
УРОКИ СКАЗОЧНОГО ГОРОДА

Тара с юности была для меня сказочным 

городом. Я знала, что он более, чем на век, 

старше Омска, и представляла его похожим 

на иллюстрации к «Коньку-горбунку»: де-
ревянные терема, купола церквей, базарная 

площадь… И когда я в начале семидеся-

тых приехала в Тару впервые, то город не 
обманул моих ожиданий. Тогда он ещё не 
знал сайдинга и пластика, зато была жива 
деревянная вязь его карнизов и налични-

ков. Помню столовку на втором этаже ста-
рого деревянного, почему-то зелёного (под 

цвет тайги?) здания, краеведческий музей 

в старой церкви, по стенам которой были 

размещены старинные бытовые предметы. 

И лестницу на колокольню, куда меня, во-

преки правилам, пустила молоденькая 

смотрительница: только недолго! Я смотре-
ла сверху на сказочный город, в котором у 

меня не было ни одного знакомого, и даже 
представить не могла, что пройдёт несколь-

ко лет, и Тара крепко-накрепко войдёт в мою 

творческую и человеческую судьбу.
Конечно, мне было известно, что в Таре 

живёт поэт-фронтовик Яков Горчаков, что 

с этим городом связана юность московского 

поэта Леонида Чашечникова, но это, пожа-
луй, и всё, что я знала о литературной Таре. 
Позже, когда я руководила молодёжным 

литобъединением при газете «Молодой си-

биряк», читала и отвечала на все письма со 

стихами, приходящие в газету, – а их было 

великое множество! – мне в руки попалось 

письмо из Тары со стихами молоденькой 

сотрудницы газеты «Ленинский путь» Та-
тьяны Бурундуковой. Прочла и обрадова-
лась: какая свежесть, какое знание родного 

края, какая любовь и привязанность к нему! 

Позже, уже работая в Омском книжном из-
дательстве, я стала редактором первой кни-

ги Татьяны Бурундуковой «Насмешливое 
лето», а также ещё одного поэта из Тарско-

го района, к сожалению, уже ушедшего из 

жизни, Евгения Батраченко. Я уговорила из-
дательское начальство не вызывать этих ав-

торов в Омск, а командировать меня в Тару 

для работы с ними. Что это была за поездка! 
Жаркое лето, запахи тайги, которые долета-
ли из-за Иртыша и кружили голову, интерес-
нейшие и талантливейшие люди. И, конеч-

но, удивительное тарское гостеприимство…

На 400-летний юбилей города в 1994 году 

я уже приехала почти своим человеком. Гран-

диозный праздник собрал творческую элиту 

не только Прииртышья, но и всей России: 

художников, писателей, журналистов, музы-

кантов. Из Омска приехали два Владимира – 

Макаров и Балачан, молодой тогда, но уже 
подающий серьёзные надежды Юрий Перми-

нов, прозаик Павел Брычков. Мы подводили 

итоги поэтического конкурса, посвящённого 

юбилею города, и открывали для себя новые 
имена. Для меня в тот приезд стали откры-

тием Наталья Кускова, медсестра местной 

больницы, и школьница Светлана Авласо-

вич. Мы не ошиблись, присуждая им ди-

пломы победителей: Н. А. Кускова сегодня – 

член Союза писателей России, руководитель 

Тарского отделения Омской писательской 

организации, известный в Прииртышье поэт; 
Светлана, окончив филфак ОмГУ и уехав 

в Чернигов, тоже не рассталась с поэтическим 

творчеством: пишет, активно публикуется.
И ещё одно открытие состоялось для 

меня. Правда, не в картинной галерее, где 
вручались дипломы и звучали поздравле-
ния, а на балконе квартиры, где жила Татья-

на Бурундукова, после всех официальных 

мероприятий. Мы стояли и разговаривали 

с фотохудожником и журналистом Сергеем 

Мальгавко, смотрели на вечернюю Тару, 
и он начал читать стихи. Я даже не сразу по-

няла: свои стихи.

– Это хорошо, – сказала я.

– Да что ты, я разве хороших стихов не
читал, – ответил Сергей.

Но стихи действительно были очень та-
лантливые, и в своё время они вошли в 

* Строчка из неопубликованного стихотворения поэтессы Н. Кусковой.



книгу «Рябиновое вино», автор же стал на-
шим коллегой по Союзу писателей России.

Прошу простить читателей за слишком 

пространную преамбулу к основной цели 

моего повествования – 25-летие поэтиче-
ского клуба «Вечера на Александровской». 

Думаю, он просто не мог не возникнуть в го-

роде, где всё было пронизано творчеством, 

и не случайно создателем его стала Татьяна 
Мальгавко. Истинный любитель и ценитель 

литературы, подвижник, она всю жизнь по-

святила Книге. Помню, как шли мы с ней по 

тарским улочкам на выступления в школу, 
училище, библиотеку… Неважно куда, глав-

ное, что там нас ждали и хотели услышать 

живое слово, рассказ о современной сибир-

ской литературе. 
Сколько было переговорено, прочита-

но!.. И всегда Татьяна, представлявшая 

к тому же Тарское отделение Всероссий-

ского общества книголюбов, была готова 
рассказывать о местных литераторах, знала, 
чем они дышат, о чём пишут. Приходилось 

мне, как и другим омским писателям, бы-

вать на заседаниях клуба и в Доме учителя, 

и в районной библиотеке. Это всегда был 

живой, заинтересованный разговор, творче-
ское общение единомышленников. 

Надо сказать, что в те годы районный 

отдел культуры, которым руководила Надеж-

да Аскаленко, немало сделал для становле-
ния местной литературы, с его благослове-
ния и при финансовой поддержке вышли 

первые книги Натальи Кусковой и Сергея 

Мальгавко. Позже – Ольги Старинской. 

Первую же книгу Александра Дерюшева 
помогли издать местные предприниматели. 

Всё это говорит о том, что в городе царила 
и, надеюсь, сейчас царит атмосфера пони-

мания и поддержки людей творчества.  
Под чутким крылом Татьяны Алексеев-

ны выросли литераторы Сергей Васильев, 

Ирина Шевелёва, Константин Атюрьевский 

и многие другие, кто сегодня активно пе-
чатается, получает престижные премии, а 
главное, радует своих земляков искренним 

словом, без которого невозможно жить душе 
человеческой. 

И ещё. Есть во всех тарских поэтах «осо-

бинка», или, другим словом, самобытность: 

никто из них не проходит мимо резных на-
личников, рябин у старых двухэтажных до-

мов, вековой тайги, что дышит за могучей 

рекой. И слава Богу! Этим они и интересны 

на фоне нивелированных стихоплетений. 

Думаю, это тоже идёт от творческой шко-

лы, которой давно известен клуб, от уроков 

мастерства, усвоенных здесь. У Ольги Ста-
ринской есть строки, обращённые к родно-

му городу: «Не исчезай, деревянная Тара…
Прошу, сохрани нам свою самобытность…» 

И я в свою очередь от всего сердца желаю 

тарским поэтам сохранить свою самобыт-
ность. Тара действительно сказочный город, 

и он щедро питает творчество тех, кто умеет 
видеть и чувствовать его душу. 

Четверть века – серьёзный срок, но и сде-
лано достаточно много. Тара давно стала 
вторым после Омска «литературным» горо-

дом Прииртышья. И в этом немалая заслуга 
«Вечеров на Александровской». Пусть же 
их вечерний огонёк светит ещё долгие годы, 

пусть привлекает всех, кто любит литерату-

ру и как творец, и как благодарный читатель.

С юбилеем!

Татьяна Четверикова, член Союза 

писателей России, заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат Всероссийских
и региональных литературных премий, 

Омск 

***

Всё воспринять и снова воплотить.
М. Волошин

Я всегда мечтала жить в большом городе, 
где много театров, кинотеатров, музеев... но 

данность такова – живу, как сказал поэт, «на 
тревожной земле, в этом городе мглистом», 

где семь месяцев в году – зима, белые снега. 
Мне не хватало культурного пространства. 
Однако же судьба даёт то, что человек 



очень хочет, а в каком образе – другой во-

прос. Клуб, где можно заниматься поэзией, 

изданием книжек, ставить любительские 
спектакли, слушать музыку, общаться с ин-

тересными людьми, расширил культурное и 

духовное пространство не только для меня, 

но и для многих других людей, моих доро-

гих земляков. 

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ИМЕНА

В 2002 году, весной, вышел в свет коллек-

тивный поэтический сборник «Ловцы слов» 

тиражом 1000 экземпляров при финансовой 

поддержке отдела культуры Администра-
ции Тарского района. О чём писали молодые 
поэты? О страшной чеченской войне 90-х, 

выпавшей на их долю, о буднях армейской 

службы и в то же время о гармоничном, 

светлом мире, о любви к малой и большой 

Родине, к близким людям, о мечтах и наде-
ждах… живые, искренние, чистые строки, 

строки своего поколения. 

Сборник открыл читателям новые име-
на: Светлана Авласович, Алексей Шелехов, 

Сергей Васильев, Денис Блинов, Ирина Ра-
ченко, Константин Атюрьевский, Ирина Ба-
бикова и другие молодые «звёздочки». 

Особого упоминания заслуживает 
оформление сборника, выполненное моло-

дыми тарскими художниками, сумевшими 

вникнуть в мир поэтов и передать своё про-

чтение. Вот их имена: Евгения Артамонова, 
Наталья Курашева, Татьяна Тарасевич, Лия 

Абтрахимова, Снежана Фролова. 

ИГРАЕМ ШЕКСПИРА

Конец 90-х годов. Чудесная, упоительная 

пора увлечённости театром. Ставили рус-
скую классику – А. Островского (разумеет-
ся, не целиком) – сцены, монологи из пьес 
«Свои люди – сочтёмся», «Бесприданница», 

«Доходное место», «Таланты и поклонни-

ки». Костюмы и реквизит «изобретали» 

сами либо одалживали в костюмерной Дома 
культуры. 

Однажды даже «замахнулись» на Шекс-
пира. Денис Блинов дерзнул поставить 

сцену из трагедии «Макбет», и сам убеди-

тельно сыграл главную роль. А какова была 
леди Макбет!

Некоторое время спустя попался мне в 

руки сборник Юрия Кузнецова, а в нём – 

стихотворение про эту кровожадную особу: 

«…с душой высокой, как змея у коршуна 
в когтях». Вот такой она и была, наша леди 

Макбет. 
…А. Чехов, Н. Тэффи, Д. Хармс, М. Зо-

щенко, А. Слаповский были нашими люби-

мыми авторами. Яркие образы создавали на 
сцене Елена Сипко, Сергей Ковалёв, Ирина 
Орехова, Артём Духов, Виктор Матросов, 

Илмир Колдашев, Александр Вентер, Сер-

гей Любицкий, Каролина Чистякова, Свято-

слав Прошкин, Надежда Ростовцева. Зрите-
лям, заполнявшим довольно вместительный 

зал Дома учителя, судя по их аплодисмен-

там и доброжелательным отзывам, нрави-

лись наши постановки. Мы были легки на 
подъём, нам ничего не стоило отправиться 

в педколледж, сельхозтехникум, детский 

дом, в школу или поехать в близлежащее 
село Чёкрушево. Везде нам были рады. 

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

Незабываемы встречи с омскими поэта-
ми и писателями. У нас побывали Татья-

на Четверикова, Юрий Перминов, Марина 
Безденежных, Владимир Балачан, Сергей 

Прокопьев, Светлана Курач, Нина Ягодин-

цева, Валентина Ерофеева-Тверская, Ирина 
Горелова, гости из Москвы – Борис Лукин и 

Сюзанна Серова. 
Это было не просто приятное общение, 

это были уроки литературного мастерства, 
уроки на всю жизнь.

СОЗВУЧИЕ

Очевидно, музыка для людей, любящих 

её, – духовное богатство, и оно постоян-

но напоминает и даже требует, чтобы им 



поделились с другими людьми. Среди доб-

рых друзей нашего клуба есть такие. Это 

преподаватели Тарской школы искусств 

Марина Лаврук и Елена Сибирская и их де-
тище – оригинальный фортепианный дуэт 
«Созвучие», который, по сути, родился 

в клубе «Вечера на Александровской». В его 

репертуаре русская и зарубежная классика, 
джаз, диско. Запечатлелись в памяти поэ-
тические вечера, посвящённые Александру 

Пушкину, Сергею Есенину, Николаю Рубцо-

ву, Марине Цветаевой, Николаю Гумилёву, 
Аркадию Кутилову, Леониду Чашечникову, 
а также творческие встречи и книжные пре-
зентации с обилием красивейших мелодий, 

подаренных дуэтом «Созвучие». Невозмож-

но забыть «Вечер в русском стиле» с музы-

кой Рахманинова, Чайковского, Свиридова. 
Как и спектакль по стихам А. Блока «Кар-

мен», где в образе героини поэтического 

цикла предстала преподаватель английского 

языка медучилища Александрина Минаева. 
Вербы – это весенняя таль,

И чего-то нам светлого жаль,

Значит – теплится где-то свеча,
И молитва моя горяча…
…И, как всегда, звучала живая музыка,

в тот раз – французского композитора Жор-

жа Бизе из оперы «Кармен». 

Продолжение следует…

Татьяна Мальгавко, руководитель
литературного клуба 

«Вечера на Александровской», Тара

БЕСКОНЕЧЕН ВРЕМЕНИ ПОТОК

В 90-х, когда в одночасье закончилась 

уверенная жизнь Советского Союза и мы, 

взрослые люди, пребывали в растерянности, 

клуб «Вечера на Александровской» стал 

единственной отдушиной. Светлым остров-

ком, где царствовали хорошая крепкая про-

за и поэзия, дававшие надежду на будущее. 
Классическая литература с её нравственно-

стью (ныне отрицаемой новыми формами) 

была, как воздух, необходима всегда. А уж в  

то разрушительное время особенно.

Под крыло Татьяны Алексеевны Маль-

гавко собрались люди разновозрастные. И 

получившие филологическое образование, 
и работающие в других сферах, и совсем  

юные школьники, как Света Авласович. 

Т. А. Мальгавко умеет заинтересовать лю-

дей. Кто с увлечением участвовал в поэтиче-
ском театре, кто делился песнями под гитару. 
И совершенно неповторимой была группа 
философов – А. А. Аскаленко, А. Сафронов, 

А. Фефелов, В. Соколов. Какие разгорались  

споры! Сколько вёдер выпито чая! И всегда  
ценным было понимание, что есть место,  

где тебя всегда постараются понять и уж, по 

крайней мере, точно выслушают.
Это добровольное единение позволяло 

в совершенно дружеской атмосфере расти 

заложенным небом зёрнам таланта и со-

вершать новые и главные открытия. Таким  

удивлением для меня стала возможность  

самим создавать печатные книги. И самое  
большое потрясение я испытала, держа в  

ладонях самый первый наш сборник «Что  

сердцу дорого». Маленький, на дешёвой  

бумаге, более чем скромный сборник был  

первой ласточкой в книгоиздании нашего  

города. И ещё более удивила его востребо-

ванность. Растерянные люди хотели светлой  

надежды.

Новое событие, книгу А. Дерюшева 
«Встреча» из «Библиотечки тарской поэ-
зии», изданную с помощью С. Мальгавко, 

уже торжественно презентовали. Это было 

в «Картинке», и мы, «взрослые тёти», испол-

няли только что с «листа», горячие частуш-

ки, радовались новому изданию, как самому 

большому дару судьбы. И в дальнейшем это 

стало приятной традицией – праздновать 

успех любого из нас всем вместе. С благо-

дарностью вспоминаю П. Ю. Исаева. Адми-

нистрация оказывала не только материаль-

ную поддержку в издании «Библиотечки 

тарской поэзии», но искренне интересова-
лась творчеством поэтов. 



Следующим открытием стали встречи 

с омскими ведущими поэтами. Возможность 

получить совет профессионалов, показать 

свои стихи, учиться работе над текстами 

сама по себе удивительна. По приглашению 

Т. Мальгавко писатели ехали в нашу Тару, 
доброжелательно вычитывали наши несо-

вершенные тексты, давали советы. Знако-

вой стала встреча с Т. Г. Четвериковой, из-
менившая моё отношение к себе, вернее, 
к тому, что у меня писалось. Она и стала моей 

литературной мамой и сегодня остаётся ре-
дактором всех моих книг. В. Ерофеева-Твер-

ская, М. Безденежных, Ю. Перминов – ча-
стые гости «Вечеров на Александровской», 

навсегда полюбившие наш город. Важным  

было знакомство с замечательной Е. А. Ка-
бановой, и навсегда остались в памяти её  
увлечённые беседы о А. С. Пушкине. Она  
до сих пор поддерживает дружбу с клубом, 

и помощь её авторам бесценна.
И где только мы, «клубники», не встре-

чались! Снимали киносюжет, читая стихи 

А. С. Пушкина в горсаду. Делали радиопере-
дачу для Омского радио из кабинета дирек-

тора почты Николаева, в библиотеке, в му-

зее, в редакции «Тарского Прииртышья» и 

даже во дворе Дома учителя.

Одна из таких встреч мне ярко запом-

нилась. Мы, сидя прямо на брёвнышках,  чи-

тали «свежие» стихи, а тополь вёл музыкаль-
ное сопровождение – звонко расщёлкивались 

почки и с шорохами сыпались к  изножью. 

И это была гармония рождения  нового.

Правда, и в жизни с нами всегда дружи-

ли музыканты – совсем молоденькие Лена  
Смолина и Марина Лаврук. Светлые, оду-

хотворённые. Они дарили столько хороших  

эмоций своим исполнением музыкальных  

произведений. И сегодня ни одно мероприя-

тие я не представляю себе без дуэта «Созву-

чие» М. Лаврук и Е. Сибирской.

Невозможно забыть презентацию моей 

первой книги «Весеннее тепло». Это было  

в ДК, и сюрпризом исполнялся романс, на-
писанный Леной Смолиной на мои стихи. И 

это было волшебно! Я с удовольствием ношу 

янтарные бусы, подаренные мне там же, и 

долго-долго хранила картонную коробочку 

для них, сделанную и расписанную соб-

ственноручно юной Светочкой  Авласович.

Поездки в Колосовку, встречи с пишущи-

ми людьми другого района, встречи с чита-
телями нашего города – всё это помогало 

поверить в себя и накладывало обязанность  

работать и совершенствоваться.

За двадцать пять лет все выросли. Кто-

то прошёл по касательной, а кто-то остался 

работать над словом пожизненно. В даль-

нейшем трое из оставшихся были признаны 

и приняты в Союз писателей России, и, ко-

нечно, это будет ещё многажды повторять-

ся. Переживая то бурную жизнь, то затишье, 
«Вечера на Александровской» продолжали 

и будут продолжать радовать мир светлым 

творчеством взрослых, и молодых, и совсем 

новых авторов во главе со своим самым 

строгим критиком Т. А. Мальгавко. С юби-

леем нас и новых открытий!

Наталья Кускова, 

член Союза писателей России, Тара

У «ВЕЧЕРОВ НА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ»

Это произошло в конце двадцатого века: 
в феврале девяносто пятого года. 

Накануне четырёхсотлетнего юбилея го-

рода Тары был проведён литературный кон-

курс и издан сборник «Что сердцу дорого». 

В ходе конкурса выявлено много талантли-

вых молодых авторов. Было обсуждено 

предложение о создании литературного 

объединения города.
Литературное объединение, иначе «Ли-

тературный клуб «Вечера на Алексан-

дровской», для помощи в работе над создан-

ными произведениями и личного общения 

основала Татьяна Алексеевна Мальгавко. 

Как охарактеризовать такого человека, как 

Татьяна Алексеевна? По-разному: и с пиете-
том, и с восторгом, и с преклонением. Я на-
зову одним словом: подвижник. Нести в мир 



то, что делает этот мир теплей и ярче, нести 

бескорыстно, не ожидая похвалы… Потому 

и библиотекарь. Иначе говоря, книгоноша – 

одна из самых прекрасных профессий на 
земле.

Некогда и я на протяжении трёх лет по-

сещал «Вечера на Александровской» в ка-
честве начинающего молодого литератора. 
Мне не было и тридцати. 

Посещали клуб и совсем молодые люди: 

студенты и студентки Тарского филиала 
ОмГПУ. И уже состоявшиеся литераторы. 

Не знаю, понимали ли они это сами, но для 

меня было очевидно, что им есть что сказать 

на языке поэзии. Вот их имена: Наталья Кус-
кова и Александр Дерюшев. «Пельменное» 

Натальи Кусковой… Она сама называла 
свои стихи этим словом и смеялась над со-

бой, мол, дальше кухни ей всё равно дорога 
перекрыта. Это уже самоирония – качество, 

присущее мудрецам. Мне вспоминаются 

и студенты филиала ОмГПУ, повзрослев-

шие сегодня на четверть века. Они сочиняли 

стихи и дарили друг другу улыбки; читали 

на вечерах свои стихи и слушали критику. 
Среди молодых поэтов следует отме-

тить Ирину Бабикову (Шевелёву), Светлану 

Авласович, Константина Атюрьевского и 

многих, многих других.

Повторюсь, это был девяносто пятый год 

двадцатого века. Мне никогда не приходи-

ло в голову, что студенты могут достичь 

возраста за сорок. Мне казалось, они так 

и останутся внутри себя в ожидании творче-
ской удачи.

Двадцать пять лет как-то незаметно 

быстро пролетели. А тогда мы все были 

просто молоды. И никто не знал, что с нами 

будет завтра. Никто не знал, состоится ли 

каждый из нас в творческом отношении. 

Я думаю, и не хотел бы знать даже тогда, 
когда такая возможность представилась бы. 

И вот почему: представляете, заглядывает 
молодой литератор в свою литературную 

будущность и ничего там не видит, возвра-
щается обратно озадаченный и удивлённый. 

Первый справедливый вопрос, возникший 

к нему:

– Почему ты так озадачен и удивлён? Мо-

жет, потому, что ты что-то увидел там? Или 

потому озадачен и удивлён, что ты там ни-

чего не увидел?  

Зачем нам знать наше творческое буду-

щее? Оно нам не поможет. Мы живём твор-

ческим настоящим.

Александр Сафронов,
член Союза российских писателей, Омскчлен Союза российских писателей, Омск

***

«Вечера на Александровской» – клуб, 

о котором можно говорить лишь тепло 

и по-доброму. Клуб, в котором взращива-
ются будущие писатели и поэты, место, где 
всем желающим помогают постичь Слово, 

услышать его, почувствовать.

О бессменном руководителе клуба – Та-
тьяне Мальгавко – особый разговор. Тонкий 

ценитель поэзии, литературы, она каждое 
занятие старается сделать интересным, по-

знавательным, расширить кругозор участ-
ников клуба. Помимо разбора и прослуши-

вания рукописей, здесь звучит классическая 

музыка в исполнении преподавателей шко-

лы искусств Марины Лаврук и Елены Си-

бирской, специалист районной библиотеки 

Светлана Назарова делает интересные сооб-

щения на самые разные темы.

Членами клуба проводятся тематические 
вечера, посвящённые жизни и творчеству 

писателей и поэтов.

Клуб участвует в проведении городских 

мероприятий, Дне города.
Молодые поэты литературно-поэтиче-

ского клуба «Вечера на Александровской» – 

частые гости в учебных заведениях Тары, 

сельских клубах и библиотеках. Мне уда-
лось застать те времена в клубе, когда 
к праздникам ставились пьесы. В одной из 
них я даже принимала участие.

Огромное внимание клубу уделяют про-

фессиональные поэты. Союзы писателей 



для начинающих авторов проводят семина-
ры, выездные мастер-классы. На одном из 
семинаров Союза писателей России в Омске 
мне было рекомендовано готовить книгу.

Сегодня я говорю клубу «Вечера на Алек-

сандровской» огромное спасибо. Спасибо за 
то, что помог войти мне в прекрасный мир 

поэзии. Спасибо, что именно здесь, в клу-

бе, состоялось моё знакомство с моим поэ-
тическим Учителем Татьяной Георгиевной 

Четвериковой.

С юбилеем вас, мои сотоварищи по перу, 
а клубу – долгие лета!

Ольга Старинская,

член Союза писателей России, Тара 

Из вступительной статьи к сборнику 
«Вечера на Александровской», Тара, 2011

...Было решено встречаться по воскре-
сеньям, приглашать интересных людей, де-
лать доклады на различные темы и – читать 

друг другу свои стихи. С тех пор посеще-
ние клуба раз в неделю стало чем-то свя-

щенным, так же как и сочинение к каждому 

следующему воскресенью хотя бы одного 

нового стихотворения. Для меня это было 

рождением новой мысли, мысли о том, что 

мои рифмованные строчки, записанные 
и незаписанные, сочинённые кое-как, полу-

забытые, полуграмотные, – это почва для 

работы, а значит, ответственность. Именно 

чувство ответственности и напряжённого 

внимания ко всему, что касается поэзии, 

было главным открытием, которое для меня 

сделал клуб. Чтение книг, учёба, общение 
с людьми, а главное, работа над собой, 

открылись для меня тогда в новом свете – 

свете великого и важного, что называется 

искусством слова.
Встречи всегда проходили в свободной 

форме. Никто заранее не знал, какой диа-
лог и на какую тему будет сегодня в цен-

тре внимания, какое стихотворение станет 
предметом обсуждения, а какое останется 

непрочитанным. Темы для обсуждения да-
леко не всегда касались поэзии, и от этого 

возникало ощущение, что поэзия – вещь все-
охватывающая и что пишущий человек дол-

жен знать всё. Никогда не забуду философ-

ско-поучительные разговоры А. Б. Фефелова, 
лекции А. Н. Дерюшева, А. А. Пыхтеевой, 

встречу с молодым священником о. Сергием, 

которому в 90-е годы было задано так много 

неумелых, но животрепещущих вопросов; 

размышления и стихи Н. А. Кусковой о кар-

ме, увлечённую игру Е. Крючковой на фор-

тепиано и многое, многое другое. Со време-
нем разговоры о смысле жизни, о Боге стали 

в клубе постоянными и как-то тесно пере-
плелись в сознании с поэзией и чувством от-
ветственности за свои слова, свои стихи. Всё 
это стало тогда для меня, школьницы, мате-
риалом для весьма глубоких размышлений 

о жизни, об этом мире и моём месте в нём. 

Уверена, что не только для меня...
Не менее интересной и поэтически очень 

насыщенной осталась в памяти встреча 
в клубе с М. А. Безденежных. Помню, как 

до встречи Т. А. Мальгавко дала мне сбор-

ник её стихов, прочитав который, я вдруг 
ощутила трепет оттого, что вот так просто, 

рядом с нами, рождаются такие настоящие, 
такие прекрасные стихи. На встречу я шла 
как на какой-то мистический праздник, по-

тому что неожиданно ясно почувствовала, 
что буду видеть перед собой настоящего 

поэта. Сейчас сложно сказать, чем именно 

меня поразили стихи М. А. Безденежных, 

но, выученные тогда мною наизусть, они до 

сих пор порой всплывают в памяти и согре-
вают душу.

Так, благодаря клубу, стали приоткры-

ваться перед нами законы писательской 

жизни, с её критикой, вечным ожиданием 

публикаций и проблемами поэтического ро-

ста. Клубу же я хочу поклониться и за то, что 

он подготовил меня для дальнейшего пути, 

который я, став студенткой, продолжила 
в Омске. Те люди, с которыми я познакоми-

лась на заседаниях клуба и на поэтическом 



семинаре, стали в Омске моими первыми 

друзьями, и в сложный период адаптации 

в большом городе стихи и общение с пишу-

щими людьми были настоящей отдушиной, 

они давали силы, энергию и уверенность 

в себе...
От души желаю клубу расти, трудить-

ся, особенно желаю помогать талантливой 

молодёжи, открытой к познанию и творе-
нию, желаю многих лет Татьяне Алексеевне 
Мальгавко, которой мы обязаны нашим 

клубом.

Светлана Авласович (Шумило), 

Чернигов (Украина)   

***

С клубом «Вечера на Александровской» 

у меня связаны пять лет самых удивитель-

ных незабываемых впечатлений от встреч 

с интересными людьми, стихами, неизвест-
ными для меня тогда именами выдающих-

ся поэтов. Я пришла почти в самом начале 
создания клуба. Пришла за продолжением 

бесед, которые в нашей школе для учителей 

проводил Александр Дерюшев. От него я и 

узнала, что начинает работу поэтический 

клуб. Клуб оказался о другом, но там, кро-

ме стихов, говорили о том, о чём в обычной 

жизни не поговоришь ни с родственниками, 

ни с коллегами, ни с соседями. Как говорят, 
«о высших материях». Пришла я не за сти-

хами. Но как я благодарна клубу, то есть, 

конечно, организаторам и членам клуба за 
этот незабываемый период в моей жизни. 

Я научилась чувствовать стихи, отличать 

настоящие от графоманских, разбираться 

с  рифмой, современной и устаревшей. Самое 
яркое открытие из поэтического мира – 

это Аркадий Кутилов. С тех пор читаю и 

перечитываю, нахожу в интернете его сти-

хи, которые раньше мне не встречались.

Но, конечно, самые главные мои впечат-
ления – от людей, с которыми довелось по-

знакомиться в клубе. Отдельные слова о Та-
тьяне Алексеевне Мальгавко. Восхищаюсь 

ею. Мы могли и пропустить какое-нибудь 

заседание клуба, Татьяна Алексеевна была 
готова к каждому. Если мы не знали, с чего 

начать, у неё всегда был материал для на-
чала беседы, она раздавала нам домашние 
задания, которые вроде и напрягали, но все-
гда были приобретением на всю жизнь. Мы 

все были очень разные, но у неё для всех 

находились слова – так может объединять 

людей очень умелый руководитель и очень 

любящий своё дело человек. Голос Татьяны 

Алексеевны всегда в памяти, как будто слы-

шу наяву. Незабываемы люди, с которыми 

тогда довелось познакомиться... Александр 

Сафронов, Татьяна Царегородцева, Ната-
лья Кускова, Анатолий Аскаленко, Ирина 
Уляшева, Ирина Бабикова, Илмир Колда-
шев, Ирина Орехова, Света Алтынкович, 

Ольга Старинская, Константин Атюрьев-

ский, Алла Балова, Марина Амосова, Елена 
Смолина и ещё, и ещё. Те впечатления были 

такими яркими, что отдельные моменты я 

помню, как будто это было вчера. Незабы-

ваемы встречи с омскими поэтами Татья-

ной Четвериковой, Мариной Безденежных, 

Михаилом Гавриловым. Однажды прихо-

дил молодой священник, теперь он епископ 

Савватий. Так понятно объяснил, что такое 
Божья благодать – это «как мама по голове 
погладит, такое сладкое ощущение». Таких 

запоминающихся моментов много.

Я и сейчас в курсе клубных событий, 

благодаря Косте Атюрьевскому и «Од-

ноклассникам». С удовольствием рассмат-
риваю фотографии, знакомые родные лица. 
Благодарна всем, с кем довелось тогда по-

знакомиться и общаться. «Вечера на Алек-

сандровской» – это такое особенное время 

и место, где особая атмосфера, где чувству-

ется, что не хлебом единым жив человек. 

Желаю клубу долгого процветания, но-

вых открытий талантов. Особое пожелание 
Татьяне Алексеевне – здоровья, сил, вдох-

новения, терпения в такой важной миссии – 

возвышать душу человека. Приземляться 

мы умеем и сами.

Ольга Тупикина, Москва



К ЮБИЛЕЮ «ВЕЧЕРОВ 

НА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ»

Однажды случайно на улице встречаюсь 

я с давней знакомой, Татьяной Мальгавко. 

И пригласила она меня в ближайшее воскре-
сенье прийти в Дом учителя, пообещав, что 

будет интересно. Приглашение я принял. 

И был приятно удивлён – было действитель-

но интересно!

Приглашённые – и мои знакомые, и не-
знакомые мне молодые люди – читали свои 

прозу и стихи. Серьёзные и наивные, тро-

гательные и нейтральные, личные и общие, 
злободневные и доброжелательные – о Таре, 
об Омске, о Сибири и о России...

Чудесный случай совершился:

У перекрёстка двух дорог 
На Александровской родился
Назад лет десять вечерок…

(писал я уже к десятилетнему юбилею)

Читали Александр Дерюшев и Наталья 

Кускова, Ольга Старинская и Анатолий 

Аскаленко, Константин Атюрьевский и 

Илмир Колдашев, Ирина Бабикова и Свет-
лана Авласович и многие, многие другие! 
Позднее присоединился и Александр Тихо-

нов. Короче говоря:

И пригласил он тех, кто пишет,
Кто может рассказать свой стих
И кто в себе стих часто слышит, 
Да и любителей простых!

Хоть вечера не близ Диканьки,

Хоть вечера не под Москвой,

В душе ж был каждый Рудый Панько,

И каждый Соловьёв-Седой!

Пусть душ полёт не угасает,
И пусть лелеется в них стих,

Эвтерпа пусть с Эрато знают, 
Что каждый «Вечер…» тоже их!

Известность александровских «Вече-
ров» стараниями Татьяны Алексеевны по-

степенно расширялась, и потянулись сюда 
серьёзные, маститые служители муз: Татья-

на Четверикова, Валерий Мурзаков, Вален-

тина Ерофеева-Тверская и ещё многие писа-
тели и поэты Урала, Сибири, Алтая! Читали 

своё, слушали наше творчество, советовали, 

критиковали, а после и продвигали. Впро-

чем, также дали немало поводов для подра-
жаний, посвящений, да что там говорить – 

для пародий!

И вот уже «Вечерам…» 25 лет!

Напишет кто-нибудь когда-то:

Была чудесная пора…
На Александровской, ребята,
Бывали тоже «Вечера…!»

Ну вот, взял и написал…

Всем участникам «Вечеров на Алексан-

дровской» и организатору их, Татьяне Алек-

сеевне Мальгавко, удачи и здоровья!

Виктор Соколов, Тара

***

Когда начинаешь вспоминать о том, ран-

нем, клубе «Вечера на Александровской», 

невольно окунаешься в ностальгическое  
настроение прошлых лет юности. Вспоми-

наешь близких душе людей, с которыми ви-

делся пусть недолгое время их посещения 

клуба. Многие уехали из Тары, а некото-

рых, по воле судьбы, уже нет с нами на зем-

ле. Поэтому свидетелями и очевидцами тех 

клубных лет, как ни странно, остаются мои 

стихи и немного эссе. Эссе про парк мне 
дорого особенно, ведь место нашего сбора 
в воскресные дни было не только в Доме учи-

теля, но и в парке, в разное время года, кроме 
зимнего. Молодёжь тогда больше посещала 
клуб, нежели взрослые, поэтому было ин-

тереснее знакомиться, общаться, дружить. Те 
взрослые участники клуба были по возрасту 

почти нынешние мы, в сегодняшнем клубе.



Клуб наш – как семья, а в семье всегда 
есть старший, и это во все годы существова-
ния клуба наш руководитель Татьяна Алек-

сеевна. Отзывы о ней, как и слова благодар-

ности, можно прочесть на страницах Инета 
от тех, кто сейчас «свил гнёзда» за преде-
лами Омской области. На своей странице 
в фотоальбоме клуба я имею возможность 

их прочесть и передать в библиотеке при 

встрече Татьяне Алексеевне, чему она 
остаётся очень довольна. 

Идеи Татьяны Алексеевны внести в клуб 

что-то новое и интересное всегда с радо-

стью приветствовались нами. Так клуб из 
поэтического превращался на время в те-
атральный. Как сейчас помню, готовили 

сценку по пьесе Д. Хармса в стихах. Сами 

репетиции были весёлыми, хотя и под стро-

гим присмотром нашей «мамы». Бесплат-
ные гастроли наши проходили по учебным 

заведениям города и принимались очень го-

степриимно, заканчиваясь чаепитиями. Сту-

дентки из общежитий даже бросали своих 

парней и бежали в актовый зал послушать и 

посмотреть не только на нас, но и на своих 

студентов, пишущих стихи. 

Мы, заряженные такой энергией клуба, 
не могли сидеть без дела. Вот как-то раз, на 
Рождество, кому-то в голову пришла идея 

одеться ряжеными и отправиться по квар-

тирам поздравлять и веселить людей. Жите-
ли квартир в те годы попадались нам очень 

гостеприимные, добрые. Среди них были и 

инвалиды на костылях, которым мы подни-

мали, хоть на короткое время, настроение. 
И, конечно же, конечным пунктом визита 
стало посещение нашей любимой настав-

ницы. Взаимной радости не было предела, 
описание смешных и нелепых возникавших  

ситуаций рассмешили Татьяну Алексеевну, 
которая, напоив нас чаем, решила попол-

нить общий мешок даров со сладостями. 

Клуб посещали и просто приезжие люди 

из других городов, которых мы после знаком-

ства больше никогда не видели. Но тёп лые 
воспоминания от встреч остались в   памяти 

на долгие годы... Традицией нашей, кроме 
чаепития, было ещё и чтение собственных 

стихов по кругу, а те, кто играл на музыкаль-

ных инструментах или занимался живопи-

сью, писал прозу, тоже демонстрировали 

свои работы. В клубе делились и личными 

проблемами, и это никогда не становилось 

сплетнями и досужими разговорами. Татья-

на Алексеевна может хранить тайны и ста-
рается помочь добрым словом.

А как я узнал о клубе и пришёл сюда? 

Тут, конечно, не без помощи моей тогдашней 

знакомой Марины Лаврук. Как-то, увидев 

мои тетрадные стихи, она рассказала о су-

ществовании поэтического клуба. В один из 
назначенных «вечеров» я пришёл со своим 

приятелем, гитаристом Рафаэлем, на встре-
чу в библиотеку. Был конкурс на лучший 

вопрос авторам-участникам, среди которых 

был тогда ещё не известный мне поэт Алек-

сандр Дерюшев. Он один из моих вопросов 

назвал чёрным юмором. Мне стало нелов-

ко, но в целом мои вопросы понравились. 
С этого времени начался новый этап моей 

творческой деятельности. Дружба с пишу-

щими людьми побудила меня к работе и со-

чинительству более интересных творений, 

которые остаются актуальными и до сих пор. 

Клубу желаю открытых, смелых, та-
лантливых молодых людей! Дальнейшее 
пребывание всех в клубе в состоянии до-

брожелательной, дружной и творческой ат-
мосферы, которая приведёт к долгому его 

существованию!

Илмир Колдашев, Тара 

***

Тара – самый тёплый город в моём сердце. 
И это не о погоде! Это о чувствах, настрое-
нии, восприятии! Это мой родной город, 

здесь я родилась и выросла. Здесь невоз-
можно выйти из дома, пройтись по городу 

и ни с кем не поздороваться. Всегда на пути 

встретится знакомый, с которым захочется 

поделиться новостями, пожеланиями здоро-

вья. У меня всегда была длинная дорога до 



школы, ведь я жила на улице Сибирской, а 
училась сначала в школе № 1 (при Тарском 

педагогическом колледже), а оканчивала 
11  класс в школе № 4. Вот такое «мини-пу-

тешествие» по городу каждый день.

Судьба так распорядилась, что уже 
несколько лет я живу в городе Липецке.городе Липецке. Здесь 

я встретила свою любовь, здесь родились 

мои дети. Липецкая область богата на досто-

примечательности и прекрасные пейзажи. 

Липецк стал для меня домом. Однако город 

детства всегда остаётся в моём сердце…
Как же я скучаю по деревянным домам, 

где история соприкасается с современно-

стью, по Чекрушанской роще, заходя в ко-

торую теряешь чувство времени, как будто 

попадаешь в параллельную вселенную, и, 

конечно же, по людям – таким душевным 

и гостеприимным. Всегда с большой благо-

дарностью вспоминаю свою первую учи-

тельницу Елену Ивановну Журову, препо-

давателя по фортепиано Нину Рахимовну 

Фаткуллину и многих других. Но особое ме-
сто в моём сердце занимает человек, благо-

даря которому я поверила в себя. Это руково-

дитель клуба «Вечера на Александровской» 

Татьяна Алексеевна Мальгавко. У неё есть 

удивительная способность объединять аб-

солютно разных людей. Познакомились мы 

с ней в школе искусств. Тать яна Алексеев-

на услышала, как я играла на фортепиано, 

и предложила мне исполнить музыкаль-

ное произведение на поэтическом вечере. 
Я с удовольствием согласилась. В конце 
этого вечера она сказала, что на следующем 

вечере хотела бы увидеть меня в качестве 
актрисы. Были репетиции, знакомства с по-

трясающими людьми, и, наконец, монолог 
Джульетты был готов. Вечер по творчеству 

Шекспира я вспоминаю с особой теплотой. 

Столько волнения и восторга я никогда рань-

ше не испытывала. Именно в тот момент 
я влюбилась в поэзию. Далее были ещё ре-
петиции, посиделки, разговоры, чаепития 

и, конечно же, творческие вечера, на кото-

рых мы с участниками клуба ставили уже 

небольшие пьесы и читали много стихотво-

рений. Татьяна Алексеевна увидела во мне 
эту творческую жилку и помогла её развить. 

Посещая клуб, я узнала, что в нашем не-
большом городке живут талантливые люди, 

поэты, которые не уступают в мастерстве 
«классикам». 

Всех участников клуба «Вечера на Алек-

сандровской» я хотела бы поздравить с 
годовщиной, пожелать долгих лет и твор-

ческих успехов. А Татьяне Алексеевне – 

низкий поклон за её труд и сердечность.    

Елена Донцова (Сипко), Липецк

***

В 2004 году, оканчивая последний курс 
университета, я побывала на встрече клуба 
«Вечера на Александровской». Наверняка 
сегодняшней молодёжи покажется стран-

ным вставать каждое воскресенье пораньше 
и ровно к 11 утра торопиться в ещё не отре-
монтированное тогда здание – Дом учителя – 

место, ставшее домом и литературному 

клубу. Это было время, когда общение было 

живым, а интернета не было, вероятно 

поэтому возможность познакомиться в сте-
нах клуба с интересным творческим челове-
ком была большой удачей. Атмосфера в не-
большом зрительном зале, служащем также 
и местом встречи клубовцев, особая – здесь 

рады каждому пришедшему на «огонёк» че-
ловеку. С раннего утра Татьяна Алексеевна 
(руководитель клуба) поливает цветы, греет 
чай, а уже пришедшие сдвигают столы, что-

бы, усевшись тесным кругом, делиться чем-

то интересным. За чашкой чая обсуждали 

книги, читали стихи, узнавали много новых 

и забытых в литературе имён. Здесь я узна-
ла об Аркадии Кутилове, его творчестве 
и жизни, а ещё приняла участие в постанов-

ке одного из рассказов Тэффи. 

Изображая мать семейства, я выходила 
в старомодном платье и с супницей в 

руках на сцену. Тут появлялся гимна-
зист Петька (его играл Артём Духов) и 



произносил: «Скажите: отчего гимн-азия, а 
не гимн-африка?»

Делясь своими воспоминаниями о «Ве-
черах на Александровской», конечно, не-
возможно не рассказать о Татьяне Алек-

сеевне Мальгавко – хранительнице клуба. 
Как человек чуткий и искренний, Татьяна 
Алексеевна научила чувствовать литератур-

ное произведение, без назидания и напора 
многим привила вкус к чтению. Благодаря 

клубу я нашла не только интересные зна-
комства, но и хороших друзей. 

Каролина Енина (Чистякова), Тара

***

Клубу «Вечера на Александровской» –  

25 лет. Много это или мало? А для нас это 

почти целая жизнь. Для некоторых клуб 

стал отправной точкой в творчество. Когда 
появился первый сборник тарских поэтов 

«Что сердцу дорого», посвящённый 400-ле-
тию Тары, мы, участники, собрались в кар-

тинной галерее, где познакомились с уже 
именитыми омскими литераторами, при-

нимали поздравления, первые критические 
замечания и советы. Главный совет был – 

создать свой собственный клуб. Помню, 

как сейчас, весь наш первый состав: уже 
взрослые, по нашим меркам, поэты, и мы, 

совсем юные мальчишки и девчонки. Нам 

вместе было интересно и весело, потому 

что люди, умеющие и желающие перено-

сить свои мысли на бумагу, – близкие люди. 

Самым главным человеком была и остаётся 

Татьяна Алексеевна Мальгавко. Всё свобод-

ное время и силы отдавала она нам. Мы не 
стеснялись читать свои «вирши», учились 

принимать критику, обсуждали тексты, зна-
комились с творчеством поэтов, слушали 

музыку, встречались с интересными людь-

ми, отмечали дни рождения, ходили друг к 

другу в гости, как одна большая дружная се-
мья. Мы и сейчас общаемся и встречаемся 

со многими. Эти годы останутся для меня 

самыми счастливыми. 

На день рождения принято говорить хо-

рошие, добрые слова. Пусть наш клуб живёт 
ещё очень много лет. Здоровья и сил вдохно-

вителю клуба Татьяне Алексеевне! А всем – 

творческих успехов!

Ирина Раченко (Уляшева), Тарский район 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В марте 2018 года группа авторов ли-

тературного клуба «Вечера на Алексан-

дровской» провела несколько творческих 

вечеров в Исилькуле и Омске. По итогам 

встреч были написаны своеобразные «путе-
вые заметки». Кажется, ничего необычного, 

но прошу воспринимать этот очерк как сле-
пок нашего душевного состояния на момент 
проведения творческих вечеров. Такими мы 

были в 2018 году, так мыслили, так «горели» 

творчеством. Надеюсь, за прошедшее время 

огонь не потускнел. 

Итак, два дня из жизни клуба «Вечера на 
Александровской».

РАЗРУШАЯ СТЕНУ 

(1–2 марта 2018 года)

ДО

Стены бывают разные: между комнатами 

и квартирами, между соседями по земному 

шару. Но их роднит общее предназначе-
ние – разделять пространство и ограждать 

от всего, что находится по ту сторону. Так 

когда-то отгородился от степных кочевни-

ков Китай, взметнулась кирпичная кладка 
Московского Кремля, выросла стена в цен-

тре послевоенного Берлина. А совсем не-
давно начали подниматься уродливые стены 

между культурами и народами.

Одно дело, когда мы видим стену как яв-

ную преграду, и совсем иное, когда стена 
незримая и наталкиваемся на неё, разбивая 

лоб. Такая растёт сейчас между писателем 

и читателями, а строят её обе стороны. Мог 
ли кто-то представить, что незыблемые 



социальные связи начнут рваться, а самолю-

бование и эгоизм отдельных функционеров 

встанут на пути преодоления проблем? 

Наша необычная творческая поездка 
в Исилькуль и Омск позволила о многом 

задуматься: творчество и номенклатура, ис-
кренность и дешёвый популизм… Быть мо-

жет, кому-то мои мысли покажутся близки-

ми и важными. Этот очерк – не выкрик, не 
манифест, но лишь рассуждение о тенден-

циях явных, видимых любому здравомысля-

щему человеку. 
Но начать следует издалека… В 1994 году 

небольшой сибирский город Тара отметил 

четырёхвековой юбилей. На праздничные 
торжества съехались гости со всей России. 

Были среди них и писатели. На творче-
ских площадках они звонко декламирова-
ли стихотворения радостным горожанам. 

На улицах старинного города звучали сти-

хотворения местных авторов, участников 

литературного конкурса. Тогда и стало по-

нятно, что талантливых поэтов на севере 
Омской области много и нужно объединять 

их, помогать в творческом развитии.

В феврале 1995 года, по инициативе биб-

лиотекаря Татьяны Алексеевны Мальгав-

ко, в городе появился литературный клуб, 

объединивший интересующихся литера-
турой горожан. Авторы всех возрастов от 
мала до велика, пишущие стихотворения и 

прозу, заядлые книгочеи и библиотекари, 

прожжённые спорщики и неприкаянные 
одиночки сходились в здании Дома учите-
ля на улице Свердлова и там в тёплой, дру-

жеской атмосфере общались на совершен-

но разные темы. Назвали клуб «Вечера на 
Александровской» в память о том, что до 

революции улица носила название Алексан-

дровская в честь императора Александра II. 
Прошли годы, и улице вернули прежнее ис-
торическое название. 

За годы существования клуба его посеща-
ли сотни молодых авторов. Кто-то из них на 
излёте юности забросил творчество, иные 
продолжили писать и стали известными 

в Омской области. Александр Дерюшев, 

Наталья Кускова и Ольга Старинская ныне 
члены Союза писателей России, однако 

важной вехой их творческого пути стал 

клуб «Вечера на Александровской». Имен-

но в клубе были составлены первые книги 

поэтов – «Встреча» А. Дерюшева и «Весен-

нее тепло» Н. Кусковой. 

Есть в клубе немало авторов, которые 
посещают встречи единомышленников 

ре гулярно на протяжении многих лет и 

сформировали костяк «Вечеров на Алек-

сандровской», дружную компанию нерав-

нодушных к творчеству, активных, ищущих 

людей. Такими стали Константин Атюрьев-

ский, Сергей Васильев, Илмир Колдашев 

и Ирина Шевелёва – старожилы клуба, по-

мнящие его первые заседания в Доме учи-

теля. К ним добавились Виктор Бован и я, 

Александр Тихонов.

Не сосчитать, сколько творческих вечеров 

было проведено в Тарской центральной рай-

онной библиотеке, высших и средних учеб-

ных заведениях города, в сёлах и райцентрах 

Тарского, Знаменского, Седельниковского, 

Большереченского, Большеуковского райо-

нов. Нас звали, и мы приезжали, принимая 

за благо возможность пообщаться с людь-

ми, набраться новых впечатлений. Правда, 
в Омске авторам «Вечеров…» выступать 

прежде не доводилось. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ИСИЛЬКУЛЬ

К поездке в Исилькуль и Омск наша друж-

ная компания готовилась долго. Минувшим 

летом нас позвала в гости, в село Солнцев-

ка, руководитель литературного объедине-
ния немцев Омского Прииртышья Светлана 
Озеред, но жизнь закрутила, и лишь к весне 
мы «оттаяли». Тем более, что в ряду пригла-
шающих прибыло. Замечательный детский 

поэт Иван Лукьяненко (дети зовут его про-

сто – дядя Ваня) договорился с педагогиче-
ским колледжем и районной библиотекой 

Исилькуля о проведении встреч.



Утром первого марта электричка достави-

ла нас в Исилькуль. Первым пунктом твор-

ческого марафона стало село Солнцевка, где 
прошла встреча с молодёжью. Мы не зна-
ли, чего ожидать от аудитории, будут ли нас 
слушать, как отреагируют на прочитанные 
стихи и прозу. Но ведь слушали! Задавали 

вопросы, смеялись, шутили вместе с нами.

Непринуждённость и лёгкий шутли-

вый тон мероприятия в очередной раз под-

твердили – от встреч с писателями ждут не 
монотонного занудствования забронзовев-

ших стихотворцев, а ироничной и искромёт-
ной «эстафеты» авторов, которые, переда-
вая слово друг другу, делятся с читателями 

самым сокровенным. Никакого менторства, 
никакого мессианства, никакой «стены» 

между гостями и читателями. И никакого 

наименования «писатель» в свой адрес, это 

важно! Пусть слушатели определяют, пи-

сатель ты или высокого звания не достоин, 

пусть время просеет тебя по крупицам через 
мелкое сито из зорких читателей всех воз-
растов. И тогда – писатель. Или не писатель, 

тут уж как повезёт.
Во временной зазор между выступлени-

ями втиснулось краткое, но яркое и запо-

минающееся посещение Исилькульского 

краеведческого музея. А потом – педагоги-

ческий колледж.

Порой замечаю, как поэты воротят нос 
от молодёжных аудиторий, а молодёжь от 
поэтов. Поэтам кажется, что школьники и 

студенты – отрезанный ломоть, и расска-
зывать им о поэзии – бессмысленная трата 
времени и сил, а молодые ребята ждут, что 

вот сейчас к ним выйдет очередной оби-

татель школьного учебника, стряхнёт с 
себя книжную пыль и затянет непонятное, 
неинтересное.

Такими настороженными взглядами 

встречали и нас. Вряд ли многих вооду-

шевила встреча с «живыми писателями». 

Всё как когда-то в одном из сёл Тарского 

района, где школьники удивлённо выпа-
лили при виде авторов клуба «Вечера на 

Александровской»: «А мы думали, все пи-

сатели умерли». Вот и ждала молодёжь с за-
таённым интересом писателей, которые ещё 
«не умерли», правда, без особого энтузиаз-
ма. Так всегда. Так везде.

Но микрофон переходил от автора к авто-

ру. Читала пронзительные лирические сти-

хотворения Ирина Шевелёва, удивлял всех 

образностью своих эссе Илмир Колдашев, 

эмоционально грянула Светлана Озеред, 

а следом вышел к микрофону детский пи-

сатель Виктор Бован. «Я самый серьёзный 

человек в этой компании, – заявил он сту-

дентам, – поэтому буду читать вам про 

комарика». 

Наша поездка собрала разных людей, пи-

шущих по-разному и о разном, но всё же в 

едином порыве двинувшихся к читателям. 

Стихи чередовались с прозой, истории про 

фантастические миры – с житейскими за-
рисовками. Не теряя контакта со студентами 

ни на секунду, читал философскую лирику 

Константин Атюрьевский. Два-три-четы-

ре стихотворения, а интерес в глазах моло-

дых слушателей не угасал ни на мгновение. 
Константин декламировал, набирая оборо-

ты. Про глубинку, которую покидают дру-

зья и знакомые, про моральные терзания, 

про любовь и дружбу. Выступал и пригла-
сивший нас в колледж Иван Лукьяненко. 

Его стихотворение про мячик, жалобно 

просящий: «Пните меня!», казалось, стало 

на эти два дня призывом, которому мы сле-
довали. Не пнуть, но растолкать, показать, 

что творчество бывает разным. Гладким и 

ершистым, в прозе и в стихах, но главное, 
без чего творчество невозможно, – живой 

контакт читателей и автора.
Блогеры из людей пишущих не ахти, 

ведь человек, излагающий свои мысли на 
бумаге, не шоумен, и всё же в век ухода мо-

лодёжи в онлайн, отказа от печатных книг и 

настороженного отношения к поэзии, будто 

к пугающему насекомому, нужно выходить 

к читателям, декламировать стихи и прозу, 
говорить о творчестве.



Третья площадка для выступления жда-
ла нас в районной библиотеке. За окном 

сновали поезда, и от их монотонного стука 
вздрагивало здание. Словно билось сердце 
библиотеки. Символично.

На встречу с гостями Исилькуля со-

брались любители литературы и местные 
авторы – поэты и прозаики. Участники 

«Вечеров на Александровской» и авторы 

Исилькуля читали стихи и прозу, говорили 

о творчестве.
Три площадки за день. Это много. Это 

плодотворно. Совершенно разная аудито-

рия и одинаково тёплый приём. Мы не ста-

вили целью показать себя, хотя и это полу-

чилось. Главное – донести своё творчество 

до людей, наладить контакт, разбить стену 

между пишущим и читающим. И стены 

рушатся. Правда, нас наверняка опять об-

винят в том, что мы рушим – вместо того, 

чтобы созидать.

А впереди был второй день и выступле-
ния в Омске…

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ОМСК

Вечером первого марта нас, измучен-

ных, но довольных, с комфортом доста-
вили из Исилькуля в Омск, где за ужином 

наша дружная компания провела «разбор 

полётов». Рефлексия – дело хорошее, в осо-

бенности когда работаешь с людьми. Обсу-

дили удачные и неудачные моменты каждо-

го выступления, выработали стратегию на 
грядущий «концертный» день. 

Этой ночью снилось выступление в ка-
кой-то странной библиотеке с высочен-

ными потолками. Во сне я читал стихи. 

Громко, выразительно, но звук устремлялся 

вверх, ударялся о далёкий потолок и пропа-

дал. Проснулся раньше будильника и долго 

вслушивался в храп холодильника, стрекотстрекот 
дверного звонка и гудение машин во дворе.

И вот второе марта. Никаких призна-
ков весны за окном обнаружено не было, 

как и днём ранее. Весна сбоила, а нам 

с  собратьями по перу нужно было действо-

вать чётко и пунктуально. 

Первой площадкой для творческой встре-
чи стала расположенная в Камерном пере-
улке бывшая библиотека шинного завода, 
ныне носящая имя поэта Роберта Рожде-
ственского. Прежде мне не раз доводилось 

выступать в стенах этой библиотеки, и спо-

койную атмосферу, тихий, не пафосный уют 
оценить имел возможность. И, конечно же, 
выпечку местной кулинарии, которой биб-

лиотекари «подкармливали» всех гостей. 

На сей раз нас ожидала встреча с разно-

возрастной публикой. Взрослые читатели 

библиотеки и школьники восьмых-девятых 

классов, как и в Исилькуле, насторожен-

но ждали «писателей». Новых читателей 

встретили рассказом о том, как мы колеси-

ли по сёлам Тарского района, где на восемь 

лавок, стоящих в клубе, гостей приходило 

послушать пять местных жительниц, как за-
бирались со своими творческими вечерами 

в Большеречье, Большие Уки, Знаменское, 
Бутаково, Седельниково. Упомянули про 

выступление в Тарском СИЗО (куда же без 
него?). И как только слушатели прониклись 

нашим негасимым желанием проехать, 

пройти, проползти, но найти своего читате-
ля, тут же грянули стихи.

Школьники слушали, активно шли на 
контакт, задавали вопросы. Но более всего 

авторов «Вечеров на Александровской» 

порадовали библиотекари. Не зря я напра-
шивался привезти ребят именно в эту биб-

лиотеку. Хотел показать тарчанам людей, 

которые живут своим делом, как мы своим, 

небогатые, но увлечённые и оттого, как од-

нажды выразился поэт Константин Комаров, 

удовлетворённые бытовой неудовлетворён-

ностью. Старенькие стеллажи и кресла – со-

всем не городской вид, но в том-то и соль, 

что уют и доброжелательность здесь не 
помпезно-снисходительные, а настоящие. И 

библиотекари настоящие. Сам ведь работал 

в «храме знаний» и с тех пор вижу, трудит-
ся ли человек «за зарплату» или живёт тем, 



что делает. В библиотеке Рождественского 

любят читателей и книги, бережно хранят 
память о большом поэте. Это дорогого сто-

ит (не в меркантильном, естественно, а в ду-

шевно-человеческом смысле). 
Мы с ребятами буквально приросли к ме-

мориальной выставке, листая книги нашего, 

омского, Роберта. И вдруг в числе прочих 

попалось стихотворение:

«Держи себя в рамках...»

А он отвечал дерзко!

«Держи себя в рамках...»

А он презирал страхи.

А он смеялся!

Ему было в рамках
тесно...

И далее по тексту… Порой открываешь 

книгу, и не ты смотришь на стихотворение, 
а стихотворение смотрит на тебя. Книга буд-

то говорит, подсказывает, подталкивает, со-

глашается с тобой.

Второй площадкой для выступления стал 

библиотечный центр «Культура Омска», 

аккуратно высматривающий ясными окна-
ми потенциальных читателей, толкущихся 

возле ДК имени Малунцева. Нас с порога 
предупредили: «Придут ребята из Омского 

монтажного техникума». Иные бы внутрен-

не взвыли, мол, не будут эти подростки слу-

шать поэзию, не нужна она им. Но мы ведь 

явились разрушать барьеры, а потому с само-

го начала затеяли диалог со слушателями о 

жизни и творчестве, рассказали ребятам, 

откуда приехали к ним гости, о чём пишут, 
чем живут, как дошли до жизни такой – 

писать в столбик и ездить на автобусе Тара – 

Омск – Тара. Про выступления в сёлах и 

СИЗО, естественно, тоже рассказали. И – 

есть контакт! 
Литературный вечер плавно перетёк 

в обсуждение прошлого. Поспорили о Ку-

ликовской битве и иных болевых точках на-
шей неоднозначной истории. Расставались 

с обещанием встретиться вновь и уж тогда 

вдоволь наговориться и об истории, и о ли-

тературе, которая (вот ведь как!) оказалась 

не такой скучной, как многим представля-

лось прежде.
Теперь можно констатировать – всё 

удалось! Наш лихой «кавалерийский рейд» 

по литературным тылам удался, позволил 

рассказать многим о многом, пообщаться 

с читателями прямо и открыто, всколых-

нуть других авторов, показать, что можно 

и нужно не только омских авторов выво-

зить в районы, но и обитателей «закон-

сервзаводья» (ух, почти «заМКАДья»!) 

привозить в Омск, знакомить людей с их 

творчеством. 

ПОСЛЕ

Сколько же было звонков за день-два до 

нашей поездки, сколько сообщений в соци-

альных сетях: «А откуда вы взяли деньги?», 

«Кто спонсировал вашу поездку?», «Вы от 
какого писательского Союза поехали?», 

«Это вас N. N. отправил(а)?». И приходи-

лось монотонно отвечать: «Никто денег не 
давал, поехали на свои», «Никто не спон-

сировал, но в Исилькуле Иван Лукьяненко 

и Светлана Озеред помогут организовать 

встречи», «Мы никакого отношения к пи-

сательским организациям не имеем. Мы – 

сами по себе!», «Никак(ой/ая) N. N. нас не 
отправлял(а), да и с чего бы?». 

Видимо, пишущие люди из большого 

города и помыслить не могли, что кто-то 

в здравом уме поедет за три сотни кило-

метров за свой счёт, чтобы почитать стихи 

ученикам пары школ, нескольким студенче-
ским группам и любителям словесности из 
далёкого Исилькуля. Никто не думал, а мы 

явились. Собрались, приехали, выступили. 

Без всякого меркантильного интереса. Наив-

ные мы люди, видимо, ничего в жизни не по-

нимаем. Сколько раз доводилось слышать: 
писателям должны за выступления ещё и 

платить. Важные-нужные надували губы, 

мол, живым классикам не с руки срываться 



и ехать куда-то, да ещё за свой счёт. Что ж, 

выходит, мы «сочинители для бедных».

За ребят говорить не берусь, но, когда в 

Омске или окрестных населённых пунктах 

появляются те, кто зовёт почитать стихи, 

пообщаться, я собираюсь и еду. Трачусь 

на проезд, «прокатываю» выходные дни 

или беру отгулы на работе. Если цеплять-

ся за деньги и задирать нос, во что вообще 
превращается жизнь? Держаться нужно за 
возможность пообщаться, найти единомыш-

ленников и своих читателей, разрушить сте-
ну между пишущим и читающим. И вну-

тренне я ликую каждый раз, когда сажусь в 

автобус в точке «А»… А – Б – А, Омск – 

Исилькуль  – Омск.

А ведь после пишется и дышится сво-

бодно и легко. Оттого, что всё ещё могу 

вот так запросто собраться и поехать к тем, 

кому интересно и нужно моё пусть корявое, 
пусть наивное творчество, мои тривиаль-

ные, в общем-то, мысли. Это и есть свобода 
творчества, разве нет? Когда тебя не держат 
кандалы жанров, «творческие начальники» 

не указывают раздражённо, де, не высовы-

вайся, будь как все. Собираешься, едешь 

из точки «А» с двумя пожёванными блок-

нотами и чувствуешь, что живёшь. А когда 
вместе с тобой морозным воздухом дышат 
те, кого по праву можешь назвать друзьями, 

кому доверяешь, как себе, поездка стано-

вится интересней вдвойне.
Омск – Исилькуль – Омск. Но мы всё ещё 

в точке «А», и куда нас занесёт фантазия 

дальше – Бог весть. Точку не ставлю,

Александр Тихонов, Омск

А ЕЩЁ БЫЛ САЛОН…

(Предыстория) 

В начале 90-х, когда, казалось, жилось 

совсем «не очень», мягко говоря, в городе 
у нас было место, куда было приятно и ин-

тересно приходить. Речь идёт о салоне «Вто-

рой этаж». Идея его создания принадлежит 

семье Мальгавко. И Сергей Владимирович, 

и Татьяна Алексеевна сумели объединить 

людей вопросами культуры, общения, ли-

тературы и музыки. В то время, когда прак-

тически всех интересовали вопросы сугубо 

насущные – как выжить, когда задерживают 
зарплаты, когда цены в магазинах повыша-
лись почти ежедневно, когда, казалось, весь 

мир вокруг разваливается…

Салон «Второй этаж» территориально 

действительно располагался на втором эта-
же Тарской картинной галереи. Именно там 

мы и собирались, чтоб хоть на пару часов 

забыть о бытовых проблемах и просто по-

общаться. Люди приходили разные, но все 
они были интересными! Приходили часто 

семьями. Так, кроме моей семьи, там часто 

бывали ещё две медицинские семьи – Ма-
монтовых и Ларькиных, причём с Игорем 

Ивановичем Ларькиным и Сергеем Влади-

мировичем Мамонтовым мы часто готови-

ли литературные и немного музыкальные 
капустники, конечно же, юмористического 

содержания! Наше трио так и называлось – 

«Мужская ассоциация». Так, капустник 

к 8 Марта назывался «Торжественному дню 

солидарных между собой трудящихся жен-

щин посвящается…»…

Читались стихи, пелись песни, кто-то 

рассказывал просто случаи из жизни, мы 

пили чай, шутили, слушали живую музыку  

и просто отдыхали… Как же это было нам 

необходимо тогда! Наверное, именно юмор 

позволил тогда выжить и сохранить какие-то 

сугубо человеческие качества! 
Далеко ещё было до создания творческо-

го и поэтического клуба «Вечера на Алек-

сандровской», а этот, более ранний проект 
Мальгавко, успешно работал и доставлял 

людям радость. Как-то так случилось, что 

про «Второй этаж» забыли, а ведь это была 
весьма яркая страничка в культурной жизни 

города, и наверняка его участники вспомнят 
про него, прочтя эти строки!

Александр Дерюшев, 
член Союза писателей России, Тара



ИЗ АРХИВА КЛУБА 

«ВЕЧЕРА НА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ»

АЛЕКСАНДР ДЕРЮШЕВ

ФРАГМЕНТ КАПУСТНИКА 

ПО ПОВОДУ ГОДОВЩИНЫ КЛУБА

Ведущий: Дамы и господа!

АТП-1 (Ассоциация Тарских Поэтов) 

представляет программу под кодовым названием 

ПМК (что означает – Писать Может Каждый).

Посвящается первой годовщине 
со дня нашего Рождения

Да здравствуем Мы!

Настя.

Чтобы вместе собираться
Ну хотя бы иногда,
Мы создали, помню, братцы,

Клуб на долгие года.
Побросав детей и семьи,

Дом родной пришлось забыть.

Мы приходили в воскресенье,
Чтоб Поэтами побыть.

Почта… 

Открывается занавес: стол, стул. За столом ведущий 

в кожаной куртке, кожаной кепке. Вынимает 
из кармана пистолет, из другого кармана – анонимку. 

Читает (см. текст).

Анонимка

Я, ниженеподписавшийся, считаю своим 

долгом сообщить в соответствующие орга-
ны и Вам лично, как члену этих органов, а 
также другим членам о том, что гражданка 
Мальгавко Т. А. (та ещё Мальгавко?!) со-

здала подпольный кружок, где объединила 
весьма сомнительные элементы с дурными 

наклонностями к сочинительству.
Собираясь в разных местах, они:

1)Что-то читают (причём иногда такое…);

2)Приносят с собой и распивают (причём
приносят флягами);

3) Что самое возмутительное – едят (это
в наше-то время!).

Всё вышеперечисленное может под-

твердить человек, истинно преданный делу 

органов и неоднократно засылавшийся 

в этот, с позволения сказать, клуб.

Павлик Заморозков.
Прошу принять меры!

Ведущий. Павлик, зайди.

Вовка (входит). По Вашему приказанию 

явился.

Ведущий. Читал?

Вовка. Да…
Ведущий. Подтверждаешь?

Вовка. Да!..
Ведущий. Кстати, папашка твой всё 

пописывает?
Вовка. Да!
Ведущий. Ты его уже продал?

Вовка. Да!
Ведущий. Почём они нынче? (Вовка 

шепчет на ухо).

–Инфляция, что ли? Ладно – держи аванс!
Пригласи эту…

Входит Т. А. Мальгавко.

Ведущий. Ну что, досоздавалась?

Татьяна Алексеевна. Они же Поэты…

Ведущий. Значит, сама не пишешь, а 
других заставляешь?

Татьяна Алексеевна. Так они же 
Поэты…

Ведущий. Значит, они Поэты, ты – нет, а 
барак будет общий! (Шутка!)

Ведущий. Павлик – уведи тётю! И 

воз вращайся.

Вернулся.

– К завтрашнему дню – список с адреса-
ми этих поэтов. Вечером будем брать!

Вовка. Служу органам!

Занавес.



Ведущий. Сегодня в вашей палате опять 

обход. Администрация нашей психиатри-

ческой больницы для поэтов-хроников 

вами недовольна! Вы всё ещё продолжаете 
писать, в связи с чем на вас поступил ряд 

докладных, и мы приложили все силы, что-

бы разобраться, о ком идёт речь! Вот вы 

только послушайте (читает):

Сон приснился, да о ком!

Видно, к перемене.
Алкаши сидят кружком – 

Лепят пельмени!

***

Пруд пруди у нас талантов,

Даже всех не перечесть.

Просто выпить с ними чая
Для себя сочту за честь.

Я стихи читаю редко,

Лучше слушайте других.

Надоело хуже редьки
Вам напоминать о них.

***

У всех у нас была мысль.

У некоторых – даже две.
Одна из них звала ввысь,

А другая сама к себе.

Выбрать трудно, понять трудней,

И, вопросы ставя на бочку,
Через множество серых дней
Мы на мыслях поставим точку.

***

С. А.

За порогом воет метель,

А вместе с метелью – волки.

Вот была у меня мечта,
А остались одни осколки.

Я хотела уйти в метель,

Собралась я за волка замуж.

Только папа не разрешил,

Сказал: выберет мужа сам уж…

Безобразие!

Настя (читает).

Он уже подрос немного,

Встал на ножки, говорит,
Год ему, и слава Богу, 
Настоящий  фаворит!

Приласкают, приголубят
В воскресенье, ровно в три,

Наш не клуб ещё, а клубик
Навещают – посмотри.

Ведущий. Это ещё что за дети? (Настя 
убегает.)

В общем, пора с этим кончать! Все, кто 

будет замечен в сочинительстве, будут ли-

шены карандашей, а туалетная бумага бу-

дет выдаваться санитаром только по факту! 

Всем ясно? Вот и ладно!

1996 

***

Над седой равниной тарской
Гордо бродят обещанья, 

От начальства к нам явившись, 

И одно другого краше…
Лишь глаза закрой ладошкой –

И увидишь просто чудо, 

Как встают руины наши, 

Красотой всех поражая.

Под крылами птицы счастья, 

Что бюджетом счас зовётся.

Нет важнее этой птахи, 

Если речь о перспективах…

Эту птицу мы напоим
Чёрным золотом подземным, 

Чтоб тарчанам всем на радость
Выросла и оперилась.

А с такого перепоя, 

да цирконом закусивши, 

Птица счастья нас охватит
И заботой, и вниманьем,

Загорятся светофоры, 

Испугав тремя цветами
Одичавшие машины, 

Что резвились на свободе, 



От ГИБДД скрываясь.

Через реку мост достроят
Злым паромщикам в отместку, 
Ждать которых задолбались 

Все на том и этом бреге. 
И тогда попрёт деревня
В наш построенный театр
Драматического жанра. 
Люди сильно отощали
Без искусства, благородно
Очищающего душу.
Станет жизнь, конечно, лучше, 
Если всем удастся выжить
При бюджетной медицине, 
На фантастику похожей.

Сможет скорая приехать – 

Если есть у вас машина,  
И в борьбе с болезнью злою
Запаслись вы все бензином
И лекарствами со шприцем.

И тогда в библиотеку 

Строем кинутся мамаши, 

Получив пособья детям
За последние три года.
И квартиры наши станут
Жарким тропикам подобны, 

Отопляемые газом, 

Что струится из Тевриза.
Ведь не зря же нам подняли
Коммунальные услуги
В два и шесть десятых раза, 
Чтобы не разбогатели
От подачек, что зарплатой 

Почему-то называют.
В общем, станет жизнь светлее
Над седой равниной тарской, 

Потому что все на Север 

Обратили вдруг вниманье…
          2001 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

НАША ПЕСНЯ 

(к 10-летию образования клуба 

«Вечера на Александровской»)

По воскресеньям здесь всегда светло,

Слова плывут корабликом бумажным.

И дарит нам душевное тепло
Наш клуб, соединивший всех однажды.

Припев:
Сегодня клубу ровно десять лет,
Как много было в жизни песен спето.

Но остаётся в сердце яркий след
От самого последнего куплета.

Здесь рады всем, ведь мы – одна семья,

Подвластны нам и музыка, и сцена.
Идут по жизни верные друзья,

Встречаясь раз в неделю непременно.

Припев.

Бегут года и не остановить
Летящий бег мгновений быстротечных.

Звучат стихи – связующая нить,

Объединившая однажды нас навечно.

Припев.


