1-й разведывательный батальон, 1-й понтонно-мостовой батальон,
1-й автотранспортный батальон, 1-й отдельный батальон связи, 1й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, 1-й полевой хлебозавод, 63-я полевая почтовая станция, 204-я полевая касса Госбанка и другие подразделения. На вооружении 1 -я танковая дивизия
имела 370 танков и 53 бронемашины. Вся техника была в основном
устаревшей матчастью - танками БТ-5, БТ-7, Т-26, ОТ-130, Т-28,
Т-50 и колесными бронемашинами БА-10 и БА-20, вооруженными
45-мм пушкой. 4-й танковый батальон 1-го танкового полка был
вооружен огнеметными танками. 1-й мотострелковый и 1-й гаубичный артиллерийский полки дивизии имели на вооружении гаубицы, противотанковые., дивизионные и зенитные пушки и были
почти полностью механизированы. Части дивизии имели не только
трактора «Коминтерн», тягачи «Комсомолец», грузовики ГАЗ-АА,
ГАЗ-ЗА, ЗИС-5, ЗИС-6, но и полевые бензоцистерны, мастерские,
хлебопекарни, рефрижераторы, душевые и даже передвижной дивизионный клуб., Подразделения 3-й танковой дивизии по укомплектованности и оснащению практически не отличались от частей
1-й танковой дивизии.
С начала мая 1941 г. подразделения
1-й
и
3-й
танковых
дивизий
располагались в летних лагерях
«Струги Красные». 17 июня 1941 г. в 1ю танковую дивизию поступил приказ о
передислокации соединения в район
Кандалакши.
Командование
1-го
мехкорпуса уже знало, что мирное
время для него и для вверенных ему дивизий закончилось.
Генерал-полковник И. М. Голушко, в те дни только что
окончивший Киевское танковое училище, описывает в своих
мемуарах, что он увидел, приехав в бывший летний лагерь 1-й
танковой дивизии: «...кроме старшины, представившегося начальником танкового парка, здесь никого уже не было... Оставшиеся
танки - 20 единиц БТ-5 и БТ-7 - считались на консервации. Осмотрел я их и только ахнул: одни без коробок передач, другие без
аккумуляторов, у некоторых сняты пулеметы... На вопрос, что все
это значит, старшина ответил, что полк, поднятый по тревоге, забрал все, что можно было поставить на ход...».
По воспоминаниям Марии Ивановны Крицкой, накануне начала войны, 21 июня 1941 г., в Доме офицеров состоялся концерт,
на котором выступили ленинградские артисты. 22 июня 1941 г. после начала войны и объявления тревоги весь 1-й мехкорпус (без 1-й
танковой дивизии) по плану Ленинградского военного округа начал подготовку к маршу в район городов Пушкин и Слуцк. Вслед за
вышедшими из Черехи 163-й моторизованной дивизией и управлением корпуса из летних лагерей «Струги Красные» выступила 3-я
танковая дивизия. Часть техники из-за неисправностей пришлось
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оставить в месте дислокации. В поход выступило в 3-й танковой дивизии: 32 танка Т-28, 63 - Т-26,224 - БТ-7 и 93 бронемашин БА-20 и
БА-10. Вскоре части 1-го мехкорпуса вступили в боевые действия.

Оккупация
Через 20 дней после начала войны, 11 июля 1941 г., станцию
Владимирский Лагерь заняли немцы. По воспоминаниям стружанина Петра Александровича Петрова, немцы стояли не только на
самой станции, где они жили в железнодорожных казармах и в зале
ожидания вокзала, но и на 213-м километре (сейчас - местечко Хитрый Бор), в железнодорожных казармах, известных как Вершилина и Высокая будки. Около Высокой будки была немецкая пулеметная точка. Для разгрузочно-погрузочных работ на станции Владимирский Лагерь немцы привлекали жителей соседних деревень. По
узкоколейке лес прибывал из районов деревни Маяково и Сокольей
Горы, где его заготавливали наши военнопленные. По рассказам
старожилов, лагерь военнопленных красноармейцев находился в
районе современного войскового стрельбища. Много наших пленных солдат было расстреляно на льду Иркутского озера. Перед расстрелом красноармейцы сами вырубали во льду проруби, в которые
потом бросали их тела.
Партизаны не раз совершали диверсии на железной дороге. В
ночь на 19 сентября 1943 г. партизаны из 2-й бригады в районе
станции Владимирский Лагерь взорвали 1000 рельсов и уничтожили два километра телефонно-телеграфной связи. В ночь на
18 октября 1943 г. на станции вновь были взорваны 220 рельсов,
уничтожено пятьсот метров телефонно-телеграфного кабеля и железнодорожная будка. 3 декабря 1943 г. эстонцы-каратели пригнали на станцию шестерых мужчин - жителей деревень Перехожа и
Тужерино. Эстонцы зверски избили их, заперли в здании почты и
через полтора часа за связь с партизанами заживо сожгли. Среди
них были Иван Осипович Самсонов и 70-летний Василий Федорович Топтыгин. В. Ф. Топтыгин, как глубоко верующий человек,
перед смертью усердно молился Богу. Чтобы он не мог молиться,
эстонские каратели отрубили ему руку и ногу. Все шестеро погибли
мученической смертью, но не выдали место, где находятся партизаны. В 1960-е гг. на месте казни патриотов установили памятник,
а в 1990-е гг. от С. В. Топтыгина и Стругокрасненского поселкового
Совета народных депутатов была поставлена новая гранитная плита с именами казненных и изображением В. Ф. Топтыгина.
23 февраля 1944 г. в ходе наступательных боев наши войска
освободили поселок Струги Красные, а 24 февраля - поселок Леоново и станцию Владимирский Лагерь. В поселке Леоново были
сожжены многие постройки - начальная школа, железнодорожный
вокзал, паровозное депо, хлебопекарня, а также почти все деревянные строения летнего военного лагеря. О войне еще долго напоминали стоявшие на железнодорожной станции подбитые немецкие
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танки. Была взорвана узкоколейная железная дорога, мотовоз еще
долго валялся возле железнодорожного полотна. Отдельные участки
узкоколейки сохранялись до 1950-х гг., а железнодорожная насыпь в
некоторых местах видна до сих пор. По одному из участков насыпи,
от военного кладбища до шоссе Струги Красные-Владимирский
Лагерь, жители городка сейчас ходят на станцию и обратно.

Артиллеристы на страже Родины
Закончилась война. Рабочий поселок Леоново уже не смог восстановиться в довоенных границах. Его население работало в участковой больнице, на хлебопекарне, лимонадном заводе и на железной дороге. В 1946 г. на станции было выстроено новое деревянное
здание железнодорожного вокзала. Возле него висел колокол, удары
которого возвещали о прибытии и отправлении поезда. В поселке
возвели новые здания почты и Леоновской начальной школы (сейчас это деревянный частный дом). Открылась закусочная, которую
военные прозвали «Голубой Дунай». Ни паровозное депо, ни узкоколейку восстанавливать не стали. На 1 января 1948 г. в поселке
Леоново Запольского сельсовета имелось 56 хозяйств и проживало
198 человек, а на 1 января 1949 г. - 59 хозяйств и 232 человека. Известно, что начальником станции Владимирский Лагерь в 1947 г.
был Павел Михайлович Желдыбин, в Леоновской участковой больнице работали врачи Цинман и И. С. Коптев, секретарем комсомольской организации поселка Леоново в 1948 г. была М. Кузьмина.
Уже в 1945 г. на полигоне и в летних лагерях под Стругами
Красными стояли части Красной Армии (с 1946 г. - Советская Армия). По воспоминаниям Юрия Анисимовича Шматова, однажды в
мае 1945 г., гуляя с мальчишками в окрестностях летних лагерей, он
наткнулся на военных. «Ребята, бегите в деревню, - сказали военные, - и сообщите всем, что война закончилась!» Начиная с 1946 г.
в Стругокрасненский учебный артиллерийский лагерь (так стали
именовать летние лагеря и полигон) стали прибывать подразделения
3-го корпуса артиллерийского прорыва Резерва Верховного Главнокомандования. Вплоть до 1958 г. части этого корпуса ежегодно с
первых чисел мая до конца октября базировались здесь. Летом это
был многотысячный лагерь. Летом 1946 г. на окраине поселка Леоново (около магазина военторга) и в летних лагерях под руководством военного инженера капитана Ивана Кальги были возведены
первые постройки из дерева - штаб 3-го корпуса артпрорыва РВГК,
гарнизонный Дом офицеров, офицерская столовая, офицерское общежитие, госпиталь, типография, домики для офицеров. Ближе к
сосновому бору стоял одноэтажный дом командующего корпусом.
О частях, пребывавших в послевоенное время в составе 3-го
корпуса артпрорыва РВГК, рассказали Олег Дмитриевич Крицкий, командовавший тогда одним из подразделений этого корпуса,
и стружанин Петр Александрович Петров. Учебный артиллерийский лагерь делился в то время на Северный и Южный лагеря. В
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Северном лагере, находившемся в междуречье Куреи и Исаковки,
располагались подразделения 2-й гвардейской Перекопской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии артпрорыва
РВГК. На месте современного военного городка стояли: 165-я артиллерийская бригада большой мощности (зимнее место дислокации - Токсово), 42-я минометная артиллерийская бригада (Пушкин), 5-я гаубичная артиллерийская бригада (Пери) и 6-я тяжелая
гаубичная артиллерийская бригада (Куйвози). В 165-й бригаде
было одно дальнобойное орудие, которое при учениях тащили на
огневую позицию в разобранном виде два трактора «Сталинец».
Восточнее 5-й бригады стояла автомобильная рота «Студебекеров», она занималась в основном вывозкой строевого леса. На
месте современного стрельбища базировалась 39-я артиллерийская
бригада реактивных минометов (зимнее место дислокации Пушкин). Ее вооружение составляли реактивные минометы БМ-13
(«Катюша») на базе ЗИС-6 и БМ-14 на базе американского грузовика «Студебекер». Позже появились реактивные минометы БМ24набазеЗИС-131.
В Южном лагере, на правом берегу реки Куреи, дислоцировались части 27-й дивизии артиллерийского прорыва РВГК: 19-я, 51-я
и 47-я артиллерийские бригады из-под Луги. Эти бригады стояли
справа от узкоколейки, ближе к Иркутскому озеру. Слева от узкоколейки с 1948 г. в летнее время базировались части трех парашютнодесантных дивизий: 76-й Псковской, 21-й Валговской и Островской (две последние впоследствии были расформированы). Рядом
находилась школа артиллерийской инструментальной разведки. За
озером Большой Камень, которое сейчас превратилось в болото, существовало поле, где десантники совершали прыжки с аэростата.
Борис Петрович Фомин, служивший с 1954 г. во взводе охраны 76-й
дивизии ВДВ, рассказал, что зимой в Северном лагере оставалось
50 человек охраны из 2-й дивизии артпрорыва, а в Южном лагере 6 человек от 27-й дивизии артпрорыва и 6 человек от 76-й дивизии
ВДВ. Два раза в год, весной и осенью, сюда на учения и с проверкой
приезжал легендарный командующий ВДВ генерал армии Василий
Филиппович Маргелов (1908-1991), который в 1948-50 гг. командовал *76-й Псковской дивизией ВДВ. В конце 1950-х гг. на сборы
в Стругокрасненский учебный артиллерийский лагерь приезжали
офицеры Народно-освободительной армии Китая и Национальной
народной армии ГДР.
До 1948 г. 3-м корпусом артпрорыва РВГК командовал генералмайор Владимир Владимирович Лихачев. Начальником штаба корпуса был полковник Ефим Наумович Гуревич, а начальником политотдела - полковник Яков Федорович Шабанов. В 1948 г. командующим 3-им корпусом артпрорыва РВГК стал генерал-майор Василий
Иванович Швецов (1898-1958). Фасад его дома на окраине поселка
Леоново украшали круглые колонны. Горничной у В. И. Швецова
работала жительница деревни Горушка Анисья Федоровна Ильина.
Недалеко от генеральского дома находились здания почты, метеоро-
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логической станции (некоторое время ее начальником была Мария
Ивановна Крицкая), типографии и редакции дивизионной газеты
«Сталинский залп» (газета 2-й дивизии артпрорыва РВГК). Ближе
к реке Исаковке стояла войсковая хлебопекарня от 5-й бригады из
Пери и лимонадный завод. Воду для питания и производства лимонада и хлебобулочных изделий брали только из большого родника
возле хлебопекарни.
Немного в стороне от лагеря, в сосновом бору, стоял двухэтажный военный госпиталь, который строили военнопленные немцы.
Здесь проводились даже сложные хирургические операции, для этого приезжали врачи из Пскова и Ленинграда. В госпитале работал
летний кинотеатр. Для высшего офицерского состава в летних лагерях было выстроено около 90 деревянных домов. За 165-й бригадой, ближе к реке Курее, в домиках-полуземлянках жили младшие
офицеры с семьями. Этот офицерский городок, в котором находилось около трехсот таких полуземлянок, военные называли «Шанхаем». С той поры в окрестном лесу сохранились многочисленные
углубления от офицерских землянок и несколько бетонных оснований туалетов на восемь очков каждый. Рядом с «Шанхаем» стоял гарнизонный Дом офицеров. Его здание выглядело буквой «Т».
Справа от фойе находились библиотека, бильярдная и буфет, слева танцевальный зал, прямо - зрительный кинозал со сценой. Недалеко от Дома офицеров на реке Курее была устроена купальня. До
войны здесь стояла водяная мельница, от нее сохранилась запруда.
По воспоминаниям Геннадия Леонидовича Стрижова, военные
укрепили запруду, установили 10-метровую вышку и устроили 50метровые дорожки для плавания. Ближе к Высокой будке находился стадион, где проводились футбольные матчи между командами воинских подразделений. Также в Северном лагере возвели
пилораму, прачечную, солдатскую баню, солдатскую столовую. В
Южном лагере тоже была своя солдатская столовая.
Самым долгожданным событием для населения окрестных деревень в 1950-е гг. было открытие летних лагерей. Это был всеобщий праздник военных и местных жителей. Торжества обычно начинались в начале июня на стадионе за рекой Куреей (в 1961 г. здесь
были выстроены артсклады). После открытия праздника под звуки
бригадных оркестров проходил парад воинских подразделений. По
воспоминаниям О. Д. Крицкого, к параду каждая бригада ежегодно готовила что-то новое. Один раз была воспроизведена живая
композиция памятника советскому воину в берлинском Трептовпарке. В кузове машины стоял старшина одного из подразделений
с мечом в руке и прижимал к груди девочку. По воспоминаниям
Ю. А. Шматова, устраивались также показательные выступления,
парады физкультурников, спортивные соревнования между подразделениями и т. д. В торжествах участвовал военный ансамбль
песни и пляски имени А. В. Александрова. Всегда устраивался салют из орудий и ракетниц. После основных торжеств начинались
народные гуляния. Рядом с лагерями частей, среди соснового бора

стояли многочисленные палатки и лотки от военторга, где продавали лимонад и выпечные изделия. В Доме офицеров устраивались
танцы, киносеансы и турниры по бильярду.
На одном из сайтов Интернета удалось обнаружить интересное
сообщение. Оказывается, что в 1952 г. на территорию летнего
лагеря упал метеорит. Он упал очень близко от домиков, где жили
военнослужащие. Солдаты откопали метеорит на глубине 50-70
сантиметров. Еще очень интересное событие произошло примерно
в то же время. По железной дороге однажды проезжал зоопарк, и
из клетки в районе Высокой будки выпал удав, который сразу же
уполз в лес. Поднятые по тревоге солдаты смогли поймать удава
только с помощью рыболовной сети. Были в истории лагеря и печальные страницы. В 1955 г. при выполнении служебного долга от
разрыва миномета погибли сразу пять человек. Их похоронили с
оркестром на небольшом военном кладбище возле железнодорожной станции. Среди погибших были гвардии рядовые А. М.
Азов, К. К. Каракашьян и 3. В. Зедгинидзе, гвардии ефрейтор А. А.
Феофилов и гвардии сержант И. Р. Шрамель. Над могилами
погибших солдат стоят металлические обелиски. Это кладбище образовалось еще до войны, здесь хоронили красноармейцев, погибших при выполнении служебного долга и от несчастных случаев.
По центру кладбища проходит еловая аллея, кое-где на могилах еще
стоят деревянные обелиски, на других могилах обелиски сгнили и
лежат только металлические красные звездочки.

Полигон
До войны штаб управления и клуб полигона размещались в бывшем барском доме фабриканта Самуила Бехли, на высоком берегу
Черного озера. Здесь даже проходили районные съезды Советов.
Это здание было взорвано 12 июля 1941 г. советской радиоуправляемой миной «Беми» вместе с находившимися в нем фашистами.
После войны за Черным озером, где находился полигонный городок, выстроили деревянные дома для офицерского состава, здание
штаба управления полигона, клуб, военторг, столовую, хлебопекарню. Здесь же стоял дом начальника полигона генерал-майора Рослякова. Около Долгого озера до войны находился совхоз Ленинградского военного округа. После войны здесь организовали военное
подсобное хозяйство со свинотоварной фермой и скотным двором.
Подсобное хозяйство соединялось с Октябрьской железной дорогой
узкоколейкой.
По плану военного командования в перспективе предполагалось
объединить Лужский и Стругокрасненский полигоны. Для этих целей еще в 1947 г. ликвидировали целый Логовещенский сельсовет с
деревнями Логовеще, Букино, Лохово, Горки, Заборовье, Пашково,
Жупаново, Обода, Буянщина, Дуброво. Жителей этих деревень расселили по ближайшим населенным пунктам. Сейчас по названию
выселенных деревень называются одноименные урочища. Здесь со-
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храняются старые яблони, остатки валунных фундаментов домов,
заросшие пруды. В урочище Дуброво сохранились остатки кирпичных ворот барской усадьбы. В Логовещенском погосте находится
заброшенное приходское кладбище и огромная гора обломков, поросшая деревьями - развалины Введенской церкви. В урочище Букино на месте барского имения растут столетние деревья, на реке
Курее видны развалины Букинской мельницы. В километре от Букина находится небольшое Букинское старообрядческое кладбище,
на котором установлен обелиск погибшим в годы войны и похороненным здесь советским разведчикам-чекистам. В 1955 г. для расширения полигона были выселены деревни Посадницкого и Курского сельсоветов: Посадница, Курско, Котяжи, Селище, Водско,
Сазоново, Добрый Бор, Замошки. В 1957 г. переселили две плюсские деревни Сеглицы и Кирилково (сейчас это территории СтругоКрасненского района). Никольский источник в урочище Посадница
теперь является местом паломничества верующих. В 2009 г. здесь
восстановлена часовня Николая Чудотворца, которая ранее стояла
над источником.
На учениях, проводившихся на полигоне в 1950-е гг., частыми
«гостями» были командующий артиллерией ЛенВО генералполковник Микаел Артемьевич Парсегов (1899-1964), Главный маршал артиллерии Сергей Сергеевич Варенцов (1901-1971) и маршал
артиллерии Василий Иванович Казаков (1898-1958). В самом начале 1950-х гг. состоялись совместные масштабные учения артиллеристов и десантников. На них присутствовал командующий ЛенВО
генерал армии Александр Александрович Лучинский (1900-1990).
По словам очевидцев, стояла такая канонада, что в соседних деревнях сотрясались оконные стекла, а над полигоном небо освещалось
заревом от залпов «Катюш». В общей сложности канонада длилась
около пяти часов. В 1956 г. полигон переименовали в Стругокрасненский объединенный окружной полигон. В его штат были введены зенитное отделение и авиационный отряд. В связи с развитием
ракетных войск на объединенном полигоне планировалось производить стрельбы ракетами «Луна М», которые устанавливались на
базе плавающего танка ПТ-76. Этим вопросом в то время занимался
командир одного из артиллерийских подразделений, а впоследствии
командующий ракетными войсками и артиллерией Маршал Советского Союза Владимир Михайлович Михалкин. Но этим планам не
суждено было сбыться.
В сентябре 1960 г. полигон переименовали в воинскую часть
11924. Из штата были исключены авиаотряд и зенитное отделение.
В связи с передислокацией во Владимирский Лагерь 2-й Тацинской танковой дивизии в штат полигона ввели танковую директрису. В 1960-е гг. генерал-майора Рослякова в должности начальника полигона сменил полковник Лебедев, затем подполковники
Джименко и Сумин. В 1968 г. на полигоне проводились войсковые
учения, которыми командовал командующий Ленинградским военным округом генерал армии Михаил Ильич Казаков (1901-1979).
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В дивизионных учениях участвовали 268-й танковый полк из Гарболово и 4-й танковый и артиллерийский полки из Владимирского
Лагеря. В течение сорока минут велась артподготовка из артиллерийских орудий и танков с применением авиации. Потом войска
пошли в наступление и на «отлично» справились с поставленной
задачей. В 1970-1980-е гг. на Стругокрасненском полигоне проводили учебные стрельбы из танков и артиллерийских орудий. В
июле 1983 г. в/ч 11924 расформировали и территорию полигона
передали в/ч 21804 города Луги. На территории Стругокрасненского полигона был сформирован учебный центр, который подчинялся Лужскому полигону. Теперь стрельбы проводились согласно
расписанию командира в/ч 21804. В феврале 1987 г. на полигоне
занимался подготовкой к полковым тактическим учениям с боевой
стрельбой генерал-лейтенант А. И. Лебедь, ставший впоследствии
губернатором Красноярского края.

Танкисты, мотострелки...
На 1 января 1954 г. в поселке Леоново насчитывалось 46 хозяйств и 141 житель. Данные по числу хозяйств и жителей поселка
Леоново на 22 января 1958 г. дают более подробные сведения.
Собственно к самому поселку Леоново относилось 6 строений с 6
хозяйствами и 11 жителями, к платформе Владимирский Лагерь - 2
строения с 6 хозяйствами и 14 жителями. На 210-м км железной
дороги значилось 3 строения, 11 хозяйств и 40 жителей, на 211-м
км - соответственно 3, 11 и 32, на 212-м км-2, 2 и 4 и на 213-м км
(местечко Хитрый Бор) - 9, 11 и 40. Все начало меняться в поселке
Леоново и летних лагерях с 1958 г. в связи с передислокацией
сюда из городов Тарту и Выру нескольких подразделений 2-й
гвардейской Тацинской танковой дивизии. Для танкистов хозяйственным способом началось строительство закрытого военного городка, который назвали местечком Владимирский Лагерь,
хотя на всех топографических картах он отмечался как населенный
пункт Владимирский.
В 1959 г. рабочий поселок Леоново отошел в подчинение Стругокрасненского поселкового Совета, как сельская местность. Вскоре
военные просто вытеснили многих жителей Леоново. Школу, почтовое отделение и магазин военторга перенесли в новый военный городок. Закрылись участковая больница, хлебопекарня, лимонадный
завод (его оборудование отдали в райпо), метеостанция. Их здания
разобрали. Люди стали переезжать в Струги Красные, в соседние
деревни, так как для них не осталось никакой работы. В итоге поселок Леоново был упразднен, и с 1960 г. название этого населенного пункта звучало как станция Владимирский Лагерь. На 1 января
1960 г. здесь проживало 84 человека. Все постройки, возведенные
военным инженером Кальгой, стали разбирать на дрова, некоторые
из них перевезли в другие населенные пункты. Например, здание
офицерского общежития перевезли на станцию и приспособили под
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железнодорожную казарму, здание офицерской столовой превратили в склад КЭЧ. В здании госпиталя устроили вещевой склад, его
разобрали в 1972 г. Пустующее здание Дома офицеров простояло до
1960 г., затем его завалили танками.
В 1959 г. в новом военном городке были построены первые пять
кирпичных двухэтажных 16-квартирных домов, столовая, котельная, баня и трехэтажная солдатская казарма. В 1960 г. построили
еще десять таких же домов из силикатного кирпича и еще одну
трехэтажную казарму. Рядом в одноэтажных деревянных зданиях с
1960 г. расположились Владимирская семилетняя (с 1961 г. восьмилетняя) школа, штабы полков 2-й Тацинской танковой дивизии и санчасть. Возле городка разбили сквер из посадок тополей
(его полностью выкорчевали весной 2005 г.). В кирпичных жилых
двухэтажках разместились почтовое отделение, продовольственный и промтоварный магазины военторга, а в одной из солдатских
казарм - гарнизонный клуб. На месте современного торгового центра устроили баскетбольную и городошную площадки, а ближе к
местечку Хитрый Бор, там, где сейчас растут столетние березы, стадион 2-й Тацинской танковой дивизии и летний кинотеатр со
сценой. В 1968 г. в военном городке был построен новый стадион,
а рядом - полковой плац и полоса препятствий. В 1969 г. началось
строительство нового Дома офицеров. Но в связи с передислокацией 2-й танковой дивизии успели возвести только его коробку. Только
спустя восемь лет, в 1977 г., строительство Дома офицеров было
завершено.
Своими воспоминаниями о службе во 2-й танковой дивизии поделились бывшие военнослужащие Николай Васильевич Мартынов
и Андрей Андреевич Ксенз. Командовал дивизией генерал-майор
Павлов. Штаб дивизии находился в поселке Гарболово Ленинградской области. В местечке Владимирский Лагерь располагались 4-й
танковый полк (командир - полковник Василий Абрамович Ступин),
артиллерийский полк, ремонтно-восстановительный батальон и батальон связи. Начальником гарнизона был назначен Герой Советского Союза полковник Виктор Иванович Стрелков. В апреле 1970 г.
во 2-ю Тацинскую танковую дивизию поступил приказ на погрузку
в железнодорожные эшелоны. Путь танкистов лежал в Монголию,
в город Чойбалсан, на границу с Китайской Народной Республикой.
В это время у Советского Союза были очень напряженные отношения с Китаем. Военные обивали танки Т-54 и Т-55 досками и фанерой и разными дорогами в течение 10 суток добирались до Монголии. Назад дивизия уже не вернулась.
После отъезда тацинцев во Владимирском Лагере была сформирована кадрированная 250-я запасная мотострелковая дивизия
ЛенВО. О службе во Владимирском Лагере в те годы рассказали
бывшие военнослужащие Василий Степанович Скиба, Александр
Кузьмич Пашко, Петр Дмитриевич Бойко, Владимир Александрович
Белоногов и Самат Саматович Исхаков. С 1972 г. по 1983 г. 250-й запасной мотострелковой дивизией командовал полковник Геннадий
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Иванович Юманов, затем - полковники Виктор Васильевич Громоздил, Петр Петрович Мартынюк и Александр Иванович Соколов. В
состав дивизии входили три мотострелковых полка, танковый
полк, артиллерийский полк, зенитно-ракетный полк, полк материального обеспечения, полк связи, инженерно-саперный полк и
другие подразделения. В случае начала войны дивизия за счет резервистов развертывалась до 25 тысяч человек и должна была готовить младших специалистов. Кроме того, с 1972 г. по 1989 г. во
Владимирском Лагере дислоцировались 501-й, 504-й и 507-й кадрированные полки 151-й мотострелковой дивизии. Штаб этой дивизии, которой командовал полковник Осипов, находился в поселке
Ивантеево Новгородской области. В 1987 г. в ходе окружных учений
в окрестностях Владимирского Лагеря были разбиты три летних лагеря полков 151-й мотострелковой дивизии, численность каждого
из которых была доведена до тысячи человек. Лагерь 504-го мотострелкового полка расположился на бывшем стадионе 2-й Тацинской танковой дивизии, у дороги, ведущей к местечку Хитрый Бор.
После учебных сборов в летних лагерях подразделения дивизии
выдвинулись на Лужский полигон, где продолжились окружные
учения.

Служба на верность России
В декабре 1991 г. распался Советский Союз. Российская Армия
стала преемницей Советской Армии. С
территории
стран
распавшейся
Организации Варшавского Договора и
из Прибалтики начали выводить наши
войска. В 1994 г. 250-ю запасную мотострелковую дивизию
расформировали. На государственном уровне было принято
решение о передислокации во Владимирский Лагерь частей 54-го
окружного учебного центра из Латвии и 133-й зенитно-ракетной
бригады из Германии. В соответствии с договором о выводе
российских войск из Германии здесь
началось
строительство
нового
микрорайона
для
семей
военнослужащих. Все строительные работы выполнялись
турецкими фирмами «Тексер» и «Айтек» на немецкие деньги. Пока
шло строительство, офицерам и солдатам приходилось жить в
тяжелейших условиях. Некоторые офицеры добирались на службу
из десятков окрестных населенных пунктов, были и такие, кто
проживал в селе Новоселье. Первые турецкие строители из фирмы
«Тексер» прибыли в Струги Красные в июле 1994 г. Для строителей
рядом со стройкой был устроен рабочий городок, который находился между КПП и речкой Исаковкой, справа от шоссе. Здесь были

возведены сборно-разборные двухэтажные бытовые помещения,
столовая, аптека и т. д. Вскоре к туркам присоединились курдские
строители из фирмы «Айтек». Автору этих строк удалось побывать
в декабре 1994 г. на строящихся объектах и в городке строителей на
«экскурсии». Мастер строительного производства турок Вейс показал ход работ, бытовые помещения строителей и столовую, где
мы продегустировали блюда турецкой кухни. В 1995 г. временный
городок перенесли на горку за новым микрорайоном, в то место,
где когда-то находился стадион 2-й Тацинской танковой дивизии.
Сейчас эту горку так и называют - Турецкая. Строительство нового
микрорайона было окончательно завершено в 1997 г. Здесь строители из Турции возвели 13 монолитных 45-квартирных домов, два
детских сада, банно-прачечный комбинат с сауной, торговый центр,
гостиницу, пожарное депо с мастерской, хлебопекарню, военный
лазарет с хозяйственным корпусом, здание узла связи и полевого
учреждения банка России. В здании торгового центра разместились
магазины военторга и Струго-Красненского райпо, буфет, офицерская столовая, детское кафе «Лакомка» и домоуправление. В августе 1995 г. было сдано в эксплуатацию новое здание Владимирской
средней школы с библиотекой, спортивным и гимнастическим залами, двумя бассейнами. Поблизости от Дома офицеров был устроен
стадион с теннисным кортом.

В 1994 г. из Латвии во Владимирский Лагерь были выведены части 54-го окружного учебного центра бывшего ПрибВО. Штаб 54-го
ОУЦ находился в Риге, а его части базировались в городах Адажи,
Добеле, Вентспилсе и Тервете. В ЛенВО на базе 54-го ОУЦ была
сформирована 25-я гвардейская отдельная Севастопольская мотострелковая бригада им. Латышских стрелков. В 2005 г. ее свернули
в 42-ю базу хранения вооружения и техники. В 2009 г. была вновь
сформирована 25-я гвардейская отдельная Севастопольская мотострелковая бригада. Также в 1994 г. из германского города Ютербог во Владимирский Лагерь вывели 133-ю гвардейскую зенитноракетную бригаду, на вооружении которой сейчас стоит грозное
оружие - современные зенитно-ракетные комплексы С-300В, способные вести борьбу с крылатыми ракетами и самолетами «Стеле».
На новом месте, в том числе и на правом берегу реки Курея благодаря старанию и трудолюбию военнослужащих стали возводиться
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тот 15 постоян!

«Орлята». В старом деревянном школьном здании сейчас находится солдатское общежитие, в соседних четырех зданиях - офицерское общежитие, штаб, санчасть и учебный корпус 133-й зенитноракетной бригады. При въезде в поселок, слева за КПП устроена
площадь, где в ознаменование создания 133-й зенитно-ракетной
бригады на постамент поставлена пусковая установка ЗРК «Круг»,
а рядом стоит памятник красному латышскому стрелку, вылитый
из металла. Еще один памятник «Спасшим Отечество в годы Великой Отечественной войны» находится в сквере возле гарнизонного
Дома офицеров, где растут несколько десятков сосен. Здесь стоит
стела и бюст Героя Советского Союза младшего лейтенанта Петра
Лаврентьевича Черябкина (1917-1944). Именно у памятника «Спасшим Отечество» в праздники проходят торжественные построения
воинских подразделений с возложением венков и гирлянд Славы.
Мимо поселка несет свои воды река Курея, через которую возведен металлический мост. Местные рыбаки до сих пор ловят в реке
форель, которая раньше водилась в большом количестве. В окрестностях поселка и полигона в Курею впадают река Исаковка, ручьи
Теплый, Крутой и Лососный, также здесь много урочищ - Гора Зеленая, Гора Придорожная, Горы Бабьи Скоки, Гора Мелинитовая,
Аркадьевская Роща, Тухинские Пожни, Горелые Сопки. Есть место,
где на излучину Куреи можно долго любоваться с пятиметровой высоты, здесь несколько сосен, растущих на самом краю песчаного
обрыва, опираются на обнажившиеся корни.
Полигон «Струги Красные» в августе 1990 г. передали в состав
Воздушно-десантных войск. В январе 1999 г. здесь успешно прошли стрельбы танкистов штатным оружием, мотострелки провели
стрельбы взводов. На учениях присутствовал командующий ЛенВО генерал-полковник Валентин Сергеевич Бобрышев. В сентябре
2005 г. после 70-километрового марша из района Пскова гвардейцыдесантники 51-го полка 106-й Тульской дивизии провели на полигоне боевые стрельбы с привлечением артиллерии, авиации и новых
БМД-4. На учениях присутствовали командующий ВДВ генераллейтенант Александр Колмаков и командующий учениями генералмайор Андрей Сердюков. В 2008 г., накануне Дня защитников Отечества, на полигоне побывал православный десант. Священники
Олег Тэор, Олег Жук и Михаил Аршанов с диаконом Львом освятили походный зимний лагерь артиллерийского полка 76-й гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизии. Они отслужили
водосвятный молебен, а затем освятили палатки, технику, крестики
десантникам, принимали исповедь и крестили шестерых бойцов.
Православный десант был приурочен к празднованию 90-летия
создания Красной Армии. В сентябре 2009 г. на полигоне прошел
один из этапов оперативно-стратегического учения «Ладога-2009»
с боевой стрельбой и использованием всего штатного вооружения.
Действия бойцов 25-й гвардейской мотострелковой бригады поддерживались огнем артиллерии и авиации. Ежегодно на полигоне
проводят занятия артиллерия 76-й десантно-штурмовой дивизии из
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Пскова и 106-й воздушно-десантной дивизии из Тулы. Полигон занимает площадь около 370 000 гектаров. По фронту его длина составляет 11 км, а в глубину - 34 км. В настоящее время там проводятся работы по подготовке площадки приземления для высадки
личного состава и техники. Сейчас несколько домов офицерского
состава полигона относятся к городскому поселению «Струги Красные». Возле контрольно-пропускного пункта стоит стела с наименованием полигона, а рядом с ней - артиллерийское орудие.
В мае 1998 г. в военном городке впервые состоялись празднования, посвященные 95-летию гарнизона Владимирского Лагеря.
Начались они 11 мая с закладки первого камня на месте будущего
воинского храма. Для освящения места, где был установлен крест,
прибыли наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит
Тихон, настоятель псковского храма Александра Невского отец Олег
Тэор, секретарь Псковского епархиального управления отец Иоанн,
благочинный стругокрасненских приходов игумен Роман, настоятель Стругокрасненской Успенской церкви отец Димитрий и хор монахов Псково-Печерского монастыря. На следующий день, 12 мая,
праздник начался на летней эстраде, где выступили певцы, танцоры
и музыканты, затем на спортивных площадках прошли матчи футболистов, волейболистов и теннисистов, состоялись различные конкурсы. Народное гулянье продолжалось до позднего вечера.
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100-летие гарнизона Владимирский Лагерь торжественно отмечалось 11 мая 2003 г. Для жителей и гостей поселка на импровизированной сцене стадиона любители театрального искусства
показали театрализованное представление, героями которого стали
помещица Броневская, ее горничная Дарья, барышни из соседних
имений, штабс-капитан Панин, поручик Ржевский и другие. Все
желающие смогли познакомиться с образцами военной техники,
свои боевые возможности показали зенитно-ракетные комплексы
С-300В. Детям разрешили посидеть за рычагами управления танков
Т-80 и БТРов. В районе вертолетной площадки воины-миротворцы
313-го учебного центра продемонстрировали навыки спецподготовки, а потом всех зрителей здесь угостили солдатской кашей и чаем.
На сцене стадиона выступили коллективы художественной самодеятельности Струго-Красненского и Плюсского Домов культуры,
рядом прошел турнир по шахматам, выставка собак и кошек, спортивные состязания по перетягиванию каната и конкурс рисунка,
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в котором победила Алена Ефимова. В гарнизонном Доме офицеров выступил ансамбль песни и пляски ЛенВО. На длинном крытом
лотке, который с двух сторон замыкали муляжи псковских крепостных башен, развернуло праздничную торговлю Струго-Красненское
райпо. Здесь желающим предлагалось отведать шашлык и сладкую
выпечку. Гулянья завершились дискотекой под открытым небом и
праздничным салютом.
В октябре 2000 г. во Владимирском Лагере прошли 10-дневные
учебные сборы резервистов. Тогда под ружье были поставлены полторы тысячи «партизан». Как писал корреспондент газеты «Новости Пскова» О. В. Константинов, «...в старых дедовских шинелях
они походили на настоящих латышских стрелков одноименной бригады». Тогда резервисты на практических занятиях метали гранаты,
водили технику, выполняли стрельбы из минометов и гранатометов.
Осенью 2001 г. на базе 25-й отдельной мотострелковой бригады
был создан 313-й учебный центр по подготовке миротворческих сил
в Косово и Боснии и Герцеговине. Будущие миротворцы проходили
в учебном центре спецподготовку, знакомились с причиной длящегося в бывшей Югославии конфликта и традициями югославских
народов. В январе 2003 г. подготовка военнослужащих была прекращена в связи с выводом группировки российских сил из Косово
и Боснии и Герцеговины.
На праздновании 100-летнего юбилея гарнизона среди его лучших специалистов были названы подполковники Сидоренко, Тарун,
Круковец, Хоменков, Овчинников и Чигалидзе, майоры Герасимович, Свистунов, Гайнутдинов и Гончар, капитаны Гуфраев, Косинцев,
Медведев, Макаров и Пилевин, старший лейтенант Ершов, старшие
прапорщики Алиев иЯкубенко, прапорщик Политов. С 2005 г. начальником гарнизона является гвардии полковник Геннадий Вениаминович Шевченко. Офицеры и солдаты гарнизона Владимирский Лагерь
честно и достойно несут свою нелегкую ратную службу на верность
России. Как и пятьдесят лет назад, разносится по округе взводная
«Солдатская песня» на стихи советского поэта М. А. Дудина:
Солдаты, в путь, в путь, в путь! А
для тебя, родная, Есть почта
полевая. Прощай! Труба зовёт,
Солдаты - в поход!
В 2002 г. в поселке Владимирский Лагерь было закончено строительство деревянной часовни, которую освятили во имя святого
Александра Невского. Первое время
службы в ней проводил настоятель
Стругокрасненского Успенского храма
отец Димитрий (Ульянов). В 2004 г.
настоятелем часовни стал отец
Алексий (Масловец), который до 1997
г. служил в Стругах Красных. 5
августа 2004 г. часовню
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Александра Невского посетил архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий. В 2005 г. часовню переосвятили во имя Михаила
Архангела. Службы здесь вновь проводит отец Димитрий (Ульянов).
Теперь колокольный звон во Владимирском Лагере, как и сто лет назад, созывает всех верующих на службу. Пройдут годы, и новым поколениям защитников Отечества часовня Михаила Архангела будет
напоминать о ратной доблести и славе российского воинства.
P. S. Автор выражает искреннюю признательность бывшему
директору Струго-Красненского краеведческого музея Валентине
Павловне Константиновой и бывшему заместителю начальника
Дома офицеров гарнизона Владимирский Лагерь Михаилу Ивановичу Кебикову за предоставленные архивные материалы.
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Саями м.

«Смотреть в чужие лица»
Стихи
Хочу...
Искать, искать его в толпе,
Смотреть в чужие лица.
Довериться своей судьбе, Не
прятаться, не злиться. - Ловить
улыбки, быть собой,
Дарить всем свет весенний.
Быть искренней и не чужой,
Увидеть, вот спасенье.
Бежать к нему, бежать за ним.
Найти, столкнуться взглядом,
Назвать его своим, родным.
Счастливой быть с ним рядом...
16.03.08 г.

Наркоманка
Две дорожки - хорошо!
Ты идешь по облакам.
А потом еще, еще Дальше небо пополам.
Солнце бьёт тебе в глаза,
И летают мотыльки.
Летит горькая слеза,
Все закрыто на замки. Ты в
беде, остановись. Ну, хватит,
наигралась. Посмотри и оглянись,
Что у тебя осталось?!
В школе скучно, дом забыт,
И друзья теперь враги.
Знаю, что рассудок спит,
Но не поздно, ты беги.
Откажись и будь собой, Чтобы не
сойти с ума. Не играй своей
судьбой, Помоги себе сама.
19.03.08 г.
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Дождь...
Дождь... Такой родной, такой привычный,
Бьет по крышам осторожно, не спеша.
Плачешь у окна. Все как обычно -Тускло
догорает желтая свеча.
За стеклом шумят, гудят машины, И
небрежно давят капельки дождя.
Небо плачет, плачет без причины,
Далеко с собой надежду уводя.
Ты теперь свободна, одинока... Все
сейчас в твоих руках, хозяйка ты,
Открывай окно, лети, там много, Много
счастья, сбудутся твои мечты.
28.03.08 г.

Так сложно оставаться человеком И не
натягивать улыбки зря, Весной найти
цветы под талым снегом, Дарить их
людям, всех благодаря.
Увидеть и признать свои ошибки И
верить тем, кто всё это прожил, Порвать
ненужные пустые свитки, Где много,
много откровенной лжи.
Сорвать красивые чужие маски,
Покинуть бал и не играть ролей. Так
трудно выбраться из этой сказки И
сделать мир немножечко добрей.
03.04.08 г.

***

Я знаю, с нами очень сложно, Не
слушаем, советов не берем, Да и
понять нас не возможно, По
вашим правилам мы не живем.
И платим много за ошибки, Порой
совсем до края доходя. Мы
разрываем с домом нитки, В глазах
непонимание найдя.
Бежим куда-то без оглядки, И
часто верим неродным, чужим. С
любимыми играем в прядки,
Перечеркнуть законы мы спешим.
Но вы простите нас, поймите, Мы
тоже постараемся понять. Таких,
пожалуйста, примите, Другими мы
уже не сможем стать.
06.04.08 г.

***

Не задавайте мне вопросы, Я не
хочу вам отвечать. И почему
упали слёзы, Я не желаю
объяснять.
Оставьте все свои упрёки,
Теперь хочу побыть одна. И
скучно-глупые уроки Я
слушать вовсе не должна.
Признаюсь, очень я устала. Так
много мусора в душе. Я
слишком много потеряла, Всё
это не вернуть уже.
Да и на всех я не похожа, Но
мне удобно быть собой. Я в
слабости признаюсь тоже, Хотя
и дорожу мечтой.
09.04.08 г.
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Алине
Ты ждешь ещё, я знаю, ждешь,
Тихонько слезы с глаз стирая. С
тобой весенний теплый дождь
Поплачет вместе, понимая.
Ты помнишь все слова его И то, как
вы встречались взглядом. Ты
ищешь счастья своего, Хотя сейчас
его нет рядом.
Забыть пыталась много раз, Но
ведь себя-то не обманешь. Набор
его случайных фраз Ты помнишь,
наизусть все знаешь.
Но не грусти, он, может быть,
Тебе сегодня улыбнется. И
сердце перестанет ныть, К тебе
любовь твоя вернется!
07.05.08 г.

***

Как много мы не замечаем,
Летаем где-то в облаках. До
бесконечности прощаем,
Живем совсем в чужих мирах.
С глазами темными, пустыми
Мы топим души в зеркалах, И
многим кажемся смешными,
Горя в своих простых мечтах.
Мы никому не доверяем,
Теряем много, насовсем...
Порой о близких забываем Изза своих смешных проблем.
И ждем чего-то, понимая, Что
это все, как старый миф.
Дорожка наша не прямая
Покрутит, жизни научив.
08.05.08 г.
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Ты будешь помнить обо мне...
Темно... Погасли свечи, И
страшно в комнате одной. Тебя
я буду вечно Благодарить за
мой покой,
За блеск, давно потухший, И за
молчание твоё. Я подарила
душу, Скажи, любимый, для
чего?!
Хотя давно простила
И тишину, и бой часов,
Тебя я отпустила,
И лишних нам не надо слов.
Спасибо, что оставил
Воспоминания со мной, Ты
миром моим правил,
Безжалостно играл судьбой.
Теперь лови удачу
Иль, может быть, гори в огне,
А я уже не плачу:
Ты будешь помнить обо мне...
23.05.08 г.

Пушкинская осень
Полёт звенящих листьев.
Дожди и серость дней,
Рябины красной кисти
Нас манят всё сильней.
Ах, Пушкинская осень! Я
так люблю её: И силуэты
сосен -Всё близко, всё
моё.
Печаль домов потухших
И темноту ночей. Мне
осень греет душу, Как
блеск немых свечей.
30.05.08 г.
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Вадиму
Вот моё пустое солнечное небо, Облака
седые, как вуаль невесты. Я смотрю в глаза,
я верю тебе слепо, Ты молчишь, с тобой не
ангелы, а бесы...
01.06.08 г.

Окно открыто. Ветерок... Ты
кофе пьёшь и куришь. По коже
лёгкий холодок, Ты долго
плакать будешь.
Седьмой этаж, как приговор,
Внизу асфальт, скамейки. И
слышен чей-то разговор, И
фонари, как змейки.
Ночное небо. Темнота... Ты
кофе пьёшь и куришь. И
тонкой нитью провода Несут
тебе тоску лишь.
02.06.08 г.

Не вернусь...
Ножом по венам - и не важно!
Кому нужна потухшая душа,
Дотла сгоревшая и даже
Остывшая, как чёрная свеча?!
И капли крови красным соком
Покроют руки, как печаль и грусть.
Растаю я последним вдохом И не
вернусь...
07.06.08 г.
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В доме напротив свет, Как
фата, висит тюль. И словами в
ответ Сквозь висок много пуль.
Кто в окно закричит В эту ночь грусть и боль А потом замолчит,
Скинув пепел, как соль.
Из окна на асфальт Все цветы и
тетрадь. Мой печальный
февраль Должен всё понимать.
Горький вкус табака
Лучше вьюг и зимы.
Я молчу, а пока
Вянут наши цветы...
11.06.08 г.

Стою у двери с телефоном, И
плачу он будет отцом. Теперь
в этом мире огромном Мы
будем уже не вдвоём!
А там голоса в коридоре,
Наверное, он не один... Так
нежно назвал её Олей, И сердце
моё в глыбу льдин.
В глазах потемнело от боли, Их
смех, как стрела, пролетел. И эхом
крутилося: «Оля». А он так ребёнка
хотел!
И свадьба картинками в душу. Он
клялся, что будет любить. Себя
отдала тогда мужу -Мне это уже не
забыть...
Я слёзы глотаю от горя, Не будет
теперь он отцом. Мне слышно:
«Люблю тебя, Оля!» И вены на
части ножом...
14.06.08 г.
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Молчать...
В холодную руку свечу...
Когда будут плакать, молчать...
Я больше тебя не ищу, Устала
бежать и кричать.
И пепел немного горчит От
наших израненных душ. Кудато и кто-то спешит, Летя мимо
утренних луж.
Последний печальный урок О том,
как петлю завязать. И вышел
любви нашей срок. Мне проще
теперь помолчать...

05.07.08 г.

Снег
Ты помнишь, как кружился снег,
Как таял на ладонях наших?! И нам
светил небесный свет, И ночь
скрывала мир уставший.
Мы верили, что так всегда,
Держась за руки, будем вместе,
Что не растает никогда, Наш
снег останется на месте...
И мы тонули в той любви,
Которую сожгли молчаньем. И
мы, наверное, не спасли Тот
свет небесный, что ночами
Играл в моих глазах, и ты
Любил меня, я знаю это. И
жду, и жду теперь зимы, Я
просто ненавижу лето...
09.07.08 г.
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Нитью тонкой режу руки,
И тоска петлёй на шее.
Мне за смелость эти муки,
По-другому не умею.
Тишина покроет плечи,
И дождём всю смоет нежность.
Погашу немые свечи,
Тёмный день - сегодня вечность.
07.08 г.

Когда-нибудь мне бросят на гранит
Завядшие две лилии. И кто-нибудь
немного помолчит И вспомнит: «Была
милая».
Знакомясь с теми, кто веками спал, Я
буду жить там много лет. Молчат лишь
те, кто объяснять устал, Что правды в
этом мире нет.
Останутся на письменном столе
Стихи мои - моя душа. И строчки
те напомнят обо мне, Теплом и
горечью дыша.
Когда-нибудь мне бросят на гранит
Цветы любимые мои. И сердце у когото закричит: «Ты жить должна, прошу,
живи!»
29.07.08 г.
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***

Мне с петлёй на шее легче, И
вопросы ни к чему. Вы
зажгите лучше свечи, Я
спокойненько умру
И причины не ищите, Пусть
всё будет так, как есть. Вы не
видите, вы спите. Ваша
правда - это лесть.
И кому какое дело, Что
мы падаем все вниз.
Улыбаться - это смело, А
вот ложь всегда на бис.
08.08 г.

Ну, вот и всё: мне некуда идти, И
ждать тебя теперь нет смысла. Я
виновата - не смогла спасти Той
искры, что погасла быстро.
И не успела посмотреть в глаза,
Хотя теперь уже не важно, Что
покатилась по щеке слеза, И в
комнате немного страшно.
Но это лучше, чем смотреть, как ты
Другую нежно обнимаешь.
Сгорели, пеплом стали все мечты Как хорошо, что ты не знаешь.
2 7.08.08 г.
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Фонари
Где-то снова гаснут фонари, Кто-то
там целует незнакомку. У кого-то
вспышка не горит... Кто-то просто
портит фотопленку.
Как дожить сегодня до утра, Фонари
оставить в нашем прошлом. Я кого-то
прогнала вчера, Чтобы помнить
только о хорошем.
05.09.08 г.

Алине...
Ты понимаешь - улыбка для всех, Слезы
внутри, как особый секрет... Радостный
взгляд и веселый мой смех Скроет всю
боль, как погашенный свет.
Счастье всегда, поделив на двоих,
Держим в руках, как бесценную нить.
Горе, как тайну от взглядов чужих,
Будем за стенами дружбы хранить!
12.09.08 г.

***

И свет мучительно в окно
На части режет темноту.
И кто-то ждёт уже давно,
Но не заполнит пустоту.
И не умеет так молчать, Чтоб
всё понятно по глазам. А я
устала догонять И верить
собственным слезам.
Хочу как раньше: звон ключей, И
вид на Струги через тюль, И запах
от пяти свечей, И мой светящийся
июль...
06.10.08 г.
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Играют больные души...
...А те, кто когда-то предал, В
церквях на колени встанут.
Играют больные души,
Печалью наполнив сердце. И
стали немного глуше Детей
голоса за дверцей.
Их много, они святые, Им
мамы - в халатах тёти. Для
многих они немые, Но улица
- крики сотен.
Играют больные души, В
веках оставляя слёзы. И
сердце сжимают туже
Холодных свечей занозы.
29.10.08 г.

Игорю
Кофе перед сном,
Дым твой по рукам.
Кто-то за окном
Молится богам.
Звезды, как зола От
сгоревших душ. Не
держу я зла, Боль
привычней стуж.
И курить в седьмом
Ты привык часу. Я
закрою дом, Я
печаль спасу.
Пусть со мной она,
Мне спокойней так.
Ветер у окна
Нехороший знак.

12.11.08 г. 79

Там в темноте кто-то плачет, Кто-то
смеётся с букетом в руках. Свет
фонарей что-то значит, Память о
прошлом оставя в снегах.
Грусть у кого- то в кармане, Первые
ночи без запаха свеч. Улицы в сером
тумане Скроют секретом бессвязную
речь.
Факелы веры задуты.
Кто-то на улицу вещи без слёз.
Вязким коктейлем минуты
Детских страданий под зимний мороз.
15.12.08 г.

Я оставлю кого-то, оставлю, Рук
других мне привычней тепло. Я в
вагонах кого-то отправлю. Ну и
пусть это счастье моё.
Расстоянье измерю часами, До Невы
их, наверное, пять. Дождь покроет
дома все слезами И оставит на окнах
печать.
В петербургских огнях растворяясь,
Пустым городом сны на двоих. Мои
чувства, костром разгораясь, На
ладонях растают твоих.
25.12.08 г.

т

Посвящение
Пересмотрите всё моё добро,
Скажите - или я ослепла? Где
золото моё? Где серебро? В моей
ладони - горстка пепла!
Марина Цветаев,
Кому ты ставишь свечи?
Чьи локоны в петле? На
ангельские плечи Упала
ночь тебе.
И кто держал за руку? И
кто молчал с тобой? И кто
случайным стуком
Нарушил твой покой?
Что видела ты в окнах,
Когда гасили свет? Зачем
на пыльных стёклах Ловила
чей-то бред?
Зачем петлёй на шее
Стянула слёзы волн. И
никому не веря, Лишь небу
твой поклон.
17.04.09 г.
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Кому-то в рай, А мне
девятый круг. Наш
месяц май Предатель, а не друг.
И кто сказал,
Что я останусь здесь.
Родней вокзал
И слёз с печалью смесь.
Мне серый цвет
Дороже белых стен.
Я - да и нет, Я против
всяких цен.
Оставь ключи, Я свет
сама зажгу. Смотри,
молчи -Я снова
ухожу.
Ты небу - в плачь,
Оставь, оно моё. Я не
палач -Забрала лишь
своё.
Куда идти?
Тебе, наверно, в рай.
Не по пути?
Ну что ж, тогда - прощай.
27.06.09 г.
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Я помню всё. Прощенья не прошу...
Куда идти, теперь не знаю. Закрыла
дверь, и выход не ищу... Хотела б в
рай, но не пускают.
Я, может быть, оставлю для тебя
Черновики свои на память. Я знаю,
твоё сердце для меня, Хоть кто-то будет
свечи ставить.
28.06.09 г.

Ручная... Наглоталась пыли. Мне
запах города постыл. Дожди давно
всю радость смыли, А май
немножечко простыл.
Не злись, ведь стены тоже слышат.
Нам лучше вместе не дышать. Закрой
глаза - и будет тише, Закрыл - так
легче улетать.
Оставь... Не резала я вены И не
просила так любить. Морская...
Сделана из пены... Прощай - мне с
облаками плыть.
12.08.09 г
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Псковским ночам посвящается
Я псковским воздухом дышу Живая значит, По серым
улицам брожу, А осень плачет.
Весь город в паутине снов
Готов проснуться. Я выбрала
печаль без слов, И улыбнуться,
Наверное, уже нет сил,
А город просит,
Чтоб осень кто-нибудь простил.
Чтоб Бог не бросил
Того, кто ночью в темноте
Читал молитву, Того, кто в
спящей пустоте Ушёл на битву,
Того, кто потерял ключи От
двери в рай. И хоть молчи или
кричи -Ушёл - прощай.
11.09.09 г.

Коптюк В.

«Объединив реальность и мечту»
Стихи

Унылые крики обманчивых глаз Повергнут
звучание слов беспрекрасных, Разрушатся
фразы в единственный раз О взгляд
неизвестных, холодных, ненастных...
Пустые огни разгоревшихся слез,
Наполнят сиянием бледную стужу. Со
слезными каплями тысяча грез Из яркой
мечты расплывается в лужу.
И сердце не может сейчас подсказать
Зима или осень в душе наступила,
Лишь только заставит глаза прокричать
О теплой поре, что в морозе застыла.

Вечность
Мы вечность знаем по словам, В
умах ее себе рисуя, Ее
стремимся взять к рукам,
Своими жизнями рискуя.
Мы ищем вечность каждый день,
Бессмертность ищем в каждом слове.
Неся с собою мрака тень, Мы ищем
вечность на просторе.
Но не находим вечный свет, В конце
пути приходим к смерти. Нам
вечность не дает ответ, Бродя в
бессмертной круговерти.
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Врата искушенья
Преступая врата искушенья,
Не ищи оправданий себе.
Уходи от мирского забвенья,
Находи свое счастье в беде.
Не разбей и удачу о скалы, От
врагов береги и храни. Избегай
дни строжайшей опалы, Свои
чувства в себе не таи.
Не показывай слабость в общине,
Закрывай уязвимость свою. Не
пытайся построить в низине
Распрекрасную жизнь и мечту.
Что имеешь, береги возле сердца
И не прячь за неправдой глаза. Не
ищи - вот искомая дверца, Путь
укажет печали слеза.

Гений
Гений небесный - мой ангел-хранитель.
Ты мне дарован моею судьбой, Ты мой
наставник и в жизни спаситель, Ты
доставляешь в подарок покой.
Ад не приносит тебе беспокойство, Рай
не стремится тебя укротить, Смерть не
меняет телесное свойство: Ты не
стареешь - обязан ты жить.
Ты невидимка в земном состоянье,
Рядом стоишь, наблюдая за мной.
Взмахом крыла отгоняешь страданье,
Злых мракобесов пронзаешь стрелой.
Ангел-хранитель - верховный владыка
Чувств, что трепещут в сердечке моем.
Твердым гранитом владенье покрыто,
Сверху посыпано солью времен.
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Говори
Расскажи мне о счастье своем,
Описав все минуты мечтаний.
Распахни дверь реали огнем,
Закрывая окошки страданий.
Позабудь все ошибки как быль,
Озари свою жизнь ярким светом.
Уничтожь недоверья бутыль -Все
осколки пусть станут заветом.
Говори о любви, не скрывай
Глубины потаенных терзаний. И
надежду мою вызывай, Подарив
душе море признаний...

Господь и Дьявол
Господь и Дьявол, что за дети?
Вдвоем играют в дурака, Но за
игру они в ответе, Два этих
разных игрока.
Смеются, радуясь забаве, И
бьют кнутами простака, И
каждый, зная, что он в праве,
Удар наносит навека.
Но кто дурак на этом свете,
Которым вертят божества?
Господь и Дьявол, право, дети,
Безумной правды божества!
Дурак вершит свои ошибки И
носит имя простака. Ошибок
розги, кнутья гибки -Их держит
божия рука.
И каждый был на лобном месте,
И каждый есть чуть-чуть дурак,
Господь и Дьявол - боги мести
И мстят за ложный нами шаг.
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Крест
Прямые скрестились в единственной точке,
Составили символ с названием крест, И
ставились символы в финише строчки,
Крестили законченность, ставя протест.
Бессильность, бессмысленность символы крыли,
Делили разорванность слепленных строк,
Горячность построчную стойко хладили,
Снижали на ноль обусловленный прок.
Фигуры конца, завершенности мысли
Скрывают лишь то, что не нужно теперь, И
косят и кривят, чтоб речи провисли, Чтоб
память не помнила строчных потерь.

Криволинейна
Кривые окна смотрят криво С
неровных стен земных высот. И все
так мертво и фальшиво, Что разум
гаснет от красот.
Безумство стекол душит мысли,
Уродство селит в каждый лик.
Реальность, чувства вдруг провисли,
Ломают стекла свет на блик.
И все не так, как раньше было, Глазами брошен в окна взгляд. И
все живет не так, как жило, Правдивость с ложью встала в ряд.
Углы кривой линейкой сбиты,
Изрезан вид кривым стеклом.
Кривых иллюзий глади сшиты
Криволинеечным окном.
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Художник
Я сотворю на полотне красивый град,
Объединив реальность и мечту.
Нарисовав на главной площади парад,
Изображу счастливую толпу.
Я сотворю любезный и прекрасный люд,
Вложу в сердца любовь и обожанье, На
небе разбросаю радужный салют И не
оставлю места для страданья.
Я сотворю не просто град, а райский мир.
Пускай народ поет и веселится.
Пускай народ вкусит свободы эликсир,
Пускай их радость, счастье вечно длится.
Перенесу свою мечту на белый холст,
Вооружив себя тончайшей кистью. И,
сотворив невидимый и длинный мост,
Соединю мир этот с моей мыслью.

Молчанье
Тротуар весь укрылся ковром Из
опавшей осенней листвы, И вдали
раздающийся гром Нарушал
дивный сон тишины.
Все молчало под легким дождем,
Погрузилась природа в мечты,
Ну а мы с тобою идем,
Рассекая речные мосты.
Теплый ветер бежал по пятам,
Твоей нежно касаясь руки,
Обнаженным деревьям шептал О
любви, отклоняясь с пути.
Только взгляд и объятья без слов...
Лишь молчанье немое в ночи,
Невзирая на силу ветров,
Отыскало от счастья ключи.
Вместе с легким осенним дождем
Не забыть поцелуй на ковре... Как
сжигало молчанье огнем
Неподвластное все тишине...
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Незнакомец
Оранжевый вечер к обрыву спустился.
Касаясь лучами поверхности скал, А
берег волнами прибоя укрылся,
Морскими загадками что-то шептал.
И кто-то стоял, улыбнувшись, у края,
Смотрел этот кто-то со скальных высот
На гребни морские, о ком-то мечтая, О
чем-то запел, не используя нот.
Слова незнакомца летали по ветру, И
море запело мелодией волн. Их песня
направлена к яркому свету, Их песня не
звуки - ласкающий стон.
И вдруг незнакомец прервал песню моря,
Стал слушать небесного грома раскат.
Сказал незнакомец, страдая от горя: «Я
так ненавижу вечерний закат».
Пропал незнакомец - исчез у обрыва,
Лишь море роптало мелодией волн. И
тело кого-то пучина накрыла, Собою
скрывая ласкающий стон.

9§

Перебитое время
Бесконечная пропасть миров
Поглощает разумные суши, И
вселенная сломанных слов
Привлекает никчемные души.
Хирургически штопаный лик,
Разрисованный шрамами боли,
Издает исторический крик,
Временные изрезав просторы.
Безответный становится свет,
Растворяясь в жестокой стихии. В
той стихии, где множество бед, Где
находятся мысли плохие.
Деревянные рамки культур Не
скрепить и винтами шурупа. И
руины громадных скульптур
Превращаются в органы трупа.
Все как будто ушло в мир иной,
Искажая реальные грани,
Вырастают проблемы стеной,
Закрывая просторные страны.
Перебитое время эпох
Покрывается пылью гранита, И
чуть слышен надрывистый вздох
Поколений, что веком сокрыто.
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Перевоплощение
Кровавый закат горизонта коснулся,
Деревья немые недвижно стоят, И голос
кукушки нежданно проснулся, Закатным
огнем лес и степи горят.
Порывы ветров прекратили дыханье,
Замолкла природа - настал тихий час.
Блеснуло на небе луны очертанье, Огонь
угасает - мрачнеет окрас.
Заполнят все небо ярчайшие звезды,
Луна озарит весь темнеющий лес.
Высокие сосны во мраке, как гвозди,
Раскинули кроны свои до небес.
И степи уснули, утихли травинки, И дуб
одинокий, как мертвый, стоит. Бессонная
речка бежит вдоль тропинки, Покой
нарушая, чуть слышно журчит.
Соловушка сядет на ветку березки И
голосом звонким рассвет позовет.
Неслышно к речонке слетятся стрекозки,
Медлительно ночь, растворяясь, уйдет.
Появится солнце, взлетев над полями,
Затмит своим светом седую луну.
Наполнится воздух лесными ветрами,
Природа покинет свою тишину.
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Приходи ко мне на чашку чая В дом
меж лавок и живым слоном, Ну а чтоб
ты вовсе не блуждала Переулок мой «Осенний сон».
Просто так, случайно и беспечно, Без
печенья, а с живой душой. Приходи,
хоть ждать придется вечно. Пять минут
и утро за тобой...
На столе на завтрак сладкий чай,
Правда, за ночь он совсем остыл, И
записка рядом «Ты не забывай», Но
зачем печенье? - я же не просил...
Приходи ко мне на чашку чая, В дом
меж лавок и живым слоном, ' Ну а чтоб
ты вовсе не блуждала Лишь прошу, не
уходи, как сон.

Светом горите
Рвите, сшивайте тела уходящих от норм,
Делайте образ, учитель, творите, Вшейте
артерию ритма, подкиньте нам корм В виде
раздумий и светом горите.
Только, прошу, не дробите нам кости опор, В
серую массу Вы нас не кидайте, Правьте ошибки,
но дайте нам некий простор, Светом горите и нас
освещайте.
Взгляд устремлен и направлен в границы времен,
Каждый из нас перебрал свои краски, Взял для
себя свой оттенок реали, имен, Каждый создал
свои роли и маски.
Наши театры уперлись на строки стихов, Вы
наш учитель, и критик, и зритель. Новое
ставить стремимся на сценах веков, Нового
времени строим обитель.
Рвите, сшивайте тела уходящих от норм,
Делайте образ, учитель, творите. Только,
прошу, не дробите нам кости опор Будем
творить, а Вы светом горите.
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Тринадцать ударов
Стучит, стучит моё сердце в груди.
Уверенно, твердо, ритмично стучит...
Удар за ударом летит позади. Ударное
эхо сердечно звучит...
Тринадцать ударов бессмертных внутри В
висок ударяют сильней и сильней... Гори
бездыханно, сердечко, гори, Пусть с каждым
ударом мне будет больней..
Тринадцать, тринадцать... Стучи - не молчи
Тринадцать, тринадцать ударов, шагов... Не
сделаю вздох я, прошу, не кричи... Я молча
лежу без движений, без слов...
Желанье вздохнуть... Нет... Я лучше усну
Под шум уязвимого сердца, под стон...
Тринадцать ударов направят ко сну...
Тринадцать ударов.. .мгновенье.. .и сон...

Унынье
Получилось врата отворить, Что ведут
неизбежно в унынье. Я хочу по унынью
бродить, Пропадать в мрачно-темной
пустыне.
На край света хочу улететь На
крылах, что печаль подарила. Над
пустыней хочу я взлететь, Чтоб душа
вместе с телом парила.
Я хочу мертвой птицей упасть В
бездыханное поле унынья.
Ощутив Люциферову власть, Я
сожгу непослушные крылья.
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Я Вас люблю...
Готов припасть к ногам я Вашим,
Склонив с покорностью главу. Лобзать
я буду руки Ваши, Не веря в глупую
судьбу.
Как я хочу быть рядом с Вами,
Смотреть безудержно в глаза, Дарить
Вам ласку днями иль ночами, Обвив
заботой, как лоза.
Я слышать голос Ваш желаю.
И, слыша нежный слог, живу.
О Вас, миледи, я мечтаю Во
сне своем и наяву.
Вы мой живой брильянт бесценный Я
Вами очень дорожу. В любви открою
путь безмерный И в этот путь я Вас
возьму.
Никто другой, лишь Вы, и точка. Я
Ваш на век, а Вы - моя. PI пусть резка
чуть выше строчка, Но я черкнул ее
любя.
И вот... Припав к ногам я Вашим,
Склоню с покорностью главу. Целуя
руки, ноги Ваши, Я прошепчу: «Я Вас
люблю»...
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Я повешусь на собственных строках стиха
Может завтра, а может и прямо сейчас.
Наплевать, хоть и есть в этом доля греха,
Наплевать и на то, что умру я для вас.
Хороните меня в середине листа
В беспорядке нарубленных мною всех строк,
Иль сожгите меня, словно антихриста
В мой назначенный час, в мной назначенный срок.
Я вернусь, а потом новый стих напишу И
повешусь на собственных строках опять, Так
хоть как-то я в стих свою душу вложу, Чтоб
воскреснуть мне вновь, а затем умирать.
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