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В. П. ГАЕВСК1Й
(Некрологъ).
2-го марта, въ 6 часовъ вечера, послѣ долгихъ л тяжкихъ
страданій, скончался В и к т о р ъ П а в л о в и ч ъ Г а е в с к і й —
одинъ изъ учредителей «Общества для пособія нуждающимся
литераторамъ и ученымъ», много разъ бывшій предсѣдателемъ
этого Общества, извѣстный знатокъ Пушкинскаго періода на
шей литературы, другъ Тургенева, Некрасова, Григоровича,
Полонскаго и всей плеяды нашихъ лучшихъ писателей блестящаго періода 60-хъ годовъ. Покойный В . П. Гаевскій, при
жизни пользовавшійся почетною извѣстностью въ выдающихся
петербургскихъ литературныхъ и художественныхъ кружкахъ, былъ въ то же время весьма почтеннымъ общественнымъ дѣятелемъ и вполнѣ заслуживаетъ того, чтобы мы по
мянули его здѣсь добрымъ словомъ.
Покойный родился 22-го января 1826 года, въ С.-Петербургѣ, гдѣ его отецъ, Павелъ Ивановичъ Гаевскій (человѣкъ
умный и образованный), служилъ по министерству народнаго
просвѣщенія и долгое время былъ директоромъ департамента
при Уваровѣ и его ближайшихъ преемникахъ. Получивъ хо
рошую домашнюю подготовку, Викторъ Павловичъ поступилъ
сначала въ Ларинскую гимназію, гдѣ и пробылъ до IV класса,
а изъ этого класса, 8а отличіе (какъ это водилось прежде)
былъ переведенъ на казенный счетъ въ Императорскій Александровскій лицей, гдѣ и окончилъ курсъ, въ числѣ первыхъ воспитанниковъ, въ 1845 году.

Одредѣлившись на службу въ бывшую Комиссію Прошеній, В . П. обратилъ на себя вниманіе своими способностями
и замѣчательною въ молодомъ человѣкѣ дѣловитостыо, и пошелъ по службѣ чрезвычайно быстро:—черезъ десять-двѣнадцать лѣтъ службы онъ былъ уже дѣйствительнымъ статскимъ
совѣтникомъ. В с ѣ пророчили ему блестящую служебную карь
еру, и она действительно ему предстояла въ будущемъ; но...
судьба рѣшила иначе, и указала Виктору Павловичу иную
дорогу.
По выходѣ изъ лицея, онъ страстно предался занятіямъ
литературнымъ и имъ посвящалъ все свободное отъ службы
время. При отличномъ знаніи иностранныхъ языковъ, по
стоянно работая надъ пополненіемъ своего образованія, Викторъ Павловичъ ревностно слѣдилъ за современною евро
пейскою литературою и сильно увлекался тѣми обществен
ными идеалами Запада, на которыхъ воспитались и выросли
наши русскіе люди сороковыхъ и начала пятидесятыхъ годовъ. Принадлежа къ кружку с о в р е м е н н и к а » , отъ вре
мени до времени онъ помѣщалъ въ немъ свои литературные
и критическіе опыты и, между прочимъ, напечаталъ свои
прекрасный статьи о Дельвигѣ и его отношеніяхъ къ Пуш
кину. Дѣятельно работая въ журналѣ, Викторъ Павловичъ
вполнѣ раздѣлялъ и тѣ увлеченія кружка, которыя привели
журналъ къ печальной развязкѣ въ началѣ 60-хъ годовъ.
Вѣря въ возможность быстраго перерождения Россіи при по
мощи пересажденныхъ на русскую почву западныхъ учреж
д е н а и общественнаго устройства, Викторъ Павловичъ увле
кался и дѣятельностью Герцена, и былъ твердо убѣжденъ въ
томъ, что произведенія вольной лондонской типографіи должны
были принести огромную пользу молодой, нарождающейся Россіи. На этомъ основаніи онъ, наравнѣ съ множествомъ другихъ
своихъ современниковъ, вошелъ въ сношенія съ Герценомъ,
переписывался съ нимъ и помѣщалъ на страницахъ его жур
нала статьи и литературные матерьялы.
Когда, въ началѣ 60-хъ годовъ, началась извѣстная реакція и русское общество, послѣ урока, даннаго ему поляками,
стало нѣсколько трезвѣе относиться къ современной жизни—для
Виктора Павловича наступило горькое разочарованіе. По сдѣланному на него доносу, Викторъ Павловичъ былъ призлеченъ
къ отвѣту, и хотя доносъ оказался несправедливымъ, но сношенія съ Герценомъ (очевидность которыхъ была несомнѣнна)
настолько повредили Гаевскому, что онъ долженъ былъ оста-
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вить службу и обратиться къ частной дѣятельности. Онъ перенесъ этотъ тяжелый ударъ съ замѣчательною твердостью,
и какъ разъ въ то время, когда у насъ введены были въ дѣііствіе новые судебные уставы и открыты окружные суды—
Гаевскій выступилъ въ рядахъ небольшого кружка нашихъ
первыхъ адвокатовъ, имѣвшихъ мало общаго съ послѣдующимъ поколѣніемъ этого сословія.
Занимаясь адвокатурою въ теченіе двадцати лѣтъ, Гаевскій съумѣлъ составить себѣ извѣстность человѣка, который
ни за что не покривитъ душою и ни за какія деньги не
приметъ на себя защиту грязнаго дѣла. Но адвокатура была
для него неболѣе, какъ обязанностью, службою, неизбѣжнымъ
заработкомъ... Всѣ досуги свои Гаевскій продолжалъ съ лю
бовью посвящать искусству, литературѣ и бпбліографическимъ работамъ по Пушкинскому періоду, который онъ зналъ
превосходно, по которому всю жизнь собиралъ матерьялы
и готовился современемъ издать обширную монографію. Но
досуги были рѣдки и кратки при необходимости посвящать
все свое время адвокатурѣ — и это препятствовало литературнымъ работамъ Гаевскаго. Только уже покинувъ адвокат
скую деятельность и заработавъ себѣ возможность спокойно
трудиться въ свѣжей и бодрой старости, Гаевскій снова вер
нулся къ своимъ любимымъ занятіямъ, принялъ на себя ре
дакцию отдѣла «лицейскпхъ стихотвореній» Пушкина въ изданіи Литературнаго фонда и сталъ помѣщать нѣкоторыя ли
тературный работы въ «Вѣстникѣ Европы».
Но ни отдохнуть, ни поработать на досугѣ надъ любимымъ
отдѣломъ литературы ему уже не пришлось... Грозный недугъ, давно овладѣвшій тѣломъ, начиналъ овладѣвать и духомъ этого человѣка, обладавшаго желѣзною волею и очень
сурово относившагося къ себѣ. Въ октябрѣ 1887 года, Гаевскій окончательно слегъ въ постель—и никакія усилія медицинскихъ знаменитостей, слишкомъ поздно призванныхъ на
помощь, уже не могли его спасти. Въ бреду онъ еще говорилъ женѣ: сДавай заниматься библіографіей! Я ее собиралъ
двадцать лѣтъ... Ты не найдешь въ ней ни одной ошибки!..»
Мысль все еще обращалась къ любимымъ неоконченнымъ
трудамъ, когда тѣло уже отказывалось служить... Чувствуя
приближеніе смерти, онъ поручилъ женѣ отвезти въ Публич
ную Библіотеку сундучекъ, въ который сложилъ всѣ свои литературныя работы, замѣтки и выписки, а наверху положилъ
свой весьма обширный дневнпкъ. Къ сундучку приложено

было письмо, въ которомъ онъ просилъ начальство Библіотеки
вскрыть его дневникъ и записки не ранѣе, какъ черезъ 50
лѣтъ послѣ его смерти.
Двѣ недѣли спустя, онъ скончался, оплакиваемый многими,
какъ честный и видный представитель того поколѣнія русскихъ
западниковъ. которое страдало крупными недостатками, но за то
и отличалось такими достоинствами, которыя — увы!—не по
вторяются въ нарождающемся литературномъ поколѣніи. От
личительною чертою русскихъ людей этого поколѣнія, кромѣ
утонченной образованности, любви къ литературѣ, къ искусству
и ко всему изящному, была чрезвычайная отзывчивость на всѣ
явленія общественной жизни, на всѣ проявленія граждан
ственности. Покойный Викторъ Павловичъ былъ однимъ изъ
весьма энергическихъ представителей этого поколѣнія и, не
смотря на очень тяжелую работу, которая отнимала у него
большую часть времени, онъ никогда не отказывался отъ
службы на пользу общества и отдавался ей съ большимъ самоотверженіемъ, не жалѣя ни трудовъ, ни денегъ. Въ особен
ности, въ званіи предсѣдателя Общества для пособія нуждаю
щимся литераторамъ и ученымъ, онъ неоднократно оказывалъ
этому учрежденію незабвенныя услуги, и оставилъ видный,
неизгладимый слѣдъ въ лѣтописяхъ Общества. Онъ умѣлъ дѣлать добро незамѣтно, стараясь казаться сухимъ и холоднымъ, и не разсчитывая ни на чью благодарность... Миръ его
праху!

