
Валентина Соколова  
Соколова Валентина Фѐдоровна родилась 

селе Кротовка Кинель - Черкасского  

района Самарской области. Отсюда и еѐ 

стихи "Малая Родина - Кротовка милая..." С 

самого основания города и по сей день она 

живѐт в Новокуйбышевске. Образование - 

высшее. Много лет работает врачом 

клинической лабораторной диагностики в 

НГЦБ.  

Автор поэтических сборников: "Лирика души 

моей", "Печаль моя, ты надо мной не 

властна", "Средь кружевной узор листвы...", 

"Осенний блюз". Член литобъединения 

"Отчий дом" под руководством члена Союза 

писателей России Дианы Елисеевны Кан. 

Печаталась в журнале "Русское Эхо" Самара), 

альманахе "Отчий дом" (Новокуйбышевск), в коллективных сборниках проекта 

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ «Краски жизни» и «Осень и любовь».  

 

«И радуги подкова зажжётся поутру…» 

***  

В сиятельное небо  

смотрю – не насмотрюсь. 

Сияющее лето  

мою уносит грусть. 

 

Что было, то уплыло,  

на сердце тишь  да гладь. 

Земле сегодня дождик  

дарует благодать. 

 

Сегодня дождь танцует  

и льнѐт к родной земле,  

Сегодня дождь подарит  

искристый жемчуг мне. 

 

Потом поля обнимет,  

расцеловав  цветы, 

Им подарив сиянье  

нездешней красоты. 

 

 

 



Вальяжно, по–хозяйски  

пройдѐтся по двору. 

И радуги подкова  

зажжѐтся поутру. 

 

Невыразимо сладко  

на белом свете жить, 

И радоваться солнцу,  

и дождик возлюбить! 

 

***  

Луна – хозяйка ночи,   

посланница любви. 

Едва поспать захочешь –   

она зовѐт вдали. 

 

Лишь лес младенцем сонным  

спит сладко при луне, 

Лазурью богоданной  

окутанный во сне. 

 

Божественным веленьем  

луна опять взошла, 

Над храмом Умиленья  

особенно светла… 

 

***  

Мы ещѐ поживѐм и испишем немало страничек 

Про житьѐ – бытиѐ, златоглавый отеческий край. 

Хорошо на заре вновь услышать заливистых птичек. 

Навсегда позабыв, что бывает тоска и печаль. 

 

Хорошо бы опять окунуться в счастливое детство, 

Пробежаться вниз к речке песчаным крутым бережком. 

Да уймись ты моѐ,  беспокойное, хрупкое сердце,-  

Ничего не вернуть, не измерить дороги пешком. 

 

Слышу, звон колоколен плывѐт по родимой сторонке, 

Призывающий всех помолиться в божественный храм. 

Как когда - то мы с бабушкой – помню – малышкой, девчонкой, 

Всѐ просили Христа, чтобы Он помогал бы и нам. 



Жили верой, надеждой да светлой, наивной любовью. 

Будет мир, будет хлеб, что разбили врага насовсем.  

Душегубами  вновь земля обагряется кровью. 

В храм идѐм, Бога молим чтобы, зло победить на земле!" 

 

***  

Сергей Есенин, как можно не любить 

Тебя, твою кудрявую  головушку? 

Твою поэзию,  с которой сладко жить 

Разбойный  наш заливистый соловушка? 

 

Воспел ты край берѐз, озѐрную тоску, 

Колосья ржи, малиновое поле, 

Воспел любовь, и юности игру, 

И Анну Снегину, любимую до боли. 

 

Ты горевал и плакал в звень–угаре, 

Но Родину свою не забывал: 

Воспел зарю в деревне утром ранним, 

На розовом коне ты проскакал. 

 

Пронѐсся по Европам, по России 

завоевав поэзией сердца. 

Ты будешь вечно жить, покуда небо сине, 

Покуда журавли летят с крыльца. 

 

***  

Расцвѐл за окнами – малиновый рассвет. 

На небе зорька алая пылала. 

В моей душе созрел  любви букет. 

Я всех простила – сердцу легче стало. 

 

Не обижаюсь, злобы не таю, 

Душа открыта для земного чуда. 

И верю только Богу одному 

И лишь любви, 

          пришедшей ниоткуда. 

 

Она жила, живѐт и будет жить! 

Слова любви, дела и благонравье. 

Любовь зовѐт лишь доброе творить, 

Как учит Бог,  входя в людей сознанье. 



***  

Волжских берегов хранитель- 

Осокорь стоит на страже. 

Будто древний повелитель - 

Он высок, могуч, бесстрашен. 

 

Много видел с высоты он 

Судеб разных разворот. 

Пролетали дни шальные - 

Разномастный здесь народ. 

 

Избы древние пропили, 

Взгляд свой кинь – везде дворцы. 

Побережье раскупили, 

Что ни дом – одни купцы. 

 

Купола церквей искрятся,  

Будто звѐздочки в реке. 

Волги крепкие богатства - 

Все в московском  кулаке. 

 

Волга исстари трудилась  

На торговые ряды. 

С ней Самара породнилась: 

Баржи, рыбаки, плоты. 

 

 

Не иссякнут здесь богатства - 

Деловой Самаре  - быть!  

И речное наше братство, 

Мне вовек не разлюбить! 

 

 

 

 


