
В июле 1840 года 

на реке Валерик произошел 

кровопролитный бой 

между отрядом 

генерал-лейтенанта 

А. Галафеева 

и горскими чеченцами 

под командованием 

наиба Мухаммеда. 

В декабре 1999 года 

в этих местах 

бьта устроена засада 

на бойцов ОМОН.

На излете ХХ столетия 

капитан милиции 

Сергей Зяблов, 

предотвративший 

боевые потери, 

был удостоен звания 

Героя России. 

ЗЯБЛОВ 

Сергей Владимирович 

ЗАСАДА 
У ВАЛЕРИКА 

«НАМ БЫЛ ОБЕЩАН БОЙ ЖЕСТОКИЙ ... » 

Народы Северного Кавказа должны быть бла

годарны Михаилу Лермонтову, который всему миру 

показал несравненную красоту и поэзию здешних 

мест. Но великий русский поэт глубоко переживал 

и драму Кавказской войны. Мы с детства помним 

строки знаменитого стихотворения «Валерик»: 

Нам был обещан бой жестокий. 

Из гор Ичкерии далекой 

Уже в Чечню на братний зов 

Толпы стекались удальцов ... 

Не будь этого гениального стиха, кто бы знал 

название небольшой горной реки Валерик, прито

ка Сунжи, впадающей в Терек. В «Лермонтовской 

энциклопедии» находим: «Название Валерик в че

ченском языке этимологизируется из первоначаль

ного Валеран хи - «смерти река». И действитель

но, в том бою русский отряд потерял 235 солдат 

и офицеров, чеченцы - более шестисот бойцов. 

В 1999 году у Валерика потерь с нашей стороны 

не было. 

В 1840 году двадцатипятилетний Михаил Лер

монтов писал Алексею Лопухину: «Я вошел во вкус 

войны и уверен, что для человека, который привык 

к сильным ощущениям этого банка, мало найдется 

удовольствий, которые бы не показались притор

ными». В 1999 году сорокадвухлетний Сергей Зя

блов, отец двух дочерей, не стал бы произносить 

таких слов. Да и «удальцы» к тому времени превра

тились в обычных бандитов. 

В молодости война, наверное, вызывает азарт. 

В зрелые годы ее воспринимаешь как боевую ра

боту, которую надо делать хорошо. Иначе - гибель 

товарищей, которую никакой поэзией не оправ

дать. Сергей Зяблов не считает, что в тот декабрь

ский день он совершил что-то выдающееся. Просто 

его боевой опыт, полученный в пяти командиров-


