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Abstract. Features of the Lexis, Graphics and Orthography of a Solemn 
Speech written in the Udmurt Language on the Occasion of the Corona-
 tion of Alexander I 
The article considers the third text ever published in the Udmurt language. It 
is a solemn speech written in 1801 on the occasion of the coronation of Emperor 
Alexander I. The genre peculiarity of the monument of the Udmurt writing is 
specified, the story of its creation is revealed, the graphics, orthography and 
dialect specifics of the text are studied. 
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В ХVIII — начале XIX века во внутренней политике Российского го-
сударства заметно активизировалась миссионерско-просветительская 
работа среди финно-угорских, тюркских и монголоязычных народов 
Среднего Поволжья, Приуралья и Сибири. Большую роль в этом сыг-
рали центры изучения и преподавания «инородческих» языков, в 
частности Нижегородская духовная семинария (1721) и Казанская ду-
ховная академия (1723).1 Внимание управленческого персонала этих 
заведений было сосредоточено тогда на переводах и издании хри-
стианской литературы на языках нерусских народностей. Помимо бо-
гослужебных, публиковались и неканонические тексты духовно-светско -
го содержания. Создание подобных сочинений связано с внедрением 
просвещенческих идей среди «инородцев» в периоды царствования 
Екатерины II, Павла I и Александра I. 

К нашему времени известны тексты, сочиненные удмуртскими уче-
никами Казанской духовной академии: четверостишие в честь Екате-
рины II (1767), стихотворение в десять строк по поводу открытия Ка-
занского наместничества (1781) и торжественная речь по случаю коро-
нации Александра I (1801). Первые два изданы соответственно в 1769 и 
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* Публикация подготовлена в рамках гранта РФФИ № 15-04-00086 «Удмурт-
ская лексика в памятниках русской письменности XVI — первой половины 
XVIII в.». 
1 Казанская академия в 1732 г. была преобразована в семинарию, в 1797 г. сно-
ва стала академией.



1782 гг., но стали доступны для исследования лишь благодаря публи-
кациям Н. И. Ильминского (1883 : 342—343; Духовная церемония 1769) 
и Д. А. Корсакова (Сочинения в прозе и стихах 1908 : 153—154). О су-
ществовании третьего, прозаического сочинения первым сообщил ис-
следователь мордовских языков А. П. Феоктистов (1976 : 64), а сам текст 
не так давно введен в научный оборот В. С. Чураковым (2016 : 374). 

Авторы предлагаемой статьи анализируют удмуртскую торжест -
венную речь в честь Александра I (Жертва всерадостных чувствова-
ний 1801 : 31).2  
(1) Бадзмъ эксей! 

badzim eksej 
великий государь 
’Великий государь!’  

(2) Дзцъ лэст ^эмсъ3 тындъ м ^и понн с мынд 
dzec lest-em-es tn-ad mi ponna somnda 
хороший делать-VN-POSS.3SG ты.OBL-GEN мы для столько 
бадз̂имъ, кудз̂э м̂и оз̂и кызи дышет̂эмъ4 ка̂икъ, 
badzim kud-z-e mi oźi kźi dšet-em kaik 
великий который-DEM-ACC мы так как учить-PTCP.PASS словно 
мъ шттыскэ к ^ылз ^э в ^ран ^ы, кудын ^ызъ 
u-m šett-sk-e kl-z-e vera-n kud-n-z 
NEG-1PL искать-PRS-PL слово-DEM-ACC говорить-INF который-INS-DEM 
ун возмат̂ыслъ с мил̂ямъ шумъ потон̂эзъ. Куд̂ызъ 
uno vozmat-sal so mi-ĺam šumpoton-ez kud-z 
много показать-COND oн мы.OBL-GEN радость-ACC который-DEM 
ми пучкмъ сайкат шуд тунън 
mi puk-a-m sajkat-e šudo tunne 
мы внутренность-LOC-POSS.1 будить-PRS.3SG счастливый сегодня  
тнъ йрдъ пукт ^эмъ вен ^ицезъ, 
ton ir-a-d pukt-em venic-ez 
Ты голова-ILL-2SG поставить-PTCP.PASS венец-ACC 
’Хорошие дела твои для нас столь велики, которым мы, словно не- 
образованные, не находим выразить много слов, которые могли бы 
показать нашу радость, которую в нас пробуждает счастливо се-
годня возложенный на твою голову венец’  

(3) м̂и Воц̂яхъ луд̂энъ но, дын̂инъ5 но, мил̂ямъ праздникъ 
mi vocah lud-en no dn-in no mi-ĺam prazdnik 
мы все поле-LOC и.CONJ дом-LOC и.CONJ мы.OBL-GEN праздник 
дырча но, церик ^ынъ но, сюлм вэсяскмъ 
dra no cerik-n no śulmo veśa-sko-m 
во.время и.CONJ церковь-LOC и.CONJ усердно молиться-PRS-1PL 
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2 Помимо удмуртской «речи», в сборник вошли сочинения на марийском, чу-
вашском и эрзянском языках. Из-а отсутствия технических возможностей 
опубликованными остались тексты на «еврейском» и татарском языках. 
3 Неправильно употреблен притяжательный аффикс, нужно -ed ’2SG’. 
4 По смыслу и в соответствии с русским текстом (по простоте своей) должно 
быть дышеты-мтэ ’учить-PTCP.NEG’. 
5 Ср. в академической грамматике дынь ’двор’ (Сочинения, принадлежащие к 
грамматике вотского языка 1775 : 29). 



йньм ^иресъ, куд ^ысъ тон ^э пукт ^ызъ м ^и 
ińmir-es kud-s ton-e pukt--z mi 
бог-AСС который-DEM ты.OBL-ACC ставить-PRT-3SG мы 
вылмъ утин ^ы, со ^изъ шудо 
vl-a-m ui-n so-iz šudo 
верх-ILL-POSS.1 защищать-INF тот-DEM счастливый 
курдасьт ^эмъ н м ^эдъ м ^и улмъ, тон ^э 
kurda-ś-tem no med mi ul-o-m ton-e 

бояться-PTCP.ACT-NEG и.CONJ пусть мы жить-FUT-1PL ты.OBL-ACC 
таз м ^эдъ возмтосъ улонъдунье 
taza med vozmat-o-s6 ulon-duńe 
здоровый пусть показать-FUT-3SG жизнь-мир[ACC] 
’Мы все в полях и домах, и во время наших праздников, и в церквях  
усердно будем молить Бога, который поставил тебя над нами за-
щи щать (нас), чтобы счастливо и бесстрашно мы жили бы, пусть 
тебе (Бог) во здравии жизнь хранит’  
В. С. Чураков в своей статье отмечает, что удмуртский текст в по-

строении фраз ориентирован на русский первоисточник (2016 : 374). 
К такому же выводу приходит и А. П. Феоктистов (1976 : 64), сопо-
ставляя материал на эрзянском языке с переводом: ««Речь мордов-
ская» представляет собой не что иное, как перевод готового русского 
текста, нарочито озаглавленного «переводом мордовской речи»». Вы-
воды автор аргументирует и тем, что сочинение на мордовском  языке 
грешит «предельной буквальностью», большим количеством коррек-
торских и других ошибок, а синтаксис почти полностью перенесен 
из русского варианта (Феоктистов 1976 : 64). В «речи» на удмуртском 
языке также встречаются синтаксические, пунктуационные, орфогра-
фические и иные погрешности, что было скорее нормой, чем исклю-
чением для письменных памятников того времени (прим. 4, 5, 6). 

Судя по лексическим и фонетическим особенностям, в удмуртском 
тексте нашли отражение как южноудмуртское наречие: каикъ, уно, йрадъ, 
йньмиресъ, курдасьтэмъ (Борисов 1991 : 123, 304; Кельмаков 1998 : 107, 
110, 167; Тепляшина 1965 : 142, 177); употребление, хотя и нестабиль-
ное, гласного и на месте лит. ы (кызи ’как’, утины ’сохранил’, ср. лит. 
кызьы, утьыны), так и северноудмуртское: пучкамъ, воцяхъ, лудэнъ, 
дынинъ (Борисов 1991 : 62, 86, 169, 238; Кельмаков 1998 : 167; Тепля-
шина 1965 : 97, 178, 214, 218). Для анализируемого текста характерно 
последовательное употребление упрощенных (-м вместо -мы) форм 
притяжательного суффикса 1-го лица мн. ч. (пучкамъ, выламъ) и по-
казателя 1-го лица мн. ч. глаголов настоящего и будущего времени 
(вэсяскомъ, уломъ). 

В отношении графики и частично орфографии просматривается 
зависимость от удмуртской академической грамматики 1775 г. (Со-
чинения, принадлежащие к грамматике вотского языка 1775; Тепля-
шина 1965 : 136—137; Ившин 2010 : 58—65). Для записи «речи» по слу-
чаю коронации Александра I использованы современные для соста-
вителей русские графика и орфография. При передаче удмуртской 
палатальной аффрикаты ӟ используется сочетание дз (бадзимъ ’все-
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6 Видимо, опечатка. Должно быть возьма-ло-з ’хранить-FUT-3SG’.



милостивейший’, дзецъ ’милости’), глухая велярная аффриката ӵ обо-
значается буквой ч (пучкамъ ’в нас’, ср. лит. пушкам), фонема ö пе-
редана буквой э (вэсяскомъ ’молим’, ср. лит. вöсяськом). Употребле-
ние буквы  в единственном слове враны ’говорить’, очевидно, спро-
воцировано дореформенным написанием созвучного рус. вра (вера). 
Твердый знак (ъ) в конце удмуртских слов используется в соответ-
ствии с действовавшими тогда правилами русского правописания (ты-
надъ ’твои’, бадзимъ ’ велики’, лудэнъ ’на полях’ и др.). Буква ъ при-
меняется в середине лексемы для обозначения твердости согласного: 
тунъне ’сегодня’, а также после первого компонента сложного слова: 
улонъдунье ’долголетна’. Запись многих лексических единиц отлича-
ется от современного литературного написания: пучкамъ ’в нас’, йрадъ 
’на голове’, йньмиресъ ’бога’, ср. лит. пушкам, йырад, инмарэз. Встре-
чаются и заимствования: веницезъ ’венец’ < венец; праздникъ ’празд-
нества’ < праздник; церикынъ ’в храмах’ < церковь. В большинстве слов 
проставлены «силы» (ударения), что было характерно для текстов рас-
сматриваемого периода.  

Наблюдаемые переносы в удмуртский текст особенностей синтак-
сиса русского языка, искажения лексики, использование в одном  слове 
надстрочных знаков акут (´) и гравис (`) были результатом как отсутст -
вия навыков перевода и системы правописания, так и типографских 
или корректорских опечаток. Вместе с тем сам факт публикации спо-
собствовал формированию и совершенствованию складывавшихся пись-
менно-литературных норм удмуртского языка, развитию художест вен-
 но-выразительных возможностей, обновлению словарного состава, сти-
левому обогащению. Несмотря на «погрешности», «речь» на удмуртском 
языке представляет собой лингвистическую, историко-культурную и 
литературную ценность. 
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Сокращения 

 
1,2,3 — лицо; ACC — аккузатив; COND — условное наклонение; CONJ —  союз; 
DEM — выделительно-указательный суффикс; FUT — будущее время; GEN — 
генитив; ILL — иллатив; INF — инфинитив; INS — инструменталь; LOC — 
локатив; NEG — отрицание; OBL — косвенная форма; PL — множественное 
число; POSS — притяжательный суффикс; PRS — настоящее время; PRT — 
претерит; PTCP.ACT — активное причастие; PTCP.PASS — пассивное при-
частие; SG — единственное число; VN — отглагольное имя. 
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