
Манси — народ, проживающий 
на севере Свердловской области. 
Их осталось менее 250 человек. 
Познакомиться с удивительной 
культурой древнего народа мы 
приглашаем вас в историко-
этнографический парк «Земля 
предков».
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Мансийская деревня «Нята-пауль»

Музей охоты
Манси — охотники и рыболовы. Охотничья 
страсть у них в крови. За многие века у 
народа выработались свои методы охоты на 
разных уральских зверей

Музей рыболовства
В центральной части экспозиции — две 
лодки-долблёнки. Они вручную выдолблены 
из цельных стволов осины. Такие предметы 
сейчас у манси большая редкость.

Охотничья коптильня
С помощью охотничьих коптилен «лесные 
люди» традиционно коптили мясо животных 
(в основном, лося или оленя), а также в 
давние времена и рыбу. Музейный объект 
создан совместно с манси из рода Пакиных.

Силки для ловли птиц
Устройство силков просто и оригинально. Это 
конструкция из нескольких рогатин одинаковой 
длины, вкопанных неглубоко в землю. На них 
фиксируют тяжёлую поперечную жердь. На 
поверхности её делают разрезы, в которые 
вставляют кустики с ягодами.

Ловушка «слопец»
Слопец — ловушка для лесных птиц, глухарей 
главным образом, и небольших пушных 
зверей. Хотя ставили раньше огромные 
слопцы и на медведя.

Коллекция будок
для охотничьих собак манси
Охота и рыбная ловля у манси являются 
единственными способами прокормить 
семью. И хорошая охотничья собака ценится 
очень высоко.

Медвежий чум
Особое отношение к медведю присутствует 
в культуре многих народов. Манси фратрии 
пор (часть народа манси) считают медведя 
своим предком. Ялпус-ойка, Хозяин, 
Когтистый старик-так почтительно называют 
они этого зверя.

Хозяйственный лабаз (сумьях)
Лабаз, амбар — помещение для хранения 
продуктов и зимних вещей у манси. 
Мансийское название — сумьях.

Хлебопечи (нянь-кур)
Печь хлеб на улице — это традиция, 
сохранившаяся у манси от их далеких 
предков, пришедших с Ближнего Востока. 
Все просто: «нянь» — хлеб, «кур» — печь.

Олений кораль
Кораль — это огороженное деревянными 
жердями пространство, где живут северные 
олени. В тундре коралей не бывает, их ставят 
только в тайге.

Гостевая юрта этнопарка
В гостевой юрте, или попросту «Кают-
компании», любят посидеть все наши гости. 
Летом в ней прохладно, зимой очень тепло.

Экскурсии в историко-этнографическом парке 
«Земля предков» проводятся только  

по предварительным заявкам!

Время работы парка:
Вторник-воскресенье
Зима: 09.00-18.00,
Лето: 09.00-19.00 

Телефон для связи
+7 (922) 291-05-09
+7 (922) 600-20-83



В историко-этнографическом  
парке «Земля предков»

От нянь к пель-нянь.  
Нянь-уй из нянь-кур

Понять и принять иную культуру, иные 
мировоззрения легче и приятнее 
через знакомство с традиционной 
или обрядовой кухней. В кулинарных 
традициях манси нет изысканных 
блюд. В основном это блюда из рыбы 
и мяса. Их варили, жарили, сушили, 
коптили.
Из свежих ягод делали сладкие 
пироги. В качестве приправы 
использовали можжевельник и 
дикий лук. Гастрономический тур «От 
нянь к пель-нянь. Нянь-уй из нянь-
кур» в Историко-этнографическом 
парке «Земля предков» позволяет 
путешественникам окунуться в 
потрясающе интересную историю 
и культуру народа манси. Историю 
Урала можно и нужно изучать вкусно!


