ТИТУЛ III.
О ВЫЗОВАХ (DE LOS RIEPTOS) Riepto <* repetir – т.е., повторение, м.б., все-таки, - вызов, во-первых, как способ избежать тавтологии, а во-вторых, по сути, ведь за произносимой формулировкой обвинения почти всегда следовал поединок или, по крайней мере, вызов на него, а обозначалось это одним и тем же словом…
	Согласно обычаю Испании, такой вызов совершают идальго, когда обвиняют друг друга в предательстве и в измене (aleve). Итак, после того, как в предыдущем титуле мы говорили о предательствах и изменах, хотим сказать здесь о вызове (riepto), который производится по их поводу, и показать, что это такое, и откуда взято его название, и для чего он полезен, и кто может вызывать, и кого, и перед кем, и в каком месте, и по поводу каких вещей, и каким образом, и как должен отвечать вызванный (reptado), и по каким причинам он может оправдаться так (se puede excusar), чтобы не отвечать или не сражаться, и как должен вызванный, так же как и вызывающий, следовать этому делу после того, как сформулирован вызов и до того, пока дело по нему не будет закончено приговором, и какого наказания заслуживает вызванный, если будет доказано то, что о нем говорят, и также, какое наказание получит вызывающий, если не докажет того, из-за чего вызывал.

Закон I.
Что такое вызов, и откуда происходит это название, и для чего он полезен.
	Вызов есть обвинение, которое один идальго выдвигает против другого при королевском дворе (por corte), упрекая его (porfazandol) в предательстве или в измене, которые тот совершил. И происходит это название от слова repeto, которое на латыни означает то же, что и вновь рассказывать о деле, говоря о манере, в которой его совершили. И этот вызов полезен тому, кто его делает, поскольку для него – это способ добиться справедливости за обиду или бесчестье, которое ему причинили. И также он полезен прочим, кто видел или слышал его, так они получают предупреждение в том, чтобы остерегаться совершить такой проступок, как этот, дабы не быть пристыженными подобным образом.

Закон II.
Кто может вызывать и кого, и перед кем, и в каком месте.
	Вызывать может любой идальго за обиду или бесчестье, в которых усматривается предательство или измена (en que caya traicion ó aleve), которые совершил по отношению к нему другой идальго; и может он сделать это от своего имени, пока будет жив. А если умрет тот, кто потерпел бесчестье, то может вызывать отец за сына, и сын за отца, и брат за брата; а если у него там не будет таких родственников, то вызов может осуществить самый близкий родственник, который останется у покойного. А еще может вызывать вассал за сеньора и сеньор за вассала; и каждый из друзей может отвечать за своего друга, когда тот будет вызван, как показано далее. Но за человека, который был жив, не может вызывать никто другой, кроме него самого, поскольку в вызове не должен приниматься представитель, кроме тех случаев, когда кто-либо захочет вызвать другого за своего сеньора, или за свою жену, или за монахиню, или за монаха, или за того, кто не может или не должен носить оружие; так как мы считаем согласным праву, чтобы в деле, которое касается таких людей, мог бы вызывать любой из вышеназванных родственников, хотя бы и был жив тот, за кого вызывают; но говорим, что ни один предатель, ни его сын, ни тот, кто был изменником, ни тот, кто был осужден за то, что он совершил нечто, за что, согласно обычаю Испании, он будет стоить меньше, – не могут вызывать другого. Также не может вызывать другого тот, кто сам был вызван, до того, как он будет очищен от вызова, ни тот, кто однажды при дворе отказался от своего вызова (se haya desdicho por corte); ни сможет никто вызвать того, с кем он заключил перемирие, до тех пор, пока оно длится. И вызов должен производиться перед королем и двором (por corte), а не перед магнатом, ни перед мэрино, ни перед другим оффициалом королевства, так как никто другой не имеет власти объявить идальго предателем или изменником, ни очистить его от вызова, кроме как король в силу той сеньории, которую он имеет над всеми.

Закон III.
По каким причинам один идальго может вызвать другого.
	Каждый идальго, который убьет, или ранит, или обесчестит, или пленит, или сразится с другим идальго, не разорвав с ним предварительно связей дружбы и доверия, может быть вызван, и тот, кто вызывает по любой из этих причин, или по другим причинам, похожим на эти, может сказать ему, что он является изменником за то, что совершил. А если идальго совершит что-либо из вышеназванного по отношению к другому, который не будет идальго, или другие, которые не являются идальго, совершат что-либо из этого промеж себя, не будут они по этой причине изменниками, и не смогут быть за это вызванными, хотя и будут они обязаны возместить ущерб по приговору, если только не совершат они этого во время перемирия или в период действия приговора, который они заключат между собой; так как тогда они вполне могут совершить вызов по причине перемирия или договора, которые нарушил тот, кто с ними его заключил. И сверх того говорим, что вызов может быть произведен только по поводу, касающемуся предательства или измены; и потому, если один идальго сожжет или разрушит дома другого, или вырубит его виноградники и деревья, или отнимет у него имущество или наследственное владение, или причинит другое зло, не являющееся членовредительством, то хотя бы он и не разорвал с ним до того связей дружбы и доверия, не является он по этой причине изменником, и не могут его вызвать за это, если только он не совершил он этого умышленно во время перемирия. А если он совершит это другим образом, то должен он это возместить, когда у него потребуют возмещения; и если он это возместит, то о нем по этому поводу не смогут сказать ничего плохого.

Закон IV.
Каким образом должен производиться вызов и как должен отвечать вызванный.
	Тот, кто захочет вызвать другого, должен сделать это следующим образом, проверив сперва, является ли причина, по которой он хочет вызывать, такой, что касается предательства или измены, и также он должен быть уверен, что тот, кого он хочет вызвать, виновен; и после того, как он будет это знать, и будет уверен в этих двух вещах, то должен он сначала показать это в тайне королю, сказав ему так: "Сеньор, такой-то рыцарь совершил такой проступок, за который я имею право взыскать с него (que pertenesce a mi de lo calonñar), и я прошу вашей милости, чтобы дали вы мне свое позволение, чтобы я мог вызвать его за это". И тогда король должен внушить ему, чтобы он проверил, таково ли это дело, которое он сможет продолжать далее, и хотя бы тот и ответил, что оно таково, должен король посоветовать ему, чтобы он примирился [с обидчиком]; и если тот захочет возместить ему ущерб другим образом, без вызова, то должен король приказать, чтобы он принял возмещение, дав ему для этого срок в три дня; и в этот срок они могут закончить дело миром без суда. А если они не примирятся на третий день после этого, то должен король заставить истца предстать перед ним; и тогда может тот публично вызывать при дворе, стоя там перед, по меньшей мере, двенадцатью рыцарями, и говоря так: "Сеньор, такой-то рыцарь, который находится здесь перед вами, совершил такое предательство или такую измену, и должен он сказать, какова она была и как он ее совершил, и говорю, что по этой причине он является предателем или изменником". И если он захочет это доказать со свидетелями, или посредством документов, или расследования, то должен он затем это сказать; а если он захочет это доказать поединком, то пусть тогда скажет, что он наложит на того руки и заставит того признаться, или убьет его, или выбросит с поля как побежденного. И затем вызванный должен по каждому пункту, по которому тот назвал его предателем или изменником, ответить, что тот лжет; и такой ответ он должен произнести, поскольку ему бросили самое худшее оскорбление, какое только может быть. И такой вызов, как этот, должен производиться перед королем и при дворе на протяжении трех дней в той же манере, как мы сказали выше; и в эти три дня должен вызванный принять решение и выбрать из трех способов, о которых мы говорили выше тот, которым он больше захочет, чтобы решалось его дело, или чтобы король приказал расследовать его, или чтобы вызывающий доказал его со свидетелями, или чтобы вызванный защищался поединком; и в той манере, которую он выберет, и должно решаться дело; так как ни король, ни его двор не должны приказывать сражаться по вызову, если только сам вызванный не будет удовлетворен поединком. А если вдруг дело будет таково, что возникнет нужда в сроке большем, чем три дня, может король продлить его до девяти дней, чтобы в них включались эти три дня. Также говорим и приказываем, чтобы после того, как один вызовет другого, как они сами, так и их родственники, заключили бы между собой перемирие, и чтобы хранили они друг друга во всех делах, за исключением того, по которому был произведен вызов, и тех, что к нему относятся; а если случится так, что вызванный умрет раньше, чем истечет этот срок, пусть его слава останется чиста и свободна от того предательства или измены, за которые его вызывали, и не вредит это более ни ему самому, ни его роду, поскольку он опроверг того, кто его вызвал, и был готов к тому, чтобы защищать себя. Также говорим, что когда вызванный положится на то, что прикажет король, а не на поединок, и если вызывающий захочет доказать то, что он сказал, со свидетелями или посредством документов, то пусть король назначит ему срок, в который тот будет доказывать; и если докажет он это с идальго, то доказательство будет действительным, а если он не сможет этого доказать с идальго или посредством верного документа (carta derecha), то пусть доказательство не будет действительным.

Закон V.
Кто может отвечать на вызов, в том случае, если вызванный не пришел на тяжбу.
	Если вызванный не пришел, чтобы ответить на вызов в те сроки, которые были ему назначены, то тот, кто заставил призвать его в суд, может вызывать его перед королем, как если бы тот присутствовал. Но если там будет отец, или сын, или брат, или близкий родственник, или сеньор, или вассал вызванного, или кто-либо, кто будет его другом, или благодетелем, или товарищем, с которым он ходил в паломничество, или в другой дальний путь, в котором они ели и ночевали вместе, или такой друг, который женил его самого, или его сына, или выдал замуж его дочь, или сделал его рыцарем, или наследником, или который помог ему получить наследство, которое тот потерял, или который спас его друга от смерти, или от бесчестья, или от большого ущерба, или вывел его из плена, или дал ему из своего имущества для того, чтобы вытащить его из бедности, в то время, когда он сильно нуждался, или другой друг, с которым он заключил определенные узы дружбы, то пусть назовут какое-либо определенное имя, которым называли бы того, кого вызовут при дворе (por que se llamasen el uno al otro, á que dicen nombre de corte); любой из этих людей конечно сможет, если захочет, ответить за вызванного и опровергнуть того, кто его вызвал. И может он это сделать по долгу или по своей дружбе с вызванным; но после того, как он опроверг вызов, он обязан привести вызванного перед лицо короля, для того, чтобы тот защищался от зла, которое о нем говорят и поступал согласно праву; и для этого он должен получить определенный срок, в который он сможет его привести, такой, какой король примет достаточным для того, чтобы тот подготовился, но не более, чем тридцать дней; и если он не приведет его в течение тридцати дней, король может продлить срок на девять дней, и потом еще на три, если в том будет нужда, чтобы всего было сорок два дня; а если он не приведет вызванного в этот срок, то может король объявить его врагом того, кого он опроверг, и изгнать из королевства. И затем он может объявить вызванного виновным, поскольку тот взбунтовался и не захотел прийти отвечать и защищаться в тот срок, который был ему назначен. А если вдруг случится, что не найдется никого, кто ответил бы и опроверг бы вызов за вызванного, который не пришел в тот срок, который ему назначили, чтобы выслушать вызов, тогда король в силу своего положения должен дать ему этот срок в сорок два дня, и ждать, пока он не закончится, не придет ли тот, чтобы защищаться; и если не придет, и не пошлет никого извиниться, то дальше он может объявить его виновным. Но если тот после этого придет и представит законное объяснение того, почему он не мог прийти, то приказываем, чтобы оно было принято, и чтобы тот защищался, если сможет.

Закон VI.
По каким причинам вызванный может отказаться отвечать на вызов или сражаться по нему.
	"Изменником" или "предателем" называет вызывающий вызванного, когда он его вызывает, и случается иногда, что он не таков. И поэтому, если вызванный поймет, что в этом проступке, хотя бы он его и совершил, нет того, что относится к измене или к предательству, то говорим, что после того, как он опровергнет того, кто его вызывал, он сможет просить исправить то зло, которое тот ему сказал. И король, поняв, что содеянное таково, что не относится к измене, ни к предательству, не должен более продолжать эту тяжбу, но должен приказать тому, кто вызывал, отказаться от своих слов, поскольку он сказал то, чего не должен был и не мог сказать, и затем должен объявить его врагом вызванного. И то же самое должно соблюдаться, когда кто-либо вызывает другого, не имея возможности этого сделать.

Закон VII.
В каком случае вызванный не может отказаться отвечать на вызов, хотя бы вызывал его и не самый близкий родственник [потерпевшего].

	Братья покойного, или любой из других его родственников, могут вызывать за смерть своего родича, и ответчик не может отвергнуть истца на том основании, что там есть более близкий родственник. Но если сын или наиболее близкий родственник покойного захочет вызвать, то он должен быть принят прежде всех прочих. И если ответчик  защитится на поединке или посредством свидетелей, или через расследование от кого-либо из тех, кто вызывал его, и истец будет побежден, то с этого момента и далее не сможет более никто вызывать по этому поводу, хотя бы тот, кто захочет вызвать, и был бы более близким родственником покойного. Но если ответчик защитится без поединка, или без доказательств, или без расследования, отвергнув персону истца на том основании, что тот не имеет права вызывать его, то тогда он уже не сможет отказаться отвечать на вызов, который произнесет в его адрес другой  более близкий родственник.

Закон VIII.
О том, что и истец, и ответчик должны вести тяжбу, пока она не будет разрешена, и о том, какое наказание заслуживает истец, если не докажет того, что говорил и ответчик, если в отношении него докажут злодеяние, в котором его обвиняли.

	Как истец, так и ответчик должны вести свою тяжбу до тех пор, пока она не будет окончена приговором суда, и не должен истец примиряться с ответчиком без приказа короля, а если сделает это, то может король изгнать его за это из страны. И если вдруг истец не сможет выиграть свою тяжбу, или оставит ее, не желая продолжать дальше, после того, как произнес вызов, то должен он отказаться от своих слов перед королем или перед его двором (corte), сказав, что он солгал и злонамеренно оклеветал ответчика. И если он откажется от своих слов таким образом, то с этого момента и в дальнейшем не сможет ни вызывать, ни быть парой другому ни в поединке, ни в чести (en lid ni en honrra). А если он не захочет отказаться от своих слов, то тогда должен король изгнать его из страны и объявить его врагом того, кого он вызвал. И это за то, что тот имел дерзость безо всякой причины говорить перед королем плохое о человеке, который был его подданным (su natural). То же самое должно соблюдаться, когда истец не хочет доказывать то, что говорит со свидетелями или с документами, а только посредством королевского расследования или поединка. Так как если ответчик не захочет поединка, ни расследования, должен король объявить его очищенным от вызова, поскольку тот не обязан защищать свою правду расследованием, ни поединком. Также говорим, что если ответчик будет побежден по тому делу, по которому его вызывали, и признан изменником (aleuoso), то он должен быть навсегда изгнан из страны, и потерять половину всего того, что имел, и отойдет это к королю. Но не должен человек, который будет идальго, быть казнен по причине совершенной им измены, за исключением того случая, если дело, которое он совершил, будет столь злым, что любой человек, совершивший его, должен умереть. Но если ответчик будет побежден и признан предателем (traydor), то он должен быть за это казнен, и потерять все, что имел, и отойдет это к королю, как мы сказали об этом выше, в титуле о предательствах.

Закон IX.
О том, что король должен вынести свой приговор ответчику, когда тот не придет в срок, который ему был назначен.

	Король должен вынести приговор ответчику, если он не пришел к назначенному ему сроку, и должен сделать это следующим образом: он должен приказать вызвать того в кортесах в своем присутствии еще раз, чтобы тот, который требовал его привести (emplazar), назвал причину, по которой он того вызывает, и проступок, который тот совершил, и назвал бы сроки, назначенные тому, и сказал бы, что он в эти сроки не пришел, и рассказал бы все дело, как оно было; и после того, как он все рассказал, он должен просить короля, чтобы тот сделал то, что как он понимает, должен сделать согласно праву. И король, когда будет должен вынести приговор,  должен показать, что он печалится, и сказать в кортесах: «Вы уже знаете, что  такой-то рыцарь был извещен о том, что должен прийти и слушать вызов, и ему были назначены сроки, в которые он мог, если бы хотел, прийти, чтобы защититься, согласно тому, как он должен был поступить по праву; и столь велика была его злая воля, что он не устыдился ни Бога, ни нас, ни устрашился своего собственного бесчестья, ни бесчестья для своего рода, ни для своего края, и не пришел, чтобы защищаться, ни послал никого, чтобы отказаться от столь великого злодеяния, как то, за которое, как вы слышали, его вызывают. И хотя мы печалимся в сердце своем о том, что должны вынести такой приговор человеку, который родом из нашей страны, но в силу того места, которое мы занимаем, мы должны исполнить правосудие. И чтобы люди боялись совершать столь великие проступки, и злодеяния, как это, объявляем мы его предателем или изменником, и приказываем, чтобы отныне и в дальнейшем, где бы его ни нашли, чтобы предали его смерти предателя или изменника, согласно тому, что он заслуживает за такой проступок, как тот, что он совершил».

ТИТУЛ IV. О ПОЕДИНКАХ.

	Поединок – это способ доказательства, который издревле использовали люди, когда хотели с оружием в руках защититься (defender) от того злодеяния, за которое их вызывали. И так как в титуле, предшествовавшем этому, мы говорили о вызовах, хотим сказать в этом о таких поединках, как эти. И покажем, что такое поединок, и по какой причине он появился, и какая от него польза, и какие бывают его способы, и кто его может проводить, и по каким поводам он может быть устроен, и по чьему приказу, и в каком месте, и какую кару получает тот, кто был побежден, и что может сделать на поединке ответчик, чтобы очиститься, и как должен проводиться поединок, и об оружии и о конях, которые остаются на поле после боя.

Закон I. 
Что такое поединок, и по какой причине он появился, и для чего он полезен, и какие бывают его виды.

	Поединок, который приказывает проводить король по вызову, который был произнесен перед ним и после того, как обе стороны согласились сражаться, является манерой доказательства согласно обычаю Испании. Так как в другом случае король не приказывал бы его проводить. А причина, по которой появился поединок, была такова: идальго Испании нашли, что лучше защищать свое право и свою верность оружием, чем подвергать ее угрозе расследования или лжесвидетелей. И полезен поединок потому, что идальго, боясь опасностей и трудностей (afruentas), которые случаются во время боя, иногда  остерегаются совершать такие поступки, за которые они должны сражаться. И существуют две манеры поединка, которые имеют обыкновение применять в качестве доказательства. Одна – та, которую используют идальго между собой, сражаясь на конях, а вторая, которую обычно используют горожане и деревенские жители, согласно древнему фуэро, которое они имеют обыкновение использовать.

Закон II.
Кто может сражаться и по какому поводу, и по чьему приказу, и в каком месте, и каким образом.

	Сражаться могут истец и ответчик, если договорятся о поединке. И должны они сражаться по нескольким причинам, по которым был осуществлен вызов, согласно тому, что мы говорили в титуле о вызовах. И должны они делать это по приказу короля, и в то время, которое будет им назначено. И должен король дать им срок и назначить им день, в который будут сражаться, и приказать им, с каким оружием выходить на бой, и дать им присяжных (fieles), которые назначат им поле, и установят пограничные столбы, и покажут им их, чтобы они крепко поняли и знали, по какому месту проходят границы поля, за которые они не должны выходить без приказа короля или присяжных. И после того, как они это сделали, должны они ввести противников на середину поля, и разделить между ними солнце, а перед тем должны им сказать, чтобы сражались они как должно, и должны посмотреть за тем, такое ли у них оружие, как приказал король, или больше, или меньше. И пока присяжные находятся среди них, каждый из них может улучшить своего коня или свое оружие, и после того, как они получат коней и оружие, в которых будут иметь нужду, должны присяжные выйти с поля и оставаться рядом, для того, чтобы видеть и слышать то, что они делают и говорят. И потом должен истец первым напасть на ответчика, но если он не нападает, то ответчик сам может напасть, если хочет.

Закон III.
О том, что тот, кто вызывает, не может выставить вместо себя поединщика для боя, если ответчик этого не захочет.

	Если могущественный человек (ome poderoso) совершил по отношению к другому, имеющему меньше могущества, нечто, в чем содержится предательство или измена, то может тот, кто потерпел эту обиду, вызвать его. И магнат, если хочет сражаться, то может это сделать, или выставить вместо себя на поле замену. Но тот, кто вызывает, не может выставить вместо себя поединщика против ответчика, если только тот этого не захочет; и когда на поле выставляется поединщик, то должен он быть равен противнику по роду, так же, как и по состоянию, и по сеньории, и по силе. Так как это неравный бой, когда один сильный человек сражается с другим менее сильным. И если он не может выставить равного, то пусть выставит на поле человека, который стоит больше по роду, или по другим параметрам, но чтобы он не был более сильным (en tal que non sea mas valiente); и если другой тоже захочет выставить поединщика, он не сможет его отвергнуть. Также говорим, что если один человек вызывает двух или более по какому-либо поводу, то ответчики не обязаны, если не захотят, принимать замену на поле. Но истец должен соображать, что он делает и что скольких он вызвал, со столькими он будет должен сражаться, или с тем из них, кто более всего этого захочет, если ответчики захотят сражаться, и не захотят принимать поединщика. И если у многих есть причина  вызвать одного по какому-либо поводу, то выбирают промеж себя одного, кто вызывает того; и ответчик судится с ним, а  не с остальными.

Закон IV.
Какого наказания заслуживает тот, кто покинет поле, или будет побежден, и о том, что может делать ответчик на поединке, чтобы очиститься от обвинения.

	Ни истец, ни ответчик не должны покидать поле без приказа короля или присяжных. И любой, кто нарушит это, покинув поле по своей воле или силой другого бойца, будет побежден. Но если кто-либо из них покинет поле не по своей воле, и не будет вытеснен противником, а сделает это по причине болезни коня, или по причине порванной упряжи или по какой-либо другой происшедшей случайности, освидетельствованной присяжными, и если потом, пешком, либо же на коне он вернется на поле, то не будет считаться побежденным за такой выход с поля. И если истец буде убит на поле, ответчик будет очищен от обвинения, хотя бы истец и не отрекался от своих слов. И если ответчик умрет на поле, и не признает себя изменником, и не признает, что совершил то,  за что был вызван, то он умрет очищенным от этого проступка, так как это правильно, чтобы был очищен тот, кто принял смерть, защищая свою правду. Также говорим,  что будет очищен ответчик, если истец не захочет нападать на него, так как для ответчика достаточно того, что он присутствует на поле для того, чтобы защитить свое право. И еще говорим, что когда истец убьет на поле ответчика, или ответчик убьет истца, тот, кто остался жив, не будет врагом родственников покойного по причине этой смерти. И король должен приказать простить его и обезопасить от родственников покойного, если он их будет бояться.

Закон V.
Как присяжные могут вывести бойцов с поля.

	Если в первый день ни истец, ни ответчик не были побеждены, то к вечеру или раньше, если они оба захотят, и король это прикажет, присяжные выводят их с поля; и помещают обоих в один дом, и обеспечивают им равенство в еде и в питье, и в ночлеге, и во всех остальных вещах. Но если один из них сильнее хочет есть или пить, чем другой, дают ему это; и на следующий день, когда должны вернуть их на поле, возвращают их туда на то же самое место, и в том же состоянии коней и вооружения, и прочих вещей, которое было, когда их оттуда вывели. И если ответчик сможет защищаться на поле, на протяжении трех дней, и не будет побежден, то по прошествии трех дней он будет очищен от обвинения, а истец получит наказание, определенное законом, который говорит о тех, кто не доказывает в тяжбе по вызову то, что говорит.

Закон VI.
Что должно быть сделано с вооружением и с конями, которые остались на поле, после того, как поединок был окончен.

	До нашего времени существовал обычай, согласно которому кони и вооружение тех, кто покинул поле до того, как присяжные вывели их оттуда, отходили к майордому короля, как от победителей, так и от побежденных. И мы, желая оказать милость и добро идальго, приказываем, чтобы кони и доспехи, которые покидают поле, отходили к своим хозяевам или к наследникам тех, кто умер на поле. Но считаем согласным праву, и приказываем, чтобы кони и вооружение тех, кто будет побежден и признан изменником, покинули они поле, или нет, отходили бы к майордому короля.

