
Дуэлянты разделись и приготовились драться. Бутвилль и Беврон так яростно 
набрасываются друг на друга, что быстро сходятся в ближнем бою, где длинные рапиры уже 
бесполезны. Шпаги отброшены, и соперники, взяв друг друга в захват, пытаются пустить в 
ход кинжалы; будучи равными по уровню, они взаимно приводят друг друга в столь 
плачевное состояние, что оба просят о пощаде, и на этом их поединок приходит к концу. Тем 
временем Бюсси сошелся с Росмаде, но он слишком ослаблен болезнью и совершенно не в 
форме для серьезного боя, поэтому вскоре пропускает удар, который пробивает ему яремную 
вену. Его относят в дом графа де Можирона, где вскоре он испускает дух без единого слова. 
Ла Берт тоже ранен, и его уносят в гостиницу «Майен», а Беврон и Шоке сразу же садятся в 
карету и уносятся в сторону Англии, где в итоге и скрываются. Бутвилль с Росмаде ведут 
себя после боя спокойнее — они сначала отправляются к цирюльнику по имени Гильеман, 
где приводят себя в порядок, а заодно получают совет как можно быстрее уносить ноги, 
потому что король сейчас здесь, в Париже. Они отвечают, что прекрасно знали об этом еще 
до начала схватки, и, окончательно придя в чувство, следуют далее в гостиницу «Майен», 
чтобы узнать о самочувствии ла Берта, и только после этого садятся в седла и неторопливо 
отправляются в сторону Мё. До Витри они добираются без приключений, а затем происходит 
событие, которому суждено было перечеркнуть все их планы. Только-только успел 
несчастный Бюсси испустить дух, как его сестра, мадам де Месме, отправила двоих из числа 
своих доверенных людей, чтобы те приняли власть над замками и землями убитого маркиза, 
пока не подсуетилась его тетя, графиня де Виньори, и не потребовала свою долю наследства. 
Прибыв в Мё, эти двое услышали о том, что тут только что проехали еще два всадника, — и 
тут же припустили в погоню, решив, что то были эмиссары графини, а догнав преследуемых, 
узнали в них убийц. Тогда они обогнали эту пару и отправились к провосту известить его о 
том, что один из этих двоих убил маркиза де Бюсси, правителя этих земель. Провост 
приказал арестовать Бутвилля и Росмаде, которые к тому времени остановились в трактире, 
отужинали и спокойно легли спать. Их отвезли в Париж и заточили в Бастилию. 
Разъяренный столь явным презрением к своим указам, король потребовал немедленного 
суда, и после официального приговора оба покинули этот мир 22 июня 1627 года, не на поле 
боя от шпаги врага, а бесславно на эшафоте от лезвия палача. 

Глава 20 
Меч правосудия 

Как мы только что узнали, Бутвилль и Росмаде отправил на тот свет меч палача — 
более стремительное и верное оружие, чем то, о котором мы уже столько рассказали — меч-
эсток рыцарей и рапира миньонов. Предназначением этого меча было исключительно 
обезглавливание, и сконструирован он был таким образом, чтобы свое предназначение 
выполнять быстро и четко. Это был тяжелый меч с лезвием примерно тридцать три дюйма в 
длину и два с половиной — в ширину, обоюдоострый и остро заточенный, но лишенный 
острия; гарда его представляла собой простую крестовину, а рукоять была достаточно 
велика, чтобы им можно было орудовать двумя руками, хотя и не такая большая, как у 
боевого двуручного меча; тяжелый хвостовик делал всю конструкцию сбалансированной. 
Вот таким был инструмент палача. А что же тот, кто орудовал им? Об образе жизни таких 
людей, как общественной, так и частной, мы много можем узнать из мемуаров семьи Сансон, 
которые на протяжении семи поколений были наследными французскими палачами. Первого 
из них — Шарля Сансона де Лонгваля, благородного человека по рождению, некие 
обстоятельства заставили жениться на Маргарите Жуане, единственной дочери руанского 
палача, а поскольку сыновей у мэтра Жуане не было, по закону унаследовать ремесло после 
его смерти пришлось зятю. Это была единственная королевская служба, с которой не было 
связано никакой чести. Да, на несение этой службы действительно выдавалась грамота, но 
эти документы никогда не вручались получателю из рук в руки — их бросали на стол и 
велели забирать. 


