
длинным мечом, палашом, мечом и кинжалом и рапирой и кинжалом. С ним сражалось 9 
магистров — Эндрю Беллоу на двух видах оружия — длинных мечах и палашах, а остальные 
8 — на оружии всех четырех видов; это были Джон Диуэлл, Валантен Лонж, Ричард Флечер, 
Роберт Блисс, Уильям Мэттьюс, Джон Гудвин, Грегори Грин, Генри Нейлор, в присутствии 
членов своего братства, имена которых — Уильям Джойнер, Джон Эванс, Пол Уэран и 
Ричард Карлтон. Таким образом, вышеупомянутый Джеймс Кренидж был провозглашен 
магистром благородной науки фехтования. 

Джон Мэттьюс проходил соискательские состязания на звание магистра в 31-й день 
января 1588 года в «Белльсаваже» с оружием четырех видов, а именно — длинным мечом, 
палашом, мечом и кинжалом и рапирой и кинжалом. С ним сражались 7 противников: 
Джеймс Кренидж, Джон Диуэлл, Валантен Лонж, Ричард Флечер, Роберт Блисс, Джон 
Гудвин и Грегори Грин перед лицом остальных магистров — Уильяма Джойнера, магистра-
соискателя, Ричарда Питера, Уильяма Мэттьюса, Пола Уэрана и Ричарда Карлтона. Таким 
образом, вышеупомянутый Джон Мэттьюс был провозглашен магистром от Уильяма 
Джойнера благородной науки фехтования в 1588 году». 

Клятва магистра 

«1. Сперва поклянитесь именем Господа и всего святого, и христианством, данным вам 
Господом в основание всего, на перекрестье этого меча, символизирующего крест, на 
котором спаситель наш Иисус Христос претерпел смерть в муках, что будете свято хранить и 
соблюдать все нижеследующее, к чему вас призовут перед моим лицом и перед лицом моих 
собратьев. 

2. Будьте верны католической церкви, исповедуйте и проповедуйте истинную веру 
Христову, как подобает всем правоверным христианам. 

3. Будьте верным подданным нашей правительнице госпоже королеве Елизавете и ее 
наследникам — королям Англии, и не знать никаких заговоров и измен, а если узнаете о 
таковой, будь изменником хоть ваш родной отец, доложите об этом в течение 24 часов, или 
по возможности еще скорее, и будьте всегда готовы не пожалеть ничего, даже жизни, на 
службе Ее Величества, когда она прикажет сразиться с врагом. 

4. Будьте истинным магистром с сего дня и до последнего дня своей жизни, стремитесь 
к правде и боритесь с ложью, не чините обид другим магистрам нашей науки и не нарушайте 
установленных порядков, кроме как с согласия трех других магистров и с целью улучшения 
порядков нашей науки. Всегда подчиняйтесь братству магистров нашей науки, особенно 
если речь идет о магистрах старше вас. 

5. Не обучайте никого, кто подозревался бы в убийстве или воровстве, в пьянстве или 
задиристости, не водитесь с такими людьми, избегайте их, насколько возможно. Не 
принимайте в свою школу перебежчиков от других магистров, если таковое станет вам 
известно. 

6. Если случится вам посетить какие-либо состязания или соревнования, касающиеся 
нашей науки, отбросьте любые предубеждения относительно той или иной стороны и 
выносите верное суждение о том, что увидели, даже судя себя самого, будьте как можно 
ближе к истине. 

7. Не обучайте и не принимайте на обучение владению оружием учеников, не приняв у 
них должной клятвы, надлежащей ученику. Плату за уроки взимайте такую же, как и другие 
магистры, не берите меньше других, не бросайте тень на других магистров нашей науки, а 
делайте что должно. 

8. Не бросайте вызова другим магистрам Англии, если те — англичане, и в особенности 
не бросайте вызова своему магистру, от которого вы научились всем премудростям и 
который представил вас к получению магистерской степени. И далее — данной 
магистерской клятвой обязуйтесь выполнять перед своим магистрам все обязанности и 
требования, которые он на вас наложит, и любите и почитайте его, как своего учителя и как 


