
связку ключей и велел принести подходящую шпагу из какого-то стеллажа. Дождавшись 
возвращения слуги, они поехали в Гайд-парк, где кучер остановился, и герцог приказал ему 
ехать в Кенсингтон. Подойдя к дому, они увидели поодаль экипаж наемного извозчика, и Его 
Милость сказал, что там сидит некто, с кем ему необходимо поговорить, но когда они 
подъехали поближе и коляска оказалась пустой, то стали искать извозчика и, когда нашли, 
спросили его, где джентльмены, которых он привез. Тот указал направление, герцог с 
полковником вышли из экипажа и пошли по берегу пруда, где и встретили лорда Могуна и 
Маккартни. Подойдя поближе, герцог спросил, не опоздал ли он, а Маккартни ответил, что 
нет, он приехал точно ко времени. После этого все вместе перепрыгнули через канаву, и 
герцог, повернувшись к Маккартни, сказал: «Сэр! Вы здесь ни при чем, пусть же будет то, 
чему не миновать». Маккартни ответил: «Милорд, на то я и здесь!» Тогда уже милорд Могун 
сказал: «Этим джентльменам нечего тут делать!» Но Маккартни возразил и ему: «Мы не 
пропустим свою долю!» Тогда герцог сказал, обращаясь к Маккартни: «Тогда вот вам мой 
друг, он тоже поучаствует в наших танцах». Все обнажили шпаги, и Маккартни провел 
стремительную атаку против Гамильтона, тот парировал удар со всей силой и сам себя ранил 
в подъем стопы, однако, воспользовавшись открывшейся возможностью, перешел в ближний 
бой с Маккартни и разоружил его со словами: «Ваша жизнь теперь в моих руках». После 
этого он повернулся, увидел, как лорд Могун упал, а герцог упал на него, и бросился герцогу 
на помощь, отбросив обе шпаги, чтобы не мешали. Поднимая милорда герцога, он увидел, 
как Маккартни толкнул Его Милость; тут же проверил, не ранил ли тот его, но, не увидев 
крови, поднял свою шпагу, ожидая повторного нападения Маккартни, но тот удалился. Как 
только Маккартни ушел, появились служители и прочие, числом девять или десять человек, 
и среди них — Фергюсон, джентльмен милорда герцога, который привел с собой человека 
Бьюссьера, а тот, обнажив грудь Его Милости, обнаружил там рану слева, видно было, что 
клинок вошел меж ребер, между левым плечом и соском под углом, направленным в 
желудок». 

Имеются и другие показания различных свидетелей, но они не стоят того, чтобы 
приводить их здесь. 

По результатам расследования все четверо участников дуэли получили обвинения в 
умышленном убийстве. 

Особые раны двух вышеупомянутых пэров, суббота, 15 ноября 1712 года 

«Доктор Ронджат, королевский хирург, получил вызов к герцогу Гамильтону, прибыл 
на вызов около восьми утра и обнаружил Его Светлость мертвым на постели. Герцог был 
одет; доктор срезал одежду и, проведя осмотр тела, обнаружил, что артерия на правой руке 
перерезана, и именно это послужило непосредственной причиной смерти. Кроме того, было 
обнаружено еще две раны: одна — на левой стороне груди, на три дюйма выше соска, 
шириной в два дюйма, около восьми дюймов глубиной, под углом уходящая вправо, и вторая 
— в правую голень, около трех дюймов шириной. 

Когда тело лорда Могуна привезли домой, его духовник отправился к месье ла Фажу, 
известному хирургу, который, прибыв и осмотрев тело, обнаружил на нем три раны: одну — 
справа, прошедшую под углом через все тело насквозь и вышедшую над левым бедром; еще 
одну, очень большую, — в паху справа, эта рана рассекла бедренную артерию, что и стало 
непосредственной причиной смерти, и, по данным «Ньюгейтского вестника», три пальца на 
левой руке покойного были почти отрезаны». 

Эти подробности представляют значительный интерес. По характеру ран, полученных 
обоими, можно предположить, что они были нанесены оружием, имеющим как острие, так и 
режущие кромки, то есть что оба благородных господина были вооружены не трехгранным 
колишемардом, а более старомодной плоской обоюдоострой малой шпагой. Раны обоих 
описываются как очень широкие, и причинены они не одним лишь уколом, кроме того, в 
обоих случаях имеет место серьезное повреждение артерии. Порез левой руки лорда Могуна 


