
цер * говорил* c'est tout commechez nous*, но мы видим, что здесь 
существовало глубокое различие от европейских ленов. Bo-1-x, тур
ки не знали настоящей наследственности; каждый тимар мог быть 
отдаваем другому владельцу по смерти одного. Дети владетеля не 
имели права на тимар. Но зато один род был постоянно владетель
ным. Только турки, завладевшие Византийской империей, могли 
владеть тимарами. Таким образом, в конце 15 столетия у турок 
является 130 тысяч превосходных всадников, для которых война 
была любимым делом; чем более увеличивалось народонаселение, 
тем более нужно было число тимаров и, следовательно, надо было 
завоевывать новые земли, новые участки. Эти 130 ООО тимаров, ко
торые видим мы в конце 15 столетия, составляли настоящее турец
кое войско и в противоположность грекам покоренным назывались 
воинами, христиане назывались гражданами. 

Но, кроме этой превосходной конницы, султан располагал луч
шей пехотой в Европе; странен был состав этой пехоты. Около 
1367 г., в половине 14 столетия, турки начали воспитывать христи
анских мальчиков для службы в своем войске; когда паша отправ
лялся на христиан, он привозил в дар султану здоровых, сильных 
мальчиков. Отцы их были убиваемы или продаваемы, дети поступа
ли в дар к султану. Потом каждые пять лет происходил обыск се
лений, турецкие сановники осматривали всех детей христианских, 
выбирали самых крепких и здоровых и отправляли их к султану. 
Одна часть, самая меньшая, отправляема была в сераль, другая, 
большая, часть отдавалась в Анатолию для учения тому, что было 
прилично воину, участвовала в обработке земель, приучалась ездить 
верхом и владеть оружием. Когда им наступало 20 лет, они возвра
щались в европейскую Турцию и вступали в ряды янычарские. 
Крепкие и здоровые юноши, оторванные от семейств, забывшие 
язык и веру отцов своих. Им не суждено было иметь семью, они 
осуждены были на безбрачие и войны с неверными; они жили вме
сте в огромных казармах, подобно монахам, каждый вечер делали 
их перекличку, не позволено им было отлучаться на ночь; они не 
могли жениться. Они были подчинены правилам самой строгой дис
циплины, ропот наказывался смертью, по-видимому, тяжелая, без
радостная жизнь. Но у них были свои вознаграждения, они горди
лись уважением к ним султана, султан без них не ходил на войну, 
они не ходили без него. Начальники янычар могли быть выбираемы 
только из их рядов. Дети христиан, таким образом, предводя людей 
христианского происхождения, были самыми страшными, жестоки
ми врагами христианских народов. Мрачный, религиозный фана
тизм был отличительным характером янычар в первое столетие их 
существования. За султана и рай Магометов они охотно проливали 

*-» Б II: Шлёцер ваходит в этом сходство с западноевропейским устройств 
вом (л. 30 об.). 

* все как у нас (франц.). 


