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Александр Степанович Грин
Гатт, Витт и Редотт

 
I
 

Три человека, желая разбогатеть, отправились в Африку. Им очень хотелось иметь
собственные автомобили, собственные дома и собственные сады. В то время африканские
алмазные прииски, расположенные на реке Вивере (эта река такая маленькая, что ее нет на
карте), каждый месяц давали от тысячи до трех тысяч каратов драгоценного камня. Поэтому
каждый месяц пароход, приходивший к тому берегу из Занзибара, ссаживал сотни людей,
желавших попытать счастья.

Наши три человека были: почтальон, извозчик и пекарь. Первого звали Гатт, второго –
Витт и третьего – Редотт. Скопив денег на дорогу, отправились они в страну змей, обезьян
и львов копать тамошние пески.

Немедленно по приезде с ними начались несчастные случаи. Сначала заболел лихо-
радкой Редотт, затем Витт и наконец Гатт. Пока они лежали в палатке, отпиваясь хиной и
кокосовым пивом, негры украли у них все деньги, инструменты и лошадей. Выздоровев, они
подыскали себе участок, где, по их расчетам, должны были находиться алмазы; заняли три
лопаты и стали работать.

После целого месяца усиленного труда на всех троих нашли всего лишь один-един-
ственный бриллиант, но и тот мутный, как грязное стекло. Он был, правда, величиной с орех,
но почти ничего не стоил; маклер дал за него только три фунта.

Между тем их энергия стала падать. Они попытались менять участки, но нигде более
ничего не нашли. Кроме того, зной плохо действовал на состояние их здоровья: они худели,
пили много воды и почти не могли спать; тревога и забота не давали им покоя.

Однажды вечером сидели они у костра, молча и тихо.
– Итак, у нас ничего нет, – сказал задумчивый, спокойный Редотт, – нет даже сил, чтобы

разрубить дерево для костра. Питаемся мы почти одной зеленью. Этак мы скоро подохнем.
– Я не желаю подыхать, – возразил беспокойный, крикливый, более всех тщедушный и

прожорливый Гатт, – я хочу, понимаете, бифштексиков, вина и денег. Вообще я хочу широко
наслаждаться жизнью, черт ее побери.

– Наслаждайся, – насмешливо сказал желчный черноволосый Витт. – Мне бы только
немного окрепнуть. Я тогда пойду к голландцу Ван-Клопсу. Ван-Клопс даст мне ружье и
пороха. И я присоединюсь к охотникам за слоновой «остью. Но, увы, я должен поесть, поесть
много раз хорошего мяса.

– Да, сильным быть хорошо, – отозвался Редотт. – Куда я гожусь? – Он засучил рукава
и посмотрел на свои худые руки. – Будь я, например, немного посильнее Самсона, я черной
земляной работой добыл бы себе здесь форменный капитал. Разве не так?

– Я ловил бы слонов, как мышей, – сказал Витт. – Я вырывал бы руками клыки и таскал
бы целые снопы их, как пачку папирос. Кроме того, десяток – другой львов, пойманных
живьем, купит любой зверинец. А вы знаете, сколько стоит приличный лев? Говорят, тысяча
фунтов. Теперь сосчитайте.

– Двадцать тысяч фунтов, – сказал Гатт. – При такой силишке, о которой вы говорите,
я просто плюнул бы в реку, не сходя с места, и убил бы простым плевком столько рыбы,
сколько нужно для всего прииска. Рыба свежая – пожалуйте, и деньги на бочку.
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II
 

– Так в чем же дело? – раздался над головами их громкий вопрос.
Костер бросал в тьму летающий рыжий блеск, и в блеске этом показалась бронзовая

фигура индуса. Его тюрбан сиял дорогим шитьем, за поясом мерцали драгоценные камни
кинжальной рукояти. Матовые, орлиные глаза индуса выряжали достоинство и гордость.
Недавно прибыл он на Виверу с множеством лошадей и слуг, но не собирался жить здесь;
как говорили, держит он путь в глубину Африки.

– Ваше степенство… – пробормотал, подымаясь, Гатт. – Удостойте присесть.
– Садитесь, – угрюмо пробормотал Витт.
Редотт встал и, ответив индусу на его приветственный жест поклоном, сказал:
– Саиб Шах-Дуран, зажги свою трубку у нашего огня. Больше у нас ничего нет.
– Но будет, – сказал индус. – Я прогуливался и услышал ваш разговор. – Он сел. –

Так в чем дело? Повторяю, – продолжал Шах-Дуран, – если хотите быть сильными, я могу
исполнить ваше желание.

– Вы шутите! – воскликнул Редотт.
– У нас, в Индии, такими вещами не шутят, – сказал индус.
– Арабские сказки, – фыркнул на ухо Витту смешливый Гатт, и шепотом ответил ему

Витт:
– Шах, кажется, был в миссии и хватил немного хмельного.
Тонкий слух индуса поймал смысл их слов.
– Я не пью «хмельное», – сказал он без раздражения, но так внушительно, что Витт

и Гатт оторопели. – Что же касается «арабских сказок», то лучше мне прямо приступить к
делу. Хотите вы быть сильными или нет?..
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