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ÁÁÊ 63.3(2)521–69
      Ð 24

Âèêòîð Ðàññîõèí, Ñåðãåé Ðàññîõèí
Øàìèëü â Êàëóãå. (Öèêë ñòèõîòâîðå-

íèé, ñòðîêè âîñïîìèíàíèé, ñòàòüè). —
Îð¸ë, 2009. — Ñ. 80, èëë.

...Êàâêàç âñåãäà áûë ïðåêðàñíûì óãîëêîì Çåì-
ëè. Ïèñàòåëè, õóäîæíèêè è êîìïîçèòîðû, ïåâöû
è ïîýòû ïîñâÿùàëè åìó ïðîèçâåäåíèÿ îò Øîòà
Ðóñòàâåëè äî Ëüâà Òîëñòîãî, îò Êîñòà Õåòàãó-
ðîâà äî Ãàìçàòà Öàäàñû è  Ñóëåéìàíà Ñòàëüñ-
êîãî. Ìíîãèì çíàêîìû ñòèõè Íèçàìè, Ñàìåäà
Âóðãóíà, Îâàíåñà Òóìàíÿíà, Ñèëüâû Êàïóòèêÿí,
ìóçûêà Ñîãîìîíà Êîìèòàñà è Àëåêñàíäðà Ñïåí-
äèàðîâà.

Îäíàêî, íàðîäû Êàâêàçà íà ñêðèæàëÿõ èñòî-
ðèè ïåðåæèëè è ïåðåæèâàþò êðîâîïðîëèòíûå
ìåæäîóñîáèöû è øèðîêîìàñøòàáíûå âîéíû...

Öåëü êíèãè — ïîíÿòü ÷åðåç ïðîøëîå — íàñòî-
ÿùåå, êîòîðîå ïðè òåõíè÷åñêîì îñíàùåíèè áû-
âàåò î÷åíü æåñòîêî. Â æåñòîêîñòè ñêðûâàåò-
ñÿ ôàíàòè÷åñêèé ñàòàíèçì. Àõèëëåñîâà ïÿòà
äëÿ íåãî — ÌÈÐÎËÞÁÈÅ.

ISBN © Â.Â. Ðàññîõèí, 2009
© Ñ.Â. Ðàññîõèí, 2009

Ð 24

Õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå, äèçàéí
Ñ.Â. Ðàññîõèí
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Художественное оформление, дизайн

С.В. Рассохин
Р 24 Виктор Рассохин, Сергей Рассохин

Шамиль в Калуге. (Цикл стихотворе-
ний, строки Воспоминаний, статьи). _
Орёл, 2009. _ С. 80, илл.

...Кавказ всегда был прекрасным уголком Зем-
ли. Писатели, художники и композиторы, певцы
и поэты посвящали ему произведения от Шота
Руставели до Льва Толстого, от Коста Хетагу-
рова до Гамзата Цадасы и Сулеймана Стальс-
кого. Многим знакомы стихи Низами, Самеда
Вургуна, Ованеса Туманяна, Сильвы Капутикян,
музыка Согомона Комитаса и Александра Спен-
диарова.

Однако, народы Кавказа на скрижалях исто-
рии пережили и переживают кровопролитные
междоусобииы и широкомасштабные войны...

Цель книги _ понять через прошлое _ насто-
ящее, которое при техническом оснащении бы-
вает очень жестоко. В жестокости скрывает-
ся фанатический сатанизм. Ахиллесова пята
для него _ МИРОЛЮБИЕ.
ІЅВЫ © В.В. Рассохин, 2009© С.В. Рассохин, 2009



Èìàì Äàãåñòàíà
è ×å÷íè Øàìèëü
(1799–1871)

Ýïèçîä ñðàæåíèÿ ïðè Âàëåðèêå.
Ðèñóíîê Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà è Ã.Ã. Ãàãàðèíà
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Эпизод сражения при Валершсе.

Рисунок М.Ю. Лермонтова и Г.Г. Гагарина



Â æ¸ëòîì äîìèêå íàïðàâî æèë
èçâåñòíûé èìàì Øàìèëü.
(Èç ðàññêàçà ýêñêóðñîâîäà)

Êàêîâî ãîðöó â ñíåæíûõ ðàâíèíàõ?
(Óäèâëåíèå ñëóøàòåëÿ)

Íåò áîëüøåãî ãîðÿ, êàê âñïîìèíàòü
î ñ÷àñòëèâîì âðåìåíè â íåñ÷àñòüå.

Äàíòå

Â æ¸ëòîì äîìèêå íàïðàâî æèë
èçâåñòíûé èìàì Øàìèëü.
(Èç ðàññêàçà ýêñêóðñîâîäà)

Êàêîâî ãîðöó â ñíåæíûõ ðàâíèíàõ?
(Óäèâëåíèå ñëóøàòåëÿ)

Íåò áîëüøåãî ãîðÿ, êàê âñïîìèíàòü
î ñ÷àñòëèâîì âðåìåíè â íåñ÷àñòüå.

Äàíòå

В жёлтом домике направо жил
известный амам Шамиль.(Из рассказа экскурсовода)

Каково горцу в снежных равнанаэс.2(Удивление слушателя)
Нет большего горя, как вспоминать
о счастливом времена в несчастье.

Данте
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6 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*  *  *

Â îêîøêî âèäåí íàä ëóíîþ íèìá,
Êðåñòû öåðêâåé ïîáëåñêèâàþò ñïðàâà...
À â ïàìÿòè âñòàâàë àóë Ãóíèá —
Åãî ïîçîð, âëàäû÷åñòâî è ñëàâà.

Íî íå î òîì òðåâîæèëñÿ èìàì,
È äàæå íåò, íå îæèäàë îí ÷óäà.
Ïîòîêîì, ÷òî íåñ¸òñÿ ïî êàìíÿì
Åìó õîòåëîñü âûðâàòüñÿ îòñþäà.

Ãîðòàííóþ îïÿòü óñëûøàòü ïå÷ü
Ñîáðàòü ïîä ìåñÿö âîèíñòâî Àëëàõà.
È âïðåäü íà øàøêå êàæäîãî íàñå÷ü:
«Êîâàðåí ñòðàõ, íî ïëåí — êîâàðíåé ñòðàõà».

È ñíîâà îí íà áåëîì ñêàêóíå,
Ñðåäè íàèáîâ íåò ëèõîé èçìåíû,
×òî íè ìþðèä, òî êàìåíü èç êàìíåé,
È áðûçæåò êðîâü íà êðåïîñòíûå ñòåíû...

Ïðèðîñ ê îêíó âçâîëíîâàííûé Øàìèëü,
Â äóøå — Êàâêàç, à òåëî çäåñü — â Êàëóãå.
È ñåðåáðèòñÿ íà ìîðîçå ïûëü
ßíâàðñêîé çàðîæäàþùåéñÿ âüþãè.
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6 Виктор Россохин ° Сергей Рассохин

В окошко виден Над луною нимб,
Кресты церквей поблескивают справа...
А в памяти вставал аул Гуниб _
Его позор, владычество и слава.

Но Не о том тревожился Имам,
И даже Нет, Не ожидал он Чуда._ . _ Потоком, Что Несётся по камням

ті *д Ему хотелось вырваться отсюда.
Гортанную опять услышать печь
Собрать под месяц воиНство Аллаха.
И впредь на шашке каждого НасеЧь:«КовареН страх, но плеН _ коварней страха».
И снова он на белом скакуНе,
Среди наибов Нет лихой измены,
Что Ни мюрид, то камень из камней,
И брызжет кровь На крепостные стены...
Прирос к окну взволнованный Шамиль,
В душе _ Кавказ, а тело здесь _ в Калуге.
И серебрится на морозе пыль
Январской зарождающейся вьюги.



7Øàìèëü  â Êàëóãå

*   *   *

Ìå÷åòü çàêðûòà... Ñëóæèò ëè ìå÷åòü?
Íå â íåé ëè îáðàùàëèñü ìû ê Ïðîðîêó,
×òîá íèêîãäà ãîðÿ÷åìó Âîñòîêó
Íèêòî íå ìîã óçäå÷êó áû íàäåòü.

Íàèáû, ãäå âû? Ïðÿ÷åòåñü â ãðîçó?
Ñòðåëÿåòå, äîëæíî áûòü, â îäèíî÷êó.
Çà÷åì òû ê îôèöåðó òàùèøü äî÷êó?!
Çà÷åì ïü¸øü âîäêó õëåùå, ÷åì áóçó?

Çà÷åì òû ÷èñòîêðîâíîãî êîíÿ
Ñìåíÿë íà çîëîòóþ òàáàêåðêó,
À ïèàëó — íà ìåëêóþ òàðåëêó?..
Áîèòåñü, ÷òî ïîä ïóøêàìè ×å÷íÿ?!

Ïðîñòè, Àëëàõ! ß çàïåðò è áåñêðûë,
Íî ìûñëåííî ÿ ãîâîðþ ñ îðëàìè...
Ìíå áîëüíî, åñëè õîëìèêè ìîãèë
Ìîèõ íàèáîâ áóäóò ïîä êðåñòàìè.
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Шамиль в Калуге 7

Мечеть закрыта.. . Служит ли Мечеть?
Не в ней ли обращались мы к Пророку,
Чтоб Никогда горячему Востоку
Никто Не мог уздечку бы надеть.
Наибы, где вы? Прячетесь в грозу?
Стреляете, должно быть, в одиночку.
Зачем ты к офицеру тащишь дочку?!
Зачем ньёшь Водку Хлеще, чем бузу?
Зачем ты чистокровного коня
Сменял на золотую табакерку,
А ниалу _ на мелкую тарелку?..
Боитесь, что нод нуШками Чечня?!
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Моих наибов будут нод крестами.



8 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*   *   *
ß ñ äåòñêèõ ëåò â äîðîãó âåðèë,
Ñåé÷àñ áû â îò÷èå êðàÿ.
×òî ãîâîðèòü, Îêà — íå Òåðåê,
Â Îêå — ëåíèâàÿ ñòðóÿ.

Âîéòè â àóë ñåäûì îò ïûëè,
Îïðåäåëèòüñÿ íà íî÷ëåã,
Ãäå ñòàðèêè íå ïîçàáûëè,
×åì êàæäûé ñëàâèëñÿ íàáåã.

Ïîñëóøàòü èõ ïðîñòûå ðå÷è,
Êîãî ðóãàþò, êòî â ÷åñòè,
È, ãîðüêîé ïðàâäå íå ïåðå÷à,
Ñ ðàññâåòîì ê êëàäáèùó ïðîéòè.

Ìîÿ íîãà òàì íå ñòóïàëà,
Â ëèöî íå çíàëè, áîëü äåëÿ...
Î êàê òî âîèíñòâî êðè÷àëî:
— Çà Øàìèëÿ! Çà Øàìèëÿ!

À áûë ëè òîëê â áîþ âåëèêîì?
Êàâêàç ïîéìàëè çà óçäó!
È, îøàðàøåííûé òåì êðèêîì,
Â ìå÷åòü íà èñïîâåäü ïîéäó.

Ïðîñòèò ëè, íåò ìåíÿ Âñåâûøíèé
Çà òî, ÷òî ìåñòü áóäèë â êðîâè.
È ó Àëëàõà êòî-òî ëèøíèé
Áûâàåò â ãíåâå è â ëþáâè.
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8 Виктор Рассохин ° Сергей Рассохин
*тё'й

Я с детских лет в дорогу верил,
Сейчас бы в отчие края.
Что говорить, Ока _ Не Терек,
В Оке _ леНивая струя.
Войти в аул седым от пыли,- - ---1 Определиться На Ночлег,'їп;-¦ Где старики Не позабыли,

І ' 'і Чем каждый славился Набег. -
Послушать их простые речи,
Кого ругают, кто в чести,
И, горькой правде Не переча,
С рассветом к кладбищу пройти.

Моя Нога там Не ступала,
В лицо Не зНали, боль деля...
О как то воиНство кричало:_ За Шамиля! За Шамиля!
А был ли толк в бою великом?
Кавказ поймали за узду!
И, ошараШеННый тем криком,
В мечеть На исповедь пойду.
Простит ли, Нет меНя Всевышний
За то, что месть будил в крови.
И у Аллаха кто-то лиШНий
Бывает в гНеве и в любви.



9Øàìèëü  â Êàëóãå

*  *  *

Äûì êèçÿ÷íûé, çà÷åì òû âîëíóåøü ìåíÿ?
×åðåç ñòåíû òÿíóñü ê òåáå è ÷åðåç ãîäû.
ß äàâíî ïðèóòèõ, ñïåøåí â áèòâå ñ êîíÿ,
È Àðãóí ïðîñâåòëèë íåïîêîðíûå âîäû.

Äûì êèçÿ÷íûé, òîáîé ñ êîëûáåëè ïðîïàõ,
Äàæå ïàõíåò áóëàò äîðîãîãî êèíæàëà.
Ãîëóáûì òû ïðèõîäèøü êî ìíå â ìîèõ ñíàõ,
Ñîãðåâàåøü ìåíÿ, åñëè ñáèë îäåÿëî.

Äûì êèçÿ÷íûé, òû ìíå ñëîâíî ìàòü è îòåö,
Õîòü ÿ ñàì óæå äåä ñ áîðîäîþ ïî÷òåííîé.
Îá îäíîì ëèøü æàëåþ, ÷òî áëèçîê êîíåö,
ß áû ñëàâèë òåáÿ ñ ìèíàðåòîâ Âñåëåííîé.
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*  *  *
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Шамиль в Калуге 9

ДЫМ кизячный, зачем ты волнуеШЬ Меня? ч
Через стены тянусЬ к тебе И Через годЫ.
Я давно приутих, снешен в битве о коня,
И Аргун нросветлил ненокорные Воды.
ДЫМ кизячный, тобой о колыбели нропах,
Даже пахнет булат дорогого кинжала.
ГолубЫМ ты приходишь ко Мне в Моих снах,
Согреваешь Меня, если сбил одеяло.
ДЫМ кизяЧнЫй, тЫ Мне словно Мать и отец,
Хоть я саМ уже дед с бородою ночтенной.
Об одноМ лиШЬ жалею, Что близок конец,
Я бЫ славил тебя с Минаретов Вселенной.



10 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*   *   *
...Ëåæèò ìþðèä, ðóæü¸ îòáðîñèâ,
Ñîðâàëñÿ ñ êðó÷è àðãàìàê.
È îò âèñêà îòõîäèò ïðîñèíü
Òàì, ãäå ïðîáîèíà â êóëàê...

Âñòà¸ò Øàìèëü, òàê îäèíîê îí,
Òÿæ¸ëûé ñîí òðåâîæèò âíîâü:
Çàñòûëà, êàæåòñÿ, ïîä áîêîì
Òîãî þíöà ãóñòàÿ êðîâü.

— Åãî ÿ íÿí÷èë... Î âåëèêèé!
Êàê áûë îí òåëîì ÷èñò è ñìóãë,
Ãëàçà — òåìíåå åæåâèêè,
Êðàñàâöó êëàíÿëñÿ àóë.

Íî íå îêîí÷åíà àòàêà,
Íåëåïà ãèáåëü ñåäîêà.
Çà ãîðöà è çà àðãàìàêà
Àëëàõ îòíèìåò æèçíü ïîëêà.

È òî ðóæü¸, ÷òî íå óñïåëî
Ñïóñòèòü êóðîê çà Äàãåñòàí,
Åù¸ îòäåëèò äóõ îò òåëà
Ó òåõ, êîãî âåä¸ò øàéòàí...

Ðàññâåò. Ïîëîçüÿ çàñêðèïåëè.
Ìîðîç äî ðàì ñêîâàë îêíî.
È ñìÿòîé ïðîñòûíåé ïîñòåëè
Íà÷àëî äíÿ îñâåùåíî.
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10 Виктор Рассохин ° Сергей Рассохин
'чпдш- * * *

' І- Ід. 1-.- -
н- - " ...Лежит мюрИд, рУЖЬЄ ОтбрОСИВ,

Сорвался с кручи аргамак.
И от виска отходит нросинь
Там, где нробоина в кулак... -да

ч-'п
гт

'іы
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Встаёт Шамиль, так одинок он,
Тяжелый сон тревожит вновь:
Застыла, кажется, нод боком
Того Юнца густая кровь.
_ Его я нянЧил... О великий!
Как был он телом Чист и смугл,
Глаза _ темнее ежевики,
Красавцу кланялсн аул.
Но не окончена атака,
Нелена гибель седока.
За горца и за аргамака
Аллах отнимет жизнь полка.
И то ружьё, Что не успело
Снустить курок за Дагестан,
Ещё отделит дух от тела
У тех, кого ведёт Шайтан...

Рассвет. Полозья заскринели. _ _ _
Мороз до рам сковал окно. ...=-..,..-›±-'_ НТ.
И смятой нростыней постели Ё_ _
Начало дня освещено. ' _*



11Øàìèëü  â Êàëóãå

*  *  *
Â àóë Õóíçàõ ïðèø¸ë ïåðåïîëîõ,
Âñå ïðÿ÷óòñÿ, îò ñòàðèêà äî ÷àäà.
Ëèøü íà õâîñòå âèñèò ñîáà÷èé áð¸õ
Ó ãîëîâíîãî ðóññêîãî îòðÿäà.

Àæ ïîä êîïûòà ðâóòñÿ êîáåëè,
Íè ñâèñòà, íè ïðèêëàäà íå áîÿòñÿ.
Îíè ðåòèâî ñàêëè ñòåðåãëè,
Ñâîèõ õîçÿåâ çíàÿ ñî ùåíÿòñòâà.

Êèïèò, áåëåÿ, ïåíà ó êëûêîâ,
Ãîðÿ÷èé êàìåíü âïèòûâàåò õëîïüÿ.
Èõ ñòåðâåíèò îäåæäà ÷óæàêîâ
È ïîä ìóíäèðîì ïðåäàííîñòü õîëîïüÿ.

À â ñàêëÿõ òèøü. Ëèøü áåãàþò ãëàçà,
Ñåðäöà ñòó÷àò âî âñþ ãðóäíóþ êëåòêó.
Âñåì ÿñíî, ÷òî â àóë ïðèøëà ãðîçà.
Îí, êàê ôàçàí, ÷òî óãîäèë ïîä ñåòêó.

Íå òðåïåùè, óãîäëèâûì íå áóäü,
Åù¸ ñâåðêí¸ì ìû øàøêàìè â îêðóãå...
Èìàì Øàìèëü õâàòàåòñÿ çà ãðóäü:
Àóë Õóíçàõ àóêíóëñÿ â Êàëóãå.
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Шамиль в Калуге 1 1
*чё'й

В аул Хунзах пришёл переполох,
Все прячутся, от старика до чада.
Лишь на Хвосте висит собачий брёХ
У головного русского отряда.
Аж под копыта рвутся кобели,
Ни свиста, ни приклада не боятся.
Они ретиво сакли стерегли,
Своих Хозяев зная со Щенятства.

.-"`*'=|,Ь - .
Кипит, белея, пена у кль1ков, і; '_ 1....1'- :=".1І
Горячий камень впитывает Хлопья.
Их стервенит одежда чужаков
И под мундиром преданность Холопья.
А в саклях тишь. Лишь бегают глаза,
Сердца стучат во всю грудную клетку.
Всем ясно, что в аул пришла гроза.
Он, как фазан, что угодил под сетку.
Не трепещи, угодливым не будь,
Ещё сверкнём мы шашками в округе...
Имам Шамиль Хватается за грудь:
Аул Хунзах аукнулся в Калуге.



12 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*  *  *

— Íó, êàê òàòàðèí ÷óâñòâóåò ñåáÿ?
— Êîðàíèþ ÷èòàåò. Äåëî ñâÿòî.
— Ïîäè, çàáûë, êàê íàèñêîñü ðóáÿ,
Òîïòàë êîí¸ì ðàñåéñêîãî ñîëäàòà?

Íåñ÷¸òíî äóø àíòèõðèñò ïîãóáèë,
Âåð¸âêó ñóïîñòàòó áû íà øåþ.
— Ñòàðàëèñü ëþäè. Íå õâàòèëî ñèë:
Ñàì çà Êàâêàç Ãåîðãèåâ èìåþ.

— Áîãîìîëåííûé, çíà÷èò? Àæ ñìåøíî.
Óáèâåö, à ëàñêàòüñÿ ëåçåò ê áîãó.
— À ïîìíèøü, òû àóë ñïàëèë? Ãðåøíî?
Äàâàé-êà ëó÷øå âûïüåì íà äîðîãó.
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*  *  *
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12 Виктор Рассохин ° Сергей Рассохин

_ Ну, как татариН Чувствует себя?_ КораНиЮ Читает. Дело свято._ Поди, забыл, как Наискось рубя,
Топтал конем расейского солдата?
НесЧётНО душ аНтиХрист погубил,
Верёвку супостату бы На Шею._ Старались люди. Не Хватило сил:
Сам за Кавказ Георгиев имею.
_ БогомолеННЫй, значит? Аэк смешно.
Убивец, а ласкаться лезет к богу._ А помнишь, ты аул спалил? ГреШНо?
Давай-ка лучше Выпьем На дорогу.



13Øàìèëü  â Êàëóãå

*   *   *

Äàëè øàøêó — ðóêà íå âëàäååò,
ß â ìå÷åòè, à ãîëîñà íåò.
Ïî÷åìó áåëûé êîíü ìîé ÷åðíååò,
Ãäå ìîíèñòà ó æ¸í èç ìîíåò?

Ïðîõîæó ìèìî ñêîëüçêèõ óõìûëîê,
Âìåñòî ÷¸òîê ñ Êîðàíîì — ñóìà.
Êòî-òî öåëèò ìíå â áðèòûé çàòûëîê,
Ïî êîòîðîìó ïëà÷åò ÷àëìà.

È ëîâëþ ÿ çàòûëî÷íîé ÷àñòüþ
Æàð ñâèíöîâûé è õîëîä ñòûäà.
Ïîïàäè â ìåíÿ, ïóëÿ, íà ñ÷àñòüå,
Îñ÷àñòëèâü Øàìèëÿ íàâñåãäà.

13Øàìèëü  â Êàëóãå

*   *   *
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Дали ШаШку _ рука Не владеет,
Я в Мечети, а голоса нет.
Почему белый конь мой чернеет,
Где мониста у жён из монет? '
ПроХоэкупмимо скользких ухмылок, ___"ї
Вместо четок с Кораном _ сума.
Кто-то целит Мне в бритый затылок, ,1,4, *Юлф-3,95,
По которому плачет чалма. ±ыд»»ь,±1»-Ы ^ ”

щдцўщдуд А

И ловлю я затылочной частью »Адцдўїйдмї г
Жар свинцовый и холод стыда. #*Щ-ідеіде-Мэ -
Попа и в меня н ля на счастье 'Ё ЫЁМЩ)

Д , У , , ,ддЫАЪЦ-Цдціўаіг
Осчастливь Шамиля навсегда. Ц 9*149351514952 энд-д 5

г-г



14 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*  *  *
Äàâíî îêîí÷åí óòðåííèé íàìàç,
Ñâàëèëàñü ñ ïëå÷ èìàìà òÿæåñòü íî÷è:
— Çà÷åì òîìó èçâîç÷èêó Êàâêàç,
×òî ñ áî÷êàìè ó ïðîðóáè õëîïî÷åò?

È ñûíà â ãîðû îí íå ïðîâîæàë,
Â ìóíäèðå ñûí, îòîðâàííûé îò ñåðäöà.
È ïðîñò ïðèêàç: «Â áîþ äîáóäü êèíæàë.
×å÷åíåö — âðàã». À âèäåë îí ÷å÷åíöà?

Åìó äî ñìåðòè õâàòèò øàøëûêà,
Åìó äî ñìåðòè õâàòèò âèíîãðàäà,
È ïàëåö íå êîñíóëñÿ áû êóðêà
Íå áóäü ñòðåëüáû äîçîðíîãî îòðÿäà.

À òàì ñòåíà ïîäîáíûõ êàëóæàí
Ñ óëûáêîþ ïîäêèäûâàåò ÿäðà.
È â äûìíîì ýõå òîíåò Äàãåñòàí,
Êàê â ×¸ðíîì ìîðå áèòàÿ ýñêàäðà.

Íî ïóëÿ íå îáõîäèò ñìåëü÷àêà,
È øàøêà ðåæåò âîçäóõ íå íàïðàñíî...
Èçâîç÷èê ìîé, íå òîðîïè êîíüêà,
Òóëóï òâîé êðàñåí, è ïîä ñûíîì — êðàñíî.

Êèíæàë íå âçÿë. Óäàðîì âûáèò ãëàç,
È ãðóäü ñ êðåñòîì ðàçäàâëåíà êîïûòîì...
Çà÷åì òåáå, çà÷åì åìó Êàâêàç?
Äàâàé ïàïàõè ñíèìåì íàä óáèòûì.

À.Ï. Åðìîëîâ
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*  *  *
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À.Ï. Åðìîëîâ

14 Виктор Рассохин ° Сергей Рассохин
9:*9:

І Давно окончен утренний намаз,
Свалилась с плеч имама тяжесть ночи:_? _ Зачем тому извозчику Кавказ,' '* Что с бочками у проруби хлопочет?

4""И сына в горы он не провожал,
А_П_ Ермолов 'В мундире сын, оторванный от сердца.

И прост приказ: «В бою добудь кинжал.
Чеченец _ враг ›› . А видел он чеченца?

Ему до смерти Хватит Шашлыка,
Ему до смерти Хватит винограда,
И палец не коснулся бы курка
Не будь стрельбы дозорного отряда.
А там стена подобных калужан
С улыбкою подкидывает ядра._ И в дымном зхе тонет Дагестан,' Как в Чёрном море битая эскадра.

Но пуля не обходит смельчака,
И Шашка режет воздух не напрасно...
Извозчик мой, не торопи конька,
Тулуп твой красен, и под сыном _ красно.
Кинжал не взял. Ударом выбит глаз,
И грудь с крестом раздавлена копытом...
Зачем тебе, зачем ему Кавказ?
Давай папахи снимем над убитым.



15Øàìèëü  â Êàëóãå

*  *  *

Íàëèëñÿ ñîêîì áàðáàðèñ,
È ÿãîäû, êàê êàïëè êðîâè,
Ïî çåëåíè ñòåêàþò âíèç
Íà ñêîðáíûé êàìåíü èçãîëîâèé.

Ìþðèäû ñïÿò. Äæèãèòû ñïÿò.
Êòî ïàë â áîþ, íå èìåò ñðàìó.
È â ìèðå òîì îíè ëåòÿò,
Íå èçìåíèâøèå èìàìó.

È ïîä çåìëåé çâåíÿò êëèíêè,
Ëåçãèíû, ëàêöû è äàðãèíöû...
È ëÿçã î ðóññêèå øòûêè
Êîðîáèò ÷óòêèé ñëóõ ñòîëèöû.

À ÷òî î òåõ, êòî ïü¸ò çàðþ,
×òî çà óáèòûõ — â ïîåäèíêå?
Ñóëòàíó, øàõó è öàðþ
Íå îòäàäóò ðîäíîé ïûëèíêè...
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*  *  *
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Êòî ïàë â áîþ, íå èìåò ñðàìó.
È â ìèðå òîì îíè ëåòÿò,
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È ëÿçã î ðóññêèå øòûêè
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À ÷òî î òåõ, êòî ïü¸ò çàðþ,
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Шамиль в Калуге 15

Ы ..._Налился соком барбарис, 'г - 'Р-
И ягоды, как капли крови,
По зелени стекают вниз
На скорбный камень изголовий.
Мюриды снят. Джигиты снят.
Кто нал В бою, Не имет сраму.
И в мире том они летят,
Не изменившие имаму.
И Под землей звенят клинки,
Лезгины, лакцы и даргинцы...
И лязг о русские Штыки
Коробит Чуткий слух столицы.
А Что о тех, кто пьёт зарю,
Что за убитых _ в поединке?
Султану, Шаху и Царю
Не отдадут родной пылинки...

ы
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к



16 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*  *  *

Àëû÷à öâåò¸ò, àëû÷à.
Çàãëÿíóòü áû ñåé÷àñ â îòðîã...
Îòðóáèëñÿ Øàìèëü ñïëå÷à,
Ê ñòðåìåíàì íå ñòðåìÿòñÿ íîãè.

Ïðîñåäü ñâåòèòñÿ â áîðîäå,
Ïðèòóïëÿåòñÿ çîðêîñòü ãëàçà.
Ðóêè âÿëî ïîëçóò ê çâåçäå
Äàæå â áëàãîñòíûé ÷àñ íàìàçà.

Îäèíîê Øàìèëü, îäèíîê,
Âìåñòî ãîð — ãîðîäñêàÿ êåëüÿ.
È ïîõîæ ÿ íà òîò êëèíîê,
×òî ðæàâååò íà äíå óùåëüÿ.

Êòî ïîäíèìåò åãî, áîã âåñòü,
Ñòàëü è çðÿ÷àÿ, è ñëåïàÿ...
Àëû÷à íà÷èíàåò öâåñòü,
Ãîðû â ñóìåðêàõ îñâåùàÿ.

Íî çà òî, ÷òîá îíà öâåëà,
×òîáû ñâåò èñõîäèë îò ñàäà,
Íå äåðæè êîíÿ áåç ñåäëà,
Íå íîñè êèíæàë äëÿ ïàðàäà.

16 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*  *  *
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16 Виктор Рассохин ° Сергей Рассохин
ШТ ***

дат-д* “Ґ- . АльІЧа Цветет, алЫЧа..-. _ ,Ёд Заглянуть бы сейчас в отрог..
Отрубился Шамиль снлеЧа,
К стременам Не стремятся ноги.
Проседь светится в бороде,
Притунляется зоркость глаза.
Руки вяло нолзут к звезде
Даже в благостный Час намаза.
Одинок Шамиль, одинок,
Вместо гор _ городская келья.
И похож я на тот клинок,
Что ржавеет на дне ущелья.

І. Кто поднимет его, бог весть,
Сталь и зряЧая, и сленая...
АлЫЧа начинает цвесть,
Горы в сумерках освещая.
Но за то, Чтоб она цвела,
Чтобы свет исходил от сада,
Не держи коня без седла,
Не носи кинжал для парада.



17Øàìèëü  â Êàëóãå

                          *  *  *
Ìíå ãîâîðèëà íî÷üþ Àìèíåò,
Ãîðÿ÷àÿ äî æãó÷åñòè â ïîñòåëè,
×òî õîëîäåí äëÿ òåõ ñåðäå÷íûé ñâåò,
Êòî è â ïîñòåëè äóìàåò î öåëè.

Îíà ïðàâà — åé òûñÿ÷à ïîõâàë!
Êîãäà íàñ óáàþêèâàëà íåãà,
ß âñ¸-òàêè ïðèäåðæèâàë êèíæàë,
Áîÿñü â íî÷è âíåçàïíîãî íàáåãà.

Êîãäà øàéòàíû æãëè ïîäëóííûé êðàé,
È æàðîì îáäàâàëà îáñòàíîâêà,
Îíà ñïðîñèëà, êàê áû íåâçíà÷àé:
— Çà÷åì ñ òîáîþ ðÿäûøêîì âèíòîâêà?

À ëàñêè áûëè âïðàâäó õîðîøè,
Äóøå, êàê àëû÷å, öâåñòè á îò ïåñåí,
Íî ðàçäâîåííûé ìèð ìîåé äóøè
Æåíå áûë äî ïîäðîáíîñòè èçâåñòåí.

Ïðîñòè ìåíÿ — ïðîñòè ÷åðåç ãîäà,
Íî òû ïðîñòèøü çà èñòèíó åäâà ëè:
Äâå æåíùèíû — ìîëèòâà è ãóðäà —
Ìåíÿ â òó ïîðó ëó÷øå ñîãðåâàëè.

Íî øàøêà èçìåíèëà ìíå â áîþ,
Ìîëèòâà ëèøü ñîïóòñòâóåò äîíûíå.
Ïóñòü ÿ â ïëåíó, òî òåõ íå ïðèçíàþ,
Êòî ñóäüáû ìèðà äåëèò íà ïåðèíå.
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Îíà ñïðîñèëà, êàê áû íåâçíà÷àé:
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Æåíå áûë äî ïîäðîáíîñòè èçâåñòåí.

Ïðîñòè ìåíÿ — ïðîñòè ÷åðåç ãîäà,
Íî òû ïðîñòèøü çà èñòèíó åäâà ëè:
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Íî øàøêà èçìåíèëà ìíå â áîþ,
Ìîëèòâà ëèøü ñîïóòñòâóåò äîíûíå.
Ïóñòü ÿ â ïëåíó, òî òåõ íå ïðèçíàþ,
Êòî ñóäüáû ìèðà äåëèò íà ïåðèíå.

Шамиль в Калуге 1 '7
*9:9:

Мне говорила Ночью Аминет,
Горячая до жгучести в постели,
Что Холоден для тех сердечный свет,
Кто и в постели думает о Цели.
Она права _ ей тысяча похвал!
Когда нас убаюкивала нега,
Я всё-таки придерживал кинэкал,
Боясь в Ночи внезапного набега.
Когда шайтаны жгли подлунный край, __ #-
И жаром обдавала обстановка,
Она спросила, как бы невзначай:_ Зачем с тобою рядышком винтовка?
А ласки были вправду Хороши,
Душе, как алыче, Цвести б от песен,
Но раздвоенный мир моей души
Жене был до подробности известен.
Прости меня _ прости через года,
Но ты простишь за истину едва ли:
Две женщины _ молитва и гурда _
Меня в ту пору лучше согревали.
Но шашка изменила мне в бою,
Молитва лишь сопутствует доныне.
Пусть я в плену, то тех не признаю,
Кто судьбы мира делит на перине.



18 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*  *  *

Âåäåíî, ìîé àóë Âåäåíî —
Êàê æèâ¸òñÿ òåáå ïîä øòûêàìè?
Òû â êàëóæñêîå âèäåí îêíî:
Íå çàêðûòü ìîþ ïàìÿòü ëåñàìè.

Ðàçáèðàþ ñâîé êàæäûé íàáåã,
Ãäå óäà÷à áûëà, ãäå îñå÷êà.
Ðàçâå áóíò îñòàíîâèò óçäå÷êà,
Èëè ñòðàííèêà — ñûòûé íî÷ëåã?!

Âûñåêàþò êîïûòà â ãîðàõ
Áîëü è ãíåâ îñêîðáë¸ííîãî ñåðäöà.
Êòî òàì äåðæèò âèíòîâêè â ÷åõëàõ?
Ïóëÿ âèäåòü äîëæíà èíîâåðöà!

Îò ëóíû íàä àóëîì ñâåòëî,
Â êîì åù¸ çàòàèëàñü îáèäà?
Çà ðåêîé îñòûâàåò ñåäëî
Ìîåãî áîåâîãî ìþðèäà.

Âñ¸ ïðîäàë çà ïîãîí çîëîòîé,
Çà âûñîêóþ ðàäóãó âëàñòè.
Ãîðöà íåò... òîëüêî îòçâóê ïóñòîé,
Äà è òîò ðàñêîëîëñÿ íà ÷àñòè.

È Êîðàí äëÿ òàêèõ íå Êîðàí,
Íå ïðîùàþò ïîòîìêè èçìåíû.È.Ô. Ïàñêåâè÷

18 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*  *  *
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18 Виктор Рассохин ° Сергей Рассохин

И.Ф. Пасневич

Ведено, Мой аул Ведено _
Как живется тебе под штыками?
Не закрыть Мою память лесами.

ч.. Разбираю свой каждый набег,
Где удача была, где осеЧка.
Разве бунт остановит уздеЧка,
Или странника _ сытый ноЧлег?!
Высекают копыта в горах
Боль и гнев оскорблённого сердца.
Кто там дерэкит винтовки в Чехлах?
Пуля видеть должна иноверца!
От луны Над аулоМ светло,
В коМ ещё затаилась обида?
За рекой остывает седло
Моего боевого Мюрида.
Всё продал за погон золотой,
За высокую радугу власти.
Горца Нет... только отзвук пустой,
Да и тот раскололся на Части.
И Коран для таких Не Коран,
Не прощают потомки измены.



19Øàìèëü  â Êàëóãå

Íå ðîæàé ïîäëåöîâ, Äàãåñòàí,
Ðàçâå ìàëî ó Òåðåêà ïåíû?

Âèæó òåõ, êòî ìîãèëû ïðåäàë,
Êòî íà ðîäèíå ÷èñëèëñÿ ãîñòåì.
Âåðüòå ìíå: ñàìûé òîùèé øàêàë
Ñòîðîíîé îáîéä¸ò âàøè êîñòè.

Âåäåíî, ìîé àóë Âåäåíî —
Êàê æèâ¸òñÿ ïðè íîâîì èìàìå?
Íåóæåëè íà íåò ñâåäåíî
Òî, ÷òî ïðàäåäû áðàëè êëèíêàìè?!

*   *   *

Ýé, øàéòàíû-ãÿóðû,
Õâàòèò ãîðöàì îãíÿ!
Êàê áàðàøåê áåç øêóðû
Äûìèòñÿ ×å÷íÿ.

Òàì è ñòàðûé, è ìàëûé
Ïîãðåáëè õàçàâàò.
Îñòðèÿìè êèíæàëû
Òóïî â çåìëþ ãëÿäÿò.

Îôèöåðñêèå ïüÿíêè,
Ñîëäàòíÿ íà ÷àñàõ.
Ìîëîäûå ãîðÿíêè
Äí¸ì è íî÷üþ â ñëåçàõ.

À.È.
Áàðÿòèíñêèé
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Не рожай подлецов, Дагестан,
Разве Мало у Терека пены?
Вижу тех, кто Могилы предал,
Кто На родине Числился гостеМ.
Верьте Мне: саМый тощий Шакал
Стороной обойдёт ваши кости.
Ведено, Мой аул Ведено _
Как живется при НовоМ иМаМе? А.И.
Неужели На Нет сведеНо Барятинский
То, Что прадеды брали клинкаМи?!

*9:9:

Эй, ШайтаНы-гяуры,
Хватит горцаМ огня!
Как барашек без Шкуры
ДыМится Чечня.
ТаМ и старый, и Малый
Погребли Хазават.
ОстрияМи киНжалы
Тупо в зеМлЮ глядят.
Офицерские пЬяНки,
Солдатня На Часах.
Молодые горянки.. '_ ч _,нДнеМ и Ночью в слезах. І и 3. _ _ы



20 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

Âîöàðèëàñü ñâîáîäêà:
Ìèíàðåòû ïóñòû,
Äåíüãè, êàðòû è âîäêà,
Ïî àóëàì — ïîñòû.

È ïîìèìî æåëàíüÿ
Â íàøó ÷èñòóþ ðå÷ü
Ëåçåò ñëîâî øàéòàíüå,
Çà êîòîðîå á — ñå÷ü.

Âñþäó âèäåí óïàäîê —
Îò îäåæäû äî êðûø.
Äà è ãîðåö ñòàë ãëàäîê,
Êàê íà ðå÷êå ãîëûø.

×åì òåáå, õðèñòèàíèí,
Ïîìåøàë ìóýäçèí?!
Âåñü Êàâêàç çààðêàíåí
Îò ðó÷üÿ äî âåðøèí.
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20 Виктор Рассохин ° Сергей Рассохин
Воцарилась свободка:
МиНаретЫ пустЫ,
Деньги, карты И водка,
По аулам _ посты.
И помимо желанья
В Нашу Чистую речь '
Лезет слово Шайтанье,
За которое б _ сеЧЬ. Н.
Всюду виден упадок _
От одежды до крыш.
Да и горец стал гладок,
Как На речке голыш.
Чем тебе, ХристиаНиН,
Помешал муэдзиН?!
Весь Кавказ заарканен
От ручья до вершин.



21Øàìèëü  â Êàëóãå

*  *  *
Âîò Åðìîë-ïàøè óæå íå ñòàëî.
Îòëè÷àëñÿ ëþòîñòüþ ñâîåé...
×òî â ×å÷íå Ðîññèÿ îòûñêàëà?
Ìàëî, ÷òî ëü, Ñèáèðè è ñòåïåé?

Ãîðäûé íðàâ ó ãîðñêîãî íàðîäà,
Òðóäíî îêðåñòèòü åãî â ãîðàõ.
Ðóññêàÿ, òóðåöêàÿ ñâîáîäà —
Âñ¸ ðàâíî ïðèõîäèò íà øòûêàõ.

Òàê ãîðüêà òû, ñëàäêàÿ ïðèìàíêà,
Êàê ïîêðûòûé ïëåñåíüþ ÷óðåê.
Êàæäûé ãîðåö, êàæäàÿ ãîðÿíêà
Ïðîáóþò òåáÿ êîòîðûé âåê!

Âîò Åðìîë-ïàøè óæå íå ñòàëî.
×üÿ æå áóäåò î÷åðåäü çà íèì?
Äî ñèõ ïîð åù¸ êëóáèòñÿ àëî
Íàä ñòðàíîé åãî êðîâàâûé äûì.

— Ïîêîðèñü!!! Îãîíü â ñëîâàõ ïðèêàçà,
Â ñâåòëûõ ñàêëÿõ — òåìåíü îò ñìåðòåé.
Äîëãî áóäóò æåíùèíû Êàâêàçà
Èìåíåì åãî ïóãàòü äåòåé.

À ìåäàëè, ÷òî åìó âðó÷àëè,
Îðäåíñêèå ëåíòû — ìèøóðà.
Ýòî äëÿ ôàíàòèêîâ ïå÷àëè,
Êàê áû èõ öàðè íå ïîîùðÿëè,
×òî â ìîãèëó — ãîðñòêà ñåðåáðà.
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*  *  *
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*чё'й

Вот Ермол-паши уже Не стало.
ОтлиЧался лютостью своей. . .
Что в Чечне Россия отыскала?
Мало, Что ль, Сибири и степей?
Гордый нрав у горского Народа,
Трудно окрестить его в горах.
Русская, турецкая свобода _
Всё равно приходит на Штыках.
Так горька ты, сладкая приманка,
Как покрытый плесенью Чурек.
Каждый горец, каждая горянка
Пробуют тебя который век!
Вот Ермол-паши уже Не стало.
Чья же будет очередь за ним?
До сих пор ещё клубится ало
Над страной его кровавый дым.
_ Покорись!!! Огонь в словах приказа,
В светлых саклях _ теМень от смертей.
Долго будут женщины Кавказа
Именем его пугать детей.

ф . д
А Медали, Что еМу вруЧали, '_ ў: _-_І'.'“
Орденские ленты _ Мишура. . 5 нд)
Это для фанатиков печали, Ґ -1

'1Как бы их Цари не поощряли,
Что в Могилу _ горстка серебра. __



22 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*   *   *

Ñïè, ñûíîê, ñãîðåë ôèòèëü.
Â íàøåì ãîðîäå Øàìèëü.

Âîñòðîãëàçûé, ñ áîðîäîé
Òàì, çà êàìåííîé ñòåíîé.

Ãîâîðÿò, ê õâîñòàì êîíåé
Îí ïðèâÿçûâàë ëþäåé.

Ñàáëåé ãîëîâû ðóáèë,
Áåäû ÷¸ðíûå òâîðèë.

Ñïè, ñûíîê, ñãîðåë ôèòèëü.
Íå ïðèä¸ò ñþäà Øàìèëü.

Êàæäûé âçäîõ åãî ãëóõîé
Îõðàíÿåò ÷àñîâîé.

Óòðåííÿÿ Êàëóãà
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*   *   *
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22 Виктор Рассохин ° Сергей Рассохин

Спи, сынок, сгорел фитиль..' 'І В наШеМ городе Шамиль.
.' Востроглазый, с бородой
Там, за каменной стеной.
Говорят, к ХвостаМ коней
Он нривязывал людей.

Ъ Саблей головы рубил,
Беды Чёрные творил.
Спи, сынок, сгорел фитиль.
Не придёт сюда Шамиль.
Каждый вздох его глухой
Охраняет Часовой.



23Øàìèëü  â Êàëóãå

*  *  *

Ïðîñûïàåòñÿ â èñïóãå,
Ñîí èç òåëà âûæàë ñèëó:
Ðîþò ïëåííèêó â Êàëóãå
Îäèíîêóþ ìîãèëó.

Ðîþò ÿìó ó îáðûâà
Ìîë÷àëèâûå ñîëäàòû.
È ñâåðêàþò òîðîïëèâî
Äâå çåðêàëüíûå ëîïàòû...

Íàâàæäåíüå íå ïðîõîäèò,
Ðâ¸òñÿ æàëîáà èç æàëîá:
— Ëó÷øå á ÿ ïîãèá â ïîõîäå,
Ïóñòü ÿäðî áû ðàñêðîìñàëî.

Èëè â ïðîïàñòü ñ èíîõîäöåì,
Êàê ïîäñòðåëåííàÿ ïòèöà.
Åñëè ÿ ðîäèëñÿ ãîðöåì,
Â ãîðû äîëæåí âîçâðàòèòüñÿ.

Çàñûïàé ìåíÿ, Ðîññèÿ,
Òîëüêî äóõ çàñûïëåøü âðÿä ëè,
Âñ¸ ðàâíî îí òëåí îñèëèò —
Äîïîëç¸ò äî îò÷åé ñàêëè.
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*  *  *
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Просыпается в испуге,
Сон из тела выжал силу:
Роют пленнику в Калуге
Одинокую Могилу.
Роют яму у обрыва
МолЧаливые солдаты. _
И сверкают торопливо І.: д ц, г*
Две зеркальные лопаты. . .
Наважденье не проходит, ттдт
Рвётся жалоба из жалоб: ' ""' ' - -
_ Лучше б я погиб в походе,
Пусть ядро бы раскромсало.
Или в пропасть с иноХодцеМ,
Как подстреленная птица.
Если я родился горЦеМ,
В горы должен возвратиться.
Засыпай Меня, Россия,
Только дуХ засыплешь вряд ли,
Всё равно он тлен осилит _
Доползёт до отЧей сакли.



24 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*  *  *

Øàêàëèé âîé, øàêàëèé âîé
Ñåãîäíÿ áûë âñþ íî÷ü ñî ìíîé,
Õîòÿ îòêóäà îí â Êàëóãå,
Ãäå è íà ëàé ñîáà÷èé òóãè.

Øàêàëèé âîé, øàêàëèé âîé,
Øàìèëü ïîêà åù¸ æèâîé.
Óæåëè âû òîãî íå ñúåëè,
×òî ñïðÿòàòü â çåìëþ íå óñïåëè?!

È ñ òîé, è ñ ýòîé ñòîðîíû
Ïðè æ¸ëòîì îòñâåòå ëóíû.

Øàêàëèé âîé, øàêàëèé âîé,
Íå ïðèõîäè ñþäà çà ìíîé.
ß çà ïîðóãàííóþ ÷åñòü
Óñïåë ñåáÿ è ñãðûçòü, è ñúåñòü.

Íî âñ¸ ðàâíî òû äîðîã ìíå —
Çâóê ðîäèíû â ÷óæîé ñòðàíå,
Ãäå íå çàïëàêàòü, íå çàâûòü,
Ãäå ìîãóò ïîëíî÷üþ çàðûòü.
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24 Виктор Рассохин ° Сергей Рассохин

Шакалий вой, шакалий вой
Сегодня был всю Ночь со Мной,
Хотя откуда он в Калуге,
Где и на лай собачий туги.
Шакалий вой, Шакалий вой,
Шамиль пока еще живой.
Ужели вы того не съели,
Что спрятать в землю Не уснели?!
И с той, и с этой стороны
При жёлтом отсвете луны.

-, 1:; Шакалий вой, Шакалий вой,_ Не приходи сюда за Мной.__"- ТЁІІЁ* Я за норуганную Честь- ,іЁ І г Уснел себя и сгрь13ть, и съесть.
'- Но всё равно тЫ дорог Мне _
Звук родины в Чужой стране,
Где не занлакать, не завыть,'І Где Могут нолночью зарыть.



25Øàìèëü  â Êàëóãå

*  *  *
Íàìàç â Êàëóãå — òàê, ïîëóíàìàç:
È ïîë ÷óæîé, è íåáî âïîëîêîíöà,
Ñëåçà íå îáëåã÷àåò ñóõîñòü ãëàç,
Øàìèëü íå ñëàá — ñëåçà íå íàâåðí¸òñÿ.

Ëàäîíè ê ïåðâîé òÿíóòñÿ çâåçäå,
Ïîòîì ê ù¸êàì ìîëèòâåííî-ãîðÿ÷èì,
Íåñïåøíî ïîäïîëçàþò ê áîðîäå —
Ñëóæèòåëü êóëüòà êàæåòñÿ íåçðÿ÷èì.

Íî îñòðîâàòî-æãó÷èå ãëàçà,
Íà ëåçâèå ïîõîæèå â ïðèùóðå,
Äàþò ïîíÿòü: êèïèò åùå ãðîçà
Â åãî íåïîêîðèâøåéñÿ íàòóðå.

Íàäîëãî ëè? Íî óçíèê — íå þíåö,
Íà ðàíû ïàìÿòü — òåëî ïîòåðÿëî.
Ãäå ó ìîëèòâû âèäèòñÿ êîíåö,
Ó ìåñòè çàðîæäàåòñÿ íà÷àëî.

Å¸ íå ñðåæóò ïóëÿ è ÿäðî,
Íè ñ ðîäèíîé ùåìÿùàÿ ðàçëóêà.
Õîòü æãè å¸, õîòü âåøàé çà ðåáðî –
Êàê íè ïûòàé, ìó÷èòåëþ — íè çâóêà.

È åñëè ãîâîðÿò, ÷òî ìåñòü ñëåïà,
Íå âåðüòå èì, äóøà å¸ ïðîçðåëà.
Îíà, êàê ðàçúÿð¸ííàÿ òîëïà,
Ãäå êàæäûé — áûë èñòåðçàí äî ïðåäåëà.
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Шамиль в Калуге 25
*чё'й

Намаз в Калуге _ так, полуНамаз:
И пол Чужой, И Небо вполокоНЦа,
Слеза Не облегчает сухость глаз,
Шамиль Не слаб _ слеза Не НаверНётся.
Ладони к первой тянутся звезде,
Потом к Щёкам молитвеННо-горяЧим,
НеспешНо подползают к бороде _
Служитель культа кажется НезряЧим.
Но островато-жгучие глаза,
На лезвие похожие в прищуре,
Дают понять: кипит еще гроза
В его Непокорившейся Натуре.
Надолго ли? Но узНик _ Не ЮНец,
На раНы память _ тело потеряло.
Где у молитвы видится коНец,
У мести зарождается Начало.
Её Не срежут пуля и ядро,
Ни с родиНой Щемящая разлука.
Хоть жги её, Хоть вешай за ребро -
Как Ни пытай, мучителю _ Ни звука.
И если говорят, Что месть слепа,
Не верьте им, душа её прозрела.
ОНа, как разъярёННая толпа,
Где каждый _ был истерзаН до предела.



26 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*  *  *

Êàê òÿíåò óòîïàþùåãî êàìåíü,
Êàê ñûòûé ìàíèò íèùåãî ðóáë¸ì,
Çîâóò Ãèìðû, ãäå ïàõíåò îáëàêàìè,
Ãäå ãðîì ïðîïàõ öâåòóùèì ìèíäàëåì.

ß òàì êà÷àëñÿ â ìÿãêîé êîëûáåëè,
Âïåðâûå ñò¸ð î êàìíè ÷óâÿêè.
È, êàê òîãî ðîäèòåëè õîòåëè,
×èòàë Êîðàí ïîä ìåðíûå êèâêè.

Âïåðâûå òàì ïî÷óÿë âëàñòü æåëåçà,
Âïåðâûå îáõâàòèë äåâè÷èé ñòàí,
Âïåðâûå òàì ïðîòèâíèêà çàðåçàë
È ïîáåëåë îò ñòðàõà, êàê òóìàí.

Ïîòîì — íàáåãè íèçîì è ñ óñòóïîâ,
Íå ðàç æ¸ã ïîðîõ ïëå÷è è áîêà.
È ãîðû ïîãëîùàëè ãîðû òðóïîâ
Îò ïóëè, îò ÿäðà è îò êëèíêà.

Âñÿ æèçíü ìîÿ èç òåìåíè è ñâåòà,
×åãî â íåé áîëüøå — ïåïëà èëü îãíÿ?
Íî ÿ õî÷ó ïîñëåäíåãî ïðèâåòà,
Ãäå êîñòè òåõ, êòî âûíÿí÷èë ìåíÿ.
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Как тянет утопающего камень,
Как сытый манит нищего рублём,
Зовут Гимры, где пахнет облаками,
Где гром пропах Цветущим миндалем.
Я там каЧался в мягкой колыбели,
Впервые стёр о камни Чувяки.
И, как того родители хотели,
Читал Коран под мерные кивки.
Впервые там поЧуял власть железа,
Впервые обхватил девиЧий стан,
Впервые там противника зарезал
И побелел от страха, как туман.
Потом _ набеги низом и с уступов,
Не раз жёг порох плечи и бока.
И горы поглощали горы трупов
От пули, от ядра и от клинка.
Вся жизнь моя из темени и света,
Чего в ней болЬШе _ пепла илЬ огня?
Но я хочу последнего привета,
Где кости тех, кто вынянчил меня.



27Øàìèëü  â Êàëóãå

*  *  *
Àëëàõ, Àëëàõ! Êóäà íå ãëÿíåøü — êðàõ!
Â ðîäíîì àóëå — ðóññêèå ñîëäàòû...
Íå âåðèòñÿ, ÷òî â êàæäîé ñàêëå — ñòðàõ,
Õîòÿ âñå ñàêëè ïóøêàìè ïðèæàòû.

Íå ñêðûòüñÿ îò êàëåíîãî ÿäðà,
Îíî íå âíåìëåò ãîëîñó ïîùàäû.
Ìåòàëë íå ñâàëèò, âûñòðåëèò ãîðà,
Îãëîõøàÿ îò ÷àñòîé êàíîíàäû.

Ê óùåëüÿì ïåðåõâà÷åíû ïóòè.
Ýõ, ãîðåö ìîé, ïðåâîçìîãè îïàëó:
Âîçüìè êèíæàë, ìíå ãîðëî îòõâàòè —
È ãîëîâó êèíü â íîãè ãåíåðàëó.

Ïîòîì ñâîþ âèíòîâêó çà÷åõëè,
Çàéìèñü âèíîì, âûäåëûâàé îâ÷èíó,
À ìûñëè, ÷òî êóñàþò, êàê øìåëè,
Ïóñêàé óéäóò â ïîäóøêó è â ïåðèíó.

Ïî ïðàçäíèêàì — öåëóé òðåõöâåòíûé ôëàã,
Çóáàìè ïðîáóé öàðñêèå ìîíåòû.
Íî òðóñîñòü íåíàâèäèò äàæå âðàã,
Äëÿ òðóñà ñîêðàùàþòñÿ ðàññâåòû.

È ïðàõ åãî ïîêîÿ íå íàéä¸ò,
Åãî çåìëÿ íå ïðèìåò ïî-çåìíîìó.
È âñå çà òî: êîãäà ñòðàäàë íàðîä,
Îí èçìåíèë îòå÷åñòâó ñâÿòîìó.
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*чё'й

Аллах, Аллах! Куда Не глянеШЬ _ крах!
В родном ауле _ русские солдаты...
Не верится, Что в каждой сакле _ страх,
Хотя все сакли пушками прижаты.
Не скрыться от каленого ядра, жк
Оно Не вНемлет голосу пощады. 4
Металл Не свалит, выстрелит гора, 'н - ъ-дї
Оглохшая от Частой канонады. Ъ '5. _.:ъ ~. -- НЧ
К ущельям перехваЧены пути.
Эх, горец мой, превозмоги опалу:
Возьми кинжал, мне горло отхвати _
И голову кинь в ноги генералу.
Потом свою винтовку зачехли,
Займись вином, выделывай овЧину,
А мысли, Что кусают, как Шмели,
Пускай уйдут в подушку и в перину.
По праздникам _ Целуй трехцветный флаг,
Зубами пробуй царские моНеты.
Но трусостЬ Ненавидит даже враг,
Для труса сокращаются рассветы.
И прах его покоя не найдёт,
Его земля не примет по-земНому.
И все за то: когда страдал народ,
Он изменил отечеству святому.



28 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*  *  *

Â Äàãåñòàí òåïåðü íå âîçâðàòèòüñÿ,
Ïðîâàëþñü ñêâîçü çåìëþ îò ñòûäà...
Òàê, îáâàëîì âñïóãíóòàÿ, ïòèöà
Íå íàõîäèò ò¸ïëîãî ãíåçäà.

Ïëåííèê — îí óæå ïîëóèçìåííèê,
Îáðàñòàåò ëîæüþ è õóëîé.
Âðåìÿ ñåðåáðî çàòÿíåò ÷åðíüþ,
Çîëîòî — íå òðîíåò ÷åðíîòîé.

Áåëûé êîíü ìîé, ìèð òâîèì îñòàíêàì.
Ýòî òû, íå ÷óâñòâóÿ êîïûò,
Í¸ñ ìåíÿ ê âîçëþáëåííûì ãîðÿíêàì,
Ê ñëàâå, ãäå áûë íåäðóãàìè ñáèò.

Áëåñê êèíæàëüíûé ãëàç íå ñîãðåâàåò,
ß è ñàì â íîæíàõ ïî ðóêîÿòü.
Áîëü ðàíåíèé ñèëó îòíèìàåò —
×¸òêè óñòàþ ïåðåáèðàòü.

Ñìîëîäó Êîðàí áûë ìíîé èçó÷åí,
Äî êîí÷èíû ïëåííèêó ñâåòè!
Ìíå á òåïåðü ÷åðåç ìîðÿ è êðó÷è
Îñòîâ ñâîé äî Ìåêêè äîíåñòè.

×òîáû òàì — ïðåä ëèêîì Ìàãîìåòà,
Â î÷åðåäè ñòðàííèêîâ ñåäûõ —

28 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

*  *  *

Â Äàãåñòàí òåïåðü íå âîçâðàòèòüñÿ,
Ïðîâàëþñü ñêâîçü çåìëþ îò ñòûäà...
Òàê, îáâàëîì âñïóãíóòàÿ, ïòèöà
Íå íàõîäèò ò¸ïëîãî ãíåçäà.

Ïëåííèê — îí óæå ïîëóèçìåííèê,
Îáðàñòàåò ëîæüþ è õóëîé.
Âðåìÿ ñåðåáðî çàòÿíåò ÷åðíüþ,
Çîëîòî — íå òðîíåò ÷åðíîòîé.

Áåëûé êîíü ìîé, ìèð òâîèì îñòàíêàì.
Ýòî òû, íå ÷óâñòâóÿ êîïûò,
Í¸ñ ìåíÿ ê âîçëþáëåííûì ãîðÿíêàì,
Ê ñëàâå, ãäå áûë íåäðóãàìè ñáèò.

Áëåñê êèíæàëüíûé ãëàç íå ñîãðåâàåò,
ß è ñàì â íîæíàõ ïî ðóêîÿòü.
Áîëü ðàíåíèé ñèëó îòíèìàåò —
×¸òêè óñòàþ ïåðåáèðàòü.

Ñìîëîäó Êîðàí áûë ìíîé èçó÷åí,
Äî êîí÷èíû ïëåííèêó ñâåòè!
Ìíå á òåïåðü ÷åðåç ìîðÿ è êðó÷è
Îñòîâ ñâîé äî Ìåêêè äîíåñòè.

×òîáû òàì — ïðåä ëèêîì Ìàãîìåòà,
Â î÷åðåäè ñòðàííèêîâ ñåäûõ —

28 Виктор Россохин ° Сергей Рассохин

В Дагестан теперь Не Возвратиться,
Провалюсь сквозь землю от стыда...
Так, обвалом вспугнутая, птица
Не находит тёплого гНезда.
Пленник _ оН уже полуизменник,- Обрастает ложью И Хулой.. Время серебро затяНет чернью,
Золото _ Не троНет чернотой.
Белый конь мой, мир твоим останкам.
Это ты, Не чувствуя копыт,
Нёс меня к Возлюбленным горяНкам,
К славе, где был недругами сбит.
Блеск кинжальный глаз Не согревает,
Я И сам в ножнаХ по рукоять.
Боль ранений силу отнимает _
Чётки устаю перебирать.
Смолоду Коран был мной изучен,
До кончины плеНнику свети!
Мне б теперь Через моря и кручи
Остов свой до Мекки донести.
Чтобы там _ пред ликом Магомета,
Б очереди странНиков седых _



29Øàìèëü  â Êàëóãå

Îòäåëÿë ÿ ðåçêî òåíü îò ñâåòà,
Ïàâøèõ âñïîìèíàÿ è æèâûõ.

Â Äàãåñòàí òåïåðü íå âîçâðàòèòüñÿ,
Ïðîâàëþñü ñêâîçü çåìëþ îò ñòûäà...
Òàê, îáâàëîì âñïóãíóòàÿ, ïòèöà
Ìåñòà íå íàõîäèò äëÿ ãíåçäà.

*   *   *

×¸ðíûé êàìåíü Êààáû,
Æèçíü ìîÿ êîðîòêà.
ß èäó ê òåáå, ñëàáûé,
Áåç ñåìüè è êëèíêà.

Çà êðîâàâûå ðåêè,
×òî âïèòàëà çåìëÿ,
È ñåé÷àñ, è âîâåêè
Òû ïðîñòè Øàìèëÿ.

ß íå äóìàë î áèòâå,
Çëó îòâåòèëà çëîñòü:
Ìíå Êàâêàç íà ìîëèòâå
Óäåðæàòü íå ïðèøëîñü.

È âëàäåëüöû êèíæàëà
Íå õîòåëè âîéíû.
Â ñàêëÿõ, ñáðîñèâ óñòàëîñòü,
Åëè ñ ìàñëîì áëèíû.
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Îòäåëÿë ÿ ðåçêî òåíü îò ñâåòà,
Ïàâøèõ âñïîìèíàÿ è æèâûõ.

Â Äàãåñòàí òåïåðü íå âîçâðàòèòüñÿ,
Ïðîâàëþñü ñêâîçü çåìëþ îò ñòûäà...
Òàê, îáâàëîì âñïóãíóòàÿ, ïòèöà
Ìåñòà íå íàõîäèò äëÿ ãíåçäà.

*   *   *

×¸ðíûé êàìåíü Êààáû,
Æèçíü ìîÿ êîðîòêà.
ß èäó ê òåáå, ñëàáûé,
Áåç ñåìüè è êëèíêà.

Çà êðîâàâûå ðåêè,
×òî âïèòàëà çåìëÿ,
È ñåé÷àñ, è âîâåêè
Òû ïðîñòè Øàìèëÿ.

ß íå äóìàë î áèòâå,
Çëó îòâåòèëà çëîñòü:
Ìíå Êàâêàç íà ìîëèòâå
Óäåðæàòü íå ïðèøëîñü.

È âëàäåëüöû êèíæàëà
Íå õîòåëè âîéíû.
Â ñàêëÿõ, ñáðîñèâ óñòàëîñòü,
Åëè ñ ìàñëîì áëèíû.

Шамиль в Калуге 29
Отделял я резко тень от света,
Павших вспоминая и живых.
В Дагестан теперь не возвратиться, .-і
Провалюсь сквозь землю от стыда... 'ъ
Так, обвалом вснугнутая, птица
Места Не находит для гнезда.

*9:9:

Чёрный камень Каабы,
Жизнь моя коротка.
Я иду к тебе, слабый,
Без семьи и клинка.
За кровавые реки,
Что внитала земля,
И сейчас, и вовеки
Ты прости Шамиля.
Я не думал о битве,
Злу ответила злость:
Мне Кавказ на молитве
Удержать не пришлось.
И владельцы кинжала
Не Хотели войны.
В саклях, сбросив усталость,
Ели с маслом блины.



30 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

Êîçèé ñûð — íå ïàòðîíû,
Âèíîãðàä — íå øðàïíåëü.
Öàðü ïðèâ¸ë áàòàëüîíû,
Ìåòèë ïîðîõîì öåëü.

Íî è ìû íå èç ñëàáûõ —
Áàãðîâåëà çåìëÿ...
×¸ðíûé êàìåíü Êààáû,
Òû ïðîñòè Øàìèëÿ.

 *  *  *

Øàøêà ñëîìàíà — ÿ íå æäó äîáðà.
Ãîðå âûïàëî, êàê Ýëüáðóñ-ãopa.
Íå îáíÿòü ìíe æ¸í, íè ìîëèòâû ñïåòü,
Îïóñòåë àóë, ñèðîòà — ìå÷åòü.

Âçìàòåðåë â ãîðàõ îðóäèéíûé ðûê.
Íåóæåëü, Àëëàõ, òû ê íåìó ïðèâûê?

Ñáåðåãè äåòåé, ñîõðàíè î÷àã,
Ðàçâàëè Ýëüáðóñ íà ìîèõ ïëå÷àõ.

30 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

Êîçèé ñûð — íå ïàòðîíû,
Âèíîãðàä — íå øðàïíåëü.
Öàðü ïðèâ¸ë áàòàëüîíû,
Ìåòèë ïîðîõîì öåëü.

Íî è ìû íå èç ñëàáûõ —
Áàãðîâåëà çåìëÿ...
×¸ðíûé êàìåíü Êààáû,
Òû ïðîñòè Øàìèëÿ.

 *  *  *

Øàøêà ñëîìàíà — ÿ íå æäó äîáðà.
Ãîðå âûïàëî, êàê Ýëüáðóñ-ãopa.
Íå îáíÿòü ìíe æ¸í, íè ìîëèòâû ñïåòü,
Îïóñòåë àóë, ñèðîòà — ìå÷åòü.

Âçìàòåðåë â ãîðàõ îðóäèéíûé ðûê.
Íåóæåëü, Àëëàõ, òû ê íåìó ïðèâûê?

Ñáåðåãè äåòåé, ñîõðàíè î÷àã,
Ðàçâàëè Ýëüáðóñ íà ìîèõ ïëå÷àõ.

80 Виктор Рассохин ° Сергей Рассохин
Козий сыр _ Не патроны,
Виноград _ Не шрапнель.
Царь привёл батальоны,¦ Метил порохоМ цель.

І Но и Мы Не из слабых _.' Багровела земля...
Чёрный камень Каабы,_,н-д=_«`-."'_.1І'.:Н .-_- -І Ты прости ШаМиля.

9:*9:

Шашка слоМаНа _ я Не жду добра.
Горе выпало, как Эльбрус-гора.
Не обнять Мне жён, ни Молитвы спеть,
Опустел аул, сирота _ Мечеть.
ВзМатерел в горах орудийный рык.
Неужель, Аллах, ты к НеМу привык?
Сбереги детей, сохрани очаг,
Развали Эльбрус На Моих плечах.



31Øàìèëü  â Êàëóãå

*   *   *

Âñ¸-òàêè äîø¸ë Øàìèëü äî Ìåêêè,
Íà ïóòè óäàðèëà áåäà.
Âñ¸, ÷òî íàêèïåëî â ÷åëîâåêå,
Ñòåíû ïîãëîòèëè è ãîäà.

Ìå÷åíûé òî øàøêîþ, òî ïóëåé,
Ïðîêëÿòûé, íèçâåðãíóòûé, ñâÿòîé,
Æèë â Êàëóãå, äóõ âèòàë â àóëå,
Ãäå ðîäèëñÿ, ãäå ñêëèêàë íà áîé.

Ïîáûâàâ â ñìèðèòåëüíîé ðóáàøêå,
Ùóïàÿ ïóñòûå ãàçûðè,
Ìåñÿöó ìîëèëñÿ, ñëîâíî øàøêå,
×òî âèñåë ñ çàêàòà äî çàðè.

Ðîäèíà ïîðóãàííîé âñòàâàëà —
Ñòàíîâèëîñü õîëîäíî â ãðóäè.
Ðóññêèå... Îíè — íàðîä áûâàëûé:
Çà Õðèñòà, à ïóøêè âïåðåäè,

Èçáèðàé ïîòîì ëþáîãî áîãà,
Â ðàáñêîé æèçíè âåðü èëè íå âåðü.
Íî êîãäà çàõâà÷åíà äîðîãà —
Áåçäîðîæüåì õîäèò òîëüêî çâåðü.

Ïîòîìó êëûêàñòî è ñâèðåïî,
Âûðåçàÿ â ñïåøêå ëàãåðÿ,

31Øàìèëü  â Êàëóãå

*   *   *

Âñ¸-òàêè äîø¸ë Øàìèëü äî Ìåêêè,
Íà ïóòè óäàðèëà áåäà.
Âñ¸, ÷òî íàêèïåëî â ÷åëîâåêå,
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Ìå÷åíûé òî øàøêîþ, òî ïóëåé,
Ïðîêëÿòûé, íèçâåðãíóòûé, ñâÿòîé,
Æèë â Êàëóãå, äóõ âèòàë â àóëå,
Ãäå ðîäèëñÿ, ãäå ñêëèêàë íà áîé.

Ïîáûâàâ â ñìèðèòåëüíîé ðóáàøêå,
Ùóïàÿ ïóñòûå ãàçûðè,
Ìåñÿöó ìîëèëñÿ, ñëîâíî øàøêå,
×òî âèñåë ñ çàêàòà äî çàðè.

Ðîäèíà ïîðóãàííîé âñòàâàëà —
Ñòàíîâèëîñü õîëîäíî â ãðóäè.
Ðóññêèå... Îíè — íàðîä áûâàëûé:
Çà Õðèñòà, à ïóøêè âïåðåäè,

Èçáèðàé ïîòîì ëþáîãî áîãà,
Â ðàáñêîé æèçíè âåðü èëè íå âåðü.
Íî êîãäà çàõâà÷åíà äîðîãà —
Áåçäîðîæüåì õîäèò òîëüêî çâåðü.

Ïîòîìó êëûêàñòî è ñâèðåïî,
Âûðåçàÿ â ñïåøêå ëàãåðÿ,

Шамиль в Калуге 31
-›.~ -›.~ -де

Всё-таки доШёл Шамиль до Мекки,
На пути ударила беда. _-дг
Всё, Что накипело в Человеке, __.-..г
Стены поглотили и года. __ .-- ' --___

-Ь

Меченый то шашкою, то пулей,
Проклятый, низвергнутый, святой,
Жил в Калуге, дух витал в ауле,
Где родился, где скликал на бой.
Побывав в смирительной рубашке,
Щупая пустые газыри,
Месяцу Молился, словно Шашке,
Что висел с заката до зари.
Родина поруганной вставала _
Становилось Холодно в груди.
Русские... Они _ народ бывалый:
За Христа, а пушки впереди,
Избирай потом любого бога,
В рабской Жизни верь или не верь.
Но когда захвачена дорога _
БездорожЬеМ Ходит только зверь.
Потому клыкасто и свирепо,
Вырезая в спешке лагеря,

а.. за* Ёп” днів-51 І

тм _ _'Ёц-
"І

.|І'



32 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

Ãîðöû íàïàäàëè ïðÿìî ñ íåáà,
Çíàÿ àë÷íîñòü áåëîãî öàðÿ.

Ïîòîìó îò÷àÿííî äî áîëè,
Íà äûáû ïðèâñòàâ ïîñëåäíèé ðàç,
Óäèëà ðîìàíîâñêîé íåâîëè
Èçî ðòà âûòàëêèâàë Êàâêàç.

Âñ¸-òàêè äîø¸ë Øàìèëü äî Ìåêêè,
Ïîìîãëà îíà åìó — êàê çíàòü...
Íî ñêàçàë îí, çàêðûâàÿ âåêè:
Êîëü áóíòóåò âîëÿ â ÷åëîâåêå,
Ñ øàøêîé — ìîæíî ïóøêó îñåäëàòü.

32 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

Ãîðöû íàïàäàëè ïðÿìî ñ íåáà,
Çíàÿ àë÷íîñòü áåëîãî öàðÿ.
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Èçî ðòà âûòàëêèâàë Êàâêàç.

Âñ¸-òàêè äîø¸ë Øàìèëü äî Ìåêêè,
Ïîìîãëà îíà åìó — êàê çíàòü...
Íî ñêàçàë îí, çàêðûâàÿ âåêè:
Êîëü áóíòóåò âîëÿ â ÷åëîâåêå,
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82 Виктор Рассохин ~ Сергей Рассохин
.і 1.__ г ' Горцы нанадали прямо с неба,.' І ` ` Зная алЧность белого Царя..._.:~._ ъ _
Щд "Ґ Потому отчаянно до боли,

'_ иІ. 51 На дыбы нривстав последнии раз,'ІІ * Щ; Удила романовской неволи'г 41” - И к_ _ зо рта выталкивал авказ.
Всё-таки дошёл Шамиль до Мекки,
Помогла она ему _ как знать...
Но сказал он, закрывая веки:
Коль бунтует воля в Человеке,
С Шашкой _ можно пушку оседлать.



33Èç âåêà â âåê

ÈÇ ÂÅÊÀ Â ÂÅÊ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÓØÊÈÍ

ÄÅËÈÁÀØ*

Ïåðåñòðåëêà çà õîëìàìè;
Ñìîòðèò ëàãåðü èõ è íàø;
Íà õîëìå ïðåä êàçàêàìè
Âü¸òñÿ êðàñíûé äåëèáàø.

Äåëèáàø! íå ñóéñÿ ê  ë à â å,
Ïîæàëåé ñâî¸ æèòü¸;
Âìèã àìèíü ëèõîé çàáàâå:
Ïîïàä¸øüñÿ íà êîïü¸.

Ýé, êàçàê! íå ðâèñÿ ê áîþ:
Äåëèáàø íà âñåì ñêàêó
Ñðåæåò ñàáëåþ êðèâîþ
Ñ ïëå÷ óäàëóþ áàøêó.

Ì÷àòñÿ, ñøèáëèñü â îáùåì êðèêå...
Ïîñìîòðèòå! êàêîâû?
Äåëèáàø óæå íà ïèêå,
È êàçàê áåç ãîëîâû.

1829

*Óäàëåö

33Èç âåêà â âåê

ÈÇ ÂÅÊÀ Â ÂÅÊ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÓØÊÈÍ

ÄÅËÈÁÀØ*

Ïåðåñòðåëêà çà õîëìàìè;
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1829

*Óäàëåö

Из века в век 33

ИЗ ВЕКА В ВЕК

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

ДЕЛИБАШ*
Перестрелка за ХолМаМи;
Смотрит лагерь их И Наш;
На Холме пред казаками
Вьётся красный делибаш.
Делибаш! Не суйся к л а в е,
Пожалей своё экитЬё;
ВМиг аМиНЬ лиХой забаве:
Попадёшься На копьё.
Эй, казак! Не рвися к бою:
Делибаш На всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку.
Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы? `
Делибаш уже На пике,
И казак без головы.
1829

*Удалец



34 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

ÌÈÕÀÈË ËÅÐÌÎÍÒÎÂ

ÂÀËÅÐÈÊ*
(Îòðûâîê)

Ðàç — ýòî áûëî ïîä Ãèõàìè —
Ìû ïðîõîäèëè ò¸ìíûé ëåñ;
Îãí¸ì äûøà, ïûëàë íàä íàìè
Ëàçóðíî-ÿðêèé ñâîä íåáåñ.
Íàì áûë îáåùàí áîé æåñòîêèé.
Èç ãîð È÷êåðèè äàë¸êîé
Óæå â ×å÷íþ íà áðàòíèé çîâ
Òîëïû ñòåêàëèñü óäàëüöîâ.

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Âåðõîì ïîì÷àëèñü íà çàâàëû
Êòî íå óñïåë ñïðûãíóòü ñ êîíÿ...
«Óðà!» — è ñìîëêëî. «Âîí êèíæàëû,
Â ïðèêëàäû!» — è ïîøëà ðåçíÿ.
È äâà ÷àñà â ñòðóÿõ ïîòîêà
Áîé äëèëñÿ. Ðåçàëèñü æåñòîêî,
Êàê çâåðè, ìîë÷à, ñ ãðóäüþ ãðóäü,
Ðó÷åé òåëàìè çàïðóäèëè.
Õîòåë âîäû ÿ çà÷åðïíóòü...
(È çíîé è áèòâà óòîìèëè
Ìåíÿ), íî ìóòíàÿ âîëíà
Áûëà òåïëà, áûëà êðàñíà.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ.
Ðèñóíîê

Ä.Ï. Ïàëåíà.
1840

*Âàëåðèê, èëè Âàëàðèê, — ðå÷êà â ×å÷íå, ïðèòîê Ñóí-
æè. «Âàëëàðèã» — ïî-÷å÷åíñêè «ì¸ðòâûé». «Ðå÷êà ñìåð-
òè» — â äåíü ñðàæåíèé äåéñòâèòåëüíî ñòàëà òàêîé.
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ÌÈÕÀÈË ËÅÐÌÎÍÒÎÂ
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Ìû ïðîõîäèëè ò¸ìíûé ëåñ;
Îãí¸ì äûøà, ïûëàë íàä íàìè
Ëàçóðíî-ÿðêèé ñâîä íåáåñ.
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Èç ãîð È÷êåðèè äàë¸êîé
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Òîëïû ñòåêàëèñü óäàëüöîâ.

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Âåðõîì ïîì÷àëèñü íà çàâàëû
Êòî íå óñïåë ñïðûãíóòü ñ êîíÿ...
«Óðà!» — è ñìîëêëî. «Âîí êèíæàëû,
Â ïðèêëàäû!» — è ïîøëà ðåçíÿ.
È äâà ÷àñà â ñòðóÿõ ïîòîêà
Áîé äëèëñÿ. Ðåçàëèñü æåñòîêî,
Êàê çâåðè, ìîë÷à, ñ ãðóäüþ ãðóäü,
Ðó÷åé òåëàìè çàïðóäèëè.
Õîòåë âîäû ÿ çà÷åðïíóòü...
(È çíîé è áèòâà óòîìèëè
Ìåíÿ), íî ìóòíàÿ âîëíà
Áûëà òåïëà, áûëà êðàñíà.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ.
Ðèñóíîê

Ä.Ï. Ïàëåíà.
1840

*Âàëåðèê, èëè Âàëàðèê, — ðå÷êà â ×å÷íå, ïðèòîê Ñóí-
æè. «Âàëëàðèã» — ïî-÷å÷åíñêè «ì¸ðòâûé». «Ðå÷êà ñìåð-
òè» — â äåíü ñðàæåíèé äåéñòâèòåëüíî ñòàëà òàêîé.

84 Виктор Рассохин ~ Сергей Рассохин
МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ

вАлвРйк*(Отрывок)
Раз _ это было под Гихами _
Мы проходили тёмный лес;
Огнём дыша, нылал над Нами~' г' Лазурно-яркий свод небес.

М.Ю. Лермонтов. Нам был обещан бой жестокий.
РИСУНОк Из гор Ичкерии далекой

Д-П-1Ёїёїена' Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.

Верхом номчались на завалы
Кто не успел снрыгнуть с коня...«УраІ» _ и смолкло. «Вон кинжалы,
В нрикладьІІ» _ и пошла резня.
И два Часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами занрудили.
Хотел воды я зачерпнуть...(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.

*Валерйк, или Валарйк, _ речка в Чечне, приток Сун-
жи. «Валлариг» _ по-чеченски «мертвый». «Речка смер-
ти›› _ в день сражений действительно стала такой.



35Èç âåêà â âåê

À òàì, âäàëè, ãðÿäîé íåñòðîéíîé,
Íî âå÷íî ãîðäîé è ñïîêîéíîé,
Òÿíóëèñü ãîðû — è Êàçáåê
Ñâåðêàë ãëàâîé îñòðîêîíå÷íîé.
È ñ ãðóñòüþ òàéíîé è ñåðäå÷íîé
ß äóìàë: «Æàëêèé ÷åëîâåê.
×åãî îí õî÷åò!.. íåáî ÿñíî,
Ïîä íåáîì ìåñòà õâàòèò âñåì,
Íî áåñïðåñòàííî è íàïðàñíî
Îäèí âðàæäóåò îí — çà÷åì?»

1840

Õóäîæíèê-
áàòàëèñò

Ã.Ã. Ãàãàðèí

35Èç âåêà â âåê

À òàì, âäàëè, ãðÿäîé íåñòðîéíîé,
Íî âå÷íî ãîðäîé è ñïîêîéíîé,
Òÿíóëèñü ãîðû — è Êàçáåê
Ñâåðêàë ãëàâîé îñòðîêîíå÷íîé.
È ñ ãðóñòüþ òàéíîé è ñåðäå÷íîé
ß äóìàë: «Æàëêèé ÷åëîâåê.
×åãî îí õî÷åò!.. íåáî ÿñíî,
Ïîä íåáîì ìåñòà õâàòèò âñåì,
Íî áåñïðåñòàííî è íàïðàñíî
Îäèí âðàæäóåò îí — çà÷åì?»

1840

Õóäîæíèê-
áàòàëèñò

Ã.Ã. Ãàãàðèí

Из века в век 35

А там, вдали, грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулйсь горЫ _ И Казбек _ І
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он Хочет!" небо ясно,
Под небом места Хватит всем, Художник-
Но беспрестанно И напрасно баталист
Один враждует он _ зачем?›› 111", Гагарин

1840

ІІІ:
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дн* 'ід -І' .'І'І--ї'ь'д'д І- '_г', _. Ґ'ІІ-г-Ё'Ґцї вы г гы- І|.|':"
'_пдідіц-Ігд .'_і' '



36 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

Â ÃÎÐÀÕ

Íå ïîìîëÿñü íè äüÿâîëó, íè Áîãó,
Â áåøìåòå ÷¸ðíîì, êàê ÷åðêåñ-äæèãèò,
Âûõîäèò îí íà ëóííóþ äîðîãó,
Êîãäà çâåçäà ñ çâåçäîþ ãîâîðèò.

×òî íàäî îôèöåðó?
Äàâèò ñêóêà?
Ìóíäèð ñ âåñ¸ëûì áëåñêîì ýïîëåò?
Åñòü çîëîòî
Ó áàáóøêè äëÿ âíóêà,
Äà âûâîäè êðàñàâèö íà ïàðêåò!

Õîëîäíûé ëîá.
À ìûñëè ãðîçîâûå:
— Äîêóäà ìîíîìàøèòü ïîäëåöó...
Îí âåðèò:
Âðåìÿ âûìîåò Ðîññèþ,
Íåìûòîé áûòü åé ïðîñòî íå ê ëèöó.

È, îáðå÷¸ííûé ðîêîì íà áåññìåðòüå,
Äåëà è ìûñëè çíàÿ íàïåð¸ä,
×åðåç Ìàøóê
Â ãðÿäóùèå ñòîëåòüÿ
Ìÿòåæíîñòü íåóáèòóþ íåñ¸ò.
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Â áåøìåòå ÷¸ðíîì, êàê ÷åðêåñ-äæèãèò,
Âûõîäèò îí íà ëóííóþ äîðîãó,
Êîãäà çâåçäà ñ çâåçäîþ ãîâîðèò.

×òî íàäî îôèöåðó?
Äàâèò ñêóêà?
Ìóíäèð ñ âåñ¸ëûì áëåñêîì ýïîëåò?
Åñòü çîëîòî
Ó áàáóøêè äëÿ âíóêà,
Äà âûâîäè êðàñàâèö íà ïàðêåò!

Õîëîäíûé ëîá.
À ìûñëè ãðîçîâûå:
— Äîêóäà ìîíîìàøèòü ïîäëåöó...
Îí âåðèò:
Âðåìÿ âûìîåò Ðîññèþ,
Íåìûòîé áûòü åé ïðîñòî íå ê ëèöó.

È, îáðå÷¸ííûé ðîêîì íà áåññìåðòüå,
Äåëà è ìûñëè çíàÿ íàïåð¸ä,
×åðåç Ìàøóê
Â ãðÿäóùèå ñòîëåòüÿ
Ìÿòåæíîñòü íåóáèòóþ íåñ¸ò.

36 Виктор Рассохин ~ Сергей Рассохин
В ГОРАХ

Не помолясь ни дьяволу, ни Богу,
В беШмете Чёрном, как Черкес-джигит,
Выходит он на лунную дорогу,
Когда звезда с звездою говорит.
Что Надо офицеру?
Давит скука?
Мундир с весёлым блеском эполет?
Есть золото
У бабушки для Внука,
Да выводи красавиц на паркет!
Холодный лоб.
А Мысли грозовые:_ Докуда мономашить подлецу...
Он Верит:
Время вымоет Россию,
Немытой быть ей просто Не к лицу.
И, обречённый роком на бессмертье,
Дела и мысли зная наперед,
Через Машук
В грядущие столетЬя
Мятежность неубитую несёт.



37Èç âåêà â âåê

15 ÈÞËß 1841 ÃÎÄÀ

×òî æ ìîë÷àëè âû,
Ñòåíû Êàâêàçà?
Îòñâåò ìîëíèé
Íà ìîêðîì ëèöå...
Æèçíü ïîýòà —
Êðûëàòàÿ ôðàçà,
À ñâèíöîâàÿ òî÷êà â êîíöå.

Ïÿòèãîðñê

...Åãî «Áîðîäèíî» —
ýòî çåðêàëî ìîåé «Âîé-
íû è ìèðà»

Ëåâ Òîëñòîé

Ïàìÿòíèê íà ìåñòå äóýëè
âåëèêîãî ïîýòà
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ýòî çåðêàëî ìîåé «Âîé-
íû è ìèðà»

Ëåâ Òîëñòîé
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âåëèêîãî ïîýòà

Из веки в век 37

15 июля 1841 гоДА
Что ж Молчали вы,
Стены Кавказа?
Отсвет Молний
На Мокром лице...
Жизнь поэта _
Крылатая фраза,
А свинцовая точка в конце.

Пятигорск

...Его «Бородино» -
это зеркало моей «Вой-
ны и мира»

Лев Толстой

ЗЄЛЦКОЗО ПОЭтСЪ



38 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

ÌÎËÜÁÀ

Ëþáëþ îò÷èçíó ÿ, íî ñòðàííîþ ëþáîâüþ!
Ì. Ëåðìîíòîâ

Ïðàâ Ëåðìîíòîâ! Åñòü ñòðàííàÿ ëþáîâü;
Ðîññèÿ — èíäóñòðèéíî-äåðåâåíñêàÿ
Áàíàíû åñò, à âñþäó ëü¸òñÿ êðîâü —
Àáõàçñêàÿ, òàêæèêñêàÿ, ÷å÷åíñêàÿ.

È íåäîðîñëè ñåëè çà ðóëè,
Ïåðåãðóçèâ äîðîãè èíîìàðêàìè,
Êàê áóäòî áû îíè ïóïû çåìëè —
Ñ âàëþòîþ è òåííèñêàìè ÿðêèìè.

À ãäå-òî âíó÷êà áàáêó — òîïîðîì,
À ïüÿíûé õëþñò çàãíàë êîìáàéí â áîëîòèíó.
Ìèíèñòðà áû èíîãî ñå÷ü êíóòîì,
×òî â áàíê øâåéöàðñêèé çàëîæèë áû ðîäèíó.

Ñêàæèòå ìíå, êòî ïîéìàí íà àðêàí,
Êóäà âåä¸ò ýêñòàç ýðîòîñìåëîñòè,
Êîãäà äåâè÷üÿ ãðóäü âî âåñü ýêðàí,
À âìåñòå ñ òåì è âñå äåâè÷üè ïðåëåñòè.

Î Ãîñïîäè! Î Ðîäèíà ìîÿ,
Ãäå äåäóøêó íå çíàþò, êàê ïî îò÷åñòâó,
Ãäå íà øàøëûê çàæàðÿò ñîëîâüÿ,
À õðàì âçîðâóò êîãäà êîìó çàõî÷åòñÿ.
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ÌÎËÜÁÀ
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Ì. Ëåðìîíòîâ

Ïðàâ Ëåðìîíòîâ! Åñòü ñòðàííàÿ ëþáîâü;
Ðîññèÿ — èíäóñòðèéíî-äåðåâåíñêàÿ
Áàíàíû åñò, à âñþäó ëü¸òñÿ êðîâü —
Àáõàçñêàÿ, òàêæèêñêàÿ, ÷å÷åíñêàÿ.

È íåäîðîñëè ñåëè çà ðóëè,
Ïåðåãðóçèâ äîðîãè èíîìàðêàìè,
Êàê áóäòî áû îíè ïóïû çåìëè —
Ñ âàëþòîþ è òåííèñêàìè ÿðêèìè.

À ãäå-òî âíó÷êà áàáêó — òîïîðîì,
À ïüÿíûé õëþñò çàãíàë êîìáàéí â áîëîòèíó.
Ìèíèñòðà áû èíîãî ñå÷ü êíóòîì,
×òî â áàíê øâåéöàðñêèé çàëîæèë áû ðîäèíó.

Ñêàæèòå ìíå, êòî ïîéìàí íà àðêàí,
Êóäà âåä¸ò ýêñòàç ýðîòîñìåëîñòè,
Êîãäà äåâè÷üÿ ãðóäü âî âåñü ýêðàí,
À âìåñòå ñ òåì è âñå äåâè÷üè ïðåëåñòè.

Î Ãîñïîäè! Î Ðîäèíà ìîÿ,
Ãäå äåäóøêó íå çíàþò, êàê ïî îò÷åñòâó,
Ãäå íà øàøëûê çàæàðÿò ñîëîâüÿ,
À õðàì âçîðâóò êîãäà êîìó çàõî÷åòñÿ.

88 Виктор Рассохин ~ Сергей Рассохин
МОЛЬБА

Люблю отчизну я, но странною любовью!
М. Лермонтов

_'Ёї Прав Лермонтов! Есть странная любовь;
Россия _ индустрийно-деревенская
Бананы ест, а всюду льётся кровь _
Абхазская, такжикская, Чеченская.

И недоросли сели за рули,
Перегрузив дороги иномарками,
Как будто бы они пупы земли _
С валютою И теннисками яркими.
А где-то внучка бабку _ топором,
А пьяный Хлюст загнал комбайн в болотину.
Министра бы иного сечь кнутом,
Что в банк Швейцарский заложил бы родину.
Скажите мне, кто пойман на аркан,
Куда ведёт зкстаз эротосмелости,
Когда девичья грудь во весь экран,
А вместе с тем и все девичьи прелести.
О Господи! О Родина моя,
Где дедушку не знают, как по отЧеству,
Где на Шашлык зажарят соловья,
А Храм взорвут когда кому захочется.



39Èç âåêà â âåê

Ïðàâ Ëåðìîíòîâ: æàíäàðìû ÷òóò ìóíäèð.
È ãîëóáûå çàìåíèâ ïÿòíèñòûìè,
Ïîä âèäîì ìèðà ëþäÿì øëþò íå ìèð,
À ãîðû ãîðÿ â èõ êðàÿ ãîðèñòûå.

Î Ãîñïîäè! Ñïàñè è ïîìîãè!
Íå äîïóñòè ãëóìëåíüÿ íàä çàâåòàìè.
À ìîæåò, ñàìè ìû ñåáå âðàãè,
Êîãäà ðàçáîé ñêðåïëÿåòñÿ ðàêåòàìè?

31 ìàÿ 1995

Ãëàçíèöû çëà Àëëàõ àêáàð!
Àëëàõ âåëèê!

39Èç âåêà â âåê
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Из века в век 39

Прав Лермонтов: жандармы Чтут муНдир.
И голубые заменив пятниетыми,
Под видом мира людям Шлют Не мир,
А горы горя в их края гористЫе.
О Господи! Спаси и помоги!
Не допусти глумленья Над заветами.
А может, сами мы себе враги,
Когда разбой скреиляется ракетами?

31 мая 1995

Глазницы зла Аллах акбар!
Аллах велик!



40 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

Â ÏËÅÍÓ Ó ÂÀÕÕÀÁÈÑÒÎÂ

Ñîñëóæèâåö èç ×å÷íè
Ïðèãëàñèë â àóë Ãèìðû.
Íà ìÿñíûõ çàñòîëüÿõ ãîðñêèõ
Îá èìàìå ãîâîðèòü.

Âñ¸ îáû÷íî, âñ¸ îòëè÷íî,
À ïîòîì — ïðèøëà âîéíà...
Ðàçâåðíóëñÿ áûëî Òîëêèí —
Èñëàìèñòàìè çàæàò!

Çà ãîä — ñòðàõó íàòåðïåëñÿ,
Íî íå òðîíóëè ïîêà.
Ñòàðøèé, Âàõà èç ïîâñòàíöåâ,
Æèçíü — çà âûêóï ïðèäåðæàë.

Áûëî äåëî, ïîä ïðèêëàäîì
Íå ñïàëîñü ïîä Âåäåíî:
— Ïðèíèìàé, ãÿóð, Àëëàõà,
Âû ïðèøëè ê íàì, à íå ìû!

Òîëêèí çíàë ïðî áóéíûé Òåðåê,
Èáðàãèìîâó — ÷èòàë.
Àëü-Êàðàõè, àêñàêàëà —
Â áëåñêå ñàáåëü îñìûñëÿë.
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40 Виктор Рассохин ~ Сергей Рассохин

В ПАЕНЅІ У ВАХХАБИСТОВ

Сослуживец из Чечни
Пригласил в аул ГиМры.
На Мясных застолЬяХ горских
Об иМаМе говорить.
Всё обычно, всё отлично,
А потом _ пришла война...
Развернулся было Толкин _
ИслаМистаМи зажат!
За год _ страху натерпелся,
Но не тронули пока.
Старший, Баха из повстанцев,
Жизнь _ за выкуп придержал.
Было дело, под прикладоМ
Не спалось под Ведено:_ Принимай, гяур, Аллаха,
Вы пришли к наМ, а не Мы!

Толкин знал про буйный Терек,
Ибрагимову _ читал.
Аль-Карахи, аксакала _
В блеске сабелЬ осМыслял.



41Èç âåêà â âåê

Ãîâîðèò îí èíîâåðöàì,
Ïðèãóáèâ ñ êèçèëîì ÷àé:
— Âû ñ Äóäàåâûì, èëü ñàìè —
Îáúÿâèëè øàðèàò?

Íó, Ðóñëàíû è Óìàðû
(Ãàçàâàò÷èêè â ïëîòè)
Ðàñêóìàðèëèñü â êîøàðå:
«Ìîæåò ëè øàêàë ðàâíèí
Çíàòü Êîðàí, êàê ìóýäçèí?»

— Ñàëóòäèíû, Àëëàäèíû,
Âû àêáàðöû åù¸ òå!
Øàìèëÿ áû âîñêðåñèëè,
Áóäü âîëøåáíåå Àðãóí!

Íå ñòðåëÿéòå â ðóññêèõ, ãîðöû,
Ìû æå — ñåìüÿìè ñâèëèñü.
Äè÷êà âèí ïëîäîì êóëüòóðíûì
Ðàçëîçèëàñü ïî ñòðàíå!

À òåïåðü â Ðîññèè — ñìóãëûé —
È áàíäèò, è ôèäàèí...*
Çàòðàãè÷èëàñü «âåíäåòòà»,
Êàê ïîäðóæèì ìû äåòåé???

*Ôèäàèí, ôèäàèíû (àðàáñê.) — «êàìèêàäçå» Èñëàìà,
ïîãèáàþùèå â òåððîðèñòè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ ïî çàäàíèþ
ëèäåðîâ îáùèíû.
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Из века в век 41

Говорит он иноверцам,
Пригубив с кизилом Чай:_ ВЫ с ДудаевЫм, Иль сами _
Объявили Шариат?
Ну, РусланЫ И УмарЫ(Газаватчики в плоти)
Раскумарились в кошаре:«Может ли Шакал равнин
Знать Коран, как муэдзин?››
_ Салутдины, АлладинЫ,
Вы акбарцьІ ещё те!
Шамиля бы воскресили,
Будь волшебнее Аргун!
Не стреляйте в русских, горцы,
МЫ же _ семьями свились.
Дичка вин плодом культурным
Разлозилась по стране!
А теперь в России _ смуглЫй _
И бандит, и фидаин...*
Затрагичилась «вендетта» ,
Как подружим мЫ детей???

*Фидаин, фидаины (арабск.) _ «камикадзе» Ислама,
погибающие в террористических операциях по заданию
лидеров общины.



42 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

— Ïëîâà õî÷ýøü? Àíàøè?
— Æýíøûíó íà íî÷êó?
— Ñòðàííûé ðóññêèé êàìàíäûð,
Êàê ìûñëèò, êàê Êàäûðîâ...

— Âìåñòå Áðåñò ìû çàùèùàëè
È Îøàåâ çàâåùàë:
«Íå ðóãàéòåñü ñ ëó÷øèì â ðóññêèõ».
ß æ Ãàìçàòîâà ó÷èë!

— Â Õàñàâ-þðò åãî îòïðàâèòü?
— Íå, Ðàäóåâ íå ïîéì¸ò...
— À Ìàñõàäîâ äàëåêî ëè?
— Ê ßíäàðáèåâó åãî!

Òóò ñòàðåéøèíà Õàêèì
Ãîâîðèò ãëàâå îòðÿäà:
— Îòïóñêàé åãî, ýìèð,
Äîáðÿêó — Ñ à ë à ì û!

Èç Ãèìðîâ ìóëëà ïðèñëàë
Ìåòðèêó íà ïàðíÿ:
«Óâàæàåò îí Èñëàì...
È Õðèñòîñà ñëàâèò!»

Ïðîâåäÿ âíå áëîêïîñòîâ,
×òîá íå ðàññòðåëÿëè,
Ïîäàðè íàø Áîãîñëîâ,
Àé, äðóæèëè æ...ðàíüøå!
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42 Виктор Рассохин ~ Сергей Рассохин
_ Плова Хочешь? Анащи?_ ЖзнШЫну на ноЧку?_ Странный русский камандЫр,
Как мыслит, как Кадыров...
_ Вместе Брест мы защищали
И Ошаев завещал:«Не ругайтесь с лучшим в русских» .
Я ж Гамзатова учил!
_ В Хасав-Юрт его отправить?_ Не, Радуев Не поймет..._ А Масхадов далеко ли?_ К Яндарбиеву его!
Тут старейшина Хаким
Говорит главе отряда:_ Отпускай его, эмир,
Добряку _ С а л а М Ы!
Из Гимров мулла прислал
Метрику на парня:«Уважает он Ислам...
И Христоса славит!››
Проведя вне блокпостов,
Чтоб не расстреляли,
Подари наш Богослов,
Ай, дружили ж...раньще!



43Èç âåêà â âåê

Íå ñòðàäàëè áû çà íåôòü,
Áûë áû æèâ Äóäàåâ...
Åëüöèí ìîã áû íàì ïîìî÷ü,
Íå ìî÷èë áû Ïóòèí.

Òîïàé, ìûòàðü, õîòü êóäà,
Åñëè äåðâèø â æèçíè!
Áåç îðóæèÿ ïðèø¸ë,
Çíà÷èò, äðóã — ìûñëèòåëü.

Ãëàâà èç êíèãè
«ËÈØÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ»

ÐÀÑÓËÓ ÃÀÌÇÀÒÎÂÓ

Ñåäåþò ëþäè, ãîðû íå ñåäåþò.
×òî äëÿ Ýëüáðóñà âå÷íûå ñíåãà?
Äîïåòü áû ïåñíè, ÷òî íà ñåðäöå çðåþò,
Ñîáðàòü áû ñåíî âîâðåìÿ â ñòîãà.

Ïîýò ñåäèí íå êðàñèò è íå ïðÿ÷åò,
Îí ñòàë ñåäûì îò ì¸ðòâûõ è æèâûõ...
Ñòðîêà äîëæíà ñëåïîãî ñäåëàòü — çðÿ÷èì,
À ïåñíÿ — îêðûëèòü äîëæíà ãëóõèõ.
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Из века в век 43

Не страдали бы за Нефть,
Был бы жив Дудаев...
Ельцин Мог бы нам помочь,
Не Мочил бы Путин.
Топай, Мытарь, Хоть куда,
Если дервиш в жизни!
Без оружия пришёл,
Значит, друг _ Мыслитель.

О Глава из книги«ЛИШНИИ ГРАЖДАНИН»
РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ

Седеют люди, горы не седеют.
Что для Эльбруса вечные снега?
Допеть бы песни, Что на сердце зреют,
Собрать бы сено ВовреМя в стога.
Поэт седин не красит и не прячет,
Он стал седым от Мёртвых и живых...
Строка должна слепого сделать _ зрячим,
А песня _ окрылить должна глухих.



44 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

ÏÎÄ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÌ

Âîò çäåñü â ðàñöâåòå çíîéíîãî èþëÿ,
Âíîâü âñêîëûõíóâ ðîññèéñêèå ñåðäöà,
Îáîðâàëà ñàòðàïîâñêàÿ ïóëÿ
Äûõàíèå êàâêàçñêîãî ïåâöà.

Ïîãèá ïîýò, íî ïåñíü íå îáîðâ¸òñÿ.
Åé â òóïîñòü áèòü,
Ñòðåëÿòü â ãëóõóþ òüìó...
Ñòîèò Ìàøóê,
Âåñü áðîíçîâûé îò ñîëíöà —
Íåðóêîòâîðíûé ïàìÿòíèê åìó.

Â ÌÓÇÅÅ

Íåðâû ìîè íà ïðåäåëå,
È ïîä ñòåêëîì — íå ìèðàæ:
Âûíóòûé ïîñëå äóýëè
Ëåðìîíòîâñêèé êàðàíäàø.

Âñòàíü, èñïèøèñü äî îñòàòêà,
Ìèð ïîòðÿñè äî îñíîâ,
×òîá ïîëó÷èëàñü òåòðàäêà
Ïîñëåäóýëüíûõ ñòèõîâ.
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44 Виктор Рассохин ~ Сергей Рассохин
под пятигоРском

Вот здесь в расцвете знойного июля,
Вновь всколыхнув российские сердца,
Оборвала сатраповская пуля
Дыхание кавказского певца.
Погиб поэт, но песнь не оборвётся.
Ей в тупость бить,
Стрелять в глухую тьму...
Стоит Машук,
Весь бронзовый от солнца _
Нерукотворный памятник ему.

В МУЗЕЕ

Нервы мои на пределе,
И под стеклом _ не мираж:
ВьІнутьІй после дуэли
Лермонтовский карандаш.
Встань, испишись до остатка,
Мир потряси до основ,
Чтоб получилась тетрадка
Последузльных стихов.



45Èç âåêà â âåê

ÒÈÃÐÈÖÀ
ÖÅÍÇÓÐÀ

Î, êàê îíà ñïåøèò íà çàïàõ
Æèâîòðåïåùóùåé ñòðîêè,
×òî äàæå çà êîãòÿìè â ëàïàõ
×àñòåíüêî îòñòàþò êëûêè!

ÑÓÄÜÁÀ ÊÀÂÊÀÇÀ

Àõìàòó-Õàäæè Êàäûðîâó

Óõîäÿò ãîðöû â äàëü ñâÿòûõ óùåëèé,
Ñòàíîâÿòñÿ âîäîþ áóéíûõ ðåê.
Èõ äåòè, ÷òî â íåâîëå ïîìðà÷íåëè,
Âîéäóò òóäà æå äóøàìè êàëåê.

È ôëàã äîáðà íå áóäåò ÷èñò îò êðîâè,
È ñòÿã îò çëà íå ñòàíåò çåëåíåé,
Êîãäà íàðîäû âûãëÿäÿò ñóðîâåé,
Êîãäà â óùåëüÿõ æèçíåé, êàê êàìíåé...

8 ìàðòà 2005 ã.
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×àñòåíüêî îòñòàþò êëûêè!

ÑÓÄÜÁÀ ÊÀÂÊÀÇÀ

Àõìàòó-Õàäæè Êàäûðîâó

Óõîäÿò ãîðöû â äàëü ñâÿòûõ óùåëèé,
Ñòàíîâÿòñÿ âîäîþ áóéíûõ ðåê.
Èõ äåòè, ÷òî â íåâîëå ïîìðà÷íåëè,
Âîéäóò òóäà æå äóøàìè êàëåê.

È ôëàã äîáðà íå áóäåò ÷èñò îò êðîâè,
È ñòÿã îò çëà íå ñòàíåò çåëåíåé,
Êîãäà íàðîäû âûãëÿäÿò ñóðîâåé,
Êîãäà â óùåëüÿõ æèçíåé, êàê êàìíåé...

8 ìàðòà 2005 ã.

Из века в век 45

тигРиЦА
ЦвнзУРА

О, как она спешит на запах
Животрепещущей строки,
Что даже за когтями в лапах
Частенько отстают клыки!

_ШЁЁЪЕ сУдЬвА кАвкАзА

ІІ. ш' .. _ Ахмату-Хаджи Кадырову

Уходят горцы в даль святых ущелий,
Становятся водою буйных рек.
ИХ дети, Что в неволе ноМраЧнели,
Войдут туда же душами калек.
И флаг добра Не будет Чист от крови,
И стяг от зла Не станет зеленей,
Когда народы выглядят суровей,
Когда в ущелЬяХ жизней, как камней...

8 Марта 2005 г.



46 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

ÁÎËÜ

Äàâíèé îòêëèê íà ñîáûòèÿ äàë¸êèõ ëåò

Âçäðîãíóëè îò ãíåâà ñíåãîâûå âûñè,
Â òðàóðå ïëàíåòà — íå îäèí Êàâêàç.
Êàê íåñîâìåñòèìû «òàíêè» è «Òáèëèñè»,
«Òèöèàí Òàáèäçå» è «òîêñè÷íûé ãàç».

Ëþäè â äåíü ïðîùàíüÿ ñòàëè, êàê ðîäíûå,
Çàñâåòèëè ñâå÷è ñ ðàííåãî óòðà,
×òîá íå îìðà÷àëèñü òåíüþ òèðàíèè
Âåòî÷êè ìèìîçû, âîëüíàÿ Êóðà.

Ãóñåíèöàì òàíêîâ íå óðåçàòü ñîëíöà,
Âñåõ öâåòîâ íå ñìîæåò ñðåçàòü àâòîìàò.
Ãðóçèÿ, êàê ïðåæäå, äëÿ ìåíÿ, îðëîâöà,
Ï÷¸ëàìè ãóäÿùèé, áëàãîâîííûé ñàä.
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Виктор Рассохин ~ Сергей Рассохин
БОЛЬ

Даений отклик на события далеких лет

Вздрогнули от гнева снеговые выси,
В трауре планета _ не один Кавказ.
Как несовместимы «танки» и «Тбилиси»,«Тициан Табидзе» И «токсИЧнЫй газ».
Люди в день нрощанья стали, как родные,
Засветили свечи с раннего утра,
Чтоб не оМраЧалИсь тенью тирании
Веточки Мимозы, вольная Кура.
Гусеницам танков не урезать солнца,
Всех цветов не сможет срезать автомат.
Грузия, как прежде, для Меня, орловца,
ПЧёлаМИ гудящий, благовоннЫй сад.



47Èç âåêà â âåê

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß

Àãðåññèÿ ÷åðåç ãîäû

× Ò Î òû íàòâîðèë, Ñààêàøâèëè?
Êòî òåáå äàë ïðàâî óáèâàòü?
Íà êîãî ñòâîëû âû íàâîäèëè —
Òûñÿ÷è ïîãèáøèõ íå ïîäíÿòü...

Ñòàðèêè è äåòè ïîä ïàëüáîþ,
Ìàòåðè â îáëîìêàõ è â ïûëè...
Êàê ìîãëè ðåøèòüñÿ íà òàêîå
Óðîæäåíöû çäðàâíèöû-çåìëè?!

Êàéñÿ æå, ÎÎÍ, ëàêåé îò ÍÀÒÎ,
«ßñòðåáàì» è ñë¸çû — êàê ðîñà.
Çà óáèéñòâà — ñëåäóåò ðàñïëàòà,
Êðîâíûé ãðåõ íå ñìîþò íåáåñà.

Ìåñòü ïðèä¸ò çà ìóêè è ñòðàäàíüÿ,
Åñëè âíîâü îáðóøèòñÿ ãðîçà...
ÃÅÍÎÖÈÄÓ — í å ò ó  î ï ð à â ä à í ü ÿ  —
Êòî á íå ëãàë ñåãîäíÿ íàì â ãëàçà!

9–10 àâãóñòà 2008 ãîäà,
ã. Îð¸ë
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Из века е век 47

кАвкАзскАя тРАгЕдия
Агрессия через годы

Ч Т О ты Натворил, Саакашвили?
Кто тебе дал право убивать?
На кого стволы вы Наводили _
Тысячи погибших Не поднять...
Старики и дети под пальбою,
Матери в обломках и в пыли...
Как Могли решиться На такое
Урожденцы здравницьІ-земли?!
Кайся же, ООН, лакей от НАТО,«Ястребам» и слёзы _ как роса.
За убийства _ следует расплата,
Кровный грех Не сМоют Небеса.
Месть придёт за Муки и страдапья,
Если вновь обрушится гроза...
ГЕНОЦИДЪ7 _ Нету оправданья _
Кто б Не лгал сегодня Нам в глаза!9-10 августа 2008 года,

г. Орёл



48 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ

Î ãîðîñêîïû, ãîðîñêîïû!
Âû òî îòðàäà, òî òîñêà.
Âîéñêà âûâîäÿò èç Åâðîïû,
À íà Âîñòîêå — âíîâü âîéñêà.

È âåðû âñå íà íåðâíîì âçâîäå,
È ïðåññà âñÿ — ñïëîøíîé ñêóë¸æ.
Êîãî ñïðîñèòü: â êàêîì íàðîäå
Òàê íåíàâèäÿò ìîëîä¸æü?

Å¸ âûñàæèâàþò ñêîïîì
Íà ìèííîì ïîëå, ïîä ñíàðÿä.
Ñòðàòåãè âîéí — çà ïåðèñêîïîì
Èëè èç áóíêåðîâ ñëåäÿò.

×òî ìàòåðèíñêèå èì ñë¸çû,
Êîñòÿìè õî÷åòñÿ õðóñòåòü.
Äëÿ íèõ, ÷òî ïàëüìû, ÷òî áåð¸çû —
Âñ¸ öåëü — è öåðêîâü, è ìå÷åòü.

È äèêòàòóðû íå ñëó÷àéíû,
Îíè íå òîëüêî áüþò øòûêîì...
Ãîðîñêîïè÷åñêèå òàéíû —
Íàðêîòèê â õàîñå çåìíîì.
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48 Виктор Рассохин ~ Сергей Рассохин
КРУГОВОРОТ

О гороскопы, гороскопы!
Вы то отрада, то тоска.
Войска выводят из Европы,
А на Востоке _ вновь войска.
И веры все на нервном взводе,
И пресса вся _ сплошной скулёэк.
Кого спросить: в каком народе
Так ненавидят Молодёжь?
Её высаживают скопоМ
На МинноМ поле, под снаряд.
Стратеги войн _ за перископоМ
Или из бункеров следят.
Что Материнские им слёзы,
КостяМи Хочется Хрустеть.
Для ниХ, Что пальмы, Что берёзы _
Всё цель _ и церковь, и Мечеть.
И диктатуры не случайны,
Они не только бьют ШтыкоМ...
Гороскопические тайны _
Наркотик в Хаосе земном.



49Èç âåêà â âåê

È íå ñïàñàþò Êîçåðîãè,
Íå ñâåò ãóìàííåéøèõ èäåé.
È áåçó÷àñòíî  ñìîòðÿò áîãè
Íà âëàñòåëèíîâ âñåõ ìàñòåé.

Êàêîãî æäàòü åù¸ íàì âåêà,
Êàê ÷åëîâåê îò âîéí óñòàë!
È ïî÷åìó çà ÷åëîâåêà
Ðàçóìíûé õèùíèê ïðàâèò áàë?!

*  *  *

Ox, Ñòðàäàëèöà-Çåìëÿ!
Ïðåäàëè íàñ âìåñòå
ÀÊÀÄÅÌÈÊÈ ÂÐÀÍÜß,
ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ ËÅÑÒÈ.

À Îðàòàé è Êóçíåö
Â òåìíîòå èíñòèíêòîâ
Âìåñòî õëåáà — åñò ñâèíåö
Ìèðîâûõ êîíôëèêòîâ.
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Из века в век 49

И Не спасают Козероги,
Не свет гуманнейШиХ идей.
И безучастно смотрят боги
На властелинов всех мастей.
Какого ждать ещё Нам века,
Как Человек от войн устал!
И почему за Человека
Разумный Хищник правит бал?!

Ох, Страдалица-Земля!
Предали нас вместе
АКАДЕМИКИ ВРАНЬЯ,
КАНДИДАТЫ ЛЕСТИ.
А Оратай и Кузнец
В темноте инстинктов
Вместо Хлеба _ ест свинец
Мировых конфликтов.



50 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

ÇÀÐÍÈÖÛ    Ñ×ÀÑÒÜß

*  *  *

Â   äàë¸êèå ìîè ñòóäåí÷åñêèå ãîäû â Îð¸ë
íà ãàñòðîëè ïðèåçæàë âñåìèðíî-èçâåñò-

íûé ìàã íàöèîíàëüíûõ òàíöåâ — Ìàõìóä Ýñàì-
áàåâ.

ß ñî ñâîåé ìîëîäîé æåíîé Âàëåíòèíîé áóê-
âàëüíî ïðîðâàëñÿ íà îäèí èç åãî êîíöåðòîâ. Âå-
ëèêèé àðòèñò ×å÷íè, ñâåòÿùèéñÿ îáâîðîæè-
òåëüíîé óëûáêîé, áûë âñòðå÷åí áóðåé àïëîäèñ-
ìåíòîâ!

Íå çíàþ êàê, íî ñðåäè îêðûë¸ííûõ çðèòåëåé
ìû îêàçàëèñü ðÿäîì è äàæå ïîæàëè ðóêó èñêðî-
ì¸òíîìó ãîðöó. Â îòâåò ïîëó÷èëè ôîòî ñ åãî àâ-
òîãðàôîì. Ñèëà èñêóññòâà áûëà ñòîëü âåëèêà,
÷òî ìû ñòàëè áîãà÷å íà öåëûé ìèð. Ýòî çàáûòü
íåâîçìîæíî!

*  *  *
Ñ Ðàèñîé Àõìàòîâîé, íàðîäíîé ïîýòåññîé

×å÷åíî-Èíãóøåòèè, àâòîðîì ëèðè÷åñêèõ êíèã
«Ïåðåâàë», «Ðàññâåò è ãîðû», ÿ ïîçíàêîìèëñÿ â
Ìîñêâå íà 6 ñúåçäå ïèñàòåëåé Ðîññèéñêîé Ôåäå-
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50 Виктор Рассохин - Сергей Рассохин

ЗАРНИЦЬІ СЧАСТЬЯ
*9:9:

гдалёкие мои студенческие годы в Орёл
на гастроли приезжал всемирно-извест-

ный маг национальных танцев _ Махмуд Эсам-
баев.

Я со своей Молодой женой Валентиной бук-
вально прорвался на один из его концертов. Ве-
ликий артист Чечни, светящийся обворожи-
тельной улыбкой, был встречен бурей аплодис-
ментов!

Не знаю как, но среди окрылённых зрителей
мы оказались рядом и даже пожали руку искро-
мётному горцу. В ответ получили фото с его ав-
тографом. Сила искусства была столь велика,
Что мы стали богаче на Целый мир. Это забыть
невозможно!

*9:9:
С Раисой Ахматовой, народной позтессой

Чечено-Ингушетии, автором лирических книг«Перевал», «Рассвет и горы ›› , я познакомился в
Москве на 6 съезде писателей Российской Феде-
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ðàöèè. Ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè ò¸ïëûé è ñåð-
äå÷íûé ðàçãîâîð ñîñòîÿëñÿ ñ äî÷åðüþ ñîëíå÷íûõ
äîëèí è ñíåæíûõ ãîð â ãîñòèíèöå «Ðîññèÿ».

Å¸ ðàññêàç î ðîäèíå — ñâåðêàë ñàìîöâåòàìè.
ß áûë ïðèãëàø¸í â Óðóñ-Ìàðòàíîâñêèé ðàéîí,
ïî å¸ ñëîâàì, ñàìûé ëó÷øèé. Õîòåëîñü íå åõàòü
òóäà, à ëåòåòü... Íå ïîëåòåë. Ïîñëåäîâàëè òðà-
ãè÷åñêèå ñîáûòèÿ, êîòîðûå òÿæ¸ëûì áðåìåíåì
ëåãëè íà ñóäüáû íàøèõ íàðîäîâ.

Êðàñîòó ïåðå÷åðêíóëà âîåííàÿ ãðîçà. Êàêèå
òåïåðü êíèãè íàïèøóòñÿ ìàñòåðàìè ïåðà ñ Òå-
ðåêà è Ñóíæè?

*  *  *
Ñòèõè Ðàñóëà Ãàìçàòîâà, àâòîðà íåçàáâåííûõ

«Æóðàâëåé» ìíå ïîëþáèëèñü ñ þíîñòè çà ìåò-
êîñòü, àôîðèñòè÷íîñòü, ìíîãîêðàñî÷íîñòü è ñåð-
äå÷íîñòü, ÷òî ñâîéñòâåííî âñåé âîñòî÷íîé ïî-
ýçèè. Ëó÷è äàðîâàíèÿ âåëèêîãî Îìàðà Õàéÿìà
êîñíóëèñü è åãî òâîð÷åñòâà.

Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîãîâîðèòü ñ íèì äâà
ðàçà. Ïîñëå 6 ñúåçäà ïèñàòåëåé ÿ íåîæèäàííî
ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå íà áàíêåò â Êðåìë¸âñêîì
Äâîðöå Ñúåçäîâ.

Çà ïðåçèäèóìíûì ñòîëîì, ïîâûøå îò äåëå-
ãàòîâ — Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÐÔ
Ì.Ñ. Ñîëîìåíöåâ, Ïðåäñåäàòeëü Ñîþçà ïèñàòå-
ëåé ÐÔ Ñ.Â. Ìèõàëêîâ, ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà è
ëèòåðàòóðíàÿ ýëèòà.
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рации. После официальной Части тёплый и сер-
дечный разговор состоялся с дочерью солнечных
долин и снежных гор в гостинице «Россия».

Её рассказ о родине _ сверкал самоцветами.
Я был приглашён в Урус-Мартановский район,
по её словам, самый лучший. Хотелось не ехать
туда, а лететь... Не полетел. Последовали тра-
гические события, которые тяжелым бременем
легли на судьбы наших народов.

Красоту перечеркнула военная гроза. Какие
теперь книги напишутся мастерами пера с Те-
река и Сунжи?

*й'гї'
Стихи Расула Гамзатова, автора незабвенных«Журавлей» Мне полюбились с Юности за мет-

кость, афористичность, многокрасочность и сер-
дечность, Что свойственно всей восточной по-
эзии. Лучи дарования великого Омара Хайяма
коснулись и его творчества.

Мне посчастливилось поговорить с ним два
раза. После 6 съезда писателей я неожиданно
получил приглашение на банкет в Кремлевском
Дворце Съездов.

За президиумным столом, повыше от деле-
гатов _ Председатель Совета министров РФ
М.С. Соломенцев, Председатель Союза писате-
лей РФ С.В. Михалков, члены правительства и
литературная элита.
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Áàíêåò — åñòü áàíêåò. Âûïèëè âîäî÷êè. Çà-
êóñêà áîæåñòâåííàÿ! Ðàçãîâîðû — ïî ñóùåñòâó.
Ïèñàòåëè  íåñêàçàííî ðàäû êðåìë¸âñêîìó âíè-
ìàíèþ!

È âäðóã èç ïðåçèäèóìà  ñ ÷àðêîé â ðóêå ïðè-
áëèæàåòñÿ ê íàì, íå ñóìåâ ñïðÿòàòü óëûáêó â
÷¸ðíûå óñû, óðîæåíåö àóëà ×åãåì, íàðîäíûé
ïîýò Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè Êàéñûí Êóëèåâ.

— Îðëîâöû?
— Äà. Â ðàçãîâîð âìåøèâàåòñÿ ïîýò è êðàå-

âåä Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ Êàòàíîâ.
— Êàéñûí Øóâàåâè÷! Ìû çíàåì, ÷òî Âû ñðà-

æàëèñü íà Îðëîâùèíå, áûëè ðàíåíû... Íàïèøè-
òå íàì îá ýòîì.

— Õîðîøî, íàïèøåì... Âñ¸ ïîìíþ — Ñòàëèí-
ãðàä è Êðûì… À âû, ìîëîäîé ÷åëîâåê, îáðàòèë-
ñÿ îí êî ìíå, — íàä ÷åì ðàáîòàåòå?

— Ãîòîâëþ ê ïå÷àòè öèêë ñòèõîòâîðåíèé
«Øàìèëü â Êàëóãå».

— Íå õî÷ó îòíèìàòü õëåá ó Ðàñóëà. Ýòî ê
íåìó, — è ïîêàçàë íà ñèÿþùåãî áåëèçíîé âîëîñ
Ãàìçàòîâà, ñòîÿâøåãî â ïðåçèäèóìå.

— Äà ýòî æå Ýëüáðóñ! Ê íåìó íå ïîäîéä¸øü,
— îòøóòèëñÿ ÿ,

— Êàê íå ïîäîéä¸øü? Øòóðìîâàòü áóäåì! —
ãîðÿ÷î ñêàçàë Êóëèåâ è ìåíÿ ñ ÷àðêîé â ðóêå ïî-
òàùèë ê ïåâöó Êàâêàçà.

— Ðàñóë, âîò îðëîâåö ïðî Øàìèëÿ ïèøåò!
— Êàê ôàìèëèÿ?
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52 Виктор Рассохин - Сергей Рассохин
Банкет _ есть банкет. Выпили водоЧки. За-

куска божественная! Разговоры _ по существу.
Писатели несказанно рады кремлевскому вни-
манию!

И вдруг из президиума с Чаркой в руке при-
ближается к нам, не сумев спрятать улыбку в
Чёрные усы, уроженец аула Чегем, народный
поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев._ Орловцы?_ Да. В разговор вмешивается поэт и крае-
вед Василий Михайлович Катанов._ Кайсын ШуваевиЧ! Мы знаем, Что Вы сра-
жались на Орловщине, были ранены... Напиши-
те нам об этом._ Хорошо, напишем... Всё помню _ Сталин-
град и Крымг А вы, молодой Человек, обратил-
ся он ко мне, _ над Чем работаете?_ Готовлю к пеЧати цикл стихотворений«Шамиль в Калуге» ._ Не хоЧу отнимать Хлеб у Расула. Это к
нему, _ и показал на сияющего белизной волос
Гамзатова, стоявшего в президиуме._ Да это же Эльбрус! К нему не подойдёшь,_ отшутился я,_ Как не подойдёшь? Штурмовать будем! _
горяЧо сказал Кулиев и меня с Чаркой в руке по-
тащил к певцу Кавказа._ Расул, вот орловец про Шамиля пишет!_ Как фамилия?
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— Ðàññîõèí.
— Ðàñ-ñî-õûí? — ïðîèçí¸ñ îí âðàñòÿæêó è ñ

ñèëüíûì àêöåíòîì.
— Ïàñìàòðû íàçàò!
— ß îãëÿíóëñÿ. Ìàñòåðà ðîìàíîâ, ïîâåñòåé,

ýññå è ðàññêàçîâ, ïüåñ è ñòèõîâ íåîïèñóåìî óñåð-
äñòâîâàëè çà ñòîéêàìè, ïîãëîùàÿ ñïèðòîå è êà-
ç¸ííûå äåëèêàòåñû.

— Ïà-ñìàò-ðû èùî ðàñ!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ß ìîë÷àë, íî òóò æå óñëàùàë:
— Äà ðàçâå çäåñü ïðî Øàìèëÿ ãîâîðÿò?! Æäó

òåáÿ â Ìàõà÷êàëà!
Íî æèçíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà íå ïîçâîëèëè

ìíå ïîñåòèòü ñòîëèöó Äàãåñòàíà, ãäå íà óëèöå
Ãîðüêîãî â äîìå 15 æèë ñûí Ãàìçàòà Öàäàñû.

*  *  *
Â êàëóæñêîì ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè

«Ïîëèãðàôèñò» â 1985 ãîäó âûõîäèëà ìîÿ êíè-
ãà «Ñ âîñõîäîì ñîëíöà». ß âêëþ÷èë â íå¸ îäíî
ñòèõîòâîðåíèå èç öèêëà «Øàìèëü â Êàëóãå».
Êîãäà êíèãà âûøëà, òàì ñòèõîòâîðåíèÿ íå îêà-
çàëîñü. Êòî åãî ñíÿë, ðåäàêòîð èëè öåíçóðà, ÿ òàê
è íå âûÿñíèë: âñå ïîæèìàëè ïëå÷àìè...

Áûëî  î÷åíü îáèäíî è ìíîãîå íåïîíÿòíî. Â
Ìîñêâå, âñòðåòèâøèñü ñ Ðàñóëîì Ãàìçàòîâûì,
ÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, ïóñòèë åìó ñëåçó â æèëåòêó.
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_ РассоХИн._ Рас-со-Хын? _ проИзнёс он врастяжку И с

сильным акцентом._ ПасматрЫ назат!_ Я оглянулся. Мастера романов, повестей,
эссе И рассказов, пьес И стИХов неопИсуемо усер-
дствовалИ за стойкамИ, поглощая спИртое И ка-
зённЫе делИкатесЫ._ Па-смат-ры Ищо рас!

Я молЧал, но тут же услащал:_ Да разве здесь про ШамИля говорят?! Жду
тебя в Махачкала!

Но жИзненнЫе обстоятельства не позволИлИ
Мне посетИть столИцу Дагестана, где на улИце
Горького в доме 15 жИл сЫн Гамзата ЦадасЫ.

*й'іч
В калужском производственном объедИненИИ«ПолИграфИст» в 1985 году вЫХодИла моя кнИ-

га «С восХодом солнца». Я вклЮЧИл в неё одно
стИхотворенИе Из цИкла «ШамИль в Калуге».
Когда кнИга вышла, там стИХотворенИя не ока-
залось. Кто его снял, редактор ИлИ цензура, я так
И не выяснИл: все пожИмалИ плеЧамИ...

Было очень обИдно И многое непонятно. В
Москве, встретИвШИсь с Расулом ГамзатовьІм,
я, как говорИтся, пустИл ему слезу в жИлетку.
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— À òû «Ìîé Äàãåñòàí» ÷èòàë?
— Êàê æå! Â êîñîëàïîâñêîì «Íîâîì ìèðå».

Îí çàñìåÿëñÿ è ñêàçàë:
— Ïàâòîðû, â êàêîì?
— Â êîñîëàïîâñêîì.
— Òî÷íî ñêàçàíî. Òàì îò «Ìîåãî Äàãåñòàíà»

— îäíà òðåòü îñòàëàñü, íî ðåäàêòîðà ÿ íå âèíþ.
«Ðåäàêòîðà» åñòü ïîâûøå... Ó îðëà —ñëàáåé çîð-
êîñòü...

ß áûë ïîòðÿñ¸í. Â ïàìÿòè ïðîìåëüêíóëè åãî
çàñëóãè: ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé è Ëåíèíñêîé
ïðåìèé, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, äåïó-
òàò Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ è ÷ëåí åãî Ïðåçè-
äèóìà, íàðîäíûé ïîýò... íå ñ÷èòàÿ íàãðàäû...

— Âîò ýòî ÖÅÍÇÓÐÀ! — è ñðàçó æå çàáûë ïðî
ñâî¸ ñòèõîòâîðåíèå âåëè÷èíîé ñ ìàêîâîå ç¸ð-
íûøêî.

— Òû ñíýæíîãî áàðñà âèäåë?
— Íåò.
— Êîãäà ïèøåøü, íå äóìàé î í¸ì. Îí âñåãäà

íàéä¸ò ×ÒÎ â òâî¸ì òðóäå îòõâàòèòü. Êëûêè —
îñòðåå êèíæàëà...

Î öåíçóðå àâòîð «Ãîðÿíêè» íàìåêíóë èíîñ-
êàçàòåëüíî, ÌÀÑÒÅÐ!

*  *  *
Îäíàæäû ìíå ïîïàëñÿ íà ãëàçà ìåæäóíàðîä-

íûé æóðíàë. Â í¸ì áûëè êðàòêèå áèîãðàôèè
ïðåçèäåíòîâ, ïðåìüåðîâ, ëèäåðîâ ïàðòèé, ýñò-
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54 Виктор Рассохин - Сергей Рассохин
_ А ты «Мой Дагестан» Читал?_ Как же! В косолаповском «Новом мире».

Он засмеялся и сказал:_ Павторы, в каком?_ В косолаповском._ Точно сказано. Там от «Моего Дагестана»_ одна треть осталась, но редактора я не виню.«Редактора» есть повыше... У орла _слабей зор-
кость...

Я был потрясён. В Памяти промелькнули его
заслуги: лауреат Государственной и Ленинской
премий, Герой Социалистического Труда, депу-
тат Верховного Совета СССР и Член его Прези-
диума, народный поэт... не считая награды..._ Вот это ЦЕНЗУРА! _ и сразу же забыл про
своё стихотворение величиной с маковое зёр-
нышко._ Ты снежного барса видел?_ Нет._ Когда пишешь, не думай о нём. Он всегда
найдёт ЧТО в твоём труде отХватить. Клыки _
острее кинжала...

О цензуре автор «Горянки» намекнул инос-
казательно, МАСТЕР!

*із'іъ'
Однажды мне попался на глаза международ-

ный журнал. В нём были краткие биографии
президентов, премьеров, лидеров партий, эст-
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ðàäíûõ ïåâöîâ è êèíîçâ¸çä. Ñðåäè ýòîãî êàëåé-
äîñêîïà ê ìîåìó èçóìëåíèþ ÿ óâèäåë ìàòåðèàë
î ïðàâíó÷êå èìàìà Øàìèëÿ. Â òî âðåìÿ ÿ ðàáî-
òàë íàä öèêëîì ñòèõîòâîðåíèé î í¸ì. È, åñòå-
ñòâåííî, êàæäàÿ ÷¸ðòî÷êà, êàæäàÿ äåòàëü èëè
èñòîðè÷åñêèé ôàêò áûëè äëÿ ìåíÿ êàê ãëîòîê
âîäû ïðè æàæäå.

Íàçèìà  Õàíàôè Ìóõàììåä  ðîäèëàñü â Ýôè-
îïèè, êóäà  èç öàðñêîé Ðîññèè áåæàëè å¸ ðî-
äèòåëè. È ÷òî ñàìîå óäèâèòåëüíîå — â ìîëî-
äûå ãîäû îíà ñâÿçàëà ñâîþ ñóäüáó ñ ðóññêèì.
Èì îêàçàëñÿ îðëîâåö Þðèé Ëàïèí, ñûí áåëî-
ãâàðäåéñêîãî îôèöåðà, êîòîðûé ïðè îòñòóïëå-
íèè äåíèêèíñêèõ âîéñê çàáðàë ìàëûøà ñ ñî-
áîé. Êðîìå òîãî, ó áóäóùåãî ìóæà òîæå îêàçà-
ëàñü  çíàìåíèòàÿ ðîäîñëîâíàÿ: îí ÿâëÿëñÿ âíó-
÷àòûì ïëåìÿííèêîì Èâàíà Ñåðãååâè÷à Òóðãå-
íåâà...

Â Ñïàññêîì-Ëóãîâèíîâå ÿ ðàññêàçàë îá ýòîì
ñîòðóäíèêàì ìóçåÿ, èçó÷èâøèì ïî÷òè âñ¸ îá
àâòîðå «Îòöîâ è äåòåé», àôðèêàíñêàÿ íîâîñòü
âûçâàëà ñåíñàöèþ... Òàê èíîãäà ïåðåïëåòàþòñÿ
æèçíåííûå âåòâè ãëóáîêèõ êîðíåé.

ß îòîñëàë êíèãó «Øàïêà Ìîíîìàõà», ãäå áûë
îïóáëèêîâàí öèêë ñòèõîòâîðåíèé «Øàìèëü â
Êàëóãå» õîçÿéêå âèëëû â ïðåäìåñòüå Àääèñ-Àáå-
áû è ïðè ïîëó÷åíèè óâåäîìëåíèÿ áûë ðàä, ÷òî
ìîÿ ðàáîòà ïîïàëà ïî íàçíà÷åíèþ è â íàä¸æíûå
ðóêè...
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Зарницы счастья 55
радных певцов и кинозвёзд. Среди этого калей-
доскопа к Моему изумлению я увидел Материал
о правнучке имама Шамиля. В то время я рабо-
тал Над циклом стихотворений о нём. И, есте-
ственно, каждая чёрточка, каждая деталь или
исторический факт были для меня как глоток
воды при жажде.

Назима Ханафи Мухаммед родилась в Эфи-
опии, куда из царской России бежали её ро-
дители. И Что самое удивительное _ в моло-
дые годы она связала свою судьбу с русским.
Им оказался орловец Юрий Лапин, сын бело-
гвардейского офицера, который при отступле-
нии деникинских войск забрал малыша с со-
бой. Кроме того, у будущего мужа тоже оказа-
лась знаменитая родословная: он являлся вну-
чатым племянником Ивана Сергеевича Турге-
нева".

В Спасском-Луговинове я рассказал об этом
сотрудникам музея, изучившим почти всё об
авторе «Отцов и детей», африканская новость
вызвала сенсацию... Так иногда переплетаются
жизненные ветви глубоких корней.

Я отослал книгу «Шапка Мономаха» , где был
опубликован цикл стихотворений «Шамиль в
Калуге ›› хозяйке виллы в предместье Аддис-Абе-
бы и при получении уведомления был рад, что
моя работа попала по назначению и в надёжные
руки".
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Íà ïèñàòåëüñêîì ñúåçäå â Ìîñêâå ÿ âíîâü
âñòðåòèëñÿ ñ Ðàñóëîì Ãàìçàòîâè÷åì.

— Ïà÷åìó íå ïðûåõàë? Äýòýé ìíîãî?
— Çàìîòàëñÿ. Íîâóþ êíèãó ãîòîâèë...
— ×òî íîâîãî?
— Â Êàëóãå, ãäå æèë ïî÷¸òíûé ïëåííèê öàðÿ

èìàì Øàìèëü, «ðåäàêòîðà» âû÷åðêíóëè ñòèõîò-
âîðåíèå î í¸ì...

Íåîæèäàííî îí ñïðîñèë:
— Òû «Ìîé Äàãåñòàí» ÷èòàë?
— À êàê æå?! Åù¸ â «Íîâîì ìèðå»...
— Â «Íîâîì ìûðå», ãàâàðèø? Òàê òàì îò

«Ìîåãî Äàãåñòàíà» îäíà òðåòü îñòàëàñü. Ãîñó-
äàðñòâåííûå íîæíèöû íå àâåö, à ìûñëü ñòðè-
ãóò… Åñòü íàâåðõó è âíèçó ïåðâîêëàññíûå
ñòðèãàëè!..

Ìû ðàññòàëèñü, íî ïîñëå ýòèõ ñëîâ ÿ äîëãî
íå ìîã ïðèéòè â ñåáÿ è äóìàë: «Îí ñàì ãîñóäàð-
ñòâåííûé ÷åëîâåê, áåññìåííûé äåïóòàò Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà, íàãðàä è çâàíèé — îñåòðà â Êàñ-
ïèè ìåíüøå, à Âñåâèäÿùåå Îêî ïîñòðèãëî òà-
êóþ Ãëûáèíó. Ó ìåíÿ æå íè çâàíèÿ, íè ìåäàëè
è áîëü çà ñíÿòîå ñòèõîòâîðåíèå î Øàìèëå ïðî-
ïàëà, íî êàêîé èçóìèòåëüíûé óðîê ÿ ïîëó÷èë
îò Ìàñòåðà!

*  *  *
Áåñöåííóþ êíèãó Õàëèäà Äóäàåâè÷à Îøàåâà

«Ñëîâî î ïîëêó ×å÷åíî-Èíãóøñêîì» ÿ ïîëó÷èë
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56 Виктор Россохин - Сергей Рассохин
На писательском съезде в Москве я вновь

встретился с Расулом ГамзатовиЧем._ Пачему не прыехал? Дэтэй много?_ Замотался. Новую книгу готовил..._ Что нового?_ В Калуге, где жил почетный пленник Царя
имам Шамиль, «редактора» вычеркнули стихот-
ворение о нем...

Неожиданно он спросил:_ Ты «Мой Дагестан» Читал?_ А как же?! Еще в «Новом мире»_ В «Новом мыре», гавариш? Так там от«Моего Дагестана» одна треть осталась. Госу-
дарственные ножницы не авец, а мысль стри-
гут2 Есть наверху и внизу первоклассные
стригалиї..

Мы расстались, но после этих слов я долго
не мог прийти в себя и думал: «Он сам государ-
ственный Человек, бессменный депутат Верхов-
ного Совета, наград и званий _ осетра в Кас-
пии меньше, а Всевидящее Око постригло та-
кую Глыбину. У меня же ни звания, ни медали
и боль за снятое стихотворение о Шамиле про-
пала, но какой изумительный урок я получил
от Мастера!

*9:9:
Бесценную книгу Халида ДудаевиЧа ОШаева«Слово о полку ЧеЧено-Ингушском» я получил
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â äàð îò åãî çåìëÿêà. Âîò êàêóþ íàäïèñü îí ñäå-
ëàë íà òèòóëüíîì ëèñòå:

«Ðàññîõèíó Âèêòîðó Âàñèëüåâè÷ó — ëó÷øå-
ìó äðóãó ÷å÷åíñêîãî íàðîäà, ÷üÿ ïîýçèÿ è ïðîçà
îòðàæàåò áîëü, ïå÷àëè è ðàäîñòè ÷åëîâåêà.

Ñ óâàæåíèåì èñêðåííå Âàø ïî÷èòàòåëü,
ðóêîâîäèòåëü ïðåäñòàâèòåëüñòâà ×å÷åíñêîé

Ðåñïóáëèêè ïî Îðëîâñêîé îáëàñòè,
Ãðîçíûé — Îð¸ë
Ñàëàóäèí Òåñàåâ

23.Õ1.04 ã.»

Ýòî óíèêàëüíîå èçäàíèå Ñàëàóäèí Òåñàåâ òàê-
æå ïîäàðèë Ãóáåðíàòîðó Îðëîâñêîé îáëàñòè Åãî-
ðó Ñåì¸íîâè÷ó Ñòðîåâó.

Ïðè äëèòåëüíîé áåñåäå ñ ïîñëàíöåì îòêðû-
ëèñü íîâûå ñòðàíèöû åãî ìíîãîñòðàäàëüíîé ðî-
äèíû. Îí ñêàçàë, ÷òî «Øàìèëü â Êàëóãå» òåïëî
âñòðå÷åí ÷èòàòåëÿìè, ÷òî êíèãà áóäåò ãîòîâèòü-
ñÿ ê èçäàíèþ, à Àõìàò-Õàäæè Êàäûðîâ òàê è çà-
ìåòèë: «Ïðèâåçè ñþäà îðëîâñêîãî ïîýòà!»

Òðàãè÷åñêàÿ ãèáåëü íàöèîíàëüíîãî ëèäåðà
ïîòðÿñëà âåñü ìèð. Æàëü, ÷òî íå ïðèøëîñü ïî-
îáùàòüñÿ ñ èìàìîì-ñîâðåìåííèêîì...

Ê ïðèåçäó â Îð¸ë íîâîãî Ïðåçèäåíòà ×å÷åí-
ñêîé Ðåñïóáëèêè Àëó Àëõàíîâà ÿ òîæå ïîäãî-
òîâèëñÿ: âûïîëíèë ïðîñüáó Ñàëàóäèíà Òåñàå-
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â äàð îò åãî çåìëÿêà. Âîò êàêóþ íàäïèñü îí ñäå-
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«Ðàññîõèíó Âèêòîðó Âàñèëüåâè÷ó — ëó÷øå-
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в дар от его земляка. Вот какую Надпись он сде-
лал на титульном листе:«РассоХину Виктору Васильевичу _ лучше-
му другу чеченского Народа, чья поэзия и Проза
отражает боль, печали и радости человека.

С уважением искренне Ваш почитатель,
руководитель представительства Чеченской

Республики по Орловской области,
Грозный _ Орёл
Салаудин Тесаев23.Х1.04 г.››

Это уникальное издание Салаудин Тесаев так-
же подарил Губернатору Орловской области Его-
ру Семёновичу Строеву.

При длительной беседе с посланцем откры-
лись новые страницы его многострадальной ро-
дины. Он сказал, что «Шамиль в Калуге» тепло
встречен читателями, что книга будет готовить-
ся к изданию, а АХмат-Хаджи Кадыров так и за-
метил: «Привези сюда орловского поэтаІ»

Трагическая гибель национального лидера
потрясла весь мир. Жаль, что не пришлось по-
общаться с имамом-современником. . .
К приезду в Орёл нового Президента Чечен-

ской Республики Алу Алханова я тоже подго-
товился: выполнил просьбу Салаудина Тесае-
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âà ñêàçàòü äîáðîå ñëîâî î òðóäå «Ñîëæåíèöû-
íà ãîð».

Ïðè âñòðå÷å ñ Ïðåçèäåíòîì ÿ ïåðåäàë åìó
ñâîé îòêëèê «Íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó» ñ ïðîñüáîé
îïóáëèêîâàòü â ÑÌÈ ðåñïóáëèêè. Âðó÷èë åìó
êíèãó «Øàïêà» Ìîíîìàõà», à âòîðîé ýêçåì-
ïëÿð ïðîñèë ïåðåäàòü ñûíó Àõìàòà-Õàäæè
Êàäûðîâà — Ðàìçàíó. Âñêîðå íàçâàííàÿ ðàáî-
òà áûëà îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå «Ãîâîðèò è ïîêà-
çûâàåò Îð¸ë» è äàíà â Èíòåðíåòå. Äóìàþ, ÷òî å¸
ïðî÷ëè íå òîëüêî íà Êàâêàçå.

Ñîáûòèÿ ìíîãîâåêîâîé «ãîðÿ÷åé ëèíèè» îò-
ìå÷åíû â ãàçåòàõ «Æèâàÿ ìèøåíü», «Îð¸ë-êó-
ðüåð», «Äåëîâîé âòîðíèê», «Îðëîâñêèé âåñò-
íèê», â êíèãàõ «Øàïêà Ìîíîìàõà», «Êðóãîâî-
ðîò», «Ïîñëåäíÿÿ äóýëü», «Êàïåëü», «Çîëîòàÿ
êóâøèíêà», «Òîê» è «Âåê ÈÊÑ».
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58 Виктор Рассохин - Сергей Рассохин
ва сказать доброе слово о труде «Солженицы-
на гор».

При встрече с Президентом я передал ему
свой отклик «Навстречу друг другу» с просьбой
опубликовать в СМИ республики. Вручил ему
книгу «Шапка» Мономаха», а второй экзем-
пляр просил передать сыну Ахмата-Хаджи
Кадырова _ Рамзану. Вскоре названная рабо-
та бЫла опубликована в газете «Говорит и пока-
зывает Орёл» и дана в Интернете. Думаю, Что её
прочли не только на Кавказе.

События многовековой «горячей линии» от-
меЧенЫ в газетах «Живая мишень», «Орёл-ку-
рьер», «Деловой вторник», «Орловский вест-
ник», в книгах «Шапка Мономаха», «Кругово-
рот», «Последняя дуэль», «Капель», «Золотая
кувшинка», «Ток» и «Век ИКС». 'ЕР--
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ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ
(Çàìåòêè ïî ïîâîäó)

«Êàæäûé õî÷åò, ÷òîáû
ïðàâäà áûëà íà åãî ñòîðîíå, íî
íå êàæäûé õî÷åò áûòü íà ñòî-
ðîíå ïðàâäû».

Ðè÷àðä Óýéòëè

Â ñëîæíîé è â îñíîâå òðàãè÷åñêîé æèçíè
íàðîäîâ âñåãäà ñóùåñòâîâàëè îòðåçêè

âðåìåíè, êîòîðûå íàäî áûëî ïåðåæèòü. Ìåæäó
ðåâîëþöèÿìè è âîéíàìè, â õàîñå ãðàæäàíñêîãî
áðàòîóáèéñòâåííîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, â ãîäû ãî-
íåíèé, ðåïðåññèé è ïðè ðàáîòå íàä îøèáêàìè îï-
ðîìåò÷èâûõ ãîñëèäåðîâ íàèáîëåå ñèëüíî ïîñò-
ðàäàëè ìàëî÷èñëåííûå íàðîäû è íàöèîíàëüíûå
ìåíüøèíñòâà.

Êàâêàç, äàâíÿÿ è êðîâîòî÷àùàÿ ðàíà Ðîññèè,
ïî-ïðåæíåìó îñòà¸òñÿ ãëûáîé ïðåòêíîâåíèÿ,
ñîöèàëüíî-ãðàæäàíñêèì âóëêàíîì â îòíîøåíè-
ÿõ â ïåðâóþ î÷åðåäü ðóññêîãî è ÷å÷åíñêîãî íà-
ðîäîâ. Çäåñü æå äðóæèëè è âîåâàëè ñ íèìè,
æèëè âåêàìè è áîðîëèñü çà íåçàâèñèìîñòü ãðó-
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ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ
(Çàìåòêè ïî ïîâîäó)
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(Заметки по поводу)
«Каждый хочет, чтобы

правда была на его стороне, но
не каждый хочет быть на сто-
роне правды».

Ричард Уэйтли

голожной и в основе трагической жизни
Народов всегда существовали отрезки

времени, которые Надо было пережить. Между
революциями и войнами, в хаосе гражданского
братоубийственного противостояния, в годы го-
нений, репрессий и при работе над ошибками оп-
рометчивых гослидеров наиболее сильно пост-
радали малочисленные народы и национальные
меньшинства.

Кавказ, давняя и кровоточащая рана России,
по-прежнему остаётся глыбой преткновения,
социально-гражданским вулканом в отношени-
ях в первую очередь русского и Чеченского на-
родов. Здесь же дружили и воевали с ними,
жили веками и боролись за независимость гру-
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çèíû, àäûãè, êàáàðäèíöû, ÷åðêåñû, àâàðöû,
òàòàðû, áàëêàðöû, èíãóøè, àçåðáàéäæàíöû è
àðìÿíå, ëåçãèíû è ìåãðåëû, ïîòîìêè ãåíóýçöåâ
è òóðîê...

Íà èñòîðè÷åñêèõ ïàðàëëåëÿõ íå âñå íàðîäû
ïîñòðàäàëè îäèíàêîâî â ãðàæäàíñêóþ âîéíó, â
ãîäû ñòàëèíñêîãî ëèõîëåòüÿ è Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé. Ôîðìèðîâàíèå, óâåêîâå÷åíèå è ïðî-
ãðåññ ìàëî ñõîæèõ ýòíîñîâ è ôîëüêëîðà ýòèõ
òðóäîëþáèâûõ ñàìîäîñòàòî÷íûõ íàðîäîâ è íàö-
ìåíüøèíñòâ ïîæèçíåííî óùåìëÿëèñü ñàìîäåð-
æàâèåì è èäåîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòüþ
óøåäøåãî ñòðîÿ, óðàâíèâàâøåãî êàæäîãî
ñìåðòíîãî â ÑÑÑÐ.

Ñîâìåñòíûå çàâîåâàíèÿ ìíîãîíàöèî-
íàëüíîãî ïðîëåòàðèàòà óêðåïëÿëè äðóæáó ìåæ-
äó íàøèìè íàðîäàìè, âñåëÿëè âåðó áóäóùèõ
ïîêîëåíèé â íåîáõîäèìîñòü èäòè âìåñòå è íà-
âñåãäà. Ðóññêèå âëþáëÿëèñü â ãîðÿíîê, ãîðÿí-
êè âûõîäèëè çàìóæ çà ðóññêèõ. Èõ äåòè ó÷è-
ëèñü â ëó÷øèõ âóçàõ ñòðàíû, ïóñêàëè êîðíè â
Öåíòðàëüíîé Ðîññèè, íà Óðàëå è íà Äàëüíåì
Âîñòîêå. È íèêòî èç ðîäèâøèõñÿ ïîñëå âåëèêîé
âîéíû íå äóìàë, ÷òî ïðèä¸òñÿ ïåðåæèòü â ãîäû
ïîòåðè âåëèêîäåðæàâíîñòè, ÷òî èõ ñûíîâüÿ è
äî÷åðè áóäóò âûíóæäåíû âçÿòüñÿ   çà îðóæèå è
âçðûâ÷àòêó...

Ìíîãèå, íå âûäåðæàâ ñòðàäàíèé è ãîíåíèé,
íåóñòðîéñòâà æèçíè è ïîòåðè êîðìèëüöåâ,
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êè âûõîäèëè çàìóæ çà ðóññêèõ. Èõ äåòè ó÷è-
ëèñü â ëó÷øèõ âóçàõ ñòðàíû, ïóñêàëè êîðíè â
Öåíòðàëüíîé Ðîññèè, íà Óðàëå è íà Äàëüíåì
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Ìíîãèå, íå âûäåðæàâ ñòðàäàíèé è ãîíåíèé,
íåóñòðîéñòâà æèçíè è ïîòåðè êîðìèëüöåâ,
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зины, адыги, кабардинцы, черкесы, аварцы,
татары, балкарцы, ингуши, азербайджанцы и
армяне, лезгины и мегрелы, потомки генуззцев
и турок...

На исторических параллелях не все Народы
пострадали одинаково в гражданскую войну, в
годы сталинского лихолетья и Великой Отече-
ственной. Формирование, увековечение и про-
гресс мало схожих зтносов и фольклора этих
трудолюбивых самодостаточных народов и нац-
меньшинств пожизненно ущемлялись самодер-
жавием и идеологической направленностью
ушедшего строя, уравнивавшего каждого
смертного в СССР.

Совместные завоевания многонацио-
нального пролетариата укрепляли дружбу меж-
ду нашими народами, вселяли веру будущих
поколений в необходимость идти вместе и на-
всегда. Русские влюблялись в горянок, горян-
ки выходили замуж за русских. Их дети учи-
лись в лучших вузах страны, пускали корни в
Центральной России, на Урале и на Дальнем
Востоке. И никто из родившихся после великой
войны не думал, Что придётся пережить в годы
потери великодержавности, Что их сыновья и
дочери будут вынуждены взяться за оружие и
взрывчатку. . .

Многие, не выдержав страданий и гонений,
неустройства жизни и потери кормильцев,
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áûëè âûíóæäåíû âûåõàòü çà ðóáåæ, ãäå âðÿä
ëè áûëè ïðèíÿòû ñ ðàñïðîñò¸ðòûìè îáúÿòèÿ-
ìè â ðîëè «ïîëèòè÷åñêèõ» è «ìîðàëüíûõ»
ýìèãðàíòîâ...

Çàêîíîìåðíîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ íèìè åäèíà:
«Ìèð ìåæäó íàðîäàìè — âîò çàëîã ñòàáèëüíîãî
áóäóùåãî!» Â ñâîèõ ñòàòüÿõ «Îãëÿíèñü âî ãíå-
âå», «Òåððîð òð¸õ âåêîâ», â öèêëå ñòèõîòâîðå-
íèé îá èìàìå Øàìèëå, «Ïîîñòîðîæíåé ñ Åðìî-
ëîâûì», «Ðàñïÿòèÿ âñåðîññèéñêîãî íå ïðîùàþ!»
è â ïîâåñòè î áàñìà÷åñòâå «Çåë¸íîå çíàìÿ Èñëà-
ìà» ÿ ïûòàëñÿ ïðîâåñòè ëèíèþ î ñîäðóæåñòâå
äâóõ ãëàâåíñòâóþùèõ ðåëèãèé öèâèëèçàöèè.

Êàæäûé ðîäèâøèéñÿ íà òåððèòîðèè áûâøåãî
ÑÑÑÐ îáÿçàí ÷òèòü ñîçäàííîå ïðåäøåñòâóþùè-
ìè ïîêîëåíèÿìè, èáî íàøà çåìëÿ îòâî¸âàíà è
çàùèùåíà îáùèìè óñèëèÿìè, óìîì, æèçíüþ è
ñìåðòüþ íàðîäîâ.

Óáåäèòåëüíûé ïðèìåð òîìó — ïîäâèã ÷å÷åí-
öåâ, çàùèòíèêîâ Áðåñòñêîé êðåïîñòè, ÷üè îáðà-
çû ñ áîëüøèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþ âîñêðåøå-
íû îäàð¸ííûì ïèñàòåëåì ×å÷íè Õàëèäîì Äóäà-
åâè÷åì Îøàåâûì â åãî âûñòðàäàííîì òðóäå
«Ñëîâî î ïîëêó ×å÷åíî-Èíãóøñêîì». Àâòîð
ñáîðíèêà äîêóìåíòàëüíî-õóäîæåñòâåííûõ ïðî-
èçâåäåíèé ïðîÿâèë ñåáÿ ñïðàâåäëèâûì è ìóä-
ðûì ïðàâîçàùèòíèêîì, áîðöîì çà ïðàâà ÷å÷åí-
ñêîãî íàðîäà, äåïîðòèðîâàííîãî â Ñðåäíþþ
Àçèþ è Êàçàõñòàí. Åãî ëè÷íîñòü; ïî ñëîâàì ñûíà
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были вынуждены выехать за рубеж, где вряд
ли были приняты с распростёртыми объятия-
ми в роли «политических» и «моральных»
эмигрантов...

Закономерность в отношениях с ними едина:«Мир Между народами _ вот залог стабильного
будущегоІ» В своих статьях «Оглянись во гне-
ве», «Террор трёх веков», в цикле стихотворе-
ний об имаме Шамиле, «Поосторожней с Ермо-
ловым» , «Распятия всероссийского не прощаю!»
и в повести о басмачестве «Зелёное знамя Исла-
ма» я пытался провести линию о содружестве
двух главенствующих религий цивилизации.

Каждый родившийся на территории бывшего
СССР обязан чтить созданное предшествующи-
ми поколениями, ибо наша земля отвоёвана и
защищена общими усилиями, умом, жизнью и
смертью народов.

Убедительный пример тому _ подвиг чечен-
цев, защитников Брестской крепости, Чьи обра-
зы с большим уважением и любовью воскреше-
ны одарённым писателем Чечни Халидом Дуда-
евичем Ошаевым в его выстраданном труде«Слово о полку Чечено-Ингушском». Автор
сборника документально-художественных про-
изведений проявил себя справедливым и муд-
рым правозащитником, борцом за права чечен-
ского народа, депортированного в Среднюю
Азию и Казахстан. Его личность; по словам сына
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Ìàéðáåêà Õàëèäîâè÷à, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà
Àðõèâíîãî  óïðàâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ×å÷íè è
å¸ ïðåäñòàâèòåëÿ â Îðëîâñêîé îáëàñòè Ñàëàóäè-
íà Òåñàåâà, «ïðîòèâîñòîÿëà àíòèíàöèîíàëüíîé
âåëèêîäåðæàâíî-øîâèíèñòè÷åñêîé ïîëèòèêå
ïàðòèéíî-÷åêèñòñêîãî àïïàðàòà â ×å÷åíî-Èí-
ãóøñêîé ÀÑÑÐ ñîâåòñêèõ âðåì¸í»...

«Ñîëæåíèöûíà ãîð» íåîäíîêðàòíî àðåñ-
òîâûâàëè è ññûëàëè, äîïðàøèâàëè â ÊÃÁ, òðà-
âèëè íà ðàáîòå è â ïå÷àòè, èñêëþ÷àëè èç ïàðòèè.
Íà íåãî îêàçûâàëè æ¸ñòêîå äàâëåíèå ÷åðåç ðîä-
ñòâåííèêîâ, äðóçåé è íîìåíêëàòóðíûé ìåñòíûé
Ñîþç ïèñàòåëåé...

Ñóäüáà ãðàíäèîçíîãî ïî ôàêòàì òðóäà â âèäå
ðóêîïèñè íåèìîâåðíî ñëîæíà è äî áîëè çíàêî-
ìà ìíîãèì ïèñàòåëÿì, ñòîÿùèì íà ïîçèöèÿõ
÷åëîâåêîëþáèÿ, äîáðîñîñåäñòâà, òîëåðàíòíîñòè,
äîâåðèÿ è äðóæáû. Ðóêîïèñü ïûòàëèñü èçúÿòü
è óíè÷òîæèòü. Îíà ïîñòîÿííî ïåðåïðÿòûâàëàñü
ðîäí¸é è äðóçüÿìè Îøàåâûõ, ïîïàäàëà ïîä áîì-
á¸æêè, ïðîøëà ïàòðóëè è áëîêïîñòû è ëèøü ïî
âîëå Àëëàõà ÷óäîì ñîõðàíèëàñü.

Íî è â íîâûå âðåìåíà, íåñìîòðÿ íà ïðîñüáû
Ìàéðáåêà Õàëèäîâè÷à, íèêòî èç ãîñìóæåé è
áèçíåñìåíîâ ÐÔ è ×Ð íå ïîìîã â èçäàíèè êíè-
ãè, íå îòâåòèë õðàíèòåëþ ñëàâû ÷å÷åíöåâ ïðî-
ñòî èç âåæëèâîñòè...

Ìåæäó òåì ïÿòèñîòñòðàíè÷íûé òîì, âñ¸ æå
âûøåäøèé â Íàëü÷èêå â 2004 ãîäó, ïîâåñòâóåò
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Майрбека Халидовича, ведущего специалиста
Архивного управления Правительства Чечни и
её представителя в Орловской области Салауди-
на Тесаева, «противостояла антинациональной
великодержавно-шовинистической политике
партийно-чекистского аппарата в Чечено-Ин-
гушской АССР советских времён»«Солженицына гор» неоднократно арес-
товывали и ссылали, допрашивали в КГБ, тра-
вили на работе и в печати, исключали из партии.
На него оказывали жесткое давление Через род-
ственников, друзей и номенклатурный Местный
Союз писателей...

Судьба грандиозного по фактам труда в виде
рукописи неимоверно сложна и до боли знако-
ма Многим писателям, стоящим на позициях
человеколюбия, добрососедства, толерантности,
доверия и дружбы. Рукопись пытались изъять
и уничтожить. Она постоянно перепрятывалась
роднёй и друзьями Ошаевых, попадала под бом-
бёжки, прошла патрули и блокпосты и лишь по
воле Аллаха Чудом сохранилась.

Но и в новые времена, несмотря на просьбы
Майрбека Халидовича, никто из госмужей и
бизнесменов РФ и ЧР не помог в издании кни-
ги, не ответил хранителю славы чеченцев про-
сто из вежливости...

Между тем пятисотстраничный том, всё же
вышедший в Нальчике в 2004 году, повествует
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î ãåðîèçìå è òðàãåäèÿõ ÷å÷åíî-èíãóøñêîãî íà-
ðîäà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â
ïîäðîáíåéøåì, äàæå ñêðóïóë¸çíîì èçëîæåíèè
íàïèñàíû ãëàâû: «Áóäåì ïîìíèòü», «Áðåñòñêàÿ
êðåïîñòü íàêàíóíå âîéíû», «Áèòâà çà êðå-
ïîñòü». Äîêóìåíòàëüíûé òåêñò âåñîìî äîïîëíÿ-
þò ðåä÷àéøèå ôîòîãðàôèè èç ñåìåéíûõ àðõèâîâ
âîåííîñëóæàùèõ «áåññìåðòíîãî ãàðíèçîíà».

Ïî ñóòè, «Ñëîâî î ïîëêó ×å÷åíî-Èíãóø-
ñêîì» — êíèãà-ìåìîðèàë, áåñöåííîå ñîêðîâèùå
ñâîáîäîëþáèâîãî ãîðñêîãî íàðîäà. Íàäî îòäàòü
äîëæíîå ñåìüå Îøàåâûõ, ðåäàêòîðàì, õóäîæíè-
êó, êîððåêòîðàì è íàáîðùèêàì, Èçäàòåëüñêîìó
öåíòðó «Ýëü-Ôà» è ðåñïóáëèêàíñêîìó ïîëè-
ãðàôêîìáèíàòó Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè — êíèãà
ÿâèëàñü ýíöèêëîïåäèåé ðàòíîãî ïîäâèãà áåñ-
ñìåðòíûõ ãåðîåâ Êàâêàçà...

Íåóòîìèìûé àðõèâàðèóñ, íàñòîÿùèé ãîðåö
è ïàòðèîò Õàëèä Äóäàåâè÷ Îøàåâ, ïðåæäå ÷åì
óéòè ê âå÷íîìó ïîêîþ â 1977 ãîäó, çàâåùàë ïî-
ìíèòü î ïåðåæèòîì âî èìÿ ìèðà è áëàãîïîëó-
÷èÿ íàøèõ ïîòîìêîâ. Îáúåäèíèâ ñâîåé òèòà-
íè÷åñêîé âîëåé è ïîäâèæíè÷åñòâîì ñâûøå
äâàäöàòè ñîàâòîðîâ-âîèíîâ, îí ñîñòàâèë ñïè-
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äàëüíåéøåì èçó÷åíèè ýïèñòîëÿðíîãî íàñëå-
äèÿ X. Ä. Îøàåâà.

63Íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó
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Навстречу друг другу 63
о героизме и трагедиях чечено-ингушского на-
рода в годы Великой Отечественной войны. В
подробнейшем, даже скрупулезном изложении
написаны главы: «Будем помнить», «Брестская
крепость накануне войны», «Битва за кре-
пость». Документальный текст весомо дополня-
Ют редЧайшие фотографии из семейных архивов
военнослужащих «бессмертного гарнизона».

По сути, «Слово о полку Чечено-Ингуш-
ском» _ книга-мемориал, бесценное сокровище
свободолюбивого горского народа. Надо отдать
должное семье Ошаевых, редакторам, художни-
ку, корректорам и наборщикам, Издательскому
центру «Эль-Фа» и республиканскому поли-
графкомбинату Кабардино-Балкарии _ книга
явилась энциклопедией ратного подвига бес-
смертных героев Кавказа...

Неутомимый архивариус, настоящий горец
и патриот Халид Дудаевич Ошаев, прежде чем
уйти к вечному покою в 197 '7 году, завещал по-
мнить о пережитом во имя мира и благополу-
чия наших потомков. Объединив своей тита-
нической волей и подвижниЧеством свыше
двадцати соавторов-воинов, он составил спи-
сок чечено-ингушских участников Бреста _275 Человек: Почти все погибли или пропали
без вести, а сам список может пополняться при
дальнейшем изучении эпистолярного насле-
дия Х. Д. Ошаева.
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Â êíèãå òàêæå ïðåäñòàâëåíû õóäîæå-
ñòâåííî-äîêóìåíòàëüíàÿ ïîâåñòü «225-é... ×å-
÷åíî-Èíãóøñêèé...», áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôî-
òîäîêóìåíòîâ, î÷åðêè î çàùèòíèêàõ Ðîäèíû,
â òîì ÷èñëå îá îñâîáîäèòåëÿõ Îðëîâùèíû ëå-
òîì 1943 ãîäà, ðàññêàçû-áûëè èç èñòîðèè äå-
ïîðòàöèè ÷å÷åíñêîãî íàðîäà «Ïîä êðîâàâûìè
ñàïîãàìè»...

Íå òîëüêî ïî òðåáîâàíèÿì è ïðîñüáàì Àëåê-
ñàíäðà Ëåáåäÿ è Ëüâà Ðîõëèíà íàñòàëî âðåìÿ
îñòàíîâèòüñÿ è ïðåêðàòèòü ìåæäîóñîáèöó, íà-
÷èíàþùóþ íàïîìèíàòü ìíîãîëåòíþþ áîéíþ
Èçðàèëÿ è Ïàëåñòèíû. Äóìàþùèå è ðàáîòàþ-
ùèå ïðåçèäåíòû è ïàðëàìåíòû Ðîññèè è ×å÷íè
äîëæíû íàêîíåö ïîíÿòü, ÷òî íàâñòðå÷ó äðóã äðó-
ãó íóæíî èäòè áåç îðóæèÿ.

Îð¸ë — Ìîñêâà — Îð¸ë.
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64 Виктор Россохин - Сергей Рассохин
В книге также представлены Художе-

ственно-документальная повесть <<225-й... Че-
чено-Ингушский...››, большое количество фо-
тодокументов, очерки о защитниках Родины,
в том числе об освободителяХ Орловщины ле-
том 1943 года, рассказы-были из Истории де-
портации чеченского Народа «Под кровавыми
сапогами ›› . . .

Не только по требованиям и просьбам Алек-
сандра Лебедя и Льва РоХлина настало время
остановиться и прекратить междоусобицу, на-
чинающую напоминать многолетнюю бойню
Израиля и Палестины. Думающие и работаю-
Щие президенты и парламенты России и Чечни
должны наконец понять, Что навстречу друг дру-
гу нужно идти без оружия.

Орёл _ Москва _ Орёл.
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ÒÅÐÐÎÐ ÒÐ¨Õ ÂÅÊÎÂ

Òî÷êà çðåíèÿ

Êðóãîâîðîò Ìèðà — ôàêò
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, — åñòü
îòïå÷àòîê èõ ïðåäûñòîðèè,
õèòðî «îïóñêàåìîé» ëþäüìè
òåõ ñòóïåíåé, ÷òî ïðåäñòàâ-
ëÿþò õëàäíîêðîâíóþ ñåãîä-
íÿøíþþ âëàñòü.

Â ìîèõ ðóêàõ àïîôåîç «Áëåñê äàãåñòàí-
ñêèõ ñàáåëü â íåêîòîðûõ Øàìèëåâñêéõ

áèòâàõ» Ìóõàììåäà-Òàõèðà àëü-Êàðàõè — ïî-
ëîâèíà óíèêàëüíîãî äîêóìåíòà XIX âåêà, êî-
òîðûé æèâî àññîöèèðóåòñÿ ñ áåãóùèì äí¸ì.
Æåñòîêîãî è àâòîðèòåòíîãî èìàìà ×å÷íè óþò-
íî çàòî÷àò â Êàëóãå çà «ãàçàâàò» ïðîòèâ ñàìî-
äåðæàâèÿ. Ñûíà çàëàñêîâÿò áëåñêîì ýïîëåò è
ïîäêîíòðîëüíîé (öàðñêîé) ñâîáîäîé. Íåäàë¸êî-
ãî îáûâàòåëÿ áîëüøå èíòåðåñóåò ãàðåì. Îäíà-
êî ïðîøåäøèé ïóëè, ÿäðà è êèíæàëû ãåíåðà-
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Террор трёх веков 65

тЕРРоР тРЁх вЕков

Точка зрения

Круговорот Мира - факт
человеческой жизни, - есть
отпечаток их предыстории,
хитро «опускаемой» людьми
тех ступеней, что предстае-
ляют хладнокроеную сегод-
няшнюю власть.

гмоих руках анофеоз «Блеск дагестан-
ских сабель в некоторых Шамилевскйх

битвах» Мухаммеда-Тахира аль-Карахи _ но-
ловина уникального документа ХІХ века, ко-
торый живо ассоциируется с бегущиМ днём.
Жестокого и авторитетного иМаМа Чечни уют-
но заточат в Калуге за «газават» против само-
державия. Сына заласковят блеском энолет и
нодконтрольной (царской) свободой. Недалеко-
го обывателя больше интересует гарем. Одна-
ко нрошедший пули, ядра и кинжалы генера-
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ëèññèìóñ, ïî-ñâîåìó óâàæàÿ óáèéöó ìóôòèåâ è
ìóýäçèíîâ Åðìîë-ïàøó, ïîñëå ýïèñòîëÿðèÿ
Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà «Âàëåðèê» ïðèêàçûâàë íå
ñòðåëÿòü â ïîðó÷èêîâ. ×òî ýòî áûëî? Ïðîÿâëå-
íèå äåìîíèçìà èëè ãåðîéñòâà ñâîåãî, òîãäà íà-
øåãî âðåìåíè? ßñíîâèäåíèå âîþþùåãî ïîëêî-
âîäöà?

«Õàäæè-Ìóðàò» Ë.Í. Òîëñòîãî, «×åðêåñû»
óáèåííîãî íè çà ÷òî ãåíèÿ, «Áóéíûé Òåðåê»
Õ.-Ì. Ìóãóåâà, ðàáîòû Ìàðèàì Èáðàãèìîâîé è
äðóãèõ ìàñòåðîâ è íûíå äîêàçûâàþò âåêîâóþ íå-
ïðèìèðèìîñòü äåòåé Êàâêàçà, òûñÿ÷íî óáèòûõ
è âûäâîðåííûõ â áåçäíó ðåæèìîì êàâêàçöà (ãîð-
öà) Ñòàëèíà è òåì æå ìåãðåëîì Áåðèÿ. Ïðîøëè
ãîäû è ëè÷íî ìíå, óâû, íå ïîíÿòü ìîë÷àíèå ñâå-
òèëà êóëüòóðû Äàãåñòàíà Ð. Ãàìçàòîâà, ïîñìå-
ÿâøåãîñÿ íàäî ìíîé â Êðåìëå ïîñëå ðàçãîâîðà î
áóäóùåé ìîåé ðàáîòå «Øàìèëü â Êàëóãå», âî-
øåäøåé ïîçäíåå â êíèãó «Øàïêà Ìîíîìàõà»,
äðóæåñêè âñòðå÷åííóþ â äâóõ ïîëóøàðèÿõ Çåì-
ëè...

Ïðîèçîøåäøåå â Ìîñêâå — àäñêîå
ïîäòâåðæäåíèå âå÷íî æèâóùåé ìóñóëüìàíñêîé
«âåíäåòòû». Áàêñî-åâðîâûå ÑÌÈ, ÒÂ è ÂÐ, áóä-
òî íåçðÿ÷èå, íå çàãëÿíóëè â ãëóáü è íå èçó÷èëè
êàíâó äàâíåãî çëà, ðàáîòàÿ ïî ôàêòó â ñïåøêå
ïîäà÷è îêðîâàâëåííîãî òåðàêòà â Ìîñêâå íà Äóá-
ðîâêå â ïðÿìîì ýôèðå.

66 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

ëèññèìóñ, ïî-ñâîåìó óâàæàÿ óáèéöó ìóôòèåâ è
ìóýäçèíîâ Åðìîë-ïàøó, ïîñëå ýïèñòîëÿðèÿ
Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà «Âàëåðèê» ïðèêàçûâàë íå
ñòðåëÿòü â ïîðó÷èêîâ. ×òî ýòî áûëî? Ïðîÿâëå-
íèå äåìîíèçìà èëè ãåðîéñòâà ñâîåãî, òîãäà íà-
øåãî âðåìåíè? ßñíîâèäåíèå âîþþùåãî ïîëêî-
âîäöà?

«Õàäæè-Ìóðàò» Ë.Í. Òîëñòîãî, «×åðêåñû»
óáèåííîãî íè çà ÷òî ãåíèÿ, «Áóéíûé Òåðåê»
Õ.-Ì. Ìóãóåâà, ðàáîòû Ìàðèàì Èáðàãèìîâîé è
äðóãèõ ìàñòåðîâ è íûíå äîêàçûâàþò âåêîâóþ íå-
ïðèìèðèìîñòü äåòåé Êàâêàçà, òûñÿ÷íî óáèòûõ
è âûäâîðåííûõ â áåçäíó ðåæèìîì êàâêàçöà (ãîð-
öà) Ñòàëèíà è òåì æå ìåãðåëîì Áåðèÿ. Ïðîøëè
ãîäû è ëè÷íî ìíå, óâû, íå ïîíÿòü ìîë÷àíèå ñâå-
òèëà êóëüòóðû Äàãåñòàíà Ð. Ãàìçàòîâà, ïîñìå-
ÿâøåãîñÿ íàäî ìíîé â Êðåìëå ïîñëå ðàçãîâîðà î
áóäóùåé ìîåé ðàáîòå «Øàìèëü â Êàëóãå», âî-
øåäøåé ïîçäíåå â êíèãó «Øàïêà Ìîíîìàõà»,
äðóæåñêè âñòðå÷åííóþ â äâóõ ïîëóøàðèÿõ Çåì-
ëè...

Ïðîèçîøåäøåå â Ìîñêâå — àäñêîå
ïîäòâåðæäåíèå âå÷íî æèâóùåé ìóñóëüìàíñêîé
«âåíäåòòû». Áàêñî-åâðîâûå ÑÌÈ, ÒÂ è ÂÐ, áóä-
òî íåçðÿ÷èå, íå çàãëÿíóëè â ãëóáü è íå èçó÷èëè
êàíâó äàâíåãî çëà, ðàáîòàÿ ïî ôàêòó â ñïåøêå
ïîäà÷è îêðîâàâëåííîãî òåðàêòà â Ìîñêâå íà Äóá-
ðîâêå â ïðÿìîì ýôèðå.

66 Виктор Рассохин - Сергей Рассохин
лиссимус, по-своему уважая убийцу муфтиев и
муэдзинов Ермол-пашу, после эпистолярия
М.Ю. Лермонтова «Валерик» приказывал Не
стрелять в поручиков. Что это было? Проявле-
ние демонизма или геройства своего, тогда на-
Шего времени? Ясновидение воюющего полко-
водца?«Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого, «Черкесы»
убиенного ни за Что гения, «Буйный Терек»
Х.-.М Мугуева, работы Мариам Ибрагимовой И
других Мастеров и Ныне доказывают вековую не-
примиримость детей Кавказа, тысячно убитых
и выдворенных в бездну режимом кавказца (гор-
Ца) Сталина и тем же мегрелом Берия. Прошли
годы и лично мне, увы, не понять молчание све-
тила культуры Дагестана Р. Гамзатова, посме-
явшегося надо мной в Кремле после разговора о
будущей моей работе «Шамиль в Калуге», во-
Шедшей позднее в книгу «Шапка Мономаха»,
дружески встреченную в двух полушариях Зем-
ли...

Произошедшее в Москве _ адское
подтверждение вечно живущей мусульманской«вендетты». Баксо-евровые СМИ, ТВ и ВР, буд-
то незрячие, не заглянули в глубь и не изучили
канву давнего зла, работая по факту в спешке
подачи окровавленного теракта в Москве на Дуб-
ровке в прямом эфире.
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Ïîñïåøíî-ãíåòóùàÿ è «ñë¸çíàÿ» (ëæèâàÿ)
â¸ðñòêà ñîáûòèé îñâîáîäèëà ÿêîáû êàþùóþ-
ñÿ ýëèòó îò àíàëèçà êàòàñòðîôû, âîçîáíîâë¸í-
íîé ïðè æèçíè Ä. Äóäàåâà, áîíç-ñëóã Áðåæíå-
âà — Ñóñëîâà — Øåëåïèíà è ïðîåëüöèíñêèõ
âîåíëîááè, ïðèâåäøèõ ê âíóòðåííåé áèòâå
ïðàâîñëàâèÿ ñ ìóñóëüìàíñòâîì. Áîëåÿ äóøîé
è ñåðäöåì ïîñëå òåðàêòîâ, íàïîìíþ, ÷òî òå æå
÷å÷åíöû ñëîæèëè ñîòíè òûñÿ÷ ãîëîâ çà äåëî
íàðîäà â ãðàæäàíñêóþ, Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåí-
íóþ è ïîçîðíóþ (ââèäó íåíóæíîñòè) àôãàíñ-
êóþ âîéíû, êîå-êòî ñðàæàëñÿ â Åãèïòå è âî
Âüåòíàìå.

Â ýòîé íåðâîçíîé, ýìîöèîíàëüíîé íàöèè, ïî-
÷èòàþùåé Êîðàí, áûëè è åñòü äàðîâèòûå ïðåä-
ñòàâèòåëè èñêóññòâà, íàóêè, êóëüòóðû, òåõíè-
êè, áèçíåñà, ïðîñòî ïîðÿäî÷íûå ëþäè, íå ïðî-
äàâøèå ñèëó ñëîâà è òâîð÷åñòâà çà ìàãàçèíû àâ-
òîìàòà Êàëàøíèêîâà, ñêîíñòðóèðîâàâøåãî àð-
ñåíàë óíè÷òîæåíèÿ íàöèè è ðàñ. Íå îòòîãî ëè
ðîññèÿíå ñòðàäàþò çà ïåðåäà÷ó âîåíëèöåíçèé?
Íå ïîòîìó ëè ìàðìåëàäñòâóåò âîîðóæ¸ííàÿ ïðî-
âèíöèÿ, äëÿ êîòîðîé òðóäîäåíü êðóãëîñóòî÷åí
åæåãîäíî?

Äëÿ ÷¸òêîãî ïîíèìàíèÿ òåððîðà êàê
àíòèãóìàííîãî, îïàñíîãî ÿâëåíèÿ, ñëåäóåò ïî-
êàçàòü äëèòåëüíî êðóïíûì ïëàíîì ðàçðóøåíèå
×å÷íè, ðàñøèðåíèå ïîãîñòîâ, âíóòðèàóëüíûé
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Поспешно-гнетущая и «слёзная» (лживая)

вёрстка событий освободила якобы кающую-
ся элиту от анализа катастрофы, возобновлен-
Ной при жизни Д. Дудаева, бонз-слуг Брежне-
ва - Суслова _ Шелепина и проельцинских
военлобби, приведших к внутренней битве
православия с мусульманством. Болея душой
и сердцем после терактов, напомню, Что те же
чеченцы сложили сотни тысяч голов за дело
народа в гражданскую, Великую Отечествен-
ную и позорную (ввиду ненужности) афганс-
кую войны, кое-кто сражался в Египте и во
Вьетнаме.

В Этой нервозной, эмоциональной нации, по-
читающей Коран, были и есть даровитые пред-
ставители искусства, науки, культуры, техни-
ки, бизнеса, просто порядочные люди, не про-
давшие силу слова и творчества за Магазины ав-
томата Калашникова, сконструировавшего ар-
сенал уничтожения нации и рас. Не оттого ли
россияне страдают за передачу военлицензий?
Не потому ли мармеладствует вооруженная про-
винция, для которой трудодень круглосуточен
ежегодно?
Для чёткого понимания террора как

антигуманного, опасного явления, следует по-
казать длительно крупным планом разрушение
Чечни, расширение погостов, внутриаульный
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êðèê, ïëà÷, ñòîí ìàòåðåé, îòöîâ, áðàòüåâ, ñåñò¸ð,
æ¸í, ëþáîâíèö è äåòåé, â áåñöåíçóðíîì ðåàëèç-
ìå âûÿâèòü ïðåñòóïëåíèÿ «êîíòð-òåððîðèñòè-
÷åñêîé îïåðàöèè-çà÷èñòêè» ñðîêîì îêîëî äåñÿ-
òè ëåò. Íóæíî èñêëþ÷èòü ïîíÿòèå «áàíäèòû ñ
Êàâêàçà».

×òî, ðàçâå áîãàòåéøàÿ Ðîññèÿ îáíèùàåò,
ïðåäîñòàâèâ ×å÷íå ñóâåðåíèòåò? Ãåíåðàë Äóäà-
åâ ïåðåä áîìáàðäèðîâêàìè çäðàâî ïðåäëàãàë âçà-
èìîâûãîäíûé äîãîâîð ïî âñåì ýíåðãåòè÷åñêè-
ãåîïîëèòè÷åñêèì äèëåììàì. Åãî çàãàäî÷íî óáü-
þò ðàêåòîé «èêñ-êëàññà» ïðè ìîñêîâñêîì ãîñòå,
íî ïóñòèâøèå å¸ â õîä àííóëèðîâàëè âåðñèþ
òîãî, ÷òî Àëëà Äóäàåâà ñïîñîáíà íåñòè çåë¸íîå
çíàìÿ èñëàìà âî ãëàâå «Àìàçîíîê Äæèõàäà» èëè
«Âàõõàáèñòîê Êàâêàçà»...

Àâòîð èñïåïåëÿþùå-ãíåâíî îñóæäàåò äåÿíèÿ
«ÿçû÷íèêîâ-äóõîâ», ñ÷èòàåò îøèáêîé
àìíèñòèðîâàíèå «ïàðòèçàí ãîð», ó÷àñòâîâàâ-
øèõ â óáèéñòâå ðîññèéñêèõ âîåííîñëóæàùèõ,
çàáëóæäàþùèõñÿ êîíòðàêòíèêîâ. Ðàòíûé òðóä
íàøèõ äåòåé — ýíöèêëîïåäèÿ íîâîãî âðåìåíè
«Åñëè íå ìû, òî êòî?». È äàæå áåçîðóæíûé âàõ-
òåííûé ïî ñòðàíå ïèñàòåëü â òÿæêèå òðîå ñóòîê
òåðàêòà â Ìîñêâå îáÿçàí ñïðîñèòü:

— Ïî÷åìó èçáðàííûå ìóôòèè ñòðàíû, èõ çíà-
÷åíèå è âëèÿíèå áûëè ïîêàçàíû Ðîññèè òîëüêî
ïîñëå îïåðàöèè ñïåöñëóæá â «Íîðä-îñòå»?
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крик, плач, стон матерей, отцов, братьев, сестёр,
жён, любовниц И детей, в бесцензурном реализ-
ме выявить преступления «контр-террористи-
ческой операции-зачистки» сроком около деся-
ти лет. Нужно исключить понятие «бандиты с
Кавказа» .

Что, разве богатейшая Россия обнищает,
предоставив Чечне суверенитет? Генерал Дуда-
ев перед бомбардировками здраво предлагал вза-
имовыгодный договор по всем энергетически-
геополитическим дилеммам. Его загадочно убь-
ют ракетой «икс-класса» при Московском госте,
но пустившие её в ход аннулировали версию
того, Что Алла Дудаева способна нести зеленое
знамя ислама во главе «Амазонок Джихада» или«Ваххабисток Кавказа» . ..

Автор испепеляюще-гневно осуждает деяния« язычников-духов ›› , считает ошибкой
амнистирование «партизан гор›› , участвовав-
Ших в убийстве российских военнослужащих,
заблуждающихся контрактников. Ратный труд
наших детей _ энциклопедия нового времени«Если не мы, то кто?›› . И даже безоружный вах-
тенный по стране писатель в тяжкие трое суток
теракта в Москве обязан спросить:_ Почему избранные муфтии страны, их зна-
чение и влияние были показаны России только
после операции спецслужб в «Норд-осте››?
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— Îò÷åãî Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü  çà-
íÿëà ïðîïðàâèòåëüñòâåííóþ îðèåíòàöèþ, ïðè
íåðåàëüíîñòè ñòûêîâêè Öåðêâè ñ ãîñóäàðñòâîì
ïîñëå ñâåðõòðàãåäèçìà ïåðèîäà áîãîõóëüñòâà è
ðåïðåññèé?

— Çà÷åì â ïðîâîðîâàâøååñÿ îáùåñòâî, «îá-
ðèãàäèðîâàííîå» ïàëüáîé-òðþêàìè âñåõ êà-
ëèáðîâ, òàê ïðîäóìàííî è öèíè÷íî äîçèðóåò-
ñÿ ñòðàõ äûøàòü, êóøàòü, ðàáîòàòü, ðàçìíî-
æàòüñÿ?

— Êòî ïîäïèñàë ñåêðåò-óêàç î ââîäå
×ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ ïî «çàâèõð¸ííîìó»
Îòå÷åñòâó? Êòî äàë ïðàâî ïîäïèñ÷èêàì ïðÿòàòü
ñâî¸ íóòðî ïîä áðîí¸é ëèìóçèíîâ, ýêñêëþç-êëó-
áîâ, ñóïåðäà÷ è ïîä îõðàíîé íîâîé áåññîííîé
àðìèè òåëîõðàíèòåëåé?

Âîïðîñû, ìó÷åíèå áåç îòâåòîâ... Îíè ìíîãî-
ëèêè, ðàçíîöâåòíû, áåñêîíå÷íû è íàõàëüíû,
çàòî ïðàâäèâû. Òðóäíî íàéòè «Ðóáèêîí» è ðàç-
áóäèòü «Ãîðäèåâ óçåë» â êîìàíäèðîâêàõ ïî äåð-
æàâå. Íî, ýêñêóðñèðóÿ å¸ òâîð÷åñêè, âî ìíîãèõ
ãîðîäàõ, äåðåâíÿõ è ñ¸ëàõ, ÿ äåêëàìèðîâàë ñëó-
øàòåëÿì öèêë ñòèõîâ «Øàìèëü â Êàëóãå». È ãäå
áû íè ïðîõîäèëè ÷òåíèÿ, áåæåíöû ðûäàëè, ïî-
ðàæàÿñü ïðîíèêíîâåííîñòè ðèôìû-ñòðîêè, íà-
ïîìèíàþùåé èì îáùåìóñóëüìàíñêèé õàäæ â
Ìåêêó, ïîêëîíû, è ïîöåëóè ×¸ðíîé ãëûáèíû
Êààáû...
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æàòüñÿ?

— Êòî ïîäïèñàë ñåêðåò-óêàç î ââîäå
×ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ ïî «çàâèõð¸ííîìó»
Îòå÷åñòâó? Êòî äàë ïðàâî ïîäïèñ÷èêàì ïðÿòàòü
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øàòåëÿì öèêë ñòèõîâ «Øàìèëü â Êàëóãå». È ãäå
áû íè ïðîõîäèëè ÷òåíèÿ, áåæåíöû ðûäàëè, ïî-
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Ìåêêó, ïîêëîíû, è ïîöåëóè ×¸ðíîé ãëûáèíû
Êààáû...
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_ Отчего Русская Православная Церковь за-

няла проправительственную ориентацию, при
нереальности стыковки Церкви с государством
после сверхтрагедизма периода богохульства и
репрессий?_ Зачем в проворовавшееся общество, «об-
ригадированное» пальбой-трюками всех ка-
либров, так продуманно и цинично дозирует-
ся страх дышать, кушать, работать, размно-
жаться?_ Кто подписал секрет-указ о вводе
Чрезвычайного положения по «завихрённому»
Отечеству? Кто дал право подписчикам прятать
своё нутро под бронёй лимузинов, эксклюз-клу-
бов, супердач и под охраной новой бессонной
армии телохранителей?

Вопросы, мучение без ответов... Они много-
лики, разноцветны, бесконечны и нахальны,
зато правдивы. Трудно найти «Рубикон» и раз-
будить «Гордиев узел» в командировках по дер-
экаве. Но, экскурсируя её творчески, во многих
городах, деревнях и сёлах, я декламировал слу-
Шателям Цикл стихов «Шамиль в Калуге ›› . И где
бы ни проходили чтения, беженцы рыдали, по-
ражаясь проникновенности рифмы-строки, на-
поминающей им общемусульманский хадж в
Мекку, поклоны, и поцелуи Чёрной глыбины
Каабы...
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Äà, Àðãóí, Òåðåê, Áçûáü, êîâàðíûå ëåäíè-
êè, Ïàíêèññèÿ, óêëàä áûòà è ïîíÿòèé ïî øà-
ðèàòñêèì îáû÷àÿì, åäèíîâåðöû çàðóáåæüÿ âû-
ïåñòîâàëè ñìåðòíèêîâ èìåíè Àëëàõà, ôàíàòè÷-
íî ïðåäàííûõ Åãî çàïîâåäÿì. Ñóäÿ ïî íà÷èíêå
ìîçãîâ è ïîÿñîâ ýêñòðåìèñòîâ, îíè ðåøèëè êðó-
øèòü Ìîñêâó çà Ãðîçíûé, ïðåâçîéäÿ â ñòðàòå-
ãèè àðàáñêèõ ðàäèêàëîâ Ïàëåñòèíû, Èçðàèëÿ
è Ïàêèñòàíà. Ìàñõàäîâñêèé õîä äëÿ Ðîññèè
÷ðåçâû÷àéíî îïàñåí — âîéíà, î÷åâèäíî, ïðî-
äîëæèòñÿ...

Ïðîãíîçèðîâàíèå çàâòðà ñòàòèñòè÷åñêè íå-
óãîäíî îò êèíæàëà äî ãàçà. Ïî-÷åñòíîìó, âû-
õîä èç òåððîðíîãî òóïèêà ïðîñò. Ëàâèðóþùè-
ìè â ëàáèðèíòàõ áðàòîóáèéñòâà îí íå îãëàøà-
åòñÿ ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî ïðèçíàíèå ñâîáîä-
íîé È÷êåðèè ïîäòîëêí¸ò, íå â îáèäó, ÷óê÷åé
èëè íàíàéöåâ ê ñîçäàíèþ ñâîèõ îëåíå-ëîñîñ¸-
âî-ìåõîâûõ ðåñïóáëèê. Íåîæèäàííî äëÿ ÎÎÍ
è ÍÀÒÎ ìîãóò çàÿâèòü î ñâîåé «íåáåñíîé ïðåä-
íà÷åðòàííîñòè»: Îäåññà è Áèðîáèäæàí, à íå-
ãðû ìîãóò ïîòðåáîâàòü îò Àíãëèè è ÑØÀ ìíî-
ãîëåòíþþ êîìïåíñàöèþ çà ðàáîâëàäåëü÷åñêóþ
ýêñïëóàòàöèþ ïðåäêîâ (â ìèëëèàðäàõ, êîíå÷-
íî, äîëëàðîâ). ßïîíèÿ åù¸ ðàç íàïîìíèò î Êó-
ðèëàõ...

Çàëîã áóäóùåãî áðàòñòâà íàðîäîâ — ïîíè-
ìàíèå, îöåíêà, çíàíèå òûñÿ÷åëåòíåãî ïóòè

70 Âèêòîð  Ðàññîõèí    Ñåðãåé Ðàññîõèí

Äà, Àðãóí, Òåðåê, Áçûáü, êîâàðíûå ëåäíè-
êè, Ïàíêèññèÿ, óêëàä áûòà è ïîíÿòèé ïî øà-
ðèàòñêèì îáû÷àÿì, åäèíîâåðöû çàðóáåæüÿ âû-
ïåñòîâàëè ñìåðòíèêîâ èìåíè Àëëàõà, ôàíàòè÷-
íî ïðåäàííûõ Åãî çàïîâåäÿì. Ñóäÿ ïî íà÷èíêå
ìîçãîâ è ïîÿñîâ ýêñòðåìèñòîâ, îíè ðåøèëè êðó-
øèòü Ìîñêâó çà Ãðîçíûé, ïðåâçîéäÿ â ñòðàòå-
ãèè àðàáñêèõ ðàäèêàëîâ Ïàëåñòèíû, Èçðàèëÿ
è Ïàêèñòàíà. Ìàñõàäîâñêèé õîä äëÿ Ðîññèè
÷ðåçâû÷àéíî îïàñåí — âîéíà, î÷åâèäíî, ïðî-
äîëæèòñÿ...

Ïðîãíîçèðîâàíèå çàâòðà ñòàòèñòè÷åñêè íå-
óãîäíî îò êèíæàëà äî ãàçà. Ïî-÷åñòíîìó, âû-
õîä èç òåððîðíîãî òóïèêà ïðîñò. Ëàâèðóþùè-
ìè â ëàáèðèíòàõ áðàòîóáèéñòâà îí íå îãëàøà-
åòñÿ ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî ïðèçíàíèå ñâîáîä-
íîé È÷êåðèè ïîäòîëêí¸ò, íå â îáèäó, ÷óê÷åé
èëè íàíàéöåâ ê ñîçäàíèþ ñâîèõ îëåíå-ëîñîñ¸-
âî-ìåõîâûõ ðåñïóáëèê. Íåîæèäàííî äëÿ ÎÎÍ
è ÍÀÒÎ ìîãóò çàÿâèòü î ñâîåé «íåáåñíîé ïðåä-
íà÷åðòàííîñòè»: Îäåññà è Áèðîáèäæàí, à íå-
ãðû ìîãóò ïîòðåáîâàòü îò Àíãëèè è ÑØÀ ìíî-
ãîëåòíþþ êîìïåíñàöèþ çà ðàáîâëàäåëü÷åñêóþ
ýêñïëóàòàöèþ ïðåäêîâ (â ìèëëèàðäàõ, êîíå÷-
íî, äîëëàðîâ). ßïîíèÿ åù¸ ðàç íàïîìíèò î Êó-
ðèëàõ...

Çàëîã áóäóùåãî áðàòñòâà íàðîäîâ — ïîíè-
ìàíèå, îöåíêà, çíàíèå òûñÿ÷åëåòíåãî ïóòè

70 Виктор Рассохин - Сергей Рассохин
Да, Аргун, Терек, Бзыбь, коварные ледни-

ки, Панкиссия, уклад быта и понятий по Ша-
риатским обычаям, единоверцы зарубежья вы-
пестовали смертников имени Аллаха, фанатич-
но преданных Его заповедям. Судя по начинке
мозгов И поясов экстремистов, они решили кру-
Шить Москву за Грозный, превзойдя в страте-
гии арабских радикалов Палестины, Израиля
и Пакистана. Масхадовский ход для России
Чрезвычайно опасен _ война, очевидно, про-
должится...

Прогнозирование завтра статистически не-
угодно от кинжала до газа. По-честному, вы-
ход из террорного тупика прост. Лавирующи-
ми в лабиринтах братоубийства он не оглаша-
ется по причине того, что признание свобод-
ной Ичкерии подтолкнёт, не в обиду, чукчей
или нанайцев к созданию своих олене-лососё-
во-меховых республик. Неожиданно для ООН
и НАТО Могут заявить о своей «небесной пред-
начертанности››: Одесса и Биробиджан, а не-
гры Могут потребовать от Англии и США мно-
голетнюю компенсацию за рабовладельческую
эксплуатацию предков (в миллиардах, конеч-
но, долларов). Япония ещё раз напомнит о Ку-
рилах".

Залог будущего братства народов _ пони-
мание, оценка, знание тысячелетнего пути
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êàæäîé íàöèè, â Âåðå êîòîðûõ (ïðè èçó÷åíèè
èõ èñòîðèè) áü¸ò áóðíûì êëþ÷îì — ×åëîâå-
êîëþáèå!

Èíà÷å ñáðîñ íàêîïëåííûõ âîîðóæåíèé,
îçâó÷åííûé ïî çàêîíó âîæäÿìè è êàëèôàìè,
óêàæåò çåìëÿíàì íîâûå ëèöà íåóãîäíîé íàöèî-
íàëüíîñòè, ëèáî âûíóäèò èõ ñòðîèòü êîëîíèè â
Àíòàðêòèäå, à ìîæåò áûòü, êèñëîðîä-êóïîë íà
Ëóíå èëè íà Ìàðñå.

«Òåððîð ïëîäîíîñèò òåððîð!» — çàâåùàë
îïðîêèäûâàòåëü âñåõ Âåð, íåóïîêîéíûé Â.È.
Ëåíèí...

Ïîéä¸ì ëè ìû çàíîâî ïî ñòàðîìó ïóòè? Èëè
ïðîòîðèì óìîì è äåëîì íîâóþ êîëåþ â èñòîðèè
ìíîãîâåêîâîé âîéíû äâóõ ìèðîâ íà îäíîé ïëà-
íåòå?

*  *  *

Çàêîíû ïèøóò â ìèðå áåççàêîíüÿ
Â÷åðàøíèå ïîäâëàñòíûå ìóæè.
Îäíà ïîïðàâêà: — Àë÷íîñòü óðåçîíüòå!
Ðàçðóøüòå ïîä ñîáîé ôóíäàìåíò ëæè.

È ñðàçó æå óâèäåòå ñîãðàæäàí,
Íå ñãîðáëåííûõ, äîâåð÷èâûõ, íå çëûõ,
Ïîñêîëüêó áóäåò òâ¸ðäî âåðèòü êàæäûé,
×òî åñòü ââåðõó çàñòóïíèêè ó íèõ.
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каждой Нации, в Вере которых (при изучении
их истории) бьёт бурным ключом _ Челове-
колюбие!

Иначе сброс накопленных вооружений,
озвученный по закону вождями и калифами,
укажет землянам новые лица неугодной нацио-
нальности, либо вынудит их строить колонии в
Антарктиде, а может быть, кислород-купол на
Луне или на Марсе.«Террор плодоносит террор!›› _ завещал
опрокидыватель Всех Вер, неупокойный В.И.
Ленин...

Пойдем ли мы заново по старому пути? Или
проторим умом и делом новую колею в истории
многовековой войны двух миров на одной пла-
нете?

Законы пиШут в мире беззаконья
Вчерашние подвластные мужи.
Одна поправка: _ Алчность урезоньте!
РазруШьте под собой фундамент лжи.
И сразу же увидете сограждан,
Не сгорбленных, доверчивых, не злых,
Поскольку будет твёрдо верить каждый,
Что есть вверху заступники у них.
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ÏÎÎÑÒÎÐÎÆÍÅÉ ÁÛ Ñ ÅÐÌÎËÎÂÛÌ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Îðëå ðàçâåðíóëàñü øè-
ðîêàÿ êàìïàíèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ïàìÿòíèêà
ãåíåðàëó îò èíôàíòåðèè À.Ï. Åðìîëîâó. Ïàìÿò-
íèê ïëàíèðóåòñÿ áîåâîé: íà êîíå, ñ îáíàæ¸ííîé
øàøêîé. Çà÷åì?*

Äà, â òûñÿ÷åëåòíåì Ñìîëåíñêå ñòîèò Êóòóçîâ,
ðàçãðîìèâøèé Íàïîëåîíà (íå íà êîíå). Â Ìîñêâå
— âûñòðàäàííûé ïàìÿòíèê ìàðøàëó Æóêîâó
(êîííûé). Íî âåäü ýòî ãåðîè âîéí Îòå÷åñòâåííûõ,
à íå çàõâàòíè÷åñêèõ. ×òî êàñàåòñÿ ãåíåðàëà
Åðìîëîâà, òî ýòî, êàê ãîâîðèòñÿ, ñîâñåì äðóãàÿ
ïåñíÿ. Â èñòîðèè, êîíå÷íî, íåâîçìîæíî ìåðèòü
âñ¸ è âñåõ îäíîé ìåðêîé, íî âåäü äàæå öàðÿ øî-
êèðîâàëà æåñòîêîñòü, ñ êîòîðîé åãî íàìåñòíèê
ïîêîðÿë Êàâêàç, è ìíîãèå ñîâðåìåííèêè Åðìî-
ëîâà ïèñàëè è ãîâîðèëè î òîì æå: î ïîäâåøåííûõ
çà ð¸áðà ìóëëàõ, î ñîææ¸ííûõ âìåñòå ñ æèòåëÿ-
ìè àóëàõ, î äåòÿõ, âçÿòûõ â çàëîæíèêè.

Ìîæåò, íå ñòîèò òàê ðüÿíî ïîä÷¸ðêèâàòü âî-
èíñêèå çàñëóãè, â êîòîðûõ ñòîëüêî ñîìíåíèé?
Áûëà áû ìîÿ âîëÿ, ÿ áû ïðåäëîæèë ïîñòàâèòü
ñêðîìíûé îáåëèñê â ñåëå Ëóêüÿí÷èêîâî, ðîäîâîì
èìåíèè ãåíåðàëà — ýòî áûëî áû êóäà óìåñòíåå.

Îð¸ë

* Îïóáëèêîâàíî â ñîêðàùåíèè
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Îð¸ë
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В последнее время в Орле развернулась Ши-
рокая кампания по установлению памятника
генералу от инфантерии А.П. Ермолову. Памят-
ник планируется боевой: на коне, с обнаженной
Шашкой. Зачем?*

Да, в тысяЧелетнем Смоленске стоит Кутузов,
разгромивший Наполеона (не на коне). В Москве_ выстраданный памятник маршалу Жукову(конный). Но ведь это герои войн ОтеЧественных,
а не захватниЧеских. Что касается генерала
Ермолова, то это, как говорится, совсем другая
песня. В истории, конечно, невозможно мерить
всё и всех одной меркой, но ведь даже царя Шо-
кировала жестокость, с которой его наместник
покорял Кавказ, и многие современники Ермо-
лова писали и говорили о том же: о подвешенных
за рёбра муллах, о сожжённых вместе с жителя-
ми аулах, о детях, взятых в заложники.

Может, не стоит так рьяно подчеркивать во-
инские заслуги, в которых столько сомнений?
Была бы моя воля, я бы предложил поставить
скромный обелиск в селе ЛукьянЧиково, родовом
имении генерала _ это было бы куда уместнее.

Орёл

* Опубликовано в сокращении
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÀÔÐÈÊÓ

Ýôèîïèÿ, ã. Àääèñ-Àáåáà
Âèëëà Íàçèìû Õàíàôè ÌÓÕÀÌÌÅÄ

Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìûå Þðèé Äìèòðèåâè÷ è
Íàçèìà Õàíàôè Ìóõàììåä! Ïîêëîí Âàì è Âàøèì
ðîäñòâåííèêàì èç äàë¸êîãî Îðëà, ãîðîäà, êîòîðûé
Âàì íàïîìíèò î ìíîãîì...

Âûñûëàþ Âàì ñâîþ êíèãó ñ äàðñòâåííîé íàä-
ïèñüþ, ïîñêîëüêó èìåíà èñòîðè÷åñêèõ ëèö — Òóð-
ãåíåâà è Øàìèëÿ — çàòðîíóòû â ìî¸ì òâîð÷åñâå.
Âû — èõ äàëüíèå ðîäñòâåííèêè. Äóìàþ, ÷òî Âàì
áóäåò èíòåðåñíî ïðî÷èòàòü ×ÒÎ ïèøåòñÿ î íèõ. Â
êíèãå «Øàïêà Ìîíîìàõà» îïóáëèêîâàí öèêë ñòè-
õîòâîðåíèé «Øàìèëü â Êàëóãå» — î åãî «ïî÷¸ò-
íîì» ïëåíåíèè.

Ïî ýòîìó âîïðîñó ÿ ñîâåòîâàëñÿ ñ Ðàñóëîì Ãàì-
çàòîâûì, èçó÷èë ðåäêèå èçäàíèÿ. Êíèãà áóäåò îòî-
ñëàíà â Äàãåñòàí â «Ôîíä Øàìèëÿ».

Þðèé Äìèòðèåâè÷! Â ýòîì ãîäó áóäåò îòìå÷àòü-
ñÿ 430 ëåò ãîðîäó Âàøåãî äåòñòâà, à â 1998 ãîäó —
180 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È.Ñ. Òóðãåíåâà. Íàêàíó-
íå ýòèõ çíàìåíàòåëüíûõ äàò ìíå, êàê àâòîðó, õî-
òåëîñü áû ïîâèäàòüñÿ ñ Âàìè, óñëûøàòü ÷òî-íè-
áóäü íåèçâåñòíîå, à ïîòîì îá ýòîé âñòðå÷å ðàññêà-
çàòü â íîâîé êíèãå.

Áóäó ðàä, åñëè îò Âàñ ÿ ïîëó÷ó ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ.
Ñ ïîæåëàíèåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âñåãî äîáðîãî!

Âèêòîð Ðàññîõèí,
÷ëåí Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé

20 àïðåëÿ 1996 ã.
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Мгц/і, фо в?9. о»Эфиопия, г. Аддис-Абеба НАШ
Вилла Назимы Ханафи МУХАММЕД

Здравствуйте, уважаемые Юрий Дмитриевич и
Назима Ханафи Мухаммед! Поклон Вам и Вашим
родственникам из далёкого Орла, города, который
Вам напомнит о многом...

Высылаю Вам свою книгу с дарственной над-
писью, поскольку имена исторических лиц _ Тур-
генева и Шамиля _ затронуты в моём творчесве.
Вы _ их дальние родственники. Думаю, Что Вам
будет интересно прочитать ЧТО пишется о них. В
книге «Шапка Мономаха» опубликован Цикл сти-
хотворений «Шамиль в Калуге» _ о его «почёт-
ном›› пленении.

По этому вопросу я советовался с Расулом Гам-
затовым, изучил редкие издания. Книга будет ото-
слана в Дагестан в «Фонд Шамиля».

Юрий Дмитриевич! В этом году будет отмечать-
ся 430 лет городу Вашего детства, а в 1998 году _180 лет со дня рождения И.С. Тургенева. Накану-
не этих знаменательных дат мне, как автору, хо-
телось бы повидаться с Вами, услышать что-ни-
будь неизвестное, а потом об этой встрече расска-
зать в новой книге.

Буду рад, если от Вас я получу ПРИГЛАШЕНИЕ.
С пожеланием крепкого здоровья и всего доброго!

Виктор Рассохин,
член Союза российских писателей20 апреля 1996 г.
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Ð. S.  Îòâåòà ÿ íå ïîëó÷èë. Âîçìîæíî, àäðåñ
áûë íå òî÷åí, âîçìîæíî, ïîìåøàëè ñïåöñëóæ-
áû èëè íàìóäðèëà ãóáåðíñêî-ñòîëè÷íàÿ ïî÷òà,
÷òî áûâàåò íåðåäêî...

Ïîçæå, ïî íåêîòîðûì ìàòåðèàëàì ïå÷àòè, ÿ
óçíàë, ÷òî âíó÷àòûé ïëåìÿííèê Èâàíà Òóðãåíå-
âà Þðèé Ëàïèí è Íàçèìà Õàíàôè Ìóõàììåä
ïîáûâàëè â Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è, êîíå÷-
íî æå, â Äàãåñòàíå... Îíè ïîñåòèëè ìåñòà, ñâÿ-
çàííûå ñî çíàìåíèòûì èìàìîì è ðîäñòâåííè-
êîì, îòâå÷àëè íà ìíîãèå âîïðîñû ïî÷òåííûõ
ñòàðöåâ è ìîëîä¸æè, ïðàâäà, ñ áîëüøèì òðóäîì
èç-çà ÿçûêîâîãî áàðüåðà. Ñóïðóãè ìåæäó ñîáîé
îáùàëèñü ïî-ôðàíöóçñêè.

Äëÿ Þðèÿ Ëàïèíà — Ðîññèÿ áûëà ñòðàíîé êî-
ðîòêîãî äåòñòâà, íî ïðè âèäå Ðîäèíû, äàæå ïðè
óçêîé ãåîãðàôèè ïîåçäîê, îò íîñòàëüãè÷åñêèõ
ïåðåæèâàíèé î ìàòåðè è îá îòöå — íàáåãàëè ñë¸-
çû íà ãëàçà.

Òàêîå æå ÷óâñòâî áûëî êîãäà-òî ó Àëåêñàíä-
ðà Âåðòèíñêîãî, óâèäåâøåãî íå êàøòàíû Ïàðè-
æà, à ìèëûå áåð¸çû, êîòîðûå áåëîñòâîëüíîé êðà-
ñîòîé îñâåòèëè ïåñåííî-èçìàÿâøóþñÿ äóøó...

È, õîòÿ ìóæ è æåíà ãîâîðèëè íà ÷óæîì ÿçû-
êå, ñòàâøåì äëÿ íèõ ðîäíûì, íåîáúÿñíèìûå
çðèòåëüíûå âïå÷àòëåíèÿ îò ìåñò, ñâÿçàííûõ ñ
èõ ïðåäêàìè, äàëè èì áîäðîñòü è ñèëû íà ÷óæ-
áèíå, êîòîðàÿ ñòàëà äëÿ íèõ ðàñöâåòîì èõ ñïî-
ñîáíîñòåé è ïîñëåäíèì ïðèþòîì.
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èç-çà ÿçûêîâîãî áàðüåðà. Ñóïðóãè ìåæäó ñîáîé
îáùàëèñü ïî-ôðàíöóçñêè.

Äëÿ Þðèÿ Ëàïèíà — Ðîññèÿ áûëà ñòðàíîé êî-
ðîòêîãî äåòñòâà, íî ïðè âèäå Ðîäèíû, äàæå ïðè
óçêîé ãåîãðàôèè ïîåçäîê, îò íîñòàëüãè÷åñêèõ
ïåðåæèâàíèé î ìàòåðè è îá îòöå — íàáåãàëè ñë¸-
çû íà ãëàçà.

Òàêîå æå ÷óâñòâî áûëî êîãäà-òî ó Àëåêñàíä-
ðà Âåðòèíñêîãî, óâèäåâøåãî íå êàøòàíû Ïàðè-
æà, à ìèëûå áåð¸çû, êîòîðûå áåëîñòâîëüíîé êðà-
ñîòîé îñâåòèëè ïåñåííî-èçìàÿâøóþñÿ äóøó...

È, õîòÿ ìóæ è æåíà ãîâîðèëè íà ÷óæîì ÿçû-
êå, ñòàâøåì äëÿ íèõ ðîäíûì, íåîáúÿñíèìûå
çðèòåëüíûå âïå÷àòëåíèÿ îò ìåñò, ñâÿçàííûõ ñ
èõ ïðåäêàìè, äàëè èì áîäðîñòü è ñèëû íà ÷óæ-
áèíå, êîòîðàÿ ñòàëà äëÿ íèõ ðàñöâåòîì èõ ñïî-
ñîáíîñòåé è ïîñëåäíèì ïðèþòîì.

Ïèñüìî â ÀôðèêóПисьмо в Африку 75
Р. Ѕ. Ответа я Не получил. Возможно, адрес

был Не точен, возможно, помешали спецслуж-
бы или намудрила губернско-столичная почта,
Что бывает Нередко...

Позже, по Некоторым материалам печати, я
узнал, Что внучатый племянник Ивана Тургене-
ва Юрий Лапин И Назима Ханафи Мухаммед
побывали в Москве, Санкт-Петербурге и, конеч-
но же, в Дагестане... Они посетили места, свя-
занные со знаменитым имамом и родственни-
ком, отвечали на многие вопросы поЧтенных
старцев и молодёжи, правда, с большим трудом
из-за языкового барьера. Супруги между собой
общались по-французски.

Для Юрия Лапина _ Россия была страной ко-
роткого детства, Но при виде Родины, даже при
узкой географии поездок, от ностальгических
переживаний о матери и об отце _ набегали слё-
зы на глаза.

Такое же Чувство было когда-то у Александ-
ра Вертинского, увидевшего не каштаны Пари-
жа, а милые березы, которые белоствольной кра-
сотой осветили песенНо-измаявшуюся душу...

И, хотя муж и жена говорили на чужом язы-
ке, ставшем для них родным, необъяснимые
зрительные впечатления от мест, связанных с
их предками, дали им бодрость и силы на Чуж-
бине, которая стала для Них расцветом их спо-
собностей и последним приютом.
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Íà ïðîòÿæåíèè ñâûøå 25 ëåò Âèêòîð è Ñåðãåè Ðàññîõèíû íåïðåðûâíî òðóäèëèñü
íàä ìíîãîæàíðîâîé êíèãîé «ÒÎÊ», ïîñâÿùåííîé êðåñòüÿíñòâó, èñòîðèè è íàñëå-
äèþ öèâèëèçàöèè, Ìèðîâûì âîéíàì, óñïåõàì è íåóäà÷àì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðî-
ãðåññà. Íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ ñåìèñîòñòðàíè÷íûé òîì âûøåë â ñâåò íàêàíóíå
çíàìåíàòåëüíûõ äàò Îòå÷åñòâà è Îðëîâùèíû.

Òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ êîìàíäèðîâîê è òûñÿ÷è âñòðå÷ ñ ëþäüìè ïîñëóæèëè àâòî-
ðàì I ôóíäàìåíòîì ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà àáñîëþòíî íîâûõ, ðàíåå íå
ïóáëèêîâàâøèõñÿ ïðîèçâåäåíèé. Òðóä çåìëÿêîâ-ïèñàòåëåé çàñëóæèâàåò ïðèñòàëü-
íîãî âíèìàíèÿ è âíèìàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ, îí âàæåí è íåîáõîäèì, òðåáóåò ìàññîâî-
ãî âíåäðåíèÿ â øêîëû, áèáëèîòåêè, èíòåðíàòû, âóçû, ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûå öåíò-
ðû, ó÷èëèùà è òþðüìû ã. Îðëà è Îðëîâñêîé îáëàñòè, à â öåëîì — âñåé Ðîññèè.

Â Ãîä ðóññêîãî ÿçûêà ôîëèàíò îäîáðåí è áëàãîñëîâëåí Àäìèíèñòðàöèåé.
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà è Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è Âñåÿ Ðóñè Àëåêñèåì II.
Àâòîðàì ïîñòóïèëè ìíîãî÷èñëåííûå îòêëèêè è ïðîñüáû î ïîâòîðíîì âûïóñêå, ââè-
äó ìàëîòèðàæíîñòè ïåðâîãî èçäàíèÿ. Êíèãà íàõîäèòñÿ â áèáëèîòåêàõ è ÷àñòíûõ ñî-
áðàíèÿõ ïðåäñòàâèòåëåé âåðõîâíîé âëàñòè Ðîññèè è Ïëàíåòû. Îòìå÷åíà àðõèåïèñ-
êîïîì Îðëîâñêîé è Ëèâåíñêîé åïàðõèè Âëàäûêîé Ïàèñèåì. Îíà îòîáðàæàåò ìíîãèå
íþàíñû âñåâîçìîæíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîõîäèâøèõ íà Îðëîâùèíå, ÿâëÿåòñÿ ïóòå-
âîäèòåëåì ïî å¸ íîâåéøåé èñòîðèè, ëè÷íî îôîðìëåíà àâòîðàìè. Íåñîìíåííûì óñ-
ïåõîì àâòîðîâ âàæíî îòìåòèòü èõ áëàãîäàðíîñòü âñåì ó÷àñòíèêàì èçäàíèÿ è ðàáîò-
íèêàì òèïîãðàôèè «Òðóä», ïåðåäà÷ó ïåðâîé, ïàðòèè òèðàæà âåòåðàíàì âîéí è òðó-
äà 9 ìàÿ; 29 èþëÿ è 5 àâãóñòà 2007 ãîäà.

Â áëèæàéøåì áóäóùåì âûéäåò íîâàÿ êíèãà Âèêòîðà è Ñåðãåÿ Ðàññîõèíûõ ïî èñ-
òîðèè è êîíñòðóêöèÿì áîåâîé èñòðåáèòåëüíîé àâèàöèè Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû. Âå-
ðèì, ÷òî îíà áóäåò ïîëíà íîâûõ èíòåðåñíûõ è âïå÷àòëÿþùèõ ôàêòîâ, ïàìÿòóÿ îá èõ
ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâìåñòíûõ êíèãàõ «Íåáåñíûå ñíàéïåðû» è «Òèõèå Ãàâàé?».

Àíäðåé KÓPHAKOB,
íàðîäíûé õóäîæíèê ÑÑÑÐ, àêàäåìèê, âåòåðàí ÂÎÂ,

Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Îðëà.

ÍÀÑ ×ÈÒÀËÈ È ×ÈÒÀÞÒ...

Á.Í. Åëüöèí À.È. Ëåáåäü Â.Â. Ïóòèí Ä.À. Ìåäâåäåâ À.Ã. Ëóêàøåíêî À.È. Ñîëæåíèöûí

À.Ä. Àëõàíîâ Àëåêñèé II Ïàèñèé Èåðîíèì Å.Ñ. Ñòðîåâ Í.Â. Àçàðîâ

Â ÍÀÏÐßÆÅÍÈÈ ÂÐÅÌEHÈ
Ðåöåíçèÿ íà êíèãó Âèêòîðà  è Ñåðãåÿ Ðàññîõèíûõ «Òîê»

ã. Îð¸ë, Òèïîãðàôèÿ «Òðóä», 2006–2007 ãã.

Ôðàíöóçñêàÿ âîåííàÿ äåëåãàöèÿ ïî÷òèëà
ïàìÿòü ë¸ò÷èêîâ ýñêàäðèëüè
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Ìîðÿêó Ñåðãåþ Ðàññîõèíó
ïðèãîäèëñÿ îïûò êîíòð-

àäìèðàëà Ë.Ì. Ñàëüíèêîâà

Ïåðâîå èçäàíèå
«Íåáåñíûõ
ñíàéïåðîâ»

áûñòðî
ðàçîøëîñü...

Íà ïðîòÿæåíèè ñâûøå 25 ëåò Âèêòîð è Ñåðãåè Ðàññîõèíû íåïðåðûâíî òðóäèëèñü
íàä ìíîãîæàíðîâîé êíèãîé «ÒÎÊ», ïîñâÿùåííîé êðåñòüÿíñòâó, èñòîðèè è íàñëå-
äèþ öèâèëèçàöèè, Ìèðîâûì âîéíàì, óñïåõàì è íåóäà÷àì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðî-
ãðåññà. Íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ ñåìèñîòñòðàíè÷íûé òîì âûøåë â ñâåò íàêàíóíå
çíàìåíàòåëüíûõ äàò Îòå÷åñòâà è Îðëîâùèíû.

Òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ êîìàíäèðîâîê è òûñÿ÷è âñòðå÷ ñ ëþäüìè ïîñëóæèëè àâòî-
ðàì I ôóíäàìåíòîì ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà àáñîëþòíî íîâûõ, ðàíåå íå
ïóáëèêîâàâøèõñÿ ïðîèçâåäåíèé. Òðóä çåìëÿêîâ-ïèñàòåëåé çàñëóæèâàåò ïðèñòàëü-
íîãî âíèìàíèÿ è âíèìàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ, îí âàæåí è íåîáõîäèì, òðåáóåò ìàññîâî-
ãî âíåäðåíèÿ â øêîëû, áèáëèîòåêè, èíòåðíàòû, âóçû, ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûå öåíò-
ðû, ó÷èëèùà è òþðüìû ã. Îðëà è Îðëîâñêîé îáëàñòè, à â öåëîì — âñåé Ðîññèè.

Â Ãîä ðóññêîãî ÿçûêà ôîëèàíò îäîáðåí è áëàãîñëîâëåí Àäìèíèñòðàöèåé.
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà è Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è Âñåÿ Ðóñè Àëåêñèåì II.
Àâòîðàì ïîñòóïèëè ìíîãî÷èñëåííûå îòêëèêè è ïðîñüáû î ïîâòîðíîì âûïóñêå, ââè-
äó ìàëîòèðàæíîñòè ïåðâîãî èçäàíèÿ. Êíèãà íàõîäèòñÿ â áèáëèîòåêàõ è ÷àñòíûõ ñî-
áðàíèÿõ ïðåäñòàâèòåëåé âåðõîâíîé âëàñòè Ðîññèè è Ïëàíåòû. Îòìå÷åíà àðõèåïèñ-
êîïîì Îðëîâñêîé è Ëèâåíñêîé åïàðõèè Âëàäûêîé Ïàèñèåì. Îíà îòîáðàæàåò ìíîãèå
íþàíñû âñåâîçìîæíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîõîäèâøèõ íà Îðëîâùèíå, ÿâëÿåòñÿ ïóòå-
âîäèòåëåì ïî å¸ íîâåéøåé èñòîðèè, ëè÷íî îôîðìëåíà àâòîðàìè. Íåñîìíåííûì óñ-
ïåõîì àâòîðîâ âàæíî îòìåòèòü èõ áëàãîäàðíîñòü âñåì ó÷àñòíèêàì èçäàíèÿ è ðàáîò-
íèêàì òèïîãðàôèè «Òðóä», ïåðåäà÷ó ïåðâîé, ïàðòèè òèðàæà âåòåðàíàì âîéí è òðó-
äà 9 ìàÿ; 29 èþëÿ è 5 àâãóñòà 2007 ãîäà.

Â áëèæàéøåì áóäóùåì âûéäåò íîâàÿ êíèãà Âèêòîðà è Ñåðãåÿ Ðàññîõèíûõ ïî èñ-
òîðèè è êîíñòðóêöèÿì áîåâîé èñòðåáèòåëüíîé àâèàöèè Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû. Âå-
ðèì, ÷òî îíà áóäåò ïîëíà íîâûõ èíòåðåñíûõ è âïå÷àòëÿþùèõ ôàêòîâ, ïàìÿòóÿ îá èõ
ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâìåñòíûõ êíèãàõ «Íåáåñíûå ñíàéïåðû» è «Òèõèå Ãàâàé?».

Àíäðåé KÓPHAKOB,
íàðîäíûé õóäîæíèê ÑÑÑÐ, àêàäåìèê, âåòåðàí ÂÎÂ,

Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Îðëà.

ÍÀÑ ×ÈÒÀËÈ È ×ÈÒÀÞÒ...

Á.Í. Åëüöèí À.È. Ëåáåäü Â.Â. Ïóòèí Ä.À. Ìåäâåäåâ À.Ã. Ëóêàøåíêî À.È. Ñîëæåíèöûí

À.Ä. Àëõàíîâ Àëåêñèé II Ïàèñèé Èåðîíèì Å.Ñ. Ñòðîåâ Í.Â. Àçàðîâ

Â ÍÀÏÐßÆÅÍÈÈ ÂÐÅÌEHÈ
Ðåöåíçèÿ íà êíèãó Âèêòîðà  è Ñåðãåÿ Ðàññîõèíûõ «Òîê»

ã. Îð¸ë, Òèïîãðàôèÿ «Òðóä», 2006–2007 ãã.

Ôðàíöóçñêàÿ âîåííàÿ äåëåãàöèÿ ïî÷òèëà
ïàìÿòü ë¸ò÷èêîâ ýñêàäðèëüè

«Íîðìàíäèÿ», ïîãèáøèõ íà îðëîâñêîé çåìëå

Êíèãà «Íåáåñíûå ñíàéïåðû»
êîâàëåðó äâóõ îðäåíîâ Ñëàâû

Ì.Ñ. Ôåäîòîâó

Ìîðÿêó Ñåðãåþ Ðàññîõèíó
ïðèãîäèëñÿ îïûò êîíòð-

àäìèðàëà Ë.Ì. Ñàëüíèêîâà

Ïåðâîå èçäàíèå
«Íåáåñíûõ
ñíàéïåðîâ»

áûñòðî
ðàçîøëîñü...

НАС ЧИТАЛИ И ЧИТАЮТ...
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РаЗОШЛОСь--- А.Д. Алханов Алексий ІІ Паисий Иероним Е.С. Строев Н.В. Азаров
В НАПРЯЖЕНИИ ВРЕМЕНИ

Рецензия на книгу Виктора и Сергея Рассохиных «Ток»
г. Орёл, Типография «Труд», 2006-2007 гг.»її -1

Т' .
Французская военная делегация почтила Книга «Небесные снайперы» Моряку Сергею Рассохину

память лётчиков эскадрильи ковалеру двух орденов Славы пригодился опыт контр-«Нормандия», погибших на орловской земле М.С. Федотову адмирала Л.М. Сальникова
На протяжении свыше 25 лет Виктор и Сергеи Рассохины непрерывно трудились

Над многожанровой книгой «ТОК», посвященной крестьянству, истории И насле-
дию Цивилизации, Мировым войнам, успехам и неудачам научно-технического про-

І гресса. На общественных началах семисотстраничный том вышел в свет накануне
знаменательных дат Отечества и Орловщины.* Тысячи километров командировок и тысячи встреч с людьми послужили авто-* рам І фундаментом подавляющего большинства абсолютно новых, ранее не
публиковавшихся произведений. Труд земляков-писателей заслуживает присталь-
ного внимания и внимательного изучения, он важен и необходим, требует массово-
го внедрения в школы, библиотеки, интернаты, вузы, учебно-воспитательные Цент-
ры, училища и тюрьмы г. Орла и Орловской области, а в Целом _ всей России.

В Год русского языка фолиант одобрен и благословлен Администрацией.
Президента РФ В.В. Путина и Патриархом Московским и Всея Руси Алексием ІІ.
Авторам поступили многочисленные отклики и просьбы о повторном выпуске, вви-
ду малотиражности первого издания. Книга находится в библиотеках и частных со-
браниях представителей верховной власти России и Планеты. Отмечена архиепис-
копом Орловской и Ливенской епархии Владыкой Паисием. Она отображает многие
нюансы всевозможных мероприятий, проходивших на Орловщине, является путе-
водителем по её новейшей истории, лично оформлена авторами. Несомненным ус-
пехом авторов важно отметить их благодарность всем участникам издания и работ-
никам типографии «Труд ›› , передачу первой, партии тиража ветеранам войн и тру-
да 9 мая; 29 июля и 5 августа 2007 года.

В ближайшем будущем выйдет новая книга Виктора и Сергея Рассохиных по ис-
тории и конструкциям боевой истребительной авиации Второй Мировой войны. Ве-
рим, что она будет полна новых интересных и впечатляющих фактов, памятуя об их
предшествующих совместных книгах «Небесные снайперы» и «Тихие Гавай?›› .

Андрей КУРНАКОВ,
народный художник СССР, академик, ветеран ВОВ,

Почётный гражданин города Орла.
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. И. Барятинсшд --
отец князя*

_--1__ пленившего '_'_«'=*:-ммама Шамиля'

Пётр Великий
Рождение Венеры

Голубая гостиная во дворце К. Финелли
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