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От составителей

Данный Библиографический указатель отражает творчество
мегионского поэта и прозаика, члена Союза писателей России
Виктора Николаевича Козлова, опубликованные в 1960-2011
годах: книги, публикации в сборниках и альманахах, периоди
ческих изданиях.
Библиографический указатель состоит из семи разделов:
•
•
•
•
•
•
•

Отдельные издания
Публикации в сборниках и альманахах
Стихотворения, опубликованные в периодических издани
ях
Художественная проза, опубликованная в периодических
изданиях
Публицистика (очерки, статьи, интервью, рецензии и замет
ки)
Творчество для детей (публикации в сборниках, альмана
хах и периодических изданиях)
Литература о жизни и творчестве В.Н. Козлова.

Внутри разделов публикации располагаются в хронологиче
ской последовательности. Библиографические описания сопро
вождаются краткими справочными аннотациями. Для удобства
поиска созданы вспомогательные указатели: «Указатель авторов
и фамилий»; «Указатель названий произведений»; «Указатель
названий периодических изданий».
Пособие открывается вступительной статьей поэта и журна
листа Е.В. Храповой, раскрывающей грани творчества мегионско
го писателя.
Издание адресовано широкому кругу читателей.
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РОМАНТИК
«Такая мне душа дана:
Без панциря, ранимая,
Вся в кровь иссечена она,
Вся в синяках, родимая.
Ни зависти, ни злобы нет,
С любовью, в тихой радости
Она прощает всех - в ответ
На подлости и гадости».
Виктор Николаевич Козлов. Биография его довольно ти
пична, похожа на биографии его сверстников - детей военной
поры. Безотцовщина, голодное детство. Школа, институт, а после
него - работа геологом в Тюменской области. Биография его
трудна, но у меня при общении с ним довольно часто возникает
легкое чувство зависти. Завидую я не его героической биогра
фии, а его неиссякаемой энергии, тому, что несмотря ни на что,
Виктор Николаевич сохранил в себе оптимизм, умение радовать
ся каждому новому дню, каждой новой встрече с друзьями и не
знакомыми людьми, любой доброй весточке. В этом, пожалуй,
его главный человеческий талант, которому не грех позавидо
вать.
Родился летом 1937 года он на Алтае, в селе Налобиха
(или Озеро Красилово). К началу войны в семье было четверо
детей: Елена, Владимир, Виктор и Нина. Виктор запомнить отца
как следует не успел - Николай Федорович погиб на фронте в
феврале 1943 года. В 1995 году он написал:
«У счастливых - отцы приезжают,
насовсем приезжают с войны.
Как они веселятся, гуляют!
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Всех знакомых зовут, угощают.
На немецкой гармошке играют:
Пыль столбом! Самогонка, блины...
Им, конечно, теперь - хоть бы хны!
... А мой папка погиб.
И не знает-что уже
приезжают с войны...»
Мать Вера Григорьевна поднимала детей в одиночку. Вряд
ли у нее хватало времени на назидательные беседы и наставле
ния, на то, что называется воспитанием. Воспитывал голод, кото
рый долго витал над их семьей, ожидая жертвоприношения. Вик
тор Николаевич с горечью вздыхает.
Было, что чуть с голоду не умер. Мы сразу после войны, в
июне 1945 года, переехали в Башкирию, в деревню Малышовка, к
материнской родне. На Алтае то люди зажиточнее жили, край все
же побогаче. Но матери захотелось рядом со своими жить. Она
даже осени не стала дожидаться, чтобы хоть урожай картошки с
огорода собрать. На Алтае за бесценок продавали, а в Малышовке подороже покупали.
Наверное, десятилетний мальчик, у которого живот своди
ло от голода, не раз мечтал вернуться в село, где он по крайней
мере досыта ел. И эхом воспоминаний о голоде жило в нем то
детское непонимание затеянного матерью переезда.
«Простую истину одну
Я понял пацаном в войну:
«Хлеб», «спички», «соль» и «мыло» Основой жизни было.
А жизнь тогда была крута.
Но ведь была и «доброта»...
Да! Доброта и Милость! Вот жизнь и сохранилась.
Сейчас все это вновь в цене.
А Милость с Добротой - вдвойне...»
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А может быть, нынешний оптимизм Козлова тоже опира
ется на ту же память? И в сравнении с детскими годами, когда
вполне реальной, осязаемой была угроза смерти от недоеда
ния, все прочие беды уже кажутся мелкими, не стоящими вни
мания.
Когда старшая сестра Елена пошла работать на хлопчато
бумажный комбинат, вся семья следом за ней перебралась в
Уфу. Жить стало легче, и городская жизнь показалась раем.
Впервые у Виктора появилось свободное время, и он стал за
всегдатаем кинотеатров, библиотек, краеведческого музея,
картинной галереи. Пробовал себя во всем. Неугомонным Вик
тор Николаевич остается и теперь, а уж в подростковом возрас
те - сам Бог велел все испытать. Уличные мальчишеские раз
борки, дворовые команды тоже входили в круг его интересов,
но были далеко не на первом месте. Вместе с другом самостоя
тельно учились рисовать, подражая картинам, виденным в ху
дожественной галерее, причем и холсты и краски готовили са
ми. Потом попали в оперный театр на «Кармэн» и тоже - полю
били этот вид искусства на всю жизнь.
А старшая сестра как-то опоздала на работу на 20 минут, и
ее судили, потом в течение года удерживали из зарплаты по 25
процентов. Вспоминая это, Виктор Николаевич делает любо
пытное заключение:
- Я и сам сейчас удивляюсь, как крепко были запудрены
наши мозги в то время. Я с голоду чуть не подох и в то же время
был полон гордости за «нашу советскую Родину», за то, что мы,
русские, такие сильные. Девиз «Догоним и перегоним Амери
ку» в голове сидел крепко.
Но, может быть, бодрость духа Виктора Николаевича и
многих его сверстников берет начало именно в этой непонят
ной в девяностые годы гордости за свою Родину, опирается на
непоколебимую уверенность, что с одним-двумя подростками
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может случиться беда, но страна все равно останется самой силь
ной, самой прекрасной, самой богатой.
В часы, проведенные в музее, в картинной галерее, театрах,
формировалось преклонение перед творчеством и, возможно, ро
ждался поэт. А самой настоящей страстью в годы отрочества для
него стало чтение. Богатейшие фонды республиканской библиоте
ки были открыты для подростков, и Виктор использовал эту воз
можность на все сто. Литература, пропагандируемая и та, о кото
рой старались умолчать, была прочитана им еще в школьные го
ды. Подвергнутый обструкции Есенин, непризнанный официаль
ной властью Блок, «Тихий Дон» Шолохова без купюр были в рес
публиканской библиотеке, и никто не запрещал их читать.
Благодаря постоянной поддержке старшей сестры Елены
Виктор закончил 11 классов, затем Уфимский нефтяной институт.
Получил специальность горного инженера.
В 1961 году поступил на работу в Сургутскую экспедицию, на
работу его принимал ставший в последствии легендой Ф.К. Салма
нов. И началась для Козлова скитальческая жизнь геолога.
«Знал я, что Россия необъятна,
Знал, что есть Сибирь в ней и тайга Белые неведомые пятна,
белая упругая пурга...
напрягал свое воображенье,
только видел всю ее такой:
белых яблонь майское круженье
и метель черемух за рекой,
города в узорном обрамленье
спутников, поселков, деревень....»
Сначала - Усть-Балыкская партия глубокого бурения. В ней первый опыт и долгое ожидание «своей» нефти, думы о том, а ка
кая она - нефть? И вывод, сделанный им в то время: «Нефть - как
горизонт. Вроде близко уже к нему, бежишь, бежишь, а он удаляет
ся и удаляется». Нефть все-таки пошла, ее дала скважина Р-62. Воз
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вращаясь после вахты, многие набирали в бутылки из-под моло
ка нефть, чтобы показать домашним. Мол, пусть понюхают.
Здесь я почти дословно цитирую самого Виктора Козлова, его
очерк «Необыкновенное лето». За ним была «Трудная осень» (и о ней написан очерк), в которой Виктор Николаевич описыва
ет еще одно почти историческое событие - собрание, на кото
ром геологи подбирали название для будущего города: Нефтеборск?.. Нефтегорск?.. Нефтеюганск?
Помощник бурильщика, инженер, старший инженер,
главный технолог, главный инженер объединения, экспедиции.
О геологах - странных бородатых людях, несгибаемых ни
какими трудностями, много написано и снято немало фильмов.
Многие эти творения очень далеки от действительности, сами
первооткрыватели нефти недоумевают, злятся: мол, напридумывали, зафантазировали горе-сочинители, что смотреть и читать
тошно - столь далек вымысел от реальной жизни. Поэтому гео
логи, осваивавшие просторы Западной Сибири должны быть
благодарны Виктору Козлову за то, что он был рядом с ними, за
то, что он запоминал, описывал в прозе и стихах их трудную,
полную романтики и тяжелой работы жизнь.
Жара и пыль. Комар и мошкара. И перекур здесь посолдатски краток. Вокруг Сургута, словно детвора, толпится це
лый выводок палаток... По-солдатски точны и жизнеутверждаю
ще его и проза, и поэзия. В очерках - реальные, взятые из жизни
интереснейшие люди, а в стихах - настоящий, бодрый, как ве
сенний ветер, дух шестидесятых. В те годы все дышало романти
кой свершений и трудовых подвигов. Энтузиазм первопроходцев
был не показным, а самым искренним, идущим от сердца.
«...Познаешь здесь свою весомость,
Ну а пределы перегрузок
Тебе твоя подскажет совесть.
Туши скорее сигарету,
И в небо ярко-голубое.
8

Сибирь, как новую планету,
Должны освоить мы с тобою».
Эти стихи органично вписывались в общее течение литерату
ры шестидесятых - бодрой, оптимистичной. И сам В.Н. Козлов сын своего времени, шагающий в ногу с ровесниками, умеющий,
как и большинство представителей его поколения, радоваться
жизни во всех ее проявлениях, и даже тяжелой работе. «После
работы в теле приятная усталость, она походит на легкое опьяне
ние шампанским». Завидуйте, если сможете понять, как люди
умели быть счастливыми.
В.
Козлов жил и работал в Усть-Балыке, Сургуте, Ваховске,
Мегионе, иногда по делам службы до полугода проводил за По
лярным кругом. Литературой занимался по мере возможности, в
свободное время, несколько раз был лауреатом областных и рес
публиканских конкурсов молодых литераторов. И только после
выхода
на
пенсию
с должности
главного технолога
«Мегионнефтегазгеологии» отпала необходимость разрывать себя
между двумя любимыми занятиями: геологией и литературой. И
он снова, без скидок на возраст, в творческом поиске. Благодаря
литературному мастерству и исторической правдивости, книги его
необходимы и востребованы.
Отец двух дочерей, дедушка двух внучек и внука. Живет в
Мегионе.
Романтические времена молодости. Строки его стихотворе
ний на торцах первых пятиэтажек.
В стихах - наша жизнь, мгновенная и протяженная в буду
щее.
Автобиографичность творчества: даже в названиях, жанрах, в
которых работает Виктор Николаевич - факты его биографии:
«Воспоминания о Малышовке», «Записки нефтеразведчика», Что
это: самолюбование? Скромная улыбка, спокойная манера разго
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вора, внимательный взгляд, заинтересованный разговор, за кото
рым не показная вежливость, а искренний интерес - все это про
тиворечит, не позволяет даже допустить мысль о том, что писа
тель болен манией величия.
Очерк - жанр не особенно любимый читателями, одна
ко очерки В. Козлова, если не исключение, то во всяком случае,
читать их интересно. Критики отмечали повествовательную сво
боду и раскованность, присущие автору, но очевидно дело не
только в этом. В его зарисовках - умение идти от обыденного и
частного к общему, размышления, а не претензия на истину.
Член Союза писателей России с 2000 года.
Елена ХРАПОВА

Отдельные издания
1.

Дорога длиною в 30 лет : сб. публицист, материалов, и сти
хов, посвящ. людям Ваховска и Ваховской нефтеразвед. экс
педиции / сост. В. Козлов, Б. Сырпин, П. Жербака. - Нижне
вартовск : Приобье. -1 9 94 . - 103 с . : ил., фото.

2.

Теплынь...: стихи. - Екатеринбург: Урал-Советы. - 1994. - 119
с.

3.

Дорога длиною в четверть века : сб. публицист, материалов и
стихов к 25-летию АООТ «СУ-920». - Екатеринбург : Аэлита,
1997. - 207 с . : ил., фото.

4.

Мегионцы - это мы : очерки, стихи : [в 2 кн.] / В. Козлов; ред.
А. Романова. - Нижневартовск : Приобье, 1997. - Кн. 1. - 187
с . : фото, ил.

5.

Троицыно утро : кн. стихов. - Екатеринбург : Сред.-Урал. кн.
изд-во, 1999. - 96 с . : ил.

10

6.

Мегионцы - это мы : очерки, эссе, стихи : [в 2 кн.] / В. Козлов;
ред. Г.В. Иванов; вступ. ст. А.П. Чепайкина; фото А. Пашук. - Ека
теринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во. Новое время. - 2000. - Кн. 2.
- 344 с. : ил., фото.

7.

Воспоминания о Малышовке : стихотворения, поэмы / В.Н. Коз
лов; вступ. ст. Н. Денисова. - Шадринск : Исеть, 2000. -1 6 7 с.

8.

Навстречу притяжению. Записки нефтеразведчика. - Екатерин
бург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2000. - 384 с.

9.

Голуба - душа лесная : стихи для детей / В.Н. Козлов; худож. Н.В.
Аникина. - Нижнивартовск : Приобье, 2000. - 92 с . : ил.

10.

Страна Мегиония : стихи для детей / В.Н. Козлов; худож. И.Н.
Холомьева. - Шадринск : Исеть, 2000. - 83 с . : ил.

11.

Блуждающий ручей : повесть, рассказы / В.Н. Козлов; ред. Е.В.
Черняк. - Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2001. - 368 с. :
ил. - Содерж. : Блуждающий ручей : повесть. Прямой поезд Аэ
рофлота : рассказы разных лет. О братьях наших меньших : цикл
рассказов о животных. Невыдуманные истории.

12.

Мегионское вдохновение : очерки и стихи / В. Козлов; предисл.
В. Лужанская. - Екатеринбург : изд-во «СВ-96», 2002. - 272 с.

13.

Первопроходцы : Очерки истории разведочных работ на нефть и
газ в Нижневартовском районе в лицах ; [в 2 кн.] / В. Козлов;
вступ. ст. Б.С. Хохрякова. - Екатеринбург : Банк культурной ин
формации, 2003. - Кн.1. - 538 с . : фото.

14.

Первопроходцы : Очерки истории разведочных работ на нефть и
газ в Нижневартовском районе в лицах : [в 2 кн.] / В. Козлов;
вступ. ст. Л.В. Юхимович. - Екатеринбург : Банк культурной ин
формации, 2005. - Кн.2. - 228 с . : ил.
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15.

От Покрова до Покрова : стихотворения и поэма / В. Козлов;
вступ. ст. Н. Денисов. - Екатеринбург: Банк культурной инфор
мации. - 2007. - 312 с. : ил. - (серия «Библиотека поэзии Ка
менного пояса»).

16.

«Буквой «М» : стихи для детей / В.Н. Козлов, рис. И. Старце
вой. - Екатеринбург : Банк культурной информации, 2011. 128 с.: ил.

Публикации в сборниках и альманахах
17.

«Летим не в космос - на работу...»; Новая планета; Когда за
хлещет нефть : [стихи]. Необыкновенное лето; Кресты на про
филях : [очерки]. Весеннее : [стихотворение] // Разбудившие
землю. - Свердловск, 1965 - С. 3, 55,130-148, 257-258.

18.

Мячик на резинке : рассказ // Выхожу на солнцепек. - Сверд
ловск, 1966. - С. 9.

19.

Сургут; Весеннее : стихи // Библиотека современной моло
дежной прозы и поэзии. - Москва, 1967.

20.

Губкинцы : [стихотворение] // Тюменский самородок. - Моск
ва, 1974.- С . 16.

21.

Концерт в тайге ; [стихотворение] // Зори Самотлора. - Екате
ринбург, 1977. - С. 13.

22.

«В изголовье реки...»; Островок на Югане; Концерт в тайге :
[стихи] // Времена, в которые верю. - Свердловск, 1989. - С. 710

.

23.

«Не на юге...» : [стихи] // Откровение. - Мегион, 1995. - С. 24.

24.

Сургут; Весеннее; Настроение : [стихи] // Праздник первого
снега. - Сургут, 1996. - С. 24-27.
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25.

Концерт в тайге : [стихотворение] // Зори Самотлора : поэти
ческий сб. - Екатеринбург, 1997. - С. 13.

26.

Терпи, сынок, погиб наш папка : цикл стихотворений // Эринтур (поющее озеро) : альманах писателей Югры. - ХантыМансийск, 1997. - Вып. 2. - С. 58-66.

27. Глуби и выси; В саду калина вызрела : [очерки] // Нижневар
товский район : Страницы истории. - Нижневартовск, 1998. С. 200-205.
28. «Летим!!!»; Утро на буровой; «У нас и в мае крутят вьюги...»;
Концерт в тайге; Весеннее; «Гроза промчалась»; «У голубики
цвет иль свет...»; «Милые березки! У меня...»; «Гроза про
шла»; «На Ермаках такое разнотравье»; «Октябрь, а навигация
на Вахе»; «Хоть и бабье лето на дворе...»; Вахтовый роман; «Я
тебя забывать погожу» : [стихи]. Северная погода; Январь-77;
«На перевоспитыванье тунеядок...». Голодание по Брэггу: рас
сказ // Кедровая грива : стихи и проза литераторов Нижневар
товского района : сб. - Екатеринбург, 1998. - С. 19-33; 240-241;
251-254.
29.

Разведчики : [стихотворение] // Нижневартовский район на
пороге нового тысячелетия. - Мегион, 1998. - С. 14.

30.

На палитре - сияние севера : [вступ. ст.] // Рисунки из стойби
ща. Альфия Мухаметова : каталог выставки. - Мегион, 1998. С. 5-10.: ил.

31.

Тетя Нюра : рассказ // Эринтур (поющее озеро): альманах пи
сателей Югры.- Ханты-Мансийск, 1998. - Вып. 3. - С. 211227. ]; То же: // Литература Югры. 1930-2000. - М., 2002. - Ч.М.
П роза.-С. 105-121.

32.

«Жизнь летела, длилась и кружилась...»; «Ах ты, ночка, недот
рога - ночка...»; «Простим невольную обиду»; «...Такая мне
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душа дана»; «Накануне рождества Богородицы...»; Лики
творчества; «Остановись мгновенье! И застыли...»; «Тихо и
грустно...А снег»; Утро на тихом озере, Баллада о Тае :
[стихи] // Логос: литературный альманах. - Вып. 1. - Меги
он, 1999. - С.24-27.
33.

«В детстве я полагал, что поэт...»; «Не могу себе живо
представить..»;
«Теряем
где-нибудь
полушку...»;
«Разливается Вах...»; «Давненько я не видел ледохода!»;
Музыка стихий; «Еще заутрие...»; «Хоть за полночь - не хо
чется ложиться»; «Какая духота!»; «Простим невольную
обиду...»; «Такая мне душа дана»; Утро на Тихом озере;
Баллада о Тае; «Малиновый закат, как рану, туча лижет...»;
Миг преображения; Ветры Югории; «Я хотел бы тебя удоволить...»; Ветеранские стансы; Нельзя нам быть поврозь;
«Солнце сквозь голубой клочковатый туман...»; Конец ве
ка : [стихи]. Праздничное гуляние; Персональное дело :
[очерки]. Льготный стаж; Судьба; Малиновый халатик :
[рассказы]. «Свету мне, Свету!»; Мистика; Диалектика; Вну
шение; Эпиграмма на Н; Открывая банальные истины; Два
раза «хе-хе» : Ироничные стихи; Нехороший ветер; Случай
в тайге; Дождь; Друзья; Грибник; Конопушки; Первый ру
чеек : [стихи для детей] // Под северным небом: сб. / сост.
С. А. Луцкий; худож. А.Б. Мухаметова. - Мегион, 2000. - С.
49-60; 93-145; 178-193.

34.

Концерт; Новая планета; «Гроза прошла, но посмотри...»;
«Жара»; «Вах разошелся!... Но кажется днями...»; Одной
лыжней : [стихи] // Литература Югры. 1930-2000. - М.,
2001. - 4.1. Поэзия. - С. 64-69. - Биогр. справка : С. 64.

35.

Мы в тайге дороги строим... : [стихотворение] // Мы вы
держали испытание временем. - СПб., 2002. - С. 13.
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36.

После похоронки; Колоски : [стихи] // Чаша круговая : лит.худож. альманах / ред.-сост. А.Б Кердан и др. - Екатеринбург,
2002.-В ы п . 1 .-С . 81.

37.

«У нас в мае крутят вьюги» : [стихотворение] // Зори Самотло
ра : поэтический сб. Вып.2. / ред.-сост. М. Анисимкова. - Ека
теринбург, 2002. - С. 29.

38.

«Улетаю я на вахту...» : [стихотворение] // 40 лет мегионской
нефти : [фотоальбом].-СПб., 2004. - С. 10.

39.

«Помним как мы проходили»; «Жаль, что-то нынче нету с на
ми...»; «Но вместо нас - другие люди...»; «Географию Союза
можно было изучать...»; Притяжение : [стихи] // Во славу го
рода родного : [фотоальбом] / авт.-сост. Н.И. Гынгазов; ху
дож. ред. В.П. Вершинин. - Нижневартовск, 2005. - С. 8, 16,
40, 44, 94.

40.

На фронте мы не воевали... : из поэмы // Мы помним : лит.худож. сб. - Излучинск, 2005. - С. 24-25.

41.

Верил он в Сибирь...: штрихи к портрету// Наследие геофизи
ка Виктора Федорова : историко-краевед. сб. / ред-сост. /1.В.
Цареградская. - Сургут, 2005. - С. 17.

42.

Голодание по Брэггу : [рассказ]. Планета Сибирь :
[стихотворение]. Смятение : юмористический рассказ.
«Таежный капитан», «Смятение» : [стихи] // Самотлор : худож.-докум. альманах «Содружества писателей Нижневар
товска». - Вып. 1. - Нижневартовск, 2006. - С. 42,120, 326.

43.

«Заросли березовым подростом...» : [стихотворение] // Жи
вая память : Виктор Федоров / авт.-сост. З.С. Сенькина. - Хан
ты-Мансийск, 2007. - 24 с.

44.

«Я тебя забывать погожу...»; Еще заутрие; В ХантыМансийске; Одной лыжней; Журавли; В крещенский мороз;
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Притяжение : стихи // Зори Самотлора : лит.-худож. альма
нах. - Нижневартовск, 2007. - Вып. 6. - С. 58-62.
45.

Семейные часы : [цикл стихотворений] // Эринтур (поющее
озеро) : альманах писателей Югры. - Ханты-Мансийск, 2007.
- Вып. 12. - С. 156-159. - Содерж. : «Снился мне сон, тяжкий
и жгучий...»; Журавли; «Хлебным духом печка дразнит...»;
Семейные часы; «Я тебя забывать погожу...»; «Угодья зимы»;
«Под ночь погода осерчала...»; Сбой.

46.

Судьба : [рассказ]. Метаморфозы экологии; Остров; Угодья
зимы; Весеннее; Журавли; Шаги; Осень на Вахе: [стихи] //
Экология духовного прикрепления : лит. сб. / сост. В.Л. Ми
хайловский. - Шадринск, 2007. - Вып. 1. - С. 151-164.

47.

Осенний парфюм; «Солнце сквозь голубой клочковатый ту
ман»; «Лес...Ты мне - как родня...»; «...Рябиновым огнем»;
«Ну что за прелесть зимний лес!»; Осень на Вахе; «Ветер пер
вый -листобой»; На фонтане; «Ни звука, ни эха белых голо
сов...»; Разведка; «Красива осень золотая...»; «Пусть морозы
суровы, как прежде...»; «Солнце стрелы вонзает и в кедро
вые гривы...»; Рыба; «Крылья божья птаха распластала...»; «И
лес, как лес, и небо, как везде»; «Пока в разгаре словопренья»; «Как любил я берез белостволье!» : стихи // «Я приро
дой живу и дышу, вдохновенно и просто пишу...» : лит.худож. альманах / под ред. В.А. Мазина. - Ханты-Мансийск,
2007. - С. 22-35.

48.

Выдержка; Помощница; Клюква; Отчего береза белая; Нача
ло зимы; Таежный капитан : стихи // Зори Самотлора : лит.худож. альманах. - Нижневартовск, 2007. - Вып. 7. - С. 54-55.

49.

У истоков больших открытий: [очерк] // Человек эпохи: Вла
димир Абазаров: историко-краевед. сб. - Ханты-Мансийск,
2007.-В ы п . 8 .- С . 27-31.
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50.

«Разливается Вах по сорам и по урьям...»; «Вах разошелся!...
Но, кажется, днями...»; «Земля, Земля!..Ты к нам добра...»;
«Теплынь!..Словно лето вернулось...»; «От Покрова до Покро
ва...»; «Летнее утро в разгаре...»; Картинки из детства :
[стихи]. Пургайские встречи : гл. из повести «Запасы». День
геолога; Парадокс; Всему свое время : [стихи]. «Пивная над
бавка»; Птичка жю-жю; О вреде бросания; «Вас понял!»;
«Ласэтэ»; «Липало» : [рассказы] // Под северным небом :
сб. / ред-сост. С.А. Луцкий. - Екатеринбург, 2008. - С. 36-53,
378-384.

51.

«Пусть морозы суровы, как прежде...» : [стихотворение] //
Мое сердце - Нижневартовский район : фотоальбом. - Ниж
невартовск, 2008.- С . 159.

52.

Добрая память: [очерк] // Чаша круговая : лит.- худож. альма
нах / ред.-сост. А.Б. Кердан и др. - Екатеринбург, 2009. - Вып.
8. - С. 200-207.

53.

Ветры Югории; Мегионская звезда; Город над Мегой; Мета
морфозы; Серебрянный день; В старом Сургуте; В ХантыМансийске; Мегионское танго : [стихи] // Там, где Иртыш об
нимается с Обью: сб. / ред.-сост. И.Г. Рябий. - ХантыМансийск, 2010. - С. 27, 60-63,136,154.

54.

Как теща зятя разговорила : [рассказ] // Современная проза
Югры: антология / ред.-сост. Н.И. Коняев. - Ханты- Мансийск,
2010. - С.112-117.

55.

Как теща зятя разговорила : [рассказ]. Доброта :
[стихотворение] // Эринтур (поющее озеро) : альманах писа
телей Югры. - Ханты-Мансийск, 2010. - Вып. 15. - С. 57-61,
217.
МБУ «Ц ентрализованная
би бли отеч н ая системам
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Стихотворения, опубликованные
в периодических изданиях
56.

Небо для жаворонка : [стихи] // Ленинец. - Уфа, 1960. - 4 ию
ня.

57. Я помню : [стихи] // Знамя труда. - Альметьевск, 1960. - 5 авг.
58.

Весна : [стихи] // К победе коммунизма -1 9 62 . - 11 мая.

59.

Гладиолусы : [стихи] // К победе коммунизма. - 1962. - 11
нояб.

60.

Последняя вахта : [стихи] // К победе коммунизма. - 1963. 24 июня.

61.

На дальней базе; Сейсмический отряд : [стихи] //Тюм. геолог.
- 1964. - 1 0 сент.

62.

Счастье : [стихи] // Тюм. комсомолец. - 1964. - 7 нояб.

63.

Новогодняя вахта на буровой!; Счастье; «Говорят, что время
быстроногое...»; Медуницы; «Я навеки Сибирь полюбил!»; «С
ладони» : [стихи] // К победе коммунизма. - 1965. - 31 янв.

64.

Близнецы : [стихи] // К победе коммунизма. - 1965. - 26
февр.

65.

Таежницы : [стихи] //Тюм. правда. - 1965. - 11 апр.

66.

Весна в Заполярье : [стихи] // Тюм. комсомолец. - 1965. - 25
апр.

67.

Наша профессия : [стихи] //Тюм. геолог. - 1965. - 29 апр.

68.

Весеннее : [стихи о Тюмени] // Урал, следопыт. - 1965. - № 8.
- С. 21.; То же: //Тюмень литературная. - 2000. - № 6. - С. 8.

69.

О долге; Путь в тайгу : [стихи] //Тюм. правда. - 1966. - 9 янв.
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70.

На юге : [стихи] //Тюм. правда. -1966. - 13 февр.

71.

День геолога : [стихи] // Тюм. геолог. - 1966. - 7 апр.; То
же : // Мегионские новости. - 1993. - 2 апр. - С. 1.

72.

Сургут : [стихотворение] // Тюм. комсомолец. - 1966. - 26 окт.

73.

Тишина : [стихи] //Тюм. геолог. - 1966. - 2 9 дек.

74.

Навстречу тяготенью : [стихи] // Тюм. геолог. -1 9 67 . - 5 янв.

75.

Весенние костры : [стихи] // Тюм. комсомолец. - 1967. - 19
мая.

76.

Девушка в Тюменском аэропорту; Утро в тайге : [стихи] //
Тюм. комсомолец. - 1967. - 25 авг.

77.

Балок : [стихи] // Тюм. правда. - 1967. - 28 окт.

78.

Девушкам из нефтеразведки : [стихи] //Тюм. правда. - 1972. 9 апр.

79.

Тюмени; Разведчики; Уходит геолог на пенсию; Концерт; «У
нас в мае крутят вьюги» : [стихи] // Тюм. правда. - 1985. - 31
дек.

80.

Новая планета : [цикл стихов с коммент. автора] // За кадры
нефтяников. - 1986. - 23 июня.; То же : // Мегионские ново
сти. - 1995. - 26 дек. - С. 3.

81.

Запасы : [стихи] // Ленинское знамя. - 1986. - 1 1 окт.

82.

В отпуске; Буровик; «В начальную школу...»; «Я носился...»;
«Пора весенняя...» : [стихи] //Тюм. правда. - 1987. - 19 сент. С. 3.

83.

Концерт в тайге; «Вах разошелся... Но кажется днями...» ;
[стихи] // Уральский следопыт. - 1988. - № 2.
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84.

«Над Параниным угорьем...» : [стихотворение] // Ленин,
правда. -1 9 88 . - 1 7 сент.

85.

Настроение; Небо для жаворонка : [стихи] // Ленин, правда.
- 1988. - 10 дек.

86.

«Метаморфозы...»; «Как ни крути...» : [стихи] // Тюм. правда
- 1989. - 28 авг. - С. 3. То же : // Мегионские новости. - 1993.
- 28 июня. - С.2.

87.

В центре союза; Медленные сумерки России : [стихи] // Ле
нин. знамя. - 1989. - 7 окт.

88.

Милые березки : [стихотворение] // Ленин, правда. - 1990. 11 авг. - С. 8.

89.

«Что за прелесть зимний лес...»; «Предвесенняя свежая
синь»; «Октябрь... А навигация на Вахе...»; «Вах разошелся!...
Но кажется днями»; «Жаркий полдень...»; «Я в детстве пас
корову...»; «Простую истину одну»; «У голубики цвет иль
свет...» : [стихи] // Югра. - 1991. - № 1. - С. 45-47.

90.

Люди и недра : [стихотворение] // Тюм. геолог. - 1991. - 3
янв. - С.1. То же ; // Мегионские новости. - 1993. - 1 янв.- С.
2.

91.

«Простую истину одну» : [стихи] // Тюмень лит. - 1992. - №
З . - С . 9.

92.

Ироническое : [стихотворение] // Местное время. - 1992. - 1
мая. - С. 3.

93.

Бурильщик : [стихи] // Тюм. геолог. -1 9 92 . - 26 июня.

94.

Обратная связь : [стихи] // Варта. - 1992. - 27 июня.

95.

«Жаркий полдень...»; «Над Параниным угорьем»; «Я в детст
ве пас корову...»; «На рождество тепло...» : [стихи] // Местное
время. - 1992. - 8 авг. - С.З.
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96.

Ради этих мгновений : [стихи] // Тюм. правда. - 1992. 25 авг. - Содерж.: В Ханты-Мансийске; Лето-42; Военное
фото; Дочке.

97.

«В октябре того давнего года» : [стихи] // Местное вре
мя. - 1992. - 5 сент. - С. 1.

98.

«Октябрь... А навигация на Вахе...»; «Я в детстве пас ко
рову...»; «Простую истину одну...» : [стихи] // Тюм. прав
да. - 1992. - 10 окт. - С. 2.

99.

Приметы : [цикл стихотворений] // Местное время. 1992. - 10 окт. - С. 3. - Содерж. : «Последних рябинок
вязанки»; «Пора весенняя в природе»; «Я в детстве пас
корову»; «Рожь издали...»; «Мальчишки топчут лебеду».

100. Прощальная : [стихи] // Мегионские новости. - 1992. - 7
нояб.
101. Новогодняя вахта на буровой : (шутливое); «Ну что за
прелесть - зимний лес!...»; «В небе луна, словно сол
нышко в тропиках...» : [стихи] // Новости Югры. - 1993. 1 янв.
102. Девушкам из нефтеразведки : [стихи] // Новости Югры. 1993. - 13 февр. - С. 8. - Содерж. : «Были первые ночи
здесь длинные...»; «Пригрело... Наст уже не держит...»;
«Я тебя искал в багрянце осени...»; «Вах разошелся! Но
кажется днями...»; «В начальную школу в Покровку...»;
Буровик.
103. «Что я наделал...»; «От Покрова до Покрова»;
«Цветочное» : [стихи] // Наше время. - 1993. - 25 февр. С. 4.
104. «От Покрова до Покрова»; «Последний летний день»;
«Пришел солдат на побывку»; «У нас в мае крутят вью
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ги»; «На Ермаках такое разнотравье» : [стихи] // Сельская
жизнь. - 1993. - 2 марта; То же : // Местное время. - 1993.
- 20 марта.
105. Вновь доброта и милость : [стихи памяти матери] // Меги
онские новости. - 1993. - 9 марта.
106. «Зима - сварливая старуха...» : [стихотворение] // Местное
время. -1 9 93 . - 11 марта.
107. Современные
волки
и овцы
: ироническое
:
[стихотворение] // Местное время. - 1993. - 15 апр. - С. 1.
108. В годину горести народной : [стихотворение] // Ленин,
правда. -1 9 9 3 . - 8 мая. - С.5.
109. Ты - моя земная красота и моя небесная прохлада : [цикл
стихотворений, посвящ. жене Галине Ивановне] // Мегион
ские новости. - 1993. - 30 июля. - С. 2.
110. Жара : [стихотворение] // Новости Югры. - 1993. - 18 сент.
- С . 6.
111. Встреча; Одной лыжней : [стихи] // Местное время. - 1993.
- 23 окт. - С. 3.
112. Мегионский шлягер; Романс; Сонет о вас : [стихи] // Меги
онские новости. - 1993. - 16 нояб. - С. 3.
113. Пурга : [стихи] // Местное время. - 1993. - 2 дек. - С. 3.
114. Воспоминания о Малышовке : [стихи] // Сельская жизнь. 1993. - 9 дек.
115. Вторая жизнь : [поэма] // Югра. - 1994. - № 3. - С. 45-50.;
То же: // Тюм. правда. - 2011. - 2 апр. - С.15. О бывшем гл.
геофизике Сургутской нефтеразведочной экспедиции В. П.
Федорове.
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116. Разлад : [стихи] // Новости Югры. - 1994. - 23 апр. - С. 6.
117. Памятник матери; Чудо; Храм : [стихи] // Тюм. правда. 1994. - 4 июня. - С. 3.; То же : // Югра. - 1994. - № 10. С.47.
118. «Ради этих счастливых мгновений сеется хлеб, долбится ка
мень...» : [стихи] // Мегионские новости. - 1994. - 16 июля.
- С .2 .

119. Рождественский сонет : [стихи] // Мегионские новости. 1995 . - 12 янв. - С.4.
120. «Тополя отстреливают ветки...» : [стихи] // Тюм. известия. 1 99 5.-29 апр.
121. «На фронте мы не воевали - хлебнули горя мы в тылу...» :
[цикл стихов] // Мегионские новости. - 1995. - 7 мая - С.7.
То же : // Алтайское село. - 1996. - 9 нояб.
122. Мегионские мотивы; Вступление; Признание; Вид на Мегион : [стихи] // Мегионские новости. -1995. - 3 авг.
123. Признание; «Деревяшечки...»; Притяжение; Звезда над Мегионом; Мегионочка; Медитация; Город над Мегой :
[стихи] //Тюм. известия. - 1995. - 7 окт.
124. Любимых женщин имена : [цикл стихотворений, посвящ.
матери, жене, дочери] // Мегионские новости. - 1996. - 8
марта. - С.6.
125. Поэтический триптих; Трепетное утро; Летний полдень; Ве
чер: [стихи] // Мегионские новости. - 1996. - 1 июня. - С. 2.
126. «Под Великими Луками, у деревни Ивановки...» : [из цикла
стихотворений] // Новости Югры. - 1996. - 13 июня. - С. 6. Содерж.: «Радость в сердце пообвыкла...»; «Порой меня ру
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гала мать...»; «У счастливых отцы приезжают...»; «На фрон
те мы не воевали...»; «Когда тоскливою порой...».
127. Рандеву с музами : [цикл стихотворений] // Новости Приобья. - 1996. - 26 сент. - С. 3.
128. «Под Великими Луками, у деревни Ивановки...» : [из цик
ла стихотворений, посвящ. отцу Н.Ф. Козлову] // Новости
Югры. - 1996. - 5 окт. - С. 6. - Содерж. : «Радость в сердце
пообвыкла...»; «Порой меня ругала мать...»; « У счастливых
отцы приезжают...»; «На фронте мы не воевали...»; «Я из
тех, кто сейчас вымирает...».
129. Опора державы; В устье Ваха; Сонет о Вас; «Я тебя забы
вать погожу...»; «От Покрова до Покрова» : [стихи] // Тюм.
известия. - 1996. - 1 6 нояб.
130. Признание; Мегионское танго; На них нисходит дух свя
той : [стихи] // Мегионские новости. - 1996. - 22 нояб. - С.
4.
131. «Я тебя забывать погожу...»; Заклание : [стихи] // Местное
время. - 1996. - 13 дек. - С.З.
132. «Гроза прошла...» : [стихотворение] // Тюмень литератур
ная. - 1997. - 1997. - №6 (нояб.); То же: Литературный
Нижневартовск. - 2007. - № 3 (сент.). - С. 5. - (Прил.:
«Поэты-вестники грядущего»).
133. Сабантуй; Выбор; «В космонавты мы не вышли...»; «Вся
наша жизнь - отъезды...»; «По науке так просто...» :
[стихи] // Мегионские новости. -1 9 97 . - 1 3 июня. - С. 4.
134. «Чернильно хмурится небо» : стихи // Мегионские ново
сти. - 1997. - 22 июля. - С. 4.
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135. «Есть счастье? Наверное во власти...» : [стихотворение] //
Местное время. - 1998. - 14 апр.
136. «Затейливых вод многолучье...»; Балок; Бурильщик; «Пора
весенняя в природе...»; «...Был юноша, и вот - мужчи
на...» : [стихи] // Мегионские новости. - 1998. - 23 окт. - С.
8.
137. Самотлор; Наша профессия : [стихи] // Мегионские ново
сти. - 1998. - 27 окт. - С. 4.
138. Серебряный век; Геологини; Весна : [стихи] // Мегионские
новости. -1999. - 5 марта. - С. 3.
139. Притяжение; «На фронте мы не воевали» : [стихи] // Тю
мень литературная. - 1999. - № 5. - С. 23.
140. «Тихо и грустно... А снег...»; Стареют не деревья - древеси
на...; Опора державы; Парадокс; Погода : [стихи] // Мест
ное время. - 1999. - 20 нояб. - С. 6.
141. Мегионские мотивы : [стихи] // Мегионские новости. 2000. - 21 июля. - С. 8. - Содерж.: Вид на Мегион; Мегионское танго.
142. Нефтяникам Сибири; Капитан буровой; Страна Мегиония;
Друзья : [стихи] // Мегионнефтегаз-Вести. - 2000. - 1 сент.
- С . 7.
143. Город над Мегой : [стихотворение] // Мегионские новости.
- 2000. - 1 сент. - С. 11.
144. Мегионский вальс; Нефтяникам Сибири; Капитан буровой;
Страна Мегиония; Друзья : [стихи к дню работников нефтя
ной и газовой промышленности] // Мегионнефтегаз-Вести.
- 2000. - 1 сент. - С. 7.
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145. «Простим невольную обиду»; «...Такая мне душа дана»;
«Накануне рождества Богородицы» : [стихи] // Глаголъ. 2 0 0 1 .-№ 1 .- С . 6.
146. Лики творчества; «Остановись мгновенье! И - застыли...»;
«Тихо и грустно... А снег»; «Добро и зло... Когда-то в чистом
поле» : [стихи] // Глаголъ. - 2001. - № 4. - С. 9.
147. «Мальчишки топчут лебеду...»; После похоронки; Конец вой
ны: [стихи посвящ. Великой Отечественной войне] // Мегионнефтегаз-Вести. - 2001. - №18. - С.7.
148. Ветеранские стансы : [стихотворение] // Местное время. 2 0 0 1 .-№ 181.- С . 7.
149. Себе любимому; Законы мироздания; «Лес! - ты мне как
родня...»; Этюд; О стиле жизни; Таежная психотерапия; Жиз
ненные повороты; Противоречие; «Удивившись, надо ухо
дить...» : [стихи] // Глаголъ. - 2001. - № 7-8. - С. 9.
150. «Только свое отпели мамины соловьи...» : [из цикла стихо
творений посвящ. В.Г. Козловой-Кутлиной] // Мегионские
новости. - 2001. - 23 нояб. - С. 10.
151. «Я хотел бы тебя удоволить...» : [стихотворение] // Местное
время. - 2001. - 1 дек. - С. 6.
152. После победного салюта; Военное фото; Основы жизни :
[стихи] // Мегионские новости. - 2002. - 3 мая. - С. 4.
153. Приметы; Тайна; Вечный свидетель; Жизненные повороты :
[стихи] // Глаголъ. - 2002. - №1. - С.7.
154. «В детстве я полагал...»; «Не могу себе...»; «Теряем гденибудь...»; «Простим...»; Миг преображения; «Я хотел бы...» :
[стихи] //Тюм. известия. - 2002. - 18 мая. - С. 5.
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155. Мегионское танго : [стихотворение] // Мегионские новости.
- 2003. - 25 июля. - С. 4.
156. Наша профессия : [стихотворение] // Мегионские новости. 2003. - 5 сент. - С. 12.
157. Балок; «Вах разошелся!... Но, кажется днями...»; Мегион
ское танго; «То ли день, то ли ночь...»; Утро на буровой;
«Труб при спуске громыханье...» : [стихи] // Веси. - 2005. № 5 .- С . 24.
158. Дети войны: [стихотворение] // Новости Югры. - 2005. - 5
мая. - С. 20.; То же : Мегионские новости. - 2008. - 9 мая. С. 6.
159. Удивившись, надо уходить: [стихи] // Уральский следопыт. 2006. - № 3. — С. 47-48. - Содерж. : «Я - хороший, но об
этом знала...»; «Вдали от милого порога...»; «Простую исти
ну одну...»; Медсестра; Шаги; Угодия зимы; Осенний парфюм; Разрядка; «После мрака слепых непогод...»; «Мой
племяш — лентяй и созерцатель...»; Вечный свидетель.
160. От Покрова до Покрова; Город над Мегой; Опора державы :
[из книги стихов] // Мегионские новости. - 2007. - 15 июня.
- С . 9.
161. Дом на березе : [стихи] // Югра. - 2007. - № 8. - С. 70-72. Содерж.: От Покрова до Покрова; Рождественские колядки;
Троица; Праздничная картошка; Засуха; Дом на березе; По
сле похоронки; Конец августа; Сошествие.
162. «Полюбил я тебя за веселость...»: [стихотворение] // Меги
онские новости. - 2008. - 1 авг.- С.7.
163. «Разливается Вах по сорам и по урьям...»; «Вах разошелся!..
Но кажется днями...»; «Земля, Земля!.. Ты к нам добра, как
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мать...»; «Теплынь! Словно лето вернулось...»; От Покрова
до Покрова; «Летнее утро в разгаре...» : [стихи]. Картинки
из детства : [цикл стихотворений] : 1. "В теплых сумерках
перепелка...»; 2. "В начальную школу в Покровку...»; 3.
"Жаркий полдень... Скулящий кутенок...»; 4. "У счастливых
- отцы приезжают...»; 5. "Растихоня Малышовка...»; 6.
"Над Параниным угорьем...»; 7. "На фронте мы не воева
ли...» // Югра литературная. - 2008. - № 2 (нояб.). - С. 1012.

Художественная проза,
опубликованная в периодических изданиях
164.

Пустяки : [рассказ] // Ленинец (Башкирия). - 1961. - 1 янв.

165.

Тещино подворье. Подстраховка : [рассказы] // Местное
время. - 1992. - 21 нояб. - С. 3.

166.

Конкурс: [рассказ] // Наше время. - 1993. - 16 янв.; То
же : // Наше время. - 1993. - 25 дек.

167. Смена времен : [рассказ] // Варта. - 1993. - 28 янв. - С. 3.
168. Тетя Нюра : [рассказ] // Местное время. - 1993. - 20-23
февр.; То же: // Тюм. правда. - 1995. - 12 сент.; То же: //
Югра. - 1995. - № 12. - С. 26.
169. По кривой дорожке...: [рассказ] // Варта. - 1993. - 4 марта.
- С. 3-4.
170. Саша. Внук незнакомки? : [рассказ] // Местное время. 1 9 9 3 .-№ 6 5 .-С .З .
171. Юбилей : [рассказ] // Мегионские новости. - 1993. - 3 сент.
172. Полчаса у «Алеши» : [эссе] // Мегионские новости. - 1993.
- 1 окт. - С. 4.; То же : // Местное время. - 1997. - 17 дек.
28

173. Календарь : [рассказ] // Мегионские новости. - 1993. - 19
окт. - С. 3-4.
174. Любил я в детстве праздники... : [эссе] // Мегионские ново
сти. - 1993. - 12 нояб. - С.4.; То же : // Наше время. - 1993. 25 дек.
175. Как теща зятя разговорила : [рассказ] // Мегионские новости.
- 1995. - 11 янв. - С. 3.
176. Гусар, или Не дедова ль душа свербит : [рассказ] // Мегион
ские новости. - 1995. - 14 февр. - С. 3.; То же : // Тюм. прав
да. - 1996. - 12 дек.; То же : // Новости Приобья. - 1997. - 7
янв.
177. Романовна : [рассказ] // Мегионские новости. - 1995. - 1 авг.
- С. 3.; То же : // Тюм. правда. - 1995. - 9 сент.; То же : // Югра. - 1997. - № 8. - С. 3.; То же : // Тюмень литературная. 2 0 0 8 .-№ 2 -3 .-С .8 .
178. «Пивная надбавка»; «Свят-свят-свят...»; «Вас понял»;
«Поделись с другом» : Байки из культбудки // Мегионские
новости. - 1995. - 1 сент. - С. 8.
179. «Ласэтэ» : [рассказ] // Мегионские новости. - 1995. - 17 окт.
- С. 5.; То же : // Местное время. - 1996. - 20 янв.
180. «Питичка жю-жю»; Дурацкая шутка : Байки из культбутки //
Мегионские новости. -1 9 96 . - 3 сент. - С. 4.
181. Ваховские истории : [рассказы] // Тюм. известия. - 1996. - №
78. - С. 3. - Содерж. : «Фу-ыкалка»; «Вас понял!», «Поделись
с другом»; «Да это же я!».
182. Гусар, или дедова ль душа свербит... : [рассказ] / предисл. С.
Луцкого // Новости Приобья. - 1997. - 7 янв. - (Рандеву с му
зами).
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183. Воздушная подушка : Байки из культбудки // Мегионские но
вости. - 1997. - 1 апр.
184. Голодание по Брэггу : [рассказ] / предисл. С. Луцкого // Ново
сти Приобья. - 1997. - 19 июня. - С. 3. - (Рандеву с музами)
185. «Швырки»; О вреде бросания : Байки из культбудки // Меги
онские новости. - 1997. - 1 сент. - С. 4.
186. «Укысло» : Байки из культбудки // Мегионские новости. 1997. - 9 сент.
187. О вреде бросания : Байки из культбудки // Мегионские ново
сти. - 1997. - 16 сент. - С. 4.
188. Гурманы : рассказ // Мегионские новости. -1 9 98 . - 29 янв.
189. Пират, главинж идет! : [невыдуманные истории] // Местное
время. - 1998. - 1 апр. - Содерж.: Пират, главинж идет!; «А я
приказываю!...»; «Ну и ножки...».
190. «Ода зимнику»; «Чайку не желаете-с?» : Невыдуманные ис
тории // Местное время. - 1998. - 2 июля. - С. 5.
191. «Кочень» с Верхней Тольки : [рассказ] //Тюм. правда. - 1998.
- 27 авг.
192. Побочные промыслы : [невыдуманные истории] // Мегион
ские новости. - 1998. - 25 сент. - С. 8.; То же : // Югра. - 2001.
—№ 9. - С. 46.
193. На рыбалке; Озерный «крокодил» : [рассказы, бывших севе
рян] // Местное время. - 1998. - 9 окт. - С. 3.
194. Широта души; Поделись с другом : [рассказы, бывших севе
рян // Местное время. - 1998. - 16 окт. - С. 3.
195. Персональное дело : [рассказ] // Мегионские новости. 1998. - 23 окт. - С. 7-8.
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196. Пестрый : [рассказ] // Югра. - 1999. - № 5. - С. 51-52. (Уголок охотника).
197. Невыдуманные истории : Зарисовки с натуры // Югра. - 2001.
- № 8. - С. 35-40. - Содерж.. : Пивная надбавка»; «Свят-святсвят...»; «Вас понял»; Поделись с другом; Чайку не желаетес?; Ода зимнику; Воздушная подушка; «Укысло»; «Швырки»;
О вреде бросания; Пират! главинж идет; «Я приказываю!»;
«Ну и ножки...»; Артист; Подстраховались.
198. «Да это же яд!»; «Вас понял!»; Как-то раз на буровой: Байки
из культбудки: [рассказы] // Мегионские новости. - 2003. - 5
сент. - С.12.
199. Смятение: [рассказ] // Новости Приобья. - 2006. - 28 марта. С. 3.

Публицистика
(очерки, статьи, интервью, рецензии и заметки)
200. «Хоро-шо!» : [очерк] // Советская Башкирия. - 1960. - 5 нояб.
201. «Кресты» на профилях : [очерк о геологах] // Тюм. комсомо
лец. - 1964. - 2 окт. То же : Югра. - 1995. - № 10. - С. 10-12.
202. Товарищ Сургут : [очерк] // Тюм. комсомолец. - 1965. - 7 но
яб.
203. Необыкновенное лето : [очерк] // Тюм. правда. - 1965. - 24
дек. То же : // Югра. -1 9 9 5 . - № 7. - С. 12.
204. За шагом ш а г: [рец. на фильм «Шаг второй»] // Тюм. правда.
- 1972. - 1 6 июня. - С. 3.
205. Двигатель совершенствуется : [статья] // Тюм. геолог. - 1972.
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292. Петербуржская мегионка : [заметка] // Мегионские новости.
- 2002. - 1 нояб. - С. 2. О композиторе из г. Петербурга
Жанне Лазаревне Металлиди.
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293. Сергей Шелепюк : [биографическая справка] // Мегионские
новости. - 2003. - 31 янв. - С. 10. О начинающем поэте Вла
димире Шелепюке.
294. Приобье начиналось с Баграса : [из обзорного очерка исто
рии нефтеразведочных работ В Нижневартовском рай
оне] // Мегионские новости. - 2003. - 5 авг. - С. 3.
295. «Мы жили по соседству...» : [очерк] // Югра. - 2004. - № 1. С. 48-50. : фото. О главном инженере мегионской экспеди
ции Степане Леонидовиче Каталкине.
296. «Я пришелся ко двору...» : [очерк] // Мегионские новости. 2004. - 17 дек. - С. 4. О Михаиле Петровиче Павлюченко,
бурильщике Восточно-Мегионской экспедиции.
297. Новый год у Самотлора: [очерк] // Кристалл. - 2006. - № 12.
- С. 2-7.
298. Астафьев В. Весенний остров: [интервью с известным рос
сийским прозаиком Виктором Астафьевым] / В. Астафьев;
беседу записал В. Козлов // Тюмень литературная. - 2007. № 3. - С. 16-17.
299. «Лежит на каждом времени печать...» : [статья] // Мегион
ские новости. - 2007. - 2 марта. - С. 5. О газете
«Мегионские новости».
300. «Липало» : подарки любимой : [очерк] // Мегионские ново
сти. - 2008. - 1 авг. - С. 7. О том, как автор отдыхал с
семьей в Болгарии.
301. Солнце между строк: [вступ. ст.] // Солнце между строк. Волгоград. - 2009. -1 7 3 с. О книге стихов Юрия Шуганова.
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302. От редактора: [вступ. ст.] // Светлая радость: [книга сти
хов]. - Курган, 2011. - 444 с. Вступительная статья к
книге стихов Никона Сочихина "Светлая радость".

Творчество для детей
(публикации в сборниках, альманахах
и периодических изданиях)
303. Голубика; Брусника; Клюква; После сбора ягод; Имена для
медвежат; Куропатки зимой; Бурундук : [стихи] / рис. Т.
Гончаровой // Югра. - 1992. - № 3. - С. 45.
304. Голубика; Брусника; Клюква; Черника; После сбора ягод :
[стихи] / / Согласие. - Тюмень, 1992. - № 14. - С.12.
305. Темный лес - интерес; Медуницы; Имена для медвежат;
Куропатки зимой : [стихи] // Местное время. - 1992. - 15
сент.
306. Ненька и ветер : Буквой «М» : [стихи] // Югра. - 1993. - №
31.- С . 47.
307. «Зима - сварливая старуха...» : [стихи] // Местное время. 1993. - 11 марта; То же : // Наше время. - 1993. - № 241.
308. Зимой; Медуницы; Имена для медвежат; Темный лес - ин
терес : [стихи] // Местное время. -1 9 93 . - 1 3 нояб.
309. Стихи про Неньку // Местное время. - 1994. - 12 марта. Содерж. : Где живет Ненька; Ненька и ветер; Ненька и по
люс; Ненька и белая ночь.
310. Грибное место; Брусника; После сбора ягод; Бурундук :
[стихи для детей] // Местное время. - 1994. - 10 сент. - С.
3.
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311. Русик и Мявка : [рассказ из серии «О братьях наших мень
ших»] // Новости Приобья. - 1994. - 20 сент.; То же : // Ме
гионские новости. - 1995. - 2 апр. - С. 4.; То же : // Югра. 1997.- № 3 , - С . 61.
312. Зайка, зайка, потруси : [рассказ из серии «О братьях наших
меньших»] // Новости Приобья. - 1994. - 20 сент.
313. Мишка-Машка : [рассказ из серии «О братьях наших мень
ших»] // Новости Приобья. - 1994. - 20 сент.; То же : // Юг
ра. - 1999. - № 4. - С. 51. : ил.
314. Пухиня : [рассказ из серии : «О братьях наших мень
ших»] // Мегионские новости. - 1995. - 4 апр. - С. 4.; То
же : Югра. - 1997. - № 6. - С. 50.
315. Пухиня и Грэй : [рассказ из серии «О братьях наших мень
ших»] // Мегионские новости. - 1995. - 3 июня. - С. 2.; То
же : // Югра. - 1999. - № 1. - С. 52.
316. Ласка, Берта и Балбес : [рассказ из серии «О братьях наших
меньших»] // Новости Приобья. - 1995. - 14 июля. То
же : // Югра. - 1997. - № 1-2. - С. 60.
317. Русик : [рассказ из серии «О братьях наших меньших»] / В.
Козлов; фото Л. Березницкого // Югра. - 1996. - № 11. - С.
40-41.
318. Тротя : [рассказ из серии «О братьях наших меньших»] //
Югра. - 1996. - № 12. - С. 42.
319. Ванька-крыс : [рассказ из серии «О братьях наших мень
ших»] // Югра. - 1997. - № 4. - С. 46.
320. Буквой «М»; Стихи про куропаток; Грибное место; Сладкий
лук; Голубика; Бурундук; После сбора ягод : [стихи] // Кед
ровая грива. - Екатеринбург, 1998. - С. 251-255.
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321. Мартын : Рассказ // Югра. - 1999. - № 2. - С. 52.; То же : //
Тюм. Правда. - 2002. - № 2. - С. 52.
322. Мишка - Машка; Глухариное приволье : [рассказ из серии
«О братьях наших меньших»] // Югра. - 1999. - № 4. - С.
51.
323. В стране Мегионии : [детские стихи, посвящ. внучке Ксю
ше] // Мегионские новости. - 1999. - 22 окт. - (Младший
мир). - Содерж. : Кто я; Про котят и котов; Из отпуска; Кто
он - Семка?; Мечтания; Что за птица акорос? Соня-засоня;
Егоза; Ультиматум!; Хранитель; Мягкая тучка; Не ребенок пылесос!.
324. Нехороший ветер; Случай в тайге; Дождь; Друзья; Грибник;
Конопушки; Первый ручеек : [стихи для детей] // Под се
верным небом. - Мегион, 2000. - С. 178-193.
325. Наша Родина - Югра : [стихи из книги «Страна Мегио
ния»] // Мегионские новости. - 2000. - 21 апр. - С. 7. - Со
держ. : Таежный капитан; Странные кусты; Помощница;
Стирка; Весна на даче; Наша Родина - Югра; Отчего береза
белая; Мегионский медведь.
326. Детский сборник : [цикл стихотворений] // Варта. - 2001. 28 июля. - С. 5. - Содерж. : Комары; Мечтания; Кто я; Дру
зья.
327. Белочка с пригревочка : [стихи для детей] // Тюмен. прав
да. - 2002. - 23 авг. - С.4.
328. Мегион и я : [стихи] // Эринтур. - Ханты-Мансийск, 2002. Вып.7. - С. 253-254. - Содерж. : Из отпуска; Почему береза
белая?; На ледяной горке.
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329. Таежный капитан : [стихотворение] // Приключения мо
рошки : сб. / ред.-сост. А. Кердан. - Екатеринбург, 2002. С. 115.; То же: // Самотлор : худож-докум. альманах
«Содружества писателей Нижневартовска». - Нижневар
товск, 2006. - Вып. 1. - С. 26.
330. Отчего береза белая; Друзья; На весенней полянке; Кто я?;
Коля-космонавт; НЛО и НХО: [стихи] // Под северным не
бом: сб. / ред.-сост. С.А. Луцкий. - Екатеринбург : ИД
«Сократ», 2008. - С. 352-353.

Литература о жизни и творчестве В.Н. Козлова
331. Итоги конкурса : [информация] // Сов. Башкирия. - 1961. 2 янв. Результаты конкурса на лучший очерк, среди номи
нантов В.Н. Козлов.
332. Труд и стихи В. Козлова : [заметка] //Тюм. геолог. - 1964. 10 сент.
333. Итоги конкурса «Юность, обдумывающая житье» // Тюм.
комсомолец. - 1965. - 20 янв. - С. 2. По результатам кон
курса - 3-я премия В. Козлову.
334. Ездаков Н.И. Стихи В. Козлова : [заметка] / Н.И. Ездаков //
К победе коммунизма (Сургут). - 1965. - 31 янв.
335. Морсков О. Геологи прослушивают землю : [статья] // Тюм.
правда. - 1965. - 24 июня. - С. 2. О поэте-геологе В. Козло
ве.
336. Фалей В. «Итоги поэтического телеконкурса» : [краткая ин
формация] / В. Фалей // Тюм. комсомолец. - 1966. - 17
апр. По итогам конкурса - 3-я премия В. Козлову.
337. Клепиков В. После конкурса : [обзор стихов В.Козлова] / В.
Клепиков // Тюм. комсомолец. - 1966. - 15 мая.
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338. Биографическая справка к циклу стихов В. Козлова // Ленин
ское знамя. - 1986. - 5 апр.; Тоже : // Местное время. 1992. - 8 авг. - С. 3.; То же : // Мегионские новости. - 1993. 1 янв.; То же : // Новости Югры. -1 9 93 . - 13 февр.
339. Лапинская Т.А. Литературная встреча / Т.А. Лапинская // За
кадры нефтяников. - 1986. - 23 июня. В.Н. Козлов на встре
че с читателями в библиотеке МИНХиГИ им. Губкина.
340. Тарханов А.С. Поэзия зовет, поэзия требует : [обзор стихов
В.Н. Козлова] / А.С. Тарханов // Ленинская правда. - 1988. 10 дек.
341. Сафонова Н. О стихах В.Н. Козлова / Н. Сафонова // Сельская
жизнь. - 1993. - 25 дек.
342. Луцкий С.А. Врезка : [заметка] / С.А. Луцкий // Новости При
обья. - 1996. - 26 сент. О стихах В.Н. Козлова.
343. Луцкий С.А. О прозе В.Н. Козлова : [заметка] / С.А. Луцкий //
Новости Приобья. - 1997. - 7 янв.
344. Кедрова А. «Говорят геологи романтики...» : [отзыв] / А.
Кедрова // Мегионские новости. -1 9 97 . - 8 апр. - С. 3.
345. Луцкий С. Рандеву с музами / С. Луцкий // Новости Приобья.
- 1997. - 19 июня.
346. Луцкий С.А. О земляках с любовью / С. Луцкий // Югра. 1997. - № 8. - С. 32.; То же : // Эринтур. - Ханты-Мансийск,
1998. - Вып.З. - С. 313-314.; То же : // Под северным небом.
- Мегион, 2000. - С. 222-224. О сборнике В.Н. Козлова
«Мегионцы - это мы».
347. Храпова Е.В. Геолог, романтик, поэт / Е.В. Храпова // Мест
ное время. - 1997. - 27 сент. - С.6.; То же: // Югра. - 1998. 47

№ 3. - С. 40.; То же : // Югра : дела и люди. - 1999. - № 2.
- С. 39. О творчестве В.Н. Козлова.
348. Кедрова А. «Поэт в России больше чем поэт» : [отзыв] / А.
Кедрова // Мегионские новости. - 1997. - 3 окт. - С. 8. О
юбилейном вечере к 60-летию В.Н.Козлова.
349. Лысцов И.В. Стихи в блокноте инженера : [вступ.ст.] / И.В.
Лысцов //Троицыно утро. - Екатеринбург, 1999. - С. 5-9.
350. Денисов Н. Притяжение Севера : [вступ.ст.] // Козлов В.Н.
Воспоминания о Малышовке / В.Н. Козлов. - Шадринск,
2000. - С. 4-8.; То же: // Козлов В. От Покрова до Покрова.
: стихотворения и поэма. - Екатеринбург, 2007. - С. 3-7.
351. Балесная Е. Геолог, романтик, поэт : [статья] // Мегионнефтегаз-Вести. - 2000. - № 32. - С. 3 О презентации
книги «Страна Мегиония».
352. Ефременко Р. Мегионский летописец : [статья] // Мегион
ские новости. - 2000. - 31 мая. - С. 4. В центральной го
родской библиотеке состоялась презентация книги В.Н.
Козлова «Мегионцы - это мы».
353. Евсина Н. «Книжка-сюрприз» вышла в свет : [заметка] //
Варта. - 2000. - 21 сент. - С. 2. О книге «Страна Мегио
ния».
354. Юргенсон Т. О мире детства с любовью : [заметка] // Гла
гол. - 2001. - № 2. - С. 2. О выходе новой книги В.Н. Коз
лова для детей «Голуба-душа лесная».
355. Зинченко Н. Навстречу притяжению : [заметка] // Мест
ное время. - 2001. - 15 марта. - С. 52. О книге В.Н. Козло
ва «Навстречу притяжению».
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356. Луцкий С. Запечатленное время : [заметка] // Глаголъ. - 2001.
- (№ 5-6). - С. 6-7. О презентации книги В.Н. Козлова
«Навстречу притяжению».
357. Юсубова А. Притяжение Севера : [рецензия] // Глаголъ. 2002. - № 1. - С. 5-6. Рецензия на книгу В.Н. Козлова
«Навстречу притяжению».
358. Храпова Е. Романтик : [статья] // Глаголъ. - 2002. - № 1. - С. 45. О жизни и творчестве писателя-юбиляра В.Н. Козлова.
359. Купальцева Н. Геолог, писатель, романтик : [статья] // Слав
нефть: дела и люди. - 2002. - № 10. - С. 4. О жизни и творче
стве писателя-юбиляра В.Н. Козлова.
360. Купальцева Н. «Блуждающий ручей» Виктора Козлова :
[статья] // Мегионские новости. - 2002. - 5 июля. - С. 9. О жиз
ни и творчестве В.Н. Козлова.
361. Гончарова А. Его книги - это летопись Мегиона : [статья] //
Мегионнефтегаз-Вести. - 2002. - № 67. О творчестве В.Н.
Козлова.
362. С юбилеем! : [краткая информация] / фото И. Виноградовой //
Мегионские новости. - 2002. - 18 окт. - С. 1. : фото. Поздрав
ление с 65-летним юбилеем В.Н. Козлову.
363. Купальцева Н. По заслугам и честь : [статья] // Новости При
обья. - 2002. - 26 окт. - С.З. В центральной библиотеке про
шел вечер творчества В.Н. Козлова, посвященный его 65 летию.
364. Шепитько Н. Не хлебом единым... : [отзыв] / Н. Шепитько, В.
Филиппова // Мегионские новости. - 2004. - 10 янв. - С. 9.
Отзывы читателей о творчестве В. Козлова.
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365. «Но можно рукописи продать»: литературная страница:
[материалы круглого стола] // Новости приобья. - 2004. - 14
февр. - С.З. О востребованности труда современного ли
тератора, в разговоре принимал участие В. Козлов, Н.
Смирнов, С. Луцкий.
366. Сургутскова Э. Козлов Виктор Николаевич : [биографическая
статья] // Писатели Югры : биобиблиогр. указ. - Екатерин
бург, 2004.- С . 130-132.
367. Львова Е. Премия за «Первопроходцев» : [заметка] // Меги
онские новости. - 2005. - 6 дек. - С. 1. : фото. В.Н. Козлов
получил премию губернатора ХМАО в области литерату
ры в номинации «Проза».
368. Осипов М. Первопроходцы: [заметка] // Новости Югры. 2005. - 15 дек. - С.2. : фото. В.Н.Козлов стал лауреатом
губернаторской премии.
369. Дементьянова Л. Творчество - отражение жизни:
[заметка] // Мегионские новости. - 2006. - 23 июня. - С. 12.
В библиотеке п. Высокий прошел вечер по творчеству В.Н.
Козлова.
370. Бойко И. Мегион на букву «М» // Мегионские новости. 2006. - 20 июля. - С. 1.
371. Кедрова А. Впечатление от книги : [статья] // Козлов В. От
Покрова до Покрова : стихотворения и поэма. - Екатерин
бург, 2007. - С. 303-304.
372. Кедрова А. «Я в этот край пришел не за деньгой, здесь ока
зался я из чувства долга»... : К 70-летию В.Н. Козлова :
[статья] // Мегионские новости. - 2007. - 15 июня. - С. 9. О
творчестве В.Н. Козлова.
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373. Котлярова Т. Дорогой Виктор Николаевич! : [краткая инфор
мация] // Мегионские новости. - 2007. - 15 июня. - С. 12.
Поздравление в честь юбилея В.Н. Козлова.
374. Киселева Л. Почетный летописец Мегиона // Тюменские
известия. - 2007. — 27 июня. - С.б.
375. Луцкий С. А. Ипостаси Виктора Козлова. // Под северным
небом. - Нижневартовск-Екатеринбург, 2008. - С. 239-250.;
То же : // Югра литературная. - 2008. - № 2(2). - С. 10-13.
376. «От Покрова до Покрова...» : [статья] // Мегионские ново
сти. - 2008. - 11 апр. - С. 5. В центральной городской биб
лиотеке состоялась презентация новой книги стихов
«От Покрова до Покрова» мегионского поэта.
377. Рябий М.М. Рецензия на книгу В. Козлова «От Покрова до
Покрова» // Югра литературная. - 2008. - № 1 (1).
378. Солнечная А. «Мамин-Сибиряк» снова в Югре : [заметка] //
Новости Югры. - 2008. - 11 нояб. - С. 2. В Нижневартовске
прошла 9 Конференция Ассоциации писателей Урала. В.Н.
козлов удостоился литературной премии им. МаминаСибиряка.
379. Бойко И. Лауреат Всероссийской премии : [статья] // Меги
онские новости. - 2008. - 14 нояб. - С. 6. : фото. В.Н. Козлов
получил престижную премию.
380. Рябий М. О книге и ее авторах // Современная проза Югры /
ред.-сост. Н.И. Коняев. - Ханты-Мансийск, 2010. - С. 17. Ана
лиз и положительная оценка рассказа В.Н. Козлова «Как
теща зятя разговорила».
381. Шнеур А. Подданый Югорской короны : [очерк] // Мегион
ские новости. - 2010. - 19 нояб. - С. 9 .: фото. Жизнь и твор
чество В.Н. Козлова.
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382. Храпова Е. Друзьям на память города дарить : [очерк] / Е.
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Притяжение севера
На давних - теперь уже старинных - фотографиях он,
геолог, романтик, поэт, Виктор Козлов при пшеничном упрямом
чубе, решительном взоре, как и положено первопроходцу севе
ра, смотрится соответствующе... Сегодня он чуть огрузнел, посо
лиднел, голос с хрипотцой - следствие многолетней «дружбы» с
ветрами и вьюгами, работой, как говорят, в экстремальных усло
виях. Особенно в начале своей первопроходческой биографии...
Начало 60-х годов. Разбуженные первыми открытиями
нефти и газа, недра Тюменского севера. Для меня, тюменского
«южанина», вчерашнего десятиклассника слагавшего первые
стихотворные строки, он, наш север, неведомый пока, представ
лялся мне этакими красками: «Там знамена алеют под чумами,
а в тайге еще ханство Кучумово». Образ! Гипербола! А молодые
романтики, выпускники геологических и нефтяных вузов, прие
хавшие на север по распределению, видели его в другой красе:
топи и болота, полчища комаров, мошкары, палатки, буровые
вышки, трактора, тонущие в болотах. И - первые брусчатые до
ма будущих городов! И все это ради высокой цели! И все это ради страны!
Была энергия, был соответствующий ДУХ, была радость
участника великих открытий, великого времени! И, естественно,
душа откликнулась на эти события. В том числе, и стихотворны
ми строчками. И это было открытие: новой тематики, в первую
очередь. Свежие ритмы, образность, поэтическая инструментов
ка строк, предметность, сам дух первородства ворвался в тради
ционную тишину наших «полевых» и «ромашковых» раздумий о
Родине, признаний в любви к отчему краю. И вот как-то, прие
хав из села в Тюмень, нашел я на книжном прилавке сборник
стихов местных авторов. В нем было напечатано и яркое, запом
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нившееся мне на многие годы, стихотворение неизвестного мне
тогда Виктора Козлова: «Весеннее». Приведу эти строки полно
стью:
«Это здоров - правда? Очутиться в Тюмени
Вот в такой же весенний
Ослепительный день,
И почувствовать заново
Запах сирени,
И увидеть
Сиренево-синюю тень...
Это здоров - правда? После серых, как скука,
И холодных, как смерть,
Заполярных снегов
Вдруг на землю упасть
И послушать: «А ну-ка,
Как ты дышишь, земля,
Ты здорова?
И я,
Я чертовски здоров!
Чуешь,
Как от меня
Пахнет дымом и потом
И ноги блаженно
Гудят в сапогах?
Им досталось шагать
По тюменским болотам:
Как-никак, а всю зиму, земля,
На ногах!..»
Это здоров - правда? Шагать по асфальту
В остроносых ботинках,
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Легко - как босой!..
Так и хочется сделать
На улице сальто
Или просто пройтись
По земле колесом!
...В сквере возле вокзала
Звонкогорлое пенье Здесь скворцы начинают
Раньше прежнего петь.
Это здорово - правда? Очутиться в Тюмени,
А потом до весны
Вновь в тайгу улетать»
Да, немало писалось в ту пору стихов и горячих очерко
вых строк о наших тюменских свершениях. Заезжими и местными
поэтами, которые звонкой чередой проходили через литератур
ные семинары молодых в Тюмени - столице нефтяного и полево
го края. Большинство из этих стихотворцев канули в неизвест
ность. Немногие, более сильные по таланту, по судьбе, заявили о
себе и о времени книгами, стали профессиональными литерато
рами. Среди них и мои друзья - поэты Владимир Нечволода и
Андрей Тарханов, геолог и прозаик Геннадий Сазонов, старшие
наши коллеги по перу Иван Ермаков и Людмила Славолюбова.
Зазвучали они - именно в шестидесятые годы.
Беру с книжной полки томик стихов - тоже коллективный
серия
«Библиотека
современной
поэзии
и
про
зы» (издательство «Молодая гвардия», 1967 год). Здесь, в ряду
классических строк Маяковского, Твардовсеого, Луговского, Си
монова, Смелякова, Мартынова, Рубцова и других именитых стихи Виктора Козлова. Он представлен двумя стихотворениями
- «Весеннее» и «Сургут», в котором есть такие строки:
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«Жара и пыль,
Комар и мошкара,
И перекур здесь по-солдатски краток...
Вокруг Сургута, словно детвора,
Толпится целый выводок палаток»
Это реалии, предметность тех лет, талантливым пером
Виктора Козлова, превращенная в поэтическую реальность. Ус
пешно дебютировав в поэзии, Виктор Козлов не оставил геоло
гию. Работе этой отданы десятилетия. Поступи он иначе, т.е. уйди
он в ту пору на «вольные литературные хлеба», в его багаже бы
ло бы, наверно, больше изданных книг. На сегодня в этом багаже
-д в е поэтические и три очерковые книги. Много? Мало? Как тут
сказать. Человек сам выбирает свою стезю. Но для нас сегодня
важен факт, что Виктор Козлов в хлопотах производственных на
ходил время для занятий литературным трудом. А это - воля,
подвижничество! Как и то, что придя в большую жизнь из голод
ного военного и послевоенного детства, он сумел твердо опреде
литься в жизни. В краткой биографической справке для настоя
щего сборника «Воспоминания о Малышовке» Виктор Николае
вич сообщает: «Родился в 1937 году на Алтае. Учился в деревен
ской школе в Башкирии, закончил Уфимский нефтяной институт.
В Тюменской области с 1961 года. Работал помбуром, главным
инженером, начальником РИТС, главным технологом экспеди
ции, объединения. Участник открытия многих месторождений
нефти и газа. В настоящее время живу в Мегионе».
За этой «справкой» - живая, многотрудная работа, жизнь:
с восторгами и печалями, завоеваниями и утратами. И несомнен
ными победами! Жизнь, переплавленная в поэтические строки.
Как и многие русские поэты советской эпохи, на чью долю
выпало жить на острие времени, Виктор Козлов - родом из детст
ва. Именно в тех горьких сиротских годах - истоки его поэтиче
ской биографии, патриотизма, гражданской позиции, веры в
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справедливое устройство мира, несмотря на все катаклизмы эпо
хи.
Подчеркну еще раз: поэт Виктор Козлов пришел в жизнь и
в литературу из деревенского детства, полного и ярких красок,
осветивших его сиротство, безотцовщину, виной которым - вой
на. Об этом в настоящем сборнике немало проникновенных сти
хов. Но основное в его творческой биографии - Тюменский север,
его притяжение, ставшее судьбой: любовь, семья, работа... Лю
бовь к Родине!
И сегодня в пору скороспешной «переоценки ценностей»,
а точнее, смуты и разрухи в Отечестве, совершенной нечестивца
ми, называющими себя «демократами», поэт не изменяет судь
бе, убеждениям, любви к родине, к России. Об этом он очень
пронзительно сказал в одном из недавних по времени написания
стихотворений:
«На фронте мы не воевали. хлебнули горя мы в тылу:
картошку мерзлую едали,
кору, крапиву, дикий лук.
На воле жили - как в неволе;
к тому ж - беспартные сплошь!
И на себе пахали поле.
И высевали в поле рожь.
И от станков не отходили,
тянули жилы, как струну...
Но Боже! Как же мы любили
свою страну... СВОЮ СТРАНУ!
Свою - от ночи до рассвета,
в снегах, в слезах - СВОЮ!
не «эту»!»
Точно, пронзительно сказано. Горько. И - светло.
Николай Денисов,
Лауреат литературной премии Тюменского комсомола.
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