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Аннотация: 
Анализируются литературно-фольклорные искания талантливого публициста Аслан-

бека Шерипова, в двадцатилетнем возрасте возглавившего движение горцев против дени-
кинцев и бичераховцев в период установления советской власти в Чечне. Его работа «Из 
чеченских народных песен» (1918), написанная в самый разгар гражданской войны, имеет 
важное значение не только для определения нравственно-эстетических воззрений А. Ше-
рипова на жизнь, на «место личности в обществе», но и для оценки его отношения к уст-
ному народному творчеству в целом. Отмечается что Асланбек ещё с отроческих лет ин-
тересовался чеченским устным народным творчеством, особенно народными сказками и 
героико-историческими песнями, отличающимися «развитыми гуманистическими и реа-
листическими традициями». Уже в ту пору в характере мальчика угадывается стремление 
быть похожим на реальных и сказочных героев: удалых и благородных наездников – за-
щитников бедных. Характеристика образов благородных абреков Гехи, Юсупа, сына Мусы 
и Асира, созданных по мотивам народного творчества, говорит о несомненном литератур-
ном даровании А. Шерипова. Именно это, несмотря на «политические пристрастия» мо-
лодого Асланбека, на его излишнюю «горячность и храбрость», и послужило поводом на-
родному писателю Абузару Айдамирову назвать Асланбека Шерипова человеком ХХ века.
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Abstract: 
Literary and folklore searches of the talented publicist Aslanbek Sheripov are ana-

lyzed. At twenty-year age he has headed the movement of mountaineers against Denikin 
and Bicherakhov’s troops during establishment of the Soviet power in Chechnya. His work 
«From the Chechen national songs» (1918), written at the height of civil war, is important 
not only for definition of moral and esthetic views of A. Sheripov on life, on «the place of the 
personality in society», but also for assessment of his attitude to folklore in general. Aslan-
bek is noted to be interested in the Chechen folklore since boyish years, especially national 
fairy tales and heroic-historical songs demonstrating «the developed humanistic and realistic 
traditions». Since then the aspiration to resemble real and fantastic heroes: daring and noble 
equestrians – defenders of the poor is guessed in character of the boy. The characteristic of 
images of noble abreks of Gekha, Yusup, the son of Moussa and Asir, created based on folk 
art, testifies to undoubted literary talent of A. Sheripov. This, despite «political addictions» 
of young Aslanbek, his excessive «fervor and bravery», was the cause for the national writer 
Abuzar Aydamirov to call Aslanbek Sheripov the person of the 20th century.
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Асланбек Шерипов прожил «корот-
кую, но очень насыщенную жизнь» (Х. 
Туркаев). Начиная с 20-х годов прошло-
го столетия, о нём в самых разных жан-
рах создано множество художественных 
и научно-популярных работ, от воспо-
минаний очевидца [1], народной герои-
ческой песни [2: 30–31], раздела в худо-
жественной повести [3: 104–106], издан-
ной в московском издательстве, очерков 
[4], романа [5], который многократно пе-
реиздавался в Грозном и Москве, пьесы 
[6], спектакль по которой долгие годы не 
сходил с подмостков Чеченского нацио-
нального театра имени Ханпаши Нура-
дилова, заканчивая научными изыска-
ниями ряда чеченских исследователей 
[7]. В большинстве из них упор делается 
лишь на ярко выраженные политические 
пристрастия двадцатилетнего юноши, а 
«фольклорные изыскания», сыгравшие, в 
общем-то, немаловажную роль в форми-
ровании взглядов как «на жизнь», так и 
на «место личности в обществе», отмече-
ны лишь фрагментарно [8]. 

Биография будущего «вождя» чечен-
ской бедноты укладывается в несколько 
строк. Родился Асланбек в Сержень-юрте 
18 сентября 1897 года. Его отец Джамал-
дин, офицер царской армии, был родом из 

горного селения Гатен-Кале Шатойско-
го района и в конце 90-х гг. ХIХ столетия 
служил в тех краях. Асланбек рос смыш-
лёным и любознательным, рано научился 
русскому письму. В 1909 году, в одиннад-
цатилетнем возрасте, мальчик был опре-
делён отцом в Полтавский кадетский кор-
пус, «где обучались дети офицеров, гото-
вившиеся к поступлению в офицерские 
школы» [9: 6]. Здесь с большим желанием 
Асланбек «изучает историю, географию, 
русский, немецкий, французский язы-
ки, с увлечением читает русскую класси-
ку, особенно выделяя среди писателей М. 
Лермонтова» [10: 4]. 

В это же время он живо интересу-
ется также чеченским устным народным 
творчеством. «…Асланбек с детства впи-
тывал в себя соки народного творчества, 
отличающегося развитыми гуманисти-
ческими и реалистическими традиция-
ми, – пишет литературовед Х.В. Туркаев. 
– Услышанные от седых стариков расска-
зы про удалых и благородных наездников 
– защитников бедных, а также прочитан-
ное в книжках, заставляли мальчика заду-
мываться, стремиться быть похожим на 
реальных и сказочных героев» [11: 149]. 
Он же сообщает о замыслах не по возра-
сту смышлёного мальчишки создать пер-
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вую в истории чеченскую литературную 
сказку, главным героем в которой был «за-
ложен» персонаж по имени – Аслан-Бек. 
Что интересно, в то время он писал своё 
имя именно в такой форме. 

В 1915 году, после усиления в ка-
детском корпусе военной муштры, Ас-
ланбек с согласия отца возвращается на 
родину и продолжает учёбу в Грознен-
ском реальном училище. «Сохранились… 
толстые клеёнчатые тетради Асланбека, 
сплошь исписанные выдержками из клас-
сиков, стихами и отрывками из Пушкина, 
Лермонтова и Некрасова… – отмечал А. 
Мельчин, ещё в 30-х годах одним из пер-
вых обратившийся к архиву А. Шерипова. 
– В кругу друзей он часто декламировал 
«Измаил-Бея» Лермонтова, «Песню о Со-
коле» Горького, читал свои переводы на-
родных песен…» [10: 4]. 

Что касается «переводов народных 
песен», то тут, видимо, речь идёт толь-
ко о героико-исторической песне «Абрек 
Геха» [12: 154–156], которую автор позже 
включил в свою брошюру, изданной в пе-
чати в 1918 году. Важно, что в ней, един-
ственной из трёх песен, вошедших в сбор-
ник, указана дата написания и имя инфор-
матора: «г. Грозный. 10 декабря 1916 года. 
Со слов Ахмата Автуринского» [12: 154].

О двух других песнях – «Юсуп – сын 
Мусы» и «Асир-абрек (одна из возможных 
историй) – в публикации нет такой ин-
формации. На наш взгляд, герои этих пе-
сен – Юсуп, сын Мусы и Асир – являются 
собирательными образами, претерпевши-
ми «значительные изменения под твор-
ческим воздействием переводчика» [12: 
18]. В пользу этого тезиса можно приве-
сти множество примеров. Во-первых, ча-
сто встречающийся не только в героико-
эпических и героико-исторических пес-
нях илли, но и в народных узумах диа-
лог героя со своим сердцем (песня «Юсуп 
– сын Мусы»). Во-вторых, по крупицам 
разлитые во всём героическом эпосе мо-
тивы об «удалых наездниках», их скаку-
нах, «не умеющих говорить, но без слов 

понимающих своих хозяев», отважных 
героях, не имеющих других законов, кро-
ме «велений сердца», живущих «в вечной 
тревоге, огненном испытании несчастий, 
мук, страстей, смерти и победы» [13: 159] 
также говорят об этом.

Другое дело – песня «Абрек Геха», 
имеющая своего реального прототипа. Ха-
рактерно, что о нём и его героической жиз-
ни и смерти Шерипов восторженно отзы-
вается тут же в песне, посвящённой дру-
гому своему герою – абреку Асиру: «Кав-
каз… грустит и свято хранит в гуле лесов, 
в рёве потоков и в недрах своих гор див-
ные образы и песни о погибшей, но пре-
красной и могучей душе… И кто прислу-
шивается к его таинственному голосу, тот 
… слышит об абреках – о Гехе, о Зелим-
хане, слышит о всех тех, кто погиб, вос-
став против участи раба» [14: 160]. По 
утверждению профессора Х.В. Туркаева, 
оригинал песни о Гехе до военных собы-
тий в Чечне хранился в архиве Чечено-
Ингушского научно-исследовательского 
института истории, социологии и фило-
логии [12: 18]. Заслуживают внимания 
его характеристическая оценка песни, ко-
торая ему «живо» напоминает Горьков-
ские «Песня о Соколе» и «Песня о Буре-
вестнике»: «В них тот же романтически 
приподнятый стиль, сравнения и эпите-
ты, придающие событиям возвышенный 
пафос, олицетворение сил природы («то-
ска безумная», «кровавые тучи», «краси-
вая смерть», «сокол», бьющийся в трой-
ном круге клюющих падаль воронов», 
«Геха купался в густом тёмном море огня 
и свинца» и т.п.), в них слышится гимн му-
жеству и нарождающейся новой жизни.

В основе песни «Абрек Геха» – исто-
рия гибели известного абрека Гехи. Нача-
ло её построено на развёрнутом противо-
поставлении «грозной, сильной страст-
ной души» Гехи и черствых, малодушных 
его сородичей, которые не понимали его. 
Но затем, в минуту, когда его предали и 
он почувствовал приближение «красивой 
смерти, которую он жаждал, как жених 
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жаждет невесту», абрек осознал, что, от-
давая жизнь, надо побудить людей к борь-
бе, сделать непримиримыми к рабству и 
покорности [12: 20]. 

К сожалению, сопоставить оригинал 
фольклорной песни о Гехе, упоминаемой 
Х.В. Туркаевым, с шериповским вариан-
том песни «Абрек Геха» на сегодняшний 
день не представляется возможным: руко-
пись пропала 1994–1995-х годах, а издать 
её до начала военных событий в Грозном 
чеченским фольклористам, видимо, не 
удалось, как известно, в фольклорных из-
даниях с конца 50-х – до настоящего вре-
мени такая песня не присутствует. Совер-
шенно не оспаривая рассуждения по это-
му поводу Х.В. Туркаева, мы склонны ду-
мать, что А. Шерипов мог пользоваться 
также текстом героико-исторической пес-
ни «Илли о абреке Варе» [15: 295–298], 
(кстати, не менее известном абреке кон-
ца ХIХ века), в которой перекликаются 
основные сюжетные мотивы шерипов-
ской песни «Абрек Геха», в частности: мо-
тив отказа героя от сопротивления в без-
выходной ситуации. В этой фольклорной 
песне Варе сообщают о вероломстве хозя-
ина, у которого он остановился на ночлег. 
Он может незаметно уйти от столкновения 
с многочисленными врагами, но не делает 
этого из принципа, а в шериповской песне 
«Абрек Геха» герой отказывает сельским 
«священным старцам и старухам», при-
шедшим к нему с просьбой не проливать 
кровь, мотивируя свой поступок тем, что 
не в силах сдаться врагу, потому что «клят-
ва дана им, и сердце не велит» [14: 155]. 
Идейная направленность этой абреческой 
песни понятна, потому что «независимо 
от изменения внутренних параметров со-
держания в героико-исторической песне 
илли неизменной всегда остаётся общая 
составляющая, направленная на воспева-
ние мужества, храбрости, верности слову, 
нравственной чистоты, уважения к жен-
щине, зовущая на борьбу с угнетателями и 
поработителями» [16: 175–177].

Характеристика образов Гехи, Юсу-

па, сына Мусы, Асира, созданных по мо-
тивам народного творчества, говорит о 
несомненном литературном даровании А. 
Шерипова. Именно это, несмотря на «по-
литические пристрастия» молодого Ас-
ланбека, на его излишнюю «горячность 
и храбрость», на резкую критику гойтин-
ского совета, которая не без основания 
«настораживали» проповедника Ислама 
Сугаипа-муллу [16: 175–177], и послужи-
ло поводом народному писателю Абузару 
Айдамирову назвать Асланбека Шерипо-
ва человеком ХХ века [17: 59].

По мнению литературоведа Э.С. 
Минкаилова, деятельность А. Шерипо-
ва на заре установления Советской вла-
сти в Чечне в сложившихся реалиях по-
следнего времени требует коренного пе-
ресмотра. Это должны сделать, в пер-
вую очередь, историки. Что касается трёх 
исторических песен, записанных и пе-
реведённых А. Шериповым на русский 
язык, то Э. Минкаилов справедливо счи-
тает их «абреческими песнями» [17: 60]. 
Он также высказал мнение, что одна из 
песен – «Илли о Юсупе, сыне Мусы» – 
имеет характерные черты «узамов», в со-
держании которых главное место занима-
ют задушевные мысли героя: его настро-
ение, мечты, намерения, другими слова-
ми, внутренние переживания, тогда как в 
героико-исторических песнях илли важ-
но стремительное развитие сюжета, дей-
ствие, с традиционной завязкой, кульми-
нацией и развязкой.

Известно, что А. Шерипов созда-
вал свои «песни» на русском языке осно-
вываясь на фольклорных текстах на язы-
ке оригинала. Поэт и этнограф Ахмад Су-
лейманов в 1977 году перевёл их, как от-
мечает Э. Минкаилов, вновь на родной 
язык [6: 62]. Издание песен было посвя-
щено 80-летию со дня рождения А. Шери-
пова. Эта публикация имеет важное зна-
чение не только для определения взглядов 
на жизнь А. Шерипова, его характера, но 
и оценки его отношения к устному народ-
ному творчеству в целом.
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