
обучать своему искусству, и наделить этим правом всех магистров и провостов, имеющих 
достаточно умения и опыта и открыто подтвердивших это перед магистрами 
вышеупомянутой науки в городе Лондоне, разослав всем ученикам извещения за 14 дней до 
своего соискательского состязания, а затем — проведя поединки со всеми, кто на это 
состязание явится; а также разославших вызов всем провостам за 21 день и проведя 
поединки со всеми явившимися провостами за звание магистра; а также — разослав за месяц 
извещение всем магистрам и сразившись со всеми магистрами, кто явился на состязания. Все 
это происходит открыто в Лондоне, перед лицом всех магистров, со всеми обязанностями 
магистра. Тогда мы, вышеупомянутые магистры Р. У., Т. У., Г. Ф. и А. Р., будучи четырьмя 
старейшими магистрами вышеупомянутой науки фехтования в городе Лондоне, 
провозглашаем Е. Б. магистром вышеназванной науки в двадцать пятый день мая текущего 
года, поскольку вышеуказанный Е. Б. состязался за это звание перед нашим лицом. Также 
мы наделяем вышеупомянутого Е. Б. правом обучать владению различными видами оружия, 
такими как длинный меч, и так далее, в любом месте владений Королевы, как способного, 
хорошо обученного и опытного человека. И далее, мы, вышеупомянутые магистры, 
признанные Ее Величеством Королевой и достойным Советом, желаем, чтобы все Ее 
Величества верные подданные оказывали помощь вышеуказанному Е. Б. в борьбе против 
всех чужаков и лиц, ведущих обучение без законного на то права, идущих таким образом 
против Бога и Ее Величества Королевы, и долгое время обманывающих ее верноподданных. 
Мы, вышеупомянутые магистры Р. У., Т. У., Г. Ф. и А. Р., будучи четырьмя старейшими 
магистрами нашей науки в городе Лондоне, желаем, чтобы все верноподданные Ее 
Величества, чтящие Господа и нашу повелительницу, не позволяли открывать школ и 
обучать фехтованию никому, кто не имел бы документа, подобного тому, что вручается 
вышеупомянутому магистру Е. Б. Выполнив нашу просьбу, вы покажете себя верными и 
преданными слугами и подданными. Настоящим удостоверяем мы, магистры фехтования». 

Договор о взаимных обязательствах, заключенный между четырьмя старейшими 
магистрами благородной науки фехтования в городе Лондоне 

«Данный договор заключается в последний день октября на третий год правления 
нашего повелителя короля Эдуарда шестого милостью Божьей, между Уильямом Хантом, с 
одной стороны, Р. Г., с другой стороны, и У. Б., с третьей стороны, старейшими магистрами 
благородной науки фехтования в городе Лондоне. Сим удостоверяется, что 
вышеперечисленные стороны догозорились о нижеследующем: 

Ни одна из сторон не будет проводить никаких соискательских состязаний на звание 
ученика без ведома и согласия на то двух прочих сторон. 

Ни один из учеников какой-либо стороны не будет проходить ссискательских 
состязаний на звание провоста в течение 7 лет после соискательских состязаний на звание 
ученика. 

Также вышеперечисленные стороны обещают друг другу, что ни один из их учеников 
не будет проходить состязаний на звание магистра в течение пяти лет после прохождения 
состязаний на звание провоста. 

Далее, вышеперечесленные стороны договариваются о том, что каждый из них заведет 
отдельный денежный ящик и будет взимать в эту кассу с каждого своего ученика, включая 
учеников как уже имеющихся, так и будущих, по два пенса на нужды развития 
вышеупомянутой науки, а также будет честно вести учет этих дополнительно взимаемых 
денег в денежной книге. И два раза в год все эти деньги должно собирать воедино...» 

Расцвет Ассоциации мастеров фехтования пришелся на период правления королевы 
Елизаветы, хотя до сих пор не удалось обнаружить документа, однозначно определяющего 
их хартию, даже за тот период. При следующем монархе, Якове I, мы можем обнаружить 
лишь след существования этой организации. Король Яков был не такого сорта человек, 
чтобы покровительствовать ассоциации бойцов. Рэндл Холм, весьма плодовитый писатель, 


