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Владимир Федорович Одоевский
Шарманщик

Как вы счастливы, любезные дети! У вас есть маменьки, которые о вас заботятся: чего
бы вы ни захотели, что бы вы ни задумали, – всё готово для вас. Несколько глаз смотрят за
каждым вашим шагом. Подойдёте близко к столу, – несколько голосов на вас кричат: бере-
гись!.. – не ушибись!.. Вы занемогли, – маменька в беспокойстве, весь дом в хлопотах: явля-
ются и родные, и доктор, и лекарства: маменька не спит ночью над вами, заслоняет вас от
ветра, а когда вы заснёте в своей мягкой постельке, тогда никто в доме не смей пошевелиться.
Едва вы проснётесь – маменька улыбается вам, и приносит вам игрушки, и рассказывает
сказочки, и показывает книжки с картинками. Как вы счастливы, милые дети! Вам и в голову
не приходит, что есть на свете другие дети, у которых нет ни маменьки, ни папеньки, ни
мягкой постельки, ни игрушек, ни книжек с картинками. Я расскажу вам повесть об одном
из таких детей.

Ваня, сын бедного органного музыканта (одного из тех, которых вы часто встречаете
на улице с органами или которые входят во двор, останавливаются на морозе и забавляют
вас своею музыкою), Ваня шёл рано поутру с Васильевского острова в Петропавловскую
школу. Не безделица была ему, бедному, поспевать каждый день к назначенному времени.
Отец его жил далеко, очень далеко, в Чекушах. Ваня в этот день вышел особенно рано; ночью
слегка морозило, льдинки хрустели под ногами бедного Вани, который в одной курточке
перепрыгивал с камешка на камешек, чтобы лучше согреться. Несмотря на то, он был весел,
прикусывал хлеб, который мать положила ему в сумку, повторял урок, который надобно ему
было сказать в классе, и радовался, что знает его хорошо, – радовался, что в это воскресе-
нье не оставят его в школе за наказанье, как то случилось на прошедшей неделе; больше у
него ничего не было в мыслях. Уж он перешёл через Синий мост, прошёл Красный и быстро
бежал по гранитному тротуару Мойки, как вдруг Ваня за что-то запнулся, смотрит, – перед
ним лежит маленький ребёнок, закутанный в лохмотья. Ребёнок уже не кричал: губки его
были сини; ручки, высунувшиеся из лохмотьев, окостенели. Ваня очень был удивлён такой
находкой; он посмотрел вокруг себя, думая, что мать ребёнка оставила его тут только на
время, но на улице никого не было. Ваня бросился к ребёнку, поднял его и, не зная, что
делать, стал было целовать его, но испугался, – ему показалось, что он целует мёртвого.
Наконец ребёнок вскрикнул, Ваня очень этому обрадовался, и первая мысль его была – отне-
сти его к себе домой; но, прошедши несколько шагов, он почувствовал, что эта ноша была
для него слишком тяжела, и сверх того он заметил, что его найдёныш дрожал и едва дышал от
холода. Ваня был в отчаянии. Он скинул с себя курточку, накинул её на младенца, тёр у него
руки, но всё было напрасно: ребёнок кричал и дрожал всем телом. Посмотрев снова вокруг
себя с беспокойством, он увидел стоявшего близ дома сторожа, который хладнокровно смот-
рел на эту сцену. Ваня тотчас подошёл к нему с своею ношею.

– Дядюшка, – сказал он, – пригрей ребёнка.
Но сторож, чухонец, не понимал слов его и только качал головою. Ваня сказал ему то

же по-немецки. Маймист опять его не понял. Ваня не знал, что делать; он видел, что минуты
были дороги, что одна скорая помощь могла спасти оледенелого ребёнка. В это время из
дома вышел какой-то господин и, увидев Ваню, спросил его:

– Чего ты хочешь, мальчик?
– Я прошу, – отвечал Ваня, – чтоб взяли и согрели этого ребёнка, пока я сбегаю за

батюшкой.
– Да где ты взял этого ребёнка? – спросил незнакомец.
– Здесь на тротуаре, – отвечал Ваня.
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Господин взял ребёнка на руки и дал знак Ване, чтоб он за ним следовал. Они вошли
в дом. Незнакомец спросил у Вани:

– Для чего ты хочешь идти за своим отцом?
– Для того, – отвечал Ваня, – что мне одному не донести до дому этого ребёнка.
– Да кто ты?
– Я сын органного музыканта.
– Так твой отец должен быть очень беден?
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