
...Сто  
 мелодий  
    в сердце  
 затаив ... 

И кто-то, вопреки забвенью, 

мои стихи перелистнет, 

И на мгновенье их волненье 

Его по сердцу полоснет  
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Ни чинов, ни богатства, ни славы. 

Вот и славно – спасибо судьбе. 

Быть поэтом нелегкое право 

Я всю жизнь добывала себе. 
 

Не клонилась ни моде в угоду, 

Ни в угоду погоде любой, 

Потому что в любую погоду 

Я всегда оставалась собой. 
 

Я – частица особого братства: 

Наша крепость в сердцах у людей. 

Ни кокетство и ни святотатство 

Не водили рукою моей. 
 

Быть поэтом нелегкое право 

Я сама отстояла себе. 

Ни чинов, ни богатства, ни славы – 

Вот и славно! 

Спасибо судьбе!..  
(Е. Стюарт) 

 

Елизавета Константиновна Стюарт прожила 

77 лет и умерла 

3 февраля 1984 

года. 

Похоронена на 

Заельцовском 

кладбище         г. 

Новосибирска.  

 

 

 

 

 

 

 

В 2006 году, к 100-летию со дня рождения 

поэтессы, в г. Новосибирске на доме по ул. 

Октябрьской 33, в котором она прожила 

К 115-летию со дня рождения  

Елизаветы Константиновны Стюарт  

http://bsk.nios.ru/content/styuart-elizaveta-konstantinovna
http://wiki-sibiriada.ru/Проект_Е.К.Стюарт_/_Материалы


Дополнительно о жизни и творчестве  

Елизаветы Стюарт 

рекомендуем прочесть: 

 

Мостков, Юлий Моисеевич. 

 Елизавета Стюарт / 

Ю. Мостков. - Новосибирск: 

Западно-Сибирское книжное 

издательство, 1982.- 78 с.- 

(Литературные портреты).  

Стюарт, Елизавета 

Константиновна. 

 Стихи / Елизавета Стюарт.- 

Новосибирск: Западно-Сибирское 

книжное издательство, 1966.- 238 

с.- (Библиотека сибирской поэзии).

- Содерж.: Циклы: Ветер весны; 

Суровые годы; Путь; Одолень-

трава; Ночная береза; Из новых 

стихов. 

 

Стюарт, Елизавета 

Константиновна. 

 Зимний праздник: 

стихотворения, пьеса / Елизавета 

Стюарт.- Новосибирск: Западно- 

Сибирское книжное издательство, 

1980.- 526 с.- Экз. ц.ф. из 

коллекции "Автографы и 

дарственные надписи".- Циклы: Из новых 

тетрадей; Память; Одолень-трава; Мои сказки; На 

заветных моих островах; Полынь и солнце; 

Костер; Высокий дождь; Времена года; 

Стюарт, Елизавета 

Константиновна. 

 На заветных моих 

островах / Елизавета Стюарт.- 

Новосибирск: Западно-Сибирское 

книжное издательство, 1973.- 127 

c. 

 В книгу вошли стихи, 

пейзажные стихи, проникнутые 

Стюарт, Елизавета Константиновна. 

 Лиственница за моим 

окном: стихи / Елизавета 

Стюарт.- Новосибирск: Западно

- Сибирское книжное 

издательство, 1968.- 101 с.- 

Циклы: Лиственница за моим 

окном; Ночной разговор; На 

заветных моих островах; Мои 

Стюарт, Елизавета Константиновна. 

 Полынь и солнце: 

стихи / Елизавета Стюарт.- 

Москва: Советский писатель, 

1979.- 320 с.- Содерж.: Травы: 

Циклы: Путь: Память; 

Одолень-трава; Мои сказки; 

На заветных моих островах; 

Полынь и солнце; Костер; 

Высокий дождь; Времена года; 

Из новых стихов. 

Елизавета Константиновна 
Стюарт  

 Вся творческая жизнь Елизаветы 

Стюарт связана с Новосибирском. Родилась 

28 сентября 1906 года в Томске, в семье 

железнодорожного служащего. Учиться 

начала в гимназии, а свидетельство об 

окончании семилетки получила уже в 

советской школе. К пятнадцати годам 

окончила трехмесячные курсы машинописи, 

и стала работать машинисткой (печать 

официальных бумаг в разных учреждениях 

Томска). В 1932 году переезж ает  в 

Новосибирск и устраивается в радиокомитет: 

сначала машинисткой, а позже ее переводят 

в литературную редакцию. В эти же годы 

началось и ее вхождение в литературу.  

 Стюарт - автор почти 40 детских и 20 

взрослых поэтических книг. Её книги 

издавались в Омске, Иркутске, 

Новосибирске, Москве. В своих стихах она 

смогла ярко передать свою любовь к Родине, 

к любимой ею Сибири, к людям и к своему 

времени. 

 Начинала как автор стихов для детей, 

и лишь в 1943 году  выпустила первый 

сборник стихотворений для взрослого 

читателя. Работала редактором в Областном 

отделении ТАСС, секретарем редактора 

журнала "Сибирские огни", вела 

литературное объединение и очень много 

сделала для воспитания целой плеяды 

новосибирских поэтов. Член Союза 

писателей СССР. 

 Лауреат премии имени Т.Г. Шевченко 


