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Вступление
Исторически сложилось так, что население Ненецкого автономного округа трехязычное: люди общаются на русском, ненецком и коми языках. Многие представители старшего поколения,
прекрасно владеющие родным языком, огорчены тем, что новые
поколения все чаще остаются вне родных истоков. В год создания
Ненецкого округа на его территории проживало около трех тысяч
коми-ижемцев, все они общались на родном языке. Владели ижемским диалектом коми языка многие представители ненецкого народа. По итогам переписи 2010 года в округе проживали около
четырех тысяч представителей изьватас этноса (этнос -люди, говорящие на одном диалекте) и только 14,5 процентов из них владели
родным языком. Нельзя допустить того, чтобы один из красивых
северных языков ушел в небытие.
Ижемский диалект - язык одного из десяти этносов коми народа. Сформировался он в конце 16 века на реке Ижме, недалеко
от впадения ее в Печору. На основе самобытного языка в течение
четырех с половиной столетий сложились духовность и культура
коми-ижемцев. Сейчас этнос коми-ижемцев компактно проживает в пяти регионах Российской Федерации, включая Ненецкий
округ. Все коми-ижемцы, независимо от места проживания, чтут
духовные и культурные традиции своих предков, любят свою прародину – село Ижма в Республике Коми.
К данному историческому моменту родной язык лучше всего
сохранился в округе среди кочевого населения – оленеводов. Также
на диалекте общаются люди в поселениях компактного проживания изьватас. В большинстве из них имеются коллективы самодеятельности, поющие на коми языке, есть такие и в окружном центре
- Нарьян-Маре: это хорошо известные в округе и за его пределами
«Югыд шондi» и «Печорянка».
К сожалению, родной язык, и не только коми изьватас кыы, все
больше уходит из семьи, а это тревожный симптом. Вместе с языком уходит понимание национальной идентичности, без чего не
могут сохраниться традиционные ценности народа или его этноса.
Проблема состоит в том, что уже третье поколение мам в большинстве своем не знает родного языка, который впитывается ре3

бенком с колыбельной матери. Естественный путь передачи языка
от матери ребенку закрыт. Проект «Родной язык - основа духовности и культуры этноса коми-ижемцев» создает для желающих
возможность приобщения к языку через печатное слово. Это пособие – одно из тех, что подготовлены для достижения этой цели.
Фонетические игры, диалоги, инсценировки, стихи, песни, загадки, физминутки, рисунки по темам пособия помогут усвоить азы
общения на родном языке.
Изначально данное пособие предназначалось для занятий в
дошкольных учреждениях. Основа и форма его сохранены, доработаны вступление и подготовлена пояснительная записка об
особенностях литературного коми языка и ижемского диалекта,
дополнены некоторые темы. Предполагаем, что пособие, как курс
вхождения в диалект, будет одинаково полезно для пользователей
любого возраста, как детям, так и взрослым. Материал в нем подается почти так, как учится говорить ребенок. Поэтому он будет
интересен тем, кто понимает речь, но не может говорить; бабушкам и дедушкам для общения с внуками… Да и любому взрослому
не грех вспомнить детство. Но в любом случае нужно консультироваться с носителями диалекта.
Опыт подсказывает, что овладеть при желании ижемским диалектом не так сложно: в начале XX века он был языком межнационального общения в нашем регионе. А ведь его никто не преподавал, просто людям было удобно общаться на нем, он не составлял
особой трудности для усвоения. Известно, что дорогу осилит идущий. Смело сделайте первый шаг в усвоении разговорного общения на ижемском диалекте. Успехов Вам!
Данное издание представляет собой
доработанное пособие,
выпущенное Ненецким окружным ИППК в 2008 году
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1. Некоторые особенности
литературного коми языка и ижемского диалекта
Проект «Родной язык – основа духовности и культуры этноса
коми-ижемцев» не предполагает системного изучения ижемского
диалекта коми языка. Он рассчитан на тех, кто знает язык или понимает разговор на диалекте; на тех, кто желает знать язык предков, а также на тех, кто хочет узнать приветствия и другие краткие изречения на диалекте, а впоследствии и усвоить разговорное
общение.
Все пособия, подготовленные по проекту, содержат примеры
коми речи с переводом на русский язык. Для чтения и правильного произношения слов и текста на коми, следует внимательно
ознакомиться с пояснительной запиской об особенностях литературного коми языка и ижемского диалекта.
1. В коми языке применяется алфавит на основе русской графики, что значительно облегчает изучение коми языка всем владеющим русским языком.
К 33-м буквам русского алфавита в коми алфавит добавляются
две латинские буквы: Ii ( и с точкой) и Öö (о с точками).
2. В коми языке звук [и] обозначается двумя буквами: -и русской и –i латинской. Для понимания их употребления сравним
звучание одинаковых по букам слов: локти и локтi (пришел). В русском слове звук -и смягчает букву –т, при произношении его язык
опирается в нёбо. В коми слове –i не смягчает букву –т, при его
произношении язык упирается в зубы, звук [i] переднеязычный,
он не смягчает стоящую перед ним согласную.
Проведем подобное сравнение в коми словах:
ним (имя) – мунi (ушел), сикт (село) - сiдз (так)
Надо уделять особое внимание чтению и произношению буквосочетаний с –i , так как подобных сочетаний в русском языке нет,
звук –[и] после твердых согласных не употребляется.
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Звук [i] может занимать позицию в середине и в конце слова:
тiян (вам), сёрнитiгэн (во время разговора), босьтi (взял).
3. Звук [э] в коми языке также обозначается двумя буквами: -э
оборотное и –ö (о с точками). Ö – специфический латинский звук,
его нет в русском языке, но он является наиболее употребляемым
(частотным) гласным звуком литературного коми языка (об особенностях употребления [ö] в диалекте будет сказано ниже).
Чтобы понять различие между [Э] и [Ö]
сравним слова коми языка:
сэн (там) и сöн (оленья жила)
тэ (ты) и тöö (зима, ветер)
При произношении слов с -э язык упирается в зубы, звук –э
переднеязычный. В словах с -ö язык опирается в нёбо, рот открывается шире, чем при произношении слов с –э, звук [ö] – среднеязычный: велöдчöм (учеба), мунö (идет), гöгрöс (круглый), дöрöм
(рубашка), öдзöс (дверь). Примеры даны на литературном коми
языке.
Как видно из примеров, - ö может занимать любую позицию в
слове. Произносите правильно слова с буквой ö: öшын (окно), кöр
(олень), улöс (стул), тöдны (знать), öткойд (одинаковый), лöсьыд
(красивый).
4. В коми языке нет звуков [ф, х, ц, щ]. В коми словах происходит замена букв и звуков: сахар – сакар, улица - улича, шкаф
- шкап, плющ - плюш. Но [ф, х, ц ] пишутся в заимствованных
словах: лафка (магазин), юфка (юбка), хрест (крест), хорей, нярцо
(мох сфагнум).
В коми языке есть три аффрикаты - [дз, дж, тш], отсутствующие в русском языке. При письме они традиционно обозначаются
буквосочетаниями, но произносятся как единый звук: кöдзыд (холодный), еджыд (белый), тшак (гриб), дзоля (маленький), джадж
(полка), катша (сорока), кыдз (береза), тшыг (голодный).
5. В коми языке вместо предлогов употребляются послелоги,
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они пишутся отдельно от существительного: пызан вылын (на столе), керка дорын (около дома), ю сайын (за рекой), туй кузя (по
дороге).
Предлоги коми языка: улын (под), костын (между), весьтын (напротив), водзын (перед), чöж (в течение), помлась (о, об) и другие.
В коми языке нет грамматической категории рода: ыджыд кар
(большой город), ыджыд вöлэсьт (большая деревня), ыджыд öшын
(большое окно).
Сыа локтiс (Он пришел, она пришла, оно пришло).
6. В исконно коми словах после –ж и –ш пишется –ы: еджыд
(белый), ыджыд (большой), джын (половина), шыр (мышь), шыд
(суп), шыпас (буква), шы (звук), шыран (ножницы), жыр (комната).
Слова в коми языке могут начинаться с букв –ы, -й, что не свойственно русскому языку: ылын (далеко), ыы (шест чума), йöктыны
(плясать), йи (лед).
7. Множественное число существительных в коми языке образуется с помощью суффикса – яс: кыы - кыыяс (языки), вöö - вööяс
(лошади), морт - мортъяс (люди), ош - ошъяс (медведи). Разделительный твердый знак ставится после согласных.
8. В коми языке 16 падежей. Они выражают субъектные, объектные, пространственные и причинные отношения. Пользователи пособий и обучающиеся увидят это на примерах текстов, переведенных на русский язык.
9. Неопределенная форма глагола (инфинитив) образуется от
имени существительного с помощью суффикса -ны:
ворсэм (игра) – ворсны (играть)
10. В коми языке, в отличие от русского, ударение почти всегда
падает на первый слог:
то’дмасьны - познакомиться, ве’лэдысь - учитель, у’джала - работаю, ы’джыд - большой.
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Отличия имжемского диалекта от литературного коми языка
1. Вместо -ö в литературном языке, во втором и последующих
слогах диалекта слышится и пишется –э или –е:
Велöдчöм - велэдчем (учеба), колö - колэ (надо), комиöн - комиэн (по-коми), рочöн - рочен (по-русски), мичöдöм - мичедэм
(украшение чего-нибудь). Эта языковая норма значительно сокращает частотность применения звука –ö в диалекте, произношение
и написание слов становится ближе к нормам русского языка, что
способствует более легкому усвоению ижемского диалекта.
Во всех пособиях мы будем придерживаться этой диалектной
нормы.
2. Вместо –в в конце и середине слова литературного языка, в
диалекте появляется удвоенный гласный звук: кыв - кыы (язык),
вöв - вöö (лошадь), вöвъяс - вööяс (лошади), ветлавны - ветлооны
(ходить), пукавны - пукооны (сидеть). В некоторых случаях -в чередуется с –й: зев - зей (очень).
3. Нередко слова, обозначающие один и тот же предмет, действие, явление и т.п. в литературном языке и диалекте звучат поразному: кага - челядь (ребенок), аски - мöдасы (завтра), ваксьынысерооны (смеяться), ещö - нэшта (еще), ичöт - дзоля (маленький).
В диалекте чаще, чем в литературном коми языке употребляются слова, заимствованные из русского языка и подведенные
под формы коми языка: уджавны - рöбитны (работать), ворсныиграйтны (играть), зеп - кöрман (карман), енэж - небеса (небо).
4. Отличия от литературного языка имеются при произношении и написании некоторых суффиксов: айным-айнум (наш отец),
ачым - ачум (я сам, сама), асьным - асьнум (сами), гижöны - гиженыс (они пишут), оз гижны - оз гижныс (они не пишут). Отличаются написание и произношение отдельных местоимений: сiйöсыа (он, она, оно), найö - ныа (они).
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Различия между ижемским диалектом и тундровым говором
Ижемский диалект – один из десяти диалективов коми языка.
Это язык этноса коми-ижемцев. Он сформировался примерно 500
лет назад в районе Ижемской слободы (основана в 1567 г). При
достаточно большом удалении от места возникновения в языке
или диалекте могут возникнуть говоры. Такой, можно назвать его
тундровым, говор сформировался в нашем регионе. Его основное
отличие – замена диалектного звука –[ч] на звук –[т]: чери - тери
(рыба), чом - тём (чум), чеччооны - тетьтьооны (прыгать), мичамитя (красивый) и т.д. Эта замена не является языковой нормой
диалекта, поэтому ее не включаем в пособия на ижемском диалекте коми языка.

Использованная литература:
1. А.Е. Цыганов Видза олан, коми кыв! Здравствуй, коми язык!
Сыктывкар, 2014.
2. Ануфриева З.П Коми литературно-ижемский словарь для
учащихся 1-4 классов. Сыктывкар, 1992.
3. Рочева Н.Д. Книга для учителя коми языка, СПб , 2004.
4. Фольклор ижемских коми в Ненецком автономном округе,
Сыктывкар-Нарьян-Мар, 2014
5. Моторина Л.А. Медводдза воськов. Первый шаг, Сыктывкар, 2005.

Руководитель проекта Рочев И.А.
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2. Фонетическей ворсэмъяс (фонетические игры):
зверъяслэн сьылэм - песня зверей
Пропевая у слов первый слог,
обучающиеся прозносят сами слова:

о - о - о - ош

кö-кö-кö - кöин

ру-ру-ру - руч

öч-öч-öч - кöч
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Фонетическей ворсэмъяс (фонетические игры)
Использование глаголов
Дети пропевают первый слог, затем целиком слово
и показывают движение:

суу-суу-суу - суутэй (встаньте)
му-му-му - мунэй (идите)
лэб-лэб-лэб - лэбей (летите)
чеч-чеч-чеч - чеччей (вскочите)
узь-узь-узь - узей (спите)
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Фонетическей ворсэмъяс (фонетические игры)
Кыыпесанторъяс - Языковые упражнения

1. Шоныд гожем,
Шоныд рыт,
Шуим пуны
Шома шыд.

1.Тёплое лето,
Тёплый вечер,
Заказали сварить
Кислые щи.

2. Тасьтi-пань,
Черинянь.
Чери корэ
Сера кань.

2. Тарелка-ложка,
Рыбный хлеб.
Рыбу просит
Серый кот.

3. Дзоля Педор
Ветлiс недыр.
Вайис Педор
Ки тыр сэтэр.

3. Маленький Федор
Недолго ходил,
Пригоршней смородины
Нас удивил.
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3. Игры и упражнения*
Чуньясэн ворсэдчемъяс - Игры на пальцах
1.“Пызан” (стол)
Правую руку согнуть в
кулак, на неё сверху положить
горизонтально левую руку.
2. “Улэс” (стул)
Правую руку согнуть в кулак,
а левую прислонить к ней
вертикально.
3. “Пыж” (лодка)
Концы пальцев направить
вперёд, прижать руки ладоня
- ми друг к другу, слегка приоткрыть их.

6. “Керка” (дом)
Öтик, кык, куим, нёль. вит
(разжимаем пальцы из кулака
по одному, начиная с большого)
Чуньяс петiсны гуляйтны
(ритмично разжимаем пальцы
вместе)
Öтик, кык, куим, нёль. вит
(сжимаем по очереди широко
расставленные пальцы в кулак,
начиная с мизинца). Вот и
пырисны керкаэ (ритмично
сжимаем все пальцы вместе).

7. “Пуяс” (деревья)
Поднять обе руки ладонями к
4. “Пон пышъе” (собака бежит) себе, широко расставив пальВытянуть указательный пацы.
лец правой руки, оставшиеся
пальцы “бегут” по столу.
8. “Черань” (паук)
Пальцы согнуты, медленно
5. “Руч да кöч” (лиса и заяц)
передвигаются по столу.
Руч мунэ - все пальцы
медленно шагают по сто-лу
9. “Морт” (человек)
вперёд, кöч пышъе - перебирая Указательный и средний
пальцами, быстро двигаться
пальцы правой, потом левой
назад.
руки бегают по столу.
• З. Остапова, Т. Москвина. Чолöм, ёртöй! Здравствуй, друг!
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4. Тöдмасем - Знакомство
Код тэ? - Кто ты?
Ведущий занятия (далее ведущий) рассаживает детей полукругом, сама садится перед ними. Задаёт вопрос и просит детей повторить его. Затем следует ответ, дети повторяют за ней вначале
хором, а затем по одному выборочно.

- Тэнэ кудз шуэныс?
- Менэ шуэныс Илля.
- Сылэн нимыс Андрей?
- Да, сылэн нимыс
Андрей.
- Тэнад нимыд Дарья?
- Абу, менам ниме Таня.
- Тэныд кымын ар?
- Менум вит ар.
- Тэ дзоля на?
- Абу, ме нин ыджыд.

- Тебя как зовут?
- Меня зовут Илья.
- Его имя Андрей?
- Да, его имя Андрей.
- Твоё имя Дарья?
- Нет, моё имя Таня.
- Тебе сколько лет?
- Мне пять лет.
- Ты маленький?
- Нет, я уже большой.
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5. Семья
Кутшем семьяыд?
- Тэ кытэн олан?
- Ме ола Хорей-Верын.
- Керкаын код выйым?
- Керкаын выйым айе, маме,
воке да чое.
- Айыд, мамыд , вокыд,
чойыд бурэсь?
- Да, менам айе, маме, воке,
чойе бурэсь.
- Ми олам бураа.

Какая у тебя семья?
- Ты где живёшь?
- Я живу в Хорей-Вере.
- Дома кто есть?
- Дома есть папа, мама, брат
и сестра.
- Твои папа, мама, брат,
сестра хорошие?
- Да, мои папа, мама, брат и
сестра хорошие.
- Мы живём хорошо.

Ае
Айе менам уна тöдэ,
Уна верме карнысэ.
Дословно
Рöбитны сымозни мöда,
(Рабатать я, как он хочу.
Быдтема ювасьнысö.
Многое что спрашивать.)
А. Шебырев
Папа
Много знает мой отец,
Много может сделать.
Буду я, как он делец,
Как и он работать.
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Кыыбуръяс - Стихи
Менам маме

Мама

Менам маме - сыа шондi,
Жар сьöлэмнас шонэдэ.
Менам маме – югыд кодзуу,
Туйсэ ликтэ водзе.
Мамлысь дона кыысэ,
Ныы-пи, рама кыызэ.

Мама моя – солнышко,
Жарким сердцем греет.
Мама моя – звездочка,
Долгий путь осветит.
Мамы наставления
Слушай со вниманием.

З.Шиликова
Маме

Мама

Маме вурис менум дöрэм,
Маме шöрыштiс нянь шöрэм,
Маме пуис чöскыд ужын,

Сшила новую рубашку,
Ломоть хлеба мне дала,
Вкусную сварила кашку,
Чтоб здоровою росла.
Перед сном меня укрыла,
Рассказала сказку мне.
Ночку рядом просидела,
Моя мама лучше всех.

Маме шебралiс да мойдiс,
Маме орття вöлi войбыд.
Маме менам медча бур.
З. Шиликова
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6. Кöмкот-паськем - Одежда, обувь
Ведущий называет слово, дети поднимают соответствующую
карточку и хором произносят название одежды или обуви, затем
можно повторить поодиночке.

дöрэм - рубаха

юфка - юбка

чуняк - тапок

гынкот - валенок

мальча - малица

пась - шуба
17

Кыыбуръяс - Стихи
Пимъяс
Тöлын медбур – шоныд пимыс.
Зимой всего теплее пимы.
Сыысь бурыс абу нинэм.
Лучше ихи нет ничего.
Кокад сюян – ачыс нуэ.
Быстро бегут, уж не догонишь.
Öдде мунэ. Он нин вöтэд!
А. Журавлёв

Пимы
Нету лучше теплых пимов,
Ох, и легкие они!
В них побегаю всю зиму,
Ты попробуй, догони
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«Дöрэм» - «Рубашка»
Ведущий приглашает одного из детей к скамейке, где разложена
одежда и произносит название одежды, ребёнок соответственно
должен найти.
Приглашается другой ребёнок. «Витя, дöрэмтэ пасьтоо». Если
ребенок сразу не сможет выполнить действие, то будет плюсом,
если он найдет хотя бы эту рубашку.
Ведущий повторяет задание: «Витя, дöрэмтэ пасьтоо». «Пасьтоо
– надень».

Инсценировка «Дöрэм» - «Рубашка»
Витя, дöрэмтэ пасьтоо.
- Ме дöрэмес пасьтала.
- Витя, дöрэмтэ пасьталiн?
- Да, ме дöрэмес пасьталi.
- Дöрэмыд сöстэм?
- Дöрэме сöстэм.
- Дöрэмыд мича?
- Да, менам дöрэме мича.

- Витя, надень рубашку.
- Я надену свою рубаху.
- Витя, рубашку надел?
- Да, я рубашку надел.
- Твоя рубашка чистая?
- Рубашка моя чистая.
- Твоя рубашка красивая?
- Да, моя рубашка красивая.
Л. Валей

19

7. «Мыссям» - «Умываемся»
Пополнение словарного запаса: Бур асы - доброе утро, лок –
иди, мыссьы – умойся, менам - у меня, майтэг – мыло, майтэге абу
- мыла нет, таенэ майтэг – на, мыло.
Ведущий приглашает к инсценировке детей.
- Бур асы. Рома, лок мыссьы. - Доброе утро, Рома. Иди,
умойся.
- Менам майтэге абу.
- У меня нет мыла.
- Таенэ майтэг. На, босьт.
- Вот мыло. На, возьми.
- Спасибо. Öнi ме мысся.
- Спасибо. Сейчас я умоюсь.

Разучивают четверостишие с переводом:

Мысся
Мысся, мысся, сöстэм лоа,
Кöдзыд васьыс ме ог поо.
Коран ке, ме гöсти воа,
Висьталан мен: нянь да соо.

Умываюсь
Умываюсь, умываюсь, чистым буду,
Не боюсь холодной я воды.
Позовёшь, и в гости я прибуду,
Хлебом, с солью встретишь меня ты.
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Л. Валей

8. Инсценировка «Дыш пи» - «Ленивый сын»
Ведущий выступает в роли матери, мальчик – в роли ленивого
сына. Сын спит в кроватке.
По ходу действия сын одевается, обувается. В конце разводит
руками
- Пиэй, пиэй, суут, суут.
- Суута, но ог мыссьы.
- Пиэй, пиэй, мыссьы,
мыссьы.
- Мысся, но ог пасьтась.
- Пиэй, пиэй, пасьтась,
пасьтась.
- Пасьтася, но ог кöмась.
- Пиэй, пиэй, кöмась,
кöмась.
- Кöмася, но ог рöбит.
- Пиэй, пиэй, рöбит, рöбит.
- Рöбитнысэ ме ог куж.

- Сынок, сынок, вставай,
вставай.
- Встану, но не умоюсь.
- Сынок, сынок, умойся,
умойся.
- Умоюсь, но не оденусь.
- Сынок, сынок, одевайся,
одевайся.
- Оденусь, но не обуюсь.
- Сынок, сынок, обувайся,
обувайся.
- Обуюсь, но не буду
работать.
- Сынок, сынок, работай,
работай.
- Работать я не умею.

Инсценировку можно будет и спеть, так лучше усвоится.
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Дыш пи
Ленивый сын
Умеренно

1. Пиэй, пиэй, чеччы, чеччы.
Чечча, но ог мыссьы.
2. Пиэй, пиэй, мыссьы, мыссьы.
Мысся, но ог пасьтась.
3. Пиэй, пиэй, пасьтась, пасьтась.
Пасьтася, но ог кэмась.
4. Пиэй, пиэй, кэмась. кэмась.
Кэмася, но ог рöбит.
5. Пиэй, пиэй, рöбит, рöбит.
рöбитнысö ме ог куж.
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9. Инсценировка «Абу дыш челядьяс» «Неленивые дети»
Ведущий рассаживает всех детей на скамейку. Сложенные ручки под левой щекой – имитируют сон. Проговаривая предложение,
дети изображают действие.

- Ныыясэ-пиясэ, суутэ,
суутэ.
- Суута да мысся.
(проговаривает каждый).
- Ныыясэ-пиясэ, пасьтасе,
пасьтасе.
- Пасьтася да кöмася
(проговаривает каждый).
- Ныыясэ-пиясэ, рöбитэ,
рöбитэ.
- Рöбитнысэ ме кужа.
(проговаривает каждый).
- Ныыясэ-пиясэ, мадаясэ,
абу дышесь.

- Дочки-сыночки,
вставайте, вставайте.
- Встану и умоюсь.
- Дочки-сыночки,
одевайтесь, одевайтесь.
- Оденусь и обуюсь.
- Дочки-сыночки,
работайте, работайте.
- Работать я умею.
- Дочки-сыночки,
любимые мои не ленивые.
Л. Валей
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10. «Гортын» - «Дома»
Ведущий произносит слово, дети должны определить, где это
находится. Затем задает вопросы, дети дают полный ответ.

- Кöннэ öшыныс?
- Тае öшыныс.
- Кöннэ öбес?
- Татэн öбес.
- Этае мый?
- Этае пызан.
- Этае бара мый?
- Этае пос.
-Пос вылын мый сулалэ?
-Пос вылын сулалэ пызан.
-А пелесас мый сулалэ?
-Пелесас сулале шкап.
-Шкапас мый выйым?
-Сэн тасьтiяс , паньяс да сёян.
-Бур керкаын ставыс местэын.

- Где окно?
- Вот окно.
- Где дверь?
- Здесь дверь.
- Это что?
- Это стол.
- А это что?
- Это пол.
-На полу что стоит?
-На полу стоит стол.
-А в углу что стоит?
-В углу стоит шкаф.
- Что есть в шкафу?
–Там тарелки, ложки и еда.
–В хорошем доме все на месте.

пызан - стол

эшын - окно

24

Если есть строительный материал, то можно соорудить дом. Ведущий комментирует.
- Стен карам.
- Öшыныс лоэ эстэн.
- Öбессэ суутэдам.
- Крышасэ колис
пуктыны.
- Керкаыс дась.

- Построим стену.
- Окно будет здесь.
- Дверь поставим.
- Крышу осталось
поставить.
- Дом готов.
Л. Валей

-Кымын жыр керка пычкас? -Сколько комнат в доме?
-Керкаас нёль жыр.
-В доме четыре комнаты.
-Кодъяс сэн олэныс?
- Кто там живет?
-Ыджыд жыр ай-мамлэн,
- Большая комната для родителей,
мукэдыс чой-воклэн.
другие для братьев и сестер.
-А кöн тi сеянныд?
- А где вы едите?
-Миян выийым
– У нас есть кухня, там и едим.
пусян-пöжасян жыр, сэн и сёям.

керка - дом
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11. «Тшай юöм» - «Чаепитие»
Пополнение словарного запаса: юны – пить, тшай юны – чай
пить, ныыясэ – дочки мои, быльыд – блюдце, пызан – стол, пызан
вылэ – на стол, пуктыны – положить, пукта – положу, лэседчам –
готовимся, нянь – хлеб, чöскыд – вкусный.
Инсценировку по смыслу можно будет разделить на несколько
частей.

Инсценировка «Тшай юöм» - «Чаепитие»
- Ныыясэ, тшай юны
лэседчам.
- Маме, быльыдсэ пукта
пызан вылэ?
- Нылэ, пукты быльыдсэ
пызан вылэ.
- Маше, пукты чашкасэ
быльыд вылэ.
- Света, тэ пызан вылэ
пукты нянь тасьтi нянен.
- Света, нянь тасьтiсэ
пуктiн пызан вылэ?
- Да, ме пуктi нянь тасьтiсэ
пызан вылэ.
- Таня, сахарничасэ пукты.
- А ме кампет пукта да
тшай юам. Ныыясэ-пиясэ,
пуксьэ тшай юны.
- Тшайыс чöскыд?
- Тшайыс чöскыд!
(хором). Спасибо, атте!

- Дочки, накроем стол к чаю.
- Мама, положу блюдце на
стол?
- Дочка, положи блюдце на
стол.
- Маша, положи чашку на
блюдце.
- Света, ты на стол положи
хлебницу с хлебом.
- Света, ты положила
хлебницу на стол?
- Да, я положила хлебницу
на стол?
- Таня, сахарницу поставь.
- А я положу конфету и
будем пить чай. Дочкисыночки, садитесь чай пить.
- Чай вкусный?
- Чай вкусный! Спасибо!
Л. Валей
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12. «Сёян-юан» - «Еда-питьё»
Пополнение словарного запаса: мый сёян – что кушаешь, рок –
каша, шыд – суп, мый юан – что пьёшь, юа тшай – пью чай.
- Рома, мый тэ сёян?
- Ме сёя рок.
- Ира, мый тэ сёян?
- Менум колэ шыд.
- Рома, мый тэ юан?
- Ме юа тшай.
- Ира, мый тэ юан?
- Ме юа кöмпот.

- Рома, что ты кушаешь?
- Я кушаю кашу.
- Ира, что ты кушаешь?
- Мне нужен суп.
- Рома, что ты пьёшь?
- Я пью чай.
- Ира, что ты пьёшь?
- Я пью компот.

Воспитатель разучивает с детьми песенку с простой мелодией.

- Мый тэ, воке, сёян?
- Сёя чöскыд рок ме.
- Мый тэ чöстаа юан?
- Юмоо тшай ме юа.
- Пызан сайысь пета,
Енлы атте висьтала.

- Что ты, братец, кушаешь?
- Кашку очень вкусную.
- Что так аппетитно
пьёшь?
- Cладкий чай я пью.
- Выхожу из-за стола,
Господа благодарю.
Л. Валей
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13. .Лавкаын. В магазине
Пополнение словарного запаса: лун – день, колэ – надо, вый –
масло, нянь – хлеб, бось – возьми, яй – мясо, чери – рыба.
- Бур лун!
- Мый колэ, Алёна?
- Менум колэ нянь да сакар.
- Пöжалуйста, бось.
- Спасибо.
- Тэныд мый колэ, Таня?
- Менум колэ калбас да
чери банка.
- Пöжалуйста, бось.
- Спасибо.

нянь

- Добрый день!
- Что надо, Алёна?
- Мне надо хлеб и сахар.
- Пожалуйста, возьми.
- Спасибо.
- Тебе что нужно, Таня?
- Мне нужно колбасу да
рыбные косервы.
- Пожалуйста, возьми.
- Спасибо.

сакар

чери банка

кöлбас
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14. Чачаяс - Игрушки
Пополнение словарного запаса: челядь – дети, чачаяс – игрушки,
акань – кукла, чери – рыба, дадь – сани, зыр – лопата, пыж – лодка.
Челядь ворсэныс чачаясэн.
- Менам мича берган.
- Менам дзоля машина.
- Менам выйым мач.
- А менам дадь, зыр.
- Тае менам пыж.
Пыжыс паруса.

- У меня красивая
юла.
- У меня маленькая
машина.
- У меня есть мяч.
- А у меня санки, лопата.
- Вот у меня лодка.
Лодка с парусом.

мач - мяч

берган - юла

паруса выж - парусник

дадь - сани
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Чачаяс - Игрушки
- Ме ворса аканен.
- Сылэн лöз синмыс,
пемыд юрсиыс.
- А менам мачыс
чеччалэ.
-гадьясыс турунвиж, гöрд да
кольквижа
- пыжыс пемыд
-парусыс еджыд

- Я играю куклой.
- У неё синие глаза,
темные волосы.
- А мой мяч прыгает.
- шарики зеленый, красный и
желтый
- лодка темная
- парус белый

гадьяс - шары

мачыс чеччалэ - мяч прыгает

акань - кукла
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15. «Поводдя» - «Погода»
Пополнение словарного запаса: кутшем – какой, бур поводдя –
хорошая погода, шондыа – солнечный, лун – день, зэр – дождь, кэтасьны – намокнуть, висьмыны – заболеть.
- Тон кутшэм поводдяыс?
- Тон поводдяыс бур.
- Тон шондыа лун?
- Да, тон шондыа лун.

- Кор позе гуляйтны?
- Позе гуляйтны бур
поводдяын.

- Сегодня какая погода?
- Сегодня погода хорошая.
- Сегодня солнечный день?
- Да, сегодня солнечный
день.
- Сегодня нет дождя?
- Да, сегодня нет дождя.
- Можно на улице гулять?
- Сегодня можно на улице
гулять.
- А во время дождя можно
гулять?
- Во время дождя нельзя
гулять.
- Почему нельзя гулять во
время дождя?
- Во время дождя можно
вымокнуть и заболеть.
- Когда можно гулять?
- Можно гулять в хорошую
погоду.

-Мый тон колэ пасьтооны?
-Тон позе пасьтооны кокнид
кöмпась.
-Кодкед тэ мунан ылла вылэ?
-Ме муна ас йортъяскедэ.

-Что сегодня надо одеть?
–Сегодня можно одеть легкую
одежду и обувь.
- С кем ты пойдешь на улицу?
–Я пойду со своими друзьями.

- Тон оз зэр?
- Да, тон оз зэр
- Позе ыллаын гуляйтны?
- Тон позе ыллаын
гуляйтны.
- А зэрыгас позе гуляйтны?
- Зэрыгас гуляйтны оз позь.
- Мыля оз позь гуляйтны
зэрыгас?
- Зэрыгас позе кöтасьны да
висьмыны.
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16. Времена года
Тулыс - Весна
Пополнение словарного запаса:ыллаын – на улице, лым усе –
снег падает, гожем – лето, тулыс – весна, шонöдэ – греет, сылэ –
тает, ва – вода, сада – лужа.
- Пöраыс кутшем?
- Пöраыс тулыс.
- Тулуснас кутшем оолэ,
кöдзыд? шоныд?
- Тулыснас оолэ шоныд.
- Шондыыс шонэдэ, оз?
- Шондыыс шонэдэ.
- Лымйыс кутшем?
- Лымйыс сылэ.
- Ваяс петэныс?
- Да, ваяс петэныс.
- Кутшем ваяс петэныс?
- Садаяс да шорторъяс.
- Шорторйыс зилля кылэ.
Сыа топ нин сьылэ.
- Бур, лёк тулыснас?

- Какое время года?
- Время года весна.
- Весной как бывает,
холодно, тепло?
- Весной бывает тепло.
- Солнце греет, нет?
- Солнце греет.
- Снег какой?
- Снег тает.
- Воды выходит?
- Да, воды выходят.
- Какие воды выходят?
- Лужи и ручейки.
- Ручеёк журчит.
Он словно песенку поёт.
- Хорошо или плохо
весной?
- Весной очень хорошо.

- Тулуснас зэй бур.

Л. Валей
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17. Гожем - Лето
Пополнение словарного запаса: гожем – лето, бур – хорошо, шоныд – тепло, уна – много, этша – мало, мича – красивый.

- Гожемнас зэй бур.
- Гожемнас оолэ жар,
шоныд?
-Гожемнас оолэ жар али
шоныд?
- Туруныс уна, этша быдме?
- Туруныс быдме уна.
- Цветокъяс кутшэмэсь
оолэныс?
- Цветокъяс зэй мичаэсь.

- Летом очень хорошо.
- Летом бывает жарко,
тепло?
- Летом бывает жарко,
тепло.
- Травы много, мало растёт?
- Травы много растёт.
- Какие бывают цветы?
- Цветы очень красивые.
Л. Валей
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18. Ар - Осень
Пополнение словарного запаса: ар – осень, сайкыд – прохладно,
джидж – птица, птичка, лэбны – лететь, турун – трава, вежедö –
желтеет.
- Арыс кутшем, шоныд,
кöдзыд?
- Арыс абу шоныд и абу
кöдзыд, а сайкыд.
- Джиджйыс мый карэ
арнас?
- Джиджйыс лöседче
лэбны.
- Кытче джиджйыс мöдэ
лэбны?
- Джиджйыс мöдэ лэбны
шоныд муясэ.

- Осень какая, тёплая,
холодная?
- Осень не тёплая и не
холодная, а прохладная.
- Птицы что делают
осенью?
- Птицы готовятся к
полёту.
- Куда хотят улететь
птицы?
- Птицы хотят улететь
в тёплые края.

19. «Телепон» - «Телефон»
Пополнение словарного запаса: ылла – улица, петан – выйдешь,
шоныд – тепло, кöдзыд – холодно, пасьтась – оденься, пась - шуба,
кэпысь – рукавица, гынкот – валенки
- Алё! Полина, петан
ыллаэ?
- Пета. Ыллаын шоныд?
- Ыллаын кöдзыд. Бура
пасьтась. Пасясь, кэпысясь,
шапкаась да гынкотась.
- А тэ кöртоо шарп.
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- Алло, Полина,
выйдешь на улицу?
- Выйду. На улице тепло?
- На улице холодно.
Хорошо оденься. Надень
шубу, рукавицы, шапку,
валенки.
- А ты шарфик завяжи.

20. Тöö - Зима
Пополнение словарного запаса: тöö – зима, вейттьсе – покрывается, ысласьны – кататься, лызь – лыжа

- Тööнас шоныд, жар?
- Тööнас абу шоныд, абу
жар. Тööнас кöдзыд.
- Тööнас зэрэ али лым
усе?
- Тööнас зэр оз мун, тööнас
лым усе.
- Лымйыс кутшем?
- Лымйыс еджыд, небыд.
- Тööнас мый позе карны?
- Тээнас позе ысласьны.
Позе «Буранэн» войлыны.
- Нöшта мыйэн позе
ысласьны?
- Нöшта позе ысласьны
лызен.
- Тööнас бур?
- Тööнас зэй бур.

- Зимой тепло, жарко?
- Зимой не тепло, не
жарко. Зимой холодно.
- Зимой дождь идёт или
падает снег?
- Зимой дождь не идёт,
зимой снег падает.
- Снег какой?
- Снег белый, мягкий.
- Зимой что можно
делать?
- Зимой можно кататься.
Можно на «Буране»
ездить.
- Ещё на чём можно
кататься?
- Ещё можно кататься на
лыжах.
- Зимой хорошо?
- Зимой очень хорошо.
Л. Валей
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21. Кыыбуръяс - Cтихи
Асы
Шарик тявзэ: ав-ав-ав!
Мурзик нявзэ – няв, няв, няв!
Чибук гöрдлэ: го, го, го!
Чипан кылэ: ко, ко, ко!
Машка вашке: рук, рук, рук!
Ставыс виччысьэныс, гашкэ,
Кыччедз сёян ме ог юк.

Утро

Ав - ав - ав!

В. Бабин

Лает Шарик: ав-ав-ав!
Мяучит Мурзик: няв-няв-няв!
Смеется Чибук: го-го-го!
Слышен Чипан: ко-ко-ко!
В загоне Машка: рук-рук-рук!
Еду уж просит с моих рук.
Проголодавшись, дружно ждут,
Когда я им раздам еду.

Няв, няв, няв!

Го, го, го!

Рук, рук, рук!

Ко, ко, ко!
36

Кыыбуръяс. Cтихи
Ош
Коз пу вылын – лым, лым,
Коз пу улын – лым, лым, Гöгэр лымъен тырэма,
Ошкыс гуэ пырэма,
Тööбыд узе, вой и лун, Тi ин торке ошлысь ун.
С. Куликов

Медведь
На елке – снег, снег,
Под елкой – снег, снег.
Всё валит снег, снег.
Медведь в берлоге спит
Всю зиму, день и ночь,
Он всё проспать не прочь.
***
Ошкэс поскэ уськэдiсны,
Сылысь коксэ дойдыштiсныс.
Ог сет шыбитны ме сiе,
Куча бурдэдны ошпиэс.
А. Барто
***
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Всё равно его не брошу,
Потому что он хороший.
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Кыыбуръяс. Cтихи
Ыслаланiн

Каток

Менум шуис ыджыд вок
(Вöскресенне вöлi):
- Колэ лöседны каток,
Öдде мунас тöлыс.

Мне сказал старший брат
(Было воскресенье):
- Нужно сделать нам каток,
Зимушка уходит .

Босьтiм гортысь öтик зыр,
Матыс тылань мунiм.
Иг и нюжласей ми дыр
Татшем мича лунэ.

Взяли из дому лопату,
К озеру направились.
И не стали долго ждать
В день такой погожий.

Видзедам ке, локтэ морт,
Ваньлысь гöлэс кылiм.
Кольыштэма шоныд горт,
Унджыкен мед вöлiм.

Смотрим, человек идёт,
Ванин голос распознали.
Он оставил тёплый дом,
Чтоб нас больше стало.

Миян аркмис нин чукэр.
Сiдз же лэччис Женя.
Сэсся лоис витэд зыр –
Эсче воис Веня.

Получилась здесь бригада К нам спустился Женя.
Вот и пятая лопату
К нам доставил Веня.

В. Лодыгин
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Кыыбуръяс. Cтихи
Мальтя
Пасьыс бердэ шапка вурэма,
Сосъяс помас – вачегъяс.
Войвыы йöзлысь нооланторсэ
Мальчяэн вед шуэныс.
З. Шиликова

Малица
К шубе капюшон пришит,
Рукавицы к рукавам.
В малице своей спешит
Сеня по своим делам.

На горке
Зовут меня Егорка,
Я маленький пока.
Качусь на санках с горки,
Хоть боязно слегка.
Возьму сейчас я в руки
Вновь папин я харей,
Скомандую тем санкам:
- Везите поскорей!
Эге-эге-эгей!
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Кыыбуръяс. Cтихи
***

***

С Аленою Коля
Играли вдвоем,
Они не заботились,
Знай, ни о чем.
Играли, смеялись,
Был солнечный день.
От смеха искристого
Спряталась тень.

Ворсiсны кыкен –
Ныытор да зон,
Öтикыс – Коля,
Мöдыс – Алёнка.
Ворсiсныс-дурисныс
Дзоленджык йöз.
Вöлi cэк шондыа,
Енэжыс – лöз.
В. Лодыгин
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Кыыбуръяс. Cтихи
Лызь вылын
Кокъяс улын дзуртэ лымйыс,
Ылла вылын кöдзыд.
А вот менум лызьяс вылын
Ыслооны зэй лöсьыд!

На лыжах
Под ногами снег скрипит,
Холодно на улице.
А кататься мне на лыжах
Очень даже нравится.

В. Ширяев

Дадьтор
Оз тай поозед менэ тöö,
Менам дадде топ нин вöö,
Пукся öдде ме сы вылэ,
Сыа нуас менö ылэ.

Нарточки
Не пугает меня ветер,
Мои санки, как лошадка,
Мчатся в этот зимний вечер
Торопливо, валко-шатко.

В. Лодыгин
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Кыыбуръяс. Cтихи
***

Миян ай-мамлэн кык пи:
Ыджыд воккед тае ми.
Вокелы дас ар тырэ,
А ме дзоля куим воэн.
неизв. автор

***

Ылла вылын лым нин усе,
Гожем топ нин из и вээ.
Войвыы море дорсянь гусен
Бара локтэ кöдзыд тöö.
неизв. автор

***

Сына два у папы с мамой,
Это мы со старшим братом.
В десять лет он старший самый,
Не догнать его, куда там.

***

Снова падает снежок,
Лета словно не бывало.
День темнеет на шажок,
Не боюсь зимы нимало.

перевод на ижемский Е.М. Чупрова
обработка Л. Валей
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22. Нöдкывъяс - загадки
Кор тайö оолэ? - Когда такое бывает?
Пожэм коръяссэ окалэ кыа,
Войвыланум нин локтэ выль лун:
Кыла шоръяслысь зильгана зыкъяс,
Аддза вöр-валысь медводдза люм.
(асылын)
А. Ванеев
Сосновую хвою целует заря
На Север спешит новый солнечный день
И слышу ручьев я веселую звень,
И знаю, живу на земле я не зря!
(утром)
Шонды кыптэ вылэ,
Енэж лöзысь-лöз.
Лунтыр видзъяс вылын
Турун пуктэ йöз.
(асылын, лунын)
А. Ванеев
Солнце вздымается выше и выше,
Светом своим ослепляет глаза.
Наша земля становится краше,
Силой большою наделена!
(утром, днём)
Вылэ шондi каэ,
Ёрö йöзлысь син.
Жарыс сылэн вайе
Мулы ыджыд вын.
(асылын)

Вверх вздымается солнце,
ослепляя людям глаза.
Его жар приносит земле
большую силу.
(утром)

М. Лебедев

43

Кор тайö оолэ? - Когда такое бывает?
Кисьтэ кельыд югэр
Эзысь тöлысь джын.
Керка сайе вудже
Усе, топ нин тшын.
(рытын, войын)
В. Карманова
Пемыд енэж выытi
Эзысь тöлысь кыытiс…
(Рытын, войын)
С. Попов

Серебряный месяц
Всё шлет бледный свет.
Тень падает дымом
За дом много лет.
(вечером, ночью)
По тёмному небу
Серебряный месяц плыл...
(вечером, ночью)

Пемдэ, пемдэ, пемдэ.
казёётöг и рöмдэ.
Йöзлэн чужэ вöт.

(Рытын, войын)
Наступают незаметно сумерки,
На дворе уже совсем темно.
Всюду зажигаются фонарики,
Люди забываются уж сном.
(вечером, ночью)
Усе лым, усе лым,
Гöнысь небыдджык,
Байдыкысь еджыдджык
Усе лым, усе лым.
(Тöлын)
А. Ванеев
Падает снег, падает снег,
Пуха он мягче, белей куропатки.
Беленький зайка бежит без оглядки.
Падает, падает снег.
(зимой)
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Кор тае оолэ? - Когда такое бывает?
Вöрын пасьтэм кыдзъяс
Сулалэныс тыр.
Налы коомас паськем
Виччысьны зэй дыр.
(Тöлын)
Сылэ лым, петэ ва, луныс
кузьме – кор тае оолэ
(Тулусын)
А. Лужиков
Гожемнас дженьыд,
Тööнас зэй кузь.
Локтас да тшöктэ
Быдэнлы: узь.
(вой)
Ю. Попов

В лесу березы голые,
Тьма-тьмущая, стоят.
Придется очень долго им
Одежду свою ждать.
(зимой)
Снежочек рыхлый тает
И ожил уж лужок,
Денечек прибывает,
Когда же, мой дружок?
(весной)
Летом неприметная, короткая,
Длинною бывает лишь зимой,
А когда приходит, заставляет
Спать людей всех позднею порой.
(ночь)

23. Этая мый? - Что это?
Патьвом дорын дыр пукалэ,
Войнас шыръяссэ куталэ.
Мурге-мойдэ, выытi лöсьыд
Еджыд уска, сера
(кань)
А. Туркин
Гожся войын турун костын
Уна югыд эзысь моль.
Тöлысь аддзе, но оз босьтоо,
А вот шондыыс оз коль.
(лысва)
А. Ванеев

Очень долго он сидит у печки,
Ночью ловко ловит он мышей,
Очень милый с белыми усами
Серый, умный друг наш
(Котофей)
В летнюю пору в зеленой траве
Бус серебро расцветет на заре.
Месяц, увидев его, оставляет,
Красное солнышко всё
поднимает.
(роса)
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Этая мый? - Что это?

(часi)

Мунэ-мунэ, а пыр этiк
местэын.

Кык вок пышъеныс, ёртаёртныссэ оз вöтэдныс.
(кокъяс)

(самовар)

Мичанас - мича, да
нырсьыс ва петэ.

Нёль молодеч öтик шапка
улын пукалэныс.
(пызан)
Дас вок олэныс, луннас
тюрьмаын, войнас
вöляын.
(кок чуньяс)

46

(часы)

Они стоят на месте,
Но прибывают в росте,
Идут-шагают сутки,
Все это вам не шутки.

Два брата бегут, один
другого догнать не может
(ноги)

Он красивый сам собою,
И в поклоне не согнется.
Он наполненный водою,
А вода из носа льется.
(самовар)
Четыре молодца сидят
Под шапкою единой.
Порою пишем мы на ней,
Порою все едим мы.
(стол)
Десять братиков живут,
Днем они в кромешной мгле.
Десять братиков живут,
На воле ночью, лишь во сне.
(пальцы ног)

24. Физзарядка лыддьысян - Физминутка-считалка
***
Чеччам чöлаа –
Шум ни зык.
Карам этадз,
Öтик-кык.
Öтик-кык,
Öтик-кык.
Карам этадз,
Öтик-кык.
Коске пуктам
Кыкнан ки,
Недыр
чеччалыштам ми.
Медум ниэтик
Мыдз из коль:
Куим-нёль,
Куим-нёль.

***
Мы беззвучно
встанем все:
Раз-два, раз-два!
В бок руками
мы упремся:
Раз-два, раз-два!
Пусть усталости
не станет:
Три-четыре,
три-четыре!
Вся болезнь
и хворь отстанет:
Три-четыре,
три-четыре!

47

25. Стихотворение
1. Мыля миян зэй дона
Вöр и эзысь ю?
Быдэн радейтэ зэй ёна
Ассьыс дона му.

Почему нам так дороги
Лес и быстрая река?
Каждый очень любит
Свою страну.

2. Зарни шондi сiе шонэдэ,
Мыське сöстэм зэр,
Медум дзоридзооны вошъяс
Миян войвыы му.

Яркое солнце ее греет,
моет чистый дождь,
чтобы расцветать начала
Наша северная земля.

3. Тайö му вылас пыр шуда
Лоас ныы и пи.
Сiйö, донаöс, пыр кужас
Видзны миян ки.

На этой земле счастливо
Будут жить все дети
Ее, дорогую, всегда будут
Охранять наши руки.
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26. Выль вося сьыланкыы
Новогодняя песня
Кыыясыс Н. Кокшаровалэн

неспеша
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1. Гажэдчамэй, дзолюкъяс,
Танi гажа дi.
Таччэ локтэй, дзолюкъяс,
Öзтам югыд би.
2. Гажсэ вайис миянлы
Кöдзыд пöрысь дед.
Ставнум гора шуам ми:
- Аттьö, дона Дед!
3. Öта-мöдлы сиам ми
Быд шуд да кузь нэм.
Айес-мамес радейтам,
Этадз тшöктэ Ен.
4. Тайö гажа лунъястэ
Виччысим дзонь во.
Ставнум гораа шуам ми:
– Шуда ло, Выль во!
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27. Ош
Медведь
Кыыясыс Куликовлэн
неспеша
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Коз пу вылын – лым, лым.
Коз пу улын – лым, лым.
Гöгэр лымъен тырэма.
Ошкыс гуэ пырэма.
Коз пу вылын – лым, лым.
Коз пу улын – лым, лым.
Тöö быд узе лун и вой.
Инi торке ошлысь ун.
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Задания
1. Посмотри на картинку и найди буквы, которые отличают коми алфавит от русского.

2. Найди на страницах данного пособия слова с этими
буквами.
3. Постарайся правильно прочитать эти слова.
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