
сорока дней, если только они сами по обоюдному согласию не попросят назначить более 
близкую дату. 

Приняв решение о судебном поединке, Констебль укажет обоим оружие, которое они 
будут использовать, а именно — боевую Рукавицу, длинный Меч, короткий Меч и Кинжал, 
после чего Истец и Ответчик выбирают подходящих Заложников, наличие которых призвано 
обеспечить Появление Сторон на месте поединка в указанное время — когда Солнце будет 
находиться в соответствующем градусе, — и удержать обе Стороны от каких-либо 
насильственных или вредоносных действий в отношении друг друга, как самостоятельных, 
так и совершаемых с помощью друзей или иных Доброжелателей, в период до назначенного 
времени. 

Король выберет Поле для осуществления Дуэли, которое должно быть шестидесяти 
футов в длину и сорока-в ширину. Покрытие его должно быть твердым и прочным, без 
камней, а Церемониймейстер озаботится тем, чтобы его обнесли надежной Оградой. 

В ограде должно быть две двери, одна с Восточной стороны, другая — с Западной; 
высота каждой из них должна быть не менее семи футов, так чтобы Конь не мог через такую 
дверь перепрыгнуть; при каждой двери должен находиться Привратник. 

В день Поединка Король должен сидеть в Кресле на своей Трибуне, а в подножии 
Трибуны должны быть размещены сиденья для Церемониймейстера и Констебля; оттуда они 
прикажут Заложникам Истца и Ответчика выйти на Арену и признать себя пленниками 
Короля до тех пор, пока не войдут Истец и Ответчик и не принесут Клятвы. 

Истец, придя к Полю, должен подойти к Восточной двери в полном вооружении, 
назначенном Судом, и дожидаться там, когда подойдет Констебль и введет его внутрь. 

Констебль спросит его, кто он такой, прибывший с оружием к этой арене, какое имя он 
носит и зачем пожаловал. 

Истец ответит: «Я, Такой-то оттуда-то, Истец, явился конно и оружно к дверям этой 
арены и требую впустить меня, чтобы мог я доказать правоту своих притязаний к Такому-то 
оттуда-то и вернуть свободу моим Заложникам». 

После этих слов Констебль поднимает Забрало шлема, убедившись тем самым, что 
Явившийся действительно Истец, распахивает Дверь и приглашает того войти в 
сопровождении Советчиков вместе со своим Снаряжением и прочими необходимыми 
Предметами. Его подведут к Королю, а затем проводят на положенное Место, где он и будет 
дожидаться появления Ответчика. 

Затем Истец обратится к Констеблю и Церемониймейстеру с просьбой освободить 
Заложников, и Констебль с Церемониймейстером сообщат Его Величеству, что поскольку 
Истец собственной Персоной явился на Арену, чтобы доказать правоту своего Иска, то по 
Закону его Заложники должны быть отпущены, и, получив королевское позволение, 
Констебль отпускает Заложников. 

Если в назначенное время Ответчик не явился на свою защиту, Король отдает приказ 
Церемониймейстеру призвать того, Церемониймейстер отдает приказ своему Помощнику, а 
Помощник — герольдмейстеру Юга, если место действия находится на территории 
Кларенсьё 2 9 ; если же герольдмейстер Юга отсутствует, в его роли выступит герольд 
Кларенсьё; если же Поединок проводится севернее реки Трент, на территории 
герольдмейстера Норрой, то Церемониймейстер призовет его, в случае же его отсутствия 
один из его герольдов начнет вызывать Ответчика: 

«О да, о да, о да! Такой-то оттуда-то, Ответчик, приступи же к делу, которое ты должен 
сегодня свершить, дабы освободить своих заложников в присутствии Короля, Констебля и 
Церемониймейстера и защитить себя от требования Такого-то Оттуда-то, Истца, признать 
тебя виновным!» 

2 9 Территория Англии делилась между тремя герольдмейстерами — Кларенсьё, Гартер и Норрой; кроме 
того, отдельно имелись герольдмейстеры Шотландии (Лион) и Ирландии (Ульстер). (Примеч. пер.) 


