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Светлана Ивановна Матлина
Елене Кувшинниковой
Ясноокая дева-заря,
Пышнокосая сказок царевна,
Вижу храм я прекрасный и древний,
Где душа обитает твоя.
Ты всегда восхищала меня
Христианскою стойкостью духа,
С нею шли на безмерные муки,
Кругом чистой души охранясь.
Ты как девушки лучших семей,
Кто потом становились святыми,
Выбрав нищенский хлеб Галилей
За Христа светоносное имя.
Их бросали к позорным столбам,
На костры и на копья за веру.
На съеденье голодным зверям,
Но ложились к ногам эти звери.
В строгой снежной пустыне своей,
В не простом, многотрудном затворе
О тебе лишь помыслю – пред взором
Солнце встанет в сиянье лучей, Много солнца и много простора.
Элеонора Ильинична Денисова:
«Стихи Елены Кувшинниковой поражают не просто мастерством стихотворной
техники с еѐ богатством ритмических рисунков, рифм, фонетических созвучий, но и
способностью поэта видеть мир сквозь «магический кристалл», благодаря чему он
предстаѐт «высоким и прекрасным», а за каждым словом открывается «бездна
пространства». Свет и тишина – основной камертон еѐ поэзии. Еѐ лирическая героиня,
словно птица, парит высоко в небе и видит оттуда «такой простор, такой размах»
жизни, еѐ «и боль, и радость, благо боли» - всѐ гармонически сливается в единое,
прекрасное по своей сути целое».

Стихи – это путь к себе
Я не знаю, кто это творит,
Как стекаются стихотворенья.
От зари, от зари, от зари
Происходят мои озаренья.
И тогда я - прозрачный сосудГорлом чую небесную влагу.
И тогда все – на радость, на суд,
На страданье, на свет… на бумагу.
Е. Кувшинникова
Ульяновский поэт Елена Кувшинникова не мыслит
жизни без творчества. Ее стихи уже не первое десятилетие
публикуются во многих газетах и журналах, в столичных и
местных изданиях, коллективных поэтических сборниках.
Вышло в свет три книги ее стихов, она стала лауреатом
премии «Шапка Мономаха», которая вручается за
продвижение в обществе духовного и нравственного
начала.
Для Елены Викторовны сотворение стихов – не способ занять какое-то место на
неком призрачном «Олимпе», а стремление приблизиться к пониманию сути бытия,
проникнуть в вечную тайну жизни…
Елена Викторовна родилась 14 апреля 1963 года в городе
Ульяновске в семье учителей. Семья жила возле Винновской
рощи, а из окон школы была видна беседка-памятник И.А.
Гончарову.
Отец Елены, Кувшинников Виктор Александрович, - преподаватель детской
музыкальной школы № 4, педагог по призванию, человек творческий, очень любящий
детей, автор и исполнитель целого ряда музыкальных произведений, в том числе и песен.
Елена с первых дней жизни впитывала в себя гармонию классической музыки, народных
песен, постоянно звучащих в доме.
Дон Кихот
Моему доброму папе
Он верит в добро и ласку,
В волшебные чудеса,
И верит по-детски в сказки,
Он их сочиняет сам.
А как запоет – так снова
Счастливой душа взлетит,
Избавит от наносного
И музыкой защитит.
Сестра моя, не печалься!
Ведь, чтоб одолеть беду,
Понять донкихотства счастье
Нам писано на роду.
Одна по наследству льгота –
Добром отвечать на зло.
Мы дочери Дон Кихота.
Нам здорово повезло!

Мать Елены – Валентина Васильевна, филолог по образованию, много лет отдала
педагогической работе в школе, в Доме пионеров. Педагогическую работу она любила,
при всех трудностях этой профессии получала большое удовлетворение от общения с
детьми. Но при всей профессиональной увлеченности всегда у нее жило сознание, что у
женщины на первом месте всегда должны быть собственные дети и своя семья.

В. А. Кувшинников

В. В. Кувшинникова

Елена Кувшинникова: «Моя мама Валентина Васильевна,
светлая высокая душа. Была человеком мужества, достоинства
и веры. О ней это можно сказать. Она в конце жизни тяжело
болела, много страдала физически, в моменты приступов боли
вслух читала молитву: «Слава Тебе, Господи, за посланную
скорбь, достойное по делам моим приемлю. Помяни мя, Господи,
во Царствие Твоем». Мама написала книгу (при еѐ - то болезни!).
Исторический роман «Укажи мне пути Твои» наполнен светом
веры и любви к родной земле. Это еѐ последний сердечный дар
землякам…».

Книга
В.В. Кувшинниковой

Семья Кувшинниковых была дружная, дом был открыт для друзей собственных
детей. Они часто ходили в походы, пели песни у костра, беседовали на равных о смысле
жизни, о высоких идеалах, о товариществе, о Родине.
Большой интерес к литературе связан у Елены Викторовны со школьной
учительницей Кулаковой Джульеттой Рафаэловной. До сих пор она помнит некоторые
уроки литературы так, как будто они проходят сейчас. Самый яркий в ее памяти урок по
роману Л. Толстого «Война и мир», о смерти князя Андрея. По ее мнению, и этот урок
приблизил ее к разгадке возникшего в детстве вопроса: «Зачем мы живем, почему
умираем».
В седьмом классе Джульетта Рафаэловна дала Елене прочесть
роман «Обрыв», и она «заболела» гончаровской темой, временами
отождествляя себя с Верой, героиней романа. Под руководством
Джульетты Рафаэловны действовал литературно-краеведческий музей, и
Елена была председателем Совета школьного музея. Она с
удовольствием проводила экскурсии о писателях нашего края, с
увлечением рылась в архивах, писала письма писателям в Москву, в том
числе, с просьбами прислать книги с автографом для музея.
В семнадцать лет Елена пришла в литературное объединение «Надежда»,
которым руководил Александр Семенович Бунин. Он что-то увидел в еѐ первых
литературных опытах. Из этого литобъединения вышли многие известные сейчас
ульяновские поэты.
В 1981 году в «Ульяновской правде» было впервые опубликовано стихотворение Елены
Викторовны. Потом Бунин прислал ей письмо, в котором писал, что эта публикация –
только аванс, что не стоит обольщаться, надо работать, писал, что верит в неѐ.

Не меньшую роль в жизни и становлении Елены Викторовны сыграла Людмила
Алексеевна Бурлакова – она приехала в Ульяновск из Узбекистана, как тогда говорили, «на
усиление писательской организации».

А. С. Бунин

Л.А. Бурлакова

Тогда писатели были гордостью любого провинциального города – их приглашали,
предоставляли все условия для работы и даже обеспечивали жильем. В те времена прямо в
здании обкома КПСС проводились областные семинары для молодых литераторов.
Тогда же, в начале 90-х, начала выходить в свет серия сборников молодых авторов
«Край - отчизна поэтов». Людмила Алексеевна стала редактором первой книги стихов
Кувшинниковой Елены Викторовны «Негромкий свет», которая вышла в 1991 году.
Именно она тремя годами позже предложила ей принять участие в первом
всероссийском совещании молодых писателей. Чтобы туда попасть, нужно было
направить стихи на творческий конкурс и получить вызов.
В Москву Елена Викторовна поехала с первой книжкой и рукописью второй. Для
неѐ это событие стало важным поворотным моментом в жизни – там еѐ приняли в Союз
писателей, причем, рекомендации дали поэты-фронтовики Виктор Кочетков и Александр
Коваль-Волков. Тогда был «призыв» молодежи в ряды писателей.

На первом всероссийском
совещании молодых писателей.
Москва, 1994 год

Первая книга
«Негромкий свет»

С 1993 года Елена Викторовна Кувшинникова десять лет проработала в
Центральной городской библиотеке имени Гончарова. Здесь ей удалось открыть
настоящую литературную гостиную, организовать множество встреч с поэтами и
писателями и начать новое для того времени дело – презентации книг ульяновских
авторов.
Первой была книга «Дух» Александра
Андрюхина, который впоследствии уехал в Москву,
стал известен как автор детективных романов.
Уже в 1995 году эти встречи переросли в Клуб поэтов,
который до сих пор продолжает существовать.

Вторая книга
«Одна надежда»

В 1997 году вышла вторая книга Елены Кувшинниковой
«Одна надежда». Предисловие к этой книге написала Зинаида
Миркина, известный поэт, прозаик и переводчик: «Настоящая
поэзия это всегда – сила. В очень тихих, никогда не гремящих
стихах Елены Кувшинниковой (недаром еѐ первая книжка носит
имя «Негромкий свет») есть подлинная сила. Сила эта в
открытости глубине, в отказе от всего поверхностного,
облегчѐнного… Я думаю, что «Одна надежда» станет светлой
надеждой для многих».

Потом Ольга Георгиевна Шейпак пригласила Елену Викторовну работать в
редакцию журнала «Мономах», где она проработала заместителем главного редактора 5
лет.
В 2007 году была издана третья книга Е.В. Кувшинниковой «Милость сердечная»,
которую она посвятила своей маме, Валентине Васильевне Кувшинниковой.
«Возвращение к истоку, возвращение к Источнику света,
возвращение к Свету – вот главный смысл светоносности
стихотворений Елены Кувшинниковой. Сами стихи и есть
воплощение света. Можно сказать, что восприятие мира,
которое раскрывается в книге Елены Кувшинниковой, имеет
своей основой евангельские слова: «И свет во тьме светит, и
тьма не объяла его» (Ин., 1,5).
И будем благодарны поэту за то, что он щедро одаривает
нас своим сердечным светом и теплом, готовый всех обнять
и всех простить», - написала в послесловие Светлана Кекова,
российский поэт, филолог.
Третья книга
«Милость сердечная»

Елена Кувшинникова: «Дорога к храму продолжается всю жизнь. Это требует
внутренних усилий, способности держать себя на определѐнной высоте.
Повседневная суета захлѐстывает, отвлекает от главного. Нам не хватает
тишины, когда «сердце собственное слышно». Только в те редкие моменты, когда
остаѐшься наедине с собой – заново себя собираешь. Когда стоишь на службе в храме,
откладывая «всякое житейское попечение», действительно, думаешь о сокровенном,
о Боге, о душе…»
Затем она получила предложение стать редактором литературно-художественного
альманаха «Карамзинский сад». Это издание было создано по инициативе Людмилы
Бурлаковой для того, чтобы продолжать литературные традиции Симбирска-Ульяновска,
чтобы «разбудить бескрылую человеческую душу», поддержать молодых авторов, дать им
площадку для дебюта. Первый номер вышел более двадцати лет назад.

Е.В. Кувшинникова на презентации
альманаха «Карамзинский сад»

Для многих нынешних молодых литераторов «Карамзинский сад» - единственная
возможность найти своего читателя. В газетах сейчас мало литературных страниц,
временами прерывается областная программа по книгоизданию, но альманах выходит
регулярно – четыре раза в год. Только за то время, когда его редактирует Елена
Викторовна, возможность опубликовать свои произведения получили более ста двадцати
авторов.
«Для меня самое большое счастье - когда рождается стихотворение. Стихи
несут мне радость, дают опору в жизни, а вот художественный результат своего
творчества я сама оценивать не берусь. Автор не может объективно судить о том,
насколько он успешен, – это забота читателей. Для меня стихи – это путь к себе,
это откровение…», - говорит Елена Кувшинникова.
Произведения Кувшинниковой Е.В.
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Кларина Ивановна Шадько:
«Мне повезло, что на своѐм пути я встретила такого человека, как Елена
Кувшинникова. Лена добрый, чудный, настоящий верующий человек, Богом созданная
русская женщина. Она обнимает весь мир своим теплом и благодатью, дарит людям
покой. Что таится в душе, она выражает в стихах, еѐ поэзия добрая и светлая, с верой.
От стихов Лены веет тишиной и благодатью. Мне нравится еѐ духовная поэзия, она
близка мне. Под покровительством Елены творят поэты и писатели города. Для многих
нынешних молодых литераторов «Карамзинский сад» - единственная возможность
найти своего читателя».
Ольга Георгиевна Шейпак:
«Хорошо помню тот день, когда впервые услышала стихи Елены Викторовны в ее
исполнении: и сама она была пронизана светом, и ее поэзия отрывала от земли и звала в
невесомость – незабываемое впечатление. Прошло много лет, но ни одна строка Елены
Кувшинниковой не разочаровала меня, никогда и нигде не просочились фальшивые ноты
– напротив, с каждым новым стихотворением крылья поэта все более крепнут и рвутся
ввысь».
Виктор Малахов:
«Созданная Еленой Кувзинниковой поэтижеская летописи еѐ дузи,
вобравзей в себя еелый мир, оставляет в дузах житателей силиное
впежатление. Она знает главные секреты поэтижеского творжества: в поэзии
нет меложей. Всѐ знажимо. Содержание определяет форму. Колижество –
нижто при отсутствии кажества. Поэзия это не еели, а самая сути жизни,
способ существования. И это залог того, жто будут ещѐ новые сборники,
новые, западайщие в дузу, стихотворения. И жто такое йбилей, если
рассматривати его в свете написанных ей строк? – «Вот грани для нового
отсжѐта»!».
Людмила Федотова:
«Это болизая удажа в моей жизни, жто я знай эту милуй и красивуй женщину. Дуза её светлая и
высокая, и тепла, которое она излужает, хватает на всех. Рядом с ней мне всегда спокойно и радостно. И всегда

возникает желание защитити её, Елену Прекраснуй. А жистый голос стихов поэтессы всегда со мной. В них ести
какие-то близкие и родные мне интонаеии. Это "мои" стихи. Они помогайт, "вражуйт, избавляйт от наносного".
И я с удоволиствием ужу их и декламируй. Спасибо, Лена, и высокого тебе полета».
Надежда Александровна Карпова:
«Поэзия Елены Викторовны – это родник, это живая вода, которая
тихо струится, это памяти сердеа. В своих стихах она щедро делится
вниманием и пониманием, жистотой и теплом, желовежностий и добротой,
верой и своей лйбовий ко всему родному с пожитателями. Из тизайзей
глубины сердеа рождайтся мудрые стихи, которые излужайт свет. Беру в
руки «Негромкий свет», «Одну надежду», «Милости сердежнуй» и понимай,
ести куда приклонитися дузе. «И так светло на сердее», когда пережитывай
еѐ стихи.
Так хожется, жтобы к светлым стихам припадали, как к роднику в
жаркий дени, светлые житатели».
Владимир Карпушов:
«Однажды в конце 1993 года я познакомился с замечательным человеком Еленой
Кувшинниковой. Тогда я был начинающим поэтом с большими творческими амбициями,
но несколько потерянными ориентирами. Именно Елена сформулировала мысль, ставшую
моим творческим ориентиром: “Тут не рассудочно, а сердечно надобно...” Все ее
творчество пропитано этим. Именно “сердечно”, светло, духовно, и никак иначе. Иногда
с тихой грустью, иногда всеобъемлюще счастливо, но всегда “сердечно”, от своего
сердца к сердцу читателя. И всегда так, не только в творчестве, но и в общении с
людьми, как с читателями, так и своими коллегами по писательскому цеху».
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