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Елена Халикова. Это имя хорошо 
знакомо нашим читателям. Её сти-
хи и рассказы неоднократно печата-
лись на страницах районной газеты. 
Знают Елену Анатольевну и как ди-
ректора одного из лучших учрежде-
ний культуры Тогучинского района 
– Лебедевского культурно-досугового 
центра. И как всестороннюю творче-
скую личность.
В год юбилеев Новосибирской обла-
сти и Тогучинского района вышел в 
свет новый сборник её стихов и рас-
сказов «Новосибирск – судьбы моей 
столица», презентация которого со-
стоялась в апреле в Лебедевском до-
ме культуры.

Не случайно в творче-
стве Елены Анатольевны 
отведено особое место 
столице Сибири. Это её 
родной город. Здесь она 
родилась в интеллигент-
ной семье врачей. Была 
долгожданным, поздним 
ребенком. Родители много 
занимались ее воспитани-
ем и развитием. Отец - из-
вестный в городе врач-не-
вропатолог - прививал до-
чери любовь к литературе 
и книгам, мать, увлечен-
ная искусством, настоя-
ла на том, чтобы Елена 
окончила детскую музы-
кальную школу по классу 
фортепиано. 

Детские воспомина-
ния очень сильные, 
и поэтесса с любо-
вью и трепетной те-
плотой делится ими 
в своих произведе-
ниях, в том числе и 
прозаических.

Елена хорошо училась 
в школе. Легко поступи-
ла в Новосибирский госу-
дарственный университет 
им. Ленинского комсомо-
ла, получив после завер-
шения учебы диплом фи-
лолога. С детства увлека-
лась изучением иностран-
ных языков. В совершен-
стве овладела чешским.

Жизнь складывалась 
так, что не получалось 
подолгу оставаться на од-

ном месте. Работала пре-
подавателем в профессио-
нально-техническом учи-
лище, заместителем дека-
на гуманитарного факуль-
тета НЭТИ, гидом-пере-
водчиком отделения Инту-
рист, культорганизатором в 
доме детского творчества. 
Жила в Казахстане, Под-
московье, не раз побыва-
ла в полюбившейся ей Че-
хии. И никогда не расста-
валась со своим любимым 
делом - поэтическим твор-
чеством. Первые свои сти-
хи она сочинила еще в до-
школьном возрасте и с тех 
пор писала почти ежеднев-
но, ведя своеобразный поэ-
тический дневник.

По рекомендации школь-
ного учителя литературы, 
обратившего внимание на 
её стихи, однажды она зна-
комится с выдающейся по-
этессой, нашей землячкой 
Елизаветой Константинов-
ной Стюарт.

«Стюарт отнеслась ко 
мне строго, - вспомина-
ет Елена Анатольевна, - но 
доброжелательно. Насторо-
женно взяла в руки мои те-
традки и, едва прочитав не-
сколько первых стихотворе-
ний, тут же начала анализи-
ровать их, с воодушевлени-
ем отмечая удачные, понра-
вившиеся ей строчки и без-
жалостно указывая на недо-
статки. Она не терпела не-
брежности в стихах: неточ-
ные рифмы, неоправданную 

смену размера, расплывча-
тые, неясные образы».

С тех пор Елена совер-
шенно по-другому ста-
ла смотреть на свое за-
нятие поэзией. 

Вовсе не как на удоволь-
ствие и развлечение, а как 
на работу, требующую от-
ветственности и макси-
мального удовлетворения.

Эта встреча состоялась в 
1972 году, а потом вплоть 
до самой смерти поэтес-
сы продолжалась перепи-
ска с ней. Елизавета Кон-
стантиновна всегда на все 
письма Елены отвечала без 
промедления, вселяя веру 
юной поэтессы в ее спо-
собности, давая добрые со-
веты. По рекомендации Е. 
Стюарт в «Сибирских ог-
нях» впервые печатались 
стихи и поэтические пере-
воды Елены Анатольевны.

Обосновавшись с семь-
ей в селе Лебедево Тогу-
чинского района, она сна-
чала работала в школе, за-
тем - в Доме культуры, ди-
ректором культурно-досу-
гового центра. В 2015 году 
это учреждение стало по-
бедителем областного кон-
курса «Лучшие муници-
пальные учреждения куль-
туры, находящиеся на тер-
риториях сельских поселе-
ний Новосибирской обла-
сти, и их работники», объ-
явленного Министерством 
культуры Новосибирской 
области. Немалая роль в 
этой победе принадлежит 

«ЛЮБОВЬ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОМА РОДНОГО…»

Людмила МАРЧЕНКО.
Фото автора и из архива редакции.

В 2004 году издан сборник стихов Е. Халиковой 
«Душа славянки», в 2007 году вышел в свет сборник 
повестей и рассказов (авторское издание) «Про лю-
бовь». Елена Анатольевна – лауреат областного по-
этического фестиваля в рамках Новосибирского по-
этического марафона «Дыхание третьего тысяче-
летия», который проводился в 2007 году, победи-
тельница областного конкурса «Книга в моей жиз-
ни», организованного областным обществом книго-
любов в 2007 году. Лауреат литературных фестива-
лей и конкурсов («Тареевские чтения», «Солнце по-
эзии одно для всех народов», «Таланты народные» и 
др.). В 2013-2014 гг. завоевала серебряную и золотую 
медали в Областной культурной олимпиаде (номи-
нация «Поэзия»). Удостоена звания «Мастер поэ-
тического слова».

«Даже не знаю, из каких глубин памяти всплыли эти 
воспоминания. Но вижу всё так явственно, будто это 
было вчера, а не в раннем моём детстве.

Дождь всё идёт, и порою кажется, что он стал ещё 
сильнее. Из водосточной трубы хлещет вода, и в от-
крытую форточку доносится запах мокрой земли и ни 
с чем не сравнимый аромат только что распустивших-
ся тополиных листьев. Стараясь себе представить, где 
в эту минуту находится мой отец, я даю волю своему 
воображению. Вот с главной улицы Ленина, в том ме-
сте, где аптека, - мы с бабушкой иногда заходим туда, 
и я, не в силах оторвать свой взгляд от больших сте-
клянных банок, с ужасом и восторгом рассматриваю в 
них страшных чудовищ-пиявок - он сворачивает нале-
во, на Советскую, а потом на Депутатскую, состоящую 
почти сплошь из старых домов. Каждый раз, гуляя 
там, я представляю себе, что в каждом этом деревян-

ном теремке, за резными оградами палисадников и скри-
пучими калитками, происходит что-то необыкновенное, и 
страстно мечтаю проникнуть туда. Мне кажется, что сей-
час, за завесой дождя этот патриархальный мир ещё бо-
лее таинственен, и очень завидую отцу, который тем вре-
менем, возможно, проходит мимо, торопясь и бросая во-
круг лишь беглые рассеянные взгляды. Наверное, он до-
шёл уже до театра «Красный факел», перешёл дорогу и 
снова повернул налево. Здесь, немного в отдалении от 
неё, стоит деревянный двухэтажный дом, а перед ним - 
тихий, уютный дворик, в котором по вечерам на большой 
зелёной скамье собираются жильцы. Со стороны кажется, 
что они живут одной дружной семьёй. На потемневшем 
от времени и дождей столе мужчины по вечерам стучат 
в домино, в тени деревьев девочки играют в «дом», а на 
клумбах летом цветут петуния, львиный зев, настурция…

Человек в плащ-палатке - мой отец - военный врач, ми-

нуя и этот островок уюта, сворачивает направо - и вот 
он уже на улице Щетинкина, где живём мы. Неширо-
кая улочка с возвышенности спускается вниз. Здесь 
тоже, в основном, деревянные постройки, кроме, раз-
ве что, детского садика, автошколы, да ещё общежи-
тия для работников связи, с торца которого и находит-
ся наша с бабушкой квартира. …Уже через мгновение 
весёлый, мокрый - с его плащ-палатки ручьём сбегает 
вода - он входит в комнату. С визгом я бросаюсь в его 
объятия. Вот оно - счастье! Родные люди, родные ули-
цы, родной город, родная страна.... Я ещё не задумы-
ваюсь над тем, что такое Родина, но уже ощущаю её 
как свой главный, большой дом, в котором чувствую 
себя спокойно и надёжно».

Отрывок из рассказа Е. Халиковой 
«По волнам моей памяти...», 

книга «Новосибирск - судьбы моей столица».

и Елене Халиковой, о чем 
много говорили её колле-
ги на презентации кни-
ги, поздравляя автора ещё 
и с юбилеем. И, конеч-
но, много звучало стихов. 
Их читали и сама Елена 
Анатольевна, и ее учени-
ки, ведь она долгое вре-
мя руководила детским 
поэтическим театром, в 
котором ребята учились 
выразительно читать по-
этические произведения, 
представляя их на сце-
не. А Лебедевский сель-
ский музей имеет в сво-
ей коллекции цикл вы-
шитых ею натюрмортов 
и картин с цветочными 
мотивами, выполненных 
художественной гладью.

Поздравляли Елену 
Анатольевну и собратья 
по перу – члены творче-
ского объединения Тогу-
чинского района «Муза». 
Теплые слова пожеланий, 
восхищения, стихи, пес-
ни – всё от души, от сер-
дца. С Еленой Анатоль-
евной нельзя иначе. Она 
сама открытая, смотря-
щая на мир с огромной 
любовью…

Сейчас у неё, кстати 
сказать, новый этап – она 
сменила место жительст-
ва, снялась в двух новоси-
бирских «Ералашах», го-
товит к изданию следую-
щую книгу. И хочет мно-
го путешествовать. Та-
кая она – неугомонная, 
непоседа, полная творче-
ских планов. Пусть они 
осуществятся!


