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«ТАКОЕ С РОДИНОЙ СОЗВУЧЬЕ…» 
СТИХИ АВТОРОВ г. УЛЬЯНОВСКА

МОЗАИКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 70 ЛЕТ!

2021 год – Год Книги в Ульяновской области и Год 70-летия 

образования Ульяновской писательской организации. «Книга-

Писатель-Читатель» – на этом содружестве строится вся мно-

голетняя деятельность ульяновских литераторов. Ульяновская 

область – регион со сложившимися многолетними литератур-

ными традициями. Исторически Симбирская губерния – родина 

и связующая нить жизни многих выдающихся писателей, оста-

вивших заметный след в русской литературе: Н. М. Карамзина, 

И. А. Гончарова, Н. М. Языкова, С. Т. Аксакова, Д. Д. Минаева, 

Д. В. Давыдова, Д. Н. Садовникова, А. А. Коринфского и многих 

других прославленных соотечественников.

Ульяновская писательская организация была образова-

на Постановлением секретариата Союза советских писателей 

25 июня 1951 года. Инициатором её создания и вдохновителем 

был классик советской литературы Григорий Коновалов.

Традиции классиков продолжаются, ярко звучит и молодое 

слово современников. Творчество сорока шести членов Улья-

новской писательской организации, а также литераторов дру-

гих творческих объединений, талантливой пишущей молодёжи 

достойно подтверждает статусы: «Ульяновская область – тер-

ритория книги и чтения» и «Ульяновск – литературный город 

ЮНЕСКО».
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Ольга  
ДАРАНОВА

***
Такое с родиной созвучье
Бывает только в майский день,
Когда с природой неразлучна,
Когда в саду цветёт сирень…
Многоголосье птиц, а зелень!
Трава, листва – всё буйно, в рост!
Под вишней старый плед расстелен,
И мир твой девственен и прост.
Сквозь яблоню прольётся солнце
На завитки твоих волос,
На тюлем скрытое оконце,
На изгородь колючих роз.
И вот уж очередь жасмина –
О, этот нежный аромат!
Но холодает – и калина
Невесты выбрала наряд.
Какое пиршество цветенья
Дарует тёплая земля,
Не требуя благодаренья,
Щедрот своих не умаля!
И ты, восторг души не пряча,
В благоговении стоишь,
От слёз любви совсем незрячий,
Природе внемлешь и молчишь…

АВГУСТ
Август. Ну что же. С тобой мне покойно.
Спала жара, ещё долгие дни.
В дальние парки, где тихо и вольно,
Август, прогулкой меня помани.
Ясные дни! Голубеет цикорий,
Жёсткими стеблями встав вдоль дорог.
Просто живу и с душою не спорю,
Каждому чувству – отпущенный срок.
Август прошью аккуратною строчкой
И позабуду невзгоды вчера.
Буду я мамой, и буду я дочкой,
Тёплыми будут в семье вечера.
Август, мой август! Иголками астры
Сердце небольно невольно пронзят.
Всё, чем живу, что люблю – не напрасно,
Это мне ночи твои говорят.


