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Abstract. Graphical and Spelling Analysis of the Handwritten Gospel of
St. John in Udmurt
The article deals with the features of spelling of the handwritten Gospel of St. John
in the Udmurt language. The graphic and elements of spelling used in the Gospel
are based on those of the first Udmurt grammar printed in 1775 under the title
”Сочинен≥я принадлежащ≥я къ грамматикѣ вотскаго языка” (Works applying to
the Udmurt language).
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Православная церковь, распространяя свою идеологию путем массового крещения, сыграла определенно положительную роль в развитии
письменной культуры большинства народов многонационального Российского государства, удмуртского naroda в том числе. Широкое вовлечение удмуртов и других народов Волго-Уральского региона в русло
христианской цивилизации начинается с середины XVIII века, после
создания в Казани в 1740 году Новокрещенской конторы. Однако odno
delo — крещениe, другое — постиwenie сутi христианского вероучения.
Народ, в большинстве своем не знаvöij языка Библии и богослужебной литературы, не был в состоянии vosprinqtx моралx и этикu христиансtva. И не случайно миссионеры, прежде чем идти проповедовать, изучали языки тех народов, среди которых собирались работать.
Первые упоминания о попытках перевода религиозных текстов на
удмуртский язык относятся к 1803 году, когда последовал указ Святейшего Синода «о переводе на инородческие языки катихизиса и молитв и проч.». Этот указ был разослан по Новгородской, Казанской,
Астраханской, Тобольской, Тверской, Рязанской, Вятской, Тамбовской,
Иркутской, Пермской и Оренбургской губерниям (Опыты 1883 : 94—
95). Что касается удмуртов, они «въ то время входили въ составъ 4-х
епархiй: Вятской, Казанской, Оренбургской и Пермской; слѣдова* Работа выполнена в рамках проекта молодых ученых Урalxskogo otdeleniq
РАН на 2011 г. «Наблюдения над языком неопубликованных удмуртских переводов Евангелий от Луки и Иоанна».
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тельно и вотскiе переводы должны были поступить отъ 4-хъ епископовъ» (Лупповъ 1905 : 6). Святейший Синод postavil цельœ созданиe
переводov молитв, доступных для понимания широкому кругу неславянских народов. В каждой губернии нашлись энтузиасты перевода священных текстов на инородческие языки. В результате были представлены переложения на «олонецкiй, корельскiй, татарскiй, чувашскiй,
мордовскiй, черемисскiй, вотяцкiй» (Опыты 1883 : 142) языки.
Переводы священных текстов на удмуртский язык в скором времени
были выполнены в двух губерниях: Оренбургской и Вятской. В конце
1803 года Святейший Синод рассмотрел вопрос о публикации некоторых из них. Ученый-востоковед, профессор Казанского университета
и Казанской духовной академии Н. Ильминский в 1883 году впервые
представил эти переводы в книге «Опыты переложенiя христианскихъ
вѣроучительныхъ книгъ на татарск≥й и друг≥е инородческiе языки вX
началѣ текущaго столѣтiя» — v разделе «Переводы» помещeny «Переводы вотяцкие» из Вятской и Оренбургской губерний. Из Оренбургской губернии в Синод поступил «Репортъ» (от 17 июня 1803 года) о
переводах на удмуртский язык от «Амворс≥я епископа оренбургскaго
и уфимскaго» (Опыты 1883 : 101—102). Н. Ильминский называет их
«оренбургскими переводами» (Opyty 1883). Из Вятской губернии в
Синод поступил «Репортъ» (от сентября 28 дня 1803 г.) о переводах на
удмуртский язык от «Амврос≥я епископа вятскaго и слободскaго и кавалера» (Opyty 1883 : 102—104), N. Ilxminskij называет их «вятскими» (Opyty 1883 : 144).
Сozdanie переводов privelo k poqvleniœ понятиq авторства. Perevody на удмуртскij язык уже имели своих авторов. По сведениям
П. Луппова, «для перевода на вотскiй языкъ были приглашены прото≥реи Аө. Шкляевъ, ˘оаннъ Платуновъ, священники Никифоръ Невоструевъ и Николай Утробинъ, Стефанъ Анисимовъ, Павелъ Тропинъ
и Захар≥я Кротовъ, 2-й гильдiи купецъ (изъ вотяковъ) Иванъ Волковъ»
(Лупповъ 1905 : 9). Так, в первой половине XIX века началась работа
над переводами четвероевангелия. В 1819—1821 годах зафиксированы
переводы на удмуртский язык четырех книг святых евангелистов: Матфея, Марка, Иоанна и Луки, но, к сожалению, первые два были изданы спустя более чем четверть века (Еванг. Гл. 1847; Еванг. Сар. 1847), а
остальные до настоящего времени остались в рукописях.
Как отмечают исследователи (Каракулов 1997 : 6; Кельмаков 2004 :
314; 2008 : 50; Кондратьева, Зверева 2004 : 323), миссионерами и просветителями (а также редакторами и издателями) была проделана огромная работа по поиску i использованию лексических, морфологических
и синтаксических эквивалентов в удмуртском языке для адекватной передачи русскоязычного материала священных текстов. Кропотливая работа по выбору и толкованию диалектных вариантов слов и грамматических форм в переводных изданиях на удмуртском языке s начала
H˘H века stala подготовительным этапом formirovaniq современного удмуртского литературного языка. Åтот труд переводчиков и издателей нуждается в подробном изучении и достойной оценке.
ObXektom данноgo исследованиq выбран перевод на удмуртский
язык Евангелия от Иоанна, рукопись которого была обнаружена нами
в Санкт-Петербургском fилиале Архива РАН — «Отъ Иоанна святое
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благовѣствован≥е» (фонд 94, бумаги А. М. Шегрена, опись 1, дело 244,
61 лист). Sведения об объеме i месте хранения этой рукописи встречаются в научной литературе (напр., Лупповъ 1905 : 606; 1911: 284, 391;
Каракулов 1987 : 185—186; 1997 : 6; 2006 : 127; Ившин 2010 : 95). Однако рассматриваемое Евангелие до настоящего времени не подвергалось
dawe поверхностному анализу.
Согласно источникам, перевод Евангелия от Иоанна на удмуртский
язык был поручен «священникамъ с. Дебесъ Павлу Тронину и с. Балезинскаго Стефану Анисимову» (Лупповъ 1911 : 17). Sущественную
помощь im оказали священники Никифор Невоструев и Николай Утробин (с. Укан), а также протоиерей Алексей Шкляев (с. Святицкое).
Таким образом, в работе над переводом участвovali священники северных удмуртских приходов. Что касается времени работы, согласно
П. Н. Луппову (1905 : 22), к 1824 году переводы всех Евангелий были
выполнены. Б. И. Каракулов (2006 : 127) дает другую дату: Евангелие
от Иоанна переведено в 1821 году.
Рукопись имеет форму тетради, но без переплета, составлена на
плотной темновато-серой бумаге размером 30 h 20 см, которая от времени заметно потрепана, особенно по углам. Тексты, разделенные на
главы и стихи, приведены в двух колонках — слева идет церковно-славянский текст, справа — перевод на удмуртский язык. Евангелие от
Иоанна располoweno на 61 листe, исписаннom с обеих сторон, штемпелей и филиграней не имеется.
Особенности графики
Евангелие от Иоанна написано скорописью, характерной для начала
H˘H века — почерк внешне не очень красив, довольно округлые буквы
имеют наклон вправо, читаются достаточно четко. Следует заметить,
что графика удмуртской части данного памятника базируется на графике первой печатной грамматики удмуртского языка (Сочинен≥я
1775). В тексте mnogo исправлениj. В рукописи прослеживаœтся два
почерка: с 1 по 28 лист текст написан одним почерком, с 29 листа —
другим, более крупным и четким. При записи удмуртских слов употребленo несколько надстрочных знаков: акут (´), граvис (`), псила ( ̉ ),
камора ($ или иногда в виде округлой арки). Первые два (граvис — в
большинстве случаев) применяются для обозначения ударения в словах, причем достаточно беспорядочно (особенно в начале рукописи),
например: M•nX n^o adz^i, öon^årX n^o ver^aj, ta^izX z^åmX Inmarl^ånX P≥ezX
’И азъ видѣхъ, и свидѣтельствовахъ, что сєй єсть Сынъ Бож≥й’ (3) (здесь
и далее орфография рукописи сохранена). Псила последовательно отмечает начальнyj гласнyj в слове: Но кал^yкъ та^iзъ, куд^yзъ закон^åз
ủ g X т^oдъ, сэрт^åмъ кºлъ ул^yнъ ủ л ^o ’Но народъ сєй, ижє не вѣсть
закона, прокляти суть’ (24). Камора sluwit для передачи диграфа io᷍
(i^o᷍ ) (совр. орф. ё).
В удмуртской части рукописи использованы следующие 37 букв и
их сочетаний: а, б, в, г, д, дж, дз, е (є), io᷍ (i^o᷍ ), ж, з, и, ≥, й, к, л, м, н,
о, п, р, с, т, у, ув, ф, х, ц, ч, ш, ъ, ы, ь, э, ю, я, . По своей конфигурации буквы можно разделить на две группы. Одну составляют общеизвестные буквы русского алфавита, уже внедренные в удмуртскую
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графическую систему начиная с HV˘˘˘ века и сохранившиеся в современном удмуртском языке до наших дней. K другoj группe относится знак, представляющий собой сочетание букв (io᷍ ). Необходимо отметить, что буквы ф и х в исконных удмуртских словах не встречаются, а только в заимствованной из русского или через русский язык
лексике, например: Мат^yнъ ¶к вуиськ^å вылэмъ П а с х а /Вєликът^åмъ/ праздникъ ˘удєосъ-л^åсь ’Бъ же близъ Пасха, праздникъ Жидовск≥й’ (16); Ф а р и с є о с ъ отвтъ кариз^y соio᷍ съл^y: ш∞т т^i нò пэяськиды? ’Отвѣщаша ибо имъ Фарисєе, єда и вы прєльщєни…’ (24).
Некоторые графемы имеют по два, а то и более вариантов начертаниq. Остановимся на некоторых наиболее часто встречающихся написаниях отдельных букв: 1) буква в имеет два начертания: а) в виде
четырехугольника, б) наподобие современного круглого в; 2) буква д:
а) приближается к современному строчному и прописному графам, б)
встречается вариант с загибом вверх (д); 3) буква е: а) как обычнaq строчнaq е, б) похожа на перевернутую э — є (т. н. длиннyj е), которая в
церковнославянской письменности считалась вариантом кириллической строчной буквы е (прописная буква единая) и употреблялась в
начале слов и после гласных;1 4) диграф, обозначающий звукосочетание jo: а) десятеричное ≥ и o (с каморой над обеими буквами — io᷍ ), б)
и десятеричное ≥ и ò (также с каморой над обеими буквами — i^o᷍ ). Как
видим, разница между ними заключается лишь в том, что второй применяется для обозначения звукосочетания jo в ударном слоге; буква к:
а) тождественна современному письму, б) две вертикальные палочные
графы, в) приближается к строчной латинской k; 5) буква т: а) состоит
из четырех палочных графов — три вертикальных и один поперечный
над ними, б) близка к современной строчной (т), в) подобна цифре 7
(без серединного поперечного графа); 6) буква ъ (твердый знак, или
«ер») приближается в основном к современному начертанию, часто графически не различается с ь (мягким знаком, или «ерь») или  («ять»).
Определенные трудности для переводчиков представляло обозначение специфических удмуртских звуков и их комплексов средствами
русской графики.
1. Своеобразнyj удмуртскij гласнyj среднего подъема среднего ряда Ü (≠e), отсутствующij в русском языке, в большинстве случаев обозначается буквами э (^å, £), є или о, напрimer: Аслазъ дын^å лыкт^iзъ
аслазъio᷍ сызъ но Со^åz ^å z ъ б∞сьтылэ ’Во своя пр≥иде, и свои Его не
пр≥яша’ (1 об.); Кыктэтыязъ нунал^å адз^å ˘оаннъ пумит^aзъ лыктысс^å
˘исусъс^å азъ дынє вєр^a н^o: тан^i агнєцъ Инмарл^åнъ, куд^yзъ басьт^å с є л ы к ъ - i o᷍ с ъ т ^å ∞съ выл^aзъ воц^qкъ дун≥е^iсь ’Во утри жє видѣ ˘оаннъ
Iисуса грядуща къ сєбѣ, и глагола: се агнєцъ Бож≥й, взявшiй грѣхи
м≥ра’ (2 об.); Бубизъio᷍ съ мил^qмъ в о с я с ь к и з ^y т^a гур^åзь выл^yнъ:
т^i н•шъ вэраськод^y, ˘єрусалим^yнъ ув^aнь мэст^a, кыт^yнъ восяскин^y
кул^å ’Отцы наши въ горѣ сєй поклонишася: и вы глаголєте, яко во
Iєусалимѣхъ єсть мѣсто, идежє кланятися подобаетъ’ (10).
Слово восяськиз^y, по нашему мнению, в рукописи правильно передано через букву о, поскольку i в работах Ю. Вихманна встречаœтся
1 В современных изданиях старинных текстов знак є часто используется для
всех е (видимо, из-за сходства графического облика), хотя исторически и этимологически скорее всего ошибочно.
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voÉs„aÉskπ»ˆn»πˆ ’gebet’ (Wichmann 1901 : 127) и voÉs˚aÉsk»πˆn»πˆ ’beten’ (Wichmann
1987 : 315) s указанием на глазовский диалект.
2. Звук ≈i в большинстве случаев обозначен буквой ы (^y, º): М^oнъ Со^å
тодыськ^o, потому что М•нъ С^o дын^iсь, С^o н^o Мон^å iст^yзъ ’Азъ вѣмъ
Его, яко отъ Нєго єсмь, и той мя посла’ (22 об.); Т^i судъ карыськод^y
̉ карыськ^ы ’Вы по плоти суio᷍ зъ в^i пум^iтъ, М•нъ судъ н• к¶нълы uгъ
дитє, азъ нє сужду никому же’ (25 об.).
Кроме того, для передачи этой фонемы нередко используется буква и:
а) в анлауте: Истэм^åзъ Мон^å ac^
̉ iзъ н^o монэн^ынъ ’И пославши мя со
Мною’ (26 об.); К^iнъ к^e ветл^å эсэт^y, со Оскылт^yсь ижл^y ’А входяй
дверми, Пастырь есть овцамъ’ (32);
б) после согласного çz: Кª бэнъ дж¶тъ лась, дышэтцкысьio᷍ съ Сол^åнъ
кошкиз^ы зар^iзь дын^å ’Яко поздѣ бысть, снидоша ученицы Его на море’ (17). Однако vstreäaetsq в данной позиции i буква ы: Тодыськ^o,
что т^i выжы Авраамъл^åнъ: но Мон^å утцяськод^y в≥ин^y, потому что
̉ тÉåрыськы тыледд^yсъ ’Вѣмъ, яко сѣмя Авраамлє єсте:
к^ылъ Мил^qмъ uг
но ищєте мєне убити, яко слово Моє нє вмѣщаєтєя въ вы’ (27);
в) после парных по велярности/мягкости согласных (где и, обозначая
звук ≠i, показывает мягкость предшествующего согласного): Сол^ы кул^å
бадз^iмъ карыськын^y, мын^yмъ нÉoшъ покц^i карыськын^y ’Оному подобаетъ расти, мнѣ же малитися’ (8 об.). В данном случае чувствуется
влияние правил русского письма.
3. Буква и, а inogda ю, применены для обозначения анлаутного сочетания j≠i: ˘исусъ вэр^a соio᷍ сл^y: пÉåнылэ с^o посудаio᷍ съ-т^å в^u, пэниз^ы н^o ир^o
чio᷍ чкинь^q ’Глаголя имъ ˘исусъ: наполнитє водоносы воды, и наполниша
ихъ до вєрха’ (5); Со н^o враськ^e: восяскыск^o Инмар^e, собер^^e юбырт^yсъ
Сол^y ’Онъ ж рѣче: вѣрую Господи, и поклонися Ему’ (31 об.).
4. Звук e передается neskolxkimi sposobami:
а) буквой э (^å) (в абсолютном большинстве случаев): Aдям^i истэм^yнъ
выл^åмъ Инмаръ дынис^åнъ, ним^ынъ ˘оаннъ ’Бысть чєловѣкъ посланъ
отъ Бога, имя Ему ˘оаннъ’ (1); Вэр^aзъ С^o, вэр^aзъ н^o шон^åръ, пыкыськы-т^åкъ, что С^o эв^åл Христосъ ’И исповѣда, и нєотвєржєся, и исповѣда,
яко нѣ еси Азъ Христосъ’ (2). Как показывают примеры, å (^å) употреблена для обозначения фонемы э даже после палатальных согласных;
б) буквой е (^e): К^iнъ к^^e ветл^å эсет^y, с^o оскалт^yсь ижл^y ’А входяй
дверми, Пастырь есть овцамъ’ (32); М^oнъ ув^aнь Оскалт^ысь (возьм^aсь)
цeб^^eръ: Оскалт^yсь цеб^^eръ пон^å улонз^å асл^aзъ ижъi^oсъ понн^a ’Азъ есмь
Пастырь добрый: Пастырь добрый душу свою полагаетъ за овцы’ (32 об.);
в) знаком : ˘исусъ отvтъ соio᷍ сълy сio᷍ тызъ: з^åмъ з^åмъ тылэдд^ы вэраськ^o, куд^yзъ сэлык^o uл
̉ ^å, со^iзъ ут^iсь с£лыкъ-л^åсь ’Отвѣща имъ
˘исусъ: аминь аминь глаголя вамъ, яко всякъ творявши грѣхъ, рабъ єсть
грѣха’ (27); Соi^o᷍ съ тышкаскиз^y Со^^e, враз^y: Тонъ дышецк^ыдъ сол^eнъ,
ми Моисеовы дышецкысьi^o᷍ съ ’Они ж укориша Его, и рѣша Ему: Ты
ученикъ єси того мы ж Моисеевы ученицы’ (31);
г) буквой є: ˘оаннъ шонєръ вєраскє С^o понн^a, тªжъ нo цєрєкъяс^a вєр^a
’˘оаннъ свидѣтельствуетъ о Нємъ, и глаголя’ (1 об.-2); Вєраз^y н•шъ
Сол^y: К¶нъ б^åнъ Т^oнъ; мєдъ ми истысьio᷍ сл^y отвтъ сio᷍ тoмъ: має Т^oнъ
aсъ-понн^
̉
a вєрал^oдъ ’Рѣша же Ему: Кто еси; да отвѣтъ дамы пославшымъ ны: что глаголєши о Тєбѣ Самомъ’ (2-2 об.).
280

Pервый опыт перевода Eвангелия от Iоанна...

5. Традиционно буквенное обозначение аффрикат:
а) сочетание знаков дз и буква з применяœтся для передачи пала̉
a:
тальноgo звонкоgo ú (çÉ#): Инм^aръз^å н^o к^iнъ нo кыт^yнъ узн^a aдзин^
од^yгъ ворцьк^åмъ П≥^÷зъ, ул^yсь бубизл^åнъ пi∞зъ, С^o возьмат^yзъ ’Бога
никтожє видѣ нигдѣже: єдинородный сынъ, сый въ лонѣ отчи, той исповѣда’ (2); Вєр^a н^o Сол^y: всякой адям^i азьлo уд^å зєць вин^a ’И глаголя Ему: всякъ человѣкъ прєждє доброе вино полагаетъ’ (5);
б) графема ц (иногда ч с последующими йотированными гласными и,
є или мягким знаком) показывает палатальную глухую фонему çÉc: Сол^åнъ н• быдэстэмєн^yзъ воц^qкъ ми шэттым^y, козм^aмзэ н^o козм^aмъ выл^å
шэттым^y ’И отъ исполнєн≥я Его мы вси пр≥яхомъ и благодать возблагодать’ (2); ˘исусъ же цятыр^aкъ уцькис^a с^o выл^å, вєр^aзъ: т•нъ Симонъ ˘она п^i; т•нъ нимъяськ^oдъ К¶фа, вєраноєзъ Пєтръ ’Возрѣвъ жє
на ненѣ ˘исусъ рєчє: ты еси Симонъ сынъ ˘онинъ; ты нарєчєшися Кифа, єжє сказаєтся, Пєтръ’ (3 об.);
в) буквосочетанием дж систематически передается велярнyj звонкij
ç#: Кª бэнъ дж¶тъ лась, дышэтцькысьio᷍ съ Сол^åнъ кошкиз^y зар^iзь дын^å
’Яко поздѣ бысть, снидоша ученицы Его на море’ (17). V nekotoryh sluäaqh этот своеобразный удмуртский согласный обозначен буквой ж:
Кыз^i к^å Моисєй тырт^åмъ мэста^iнъ вылл^aнь жут^yзъ кыйз^å, оз≥икъ кул^å
вылл^aнь жуцькын^y П≥эл^y адями-io᷍ сълåсь ’И якоже Моисєй вознєсє
зм≥я въ пустыни, тако подобаетъ вознєстися сыну чєловѣчєскому’ (7 об.);
г) графема ч применяется для обозначения велярноgo глухоgo: Чюказ^å
нунал^å н•шъ сыл^yзъ ˘оаннъ, кºкъ н^o дышетцькысьio᷍ съ Сол^åнъ ’Во утр≥й же такъ и стояше ˘оаннъ, и учєникъ Его два’ (3); А Моисєй закон^yнъ кос^yзъ милэмл^y, сычэio᷍ сътå изъio᷍ с^åнъ шуккын^y: т•нъ т^a пэнн^a ма^å вэрал^oдъ ’Въ законѣ же намъ Моисєй велєлъ таковыя камєн≥ємъ
побивати: ты жє что глаголєши’ (24 об.).
6. Для передачи билабиального согласного u˚ - в анлауте перед гласным
а используется графема у или сочетание ув: Шон^åръ н^o вєр^aзъ ˘оаннъ,
валэктыс^a: м•нъ адз^i Лулъз^å уваськысьс^å iнъ
̉ выл^yсь, дыдыкъ-з^å к^aдь,
С^o выл^yнъ n^o ủ лэмз^å ’И свидѣтєльствова Iоаннъ, глаголя, яко видѣхъ
Духа сходяща яко голубя съ нєбесе, и прєбысть на Немъ’ (3); Ả l^i самой ув^aзь ныр^yсь таз^å ч^œдо кар^iзъ ˘исусъ К∞на Галилє^iнъ, возьмат^yзъ
н^o Асл^aз слав^a, оскиз^y н^o Сол^y дышэтцькысь-io᷍ съ Сол^åнъ ’Сє сотвори начатокъ знамєн≥ємъ ˘исусъ въ Канѣ Галилєйстѣй, и яви славу Свою:
и вѣроваша въ Нєго ученицы Его’ (5 об.).
7. Для обозначения звукосочетания jo, а также мягкости согласного перед о (совр. ё) использовано буквосочетание io᷍ (i^o᷍ — под ударением):
˘исусъ вэр^a сол^y: сio᷍ тъ мын^yмъ юн^y ’Глаголя ей ˘исусъ: даждь мни пити’ (9 об.); Бубизъio᷍ съ мил^qмъ восяськиз^y т^a гур^åзь выл^yнъ: т^i н•шъ
вэраськод^y, ˘єрусалим^yнъ ув^aнь мэст∞, кыт^yнъ восяськин^y кул^å ’Отцы наши въ горѣ сєй поклонишася: и вы глаголєте, яко во ˘єрусалимѣхъ
єсть мѣсто, идѣ же кланятися подобаетъ’ (10).
Особенности орфографии
Отдельные специалисты по истории языков отрицают наличие собственно орфографии в ранних письменных памятниках (см., напр., Зиндер,
Строева 1965 : 26). Как известно, в удмуртском языке в первой трети
281

Л.
М. Metslang
Ившин
Helle

XIX века, когда были переведены Евангелия, вербально сформулированных орфографических правил еще не было, поэтому целесообразнее, как нам кажется, оперировать термином «элементы орфографии».
V рукописи можнo выделить следующие ålementy:
1. Удмуртское сочетание çz≠i пишется как s буквoj и (жи), так и s ы
(жы): Кª бэнъ дж¶тъ лась, дyшэтцькысьio᷍ съ Сол^åнъ кошкиз^y зар^iзь
дын^å ’Яко поздѣ бысть, снидоша ученицы Его на море’ (17); Тодыськ^o,
что т^i выжы Авраамъл^åнъ: но Мон^å утцяськод^y в≥ин^y, потому что
кºлъ Мил^qмъ ủ г т£рыськы тыледдyсъ ’Вѣмъ, яко сѣмя Авраамлє єсте:
но ищєте мєне убити, яко слово Моє нє вмѣщаєтся въ вы’ (27).
2. Палатальность парных согласных перед ы передается na письме
последующей bukvoj и: Абдыразº н• ˘удєосъ вэраськыс^a: кыз^i С• тод^å
г•штэмъio᷍ съ-т^å дышэтцькы-т^åкъ ’И дивляхуся ˘удєе, глаголяще: како
сєй книги вѣсть нєучився’ (21 об.); Нок^iнъ но укб^aсьты Со^e М^oнъ
дын^iнъ: М^oнъ но Ац^iмъ сio᷍ тыскo Со^e ’Никто ж возметъ Его отъ Мене: но Азъ полагаю о Себѣ’ (33 об.).
3. Для обозначения велярности конечного согласного, а также иногда
согласных середины слова (не всегда последовательно), применяется
последующая буква ъ: Квиньм^åtый н^o нунал^å выл^åмъ сюв^aнъ Кана Галилє^iнъ, мум^iзъ н^o ˘исусъ-л^åн агаз^iнъ от^yнъ вылåмъ ’И въ трет≥й
день бракъ бысть въ Канѣ Галилєйстѣй, и бъ мати ˘исусова ту’ (4 об.);
Тr•sъ калык^yсь кылс^a т^a кылъio᷍ ст^å, вэразы: зэм^åнъ С^o Пророкъ ’Мнози жє отъ народа слышавше слово, глаголаху: сєй єсть воистинну Пророкъ’ (23 об.).
4. Евангелие изобилует разными написаниями одних и тех же слов и
их форм, например: Вэр^aзъ С^o, в э р ^a з ъ н^o шон^åръ пыкыськы-т^åкъ,
что С^o эв^åлъ Христ^oсъ ’И исповѣда, и нєотвєржєся, и исповѣда, яко
нѣемъ Азъ Христосъ’ (2); М^oнъ н^o адз^i, шонåръ нo в є р ^a й, та^iзъ
з^åмъ Инмарл^åнъ П≥^åзъ ’И азъ видѣхъ, и свидѣтєльствовахъ, яко Сєй
єсть Сынъ Бож≥й’ (3); Собер^e в е р ^a з ъ Сол^y: мºнъ, мºстаски шуръ
дор^yнъ ’И рѣче Ему: иди, умыйся въ купели’ (29); Оз^i в  р а з ^y
Аизъi^o᷍ съ Сол^eнъ, сок^y дыръ^q кышказ^y ˘удеевъ ’С≥я рѣкоша родители
Его, яко бояшися Жидовъ’ (30 об.) и др. Подобные случаи подтверждают mnenie специалистov относительно орфографии древних памятников письменности немецкого языка: «Иногда создается впечатление,
что древние писцы подчас даже избегали одинаковых написаний и сознательно стремились к разнообразию» (Зиндер, Строева 1965 : 26).
Подводя итог izlowennomu, следует еще раз подчеркнуть, что графика и элементы орфографии рукописного Евангелия от Иоанна базируются в основном на графике и элементах орфографии первой печатной грамматики удмуртского языка 1775 года. Oсобенностью удмуртского перевода данного Евангелия, в отличие от изданных в 1847
году Евангелий от Марка и Матфея, является то, что в нем применяется церковнославянская буква є — вариант кириллической строчной е.
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SokraYeniq
Еванг. Гл. — Господа нашего ˘исуса Христа Евангел≥я отъ св. евангелистовъ
Матøeя и Марка на русскомъ и вотяцкомъ языкахъ, глазовскаго нарѣч≥я. —
Первые печатные книги на удмуртском языке. Глазовское наречие (Памятники
культуры. Лингвистическое наследие 3), Ижевск 2003, 12—386; Еванг. Сар. —
Господа нашего ˘исуса Христа Евангел≥я отъ св. евангелиста Матøея на русскомъ
и вотяцкомъ языкахъ, сарапульскаго нарѣч≥я. — Первые печатные книги на удмуртском языке. Сарапульское наречие (Памятники культуры. Лингвистическое
наследие 4), Ижевск 2003, 11—248; Опыты 1883 — Опыты переложения христианских вероучительных книг на татарский и другие инородческие языки в
начале текущего столетия, Казань 1883; Сочиненiя 1775 — Сочинен≥я принадлежащ≥я къ грамматикѣ вотскаго языка. Въ Санктпетербургѣ при Императорской Академπи наукъ 1775 года. — Первая научная грамматика
удмуртсkого языка, Ижевск 1975, 15—113.
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