
ГЛАВА CCXVII 

О том, 
какого рода бывают службы тех, которые 
обязаны являться на службу к сюзерену 

лично, и в каком месте служба должна быть 
отправляема. 

Я намерен упомянуть теперь о тех ро¬ 
дах службы, которую обязаны нести вас¬ 
салы перед своим сюзереном, кому они 
должны служить лично за лены, получен¬ 
ные от него, когда он сам оповещает или 
через других, как то следует: 1) вассал 
должен являться по оповещению на коне 
и в оружии во всякое место королевства, 
куда сюзерен позовет сам или через дру¬ 
гих, и на всякую службу, как бы на войну, 
если оповещение было сделано как следу¬ 
ет; и оставаться на службе, как то опреде¬ 
лено в оповещении, до одного года: на ос¬ 
новании ассиза и обычая Иерусалимского 
королевства нельзя оповещать более как 
на один год. И тот, кто обязан служить лич¬ 
но или поставить рыцаря или пешего вои¬ 
на, должен отправлять службу во всем ко¬ 
ролевстве, если оповещение было правиль¬ 
но; 2) если вассал призван в палату, то он 
должен ходить с поручением к тому или к 
той, кого сюзерен укажет, если только это 
не его противник, или если дело не каса¬ 
ется его самого, ибо никто не может пока¬ 
зывать против себя, и к тому не может при¬ 
нудить ни сюзерен, ни кто другой; 3) вас¬ 
сал должен делать показания в палате, если 
то прикажет сюзерен; 4) должен отпра¬ 
виться к убийце, если сюзерен предпишет 
идти от имени палаты; 5) должен, по при¬ 
казанию сюзерена, присутствовать при ос¬ 
видетельствовании нанесенных им ударов, 
по поводу которых он обвинен перед па¬ 
латой; 6) должен ходить по всему королев¬ 
ству с оповещениями от палаты, когда сю¬ 
зерен прикажет; 7) должен исполнять вся¬ 
кие поручения сюзерена по всему 
королевству; 8) должен ходить на раздел 
земли и воды, по приказанию сюзерена; 9) 
должен заниматься следствиями, когда по¬ 
требуют того от сюзерена; 10) должен хо¬ 
дить на осмотр земель или другого чего, 
если сюзерен прикажет от имени палаты; 

11) должен исполнить всякую службу, ко¬ 
торую должны нести члены палаты, когда 
сюзерен распорядится. 

И все эти роды службы вассалы обязы¬ 
ваются исполнять во всем королевстве и во 
всех местах, куда сюзерен ходит или не хо¬ 
дит, если оповещение было сделано закон¬ 
ным порядком. Вне же пределов королев¬ 
ства вассал должен отправляться и служить 
сюзерену только в трех случаях: 1) по слу¬ 
чаю брака сюзерена или его детей; 2) для 
защиты его чести и веры; 3) когда его вла¬ 
дение в очевидной опасности, или для об¬ 
щего блага всей страны. И тот или те, кого 
сюзерен оповестит сам или через других за¬ 
конным порядком, относительно трех пос¬ 
ледних случаев службы, получат достаточ¬ 
ное содержание (estauveurs), пока они бу¬ 
дут на службе: всякий знает, что у вассала 
нет средств за пределами своей земли... И 
женщина, если она имеет лен, на котором 
лежит обязанность личной службы, долж¬ 
на служить сюзерену тем, что выходит за¬ 
муж по оповещению своего сюзерена, если 
он оповестит ее, что она должна вступить в 
брак; когда же она вступит в брак, то ее муж 
(baron) обязуется исполнять все вышеупо¬ 
мянутые роды службы. 

Глава 218 служит сокращением предыдущих 
глав о формах оповещения. 

ГЛАВА CCXIX 

О том, 
что сюзерен не должен оповещать вассала о 
службе, если не имеет в том надобности, и 

вассал не должен без причины отговариваться 
от службы в случае оповещения. 

Сюзерен не должен ни сам, ни через 
других оповещать о службе, если не имеет 
в том нужды. И вассал не должен отговари¬ 
ваться в случае оповещения о службе, если 
не имеет на то уважительной причины. Если 
же кто-нибудь из них, сюзерен или вассал, 
поступит иначе, то он сделает не то, что 
следует, и не сохранит своей верности к 
другому, как то должно. 




