
считается выигравшим бой, даже если при этом разобьет соискателю голову». 

Правила и постановления школы 

«Владычица наша королева Елизавета милостью Божией королева Англии и Ирландии, 
защитница веры и глава (под Богом) церкви Англии и Ирландии и прочая, по великой 
королевской милости дает право каждому магистру и провосту из англичан на всей 
территории Англии, Ирландии и Кале и в их провинциях держать школы и обучать в них 
джентльменов или йоменов, желающих изучать благородную науку фехтования двуручным 
мечом, копьем, мечом-бастардом, кинжалом, палашом, мечом и баклером, шестом и любым 
другим оружием, коим можно фехтовать, используя эту науку (если найдутся среди них 
желающие изучать упомянутую науку), то в знак того, что они являются учениками одной 
школы, должны знать и правила и постановления, ради чего я, Уильям Маклоу, как один из 
магистров все той же науки, имеющий право издавать приказы, и повелел написать данную 
таблицу. Чтобы могли они слышать и читать упомянутые правила, постановления и 
распоряжения своей школы в нижеследующем виде. Первое — каждый ученик вне 
зависимости от достатка и положения должен договориться с вышеупомянутым магистром 
или его помощником о том, владению каким оружием он будет обучаться. После этого 
вышеупомянутый ученик должен поклясться на перекрестье меча, символизирующего 
распятье, на котором Спаситель наш Иисус Христос принял смерть. По принесении клятвы 
он должен заплатить магистру 12 пенсов и внести вступительный взнос в 4 пенса. Также 
вышеупомянутый ученик должен оплачивать обучение в размере, обговоренном с 
магистром. Из обговоренной суммы половину ученик должен выплатить сразу, то есть если 
обговоренная сумма составляет 40 шиллигов, то сразу он должен выплатить 20, если же 
обговоренная сумма — 30 шиллингов, то сразу он должен выплатить 15, а оставшуюся 
половину ученик выплачивает по окончании курса. Также ученик должен принести с собой 
оружие, обговоренное с магистром или помощником магистра». 

Порядок соискательских состязаний на звание ученика 

«Первое — каждый ученик перед своими первыми состязаниями должен известить 
своего магистра (которому он приносил клятву) о своем желании соискать первое звание, 
после чего магистр должен в свою очередь известить об этом старейших магистров. По 
общему решению старейших магистров в указанной ими школе соискатель должен сразиться 
с ее учениками хотя бы на длинных мечах и палашах в качестве испытания своего умения, 
чтобы видно было, достоин ли он состязания. Если магистры сочтут, что ученик сражается 
достойно, то назначат ему день и место состязаний, и, когда этот день придет, 
вышеупомянутый ученик будет сражаться на длинных мечах с тем количеством учеников, 
какое будет ему предоставлено. И будет ему назначен следующий день, чтобы сразиться на 
другом оружии с тем количеством учеников, какое укажут вышеупомянутые старейшие 
магистры. Должен он будет также и обещать соблюдать все приказы и распоряжения 
вышеупомянутых четырех старейших магистров и в дальнейшем соблюдать все обязанности 
ученика. Кроме того, пройдя соискательские состязания на звание ученика и получив звание 
«свободного ученика», в течение семи последующих лет он не имеет права заговаривать ни с 
одним магистром по поводу каких-либо следующих соискательских состязаний, пока эти 
семь лет полностью не истекут. Если по истечении этого срока он возжелает устроить себе 
соискательские состязания на звание провоста, пусть делает так, как указано далее». 

В рукописи содержатся «Заметки обо всех свободных учениках», о том, как они все 
проходили свои соискательские состязания и с каким оружием. Кажется, что ученику 
необходимо было уметь владеть только двумя видами оружия, обычно это были двуручный 
меч и типично английский набор — меч и баклер. Некоторые отрывки из этих «Заметок» 
могут вызвать у читателя интерес: 


