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Александр Степанович Грин
Всадник без головы

 
I. НЕМНОЖКО ИСТОРИИ

 
Все знают великого полководца Ганса Пихгольца. Я узнал о нем лишь на одиннадца-

том году. Его подвиги вскружили мне голову. Ганс Пихгольц воевал тридцать лет со всеми
государствами от Апеннин до страшного, каторжного Урала и всех победил. И за это ему
поставили на площади Трубадуров памятник из настоящего каррарского мрамора с неболь-
шими прожилками. Великий, не превзойденный никем Ганс сидит верхом на коне, держа
в одной руке меч, в другой – копье, а за спиной у него висит мушкетон. Мальборук – маль-
чишка перед Гансом Пихгольцем.

Таково было общее мнение. Таково было и мое мнение, когда я, двенадцати лет от роду,
выстругал деревянный меч и отправился на городской выгон покорять дерзкий чертополох.
Ослы страшно ревели, так как это их любимое кушанье. Я выкосил чертополох от камено-
ломни до старого крепостного вала и очень устал.

На тринадцатом году меня, Валентина Муттеркинда, отдали в цех поваров. Я делал
сосиски и шнабель-клепс и колбасу с горошком, и все это было очень вкусно, но скучно. Я
делал также соус из лимонов с капорцами и соус из растертых налимьих печенок. Наконец,
я изобрел свой собственный соус «Муттеркинд», и все очень гордились в цехе, называя меня
будущим Гуттенбергом, а фатер дал гульден и старую трубку.

А Ганс Пихгольц, стоя на площади, посмеивался и величался.
Я ненавидел его, завидовал ему, и он не давал мне спать. Я хотел сам быть таким же

великим полководцем, но к этому не было никакого уважительного повода. Фатерланд дре-
мал под колпаком домашнего очага, пуская вместо военных кличей клубы табачного дыма.
Все надежды свои я возлагал на римского папу, но папа в то время был вялый и неспособ-
ный и под подушкой держал Лютера. Тайно я написал ему донос о ереси на юге Ломбар-
дии, угрожая пасторами, с целью вызвать религиозную драку, но тихий папа к тому времени
помер, а новый оказался самым скверным католиком и, смею думать, был очень испуган,
прочтя письмо, так как ничего не ответил.

Содрогаясь о славе, я в один прекрасный день швырнул в угол нож, которым резал
гусей, и отправился к начальнику стражи. Проходя мимо полицейской патрульной Ганса
Пихгольца, я, подняв высоко голову, сказал:

– Тридцать лет, говоришь, воевал? Я буду воевать сто тридцать лет и три года.
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II. ЛЮБОВЬ

 
Меня приняли, дали мне лошадь, латы, каску, набедренники, палаш и ботфорты. Мы

дежурили от шести до двенадцати, объезжая город и наказывая мошенников. Когда я ехал,
звенело все: набедренники, латы, палаш и каска, а шпоры жужжали, как майский жук. У
меня огрубел голос, выросли усы, и я очень гордился своей службой, думая, что теперь не
отличить меня от Пихгольца: он на коне – и я на коне; он в ботфортах – и я в ботфортах.
Проезжая мимо Пихгольца, я лениво крутил усы.

Природа позвала меня к своему делу, и я влюбился. Поэтическая дочь трактирщика
жила за городскими воротами, ее звали Амалия, ей было семнадцать лет. Воздушная фигурка
ее была вполне женственна, а я рядом с ней казался могучим дубом. У нее были очень стро-
гие, нравственные родители, поэтому мы воровали свои невинные поцелуи в ближайших
рощах. Разврат к тому времени достиг в городе неслыханных пределов, но Амалия ни разу
еще не села на колени ни к кому из гостей своего трактира, хотя ее усердно щипали: бурго-
мистр, герр Франц-фон-Кухен, герр Карл-фон-Шванциг, Эзельсон и наши солдаты. Это была
малютка, весьма чистоплотная и невинная.
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