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Аннотация
«Было это в Одессе, в далекие дни моего детства.
Младший брат мой Володя, несмотря на свои шесть с

половиной лет, был необычайно серьезный мальчик.
По целым дням он все что-то такое мастерил, изобретал,

придумывал…»



 
 
 

Саша Чёрный
Голубиные башмаки

Было это в Одессе, в далекие дни моего детства.
Младший брат мой Володя, несмотря на свои шесть с по-

ловиной лет, был необычайно серьезный мальчик.
По целым дням он все что-то такое мастерил, изобретал,

придумывал.
Пальцы у него были всегда липкие, курточка в бурых

кляксах, от волос пахло нафталином, а в карманах – от мел-
кой дроби до сломанного пробочника – можно было найти
такие вещи, какие ни у одного старьевщика не разыщешь.

Даже искусственный глаз нашел где-то на улице и никогда
с ним не расставался: натирал его о штанишки и все пробо-
вал, какие предметы будут к глазу притягиваться.

Изобретает – и все, бывало, что-нибудь жует в это время:
хлеб с повидлом, резинку либо копченую колбасную вере-
вочку.

Кто знает, может быть, Эдисон тоже, когда был мальчи-
ком и производил свои первые опыты, жевал жвачку, чтобы
облегчить сложную работу своих мозгов.

К несчастью для себя, Володя изобретал все такие вещи,
которые до него давно уже были изобретены и всем надоели.

То делал из серы, зубного порошка и вазелина непромо-
каемый порох.



 
 
 

То приготовлял из ягод шелковичного дерева чернила: да-
вил ягоды в чашке, встряхивал, переливал сок в пузырек, –
перемазывал нос, обои и руки до самых локтей.

А потом приходила бабушка, шелковичные чернила вы-
ливала в раковину, щелкала Володю медным наперстком по
голове и брюзжала: «Это не мальчик, а химический завод ка-
кой-то! Готовые чернила стоят в лавочке три копейки, – а ты
знаешь, сколько новые обои стоят?.. Шмаровоз!»

Володя не обижался, – к наперстку он привык, а «шмаро-
воз» даже и не ругательство, а так, чепуха какая-то.

Уходил на кухню, выедал там из сырых вареников вишни
и вырезал на пробках, приготовленных для укупорки кваса,
печатные буквы. Точно книгопечатание не было и без него
изобретено.

Особенно любил он совершенствовать разные ловушки.
То в мышеловку привязывал на проволоке сразу три при-

манки, чтоб три мыши оптом ловить – для экономии.
Но проволочка зажимала защелку, мыши приходили, нае-

дались и до того полнели, что даже щель в углу под комодом
пришлось им прогрызть пошире: не влезали.

То липкую бумагу для мух смазывал медом и до того гу-
сто посыпал сахарным песком, что мухи паслись-паслись, а
потом безнаказанно выбирались через все липкие места по
сахарным крупинкам на свободу и на всех зеркалах и стек-
лах клейкие следы оставляли.

А больше всего, помню, возился он с силками для голу-



 
 
 

бей.
Обыкновенно силки дело не хитрое: мальчишки, перебе-

гая через улицу, вырывали из лошадиных хвостов волосы, –
надо было только не попадаться на глаза ломовым – «бин-
дюжникам», а то и собственных волос лишишься; потом они
плели леску, делали петли – вправо и влево поочередно, при-
крепляли силки к колышку и засыпали зерном… Голубь хо-
дит, урчит, разгребает лапками зерна, пока ножку в петле не
завязит. Вот и вся штука.

Но Володе этого было мало.
От каждой петли он еще проводил с нашего дворика к сво-

ему окошку нитку.
И привязывал каждую нитку к колокольчику на гибкой

камышинке над столом.
Чтобы, пока он у стола другим делом занят – мастерит

сургуч из стеарина и бабушкиной пудры, – каждый попав-
шийся голубь ему со двора сигнализацию подавал.

Конечно, и голуби, и соседний петух, и даже мелкие на-
халы-воробьи все зерно съедали, а колокольчики хоть и зво-
нили, да впустую: все петли благодаря Володиному усовер-
шенствованию вместо того, чтобы стягиваться, только рас-
тягивались.

Так у нас немало провизии тогда зря пропадало – на мы-
шей, да на мух, да на птичье угощение.

А  если посчитать, сколько сам Володя во время своих
опытов глотал – то повидла, то гусиных шкварок, – то, право,



 
 
 

можно было на эти деньги не то что голубя, живого страуса
из Африки выписать.

 
* * *

 
Однажды утром, когда дед собрался в гавань в свой уголь-

ный склад по делам, Володя пристал, чтобы дед и его с собой
взял.

Слыхал он от приказчика, что там, на угольном складе,
тьма голубей: слетаются лошадиный корм клевать, пока те-
леги углем грузят.

Дед согласился, – что ты поделаешь, когда упрямый маль-
чик по пятам за тобой ходит из спальни в столовую, из сто-
ловой в переднюю и все клянчит…

Надел Володя новые желтые башмаки, захватил с собой
силки и обещал к вечеру весь чердак голубями заселить.

А я остался дома, потому что, когда в первый раз сказки
Андерсена читаешь, никакая гавань, никакие голуби на свете
тебя не соблазнят.

Часа через три я очнулся: на кухне с треском хлопнула о
пол тарелка, и кухарка с таким изумлением вскрикнула: «Ах
ты боже мой!», точно крыса в котел с супом вскочила.

Прибежала бабушка и тоже ахнула: на пороге кухни стоял
с носками в руке, широко расставив босые ноги, голубиный
охотник…

Стоял перед бабушкой, как раскаявшийся беглый каторж-



 
 
 

ник, и тихо ревел, утирая носком неудержимо катившиеся
по пухлым щекам слезы.

– Где башмаки?!
– Жу… Жулик унес…
– Какой жулик?! Кто посмеет в Одессе с живого мальчика

башмаки снимать? Чучело ты несчастное!
– Я не чу-че-ло… Я сам… снял. За что ты меня муча-

ешь?..
И стал реветь все громче и громче. Так громко, что ни

одного слова нельзя было разобрать.
Только пузыри изо рта выскакивали.
А потом, когда немного успокоился, вспомнил, что у него

есть самолюбие, уперся – и ни слова больше ни бабушка, ни
кухарка из него не вытянули.

Тогда я увел его в детскую, угостил финиками, которыми
я в то утро чтение андерсеновских страниц подсахаривал, и
упросил по дружбе рассказать, что такое случилось с ним в
гавани.

Володя разжал второй кулак, положил в карман кусок ка-
нифоли, взял с меня слово, что я не буду над ним смеяться,
и все мне рассказал.

 
* * *

 
Голубей на угольном складе не оказалось.
Приказчик Миша объяснил Володе, что «биндюжники»



 
 
 

только после обеда приедут, а пока все голуби в гавань уле-
тели подбирать пшеницу, которую на заграничный пароход
грузили.

Дедушка ушел в свою контору.
Володя повертелся и решил, что такого случая упускать

не следует: гавань в двух шагах, – когда еще сюда попадешь?
Скользнул за ворота, прошел под эстакадой, и действи-

тельно – голубей на набережной туча…
Прямо живая перина на камнях шевелилась!
Отошел он в сторонку, выбрал среди груды ящиков

укромное местечко и пристроил свои снасти. Засыпал их
сплошь пшеницей, притаился за ящиком и застыл.

А  голуби по краям пшеничной дорожки ходят, лениво
лапками разгребают, никакого им дела до Володиной ловуш-
ки нет. Вся набережная в зернах, – ешь, не хочу…

Володя ждал-ждал… Грузчики стали на обед расходиться.
Совсем он разочаровался, хотел было и силки свои смо-

тать. Видит, стоит в стороне симпатичный босяк и на него
смотрит.

Подошел поближе, сел наземь, взрезал арбуз и ломтик Во-
лоде дал.

А потом разговорился, посмотрел на Володины силки и
засвистал. Кто ж так голубей ловит? Этот способ устаре-
лый!..

Конечно, Володя зашевелился, – какие такие еще способы
есть? Босяк подумал, спросил брата, один ли он тут.



 
 
 

Узнал, что дедушка в конторе за эстакадой, и свой сек-
рет Володе с глазу на глаз открыл: надо в небольшие детские
башмаки, лучше всего в желтые – этот цвет голуби обожа-
ют, – насыпать зерна. Голубь в башмак голову сунет и наест-
ся до того, что зоб у него колбасой распухнет, – так в баш-
маке и застрянет.

Тут его и бери голыми руками. Хочешь, говорит, попро-
буем… Твои башмаки в самый раз подходящие.

Володя разулся, – доверчив он был, как божья коровка, да
и новый способ заинтересовал.

Босяк сунул башмаки под мышку, хлопнул по ним ладо-
нью и ушел за ящик, приказав брату сидеть тихо-тихо, пока
он ему не свистнет…

Так он просидел с полчаса. А потом ноги затекли, и стали
его черные мысли мучить.

Вскочил он и бросился за ящик.
Туда-сюда: ни босяка, ни башмаков. Только голуби под

ногами переваливаются-урчат… Возьми – голой рукой.
И вот так, всхлипывая, – к дедушке в склад он и носа по-

казать не решился, – босой, через весь город, с носками в
руке, добрался он домой на Греческую улицу…

Помню очень хорошо: прослушал я Володин рассказ се-
рьезно-пресерьезно, ведь дал слово…

Но когда он под конец стал свои босые пальцы рассматри-
вать и опять захныкал, я не выдержал: убежал в переднюю,
сунул нос в дедушкино пальто и до того хохотал, что у меня



 
 
 

пуговица на курточке отскочила.
За обедом я на бедного Володю и глаз не поднимал.

Вспомню, что голуби «желтый цвет обожают», – так суп у
меня в горле и заклокочет… Бабушка, помню, даже обиде-
лась:

– Был в доме один сумасшедший, а теперь и второй завел-
ся. Поди-поди из-за стола, если не умеешь сидеть прилично!

Обрадовался я страшно, выскочил пулей и весь порог су-
пом забрызгал.

Потому что, когда тебя смех на части разрывает, в такую
минуту и капли супа не проглотишь.


