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В статье рассматриваются вопросы, связанные с названиями пищи в буркиханском диалекте агульского 
языка. Выделяются и всестороннему анализу подвергаются такие составляющие, как названия, связан-
ные с распорядком принятия пищи и процессом еды, названия мясных, молочных и растительных (муч-
ных) продуктов и блюд.  
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The article deals with issues related to the food names in the Burkikhan dialect of the Agul language. The author 
singles out and analyzes such components as the names associated with the eating routine and eating process, 
the meat, dairy, and plant (farinaceous) products and dishes names. 
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Одним из важнейших элементов материальной культуры каждого народа является тра-

диционная пища. Культура питания агульцев имеет много общего с другими народами Даге-
стана, что объясняется природными условиями, характером хозяйственной деятельности.  

Основными отраслями хозяйства агульцев были животноводство и земледелие, и по-
этому их пищевой рацион составляли продукты этих отраслей. Пищу, которую употребляли 
агульцы, можно разделить на три вида: мясная, молочная и растительная (преимущественно 
мучная).  

Для передачи понятия «мясо» в буркиханском диалекте, а также в остальных диалект-
ных единицах агульского языка используется простая непроизводная основа якк (ср. дарг. диъ, 
диг; лезг., рут. йак; крыз. йаък; таб. йакк, йикк; агул. йакк; буд. йэк; лак. дикI; арч. акьI; уд. эхъ, 
экъ; цез. релI; хвар. лилI, гунз., беж. хо; гин. ху; ав. гьан; цах. чуру; лак. ччиччи (детское). «Ге-
нетическим родством обладают основы многих дагестанских языков и в этом плане их условно 
можно возвести до общедагестанского хронологического уровня. Общекорневые элементы: ъ-е 
(дарг.), к-кк (лезгинские языки), кI (лак.), кьI (арч., анд.), хъ-къ (уд.), лI (цез., хвар.); х (гунз., 
беж., гин.), гь (ав.). Другие общекорневые элементы: д в начальном положении (дарг., лак.), р-л 
(анд., цез., хвар.); лезгинские языки лишены этих элементов; кьI и лI являются исходными зву-
ками. Названия исконного происхождения представлены только в некоторых языках. 
Наибольшее распространение, особенно в лезгинских языках, получило заимствование из со-
седних тюркских языков» [3, с. 52]. 

Название мяса разных видов животных в буркиханском диалекте образуется описа-
тельно: говядина малдин якк (букв. «мясо скота»), баранина хIаван якк (лит. хIуппан якк) (букв. 
«мясо барана»), курятина пеIэлан якк (букв. «мясо курицы»). 

Мясо всегда было почетным и существенным компонентом в пищевом рационе агуль-
цев. В агульской пище встречаются мясные блюда в жареном и вареном виде: йиркIвар-лекIер 
«печень, легкие и сердце» (внутренности домашнего скота), кабаб или уджу якк (жареное 
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мясо). В буркиханском диалекте встречаются следующие названия горячих мясных блюд: 
дулма «голубцы» (мясной фарш, завернутый в капустные или виноградные листья), курцар 
«пельмени», хинкIар «хинкал», яккун ракь «мясной бульон», ацIу руд (дулдурма) «домашняя 
колбаса».  

Основными продуктами молочной пищи являются молоко, которое в литературном 
языке и во всех диалектах обозначается термином «некк» без фонетических и семантических 
изменений, а также сыр «нис», приготовленный из овечьего или коровьего молока. В понятие 
«холодная пища» входило: неккин IатIай «молочная окрошка», неккин бахълахъай «кислое 
молоко», кIумна гуни «сметана с хлебом», мутална гуни «хлеб с соленым творогом». 

Кроме мяса начинкой в мучных блюдах служили разные травы: меджар «крапива», 
лавсар «щавель», сурар «черемша», уруяр «белая полынь»; из молочных – нис «сыр, брынза», 
мутал «творог». К мучным блюдам также относились: яккун Iуьферар «чебуреки с мясом и 
различными приправами», муталин Iуьферар «чебуреки с творогом и с травами»; кьутIурар 
«пироги с мясом, картошкой и сыром»; уркь «ватрушка, с приподнятыми краями и влитым 
туда обычно одним яйцом (для маленьких детей)»; цIикав «большой пирог, который состоял 
из нескольких слоев свежего мяса, сыра, кусочков сушеного мяса, выпекаемый в праздники 
или по торжественным случаям»; рекъуьнар (букв. дорожные) «пироги с сушеным мясом, с 
овечьим сыром, яйцом, помазанные толстым слоем домашней халвы, с которыми обычно от-
правлялись в гости в соседнее село или в долгий путь.  

У агульцев всегда славилась каша из толокна, которая в буркиханском диалекте имеет 
название бартишан. Такую кашу готовили дорогим гостям.  

В литературном языке каша называется куче муссу (букв. «горячее толокно»). 
Буркиханцы, как и другие народы Дагестана, принимали пищу три раза в день: утром, 

в обед и вечером. Каждый прием пищи имел свое описательное название: багагьмиринттар 
«завтрак» (букв. «утренние»), авкьананттар «обед» (букв. «обеденные»), Iуьшанттар 
«ужин» (букв. «ночные»). Специфика агульского языка на фоне других лезгинских языков 
проявляется в исполнении форм множественного числа:  

в лезг. пакаман туьн «завтрак» (букв. «утренний хлеб»), нисинин туьн «обед» (букв. 
«обеденный хлеб»), нянин туьн «ужин» («вечерний хлеб»); 

в рут. йеквод «завтрак» (букв. «утреннее»), гьамкьудид «обед» (букв. «обеденное»), 
наIхаIдид «ужин» (букв. «вечернее»). 

Понятие «пища, еда» в буркиханском диалекте передается синонимическими названи-
ями: IуьтIув (лит. IуьтIуб), уьтIув-ухув (лит. IуьтIуб-ухуб), IуьутIас (лит. IуьутIанас), кото-
рые имеют разные сферы употребления и отличаются по семантике и структуре.  

IуьтIув (лит. IуьтIуб), «съедание, кушанье, еда», уьтIув-ухув (лит. IуьтIуб-ухуб) (букв. 
«съедение, выпивание, еда, съестное питье») обычно о коллективном пиршестве, совместных 
еде и питье [1, с. 436].  

Термин IуьтIас (лит. IуьтIанас) также употребляется в значении «кушать, есть».  
Наименование утIув является отглагольным именем и выражает понятия: 1. «есть, ку-

шать, употреблять в пищу»; 2. «еда, закуска». Очень близкие генетические параллели встре-
чаются также в табасаранском языке (уьтIин). В буркиханском диалекте уьтIув-ухув передает 
понятие «кушанье»: УьтIув-ухув хIяйзурди а, шав че хала «Обед (кушанье) готов, заходи в наш 
дом». Название уьтIув-ухув образовано сочетанием двух самостоятельных слов: уьтIув «ку-
шать» и ухув «пить» (лит. уьтIуб-ухуб). В буркиханском диалекте также употребляется слово-
композит: Iеле зад «еда, пища», где первым компонентом выступает причастие Iэлеф (кушаю-
щий), вторым – существительное зад «вещь».  

Встречаются еще термины ямак «еда, пища» тюркского происхождения и ризкь «пища, 
пропитание» иранского (через араб. rizg) происхождения. 

Ямак «еда, пища, блюдо, кушанье», приготавливаемое обычно в кастрюле или глубо-
кой сковороде и раскладываемое по чашкам, тарелкам перед поеданием, а ризкь хлеб насущ-
ный, все съедобное из злаков, в том числе и съедобный хлеб, смолотая мука, зерно [1, с. 703]. 
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«Запасы кормов, пищи (продуктов питания) в агульском языке обобщенно называются 
сурсат, ср. тюрк. (азерб.) сурсат «припасы». В агульской культуре питания традиционно вы-
деляли горячую и не горячую пищу. И та, и другая называлась ямак, ср.: ямак «еда, пища». 
Тюрк. (азерб,) емек «блюдо, еда, кушанье» [2, с. 29]. 

Также встречается термин гуни, который в узком значении переводится как «хлеб». 
Этот термин имеет следующие значения: а) пищевой продукт, выпекаемый из муки, например: 
суьлен – ржаной хлеб; а в более широком смысле «еда, пища», б) ежедневная еда; в) в редких 
случаях – заменяет слово ризкь. Они выражают одно и то же значение, и эти термины взаимо-
заменяемы, ср.: Фашав гунина нис «принеси хлеб с сыром»; Бав аригуни, чин гуни Iалди уй 
«Когда мама пришла, мы еще ели (обедали).  

Таким образом, лексика буркиханского диалекта, объединенная семой «еда, пища», яв-
ляется национально-специфичной, при этом имеет диалектное варьирование, она глубоко свя-
зана с культурой народа и отражает особенности национального сознания. 
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