
рил, что нѳ положит оружия, доколе в Европе останется хотя бы 
один христианин. Магомета II не надобно представлять себе каким-
либо варваром вроде Чингис-хана или Тимура 2. Он был человек 
относительно своего времени высокой образованности; кроме пер
сидского, арабского, турецкого языков, он знал языки греческий, 
еврейский, латинский. Он любил науки и искусство, даже те, кото
рые были запрещены пророком, и призывал к себе итальянских ху
дожников. Это сделало его тем более грозным. Не только с суши 
грезил он врагам своим, но и флотом на Средиземном море. Турция 
явилась одновременно морскою и сухопутною державою. 

Мы знаем, что тайна долгого существования Византийской им
перии объясняется только теми средствами империи, которые из
влекала она из народов славянских, но народы славянские, посте
пенно ослабленные Византийской империей, слагались в (незави
симые) массы и государства на южной стороне близ Дуная. Эти го
сударства были также завоеваны 'турками. Отчаянно сопротивля
лись они, по вожди не могли сдержать этого натиска. Земли славян, 
Пелопонпес, нынешняя Греция, часть архипелага — все это было 
покорено еще при Магомете. Остров Родос, место пребывания ры
царей Иоанна Странноприимного3, отразил нападение турок, но 
ому угрожала новая осада. Суда мусульманские явились у берегов 
Италии и осадили Отранто. Напрасно было воззвание пап к походу 
крестовому против этих врагов. При дворах думали об этом, то 
есть делали предварительные праздники, но никто надлежащим 
образом ne понимал опасности. В 1481 году умер Магомет II , 
п можно сказать без преувеличения, эта смерть была счастьем для 
Европы. Преемник его Баязет II был слаб и беспечен. Он возбудил 
против себя общее негодование, особенно между янычарами; завое-
вания шли медленно и вяло, без участия самого султана. Такой по
рядок вещей не мог удовлетворять требованиям новой Турции. 
В 1511 г. он должен был сойти с престола и уступить его Селиму, 
сыну своему, тот славно продолжал завоевания. Из чего же состав
лялись силы Турции? В 1-м томе «Истории римских пап» Ranke 4  

образцовым образом изложено состояние Турции в это время. Это 
сочинение составлено из донесений венецианских послов, знавших 
хорошо Турцию, с которой беспрерывно входили они в столкнове
ния. На трех основах держалась турецкая власть: во-1-х, на старой 
турецкой коннице, во-2-х — на учреждении янычарской пехоты и, 
наконец,— на личностях султанов. 

Когда Османы соединили под своей властью княжества, осно
ванные отдельными турецкими вождями в Малой Азии, они приня
ли в ряды свои соплеменников своих, рассеянных в Малой Азии; 
каждый, вступив в ряды, получал участок земли, род лена, тимар, 
за который обязан был службою. Тимары были незначительны, от 
3 до 5 тысяч пиастров приносили они дохода; пиастр равнялся на
шему рублю. Тимары должны были вместо пошлины выставлять 
всадников, именно с 8000 тимаров взималось 200 всадников. Шлё* 


