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 Родился 11 февраля 1941 года в Чечено-Ингушетии. 

По материнской линии гребенской казак. История семьи 

Рогожиных прослеживается по документам с первой 

четверти 17 века. После школы год работал каменщиком. 

Окончил Чечено-ингушский педагогический институт, 

историко-филологическое отделение.  

С 1965 по 1990 год работал на Чечено-ингушском 

республиканском телевидении редактором, старшим 

редактором, главным редактором. Автор документальных 

фильмов «Эстафета», «Когда зацветают пески», «Река и 

люди», «Возвращение надежды», «Лермонтов на Тереке» 

и других, подготовленных по заказу Центрального 

телевидения.  

В 1990 году переехал в Краснодар. Стоял у истоков 

краевой газеты «Кубань сегодня». Работал в ГТРК 

«Кубань» старшим редактором, зав. отделом в газете 

«Краснодарские известия», зам. главного редактора в 

газете «Кубань сегодня». Автор книг «Дни поздней 

осени» (Грозный, 1980), «Крестовый перевал» (Грозный, 

1990), «Печать фараона» (Краснодар, 2002), «Я пока ещё 

живу…» (Краснодар, 2002). Виктор Карпович - автор 

девяти книг поэзии и прозы, в том числе романа «Холмов 

вечерних тень».  

С января 2001 года работает начальником пресс-

службы администрации г. Краснодара. Заслуженный 

журналист Кубани. Член Союза писателей России с 1978 

года. Заместитель председателя Краевого отделения 

Союза писателей России.  

 
От всей души желаем Ивану 

Павловичу крепкого здоровья, долгих 

лет жизни и творческого долголетия. 



Я помню, как вечернею порою 

сказал старик – по пояс борода, 

что за соседней каменной горою 

всех слаще родниковая вода. 
 

Я еле утра раннего дождался. 

Помчался в горы и припал к воде, 

и я над стариком тогда смеялся: 

вода была такая, как везде. 
 

Вскипали вёсны. 

Дождь сменялся снегом. 

И снова солнце набирало сил. 

Я полземли, как за полдня, объехал 

и сотни городов исколесил. 
 

Я воду пил из синих водоёмов. 

Тянул бадью с колодезного дна. 

Всё чаще мне казалось сладким мёдом 

та горная студёная вода. 
 

 
 

Я пил из рек, из речек, где придётся, 

но ни на чём не задержался взгляд… 

Я вновь в горах, и мне так сладко пьётся! 

И мальчик чей-то надо мной смеётся, 

как я смеялся двадцать лет назад. 
 

В. К. Богданов «В горах» 



Представляем список книг и периодических 

изданий, имеющихся в фонде сектора краеведения. 
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