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60 лет со дня рождения 

Татьяны Николаевны Соколовой, поэтессы 
 

Татьяна Николаевна Соколова (1958г.) - кубанская поэтесса. 

Член Союза писателей России.        

Родилась Татьяна Николаевна 20 марта 1958 года в городе 

Свердловске.  

В 1975 году окончила среднюю школу в городе Славянске-на-

Кубани. Работала водителем трамвая, директором клуба трамвайно-

троллейбусного управления, освобожденным секретарем 

комсомольской организации трамвайно-троллейбусного управления, 

журналистом в журнале «Юго-полис», в газете «Вести городов Юга 

России».  

В 1985 году защитила диплом в Краснодарском 

государственном институте культуры по специальности культурно 

просветительская работа. Работала методистом Дома культуры 

Советского района города Краснодара, методистом Краевого совета 

по туризму и экскурсиям.  

Не раз ее стихи публиковались в краевых газетах и альманахе 

«Кубань». Звучали они по радио и по телевидению.  

«Россия, как Волшебная Звезда» 
Россия, как Волшебная Звезда, 

Которая скатилась навсегда. 

Когда я в церкви слушаю орган, 

Я столбенею, бедный капеллан 

Глядит во тьму, 

сквозь призрачный туман, 

Где стены дома лижет океан. 

Однажды я в звучании небес 

В апостольских распевах 

вдруг исчез. 

Грудь леденит печальная тоска, 

О Родине пою издалека. 

Пою по-русски тихо сжатым ртом, 

На алтаре пою я шепотком. 

И я, как будто выжженный фрегат, 

Где жалкий тлен 

и алчный дух царят. 



Но на фрегате – колокольный звон, 

Не слышимый английским ухом он. 

Россия, как Небесный Орион: 

Мне часто снится ночью этот сон! 

 

«Хата под сиренью»: 

Куда б меня ни занесло, 

Я знаю светлое виденье: 

Мне снится батькино село, 

И снится хата под сиренью. 

Блеснули шашки, алый грач 

Кружится над железным звоном, 

Грохочет дерзостный палач: 

- Что брат, несладко за кордоном! 

И обагренный алым куст… 

Навек разломана городина, 

И я, неистовый француз, 

Пою: Кубань! Ты - наша родина… 

Меня над странами несло, 

В конец безумному крушенью, 

Я видел батькино село 

И нашу хату под сиренью. 

В 1986 году в коллективном сборнике «Щедрость», изданном 

краевым книжным издательством, была дана большая подборка 

стихов поэтессы.  

Ее стихи были опубликованы в Московском журнале «Истоки» 

и в альманахе «Поэзия». 

В своем творчестве поэтесса, верно, уловила ритм и поэзию 

народной песни. Кубань дала ей радость и светлость, душевность и 

теплоту. Духовная сила казачьего края постоянно ощущается в ее 

стихах. О себе поэтесса говорит:  

Я прошла сквозь дороги разлук, 

Я нашла свой единственный луг 

Под свистящим пером соколиным. 

У Татьяна Николаевна, также есть стихи и о войне. Это 

стихотворение - раздумье, стихотворение - воспоминание о тех, кто 

был убит под Ржевом.  

«Под Ржевом» 

Давай-ка вспомним, друг, 

Оставшихся под Ржевом. 



Мы вспомним их не вдруг, 

А песенным напевом. 

Не знаю, мать жива, 

Кирилла и Сережи?.. 

Как вспомниться война, 

Так ветерок по коже. 

Подумай, мы с тобой 

Ребят каких теряли. 

Как звезды над землей, 

Светились их медали. 

Вот если б их поднять... 

А помнишь ли девчонок, 

Успевших убивать, 

Не знающих пеленок? 

Катился по фронтам 

Неслыханный их голос, 

Твоя ведь тоже там... 

И ты, парнище, холостой- 

Короткая любовь 

Из огненного года... 

Чуть шевельнулась бровь 

На пожелтевшем фото. 

В 1987 году в Краснодарском книжном издательстве вышел в 

свет первый сборник ее стихотворений - «Огонь-трава». 

В 1995 году при управлении образования администрации края 

вышла хрестоматия для учащихся средних школ «Литература 

Кубани», куда включен и цикл стихотворений Т.Соколовой. 

Член Союза писателей России с 1992 года. 

Живет в Краснодаре.  
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