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Александр Степанович Грин
Золото и шахтеры

 
I
 

Когда, еще юношей, я попал в Александрию (египетскую), служа матросом на одном
из пароходов Русского общества, мне, как бессмертному Тартарену Додэ, представилось,
что Сахара и львы совсем близко – стоит пройти за город.

Одолев несколько пыльных, широких, жарких, как пекло, улиц, я выбрался к канаве с
мутной водой. Через нее не было мостика. За ней тянулись плантации и огороды. Я видел
дороги, колодцы, пальмы, но пустыни тут не было.

Я посидел близ канавы, вдыхая запах гнилой воды, а затем отправился обратно на паро-
ход. Там я рассказал, что в меня выстрелил бедуин, но промахнулся. Подумав немного, я
прибавил, что у дверей одной арабской лавки стояли в кувшине розы, что я хотел одну из них
купить, но красавица-арабка, выйдя из лавки, подарила мне этот цветок и сказала «селям
алейкюм».

Так ли говорят арабские девушки, когда дарят цветы, и дарят ли они их неизвестным
матросам – я не знаю до сих пор. Но я знаю:

1) Пустыни не было.
2) Была канава.
3) Розу я купил за две пар… (4 коп.)
4) Не чувствовал ни капли стыда.
Равным образом, когда, по возвращении с Урала, отец спрашивал меня, что я там делал,

я преподнес ему «творимую легенду» приблизительно в таком виде: примкнул к разбойни-
кам, с ними ограбил контору прииска, затем ушел в лес, где тайно мыл золото и прокутил
целое состояние.

Услышав это, мой отец сделал большие глаза, после чего долго ходил в задумчивости.
Иногда, взглядывая на меня, он внушительно повторял: «Д-да. Не знаю, что из тебя выйдет».



А.  Грин.  «Золото и шахтеры»

5

 
II
 

Я и сам не знал «что из меня выйдет», или, вернее что случится со мной, когда, в лаптях
и трепаном пиджаке, подбитом куделью, выехал из Перми «зайцем» на Пашийские рудники.
В этих краях я был впервые. Поэтому я рассуждал так: раз Урал золотоносен, то золотоносен
сплошь, и копайся… в огороде, золота будет много. На этом основании, как пошел лесной
дорогой на прииски, я в нескольких местах проковырял землю палкой, но там был самый
обыкновенный «прах». Где же самородки?

Я шел среди зеленых и синих гор. Ночевать мне пришлось в оригинальной казарме
рабочих железного рудника. Все было здесь желто, даже красновато-желто, от рудной пыли.
Стены желты, руки, рубахи и столы и тулупы. Я провел ночь в мире, выкрашенном в желез-
ную краску. Наутро (была весна) я по подмерзшей дороге явился на Пашийские или Шува-
ловские прииски (графа Шувалова).

Темное, старое село разбросано было в лесу, по берегам извилистой речки. Я зашел в
контору, где отдал свой паспорт, и получил право определиться на какую хочу работу. Кроме
того, мне выдали рубль задатка.

Конторой был кряжистый, большой дом из огромных бревен. За окошечком сидел кас-
сир. В окне сиял лес. Вот пришел старик в тулупе и валенках с красными крапинками – ста-
ратель – получать деньги за сданное вчера золото. Он вынул из платка тарелку; на эту тарелку
была ему высыпана груда блестящих пятирублевок – тысячи три. Я обомлел. «Значит, здесь
много золота», – подумал я. Почти вслед за первым старателем явился другой, – черный,
молодой, с резким и угрюмым лицом; он принес в холщовом мешочке платину. Ее свешали
на весах и выдали квитанцию. Платина разочаровала меня, она выглядела, как свинцовые
опилки. Но я уже был уверен, что скоро буду миллионером.
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