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Александр Степанович Грин
Покаянная рукопись

 
I
 

Пишу сии строки 10-го октября 1480 года от рождества господа нашего Иисуса Христа.
Наступило по благословению божию время покаяться и признаться в совершенном мною
неслыханном преступлении.

Измученный укорами совести, взял я и очинил это перо, дабы все знали о гнусном и
корыстном поведении звонаря церкви св. духа, ныне добровольно предающего себя палачу.

Описывая ход событий, ранее свершенных, расскажу о них, как бы лично мной узрен-
ных, дабы уяснили себе читающие сие, сколь велико благородство слуги герцога Поммерси
Ганса Пихгольца и сколь черна подлость моя – звонаря Валера Оствальда.
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II
 

Множество дождливых и ветреных туч скрывало над крышами города Амстердама
свод небесный, когда герцог Поммерси, уличенный в заговоре против моего отечества,
вынужден был ночью бежать из своего дома, бросив на конфискацию все имущество и захва-
тив лишь ящик с бриллиантами, кои, по ценности их, достигали до суммы в пятьсот тысяч
талеров. Карета ожидала герцога за городом, и он в сопровождении телохранителя своего
Ганса Пихгольца спешил, закутавшись в плащ, пересечь площадь Ратуши.

Ганс, человек сорока пяти лет от роду, беспримерно преданный герцогу и его семей-
ству, проживавшему в Дувре, был как телохранитель весьма удобен своей физической
силой. Он убивал ударом кулака лесного кабана и мог с легкостью подавать на второй этаж
постройки двенадцатидюймовые бревна. При всем этом Ганс был тихий, примерно вежли-
вый человек, но мог съесть много и с удовольствием, так что, присев однажды в Бремене к
котлу, изготовленному на десять ландскнехтов, опустошил его самолично в малое время.

Ящик был спрятан на груди у герцога, человека старого и хилого, а Ганс шел впе-
реди с палкой. Углубившись в переулок, заметили беглецы, что некие перебегающие тени
закрывают узкий проход, окружая путников. Ганс и герцог остановились. Поммерси выта-
щил пистолет, но, не решаясь стрелять, дабы не привлечь внимания стражи, что было ему
более невыгодно, чем даже грабителям, ограничился шпагой.
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III

 
Пятнадцать вооруженных кинжалами и рапирами человек бросились на Ганса и гер-

цога. Герцог, защищая жизнь и имущество, сражался отчаянно, успешно ранив двух или трех
из нападавших. Схватка происходила в полном молчании – слышались лишь звуки ударов и
падения тел. Наконец, свет потайного фонаря, направленный прямо в глаза герцога, ослепил
его, и он, нанеся неверный удар, упал, сам пробитый длинной рапирой. Герцог вскрикнул:
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