
достойный Николя видит, что кто-то вот-вот преступит запрет, он уже тут как тут со своим 
огромным жезлом и кричит: «Блюсти тишину!» Любителей пошуметь быстро успокаивает 
этот окрик, а нужда в этом немалая, ведь собравшиеся все сплошь на стороне своего земляка 
Мао. 

Арена имеет необычный вид. Она не квадратная, как обычно, а круглая, и вход на нее 
только один. На арене стоят лицом к лицу два стула, покрытые черной тканью. На один из 
них садится вошедший первым Мао, а за ним сразу же входит и Жакотан Плувье. 

Вид обоих бойцов тоже необычен. Головы их обриты, ноги — босы, ногти как на руках, 
так и на ногах аккуратно подстрижены, а костюм обоих составляет одеяние из дубленой 
кожи, столь тесно обтягивающей тело, руки и ноги, что создается впечатление, что его на 
наших героев не надевали, а прямо на них же и сшивали. Вот появились и слуги закона в 
сопровождении священника, в руках его большой молитвенник, на котором он заставляет 
обоих поклясться в справедливости своих заверений: сначала Мао клянется, что убил своего 
соперника в честном бою, а затем Жакотан клянется полностью в противоположном. Обоим 
приносят щиты, которые они надевают острой частью вверх; поле щитов выкрашено в 
красный цвет, и на них изображен крест святого Георгия. Бойцы получают дубинки из 
прочного дерева — обе абсолютно одинакового веса и размера. Теперь бойцы требуют 
принести им три положенные вещи: сало, золу и сахар. Вносят две большие корзины, полные 
топленого сала, которым бойцы обмазывают свои обтягивающие кожаные одеяния. Затем 
приносят две корзины золы, с помощью которой оба очищают от сала руки, чтобы не 
выскальзывали дубинки и щиты. И последнее — каждому вкладывают в рот кусок сахара, 
чтобы не так хотелось пить. 

Стулья унесены, представители закона покидают арену, на которой остаются только 
два бойца лицом к лицу, и мэр, встав со своего сиденья, восклицает: «Пусть же каждый 
исполнит свой долг!» Бой начинается, сражающиеся набрасываются друг на друга. Мао, 
видя, что размером и весом он несколько уступает противнику, пускается на хитрость. Он 
набирает пригоршню песка, которым усыпан пол арены, швыряет Плувье в лицо и сразу же 
после этого ударяет того дубинкой по лбу, отчего по лицу Жакотана течет кровь. Однако в 
целом это лишь разъяряет сильного и крепкого Плувье, и он в таком бешенстве 
набрасывается на соперника, что тот вскоре падает наземь, а Жакотан прыгает на него, 
вырывает ему глаза, добивает сокрушительным ударом по голове и в завершение поднимает 
тело Мао на руки и перебрасывает через ограждение под ноги палачу, который живо 
вздергивает тело на виселицу, заранее приготовленную для побежденного. 

Вюльсон де ла Коломбьер пишет, что в Европе и Франции на судебных поединках 
подобного рода вооружение простолюдинов ограничивалось одними дубинками, поскольку 
щит, элемент доспехов, несущий на себе геральдическую запись владельца, считался 
вдвойне благородным атрибутом, который не пристало марать рукам плебеев. При Эдуарде 
III такого рода бой состоялся между Амоном ле Старе и Вальтером Блоуберном, вполне 
заурядными персонажами, ворами, не поделившими добычу. Сохранился рисунок, 
изображающий этот бой; копия этого рисунка украшает фронтиспис «Призывов короны» 
Зельденского общества. Изображенные на рисунке бойцы вооружены особого вида 
дубинками, щитов у них нет. Что касается исхода боя, то Амон был повержен и тут же 
повешен. 

Подобную сцену описывает и Шекспир во второй части «Генриха VI» (акт II). 
Хеллиуэлл пишет, что сцена эта основана на реальных событиях, что прототипами 
действующих лиц были оружейник Уильям Катур и его подмастерье Джон Дейви и что арена 
для этого боя была подготовлена должным образом, обойдясь казне в 10 фунтов 8 
шиллингов 9 пенсов, что в те времена было немалым. Шекспир переименовывает 
оружейника в Хорнера, а его подмастерье — в Питера Туза и переносит место действия в зал 
правосудия, заменив оружие сражающихся на палки с привязанными к ним мешками с 
песком. Думается, что это было сделано исключительно в интересах удобства сценической 
постановки, ибо менее всего вероятно было бы, чтобы такое событие происходило в 


