсьтыр ги ёмас ргын-а
ргана-ла-та-я суйтыгллы,
ргынэ тыг та суйты.
Йӣв талях ги-я рыгкем,
рыгкемэ нёвитлыглы.

Туя хōталакве ври-я,
Сёпыр пōныӈ хӯрум ӯльпакем,
Руськемн пинум ст трыгкем,
Мсьтыр ги хуриӈ рыг,
Мсьтыр ги нтнэ рыг
Тн та ргēгыт
Туя вōткве ври-я.

Лпка слы лов суртыкем1,
Лпка слы вт суртыкем,
Мнь Лпла вт мнь пвылт.
Мнь пупыгрись сōс вт
Мнь пвылт,
Кись пурим хйтгыт,
Кись пурим мēгыт.

1 сурты – годовалый олень
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17. Песня девушки вершины дерева 
Песня моя о девушке вершины дерева,
О снежной девушке сказка моя,
Весенний день совершает она.
Девушки мастерицы хороший голос,
Слышно пение девушки вершины дерева.

С наступлением зимнего дня
Три кедра с ветвями, похожими на глухариный хвост,
Скрипя на ветру, плачущие стоят.
Холодного северного ветра свист стоит над ними.
Словно со свистом, плачущие стоят.

С наступлением весеннего дня
В лесу, где проложена тропа русскими,
У трёх кедров с ветвями, похожими на глухариный хвост,
Девушки мастерицы хорошая песня,
Песня доносится,
Песня слышится.
Песня моя о девушке вершины дерева,
Так вот песней укачиваю.

С наступлением весеннего дня,
О трёх кедрах с ветвями, похожими на глухариный хвост,
Русскими проложенными семи жердях
Поют песню девушки мастерицы,
Поют песню красивой девушки.
Они всё напевают
Под мелодию весеннего ветра.

Десять купленных оленей,
Тридцать купленных оленей,
На берегу [реки] Лэплы в маленькой деревне [видно].
У ручья молодого духа 
Маленькой милой деревни,
Прогрызая снег до самой земли, бегают,
Прогрызая лёд до самой земли, ходят.
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18. Кӯринька

Войкан-а сйпа сйиӈ Тгтквет,
Войкан-а витуп тртаӈ Тгтквет
Симсяр нёлпа кит нюрмакве нраг1

ги Кӯринька нёвиты.
рнсун сыппа сытыӈ хпкве
 ги Кӯринька вранты.
Лунтыӈ-а лтыӈ-а лӯргин лӈхквел,
ги Кӯринька ларганты.

Вит-а тртаӈ рампгын лӈхквел
ги Кӯринька тованты.
Тыпыӈ-а лӯпта хуриӈ тӯпкве,
ги Кӯринька нёвиты.

Войкан-а сйпа сйиӈ Тгтквет,
Войкан-а витуп тртаӈ Тгтквет
ги Кӯринька ланты,
ги Кӯринька манты.

1 нра – летняя меховая обувь, обшитая по верхнему краю тканью.
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18. Куринька

На светлом песке [реки] Сосьвы,
На светлой воде с рябью [реки] Сосьвы
Чирки с оттопырившимися носками
Девушка Куринька покачивает [в лодке].

Лодочку с носом, похожую на ненецкую [лодку],
Девушка Куринька мастерит.
Улетающей стае гусей подражая,
Девушка Куринька [танцуя] кружится.

По [реке] с плескающейся водой
Девушка Куринька плывёт.
Весло, похожее на лист тальника,
Девушка Куринька покачивает.

На светлом песке [реки] Сосьвы,
На светлой воде с рябью [реки] Сосьвы
Девушка Куринька поживает,
Девушка Куринька похаживает.
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19. Āгит-кват пēс ōлум вāрмаль рыг

Āгит-кват пēс ōлум вāрмаль урыл
Нāнан ам ань ргасьлаӈкв таӈхēгум,
Хумус тāн акв колн атхатыма
тпалыт ргим та сяквсēгыт.

Посыӈ лāмпа колканын ӯнттыгпēгыт
Лāмпа мовал тāнки ӯнтгыт,
Суп нтгыт, маснут йинсалгыт,
Сов тынтлгыт ос тāн вāрēгыт.

Хотъют мāньныл нврам ке янмалты,
Тав-а торас снēн ат вāри,
Āпатна ёла нгумтаве,
Сяквсим тасирыл та нёвитаве.

Тōнт ман маснут лāпканыл хунь выгыт,
Тāнки кāтыл пуссын вāрēгыт:
Сахи1, мольсяӈ2, нра3, вāй4 ос пӯрка.
Пуссын ри кватн мāсьтырлаӈкв.

Тлы кастыл – тлы маснут нтгыт.
Тӯяг таквсы сов касумлгыт.
Хōтал ēмты – нматыр ат вāрēгыт,
Колэ ēӈта мӯйлым мēгыт.

Хорамыӈ тōр ос хорамыӈ суп масгыт,
Сакквāлыг ос пальсак нас сюртги.
Та хурип та āкань хурип нквет.
Тōва порат сяр ат ханьсиянын.

Тасирыл та мāхумаквет ōлсыт,
Рӯпитаӈкв тāн сāв рӯпитасыт,
Маныр āти вāруӈкв пуссын хāсгыт
Ос нвраманыл янмалтасыт тāн.

1 сахи – женская меховая зимняя одежда, сшитая из оленьего меха.
2 мольсяӈ – мужская зимняя с капюшоном одежда.
3 нра – летняя меховая обувь, обшитая по верхнему краю тканью.
4 вāй – кисы, зимняя меховая обувь.
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19. Песня девушек и женщин о прошлой жизни 

О жизни девушек и женщин в старину
Я желаю вам рассказать,
Как они в прежние времена cобирались в одном доме
И всю ночь мастерили, напевая песни.

Ярко светящую лампу ставили
И, вокруг этой лампы собравшись,
Платья, одежду кроили,
Шкуры выделывали, нити готовили.

У кого из женщин если маленький ребёнок был,
И он мать свою не беспокоил,
В люльку мать его уложит,
Во время труда его и укачивает.

В прежние времена не в магазинах покупали,
Всё своими руками мастерили:
Шубы, малицы, нярки, вайи, бурки.
Всё это нужно было женщинам шить.

К зимнему периоду шили зимнюю одежду.
К весеннему периоду готовили весеннюю одежду.
В дневное время не мастерили,
Днём в гости могли сходить.

Платья, узорами расшитые, наденут,
Бусы красивые, вручную сплетённые, наденут.
Оденутся женщины красиво, словно акани.
Красиво одетых женщин, девушек трудно узнать.

Так вот женщины и девушки жили в старину,
Много работы выполняли тогда,
Всё в жизни необходимое они умели мастерить
И много детей они растили, воспитывали.
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20. Автотья урыл рыг

Саквныл ги мнь Автотья,
Ляпин ги мнь Автотья.
А тынэ минут мнь ксыл,
А тынэ минут мнь мгсыл.
Ялпыӈ-а рови хоса вōльн,
Ллянтанэ рови хоса вōльн,
А манрыг н ёхталамыкен,
А манрыг н нглаламыкен?..
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20. Песня об Авдотье

С реки Ляпин девушка младшая Авдотья,
Ляпинская девушка младшая Авдотья.
Цену, отданную малую за неё,
За малую цену отданную.
На длинный плёс священной реки,
На длинный плёс
Зачем ты, женщина, приходила,
Зачем ты, женщина, показывалась?..
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Хулюмсӯнт пāвыл хомус вāрвес
Сяр ōвлыт Хулюмсӯнт пāвылт нас кит хōтпа 

сēмьягēн ōлсыг: Секов ос Пуксиков. Сāвнув сēмьят 
Хулюмсӯнт пāвылныл алыннув ōлсыт, Хāӈылсам пāвылт. 
Хӯнь колхост акван патвēсыт атуӈкв, хоты тāлт тай, ам 
ат вāглум, тав ул 1940 тāлыт кем. Ам тōнт 1938 тāлт иӈ 
Хāӈылсам пāвылт ōлсум, тот ам самын патсум. Колхос 
ётыл улпыл ēмтыс. Мāн тув усь, номилум, Хулюмсӯнт 
пāвылн вāнтлысув, сясēквам, āсягум-омагум. Сянюм 
наме Номина Пелагея Григорьевна. 

Яныг хōнт порат мāн тыт ты ōлсув. Хӯнь война 
ōвылтахтыс, āнумн 4 тāл ōлыс. 1940 тāлыт порат колхос 
Хулюмсӯнт пāвылт вāрвес. Мхум Хāӈылсам пāвылныл 
Хулюмсӯнт пāвылн вāнтлысыт. Хāӈылсам пāвылт ōпарись 
нам акваг ōлыс Адиныт, Анемгуровыт, мōт ōпарись нам 
тот āтим ōлыс. 

Тувыл та колхос 1960 тāлыт порат переименовайтавес 
Промхосый. Промхост ōсьвēсыт: лувыт, мисыт. 
Звероферма ётыл, 1962-63 тāлытт, Нхсямвōльныл 
Хулюмсӯнт пāвылн тотвес. Звероформат ōсьвēсыт: 
охсарыт – чернобурыгит, норкат. Тāн мāгсыланыл 
тыт рыбачитасыт специально. Хӯл пувнэ хумыг тыт 
ōлсыт  Никита Григорьевич Анемгуров, Иван Егорович 
Анемгуров, Тихон Иванович Номин, Никита Васильевич 
Адин.

Хӯнь колхос ēмтыс, тай тōнт хӯл хунь солвалтавес. 
Хотталь тав тай война порат, тōнт аквтоп как в тылу 
работали. Хӯлтнэ пāвылн пувим хӯлыт тотавет. Тōнт кват 
тув с тотавет, толгуӈкв. Та пāвыл тай тох пāвыл кос āти, 
нас сāс кол вāраве, палаткат ӯнттавет. Āсюм пāвыл тай 
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āлумпалт ōлыс.  хосыт алгальнув ам сюм Хӯлтнэ пāвлэ 
лыс. Тот пум вāрнэ места, толгын места ōлы. Хӯл алгыт, 
солвалтыяныл, сдавайтыяныл, тувыл хотталь тотавет, 
Берёзован улпыл кēтавет, тот Рыбкоп ōлыс. Война порат 
пушнина ос сдавайтавес, ос тув кēтыглавēсыт.

Русь тай тōнт тыт Хулюмсӯнт пāвылт āтим ōлыс. 
Колхос кӯсяй ōлыс русь, ос бригадир русь ōлыс, тав кватэ 
медсестрай ōлыс медпунктыт. Хӯнь колхос ēмтыс та 
порат и медпункт вāрвес. Лāпка ос Хāӈылсам пāвылныл 
тыг тотвес, лāпка тай тот ōлыс, пекарня вāрвес.

Русит тай ул 1970 тāлытт тыг ёхтысыт. Сāртын 
палаточный городокыт ōлсыт, тот буровикыт ōлсыт. 
Та буровикытныл тыт хультсыт ōлуӈкв Аркадий 
Двинянинов, Антон Чепа. Палаточный городокн ётыл 
тувыл вагончикыт тотвēсыт (вагон-городок ēмтыс). 
Газовый компрессорный станция тувыл ты ēмтыс.

История появления деревни Хулимсунт
В самом начале здесь, в деревне Хулимсунт, всего две се-

мьи жили: Сековы и Пуксиковы. Большое количество семей 
жило выше Хулимсунта в деревне Хангылсам. В каком году 
здесь стали создавать колхоз, я точно не могу сказать, наверно, 
в 1940-х годах. Тогда ещё, в 1938 году, я в Хангылсаме жила, 
там я родилась. Колхоз, наверно, позже появился. Мы потом 
сюда семьёй в Хулимсунт переехали: бабушка по отцу, мои 
родители. Маму мою звали Номина Пелагея Григорьевна.

Во время войны мы уже здесь жили. Когда война нача-
лась, мне было 4 года. В 1940-х годах образовался колхоз в Ху-
лимсунте. Из Хангылсама люди переселились сюда, в Хулим-
сунт. В Хангылсаме жили лишь семьи Адиных, Анемгуровых, 
других семей не было.

В 1960-х годах колхоз переименовали в промхоз. В нём 
держали лошадей, коров. В 1962–63 гг. в Хулимсунт из 
Няксимволя перевезли звероферму. Там разводили чернобурых 
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лис, норок, добывали для них рыбу. Рыбаками были Никита 
Григорьевич Анемгуров, Иван Егорович Анемгуров, Тихон 
Иванович Номин, Никита Васильевич Адин.

Когда создали колхоз, то рыбу стали засаливать, в дерев-
ню Хултнэ её отвозили. В то время женщин тоже на рыбную 
ловлю возили. Выше по реке, в деревне моего отца Хултнэ, хо-
рошие сенокосные и рыболовные места были. На самом деле 
это не деревня, а просто палатки ставили, шалаши из бересты. 
Рыбу солили и увозили, наверно, в Берёзово, там Рыбкооп был. 
Во время Великой Отечественной войны сдавали также добы-
тую пушнину. 

Русского населения в ту пору в Хулимсунте не было. Рус-
скими были только начальник колхоза и бригадир с женой. 
Жена бригадира работала медсестрой в медпункте. Когда обра-
зовался колхоз, тогда и открыли медпункт и магазин, который 
перевезли сюда из Хангылсама. Тогда же здесь была открыта 
пекарня.

Русские примерно в 1970-е гг. сюда начали приезжать. 
Сначала был построен палаточный городок, в котором жили 
буровики. Из тех буровиков здесь остались жить Аркадий 
Двинянинов, Антон Чепа. А уже из палаточного городка возник 
городок из вагончиков (вагон-городок). После и газовая ком-
прессорная станция заработала.

Записано Кумаевой М. В. 
от информанта Номиной И. Т.

д. Хулимсунт, 
апрель 2016 г.
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ИНФОРМАНТЫ
Носители традиционной культуры, 

обычаев, языка и фольклора народа манси1

1. Алгадьева Галина Константиновна1 
(1942 г. р.), д. Хулимсунт. Родилась 
в д. Яныг-павыл Берёзовского района 
Тюменской области в семье потомственных 
охотников, рыбаков, оленеводов. Образова-
ние среднее. С мужем, И. Н. Алгадьевым 
(1939–2004 гг.), вырастили 6 детей. 
От Галины Константиновны записаны 
тексты №2, №20.
2. Двинянинова Мария Тихоновна 
(1951 г. р.), д. Хулимсунт. Родилась 
в д. Няксимволь Берёзовского района 
Тюменской области, в семье потомственных 
охотников, рыбаков, оленеводов. Образо-
вание среднее специальное (медицинское). 
С мужем, А. М. Двиняниновым, вырастили 
4 детей. От Марии Тихоновны записаны 
тексты №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, 
№10, №11, №12, №13, №14, №19. 
3. Номина Ираида Тихоновна (1938–
2017 гг.), д. Хулимсунт. Родилась в д. Хан-
гласы Берёзовского района Тюменской об-
ласти в семье потомственных охотников, 
рыбаков, оленеводов. Образование среднее. 
С мужем, П. Анемгуровым, вырастила 
4 детей. От Ираиды Тихоновны записан 
текст «История появления деревни 
Хулимсунт», данный в Приложении.

1 Фотография из архива А. М. Алгадьевой.
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4. Пеликов Николай Тимофеевич 
(1960 г. р.), д. Хулимсунт. Родился 
в д. Тресколье Ивдельского района 
Свердловской области в семье 
потомственных охотников, рыбаков, 
оленеводов. Живёт в д. Хулимсунт. 
С женой, В. Пеликовой, вырастили 4 детей. 
От Николая Тимофеевича записан текст 
№15.
5. Самбиндалова Дарья Степановна 
(1933–2003 гг.), д. Хулимсунт. Родилась 
в д. Яныг-павыл Берёзовского района 
Тюменской области в семье потомственных 
охотников, рыбаков, оленеводов. С мужем, 
П. Е. Вынгилевым, вырастили 10 детей. 
От Дарьи Степановны записаны тексты 
№16, №17.
6. Тасманова Наталья Константиновна2 
(1961 г. р.), д. Хулимсунт. Родилась 
в д. Яныг- павыл Берёзовского района 
Тюменской области в семье потомственных 
охотников, рыбаков, оленеводов. С мужем, 
А. В. Тасмановым, вырастили 3 детей. 
От Натальи Константиновны записан текст 
№18.

1

2 Фотография из архива Л. И. Теткиной.
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