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Хороший пример заразителен, на этом основана, в конце
концов, вся практическая педагогия.

Только педагоги называют это «законами подражания», а
простые смертные – обезьянничаньем.

Педагогом молодежи известного пошиба является в наши
дни Возо Пуришкевич.

Он задает тон – смотри его письмо к г-же Философовой1.
Он формулирует философию своего, с позволения ска-

зать, «направления» – смотри его пометку на анкете по жен-
скому вопросу.

Он подтягивает даже «независимый» суд, когда послед-
ний уклоняется от «праведного пути» – смотри его послед-
ний выход: письмо к мировому судье, приговорившему его

1 Философова, Анна Павловна (1837-1912) – известная общественная деятель-
ница, активная участница движения в защиту эмансипации женщин, примыкав-
шая в период первой русской революции к кадетам, – председательствовала на
женском съезде, происходившем зимою 1909 г. в Петербурге. В связи с закрыти-
ем съезда В. Пуришкевич написал Философовой на депутатском бланке оскор-
бительное письмо. По настоянию Философовой Пуришкевич был привлечен к
суду.



 
 
 

к месяцу ареста2.
Вообще Вово Пуришкевич – образец и идеал известной

части молодежи.
Когда-то царил Печорин, потом был Рахметов, Базаров и

пр., вплоть до Санина.
А сейчас – для известных кругов – Пуришкевич.
Это, кажется, первый случай, когда идеалом является не

литературная личина, а живой человеческий (?гм, гм!) лик.

Wie die Alten sungen,
So zwitschern die Jungea, –

как старики пели, так щебечет и молодежь.
Пуришкевич в этом смысле старик (недаром растерял уже

всю растительность!).
Молодежью же, щебечущей «по Пуришкевичу», оказа-

лась на днях «группа студентов», встретившая проходивших
вольнослушательниц ультра-пуришкевическими замечания-
ми3.

Такими замечаниями, что даже бумага, которая, говорят,
все терпит, – не может выдержать.

2 В письме на имя судьи Пуришкевич признавал, что он действительно оскор-
бил женский съезд, но не нанес личного оскорбления Философовой.

3 Воровский имеет в виду инцидент 17 февраля 1909 г. в анатомическом теат-
ре медицинского факультета Одесского университета. Группа студентов-черно-
сотенцев позволила себе оскорбительные выходки по отношению к вольнослу-
шательницам.



 
 
 

Я попробовал написать это слово на клочке бумаги – и эф-
фект получился поразительный: бумага покраснела, почер-
нела, загнулась стыдливо в трубочку, обуглилась и рассыпа-
лась в клочки.

По комнате прошел запах чайной скверного пошиба.
Такие термины в состоянии выдержать только стены да

некоторые прожженные языки.
Эта обещающая молодежь, бесспорно, перещеголяет ско-

ро своего «дорогого учителя».
Если на студенческой скамье они уже так «образованы»,

то каковы будут они, попав на скамью депутата?
Читатель уже слыхал, что Пуришкевич решил открыть на-

родный дом, где будут ставиться исключительно антисемит-
ские пьесы.

Ему остается только открыть свой народный университет,
благо, для такой педагогии имеются уже кадры профессоров.

Для университета в Саратове, для политехникума в Ро-
стове ученых сил не хватает.

Для университета имени Пуришкевича – сил хоть отбав-
ляй!

Фавн
«Одесское обозрение»,
21 февраля 1909 г.


