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Владимир Федорович Одоевский
Бригадир

Жил, жил, и только что в газетах
Осталось: «выехал в Ростов».

Дмитриев{1}.

Недавно случилось мне быть при смертной постели одного из тех людей, в существо-
вание которых, как кажется, не вмешивается ни одно созвездие, которые умирают, не оста-
вив по себе ни одной мысли, ни одного чувства. Покойник всегда возбуждал мою зависть:
он жил на сем свете больше полувека, и в продолжение сего времени, пока цари и царства
возвышались и падали, пока открытия сменяли одно другое и превращали в развалины все
то, что прежде называлось законами природы и человечества, пока мысли, порожденные
трудами веков, разрастались и увлекали за собою вселенную, – мой покойник на все это не
обращал никакого внимания: ел, пил, не делал ни добра, ни зла, не был никем любим и не
любил никого, не был ни весел, ни печален; дошел за выслугу лет до чина статского совет-
ника и отправился на тот свет во всем параде: обритый, вымытый, в мундире.

Неприятно, тягостно это зрелище! В торжественную минуту кончины человека душа
невольно ожидает сильного потрясения, а вы холодны; вы ищете слез, а на вас находит
насмешливая, едва ли не презрительная улыбка!.. Такое состояние неестественно, ваше
внутреннее чувство нагло обмануто, растерзано; а что всего хуже, это зрелище заставляет
вас обратиться на зрелище, еще более несносное – на самого себя, возбуждает в вас докуч-
ливую деятельность, разлучает вас с тем сладким равнодушием, которое в гладкую ледяную
кору заключало для вас все подлунное. Прощай, свинцовая дремота! Прежде с сладостра-
стием самоубийцы вы прислушивались к той глухой боли, которая мало-помалу точит орга-
низм ваш; а теперь вы боитесь этого верного, неизменного наслаждения; вы начинаете по-
прежнему считать минуты, раскаиваться; снова решаетесь на новую борьбу с людьми и с
самим собою, на старые, давно уже знакомые вам страдания…

Так было со мною. Покойника холодно отпели, холодно бросили на него горсть песку,
холодно совсем закрыли землею. Нигде ни слезы, ни вздоха, ни слова. Разошлись; я вместе
с другими… мне было смешно, грустно, душно; мысли и чувства теснились в душе моей,
перебегали от предмета к предмету, мешали размышление с безотчетностию, веру с сомне-
нием, метафизику с эпиграммой; долго волновались они, как волшебные пары над тренож-
ником Калиостро{2}, и наконец мало-помалу образовали предо мною образ покойника. И он
явился, – точь-в-точь как живой: указал мне на сбои брюшные полости, вперил в меня глаза,
ничего не выражающие. Тщетно хотел я бежать, тщетно закрывал лицо руками; мертвец
всюду за мною, смеется, прядает, дразнит мое отвращение и щеголяет передо мною каким-
то родственным со мною сходством…

«Ты смотрел холодно на мою кончину!» – сказал мне мертвец, и вдруг лицо его приняло
совсем иное выражение: я с удивлением заметил, что во взоре его место бес чувственно-
сти заступила глубокая, неистощимая грусть; черты бессмыслия выразили лишь холодное,
обжившееся отчаяние; отсутствие вдохновения превратилось в выражение беспрестанного,
горького упрека…

«Ты даже с насмешкою, с презрением смотрел на мои последние страдания», – про-
должал он уныло.

«Напрасно! ты не понял их: обыкновенно жалеют, плачут об умершем гении, бросив-
шем плодоносную мысль на почву человечества; о художнике, оставившем в звуках и крас-
ках все царство души своей; о законодателе, в себе одном заключившем судьбу мильонов;
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и о ком жалеют? о ком плачут? – о счастливцах! Над их смертною постелью витает все пре-
красное, ими созданное; им разлуку с миром услаждает их право на гордость, от которого так
свежо душе человека; они в последнюю минуту, больше нежели когда-нибудь, вспоминают
о делах, ими совершенных: в эту минуту и похвалы, ими слышанные и предполагаемые, и
их тяжкие, таинственные страдания, даже самая неблагодарность людей – все сливается для
них в громкий, благодарственный гимн, который чудною гармониею отдается в их слухе! А
я и мне подобные? Мы в тысячу раз более достойны слез и сожаления! Что могло усладить
мою последнюю минуту, что? разве беспамятство, то есть продолжение того же состояния,
в котором я находился во всю мою жизнь? Что я оставлю по себе? мое все со мною!{3} А
если то, что я говорю тебе теперь, пришло мне в голову в мою последнюю минуту; если
что-либо шевелилось в душе моей в продолжение моей жизни; если последнее, судорожное
потрясение нервов внезапно развернуло во мне жажду любви, самосведения и деятельности,
заглушенную во время жизни: буду ли я тогда достоин сожаления?»
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