
старшего. 
9. Будьте великодушны, и если случится вам повергнуть противника и поставить ногу 

ему на грудь, или оставить без оружия, или заставить показать спину, не убивайте его без 
нужды, если то не по королевской службе; а если случится услышать о размолвке между 
двумя магистрами, или магистром и провостом, или двумя провостами, или двумя 
свободными учениками, изо всех сил постарайтесь помирить их. И никогда не затевайте ссор 
сами. 

10. Развивайтесь в своем мастерстве и помогайте всем магистрам и провостам своей 
науки, всем вдовам и сиротам, а если узнаете, что кто-то из магистров заболел и опустился в 
нищету, оповещайте об этом всех магистров, которые встретятся вам на состязаниях и иных 
собраниях, чтобы они могли навестить его и выполнить свой долг, и любой другой сделает 
это для вас, если вы окажетесь в таком положении. 

11. Не способствуйте устраиванию состязаний и не держите школ, кроме одной 
лондонской, в течение двенадцати месяцев и одного дня после своих соискательских 
состязаний на звание магистра, и не обучайте и не способствуйте обучению учеников других 
магистров, кроме как с позволения их предыдущего учителя, если данный ученик не отдал 
предыдущему учителю сполна свой ученический долг. 

12. Никогда не способствуйте устраиванию соискательских состязаний на звание 
провоста или свободного ученика, иначе как созвав других магистров и получив на то их 
одобрение. И только после их одобрения разрешайте проводить оповещение, как то 
положено, с указанным магистрами днем и местом проведения состязаний. 

13. Ни в коем случае не проводите соискательских состязаний на звание провоста или 
свободного ученика без законных на то оснований и в отсутствие хотя бы двух магистров, 
кроме вас, и поклянитесь в этом. И на любых состязаниях, проводимых вами с ведома 
магистров, следите, чтобы каждый магистр и провост исполнил свой долг, как то полагается 
по нашим древним правилам и порядкам. 

14. Не обещайте никому обучения, а учите или способствуйте обучению, как то 
положено магистру. Обучайте ученика как ученика, провоста — как провоста, а магистра — 
как магистра; не прячьте от них ничего, что им положено знать по праву. Принимайте их 
клятву и следите за ее соблюдением и за тем, чтобы не ложилось пятен позора на нашу 
Науку. 

15. Не позволяйте никому званием ниже провоста принимать клятвы вашим именем, 
кроме своего инструктора, который будет вашим помощником, пока вам это будет угодно. 
Тот, кого вы назначите на эту должность, должен быть известен как вам, так и другим 
магистрам, как человек достойный и честный, поскольку на время своей службы у вас он 
будет иметь лицензию провоста. 

16. Не выдавайте вышеописанных лицензий провоста иначе как с согласия хотя бы 
двух других магистров. И не объединяйте усилий с кем-либо, кто хотел бы открыть от 
вашего имени школу с целью получения дохода, который теряли бы таким образом другие 
магистры и провосты. Пресекайте все попытки других лиц вести обучение, не имея 
соответствующих лицензий или законного права, бросая тем самым тень на всю нашу 
науку». 

Сопроводительное письмо магистра 

«Да будет известно каждому из данного письма, кто его прочтет, заслушает или иным 
образом о нем узнает, а в особенности всем, кто находится на королевской службе нашей 
владычицы госпожи Елизаветы, милостью Божьей королевы Англии и Ирландии, защитницы 
веры Христовой и главе церкви Англии и Ирландии, то есть судьям, шерифам, бейлифам, 
констеблям и их помощникам, что нашей повелительнице, Ее Величеству Королеве, и ее 
достойному Совету угодно было наделить нас властью и особой задачей, подтвердив это 
королевской печатью, представляя нам, магистрам фехтования всеми видами оружия, право 


