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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Одна из главных задач библиотеки – продвижение творчества
местных поэтов и писателей, сохранение их наследия для передачи
будущим поколениям.
Следуя этой традиции, наша централизованная библиотечная
система в 2006 году начала выпускать серию буклетов «Чайковские
писатели». Инициаторами создания этой серии стали библиотекари
центральной библиотеки. Отрадно, что вскоре к составлению новых
выпусков присоединились и все наши библиотеки-филиалы, тесно
сотрудничающие с местными поэтами и писателями.
За четыре прошедших года нами издано восемь буклетов,
посвящённых жизни и творчеству чайковских поэтов и писателей.
Структура всех буклетов одинакова: основные даты жизни и
творчества, библиографический список произведений автора и
статей о нём.
Биобиблиографический очерк «Виктор Дворник» является
вторым, переработанным и дополненным изданием третьего выпуска
данной серии. Первое издание этого выпуска было приурочено к
сорочинам смерти Виктора Николаевича Дворника 20 января 2008
года и составлено М. В. Бодровой, главным библиографом
центральной библиотеки на основе фонда центральной библиотеки.
Инициатором второго издания стал чайковский журналист и
поэт В. Г. Бедерман, дополнивший очерк материалами из архива В. Н.
Дворника, его родных и близких, написавший цикл эссе о пушкиниане
Дворника и пополнивший библиографическую часть издания (им
просмотрены подшивки изданий чайковских газет и журналов за 19802009 гг.). Раздел «Основные даты жизни и творчества Виктора
Дворника» доработан М. В. Бодровой и В. Г. Бедерманом. К
сожалению, многие данные об украинском и сибирском периодах его
жизни оказались недоступными.
В историю чайковской поэзии и литературы периода 19802007 годов Виктор Николаевич Дворник вошёл как основной её
летописец, руководитель литературного объединения при редакции
газеты «Огни Камы» и автор четырёх лирических блокнотов
журналиста – поэтических сборников «Чунá и Óна», «Просёлки»,
«Dixi» и «Акварели Прикамья».
Светлана СТЕПАНКОВА,
директор МУК «Чайковская ЦБС»,
главный редактор издания.

ПЕРВАЯ, НАРОДНАЯ…

В Москве на Тверском бульваре стоит памятник Александру
Сергеевичу Пушкину. В июне 2009 года этому всемирно известному
творению скульптора Александра Опекушина исполнилось 130 лет.
Издавна у памятника читают стихи поэты и любители изящной
словесности, назначают свидания влюблённые. Посещение этого
святого для россиян места обязательно входит в программу обзорной
экскурсии «Москва литературная».
Однако мало кто помнит, что «лик железный родного нам
богатыря» (В. Соллогуб) был сооружён «общественным попечением»,
то есть на собранные народные средства. В течение девяти лет
добровольные возложения на алтарь памяти «солнца русской поэзии»
крупные вклады сделали высокопоставленные особы и купцы, а
скромную лепту, порой в несколько копеек, - приказчики и крестьяне.
«На Урале всегда любили Александра Сергеевича Пушкина, - писал
Анатолий Сафонов в статье «Несём цветы к постаментам». –
Преподаватели и смотритель уездного училища города Ирбит собрали
на памятник ему в Царском селе (первоначально предполагаемое место
сооружения. – В. Б.) семь рублей – в то время немалые деньги».
(Правда, 2000, 6-7 июня). Так что «лик железный» был отлит всем
миром. А перед Памятью оказались равны и золотой царский червонец,
и медный грош!
История скульптурного шедевра А. М. Опекушина здесь
изложена не случайно. Данный биобиблиографический очерк «Виктор
Дворник (1936-2008)» - тоже книга народная, подобного рода первая в
Чайковском. Её издание в ИД «Регион» стало возможным благодаря
добровольным пожертвованиям денежных средств самым широким
социальным спектром чайковского общества. Среди них –
индивидуальные предприниматели и чиновники, ректоры и директора
образовательных учреждений, редакторы газет и журналисты, поэты и
прозаики, режиссёры, актёры, художники, музыканты и просто
любители поэзии В. Н. Дворника.
В начале очерка мы публикуем полный список фамилий наших
уважаемых благотворителей. Тем самым повторяем жест доброй воли
российских центральных и губернских газет и журналов, которые в
1871-1880
годах
печатали
длиннейшие
перечни
фамилий
благотворителей и даже суммы, пожертвованные ими на памятник А.
С. Пушкину.
Наш экскурс имеет ещё одну подоплёку. Свою чайковскую
пушкиниану Виктор Дворник открыл 28 июня 1980 года публикацией в
газете «Огни Камы» заметки и стихотворного триптиха «Мой
Пушкин». Они были посвящены… 100-летию открытия в Москве
памятника великому русскому поэту скульптора А. Опекушина и 150-

летию Болдинской осени. С этого момента В. Н. Дворник становится
активным пропагандистом пушкинской лиры в Чайковском. В октябре
1984 года по его сценарию в общежитии «Буревестник» комбината
шёлковых тканей прошёл музыкально-поэтический вечер «Приют,
сияньем муз одетый» - в честь 160-летия начала михайловского
периода жизни и творчества А. С. Пушкина. А в феврале 1987 года, к
150-летию роковой дуэли Поэта на Чёрной речке, он, совместно с
педагогами и студентами музыкального училища, осуществил
постановку музыкально-литературной композиции «Мы рождены для
вдохновенья».
6 июня 1989 года в Чайковском на улице Мира, возле магазина
«Книги», был установлен памятник А. С. Пушкину пермского
скульптора Анатолия Уральского. С тех пор у его подножия
отмечаются дни рождения великого русского поэта и празднуются
Дни славянской письменности и культуры. Чайковские поэты читают
свои стихи. Для Дворника, поэта и журналиста, это были самые
дорогие его сердцу и самые посещаемые им городские праздники.
Публикацией своего очерка «Пушкиниана художника Злобина» в
газете «Огни Камы» 25 октября 2005 года он практически первый
поддержал «души прекрасные порывы» чайковского мастера кисти.
Венцом пушкинианы Виктора Дворника стала его
девятиглавая поэма «На берегах Отчизны дальних…». В триединстве
глубоких чувств, эрудиции и владения поэтическим пером автор
концентрирует внимание читателя на основных этапах жизни и
творчества Пушкина. Чётко выражается его позиция по вопросу
исторического значения первого поэта России.
Вадим БЕДЕРМАН
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На берегах Отчизны дальних…
I.
В 1998 году издательский дом «Регион» выпустил в свет
альманах «Дикий мёд». В этот девятый выпуск приложения к
газете «Огни Камы» вошли стихи и проза одиннадцати
чайковских авторов. По традиции, в свадебных генералах
альманаха – главный редактор «Огней Камы» Олег Петрович
Лубнин. И по неписанному закону, вторую роль –
художественного редактора «Дикого мёда» - определил себе
Виктор Николаевич Дворник, руководитель литературного
объединения при редакции «Огней Камы». Хотя весь путь
альманаха к читателю он выстрадал от альфы до омеги, от
зачатия до рождения.
В составленные им коллективные поэтические сборники
чайковских авторов В. Н. Дворник своих стихотворений, как
правило, не включал. Предпочитал уступать место у
«микрофона» своим собратьям по перу. И слушать, искренне
радуясь их успехам. Эту черту характера Виктора Николаевича
ёмко определила Наталья Михайловна Чагина, журналистка,
начальник городского архивного отдела:
- Он умел подмечать в людях такие качества, такие
душевные грани, которые для других чаще были скрыты. И
открывая их, он тем самым возвышал человека. Так в руках
мастера правильно огранённый алмаз становится бриллиантом.
Виктор Николаевич был мастером. Мастером слова.
Добавлю: учителем, который жертвовал принадлежащими
ему по праву печатными площадями в пользу своих
воспитанников. Жертвовал ради того, чтобы их душевные грани
открыл для себя и читатель.
Тем не менее, «Дикий мёд» возглавила поэма Виктора
Дворника «На берегах Отчизны дальних…» - девять песен«затесей» о жизни и творчестве Александра Сергеевича
Пушкина. Не «вдруг». А потому что не за горами был год
нашего Солнца под эгидой 200-летия со дня рождения великого
русского поэта. И потому, что в канун своего юбилея Пушкин,
как никогда, нуждался в защите от безнравственного с ним
обращения. И составляющие поэму стихотворения он назвал
песнями, как Пушкин – главы «Евгения Онегина».
За ходом подготовки к празднованию грандиозной даты 6
июня 1999 года В. Н. Дворник следил внимательно. И, по его

мнению, имя великого поэта стал понапрасну тревожить
каждый, кому не лень. Сенсационные «открытия» каких-то
«новых текстов» и бессовестные, безграмотные комментарии к
ним, скабрезные «Анекдоты от Пушкина», кощунственные
театральные и киноинтерпретации – всё это Виктор Николаевич
расценивал как продуманную идеологическую диверсию против
российской культуры, русского языка. А в конечном счёте, и
против российской государственности. Его тревожил и
усилившийся национализм в отношении русского гения, в чьих
жилах текла кровь многих народов и чьё мышление вместило в
себя опыт всей мировой культуры. В. Н. Дворник получал
возмущавшие его известия с родной Украины, в которых явно
прослеживалось желание ослабить авторитет Пушкина,
воспевшего некогда Полтавскую битву. А в Кишинёве Поэта
вообще стали представлять как врага бессарабов.
Чайковский кобзарь Дворник знал, что подобные
инсинуации не имеют под собой никакой исторической основы.
Они связаны с ростом национальной розни и русофобии.
Суровым приговором клеветникам Пушкина звучат строки
стихотворения Виктора Дворника «Ответ» из четвёртого
лирического блокнота журналиста «Акварели Прикамья»:
Поэтому любое слово,
спасённое из-под копыт,
я сохраню под отчим кровом –
пускай до внуков доболит!
Что же здесь пушкинского, кроме четырёхстопного ямба,
которым пользовались тысячи русских поэтов? Отвечу. У
Дворника здесь живёт нравственная философия Пушкина,
исторический пафос великого русского поэта, бережное
отношение к прошлому. И пушкинская истина: прошлое не
превращается в ничто. Оно живёт в нас; сопричастность к
прошлому – забота о будущем:
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу.
Любовь к отеческим гробам.
Эти «два чувства дивно близки» и Виктору Дворнику.
И когда «любовь к родному пепелищу» на постсоветском
пространстве оказывалось выше межнациональных претензий и
споров, Виктор Николаевич ликовал. Помнится, в канун юбилея

Пушкина я принёс ему вырезку из «Российской газеты» с
заметкой «И долго буду я любезен в этом мире» В. Носова,
главного редактора агентства «Роспечать». В ней сообщалось,
что в адреса пяти школ Узбекистана, Туркмении, Таджикистана,
Киргизии и Казахстана агентство «Роспечать» направило
посылки с двумястами книгами на русском языке в каждой.
Среди них, прежде всего – тома с произведениями Пушкина.
Адресатов выбрали не случайно. Это были первые в
дореволюционном Туркестане русские школы. В своих городах
и аулах они до тех пор значились под номером один. И до тех
пор с гордостью носили имя Пушкина.
Потом уже от себя рассказал о первой в казачьем
Семиречье русской школе имени Пушкина киргизского посёлка
Чуй-Токмок, что в двадцатипяти километрах от моего родного
Бишкека. Моя бабушка, Анна Авраамовна Данько, урождённая
Маринченко, помнила фамилию самой первой учительницы этой
школы – Пушкина, совпадение поистине удивительное!..
Дворник долго молчал. Курил. Затем медленно, чеканя
каждое слово, произнёс:
- Континентальные народы понимают мировое значение
Пушкина лучше, чем прагматичный Запад. Потому что русские
– тоже нация континентальная, евроазиатская. А мы всё на Запад
смотрим! А Запад во все времена отказывал России как
государству в самостоятельности без внешнего стимулирования.
Достав из стола толстый скоросшиватель с вырезками из
газет и журналов, Виктор Николаевич вытащил одну из них.
- Вот. Читай.
Это была пятая страница «Российской газеты» от 5 июня
1999 года. Некоторые абзацы статьи Гурия Судакова «Чем
Александр Сергеевич матери-истории ценен…» были
подчёркнуты синим карандашом. Какие же мысли доктора
филологических наук и победителя конкурса «Идеи для России»
заинтересовали чайковского журналиста и поэта?
Суть статьи заключалась в следующем. При кризисах
национальной идеи мы сами, словно в спиритическом сеансе,
вызывали «спасителя»-западника: братьев Рюриков ли, Петра I
или реформаторов – «мальчиков в розовых штанишках». Там же
цитировались откровения американского экономиста Джеффри
Сакса – главного вдохновителя и наставника современных
российских реформаторов. «Мы положили больного (то есть,

Россию. – В. Б.) на операционный стол, – с удивлением
признавался этот «варяг», – вскрыли ему грудную клетку, но у
него оказалась другая анатомия!». Далее Г. Судаков подробно
прокомментировал определение Герценом роли великого
русского поэта в истории России: «На вызов Петра Россия
ответила явлением Пушкина». А себе в союзники он взял
Аполлона Григорьева: «Пушкин – это наше всё: Пушкин –
представитель всего нашего душевного, особенного, что
остаётся нашим душевным, особенным после всех столкновений
с чужим, с другими мирами. Пушкин – пока единственный
полный очерк нашей народной личности». Вывод статьи был
оптимистичен: Россия умеет готовить «противоядие» сама!
- Ещё в 1830 году, - уточнил Виктор Николаевич, Пушкин убеждал «западников»: «Поймите же, Россия никогда
ничего не имела общего с остальной Европой; история её
требует другой мысли, другой формулы…». Нынешние
реформаторы этого не знают или, скорее всего, не хотят знать. А
наша интеллигенция молчит.
У нас, в Чайковском, заговорил Дворник. Публикацией в
«Диком мёде» поэмы «На берегах Отчизны дальних…». А
полутора годами раньше, 28 января 1997 года, эти девять песен«затесей» появились на четвёртой странице газеты «Огни
Камы». И, наконец, через четыре года после рождения
альманаха – в частном журнале «ЧелоВек» Людмилы
Соломенниковой. Обращаясь к различным читательским
аудиториям, Виктор Николаевич хотел быть услышанным. Хотя
бы в масштабах региона, района, в масштабе города.
Быть услышанным… «Неисправимым романтиком,
бездной обаяния» назвала Н. М. Чагина Виктора Николаевича. В
поэзии его пушкиниана – зрелый, вó время сорванный плод всей
его жизни. В Чайковском – глас вопиющего в пустыне.

II.
Слово «затеси» к Виктору Дворнику прилипло ещё в
Сибири. Где именно, сейчас уже не установишь. Скорее всего, в
селе Машуковка Удерейского района Красноярского края. Там,
с августа 1956 года он работал техником-лесоводом в
Мотыгинском лесхозе. Возможно, в посёлке Бохан Иркутской
области, в котором он заведовал Морозовской сельской
библиотекой и по совместительству – клубом. Это не суть как
важно! Сегодня слово «затеси» можно найти разве что у

Владимира Даля, в «Толковом словаре живого великорусского
языка». Дворник взял его с собой в Чайковский.
Однажды в нашей беседе о сборе грибов он обронил:
«Таёжники советуют: из лесу примечай дорогу по моху на пнях,
да по затесям». То есть, по зарубкам на стволах деревьев. А в его
дневнике есть запись, датированная 27 августа 2001 года:
«Царско-Сельскому лицею – 190 лет. Были [Е. П.] Орловский,
[А. Л.] Зашихин, [Е. Н.] Мезрин; [В. В.] Злобин говорил о моих
затесях…». Для широкого круга читателей последняя фраза – с
«затесью» – требует пояснения. Вот она: чайковский художник
Валерий Злобин, автор известной изобразительной пушкинианы,
видимо, высказал своё мнение о пушкиниане поэтической –
поэме Виктора Дворника «На берегах Отчизны дальних…». В
ней каждое стихотворение, каждая строка, своего рода, затесь,
«зарубка на память». И каждая – предельно концентрирует
чувства и мысли поэта от впечатлений, полученных им в ходе
многочисленных путешествий по пушкинским местам и
многолетнего изучения «с карандашом» всего, что хотя бы маломальски касалось «солнца русской поэзии». А Пушкин – это
наше всё! И объять это необъятное невозможно, вооружившись
лишь лёгким экскурсом школьной программы. Как, впрочем,
невозможно будет понять и многие строки стихотворений
Виктора Дворника без детального знания жизни и творчества
русского гения.
Не верится? – Пожалуйста!
По выходу в свет в 2000 году «Акварелей Прикамья»
наибольшее недоумение у читателей вызвало стихотворение
Виктора Дворника «Мне б малость»:
Мне б малость…
Только б истины добиться
и без остатка знать бы, наконец,
квадратный корень яблонь и пшеницы
и квадратуру пахарских сердец.
Мне б отыскать в себе покой и волю
(о них давно поведал нам Поэт)…
Но снова осень. На озимом поле
вновь аисты танцуют менуэт.
На первый взгляд, здесь всё понятно. По-пушкински
лирический герой стремится к покою и воле. Дело за малым:
«муз`ыку алгеброй разъять», дать научное объяснение

«очевидному невероятному», и сердце угомонится. Только
откуда такие алогичные сопоставления: к примеру, чёткого
геометрического понятия «квадратура» и человеческого сердца,
символическое изображение которого – далеко не квадрат?
То же от Пушкина!
В седьмом томе академического издания сочинений А. С.
Пушкина 1935 года есть любопытный чертёж поэта. На нём
изображены геометрические фигуры – треугольник и круг,
внутрь которого помещён четырёхугольник, разбитый на три
треугольника. При помощи циркуля и линейки он пытался найти
решение квадратуры круга - неразрешимой задачи превращения
круга в равновеликий квадрат. Свой чертёж Пушкин снабдил
такой припиской: «Нет, я стану искать квадратуру круга!» Ниже
ещё два слова – perpetuum mobile.
Сердце лирического героя В. Дворника тоже вечный
двигатель. И сколько бы оно не искало «квадратный корень
яблонь и пшеницы и квадратуру пахарских сердец», оно никогда
не перестанет удивляться, никогда не найдёт себе покоя. Ведь
снова осень – пора любимых «акварелей» Виктора Дворника:
Сквозь жёлтые листья берёзы,
сквозь робкие листья осин
алеют, как летние грозы,
осенние гроздья рябин…
В какой момент жизни Виктор Николаевич испытал
непреодолимое желание пойти по следам Пушкина? Где
пересеклись их тропы? Точных фактов на этот счёт сохранилось
мало. География путешествий Пушкина широка. Даже не будучи
специалистом-пушкиноведом можно назвать около ста двадцати
городов и селений, где побывал Пушкин, - от Кронштадта на
севере до Тифлиса, Карса, Арзрума на юге, от Тульчина,
Кишенёва, Измаила на западе до Оренбурга на востоке.
Надо полагать, что список адресов Дворника тоже
внушительный:
от Санкт-Петербурга на севере до семи «пушкинских
мест» Крыма на юге;
от Тульчина, Каменец-Подольского и многих районных
центров Полтавщины, Криворожья и Житомирщины на западе
до сёл Машуковка, Мотыгино и Тасеево в Красноярском крае,
до посёлка Бохан и села Олонки в Иркутской области – на
востоке.

Причём,
некоторые
места
Дворник
посетил
целенаправленно, паломником к Пушкину, чтобы лишь
услышать «шагов его лёгкий след» (IV глава поэмы).
На перекрестье дорог двух поэтов, в Пространстве и
Времени, и вспыхнули девять звёздочек поэмы «На берегах
Отчизны дальних…». Вспыхнули и сложились в стройную
планетную систему вокруг земной жизни нашего негасимого
Солнца по имени Пушкин. Санкт-Петербург, Кишинёв и
Каменка, Киев, Михайловское и Болдино, пугачёвское
Оренбуржье, снова Санкт-Петербург с катастрофой на Чёрной
речке и Крым, где «в дальних сумерках платье белеет» Вечной
Памяти о Поэте, - ярко горела эта звёздная гирлянда в поэме
Дворника! Однако ряд чайковских литераторов её света не
разглядел. Даже смысл названия поэмы не поняли, мол, у
Пушкина – «Для берегов отчизны дальной…»!
Нет, не запамятовал и не ошибся чайковский поэт. Элегию,
датированную Пушкиным 24 ноября 1830 года, он знал хорошо.
Лишь переакцентировал первую строку этого болдинского
шедевра. И посредством раскрытия темы поэтической колыбели
окрепла связь времён. Для Пушкина – «Отечество нам Царское
Село». Для Дворника – сам лик Солнца русской поэзии, берега
Отчизны которого он посетил де-факто или в творческой
фантазии.
_ Мне посчастливилось бывать в Пушкинских местах
Киева и Крыма, Каменки и Москвы, - сообщил Виктор Дворник
в заметке «Мой Пушкин». – Я не раз стоял на берегу Днепра у
Кременчуга, где когда-то была переправа, у которой Пушкин
выкупался по дороге в кишинёвскую ссылку. И возвращаясь из
Одессы, от Кременчуга путь его круто поворачивал на
Михайловское.
Опубликованная в газете «Огни Камы» 28 июня 1980 года
заметка была написана к 100-летию памятника великому
русскому поэту в Москве, созданного скульптором-самоучкой
А. Опекушиным. И в честь грядущего 150-летия Болдинской
осени. Далее следовал стихотворный триптих о Пушкине – «В
Петербурге», «В Каменке» и «В Михайловском», вошедший
впоследствии в поэму в качестве первой, третьей и пятой глав,
уже стихотворениями без заголовков.
О том, что Виктор Николаевич никогда не был в
Михайловском, но лично был знаком с ангелом-хранителем

Пушкиногорья, я узнал при весьма печальных обстоятельствах.
В конце августа 1993 года я заглянул в редакцию газеты «Огни
Камы». Соскучился по общению с Виктором Николаевичем, как правило, огородная пора разлучала нас надолго.
Дворник сидел туча тучей. Вяло ответив на рукопожатие,
он буркнул сквозь усы:
- Умер Семён Степанович.
- Какой Семён Степанович? – память лихорадочно
перебирала чайковских знакомцев.
- Какой? – вскипел Виктор Николаевич. – Да тот, который
вам восстановил «мостики поцелуев и вздохов», скамью
Онегина, аллею Анны Керн! И могилу Пушкина на Синичьей
горе! Какой!..
- Тригорский парк, «приют, сияньем муз одетый»?
«Милый предел» поэта у Святогорского монастыря? Значит, не
стало Гейченко, директора и главного хранителя Пушкинского
заповедника в Михайловском? – умиротворить Дворника в тот
момент можно было лишь скороговоркой школьника-зубрилки,
разгадавшего его «затеси» памяти.
- Вот то-то же. А знаешь, слаще, чем из пушкинского сада,
яблок не встретишь нигде?
- Пробовали что ли?
- Нет. Гейченко рассказывал…
Спросить бы мне у него, когда, где и при каких
обстоятельствах он познакомился с Семёном Степановичем
Гейченко! – В Лениграде, Москве, Каменке или в Крыму? Но все
мы, как говорил Пушкин, ленивы и нелюбопытны. И результат
налицо: о замечательном чайковском поэте и журналисте,
руководившем литературным объединением при редакции
газеты «Огни Камы» без трёх месяцев четверть века, мы знаем
крайне мало. «Он ушёл от нас неразгаданной тайной», - сказал о
Викторе Дворнике чайковский прозаик Александр Абдулаев.
Почти как Достоевский о Пушкине.
III.
Литературщину Дворник не приветствовал. Так он называл
жанр «филологической» поэзии. Трудно искренне воспринимать
стихотворение, считал он, если для адекватной реакции
читателю надо узнать всё, что знает его автор. Минуя
читательскую среду, такое стихотворение должно сразу же
попадать на стол слависту. Однако скажи Виктору Николаевичу,

будь он жив, что спрессованная избыточность мыслей и фактов
в его поэме по зубам только пушкинисту, непременно обиделся
бы! Не за себя – за такого читателя. Ведь Пушкин – наше всё.
Профессия «пушкинист» для Дворника была тождественна
гражданству «россиянин». И поэма «На берегах Отчизны
дальней» есть симбиоз объективного, жизнеописательского и
субъективного, автобиографического.
Это и определило жанрово-композиционную особенность
произведения – своеобразную «вышивку эпосом по лирике» (В.
Козлов). Как уже писалось, поэма представляет собой вереницу
глав-песен, последовательно отражающих основные вехи
творческого пути Пушкина. Идейно-художественный центр
поэмы – образ лирического героя-биографа. Он выступает и как
рассказчик, и как журналист-репортёр, комментирующий
события. Вот почему стихи Дворника в поэме спокойные,
интонация нейтральная, эпатажа при всём желании не найти.
Эпические песни чередуются с лирическими по принципу
«нечёт-чёт». В песнях с нечётной нумерацией преобладают
эпические черты; в них события опираются на протяжённость во
времени и предметность в пространстве. Причём, в этой группе
песен эпос неоднороден. В трёх из пяти случаев акцент
приходится на сюжетную поэзию – в песнях третьей («Тясмин
спокоен между скал…»), седьмой («Сынов обширного
Урала…») и, отчасти, в девятой («Вечереет. Аллеи пустеют.»).
По традиции поэзии советского периода, они ориентируются на
«литературу факта». В первой и пятой песнях, соответственно,
«Он в этом городе ненастном…» и «Скрипели сосны в
непогоду…», эпосу характерна повествовательность. Здесь
рассказчик не особенно заботится о внешней сюжетной
связности.
Причислить песни с чётной нумерацией к жанру лирики
можно лишь с известной степенью осторожности: «Табор
цыганский…» (2), «В Киеве скромный домик…» (4), «В глуши
карантинной…» (6) и, в какой-то мере, «На Чёрной речке…» (8).
Хотя… Во-первых, эти песни медитативны, то есть передают
переживание лирического героя, сконцентрированное на сфере
внутреннего состояния. Во-вторых, в них основной формой
высказывания является лирический монолог. Такой, как в
четвёртой песне:

Пушкин бывал в нём. Слышу
шагов его лёгкий след
в майских метелях вишен
на ярмарке наших лет.
Условность классификации замыкающих каждую группу
песен вполне поддаётся аргументации. В процессе развития
поэмы обе группы начинают заимствовать друг у друга
характерные родовые черты. Эта трансформация приходится на
тонкую сферу межродового сотрудничества эпоса и лирики. От
стиха к стиху сюжетность и повествовательность всё более
эмоционально окрашиваются. А частью внутреннего состояния
оказываются и вовлекаемые в его сферу осколки предметной
реальности. Так Дворник подготавливает обе кульминации
поэмы: трагическую сцену дуэли «На Чёрной речке» и
звучащую на pianissimo финальную элегию «Вечереет. Аллеи
пустеют». К ним ещё стоит вернуться.
Взаимопроникновение эпоса и лирики и, как следствие,
родовая
трансформация
усиливаются
метрической
драматургией. Её суть – закрепление за определённой родовой
группой
экспрессивных
ореолов
размеров
и
их
противопоставление. Метрика песен эпической группы
статична: кроме финальной элегии (3-стопный анапест),
остальные четыре миниатюры написаны классическим 4стопным ямбом. Напротив, лирические песни пронизываются
подвижным лейтритмом 3-сложников с переменной анакрузой.
В метрическом отношении это крайне динамичная группа
стихотворений. От песни к песне в 3-сложной стопе происходит
увеличение анакрузы: от нулевой, дактильной (2,4), к
односложной в 2-стопном амфибрахии последней строфы
шестой миниатюры. Анапестный ритмический зачин передаётся
уже элегии «Вечереет. Аллеи пустеют» - финалу эпической
группы стихотворений. В свою очередь, 4-стопным ямбом,
свойственным эпосу поэмы Дворника, написан финал
лирической группы – «На Чёрной речке».
Изменения – «микрометрические» - ощущаются почти в
каждой лирической миниатюре. Яркий пример – начальная
песня этой группы. Для наглядности перелицуем авторскую
графику стихотворения, но в соответствии с интонационной
выделенностью каждой строки:

Табор цыганский,
песни цыганские,
цыган немножко он сам.
Строчки текут под салюты шампанского,
словно меды по усам.
Несимметричность этого вольного стиха весьма
упорядочена. Постепенное нарастание ритмических окончаний
от строки к строке в рамках одного метра преобразует размер.
Женская клаузула 2-стопного дактиля первой строки замещается
полным датилическим окончанием – во второй. А третья и
четвёртая строки уже выливаются, соответственно, 3-стопным и
4-стопным дактилем. Такая структура стиха мастерски передаёт
живую разговорную речь.
Подчёркиваем,
Виктор
Дворник
предпочитал
классическую графику строки. «Столбик» или «лесенку» разбивку стиха на «подстрочия» - он применял крайне редко.
Потому что его строка редко стремилась к «подстрочному»
обособлению. Интонацию он выделял другими ритмическими
приёмами. Скажем, стяжением междуударных промежутков,
подобном в четвёртой песне поэмы:
В Киеве скромный домик
мал средь кирпичных громад,
светлый весёлый гномик,
словно им старший брат.
В каждой нечётной строке этого стихотворения две
последние стопы дактиля заменяются хореем: –`–`–`.
Аналоги нарушения внутренней урегулированности 3сложников в русской поэзии отыскиваются в больших
временных границах: от «дактило-хореического» гекзаметра В.
Тредиаковского и 3-сложников Г. Державина («Снигирь») до
логаэдов Д. Самойлова («Подражание Феокриту»), вольных
стихов и дольников В. Высоцкого («Дайте собакам мяса»,
«Песня о друге»). Создаётся впечатление: средством
метрической драматургии в поэме В. Дворника является краткий
экскурс в историю русского силлабо-тонического стиха в его
диалектике – от достижений предшественников Пушкина,
подхваченных и развитых великим русским поэтом, до наших
дней.
Именно метро-ритмическое разнообразие в поэме
концентрирует и удерживает внимание читателя на

мыслечувствованиях чайковского поэта. Это обстоятельство для
восприятия поэмы очень важно. Ведь ёмкость – природа поэзии
Дворника. И заслугой его, поэта-репортёра, является то, что
незначительные, казалось бы, приметы пушкинского времени,
отдельные детали он сумел поднять до больших обобщений. И
дать читателю пищу для сердца и ума!
Конечно, в обобщениях В. Дворника слышатся отзвуки
литературоведения советской эпохи, ленинской идеологии:
Он в этом городе ненастном
среди трудов, среди затей
в звезду пленительного счастья
поверил шумно, как в друзей.
Пусть долго мир бурлил и спорил,
и будет долгим ещё бой,
но утра русского Аврора
звездою стала мировой.
Зачин эпической группы песен в поэме повествует о жизни
Пушкина в Санкт-Петербурге. Непременно с «дальним»
прицелом, по схеме вождя мирового пролетариата: «Полярная
Звезда» - «Колокол» - залп «Авроры». Обнаружив «три
поколения, три класса, действовавших в русской революции», В.
И. Ленин в статье «Памяти Герцена» изрёк хрестоматийное:
«Декабристы
разбудили
Герцена.
Герцен
развернул
революционную агитацию». Третья строка песни В. Дворника –
цитата из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву», написанного
им «в минуты вольности святой»:
Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Как раз-таки «на обломках самовластья» партийные
идеологи и пытались создать миф о непримиримой
оппозиционности
Пушкина
«властям»,
о
постоянном
противостоянии его творчества и «строя». Но внести его
безоговорочно в разряд революционеров (по В. Далю –
«смутчики, возмутители, крамольники, мятежники») не могли.
Вроде бы и был близок Пушкин с некоторыми из декабристов.
Между тем, в набросках к «Онегину» назвал их дела: «Безделье
молодых умов. Забавы взрослых шалунов». И на излёте своего

литературного пути признался: «Покорный общему закону,
переменился я…». А разве можно не учитывать его «Историю
Петра»? Какое устройство государственной власти Пушкин
находил наиболее подходящим для России своего времени? –
Конституционную монархию с обязательным приоритетом
закона: «Горе племенам, где иль народу, иль царям законом
властвовать возможно». Государь может наилучшим образом
демонстрировать свою власть, проявляя милосердие: «Земных
властителей ничто не украшает, как милосердие. Оно их
возвышает».
Всё это Виктору Дворнику было не в новинку. В
перестроечные восьмидесятые волна разоблачений до основания
потрясла
все
советские
институты.
Досталось
и
пушкиноведению. Больше всего морально пострадали рядовые
строители «светлого будущего всего человечества». И сердечная
тоска поколений честных тружеников пронзительно зазвучала в
миниатюре Дворника «Грач», датированной 1985-1990 годами:
Где мой домишко? Моя где песня? –
коленца радости иль трубный плач…
Сижу на голой на ветке пресной
усталой стаи усталый грач.
…Поэму «На берегах Отчизны дальних» он «петь на
новый лад» не стал. Знал, когда поэт в зрелом возрасте, уже
отягощённый житейским опытом, касается стихов, написанных
десятью-двадцатью годами ранее, он, как правило, их ухудшает.
Так было и с Пастернаком, редактировавшим свою раннюю
лирику, и с Заболоцким, поправлявшим «Столбцы».
«Товарищ, верь!» - призывал Пушкин. Чайковский поэт
верил. По-своему. В том числе, и в жизнеспособность поэмы.
IV.
Об этом Дне памяти знает каждый российский школьник.
Этот роковой час у «погибельной речки» пережили сотни,
тысячи поэтов и прозаиков, литературоведов и журналистов…
Мороз и солнце; день чудесный! - такой была
петербургская среда 27 января 1837 года. Снега намело по
колено! Его белизна подчёркивала тёмные тона пейзажа вокруг
Чёрной речки. Словно белоснежность ватмана – графический
рисунок тушью. Правда, к четырём часам по полудню
захмарило. Подул сильный ветер.
Лощину, что в полутораста саженях от Комендантской

дачи, скрывал от посторонних глаз крупный и густой кустарник.
Двадцатиметровая тропка в аршин шириной уже была
протоптана. Секунданты Данзас и д`Аршиак, сбросив на снег
свои шинели, отметили ими барьеры на расстоянии десяти
шагов. За шинелью Данзаса, в пяти метрах от неё, встал
Пушкин. За шинелью д`Аршиака – Дантес. По сигналу
противники стали сходиться. Не дойдя до барьера одного метра,
первым выстрелил Дантес. Пушкин упал на шинель Данзаса.
- Подождите! – крикнул он подбегавшим секундантам. – Я
чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел.
Приподнявшись и облокотившись левой рукой, Пушкин
прицелился и выстрелил. Дантес упал.
- Браво! – Пушкин подбросил вверх пистолет. Между тем,
кровь Поэта дарила белому безмолвию свои первые алые
«веснушки». Уходила жизнь…
Кровью
Пушкина
обагрена
и
предпоследняя,
кульминационная песня поэмы Виктора Дворника:
На Чёрной речке белый снег,
черны деревья, шубы, кони.
И чёрный пистолет, как грех,
привычной тяжестью – в ладони.
Дворянская восстала честь
против интриг и сплетен черни –
и некогда взглянуть окрест.
Но случай крепче пули верной.
На Чёрной речке красный снег…
Сердечная боль от великой утраты и благородная ярость на
совершившего святотатство вечного злодея – вот какие
физические ощущения и чувства вызывает это стихотворение!
Предельной эмоциональности Виктор Дворник достигает
цветовой триадой, неожиданной для его поэзии. Она глубоко
символична. Палитра эта – ристалище, противоборство сил
«белого и чёрного», «света и тени», высшего подъёма духовных
сил человека и зла, смерти, траура. Горячий тон «красного
снега» тоже биполярен: с одной стороны, это последний всполох
жизни и символ гнева и мести, - с другой («дворянская восстала
честь»). Здесь слышится лермонтовский мотив «На смерть
поэта»: «невольник чести», «восстал он против мнений света».

Отрадно, стихотворение «На Чёрной речке» Дворник
написал годом раньше, чем в «Литературной газете» 9 февраля
1989 года было опубликовано «Слово о Поэте» Виктора Бокова.
В нём – та же символика цветовой триады:
У Чёрной речки, возле леса,
В дымящемся туманами логу,
Ещё чернеет пистолет Дантеса
На окровавленном снегу.
Чёрный, красный, белый (туман у Бокова – петербургский,
белёсый или молочный)… Предположительно, и у Дворника, и у
Бокова был общий первоисточник. 30 января 1837 года, через
день после смерти Пушкина, наблюдательный и умный
литератор А. В. Никитенко записал в дневнике: «Какой шум,
какая неурядица во мнениях о Пушкине! Это уже не одна чёрная
заплата на ветхом рубище певца, но тысячи заплат красных,
белых, чёрных, всех цветов и оттенков».
У цветовой триады Виктора Дворника есть ещё одна
«сестрица» - только «розово-бело-синяя». Поэтическим словом
триада эмоционально окрасила другую кровавую драму
пушкинской эпохи – восстание на Сенатской площади 14
декабря 1825 года. К его сто первой годовщине поэт Николай
Асеев написал квинтоль «Синие гусары», одно из любимых
произведений В. Н. Дворника. В гамлетовской дилемме «быть
или не быть» лирические герои выбирают первое: «Розовые
губы, витой чубук, // синие гусары – пытай судьбу!» А пятая,
заключительная песня квинтоли звучит реквиемом павшим:
Что ж это,
что ж это,
что ж это за песнь?!
Голову
нá руки белые
свесь.
Тихие гитары,
стыньте, дрожа:
синие гусары
под снегом лежат!
В стихотворении «На Чёрной речке» Виктор Дворник
впервые публично выразил свой взгляд на причины гибели
Поэта. Свой голос он присоединил к поэтическим
обвинительным памфлетам М. Лермонтова, Н. Огарёва и,

отчасти, А. Тургенева. Дантес воспринимался ими как орудие
заговора света против Поэта. По традиции Дворник также не
назвал конкретных имён заказчиков убийства Пушкина :
«Дворянская восстала честь // против интриг и сплетен черни».
Дату рождения стихотворения и появление его в поэме в
качестве ключевой главы разделяют десять лет. И в нашей
беседе по поводу выхода в свет «Дикого мёда» Дворник
признался, что по объективным причинам ему пришлось
пересматривать историю дуэли не раз. Суть его позиции такова.
С 29 января 1837 года, с момента остановки сердца Поэта в 2
часа 45 минут по полудню, официальное пушкиноведение всегда
приобретало политическую и идеологическую окраску. И для
того, чтобы разобраться в разноголосице, ему потребовался
двадцатиоднолетний период сбора монографического материала
о жизни и творчестве Поэта (с 1986 по 2007 гг.).
В популярных сочинениях до 1917 года историю дуэли
сводили к пресловутому любовному «треугольнику» Пушкин –
Наталья Николаевна – Дантес. Эту версию Дворник никогда
всерьёз не рассматривал, - он считал её попыткой царского
двора, аристократии отвести от себя подозрения в причастности
к
гибели
Поэта.
Отвергал
он
и
начётничество
послереволюционных 20-30 годов прошлого века, мол, Пушкин
– жертва коварных интриг Николая I и Третьего отделения. Царя
изображали в виде яростного ненавистника Поэта, думающего
только о том, как бы его унизить и придавить! Против этой
грубейшей фальсификации Виктор Николаевич приводил веские
аргументы. В декабре 1834 года вышла в свет «История
Пугачёвского бунта», на издание которой император
предоставил 20 000 рублей. Летом 1835 года Николай I дал
Пушкину, занятому историей Петра I, ссуду в 30 000 рублей. А в
январе 1836-го разрешил издание пушкинского журнала
«Современник».
С конца 40-х годов прошлого столетия советские
литературоведы стали утверждать, что Пушкин – жертва
заговора иностранцев-космополитов. К сталинскому заказу,
считал Дворник, стоило прислушаться, но с определённой
коррекцией.
- Наши тоже хороши! Когда князь Багратион пролил кровь
под Бородино, его жёнушка (урождённая графиня Е. П.
Скавронская. – В. Б.) в Вене превратила свой салон в центр

антирусских политических интриг. Салон подличал и при
Пушкине, и против Пушкина.
И Дворник поделился со мной планами написать очерк об
истинных причинах последней дуэли Поэта. Позднее он
определился и со сроком окончания работы: 170-й по счёту День
памяти Поэта 10 февраля 2007 года. К сожалению, проект
прошёл лишь стадию сбора необходимого материала. Он
включал вырезки из журналов и газет, выписки из сочинений
видных отечественных пушкиноведов П. Е. Щёголева, Б. Л.
Модзалевского, М. А. Цявловского, Б. В. Казанского, Д. Д.
Благого и В. В. Кожинова. Карандашные пометы, сделанные
рукой Дворника, словно нить Ариадны, чётко указывают ход его
мыслей.
Какое же слово о Пушкине не успел сказать нам
чайковский поэт и журналист?
По сведениям В. В. Кожинова, Николай I спонсировал
издание «Истории Пугачёвского бунта» с целью дальнейшей
разработки своей политики в крестьянском вопросе. Нависла
угроза отмены крепостного права как предпосылки более
динамичного экономического развития России (этого Европа
допустить не могла!). Реформа неизбежно ускорила бы
разорение
привилегированного
класса
–
дворянства
(комментарии излишни). «Покровительство Николая I Пушкину,
- подчеркнул В. Н. Дворник заключение Д. Д. Благого, - усилило
для придворной верхушки опасность, что царь… может
прислушаться к голосу поэта». А его голосом уже запела вся
Россия на его, русском языке, подарила человечеству свою
великую, всемирно отзывчивую литературу! По мысли Н. Н.
Скатова, «рано или поздно должен был возникнуть
международный антироссийский заговор» и его объектом «рано
или поздно, но неизбежно должен был стать главная опора
русской национальной жизни – Пушкин» (Труд, 1998, 21
августа). Ненавистью к Поэту вскипели заседания
интернационального ареопага в Сен-Жерменском предместье
Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и в салоне графини
Нессельроде в Петербурге. Остальное – дело техники.
Исполнитель нашёлся. На Чёрной речке красный снег…
Среди
собранного
Дворником
есть
материалы
неожиданные. В их числе – заметка Григория Петрушина «Из
каземата – соколом взмыл» (Правда, 1999, 4-7 июня). Автор

поделился воспоминаниями о том, как по «новым программам»
немецких оккупационных властей проходил 1941-1942 учебный
год в школе села Хохловка, что на Климовщине Брянской
области. «О Пушкине, русском языке, истории нашего
государства и речи не могло быть, - пишет Г. Петрушин. - …На
третий день моего тайного содружества с томиком Пушкина во
время уроков, увлёкшись проделками Балды над бесенятами, я
настолько утратил бдительность, что даже не услышал, как ко
мне подкрался директор, блюститель «новых учебных
программ». И… томик оказался в его волосатой руке. Открыв
титульную страницу он воскликнул:
- А, «Лениград», «СССР»! Я тебе покажу СССР! Я покажу
тебе Пушкина!
Хлопнув книгой по моей голове, он выдернул меня из-за
парты и с силой швырнул в дверь».
За сто семьдесят три года со дня гибели Поэта несколько
раз сменились закулисные эпицентры глобальной власти. Мы
одержали победу в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. Только «новые учебные программы» для нас,
«несмышлёнышей», стали более изощрёнными. Они действуют,
разъедая былую мощь нашего государства, как ржавчина.
Развалился «Союз нерушимый», Ленинград стал СанктПетербургом. И, как всегда, под постоянным прицелом –
«главная опора русской национальной жизни – Пушкин»,
русский язык. Собирая сведения для так и ненаписанного
очерка, подчёркивая созвучное его мыслям, Виктор Дворник
практический
искал
себе
воинствующих
союзниковпушкинистов. Иными словами, тех, для кого дуэль Пушкина с
Дантесом на Чёрной речке продолжается.
Лариса Ягустина, журналистка: «Русского человека
смутили изысками цивилизации, якобы идущей с Запада, и
вынудили принять совершенно чуждую России западную
общественную модель… Толкователи заумных шифров…
пытаются заменить чистый и ясный язык муз» (Правда, 1999, 47 июня).
Александр Бобров, поэт: «Россия с её нынешней,
безалаберной, всё более нерусской столицей – наверное,
единственная страна мира, в которой нет дома-музея, где
родился первый поэт страны» (Парламентская газета, 2003, 6
июня). У этого абзаца В. Н. Дворник приписал пушкинскую

строку «Увы! на башнях галл Кремля!» (из «Воспоминаний в
Царском Селе». – В.Б.).
Татьяна Глушкова, поэтесса: «Пушкина выворачивают как
перчатку, и в публицистике, и в новейшем пушкиноведении,
изучая не действительные пушкинские мысли, сколько
преследуя задачу – …вынудить Поэта «освящать» западные
буржуазные ценности и идеалы» (Правда, 1999, 8-9 июня).
Виктор Кожемяко, журналист: «Пушкин. В 1984 году
(последнем перед «перестройкой») вышло 58 изданий общим
тиражом 16 миллионов 205 тысяч экземпляров. В 1994-м – 21
издание, тираж 520 тысяч (Правда России, 1996, 6 июня).
Приписка В. Н. Дворника: «В 2003-м – 12 изданий, тираж 310
тысяч (источник информации не указан. – В. Б.).
Ответ Нины Деревенковой, преподавателя литературы
пермской школы № 100, на вопрос «Поэт в России больше, чем
поэт?»: «Для кого как. Если из обязательных школьных
программ убираются «Евгений Онегин», творчество Кольцова,
Никитина и многих других, а вместо них внедряется Г. Остер,
то, значит, для нынешних мэтров педагогики поэт – ничто.
Информатика, компьютеры – престижно и насущно, а поэзия,
духовность и прочая рухлядь пусть остаются утехой нищей
интеллигенции» (Звезда, [1999], № 82).
Александр
Бобров,
поэт:
«У
нас
завершается
полуподпольная работа комиссии РАН над «Сводом правил
русской орфографии и пунктуации». Её члены всё мечтают
слово «брошюра» писать как слышится, а «жюри» оставить…
Но даже если продавить эту ненужную реформу, кто будет
переучивать учителей, редакторов, корректоров, которых и так
катастрофически не хватает?» (Парламентская газета, 2007, 22
ноября).
Владимир Крупин, писатель: «Уже оживляется та публика,
которая не любит ни Россию, ни Пушкина… Порой слушаешь
какого-нибудь политика: вроде бы говорит правильные слова, но
– врёт. Язык его выдаёт! Нелюбящих Россию легко, как по
лакмусовой бумажке, определить по отношению к Пушкину и
Лермонтову» (Советская Россия, 1998, 24 ноября).
Стреляться стало не модным.
И право, други, жаль:
нельзя даже очень подлым
в глаза взглянуть сквозь сталь, -

это уже ответ современным «дантесам» Виктора Дворника.
V.
Сильный духом переживает горе в одиночестве. В
крайнем случае, для исповеди он ищет себе собеседника
случайного, разового, но сердечного. Для такого душевного
общения возможностей у поэта несравненно больше, чем у
простого смертного. Ведь поэту неведомы ни временн`ые, ни
пространственные преграды. Гибель Пушкина чайковский поэт
воспринимает как тяжёлую утрату близкого ему человека;
однако находит сочувственника в ста шестидесяти пяти летах от
наших дней и в полутора тысячах верстах от Прикамья – в
Крыму, в Гурзуфе. А там воображение переносит его и в Одессу.
Вечереет. Аллеи пустеют.
В парке крымском усталая тишь.
В дальних сумерках платье белеет.
Что, Ксаверьевна, душу томишь?
Не придёт. Из могил не выходят.
Пушкин чувства оставил живым.
Шумно волны у берега бродят,
сказ ведут, как в Одессе двоим.
Финал поэмы Виктора Дворника звучит элегично, на
pianissimo. Особую музыкальность придаёт стиху мерная
полноударность «трёхдольного» анапеста. А словосочетаниям,
фразам – почти идеальное интонирование согласных букв в
окончаниях предыдущих слов с гласными в корнях
последующих, - и наоборот. Сильный эмоциональный подъём
достигается спондеями в трёх последних строках восьмистишия,
начиная с шестой – с классической точки «золотого сечения». А
если точнее, с первого же акцента – на имени «Пушкин». Не
ломая размера, эти внеметрические ударения создают перебои
ритмического движения, выделяют стихи из ряда обычных.
Такая гармония интонации и ритмики финала расширяет спектр
авторских переживаний, медитирует читателя. И свершается
чудо! – Магнитная стрелка смещается с воображения на
переживание реальности. Доверяя чувствованиям В. Дворника,
мы обращаемся в зрение, в слух, в боль. И строка «в дальних
сумерках платье белеет» уже не воспринимается лишь как
символ светлой памяти о Поэте во мраке забвения. Рождается
желание узнать как можно больше о таинственной
«Ксаверьевне», с которой лирический герой финала делит

горе…
«На старинных портретах её тёмные глаза сияют тихо и
влажно. Её улыбка нежна, нежна и бессильна линия её рук» (И.
Лукаш). В ней соединились две грации: польская по роду
Браницких и русская, величавая, но сановитая, - от Потёмкиных
по женской линии. С врождённым польским кокетством она
желала нравиться мужчинам. Однако чисто по-русски,
безоговорочно устанавливала кавалерам строгие границы
дозволенного. Лишь в Одессе, в короткий десятимесячный
период жизни с сентября 1823-го по 31 июля 1824 года она
изменила своим жёстким правилам. Так было угодно судьбе! – В
её жизнь вошёл Пушкин.
Речь, конечно же, идёт о Елизавете Ксаверьевне
Воронцовой, жене графа Михаила Семёновича Воронцова –
героя Отечественной войны 1812 года, генерал-губернатора
Новорóссии и наместника Бессарабии. Есть мнение, что
удаление Пушкина из Одессы было вызвано его ревностью. Но
вчитаемся в исполненные глубокого такта строки письма Веры
Фёдоровны Вяземской своему мужу, Павлу Андреевичу: «Я
была единственной поверенной его огорчений и свидетелем его
слабости, так как он был в отчаянии от того, что покидает
Одессу, в особенности, из-за некоторого чувства, которое
разрослось в нём за последние дни, как это бывает. Не говори
ничего об этом, при свидании потолкуем об этом менее туманно,
есть основания прекратить этот разговор. Молчи, хотя это очень
целомудренно, да и серьёзно лишь с его стороны».
Ничего об этом не будем говорить и мы. Тем более, что
сам Пушкин попытался скрыть от посторонних глаз любовь к
Елизавете Ксаверьевне: уничтожил письма, тщательно
вычеркнул в стихах даже полунамёки. И всё же в одесских
бумагах Поэта, на полях рукописей «Евгения Онегина» и в
других черновиках осталось 32 профиля Воронцовой.
Вдохновенным чувством к ней рождены и пушкинские шедевры
«Ангел», «Сожжённое письмо», «Талисман», «Ненастный день
потух», «Желанье славы», «Прозерпина» и «Всё в жертву
памяти твоей».
Елизавета Ксаверьевна была на семь лет старше
Пушкина и на сорок три года его пережила. После гибели Поэта
графиня Воронцова «даже в летáх преклонных… сияла
неувядаемой женственностью» (В. А. Соллогуб), «была

прирождённая царица большого света» (В. В. Кунин), «блистала
на балах, раутах, купалась во внимании к ней, но приобрела
некоторую склонность к уединению» (Ф. Ф. Вигель).
«Уединённой» современники видели её в Летнем саду, и в
Трафальгарском сквере. Один из «адресов» одиночества
Елизаветы Ксаверьевны (читайте: один из «берегов Отчизны
дальних») сообщает в финале поэмы Виктор Дворник.
«В крымском парке усталая тишь» – это Гурзуф, имение
Воронцовых у самого Чёрного моря, где «шумно волны у берега
бродят». Пушкин там не бывал; на празднование новоселья в
середине июня 1824 года граф М. С. Воронцов его
демонстративно не пригласил. Зато в 1967-ом туда заглянул В.
Н. Дворник, повторяя по суше крымский маршрут путешествия
Поэта августа-сентября 1820 года. Александру Сергеевичу же и
Елизавете Ксаверьевне шумно волны «сказ вели» в пяти верстах
от Одессы, на живописном хуторе коммерции советника Рено.
Здесь на берегу моря была устроена купальня в виде большой
раковины, приставшей к утёсам. В черновике Пушкина
сохранилось описание этого места:
Пещера дикая видна.
Она полна прохлады влажной.
В ней плещут волны – и всегда
Не умолкает гул протяжный.
Однако два одиночества – Ксаверьевну и своего
лирического героя – Виктор Дворник соединяет тоскойкручиной по Поэту в Гурзуфе – там, где он печалился сам.
***
Как-то
раз
Виктора
Николаевича
назвали
«пушкинистом». Он возразил примерно так: «Всеоружие
пушкиноведа отягощает крылатого Пегаса. Нет, я – читающий и
почитающий Пушкина. И тем горжусь!»
Память сердца о Поэте, память смерти… О ней В. С.
Непомнящий писал: «Ушедший вторгается в душу человека
порой гораздо более властно, чем при своей жизни, и
производит там важные перестройки – тем более важные, что
после смерти он как бы целиком переходит из действительности
в наше сознание… В этом смысле память смерти творит нас,
строит нашу личность, что в свою очередь, влияет на нашу
жизнь».
Память
смерти
психологи
называют

нейролингвистическим программированием. 2006-2007 годы
жизни Виктора Дворника словно заглянули в зеркало
пушкинских двух последних трагических лет. Как и у Пушкина,
у Дворника был свой океан грязи, лжи и измен: тень своего
«Александра-самодержца», своя «дантесова bande joyeuse
(весёлая шайка)», своё сжимающееся змеиное кольцо
одиночества и безысходности, свой холодный душ равнодушия
друзей. Его струи он ощутил ещё летом 1987 года («Не торопись
варить и стряпать…»):
Пора, мой друг, и нам усвоить
привычку быстротечных дней;
друзья изволят беспокоить
лишь тех, кто в деле им нужней.
А на примере своих немногих талантливых собратьев по
перу, да и на своём личном опыте, Виктор Дворник к концу
жизни, видимо, понял: «Глупость и подлость универсальны, и
тем беспощадней, когда союзниками их становятся дурной вкус
и власть». Не зря же он выписал эту цитату из книги И. Я.
Бражнина «Ликующая муза» и включил в подборку
подготовительных материалов о Пушкине. Видимо, собирался
использовать её в каком-либо своём очерке.
Обладая прозорливостью и хорошо зная человеческую
сущность, Виктор Дворник прекрасно видел, кто перед ним:
друг, товарищ, приятель или добрый знакомый, или
недоброжелатель и враг. Но если дело касалось творчества, он в
большинстве случаях по-праву мог сказать о себе пушкинской
строкой: «Я пел – и забывал обиды».
Девять песен-«затесей» поэмы «На берегах Отчизны
дальних…» это тоже муза ликующая! В них есть все принципы
стихосложения, унаследованные от Пушкина, – плавность,
певучесть и словесная цепкость. Даже строки, предельно
насыщенные информацией, отличаются естественностью,
непринуждённостью повествования. Ёмкость есть природа
поэмы Виктора Дворника, как и всей его поэзии, в целом. И
поэма адресована не только пушкиноведам, как считается, –
всем нам! Каждая её песня – затесь, указывающая путь к
«берегам Отчизны» – дальним, к сожалению, к истокам
российской духовности и словесности, к Пушкину. Надо лишь
только стать читающим и, как следствие, почитающим
Пушкина. Этот путь благородный, светоносный. Часть

чайковских литераторов – уже паломники или таковыми были. И
символично, знаково, Виктор Дворник включил в пушкинскую
коллекцию диптих «К Ямбу» Анатолия Зашихина, самого
солнечного чайковского поэта:
Кто спасёт – пусть не вдруг и не сразу –
Этот мир с этим атомным грузом?
Вместе с Пушкиным думаю – Разум!
Вместе с Пушкиным чувствую – Музы!

VI. ТРИЗНА
Виктору Дворнику
–1–
Когда Бахус – в изгоях,
все оставят в покое –
твоё сердце раскроет
поэтический жар.
Там строкам станет тесно,
и взметнёт в поднебесье
окрылённую песню
наш чайковский Кобзарь.
Манит в ней, как ребёнка,
млечный запах Гребенки…
Ну, а наша сторонка –
в новых россыпях звёзд.
Строки маются: «Скоро ль
рожь заярится споро
на прикамских угорах –
в кружевище берёз»?
Повседневности тина,
пыль газетной рутины
и врагов паутина
козней, споров и ссор, –
пусть всю эту заразу
без остатка и сразу
смоет росами Рагуз
ради творческих зорь!
–2–
Я затеплил свечу
и поставил её у оконца,
зазывая друзей –
тех, немногих – себя лишь виню!
Ворожеей шепчу:
пусть жилище согреют их солнца,
боль занозы-тоски
хоть на время тогда схороню.
Даже кошка несёт

бесконечную вахту в прихожей.
Нежно лапку лизнет
и – к щеке, намывая гостей.
Видно, нам повезёт:
ожидается вечер пригожий –
знай, снимай урожай
новых баек и добрых вестей...
Тешусь, словно дитя.
да надежда все тает и тает.
Слышу чьи-то шаги –
вроде кто-то в окно постучал?
А минуты летят,
собираясь в часы чёрной стаей.
И, гадай – не гадай,
не придут. Догорела свеча.
–3–
Выли метели, свистели метели
За редакционным окном.
На девятины делили портфели
Без чести. Без скорби о нём.
А, разделив, обошлись без портрета,
Не теплилась рядом свеча.
Ела, глодала заветы поэта
Чайковская литсаранча.
Не было стопки под ломтиком хлеба –
Витала в смятении тень.
Тризна пошла «перевёрнутым» небом…
Но правдой попробуй задень
Тех, кто забыл своё отчество Творчества,
В классики лез поскорей! –
Ваше Высочество, свет Одиночество,
Старца-поэта согрей!
Ссучатся скопом на сплетнице-кляче
И всяк занедужит враждой.
Каждый за пазухой камень припрячет,

При случае – в каверзный бой!
Если ты вправду поэт, а не «вроде»,
Твой крест – набухвостки и гнусь,
Нео-Полетика и Нессельроде,
Терзавшая Пушкина грусть.
В жизни – безмолвие. В смерти нещадно
Стихами заверещат!
Сыщется Дубельт архив опечатать
(Охота на «ведьм» – свят, свят, свят!).
Лоб расшибут, чуть не «Мойкой, двенадцать»
Объявят «Вокзальную, три».
Только хотелось не этого, братцы, –
В покое, на воле творить…
Трогал он струны чайковской пшеницы
Певучей полтавской строкой.
В ней, то искрилась в овраге криница,
То хмарилась высь над рекой.
Роза ветров там смычками водила
По струнам сосновых стволов.
Слышал он музыку, полную силы,
В cantabille ив-куполов.
Всхлипы гитарные липы-невесты,
Скрипично-пчелиная трель –
Радуга струн! Но одна благовестом
Тревожила сердце, как Лель.
Пела она, не фальшивя, не лопнув,
До чарочки донцем наверх.
Острошеломный в ней грезился тополь –
Батьки Днепра оберег.
Тополь-струна, как радар мироздания,
Щупал и небо, и твердь.
Больше поэт не придёт на свидание,

Наша разлучница – Смерть…
Место свободно – вы ждали! Хотели
Покняжить за круглым столом?
Свищут метели, грохочут метели
За редакционным столом.
Вадим БЕДЕРМАН

Основные даты жизни и творчества
Виктора Дворника
29 ноября – родился в селе Марьяновка
Гребенковского района Полтавской области. До
1917 года Марьяновка была родовым имением
украинского поэта и писателя Евгения Павловича
Гребенки (1812-1848), автора текстов бессмертных
романсов и песен «Чёрные очи» («Очи чёрные, очи
страстные…»), «Уехал казак на чужбину далёко…»,
«Молода ещё девица я была…» и романа
«Чайковский» об украинском казачестве. В 2007 г.
Дворник
опубликует
краеведческий
очерк
«Чайковский. Он из казаков?!» о происхождении
рода великого русского композитора в журнале
«ЧайКИ», 2007, № 1.
1943, осень – в оккупированном немцами селе Марьяновка
пошёл в первый класс школы, располагавшейся в
бывшем имении Евгения Апполоновича Гребенки,
племянника Е. П. Гребенки. Грамоте их обучала
Александра Григорьевна по единственному своему
«Букварю» советского издания.
1944 – конец оккупации, обучение в советской школе.
1948 – сочиняет первые стихи на украинском языке под
влиянием творчества Тараса Шевченко, Леси
Украинки, Павло Тычины и других поэтов, стихи
которых наизусть читал ему дед, «чёрный»
Дворник?
1936,

1956 – окончил лесоводческое отделение Лубенского
лесного техникума.
Август – переехал в село Машуковка Удерейского
района Красноярского края. Устроился на
должность
участкового
техника-лесовода
Мотыгинского лесхоза. Посетил Дом-музей Ф. Э.
Дзержинского в селе Тасеево.
1957 – опубликовал первые стихи на русском языке в
Удерейской районной газете с. Мотыгино. Новеллы
и песни, созданные в этот период, станут основой
первого лирического блокнота журналиста «Чунá и
Óна», изданного в 2000 г. в городе Чайковском.
1959, ноябрь – получил паспорт гражданина СССР.
Переехал в посёлок Бохан Иркутской области.
Заведовал Морозовской сельской библиотекой и
клубом (по совместительству).
1960 – зародился интерес к жизни и творчеству А. С.
Пушкина.
январь – совершил поездку в село Олонки
Иркутской области. Посетил могилу первого
декабриста В. Ф. Раевского (1795-1872), майора 32го егерского полка 16-й дивизии генерала М. Ф.
Орлова. Раевский был арестован 6 февраля 1822 г. и
сослан в 1828 г. в с. Олонки. Под впечатлением
поездки начал заниматься поисками потомков
декабристов.
14 июня – рождение сына Александра в
гражданском браке с Ниной Прокопьевной
Березанской. Сын назван в честь великого русского
поэта А. С. Пушкина. На данный момент (2010 год)
Александр Викторович Дворник работает адвокатом
в городе Кременчуге на Украине.
Сентябрь – возвратился на Украину.
1960-1966 – работал на разных должностях в различных
районах Житомирской области: в посёлке Чудное –
старшим счетоводом Пятновского СПО; в Олевске –
инспектором районного отдела культуры; в селе

Сущаны Олевского района – заведующим
библиотекой.
1966 - Публикует ряд корреспонденций и стихотворений на
украинском и русском языке в житомирских
периодических изданиях.
26 сентября – начало профессиональной
журналистской
деятельности
в
качестве
литературного
работника
районной
газеты
«Колхозник Олевщины».
1967, апрель – 1973, 4 мая – проживал в городе Гребенка
Полтавской области. Работал в редакции районной
газеты «Серп i Молот» на разных должностях:
заведующий
отделом
сельского
хозяйства,
заведующий отделом писем, заместитель редактора,
старший литературный работник. Возглавлял
литературное объединение. Опубликовал ряд
стихотворений на украинском и русском языках в
журналах Киева, Харькова и в газетах Кременчуга.
Совершил поездки по гоголевским местам
Полтавской области: Васильевка (Яновщина),
Великие
Сорочинцы,
Диканька,
Миргород.
Повторил по суше крымский маршрут путешествия
А. С. Пушкина августа-сентября 1820 года: Керчь –
Гурзуф – Ялта – Гаспра – Алупка – Бахчисарай –
Симферополь.
1968, 18 мая – рождение дочери Людмилы. На данный
момент
(2010
год)
Людмила
Викторовна
Черёмухина (по мужу) работает операторомверстальщиком в редакции газеты «Огни Камы»
Чайковского муниципального района Пермского
края.
1970 – окончил филологический факультет Бердичевского
педагогического института.
1973-1979 – работал корреспондентом и редактором
радиовещания
газеты
«Машинобудiвник»
Кременчугского ПО «Дормашина». Руководил
городским
литературным
объединением
г.

Кременчуга. Подготовил к рецензированию в
Полтавском отделении Союза писателей Украины
рукопись коллективной подборки стихотворений 14
своих воспитанников.
1975 – в рамках подготовки к 150-летию восстания
декабристов совершил поездки в центры южной
«украинской» ветви
тайной организации
декабристов «Союз благоденствия» (1818-1921) – в
Каменку, Тульчин, Каменец-Подольский.
1976 – в Полтаве встретился с Мариной Сергеевной
Данилевской
(г.р.
11.04.1914),
Николаем
Владимировичем Савельевым (г.р. 2.07.1934) и
Еленой Лукаш (г.р. 30.06.1970) – потомками А. С.
Пушкина, соответственно, в четвёртом, пятом и
шестом поколениях.
1980, январь – переехал в город Чайковский, где жил его
брат Владимир Николаевич Дворник.
16 января – занимает должность ответственного
секретаря
городской
организации
общества
«Знание» Пермской области.
29 марта – опубликовал в газете «Огни Камы»
свою первую подборку из семи стихотворений.
2 июня – переходит на должность корреспондентарадиоорганизатора редакции газеты «Огни Камы».
Октябрь – вступает в литературное объединение
при редакции газеты «Огни Камы», возглавляемое
Г. Н. Солодниковым, уральским прозаиком, членом
Союза писателей СССР.
1981 – участвует в первом конкурсе на лучший текст к
песне, посвящённой 25-летию г. Чайковского.
Май – отказывается подписать письма-пасквили на
Г. Н. Солодникова в адрес пермских областных
партийной и профсоюзной организаций и в
Пермское отделение Союза писателей СССР,
составленные литераторами Н. Январским и С.
Вершининым с целью смены руководителя
литобъединения.

Июнь – освещает на страницах газеты «Огни Камы»
мероприятия II фестиваля музыкального искусства
детей и юношества Пермской области.
1982, март – посещает мастер-классы пермских поэтов Н.
Домовитова, А. Гребнева, В. Радкевича, А. Домнина
и прозаика О. Селянкина, проходивших в рамках
мартовской декады пермской литературы в
Чайковском районе.
Апрель – занимает пост временно исполняющего
обязанности руководителя литобъединения после
добровольного ухода Г. Солодникова. Назначается
ответственным за рубрику «Культура» на страницах
газеты «Огни Камы».
1983 – начало творческого сотрудничества с чайковскими
композиторами. На слова Дворника В. Кучкин
написал песню «Всполохи лета», В. Бедерман –
романсы для тенора и фортепиано «Мой дом
осиротел и опустел…», «Далёкая». Первый
исполнитель – Александр Пряжников.
Ноябрь – возглавил городскую организацию
Всесоюзного добровольного общества любителей
книги.
1984 – участвует в подготовке конкурса на лучшую
мелодию позывного чайковского радиовещания (по
итогам конкурса выбрана главная тема «Русской
увертюры» Н. И. Барябина, засл. работника
культуры
РСФСР).
На
слова
Дворника
руководитель ВИА «Бревис» ДК «Гидростроитель»,
композитор Е. Карманов написал песню «Тополиная
метель».
1 марта – занял должность заведующего
сельскохозяйственным отделом редакции городской
газеты «Огни Камы».
Апрель – разрабатывает сценарий музыкальнолитературного вечера «Солнцем сердце моё
растревожено" (совместно с историком Р.
Гуревичем и музыковедом В. Бедерманом),

посвящённого 100-летию со дня рождения поэта В.
Каменского. Вечер состоялся 17-го числа в залах
художественной галереи.
Октябрь – подготовил сценарий музыкальнопоэтического вечера «Приют, сияньем муз одетый»,
посвящённый 160-летию начала михайловского
периода жизни и творчества А. С. Пушкина. Вечер
прошёл в общежитии «Буревестник» комбината
шёлковых тканей (КШТ).
1985 – на слова Дворника композитор В. Бедерман написал
романс для баритона и фортепиано «Грач». Первый
исполнитель – Василий Лушников.
Сентябрь – возглавил литературное объединение
газеты «Огни Камы» по поручению первичной
партийной организации «ОК».
Ноябрь – компания против В. Дворника с целью
смены руководителя литобъединения. Проявилась в
анонимных письмах: в редакцию газеты «Огни
Камы», 24-го числа этого месяца, в виде
оскорбительного
стихотворения-посвящения
неизвестного автора; в Пермский обком КПСС и
Пермское отделение Союза журналистов СССР –
писем-пасквилей за подписью «группа товарищей».
1986 – опубликовал в газете «Огни Камы» свои
стихотворные циклы и поэтические подборки
«Родники», «Лето в зените», «Акварели». Романсом
В. Бедермана «Зеркала» для сопрано и фортепиано
(первый исполнитель – Татьяна Коршунова)
закончилось постоянное творческое сотрудничество
В. Дворника с местными композиторами.
9 февраля – начал собирать материалы об А. С.
Пушкине в печатных средствах массовой
информации.
1987, февраль – подготовил сценарий поэтического вечера
«Мы рождены для вдохновенья», посвящённый 150летию роковой дуэли А. С. Пушкина на Чёрной
речке (совместно с литератором Л. П. Сивковой и

музыковедом В. Г. Бедерманом). Вечер прошёл в
музыкальном училище.
Май – начинает работать над десятью социальноэкономическими
и
художественнопублицистическими
очерками,
посвящённым
колхозам и совхозам Чайковского района и людям
села.
28 июля – опубликовал в «ОК» цикл стихов «Поезд
от Курска спешил…».
1988 – начинает собирать топонимический материал по
Чайковскому району.
Июнь – передал полномочия руководителя
литобъединения Г. Н. Солодникову. «Освободил
время для творческой работы», - из дневниковых
записей.
За шесть лет руководства литобъединением
подготовил и опубликовал в газете «Огни Камы» 38
коллективных и 33 авторских подборок под
рубриками «Творчество наших читателей», «Из
лирического блокнота», «Поэтическая летопись» и
«Уголок поэзии», к 1-му апреля и Новому году –
«Пёстрая смесь». Отдельные стихи и прозаические
сочинения появлялись на страницах «Человек и
природа» и «Читай-город», которые он вёл. За
данный период вышло в свет 381 поэтическое и 77
прозаических сочинений сорока девяти поэтов,
двенадцати прозаиков и шести авторов, работавших
в обоих жанрах, – чайковцев или когда-либо
проживавших в нашем городе и районе.
Сентябрь – едет на Украину в очередной отпуск с
остановкой в Москве. В столице посещает
мемориальный отдел Государственного музея А. С.
Пушкина «Квартира А. С. Пушкина на Арбате» и
церковь Большого Вознесения у Никитских ворот,
где 18 февраля 1831 г. состоялось венчание
Александра Сергеевича и Натальи Николаевны.
1989, сентябрь – вновь возглавил литобъединение по

решению главного редактора газеты «Огни Камы»
О. П. Лубнина.
Ноябрь – признан лауреатом премии им. А. Гайдара
Пермского отделения Союза журналистов СССР за
публикацию в газете «Огни Камы» десяти
социально-экономических очерков, посвящённых
сельскому хозяйству Чайковского района.
1992 – вошёл с пятью стихотворениями в первый выпуск
антологии литературного объединения «Огней
Камы» – «Альбом». Два стихотворения из подборки
– «В Михайловском» и «На Чёрной речке белый
снег…» – посвящены А. С. Пушкину. Выступил
одним из инициаторов и художественным
редактором данного издания, в основу которого
легла коллекция стихотворений чайковских авторов
о литературе и искусстве за 1980-1991 годы,
собранная музыковедом В. Г. Бедерманом.
1993 – опубликовал цикл из одиннадцати стихотворений
«С тобою без тебя» во втором выпуске антологии
литобъединения «Огни Камы». Заглавие цикла
Дворника легло в основу названия всего сборника,
представляющего стихи о любви, о женщине,
написанные чайковскими поэтами за 1977-1992
годы.
Работал совместно с В. Г. Бедерманом над третьим
неосуществлённым
выпуском
антологии
литобъединения «Времена года», посвящённом 170летию михайловского периода жизни и творчества
А. С. Пушкина.
Написал вступительную статью к сборнику стихов
А. Зашихина «Страна души», изданному в 1994 г. в
качестве третьего выпуска приложения к газете
«Огни Камы» и ставшему первым авторским
изданием в городе Чайковском.
1997 – завершил поэтическую Пушкиниану – маленькую
поэму
«На
берегах
Отчизны
дальних…»,
включающую в себя девять песен-«затесей».

Опубликовал её в газете «Огни Камы».
1998 – представил поэму «На берегах Отчизны дальних…»
на страницах девятого выпуска альманаха
литобъединения «Дикий мёд».
2000 – выпустил авторские сборники стихов серии
«Лирический блокнот журналиста» №№ 1–4: «Чунá
и Óна», «Просёлки», «Dixi!» и «Акварели
Прикамья».
Сборники
изданы
в
качестве
приложений к газете «Огни Камы».
2001 – в первый выпуск нотного приложения к газете
«Огни Камы» – «Миражи» – вошёл как автор стихов
к пяти романсам. Выступил редактором известной
книги чайковца Василия Черепанова «Жил в селе
Иван-дурак»,
изданной
полиграф-комбинатом
города Ижевска.
Апрель – начало сотрудничества с журналом
«ЧелоВек» Л. Соломенниковой (с четвёртого
номера) в качестве литературного консультанта и
журналиста.
2002 – опубликовал в журнале «ЧелоВек» Л.
Соломенниковой крупный топонимический очерк
«Имя дома твоего» под рубрикой «Мой край» (№№
2-5) и поэму «На берегах Отчизны дальних…» (№
4).
18-19 января – принял участие в работе жюри под
председательством пермского поэта Ф. С.
Вострикова в Зональной литературной творческой
мастерской (г. Чайковский) областного фестиваля
поэтического творчества «Земляки».
Март-ноябрь – работает в редакционной коллегии
журнала «ЧелоВек».
2007, 3 сентября-19 октября – работает в редакционной
коллегии (литературное обозрение и консультация)
первого и единственного номера журнала «ЧайКИ»
[чайковская культура и искусство] Управления
культуры и искусства администрации Чайковского
муниципального района.

22 ноября – последняя вырезка легла в папку
материалов об А. С. Пушкине, которые Дворник
начал собирать в 1986 году.
Своеобразную пушкиниану Дворника составили 93
вырезки из 11 источников. В их числе: журнал
«Фактор», центральные газеты «Правда», «Труд»,
«Советская Россия», «Парламентская газета»,
«Российская газета», «Сельская жизнь», областная –
«Звезда», местные – «Огни Камы», «Прикамконтакт», «Чайковский машиностроитель».
Среди авторов пушкиноведческих материалов –
одиннадцать
философов,
историков,
литературоведов и искусствоведов с различными
званиями и учёными степенями; пятеро писателей и
поэтов; шестьдесят два журналиста, семнадцать
учителей, краеведов, библиотекарей, музыкантов и
др.
В «пушкинскую коллекцию» вошли двадцать шесть
посвящённых Пушкину стихотворений шестнадцати
авторов – И. Северянина, В. Бокова, Н. Доризо, В.
Кострова и других. Иллюстративный раздел
«пушкинианы»
составили
тридцать
три
репродукции графических работ шестнадцати
художников, включая 9 рисунков самого А. С.
Пушкина.
Цель сбора материалов: создание книги очерков о
великом русском поэте, в которую должны были
войти ранее написанные – «Прекрасная, как
жизнь…» и «Зёрнышко Болдинской осени»
(опубликованы после смерти В. Н. Дворника в
газете «Огни Камы», 2009, 2 июня). Проект не
реализован.
2008, 20 января – скончался на 72 году.
При жизни В. Н. Дворника победителями
литературной творческой мастерской Пермского
областного фестиваля поэтического творчества
«Земляки» стали четверо членов литобъединения

«ОК»: лауреатами – Анатолий Зашихин (1999),
Светлана Маричева (2002, 2004) и Сергей Дерюшев
(2006); дипломанткой I степени – Валентина
Пустовалова. В начале 2005 года Сергей Дерюшев
был
признан
лауреатом
Международного
поэтического конкурса «Душа прикоснулась к
душе». В Чайковском уже два члена Союза
писателей Удмуртской республики – поэт Вячеслав
Коперский (1999) и прозаик Александр Абдулаев
(2008).
Марина БОДРОВА,
главный библиограф ЦБ,
составитель хроники.

Произведения В. Н. Дворника
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 Рисунки с натуры : цикл из 5 стихотворений / В. Н. Дворник // Огни
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 Проталина : стихи / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 1987. – 7 мая (№
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 Гляжу в лето : цикл из 5 стихотворений / В. Н. Дворник // Огни
Камы. – 1990. – 22 мая (№ 62). – С. 4.
 Капитаны : Е. П. Орловскому : цикл из 5 стихотворений / В. Н.
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 Голуби : стихи / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 1999. – 11 фев. (№
22). – С. 4.
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Огни Камы. – 1999. – 26 окт. (№ 163). – С. 4.
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 2001 : стихи / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2000. – 30 дек. (№№
198-199). – С. 1.
 «В города я влюблялся не раз и охотно…» : стихотворение из
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Чайковского : стихи / В. Н. Дворник // ЧелоВек. – 2001. – № 4. – С. 33.
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 Слово о Родине : М. А. Аникину : стихи / В. Н. Дворник // ЧелоВек. –
2002. – № 4. – С. 36.
 Путешествие Деда Мороза со Снегурочкой по прилегающей
территории г. Чайковского : фрагмент стихотворения : [в авторском
очерке «Записки на листках календаря»] / В. Н. Дворник // Огни Камы. –
2004. – 9 янв. (№№ 4-6). – С. 6.
 Подсолнечник : стихи : [в авторском очерке «Цветок солнца»] / В.
Н. Дубрава (Дворник) // Огни Камы. – 2005. – 9 авг. (№ 156). – С. 3.
 Над Суколдой : 80-летию посёлка Заря и Евгению Лузину : стихи /
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 Пушкинский венок : ко Дню памяти А. С. Пушкина : стихотворный
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4 дек. (№ 146). – С. 3.
 Семь нот про Антона Кожухаря : документальный рассказ / В. Н.
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ГУЛАГа и книголюбе Д. В. Лавочкине] / В. Н. Дворник // Огни Камы. –
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композиция «Танго капитана» по творчеству Е. Орловского; в
программе юбилейного творческого вечера Н. Барябина прозвучали три
песни на стихи А. Бузмакова] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2000. – 4
апр. (№ 49). – С. 4.
 От Семёновны до Эшелона Победы : [о конкурсе частушек «Эх,
Семёновна!» к 55-летию Победы в селе Вассята] / В. Н. Дворник // Огни
Камы. – 2000. – 4 мая (№ 65). – С. 4.
 Авторские частушки : [презентация сборника А. Петровой
«Частушки-озорушки»] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2000. – 18 июля
(№ 106). – С. 4.
 Победа, Солнце и Любовь : [обзор литературной почты; о стихах А.
Волковой, Т. Калабиной, О. Калинина, Д. Соловьёва, А. Чащина и др.] /
В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2000. – 25 июля (№ 110). – С. 4.
 Свет лунных фар : [к подборкам стихов И. Сулагаевой и Н.
Ермакова] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2000. – 12 сент. (№ 137). – С.
4.
 Гармония слова и кисти : [о В. Бедермане, авторе эссе и
художнике-оформителе поэтического сборника С. Маричевой «Планета
любви»] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2000. – 4 нояб. (№№ 168-169). –
С. 4.
 Колокольчики детства : [о третьей книге М. Колегова «В гостях у
дедушки»] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2001. – 13 янв. (№№ 5-6). – С.
4.
 Маэстро : очерк : [о В. Бедермане – поэте, художнике и издателе] / В.
Н. Дворник // Огни Камы. – 2001. – 12 фев. (№ 22). – С. 4.
 Фёдор Гавшин – журналист и поэт : [редактор газеты «Уральский
текстильщик»] / В. Н. Дворник // ЧелоВек. – 2001. – № 4. – С. 22-23.
 Чайковская книга : [обзор изданных в Чайковском книг: «Времена и
годы» Е. Мезрина и В. Митрошина, «О, мгновенье!» А. Петровой,
«История рождения, становления и развития чайковского текстиля» Б.
Яковлева, «Миражи: 5 романсов на стихи В. Дворника»] / В. Н. Дворник
// ЧелоВек. – 2001. – № 6. – С. 27.
 Как молоды мы были : [о поэтическом сборнике Е. Мезрина и В.
Митрошина «Времена и годы»,] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2001. –
14 авг. (№ 125). – С. 4.
 Коралл. Площадь : [презентация книги сказок для взрослых В.

Черепанова «Жил в селе Иван-дурак» и газеты «Площадь
Чайковского»] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2001. – 20 сент. (№ 146). –
С. 4.
 Стихи в огранке : [журналист Е. Мезрин подготовил к печати
рукопись поэтического сборника А. Михайлова и Г. Старикова «Когда
душа поёт»] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2001. – 4 дек. (№ 188). – С.
4.
 Палиндромы : [о книгах В. Капитонова «Палиндромы» и В.
Пустоваловой «Осень на двоих»; литобъединению при редакции газеты
«Огни Камы» – 45 лет] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2001. – 18 дек. (№
193). – С. 4.
 …И храм, и мастерская : [зональный тур VIII Пермского областного
фестиваля поэтического творчества «Земляки» проходил в г.
Чайковском, в театре драмы и комедии] / В. Н. Дворник // Огни Камы. –
2002. – 5 фев. (№ 17). – С. 2.
 У нас в гостиной : [новые члены литобъединения – В. Капитонов и
Д. Мерзляков] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2002. – 21 марта (№ 41). –
С. 4.
 Декада духовности : [участие литобъединения в программе «Чистое
слово, Чистый образ, Чистый звук» в рамках Дня славянской культуры и
письменности] / В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни Камы. – 2002. – 6 июня
(№ 83). – С. 4.
 Болдинская осень : [к биографии А. С. Пушкина] / В. Н. Дубрава
(Дворник) // ЧелоВек. – 2002. – № 7. – С. 11.
 Летопись «ВГЭСС» : [о книге Е. М. Солдатова «Воткинскгэсстрой:
летопись славных дел»] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2002. – 3 окт. (№
151). – С. 4.
 Сценическим словом – по наркоте : [о брошюре режиссёра Т.
Кравченко «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи: ток-шоу»] / В.
Н. Дубрава (Дворник) // Огни Камы. – 2003. – 29 марта (№№ 45-46). – С.
2.
 Лихое «Рандеву» : [поэтический сборник Н. Каськова] / В. Н. Дворник
// Огни Камы. – 2003. – 5 авг. (№ 117). – С. 4.
 «После диких штормов» : [второй поэтический сборник А.
Бузмакова] / В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни Камы. – 2003. – 14 окт. (№
157). – С. 6.
 У нас в гостях Александр Гребёнкин : [биография пермского
поэта] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2003. – 28 окт. (№ 165). – С. 4.
 Прибыло! : [презентация поэтического сборника М. Мухаметкулова
«Радость жизни»] ; Мост : [о поэтическом сборнике М. Уральского «Есть

песня в каждом человеке…», издан в Курильске] / В. Н. Дворник // Огни
Камы. – 2004. – 13 янв. (№ 7). – С. 4.
 Всё здесь свято… : [к подборке стихов О. Николаевой] / В. Н.
Дубрава (Дворник) // Огни Камы. – 2004. – 20 янв. (№ 11). – С. 4.
 Пушкина не забыли : [литераторы В. Пустовалова, Е. Лузин и Д.
Мерзляков в клубе «Поиск» микрорайона «Заринский»] / В. Н. Дубрава
(Дворник) // Огни Камы. – 2004. – 12 июня (№№ 91-94). – С. 2.
 Своевременные заметки : [о работе членов литобъединения при
редакции газеты «Огни Камы» в сезоне 2003-2004 гг. – А. Бузмакова, Д.
Соловьёва, С. Ускова, С. Маричевой, В. Пустоваловой и др.] ; Думы у
огня : [о поэтическом сборнике В. Иванова, составленном В. Шарко] / В.
Н. Дубрава (Дворник) // Огни Камы. – 2004. – 15 июня (№ 95). – С. 3.
 Герои живут рядом : [издан сборник рассказов А. Абдулаева
«Перевёрнутое небо»] / В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни Камы. – 2004. –
20 июля (№ 115). – С. 2.
 И Абакшиза седая… : [о поэтическом сборнике «Водоворот» В.
Шестаковой, поэтессы из Ханты-Мансийского национального округа] / В.
Н. Дворник // Огни Камы. – 2004. – 21 авг. (№№ 132-134). – С. 10.
 Очередная книга Геннадия Солодникова : [сборник рассказов
«Колоколец давних звук»] ; Курилы – Чайковский : [поэт и журналист
из Курильска М. Уральский в гостях у чайковских литераторов]/ В. Н.
Дворник // Огни Камы. – 2004. – 15 окт. (№№ 164-167). – С. 14.
 Есть такой Дима : [о стихах четвероклассника Димы Кощеева] / В. Н.
Дворник // Огни Камы. – 2004. – 25 дек. (№№ 212-214). – С. 14.
 Диплом – за нами : [поэт С. Усков – дипломант декады инвалидов] ;
Поэтическое «мы» офицера : [сборник стихотворений В. Вяткина
«Душа»] ; Все покоряются любви : [поэтический сборник Л.
Пастуховой «Новеллы о любви»] ; Нижнекамск – Чайковский : [о
стихах поэтессы М. Бурдиной, родом из Чайковского] / В. Н. Дубрава
(Дворник) // Огни Камы. – 2005. – 15 янв. (№№ 8-11). – С. 14.
 Певец солдатской чести : [о книге А. Абдулаева «Перевёрнутое
небо»] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2005. – 15 фев. (№№ 32-33).– С.
3.
 Многогранен. Тем и хорош : [поэт С. Дерюшев – лауреат
Международного конкурса «Душа прикоснулась к душе»] / В. Н. Дворник
// Огни Камы. – 2005. – 1 марта (№ 43). – С. 4.
 Художник в Сосново : [В. Злобин на презентации книги А.
Абдулаева «Перевёрнутое небо»] / В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни
Камы. – 2005. – 5 апр. (№ 67). – С. 4.
 Дни литературы на селе : [семинар «Литературное Прикамье» в

селе Фоки] / В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни Камы. – 2005. – 23 апр.
(№№ 78-81). – С. 2.
 Его дом, храм и мастерская : очерк : [о поэте М. Мухаметкулове] /
В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни Камы. – 2005. – 24 мая (№ 101). – С. 3.
 Мы – славяне! : [празднование Дня славянской письменности и
культуры у памятника Пушкину] / В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни Камы.
– 2005. – 4 июня (№№ 107-110). – С. 13.
 Мастерок, плуг и стихи : [литературная жизнь города] / В. Н.
Дворник // Чайковский – город нашей мечты : очерки истории в
воспоминаниях современников, судьбах людей и предприятий : к 50летию г. Чайковского. – Пермь, 2005. – С. 371-374.
 Из будней соткана вся жизнь… И стала праздником она! : [к 70летию А. А. Кожухаря, музыканта и поэта] / В. Н. Дворник // Огни Камы.
– 2005. – 25 июня (№№ 122-125). – С. 13.
 Новые страницы литобъединения : [отчёт за сезон 2004-2005 гг.] /
В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2005. – 12 июля (№ 136). – С. 3.
 Жизнь и слава впереди… : [обзор стихов П. Шутова, А. Дерюшева и
А. Петровой к 60-летию Великой Победы] / В. Н. Дворник // Огни Камы. –
2005. – 23 июля (№№ 142-145). – С. 4.
 Пушкиниана художника Злобина : очерк / В. Н. Дворник // Огни
Камы. – 2005. – 25 окт. (№№ 214-215). – С. 7.
 Доброе перо Глазыриной : [к 10-летию корреспондентской
деятельности Е. С. Глазыриной] / В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни Камы.
– 2005. – 15 нояб. (№ 230). – С. 4.
 Забытые страницы : [о русских землепроходцах] / В. Н. Дворник //
Огни Камы. – 2005. – 29 нояб. (№ 240). – С. 3.
 О друзьях-товарищах : [книга А. Беляцкой «Через годы, через
расстояния» о почтовиках Чайковского (Фокинского) района] / В. Н.
Дубрава (Дворник) // Огни Камы. – 2006. – 1 янв. (№№ 1-5). – С. 15.
 Традиция : [в книге «Чайковский – город нашей мечты»
представлены стихи восьми чайковских поэтов] / В. Н. Дворник // Огни
Камы. – 2006. – 18 марта (№№ 54-57). – С. 13.
 Рождение песни : [творческий союз композитора-любителя В.
Орлова и поэта М. Мухаметкулова] / В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни
Камы. – 2006. – 18 апр. (№ 78). – С. 3.
 Награждены медалями : [«100 лет со дня рождения Мусы Джалиля»
чайковские литераторы В. Шарко, С. Дерюшев и В. Дворник] / В. Н.
Дубрава (Дворник) // Огни Камы. – 2006. – 18 апр. (№ 78). – С. 1.
 Затеси на первой версте : [о творчестве Дмитрия Соловьёва] / В. Н.
Дворник // Огни Камы. – 2006. – 6 мая (№№ 89-93). – С. 15.

 Наш город белокаменный : [о стихах Л. Коробовой, Г.
Фасхутдиновой и др. к 50-летию города Чайковского] / В. Н. Дубрава
(Дворник) // Огни Камы. – 2006. – 16 мая (№ 98). – С. 3.
 Мы в «Литературной России» : [о подборке стихотворений С.
Дерюшева и А. Кузнецова в еженедельнике «Литературная газета»] ;
Зеркальные стихи : [о сборниках В. Капитонова «Палиндромы»,
«Стихотворения» и «Аромат лотоса»] / В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни
Камы. – 2006. – 3 июня (№№ 109-112). – С. 14.
 Лауреат «Земляков» : [поэт Сергей Дерюшев; пермский краевой
фестиваль] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2006. – 18 июля (№ 140). – С.
3.
 Мы твои, Чайковский-град… : [издательская деятельность в год 50летия города; конкурс юных поэтов в газете «Огни Камы»] / В. Н.
Дворник // Огни Камы. – 2006. – 15 авг. (№№ 160-161).– С. 2.
 Рукописи не горят : [о книге А. Саранова «Ночь сорочку звёздную
одела» и творческий облик поэта] / В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни
Камы. – 2006. – 21 окт. (№№ 207-211). – С. 17.
 От гостиной – к клубу : [отчёт литобъединения об издательской
деятельности перед подписчиками газеты; об открытии литературных
клубов на Заре и в селе Вассята] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2006. –
4 нояб. (№№ 219-222). – С. 2.
 Рождённые в битве за Москву : [о стихотворениях «Жди меня» К.
Симонова и «Бьётся в тесной печурке огонь…» А. Суркова] ; Джалиль,
Покров и Виктор Максимов [о вручении литератору памятной медали
«100 лет со дня рождения Мусы Джалиля»]: / В. Н. Дворник // Огни
Камы. – 2006. – 7 нояб. (№ 224). – С. 3.
 Памятник краеведу : [о выходе книги «Наш адрес – Чайковский
район» Е. Солдатова, составленной по материалам краеведа П.
Сидорова] ; Её богатство : [рецензия на второй поэтический сборник В.
Шарко «Моё богатство»] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2006. – 25 нояб.
(№№ 237-242). – С. 21.
 Заря над Суколдой : [об организации творческого объединения
«Заря гармонии» при детской библиотеке-филиале № 7 микрорайона
«Заринский»] / В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни Камы. – 2006. – 5 дек. (№
249). – С. 3.
 Как выстроить гармонию… : [рецензия на поэтический сборник Н.
А. Мерзляковой «Мы родились не зря…»] / В. Н. Дворник // Огни Камы. –
2007. – 27 янв. (№№ 14-18). – С. 17.
 «Краса небес, просторы, Бог и Слава…» : [к подборке
стихотворений А. Ляйса] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2007. – 10 фев.

(№№ 26-30). – С. 18.
 Ангел Зашихин в рязанской книге : [стихотворения А. Зашихина
«Печаль в глазах Твоих, печаль в моих..» и «Я пьян от глаз Твоих и губ»
в сборнике «Поют любовь вам ангелы-поэты…»: стихи о любви: кн. 2;
сост. Л Кузьминская] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2007. – 7 апр. (№№
77-81). – С. 19.
 Новые книги чайковцев : [анонсы сборника стихов М. Колегова
«Невеста даль», поэтического сборника «Сполохи» и прозаического «Полюс добра» Л. Зашихина] / В. Н. Дубрава (Дворник) // Огни Камы. –
2007. – 19 мая (№№ 113-117). – С. 18.
 Его страницы : [о поэтическом сборнике В. Глушкова «Страницы»] /
В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2007. – 5 июня (№№ 130-131). – С. 7.
 Поздравляем, друзья «Огней Камы» : [о творчестве литератора Л.
Зашихина, художника В. Злобина и учителя физики В. Чупина] / В. Н.
Дворник // Огни Камы. – 2007. – 23 июня (№№ 144-148). – С. 18.
 Философские стихи Анатолия Зашихина : [стихотворения
Зашихина «Жизнь – идущая к небу дорога!» и «У Бога небеса…» в
очередном московском сборнике "Душа летит среди орбит", сост. Л.
Кузьминская] ; Поэзия в селе, в Вассятах : [презентация поэтических
сборников «Невеста даль» М. Колегова и «Ночь сорочку звёздную
одела» А. Саранова] / В. Н. Дворник // Огни Камы. - 2007. - 10 июля (№
161). - С. 3.
 И только двое мы, глаза в глаза : [биография Леонида
Ступницкого, поэта и журналиста] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2007. –
21 июля (№№ 168-172). – С. 18.
 Подарок себе и друзьям : [анонс поэтического сборника В.
Санникова «Узелки на память»] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2007. – 4
авг. (№№ 180-184). – С. 18.
 Поэзия - капризная подруга… : литературные заметки : тетрадь 1-я
: [чайковская поэзия и проза: болезнь роста] / В. Н. Дворник // Огни
Камы. – 2007. – 11 авг. (№№ 186-190). – С 18.
 Социалистический реализм сегодня : [защита литературного
метода] ; Август «урожайный» : [Управление культуры и искусства
Чайковского муниципального района и ЧРЦРК выпустили сборник
тезисов докладов участников региональной научно-практической
конференции и ноты фортепианной рапсодии В. Бедермана «Ала-Тоо»
в рамках социально-культурной акции «Чайковский – имя, известное
миру»] / В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2007. – 1 сент. (№№ 204-208). –
С. 18.
 Костёр самосожжения… : [Евгений Орловский, фронтовик и поэт] /

В. Н. Дворник // Огни Камы. – 2007. – 15 сент. (№№ 216-220). – С. 18.
 От народной поэзии – к философским стихам : [к истокам поэзии
М. Ю. Лермонтова] / В. Н. Дворник // ЧайКИ. – 2007. – № 1. – С. 32.
 Берёзовый край Александра Кузина : очерк : [презентация
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