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Золотое счастье 

 

Жил в 19 веке в России купец Дмитрий 

Васильевич Цыпляев. Однажды до него дошли 

слухи о том, что на Урале рядом с городом 

Челябинск старатели ищут золото и находят 

много самородков. Решил и купец попытать 

счастья и отправился в те места. Приехал он и 

увидел, что и без него здесь народу полно, 

расстроился было, но, на счастье, встретился ему местный мальчик по имени 

Гэрэй (что по-башкирски значит «достойный»). Спросил он купца: 

- Что ж Вы, барин, приуныли? 

- Да вот, золото хочу найти, да только народу столько, что и до меня уж, 

наверное, все нашли, - и Дмитрий Васильевич указал на золотодобытчиков. А 

мальчик ему и отвечает: 

- Не горюйте, барин, я слышал от деда, что около небольшого города 

Челябинска есть место, где совсем недавно нашли золото. Возьмите меня себе в 

помощники, я Вам пригожусь. 

Купец взял к себе Гэрэя, и уже вдвоем они отправились в Челябинск. 

Мальчик нашел здесь золотые песчинки, и, недолго думая, купец приобрел этот 

земельный участок. Новые друзья искали и искали золото целых два года, но 

золота было так мало, что купец уже отчаялся найти здесь что-то путное. И тогда 

Гэрэй рассказал то, что услышал от местных стариков: «В этих краях живет 



птица счастья, если кто-то ей понравится, то она даст ему то, что он желает 

больше всего». 

И купец начал теперь искать не золото, которое он отчаялся уже найти, а 

птицу счастья. Гэрэй с купцом решили, что птица счастья непременно должна 

быть цвета ярко освещенного солнцем золотого самородка. Гэрэй искал птичку в 

лесу, а купец около реки Миасс. Ему и представить было трудно, что птичка 

счастья летает прямо над его головой, но не дает о себе знать. 

Прошло время, купца уже и не стало на белом свете. И даже Гэрэй 

постарел, у него уже были внуки. За прошедшие годы золото находили в этих 

местах, но немного, прииски иссякали. Гэрэй по-прежнему работал на прииске, 

но и думать забыл о большом самородке. Но однажды он гулял с внуком в лесу, 

где были старые шурфы, которые уже давно были заброшены и поросли травой 

и лесными ягодами. Местные жители приходили сюда за ягодами. Гэрэй с 

внуком тоже пришли сюда с корзинками. И вдруг из дупла, в котором раньше 

жила белка, вылетела невиданная в этих краях сине-зеленая птичка, концы 

крыльев которой были ярко-желтые. Она так понравилась внуку Гэрэя, что он 

позвал деда пойти за птицей. Птичка летела не быстро, чуть выше кустов. Вдруг 

из-за кустов раздалось тихое мычание: «мэу-у-у». Дедушка с внуком заглянули в 

кусты: там оказался лосенок, который застрял между двумя валунами. Гэрэй 

решил освободить лосенка и с большим трудом оттащил один камень, внук 

откатил другой – тот, что поменьше. Лосенок обрадовался, издал какой-то звук, 

наверное, отблагодарил спасителей на своем языке, и убежал в чащу. Птичка 

что-то прощебетала и тоже улетела. И тут мальчик увидел на земле что-то 

блестящее. Он немного разгреб листву и землю и вытащил на свет блестящий 

камень и показал дедушке, сказав: 

- Ой, посмотри, дедушка, какой красивый камешек! Давай возьмем его 

домой! 

Гэрэй, знавший толк в золоте, сразу понял, что это не простой камень, а 

золотой самородок величиной с картофелину.  



И тут Гэрэй вспомнил про птицу счастья, которую они давно с купцом 

искали.  

- Так вот ты какая, птица счастья! Я думал, ты - желтая, а ты вот какая! 

Сине-зеленая с желтыми кончиками крыльев! – подумал с радостью Гэрэй. 

Гэрэй отнес золотой самородок домой в поселок Градский прииск, 

который находится вблизи города Челябинска. Жена хотела его продать, но 

Гэрэй убедил ее оставить золото в память о встрече с птицей счастья. Больше 

поблизости никто эту славную птичку не видел и золотых самородков такого 

размера не находил. 


