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В 1902-1904 годах «Орловский вестник» довольно часто (в иные неде
ли -  ежедневно) публиковал материалы Э. Павчинского. Эразм Иусти- 
нович (Густавович) Павчинский родился в 1876 году в Житомире Во
лынской губернии в дворянской семье. Православного вероисповеда
ния, окончил житомирскую гимназию. Несмотря на то, что к моменту 
приезда в Орел ему было всего 25 лет, успел поработать в редакциях 
газет в Средней Азии, на Кавказе, в Крыму и Ростове-на-Дону (газеты 
«Донская речь», «Южный курьер» и другие).

Смелые 
«Искры»

В «Орловском вестни
ке» большинство его пу
бликаций было подписа
но псевдонимом «Молот» 
(а также Пав Чинский, 
Э.П., Печерский и др.). 
Начало сотрудничества 
Павчинского с «Орлов
ским вестником» -  цикл 
«Зигзаги» (с января 1902 
года), затем, спустя че
тыре месяца, цикл «Ис
кры»: едкие сатириче
ские зарисовки, коммен
тарии, стихотворения 
за подписью «Молот». Со 
времен публикации пол
тора десятка лет назад 
фельетонов радикально 
настроенного И.П. Бе
локонского в газете ни
чего подобного не печа
талось: в лучшем случае 
это были тяжеловесные, 
многословные обзоры 
городской жизни за под
писью Смарагда ГЬрно- 
стаева (псевдоним Н.И. 
Васильева).

К тому же название 
цикла «Искры» выгляде
ло весьма смелым: имен
но в это время в России 
нелегально распростра
нялась революционная 
газета «Искра», основан
ная В.И. Лениным. Пу
бликации Павчинского 
в «Орловском вестнике» 
были направлены в пер
вую очередь против ме
щанской, провинциаль
ной «обывательщины». 
Автор находил темы в 
губернском городе бук
вально на каждом шагу. 
Так, по приезде в Орел он 
ищет квартиру подешев
ле, а потому откликает
ся на рекламу Общества 
взаимной пользы. Одна
ко цены здесь «кусают
ся»: общество просит 70 
рублей в месяц. Так рож
дается первая зарисовка 
цикла «Зигзаги».

«Переспросил даму. 
Она:

-  Вы забыли, вероят
но, куда вы пришли.

И она почти права. Я 
действительно забыл, 
что нахожусь в обще
стве «Взаимная польза». 
Но я сейчас же вспомню 
об этом. И надежда най
ти в Орле «взаимность» 
исчезла вмиг, как дым. 
Мне сделалось грустно. 
Я оглянулся кругом, но 
«некому руку подать...» 
«Взаимность», таксиру
емая семьюдесятью ру
блями в месяц, меня пу
гала: это «взаимность» по 
какой-то двойной итали- 
анской бухгалтерии».

Литературные 
аллюзии

Уже в первых публика
циях Молота в орловской 
газете проявилась его ав
торская манера -  исполь
зование для создания са
тирического образа ми
фологических персона
жей (Пегас, Вельзевул, 
Гйменей и так далее) иро
ничных устойчивых вы
ражений (итальянская 
бухгалтерия). Последо
ватель Генриха ГЬйне, на
следник русской сати
рической журналисти
ки 1860-х и современник 
сатириков Серебряного 
века, Павчинский весьма 
часто для создания коми
ческого эффекта исполь
зовал литературных ге
роев -  в основном из са
тирических произведе
ний русских классиков. 
Например, некий раскол 
в стане провинциальных 
любителей еженедельни
ка «Нива», часть которых 
предпочла читать во
зобновленное в 1902 году 
«Живописное обозре
ние», Молот преподно
сит как ссору Ивана Ива
новича и Ивана Никифо
ровича: оба выписывали 
«Ниву», потом Иван Ни
кифорович решил выпи
сать «Живописное обо
зрение». В другой замет
ке используется образ 
Ивана Ивановича Плюш
кина из «Мертвых душ» 
Н.В. ГЪголя. Обличая 
игру в карты, ведущую к 
растратам, Молот обра
щается к образу Расплю- 
ева, центрального персо
нажа пьесы А.В. Сухово- 
Кобылина «Свадьба Кре- 
чинского».

Чтобы быстрее най
ти общий язык с чита
телем, Молот использует 
цитаты из хрестоматий
но известных литератур
ных произведений. Так, 
начало одной из заметок 
цикла «Зигзаги» содер
жит почти точную цита
ту из «Медного всадника» 
А.С. Пушкина:

«- А ведь выборы-то 
у нас на носу, -  такими 
словами встретил меня 
на днях один из местных 
обывателей в то время, 
когда я, «дум великих по
лон», собирался в управ
ские апартаменты».

А вот завершающие 
строки публикации из 
цикла «Искры»:

«С тяжелым чувством я 
возвращался домой. 
Полон грустной тревоги, 
Шел по грязной дороге... 
Наобум. Полон дум.

Отрывок из сатириче
ского стихотворения:

Носились в воздухе
виденья. 

Шагал безмолвно
Вельзевул 

Свисток рыдал...
и в отдаленье 

Кричали где-то «караул!»

Здесь очевидна пере
кличка с «Песнью узни
ка» Ф.Н. Пшнки, в 1830-е 
годы отбывавшего ссыл
ку в Орле:

Не слышно шуму
городского, 

В заиевских башнях
тишина! 

И на штыке у часового 
Горит полночная луна!

Находим среди публи
каций Павчинского и 
обращение к драматур
гии А.П. Чехова (его рас
сказы «Орловский вест
ник» тогда довольно ча
сто перепечатывал из 
столичных газет): «Они 
догорали... Она медлен
но увядала и, находясь 
в предсмертной агонии, 
вздрагивая, восклицала 
словами чеховского док
тора Чебутыкина:

-  Я не существую... 
Мне только кажется, что 
я существую... Но меня 
уже нет... Вокруг меня 
тоже ничего не суще
ствует. ..

Она печально взгля
дывала на отуманенных 
грустью присных, окру
жающих ее смертный 
одр, и тихо, едва слыш
но, напевала: «Не говори, 
что молодость сгубила!..»

В таких судорожных 
движениях умирает в 
настоящее время она -  
наша... наша ремеслен
ная управа, которая вви
ду упразднения ремес
ленного общества приго
товляется к сдаче капи
талов, имущества и дел в 
городскую управу».

Обращение 
к Тургеневу

Еще прием -  обра
щение к образу наибо
лее известного писате- 
ля-земляка. В очеред
ном «Письме к кузине» 
речь идет о невыполне
нии орловскими город
скими властями обеща
ния открыть в память о 
И.С. Тургеневе Народ
ный дом:

Я обмер... вижу силуэт... 
И пред моим предстал

вдруг взором 
Тургенев, наш земляк,

поэт.

Он на Орел глядел
с укором. 

И, озираяся кругом,
Искал все свой Народный 

дом.
(Его он ждет уж

двадцать лет, 
Но дома нет все,

нет и нет)... 
Потом все стихло -

и тоска 
Одна лишь камнем

грудь давила, 
Да бушевавшая Ока 
Ей песней жалобной

вторила... 
И сколько чувства

в песне той, 
Унылой, грустной

и простой!.. 
Тоски и горести полна, 
Казалось, плакала она 
И вызывала на челе 
Немало мыслей об Орле.

Орловский обыва
тель, конечно же, пре
красно знал, что ти
хая равнинная река Ока 
(вспомним лесковское: 
об Орле «вспоившем на 
мелких водах»...) никогда 
не бушует. Однако в сти
хотворении образу реки 
приданы совершенно 
неестественные, коми
ческие черты, и этим 
подчеркивается возму
щение автора (а с ним и 
городской интеллиген
ции) по поводу невнима
ния властей к памяти ве
ликого земляка.

«Через 
сто лет»

Фельетонист «Орлов
ского вестника» начала 
XX века Эразм Павчин
ский сатирически за
острил даже такой ли
тературный прием, как 
сон героя (в данном слу
чае -  автора). Так стро
ится фельетон «Через сто 
лет»: «Побывав на одном 
из спектаклей Орловско
го общества любителей 
изящных искусств, я ус
нул и проспал ровно сто 
лет. Когда я проснулся и 
заглянул в календарь, то 
на его обложке красова
лось крупными буквами: 
2003 год...»

Футуристическая кар
тина при всех ее подроб
ностях и необычных де
талях служит только од

ной цели: высмеять те 
или иные сегодняшние 
неустройства в Орле. Ког
да перечисление начина
ет утомлять читателя, ав
тор резко прерывает по
вествование: «- Не может 
быть! -  громко крикнул я, 
и от своего же крика осво
бодился из объятий Мор
фея, перейдя из мира сно
видений в мир действи
тельный».

В другой раз автор 
«оживляет» парковую 
статую, придумывает ее 
«диалог» с опавшим, но 
также ожившим и заго
ворившим древесным 
листом. Не будь это
го литературного прие
ма, сама тема публика
ции могла бы показаться 
весьма скучной, а обра
щение к читателю -  чи
сто морализаторским. 
Речь идет о том, что го
родская дума ограни
чила возможность мас
совых увеселений со 
спиртным в черте Орла, 
но в шаге от границы го
рода, в так называемом 
Костомаровском саду, 
обыватели не чувствуют 
никаких барьеров. Фе
льетон «Из дневника го
родской статуи» автор 
начинает так: • «О, если 
бы я это сделала рань
ше; если бы рассказала 
все то, чему многие годы 
была свидетельницей
-  скольким людям я от
крыла бы глаза, сколько 
спасла бы молодых, до
верчивых сердец от ран, 
нанесенных стрелою 
амура... Но я молчала».

Далее следует изложе
ние сути проблемы с раз
мышлением о том, Поче
му городская дума не мо
жет власть употребить и 
навести порядок.

«Прошлогодний лист 
из Костомаровки улыб
нулся:

-  А нам на это хода
тайство наплевать, -  ци
нично произнес он, -  по
тому что мы будем весе
литься не в городе, а за 
городом, понимаете ли, 
сударыня, игры, брат
ские попойки, настежь 
двери и сердца!.. -  про
декламировал он и, мах
нув грязным стебель
ком, удалился».

От сатиры 
до иронии

Изредка использовал 
Павчинский и весьма уз
наваемые среди совре
менников образы, соз
данные М.Е. Салтыко- 
вым-Щедриным: «Стоя
ли они, несчастненькие, 
бедненькие, понуря го
ловы и стараясь сохра
нить свой обычный сла
щавый вид щедринского 
Иудушки -  этого славно
го представителя семьи 
Ишовлевых.

Это были дети, достой
ные славных отцов. Ма- 
тушка-управа, с нежной 
любовью взирая на своих 
птенцов, шептала им на 
ушко славные речи:

-  Безнадежные вы, 
мои голубчики!..

-  Точно: безнадеж
ные, матушка, -  друж
но, хором ответствовали 
«голубчики», -  заступись 
хоть ты за нас... Чай, не 
чужие тебе...

-  Охо! хо! -  какой там 
чужие: родные вы мои... 
А «как не порадеть род
ному человечку»...

И матушка-управа 
«радела»...

Впрочем, сатириче
ский пафос в заметках 
Павчинского порой сме
нялся легкой иронией. 
Даже весеннее пробуж
дение природы он «при
тягивает» к извечным 
проблемам засилья бю
рократии в провинции: 
«’’Веселый месяц май” 
глядит сурово. Солныш
ко, которое то выглянет, 
то спрячется, держит 
себя так, как будто оно не 
получило еще на выход 
разрешение начальства.

Шменей, увеличив
ший было штат амуров, 
снова сократил их чис
ло и, с недоумением взи
рая на Орел, вероятно, 
не раз уже воскликнул 
про себя:

-  Ну и публика!
Курский соловей, за

щелкавший как-то в го
родском саду, тоже слов
но чего-то испугался и 
спрятался.

Словом, май в Орле 
получился совершенно 
не таким, каким положе
но ему быть по штату*.


