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   К ЧИТАТЕЛЯМ 
   Дорогие земляки! Книга, которую Вы держите в руках, — продолжение начатой нами 
серии книг о нашей малой Родине: «Одинцовская земля», «Одинцово: время и люди», 
«Пушкинское Захарово» и вот новое посвящение, на этот раз поэтическое — 
«Одинцовские рассветы». 
   Книга эта — поистине гимн людей, влюбленных в наш край, в его чудесную природу и 
повседневную жизнь, размышления о настоящем, тревога за будущее и вера в истинные 
ценности мира. 
   Книга эта — свидетельство постоянной тяги людей к духовности, к творчеству, к 
подлинной культуре и искусству. В районе издавна поддерживается общая культурная 
традиция, атмосфера уважения к творчеству. Помочь духовному оздоровлению общества, 
объединить все лучшее в нем, уходящее корнями в родную почву, предоставить трибуну 
талантливым землякам в их стремлении противопоставить красоту и добро злу, 
жестокости и черствости, низменным инстинктам, которые выдаются за человеческую 
природу. В этом мы видим цель настоящего издания. 
   Сейчас, когда общество переживает один из труднейших периодов своей истории, когда 
государство порой не может защитить своих граждан, мы верим в жизнестойкость и 
мудрость нашего народа. 
   В последние годы резко сократилось количество поэтических книг, потому что не 
каждому по карману издание книги за свой счет, далеко не у всех есть шанс найти 
спонсора. Этот сборник — попытка выявить молодых и поддержать уже известные 
местные таланты. 
   Мы надеемся, что он будет интересен не только пишущим, но и каждому, кто его 
прочтет, принесет радость общения с добрым и умным собеседником, заставит задуматься 
над смыслом жизни, творчества, напомнит о вечных истинах. 
   Известная мудрость гласит: «Мы видим мир таким, каковы мы сами». Так давайте 
вместе увидим его красоту. 
 

С искренним уважением 
А. Г. ГЛАДЫШЕВ, 

Глава Администрации Одинцовского района 
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Твори, «Парнас»! Л. Ерошевская, руководитель литобъединения «Парнас» 
 



ЧАСТЬ 1  
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПАРНАС» 
 
Ярослав Аршинов 
 
Звенигород (7), Моя земля (8), «Люблю крестьянский быт...» (8), Домовая книга (9), 
Апрель (9), Октябрь (10), Гроза (10), Горький вечер (10), «Млеет полногубая заря...» (11), 
Однажды (11), «Опять в дожди уходит лето... » (12), Рассвет (12), «Этот вечер так тих и 
раним...» (12) 
 
Наталья Барканова 
 
«Я родилась в Одинцовском краю...» (13), Захарово (14), Бульвар Любы Новоселовой (14), 
«В корабле нашем течи, как раны...» (15), «Как музыка, как молния...» (15), «Незаметна 
птичка певчая...» (16), «Я получила премию большую...» (16), В поход за журавлями (17), 
Ностальгия (17), Телефон (18), «Гуляли в парке жеребята...» (18), Укради меня (19), 
«Тополино-липовая улица (19), Только помни...(19), Дождик любви (20), «Тихо осенью 
ластится солнце...» (20) 
 
Лира Ерошевская 
 
Песня о Родине (22), Гимн города Одинцово (23), Подмосковная краса (24), Матери (25), 
Добрый мой город (25), «Поймалась золотая рыбка...» (25), Черная клавиша (26 ), 
Вспомни ненароком... (27), Путь к себе (27), Акватория любви (28), Любовь (28), Дарю 
тебе свои стихи на память (29), «Высеваем семечко...» (30), «Зачем перешла дорогу...» 
(30), Закрывая тему ( 31), «Мне хочется спокойно посидеть...» (31) 
 
Анатолий Курасов 
 
Одинцовская земля (32), «Стихи годами пишутся...» ( 33), На реке Сетунь (33), Осень в 
Одинцове (34), Мольберт и ты (34), «Русскую березоньку выпушил мороз...» (35), «Когда 
страдания и муки...» (35), Весна (36), «Когда любовь стыдится нас...» (36), «Кто тебя 
пожалеет без грусти...» (36), «Как трудно пишутся стихи...» (37) «Не сегодня, не завтра...» 
(38), Друг детства (38), «Что-то случилось с мотором...» (39) 
 
Николай Литвинов 
 
Щит-город (40), Грозы над Русью (41), Где-то, в Вавилоне (41), До и после бури (43), 
Крест незлатой (43),Утро страды (45), Свирель (45), Среди волн (46), Письмо из Березани 
(46), В глубинке (47), Тополь из юности (48), Мост (48) 
 
Алексей Маненков 
 
Весна (50), Одиночество (50), Ушла (51), Ради тебя живу на свете (51),Городская ночь 
(52), Виноват (52) 
 
Николай Оболонский 
 
«Ох, ветрено что-то сегодня...» (54), Салют над Одинцово (54), Путь на Захарово (55), 
Дым Отечества (55), Прощание с осенью, Семипалатинск-21 (56), Наследство (57), 
Подснежник, По дороге в Бородино (58), Листопад (59), Привет с пилорамы (59), Ветер 



(60), «Попирая земную твердь» (60), Если бы... (61), «Вечер пахнет созревшим в лугах 
молочаем...» (61) Домовой (62), Молитва (62) 
 
Владимир Овечкин 
 
Будущий гений (63), Над осенним одинцовским лесом (64), Мой город (64), Ах, Пушкин! 
(65), «Едва тебя увижу вновь...» (65), Что человек без бога? (66), «Гранитные скалы стоят 
величаво...» (67), «Наступила осень... (68), Рыбка и ручеек (68), «В твоих глазах нельзя не 
утонуть...» (69), «Как хорошо, что ты пришла...» (69), «Мне шепчут липы нежною 
листвой...» (70), «Я пил янтарь твоих красивых глаз» (70), «Вступает время с болью в 
спор...» (71), О чем мечтает человек (72) 
 
Игорь Онуфриенко 
 
«Ты в суете забудешь обо мне...» (74), Исповедь (74), Молитва (76), Суздаль (76), «Все в 
этой жизни нам знакомо...» (77), «Будет радостно и спокойно...» (77) 
 
Ким Таранец 
 
Зима одинцовская (79), «Одинцовская легенда» (80), «Отшумели, спят в сугробах 
зыбких...» (81), «У озера, в песчаных дюнах...» (82), Пожар цивилизации (83), Луна (84), 
«Редеют тени голубые...» (84), «Плывет, как парус, роща белая...» (85), «Мы все немного 
землепашцы (86) 
 
Леонид Тризна 
 
Одинцово, Одинцово (87), На Москве-реке. В Жуковке (88), Россия (89 ), В музее Танеева 
(90), Воскрешение (91), Мы помним все (92), Простите нас, простите... (93), «О, Господи, 
благослови меня...(94), Зрелая любовь (94), «С отрадой робкой...» (95) 
 
Татьяна Федорова 
 
Мой город (96), «Вот он, знакомый пейзаж...» (97), «Лето, лето! Море света...» (97), 
«Ломая в нервных пальцах...» (98), За что?! (98) «Как хочется хоть раз не обмануться... 
(99), Предзимье (100), Мираж (100), Встреча (101), «Я воздухом осенним упиваюсь...» 
(102), «Татьянин день» (102), Вспоминай обо мне(103) 
 
Владимир Наджаров 
 
Мечта (104), Истина (105), Дружеское послание (105)  
 
Татьяна Наджарова 
 
Награда (107), Вечная надежда (108), Березки (108), Порочный круг(109) 
 
ЧАСТЬ 2 
...И ДРУГИЕ ПОЭТЫ ГОРОДА ОДИНЦОВО  
 
Зинаида Балашова 
 
В Захарове (111), Март (111), «Вечерние сиреневые тропки...» (112), К четвероногому 
другу (112 ) 



Анна Гулевская 
 
Руки (113) 
 
Владимир Егоров 
 
Весна(114), Подарок судьбы (114), Голубые глаза (114)  
 
Наталья Иванова.  
 
Святой огонь( 116)  
 
Виктор Красиков 
 
Солнечные зайчики (117), Чистота (117)  
 
Галина Лихачева  
 
Отпуск (119), Ожидание (119)  
 
Валерий Лобанов 
 
Песня о Родине (120), Мальчик (121) 
 
Леонид Пигарин 
 
Не Бога я воспел в стихах ...» (122), «...И дождик вывернул карманы...» (122 ) 
 
Любовь Погодина 
 
Рождение стиха (123), «Побледнели краски...» (123)  
 
Егор Скворцов  
 
На Одинцовской земле (125)  
 
Николай Титов 
 
Волна и берег (126), Мир чудес мы делим пополам (126)  
 
Инна Трубочкина 
 
Мой город (127), «Если помнят о тебе...» (128)  
 
Иван Шишков 
 
«Я иду босиком по дороге...» (129), Троица (130 ), Славянская душа (130) 
 
 
■ 
Аннотация составлена 01.09.2019 г. В. Белко.  


