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Семантическая модель текста состоит из фактуальной, концептуальной, эмоциональной, фоновой, подтек-
стовой информации. Фактуальная информация связана с фабулой текста. Образы пространства и времени 
углубляют событийную информацию. На концептуальном уровне выявлены сказочные, мифологические, фи-
лософские мотивы, проблематика (смысл жизни человека, место человека в мире, одиночество человека). Ис-
следование пространственно-временного континуума текста вскрывает подтекстовую информацию: современ-
ные люди живут в разладе с природой и сами с собой. На эмоциональном уровне текстовой структуры пере-
даётся общее настроение страха. Таким образом, поуровневый анализ смыслов прозаического текста основан 
на осмыслении текста как авторского мнения о мире и на выявлении композиционно-смысловых доминант. 
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В статье дается краткий анализ по изучению и публикации лезгинских народных песен об абреке Бубе. Зна-
чительное внимание уделяется песням, которые представляют интерес как отражение в фольклоре абре-
чества – своеобразной борьбы горцев с произволом и гнетом царских колонизаторов. На основании анализа 
лирических произведений об абреке, а также привлечения книжных источников устанавливается, что  
Кири Буба – это реальное историческое лицо. Он был вынужден жить по законам дикой свободы, т.е. раз-
боем и грабежом. Буба действовал по всему побережью Каспийского моря в начале XX столетия. Автор 
отмечает, что песни об абреке не редкость в поэтической традиции лезгин, они имеют свою поэтическую 
специфику. Народ воспевал подвиги и удалые набеги абрека. Наряду с песнями такого характера в отдель-
ных сёлах есть и песни, в которых выражено отрицательное отношение к «разбойнику Бубе». В исследуе-
мой работе автор дает обобщенную характеристику песням о Кири Бубе. 
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ПЕСНИ ОБ АБРЕКЕ БУБЕ 

 
Наряду с обрядовой поэзией в фольклоре начало усиленно развиваться творчество, отражающее рост клас-

сового и национального сознания народных масс. Реальные люди, конкретные общественно-исторические со-
бытия постепенно вытесняли из народной памяти богатырей со сверхъестественной силой и богатырскими  
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подвигами, мифотворчество и т.д. Вымышленные богатыри стали уступать место героям из народной среды, 
это обуславливало развитие реализма в устном народном творчестве, что приводило к формированию и интен-
сивному развитию качественно новой героики, воспевающей борцов народа за социальную несправедливость. 
Эти изменения в народном сознании и в творчестве, несомненно, имели важное историческое значение. 

Одним из таких ярких образцов «нового эпоса» в лезгинском фольклоре являлся абрек Буба. Такие «народ-
ные герои» у разных народов существовали во все времена. В песенной лирике лезгин имеется более ста песен, 
в которых выражена любовь народа к своему герою. В них повествуется о Бубе Икринском («КIири Буба»), 
обложившем данью всех богачей от Петровска до Баку. Он вел открытую войну с царской администрацией. 

 

Когда ходил Буба Икринский, 
Оглядывался по сторонам, говорят. 
Когда он за окно проходил, 
Богачи дрожали, говорят. 
 

КIири Буба къекъведайла, 
Инихъ-анихъ килигдалдай. 
ДакIардихъай фидайла ам, 
Девлетлуяр зурзадалдай [8] 
(здесь и далее подстрочные переводы наши – А. Г.). 

 

Четверостишия об абреке Бубе можно классифицировать на две группы: в одних – он благородный ге-
рой, независимый и бесстрашный, боролся с теми, кто угнетал простых горцев, в других – злодей – в зави-
симости от того, как конкретное историческое лицо или же эпический образ воспринимается определенны-
ми слоями общества. 

В народных песнях «деяния» Бубы определяются не как бандитские поступки, а, скорее всего, как своего 
рода социальная месть, способ борьбы с привилегированным классом. 

 

Он не какой-нибудь иблис, 
Который сено поджигал. 
Ведь это наш герой Буба, 
Который деньги раздавал. 
 

Ам са гьакIан иблис туш(а), 
Самарикай цIай ийидай. 
Ам гьа игит Буба я чи, 
Лацу пулар пай ийидай [Там же]. 
 

Факт широкого бытования в народном фольклоре лезгин песен о Кири Бубе, в которых абрек изображается 
героем и народным заступником, а не убийцей, нельзя отрицать. В большинстве своем они проникнуты 
симпатией к разбойнику. Он выступает человеком справедливым, преследующим только благородные цели. 
В ряде четверостиший в заключительной строке подчеркивается безграничная щедрость абрека Бубы. 

 

Тысячу рублей инженера 
(Отняв у него) Кири Буба раздал (бедным людям). 
Из крови инженера 
Кири-Буба приготовил чай. 
 

Инжинердин агъзур манат 
КIири-Бубад пай авуна. 
Инжинердин ивидикай 
КIири-Бубад чай авуна [Там же]. 
 

Приведённые четверостишия строятся на остросоциальных конфликтах, что проявляется в противопо-
ставлении образов богатых угнетателей и бедняков. 

В русской фольклористике подобные песни определяются как удалые («разбойничьи») песни и выделены 
в отдельный жанр лирической песни. В такого рода песнях не отражены большие исторические события, как 
это представлено в эпических героических песнях. Например: 

 
С гор спустилось войско, 
Спустилось вниз по нашим садам. 
Крик гяура, в которого выстрелил Буба, 
Разлетелся в воздухе. 
 

Дагъларихъай атай кьушун, 
Чи саларай агъуз фена. 
Бубад ягъай са гавурдин, 
Гьарайдин ван цавуз фена [Там же]. 
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Хотя в четверостишии речь идёт о выпущенной Бубой пуле, но внимание акцентируется не на этом. По вер-
ному замечанию В. Г. Белинского, «подвиги этих витязей такого рода никогда не были запечатлены ни звер-
ством, ни жестокостью: они были удальцы и молодцы, а не злодеи» [2, с. 439]. 

Основное внимание в песнях этого цикла уделяется не столько образу самого разбойника, сколько его 
поступкам. Профессор М. Вагабов писал: «Кири Буба был незаурядным народным героем, исторической 
личностью, который своими поступками и отвагой не уступал таким известным на Кавказе именам, как За-
лимхан, абрек Заур, Дато Туташхия. Он не был революционером, но его отважные поступки оставили глу-
бокий след в памяти многих поколений» [4, с. 9]. 

Происхождение абрека Бубы не является загадкой ни для кого, он был сыном обычного бедняка. Под-
ростком он нанимается на работу к лавочнику-старьевщику, который оказался человеком скупым и беспо-
щадным. Когда хозяин в очередной раз обидел Бубу, последний ударом кулака свалил его замертво. Далее 
была тюрьма, освобождение, ссылка в Сибирь, неподчинение власть имущим и уход из мирной жизни. 

В песнях о Кири-Бубе упоминаются также и его друзья: Абил, Али, Ахмед: 
 

Али и Ахмед на арбе, 
Тело Бубы между ними. 
Этого Бубы красивый портрет, 
Я повесил(а) на стене своего дома. 
 

Алин(и) Эгьмед арабада 
Бубад мейит кьула туна. 
А Бубадин гуьрчег суьрет, 
За чи кIвалин цла туна [6, с. 108]. 
 

Известна и возлюбленная Бубы – Шага (Шагъа). Полагают, что это была красавица, дочь богача, и в нее 
был влюблен не только Буба. 

В отличие от удалых народных песен русского фольклора, которые полностью лишены любовно-
романтической тематики в силу того, что серьезные общественно-политические темы этого фольклора не со-
четаются с изображением личной интимной жизни героев, в песнях о Бубе присутствует и данная тема. 

 

Стеклянная шея, тело – белое полотно, 
К стройному стану так подходит. 
Сердцу настолько любимая Шага – 
Когда я увижу ее еще?! 
 

Гардан шуьше, беден агъдин, 
Шумал буйдив ажеб кьада. 
РикIиз икьван кIани Шагъа – 
Бес мад ам заз мус ахквада [8]?! 
 

Последние годы жизни и смерть абрека окутаны тайной. По одной из версий, Кири-Буба умер от рук мужа 
возлюбленной: 

 

На высоком гребне ветерок, 
На ветерке ты разбил шатер. 
Храбрецом ходил ты, 
Замухрышкой убитый Буба. 
 

Кьакьан синел шагьвар алаз, 
На шагьвардал яна уба. 
Игитвилел къекъвена вун, 
Япалухди кьейи Буба [6, с. 107]. 
 

Существует и ряд других предположений, по одному из которых Кири-Буба был повешен по приговору 
военно-полевого суда в 1913 году, по другому – убит предателем выстрелом в спину. Из многочисленных 
народных четверостиший вырисовывается и версия об отравлении абрека. 

 

Проклятая женщина из села Кутул 
Пригласила Кири Бубу к себе в гости. 
Проклятая женщина дала усыпляющее средство, 
У Кири Бубы душу забрала. 
 

КIутIулви гуж хьайи папа 
КIири Буба илифарна. 
Гуж хьай(и) папа бейгьуш [8]. 
 

Ты сладкий чай не пей, Буба, 
В стакане усыпляющее средство. 
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На ширин чай къвамир, Буба, 
Истикандик бейгьуш ква [Там же]. 
 
В стакане, из которого пил Буба, 
С лимоном усыпляющее средство было. 
 
Бубад хъвай истиканда 
Лимундик кваз бейгьуш авай [6, с. 107]. 
 
Впервые песни об абреке Бубе были опубликованы в сборнике текстов «Лезгинский фольклор» А. Гаджие-

ва [6]. В советское время публикация и изучение деятельности Кири-Бубы были под запретом. 
В 1990 году в журнале «Литературный Дагестан» («Литературадин Дагъустан») Кази Казиевым была 

опубликована документальная повесть «Кири-Буба» [5]. 
Отдельная глава, посвященная памяти абрека Кири-Бубы, имеется и в книге лезгинского историка и пуб-

лициста Музеффера Меликмамедова «Кубинское восстание» («Къубадин гъулгъула»), где говорится о собы-
тиях 1837 года [7]. 

Подробная статья о жизни Кири-Бубы опубликована в монографии «Кавказская Албания – Лезгистан: 
история и современность» [1]. 

Статья об абреке Бубе также помещена в коллективной монографии «Северный Кавказ в составе Россий-
ской империи» [3]. 

В издательстве «Азербайджан» в 2009 году была выпущена документально-художественная повесть «Буба – 
в горах его сердце» Эхтибара Стурви, написанная на лезгинском языке. В основе книги лежит материал, со-
бранный из народных уст. Позднее повесть была переведена на русский язык и по достоинству оценена чита-
телями [9]. Несколько лет спустя на основе этой повести был снят и полнометражный художественный фильм. 

Кири-Буба не менее популярен и в устной прозе. О народном мстителе было сложено немало легенд 
и преданий, но, к сожалению, они не собраны и не классифицированы. Так как данная проблема мало изучена, 
она требует более глубокой разработки. 
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The article gives a brief analysis of the study and publication of the Lezgin folk songs about abrek Buba. Considerable atten-
tion is paid to the songs which are of interest as a reflection of the abrek way of life in folklore – a peculiar kind of moun-
taineers’ fight with the arbitrariness and oppression of the tsarist colonialists. On the basis of the analysis of lyrical works 
about the abrek, as well as the attraction of literary sources it is stated that Kiri Buba is a real historical person. He was forced  
to live under the laws of wild freedom, i.e., robbery and looting. Buba acted around the Caspian Sea coast in the early XX cen-
tury. The author notes that the songs about the abrek are not rare in the Lezgin poetic tradition, they have their own poetic 
specificity. People sang of the abrek’s feats and daring raids. Along with the songs of this nature there are also songs in some 
villages that express a negative attitude to "the robber Buba". In this paper the author gives the generalizing characteristic 
of the songs of Kiri Buba. 
 
Key words and phrases: Lezgin folklore; genre varieties; lyric poetry; daring songs; the abrek way of life. 
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