
I. ВВЕДЕНИЕ  

1.1. АГУЛЬСКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР 

Основу настоящего издания составляют тексты на агу́льском языке — 
языке агулов (агульцев), одного из коренных народов Кавказа. Исконное ме-
сто расселения агулов — Южный Дагестан, где агулы и близкородственные 
им народы проживают уже не одну тысячу лет. 

С точки зрения генетической классификации языков агульский — один 
из девяти языков лезгинской группы нахско-дагестанской (или восточнокав-
казской) семьи, к которой относятся также арчинский, будухский, крызский, 
рутульский, табасаранский, удинский, цахурский и собственно лезгинский 
язык, крупнейший язык данной группы. Внутри лезгинской группы агуль-
ский наиболее близок табасаранскому и лезгинскому языкам, вместе с кото-
рыми образует восточнолезгинскую подгруппу. При этом агульский язык — 
самый небольшой из восточнолезгинских: если носителей табасаранского 
языка более ста тысяч, а носителей лезгинского только в России — более че-
тырехсот тысяч (значительное число лезгин проживает также в Азербай-
джане), то носителей агульского насчитывается около тридцати тысяч. 
Во время Всероссийской переписи населения 2002 года владение агульским 
языком было отмечено для 29399 чел., при этом тех, кто указал свою нацио-
нальность «агулы», было 28297 чел. (на городское население приходилось 
11065 чел., на сельское 17232 чел.) 1. По данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 года число владеющих агульским языком почти не изменилось 
и составило 29287 чел., число указавших свою национальность как агулы 
увеличилось до 34160 чел. (в городах проживало 16083 чел., в сельской мест-
ности 18077 чел.) 2.  

К середине XX века на исконной территории расселения агулов в горном 
Дагестане насчитывалось двадцать одно агульское село — шестнадцать на 
территории нынешнего Агульского района (Арсуг, Бедюк, Буркихан, Буршаг, 
                                                      
 1 Официальные данные на сайте Всероссийской переписи населения 2002 года 

(http://www.perepis2002.ru). 
 2 Официальные данные Всероссийской переписи населения 2010 года на сайте Гос-

комстата (http://www.gks.ru). 
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Гоа, Дулдуг, Дуруштул, Кураг, Мисси, Рича, Тпиг, Фите, Худиг, Хутхул, Цирхе, 
Яркуг) и пять на территории нынешнего Курахского района (Квардал, Укуз, 
Усуг, Хвередж, Хпюк). К началу XXI века структура расселения агулов не-
сколько изменилась в связи с добровольным или вынужденным переселением 
из высокогорных сел на равнину, а также постепенным оттоком населения из 
сельской местности в города. Так, уже давно перестало существовать село 
Дуруштул, постепенно обезлюдело Цирхе — наиболее труднодоступное из 
агульских сел. Вместе с тем, поселения с компактным проживанием агулов 
возникли на равнинной части Южного Дагестана — это село Гелин-Батан 
Табасаранского района (где живут переселенцы из Фите), село Чинар Дер-
бентского района (куда переселились многие цирхинцы), совхоз им. Карла 
Маркса Дербентского района (новое место проживания дуруштульцев). Мно-
гие агулы проживают в настоящее время в городах, а также за пределами 
Республики Дагестан — так, по переписям 2002 и 2010 годов доля агулов, 
живущих в других субъектах России, составляла около 18% от их общей чис-
ленности. 

Как и многие дагестанские языки, на которых говорят в нескольких селах 
(и тем более — в нескольких десятках сел), агульский язык неоднороден. Го-
вор каждого селения чем-то отличается от других, и даже при объединении 
близких говоров в диалекты получается довольно разветвленная диалектная 
система. Основное различие проходит между речью трех сел в ущелье Ко-
шан-дере на северо-востоке Агульского района (Арсуг, Худиг и Буршаг) и 
остальными селами. Кошанский диалект практически непонятен представи-
телям других диалектов, и наоборот (правда, все взрослые кошанцы, как пра-
вило, владеют и «собственно агульским» вариантом). В составе основной 
группы агульских диалектов выделяются тпигский, буркиханский, фитин-
ский, керенский, хпюкский и другие (подробнее см. раздел 4.2). Тпигский го-
вор, т. е. речь села Тпиг — районного центра Агульского района, — положен 
в основу агульского литературного языка. 

История научного изучения агульского языка насчитывает чуть более ста 
лет. На протяжении XX века было опубликовано несколько монографических 
описаний агульской грамматики, первым из которых стал очерк буркихан-
ского диалекта с приложением словаря и текстов, изданный в 1907 году не-
мецким исследователем Адольфом Дирром (Дирр 1907). Спустя тридцать лет 
новая грамматика, охватывающая уже несколько диалектов, также с прило-
жением словаря и текстов, была подготовлена ленинградским лингвистом 
Р. М. Шаумяном; из печати она вышла накануне Великой Отечественной 
войны (Шаумян 1941). Агульским языком занимался и выдающийся совет-
ский кавказовед А. А. Магометов, который выпустил грамматический очерк, 
основанный на данных большинства агульских говоров, с приложением 
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большого количества диалектных текстов (Магометов 1970а). В 1990-е годы 
появилось сравнительное исследование Н. Д. Сулейманова по фонетике и 
морфологии всех агульских диалектов (Сулейманов 1993), а также книга 
З. К. Тарланова, в которой наряду с грамматическим очерком буркиханского 
диалекта — родного языка исследователя — значительное внимание было 
уделено культуре и обычаям агулов (Тарланов 1994)1. Первые словари агуль-
ского языка появились лишь в 2000-е годы (Сулейманов 2003; Рамазанов 
2010). 

Несмотря на то, что по агульскому языку было опубликовано несколько 
важных монографий и множество статей, защищены кандидатские и доктор-
ские диссертации (см. раздел 4.1), его рано относить к полностью описанным. 
Работы по дальнейшему изучению агульского языка и его диалектов пред-
стоит еще много. В настоящее время основными центрами агуловедения яв-
ляются Дагестанский государственный университет (С. Н. Гасанова, Ш. А. Ма-
занаев) и Институт языка, литературы и истории им. Гамзата Цадасы Даге-
станского научного центра РАН в Махачкале (где работал Н. Д. Сулейма-
нов 2), а также Институт языкознания РАН в Москве. В последние годы 
коллективом отдела кавказских языков Института языкознания РАН (Д. С. Га-
ненков, Т. А. Майсак, С. Р. Мерданова) был собран значительный текстовый, 
словарный и грамматический материал по всем диалектам агульского языка, 
который в настоящее время готовится к публикации. Настоящее издание, хо-
тя и основано на архивных, а не на современных полевых данных, может 
считаться частью этого большого проекта. 

В отличие от более крупных языков нахско-дагестанской семьи — авар-
ского, даргинского, ингушского, лакского, лезгинского, табасаранского и че-
ченского, которые используют письменность на основе кириллицы с 1930-х 
гг., — агульский язык (наряду с рутульским и цахурским) относится к ново-
письменным. Агульская письменность была официально утверждена в 1990 
году (см. раздел 4.3), и вскоре агульский язык вошел в программу школьного 
преподавания в селах Агульского района. В 1992 году был напечатан букварь 
и учебник для 1-го класса агульских школ, созданный С. Н. Гасановой, 
И. А. Мазанаевым и Ш. А. Мазанаевым (Мазанаев и др. 1992), в 1996 году — 
учебник для 2-го класса (Гасанова, Мазанаев 1996). С 1990-х годов статьи на 
                                                      
 1 Агульской истории и этнографии посвящены также монографии и сборники (Ис-

ламмагомедов (ред.) 1975; Булатова и др. 2008; Ибрагимов 2008; Насруллаев 2009). 
 2 Н. Д. Сулейманов, защитивший по агульскому языку кандидатскую (1986) и док-

торскую (1994) диссертации, выпустивший монографии об агульской глагольной 
фразеологии и сравнительно-историческом изучении агульских диалектов (Су-
лейманов 1993; 2002), а также первый словарь агульского языка (Сулейманов 2003), 
скончался в Махачкале в январе 2008 года. 
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агульском языке стали регулярно появляться и в республиканской газете 
«Вести Агула».  

Художественная литература на агульском языке пока еще находится на 
начальном этапе становления и представлена главным образом поэзией. Пол-
ное представление об агульских писателях и их творчестве дается в моногра-
фии Ш. А. Мазанаева 1 «Агульская литература: становление и развитие», из-
данной в 2008 году и основанной на многолетних исследованиях автора. Как 
отмечается в этой книге, первый известный агульский поэт, Агул Навруз, 
жил еще в XVII веке; единственное его сохранившееся стихотворение напи-
сано по-азербайджански. Сохранились образцы духовной лирики Хутхулу 
Мухаммада, жившего во второй половине XIX века, и Гаджи-Сефера из Ар-
суга, жившего в начале XX века, однако от многих агульских поэтов раннего 
периода до нас дошли лишь их имена. Новый этап развития агульской лите-
ратуры начался в 1990-е годы с обретением письменности: первая книга сти-
хов на агульском языке, «Агъул мегIни» («Агульские напевы»), вышла уже в 
1992 году, ее автором стал хпюкец Камалдин Ахмедов. Современная агуль-
ская поэзия представлена также такими именами, как Шериф Шерифов, Раи-
са Рамазанова, Фатхула Джамалов, Абумуслим Лутов, Гаджи Алхасов, Гу-
сейни Маллагусейнов, Габибулах Омаров и другие. Они — уроженцы разных 
агульских сел, и стихи их, как правило, отражают диалектные особенности 
родного говора автора. Многие из них пишут стихи не только на агульском, 
но и на русском языке (а некоторые — и на лезгинском). К сожалению, об-
щий объем написанных на агульском языке произведений невелик, к тому же 
изданы они очень малыми тиражами и труднодоступны. 

Прозаические художественные произведения на агульском языке (рас-
сказы, повести), насколько нам известно, отсутствуют. Публицистика пред-
ставлена статьями в газете «Вести Агула», однако в целом ее объем также не-
велик (основная масса публикаций в газете — на русском языке)2. На сегодня 
самым большим образцом прозы на агульском является перевод Евангелия от 
Луки, подготовленный московским Институтом перевода Библии и изданный 
в 2005 году (Инджил 2005)3; впоследствии из него были также отдельно 
опубликованы четыре притчи с иллюстрациями (Якьу мисала 2007). 
                                                      
 1 Ш. А. Мазанаев, один из создателей агульской письменности, — уроженец села 

Буршаг; с 1987 года он является деканом филологического факультета Дагестан-
ского государственного университета. 

 2 Выпуски газеты начиная с 2009 года доступны на Портале СМИ на языках наро-
дов Дагестана (http://www.etnosmi.ru). 

 3 Это полностью агулоязычное издание включает предисловие, собственно текст Еван-
гелия и пояснительный словарь библейских понятий. Перевод на тпигский говор 
выполнен З. К. Магомедовой под редакцией С. Н. Гасановой и Ш. А. Мазанаева. 
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Делом будущего остается пока и публикация представительного корпуса 
агульского фольклора на языке оригинала, хотя в данном направлении в по-
следние десятилетия уже сделаны определенные шаги. Пословицы и песни на 
буркиханском и др. диалектах, собиравшиеся З. К. Тарлановым начиная с 
1960-х гг., были опубликованы им в сборниках (Тарланов 2000; 2003). Боль-
шой массив произведений обрядовой и необрядовой лирики агулов, а также 
рутулов и цахуров, приводится в монографии (Ибрагимова 2008). В этой кни-
ге даны как оригиналы, так и русские переводы песен; фольклорный мате-
риал был собран автором в экспедициях Института языка и литературы 
им. Г. Цадасы в 1969—2002 гг. Песенное творчество агулов представлено 
также в хрестоматии (Мазанаев, Базиева 2011). Кроме того, образцы малых 
форм агульского фольклора — песен, пословиц и поговорок, сказок и зага-
док — приводятся в монографиях (Мазанаев 2008) и (Булатова и др. 2008).  

Фольклорные тексты на агульском языке начали публиковаться и в фун-
даментальном издании «Свод памятников фольклора народов Дагестана», 
первые тома которого появились в 2011 году (см. Ганиева (сост.) 2011а; 
2011б). В общей сложности «Свод» составят 20 томов произведений различ-
ных жанров на литературных языках Дагестана, с русским переводом и ком-
ментариями. Основой издания служат архивные материалы Института языка, 
литературы и искусства им. Г. Цадасы; многие из этих материалов публику-
ются впервые. В первом томе «Свода», посвященном сказкам о животных, 
имеются две агульские сказки — «Гаргугай» (записана в с. Тпиг в 1970 г.) и 
«Чулучмай» (также записана в Тпиге, в 1999 г.). Во второй том, представ-
ляющий дагестанские волшебные сказки, вошли три сказки на агульском 
языке — «Три брата, старик с локоток, борода в семь локтей» (Тпиг, 1961 г.), 
«Пастух, его жена и аждаха» (Махачкала, 1978 г.) и «Волшебное ружье охот-
ника Самеда» (Дуруштул, 1961 г.). В третьем и четвертом томах агульских 
текстов нет, однако они ожидаются в последующих (где будут представлены 
главным образом поэтические произведения). 

Что же касается периода до 1990-х гг., то, насколько нам известно, 
фольклорные тексты на агульском языке публиковались только в приложени-
ях к упоминавшимся выше грамматикам А. Дирра (1907), Р. М. Шаумяна 
(1941) и А. А. Магометова (1970). 

1.2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ИЗДАНИЯ 

Настоящее издание ставит своей целью заново представить широкому 
кругу читателей полузабытые, однако отнюдь не утратившие своей ценности 
текстовые материалы на агульском языке, записанные исследователями в 
1900—1960-е годы.  
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Прежде всего речь идет о текстах, собранных А. Дирром, Р. М. Шаумя-
ном и А. А. Магометовым и вошедших в их монографии об агульском языке. 
Ни сами грамматики (Дирр 1907), (Шаумян 1941), (Магометов 1970а), ни — 
отдельно — содержащиеся в них тексты впоследствии не переиздавались. За-
писанные при помощи различных транскрипционных систем — которые у 
первых двух авторов к тому же сильно отличаются от современных стандар-
тов и требуют специального изучения, — эти тексты до сих пор остаются ма-
лодоступными даже для специалистов. Нередко в работах, в которых рас-
сматриваются образцы агульского фольклора (как, например, (Мазанаев 2008) 
и (Булатова и др. 2008)), упоминание имен А. Дирра, Р. М. Шаумяна и А. А. Ма-
гометова отсутствует. 

Собранные указанными авторами материалы, которые в хронологиче-
ском отношении отстоят друг от друга в среднем на 25—30 лет, составляют 
обширный и уникальный по составу корпус произведений устного народного 
творчества агулов. Это наиболее раннее собрание агульских текстов, поя-
вившееся задолго до обретения языком письменного статуса. В этом корпусе 
охвачены все диалекты агульского языка, представлены говоры одиннадцати 
сел. Образцы текстов имеются на всех одноаульных диалектах (буркихан-
ском, фитинском, цирхинском, хпюкском), а один из многоаульных диалек-
тов — кошанский — представлен всеми тремя входящими в него говорами. 
Жанровое разнообразие текстов достаточно велико: среди них преобладают 
сказки, анекдоты и народные песни, имеются загадки и пословицы, представ-
лены также диалоги и рассказы о жизни (см. разделы 2.2—2.4).  

Сорок восемь текстов 1, взятых из трех указанных выше работ, были до-
полнены еще тремя. Во-первых, это дополнительный небольшой текст, соб-
ранный А. А. Магометовым, однако не вошедший в книгу (Магометов 1970а); 
он публикуется по очерку (Магометов 1967). Во-вторых, это два больших по 
объему текста из второго тома «Свода памятников фольклора народов Даге-
стана», собранные М. Р. Рамазановым в 1961 году и, следовательно, подхо-
дящие под хронологические рамки основного корпуса (см. раздел 2.5).  

Помимо собственно объединения всех ранних агульских текстов в одном 
издании, настоящая публикация принципиально отличается от предыдущих 
по формату представления материала (подробнее см. раздел 2.1). Во-первых, 
собственно агульская запись текстов представлена в виде единой унифициро-
ванной транскрипции на основе современного международного стандарта.  
                                                      
 1 К некоторым из них термин «текст» может быть применен лишь условно, по-

скольку речь может идти не о едином прозаическом тексте, а о нескольких лири-
ческих куплетах (записанных от одного исполнителя) либо о подборке пословиц 
или загадок. 
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Старая часть села Усуг 
 
 

 
 

Кладбище на окраине села Хпюк 
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При этом в оригинальной записи были устранены (и оговорены в примеча-
ниях) замеченные опечатки или неточности. Во-вторых, тексты снабжены 
поморфемной нотацией, т. е. под каждой словоформой приводится информа-
ция о лексическом значении основы и о входящих в состав словоформы аф-
фиксах. В-третьих, перевод текстов был приближен к литературному, в нем 
исправлены замеченные неточности и восстановлены пропуски. Наконец, 
в-четвертых, в отдельном разделе агульская часть текстов дополнительно да-
на в современной кириллической письменности, что позволит ознакомиться с 
данными текстами не только специалистам-языковедам, но и носителям 
агульского языка (см. часть 3).  

Изданий, в которых ведущее место занимает публикация текстов с пере-
водом и строкой пословной морфологической разметки («глоссирования»), 
для нахско-дагестанских языков пока еще немного. В качестве близких ана-
логов можно указать на сборник тридцати двух юмористических текстов на 
даргинском литературном языке (van den Berg 2001), небольшие подборки 
арчинских (Архипов и др. 2008) и удинских текстов (Ганенков и др. 2008) 
в серии «Малые языки и традиции: существование на грани», журнальные 
публикации удинских песен (Майсак 2005) и четырех удинских текстов с 
комментариями (Schulze 2009; 2012). В некоторых из этих публикаций поми-
мо транскрипции оригинальный текст приводится также и в кириллической 
записи; в книге Хельмы ван ден Берг имеется к тому же краткий грамматиче-
ский очерк и словарь, включающий все использованные в текстах лексемы. 

Для облегчения понимания поморфемной нотации и, тем самым, для 
возможности самостоятельного лингвистического анализа текстов в отдель-
ный раздел издания также включен краткий грамматический очерк агульско-
го языка (см. часть 4). Тем самым, книга рассчитана не только на специали-
стов по агульскому и близкородственным языкам, уже знакомых с их струк-
турой, но и на более широкий круг читателей. Помимо очерка агульской 
грамматики, приводится и указатель основных грамматических форм (па-
дежных, видо-временных и др.), что облегчит использование текстов для по-
иска интересующих читателя грамматических явлений. 

1.3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПУБЛИКУЕМЫХ ТЕКСТАХ 

Публикуемый корпус агульских текстов 1900—1960-х годов включает 
51 текст общим объемом около 1,5 тыс. предложений, или чуть более 12,5 тыс. 
словоупотреблений.  

Ниже в таблицах приводятся общие данные о текстах, вошедших в кор-
пус. Тексты из грамматики А. Дирра имеют начальную букву «Д», из грамма-
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тики Р. М. Шаумяна — начальную букву «Ш», из грамматики А. А. Магоме-
това — начальную букву «М», из «Свода памятников фольклора…» (собран-
ные М. Р. Рамазановым) — начальную букву «Р».  

В таблице 1.1 указана общая характеристика текстов по источникам: го-
ды записи текстов и сёла, в которых производилась запись, число текстов и 
их объем в предложениях 1. Как видно из этой таблицы, половина всего объ-
ема корпуса приходится на тексты из грамматики А. А. Магометова. 

В таблице 1.2 приводится распределение текстов по жанрам. Как видно 
из этой таблицы, основной массив объема публикуемых текстов (более 60 %) 
приходится на сказки, на втором месте (около 20 %) — короткие анекдоты, 
главным образом о Молле Насреддине. 

В таблице 1.3 приводится распределение текстов по говорам. Почти по-
ловина объема корпуса приходится на центральные говоры. Говоры с наи-
большим числом предложений представлены селами Тпиг, Буркихан, Кураг, 
Худиг и Усуг. 

В таблице 1.4 перечислены все тексты с указанием названия, источника, 
года и места записи и объема в предложениях 2 (упорядочено по хронологии 
выхода источника, а внутри по расположению в источнике). 

Указатели текстов по говорам (селам) и жанрам, а также краткие изложе-
ния сюжетов содержатся в Приложении. 

 
 

Таблица 1.1. Распределение текстов по источникам 
 

Источник Годы 
записи Села Тексты Объем 

(предл.) 
Дирр 1907 1907 Буркихан Д1—Д11 245 
Шаумян 1941 1933—1934 Тпиг, Усуг, Буршаг, Худиг Ш1—Ш8 257 

Магометов 1970а 
(и Магометов 1967) 1957—1965

Тпиг, Кураг, Цирхе, Рича, 
Усуг, Хпюк, Буркихан,  
Фите, Арсуг, Буршаг, Худиг

М1—М30 769 

Ганиева (сост.) 2011б 1961 Тпиг, Дуруштул Р1—Р2 213 
Итого:    1484 

                                                      
 1 При подсчете числа предложений названия текстов (в части 2 они идут под номе-

ром 0) не учитываются. 
 2 Для стихов и песен указывается число четверостиший (куплетов). Для текстов 

А. А. Магометова, в которых встречаются непронумерованные предложения, 
число предложений приводится с учетом таких случаев (предложениям, не про-
нумерованным у А. А. Магометова, в части 2 присвоены номера с буквами «а» 
и «б»). 
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Таблица 1.2. Распределение текстов по жанрам 

 

Жанр Количество 
текстов 

Объем 
(предл.) 

Сказки 17 923 
Анекдоты 14 288 
Диалоги 4 116 
Рассказы о жизни 3 65 
Песни 11 43 
Загадки 1  39 
Пословицы 1  10 

Итого: 51 1484 
 
 

Таблица 1.3. Распределение текстов по говорам 
 

Говоры  
(села) 

Количество 
текстов 

Годы 
записи 

Объем 
(предл.) 

Центральные говоры    

Тпиг 14 1933—34, 
1957—65 279 

Кураг 6 1957—61 264 
Дуруштул 1 1961 91 
Итого:   634 

Керенские говоры    

Усуг 2 1933—34, 
1965 128 

Рича 1 1955 38 
Итого:   166 

Кошанские говоры    
Арсуг 3 1962—65 47 

Буршаг 3 1933—34, 
1957—65 86 

Худиг 3 1933—34, 
1965 142 

Итого:   275 
Одноаульные говоры    

Буркихан 12 1907, 1957 269 
Хпюк 2 1965 50 
Цирхе 3 1962—65 67 
Фите 1 1957 23 
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Таблица 1.4. Общий список текстов 
 

№ Название Село Год Объем 
(предл.) 

Д1 Лиса, волк и лошак Буркихан 1907 36 
Д2 Как батрак испытывал жену хозяина Буркихан 1907 49 
Д3 Купеческая дочь и три ее жениха Буркихан 1907 35 
Д4 Подвиги Рустама Буркихан 1907 118 
Д5 Песня I Буркихан 1907 1 
Д6 Песня II Буркихан 1907 1 
Д7 Песня III Буркихан 1907 1 
Д8 Песня IV Буркихан 1907 1 
Д9 Песня V Буркихан 1907 1 
Д10 Песня VI Буркихан 1907 1 
Д11 Песня VII Буркихан 1907 1 
Ш1 Осел и верблюд Тпиг 1933/34 20 
Ш2 Мулла и ученик Тпиг 1933/34 29 
Ш3 Песни Тпиг 1933/34 10 
Ш4 Загадки Тпиг 1933/34 39 
Ш5 Пословицы Тпиг 1933/34 10 
Ш6 Рассказ о плешивом Усуг 1933/34 60 
Ш7 Пастух и купец Буршаг 1933/34 52 
Ш8 Сказка про аждаху Худиг 1933/34 37 
М1 Песни Кубая Гададова Тпиг 1965 18 
М2 Песни Джамиат Сулеймановой Тпиг 1957 4 
М3 Куда идешь, Чидай? Тпиг 1957 22 
М4 Молла Насреддин и золотые монеты Тпиг 1957 25 
М5 Молла Насреддин и куры Тпиг 1957 13 
М6 Молла Насреддин и одеяло Тпиг 1957 7 
М7 Молла Насреддин и заяц Тпиг 1957 18 
М8 Лиса и волк Тпиг 1957 45 
М9 Рассказ о старом времени Тпиг 1965 19 
М10 Молла Насреддин и бык Кураг 1957 28 
М11 Молла Насреддин и мед Кураг 1957 19 
М12 Молла Насреддин и заяц Кураг 1957 19 
М13 Сказка про Али-Назара Кураг 1957 57 
М14 Беседа при встрече Цирхе 1962 25 
М15 Диалог Цирхе 1965 19 
М16 Молла Насреддин и зерно Цирхе 1965 23 
М17 Молла Насреддин и три вора Рича 1955 38 
М18 Царь и мальчик Усуг 1965 68 
М19 Песни Ахмеда Рамазанова Хпюк 1965 4 
М20 Мальчик по прозвищу Коза Хпюк 1965 46 
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№ Название Село Год Объем 
(предл.) 

М21 Три брата Буркихан 1957 24 
М22 Молла Насреддин и воры Фите 1957 23 
М23 Молла Насреддин и корова Буршаг 1957 15 
М24 Как школьники поймали лису Буршаг 1965 19 
М25 Молла Насреддин и котел Арсуг 1962 10 
М26 Рассказ о селе Арсуг 1962 27 
М27 О терпеливом человеке Арсуг 1965 10 
М28 Беседа друзей Худиг 1965 50 
М29 Мельник и лиса Худиг 1965 55 
М30 Сказка про сороку и лису Кураг  1957? 19 

Р1 Три брата и старик с локоток,  
борода в семь локтей Тпиг1 1961 122 

Р2 Волшебное ружье охотника Самеда Дуруштул 1961 91 
Итого:    1484 

1.4. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ИХ ИСТОЧНИКИ 

В настоящем издании воспроизводятся архивные фотографии агульцев и 
агульских селений, сделанные в 1930-е гг. и опубликованные в приложении к 
монографии Р. М. Шаумяна, а также нарисованная им диалектологическая 
карта. Они дополнены несколькими фотографиями автора этой книги, сде-
ланными в 2000-е гг. Кроме того, в соответствующих разделах помещены 
портреты исследователей, образцы используемых ими транскрипций, титуль-
ные листы книг, послуживших источниками публикуемых текстов. Общий 
список иллюстраций с указанием их источников приводится ниже: 
 

С. 11. Аул Тпиг (Шаумян 1941) 
С. 11. Аул Рича (Шаумян 1941) 
С. 14. Старая часть села Усуг (фото автора, 2005 г.) 
С. 14. Кладбище на окраине села Хпюк (фото автора, 2005 г.) 
С. 33. Портрет А. Дирра (Немировский 1930; Öhrig 2000) 
С. 36. Титульный лист книги А. Дирра  
С. 38. Начало текста Д1 с разбором из книги (Дирр 1907) 
С. 40. Транскрипция, используемая в книге (Дирр 1907) 
С. 43. Аул Гекхун (Буркихан)  (Шаумян 1941) 
С. 87. Портрет Р. М. Шаумяна (Пиотровский, Турчанинов 1974) 

                                                      
 1 Хотя текст Р1 записан в Тпиге, он скорее всего представляет курагский диалект 

(что отражено в подсчетах в таблице 3). 
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С. 89. Титульный лист книги Р. М. Шаумяна 
С. 90. Начало текста Ш1 с разбором из книги (Шаумян 1941) 
С. 91. Транскрипция, используемая в книге (Шаумян 1941) 
С. 93. Улица в ауле Хутхул (Шаумян 1941)  
С. 143. Портрет А. А. Магометова (предоставлен М. А. Магомедовым) 
С. 145. Титульный лист книги А. А. Магометова 
С. 146. Текст М7 с переводом из книги (Магометов 1970а) 
С. 148. Транскрипция, используемая в книге (Магометов 1970а)  
С. 149. Запись агульского текста в очерке (Магометов 1967)  
С. 262. Дети из аула Тпиг (Шаумян 1941) 
С. 262. Агулы-кошанцы из аула Буршаг (Шаумян 1941) 
С. 264. Титульный лист книги «Свод памятников фольклора...» 
С. 266. Арочный вход в селе Цирхе (фото автора, 2005 г.) 
С. 309. Девушки с кувшинами (Шаумян 1941) 
С. 334. Агульский танец (Шаумян 1941) 
С. 334. Агульский оркестр (зурна) (Шаумян 1941) 
С. 376. Диалектологическая карта агульского языка (Шаумян 1941) 
С. 461. Агульская утварь (Шаумян 1941) 
С. 475. Дом в селе Хутхул (фото автора, 2005 г.) 
С. 475.  Дом в селе Усуг (фото автора, 2005 г.) 
С. 479.  Надпись на стене дома в селе Фите (фото автора, 2006 г.) 
С. 479. Надпись на стене дома в селе Цирхе (фото автора, 2005 г.) 

1.5. СВЕДЕНИЯ О ПОДДЕРЖКЕ И БЛАГОДАРНОСТИ 

Работа по созданию корпуса агульских текстов 1900—1960-х гг. была на-
чала автором в 2005—2008 гг. в качестве индивидуальной плановой темы в 
отделе кавказских языков Института языкознания РАН. В этот период был 
осуществлен набор текстов и их переводов по оригинальным публикациям 
А. Дирра, Р. М. Шаумяна и А. А. Магометова, а также сделана первая версия 
поморфемного разбора.  

В 2014 году завершить работу над текстами и подготовить их к публика-
ции в виде монографии позволил грант Российского научного фонда № 14-18-
02429 («Корпусные исследования предикатно-аргументной структуры пред-
ложения в нахско-дагестанских языках») под руководством Д. С. Ганенкова. 
Прежде всего, на данном этапе для всех текстов была дополнительно про-
смотрена транскрипция текстов и отмечены неточности и ошибки, проверена 
и усовершенствована поморфемная нотация, существенно отредактированы 
русские переводы и дополнен раздел 2.1 о правилах представления текстов. 
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Было существенно переработано Введение к книге, разделы об исследовате-
лях агульского языка 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1 обновлены с учетом новой литературы. 
К коллекции текстов были добавлены две большие сказки из 2-го тома «Сво-
да памятников фольклора народов Дагестана», которые составили раздел 2.5. 
Издание также пополнилось двумя новыми частями: транскрипция была пе-
реведена в кириллическую запись, представленную ниже в части 3, и специ-
ально для данного издания был написан краткий грамматический очерк 
агульского языка, составивший часть 4. Кроме того, были составлены указа-
тель встретившихся в текстах грамматических форм, дополнительные указа-
тели текстов по говорам и по жанрам, а также краткие аннотации сюжетов.  

 
* * * 

 
Этот труд вряд ли когда-нибудь появился без многолетнего сотрудниче-

ства с Д. С. Ганенковым и С. Р. Мердановой — моими друзьями и ближай-
шими коллегами в деле изучения агульского языка. Благодарю их за помощь 
на всех этапах написания данной книги, а также за внимательное прочтение 
рукописи и высказанные замечания.  

Большую помощь в проверке языковых данных мне оказали носитель 
буршагского говора Керим Имамаев и носитель и исследователь тпигского 
говора, одна из создателей агульской письменности, доцент филологического 
факультета ДГУ Салминат Гасанова, которым я искренне признателен.  

Я также благодарю заведующего отделом грамматических исследований 
ИЯЛИ ДНЦ РАН М. А. Магомедова за предоставление фото А. А. Магометова, 
с.н.с. отдела фольклора ИЯЛИ ДНЦ РАН Ф. М. Ибрагимову за консультации, 
сотрудницу Санкт-Петербургского филиала Архива РАН А. Н. Анфертьеву за 
предоставление архивных данных о Р. М. Шаумяне, В. Г. Хуршудян и 
М. А. Даниэля за помощь в поиске материалов о Р. М. Шаумяне, Айтен Баба-
лиеву, М. С. Булах, В. Ю. Гусева, В. С. Мальцеву и Жиля Отье за советы по 
лингвистическим и прочим вопросам. 

 
* * * 

 
Автор будет благодарен за отзывы и замечания, которые можно присы-

лать по электронной почте: maisak@iling-ran.ru. 




