
Хрестоматийные 
строки поэзии  

Виктора Козырева 

Брянск 2020 г. 



ББК 83.3(2Рос = рус)6 
         А42 

Хрестоматийные строки поэзии Виктора Козырева. – Брянск: 
Дубльлайн, 2020. – 68 с. 

 

Составитель, автор предисловия, редактор – Михаил Аксёнов. 

ББК 83.3(2Рос = рус)6 
А42 

12+



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
     Настоящая книга составлена по прочтении стихов Виктора 
Сергеевича Козырева (14 октября 1940 – 15 января 2001).  Наз-
вание книги «Хрестоматийные строки поэзии Виктора Козыре-
ва» естественно, так как стихи  к этому располагают. Познако-
мившись со стихами Виктора Козырева, я был приятно удивлён, 
очарован и восхищён его поэзией, где особенно меня восхитили 
некоторые строки из стихов, которые должны быть, по моему 
мнению, в хрестоматии Российской и Брянской поэзии. После 
издания мною книги «Молчаливая верность» (Читая стихи Вик-
тора Козырева) сразу пришло желание опубликовать строки из 
стихов и некоторые стихи как хрестоматийные отдельной кни-
гой.  
     В книге два раздела. В первом разделе печатаются строки и 
стихи из книг изданных поэтом. Во втором, строки и стихи из 
«Заготовок» для стихов. В «Заготовках» нумерация начинается 
сначала. Все строки из стихов и стихи расположены под опре-
делённым номером. Стихи, публикуемые полностью, даются 
под названием или вместо названия ставятся «звёздочки». В ко-
нце таких стихотворений указывается только номер страницы по 
изданию, которое оговорено ниже. Стихи, публикуемые полнос-
тью, на мой взгляд, этого достойны, так как характеризуют луч-
шие черты поэзии Виктора Козырева и должны быть в хрестома-
тии Российской поэзии. 
      Если из стихотворения взято несколько строк не подряд, они 
печатаются через интервал, но под одним номером.  В конце ка-
ждой строки или нескольких строк под ними указывается назва-
ние стихотворения и номер страницы. Цитаты и примеры из сти-
хотворений Виктора Козырева даются по изданию: «Михаил Ак-
сёнов. «Молчаливая верность» (Читая стихи Виктора Козырева)  
–  Брянск, 2010г. 346 стр.».  
     Здесь представлены также строки из «Заготовок» Виктора 
Козырева. Некоторые из них вошли в стихи, а некоторые так и 
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остались неиспользованными. Эти неопубликованные строки, 
как их назвал Виктор Козырев «Заготовки», передала  мне  Нина 
Николаевна Козырева, вдова поэта. Здесь целая россыпь хресто-
матийных строк, например: «Цианистый калий, цыганистой кра-
ли», где добавлены всего две согласные, а смысл меняется. Это 
– настоящая поэзия. 
     Цель книги привлечь внимание всех интересующихся литера-
турой (студентов средних и высших учебных заведений, литера-
торов как профессиональных, так и не профессиональных) к по-
эзии одного из лучших её представителей поэта Виктора Сергее-
вича Козырева. 
     Надеюсь, эта небольшая книга будет полезна и поучительна 
для всех читателей. 
     Изучая поэзию Виктора Козырева, можно учиться писать сти-
хи, как молодым, так и маститым поэтам, не стыдясь впитывать 
жизненный и творческий опыт поэта Виктора Козырева.  Прочи-
тайте ещё раз стихи и послушайте музыку слов, музыку букв, 
музыку образных выражений: эти эпитеты, метафоры, сравне-
ния, образные выражения зримы, конкретны и прекрасны. Они 
составляют половину стихов поэта. Ещё раз призываю внимате-
льно читать, петь стихи Виктора Козырева и задумываться о жи-
зни стиха и поэта.  
 

                                                                           Михаил Аксёнов 
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ХРЕСТОМАТИЙНЫЕ СТРОКИ ПОЭЗИИ 
 

ВИКТОРА КОЗЫРЕВА 
 

 
1 

 

Родина! 
______ Что может быть дороже 
молчаливой верности твоей? 
                                                                 («Родине» стр. 11.) 
                         

            … буду для тебя искать по свету 
            самые хорошие слова. 

                                                                 («Родине» стр. 11.) 
 

2 
 

                    *** 

В глаза посмотрит чёрная смородина, 
и руку тронет тихо молочай... 
Кому – ничто, а мне всё это – Родина 
в своих, до слёз любимых мелочах. 
 
Тут не найдёшь затейливой красивости: 
забор, ровесник-тополь под окном... 
Но стоит это мне, из сердца вымести, 
как бесприютно сразу станет в нём. 
                              («В глаза посмотрит чёрная смородина,..» стр. 14.) 
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                               3 
 

              И я лепил его руками, 
              а он вылепливал меня. 

                                    («Мне мир открылся не покатым…» стр.18). 
 

4 
 

              Белым залпом плывут ромашки – 
              лета праздничного салют. 

                                                        («Над медовою над рекою…» стр. 18). 
 

5 
 

И я верю: сколько б ни кружило 
и куда б меня ни занесло, 
возвращусь домой – 
                                   и хлынет в жилы 
Родины морозное тепло! 
                                        («Голубые звёзды на сугробах…» стр. 19). 
 

6 
 

Но вновь пожарами текли зарницы... 
Росли берёзы, головы склонив. 
И восторгалась их красой царица, 
и вешала мятежников на них. 
                                               («Екатерининские берёзы» стр. 21). 
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7 
 

                     * * * 
В небе журавлей косые стаи. 
Синий воздух яблоком пропах. 
Поцелуем долгим осень тает 
на твоих заждавшихся губах. 
 
Холодок на ощупь осязаем. 
Опадают листья, словно сны. 
Посмотри весёлыми глазами, 
как прозрачны дали и ясны! 
 
Протяни обветренные руки, 
пусть в глазах печаль о дорогом... 
Журавли трубят, трубят разлуку, 
машет осень рыжим рукавом. 
                         («В небе журавлей косые стаи….» стр. 23-24). 
 
 

8 
 

                *** 
Застенчиво оттаяли 
берёзы белопенные... 
О робкие проталины 
с подснежниками первыми! 
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В юбчонке светло-розовой, 
девчонкою без имени 
сверкнула меж берёзами 
весна глазами синими. 

      («Застенчиво оттаяли…» стр. 24). 

9 
       *** 

Целовались двое... 
Звёзды тихо плыли... 
Этой встречей двое 
всем разлукам мстили. 

 («Целовались двое…» стр. 25). 

10 
… вновь расходимся мы, как скорые
 в ночь расходятся поезда.

      («Только встретимся в чьём-то городе…» стр. 25). 

11 
Ведь впервые – это значит 
всё равно, что навсегда. 

  («Неразгаданно синели…» стр. 28). 

12 
И вновь я скажу о разлуке, 
и вновь промолчу о любви. 

     («Я вздрогну, услышу, опомнюсь…» стр. 30). 
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13 
 

Сегодня мы, наверное, не скажем 
слова, произнесенные вчера. 

                                                                                    («Признание» стр. 31). 

 
Признанье запоздалое прими же, 
чтоб я почувствовал в какой-то миг, 
насколько ты прекраснее и выше 
всех беспредметных вымыслов моих! 

                                                                                            («Признание» стр. 32). 
 

14 
 

Только сделано мною мало, 
пусть не будет мне это виной... 
Ты мне снилась сегодня, мама, 
синеглазой и молодой! 
                            («Ты мне снилась сегодня, мама…» стр. 35). 
 

15 
 

             Музыка 
 

                                         Н. И. Рыленкову 
 

Я открывал её не в залах, 
она не цацкалась со мной... 
Горячей пылью за возами 
клубился год сорок седьмой. 
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Почти обугленный от жара, 
наевшись всласть мучной бурды, 
входил я в гвалт и шум базара, 
как в тайну музыки, входил. 
Трещал в руках линялый ситец, 
и пахло дёгтем от рогож. 
Хоть что-нибудь осмыслить силясь, 
я пробирался сквозь галдёж. 
 
Я шёл, наивно озираясь, 
июньским зноем весь облит, 
туда, где у стены сарая 
играл безногий инвалид. 
И мне внезапно стало горше, 
и я отвел от пальцев взгляд. 
...Вздыхала старая гармошка, 
и о солдате пел солдат. 
Слетали с губ слова простые, 
и, вникнув в горестный мотив, 
стояла, слушая, Россия, 
большие руки опустив. 
А я сидел в тени двуколки, 
мечтой недетскою томим. 
И был солдат моим Чайковским 
и Глинкой был тогда моим! 
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Звенела песня, как надежда, 
без униженья, без тоски. 
И бабы охали: «Сердешный», – 
в картуз, кидая пятаки... 
 

Я открывал её не в залах, 
она не цацкалась со мной, 
она со много вырастала 
и вырастала со страной. 
Когда теперь смотрю на сцену, 
вдыхая сумрак красных лож, 
я знаю звукам этим цену 
и не приму за правду ложь. 
 

Удар... И гулко бьётся сердце, 
и слышу, слёзы затаив, 
в аккордах Первого концерта 
солдата горестный мотив! 
                                                             («Музыка» стр. 35-36). 

 

16 
 

Где стоит смущённая крушина 
юною невестою в фате, 
где бутоны мраморных кувшинок 
тихо спят на розовой воде, – 
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там вовсю шумит мой мир ребячий, 
там я жёг костры в глухих лугах, 
по затонам медленным рыбачил 
и мечтал о белых городах. 

                                                    («Где стоит смущённая крушина…» стр. 43). 
 

17 
 

А над всем, как само возмездье, – 
Блока сумрачные глаза. 

                                                                        («Александр Блок» стр. 46). 
 

18 
 

Нет детству нашему цены. 
Я вспоминаю вас с улыбкой, 
мои родные пацаны, 
в пилотках, ссадинах и цыпках. 
                                                 («Мои родные пацаны» стр. 47).   
 

19 
 

Что ж за молодость – если без риска, 
что ж за поиски – без неудач! 

                                                                         («Ночью на велосипеде» стр. 51). 
 

20 
 

           … я шёл рассветным, мокрым Брянском, 
           сопровождаемый дождём. 
                                                                                (Брянск» стр. 53). 
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Цвела сирень, листва шумела 
в лицо я город узнавал. 
                                                            (Брянск» стр. 53). 

 

21 
 

От ветра прячут девки руки 
в потёмки тёплые зерна. 
                               («Чернеют бусы у крушины…» стр. 57). 

 
…я вижу, как сгорает осень 
и дышит на руки зима. 
                              («Чернеют бусы у крушины…» стр. 57). 
 

22 
 

Блёстки улицы белёсой, 
люди, ленты и платки... 
От мороза у берёзы 
замерзают локотки. 

                                                               («Тройка на «русской зиме» стр. 58). 

 
23 

\ 
Осень потускневшие медали 
прилепила к окнам старых дач.                     
Я иду, отъявленный мечтатель, 
улицей «Улыбок и удач».  
                                              («Улица «Улыбок и удач» стр. 60). 
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24 
 

Тихих звёзд голубое свечение, 
даль заснежена и глубока. 
Догорают в заре вечерней 
неоконченные облака.  

                                                                    («Неоконченные облака» стр. 67). 

 
Я клянусь тебе в верности вечной, 
пусть судьба моя не легка... 
Край любви! Край зари вечерней! 
Неоконченные облака! 

                                                                     («Неоконченные облака» стр. 67). 

 
25 

 

Тяжёлых хлопьев мокрый танец, 
свет, приглушённый фонаря. 
Шагну и до утра останусь 
на свадьбе ранней февраля. 
                                                       («Ночной снег» стр. 70). 

 
Меня зима-русалка дразнит 
и за собой, смеясь, манит. 
                                                        («Ночной снег» стр. 70). 

 
И я иду, открыт и молод, 
и резко обдаёт меня 
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ночного снега белый морок 
и золотая дрожь огня! 
                                                       («Ночной снег» стр. 70). 

 

26 
 

Ах, не цветы, а синие метели 
и радуги заиндевевших дуг. 
Храпели кони, розвальни летели, 
кружился снег, захватывало дух. 

                                                         («Свадебный поезд» стр. 71). 
 

27 
 

Та страна навсегда мне запомнилась, 
не забудется мною она. 
Говорили о нас: «Заполица! – 
хулиганская сторона!» 

                                                                                 («Мальчишки» стр. 72). 
 

Не учил нас никто приличию, 
были игры у нас просты, 
но зато мы одною спичкою 
зажигали в дожди костры. 

                                                                                    («Мальчишки» стр. 72). 
 

28 
 

Она солдаткой ночью плакала 
и в праздник пела под гармонику. 
                                   («Меня растила Русь глубинная…» стр. 74). 
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29 
 

Но годы катятся, 
но годы катятся. 
Идут снега, летят стрижи... 
А мне всё кажется, 
а мне всё кажется, 
что я лишь начинаю жить! 

                                                        («Ах, наши возрасты!» стр. 78). 

 
30 

 
Жги, молния, огнём карая 
остатки жалкого уютца!.. 
Поэты рано умирают – 
в веках бессмертны остаются! 
 
Да будет так, не понаслышке, 
в мельканье вечном тьмы и света: 
громам греметь в летящих вспышках, 
а людям жить и петь поэтам! 

                                                                                             («Гроза» стр. 82). 
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31 
 

Тревожно горизонт распахнут, 
и синь разлита по полям. 
Цветы ушедшим снегом пахнут 
и к нашим тянутся губам. 

                                                                   («Морозное забыто иго…» стр. 85). 
 

И драгоценней нет подарка, 
чем эти белые огни... 
Они нам любы не за яркость – 
за то, что первые они! 

                                                                   («Морозное забыто иго…» стр. 85). 

 
32 

 

Шальные грозы над Трубчевском ходят, 
шальные ливни в тополях шумят. 
                                                                            («Середина лета» стр. 86). 

 
Как пахнут лесом тёплые заборы, 
как пахнет лугом дерзкая трава! 
                                                                            («Середина лета» стр. 86). 
 

33 
 

Он чувствовал, чем ближе жизни осень, 
тем беспощадней каждая весна. 
                                                                          («Полночный сад» стр. 87). 
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34 
 

Телеги древние колёса 
про вёрсты медленно поют, 
и ржи тяжёлые колосья 
в пыли оранжевой плывут. 

                                                    («Телеги древние колёса…» стр. 88). 

 
С любимой расставаться больно, 
но всё же с Родиной – больней! 
Пусть будет всё навеки верно, 
как добрый хлеб моей земли... 
Неопечаленные вербы 
листвою плещутся вдали. 

                                                   («Телеги древние колёса…» стр. 89). 
 

35 
 

Купола под солнцем млели 
и притягивали синь... 
Так отчаянно умели 
строить только на Руси. 

                                                                                   («Колокольни» стр. 90). 
 

36 
 

Но отплясав во славу урожая, 
листва лежит взъерошенным пластом – 
я думаю: 
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меня здесь уважают, 
и всё ж мой труд считают баловством. 
Обиды нет... 
Корявою корою 
нелёгкий быт свет в окнах замыкал. 
Я не горюю, 
я мой край открою 
моим зеленоглазым землякам. 
                                                                («Родная глушь» стр. 92). 

 

37 
 

    …мятеж дубов и отрешённость сосен 
    мои вбирают грустные глаза. 

                                                        («Качает осень жёлтые подвески…» стр.94).  
 

38 
 

Как часто мы оторвано витаем, 
как часто нас уносит суета. 
Нам кажется – мы высоко взлетаем, 
но как обманна эта высота! 
                                       («Как часто мы оторвано витаем…» стр. 97). 
 

Неотвратимая приходит кара 
(а крыльям – таять; сердцу – индеветь...) 
И рушимся мы с высоты Икара, 
чтоб иль разбиться, или впрямь взлететь! 
                                       («Как часто мы оторвано витаем…» стр. 97). 
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39 
 

...От солнца жёлты тихие излуки, 
и лёгкий ветер продолжает речь 
о встречах, ограбляющих разлуки, 
и о разлуках, что не стоят встреч. 
                                                                («Всё позади…» стр. 98). 

 

40 
 

Неизвестной будь и будь великой, 
до краёв в зрачки мои налей 
и лесов заснеженную дикость, 
и морозный обморок полей. 
                         («Глиной жёлтой и водицей ржавой…» стр. 103). 

 
Опереньем вспыхивают птицы, 
и дымится водяная гладь... 
Я-то знаю – нужно здесь родиться, 
чтобы красоту твою понять! 
                         («Глиной жёлтой и водицей ржавой…» стр. 103). 

 

41 
 

Спасибо вам за песню, люди! 
Молчу и думаю о том, 
что мы до боли разно любим, 
но одинаково зовём! 

                                                  («По смутным лицам пляшут тени…» стр. 106). 
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42 
 

Будь счастлив тот, кому дано 
любить и чувствовать острее. 

                                                              («Отпето лето. Ранний иней…» стр. 107). 
 

А родина всегда одна 
на неудачи и на радость. 
Она и поле из окна, 
и голубая неоглядность. 

                                                             («Отпето лето. Ранний иней…» стр. 108). 
 

43 
 

Над жёлтыми горючими песками 
роняет свет падучая звезда. 
                                                                  («Октябрь» стр. 108). 
 

Земля знакомо пахнет чёрным хлебом 
и грустным дымом праздничных костров. 

                                                                                               («Октябрь» стр. 108). 
 

44 
 

                         *** 
Я не знаю – это как случится 
и когда обрушится беда... 
Без меня смеяться станут лица 
и шуметь ночные города. 
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Может, это будет зло и просто, 
как измена милой наяву – 
обгоревшим ртом, хватая воздух, 
на себе рубашку разорву. 
 
Иль хирург, захлопывая дверцу, 
скажет, 
грустно подводя итог: 
«Всё-таки не выдержало сердце. 
Очень жаль. 
Пожить ещё бы мог». 
 
Как бы ни было, 
но знаю точно, 
что последней болью опаля, 
полыхнут, огнём мне синим в очи 
русские поляны и поля! 
 
И пройдёт сквозь сердце в миг прощальный, 
с впалых щёк, стирая смерти мел, 
свет России дивный и печальный, 
для которой жил, дышал и пел! 
                                           («Я не знаю – это как случится…» стр. 109). 
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…и дерево вдруг обретает душу 
и каждой клеткою живой поёт. 

                                                              («Старые ремёсла» стр. 112). 
 

Мне жалко исчезающих ремёсел, 
как людям детства безвозвратно жаль! 
                                                              («Старые ремёсла» стр. 112). 

 

46 
 

И отливает светлым цинком 
                  неомрачённая Десна. 

                                («Купают парни мотоциклы…» стр. 112). 
 

Купают парни мотоциклы, 
как мы когда-то лошадей! 
                                 («Купают парни мотоциклы…» стр. 113). 

 

47 
 

Сомнения сжигают наши души, 
открытия нам разум бередят! 
                                                                  («Горизонт» стр. 113). 
 

И всё же славлю этот риск бессонный, 
не каждый примет жертвенность пути, 
чтоб безрассудно рваться к горизонту  
и никогда его не перейти! 
                                                                 («Горизонт» стр. 114). 
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Свинец Дантеса, яд Сальери — 
они по подлости равны!  

                                 («Не лица, маски их синели…» стр. 120). 
 

49 
 

А дорогое торжество 
весь небосклон дробило. 
Он не кричал. И всё ж его 
молчанье криком было. 
Война витала меж огней, 
и понял я, отчаясь, – 
она для тех, кто был на ней, 
вовеки не кончалась. 

                                                                                        («9 Мая» стр. 121). 
 

50 
 

    Такое ощущенье – будто снова 
один на тёмной улице стою.  

                                                   («Мои друзья растеряны по свету…» стр. 126). 

 
Мои друзья растеряны по свету, 
мои товарищи всегда со мной! 

                                                   («Мои друзья растеряны по свету…» стр. 127). 
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…что с каждым годом глубже и вернее 
чужую юность понимаем мы. 
                                                                   («Другу» стр. 128). 
 

…озябшие наивные рябины 
и яркий танец ягод на снегу. 
                                                                 («Другу» стр. 128). 

 

52 
От работы 
ноют тяжко плечи. 
Запахи лесных цветов – 
по грудь... 
Отдохнём с тобою, 
русский вечер. 
Ну а завтра, 
завтра снова в путь.  
        «В старых липах сумрачно и сонно…» стр. 135). 
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В свете русской зари 
день рождается белый. 
Руки мне подари, 
что отводит все беды. 
                                             («Верность» стр. 135). 
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В полевой тишине 
провожают нас вербы… 
Подари, слышишь, мне 
молчаливую верность. 

                                                                                     («Верность» стр. 136). 
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От работы 
уставшая за день дорога 
отдыхает в траве 
и молочно блестит.  
                                   («Остывает закат…» стр. 138). 

 

55 
 

В природе не бывает повторений, 
зато и старость не приходит к ней! 
                         («Струится винный запах краснотала…» стр. 150). 

 

56 
 

             * * * 
Я не знаю, за что 
выпал долгий экзамен 
на открытых путях 
и разлук и любви – 
заниматься всю жизнь 
не своими делами, 
а страданья других 
выдавать за свои. 
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Молодые года, 
как огромные льдины, 
уплывают в моря 
не на час, а навек… 
Я-то знаю давно, 
что не хлебом единым 
сыт бывает на свете 
живой человек. 
 
И когда упадёт 
в обнаженную душу 
тихо слово моё 
в голубой тишине, 
я спокойно уйду, 
тайный миг не нарушу… 
Если кто-то случайно 
вздохнул обо мне. 

                                                                  («Я не знаю, за что…» стр. 151-152). 

 
57 

 
…ведь всегда бывает несчастливой 
первая внезапная любовь. 
                         («Только гасло солнце за откосом…» стр. 154). 
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Память словно снегом заносило. 
И давно Алёнушка с другим. 
Всё прошло... 
Но почему-то сына 
именем она зовёт моим! 
                         («Только гасло солнце за откосом…» стр. 154). 

 

58 
 

Пахнет яблоком и снегом 
отшумевшая листва. 

                                                                 («Искромётно отзвучали…» стр. 160). 

 
Что ушла ты – мне не жалко, 
жаль, что ты со мной была. 

                                                                 («Искромётно отзвучали…» стр. 160). 
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Свист стрелы 
в журавлиной сини, 
ожерелье 
рябинных бус... 
Очерняли тебя, 
Поносили – 
оставалась ты чистой, Русь! 

                                                                 («Русь» стр. 165). 
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Текли века и облака. 
Ты тайны молча хоронила, 
но до сих пор в себе, 
река, 
ты что-то вражье сохранила. 

                                                                                     («Река Нерусса» стр. 166). 

 
И люди русские тебя 
рекой Неруссою назвали. 

                                                                                     («Река Нерусса» стр. 166). 

 
61 

 
Придёт она на склоне дня, 
не думайте о ней... 
Похороните вы меня 
при свете трёх огней. 

                                                                      («Свет трёх огней» стр. 168). 
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Плачет птица ночная 
печально и чисто. 
Ничего уже в жизни 

~ 29 ~ 
 



давно не боюсь... 
А ветра верховые 
шумят над Отчизной, 
и глядит из тумана 
в глаза мои Русь. 

                                                                   («Плачет птица ночная» стр. 169). 
 

Верховые ветра 
над Отчизной бушуют. 
Ничего не прошу 
у своей я судьбы, 
ведь известно и так, 
что дорогу большую 
не осилить без первой 
надежной тропы. 

                                                                  («Плачет птица ночная» стр. 169). 
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Ты молча, Родина, простила 
дороги дальние мои... 

                                                                                («Встреча» стр. 174). 
 

И, словно герб, в зарю впечатан 
собора древний силуэт. 

                                                                               («Встреча» стр. 174). 
 

Судьба мне годы не убавит 
и зорь стрижиных не вернёт. 
Лошадка смирными губами 
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с моей ладони хлеб берёт. 
А город мой огнями светит, 
и, закрывая млечный дым, 
все десять медленных столетий 
плывут, как лебеди, над ним! 

                                                                               («Встреча» стр. 174). 
 

64 
 

Вокруг нетронутая тишь, 
как замершая в страхе птица. 
Шаманит шорохом камыш, 
и пахнет грустно медуница. 

                                                              («Вокруг нетронутая тишь…» стр. 175). 
 

65 
 

У судьбы ничего не просили, 
на упорство, надеясь своё... 
И взрастила нас всех мать-Россия, 
мы все дети родные её. 

                                                                               («Братство» стр. 188). 
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Земля нам не прощает ничего: 
ни промахов 
и ни любви поспешной. 

                                                      («Земля нам не прощает ничего:..» стр. 191).  
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Деревню 
неразумно не брани. 

                                                                                     («Долги» стр. 191). 

 
Но срок настал. 
Пора платить долги. 
Она прощала нам 
их слишком долго. 

                                                                                    («Долги» стр. 192). 

 
Но срок настал. 
Пора платить долги, 
чтоб мы 
самим себе не задолжали. 

                                                                                             («Долги» стр. 192). 

 
Да будет так. 
Дороги нелегки. 
Меняется 
деревня быстротечно... 
Но срок настал. 
Пора платить долги 
кормилице 
родимой и извечной. 

                                                                                     («Долги» стр. 193). 
 

~ 32 ~ 
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В траву «счастливые» пятёрки 
роняла поздняя сирень. 
                         («Июнь всплывал из-за пригорка…» стр. 199). 

 
Луны туманное колечко 
оберегало сны дорог. 
Листва таинственно качала 
звезду у самого лица... 
У песни не было начала, 
у жизни не было конца! 
                          («Июнь всплывал из-за пригорка…» стр. 199). 

 

69 
 

Вернись, забытое, назад! 
Всплыви по памятной примете, 

                                                                                          («Август» стр. 202). 
 

Всё те ж горючие цветы 
глядят на белую дорогу. 

                                                                                           («Август» стр. 202). 
 

Я знаю, 
как нам мстят года – 
необратимо, 
слепо, 
грустно, 
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как тяжелы нам иногда 
воспоминаний перегрузки. 

                                                                                           («Август» стр. 202). 
 

Не яблоки висят в саду, 
а луны белого налива. 

                                                                            («Август» стр. 202). 
 

Охальник! 
Что он только делал! 
Он чуб на сторону сбивал, 
смешливых 
крутобёдрых девок 
на жарком сене обнимал. 

                                                                                 («Август» стр. 203). 
 

Пыльцою жёлтой урожая 
сияли брови у него. 

                                                                        («Август» стр. 203). 
 

Свела нас молодость случайно, 
и, чуть помедлив, развела. 

                                                                                     («Август» стр. 204). 
 

Всю жизнь нас Родина манит, 
тоска по ней не затихает. 
И сердце вдруг заговорит 
в тебе нежданными стихами. 

                                                                                          («Август» стр. 204). 
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…и, замерев, похолодеть 
пред красотою осторожной... 
Ах, август, август! 
Эта медь 
всего мне горше и дороже. 
Залётным буйством не дразня, 
вовсю гудят листвою вязы. 
Здесь Родина 
и здесь друзья, 
а с ними я навеки связан. 

                                                                                 («Август» стр. 205). 

 
И встрече нашей нет цены, 
погасла давняя тревога... 
Всё те ж горючие цветы 
глядят на белую дорогу. 

                                                                              («Август» стр. 205). 
 

70 
 

Мы понемногу изменяем, 
природа русская, тебе. 

                                                          («Вечерний город невменяем...» стр. 209). 

 
И нам под песню жаворонка 
наивно жаль, 
что никогда 
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есенинскому жеребёнку 
наш скорый поезд не догнать! 

                                                           («Вечерний город невменяем...» стр. 209). 
 

71 
 

Вечерний лес на взгорье спит, 
темнеют елей ветви-крыши. 
Остывшим солнышком блестит 
в траве подсохшей крепкий рыжик. 

                                                                                    («Предчувствие» стр. 210). 
 

Так и душа, 
отринув зло, 
обиды прошлые отсеяв, 
вбирает ровное тепло 
пред первым холодом осенним. 

                                                                                  («Предчувствие» стр. 211). 
 

72 
 

Берёзы плачут по лесам – 
Москва слезам не верит! 

                                                                       («Московские берёзы» стр. 213). 
 

73 
 

Осознанность ясная боли 
и ветер в лицо ледяной... 
Я пел тебя, русское поле, 
я пел тебя, сумрак лесной! 
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И чисто озвученным эхом 
ко мне возвращались слова. 
От сладкой отравы успеха 
кружилась моя голова. 
Но песня давно замолчала 
в морозном теченье высот...  
За всё, 
в чём везло так сначала, 
сейчас мне ни в чём не везёт. 

                                                                                             («Признание» стр. 214). 

 
74 

 

            Жалоба волка              
 

                            Анатолию Дрожжину 
 

Картечью бьют с машин в меня, 
стреляют с винтокрылой птицы... 
Бока в подпалинах огня, 
загривок грустно серебрится. 
А прошлой вьюжною зимой, 
когда я выл на всю округу, 
подделав мой влюбленный вой, 
убили верную подругу. 
И стало мертвенно в груди, 
как от свинцовой острой меты. 
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Любовь не сыщешь, 
хоть пройди 
ночами сотни километров. 
Пускай флажками обнесут, 
но не отдам я жизнь задаром. 
Одни разбойником зовут, 
Другие – добрым санитаром. 
Грехами старыми кори, 
кляни 
иль отзывайся лестно, – 
меня ведь, сколько ни корми, 
куда смотрю я – всем известно. 
Окраин тёмных я держусь, 
неравной схваткою обижен... 
И не кого-то там боюсь, 
а просто лес отсюда ближе. 
                                                                     (Стр. 215.) 

 
75 

 
...Лес темнеет за пригорком. 
Воздух резок, словно спирт. 
Солнце яркой краснопёркой 
на снежку вечернем спит. 

                                                                                   Перволедье» стр. 217). 
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Из памяти нежно-суровой 
навстречу летят и летят 
брусничные крыши сугробов, 
пунцовые лица ребят. 
                         («Из памяти нежно-суровой…» стр. 219). 
 

Несутся кленовые санки – 
мальчишечье счастье моё! 
                            («Из памяти нежно-суровой…» стр. 219). 
 

А санки всё мчатся 
и мчатся, 
и годы уносят их бег. 

                                                     («Из памяти нежно-суровой…» стр. 219). 
 

77 
 

             Русские песни 
 

Нас эстрадою век оглоушил, 
и до боли становится жаль 
русских песен 
просторную душу, 
русских песен 
огонь и печаль. 
Всё сильней становясь, год от года, 
на пути столько бед претерпя, 
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мы в нелепой погоне за модой 
обедняем жестоко себя. 
Разве нам в роковые годины 
огрубевшие грели сердца 
легковесные эти мотивы – 
несть числа им 
и несть им конца. 
Не пристало нам ими травиться 
и по мутному стрежню их плыть... 
Есть великая сила традиций, 
и её никогда не избыть! 

                                                                            (Стр. 220) 
 

78 
 

Но молча верю я в свою звезду, 
ещё силёнка чувствуется вроде... 
Не знаю лишь, когда 
и как сойду 
на роковом последнем повороте. 

                                                                («Прощание с велосипедом» стр. 222). 
 

79 
 

Улыбкой недруги её встречали, 
а позже нож вонзали в спину ей.  

                                                             («Поэзия» стр. 223). 
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…она была и петлей в «Англетере», 
и пулей Маяковского была. 
                                                                   («Поэзия» стр. 223). 

 

И не словами – 
жизнями платила 
за жизнь народа. 
оставаясь с ним, 
и всею сущностью своей партийной, 
И неподкупным обликом своим! 
И никакой не требуя награды, 
вросла строками в наше бытиё. 
Она живёт и борется... 
И рядом 
её герои, авторы её! 

                                             («Поэзия» стр. 223). 
 

80 
 

Когда выходишь на трибуну, 
ты вспомни всё – 
потом скажи. 
                             («Мы научились осторожно…» стр. 224). 
 
Скажи нам так, 
как перед боем, 
в котором будешь ты убит! 

                                                    («Мы научились осторожно…» стр. 224). 
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И как ты ни хитри искусно, 
стихи твои напомнят вновь: 
нам не прощает лжи искусство 
как не прощает лжи любовь! 

                                                              («Есть оскудение таланта…» стр. 225). 
 

82 
 

И вновь понять в глухое одночасье, 
что юности не зря растрачен пыл: 
смеялся кто-то –  
значит, был несчастлив, 
а кто-то плакал – 
значит, счастлив был! 
                         («Как страшно стариться киноактрисе…» стр. 227). 

 

83 
 

И нет секундантов. 
Свидетелем – жизнь. 

                                                                                    («Дуэль» стр. 320). 
 

84 
 

Нарисуй, аистиха, 
белым взмахом крыла, 
как за речкою тихо 
калина цвела. 
                             («Нарисуй, аистиха…» стр. 241). 
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85 
 

                * * * 
 

В пыльце золочёной 
над вешним разливом 
смеются девчонки – 
наивные ивы. 
Над белой дорогой – 
горячие ветры. 
Как девушки, строги 
подросшие вербы. 
Предутренней синью, 
зарёю пригожей 
ракиты России 
на женщин похожи – 
красой изначальной 
и тайною болью, 
своею печалью, 
своею любовью. 

                                                        («В пыльце золочёной…» стр. 244). 
 

86 
 

Подражание романсу 
 

Услышь меня! 
Забудь про то, что было, 
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и голос мой 
печальный улови... 
Любила ль ты! 
Мне кажется, любила. 
Но грустно-грустно мне 
от той любви. 
Услышь меня! 
Пусть холод расстояний 
уйдёт от нас, 
как светлый дым утрат. 
Казались встречи 
горше расставаний; 
я в том, поверь, 
совсем не виноват. 
Услышь меня! 
Дорогой голубою 
иду к тебе 
сквозь звёздный блеск огня. 
Одной судьбой 
мы венчаны с тобою... 
Ты здесь... Со мной... 
И всё ж услышь меня! 

                                                                                         (Стр. 252). 
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И за что такую милость 
мне судьба преподнесла!.. 
Думал, 
юность возвратилась, 
оказалось – 
жизнь прошла. 
               («Обращаюсь к давней теме…» стр. 256-257). 

 

88 
 

                      * * * 
Рукой весенней трогая звезду, 
меня полночно женщина просила: 
«Люби меня, 
когда я вся цвету, 
не презирай, 
когда я некрасива». 
Угрюмо вспоминая жизнь свою, 
её я просьбу так переиначил: 
«Люби меня 
у горя на краю, 
не презирай 
за поздние удачи». 

                                          («Рукой весенней трогая звезду…» стр. 260-261). 
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89 
 

И ничего тут не поделать. 
К пределу грустному спеша, 
с душою вечно спорит тело, 
а с телом – грешная душа. 

                                                         («Женщины» стр. 263). 
 

90 
 

А когда теряют люди души, – 
это пострашнее, чем тела! 

                                                                           («Ясно счастье…» стр. 265). 
 

91 
 

               * * * 
Обнажилась истина одна, 
для меня, её печальна суть: 
поздняя любовь, 
как глубина – 
легче плыть 
и легче утонуть. 
                      («Обнажилась истина одна…» стр.269). 

 

92 
 

           Петя – дурачок 
 

В городке, отменно именитом, 
Где все судьбы взяты на крючок, 
проживает тихо знаменитость 
по прозванью «Петя-дурачок». 
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С верною сумою он кочует 
по задворкам овдовевших мест – 
неизвестно, где переночует, 
неизвестно, у кого поест. 
 
С полотенцем дарственным на горле 
ждёт смиренно он, не мельтеша, 
что его приветит и накормит 
чья-то сердобольная душа. 
   
Любит он базары и кладбища, 
ходит-бродит, что-то там поёт, 
выгод никаких себе не ищет, 
как трава под солнышком растёт. 
 
Ни забот житейских и ни тягот, 
и дорога, как сума, легка... 
Но однажды горсть красивых ягод 
Петя ваял с нагретого лотка. 
 
Кротко он смотрел на них и грустно, 
будто позабыв про свой изъян. 
А ему в лицо ударил с хрустом 
ягодой наполненный стакан. 
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И размазав с кровью землянику, 
сгорбившись, как лёгкий старичок, 
плакала беззвучно знаменитость 
по прозванье Петя-дурачок. 
 
Спекулянты на расправу скоры… 
Слушала базарная толпа, 
как над горем издевалось горе, 
не осознававшее себя. 
 
И, конечно, что-то понял Петя, 
от стыда приник лицом к рукам… 
ох, и трудно стало жить на свете 
возле умных бедным дуракам. 
                                                                           (Стр. 273-274). 
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     Мы закончили чтение хрестоматийных стихов и строк из 
поэзии Виктора Козырева. Приступаем к чтению и осмысле-
нию поэтических строк из «Заготовок». Здесь, как говорилось 
в предисловии, целая россыпь хрестоматийных строк. Наде-
юсь, они войдут как в письменный, так и в разговорный язык 
читателей и писателей. 
     Нумерация в «Заготовках» начинается сначала. Все строки 
из «Заготовок» обозначены внизу каждой из строк или неско-
льких строк номером страницы по изданию: «Михаил Аксё-
нов. «Молчаливая верность» (Читая стихи Виктора Козыре-
ва)  –  Брянск, 2010г. 346 стр.». Строки даются под  названии-
ем, если они присутствуют в задуманных стихах  или в «Заго-
товках» к ним. В других случаях, строки или стихи даются 
без названия, и указывается только номер страницы.  
 

1 
 

               * * * 
                        В Россию можно только верить 
                                                            Фёдор Тютчев 
 

Он веру принял за мессию, 
но рассудил иначе рок – 
без веры нищая Россия 
и без отечества пророк! 

                                                                        (стр. 279). 
 

2 
 

И просветлённо хлынет в очи 
берёз нерукотворных белизна. 

                                                                              (стр. 280). 
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3 
 

И день ещё один из жизни выбит, 
   и ночь грустна, как старые стихи… 
                                                                                       (стр. 280). 

 

4 
 

Старые условные романы, 
новые условные стихи. 

                                                                                (стр. 280). 
 

5 
                 Суздаль 
 

Песню камня в веках сохранили, 
но утратили песню души. 

                                                (стр. 281). 

6 
 

Цианистый калий 
цыганистой крали. 

                                               (стр. 281). 
 

7 
 

Не то время и сами не те мы… 
Но никак я забыть не могу, 
как бессмертно цвели хризантемы, 

                     догорая на первом снегу. 
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 Красота неземная манила 
 и душа от неё ожила. 
                                                     (стр. 281). 

 

8 
 

             Ты делишь жертвенно со мной (Нине) 
                   остаток жизни непутёвой. 

                                                              (стр. 281). 
 

9 
 

Но славы горькая отрава 
  заснуть спокойно не даёт. 

                                               (стр. 281). 
 

10 
 

Не торопись, придёт успех и слава. 
                                                                              (стр. 281). 

 

11 
 

И всё проще мне, проще с природой, 
всё трудней, всё трудней мне с людьми! 
                                                                                                   (стр. 282). 

 

12 
 

Душа всё ближе к небесам, 
                   а тело бренное – к земле. 
                                                                                               (стр. 282). 
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13 
 

Красотою торгуют 
                          некрасивые люди. 
                                                                                      (стр. 282). 
 

14 
 

То боялись напечатать, 
   то забыть теперь боятся. 

                                                                            (стр. 282). 
 

15 
 

                     Россия 
Раньше хлебом полмира кормила, 
А теперь на голодном пайке. 
                                                                           (стр. 282). 

 

16 
 

 Колыбельная сыну 
 

Знаю, что не струсишь 
в жизни и в бою… 
спи мой ясный русич – 
баюшки-баю! 

 

Многое узнаешь 
в белом свете дня. 
Жаль, что засыпаешь 
где-то без меня. 

                                        (стр. 282). 
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17 
 

Что мне дали стихи – 
Неуют и бездомность… 
                                                         (стр. 283). 

 
18 

 

                     Богомаз 
 
Он смертных превращал в святых, 
святых он низводил до смертных. 
                                                                                        (стр. 283). 

 

19 
 

Чтоб был талант 
разведчиком эпохи, 
а сердце – 
безымянным рядовым! 

                                                                (стр. 283). 
 

20 
 

            Последний волк 
 

Не страх в глазах был, а презренье… 
И я не выстрелил в него. 

                                              (стр. 285). 
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21 
 

Ты взглядом освещённым мне кричишь: 
«Ты дик и тёмен! 
                             Ты язычник!» 

                                                    (стр. 286). 
 

22 
 

Веками душат Дездемону, 
не в силах сплетню задушить. 

                                                                   (стр. 286). 
 

23 
 

Почему нас тянет к старине, 
как в детство через годы тянет. 

                                                                   (стр. 286). 
 

24 
 

Но как поздно приходит слава – 
позже выстрела и петли. 

                                                   (стр. 286). 
 
 

25 
 

Всё дальше и дальше уходит война 
Дорогою дальней и памятью близкой. 
И там где застала сейчас тишина, 
Сентябрь осыпает листвой обелиски. 
                                                                                             (стр. 286). 
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26 
 

Печальной ракитой сгорает звезда, 
и плавает утро в берёзовом дыме. 
Мы старше отцов, 
а они навсегда 
остались в сердцах матерей молодыми. 
                                                                                               (стр. 287). 

 
27 

 
И шла победа нам навстречу 
с великой мукою в глазах. 
                                                                  (стр. 287). 

 
28 

 
Чужих ошибок мы не забываем, 
но слишком редко помним о своих… 
                                                                                          (стр. 287). 

 
29 

 
Платком, завесив личико 
у белого наличника. 
                                                   (стр. 287). 
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30 
 

Всё ходил я около 
твоего окна. 
Только сердце ёкало 
у меня. 
                                                    (стр. 288). 
 

31 
 

Ушли стихи – осталась только проза, 
ушла любовь – осталась только поза… 

                                                                                                                  (стр. 288). 
 

32 
 

  Ведь проще вызвать жалость, 
чем к мужеству святую зависть. 

                                                                                                             (стр. 289). 
 

33 
 

Мы не лучше были и не хуже, 
но добрее – точно были мы. 

                                                                                                   (стр. 290). 
 

34 
 

Если б всё не исчезало, 
как бы странно жизнь текла. 
                                                                        (стр. 291). 

 
~ 56 ~ 

 



35 
 

… и тяжело мне от того, 
что я легко живу. 
                                             (стр. 291). 

 

36 
 

                 Луг застелен женскими глазами. 
                                                                                                               (стр. 291). 
 

37 
 

Крыжовник да смородина, 
Да земляника алая. 
Большая нага Родина 
в сердцах едина с малою. 

                                                                                                                          (стр. 291). 
 

38 
 

Не надо упрощать искусство… 
                                                                                                     (стр. 291). 
 

39 
 

     Мы забываем вкус простого хлеба 
 и от работы сладкую усталость. 

                                                                                                          (стр. 291). 
 

40 
 

Фанатично фантазия горела 
на расплавленных холстах Гогена. 

                                                                   (стр. 291).                                                                    

~ 57 ~ 
 



41 
 

Нам Бог – надежда! 
                                                                                          (стр. 291). 
 

42 
 

Слишком поздно приходит опыт, 
слишком рано приходит смерть. 
                                                                                    (стр. 292). 
 

43 
 

        О смерти пишут больше молодые, 
                 издалека она крупней видна. 
                                                                                                      (стр. 292). 

 

44 
 

         Ван Гог 
 

Без еды, без уюта, 
без любви в миг весенний… 
Говорили – ублюдок, 
оказалось – гений. 

                                                                                    (стр. 293). 
 

45 
 

                Легко о Родине писать издалека. 
                                                                                                            (стр. 293). 
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46 
 

Найти в себе такую силу, 
чтобы бессилие признать. 

                                                                                                  (стр. 293). 
 

47 
 

Полоса нежданных невезений 
и газеты в чёрном на столе… 
Почему повесился Есенин, 
Маяковский поднял пистолет? 
                                                 (стр. 293). 

 

48 
 

Русской песни 
заплаканный мотив. 

                                                          (стр. 294). 
 

49 
 

И снится им, 
я это точно знаю, 
рожь на заре, 
в туманных росах луг. 
И вновь тоска, 
привычная и злая, 
как дикий голубь 
рвётся ввысь из рук. 
                                                   (стр. 294). 
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50 

 

           Как будто на заснеженных вокзалах 
           я вновь увидел молодость свою. 
                                                                                                    (стр. 294). 
 

51 
 

                Музыке не надо переводчика. 
                                                                                                       (стр. 294).         
 

62 
 

Шукшин 
 

Ты не подыгрывал России, 
ты сам её частицей был. 
                                                              (стр. 294). 
 

63 
 

    Верни мне молодость 
 забытыми словами. 

                                                       (стр. 296). 
 

64 
 

       Мы – русские – щедры, но равнодушны… 
       Нам равнодушье внуки не простят. 

                                                               (стр. 296). 
 

65 
 

                        Царица века – рыба хек. 
                                                                                                    (стр. 297). 
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66 
 

И зима луга пустые 
забелила молоком. 
                                                          (стр. 297). 
 

67 
 

                   Последняя гармошка 
 

Подошло в село нежданно горе 
и нашла тоска на жениха. 
Бросил всё, уехал в дальний город, 
разорвав певучие меха. 

                                                                                                      (стр. 297). 
 

68 
 

Только нежность не схлынет на убыль 
и пройдут у лица, как гроза. 
Поцелуем сожжённые губы, 
вербно-талого цвета глаза. 

                                                           (стр. 298). 
 

69 
 

Разумно всё рассчитано в природе 
в ней одержимым слепо не везёт... 
К тебе такие женщины приходят, 
любимая вот только не идёт! 
                                              (стр. 299). 
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70 
 

                    Поэзия тяжёлая, как хлеб. 
                                                                                                  (стр. 299). 
 

71 
 

А жили мы совсем не сыто, 
в своём терпении тихи… 
И заползали одесситы 
в хрестоматийные стихи. 

                                                                                                   (стр. 299). 
 

72 
 

Размеры, образы, сравненья 
висят веригами во мне. 
                                                            (стр. 299). 

 

73 
 

Казалось, и память я начисто выжег. 
Зачем же опять эту боль я терплю… 
Люблю – ненавижу, люблю – ненавижу, 
люблю – ненавижу … Люблю… 
                                                                               (стр. 299). 

 

74 
 

Чтоб женщина – одна и навсегда, 
Чтоб каждый день казался днём последним! 
                                                                                                          (стр. 299). 
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75 
 

Лес редеет и уходят воды, 
Меньше птах и рыбы, и зверей… 
Милости не ждите от природы – 
Вы подайте милостыню ей. 
                                                                       (стр. 300). 

 

76 
 

Не говорите громко о России. 
                                                                                                (стр. 300). 

 

77 
 

От всех забот излечит нас природа. 
                                                                                                     (стр. 300). 

 

78 
 

Рвутся, рвутся родственные связи – 
нету счастья детям и отцам. 

                                                                                   (стр. 301). 
 

79 
 

Я жизнь свою в стихах предугадал, 
и всё сбывается к несчастью моему. 
                                                                                           (стр. 301). 

 
 
 

~ 63 ~ 
 



80 
 

Оставь живых – 
они своё расскажут… 
От имени погибших говори. 
                                                                       (стр. 301). 

 

81 
 

Над весенним жёлтым озером 
Журавлёнок ходит козырем. 
Я и сам хотел бы озером, 
Жалко нету козырей. 
                                                       (стр. 302). 

 

82 
 

                  Матери 
Просим мы прощения у мамы 
лучше бы его нам не просить. 

                                                                                                            (стр. 304). 
 

83 
 

Подарили Кате бусы, 
                        нету бус. 
     Отвечает Катя смело 
     я все бусы молча съела. 
Не на нитке, на травинке 
носит бусы Катеринка. 
     Бусы те из земляники, 
     до чего ж они вкусны. 
                                                                (стр. 306). 
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84 
            Я родился там, где начиналась Русь. 
                                                                                                              (стр. 307). 
 

85 
 

               Россия 
 

Над твоей историей заплачу, 
над своей судьбою воспарю. 
                                                                        (стр. 307). 

86 
 

Синий лес над брусничным распадком 
и поля в оглушённой тиши… 
Может в этом и есть разгадка 
тайны русской души. 

                                                                       (стр. 307). 
 

87 
 

А потом я дом построю, 
дом в семь окон на зарю. 
                                                               (стр. 307). 

 
88                              

 

         Клинцовская свадьба 
 

…как под вопли сирен и клаксонов 
современная свадьба летит. 

                                                         (стр. 308). 
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Как приветствовать новый обычай, 
если старый мудрее его. 

                                                (стр. 308). 
 

…если свадьба венчается воем, 
как бы лаем не кончился брак! 

                                                                 (стр. 308). 
 

89 
                                  *** 
                                                                    Другу Валерию Мацапуре 
                                                                    в юбилейный день 

 

Тебя признанье не остудит. 
Чему ж вздыхаешь, тяжело – 
ведь столько жизней, столько судеб 
сквозь сердце жертвенно прошло. 
 
Стоишь, забыто перед залом, 
от перегрузок чуть дыша. 
Но плачет светлыми слезами 
тобой спасённая душа. 
 
От света рампы глаз не пряча, 
ты видишь зрителя в упор… 
И навсегда самоотдача 
твой тяжкий крест, твой рок, актёр! 
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Не всё растрачено и грустно. 
Пусть стала болью роль твоя… 
Но возвращает нам искусство 
живую радость бытия! 

                                                (стр. 308). 
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