
27 мая 2018г. - 

70 лет со дня рождения 

Виктора Алексеевича Домбровского, поэта  
 

 Виктор Алексеевич Домбровский (1948г.) – 

кубанский поэт.  

Родился Виктор Домбровский 27 мая 1948 года на 

Северном Урале в семье трудармейца Алексея 

Домбровского и почтовой служащей Евдокии Лахтиной. 

Отец писателя был выслан на Урал в начале войны из 

Крыма по причине немецкой национальности. С 

февраля 1942 года отец строил Богословский 

алюминиевый завод. В 1957 году, когда был разрешен 

выезд  из мест поселений, семья переехала в Абхазию, 

потом в станицу Пашковскую близ Краснодара. Здесь, в 

Пашковской, Домбровский окончил среднюю школу, 

работал в Донецке – сначала на шахте, потом литературным сотрудником 

газеты «Донецкий рабочий».  

Отслужив в армии, поступил во ВГИК, закончил его в 1975 году.  

В Краснодаре руководил клубом кинолюбителей, входил в 

координационный совет Общества друзей кино. Несколько лет работал 

телеоператором ГТРК «Кубань». 

Первые поэтические публикации относятся к 1966 году.  

В 1979 году был участником семинара молодых литераторов в Москве.  

В 1980 году первая книга стихов «Солнечные пятна» в рукописи была 

положительно оценена кубанскими литераторами, но увидела свет только 10 

лет спустя.  

Куда вас снова понесло? 

Кричит нам время злое: 

Меняйте черное стекло 

Скорей на голубое… 

Но, друже, как глаза ни пяль, 

Опять до слез обидно: 

Все та же голубая даль 

И ничего не видно. 

Я вас, друзья, сзываю в круг, 

Нам врозь идти негоже, 

Пусть топчет черное каблук, 

И голубое – тоже… 

Покатим жизни колесо 

Но самым непролазям, 

И будем все глядеть на все 

Невооруженным глазом. 



Мечтами я по горло сыт, 

Но главное – не катит: 

Все та же воля – дефицит,  

Ее на всех не хватит. 

Куда опять нас занесло? 

А солнце жжет нещадно… 

Беру я черное стекло 

И вижу те же пятна. 

Затем были другие поэтические сборники: «Когда душа болит», 

«Открытый текст», «Поэмы. Оды. Баллады».  

«Красные яблоки Победы» - поэтический подарок всем ветеранам 

Великой Отечественной войны.  

… Слава смелым братьям, 

окруженным народной любовью! 

Вы короткую жизнь 

за Россию отдали не зря. 

Будь им пухом, 

политая щедро сыновнею кровью, 

Защищенная ими 

от бед иноземных, земля! 

Пусть листва зашумит 

из осенне-латунного сплава, 

Пусть гвоздики несут 

к незабытым могилам святым, 

И веками живет 

в небесах непомеркшая слава. 

Только мы помолчим, 

поминаючи их, помолчим… 

В 1985 году с композитором Николаем Панько написал «Кантату о 

мире», которую исполнил хор и оркестр кубанской пионерии.  

Виктор Домбровский неоднократно публиковался в коллективных 

сборниках, в журналах «Кубань», «Югополис», «Родная Кубань», в краевых и 

городских газетах.  

В 1996 году был принят в Союз российских писателей. 

После кончины Ю.Н.Абдашева был избран председателем 

Краснодарской краевой организации СРП (Союз Российских Писателей).  

В 2000-м году стал одним из победителей конкурса «Неизвестные 

поэты России», проведенного под эгидой ЮНЕСКО в рамках 67-го 

Всемирного конгресса Международного ПЕН Клуба.  

В 2013 году Виктор Домбровский стал лауреатом премии 

администрации Краснодарского края в области литературы и искусства за 

роман «Разрыв сердца», поэтического сборника «Фотографический 

трамвай» и поэмы о станице Пашковской «Старая Кубань». 

К олимпиаде в Сочи Виктор Домбровский написал песню-девиз 

 



«Сочи-2014» 

Там на Юге России, 

Горы есть молодые, 

Держат горы Кавказа небосвод на весу, 

Теплым Солнцем довольны 

Ходят синие волны, 

Ходят круглогодично босиком по песку. 

припев: 

«Да здравствует Сочи!» - 

Кричим дни и ночи, 

И финиш невидимый первыми рвем. 

А в небе над нами 

Полощется пламя 

И славное знамя с двуглавым орлом. 

На земле, на Российской, 

Вспыхнул флаг олимпийский, 

А за ним загорится олимпийский огонь. 

Вздрогнут горные дали 

От хоккейных баталий, 

И медаль за победу вскинет к небу ладонь. 

«Выше, дальше, сильнее» - 

Я добавлю «смелее», 

Смелость вряд ли оспорит Олимпийский девиз. 

Помним лыжи и сани, 

Снег на Красной Поляне, 

Где мы в небо взлетали и не падали в низ. 

Девиз Виктора Домбровского – говорить правду и только правду – 

неизменен и неотделим от его поэзии.  

Поэт живет в городе Краснодаре.  
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