
Если же Ответчик и после этого не появится, его следует таким же образом повторно 
вызывать трижды по всем четырем углам арены, только на этот второй раз он именуется 
Вышеупомянутым. По окончании призывания Герольд провозглашает: «День прошел!» 

И в третий раз, по прошествии получаса после Трех Часов Пополудни, Герольд, по 
приказу Констебля, должен призвать его так: 

«Такой-то оттуда-то, Ответчик, не марай свою честь и приступи к делу, которое ты 
должен сегодня свершить; время уже давно прошло, полчаса потрачено, выходи на арену и 
подвергнись подобающему риску, иначе ты опоздаешь!» 

Когда обе Стороны явятся на место, в Судебном Журнале Констебля будет сделана 
запись о порядке, времени и образе боя, о том, конными или пешими они будут биться, и 
будет подробно описано их вооружение, цвет и сбруя их лошадей — по крайней мере, будет 
отмечено, если что-то в убранстве лошадей потребует замены. 

После этого Констебль осведомится, не соизволит ли Его Королевское Величество 
назначить кого-либо из своих Дворян в Арбитры. 

Констебль приставит к Истцу двух Рыцарей — Арбитров, чтобы те проводили его во 
время исполнения судебных ритуалов, а также смотрели за тем, чтобы он не применял Чар, 
Магии и прочего колдовства, пока не принесет Клятвы. Такая же пара должна быть 
приставлена и к Ответчику. 

Затем Констебль попросит Соизволения Его Величества на то, чтобы бойцы принесли 
клятву, а потом — на то, чтобы Констебль и Церемониймейстер ввели их на Арену, вызовет 
Истца с его Арбитрами и потребует от Арбитров, чтобы они выяснили, имеются ли у их 
подопечного какие-нибудь заявления, и если имеются — чтобы тот их изложил, поскольку 
после этого момента никакие заявления приниматься не будут. 

К этому моменту рядом с Констеблем уже будет стоять Писарь с Библией, Констебль 
прочтет Истцу по записям Судебного Журнала весь Иск, и скажет: 

«Ты, Такой-то оттуда-то, признаешь свой Иск и свою жалобу, изложенную мне в Суде; 
положив правую руку на Библию, ты должен поклясться, что твой Иск справедлив по всем 
пунктам, от первого до последнего слова, и что твое Намерение доказать свои претензии к 
Такому-то оттуда-то справедливо, так помоги тебе Господь». 

После этой процедуры Истца уводят стоять на свое Место, и теперь уже приходит 
очередь Ответчика поклясться по всей форме в правоте своего дела. 

Эту первую клятву следует приносить коленопреклонным, но с соизволения Констебля 
и Церемониймейстера можно и стоя. 

Затем Констебль через Церемониймейстера вызовет к себе Истца и приведет его ко 
второй Клятве, после которой тот, если Констебль отпустит, может вернуться на Место и 
уже сесть. 

«Такой-то оттуда-то, положа второй раз руку на Библию, ты должен поклясться, что 
выйдешь на бой не иначе как ровно с тем снаряжением, что назначено мной, Констеблем, и 
Церемониймейстером — коротким Мечом, боевой рукавицей, длинным Мечом и Кинжалом, 
что нет у тебя никакого ножа, другого острого оружия или Устройства, большого или 
малого, или Камня, травы или иного преимущества, никаких чар и иного колдовства, силой 
которых ты рассчитывал бы получить перевес над Соперником, который будет защищать 
себя на этой Арене, и что не рассчитываешь ты ни на что, кроме Господа, самого себя и 
своей Правоты; и помоги тебе Бог». 

Его снова проведут на свое место, и таким же образом проведут на клятву и обратно 
Ответчика. 

После этого Констебль и Церемониймейстер призовут к себе обоих, Констебль назовет 
Истца и Ответчика по имени и скажет им: 

«Сожмите друг другу правую руку, и я гарантирую, что ни один из вас не будет более 
так безрассудно свирепо удерживать другого из-за той причины, что привела вас к 
поединку». 

Они возложат левые руки на Библию, и Констебль произнесет: 


