«Настоящая поэзия это всегда – сила. В
очень тихих, никогда не гремящих стихах Елены
Кувшинниковой есть подлинная сила. Сила эта в
открытости, глубине, в отказе от всего
поверхностного, облегченного. Боль, огромная тяжесть
жизни никогда не отодвигаются в сторону. Они
приняты внутрь.
И там внутри, в глубине
преображаются в свет. Да, это
светящиеся стихи. Стихи, вносящие в
мир тихий свет. И еще это стихи,
нагруженные
Тайной.
Жизнь
таинственна. И настоящая поэзия,
прежде всего, причастна этой Тайне. Слово никогда
не придумывается Еленой Кувшинниковой. Оно
зачинается в неведомой уму глубине, вынашивается в
долгом ожидании.
Поэт терпеливо дожидается его появления на
свет. Таким образом, оно приходит неведомо откуда
и уходит в глубь наших душ».
Зинаида Миркина.

Сегодня гостем нашей виртуальной
гостиной стала удивительный человек,
замечательный поэт

Елена Викторовна Кувшинникова.

Е.В.Кувшинникова: «Слушайте своё сердце…»
Очередное
заседание
литературно-художественного
клуба
«Вдохновение» состоялось 1 апреля. На этот раз гостьей клуба стала известная
ульяновская поэтесса, заместитель главного редактора историкокраеведческого журнала «Мономах» Е.В. Кувшинникова.
Будучи человеком, не мыслящим свою жизнь без творчества, Елена
Викторовна своё выступление перед студентами посвятила поиску места
поэзии в нашей казалось бы далёкой от лирики жизни. Зачем сочинять? Ответ
на этот вопрос поэтессой найден давно - затем, чтобы найти слова, которые
светятся. Действительно, теплом и светом наполнены рифмы трёх
поэтических сборников нашей гостьи. Размышления о любви, о смысле жизни,
о Боге и душе стали основными мотивами творчества ульяновского автора.

Завеса туч разорвана, и свет
Разлился в небе, отразился в море.
И в высоте слепящей смерти нет.
И в глубине молчащей нету горя.
Есть свет и жизнь. Не нужно умных фраз.
Рассудочные споры отступают,
Когда с небес живой иконостас
Лучится, отражается, сияет.
Заседание клуба проходило в самый разгар весны – времени
пробуждения природы, возвращения птиц, зарождения светлых чувств… Едва
ли в России найдётся поэт, который обошёл в своём творчестве весеннюю
тематику. Не стала исключением и Елена Викторовна.

Март жадно ловит воздух ртом
И упивается. Потом
С торжественностью тает.
Апрель ступает на порог,
Он ветреный, как юный бог.
Он ласточкой летает.

Безудержный, весёлый май
Приносит гомон птичьих стай,
Струится и грохочет.
Не разобрав, не различив,
Все хвори разом излечив,
Без умолку хохочет!
По глубокому убеждению нашей гостьи, водоворот житейской суеты,
современные ритмы и модная музыка мешают человеку раскрыть тайны своей
души, познать истинную суть вещей и явлений. Обращение к поэзии, подобно
чтению молитвы, возможно лишь наедине с собой, в исцеляющей душу
тишине, прислушиваясь только к своему сердцу.
Время, отведённое для встречи, пролетело незаметно. Было прочитано
немало прекрасных стихотворений о любви, о весне, о духовных исканиях, о
близких людях. Кроме произведений самой Елены Викторовны, звучала
лирика М.Цветаевой, Б.Пастернака и других отечественных поэтов. В
заключение мероприятия Елена Викторовна пожелала всем собравшимся
слушать своё сердце и в любых жизненных ситуациях поступать по совести.

Елена Кувшинникова

* * *
Стеклянный день осенний. Тишина.
Как хрупок мир! Озябшие, живые
Трепещут ветки. Тонкая струна
Натянута. И капли дождевые
Звучат чуть слышно. Сонные часы
Бьют медленно и движутся нескоро.
Колеблются небесные весы
И замирают над земным простором…
Стеклянный день…

*

*

*

Свет в окне чуть теплится.
Наползает ночь.
Позвонить бы, встретиться.
Попросить помочь.
Ах, зима за осенью!
Полынья тоски.
Словно трубку бросили.
И гудки, гудки…

*

*

*

Как эта Дама влюблена!
С тебя не сводит взгляда.
Восхищена, обольщена
Твоим прекрасным Адом.
Так подыграй ей. Ты – актер.
Отдышишься в антракте.
Ведь ты – герой. Твой меч остер.
Ты – рыцарь в (первом акте).
Но незаметен переход
Из рыцарства в гусарство.
Тебя безудержно влечет
От шутовства к коварству.
Не зря ты втайне ожидал
Успеха бенефиса.
«Весь мир - театр», - Шекспир
сказал,
Но Дама – не актриса.
Стоит – душой обожжена –
Сама себе не рада.
Она – грустна. Она – смешна.
Ей, глупой, так и надо.

* * *
Мир вокруг все жестче, все больнее,
Задыхаясь, злобствует, кричит.
Сердце все добрее, все нежнее,
Беззащитней – сколько ни лечи.
Заслонюсь от зависти убогой,
От злословья и от клеветы
Перекрестьем и любовью к Богу –
Только это вынет из беды.
Только это, да еще, быть может,
Доброе участие людей.
Их немного. Оттого дороже
Помощь их в печали и беде.
Радуюсь, что я не одинока,
Что на протяженье трудных лет
Души есть, горящие высоко,
Люди, излучающие свет.

