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В. В. Соловьев родился 14

и «Ваенга» (Североморск). Его стихи вошли в

ноября 1956г. в селе Густомой

антологию мурманской литературы «Свет

Льговского

Слова в Заполярье».

района

Курской

области в семье крестьянина.

В. Соловьев автор стихотворных сборников

После

«Ночная фиалка» (1995), «Нити тонкие души»

школы

поступил

в

Московское военное училище гражданской

(2004), «Сентябри России»(2005), «Любимые

обороны, которое окончил в 1976 году.

пенаты» (2005), «Россия родом из деревни»

Служил в Московском военном округе. В

(2007),

1985 году, после учебы в Военной академии

«Настроение» (2009), «Память без обид»

химической защиты им. С.К. Тимошенко,

(2010).

«Отцовский

колодец»

(2008),

прибыл служить на Северный флот. Здесь

Одной из главных тем поэзии В.

прошел путь от начальника химслужбы

Соловьева всегда была его малая родина –

авиационного

курская деревня. Но менее важной являются

отдельного
Северного

полка
полка

флота.

до

командира

химической
В

защиты

настоящее

время

полковник запаса.

подборка

его

стихов

была

опубликована во флотской газете «На страже
Заполярья» в 1995г. Потом были публикации
в

журнале

В.Соловьев
Всеармейского

Стихи пишет со школьной скамьи.
Первая

темы Севера и Северного флота.

«Московский

вестник»,

литературных

альманах

«Штормовые

параллели»

(Москва),

«Площадь

первоучителей» (Мурманск), «Мы – земляки»

участник

совещания

писателей,

1-го

баталистов

и

Мои стихи правдивы и просты,
Имеют немудреные сюжеты,
В них расцветают вешние цветы,
И тонут в росах летние рассветы.

В них бродит осень, золотом горя,
В них обнажают белый стан березы,
А посредине царства января
Звенят струной крещенские морозы.

Нерусских слов вы не найдете в них.
Благословлённые деревней курской.
Выходят в жизнь из русских снов моих
Из недр души моей, такой же русской.

на

котором был награжден медалью Союза
писателей

***

маринистов

«Генералиссимус Александр Суворов».

Что дружат с грустью, спорить не берусь.
Их от себя она не отпускает.
Поэзия, как вековая Русь,
В разлуке с грустью светлой не бывает.

Владимир Соловьев состоит в Союзе
писателей России, является заместителем
председателя ЛИТО «Полярное сияние».

Из сборника «Настроение».

