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Прозаик, поэт, краевед, общественный деятель.

Член Союза писателей РФ. Почётный гражданин

г. Краснодара, почётный член Союза

архитекторов России, лауреат премии

администрации Краснодарского края в области

культуры и искусства имени К.В. Россинского.

Его детство и юность прошли в Краснодаре.

После того, как в 1937 году отца Виталия

репрессировали, семья переселилась в

станицу Пашковскую. С детства писал стихи,

увлёкся изучением истории родного края.

Виталий Петрович широко известен как писатель,

историк-краевед, поэт, автор четырёх

поэтических сборников. Его поэзия включена в

«Антологию русского лиризма. ХХ век».

Представляем сборник стихов «Сонеты».





В рассветный час твое дыханье нежно, 

Как тёплый, властный запах луговой. 

Заломлена рука над головой. 

И завиток волос упал небрежно 

На светлый лик. 

Ты дремлешь безмятежно. 

День встречи 

Мне припомнился с тобой, 

Когда, застигнут майскою грозой, 

К своей груди тебя прижал поспешно 

И в дом отцовский на руках принёс. 

И мне с тобой – казачкою кубанской –

Не страшен вихрь 

Моих житейских гроз. 

Ты светишь мне, как солнце, 

Светлой лаской. 

И много лет, лучами пробуждённый, 

Любуюсь я тобой, степной мадонной. 



ЖЕМЧУЖНИЦА

Поближе раковину к уху –

Пусть гул времён до слуха долетит: 

Услышу, как летит волна в зенит, 

О скалы грудью, что есть духу, 

В пыль разобьётся - и округу 

Солёно-горькой влагой оросит. 

Прибоя гром пред взором воскресит 

Цусиму – горестную муку! 

Оглажу я округлые края –

И вдруг охватит озаренье: 

Утрачена жемчужина твоя –

Великолепное творенье! 

Ты сохранила лишь тревожный шум, 

Как боль потерь и ненасытных дум! 





Шипя, упали капли на дорогу –

На шашку, брошенную у плетня. 

Дождь лихо заплясал вокруг меня, 

Забарабанил часто по порогу, 

Рой капель-светляков прошёл осоку. 

Пришпоривая белого коня, 

День пересёк за греблей зеленя 

И подпоясал радугой толоку. 

Я за ворота. 

Видятся вблизи: 

Высокое и праздничное небо, 

Ряды упругих ивовых лозин 

И полосы искрящегося хлеба. 

Как хорошо, раздольно мне идти 

По грозовому, свежему пути! 





В погожий вечер я брожу и грежу 

Под тихою небесною звездой. 

А море фосфорится предо мной 

И белые пески с разбега режет. 

Загадочные камни побережья, 

Солёною изглоданы волной, 

Блестят, нагромождённые небрежно 

В какой-то позабытый век иной. 

Прибой замолкнет – словно о былом 

Задумчиво и глубоко вздохнёт. 

И снова – поднятый коварным дном, 

Вдруг закипит седой водоворот 

И, тешась надо мною, в тот же миг 

Размоет враз следы шагов моих. 
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